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У вас в руках первый номер «Альманаха о российских регионах, их особенностях 
и людях «Малая Родина – Богородский район». Надеемся, что вы, получив в подарок 
это красочное и информативное издание, испытаете ту же радость, то же воодушев-
ление, с которым наш творческий коллектив готовил Альманах. Почувствуете нема-
лую гордость, ведь именно ваш Богородский район стал первым на Нижегородчине, 
увековеченным в уникальном культурно-просветительском проекте.

В Альманахе вы найдёте очерки об истории и достопримечательностях Бого-
родского района, о местных знаменитостях и простых интересных людях, о круп-
нейших хозяйствах и процветающих предприятиях. Узнаете, какие важные вопросы 
решают главы администраций, избранные вами главы местного самоуправления, 
депутаты сельсоветов и Земского собрания. С какими проблемами и трудностями 
они сталкиваются и как умело преодолевают их.

Мы попытались собрать самую свежую, самую актуальную на сегодняшний день 
информацию о достижениях Богородского района, в которых, несомненно, есть 
толика вашего вклада, ваших сил, умения и любви.

Альманах включает в себя новейшие изыскания местных историков и краеведов. 
Большое внимание уделено духовной жизни региона. В одном издании мы попыта-
лись охватить все селения Богородского района, дать информацию о наиболее зна-
чимых культурно-исторических памятниках и обо всех существующих и когда-либо 
существовавших богородских церквях. Но невозможно объять необъятное, и потому 
издание не претендует на абсолютную энциклопедическую точность, объективность 
и полноту.

Альманах «Малая Родина» – это летопись регионов. Летопись, беспристрастно 
регистрирующая малые и большие события нашего времени, а также историче-
ские факты такими, какими они видятся именно сегодня. Это летопись новейшей 
истории России. Давно известно, что история государства складывается из историй 
отдельных, малых её земель и величайших её сынов – выходцев из народа! Ведь 
государство и есть совокупность малых родин!

Сегодня крайне необходимо всестороннее освещение жизни малых регионов 
России, донесение информации до каждого жителя самой отдалённой глубинки. 
Альманах «Малая Родина» станет достоянием каждой библиотеки, каждого учебно-
го и культурного заведения, каждой семьи Богородского района!

Погостив на малой родине богородчан, творческий коллектив Альманах продол-
жит свой путь по другим районам Нижегородчины.

Ознакомиться с последующими выпусками Альманаха – совершить вирту-
альную экскурсию по малой родине ближайших ваших соседей поможет сайт  
http://Rodina-Malaya.ru, где будет продублирован каждый выпуск Альманаха. И, 
конечно же, ни одна крупная библиотека области не будет обделена бумажными 
подписками всех выпусков Альманаха.

Объединить все малые регионы России в уникальном информационном проекте, 
значит совершить ещё один важнейший шаг на пути сплочения и возрождения 
единой Великой России! Вместе мы сможем решить эту задачу, внеся каждый свой 
вклад.

Если вам не безразлична ваша Малая Родина, если материалы нашего изда-
ния нашли отклик в вашей душе, если вам есть чем дополнить собранную нами 
информацию или вы хотите исправить допущенные нами неточности – пишите нам 
по адресу: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Трудовая, 8-39, Региональная ниже-
городская общественная организация по продвижению идеи процветания малой 
родины каждого россиянина «Малая Родина». Или на электронный почтовый ящик  
gazeta@rodinamalaya.ru. А мы постараемся ещё много раз побывать на вашей малой 
родине, знакомя вас со всем самым интересным, что есть в Богородском районе.

Дорогие соотечественники!

ДМИТРИЙ ТЕРЁХИН
главный редактор
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СОВРеМеННый БОгОРОдСкий 
РайОН располагается в цен-
тральной части Нижегородской 
области. Район граничит с горо-
дом дзержинск, Володарским, 
Павловским, Сосновским, дальне-
константиновским, кстовским 
районами и Нижним Новгородом. 
Образовался он в 1929 году и пер-
воначально включал в себя 22 сель-
совета. граница района несколь-
ко раз менялась, пока не приняла 
нынешнего вида. На конец 2008 
года Богородский район занимает 
площадь в 145 900 гектаров, вклю-
чает город Богородск и 143 насе-
лённых пункта, входящих в 13 сель-
советов. Население его составляет  
66 085 человек.

Земли нынешнего Богородского 
района в территориальном отно-
шении уникальны. Вся северная 

граница района проходит по правобе-
режью Оки. Здесь, на высоком берегу 
русской реки, люди селились с древней-
ших времён. Возраст славянских и иных 
поселений, обнаруженных в результате 
немногочисленных раскопок, насчиты-
вает тысячелетия! Подчас, сама приро-
да, устраивая оползни, обнажает пред 
взором людей те уникальные древности, 
что столетиями укутывались одеялом 
новообразованного грунта. Как будто 
хочет сказать нам: «Загляните в глубь 
времён, познайте истинную историю 
своего народа…» Но, к сожалению, изу-
чению глубокой древности до сих пор 
уделяется мало внимания.

Отправной точкой документированно-
го исторического знания пока можно счи-
тать XV век, когда уже точно существо-
вало административно-территориальное 
деление государства. В те времена 
Великая Русь делилась на крупнейшие 
административные округа – уезды. В 
правительственном отношении уезд 
распадался на волости, последние – 
на станы, станы – на околицы. При 
этом чёткая иерархия не выдержива-
лась. Волости и станы имели, скорее, 
традиционный географический смысл, 
складывавшийся веками. Населённые 
единицы уездов на житейском языке 
носили разнообразные названия: город-
ки, сёла, сельца, слободы, слободки, 
деревни, посёлки и другие.

После того, как в середине XV века 
Нижний Новгород окончательно 
стал подконтролен Московскому 

государству, управление территориями 
близлежащих земель стало происходить 
на основе местничества. Прилегающие 
к городу территории формируют 
Нижегородский уезд. К концу XVI века 
населённые пункты в Нижегородском 
уезде объединялись в Берёзопольский 
и Закудемский станы, а также начавший 
формироваться Стрелицкий стан.

Причём, Берёзопольский стан 
(Берёзополье) к XVII веку оказался 
самой заселённой территорией уезда. 
Впервые же топоним «Берёзовое Поле» 
для обозначения земель, находившихся 
в междуречье Оки и Волги, встречается 
в летописи 1378 года.

Закудемский стан располагался вос-
точнее Берёзополья, находясь для 
Нижнего Новгорода «за рекой Кудьмой», 
откуда и пошло его название.

К концу XVI века, кроме станов, 
Нижегородский уезд включал в себя 
многие хорошо вычленяемые вну-
тренние дворцовые административно-
территориальные образования. К подоб-
ным относятся: Дворцовые деревни, 
составляющие «Лукинскую соху» (с цен-
тром в селе Лукино) и «село Богородское 
с округой».

В 1682 году в Русском Царстве меня-
ется характер управления территори-
ями. Местничество (при котором чем 
выше стояли предки претендента, тем 
более высокий пост в государственной 
иерархии он мог занять) было упразд-

нено. Управление стало осуществляться 
при помощи наместников.

Реформатор Пётр I в 1708 году 
ввёл губернское деление. Теперь 
крупнейшими образования-

ми стали губернии, а уезды входили в 
них. Нижний Новгород при этом был 
причислен к Казанской губернии. Но в 
январе 1714 года была выделена само-
стоятельная Нижегородская губерния. 
В ходе административной реформы 
Екатерины II в 1779 году было учрежде-
но Нижегородское наместничество, но 
при Павле I происходит обратное переи-
менование наместничеств в губернии.

5 сентября 1779 года Екатериной II 
были образованы Горбатовский и 
Нижегородский уезды. Теперь насе-
лённые пункты будущего Богородского 
района разделились между ними. На 
юге граница уездов проходила по реке 
Кудьма. Всё, что лежало на левом её 
берегу (западная часть района), вхо-
дило в Горбатовский уезд, всё, что на 
правом – в Нижегородский (восточная 
часть). Иная картина наблюдалась на 
севере нынешнего района, где Кудьма 
поворачивает на восток, к Кстову. 
Здесь граница уездов, если следовать 
к Оке, проходила между деревнями 
Великосельево, Шумилово, Банниково 
с одной стороны (Горбатовский уезд) и 
Ефимьево, Бурцево, Поляны с другой 
(Нижегородский уезд). Таким образом, 
район был поделен пополам двумя уез-
дами, исключая самую южную его часть, 
почти не заселённую ни в былые време-
на, ни сегодня.

Чтобы внести окончательную ясность 
в дореволюционное территориальное 
деление богородских земель, следу-
ет перечислить волости двух уездов, 
которые затрагивали интересующую 
нас территорию. Волость в Российском 
государстве до 1917 года и в СССР 
до введения в 1929-1930 годах новой 
системы районирования оставалась 
низшей сельской административно-
территориальной единицей, то есть тем 
же, чем сегодня в Нижегородской обла-
сти является сельсовет.

Итак, в Горбатовский уезд (пере-
именован в Павловский уезд 
18.04.1918, ликвидирован 06.07. 

1929) в разное время входили: Арапов-
ская волость (23.09.1919-04.04.1924), 
Богородская волость (до 20.06.1929), 
Высоковская волость (до 15.11.1920), 
Дуденевская волость (до 15.11.1920), 
Оленинская волость (до 29.09.1919), 
Подъяблонская волость (до 17.07.1922), 
Теряевская волость (до 17.07.1922), 

Хвощёвская волость (до 06.07.1929), 
Шапкинская волость (до 04.04.1924). 
Также есть данные, косвенно указы-
вающие на существование Лукинской 
и Шварихинской волостей. Однако эту 
информацию необходимо проверять.

В Нижегородский уезд (ликвидиро-
ван 06.07.1929) входили: Алистеевская 
волость (до 04.04.1924), Арманихинская 
волость (до 20.06.1921), Бешенцевская 
волость (до 20.06.1921), Вязовская 
волость (до 20.06.1921), Доскинская 
волость (до 20.06.1921), Каменская 
волость (до 20.06.1929), Комаровская 
волость (20.06.1921-04.04.1924), Оран-
ская волость (04.04.1924-20.06.1929).

В 1865 году в Нижегородской губернии 
впервые был введён институт местно-
го самоуправления (земство). Земские 
учреждения являлись выборными орга-
нами (земские собрания, земские упра-
вы). Они ведали просвещением, здраво-
охранением, строительством дорог и так 
далее. Упразднены земства были в 1918 
году декретом Советского правитель-
ства. Низшей ступенью или первичным 
органом советской власти стал сельсо-
вет, который возглавлял председатель.

В Нижегородской области термин 
«сельсовет» сохранился по сию пору. 
Здесь он означает вид административно-
территориального образования с одним 
или несколькими объединёнными общей 
территорией сельскими населёнными 
пунктами (посёлками, сёлами, станица-
ми, деревнями, хуторами и пр.). Во всей 
России принято использовать термин 
«сельское поселение», обозначающий 
один из типов муниципальных (то есть 
имеющих отношение к органу мест-
ного самоуправления) образований. В 
Нижегородской же области сельские 
поселения территориально совпадают 
с сельсоветами. Поэтому используют-
ся оба термина, являющиеся, по сути, 
синонимами.

Сельское поселение (или сельсо-
вет) входит в состав более круп-
ного территориального образо-

вания – муниципального района. Так, в 
Богородский район входят 13 сельсове-
тов. Сельское поселение имеет админи-
стративный центр – населённый пункт, 
который определён с учётом местных тра-
диций и сложившейся социальной инфра-
структуры и в котором находится пред-
ставительный орган данного сельского 
поселения и местная администрация.

В сельском поселении местное самоу-
правление осуществляется населением 
через соответствующие органы.

Предполагается, что территорией 

сельсовета жители управляют сами. Но, 
естественно, только в областях жизнеде-
ятельности, непосредственно касающих-
ся лишь жителей данных территорий. 
Федеральные объекты, такие как трас-
сы, железные дороги, крупные водные 
ресурсы, не смотря на месторасположе-
ние, контролируются Федерацией.

Для решения же круга местных вопро-
сов и проблем, всеми жителями сельсо-
вета на выборах избираются депутаты, 
из которых формируется этакая мель-
чайшая дума, главное отличие которой 
от Государственной заключается в том, 
что здесь работа народных избранников 
основывается исключительно на личном 
энтузиазме, радении за ближних, граж-
данской активности и истинном патрио-
тизме. Денег избранные депутаты сель-
совета за свою общественную нагрузку 
не получают.

Как и в любом другом коллективе, в 
«местечковой думе» (которая, кстати, 
тоже имеет называние – сельсовет) есть 
лидер – председатель сельсовета, изби-
раемый уже не всенародно, а членами 
«сельсоветской думы». Итак, депутаты 
сельсовета, во главе с председателем – 
это местная законодательная власть.

В каждом сельском поселении есть 
сельская администрация – орган испол-
нительной власти. В администрации 
работают квалифицированные специа-
листы, занимающиеся многими вопро-
сами. Главное лицо в администрации 
– глава сельской администрации. На эту 
должность человек может быть избран 
жителями через выборы, а может быть 
назначен по контракту.

Если глава сельской администрации 
выбран всеми жителями данного муни-
ципального образования через выборы, 
то он автоматически является и главой 
местного самоуправления – высшим 
должностным лицом сельского Совета. 
То есть совмещает обе эти должности.

В более крупных муниципальных 
образованиях, таких как городское 
поселение и район, существуют 

собственные органы самоуправления. 
Это и глава администрации города, глава 
городского местного самоуправления, 
городская дума, с её председателем. 
А ещё глава районной администрации, 
глава местного самоуправления района, 
Земское собрание депутатов района… 
На последующих страницах Альманаха 
читатель сможет в подробностях узнать, 
чем именно занимаются представите-
ли различных органов власти, а также 
окончательно уяснить детали сложного 
управленческого механизма.

МАлАя РОДИНА - БОгОРОДСкИй РАйОН
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В СеВеРО-ВОСтОчНОй чаСти 
современного  Богородского района 
расположены деревни и сёла, вхо-
дившие в XIX веке в Нижегородский 
уезд Нижегородской губернии, раз-
делённый на множество волостей, 
центры которых часто менялись. 
так, кусаковка, Новосельцевские и 
Береговые Новинки, ныне лежащие 
в самой близости от южного въез-
да в областной центр, были закре-
плены то за Бешенцовской воло-
стью, то за Борисовской. Сельцо 
Сартаково и деревня Новопавлов-
ка входили в доскинскую волость. 
а деревне комарово даже суж-
дено было самой на недолгое 
время стать волостным центром 
(комаровская волость существо-
вала в 1921-1924 годах). В первые 
годы советской власти селения 
входили в состав созданного тогда 
Борисо-Покровского района, кото-
рый впоследствии был ликвидиро-
ван. так и переходили означенные 
пригородные населённые пункты 
от одного территориального объ-
единения к другому, пока, нако-
нец, в 1969 году не был образован 
Новинский сельский Совет.

О происхождении деревень Новинско-
го сельсовета в народе ходят предания. 
Одно из них гласит, что когда-то некий 
помещик проиграл другому в карты 
несколько десятин земли, на которых 
ныне стоит деревня Новопавловка. 
Выигравший сразу привёз на эти наде-
лы крепостных крестьян. Поначалу тут 
были лишь небольшие избёнки, но вско-
ре новый владелец построил бакалей-
ную лавку, харчевню и постоялый двор. 
После революции 1917 года землю у 
помещика отобрали, а в 30-е годы «рас-
кулачили кулаков». 30 личных крестьян-
ских хозяйств вошли в образовавшийся 
здесь колхоз «Заветы Ильича», первым 
председателем которого был коммунист 
М. М. Святов...

В легенде о Новинках говорится, что 
в стародавние времена существовало 
небольшое село с таким названием. В 
нём была церковь. Однажды, во время 
богослужения, храм вместе с людьми 
провалился под землю. На месте про-
вала образовалась яма с чёрной водой. 
Оставшиеся в живых крестьяне реши-
ли, на общем сходе, покинуть гиблое 
место. Часть из них поселилась на бере-
гу Оки, образовав деревню Береговые 
Новинки, а другая поселилась в стороне 
от дороги, где возникли Новые (или 

Новосельцевские) Новинки. Очень плохо 
в последней деревне было с водой, но 
через некоторое время здесь нашли 
источник.

С этого момента можно говорить уже 
не о легенде, а, скорее, о были. В приве-
дённом ниже обобщении, воспоминания 
пенсионеров сплетаются со старинными 
официальными документами, газетны-
ми выдержками, материалами, собран-
ными для новинского музея (заведую-
щая – Наталья Павловна Королёва) и 
для готовящегося к открытию сарта-
ковского музея, а также другой вполне 
достоверной информацией.

БЕРЕГОВЫЕ 

НОВИНКИ

Старожилы помнят эту деревню на 
протяжении нескольких сотен лет. До 
революции здесь были наделы поме-
щика, но имелась земля и у крестьян. 
Каждая семья вела своё хозяйство и 
занималась промыслами. Одни мужики 
были ломовыми извозчиками, другие 
– плотниками, третьи – кровельщика-
ми. Кто-то летом на лодках перевозил 
людей в город. Были в деревне и свои 
колбасники. Количество наделов зави-
село от числа едоков в семье, многим 
хлеба не хватало, поэтому и приходи-
лось подрабатывать. Основным же заня-
тием было сельское хозяйство. Сеяли 
рожь, овёс, сажали картофель. Землю 
удобряли навозом, ведь почти в каждой 
семье держали коров, а некоторые ещё 
и лошадей, овец, кур. Скот держали в 
зависимости от наличия хлеба.

В деревне жил помещик Кузнецов. 
Некоторые из крестьян работали у него. 
Он содержал ещё лавку, торговал скоти-
ной, имел прислугу и экономку.

Имелись в деревне и бедняки: оде-
вались плохо, носили онучи и лапти. 
Крестьяне были верующими, соблюдали 
посты. Хлеб выпекали сами. В семьях 
было по шесть-восемь человек. Вместе 
с родителями жили женатые сыновья, и 
даже внуки.

Достоверно известно, что долгое 
время крупным землевладельцем 
и хозяином многочисленных садов в 
Береговых Новинках был Ф. Н. Шипов. 
Среди прочего он выращивал сорто-
вые розы, которые продавались по всей 
губернии и даже за её пределами. Он 
же являлся инициатором создания и 
почётным председателем новинского 
сельхозобщества, открытого в начале 
ХХ века. 

В номерах газеты «Нижегородские 
губернские ведомости» за последние 
годы XIX века сообщается о планах 
пуска в Береговых Новинках весной 
1899 года завода по производству порт-
лендского цемента. Одним из главных 
его акционеров был упомянутый выше 
Ф. Н. Шипов. Предприятие рассчитано 
на ежегодный выпуск 120 тысяч бочек 
продукции. В дальнейшем предполага-
лось увеличить этот объём.

Открытие предприятия, отнесённого в 
ведение Окско-Волжского акционерного 
общества строительных материалов и 

торговли, состоялось в июне 1899 года. 
По такому случаю был устроен гран-
диозный праздник. Завод красовался 
флагами, а машинное отделение, где 
проходил молебен, украшено зеленью и 
цветами. После службы и торжественно-
го открытия состоялся завтрак, где важ-
ные персоны Нижегородской губернии 
поднимали бокалы, произносили тосты и 
вкушали изысканные закуски. Не забы-
ли и рабочих, которым тоже был посвя-
щён тост, а также припасены угощения 
и, как полагается, весьма популярные в 
народе водка и пиво.

Однако заводу, представлявшему 
собой громадное каменное здание, 
оснащённое германским, передовым на 
то время оборудованием, суждено было 
просуществовать недолго. Грандиозный 
пожар, случившийся уже 15 сентября в 
10 часов вечера, уничтожил его практи-
чески до основания.

По воспоминаниям старожилов, после 
октябрьского переворота 1917 года в 
деревне был организован комитет бед-
ноты (комбед). Возглавил его первый 
большевик здешних мест – Н. М. Грибов. 
В 1933 году в Береговых Новинках 
образовался колхоз «Большевик». 
Председателем его стал Г. Г. Котомин.

НОВОСЕЛЬЦЕВСКИЕ 

НОВИНКИ

Крестьянские домики в Новых 
Новинках были, по большей части, 
маленькими. Жили здесь бедно – за счёт 
собственного огорода, да ещё подраба-

тывали на отхожих промыслах в Нижнем 
Новгороде, в том числе на выработке 
алебастра и бута. Была в деревне кузни-
ца, где, в основном, занимались ковкой 
гвоздей. Здесь жил богатый помещик 
Максимов, имевший двухэтажный дом и 
прислугу. При советской власти дом его 
использовался под школу, сельсовет. 
Потомки Максимова до сих пор живут в 
Новинках.

Из архивных документов 1902 
года можно узнать, что крестьяне 
Новосельцевских Новинок подали 
через господина губернатора прошение 
министру земледелия о выделении им 
12-летней ссуды на посадки садов на 
территории личных усадебных участ-
ков. Речь шла о сумме в 900 рублей, 
из которой на каждого заёмщика при-
ходилось по 40 рублей. Эти деньги пред-
назначались на закупку до 50 плодовых 
деревьев на каждого владельца и соору-
жение заборов.

Дело в том, что местные жители уже 
имели опыт ухода за садами, так как 
работали в имении Ф. Н. Шипова из 
Береговых Новинок. Успехи помещика 
на садоводческом поприще убедили 
крестьян в ценности садоводства…

В 1932 году в Новых Новинках возник 
колхоз «Заветы Ильича». Занимались 
в нём животноводством и растениевод-
ством. Крестьяне держали скот, кур. 
Через несколько лет хозяйство расши-
рилось за счёт вливания в него колхозов 
«Большевик» (Береговые Новинки) и 
«Прогресс» (Кусаковка). Председателем 
укрупнённого колхоза стал П. М. Духов. 
В хозяйстве имелся свой заводик по 
производству машинного масла.

В сталинские времена, на базе объе-
динённых Новинок был создан один из 
лагерей для политзаключённых. Здесь же 
было своеобразное подсобное хозяйство 
НКВД. Из множества бараков до сего  
дня сохранилось лишь несколько. Теперь 
они используются в качестве сараев.

СОКРОВЕННОЕ 

САРТАКОВО

Исследования археологов свидетель-
ствуют о том, что близ Сартакова издав-
на жили люди, ведь место это рас-
положено рядом с рекой, родниками, 
дорогой... Во всяком случае, специали-
сты отмечают четыре древних селища-

НОВИНкИ И НОВИНСкАя ОкРУгА
  Просторы Кусаковки   Церковь равноапостольного великого князя Владимира в Сартакове

  И в Сартакове будет музей  В новинском музее

  Озерцо Шоколадка в Новинках
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стоянки. Они обнаружены специали-
стами Сельскохозяйственной академии  
Н. Н. Грибовым и И. С. Аникиным. Это: 
стоянка древних людей периода конца 
второго – начала первого тысячелетия 
до нашей эры, русская стоянка-селище, 
просуществовавшая с конца второго 
тысячелетия до н.э. до XVII века н.э., 
русское селище XIII – начала XIV веков и 
русское селище XIII-ХVIII веков н.э. Все 
они расположены примерно в километре 
к югу и юго-западу от южного конца 
нынешней деревни Сартаково, вблизи 
здешнего озера Пыры.

О возникновении Сартакова напи-
сал казанский учёный И. Н. Смирнов в 
книге о черемисах, которые в древности 
жили на территории Нижегородчины. 
В частности, он сделал предположе-
ние, что названия населённых дере-
вень Сартаково, Бекшево (Дальне-
Константиновский район) и Черемисское 
(вблизи от областного центра) – проис-
ходят от названия племени черемисов 
(марийцев, от которых в свою очередь 
произошли семейные группы Сартака и 
Бекши). Именно они первыми и рассели-
лись на соответствующих территориях.

По мнению учёного, Сартаково возник-
ло до образования Нижнего Новгорода, 
поскольку город был заложен на терри-
тории, населённой мордвой, а череми-
сы освоили эти земли раньше. Ещё в 
1253 году путешественник-миссионер из 
Голландии Де Рубрук Вильгельм посе-
тил страну Сартака, который был сыном 
Батыя. Это делает возможной версию, 
что имя Сартак (родные которого, веро-
ятно, и основали деревню) имеет как 
черемисские, так и татарские корни.

Правда, тут существуют и подводные 
камни, поскольку татары – мусульмане, 
а черемисы – язычники, и они не были 
связаны друг с другом. Но можно пред-
положить, что их связь существовала до 
принятия татарами веры…

По свидетельству рукописных источ-
ников, в древности, до заселения этих 
земель славянами, здесь якобы обитали 
представители финно-угорского племе-
ни: черемисы, мордва, мурома, мещера. 
Соответственно они и пользовались язы-
ком прародителей, давая географиче-
ские названия местам своего обитания. 
И названия оставались неизменными, 
дожив до наших времён. К примеру, Ока 
восходит к слову финского племени ioki, 
что означает река.

Но точно также можно предположить и 
обратное. Возможно, различные дикар-
ские племена, цивилизовываясь, пере-
нимали язык здешних первожителей и 
идентифицировали себя с определённой 
местностью, уже имевшей славянские 
названия.

Всё это – спорные вопросы, так как 
для подобного рода анализа надо, пре-
жде всего, иметь доподлинную историю 
возникновения и развития языков, точно 
зная какой из них первичен, а какой явля-
ется более поздним диалектом. Выводы 
же, основанные на фальсифицирован-
ной, как выясняется сегодня, истории 
(и истории языков в частности) считать 
истиной ни в коем случае нельзя. И 
потому к неоднократно повторяемому в 
альманахе предположению об изначаль-
ном заселении богородских земель «не 
славянами» следует относиться лишь 
как к гипотезе, пусть и самой распро-
странённой на сегодняшний день.

С уверенностью можно говорить, что 
как минимум с XVII века места здеш-
ние были преимущественно заселены 
русскими людьми. Согласно писцовой 
книге 1613 года, в Сартакове были 
имения мелких помещиков – Семёна 
Васильевича Ленивцева, Дементия 
Фёдоровича Ушакова, Левонтия 
Фёдоровича Столбова и вдовы покойного 
Новокрещенного – Олёны Тимофеевны. 
До XIX века из потомков членов их 
семей здесь остались лишь Ленивцевы. 
А из вновь поселившихся баров, в 
документах можно разыскать фамилии 
Матюниной, Гофмана, Койсарова.

Гофман владел усадьбой, что нахо-
дилась напротив места, которое назы-
вают «оградой». Однако затем её 
приобрёл коллежский секретарь из 
Нижнего Новгорода Михаил Михайло-
вич Фаворский. Его дети – Николай и 
Михаил также переехали жить сюда. 
Следующим владельцем этого поместья 
стал зоотехник-агроном губернского 
Земства Владимир Иванович Войгайц 
(по другим сведениям – Вогау), немец по 
национальности.

Даже после отмены крепостного 
права в сельце Сартаково, приписан-
ном к Доскинской волости, продол-
жала проживать до конца своих дней 
Наталья Павловна Гаева (урождённая 
Ленивцева). Она имела старинное поме-
стье с двухэтажным домом и садом на 
«горе». По воспоминаниям старожилов 
помещица держала красивых борзых 
собак, и когда барыня выезжала на про-
лётке из усадьбы, за ней бежала соба-
чья свора…

Имение Гаевой выкупил владелец 
пароходов Касаткин, который начал 
высаживать большой фруктовый сад. 
При нём, по словам жителей, в деревне 
появились четыре бакалейные лавки и 
кузница. После революции Касаткин, 
якобы, сбежал из деревни, а в барском 
доме был размещён местный исполком, 
который возглавлял коммунист Ширяев, 
родом из Малого Доскина.

В середине XIX века в сельце 
Сартаково, как и во всей Доскинской 
волости (речь о ней впереди), было 
весьма развито кузнечное дело и, в 
частности, ковка гвоздей. К 1887 году 
здесь действовали две хозяйские кузни, 
на которых работали 25 мужчин из 226 
живущих в Сартакове.

Отмена крепостного права привела 
к появлению земских учреждений и 
сельских правлений, земского началь-
ника, исправника, пристава, урядника. 
Все вопросы решались на деревенском 

сходе. Там же в 1900 году решился 
вопрос о строительстве школы в дерев-
не. По этому поводу было направле-
но прошение в губернскую Земскую 
управу на выделение средств. Через 
несколько лет школа вступила в дей-
ствие. Ученикам не надо было ходить 
в Новинки. Большинство жителей были 
неграмотными. Занятия вела учительни-
ца Прасковья Петровна Фокеева. В 1910 
году при школе была открыта народная 
библиотека. Здесь же при советской 
власти действовала начальная школа. 
В 50-е годы XX века учителями были  
В. А. Рукавишникова и А. И. Самсонова.

В 1924 году в Сартакове образовался 
сельсовет, председателем которого стал 
Иван Прохорович Бобков. В его доме 
Совет и разместился. Открыли избу-
читальню, в ней учили взрослых читать и 
писать. Сартаковский сельсовет вошёл в 
новообразованный Богородский район.

В 1929 году сюда добрела коллекти-
визация. По словам старожилов, люди 
боялись вступать в колхозы, но со сто-
роны власти велась активная агитация. 
В 1930 году всё-таки был организован 
колхоз «Красный путь». Председателем 
его стал А. П. Селивёрстов.

Несмотря на трудности, хозяйство 
стало развиваться. Поначалу работы 
выполнялись вручную, но позже поя-
вилась техника. Стали строить новые 
дома, хозяйства обзавелись коровами, 
в них держали кур, овец. В 1950 году в 
связи с реорганизацией колхоз вошёл в 
состав другого – «Заветы Ильича» (на 
тот момент – Комаровского). В 1959 году 
«Заветы Ильича» вошли в состав учебно- 
опытного хозяйства «Новинки»…

Существует множество легенд и пре-
даний о Сартакове и его окрестностях. 
Директор богородского исторического 
музея М. А. Смирнова собрала некото-
рые из них. Вот одна. Жарким летом 
чуть плелась по длинной просёлочной 
дороге старая слепая женщина, изне-
могавшая от жажды. Каким-то чудом 
дошла она до родника. Выпила целеб-
ной влаги, умылась, прочла молитву во 
славу Божию, и ей, с детства не видев-
шей белого света, открылся в сочных 
красках мир земной, а на первом плане 
– икона с изображением Ильи Пророка, 
как бы мелькнувшая в просвечиваемой 
солнцем воде. Прозревшая рассказала 
людям о великом чуде. И решили они 
поставить на бережку родника церковь 
в честь явленной иконы.

Говаривают, что высшими силами 
освятилась не только икона, но и вся 
местность вблизи храма, а особенно 
отдельные растения. Окрестные жители 
верили, что пни от древних ветел – 
современниц иконы – врачевали от зуб-
ной боли, стоило только отломить от них 
кусочек и приложить к больному месту. 
Так, страждущие полностью разобра-
ли сначала один пень, а вскорости и 
второй. А чудодейственной водой люди 
лечили больные глаза.

И хотя представляется легенда сия 
маловероятной по многим приметам, 
нет об этих событиях никаких докумен-
тов, никогда не было в деревне церкви, 
а всё же так хочется верить в невоз-
можное… А может быть, и имевшее 
место, да не подтверждённое пока. Так 
хочется верить в чудо. А по большому 
счёту оно всё-таки есть: источник с чудо-

действенной водою, зуболомной, мятно-
неземной, чистейшей, как слезинка. И 
храм – деревянный, построенный по 
всем законам архитектуры и старинных 
русских традиций…

– Сколько ни помню себя, всё время  
в деревне били родники, – рассказывает 
уроженка Сартакова, ныне жительни-
ца Богородска Е. В. Бадина. – Да и  
старожилы вспоминают, что были они 
здесь испокон веков. А престольный 
праздник в деревне проходил всегда на 
Ильин день.

Расположение деревни Сартаково 
было своеобразным. Посередине её 
было кладбище с часовней, а вокруг – 
дома. Под горой в овраге бил родник. 
Раньше здесь был оборудован дубо-
вый колодец. Вода всегда была чистой, 
живительной, целебной, все жители 
брали её отсюда. На ключ ходили с 
коромыслами, вёдрами. При председа-
теле колхоза В. М. Бадине (отце Евгении 
Васильевны) родник регулярно чистили. 
Из него вытекал ручей, который, спуска-
ясь ниже, образовывал пруд. Последний 
раз колодец был обновлён в 1965 году. 
Здесь заменили деревянный сруб, сде-
лали сверху навес.

В новом тысячелетии идеей вернуть 
к жизни старый колодец «заболел» 
уроженец деревни Сартаково – заме-
ститель Председателя Высшего арби-
тражного суда Российской Федерации, 
заслуженный юрист России Владимир 
Николаевич Исайчев. Это начинание 
«заразило» многих соотечественников 
Владимира Николаевича. Так родилось 
Всероссийское общественное движе-
ние «Возвращение к истокам», на 
счету которого большие дела, заслу-
живающие отдельного обстоятельного 
разговора.

Здесь остаётся лишь добавить, что 
живёт родник, живёт колодец. И хочется 
верить, что не иссякнет в нём хрусталь-
ная, журчащая вода.

  Озеро Пыра близ Сартаково

  Старинный дом в Сартакове

  Под сенью колодца в Сартакове

В. Н. Исайчеву
Сокровенное Сартаково
Средь полей, берёз, озёр!..
Мир земной росинкой маковой
Чистоту здесь распростёр.
И она, дробясь, как розами,
В сотнях окон, лужиц, глаз,
Рвётся ввысь алмазной россыпью –
Будто святость разлилась –
Родниковой мятной силой
Милой матушки-земли
И сияет над Россией
В неразгаданной дали.
Куполов рождает маковки,
Медных мерных звонов речь…
Кудьма, Родина, Сартаково,
Мне, как светоч, вас беречь.

В СОСтаВ НОВиНСкОгО 
МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит  
7 НаСелЁННых ПуНктОВ:

1  •  п. Новинки – 
       административный центр
2  •  д. комарово
3  •  п. кудьма
4  •  д. кусаковка
5  •  д. Новопавловка
6  •  д. Ромашково
7  •  д. Сартаково
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На теРРитОРии НОВиНСкОгО 
сельского Совета проживает около 
10 000 человек, хотя официаль-
но – лишь 6595 жителей. Площадь 
сельсовета – 1058 гектаров, причём 
поселения занимают 973 из них. В 
деревнях и посёлках насчитывается 
2196 хозяйств. Официально зареги-
стрированным населением избрано 
11 депутатов и 9 старост, вошедших 
в Новинский сельсовет – местный 
законодательный орган. В админи-
страции же Новинского сельского 
Совета, включая её кудьминский 
филиал, созданный по настоятель-
ным просьбам жителей посёлка 
кудьма, работают 15 человек. глава 
местного самоуправления и глава 
сельской администрации – Мария 
алексеевна гуцу.

- Мария алексеевна, на чём осно-
вывается работа Новинской адми-
нистрации?

- Краеугольным камнем работы 
Новинской сельской администрации 
являются вопросы жизнеобеспечения 
и благоустройства населённых пун-
ктов сельского Совета. Так, в 2006 
году депутатами Земского собрания 
нашего сельсовета была принята 
Программа по благоустройству на 
текущий депутатский созыв, который 
продлится до 2010 года. Программа 
эта включает 43 пункта, сформиро-
ванных из поселковых и межпоселко-
вых наказов избирателей. Наша зада-
ча – выполнить их все.

В конце каждого года традиционно 
проходят сессии депутатов сельского 
Совета, где подводятся итоги нашей 
работы. Я докладываю, что удалось 
сделать, а что находится в стадии 
исполнения, что перенесено на сле-
дующий год и какие на то были при-
чины. Непременно обсуждаем планы 
на будущий год.

Депутаты и старосты являются 
нашими большими помощниками. Я 
благодарна за помощь и поддержку  
Е. А. Родину – председателю сельско-
го Совета, И. Г. Сатаевой – заместите-
лю председателя, а также депутатам: 
А. Н. Дворцовой, Л. В. Кириловой,  
А. А. Комарову, Н. А. Шабдиновой,  
М. Чекуриной... Все они – представите-
ли администрации сельского Совета, 
обязанные проконтролировать выпол-
нение Программы по благоустройству 
и донести до избирателей информа-
цию о её реализации.

- Но ведь деятельность админи-
страции отнюдь не ограничивается 
Программой по благоустройству?

- Конечно! Помимо тепла, газа, 
дорог и всего прочего, связанного с 
жизнеобеспечением наших посёлков 
и деревень, большое внимание сель-
ская администрация уделяет вопро-
сам здравоохранения, образования, 
культуры, спорта… Ведётся разносто-

ронняя работа с населением всех воз-
растов и социальных статусов. Особое 
внимание администрация уделяет 
жалобам, предложениям и заявлени-
ям граждан. Все они рассматриваются 
в установленные законом сроки.

Вообще, если по совести, в сель-
ском Совете решаются все вопро-
сы от рождения до смерти человека. 
И я всегда рада оказать посильную 
помощь, когда жители приходят ко 
мне со своими вопросами или какой 
нуждой. Поэтому стараюсь и зако-
ны новые знать, чтобы дать любому, 
кто обратится, квалифицированный и 
добрый совет.

- Но ведь Ваша работа не ограни-
чивается лишь стенами новинского 
кабинета?

- Да, не все вопросы можно решить 
в стенах нашей сельской админи-
страции. Уже более тридцати лет я 
представляю и защищаю интере-
сы Новинского сельского Совета в 
Богородском районе. А это требу-
ет регулярных поездок в районный 
центр.

Много чего не увидели бы новинские 
жители, если бы не помощь главы 
Богородского района – Константина 
Васильевича Пурихова. В своё время 
у него я училась уважать своё дело, 
свою работу, отстаивать свою точку 
зрения. У Константина Васильевича 
есть замечательное качество – он 
всегда поддерживает тех, кто хочет и 
может работать. И я всегда стараюсь 
следовать его примеру. Могу сказать 
с уверенностью: кто ищет помощи 
и поддержки новинской администра-
ции в благом начинании – всегда её 
находит. Как, в свою очередь, и наша 
администрация со стороны районных 
властей.

Достаточно вспомнить программу 
по газификации. Всё-таки правиль-
ное решение приняли. А сколько 
сомнений было! Как ругали меня, 
как не верили, что газ придёт в наши 
дома. Но основная часть жителей 
поддерживала меня, а многие актив-
но помогали. И вот уже почти 15 
лет газ есть во всём сельсовете. 
Здесь громадное содействие оказал 
Константин Васильевич. И также 
было со строительством школы в 
Новинках. А место под новинское 
кладбище он и выбирал сам, и офор-
мить его помог. Так что во всех наших 
делах есть его помощь.

- глобальная газификация 
Новинского муниципального обра-
зования была завершена ещё в 90-х 
годах прошлого века, когда «голу-
бое топливо» пришло в последнюю 
деревню сельсовета – Сартаково. и 
это по-настоящему большое дело! 
Ведь каких-нибудь 25 лет назад газ 
был лишь кое-где в Новинках и на 
кудьме. Но какие вопросы, кроме 
наказов жителей, администрация 

решает теперь, когда в одном из 
главнейших поставлена жирная 
точка?

- Вопросов тысячи! И среди них 
по-прежнему есть связанные с газом, 
ведь у нас ведётся строительство, 
и мы прокладываем газопроводы на 
новые улицы и в новые микрорайоны.

Непросто складываются дела по 
работе МП ЖКХ «Новинки». Извеч-
ная проблема – нехватка средств. 
Администрация Новинского сельсо-
вета всячески старается помогать, в 
том числе и материально. Но спра-
ведливости ради надо отметить, что 
при большом количестве многоквар-
тирных домов на территории нашего 
сельского Совета, содержатся они в 
приличном виде. Строятся в Новинках 
и новые многоэтажки. Квартиры и 
частные дома пользуются большим 
спросом, ведь, фактически, сегодня 
Новинки – это престижный спальный 
район Нижнего Новгорода.

На территории Новинского сель-
совета работают две школы-один-
надцатилетки, два детских садика, 
два ФАПа, врачебная амбулатория и 
два стоматологических кабинета, два 
Дома культуры, две библиотеки, две 
бани. Большую ответственность за 
содержание всех этих объектов соц-
культбыта несёт администрация.

На текущие ремонты, приобретение 
оборудования и мебели за четыре 
года прошлого созыва (2002-2005) 
было потрачено более пяти миллио-
нов рублей. Только на капитальный 
ремонт бань и газификацию новин-
ской бани ушло два миллиона рублей! 
Строительство Дома культуры в 
Новинках обошлось почти в полтора 
миллиона. Девять миллионов рублей 
вложили в дороги. Более трёхсот 
тысяч рублей было выделено на улич-
ное освещение населённых пунктов, 
восемьсот тысяч рублей – на бла-
гоустройство кладбища «Берёзовая 
роща» и строительство дороги к 
нему.

Неплохое развитие на территории 
Новинского сельсовета получила  
торговля. Это мы тоже приветству-
ем. 18 торговых точек обслуживают 
наши поселения. В 2006 году открыл-
ся новый строймаркет «Удачная 
стройка»…

Десять семей бюджетников с нашей 
помощью улучшили жилищные усло-
вия. Кроме того, мы содержим обще-
житие учителей в деревне Береговые 
Новинки. Здесь мы постарались соз-
дать по-настоящему человеческие 
условия для проживания. Такие усло-
вия, которых, я считаю, достойны 
представители этой благородной про-
фессии! Сделали современный косме-
тический ремонт, поменяли всю сан-
технику, установили автоматическую 
стиральную машину…

Нужно ещё помнить, что пять-семь 

лет назад в материальном отноше-
нии суммы, названные мною, имели 
совсем другие эквиваленты, чем 
сейчас.

Показательно, что за годы прошло-
го созыва населению была оказана 
материальная помощь в размере 280 
тысяч рублей – это ещё одна традиция 
нашего Сельского совета – не бросать 
тех, кто попал в беду или затруднитель-
ное материальное положение в связи 
с пожаром, например, или болезнью, 
в особенности, детей. Помощь насе-
лению оказывается и через деньги 
спонсоров. В 2007 году на матери-
альную помощь было потрачено 54,7 
тысячи рублей бюджетных средств, 
и 28 тысяч спонсорских денег. А в 
2008 – 25 тысяч рублей из бюджетных 
средств и 54,7 тысяч спонсорских.

Я хочу от души поблагодарить 
наших спонсоров, которые совер-
шенно бескорыстно принимают уча-
стие в судьбах наших детей, под-
ростков и ветеранов. Я хочу, чтобы  
Вы тоже знали их имена: В. Н. Исай- 
чев, А. Ю. Казаков, С. В. Иванов,  
Е. М. Бобков, В. А. Гришанин,  
С. В. Ивашина и многие другие…

Не забывает наша администрация 
и о благотворительности, пожертво-
ваниях. Богородскому храму Покрова 
Богородицы было пожертвовано 
более 200 тысяч рублей на покрытие 
куполов. А к Новому 2009 году мы 
отправляем 50 детских подарков в 
воскресную школу храма.

- а что на вверенной Вам тер-
ритории представляет наибольшую 
ценность?

- Главная наша ценность – это люди. 
Замечательные люди – энтузиасты и 
профессионалы, работающие в учреж-
дениях соцкультбыта. Нашими кадра-
ми мы можем гордиться! Кто не знает, 
какие вечера и праздники проходят 
в Новинской школе? Какие замеча-
тельные Выпускные балы! Как, впро-
чем, и все остальные мероприятия, 
собирающие многих наших жителей, 
и даже тех, у кого в школе никто не 
учится. Всё это – заслуга уникального 
коллектива школы: И. Г. Сатаевой, 
Т. Ф. Кварталовой, Н. Хуртиной, 
Н. А. Епифанова, Т. Н. Голик, Людми-
лы Александровны и Галины Иванов-
ны Малышевых и других педагогов… 
Не жалея личного времени они вкла-
дывают свои души в наших детей.

А как интенсивно развивается 
Комаровская школа! Уютная, ухо-
женная, очень чистая… Всё до мело-
чей продумано и сделано с душой 
Г. А. Канатьевой, О. Н. Масловой, 
И. Б. Луцковой, И. Н. Царьковой, 
И. Б. Боржеевой, Н. А. Глумовой,  
О. Н. Софроновой, Н. П. Жулиной, 
П. А. Семёновой... Да и вообще, весь 
коллектив за самоотверженный труд 
достоин благодарности и высшей 
похвалы.

ДОРОгУ ОСИлИТ ИДУЩИй!
  Дом культуры в Новинках   Всегда в окружении односельчан
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Обе наши школы прекрасно обу-
строены, с современными компью-
терными классами, интерактивными 
досками, цифровой техникой, заме-
чательными библиотеками. В 2007 
году Комаровская школа получила 
грант в размере одного миллиона 
рублей за победу в областном кон-
курсе, а Новинская школа оборудо-
вала новый кабинет химии на 700 
тысяч рублей. Это победа коллекти-
вов школ. Я вообще считаю, что наши 
школы – лучшие в районе. И одни из 
лучших в области!

В 2008 году педагогу Новинской 
школы – Елене Викторовне Маяковой 
присвоено звание «Лучший учитель 
России» и вручен грант президен-
та РФ, а Николаю Александровичу 
Епифанову – грант губернатора 
Нижегородской области. Ученики 
школы привозят победы с различных 
олимпиад и конкурсов: от районных до 
международных.

Комаровская школа в 2008 году 
получила диплом первой степени в 
конкурсе эколого-гуманитарных про-
ектов, стала призёром областного 
конкурса «Лоскутные узоры». Семья 
Чистовых заняла первое место в обла-
сти на конкурсе «Новогодний серпан-
тин»…

Есть у нас и филиал Богородской 
музыкальной школы. Профес-
сиональные педагоги регулярно 
занимаются с нашими детьми. Очень 
важно приобщать детей к искусству, 
ведь музыка – важнейший фактор 
эстетического воспитания молодёжи.

Не могу не упомянуть и детские 
садики. Н. В. Чекушкину и Е. С. Горя-
еву, а также возглавляемые ими кол-
лективы. Они воспитывают и лелеют 
самых маленьких наших деток. А мы, 
по возможности, поддерживаем дет-
сады материально.

Много добрых слов говорят люди и о 
наших медиках. Работа у них трудная 
и ответственная. Я стараюсь направ-
лять в медицину больше средств и 
очень рада, что мы не только смогли 
приобрести самое необходимое обо-
рудование, но и нажили то, чем может 
похвастаться не каждый сельсовет. 
Например, стоматологические кабине-
ты. Все наши медицинские учреждения 
находятся в хороших помещениях. В 
2006 году отремонтирован Новинский 
ФАП, приобретены два сухожировых 
шкафа. Стараемся выделять день-
ги и на содержание машины скорой 
помощи, приобретённой специально 
для жителей Новинского сельсовета. 
В 2009 году постараемся отремонти-
ровать врачебную амбулаторию, для 
этого необходим минимум миллион 
рублей.

- На территории Новинского сель-
ского Совета живут люди разных 
национальностей и вероиспове-
даний. В том числе и цыгане. Не 
возникает ли межнациональных 
распрей?

- Нет, ничего подобного не бывает. 
Территория наша находится рядом с 
городом, и жители с иными религи-

озными взглядами ездят в Нижний 
Новгород.

- а как обстоят дела с преступно-
стью?

- В конце прошлого созыва я обе-
щала избирателям решить пробле-
му с участковым в посёлке Новинки. 
Загвоздка была в жилье, но мы нашли 
выход. Теперь у нас оборудованы и 
укомплектованы кадрами два опорных 
пункта. Участковые посёлков Кудьма 
и Новинки имеют благоустроенные 
квартиры, они имеют и все условия 
для нормальной работы. Казалось 
бы, проблема решена. Но обстанов-
ка на территории сельского Совета 
по-прежнему тревожная! Сказывается 
близость города и большое количе-
ство садоводческих товариществ.

В середине декабря этого года ван-
далами был изуродован светящийся 
фонтан в Новинках, содрана гирлян-
да, была попытка снятия огней с ёлки. 
Ущерб от действий хулиганов соста-
вил почти 30 тысяч рублей. Но негодя-
ев обязательно найдём и накажем.

При администрации Новинского 
сельского Совета работает ОКАДМ, 
комиссия по делам несовершенно-
летних, административная комиссия. 
Много внимания уделяют они про-
блемам детей и молодёжи. Ведётся 
учёт неблагополучных подростков и 
семей.

- а как у Вас обстоят дела с досу-
гом граждан?

- Большое внимание администра-
ция Новинского сельсовета уделяет 
поддержке спорта. Программа по 
физкультуре и спорту была начата в 
Новинках ещё в начале 2000-х годов. 
Я считаю, что нами был сделан очень 
важный шаг! За эти годы не толь-
ко построены все необходимые для 
занятий объекты, но и приобретены 
формы для детей и подростков, а 
также весь необходимый спортинвен-
тарь. Наши подростки с удовольстви-
ем играют в футбол и хоккей. А разде-
валка наших юных спортсменов, под 
которую переоборудованы две ком-
наты общежития учхоза Новинки, с 
душем и комнатой для хранения форм 
и инвентаря – предмет особой гордо-
сти! В 2007 году было потрачено 649,9 
тысяч рублей. А в 2008 году было 
около 700 тысяч. Это содержание двух 
футбольных полей, трёх хоккейных 
площадок, детского ледового катка, 
трёх футбольных команд (детской, 
юношеской и мужской), приобрете-
ние нового инвентаря, материальная 
поддержка спортивных работников. 
Спорта – одно из важных направле-
ний работы Новинской администра-
ции. Заправляет им А. И. Цыганов 
– директор муниципального учрежде-
ния «Спорткомплекс Новинский».

Очень большая работа проводит-
ся в Домах культуры Сельсовета.  
М. В. Морозовой в Новинках и  
Л. Е. Сергеевой на Кудьме.

Работу Кудьминского ДК мне хоте-
лось бы отметить особо. Ансамбль 
«Надежда», организованный Людми-
лой Евгеньевной Сергеевой знают  

все в округе. Они уже получили 
звание народного ансамбля! В ДК 
«Новинки» «родился» и очень хоро-
шо выступает ансамбль девочек 
«Мечта», надеюсь, и их ждёт большое 
будущее. Меня, как руководителя-
хозяйственника больше всего радует 
сохранность помещений ДК, оборудо-
вания, костюмов... Бережливое отно-
шение со стороны работников культу-
ры делает ненапрасными наши затра-
ты и вложения в эту сферу. Поэтому 
в 2008 году мы выделили более  
600 тысяч рублей на ремонты и раз-
личные приобретения. В кудьминском 
ДК будет новая крыша и внутренний 
косметический ремонт, а в Новинках 
он уже выполнен (затрачено 160 тысяч 
рублей).

Все праздники наши бюджетни-
ки проводят сообща при непремен-
ном содействии администрации 
Новинского сельского Совета. Ведь 
если администрация не сделает празд-
ник, то его не сделает никто другой. 
Сложились у нас свои традиции, кото-
рые мы поддерживаем. Придумываем 
и новые – лишь бы они нравились 
людям.

В декабре проводим благотвори-
тельные Ёлки, к Новому году покупа-
ем подарки детям. Так, в 2007 году 
было куплено 800 подарков, которые 
были бесплатно подарены детям до 14 
лет, а в 2008 – более 1000 подарков. 
Но для детей ведь главное – празд-
ник! И на Новый 2009 год, вслед 
за школьными Ёлками, наших деток 
ожидают Новогодние представления 
в Доме культуры, которых мы прове-
дём восемь. А ещё благотворительная 
ёлка при сартаковском храме.

А на 8 марта небольшие подарки 
получают все женщины, пришедшие 
на праздничный концерт. В 2009 году в 
Международный женский день мы пла-
нируем провести лотерею. Масленица 
в Новинках, Сартакове и на Кудьме 
традиционно проходит с красочными 
представлениями и бесплатными бли-
нами. В Сартакове среди угощений 
ещё и каша из полевой кухни, а также 
рюмочка для всех желающих.

Самый важный для нас и торже-
ственный праздник, безусловно, День 
Великой Победы! Каждый год 9 мая 
мы обязательно проводим торже-
ственные митинги, готовим угощение 
и дарим подарки участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны. 
Содержание памятников погибшим 
воинам, уважительное отношение к 
ветеранам – на этом воспитывается 
наша молодежь.

Потом наступает пора Последних 
звонков и Выпускных балов в школах. 
Здесь тоже давняя традиция – каж-
дому выпускнику дарим маленькую 
мягкую игрушку, как напоминание о 
школе и детстве.

А с наступлением осени – всё 
по-новой! 1 сентября, День учителя, 
Осенний бал – чествуем и школьни-
ков, и их наставников. Дальше – День 
пожилого человека для бюджетников. 
Всех наших пенсионеров приглаша-

ем в ДК, собираем стол, организу-
ем концерт, дарим подарки… Ещё 
один подобного рода праздник – День 
матери. Здесь стараемся поддержать 
малоимущих одиноких мам, семьи, 
где есть дети-инвалиды, сироты… Так 
постепенно и подбираемся к Новому 
году.

Все эти мероприятия, конечно же, 
требуют денежных затрат. Только в 
2007 году на эту работу с населением 
было затрачено 280,7 тысяч рублей. А 
в 2008 – 305 тысяч рублей бюджетных 
денег и столько же спонсорских.

Но и летом нам тоже не до отдыха! 
С 2003 года ежегодно по инициати-
ве нашего большого друга, уроженца 
здешних мест Владимира Николаевича 
Исайчева, в деревне Сартаково 
проходит уникальный фестиваль 
«Хрустальный ключ», слава о котором 
распространилась уже не только за 
пределы Богородского района, но и 
за границы Нижегородской области. 
Это действительно мероприятие все-
российского масштаба, с огромны-
ми спонсорскими денежными влива-
ниями, с гостями из столицы, других 
областей и даже других стран. Но 
жители Новинского сельсовета на нём 
наижеланнейшие гости, которых мы 
всегда обеспечиваем транспортом. 
И главное событие – это, конечно, 
строительство церкви равноапостоль-
ного великого князя Владимира и бла-
гоустройство источника в Сартакове с 
подачи В. Н. Исайчева. Теперь здесь 
есть православный приход, службы 
проводит отец Николай. Так, деревня 
Сартаково стала настоящим селом!

- а как на территории Новинского 
муниципального образования реа-
лизуются приоритетные националь-
ные проекты?

- Всё то, о чём мы говорили выше – и 
есть приоритетные национальные про-
екты. Здравоохранение, Образование, 
Жильё, Спорт, Культура – во всех 
этих направлениях мы работаем уже 
не первое десятилетие. Начали мы 
задолго до того, как основные поло-
жения нацпроектов официально были 
сформулированы. Сейчас, безуслов-
но, государственные программы под-
держки вносят огромный вклад в 
развитие нашей территории. Но и 
результаты нашей многолетней рабо-
ты может увидеть каждый.

Уже 34-й год я работаю главой 
Новинской сельской администрации, 
являюсь главой местного самоуправ-
ления. Многие годы являюсь депута-
том Земского собрания Богородского 
района, возглавляю районную комис-
сию по самоуправлению. Помню все 
трудности и, порою, отчаяния. Да, 
много проблем приходилось решать, 
и во все дела я вкладывала свою 
душу! Немало удалось сделать, но я 
прекрасно понимаю, что впереди ещё 
много работы и много проблем. Это 
как яма – чем больше копаешь, тем 
она глубже, но я очень люблю ста-
рую русскую поговорку – дорогу оси-
лит идущий! А значит, если земляки 
позволят, будем идти вперёд...

  В хоккей играют и новинские мужчины  Масленица в Сартакове
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тРидЦать четВЁРтый гОд Новинский сель-

совет возглавляет Мария алексеевна гуцу – 
Почётный гражданин Богородского района, 
«Ветеран труда» Российской Федерации. За 
эти годы Новинки превратились в престижней-
шее пригородное поселение, спальный район 
Нижнего Новгорода. Немыслимо вспомнить все 
дела, выполненные более чем за 30 лет! а посе-
му, ограничимся основными вопросами, решён-
ными в депутатские созывы XXI века.

ГАз, ТЕпЛО, 

эЛЕКТРОэНЕРГИя:

•  Закончена газификация частного сектора в 
п. кудьма.

•  Около 10 миллионов рублей из средств сельской 
администрации было выделено в новом веке на 
ремонт кудьминской котельной. Своевременные 
вложения обеспечили посёлок теплом.

•  В 2004 году в д. комарово проведён ремонт 
газовых стоек.

•  В 2004 году покрашен весь газопровод в 
д. Сартаково.

•  летом и осенью 2007 года в д. Сартаково 
проложен газопровод на новый микрорайон  
– Серебряный ключ.

•  для улучшения электроснабжения п. Новинки 
на ул. Полевой установлен трансформаторный 
пункт.

ДОРОГИ И мОСТЫ:

•  В предыдущем созыве построены дороги 
по деревням Береговые Новинки и Новые 
Новинки.

•  В 2007 году потрачено почти 200 000 рублей на 
строительство в Новинках площадки под авто-
транспорт и установку бордюров.

•  В 2007 году в кусаковке и Новинках заасфальти-
рованы площадки около памятников.

•  Выполнен наказ жителей по строительству 
дороги Новинки-кусаковка. дорога введена в 
деревню.

•  В 2005 году в д. кусаковка начата масштабная 
программа по асфальтированию дорог. На сред-
ства сельской администрации – три миллиона 
рублей – построена дорога по Центральной улице 
до магазина. В августе 2006 года работа продол-
жена строительством асфальтированной доро-
ги по ул. изосимлевская и к изосимлевскому 
роднику. через год в асфальт оделась доро-
га по ул. горская, что потребовало 2 393 700 
рублей. Завершено строительство дороги по ул. 
какшаровская. В 2007 году заасфальтирована 
ул. Школьная на 5 500 000 рублей.

•  В августе 2005 года построена новая дорога по 
д. комарово. Продлён маршрут автобуса № 211 
до комарово, для чего был сделан капитальный 
ремонт дороги. Отремонтирован мостик.

•  В 2005 году проведён ямочный ремонт дороги в 
д. Сартаково. кроме того, в Сартаково построе-
на новая объездная дорога к храму. также на  
360 000 рублей сельской администрации постро-
ена дорога по куренкову проулку, на 80 000 
рублей отсыпана щебнем дорога от родника, 
асфальт на неё уложен в 2007 году. летом 
того же года построена асфальтная дорога по  
ул. Нагорная.

•  частично проложены дороги в п. кудьма: по 
ул. Пушкина к домам №22, №23, к школе и 
дк. Осталось заасфальтировать дороги по  
ул. Заводской, чтобы полностью выполнить 
наказ жителей.

•  В 2009 году планируем ремонтировать мост-
виадук около п. кудьма. Экспертизу прошли, 

круг работ очерчен, документация по затратам 
готовится.

•  В д. Новопавловка в 2008 году сделана новая 
асфальтированная дорога почти на 4 000 000 
рублей. Попутно установлен компенсатор на 
газовой трубе.

•  летом 2009 года планируем построить пешеход-
ный тротуар к дому учителя в комарово.

БЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИй:

•  В п. кудьма организован филиал администрации.
•  В Сартакове проведён капитальный ремонт 

магазина и налажена его бесперебойная работа. 
В 2008 году построен общественный туалет.

•  В Новинках отведён и благоустроен земель-
ный участок мерою 5 гектаров под кладбище 
«Берёзовая роща».

•  В 2008 году в хорошее состояние приведено 
кладбище в комарово: поставлена новая изго-
родь с учётом прибавления площади, всё покра-
шено, установлены контейнера для сбора мусо-
ра, также оборудована площадка для стоянки 
автомашин. кладбище выглядит достойно, и 
чтобы так было всегда, принят на работу комен-
дант кладбища а. глумов. На благоустройство 
кладбища было потрачено 376 500 рублей.

•  В 2008 году на благоустройство п. кудьма было 
потрачено 3 600 000 рублей. Среди прочего 
были отремонтированы ограждение школы, а 
также ограждение цветников.

•  В 2006-2008 годах произведён спил сухих дере-
вьев в п. кудьма. В 2007 году это обошлось в  
161 000 рублей, в 2008 – 603 000 рублей.

•  В 2006 году в Новинках оборудовано 11 кон-
тейнерных площадок, на которые установлены 
новые контейнеры для сбора твёрдых бытовых 
отходов. Пять площадок с 20 контейнерами, 
общей суммой в 59 800 рублей, установлено в 
2007 году в д. кусаковка. Обеспечена контейне-
рами и д. Сартаково. В общей сложности приоб-
ретено 60 евроконтейнеров. Во всех населённых 
пунктах совета регулярно вывозится мусор, 
для чего специально была приобретена новая 
мусоросборочная машина. только в 2007 году на 
уборку мусора потрачено 360 800 рублей.

•  В 2007 году на 215 000 рублей приобретено све-
тильников. кроме того, 308 600 потрачено на 
оплату электроэнергии для уличного освеще-
ния.

•  чистка дорог от снега в зимние месяцы 
2007 года обошлась в 159 000 рублей.

•  к Новому 2008 году на 102 000 рублей оформ-
лен п. Новинки. установлена растяжка, ёлка 

и – самая большая затрата – два светящихся 
фонтана.

•  к Новому 2009 году приобретена новая ёлка за 
19 000 рублей, растяжки, огни...

ВОДА:

•  В годы предыдущего созыва капитально отре-
монтирована скважина в д. Новые Новинки, про-
ведён водовод по верхней улице Новых Новинок 
(дудыриха), пробурена новая скважина в  
д. Береговые Новинки. В 2007 году на тех-
нический ремонт водопроводов в Новинках  
потрачено 118 500 рублей.

•  В д. кусаковка сделан капитальный ремонт 
водовода – вновь заменено триста метров. 
Проложен водопровод по улицам Школьная и 
Центральная. Очищен и благоустроен родник. 
летом 2006 года отремонтирована будка для 
полоскания белья на ул. изосимлевская. В дека-
бре 2006 года приобретена труба для устройства 
по полосканию белья на родниках. За сентябрь 
2006 – второй квартал 2007 годов вновь про-
ложен водопровод по ул. какшаровская. В 2007 
году сельсоветом на эти работы, не считая 
средств спонсоров, потрачено 270 500 рублей.

•  Проведён капитальный ремонт водоводов и 
скважин в п. кудьма.

•  В д. комарово в прошлом созыве сделано две-
сти метров водовода, очищены водоливневые и 
отводные канавы. В 2008 проведён капитальный 
ремонт водосетей по деревне. Затраты состави-
ли 3 600 000 рублей.

•  Отремонтированы колодцы в деревнях 
Новопавловка и Ромашково.

•  В д. Сартаково заменён насос, полностью про-
ведён новый водовод, сделана скважина.

зДРАВООхРАНЕНИЕ 

И ОБъЕКТЫ 

ГИГИЕНИчЕСКОГО 

НАзНАчЕНИя:

•  для зубного кабинета и амбулатории посёлка 
кудьма было приобретено новое оборудование 
на 1 900 000 рублей.

•  кудьминская амбулатория переведена в новое 
здание.

•  На средства сельской администрации приобре-
тена машина «Скорой помощи».

•  В 2006 году в п. кудьма отремонтированы крыша 
и накопительный бак в общественной бане.

•  В здании дома культуры п. Новинки открыт сто-
матологический кабинет. Предварительно был 

  Стоматологический кабинет п. Кудьма

  Новая мусоросборочная машина

  Новое здание аптеки-оптики в Новинках

  Общественная баня в Новинках
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проведён капитальный ремонт помещения под 
него, который обошёлся почти в 400 000 рублей. 
а новое оборудование, кресла, мебель потребо-
вали ещё более 100 000 рублей.

•  В начале 2000-х годов капитально отремонти-
рована новинская баня. теперь состояние её 
постоянно поддерживается. В 2007 году на баню 
выделено 360 000 рублей.

•  достраивается аптека-оптика в Новинках. 
Открытие её планируется на 2009 год.

•  Решается вопрос по выкупу в новом строящем-
ся доме помещения площадью 100 квадратных 
метров под ФаП, где обязательно будет физио-
кабинет.

ОБРАзОВАНИЕ 

И КуЛЬТуРА:

•  В годы предыдущего депутатского созыва в 
Новинках построен современный дом культуры 
и два домика для учителей.

•  В те же годы в п. кудьма перекрыты крыши 
школы и детского садика, туда же на 420 000 
рублей закуплено игрушек и оборудования.

•  В 2007 году комаровской школе, что в п. кудьма, 
выделено 124 000 рублей на интерактивную 
доску, плюс 57 755 рублей на программное обе-
спечение к ней.

•  Новинской школе – 419 255 рублей. из них: 
124 000 на интерактивную доску, 57 755 – на 
программное обеспечение и 237 500 тысяч на 
новые окна.

•  В 2008 году отремонтирована квартира учителя 
начального класса (а их у нас в этом году два).

•  комаровскому детскому саду оказана помощь 
в размере 250 000 рублей, новинскому –  
294 000. Средства понадобились на открытие 
новых групп.

•  Около новинского детского сада сделана 
площадка-стоянка для автомобилей.

•  детские площадки в п. кудьма и Новинки обо-
шлись в 100 000 рублей.

•  В 2007 году в кудьминский дом культуры купле-
ны костюмы на 10 000 рублей и тренажёры на  
51 300 рублей.

•  Библиотека получила в подарок 7000 рублей на 
книги.

•  В 2007 году на содержание и поддержку образо-
вательных и культурных учреждений Новинский 
сельсовет затратил, как за счёт бюджета, так и 
за счёт добровольных пожертвований, около 
полутора миллиона рублей.

•  П. кудьма в 2008 году на культурные нужды 
выделено 450 000 рублей, на ремонт админи-
стративного здания и приобретение оргтехни-
ки и оборудования – 300 000 рублей. и ещё  
54 000 рублей проплачено на новые костюмы 
для ансамбля «Надежда».

СпОРТ:

•  В мае 2006 года в п. Новинки открыто фут-
больное поле. В августе 2007 произведён капи-
тальный ремонт раздевалки для спортсменов. 
теперь раздевалка оборудована душем. также 
построены детская площадка и детский зимний 
каток «крепыш». Затраты на спорт только в 
2007 году составили около 650 000 рублей, а в 
2008 – около 700 000.

•  П. кудьма с ноября 2005 года имеет собствен-
ную зимнюю спортивную площадку – каток для 
детей и взрослых. а в текущем депутатском 
созыве, в соответствии с программой по раз-
витию спорта, на кудьме построено ещё и фут-
больное поле, а также приобретены формы для 
футболистов и хоккеистов взрослой и детской 
команд.

•  В Сартакове летом 2007 года организована 
футбольно-спортивная площадка.

В 2008 году администрация Новинского сель-
совета потратила из бюджета 19 634 200 рублей 
на благоустройство территории. В цифрах это 
выглядит так:
•  Новинская баня – 500 000 рублей
•  Ремонт крыши в общежитии – 170 000 рублей
•  Проведение водопровода в д. комарово – 

2 600 000 рублей
•  Бурение скважины в Новинках на ул. дачная – 

198 000 рублей
•  текущие ремонты водопровода – 

322 000 рублей
•  Ремонт насосной станции – 31 600 рублей
•  Приобретены водоразборные колонки – 

8 000 рублей
•  Приобретён насос – 5 900 рублей
•  уличное освещение – 386 100 рублей
•  Ремонт уличного освещения – 255 300 рублей
•  Приобретено светильников – 245 100 рублей

•  Построены дороги:
  п. кудьма – 2 495 500 рублей
  д. кусаковка – 5 039 700 рублей
  д. Новопавловка – 4 000 000 рублей
•  Ремонт колодца в д. комарово – 28 400 рублей
•  Содержание дорог – 858 200 рублей
•  Вырубка сухих деревьев, благоустройство газо-

нов – 602 500 рублей
•  Содержание кладбищ – 376 500 рублей
•  Вывоз мусора – 723 000 рублей
•  Приобретена вторая мусорная машина – 

800 000 рублей
•  Приобретены контейнеры – 521 000 рублей
•  Отлов бродячих собак – 30 000 рублей
•  газификация п. кудьма – 297 200 рублей
•  Фестиваль «хрустальный ключ» – 

100 000 рублей
•  культурные мероприятия – 205 000 рублей
•  Материальная помощь – 25 000 рублей
•  Содержание дома культуры – 650 000 рублей

«Администрация Новинского сельского Совета 
старается решать вопросы благоустройства ком-
плексно. Работу мы ведём в различных направ-
лениях таким образом, чтобы охватить проблему 
полностью и разрешить её, по возможности, до 
конца. Так, в 1985-1992 годах была проведена 
газификация абсолютно всех наших населённых 
пунктов. В 2009 году мы должны завершить новин-
скую дорожную сеть. Осталось сделать дорогу 
до Ромашково, и все населённые пункты Совета 
будут связаны асфальтированными дорогами. 
Параллельно доводим до ума водоснабжение… Но 
жизнь не стоит на месте. Возникают новые вопро-
сы, и мы опять берёмся за их решение, какими бы 
сложными они не были.

  Дома бюджетников в п. Новинки

  Лучшее - детям!

  Заливаем каток

родилась я в рабочем посёлке Шатки 24 января 
1952 года в семье служащих. отец мой – Алексей 
степанович Прокофьев имел высшее образова-
ние, работал главным зоотехником Шатковского 
района. он был очень интересный человек, много 
беседовал со мной и моими братьями, всегда 
говорил, что самое главное в жизни – закончить 
начатое дело. Папа очень любил меня, ведь я 
была единственной дочерью. Матушка моя – 
клавдия васильевна прекрасно готовила. в доме 
всегда пахло пирогами и другими вкусностями. 
она была большая выдумщица и постоянно 
удивляла нас чем-то новеньким. с самого дет-
ства она учила меня премудростям кулинарии. 
Уже в старших классах я могла готовить прак-
тически всё. и это умение очень помогло мне 
в жизни. Мама была очень хлебосольной: лишь 
гости переступали порог нашего дома, она их 
тут же приглашала за стол. она близко к сердцу 
принимала и чужую радость, и чужие слёзы, 
была искренне предана тем, кого любила.

к пяти годам отец научил меня читать и при-
вил огромную любовь к книгам. на всю жизнь 
они стали моими помощниками и неизменны-
ми спутниками. Благодаря чтению английских 
детективов у меня появилась мечта – стать юри-
стом.

в школе я успевала хорошо заниматься, уча-
ствовать в играх квн, петь в школьном ансам-
бле АДДА (ансамбль девочек десятого «А»), 
быть ответственным редактором стенгазе-
ты, возглавлять популярную в Шатках студию 
«старшеклассник».

После школы я решила осуществить свою 
мечту и поступить в горьковский филиал 
Московского юридического института, но обяза-
тельным условием поступления туда был двух-
летний стаж работы. Поэтому я получила, для 
начала, экономическое образование и поехала 
по комсомольской путёвке на камАЗ «отраба-
тывать диплом». именно здесь я встретила свою 
любовь на всю жизнь – василия Андреевича 
гуцу. в декабре 1973 года умер мой отец. Для 
меня и мамы его смерть стала очень тяжё-
лой утратой, поэтому мы с мужем вернулись в 
горьковскую область. наша семья решила пере-
браться поближе к городу горькому. исколесив 
весь пригород, 25 сентября 1975 года мы оста-
новились на новинках. к тому времени у нас 
родился сынок – Алёша.

в Береговых новинках нам предложили 
участок земли, при условии, что я буду рабо-
тать в администрации новинского сельсове-
та. образование моё было подходящим. так я 
стала сначала секретарём, а позже председа-
телем исполкома. казалось, что это ненадолго. 
ведь мечта быть юристом оставалась со мной. 
Юридический институт я всё-таки закончила, 
но от карьеры юриста отказалась. не стала я 
ни медиком, ни педагогом, как хотел мой папа. 
видимо, так легла карта по жизни, и судьба моя 
– возглавлять новинский сельсовет.

Я до сих пор очень люблю родные Шатки. но и 
новинки стали для меня второй родиной.

новый век принёс нашей семье новую радость: 
внука – василия Алексеевича и внучку – Марию 
Алексеевну гуцу. новинская земля стала их 
малой родиной. и я надеюсь, что здесь будут 
жить и мои пра-пра-правнуки. Поэтому я несу 
огромною ответственность за всё, что я делаю 
на новинской земле.»
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В НОяБРе 1872 гОда в деревне 
Береговые Новинки крестьянин-
собственник иван ефимьевич 
Матюнин построил школу для 50 
мальчиков. Всю свою жизнь он, как 
Михаил ломоносов, мечтал обу-
читься грамоте. Но так и остался 
необразованным, хотя и обладал 
недюжинными природными способ-
ностями. Однако именно ему было 
суждено положить начало образо-
ванию на Новинской земле.

После революции школа стала 
называться училищем, а в 1918 
году приобрела статус началь-

ной школы. 1936 год ознаменовался 
открытием ещё одной начальной школы 
в деревне Новые Новинки. И только в 
1974 их объединили. В 1980 после «съе-
денного» оползнем огромного школь-
ного сада глава местного самоуправ-
ления Мария Алексеевна Гуцу поста-
вила вопрос о строительстве нового 
здания для Новинской школы, которая 
и была торжественно открыта в 1995 
году. Кстати сказать, все эти и после-
дующие годы, Мария Алексеевна при-
нимала самое деятельное участие в 
судьбе новой школы. Помогала и при её 
строительстве, и после, оснащая учеб-
ное заведение самым передовым обо-
рудованием.

Перефразируя Л. Н. Толстого, 
можно предположить, что все 
плохие школы похожи друг на 

друга, каждая же хорошая – хороша 
по-своему…

Разумеется, Новинская средняя имеет 
и общие для всех сельских школ черты. 
Одна из главных – наличие классов для 
детей, требующих к себе особого вни-
мания со стороны педагогов и медиков, 
то есть тех, кого у нас осторожно назы-
вают детьми-инвалидами. В городе для 
этого существуют спецшколы, на селе 
– отдельные классы.

Ещё одна немаловажная общая 
черта – гораздо большая ответствен-
ность за детей в течение почти полных 
суток и всей недели (в городах педа-
гоги, как правило, отвечают за детей 
лишь в учебное время). Новинская, как 
и любая другая сельская школа, взяла 
на себя эту ношу в силу социально-
экономической ситуации в глубинке: как 
правило, родители учащихся работают 

вне территории расположения учебного 
заведения. Попросту говоря, рядом со 
школой для большинства нет работы, и 
с утра до вечера родители вынуждены 
зарабатывать на хлеб насущный где-то 
на стороне – в областном, или районном 
центре, при этом дети их не брошены, с 
ними занимаются педагоги.

Но есть у Новинок и значительное 
отличие от других сельских посе-
лений. На территории посёлка 

расположен цыганский табор.
«Взрослое население табора совер-

шенно безграмотное, – написано на 
школьном сайте, – Для них не существу-
ет понятия времени, они не умеют ни 
читать, ни даже расписываться. Культура 
поведения, культура речи, элементарные 
правила общения людей недоступны для 
этой категории жителей. Их поселение 
всего в двух километрах от Нижнего 
Новгорода. Находясь в информацион-
ном обществе, они оказалась в «резер-
вации»... Взрослые поняли, что их детям 
не выжить в быстро меняющемся мире 
без элементарной грамотности».

А педколлектив и социально-
психологическая служба Новинской 
школы вовремя откликнулись на этот 
«социальный заказ» и создали в допол-
нение к уже существующим трём кор-
рекционным классам ещё два – специ-
ально для цыганских детей.

В 2004 году часть детей цыган стали 
посещать школу, чтобы научиться 
читать и расписываться. Только школь-
ным педагогам известно, сколько потре-
бовалось сил, терпения и умения, чтобы 
научить говорить их по-русски, ходить 

в чистой одежде, приносить сменную 
обувь в классы…

Ребят научили читать, писать, счи-
тать. В результате, у этих детей стала 
формироваться устойчивая потребность 
в постоянном образовании и дальней-
шем собственном развитии. В 2007 году 
школу продолжали посещать все «табор-
ные» дети школьного возраста, ни один 
из них не бросил занятия. Да и родители 
детей-цыган, как показала жизнь, хотят, 
чтобы их дети нашли себя в цивилизо-
ванном обществе. А сами ребята жела-
ют быть успешными в жизни.

Вот эта благая миссия, которую 
добровольно возложили на себя 
новинские педагоги, вылилась, в 

конечном итоге, в серьёзную программу 
на четыре года, которая так и назы-
вается – «Школа Успеха» (Программа 
развития на 2006-2010 годы). И разра-
ботана она по всем правилам стратеги-
ческого планирования с привлечением 
профессионалов из областного центра. 
Причём успех в Новинской школе куль-
тивируется не только среди всего пед-
состава вместе с администрацией, но и 
среди учащихся – сызмальства до само-
го выпуска.

Развитию успешной личности здесь 
подчинено всё: от современных мето-
дик работы и стремления всех взрослых 
в этом оазисе просвещения к совер-
шенству, до современного образова-
тельного и здоровьесберегающего обо-
рудования, которого, к слову сказать, 
в школе более чем на полмиллиона 
рублей (мощные современные компью-
теры, интерактивные доски, видео- и 

радиотехника, лабораторное оборудо-
вание и тому подобное).

Образовательный процесс здесь орга-
низован на основе индивидуального 
подхода к каждому ученику. Система 
оценки и самооценки достижений уча-
щихся ориентированы только на успех. 
Создаются группы, в которых старают-
ся уделять больше внимания развитию 
творчества в какой-то определённой 
профессии. Творческая профориента-
ция, словом.

Со второго класса в Новинской 
школе преподаётся английский 
язык. Занятия по информати-

ке здесь проводятся в компьютерном 
классе, оснащённом современным обо-
рудованием. В школе работают: пси-
холог, социальный педагог, логопед-
дефектолог, медсестра. Регулярно 
проводятся дни здоровья, конкурсы на 
самый спортивный класс. Выпускаются 
собственные газеты, в том числе на 
английском языке! Ребята учатся в 
школе презентациям своих достижений.

Культивирование успешности без-
успешными педагогами невозможно. 
Поэтому новинские учителя постоянно в 
поиске новых (инновационных) методик 
преподавания, новых возможностей вли-
ять на успешность своих воспитанников. 
Новинских педагогов можно увидеть на 
всех новейших семинарах, курсах и дру-
гих учебных мероприятиях для повыше-
ния квалификации и пополнения знаний. 
Они регулярно участвуют во всех област-
ных и федеральных конкурсах, завоёвы-
вая призы и всеобщее уважение.

Сайт школы: http://nov-shkola.narod.ru/

ДОМ, гДЕ ПОСЕлИлСя УСПЕХ

  Газетный кружок

  Педагогический состав

  В школьном музее

  Школьный двор 

«Успех – это удача, признание и 
положительный результат. Успехом 
мы считаем процесс, помогающий 
и ребенку, и взрослому поверить 
в себя, свои способности… Школа 
успеха – это сумма отдельных пол-
новесных успехов каждого, а не 
один успех, поделенный на коли-
чество участников образовательно-
го процесса… Миссия нашей сель-
ской школы состоит в создании 
наиболее благоприятных условий 
развития успешности учащихся и 
педагогов»

 Программа успешности  
Новинской средней школы

  Рекреация

  Урок английского языка
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БеЗ ПеСНи Нет жиЗНи! кто смо-
жет опровергнуть это утверждение? 
ещё не умел говорить человек, но 
уже складывал звуки в мелодии... 
а научившись образовывать слова, 
придумал песню. и даже речь в 
прошлом была не сухой, монотон-
ной, как сегодня, а распевной, про-
тяжной. С песней наши далёкие 
предки работали и отдыхали, с пес-
ней коротали долгие зимние вече-
ра, нараспев обращались к Богу с 
молитвами… Сегодня искусство и 
жизненная потребность петь многи-
ми утрачена. Пластмассовые заме-
нители музыки хищно ворвались в 
нашу жизнь: почти в каждом доме 
сегодня живут «песенные роботы»: 
музыкальные центры, DVD, ком-
пьютеры… Но есть ещё люди, для 
которых «цифровой суррогат» не 
сравним с живой песней. к таким 
принадлежит людмила евгеньевна 
Сергеева, объединившая вокруг 
себя тех, кто без пения не может 
жить. О своём детище – ансамбле 
«Надежда» – она рассказала сама.

В январе 2000 года в новом Доме 
культуры посёлка Кудьма я 
собрала женщин «на посиделки». 

Причём тех женщин, про кого я точно 
знала или предполагала, что они поют. 
Мы душевно поговорили, попели и… 
стали собираться регулярно. Кто-то ухо-
дил, появлялись новые люди, но к фев-
ралю уже сложился коллектив. Стали 
готовиться к Международному женскому 
дню. И 5 марта у нас состоялся первый 
концерт. За день до него вдруг вспом-
нили, что названия-то у ансамбля нет! В 
голову пришло – «Надежда». Этим име-
нем и стал зваться наш ансамбль.

В конце марта в районе проходил 
Конкурс песни им. Бориса Мокроусова 
«На Волге широкой…», мы приняли в 
нём участие и неплохо себя показали – 
заняли четвёртое место.

В 2002 году, в преддверии очередного 
конкурса, стало у нас появляться ощу-
щение, что уровень наш недостаточно 
высок, что нам есть куда расти. Стали 
искать художественного руководителя. 
С нами согласился работать нижегоро-
дец Владимир Борисович Малышев – 
ныне заслуженный работник культуры. 
Одно время он работал в кудьминском 
филиале Богородской музыкальной 
школы, поэтому мы и вышли на него. 
Послушал он, как поют наши женщины, 

и сказал: «Если вы хотите петь на два 
голоса, то я вам не нужен. Это у вас пре-
красно получается и без меня. Но если 
хотите добиться большего, значит надо 
работать». И началась работа. На этот 
раз на конкурсе мы заняли уже третье 
место, которое держим в районе до 
сих пор. Дело в том, что это тоже очень 
почётное место, потому что первое и 
второе в районе держат коллективы 
«Здравица» и «Россияночка», с которы-
ми мы не очень-то соревнуемся, так как 
направления у нас совсем разные. Эти 
ансамбли – фольклорные. Мы же поём 
романсы. То есть мы заняли свою нишу. 
И, например, когда проходит областной 
конкурс лирического романса – мы одни 
там участвуем из района.

Скажу прямо, В. Б. Малышеву при-
шлось тяжеловато с коллективом. Почти 
все участницы «Надежды» – самород-
ки, начальное музыкальное образование 
есть лишь у нескольких. Все партии наши 
женщины запоминают «на слух». Но, тем 
не менее, теперь «Надежда» поёт на 
три и даже четыре голоса. И Владимиру 
Борисовичу за нас не стыдно.

Ансамбль «Надежда» придержива-
ется двух основных направлений: 
патриотические песни и лири- 

ческие романсы. Суть нашего твор-
чества – «лирика женского сердца». 
Народные песни мы поём только по осо-
бому случаю – на мероприятиях, вроде 
Проводов русской зимы.

Сейчас, в основном, мы исполняем 
произведения нашего художественно-
го руководителя. Он пишет прекрасную 
музыку. Есть у нас и совместная песня, 
где я выступаю как автор слов: «Земля 
Новинская». А с песней «Святая Русь», 
на стихи Е. Вагановой на Всероссийском 
Конкурсе песни им. Бориса Мокроусова, 
проходившем в Нижнем Новгороде, 
в номинации «лучшая авторская 
работа» мы заняли второе место. Из 
Богородского района диплом получили 
мы одни. Я считаю, подвело нас то, что 
в клубе, где проходил конкурс, не ока-
залось рояля. Ведь мы репетировали 
под фортепианное сопровождение. А 
синтезатор, который нам спешно нашли 
организаторы, оказался слишком непри-
вычным. В результате – второе место. А 
ведь могло быть и лучше!

На конкурсе русского романса им. 
Н. Кравцова мы пели традиционный 
романс «Ночь светла» и произведение 
Малышева – «Ушедших лет мне, милый 
мой, не жаль»…

Концерты нашего ансамбля прохо-
дят не только в кудьминском клубе. 9 
мая, например, мы выступаем ещё и в 
Комарове, Кусаковке. Регулярно даём 
концерты в Новинках, ездили в борский 
Дом инвалидов…

Изначально ансамбль существовал 
только на энтузиазме его участ-
ников, и благодаря поддержке 

Новинской сельской администрации. А 
когда мы получили звание Народного 
ансамбля (для этого к нам выезжала 
специальная серьёзная комиссия, кото-
рая, давая нам звание, учитывала и мне-
ние наших слушателей), у нас появилось 
две ставки. Теперь музыкальный руко-
водитель и звукорежиссёр официально 
получают зарплату. Но до сих пор очень 
большую поддержку оказывает Мария 
Алексеевна Гуцу, и я хотела бы от всей 
души поблагодарить её! У «Надежды» 
несколько комплектов костюмов, своя 
аппаратура, к каждому мероприятию все 
участники ансамбля получают подарки…

Коллектив у нас уже сложившийся. 
Возраст участниц от 35 лет и старше. И 
хотя сейчас довольно много желающих 
войти в «Надежду» – мы держимся за 
наших участниц. За тех, кто был с нами с 
самого начала. Ведь старый друг лучше 
новых двух.

Репетируем мы стабильно два раза в 
неделю. Бывает, иногда, что кто-то не 
может придти, но, в основном, участ-
ницы сами стремятся на репетиции. 
Казалось бы, идут после тяжёлой рабо-
ты, усталые... Многие ведь целый день 
на ногах, а на репетиции надо ещё два 
часа стоять. Но домой уходят отдохнув-
шие, непременно с хорошим настрое-
нием!

Я и сама, порой, прихворну, поду-
маю: пусть репетируют без меня, у них 
же есть руководитель… Но как услышу 
пение – куда-то все болезни уходят, и 
силы появляются. Я ведь сама не пою, 
а организую ансамбль, вдохновляю на 
творчество, если так можно сказать, 
и пишу стихи. Да ещё помогаю нашим 
мамам: то из садика детей забрать, пока 
идёт репетиция, то просто с малышами 
посидеть… Мы все дружим, все прини-
маем участие в судьбах друг друга. Три 
наших участницы родили детей (даже 
на конкурсы выезжали беременными), 
некоторые стали бабушками, а кого-то 
и замуж выдали. В общем, нормаль-
ная человеческая жизнь, которая не 
проходит в стороне от ансамбля. Ведь 
«Надежда» – это настоящая семья.

СЕМЬя ПО ИМЕНИ «НАДЕЖДА»
В ноябре 1999 года в посёлке кудьма Новинского сельского Совета  
открылся дом культуры, который возглавила людмила евгеньевна Сергеева. 
а уже через два месяца при дк образовался женский ансамбль «Надежда». 
упорная работа участниц коллектива стала залогом успешности «Надежды». 
Сегодня это уже не просто сельский ансамбль, а известный в районе и области 
Народный самодеятельный коллектив.
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У  Сухих Строительных Смесей (ССС) 
множество преимуществ, по срав-
нению с традиционными раствор-

ными смесями. В отличие от последних, 
сухие смеси доставляются в сухом виде 
и перемешиваются с водой прямо на 
объекте строительства непосредственно 
перед их применением. Существенно 
при этом повышается качество строи-
тельных работ вследствие стабильно-
сти смесевых составов и эффективного 
перемешивания. В зависимости от вида 
работ и уровня механизации в 1,5-3 раза 
повышается производительность труда, 
в 3-4 раза снижается материалоёмкость 
работ, упрощаются снабжение и склад-
ские операции. Повышаются эксплуа-
тационные характеристики и, главным 
образом, существенно продляется дол-
говечность, являющаяся определяющим 
фактором при оценке экономической 
эффективности применения того или 
иного материала.

Известно, что чем короче межремонт-
ный период, тем больше эксплуатацион-
ные расходы. Именно поэтому модифи-
цированные смеси весьма популярны, 
несмотря на их высокую первоначальную 
стоимость. Ведь в конечном итоге, про-
дукция на их основе оказывается дешев-
ле продукции из традиционных смесей. 
Поэтому разработке новых отделочных 
материалов и совершенствованию видов 
строительных работ, на них основанных, 
уделяется пристальное внимание мно-
жества специалистов, и в целом отрасль 
более чем перспективная.

Нижегородская компания «ЕК 
Кемикал» входит в число крупней-
ших Российских производителей 

сухих смесей. Сегодня в составе пред-
приятия, расположенного в Кудьминской 
промышленной зоне, находится более 
9000 квадратных метров производ-
ственных территорий, 1500 квадратных 
метров офисных и лабораторных поме-
щений, общая территория – более 18 
гектаров. Компания имеет в собствен-
ности оборудование по производству 
ССС, механизмы и автотранспорт.

Ассортимент строительных смесей и 
праймеров, выпускаемых под торговой 
маркой «ЕК», разнообразен и постоянно 
растёт. Помимо постоянного расшире-
ния ассортиментной линейки компания 
предлагает большой выбор фасовки 
продуктов, удобной для потребителя.

А начиналось всё в 1997 году c за-
пуска небольшого производства. 
Название компании буквально к 

началу нового столетия стало известно 
не только в Нижнем Новгороде и обла-
сти, но и в других регионах России.

Российский рынок, в новом тыся-
челетии вошедший в стадию стреми-
тельного роста, а также семимильными 
шагами развивающаяся строительная 
отрасль заставляли задуматься о новых 
проблемах, ставили комплексные зада-
чи, решение которых невозможно в 
одиночку. Необходимо было придти 
к общероссийской производственно-
сбытовой инфраструктуре, способ-
ной не только удовлетворить текущие 

потребности строительства, но и помочь 
ему переориентироваться на совре-
менные технологии, обеспечивающие 
качество, скорость и экономичность 
строительных работ. И потому в июле 
2002 года нижегородская компания 
«ЕК Кемикал» официально вступает 
в «Союз производителей сухих строи-
тельных смесей» (СП ССС – некоммер-
ческое партнёрство, объединяющее 
крупные производственные компании, 
специализирующиеся на выпуске ССС 
общестроительного и специального 
назначения), получив соответствующее 
свидетельство о членстве в этой отрас-
левой организации.

Комментируя данное событие, управ-
ляющий СП ССС Евгений Беляев тогда 
подчёркивал: «Принимая «ЕК Кемикал» 
в Союз, мы, безусловно, отметили поло-
жительные результаты испытаний клее- 
вых составов компании, которые по 
нашему поручению провели сотрудни-
ки лаборатории Санкт-Петербургского 
Государственного архитектурно-строи-
тельного университета, аккредитованной 
Госстроем РФ. По заключению специали-
стов Испытательного Центра ГАСУ, про-
дукция «ЕК Кемикал» отвечает высоким 
корпоративным стандартам качества, 
которые обязательны для соблюдения 
всеми союзными предприятиями. Я убеж-
дён, – отмечал Евгений Беляев, – что и 
Союз, и компания «ЕК Кемикал» совер-
шили своевременный и взаимовыгодный 
шаг навстречу друг другу».

Вслед за этим, компания «ЕК Кемикал» 
была признана безусловным лидером в 
нижегородском регионе. По результа-
там исследования, проведённого ана-
литиками ЗАО «Строительная инфор-
мация» в октябре 2002 года, более 80% 
респондентов (опрос проводился среди 
строительных организаций) отметили 
использование сухих строительных сме-
сей марки «ЕК». Причём в категории 
используемых чаще всего – продукция 
«ЕК» опередила ближайших соперников. 
Не менее интересна оценка качества 
продукции «ЕК Кемикал» нижегород-
скими строителями. Подавляющее боль-
шинство опрошенных оценили качество 
смесей «ЕК» как «стабильно высокое».

ЕВРОПЕйСкОЕ кАЧЕСТВО –
компания «ек кемикал» –  
один из лидеров российского 
рынка по производству широкого 
спектра сухих строительных смесей 
и сопутствующих строительных 
материалов. яркий представитель 
тех российских компаний, 
которые зарождались в непростое 
для России время глобальных 
изменений, и, несмотря ни на что, 
смогли не только удержаться на 
рынке, но и успешно развиваться. 
С момента своего основания в 
1997 году компания прошла путь 
от небольшого производства 
до одного из крупнейших 
предприятий по производству 
сухих строительных смесей на 
территории России.

Можно ли построить долговечное здание, не используя смесевые растворы? конечно можно! Равно как и без единого 
гвоздя. Примером тому величайшие памятники архитектуры – деревянные церкви Руси, сохранившиеся до наших дней 
с позапрошлого тысячелетия, вызывающие неподдельный восторг и трепет по сию пору. Однако же возраст отдельных 
образчиков каменного зодчества, доживших до нашего времени, более восьми тысяч лет! а посему, вот уже несколько 
веков весь передовой мир опирается именно на каменное строительство, без растворов попросту немыслимое. Но самые 
прогрессивные строители прошлого столетия использовали не традиционные растворы, а Сухие СМеСи, получившие 
широкое распространение после второй мировой войны. Сегодня же – в XXI веке и вовсе невозможно представить как 
новое строительство, так и реконструкцию или ремонт зданий без использования модифицированных сухих смесей.

аССОРтиМеНт ПРОдукЦии 
тОРгОВОй МаРки «ек»:
•   клеи
•   Выравнивающие смеси 
    для пола
•   Штукатурки гипсовые
•   Штукатурки 
    цементно-известковые
•   Шпатлевки гипсовые
•   Шпатлевки цементные
•   Шпатлевки полимерные
•   Затирки для плиточных 
    швов
•   гидроизоляция
•   грунтовки
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Для РОССИйСкИХ СТРОЕк
Высокая оценка подтвердилась и 

в начале 2003 года, когда ниже-
городская компания получила 

приз «За достижение высокой эффек-
тивности в производстве сухих смесей» 
по результатам конкурса среди про-
изводителей строительных и отделоч-
ных материалов «Ресурсное обеспече-
ние строительной программы города 
Москвы», который проводился в рамках 
выставки «Отечественные строительные 
материалы-2003». В конкурсе участвова-
ло более 15 экспонентов со всей страны, 
представивших свои образцы продукции. 
Тем примечательнее, что правительство 
Москвы отметило именно «ЕК Кемикал» 
– компанию из нашего региона.

Стабильное развитие, победы на все-
возможных конкурсах и выставках стали 
для «ЕК Кемикал» в последующие годы 
нормой. В апреле 2006 года компания 
была сертифицирована по стандарту 
ИСО 9001:2000 на соответствие системе  
менеджмента качества применительно 
к разработке, производству и поставке 
сухих строительных смесей и грунтов 
марок ЕК.

В 2007 году компании исполнилось 
десять лет. Настало время под-
ведения итогов и коренных пре-

образований. Новый период начался с 
масштабной модернизации существую-
щего оборудования на заводе компании. 
В рамках заданной стратегии функцио-
нирования предприятия с учётом дина-

мики рынка сухих строительных сме-
сей компания «ЕК Кемикал» подписала 
ряд контрактов с мировыми лидерами 
по производству оборудования для 
сухих строительных смесей. Партнером  
ЗАО «ЕК Кемикал» на первом этапе 
модернизации стала немецкая компания 
AML Anlagentechnik GmbH & Co. KG.

Установка современного технологи-
ческого оборудования позволила ком-
пании значительно повысить производи-
тельность труда и вместе с тем перейти 
на ещё более высокий уровень качест-
ва производимой продукции. Данный 
этап масштабного проекта завершился 
в июле прошлого года. За 2007 год 
компания не только модернизировала 
существующие продукты, но и запусти-
ла принципиально новые, существенно 
расшив ассортиментную линейку.

В ассортиментном портфеле компа-
нии произошли значительные измене-
ния. Запущены в производство штука-
турки механизированного нанесения для  
внутренних и наружных работ, новая 
усовершенствованная линейка наливных 
полов серии EK FT, включающая стяжку 
для пола ЕК FT01 BASE, наливной пол с 
эффектом самонивелирования EK FT02 
MEDIUM, финишный самонивелирую-
щийся наливной пол EK FT03 FINISH. 
Начат выпуск принципиально новых 
продуктов – полимерных шпатлевок EK 
KR и EK LR, а также специализирован-
ных продуктов в линейке клея, таких 

как толстослойный 
клей для плитки ЕК 
1000 WIDE, клей для 
бассейнов ЕК 5000 
AQUA, клей для моза-
ики ЕК 6000 MOZAIK, 
кладочно-клеевой 
состав для высокопо-
ристых материалов  
ЕК 7000 GSB.

В 2008 году модер-
низация продолжи-
лась, и в середине 
апреля на заво-
де компании «ЕК 
Кемикал» завершил-
ся второй её этап. На 
этот раз в эксплуа-
тацию было введено 
новое оборудова-
ние, включающее в 
себя две составляю-
щие: фасовочную 
машину немецкой 
компании HAVER & 
BOECKER Machine 
Engineering и пал-
летайзер немецкой 
компании BEUMER 
M a s c h i n e n f a b r i k 
GmbH & Co. KG. 
Данное высокотех-
нологичное оборудо-
вание позволит обес-
печить стабильный 
вес каждого мешка 
посредством точ-
ного дозирования 
смеси, исключить 

дальнейшее высыпание смеси из упа-
ковки благодаря прочной запайке меш-
ков, достичь единообразия всех паллет 
путем определённой укладки мешков на 
паллеты. Значительно увеличится и про-
изводительность завода.

Безусловно, эта оптимизация – не 
последняя. Подобные изменения 
демонстрируют стремление компании 
быть ближе к своим потребителям, пред-
лагая наиболее востребованные продук-
ты, отвечающие современным стандар-
там и требованиям к производству сухих 
строительных смесей.

Руководство компании понимает 
– чтобы выжить в условиях жёст-
кой конкуренции и оставаться на 

лидирующих позициях, нельзя останав-
ливаться на достигнутом. Специалисты  
компании «ЕК Кемикал» делают всё 
необходимое для того, чтобы бренд 
«ЕК» продолжал пользоваться мощным 
авторитетом на рынке сухих строитель-
ных смесей в России. Поэтому модер-
низация существующих и выпуск новых 
продуктов остаётся одной из приори-
тетных задач в рамках стратегии пред-
приятия.

Компания на протяжении десяти лет 
существования постоянно наращивала 
производственные мощности, посте-
пенно увеличивая обороты. Вместе с 
тем велась активная работа с потре-
бителями, построена эффективная 
структура взаимоотношений, обеспе-
чивающая индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Работа компании «ЕК 
Кемикал» всегда была направлена как 
на совершенствование качества выпол-
нения отдельных бизнес-процессов, 
так и на улучшение функционирования 
предприятия в целом. Об этом гово-
рят и награды, полученные компанией. 
Особо стоит отметить тот факт, что 
компания «ЕК Кемикал», являясь одним 
из бюджетообразующих предприятий 
Богородского района Нижегородской 
области, неоднократно была удосто-
ена Штандарта налогоплательщика 
Богородского района за лучшие произ-
водственные показатели, достигнутые 
за год и большой личный вклад в раз-
витие экономики района.

«…всё, чего компания добилась 
на сегодняшний день – результат 
слаженной работы команды про-
фессионалов, основанной на чётком 
понимании рыночных тенденций и 
следовании стратегии, направлен-
ной на максимальное удовлетворе-
ние потребностей наших клиентов. 
Производство высококачественной 
продукции, уважение и честность 
по отношению к потребителям, 
сотрудникам, партнёрам и конку-
рентам – всегда были и остаются 
базовыми принципами работы ком-
пании»

гланев Сергей Руфович.
  генеральный директор

  ЗаО «ек Бизнес групп»

  Наливной пол

  Шпатлёвка полимерная

  Универсальная шпатлёвка

СегОдНя гРуППа кОМПаНий «ек» – ЭтО:
•   непрерывный контроль качества на всех стадиях 
    производственного цикла
•   использование только высококачественного сырья
•   постоянство состава и соответствие заявленным 
    свойствам и техническим характеристикам продукции
•   наличие маркетинговых программ, направленных 
    на укрепление бренда и стимулирование продаж
•   гибкая ценовая политика 
    (наличие системы бонусов и скидок)
•   выгодные условия оплаты заказа и доставки продукции
•   наличие обучающего центра 
    (проведение семинаров, консультаций и тренингов)

компания предлагает продукцию, 
разработанную высоко-
классными профессионалами 
на основе десятилетнего 
опыта производства и лучших 
разработок европейских 
специалистов.

Развитая дилерская сеть 
охватывает свыше тридцати 
регионов Российской 
Федерации во всех 
федеральных округах  
и климатических зонах –  
от хабаровского края  
и таймырского автономного 
округа до казахстана  
и краснодарского края,  
а также простирается на 
страны Ближнего зарубежья.
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Как раз тогда, в 1992 году было 
образовано ООО «Сильва». 
Возглавил фирму Гарик 

Гамаякович Календжан. Основным 
направлением деятельности стало 
мебельное производство. Первые годы 
в небольшом арендованном помеще-
нии выпускали мягкую мебель. В этот 
период совершенствовался дизайн про-
дукции, улучшалось её качество, рас-
ширялся рынок сбыта, и как следствие 
– укреплялось финансовое состояние 
предприятия.

Мощный толчок к дальнейшему раз-
витию ООО «Сильва» получила в 1999 
году, когда были приобретены собствен-
ные площади в посёлке Кудьма 
Богородского района. Возможность 
строиться и расширяться была реали-
зована в кротчайшие сроки, и уже в 
2000 году была пущена в эксплуатацию 
новая линия по производству корпусной 
мебели малых форм. В ассортименте 
компании появились тумбы под теле-
видеоаппаратуру, журнальные столы, 
рабочие зоны, шкафы, прихожие. Вся 
эта мебель изготавливалась из каши-
рованной древесно-стружечной плиты, 
поэтому на фабрике было установлено 
специальное оборудование и налажен 
процесс каширования.

В 2003 году началось освоение оче-
редной площади, приобретенной в 
городе Богородске для строительства 
новой фабрики. Тщательное изучение 
и подбор оснастки для данного произ-
водства позволили предприятию соз-
дать уровневую материальную базу, 
которая представляет собой новейшее 
высококлассное оборудование произ-
водства Германии, Италии. Через год 
на новом производстве была выпуще-
на первая продукция. Ассортимент кор-
пусной мебели заметно расширился и 
стал интереснее за счет яркой цветной 
мебели для детских комнат, стенок, раз- 
нообразия изделий шкафной группы.

Так, из небольшого цеха в арен-
дованном помещении ООО 
«Сильва» выросла в настоящее 

производственное объединение мебель-
ных фабрик.

В 2006 году предприятием приобрете-
на дополнительная площадка под новые 
производства, и уже на следующий 
год здесь начался выпуск мебели для 
кухонь. Широчайший ассортимент моду-
лей и цветовой гаммы фасадов позволи-
ли предприятию уверенно укрепиться и 
на рынке продаж кухонной мебели.

Следующим шагом стало молние-
носное строительство новых произ-
водственных корпусов в Богородске. 
Это событие дало жизнь принципиаль-
но новому производству мягкой мебели 
класса «Премиум», высокое качество 
которого, в сочетании с изысканным 
и оригинальным дизайном, получи-
ло высокую оценку специалистов на 
международной выставке «Мебельный 
клуб 2007». Комплект мягкой мебе-
ли «Имперо Россо» за дизайнерские 
разработки стал номинантом премии 
«Российская Кабриоль».

С этого момента в производствен-
ный потенциал предприятия 
вошёл практически весь спектр 

мебельного ассортимента.
Сегодня ООО «Сильва» является одним 

из ведущих нижегородских производи-
телей мебели. Предприятие выпускает 
более 60 моделей мягкой мебели средне-
го класса и класса люкс, а так же огром-
ный модельный ряд корпусной мебели из 
кашированной плиты, ламината, МДФ. 
Постоянно расширяющийся ассортимент, 
обновляющийся дизайн и высокое каче-
ство изделий при демократичной ценовой 
политике обеспечивают стабильно расту-
щий спрос на мебель фирмы.

Продукция фирмы знакома поку-
пателям всех регионов России. 
За 16 лет работы на мебельном 

рынке партнёрами стали более трехсот 

мелких и крупных оптовых покупате-
лей от Северного Кавказа до Южного 
Сахалина. Со многими клиентами сло-
жились добрые, дружеские отношения, 
которые помогают решать самые слож-
ные вопросы сотрудничества.

ООО «Сильва» на протяжении деся-
ти лет участвует во всех мебельных 
выставках, проходящих в крупных выста-
вочных центрах России и Казахстана. 
Менеджеры компании внимательно 
выслушивают замечания клиентов по 
улучшению отдельных конструктивных и 
дизайнерских элементов, ведь главная 

задача ООО «Сильва» – работа на кон-
кретного потребителя. Многочисленные 
дипломы и почётные награды свиде-
тельствуют о высоком качестве про-
дукции фирмы и широком признании 
мастерства мебельщиков.

Первые шаги сделаны и в освоении 
зарубежного рынка. Так, в марте 2007 
года предприятие с коллекцией корпус-
ной мебели приняло участие в между-
народной выставке, проходившей в сло-
вацком городе Нитра.

Руководство ООО «Сильва» посто-
янно участвует в общественной 
жизни Богородска и Богородского 

района, оказывает помощь детским 
садам, школам, детским домам в обе-
спечении отделочными материалами, 
мебелью и другой продукцией.

Замечательные отношения сложились 
у «Сильвы» со всеми ветвями власти 
района. Участие в значимых социальных 
проектах, как то устройство детских пло-
щадок, оснащение мебелью больницы, 
помощь спортивным командам, свиде-
тельствует не только о силе предприя-
тия, но и об особой заботе, проявляемой 
к соотечественникам.

А что же люди? Изменились и они… 
Годы, когда покупатели за любую цену 
хватали что не попадя, канули в лету. 
Люди ощутили разницу, почувствовали 
уважение в свой адрес и прониклись 
ответным чувством.

Мебель компании «Сильва» стала 
основой комфорта и уюта мно-
жества домов Нижегородчины, 

да и всей России. Лучшие образцы 
новой элитной мебели стали для многих 
мечтой. Но мечтой не фантастической, 
а вполне осуществимой, достижимой, 
реальной…

За годы новейшей истории ООО 
«Сильва» стала настоящей легендой – 
нестареющей, эволюционирующей, раз-
вивающейся… Живой легендой с боль-
шим будущим!

И лЕгЕНДА, И МЕЧТА!
уже более 16 лет компания «Сильва» производит 
и поставляет мебель по всем регионам России –  
от калининграда до Сахалина и от Мурманска 
до Сочи. тщательный контроль над всеми 
стадиями производства, использование лучших 
комплектующих и высококвалифицированного 
труда опытных мебельных мастеров создают 
высокое качество мебели. За годы работы 
компания прошла большую школу мебельного 
производства и сбыта. Сегодня «Сильва» – 
успешное, современное быстроразвивающееся 
предприятие.

Прошли времена, когда добытая по блату громоздкая, неуклюжая, нефункциональная стенка считалась признаком 
зажиточности, а мягкая мебель, состоящая из скрипучего дивана, двух неудобных кресел и несуразного пуфика была 
пределом мечтаний каждого гражданина… какими бы трудными ни были 90-е годы, но именно с них началось отступле-
ние пресловутого дефицита. а всё потому, что у истосковавшихся по настоящей работе людей появилась, наконец, воз-
можность заняться делом.

гарик гамаякович календжан
генеральный директор 

OOO «Сильва»

имеет два высших образо-
вания. награжден медалями 
«Почетный мебельщик россии», 
«200 лет Министерству обороны»,  
«200 лет МвД россии», медалью 
Петра Первого, «За заслуги в деле 
возрождения науки и экономи-
ки россии» и именными часами от 
Президента российской Федерации.
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Имперо Россо (Impero rosso)
Это символ Вашего благополучия и 

процветания. В нём есть всё, что прису-
ще диванам представительского класса: 
высокое качество материалов, повышен-
ная комфортность, лаконичная классика. 
Это мебель для большого пространства. 
Солидная и не слишком строгая для дома. 
Роскошная компоновка возможна благо-
даря габаритным модулям. Это мебель для 
гостиной, на которой удобно лежать или 
сидеть, поджав под себя ноги. Его угловой 
вариант сам по себе уже уютная гостиная, 
в которой есть всё для встречи с друзьями 
и любимыми. Создать в доме особенную 
атмосферу помогут многочисленные моду-
ли, подобранные индивидуально к каждому 
интерьеру. Возможен вариант со съёмными 
подголовниками. Также возможны различ-
ные варианты боковин: изящные, лаконич-
ные или с нишей под небольшой бар.

мегаполис (Megapolis)
Надёжность и комфорт – его отличитель-

ные черты. Классические формы придают 
мебели простоту и гармоничность линий, 
подразумевающих отдых и спокойные бесе-
ды. Формы подушек и сидений словно маг-
нитом притягивают к «Мегаполису» желаю-
щих прикоснуться к настоящему комфорту. 
Весь диван пронизан ласковым теплом 
гостеприимства. При этом его стильный 
дизайн, который придётся по вкусу само-
му изысканному покупателю, с одинако-
вым успехом впишется как в богемную 
студию, так и в гостиную большой семьи. 
«Мегаполис» исполняется из натуральной 
кожи или в сочетании с кожзаменителем. 
Набор состоит из тройного дивана, кресла 
и кресла с выдвижным ящиком. Благодаря 
механизму трансформации диван за счи-
танные секунды превращается в двуспаль-
ную кровать.

Балатон (Balaton)
«Балатон» - прямое отображение тенден-

ций моды. Современный дизайн, интересные 
детали отделки сделают эту мебель акцентом 
Вашего интерьера. Он привлекает как своей 
живостью, так и удобством и максимальным 
комфортом. Его удобные сиденья с радостью 
примут в свои объятия Ваше тело, и даже 
несколько минут, проведенных на нем, вернут 
Вас к жизни обновленными душой и телом. 
Многообразие модулей создаст индивиду-
альное и изысканное пространство. Можно 
сочетать все эти элементы без ограничений 
– составить комплектацию от классического 
тройного дивана с креслом до суперсовер-
шенного просторного углового гарнитура. 
Механизм трансформации легко превратит 
диван в полноценную двуспальную кровать. 
Вместительные бельевые ящики, разнообраз-
ные боковины, солидные ножки, выполненные 
из натурального дерева, – сопутствующие 
детали комфорта высочайшего класса.

Северия (Severia)
Конструкция уникальной модели мягкой 

мебели класса «премиум» – «СЕВЕРИЯ» 
позволяет использовать её в интерьере 
домашнего кинотеатра. Дома можно позво-
лить себе многое – и улечься с книгой в руках, 
и растянуться у телевизора, или помечтать, 
свернувшись в комочек. Вращающийся пуф 
со скосом для ног буквально заманивает на 
благословенный отдых. Эта мебель граци-
озных, гибких форм украсит Ваш дом и при-
даст привлекательность и чувство покоя. 
Этот комплект мягкой мебели наполнит 
Вашу жизнь красотой и великолепием. Он 
станет центром утончённого и лёгкого инте-
рьера. Романтичный вечер, проведённый на 
этом диване, будет длиться бесконечно. Он, 
безусловно, понравится ценителям хороших 
вещей. Набор «СЕВЕРИЯ» состоит из трой-
ного дивана, с лёгкостью превращающего-
ся в двуспальную кровать, кресла и кресла 
с выдвижным ящиком.
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На Счету ВСеРОССийСкОгО 
общественного движения «Возвра-
щение к истокам», во главе с 
Владимиром Николаевичем исай-
чевым, немало добрых дел. Одно 
из важнейших – обустройство 
духовно-культурного центра в 
Сартакове. Это и восстановление 
родника, и строительство храма 
в честь равноапостольного князя 
Владимира… Но главное достиже-
ние, пожалуй, состоит в том, что 
новые святыни земли сартаковской 
не пустуют, не сиротеют. и способ-
ствует этому уникальный в своём 
роде ежегодный общероссийский 
фестиваль фольклорного искус-
ства «хрустальный ключ», проходя-
щий в конце июля – начале августа 
и собирающий сотни неравнодуш-
ных людей.

Вот уже пять лет подряд основные 
заботы по подготовке к этому 
грандиозному, даже в масштабах 

области, событию ложатся на главу рай-
она К. В. Пурихова, заведующую отде-
лом культуры районной администра-
ции В. В. Мамыкину, главу Новинской 
сельской администрации М. А. Гуцу и 
других руководителей отделов и служб 
Богородского района. Профессио-
нально решаются вопросы с размеще-
нием многочисленных гостей. В двух-
дневном фестивале принимают участие 
десятки коллективов со всех уголков 
России, в том числе из Владимирской, 
Ульяновской, Белгородской, Иванов-
ской, Ярославской, Саратовской, 
Московской, Нижегородской областей,  
Республики Марий Эл, Чувашии, 
Татарстана. А также из Казахстана, 
Белоруссии, Украины… И всех надо 
накормить, устроить на ночлег, не оста-
вить без подарков. Заботятся органи-
заторы не только об участниках фести-
валя, но и о гостях, зрителях. А это и 
чёткая работа пассажирского автотран-
спорта, и обеспечение общественного 
порядка, и торговые палатки с различ-
ными напитками и закусками…

Первый день фестиваля проходит 
в Богородске. Так, в 2008 году 
открытие состоялось 1 августа 

на площади у центральной городской 
библиотеки. В 16.00 в конференц-зале 
районной администрации началась кон-
курсная программа, где своё мастер-
ство продемонстрировали музыкальные 
коллективы. В качестве председателя 
жюри конкурса выступила профессор 
Московской государственной консерва-
тории, доктор искусствоведения, предсе-
датель Российского союза любительских 
фольклорных ансамблей Н. Н. Гилярова.

Второй день фестиваля традицион-
но проходит в Сартаково. Открывается 
он торжественным шествием участни-
ков и гостей праздника по централь-
ной улице деревни к источнику «Князь 
Владимирский», с возложением цветов к 
памятнику воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. В день концерта 
около сартаковского пруда монтируется 
сцена, а холм, поднимающийся от бере-
га, превращается в зрительный зал. Тут 
же, неподалёку, организуется выставка-
ярмарка, где многочисленные народные 
таланты – художники, гончары, кожевен-
ники и другие рукодельники представля-
ют плоды своего творчества. Все желаю-

щие могут приобрести сувениры – изде-
лия народных промыслов – у мастеров и 
умельцев из Городецкого, Семёновского, 
Павловского, Арзамасского, Вачского, 
Кстовского, Ветлужского, Чкаловского, 
Богородского районов области, Нижнего 
Новгорода и Дзержинска…

В 2008 году второй день фестиваля 
совпал с большим православным празд-
ником – Ильиным днём. Начался он 
театрализованным представлением «По 
легендам древнего Сартакова», про-
должился ярким эмоциональным высту-
плением ансамбля «Золотое кольцо» 
во главе с народной артисткой России 
Надеждой Кадышевой, задавшим тон 
всему последующему концерту.

Гости, посетившие фестиваль, не толь-
ко внимали выступавшим на сцене кол-
лективам, но и катались на воздушном 

шаре, лодках, лошадях, водили хоро-
воды, пили воду из источника «Князь 
Владимирский»…

Большой интерес вызвал мастер-
класс гончарного искусства: изготовить 
кувшин из глины прямо на гончарном 
круге могли все желающие при настав-
ничестве опытного гончара.

Сувениром на память каждому участ-
нику праздника стали фотографии, кото-
рые можно было сделать и распечатать 
прямо на фестивальном поле. А закон-
чился фестиваль праздничным салютом.

Инициатива Владимира Николае-
вича в проведении праздников 
«Хрустальный ключ» способству-

ет укреплению российского самосозна-
ния, воспитанию любви каждого россия-
нина к своей малой родине. Идея празд-
ника поддерживается Министерством 
культуры России, администрациями 
Нижегородской области, Нижегородской 
епархией, широкой общественностью, 
средствами массовой информации…

В числе именитых гостей фестива-
ля в разные годы присутствовали  
Г. М. Ходырев, В. П. Шанцев, В. В. Кло-
чай. Праздник у сартаковского ключа 
дарит участникам фестиваля возмож-
ность общения с выдающимися масте-
рами отечественной и зарубежной куль-
туры. Народный артист СССР, народный 
артист республики Беларусь композитор 
И. Лученок, народные артистки России 
Н. Бабкина и Л. Небаба, народные арти-
сты России, композиторы А. Морозов 
и А. Журбин, московские художники С. 
Андрияка и В. Галатенко, поэты, работ-
ники Центрального ТВ, представители 
московской и нижегородской обще-
ственности – всегда желанные гости на 
богородской земле.

Приезжайте и вы в Сартаково, 
полюбуйтесь просторами древнего 
Берёзополья, отведайте свежей водицы 
старинного сартаковского ключа, а если 
приедете в день песенного праздника 
«Хрустальный ключ», пусть душа ваша 
впитает частичку всеобщей радости, 
развернётся и прикоснётся к истокам.

Я родился 29 января 1942 года в 
деревне сартаково Богородского 
района горьковской области в 
рабоче-крестьянской семье. отец, 
исайчев николай Петрович, был 
великим мастером – столяром-
краснодеревщиком. Мать, исайчева 
екатерина Михайловна, была кол-
хозницей. к послевоенному времени 
нас – детей осталось семеро: четы-
ре сестры и три брата. воспитывали 
меня всем миром, потому что я был 
самым младшим. родители приоб-
щали к труду каждого из нас. Меня 
отдали в подпаски. так и ходил я за 
стадом до десятого класса… как мне 
казалось, рос нормальным мальчуга-
ном: любил ходить на оку, рыбачить, 
помогал перевозчикам-лодочникам. 
в половодье ловил на реке брёв-
на, так как с дровами было трудно. 
Учителя считали меня положитель-
ным мальчиком: учился я с охотой, на 
четвёрки и пятёрки. как юный нату-
ралист был участником всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. По 
общественной линии дошёл до пред-
седателя трудового штаба школы 
– так называли одно время учени-
ческий комитет. наверное, так и 
остался бы я тогда пожизненно на 
селе, если бы не завалил экзамен 
в сельскохозяйственный институт, 
куда все, от учителей до родителей, 
стремились меня определить. однако 
жизнь распорядилась по-своему: 
я попал в техническое училище. 
Бесплатная форма, стипендия – всё 
это было немаловажно для многодет-
ной семьи. так мне открылась дорога, 
по которой прошли и старшие братья: 
горьковский автомобильный завод, 
затем армия. Потом начался новый 
путь – юриспруденция. По окончании 
Белорусского государственного уни-
верситета началась карьера юриста. 
Я, несмотря на свои должности, всег-
да оставался «несерьёзным». где 
только представлялась возможность, 
занимался в творческих самодеятель-
ных коллективах: то пел в капелле, то 
в оперной студии, то в хоре. откуда 
взялись в моей жизни стихи? от 
любви. Люблю жизнь, люблю семью, 
люблю природу, люблю людей… не 
могу не сказать о том, что не было 
бы опубликовано ни одного стихот-
ворения, если бы не одобрение боль-
ших мастеров современной литера-
туры, встречи с которыми не могли 
не повлиять на моё творчество. Это 
сергей Михалков, расул гамзатов, 
виктор Боков… счастьем для меня 
стало сотрудничество с талантливой 
актрисой, композитором и исполни-
тельницей, заслуженной артисткой 
россии Лидией небабой и компози-
тором, народным артистом ссср 
игорем Лученком, чьи песни и роман-
сы мне всегда были близки и дороги.

Владимир иСайчеВ 
- заместитель Председателя Высшего 

арбитражного суда России,  
член союза писателей, поэт,  
основатель Всероссийского  

общественного движения 
«Возвращение к истокам», Почётный 

гражданин Богородского района
(по материалам сайта www.isaichev.ru)

ВОЗВРАЩЕНИЕ к ИСТОкАМ

  Ансамбль «Золотое кольцо»

  Губернатор В. П. Шанцев

  Выставка народных промыслов
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СкОлькО СтОлетий существу-
ет село доскино, доподлинно не 
знает никто. Одни источники тол-
куют о 500-летнем возрасте, дру-
гие уводят аж в первое тысячеле-
тие нашей эры. исстари доскино 
являлось административным цен-
тром. доскинская волость, вхо-
дившая в состав Нижегородского 
уезда, существовала и в XIX веке. 
известное в губернии поселение 
в ту эпоху разделялось на село с 
церковью, носившее имя Большое 
доскино, и деревеньку-спутницу с 
приставкой Малое (объединение их 
случилось лишь в 1964 году). Здесь 
был один из двух почтовых ямов, 
имевшихся на территории нынеш-
него Богородского района.

На этот счёт существует легенда. 
Когда-то царь Пётр отправился 
из Москвы в Нижний Новгород. 

До Мурома доехал без приключений. 
А вот дальше начались неприятности: 
остановиться отдохнуть, перекусить, 
накормить и напоить, заменить лоша-
дей не было возможности. Вот и пове-
лел грозный царь на всём протяжении 
Муромской дороженьки организовать 
почтовые ямы. Правда, из исторических 
документов известно, что в Азовский 
поход Пётр плыл по Оке. Но, может 
быть, это было в другой раз?

По данным Нижегородского топоними-
ческого словаря, в XVII веке поселение 
принадлежало Копыре Доскину. От села 
Доскина в 1862 году получила название 
ближайшая к нему железнодорожная 
станция (сообщение Москва – Нижний 
Новгород), расположенная на другом 
берегу Оки, а также посёлок возле 
неё – Новое Доскино (теперь входит в 
состав автозаводского района Нижнего 
Новгорода).

С начала XIX века жители 
Доскинской волости начали 
заниматься кузнечным производ-

ством, первое место в котором занима-
ла ковка гвоздей. В Нижегородский уезд 
этот кустарный промысел был занесён 
из смежного Балахнинского уезда и 
появился, в первую очередь, в селени-
ях, расположенных близ Оки: Доскине, 
Сартакове, Ефимьеве, Бурцеве, Крутце, 
Копнине…

Гвозди ковали в так называемых 
кузницах-шиповках. В ручном тяжёлом 
труде было занято внушительное число 
жителей, работавших в кузницах не 
менее 14 часов в сутки. Самое сильное 
развитие шиповочного производства 
падает на конец 40-х и 50-е годы XIX 
века, в течение которых оно распростра-

нилось по другим близлежащим воло-
стям. Однако начиная с середины 70-х 
годов шиповки в приокских селениях, 
из-за сильной и успешной конкуренции 
машинного гвоздя, начинают закрывать-
ся. К 1883 году в сельцах Сартаково и 
Копнино осталось лишь по две шиповки, 
а в деревнях Бурцево и Ефимьево – 
шесть и две соответственно.

К другим занятиям доскинцев, вызы-
вающим особый интерес, относятся 
добыча гипса и песчаника.

В селении имелось три земских 
школы. В деревне Малое Доскино 
школа с тремя классами была 

открыта в 1899 году. Первым учителем 
в ней был Усков – руководитель револю-
ционного движения в доскинском зато-
не. В 1907 году школа стала двухкласс-
ным училищем, а в 1911 преобразова-
лась в школу крестьянской молодёжи. 
В период коллективизации при школе 
организуются курсы бригадиров колхо-
зов. В 1932 году в Мало-Доскинскую 
школу вливается затонская фабрично-
заводская семилетка, образованная в 
своё время на базе классов ликвида-
ции безграмотности. После объединения 
школа стала размещаться в четырёх 
зданиях и называться полной средней. 
В 1957 году школа была представлена 
на ВДНХ СССР и награждена «Золотой 
медалью выставки за юннатскую рабо-
ту». В 1974 году было построено новое 
трёхэтажное кирпичное здание школы. 
С этого момента начинается её новей-
шая история.

Дата строительства храма в 
селе Большое Доскино неиз-
вестна. Чертежей его в архивах 

не найдено. Сведения о нём имеются 
в церковном календаре за 1904 год. 
Каменная церковь имела три престола. 
Главный – в честь Казанской иконы 
Божией Матери (холодный), правый 
– в честь святого благоверного князя 
Александра Невского (тёплый) и левый 
– в честь святых чудотворца Николая и 
великомученицы Екатерины. Церковная 
земля насчитывала 36 десятин. У свя-
щенника дом отсутствовал, диакон жил 
в общественном, а псаломщик – в соб-
ственном. Руга составляла 350 рублей, 
причетный капитал – 300. В приход вхо-
дило четыре деревни, в коих насчиты-
валось 1054 православных мужчины и  
1092 женщины.

Иереем в то время был Александр 
Алексеевич Орловский 49 лет, окончив-
ший семинарию, законоучитель, имел 

скуфью. В приходе с 1895 года. Диаконом 
– А. Н. Лубянцев 33 лет, получивший 
образование в одноклассном духов-
ном училище и церковно-учительской 
школе. В приходе с 1900 года. Был 
учителем пения в двух земских школах. 
Псаломщиком был И. П. Нардов 52 лет, 
имевший за плечами высшее отдельное 
духовное училище. Служил в приходе с 
1878 года. Церковным старостой с 1895 
года был Быков Лев Александрович 
1850 года рождения (в 1914 году удо-
стоен звания потомственного почётного 
гражданина).

В клировых ведомостях Казанской 
церкви села Б. Доскино Нижегородского 
уезда за 1916 год значится, что камен-
ная церковь с каменной же колоколь-
ней покрыты железом. Главы и кресты 
обиты белым железом. Вокруг церкви 
имеется каменная ограда, расширенная 
в 1871 году тщанием церковного ста-
росты Александра Архиповича Быкова 
(умер в 1894 году) с помощью доброхот-
ных деятелей.

Церкви принадлежали дома причта 
на церковной усадебной земле, постро-
енные: в 1903 году – священнику, в 
1909 – диакону, тщанием старосты  
Л. А. Быкова Церкви также принадле-
жали сторожки: одна под колокольней, 
другая, деревянная, крытая тёсом – в  
10 саженях от церкви.

На 1916 год священником в приходе 
был Авров Александр Зифонович 1886 
года рождения, уроженец с. Сырятино 
Починковского района (в доскинской 
церкви с 1911 года); диаконом – Москвин 
Евлампий Матвеевич 1884 года рожде-
ния (в приходе с 1909 года); псаломщи-
ком – Путятин Михаил Александрович 
1884 года рождения (в приходе с  
1911 года). Приход церкви состоял из 
села Б. Доскино (457 мужчин и 469 
женщин), и деревень Сартаково (423 и 
438 соответственно), М. Доскино (174 
и 201), Хватково (113 и 438) и Поляны  
(190 и 201).

29 октября 1937 года священник 
Александр Зифонович Авров, имевший 
жену и трёх сыновей был арестован и 
обвинён в контрреволюционной агита-
ции и участии в контрреволюционной 
группе церковников. Осуждён заседа-
нием особой Тройки Управления НКВД 
по Горьковской области от 6 ноября 

1937 года к расстрелу с конфискаци-
ей лично принадлежащего ему имуще-
ства. Через неделю расстрелян в городе 
Горьком. Реабилитирован Президиумом 
Горьковского областного суда 11 сентя-
бря 1957 года.

В деле о закрытии церкви в селе  
Б. Доскино значится, что общими собра-
ниями граждан села Б. Доскино, дере-
вень Поляны и М. Доскино, состоявши-
мися в марте 1940 года, решено церковь 
закрыть и переоборудовать под клуб. 
Решение утверждено 7 августа 1941 
года Горьковским Исполкомом област-
ного совета. 31 июля 1945 года облис-
полком отклонил ходатайство граждан 
Богородского района об открытии церк-
ви в селе Б. Доскино, «в связи с тем, что 
здание церкви пришло в ветхое состоя-
ние и требует больших капитальных вло-
жений». Тогда колхозники приспособили 
«ветхое здание» под зернохранилище.

Восстановление храма началось в 
новом тысячелетии. Ведётся оно благо-
даря трудам и денежным вкладам при-
хожан. Уже четыре года приход воз-
главляет молодой священник – отец 
Роман Чибирёв. Батюшке и его семье 
администрация предоставила жильё в 
селе Доскино – квартиру в одном из 
старинных барских домов, что рядом с 
церковью. В храме регулярно проходят 
службы. Осенью 2008 года при доскин-
ском приходе открылась воскресная 
школа для детей.

Неподалёку от церкви есть ветхая 
постройка, в которой бьёт ключ. 
Сюда люди приходят полоскать 

бельё. А чуть подальше, под покро-
вом старинных исполинских деревьев,  
укрылся ещё один благоустроенный 
родник. Здесь берут воду для питья, 
молятся и окунаются в купальне. Путь 
к живительным источникам проходит 
через остатки барского парка, некогда 
славившегося узенькой, но глубоковод-
ной речушкой Пырой (ещё несколько 
десятилетий назад дети любили нырять 
в неё, прыгая с высоких парковых дере-
вьев). Сегодня аллеи парка становятся 
беспорядочными, многие деревья дожи-
вают свой век, а небольшой полуза-
росший пруд загрязняется. Природой 
сделано всё, чтобы на месте этом был 
чудный, безмятежный, отдохновенный 
уголок. Теперь дело за человеком.

ДОСТОСлАВНОЕ ДОСкИНО
  Бывший барский дом в с. Доскино  Воскресная школа при доскинском храме  Возрождение храма в с. Доскино

  Казанский храм в середине XX века

  Купальня на доскинском роднике

  Мало-Доскинская школа. 1899 год.
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В гРаНиЦы НыНеШНегО гигант-
ского доскинского сельсовета 
включены не только древнейшие 
деревни и сёла, принадлежащие 
когда-то различным волостям, но 
и несколько населённых пунктов,  
возраст которых совсем ещё 
не велик. к примеру, деревня 
Банниково до революции входила 
в отдельную Оленинскую волость, 
а посёлки Буревестник и Мирный 
образовались в годы советской  
власти. добро пожаловать в вир-
туальное занимательно-истори-
ческое путешествие по селениям, 
лежащим близ Большого доскино!

ОКСКИй зАТОН

До революции вблизи Доскина рас-
полагался Доскинский затон, позже 
выделенный в самостоятельный посё-
лок, ныне носящий имя – Окский. В 
конце XIX века в затоне базировались 
речные суда знаменитого пароходно-
го общества «Самолёт». По сведениям  
Г. Г. Яблоковой, заведующей Домом 
культуры посёлка Окский, завод 
«Самолёт» и поселение около него были 
основаны в 1880 году. По другим же 
сведениям, это произошло только в 1891 
году. В любом случае, в энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона конца 
XIX века указывается, что «общество 
«Самолёт»… для зимовки своих парохо-
дов… арендует довольно удобный затон 
на Оке, в 30 верстах выше устья, у села 
Доскино, где ставит на зимовку как свои 
пароходы, так и суда частных лиц за осо-
бую плату».

В «Русском судоходстве» №6 от 
1903 года сообщается, что «В Нижний 
Новгород прибыл вновь построенный 
большой двухпалубный пароход аме-
риканского типа общества «Самолёт» 
Николай Жеванов. Предназначен он для 
рыбинского плёса и на нём является 
лучшим пароходом. Корпус парохода 
из заграничной стали, машина и паро-
вые котлы – построены за границей на 
заводе Кокериль в Бельгии. Корпус и 
машина доставлены в Россию и затем 
на верфь общества в Доскине (на Оке) 
в разобранном виде. Здесь он собран и 
затем вся остальная постройка и отдел-
ка парохода сделана на собственных 
мастерских общества.»

В затоне новые корабли появлялись 
постоянно, ведь общество «Самолёт» 
было одним из крупнейших и богатейших  
в России. Однако не миновали предпри-

нимателей-речников и неприятности, в  
том числе столкновения их судов с дру-
гими. Так, в ночь с 30 сентября на 1 октя- 
бря 1902 года «поцеловались» парохо-
ды «Владимир Ратьков-Рожнов» (обще-
ство «Самолёт») и «Братья» (фирма 
Любимова). До этого, в конце сентя-
бря такая же неприятность постигла 
судна «Иван Лазарев» и «Почётный 
гражданин». Убытки составляли тысячи 
рублей…

После ленинского октябрьского пере-
ворота и национализации речного флота 
в 1918 году верфь общества «Самолёт» 
переименовали в «Доскинский судоре-
монтный завод». В 1935 году к этому 
названию присовокупилась частичка 
«им. Жданова». Посёлок стали также 
называть затоном им. Жданова. Дома, 
в которых жили речники и судоремонт-
ники, были барачного типа и стояли 
достаточной близко к реке. В 1926 году 
в посёлке была построена больница, 
которая функционирует по сию пору, а 
в 1928 – клуб им. Володарского. Позже 
появились баня, пекарня, детский садик, 
школа-интернат…

Из относительно старинных постро-
ек до наших дней в полуразрушенном 
виде сохранилась возведённая в 30-е 
годы прошлого века водонапорная 
башня. В годы Великой Отечественной 
войны жители хотели её снести, 
поскольку та была своеобразным мая-
ком для фашистских самолётов, пыта-
ющихся добраться до Горьковского 
автозавода и «Красного Сормова». 

Однако комсомольцы решили орга-
низовать круглосуточное дежурство 
на башне, чтобы вовремя сообщать о 
приближающихся к Горькому враже-
ских самолётах.

Завод во время войны занимался не 
только ремонтом судов, но и выпускал 
запасные части для боевой техники. В 
цехах изготавливали лёгкие, манёв-
ренные аэросани, шили чехлы для 
зенитных установок, палатки. Рабочие 
на свои средства построили для фрон-
та катер…

В 1988 году суда из ремонтно-
эксплуатационной базы им. Жданова 
(так стал называться завод) были пере-
ведены в Горький, в Молитовку. А год 
спустя затон им. Жданова был переи-
менован в посёлок Окский.

БАННИКОВО
Деревня Банниково знаменита тем, 

что в ней, в одной из первых на при-
легающем к селу Богородское про-
странстве, появилась бесплатная школа 
для крестьянских детей. Открыла её  
М. В. Бравина – дочь отставного пол-
ковника, имевшего в Банникове неболь-
шое поместье. В 1863 году Бравина, 
завершив своё образование в Нижнем 
Новгороде, решает посвятить себя про-
светительской работе среди крестьян и 
открывает в Банникове школу в доме 
отца. Слава о бескорыстной сельской 
учительнице быстро распространилась 
по окрестным деревням. За знаниями в 

Банниково потянулись и дети, и взрос-
лые. Уже за первое десятилетие педа-
гогической деятельности М. В. Бравина 
обучила около сотни крестьянских детей 
из пяти близлежащих селений, а в 1872, 
благодаря настойчивой инициативе сель-
ской просветительницы, земство открыло 
школу в волостном селе Оленине.

КРуТЕЦ

В былые времена разница между 
деревней и селом в России опреде-
лялась наличием в последнем церкви. 
В мирное время, столь нечастое для 
нашей Родины, видоизменение статуса 
поселений шло, в подавляющем боль-
шинстве случаев, по единственному 
пути: деревня, построив собственный 
храм, превращалась в село. И лишь во 
время опустошительных войн многие 
сёла разорялись иноплеменными вар-
варами, сжигались и рушились храмы, 
безжалостно истреблялся ненавистный 
дикарям русский народ. Но многие руин-
ные пустоши, остававшиеся после губи-
тельного смерча, вновь возрождались, 
заселялись, обустраивались человеком-
тружеником, человеком-созидателем. И 
осеняли русские просторы православ-
ные кресты, золотились купола, подыма-
лись к небу колокольни…

XX век всё перевернул с ног на голо-
ву. Объявившие войну православию 
революционеры действовали не спон-
танно, а методично, с особой изощрён-
ностью, планомерно уничтожая церкви, 
обезглавливая и обездушивая сёла.  
В официальных документах советской 

эпохи многие древнейшие поселения, 
бывшие до 1917 года крупными, весь-
ма значимыми сёлами, превратились в 
деревни или так называемые посёлки. 
На деле же жизнь во многих из них 
начала угасать.

На территории современного Бого-
родского района такие поселения тоже 
встречаются. И память о том, что неког-
да в них возвышались великолепней-
шие храмы, были крупные православ-
ные приходы, а, подчас, и волостные 
центры, стояли сотни домов, в которых 
жили тысячи людей, по-прежнему хра-
нят немногие старожилы и энтузиасты-
краеведы.

Одна из таких «деревень» – Крутец.
Согласно епархиальному календарю 

1904 года, каменный храм в Крутце был 
заложен в 1897 году. На момент издания 
документа главный престол в нём ещё не 
был освящён. Правый придел – в честь 
Николая Чудотворца, левый – новомуче-
ницы Мины. При храме был собственный 
дом, 37 десятин земли, руга составля-
ла 640 рублей. В приход входило пять 
ближайших деревень. В них насчиты-
валось 1258 православных мужчин и 
1285 женщин. Около двухсот человек 
обоего пола были подвержены расколу. 
Действовало церковно-приходское попе-
чительство, основанное в 1866 году, 
ещё при прежнем деревянном храме. 
Работала и церковно-приходская школа, 
а также две школы земских. Иереем 
с 1903 года был Павел Георгиевич 
Корельский 28 лет, окончивший семи-
нарию. Он был законоучителем зем-
ских школ, из наград имел набедренник. 
Диаконом служил И. В. Серебровский 
61 года (в приходе с 1862 года), имев-
ший за плечами причетное классное 
духовное училище. Псаломщик А. А. По- 
летаев 30 лет от роду, закончил двух-
классное духовное училище и обучался 
в церковно-учительской школе. В при-
ходе он служил с 1894 года. Церковный 
староста – М. М. Самарин.

В областном архиве хранится чер-
тёж крутецкой церкви, датированный 
22 марта 1926 года. Из него становится 
известно, что церковь была освящена в 
честь иконы Казанской Божией Матери. 
Чертёж заверил председатель приход-
ского совета В. А. Ширяев.

По другой информации (архив 
Никофорова Александра Григорьевича 
– заведующего клубом в посёлке 
Буревестник), церковь была построе-
на в 1904-1905 годах известным 
Нижегородским купцом Башкировым, 

БлИЗ ДОСкИНО лЕЖАЩИЕ СЕлЕНЬя

  Затон им. Жданова   Посёлок им. Жданова

  Посёлок Окский

  Ефимьевские домики

  В деревне Копнино

  Чертёж храма в Крутце
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который был родом из деревни Копнино. 
Храм был освящён в честь Пресвятой 
Троицы. В приход входили село Крутец и 
деревни Копнино, Комарово, Бурцево.

Беспощадное разрушение храма про-
ходило в 1936-37 годах. Сначала были 
сняты колокола и отправлены на пере-
плавку, затем вручную разобрано само 
здание. По словам местных жителей, на 
территории церкви было захоронение 
семьи княжеского рода. Церковные цен-
ности и склеп «уполномоченные» разво-
ровывали по ночам, при оцеплении. Куда 
вывозились богатства – неизвестно.

Крепкий красный церковный кирпич в 
1946 году использовали при строитель-
стве первого многоквартирного камен-
ного дома в только что образовавшемся 
недалеко от села посёлке Буревестник. 
Кирпича «строителям новой жизни» хва-
тило ещё и на электростанцию, животно-
водческие помещения и клуб-столовую. 
Теперь освящённые материалы, «при-
выкшие» к небесным песнопениям, 
вынуждены были «внимать» пролетар-
ским частушкам и пляскам.

А двухэтажный дом, некогда выстро-
енный так называемой руководящей 
элитой для собственных семей, ныне 
прослыл алкоголическим притоном. 
Жизнь в нём не задалась. С местом 
этим связаны страшные легенды и мно-
жество трагических фактов. Само рас-
сыпающееся здание стоит средь обла-
гороженного ландшафта Буревестника 
вопиющим памятником человеческому 
безрассудству и безверию.

БуРЕВЕСТНИК

В дореволюционные времена на месте 
нынешнего самого населённого пункта 
Доскинского сельсовета было помещи-
чье хозяйство. Сам барин жил в деревне 
Копнино, а при хозяйстве держал управ-
ляющего. Здесь для него было постро-
ено жильё, возведены хозяйственные 
сооружения, вырыт искусственный пруд, 
дно которого было выложено накрепко 
соединёнными брёвнами. Имелись засе-
вы и несколько садов. Но после револю-
ции хозяйство осиротело.

Во время гражданской войны в этих 
местах появилась новая железная доро-
га – Кудьма-Богородское, в 1920 году по 
ней был пущен поезд. Близость транс-
порта оказала большое влияние на 
заселение прежде безлюдного места. 
Железнодорожное полотно раскинулось 
по краю горы, под которой протекала 
река Кудьма. Заболоченная пойма реки 
была настоящей кормилицей. В самой 
Кудьме и её многочисленных притоках, 
дарующих чистейшую питьевую воду, 
водилось несчётное количество рыбы, 
ловить которую можно было запросто 
руками, на участках посуше произрас-
тало множество питательных ягод…

Изобилие это притягивало людей из 
голодающего Поволжья и из других 
районов страны. Кто-то бежал сюда, 
спасаясь от голода, кто-то – от раскула-
чивания и большевистских репрессий. 
Первопоселенцы копали под горой зем-
лянки и жили в них, скрытые от посто-
ронних взоров.

В 1932 году, когда жизнь в новообразо-
ванной стране немного «устаканилась» 
и началась повальная коллективизация, 
на базе бывшего помещичьего имения 
образовался совхоз «Буревестник». В то 

время старинный Нижний Новгород был 
переименован в город Горький, в честь 
Алексея Пешкова, творившего под этим 
псевдонимом. Поселковые власти, дабы 
не отставать от областных, выбрали для 
своей новой родины созвучное имя, выу-
див его из названия знаменитого рево-
люционного стихотворения писателя.

Совхоз, поначалу, был подсобным 
хозяйством автозавода имени Молотова, 
и вся выращенная здесь продукция шла 
именно туда. В предвоенные годы нача-
лось строительство бараков, в крохот-
ных комнатах которых жило по несколь-
ко семей. А после войны была возве-
дена первая каменная многоэтажка из 
церковного кирпича, о чём говорилось 
выше.

С годами посёлок рос, строились 
новые комфортные дома, социально-
значимые учреждения, укрупнялось и 
совхозное хозяйство, являвшееся теперь 
подсобным для авиационного завода 
им. Орджоникидзе. В совхозе выращи-
вают не только зерно, овощи, крупно-
рогатый скот, но и племенных лоша-
дей, которые неоднократно становились 
победителями на заездах Горьковского 
ипподрома. Конюшня совхоза находи-
лась в Копнино. С 1950 года началась 
организация птицесовхоза, который стал 
первым в области. В 1959 году к совхозу 
были присоединены деревни Комарово, 
Сартаково, Новопавловка, Хватково, 
Салово, Доскино, Сысоевка, Поляны, 
Банниково Крутец, Копнино, Бурцево, 
Ефимьево, Оленино, Кожевенное.

Буревестник, фактически, становит-
ся центром округи. Сегодня посёлок 
продолжает интенсивно развиваться, 
теперь ещё и в духовном направлении. 
Недавно здесь появился свой право-
славный приход.

БуРЦЕВО

К западу от села Крутец находится 
деревня Бурцево, название которой  
происходит, возможно, от мордовско-
го мужского языческого имени Барцай. 
Упоминаний о ней довольно много в мате-
риалах XIX века. Вот одно из них (1843 год): 
«В Нижнем Новгороде будет продаваться 
заложенное и просроченное имение титу-

лярного советника Власа Николаевича 
Поддубенского, Нижегородского уезда, 
сельца Бурцева, по 8-й ревизии 133 души, 
а налицо 111, в них 56 тягол с принадле-
жащею к ним землею и угодьями, господ-
ским домом и службами».

В конце 80-х годов прошлого века 
Бурцево славилось уникальным совре-
меннейшим животноводческим комплек-
сом, породистый скот которого в годы 
реформ был пущен под нож. Сегодня 
деревня возрождается. В ней ведёт-
ся строительство коттеджного посёлка 
Новое Бурцево.

мИРНЫй

Западнее Бурцева находится посё-
лок Мирный, где в советские времена 
был научно-исследовательский инсти-
тут. Все постройки посёлка, вся инфра-
структура принадлежала этому НИИ. По 
словам местных жителей в 90-е годы 
прошлого века институт ликвидировали, 
а новые хозяева, что приобрели лабо-
ратории вместе с их содержимым, без-

думно выпустили на волю выведенных в 
стенах НИИ зверьков: ни то крыс, ни то 
сусликов, ни то хомяков – цветных кра-
сивых крупных и, главное, сверхживучих 
грызунов. Жители называют чудомутан-
тов карбышами. И всячески пытаются с 
ними бороться. Ведь один такой пуши-
стый красавец способен смолотить в 
считанные дни целые грядки моркови, 
свёклы, редьки и прочих корнеплодов.

Ныне по всей области, а особенно в 
приближенных к Мирному полях можно 
встретить холмики земли, напоминаю-
щие кротовые норы, но высотой до 30 
сантиметров! Это и есть следы кар-
быша. Самих зверьков изредка ловят 
кошки, что посильнее, да покрупнее. 
Ведь взрослый карбыш размерами впол-
не может конкурировать с котёнком-
подростком, а по бойцовским качествам, 
агрессии и выносливости иной раз пре-
восходит заправского кота-мышелова. 
Говорят, что звери дошли уже и до 
Самары, и до Ярославля. Но, может 
быть, они были всегда, и дело вовсе не 
в «мирном» НИИ?

ЕФИмЬЕВО

Ефимьево особо примечательно тем, 
что здесь родился известный краевед, 
поэт-«правдист» и сторонник револю-
ционеров А. А. Белозеров. Нынче это 
уже не село, но пока и не деревня, ибо 
в центре селения ещё стоят остатки 
каменного ефимьевского храма, кото-
рого покуда не коснулась десница воз-
рождения. Ах, как хочется верить, что и 
внутрь этих пышущих благодатью стен 
придёт былое благолепие.

Сведений о ефимьевской церкви пока 
найдено немного. В летописи афана-
сьевского храма за 1897 год упомина-
ется диакон сего храма – В. Обрезков. 
Церковный календарь 1904 года сооб-
щает следующее: храм заложен в 1833 
году. Главный престол – Святой Троицы. 
Правый – Воскресения Христова, левый 
– Казанской Божией Матери. Земли – 
35,5 десятин, собственный дом. Руга 
– 640 руб. В приходе три деревни, 
четыре земские школы. Православных 
мужчин 1643, женщин – 1659. Иерей – 
Иван Флегонтович Худяковский 48 лет. 
Окончил семинарию, законоучитель, 
имел камилавку. В приходе с 1888 года. 
Диакон – Павел Рудневский, в прихо-
де с 1904 года. Псаломщик – Алексей 
Гаврилович Дроздов 73 лет, окон-
чил трёхклассное духовное училище. 
Награждён золотой медалью на шею 
за 50-летнюю службу. В приходе с 1852 
года. Церковный староста – В. И. Ка- 

шаев. Чертёж церкви отсутствует.
Одна из ценных реликвий Ефимьев-

ской церкви – Толгская икона Божией 
матери древнего письма, в раме, укра-
шенной вызолоченной резьбою.

Сейчас от храма остался один остов 
– нет ни купола, ни колокольни. Но, 
как память о прошлом, бежит-журчит в 
овраге родник с живой водой. Издалека 
приходят сюда люди, чтобы набрать 
в вёдра, канистры, бидоны целебной 
влаги. Говорят, что один из предпри-
нимателей намеревался даже использо-
вать эту воду для производства напит-
ков. Но разве продаётся душа земли 
– незапятнанный родник?

Близ села Ефимьева расположены 
деревни Стрелково, Великосельево и 
Шумилово. Уроженец Великосельева  
В. А. Бакаев поведал о том, что деревня 
в стародавние времена принадлежала 
одному из Шереметевых (какому имен-
но, он не помнит). Здесь была не сохра-
нившая до наших дней усадьба и пре-
красный парк, который при «Советах» 
срубили на дрова.  Чешская деревня

  Деревня Шумилово

  Руины храма в селе Ефимьево 

  Строительство п. Буревестник. XX век

  Родник в деревне Шумилово

  Новое Бурцево. XXI век

О. Кокаревой
Степенное Ефимьево на взгорке,
И небо предосеннее над ним.
Из огородов катит запах горький:
Ботву сжигают, и дубасит дым.
И церкви рёбра, громом перебиты,
В объятьях безразличного репья.
Зияют знобко щели, как орбиты
Ракет прицельных, что ревели, бья.
Неужто ей уже не возродиться,
И не ударит колокол окрест?
Не засияют чистым светом лица
Повенчанных с любимыми невест?
Невесть откуда дует ветр холодный.
И туч лиловость – море слёз дождя.
И как скиталец, солнца луч безродный,
Мелькнул, дрожа, в безвестность уходя...

ШУМИЛОВО
А. Осипову

Шумилово запряталось в низине.
Здесь летом воздух крепкий, молодой.
Здесь пахнет валерьяной и жасмином
И горькими полынью, лебедой.
С полей окрестных запахи кочуют,
Окутывают домиков ряды.
Здесь остро-удивительно почуешь
Дух яблок и дыханье резеды.
А вечером дома глядят устало,
Как будто путник в гамаке прилёг.
Печаль неизъяснимая витает
В сторонке от стремительных дорог.
Колодца око выглянет сквозь брёвна,
Увидит небо, плача и лучась...
А малая кирпичная часовня
Во мраке ровно светит, как свеча...
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- Светлана александровна, главная 
доходная статья доскинского бюдже-
та – продажа земли?

- Можно сказать – единственная. Если 
бы не продажа – вообще ничего бы не 
было.

- Это, безусловно, хорошее под-
спорье, но ведь должно быть и про-
изводство?

- Налогоплательщиками у нас явля-
ются только сельхозпредприятия. У 
Кудьминской птицефабрики теперь 
новый собственник – Сеймовский хол-
динг. Новые хозяева возрождают пред-
приятие, построили так называемый 
цех-миллионник… В Совхозе посёл-
ка Буревестник тоже всё поменялось 
– теперь это ОАО. Наших работников 
крайне мало, а трудятся, в основном, 
приезжие. Если раньше на птицефабри-
ке работало 600-800 наших человек, в 
совхозе Буревестник – 450-500 наших 
жителей, то теперь многие устремились 
в Нижний Новгород. Оно и понятно – 
наши населённые пункты находятся в 
непосредственной близости к област-
ному центру, хорошо налажено транс-
портное сообщение – регулярно ходят 
автобусы и поезд.

Областной центр привлекает моло-
дежь: они учатся в вузах, работают в 
городе и зарабатывают хорошие деньги. 

Многие снимают квартиры в Нижнем, 
так как своего жилья нет никакого. Нет 
и надежды на его приобретение соб-
ственными силами, а под программы 
льготного кредитования большинство не 
подходит по различным причинам.

Есть на территории Доскинского сель-
совета разные небольшие предприятия: 
МУП посёлка Буревестник, филиал-
база «Горькиймелиорация», занимаю-
щаяся орошением земель, участок 
ОАО «Богородскрайгаз», электропод-
станция «Буревестник», коммерческие 
фирмы «Экотех», «Регион-Трейдинг»… 
Стараемся и с ними работать: вести диа-
лог, находить какие-то точки соприкос-
новения, чтобы они тоже нам помогали.

- а как насчёт сельского хозяйства? 
есть фермеры?

- Конечно, кроме ОАО «Буревестник» 
есть и фермерские хозяйства. Но ска-
зать, что все они крепко стоят на ногах, 
нельзя. Из крупных сельхозобъектов я 
бы выделила только четыре фермерских 
хозяйства. Но и они концы с концами 
чуть сводят.

Вот одна фермерша у нас прошла 
огонь, воду и медные трубы и то говорит: 
«Я больше не могу, сил моих не хватает 
биться о стену, всё буду продавать и 
уничтожать».

Самый первый фермер у нас появился 

в деревне Копнино. Ферму построил, 
держит сегодня 10 коров и под 200 
голов свиней. За электроэнергию платит 
огромные деньги. А рынка сбыта нет 
никакого! Магазины и мясокомбинаты 
области покупают импортное мясо, а 
он не знает, куда своё, экологически 
чистое, сбыть! Помогают лишь местные 
жители, да и сама я у него покупаю 
великолепную свинину по приемлемой 
цене. Но мясокомбинаты согласны при-
обретать его продукцию за совершен-
но смехотворные деньги… И куда ему 
деваться?

Даже ОАО «Буревестник», где на дан-
ный момент 1640 голов скота, будут 
убавлять поголовье. Ставку делают на 
растениеводство: пшеница, ячмень, 
капуста, картофель, морковь, свёкла... 
Ведь у предприятия 5 900 гектар земли.

- доскинский народ достаточно 
богатый, зажиточный или нищета?..

- Ну, нет, нищетой наших назвать нель-
зя… Хотя и в богачи не годимся. Скорее 
– трудовой народ. Люди трудятся и на 
работе, и у себя в огороде. Возделывают 
землю, растят скот, а зимой выезжают 
в город торговать своей продукцией, 
благо у многих машины есть.

- Приоритетные национальные про-
екты помогают?

- К сожалению, к нам нац.проекты ещё 
вплотную не подошли.

Конечно, можно сетовать на то, что 
люди у нас малограмотные, безразлич-
ные – потому и не знают о нацпроектах. 
К слову, газет действительно выписыва-
ют очень мало.

Бывает, встретишь на улице моло-
дых, а они с вопросом: «Светлана 
Александровна, вот, говорят, какой-то 
кредит нам положен?» «Да конечно! 
– говорю – Приходите в администра-
цию, всё вам объясню и покажу». Вижу 
ведь, что они подходят под программу 
«Молодая семья». Но чтобы сами целе-
направленно пришли, поинтересовались 
– такого нет. Мы стараемся, вывеши-
ваем подробные буклеты по всем этим 
вопросам… Так никто даже не смотрит!

Вопреки этому мы всё равно наметили 

новую улицу с земельными участками 
для врачей и педагогов, участвующих в 
нацпроектах, чтобы они на этой земле 
с помощью оформления кредита начи-
нали строиться. А желающие найдутся 
точно.

Вообще, вопросов возникает множе-
ство, и мы стараемся решать все. Жаль 
только, что этого как будто не видно. 
Нет возможности донести до населения 
информацию. Я вот смотрю по вечерам 
телевизор, где, то и дело, Булавинов 
выступает, и думаю: «Вот бы и у нас хоть 
какое-нибудь радио было, чтобы каждый 
день жителям говорить о том, что дела-
ется, что нужно делать…»

- территория доскинского сельсо-
вета заселена представителями мно-
гих народностей. как приезжие люди 
уживаются с коренным населением?

- Переселенцев было много в начале 
80-х годов. В Буревестнике традицион-
но было овощемолочное направление, 
предприятие расширялось, и нужна 
была рабочая сила. Строили новые 
пятиэтажки и заселяли их приезжи-
ми из Мордовии, Татарии, Чувашии… 
Люди все оказались нормальными, 
адекватными. Гостеприимные русские 
приняли их радушно. Живут дружно, 
дети вместе учатся, взрослые – тру-
дятся. Никакой национальной вражды 
нет, межконфессиональных конфлик-
тов – тем более. Совсем недавно в 
Буревестнике верующие захотели воз-
вести православную церковь. Я, прав-
да, возражала, дескать, у нас в Доскино 
есть разрушенный храм – давайте его 
всем миром восстанавливать. «Нет, мы 
хотим свой». Поэтому соорудили хоро-
шую часовню, поставили пластиковые 
окна, уже под крышу подвели…

Единственная проблема – цыгане. Мы 
всеми силами не пускаем их сюда на 
постоянное жительство. Как бы они ни 
говорили, что у нас дискриминация – 
всё равно не даём им землю. Работать 
они у нас не хотят – им лишь нужна 
федеральная трасса, проходящая рядом 
с нашими поселениями, чтобы вершить 
свои преступные дела. Им нужны наши 
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ТРУДИТЬСя НА БлАгО люДЕй,  

В СОСтаВ дОСкиНСкОгО МуНиЦиПальНОгО 
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 14 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. доскино – 
        административный центр
 2  •  д. Банниково
 3  •  п. Буревестник
 4  •  д. Бурцево
 5  •  д. Великосельево
 6  •  с. ефимьево
 7  •  д. копнино
 8  •  д. крутец
 9  •  п. Мирный
10 •  п. Окский
11 •  д. Поляны
12 •  д. Стрелково
13 •  д. хватково
14 •  д. Шумилово

В дОСкиНСкОМ СельСОВете – пригороде Нижнего Новгорода – по 
официальным данным проживает 6 325 человек, по факту же – почти 
десять тысяч. Работоспособных граждан – 3975, пенсионеров – 1503, несо-
вершеннолетних – 966. Прирост населения за последние три года составил 
187 человек. В летние месяцы численность обитателей возрастает вдвое. 
Площадь земель – 11914 гектаров. На территории сельсовета располага-
ется 1657 домов, 137 многоквартирных домов разной этажности – от двух 
до пяти, два детских сада, которые посещают 167 детей и две общеобра-
зовательные средние школы с 469 учениками, две библиотеки и три дома 
культуры. к учреждениям медицинского и гигиенического назначения 
относятся Окская больница, кудьминская амбулатория, три ФаПа, две 
аптеки, четыре аптекарских пункта, две муниципальные бани. Среди дру-
гих социально значимых объектов – три почтовых отделения, два филиала 
Сбербанка России, 30 стационарных торговых точек и выездная торговля 
в девяти населённых пунктах. На территории доскинского сельсовета 
работают два участковых уполномоченных инспектора. В сельской адми-
нистрации трудятся 11 человек, глава местного самоуправления и глава 
сельской администрации – Светлана александровна хренова.
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дети, чтоб приучить их к наркотикам. Им 
нужно полное социальное обеспечение, 
льготы. Ведь их бароны – формально 
многодетные отцы, у которых аж по 50 
человек детей!

И я, и все наши жители прекрасно 
понимаем, что лучший способ бороться 
с преступностью – не пускать домой 
преступников. Поэтому мы будем до 
конца обороняться от цыганской угро-
зы. Правда, сейчас, в связи с новым 
законом о дачной прописке, бродячие 
таборы смогут укрепиться на выгодной 
им территории, даже выкупив садовый 
домик. Но я надеюсь, что эти моменты 
будут как-то особо учтены в законе.

- Насколько в доскинском сельсо-
вете развита культурная жизнь?

- У нас три Дома культуры: в 
Буревестнике, Окском и деревне 
Шумилово. В Буревестнике устраива-
ем две дискотеки: для маленьких дети-
шек и для подростков, юношей... Для 
жителей всех возрастов регулярно про-
водим культурные мероприятия, уве-
селительные гуляния, «День семьи», 
«Мама, папа, я – дружная семья»… 
Неизменно в день окончания школьных 
занятий организуем «Последние звон-
ки», после экзаменов – «Выпускные», 1 
июня – «День защиты детей», в послед-
нее воскресенье июня – «День посёлка» 
либо «День молодёжи»… На ежегодный 
«День пожилого человека» приглаша-
ем самых уважаемых людей нашего 
совета, чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, проводим митин-
ги, посвящённые Дню Победы. Всегда 
стараемся дарить подарки, приготавли-
вать угощения. На выпускных балах, в 
память о школе дарим каждому выпуск-
нику мягкую игрушку.

Все наши праздники сопровождают-
ся конкурсами, призами, подарками и, 
конечно же, музыкой. Аппаратуру мы 
раньше покупали разрозненно: то одно, 
то другое – на что хватало денег. В 
результате получалась «солянка» – 
всё сборное. В недавнем разговоре с 
директором буревестниковского ДК  
А. Г. Никифоровым пришли к мнению, 
что нужно всю аппаратуру закупить ком-
плектом, чтобы все компоненты были 
чётко подобраны друг к другу. Сейчас 
работаем и над этим, и сам ДК ремон-
тируем.

Вообще, культуре мы уделяем всё 
больше и больше внимания. В 2005 году 
с размахом отметили 125-летие посёлка 
Окский. Активное участие в проведении 
мероприятия проявили заведующие ДК 
и библиотекой в Окском – Г. Г. Яблокова 
и Л. Б. Елчанинова.

Вот только официального финансиро-
вания никакого нет. Всё приобретаем на 
свои средства, изыскивая их правдами 
и неправдами.

На голом энтузиазме держится не 
только культура, но и спорт. Спортзал 
Буревестника надо оснащать спортин-
вентарём. Пока это, можно сказать, 
пустой ангар. Хочу попытаться включить 

его в целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 
годы». Это теперь – единственный спо-
соб получить деньги на спорт, в бюджете 
статьи на него не предусмотрено.

Вот когда я работала на птицефа-
брике, я знала, что родное предприя-
тие финансирует и хоккей, и футбол. 
Когда же началась перестройка – всё в 
запустенье пришло: хоккейные коробки 
забросили, футбольные поля заросли. 
Какое-то затишье наступило – всё это 
стало никому не нужно.

И вот четыре года назад что-то начало 
меняться. Активизировались, наконец. 
Теперь у нас две хоккейные коробки, два 
футбольных поля, отремонтированный 
спортзал. В нашем сельсовете три хок-
кейных команды и четыре футбольных! 
Мы, конечно, стараемся поддерживать 
юных спортсменов: купили всем коман-
дам форму, инвентарь… Сразу ощутили 
результат! Наши ребята получают мно-
жество наград. Команда Окского заняла 
первое место в районных соревновани-
ях, Буревестника – второе. Да мы и сами 
проводим игры на кубки Доскинской 
сельской администрации. 

- а как у Вас обстоят дела с обще-
российским недугом – пьянством, и 
страшнейшими его формами – жен-
ским и подростковым алкоголиз-
мом?

- Я бы не сказала, что это сейчас силь-
но допекает. Вот раньше – да… Не обо-
шёл нас стороной в 90-е «легендарный» 
спирт «Роял», и те, кто потреблял его 
без меры, давно уж померли… Но моло-
дёжь нашу к алкоголикам никак отнести 
нельзя. Да и преступность на терри-
тории сельсовета снизилась. Интересы 
у молодых совсем другие. Нет среди 
них и наркоманов, в отличие от города. 
Правда, стали «залётные» появляться 
весной, когда к нам поехали дачники…

Я думаю, здесь всё взаимосвязано: 
развитие культуры, спорта и спад пьян-
ства. Правда, если по совести, нам – 
чиновникам надо материально поддер-
живать людей, которые были бы закре-
плены за спортом. Платить им достой-
ную зарплату, чтобы они занимались с 
молодёжью.

Пока всё держится только на энту-
зиастах. Один из них – Павел Кружков 
тренирует ребят в Буревестнике, ездит 
с ними на соревнования. Мы стараемся 
поддерживать его материально. Но всё 
это должно быть официально и повсе-
местно, понимаете? А для этого нужна 
и поддержка сверху, и активное участие 
спонсоров-бизнесменов. На одной про-
даже земли далеко не уедешь.

- а не боитесь ли Вы, что, в конце 
концов, доскинскую землю выкупят 
москвичи или иностранцы?

- Нет. У нас же нет такого, чтобы 
мы всё «на корню» продавали. Есть 
определённые территории в поселени-
ях, предназначенные именно для разви-
тия, и в паспортах они уже обозначены. 

Продажей земли у нас занимаются в 
районе, проводят аукционы, а предше-
ствует этому очень большая работа по 
подготовке участков. Всё согласовано 
во множестве инстанций.

- а как сами доскинцы относятся к 
продажам? Не просят ли отдать тер-
ритории под посадки, строительство 
домов?

- Бабкам-старожилам это либо всё 
равно, либо они не против продаж – ведь 
выгода очевидна и для людей и для селе-
ния в целом. А вот внуки, что к ним при-
езжают из города, недовольны: дескать, 
мы всё равно должны чувствовать себя 
хозяевами! А тут – понаехали… А ведь 
этим только потребительские качества 
проявляются! Но чтоб самим обустроить 
свою родную, как они считают, землю – 
этого нет.

Местным жителям мы всегда отда-
ём приоритет, чтобы они строились. Но 
у людей зачастую просто нет денег, 
и взяться средствам неоткуда… А по 
поводу посадок – так поля-то уже зарас-
тают и даже начали леситься… Неужели 
запустение и упадок могут быть лучше 
созидания? Ведь те, кто строятся у нас 
– не важно, приезжие или местные – 
полностью создают всю инфраструкту-
ру. Кроме того, мы всегда стараемся 
выдвинуть условия, чтобы они что-то 
сделали для поселения, рядом с кото-
рым ведётся застройка. Обычно это уст-
ные договорённости: дорогу построить, 
водопровод проложить… И результаты 
конкретные есть.

- Не боитесь, что люди, которые 
живут здесь, а работать ездят в 
Нижний, перетащат постепенно часть 
городского негатива, и он распро-
странится в доскинском сельсовете?

- Не думаю. Я уверена, что всё закла-
дывается в школах. А наши школы всё 
ещё чисты, наши детки воспитываются 
на традициях. И то лучшее, что мы 
вкладываем в малышей, подростков 
– проникает глубоко в душу, навсегда 
остаётся в них. Коллективы школ воз-
главляют замечательные директора – 
Светлана Фёдоровна Кукина (в Доскино) 
и Людмила Викторовна Петрова (в 
Буревестнике)..

- Светлана александровна, а если 
помечтать, что свалился вдруг на 
доскинский сельсовет миллиард, 
построили вы все дороги, фонта-
ны, новые больницы и детские сады, 
концертные залы… да хоть ледовый 
дворец со стадионом – поможет ли 
это удержать на селе местную моло-
дёжь и привлечь молодые семьи из 
города?

- Ну, конечно же, у нас нет изобилия 
рабочих мест с зарплатами, как в горо-
де. А ведь работа для людей – главное. 
И мы не в праве никого удерживать…

Но знаете, сколько на катке народа 
зимой собирается? Молодёжи – ябло-
ку негде упасть! Уже задумалась, не 
построить ли мне в Буревестнике ещё 
одну хоккейную коробку! Спорт людям 

нужен, даже никакого сомнения в этом 
нет! Культуру поднимать с колен надо! 
И, поверьте, мы всё сможем, нам надо 
только с финансированием помогать… И 
тогда никого не надо будет удерживать. 
Пусть люди работают в городе, жить 
они всё равно сюда рано или поздно 
приедут, и уже приезжают! Ведь самое 
главное, что есть у человека – Родина.

«Я родилась в Починковском рай-
оне, в деревне Уч-Майдан. родители 
переехали в посёлок Буревестник, 
когда мне исполнился год. Мать 
работала на молочной ферме, отец 
– механизатором. Места в детском 
саду мне поначалу не нашлось, и я 
ездила вместе с папой по полям. и 
только когда председатель заметил 
в кабине трактора перепачканного 
в мазуте маленького ребёнка, меня 
определили в детсад.

в Буревестнике я выросла, окон-
чила Доскинскую школу, затем 
строительный техникум. работала 
сначала мастером в ПМк 74, затем 
15 лет отдала кудьминской птице-
фабрике, где была старшим про-
рабом.

Я и несколько моих однокласс-
ниц были депутатами сельсовета. 
в перестройку мы видели, как всё 
было брошено на самотёк, всё нача-
ло разваливаться и растаскиваться, 
но мы не переставали мечтать о 
лучшей жизни, знали все проблемы 
сельсовета, видели реальные пути 
выхода из, казалось бы, тупиковой 
ситуации.

в конце 90-х меня пригласили 
работать в администрацию по кон-
тракту. Я с головой окунулась в 
работу, окончила волго-вятскую 
Академию госслужбы. на следую-
щий срок главой Доскинской адми-
нистрации меня выбрали жители.

Здесь я живу и работаю, здесь 
живут мои дети и внуки. Правнуки, 
надеюсь, будут жить здесь же, поэ-
тому судьба нашей малой родины 
мне не безразлична.»

РАБОТАТЬ ВО СлАВУ РОДИНы!
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ГАзИФИКАЦИя:

• На 95 % завершена газификация п. Окский.
• Завершена газификация с. доскино. Протя-

жённость газопровода составляет 9,5 км. В числе 
газифицированных объектов – доскинский ФаП 
и многоквартирные дома по ул. Магистральной.

• Полностью завершена газификация д. крутец и 
Фермерского хутора на ул. Вишнёвой.

• В 2004 году начата газификация д. Бурцево. 
Введён газопровод высокого давления с уста-
новкой ШРП – 1,2 км. к настоящему момен-
ту газифицированы ул. Новая, алексеевка, 
Полевая, Приусадебная и Шабуевка.   

Возглавив в 1999 году администрацию родного 
сельсовета, я столкнулась с тем, что почти нигде нет 
газа. Сразу же начали исправлять эту катастрофи-
ческую ситуацию. При долевом финансовом участии 
жителей в 2001-2002 годах газифицировали Доскино, 
в 2003-2004 – Крутец, сейчас газифицируем Бурцево. 
Готова документация на газификацию Великосельева. 
Также проявили инициативу в этом вопросе жители 
Ефимьева, Копнина, Банникова и Полян. Скорее 
всего, в 2009-2015 годах газ придёт в дома и этих 
малонаселённых деревень. А будет газ – потянется и 
население.

По телевизору прошла информация о программе 
газификации на территории Нижегородской области, 
и ко мне сразу пошёл народ, мол, почему с нас деньги 
берут, если есть программа бесплатной газификации? 
Приходится разъяснять, что, на самом деле, по закону 
без вклада личных средств пока обойтись невозможно, 
а газ в домах нужен уже сегодня.

ДОРОГИ:

•  Отремонтирована дорога от п. Буревестник до 
д. копнино. Сделаны дороги с твёрдым покры-
тием до кладбищ п. Буревестник и с. доскино.

• Отсыпана щебнем часть дорог в с. доскино, 
дороги в деревнях хватково, Шумилово, 
Великосельево.

• частично отремонтированы внутренние асфальт-
ные дороги в Буревестнике и Окском, тротуары 
и площадки в детском саду Буревестника.

• капитально отремонтирована дорога от 
д. крашово до д. Великосельево протяжённо-
стью 2,5 км, а также дороги от федеральной 
трассы до д. Бурцево и далее до д. ефимьево.

•  В ефимьево щебнем отсыпана дорога по 
ул. Центральная.

• Совместно с населением отсыпана щебнем 
дорога к д. Поляны.

К 2010 году, я уверена, у нас не останется ни одной 
грунтовой дороги. Средствами, необходимыми на 

укладку асфальтированных дорог во всём нашем сель-
совете, мы не располагаем, но щебёнкой их засыплем 
обязательно. А в будущем надеюсь изыскать средства, 
чтобы поверх щебёнки наложить асфальт.

Вот только пока «наверху» рождаются новые поста-
новления, законы, акты, ограничивающие возмож-
ности проведения ремонта дорог и других работ по 
благоустройству, идёт время. Ведь теперь сначала 
необходимо дождаться разрешения у правительства 
Нижегородской области по расходу своих средств, 
затем подготовить документы на проведение конкур-
сов и аукционов по отбору подрядчиков. Так и прибли-
жаемся к осени, когда начинаются дожди, снег. А народ 
недоумевает, что ж это нам летом не чинится?

К сожалению, сельская молодёжь зачастую считает, 
будто город намного благоустроеннее деревни. Что в 
глубинке ничего не делается, а в столицах, напротив, 
всё для людей – ремонтируются и дороги, и дома… 
Но ведь в реальности дела обстоят не совсем так. 
Достаточно даже посмотреть телевизор, чтобы ужас-
нуться, до чего ещё много в городах трущоб и колдо-
бин. У нас же такого не найдёшь! И дороги делаем, и 
трущоб не допускаем.

Конечно, если по совести, из 90 километров дорог, 
что у нас сейчас есть, 70 надо делать, чтобы они стали 
действительно хорошими. Но вспомните, ещё не так 
давно почти все деревенские дороги были грунтовыми. 
Если бы помогла область – дело пошло бы быстрее, 
а пока все работы ведутся на средства, вырученные 
доскинской администрацией с продажи земли.

ВОДА:

• Построена водонапорная башня с резерв-
ной ёмкостью на 100 куб. м в п. Буревестник. 
Проведён водопровод от скважин до накопи-
тельных резервуаров.

• В п. Окский заменён водовод от ул. ком-
сомольской до ул. Строительная с обвязкой 
водонапорной башни. Проложен водовод по 
улицам клубная, Новожилова, Советская.

• В с. доскино заменён наружный водопровод 
от водонапорной башни до газовой котельной 
школы. От школьной скважины по ул. Школьная 
проложен водопровод с подключением в дома. 
На ул. Магистральная переложен водопровод на 
пластиковую трубу и установлена водонапорная 
башня. Проложено 800 м водопровода из полиэ-
тиленовой трубы на ул. Заречная от каптажа.

• В д. Великосельево заменён водопровод от 
башни до водоразборных колонок. установлена 
насосная станция.

• В д. ефимьево отремонтированы и дополнитель-
но поставлены новые водоразборные колонки. 
Проведён капитальный ремонт скважины.

• Отремонтирован колодец в д. Поляны.
• В д. крутец пробурена дополнительная скважи-

на с установкой водонапорной башни, установ-
лены водоразборные колонки. Налажено водо-
потребление из каптажей у деревни крутец с 
прокладкой около 2 км водовода и подведением 
в дома.

• В д. хватково пробурена скважина глубиной 
40 м, и установлен водоразборный кран.

• В 2007 году за счёт средств областного бюджета 
выполнена работа по улучшению водообеспече-
ния п. Буревестник. Затрачено 5,54 млн рублей. 
Однако проведённые работы водную пробле-
му решили не полностью, и питьевой воды 
жителям Буревестника по-прежнему не хватает. 
лишь частично решена проблема с д. крутец.

С хорошей питьевой водой в Буревестнике сейчас 
положение критическое – её в большинстве домов 
нет. Вода с железом, жёсткая… И так было много лет. 
Проблему эту надо, наконец, искоренять. Мы уже сдела-
ли всю нужную документацию, в прошлом году её защи-
тили, и из областного бюджета нами освоено в 2008 году 
3,5 млн рублей. Общий объём финансирования будет 
примерно 14 миллионов. Конкурс на выполнение работ 
уже проведён. На выделяемые деньги будет произведе-
на реконструкция всех сетей водопровода в посёлке. А 
после займёмся скважинами, потому что по проведён-
ным исследованиям ствол воды около Буревестника не 
пригоден для питья. Проблема должна окончательно 
разрешиться в течение двух-трёх ближайших лет.

Также планируем проложить 600 метров водопро-
вода в деревне Великосельево, закольцевать артези-
анские скважины в с. Доскино на ул. Магистральная и 
Школьная, с подводкой их к частному сектору.

Кроме того, необходимо строительство очистных 
сооружений в посёлках Буревестник и Окский. В насто-
ящий момент идёт сбор исходных данных, необходи-
мых для проектирования.

Ещё сейчас мы хлопочем, чтобы дачники, приез-
жающие на лето, ставили счётчики учёта воды. А то 
пользуются общим водопроводом, заполняют водой 
бассейны, устанавливают поливочные вертушки и т.п. 
Расход идёт большой, а платить приходится всем 
поровну, в том числе и нашему населению! Да и воды 
в летние месяцы стало не хватать. А вот будут счётчики 
– перестанут так лить воду…

Очень мне хочется заняться очисткой прудов в 
Буревестнике и Шумилове. Всегда помню об этом и 
надеюсь в скором времени начать.

«дОСкиНСкОе МуНиЦиПальНОе ОБРаЗОВа-
Ние – самое большое в Богородском районе. 
естественно, и социально-бытовые проблемы 
немалые. Накапливались они годами – из-за 
отсутствия денежных средств. 

Наконец, наступило время решения этих про-
блем, чем мы активно и занимаемся в последние 
годы.

В своих действиях доскинская сельская адми-
нистрация руководствуется Программой по бла-
гоустройству, которая составляется депутатами 
на основании наказов жителей поселений и при-
нимается на сессии доскинского сельсовета на 
депутатский период – созыв.»

За то время, что Светлана Александровна Хренова 
возглавляет Доскинский сельсовет, разрешены 
тысячи мелких и сотни крупных проблем, выполнен 
колоссальный объём работ. В первые годы нового 
века были решены самые животрепещущие вопро-
сы жизнеобеспечения.

  Газопровод в п. Окский

  Новый асфальт в с. Доскино

  Евроконтейнеры в п. Буревестник

  Баня в п. Буревестник
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СВязЬ:

• Введены в строй новые атС с дополнительны-
ми телефонными точками в п. Буревестник и  
п. Окский.

• В ноябре 2008 года в библиотеке п. Окский 
открыт информационный центр. Проведён кос-
метический ремонт, закуплена новая мебель, 
электронное оборудование, оборудован пункт 
пользования интернетом.

Несколько лет назад мы решили проблемы с теле-
фонными станциями, и теперь каждый желающий 
может установить домашний телефон. С этого года 
у нас уже два информационных центра в сельсове-
те. Дети могут пользоваться всеми современными 
электронными средствами и в учебных, и в развлека-
тельных целях.

зДРАВООхРАНЕНИЕ, 

ОБРАзОВАНИЕ, КуЛЬТуРА, 

СпОРТ:

• Отремонтирован Шумиловский ФаП.
• Отстроена баня в п. Окский. теперь она топится 

от газовой котельной, установлен бойлер для 
нагрева воды, имеется парилка.

• Подходит к концу капитальный ремонт бани 
в посёлке Буревестник, с установкой газо-
вой котельной, внешней и внутренней совре-
менной отделкой. На работы затрачено  
1 800 000 рублей.

• для медицинского обслуживания жителей 
доскинских поселений в мае 2008 года купле-
на автомашина «Скорая помощь» на базе уаЗ. 
автомобиль передан в центральную районную 
больницу кудьминской амбулаторией.

• В п. Окский проведена реорганизация школы и 
детского сада. Сад переведён в здание школы – 
светлое, тёплое помещение.

• В п. Буревестник открыта средняя общеобра-
зовательная школа. В здании её создана новая 
библиотека с читальным залом.

• газифицирована школа в с. доскино. дети и 
учителя больше не мёрзнут в зимнее время – в 
школе всегда тепло. В 2007 году в школе заме-
нены все двери, а в 2008 – большое число окон.

• При поддержке администрации несколько семей 
учителей улучшили жилищные условия.

• В п. Окский после капитального ремонта открыт 
дом культуры с газовым отоплением.

• Отремонтирован дом культуры в д. Шумилово, 
заказана проектно-сметная документация на его 
газификацию. В планах полная реконструкция 
дк с переводом в его здание ФаПа и почты.

• Завершается капитальный ремонт дома 
культуры в п. Буревестник.

• Благоустроены спортивные площадки в 
п. Окском – летнее футбольное поле и зимняя 
хоккейная коробка. для переодевания детей 
приобретён вагон. Организованы детские спор-
тивные команды, куплены комплекты спортив-
ных форм.

• В п. Буревестник установлены детские пло-
щадки и ограждения к ним. Надо их делать и в  
п. Окский.

На территории Доскинского сельсовета сильно уве-
личилась рождаемость, что является предметом нашей 
гордости и полностью согласуется с концепцией прио-
ритетных президентских направлений. Нигде в районе 
не рождается столько детей!

Но с ростом рождаемости появилась проблема 
нехватки мест в детских садах. Детсад Буревестника 
мы постоянно благоустраиваем. В 2007 году облаго-
родили детские площадки, в 2008 провели хорошую 
питьевую воду, сейчас готовим документацию на авто-

номное газовое отопление, так как центральное недо-
статочно хорошее.

Но детсад этот по проекту рассчитан лишь на 90 
детей, а там уже сейчас почти 130. В Доскино детсад 
организован при школе – это ещё 60 детей. Но на 
очереди 147 ребятишек! Поэтому решено строить ещё 
один новый садик на 120 мест в Буревестнике.

Мне кажется, наши жители вполне довольны каче-
ством получаемого образования. В Нижний к репетито-
рам, насколько я знаю, не ездят. Наши преподаватели 
грамотные, проходят регулярно аттестации, периоди-
ческие конкурсные отборы, получают гранты, премии… 
В основном, конечно, это преподаватели старой закал-
ки. Молодые у нас, до последнего времени, надолго не 
задерживались, потому что в общежитских комнатах, 
которые мы им предлагаем, многие не готовы жить. 
Некоторые проблемы с кадрами есть, но они уже реша-
ются, благодаря областной программе «Социально-
экономической поддержки молодых специалистов, 
работающих на селе». И я надеюсь, заложив новую 
улицу для преподавателей, мы окончательно решим 
жилищные проблемы педагогов.

Благоустройством школ также постоянно занима-
емся. Вслед за новыми дверьми в доскинской школе 
устанавливаем стеклопакеты, покупаем новую мебель 
и компьютерную технику для совершенствования учеб-
ного процесса.

БЛАГОуСТРОйСТВО:

• Заключён договор со специальной организаци-
ей по спиливанию аварийных деревьев в наших 
поселениях.

• На кладбище п. Буревестник закончено устрой-
ство бетонного забора общей стоимостью 385 
тыс. рублей.

• Закуплено 8,5 кубометров пиломатериала на 
штакетник, который установлен около домов.

• Приобретён экскаватор на базе МтЗ для МуП 
посёлка Буревестник – 1200 000 рублей.

• Сбор твёрдых бытовых отходов (тБО) организо-
ван на современном уровне. Приобретены евро-
контейнеры – 1 100 000 рублей, автомашина-
мусоровоз – 2 250 000 рублей.

Проблема мусора у нас стоит так же остро, как и во 
всей области. А с приездом дачников начинается про-
сто какой-то ужас! Ведь деревенские испокон веков 
этот вопрос решали просто: органику – на компост, а 
остальное сжигали. Городские же валят всё подряд, 
везде, где попало. Они гадят, а мы должны на соб-
ственные деньги нанимать технику и людей, чтобы за 
ними убирать… Мало этого, нам за их мусор то АТИ, то 
экологи, то Роспотребнадзор выписывают штрафы – и 
опять деньги!..

Был у нас небольшой несанкционированный полигон 
в Буревестнике, и для посёлка его вполне хватало. 
Но когда со всего района и из Нижнего Новгорода к 
нам стали возить мусор – мы тут же ликвидировали 
эту свалку. Сейчас мы по всей территории сельсовета 
установили накопительные ёмкости – евроконтейнеры, 
а мусор вывозим на Богородский полигон. Поначалу 
казалось, что проблема решена. Но теперь понятно, 
что и эти меры не спасают. Чего только не бросают 
люди в контейнеры, чего только не льют... И уже появ-
ляется соответствующий запах. К сожалению, из-за 
свинского образа жизни отдельных граждан, прихо-
дится тратить на мусор огромные деньги, которые мы 
могли бы пустить, например, на дороги.

С каждым годом наша администрация, с увеличени-
ем бюджета, решает всё более серьёзные проблемы. 
Но при этом всё больше увеличивается поток бумаг 
и волокита с ними, которой приходится заниматься 
вместо реальных дел. А ведь если бы у нас ещё доста-
точное число сотрудников было, чтобы выполнять все 
возложенные на нас обязанности хорошо и в срок! 
Сейчас мы просим главу района дать нам дополнитель-
ные ставки.

Большой поток информации, требующей немедлен-
ного реагирования, увеличивающаяся протяженность 
электрических, водяных, газовых, канализационных, 
тепловых, дорожных сетей, необходимость подготовки 
проектно-сметной документации, вопросы, связанные 
с землепользованием, правового характера, ответы и 
запросы прокуратуры, юстиции, инспектирующих орга-
нов, участие в судебных заседаниях, комиссиях – всё 
это требует участия квалифицированных специали-
стов, имеющих конкретные права. Надеюсь, инициати-
ва наша будет поддержана, штат доукомплектован, а 
штатное расписание пересмотрено.

Конечно, проблем много… Но когда чего-то дости-
гаешь, добиваешься результата – душа смеётся, сил 
прибавляется, хочется дальше творить. Трудиться на 
благо людей, работать во славу Родины, чтобы зем-
лякам жилось комфортно, уютно и тепло, и Отечество 
моё процветало.

В 2008 году администрация доскинского сель-
совета на социальное развитие территории 
направила 5 500 000 млн рублей, оставшихся с 
прошлого года и 12 500 000 млн рублей, вновь 
заработанных от продажи земли.

  Информационный центр в п. Окский

  Площадка детского сада в с. Доскино

  Часовня в п. Буревестник

  Хоккейная коробка в п. Окский
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Птицеводство как отрасль в зна-
менитом совхозе «Буревестник» 
начало развиваться с 1952 года. 

В начале 1975 произошло разделение 
совхоза на предприятие, курирующее рас-
тениеводство и животноводство (позже 
ОАО «Буревестник») и «Птицефабрику 
Кудьминскую» (специализация – яйцо и 
куриное мясо). В течение 40 лет (1952-
1992 годы) птицефабрика постоянно раз-
вивала свои производственные мощно-
сти и к 90-м годам осталась практически 
единственной в области, производящей 
куриное яйцо.

В 1995 году она становится акционер-
ным обществом. Но дальше, вплоть до 
2007 года, на птицефабрике идёт спад 
производства: оборудование, инфра-
структура не обновляются, технологии 
становятся неактуальными, меняются 
собственники и руководители…

И когда, наконец, в начале 
2007 года ОАО «Птицефабрика 
Кудьминская» вошла в состав агро-
холдинга, образованного Сеймовской 
птицефабрикой (ОАО «Агрофирма 
«Птицефабрика Сеймовская», г. 
Володарск, Нижегородская обл.), всем 
в Буревестнике стало ясно – приш-
ли настоящие производственники. 
Генеральным директором буревест-
никовской фабрики выбрали бывшего 
начальника одного из сеймовских цехов 
– компетентного напористого менедже-
ра Михаила Солдатова.

За год фабрика преобразилась. 
Главное – всё снова заработало!

А к концу 2008 года прямо у входа 
на территорию птичьего хозяйства 

выросло чудо современных технологий 
– красавец-цех из алюминия и белого 
пластика, раз в пять превосходящий по 
размерам любое из 14 старых произ-
водственных помещений…

Михаил константинович Солдатов, 
рассказывает:

- Начали мы тогда, в феврале 2007 
года, с отладки технологии содержания 
птицы, замены традиционных кормов 
оригинальными сеймовскими – полно-
рационными и внедрения нового про-
дуктивного кросса птицы «Иза-Браун». 
Эти действия позволили за 2007 год 
увеличить продуктивность и валовый 
сбор яйца почти на 50%. Если в начале 
2007 года валовка была 140 тысяч штук 
яиц в сутки, то к концу года эта цифра 
уже варьировалась между 210 и 220 
тысячами штук!

Кадровый вопрос для молодых 
энергичных управленцев Михаила 
Солдатова и его заместителя 

Алексея Горбунова тоже был непрост. 
К моменту их прихода в Буревестник 
порядка 300 работников фабрики не 
получали жалованье за все три зимних 
месяца. В марте новое руководство пога-
сило этот долг полностью. И с тех пор на 
«Кудьме» регулярно, два раза в месяц, 
выплачивается зарплата. Мало того, за 
2007 год её увеличили в среднем почти 
на 30 процентов, и курс на постепенное 
увеличение не меняется…

Далее Солдатов принялся за реви-
зию энергозатрат на фабрике. Вот где 
открылся перед дипломированным энер-
гетиком простор для приложения его 
знаний и опыта!

- До нас здесь не считались ни гига-
калории, ни киловатты – ничего!.. Всё 
пришлось оптимизировать и втискивать в 
современные энергосберегающие схемы, 
– рассказывает Михаил. – Усилиями 
новой команды расходы на энергоноси-
тели были минимизированы. И вот, за 
2007 год расход газа и электроэнергии 
снизился на 20%… И всё это нам удалось 
при увеличении выпуска продукции…

Параллельно новое руководство 
взялось за оптимизацию техно-
логии. Раньше на «Кудьме» был 

так называемый замкнутый цикл произ-
водства – «от яичка – до яичка». То есть 
из снесённых кудьминскими несушками 
яиц часть уходила в продажу, а другая 
– в инкубаторы, для «высиживания» 
цыплят, некоторые из которых также 
шли на прилавки магазинов, а неко-
торые – на пополнение «яйценосной 
армии». И так – по кругу! Существовала 
также ещё и технология убоя «отрабо-
тавших» своё куриц. Теперь же, в рам-
ках Сеймовского агрохолдинга, можно 
было сосредоточиться лишь на яйце.

- Мы берём на «Сейме», – увлечён-
но объясняет Михаил, – подрощенную 
молодку, сажаем её в промышленные 
цеха и она у нас несёт только яйцо. 
Отказались мы и от технологии забоя. 
Птицу привозим из Володарска, она у 
нас сидит в клетке – несёт яйцо. Как она 
свой срок отсидела, мы её увозим снова 
на «родину» на забой…

Все эти действия позволили на началь-
ном этапе с минимальными затратами 
не только достигнуть былых высот, но и 
существенно подняться над ними.

Следующим шагом сеймовских 
«варягов» было обеспечение 
кудьминских несушек качествен-

ными экологичными кормами, чтобы и 
продукцию они выдавали соответствую-
щую.

На «Агрофирме «Сеймовская» уже 
давно поняли, что качество продукции, 
снижение её себестоимости и неза-
висимость от поставщиков обеспечит 
лишь собственное производство кормов. 
Корма – это 70% себестоимости яиц. 
А нестабильный рынок и рост цен на 
зерно и комбикорм держали птицеводов 
на заре вступления России в рынок в 
постоянном напряжении. Поэтому пер-
вые же большие деньги они вложили в 
строительство комбикормового завода. 
Его продукция обходилась в пять-шесть 
раз дешевле покупной. Тогда же, почти 
тринадцать лет назад, купили первые 
200 гектаров бросовых угодий в сосед-
ней Владимирской области и ещё 600 
гектаров взяли в аренду. На этой земле 
организовали отделение птицефабри-
ки со своим штатом и техникой, чтобы 
выращивать фуражное зерно. И себесто-
имость его оказалась ниже цены самого 
дешёвого зерна на рынке. В конце 90-х 
«Сеймовская» стала целенаправленно 
выкупать сельхозугодья в Нижегородской 
и Владимирской областях.

Создание своего кормопроизвод-
ства произвело на Сеймовской 
птицефабрике настоящую рево-

люцию. Раньше приходилось добавлять в 
продукцию комбикормовых заводов рыб-
ную муку, аминокислоты, витамины (так 
делали тогда все, а многие – до сих пор). 

ЕСлИ НЕ Мы, ТО кТО ЖЕ!
каждое успешное 
предприятие – благо для 
российской экономики. 
хотя его вклад  
в национальный ВВП  
и не заметен на фоне 
многих тысяч таких же. 
Но для местного бюджета 
динамично развивающаяся 
фирма, порой, единственный 
источник! Многие главы 
местного самоуправления 
лишь мечтают о том,  
чтобы нашёлся энергичный 
предприниматель и «поднял» 
некогда развалившееся 
бюджетообразующее 
хозяйство. доскинскому 
муниципальному 
образованию в этом смысле 
повезло. Знаменитая 
когда-то, а с некоторых 
пор влачащая жалкое 
существование кудьминская 
птицефабрика попала  
в руки молодых и упрямых, 
грамотных и знающих своё 
дело специалистов.

Птицеводство впервые возникло в индии, где около 3 тысяч лет назад стали одомашнивать кур и откуда они распростра-
нились сначала в Персию, затем в египет и другие страны. С развитием птицеводства создавались культурные породы 
(кроссы) кур: во Франции – фавероли, в англии – суксессы, доркинги… в России – юрловские голосистые куры. В нашей 
стране разведением домашней птицы занимались, в основном, в крестьянских хозяйствах. Развитие же птицеводства как 
отрасли сельского хозяйства началось в 20-х годах прошлого века с организацией колхозных птицеферм, племрассадни-
ков, инкубаторно-птицеводческих станций и инкубаториев. В 1925 году созданы первые птицесовхозы, в 1930 – пункты по 
выращиванию цыплят в клеточных батареях, в 1930-1932 – птицефабрики, положившие начало интенсивному птицевод-
ству… На Нижегородчине первый птицесовхоз появился в посёлке Буревестник Богородского района.
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Тогдашний метод дозирования называ-
ли «лопаточным»: птичница ведром или 
лопатой, на глазок, насыпала на конвей-
ер питательные добавки и витамины. 
Необходимых добавок было то густо, 
то пусто. У несушек нарушался обмен 
веществ – снижалось качество яиц.

Теперь же компьютеризированный 
завод готовит корма по науке, отме-
ряя каждый компонент с точностью до 
грамма. Автоматизированная система 
управления под названием «Кормление 
птицы» рассчитывает оптимальные по 
питательности и стоимости рационы в 
зависимости от технологического воз-
раста кур. Появилась возможность экс-
периментировать с кормом, приготав-
ливая порции всего на один цех и ана-
лизируя, как добавки влияют на полез-
ные свойства яиц. Это-то и позволило 
«Сеймовской» получать от фабричных 
несушек знаменитые сейчас «деревен-
ские» яйца.

Кстати, яичные бренды, выведен-
ные на рынок «Сеймовской», являются 
инновационными. Обогащённые каро-
тиноидами и витаминами А и Е яйца 
«Деревенские», а также «Молодильные» 
– с биоселеном и витамином Е – запа-
тентованы как изобретения. Без всякой 
«химии», только за счёт биотехноло-
гических инноваций в выращивании и 
питании птицы сеймовцам удалось в 
фабричных условиях добиться эксклю-
зивного качества продукта.

Между прочим, это не единствен-
ное ноу-хау сеймовцев. Чтобы 
быть уверенными в экологи-

ческой чистоте своей продукции, они 
закупили дорогущее лабораторное обо-
рудование, с помощью которого теперь 
контролируется всё: от кормов до гото-
вого продукта. В ветеринарной лабора-
тории контроль за здоровьем элитной 
птицы ведётся с момента вывода цыплят 
и продолжается до развития взрослой 
молодки. Вакцинация птицы проводит-
ся только с использованием импортной 
вакцины.

Новшеством на «Сейме» является и 
сортировальный цех, где металлическое 
чудо техники, в купе с электроникой, 
бережнее сортировщицы (как было рань-
ше) распределяет хрупкую продукцию 
по разным направлениям. Эта машина 
сама отбирает яйца по весу и качествен-
ным характеристикам. Специальным 
сканером проверяет на брак, дезинфи-
цирует яйца под определёнными лучами 
и поставляет на упаковку.

Экономика всего огромного сеймов-
ского агрохолдинга – четырёх птицефа-
брик, комбикормового завода, несколь-
ких десятков фирменных магазинов и 
оптовых складов в пяти регионах, 14 
зерновых хозяйств в Нижегородской и 
Владимирской областях, хлебоприёмно-
го предприятия и базы сельхозхимии 
– держится на внутреннем хозрасчёте. 
И этот хозрасчёт в птицеводстве тоже 
безоговорочно признаётся новшеством 
«Сеймовской». В своём нынешнем виде 
он сложился в 1992 году и спас птицефа-
брику от разорения.

Именно таким хозрасчётным 
подразделением «Сеймы» можно  
назвать и «Птицефабрику «Кудь-

минскую». Хотя, формально, это абсолют-
но самостоятельное предприятие…

Так вот, являясь частью агрохолдин-
га, кудьминцы в Буревестнике, конеч-
но же, используют все наработанные в 
Володарске ноу-хау.

- Мы тоже занимаемся растениевод-
ством, – не без гордости говорит М. 
Солдатов. – У нас свои посевные пло-
щади, которые пустовали в предыду-
щий период: часть земли в бессрочном 
пользовании, часть – в аренде. Сейчас 
мы занимаемся оформлением в соб-
ственность тех земель, что в бессрочном 
пользовании… Конечно, этих площадей 
очень мало, чтобы прокормить наше 
поголовье, но тем не менее это некий 
определённый вклад в общий растение-
водческий бизнес нашего агрохолдинга.

Да, комбайн у кудьминцев пока всего 
один. Однако урожай этим комбайном 
они собрали такой, что на круг вышло 30 
центнеров с гектара. Выращивают они в 
Богородском районе пшеницу, ячмень 
и рапс.

- Рапс, – поясняет Михаил, – очень 
богат весьма ценным для питания несу-
шек маслом, которое раньше мы покупа-
ли. Сегодня мы добавляем его в куриный 
рацион, чтобы выпускать свои, особен-
ные кудьминские яйца – «Хорошово».

Что касается перспектив 
Кудьминской, то они не менее 
грандиозны, чем на Сеймовской 

птицефабрике. В прошлом году буре-
вестниковской «дочке» «родителями» 
была поставлена задача – за пять лет в 
пять раз увеличить производство яиц!

Как это сделать, если 14 существую-
щих в Буревестнике цехов до прихода 
«варягов» выдавали лишь 140 тысяч яиц 
в сутки (они же увеличили этот показа-
тель до 210-220 тысяч)?

- Представляете, – восклицает 
М.Солдатов, – с 200 тысяч яиц в сутки 
увеличить до миллиона!..

Помог опыт и авторитет сеймовского 
холдинга. На вложенные им в «Кудьму» 
свои и заёмные средства на террито-
рии Кудьминской птицефабрики решено 
было рядом со старыми строить совер-
шенно новые цеха. Это новейшие евро-
пейские как строительные, так и пти-
цеводческие технологии, позволяющие 
за пять месяцев собрать каркас здания 

и забетонировать пол, смонтировать в 
нём за 40 дней оборудование и заселить 
птицу.

- Восьми-ярусные клеточные бата-
реи немецкой фирмы Salmet позволяют 
держать в одном цехе 235 тысяч кур-
несушек, – восхищается кудьминский 
гендиректор. – «Жилой» цех уже засе-
лён, а сортировальный цех с современ-
ным оборудованием монтируется. Мы 
привезли с Сеймы 100-дневных моло-
док, через 15-20 дней они начинают 
нестись… И технология производства 
яйца у нас будет, как это говорится, без 
касания руки человека!

235 тысяч несушек будут обслужи-
ваться посменно двумя операторами, 
тогда как сейчас такое же поголовье 
обслуживают пятьдесят человек! Все 
технологические процессы будет выпол-
нять компьютер: это и отключение, и 
включение освещения, и кормление, и 
сбор яйца…

Есть на Кудьминской ещё одно 
оригинальное для Нижегородской 
области направление – производ-

ство перепелиного яйца.
- Мы его приняли у Сеймы, – не без 

гордости заявляет Михаил, – а они уже 
отказались от этого… Кроме 14 цехов, 
производящих обычное яйцо, мы дообо-
рудовали дополнительный цех для пере-
пелов… Конечно, это пока лишь отча-
сти механизировано, удаление помёта, 
например. Кормораздача и сбор яйца 
происходят вручную. В перспективе мы 
хотим «перепелиный» процесс упро-
стить и механизировать.

В Буревестник эту нежную птицу в 
месячном возрасте везут из Воронежа. 
Уже через неделю птенцы начинают при-
носить яйца. И несутся до 9 месяцев. 
Каждая перепёлка – по яйцу в день. 
Сейчас на фабрике почти 25 тысяч пере-
пелов, «производящих» диетический 
продукт. Хотя весят эти яйца намного 
меньше куриных, полезных веществ в 
них в два раза больше. Они содержат 
уникальный витаминный комплекс.

О долгосрочной перспективе пред-
приятия можно сказать следую-
щее: «Сеймовская» до 2012 года 

собирается инвестировать в развитие 
свого дочернего кудьминского предпри-
ятия 1 млрд рублей. Годовую мощность 
кудьминского предприятия планируется 
увеличить с 80,3 млн яиц до 365 млн. 
С мая по август 2008 года на разви-
тие фабрики было направлено 100 млн 
рублей, в результате поголовье птицы 
было увеличено с 250 тысяч до 500 
тысяч кур-несушек.

Кроме того, предположительно в 2009 
году на базе Кудьминской птицефа-
брики планируется создать интеграль-
ный логистический центр площадью 10 
тысяч квадратных метров со стеллажно-
паллетной системой хранения, с функ-
циями обработки и распределения про-
дукции, аналогов которому в России 
пока не существует. Предполагается, 
что создание центра завершится в 2010 
году, и его задачей будет оптимизация 
всех товарных потоков огромного агро-
холдинга…

Под конец нашей беседы с руко-
водителем кудьминской фабрики 
мы не могли не коснуться темы 

спокойствия, в общем-то, свойственной 
человеческой натуре.

Ведь на Сейме у Солдатова была 
вполне престижная должность, достой-
ная по нынешним меркам зарплата и 
работа рядом с домом. Так нет! Теперь, 
вот уже скоро два года, ему приходится 
мотаться из Володарска в Буревестник 
(час туда и час обратно!), и, порой, сут-
ками не вылезать из старых пропахших 
ещё социалистическим куриным, изви-
няюсь, помётом тёмных затрапезных 
цехов, чтобы не только наладить то, что 
было, но ещё и создать нечто новое…

- Если не мы, то кто же? – был ответ.
- Конечно, мы уже не те, что раньше, 

и виски уже начали серебриться. Но с 
этим «серебром» пришло кое-что более 
ценное – опыт. Да и интерес ещё остал-
ся – сделать что-то нормальное самому! 
Сил-то ещё о-го-го!..

Михаил константинович солдатов 
родился в городе володарске. в 1988 
году, после окончания Дзержин-
ского химико-механического тех-
никума, пришёл работать про-
стым рабочим на «Птицефабрику 
«сеймовскую». работая на разных 
участках и должностях сеймовской 
фабрики, закончил нижегородскую 
сельскохозяйственную Академию. 
в 2007 году с должности начальни-
ка цеха «сеймы» был назначен ген-
директором на кудьминскую птице-
фабрику. Женат. Дочери 10 лет.

  Птицы сделали своё дело…

  Продукт надо расфасовать… 

  Готово к отправке в магазины!

  Витаминизированная куриная пища

  Помёт убирается автоматически
  Новый, современный цех



26

м
о

н
а

с
т

ы
р

ь

ЛЕГЕНДЫ 

И пРЕДАНИя

Большинство легенд, мифов, апокри-
фов о возникновении Дудина монастыря 
так или иначе связано с его названием. 
Самое распространённое предание гла-
сит о том, что в незапамятные времена 
несколько странствующих подвижников 
из суздальских монастырей обосновали 
уединённую обитель в укромном месте 
вблизи Оки. Был среди них и бывший 
пастух, что не мог представить себе 
жизни без игры на дуде – пастушеской 
свирели. Он находил затаённый уголок 
и, наслаждаясь величественными реч-
ными далями, воплощал в чарующие 
звуки восхищение окружающей красо-
той. Как-то раз мимо места располо-
жения часовни и кельёнок проплывал 
на стругах князь с дружиною. Услышав 
неземные звуки, он послал воинов 
бравых обыскать местность. Найдя на 
дуде игреца и скромную обительскую 
пустынь, ратники поведали обо всём 
этом князю. Познакомившись с местно-
стью и бытом послушников, тот повелел 

воздвигнуть здесь деревянную церковь 
вместо скромной часовенки, основать 
на чудном месте монастырь и назвать 
оный Дудиным, абы помнили в веках об 
искусстве бывшего пастушка.

Другая легенда приписывает создание 
обители Ивану Грозному. Якобы плыл 
он во время похода на Казань мимо 
брегов окских. На ночлег войско оста-
новилось на живописном правобережье. 
Расположились воины и забылись моло-
децким сном. Одному царю не спалось, 
страшные предчувствия мнились ему. А 
когда к утру он, наконец, задремал, тут-
то и послышался тонкий звук пастушьей 
свирели. Не зря звался царь Грозным, 
осерчал он на «супостата неучтивого», 
распорядился отыскать нарушителя 
царского покоя, а затем и лишить его 
жизни, отсечь бедному голову младую. 
А вот когда возвращался с побед, раска-
ялся в свершённом злодеянии и повелел 
воздвигнуть на сим месте монастырь 
с названием Дудин. И в дальнейшем 
проявлял заботу о его развитии и про-
цветании.

Много есть различных вариантов и 
у того, и у другого рассказа. А одну из 
самых старинных документальных запи-
сей легенды о Дудином монастыре привёл 
в своих записках известный богородский 
писатель и краевед Фёдор Алексеевич 
Желтов: «На том месте, где стоит теперь 
Дудин монастырь и где протекает ручеёк, 
в один прекрасный день сидел пастух, 
пасший стадо, и играл что-то на пасту-
шьей свирели (по-простонародному – на 
дуде); в то время когда он увлёкся игрой, 
на него нашло какое-то вдохновение и 
он вдруг узрел чудесное явление: над 
ним в воздухе появилась икона Николая 
Чудотворца; от испуга он бросил свирель, 
побежал в село и рассказал про это 
чудесное видение. Молва об этом явле-
нии скоро разошлась в народе, и к тому 
месту, где оно было, то есть к ручейку 
(на месте ручья теперь колодец) стали 
собираться массы богомольцев, что и 
вызвало самое основание монастыря».

Архимандрит Макарий (Миролюби-
вый) также упоминает об обретён-
ной иконе Николая Чудотворца. Но 
по его сведениям, использованным в 
«Памятниках церковных древностей», 
развитию монастыря способствова-
ли помещики Дуденевы, основавшие 
одноимённое село. По другим данным 
селение названо как раз в честь обите-

ли. Имеются предположения о том, что 
Дуденево начал строить некий татар-
ский хан Дудень…

Иные легенды уходят корнями в 
другую часть названия монастыря – 
Амвросиев. Будто бы основал обитель 
бывший монах суздальский Амвросий.

Но сказания есть сказания. И не всег-
да они соответствуют действительно-
сти. Однако надо понимать, что легенда 
бывает порой выше реальности, выше 
конкретики, ибо представляет собой эле-
мент обобщения, поэтизированный образ 
действительности, выражающий её суть, 
порой фантастически-невероятную, но, 
тем не менее, точную по духу времени, а 
не по букве исторической.

СВяТЕйШИЕ 

ГОДЫ ОБИТЕЛИ

Итак, впервые монастырь упомянут в 
рукописном источнике 1408 года, задолго 
до рождения Ивана Грозного. Это над-
пись на последнем листе древнего напре-
стольного Евангелия из пергамента, гла-
сящая, что книга написана «повелением 
смиренного игумена Сергия, а рукою 
многогрешного раба Божия Андрея свя-
тому Николе во Амброисев монастырь…» 
В ХIХ веке этот бесценный документ 
ещё хранился в ризнице Нижегородского 
кафедрального Спасо-Преображенского 
собора. Упоминание «смиренного игуме-
на Сергия» Нижегородские исследовате-
ли связывают с именем святого препо-
добного Сергия Радонежского, умершего 
в 1391 году. Летописи свидетельствуют, 
что Сергий Радонежский был в Нижнем 
в 1365 году как посланник митропо-
лита Алексия и юного князя Дмитрия 
Донского. Возможно, возвращаясь из 
Нижнего Новгорода в Москву, проплывая 
по Оке, Сергий Радонежский и дал своё 
благословление на основание новой оби-
тели. Работа же над Евангелием могла 
продолжаться довольно долго и завер-
шиться уже после кончины святого.

К 1445 году относится следующее 
упоминание обители в древнерусских 
летописях, связанное с бегством мурзы 
Бигича, который, узнав об освобождении 
князя Василия Васильевича Тёмного, 
«возвратился от Дудина монастыря в 
Муром». Об этом событии написано и 
в «Истории государства Росссийского» 
Карамзина.

Опись 1621 года, обнаруженная иссле-
дователем Н.Ф. Филатовым, сообщает 
нам, что «в монастыре церковь Успения 
Пресвятыя Богородице деревяна на под-
клетях вверх шатром о двунадцати сте-
нах и на передних стенах придел Сергия 
Радонежского Чудотворца, а около церк-
ви паперть... Да в монастыре же храм 
Святого Великого Чудотворца Николие 
деревяной теплой с трапезой, перед 
трапезою паперть... Да на колокольни-
це шестеро колоколов да часы боевые 
стоят над святыми воротами, да коло-
кол благовестник, а в нём весу сорок 
четыре пуда... Да под монастырём на 
берегу Оки реки храм деревянной Илии 
пророка около его паперть на подклетях 
теплой с трапезою, а под трапезою при-
дел Василия Блаженного Московского 
Чудотворца...»

Из более поздних данных: рядом с 
Никольским храмом располагались две-
надцать деревянных братских келий. 
Монастырь был обнесён высокой огра-
дой. Вниз от святых ворот вёл насте-
ленный брёвнами спуск. Внутри огра-
ды каменная шатровая колокольня. Что 
касается святых ворот, то они пред-
ставляли собой крепкую башню, навер-
ху которой находился флюгер, изобра-
жающий трубящего ангела. Колокольня 
оказалась, впоследствии, самым древ-
ним сооружением в монастыре, кото-
рая простояла три с половиной века, 
ибо построена в 1593 году при игумене 
Евфимии.

Основные же каменные постройки 
относятся ко времени расцвета обители. 
В 1676 году монастырь перешёл в под-
чинение патриарху, стал его домовым. 
Патриарх Иоаким распорядился в нача-
ле следующего года начать возведение 
каменного Успенского собора. На риту-
ал закладки храма привезли из самой 
Москвы образ Успения Богородицы 
«вышиною в семь, шириною в шесть 
вершков». Он и стал храмовой иконой 
церкви.

Преобразования Петра I, коснувшиеся 
всех сторон жизни, затронули и рели-
гию. Многие обители были обеднены, 
колокола пошли на пушки, а средства 
церкви – на становление военной мощи 
государства. Было устранено патри-
аршество, а церковными делами стал 
заниматься Синод. Попытка упразднить 
Дудин монастырь в 1725 году не удалась. 
Обитель хотя и обеднела, но ещё долгое 

ДОМОВАя ОБИТЕлЬ ПАТРИАРХА – 
Медленно ведёт крутая тропиночка, 
укутанная лиственными ветками берёз, осин, 
клёнов, рябин, с вершины крутого окского 
берега на верхнюю его террасу.  
и вот, сквозь сетку зарослей  
чуть пробиваются очертания 
полуразрушенного монастыря.  
как будто с высоты нынешнего  
времени погружаешься в историю  
и, до боли сжав глаза, всматриваешься  
в силуэт, в контуры былого...  
дудин амвросиев мужской монастырь –  
самый старый отблеск дошедшей  
до нас истории Берёзополья. 
Первое письменное упоминание 
о нём относится к 1408 году. 
Но есть все основания 
предполагать, что 
монастырь существовал  
и задолго до этого.

ПОЯС БОГОРОДИЦЫ
От набегов половцев и прочих
В дикие и давние века
Защищал Россию, Божью дочку,
Пояс Богородицы – Ока.
Падали в бессилии шеломы,
Стрелы не могли перелететь.
Грузной тёмной тяжестью влекомы,
Шли на дно и полчища, и смерть.
Если же пробьются вражьи тучи,
То правобережье – как стена.
На кочевников ссыпали кручи
Стрелы, камни, смоль – держи-ка! На!
И подобно пряжечкам заметным,
Запирали ход монастыри,
Что пугали ворогов несметных
Куполами, полными зари.
И стоял, как крепость, символ Веры,
Что росла окрест и вдаль, и вширь,
Золотой и святостью безмерный
Звонко-звёздный Дудин монастырь.
Здесь бывали Грозный, Пётр Великий,
Радонежский помнил про него...
И светились праведников лики
В небесах – знаменья торжество!
И теперь бы надо, чтоб восстали
Те святыни, что пусты пока,
Чтобы спас Россию в новой дали
Пояс Богородицы – Ока.
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ДРЕВНИй ДУДИН МОНАСТыРЬ
время оставалась надёжным оплотом 
веры. Но в 1764 году при Екатерине II 
монастырь всё же был ликвидирован, 
а Успенская церковь стала приходской 
для села Подъяблонного.

Лишился прежний монастырь и мно-
гих своих ценных реликвий, вкладов, 
богатой утвари, икон. Многие здания по 
ненадобности сломаны или растащены 
окрестным населением. До нашего вре-
мени сохранился, хотя и в весьма «потре-
панном» виде, главный Успенский храм 
с каменным, прежде тёплым приделом 
в честь святого Николая Чудотворца. 
Храм был прекрасно обустроен до вре-
мени его разрушения, он стоял на мощ-
ном фундаменте, который учитывал 
характер местности и наличие немало-
го количества родников. В нём имелись, 
согласно составленному в 20-х годах 
прошлого столетия плану, несколько 
печей, в том числе и в алтаре, из них 
часть изразцовых. Остатки этих израз-
цов обнаружены при недавней очистке 
монастыря.

мОНАСТЫРСКИЕ 

ВЛАДЕНИя

Монастырь стоял не берегу Оки, 
рядом со стратегически важным водным 
путём. В нём нередко останавливались 
влиятельные особы, многие из которых 
способствовали его развитию, упроче-
нию влияния, укреплению материальной 
базы. В смутные времена обитель не раз 
подвергалась разорению. Но всегда она 
вновь возрождалась.

По сведениям архимандрита Макария, 
с самого момента своего основания 
обитель владела всеми окружающими 
землями, урочищами, лесами, лугами 
и рыбными ловлями на реке и озё-
рах. Сначала средства к существова-
нию и расширению хозяйства монасты-
ря, его религиозной основы приходи-
лось добывать нелёгким повседневным 
кропотливым трудом членов общины и 
окрестных крестьян. Но позже, благо-
даря дарственным царским грамотам, 
вкладам жертвователей, монастырь зна-
чительно расширял владения и сферу 
деятельности. Первой в монастырской 
описи упоминается грамота царя Иоанна 
Грозного 1560 года о деревне Ченцово. 
Далее речь идёт о множественных гра-
мотах царей Феодора Иоанновича, 
Лжедмитрия, Василия Шуйского, 
Михаила Феодоровича, Алексея 
Михайловича, Феодора Алексеевича, 
Иоанна и Петра Алексеевичей и царев-
ны Софьи Алексеевны на различные  
владения, а также грамоты подобно-
го рода, данные патриархами Иовом, 
Филаретом Никитичем, Адрианом. Всё 
это говорит о большом авторитете мона-
стыря, который находился под присталь-
ным попечительским вниманием дер-
жавных особ.

Из различных источников, в том 
числе архивных рукописных документов 
можно установить, что уже в XV-XVI 
веках монастырь владел наделами по 
обе стороны Оки, которые тянулись от 
реки Ворсмы до Нижнего Новгорода. А 
к концу XVII столетия, согласно прове-
дённой второй ревизии, монастырь был 
хозяином пахотных земель, сенных поко-
сов, крепостных крестьян в деревнях 
Подъяблонное и Тетерюгино, Калика, 
Поднос, Ченцово, Сляднево, Швариха, 
Дубенки, Трестьяны, Жолнино, Кишня, 
Троицкое, Пирошково, Высоково. За 
монастырём числилось 1306 крепостных 
душ. Кроме того, ему «принадлежали 
три озера на Ломовом острове, одна 
тоня на нагорной стороне при Студёном 
Враге, на луговой стороне, против 
острова Ломов, озеро Садки, в лугу 
Васильевское озеро Западное, на луго-
вой же стороне против Кичкина песка 
заводь Осовец, заводь Коняево и ниже 
её Козий песок, заводь Говеница, два 

устья Кривой реки при впадении в Оку, 
на нагорной стороне горы Дмитриевские, 
на луговой стороне речка Ржавка и 
Суторая, озёра Бабушкино и Становое, 
на Оке песок Ржавский с рыбными лов-
лями против него...»

У монастыря имелась торговая сло-
бодка. Крестьяне, подчинённые ему, 
платили в обительскую казну оброк, 
натуральный или денежный, или были 
на барщине, выполняли различные 
работы на подведомственных землях 
или в обители. Солидные материаль-
ные и денежные поступления позво-
ляли братии заниматься торговой дея-
тельностью, отдавать средства под 
залог земельных владений или в рост. 
Торговля распространялась далеко за 
пределы означенных владений, наи-
более активно велась в Нижнем, где 
у обители были собственные лавки, 
причём по числу их он твёрдо зани-
мал здесь первое место. Слободка же 
предназначалась для собственных кре-
стьян, которые могли купить в ней всё 
необходимое для повседневной жизни. 
Лишние продукты питания, в том числе 
рыба, продукты земледелия и живот-
новодства, бортный мёд, икра, шкурки 
от охотничьего промысла направлялись 
на продажу, что приносило огромные 
прибыли. Частично они шли, так ска-
зать, на расширенное воспроизводство, 
частично оседали в драгоценностях, 
святых реликвиях. Понятно, что после 
передачи монастырских владений в 
распоряжение государства и перево-
да принадлежащих им крестьян снача-
ла в разряд «экономических», а потом 
«государственных» богатство потекло 
по другому руслу…

РЕЛИКВИИ 

мОНАСТЫРя

Многие из реликвий монастыря после 
его ликвидации были переданы в риз-
ницу Нижегородского кафедрального 
собора, а при советской власти, к сожа-
лению, утрачены или находятся в неиз-
вестных пока запасниках.

Самой древней святыней считается 
«образ Николая чудотворца явленный 
что на основание монастыря, в окла-
де кованном; на нём венец серебря-
ной позолочен; в венце три камня, два 
зелёные и один красной простые, и на 
том образе крест раковой, обложен 
серебром». (Из описи 1764 года). Уже 
упоминавшаяся икона Успения Божией 
матери поначалу была без ризы, а потом 
помещена в серебряную чеканную ризу 
с позолотой.

Славился напрестольный сребропоз-
лащённый крест с 23 частями святых 
мощей, который изготовил и пожерт-
вовал монастырю столпник Богдан 
Ерастович Новиков. Широко был изве-
стен в приснопамятные времена дере-
вянный архимандричий посох, покрытый 
тёмно-зелёной краской, и деревянные 
древние кресла такого же цвета, обтя-
нутые кожей.

Монастырю принадлежали несколько 
ценнейших древних Евангелий: уже упо-
минавшееся рукописное, а также ряд 
отпечатанных в XVII веке.

О книжных богатствах монастыря 
ходят легенды. Одна из них говорит 
даже о том, что здесь может храниться 
библиотека Ивана Грозного и золотой 
запас церкви православной, укрытый 
во время её преследований. В мона-
стыре имелись сотни рукописных книг, 
десятки из них писаны на пергаменте. 
Могут ли действительно храниться эти 
ценности в подземельях монастыря? 
Многие исследователи полагают, что 
под церковь ведут подземные ходы, а 
один из них даже обнаружен на берегу 
вблизи Хабарского. Ф. А. Желтов приво-
дит легенду о том, что богатства могли 
храниться под колокольней. А вот жите-

ли Подъяблонного рассказывают, будто 
в конце 30-х годов прошлого столетия 
местные комсомольцы-активисты собра-
ли всю церковную библиотеку в два сун-
дука, загрузили их на лодку и сбросили 
на середине Оки.

уБИЕНИЕ 

И ВОСКРЕШЕНИЕ

Богоборцы добрались до богатств 
Успенского храма в 1922 году. 
Серебряная и позолоченная утварь, дра-
гоценные оклады были изъяты или, гово-
ря проще, украдены. В то время настоя-
телем в церкви был Павел Харитонович 
Невский, впоследствии публично отрек-
шийся от священнического сана и избе-
жавший тем самым репрессий. В 1932 
году по просьбе верующих священником 
в приходе становится Викторин Иванович 
Розанов – сын бывшего в дореволю-
ционные годы настоятелем храма. Но 
совсем скоро, 26 декабря рокового 1937 
года, спустя несколько недель после 
поступления в Богородское НКВД кле-
ветнического заявления от земляков, 
Викторин Розанов был расстрелян. Не 
без помощи партийных идеологов жите-
ли Шврихинского сельсовета проявляют 
инициативу в деле окончательного изни-
чтожения Успенской церкви. На собрании 
граждан деревни Каликино 20 февраля 
1938 года прозвучало: «Так как цер-
ковь пользы, кроме вреда не приносит, 
вносят предложение церковь закрыть и 
переоборудовать под Дом колхозника». 
В январе 1940 года церковь закрыли. 
Храм, не став ни Домом колхозника, ни 
пионерским лагерем, остался бесхозным 
пристанищем одиноких богомольцев.

В 1960-е годы местные жители начали 
растаскивать церковные постройки на 
кирпичи для собственных нужд. В пер-
вую очередь стёртой с лица земли ока-
залась древняя колокольня. А морозы, 
жара, ветра, снега да дожди интенсивно 
продолжили начатое разрушение…

В 80-е годы прошлого века верующие-
подвижники, творческие люди-
художники обратили свой благодарно-
преклоняющийся взор на многостра-
дальное место. Первая служба после 
перерыва состоялась в храме в 1985 
году, но проводил её не священник, а 
одна из верующих, что не отвечает кано-
нам. В конце 90-х годов в разорённом 
храме провёл службу и отец Святослав 
из Богородска.

В 2001 году по инициативе жите-
лей Дзержинска и Богородска здесь 
была зарегистрирована приходская 
община. А в 2006 году начались пол-
ноценные работы по восстановлению 
обители. Сегодня возглавляет приход 
отец Серафим. Подвижники во главе 
с молодым батюшкой живут в суровых 
условиях, трудятся, не покладая рук, с 
радостью принимают прихожан и слу-
чайных туристов. Регулярно здесь про-
ходят службы. В 2008 году в монастыре 
ведутся масштабные строительные и 
восстановительные работы. Воскресает 
святая земля…

Обители быть живой! Как живы род-
ники близ монастыря – со святой сере-
бряной водой. Водой целительной, вра-
чующей множество серьёзных, и даже 
считающихся неизлечимыми болезней. 
По словам специалистов, каждый из 
семи источников имеет строгую лечеб-
ную направленность – от сердечно-
стимулирующей до общеукрепляющей. 
При смешивании воды с разных род-
ников лечебный эффект усиливается. 
А произрастающие здесь травы имеют 
особенно сильное целебное воздей-
ствие.

Здесь и дышится как-то легко, здесь 
приходит умиротворение. Здесь забыва-
ешь обо всех горестях, неудачах, ощу-
щая себя наедине с чем-то великим и не 
поддающимся обычному пониманию...

  Кладбище близ монастыря

  Возведение колокольни

  Таинство крещения

  Крест около монастыря

ДУДАРЬ
Не возродится Дудин монастырь –
Не возродится и Россия.
Спасут её не монстры, а мосты.
И не мессионеры, а мессии.
Истоки мысли, Веры родники
Пробились сквозь фундамент постаментов
Тех идолов, что пальчиком руки
Народ вели в эксперименты.
Сквозь них – айда! – приди опять дударь.
Ты будешь звонарём в грядущем.
Дыши в дуду и в колокол ударь,
Чтоб оживить людей замшелых души.
Иди в Оку, играя на дуде.
Верь в Русь святую, в соучастье.
И сгинут, за тобой идя, в воде,
Зубами скрежеща, напасти...
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ВОкРуг «кРеСта» – дудина мона-
стыря, то есть окрест находится 
несколько древнейших в нашем крае 
русских селений. По данным иссле-
дователя Б. а. Сафонова, с начала 
XIII и по XVII век на крутом берегу  
Оки были известно 12 славянских 
поселений, в числе коих – прибли-
жённые к монастырю Венец, Подвя-
зье, Подъяблонное, Сокол. С уве-
ренностью можно говорить, что 
древняя обитель повлияла на разви-
тие всей северо-западной террито-
рии богородских земель, ныне раз-
делённых на три сельских Совета 
– дуденевский, Шварихинский и 
араповский.

«КРЁСТНОЕ» СЕЛО

О том, что монастырь даже названи-
ем своим связан с селом Дуденевым, 
уже сказано. Если верить этому утверж-
дению, то получается, что село могло 
возникнуть даже раньше обители. Во 
всяком случае, версия о древнем воз-
никновении этого населённого пункта 
существует. Ведь хорошо известно: 
люди издревле селились вдоль рек, кото-
рые кормили и поили их. Естественный 
окский затон давал возможность судам 
заходить сюда на безопасную стоянку, 
а в случае поломок стругов (а позже 
пароходов) – в удобных условиях прово-
дить ремонт. Издавна услугами залива 
пользовались русские князья во время 
походов на Юг. Кстати, затон был впо-
следствии освящён. И одними из первых 
здесь поставили солидный флот богатые 
судовладельцы братья Каменские.

Так что можно сказать: если мона-
стырь был духовным центром округи, 
то Дуденево – хозяйственным. А прак-
тически до конца 30-х годов прошлого 
века затон был ещё и основным, как 
сказали бы сегодня, «логистическим 
центром» для Богородска и окрестных 
селений. Приём и отправка товаров, 
их погрузка и разгрузка всегда были 
основными источниками доходов мест-
ного населения, предпринимателей. В 
частности отсюда во все концы отправ-
ляли продукцию деловые люди села 
Богородского, сюда же поступало сырьё 
и товары повседневного спроса для про-
дажи на внутреннем рынке.

С давних времён Дуденево было адми-
нистративным центром, коим является и 
сегодня. Дуденевскому волостному прав-
лению подчинялись деревни Хабарское, 
Сокол, Заозёрье. Согласно ведомостям о 
количестве земли за 1858 год, к селу были 

приписаны земли деревни Кожевина, 
покосы Токаревские, Елховские, пусто-
ши Сосновка, Девятовка, Некрасова, 
Сокольская, Шопова, Никитина и ряд 
других общей площадью 2 404 десятины. 
Кроме того, помещику Шереметеву при-
надлежало 394 десятины в Дуденеве и 
41 – в Кожевине. Отмечено, что местные 
жители занимались в это время торгов-
лей аж в Астрахани и ловлей рыбы – в 
Каспийском море. В то время дворов в 
Дуденеве было 195, а в Кожевине – 
19. Здесь же, наряду с Горбатовым, до 
использования паровой тяги формиро-
вались бригады бурлаков, которые спу-
скались вниз до Астрахани, тянули суда 
в верховья Волги и по Оке. Кроме того, 
местные хозяева выручали деньги от 
сдачи в аренду береговых участков под 
пристани. А с развитием судоходства всё 
большее значение приобретал ремонт 
речных кораблей. Не гнушались мест-
ные жители и земледелием, животновод-
ством, извозом грузов. А уж лов рыбы 
был издавна надёжнейшим источником 
доходов как для отдельных жителей, так 
и для артелей. Женщины тоже кормились 
от затона, в частности, занимались мой-
кой судов. Здесь было всегда, а особенно 
в период навигации, много народа, шла 
бойкая торговля. Действовал трактир. В 
XIX и начале XX века здесь были известны 
такие предприимчивые люди, как судов-
ладельцы Каменские, командир пароход-
ного общества С. П. Вадов, трактирщик  
А. Г. Нестеров, подрядчицы Н. Безрукова 

и А. Мельникова. В сведениях о владель-
цах предприятий и предпринимателях 
за 1916 год указаны местные жители 
Н. Е. Баилова (имела чайную в селе), 
Ф. А. Балахнин (бакалейная торгов-
ля), С. Н. Гундарина (торговля лесом),  
В. И. Гундарин (трактир в селе) и другие. 
Очень много базировалось в Дуденеве 
приезжих предпринимателей, чей годо-
вой доход составлял сотни тысяч рублей 
(суммы по тем временам огромные)! Они 
занимались поставкой на богородские 
кожзаводы шкур, материалов (корья, 
дубья). Таким образом, даже деловой 
хваткой жители села напоминали своих 
деятельных соседей из монастыря.

Можно ещё много рассказывать о 
деловой жизни Дуденева, здешних пред-
приимчивых и пытливых людях, изобре-
тателях, среди которых Сергей Тюнин, 
занимавшийся усовершенствованием 

оборотных плугов, о вкладе богородчан 
в строительство спуска к реке…

Но особо стоит отметить предста-
вителей здешней интеллигенции. В 
Дуденеве жил знаменитый педагог  
В. И. Виноградов, который в прошлом 
веке выпускал книги о Нижегородской 
ярмарке, А. А. Рюриков – двоюродный 
брат Н. А. Добролюбова. Отсюда же 
вышел известный писатель начала ХХ 
века, автор десятков поэтических и про-
заических книг Н. В. Власов-Окский 
(настоящая фамилия – Власов). Родился 
он в 1888 году. Окончив начальную 
школу, подался на заработки, объехал 
полстраны, скитался по ней, подобно 
Максиму Горькому. И оставил десят-
ки произведений о своих впечатлениях. 
Умер – в 1947 году в Москве.

Большой интерес, в свете близости к 
знаменитому монастырю, пусть потом 
и закрытому, вызывает православная 
жизнь села. В Дуденеве был великолеп-
ный каменный храм, построенный в 1828 
году. Главный престол – Покрова Божией 
Матери (холодный), правый – архангела 
Михаила, левый – апостолов Петра и 
Павла (оба тёплые). Полуразрушенный к 
настоящему времени храм имел класси-
ческий вид, колонны перед входом и за 
полукруглым алтарём.

В 1850 году в приходе была одна 
деревня, 709 православных мужчин и 
869 – женщин. Священником был Михаил 
Петрович Орловский, диаконом – Фёдор 
Петрович Синицкий, дьячком – Ферапонт 
Иванович Фроловский, пономарём – 
Михаил Иванович Перицкий. В объезд-
ных журналах 1865 года сообщается, что 
одноэтажная церковь неисправностей не 
имеет, кроме разваливающейся дере-
вянной ограды. Служба идёт должным 
образом, документы в норме.

В 1904 году в приход входило уже три 
деревни. Земли у церкви – 36 десятин. 
Имелся собственный дом. Действовали 
земская и церковно-приходская школы. 
Православных насчитывалось 882 
мужчины и 832 женщины. Иереем был 
Александр Васильевич Орфанов 36 лет, 
имевший за плечами семинарию. Он 
был законоучителем. Имел скуфью. В 
приходе с 1888 года. Диаконом слу-
жил М. А. Рубинский 28 лет, окончил 
начальную школу, в приходе с 1903 года. 
Псаломщиком – И. Г. Покровский 25 лет, 
выпускник епархиальной ремесленной 
школы, в приходе с 1901 года, учи-
тель пения. Заштатным священником к 
тому времени был 83-летний Константин 
Евграфович Цветков, много лет до этого 
прослуживший здесь. Церковный старо-

ста – И. С. Евсеев. Имеется чертёж 
церкви, заверенный в середине 20-х 
годов прошлого века церковным старо-
стой Тукиным.

В советское время, разумеется, храм 
разорили, священников, не отрекшихся 
от Бога, репрессировали. В 30-е годы 
церковное здание переоборудовали под 
школу, а колокольню сломали…

Но сегодня церковные службы в селе  
возрождены. Создан приходской совет. 
Есть свой батюшка – отец Сергий, кото- 
рый живёт в самом Дуденеве. Восстана-
вливается храм. Возрождается, развива-
ется и само село. Историю его собирают 
по крупицам и хранят попечители школь-
ного краеведческого музея во главе с 
Коробковой Светланой Леонидовной.

ВДОЛЬ БЕРЕГА

ОКИ И ВГЛуБЬ 

БЕРЁзОпОЛЬя

Если двигаться от Дуденева вдоль 
берега Оки в восточном направлении к 
селу Доскино, вначале можно попасть 
в деревню Сысоевка, названную так, 
вероятно, по фамилии первых жителей. 
А потом в приютившееся на берегу ста-
ринное Оленино – одно из самых изуми-
тельных по красоте селений нашего рай-
она, расположенное в пяти километрах 
ниже по течению от Дуденева, некогда 
являвшееся центром Оленинской воло-
сти, включавшей пять селений, а теперь 
ставшее рядовой дачной деревенькой, 
почти безлюдной в зимнее время.

По сведениям И. И. Лядова, одного из 
старейших и уважаемых жителей села, 
седобородого, подвижного, эмоциональ-
ного, Оленино уже в начале XIX века 
было разделено на владения помещиков 
Боровина, Жукова и Погуляевой. Первый 
из них был сущий изверг, что издевал-
ся над людьми. Поэтому, по преданию, 
однажды ночью его задушили. Второй 
жил в Путеже и лишь два-три раза в год 
наезжал сюда, а его поместьем управ-
лял дворецкий. Погуляева же продала 
(и почти даром) свои владения некоему 
Рожнову, который затем торговал лесом.

Существуют легенды о более раннем 
времени. Одна из них говорит о том, 
что вблизи селения останавливалась 
дружина Минина и Пожарского, кото-
рая направлялась освобождать Москву 
от интервентов. И доныне вблизи села 
имеется Минина гора. Другое предание 
повествует о том, что внизу, в лугах, у 
озера, разбивал свой лагерь мятежный 
Стенька Разин. Там даже клад искали.

Здесь внизу шла в старину заготовка 
дубов. Причём деревья были длиной 
до 30-40 метров. Из них, в частности, 
выдалбливали лодки. Уже в наше время 
из реки были вынуты остатки одной из 
них. И лишь по форме гвоздей удалось 
установить, что сделана она была во 
времена Петра I.

Центром села раньше была церковь. 
Вокруг неё происходили все публичные 
мероприятия, праздники, шла торговля. 
Со всех сторон вокруг храма находились 
амбары, в коих селяне хранили зерно. 

ОкРЕСТ ДУДИНА МОНАСТыРя

  Покровский храм в Дуденеве

  Никольский храм в Оленине

  Спуск от села Хабарское к Оке

  Деревенька Колесницы - три дома в два порядка   Вид на окские дали близ деревни Тетерюгино
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В приход входили, кроме Оленина, 
ещё и Охотино, Оринкино, Сысоевка, 
Банниково, часть Кожевенного и Полян.

Каменный Никольский храм был зало-
жен в Оленине в 1824 году. В 1850 здесь 
имелся один приход. Православных 
насчитывалось 901 мужчина и 1036 жен-
щин. Священником был Михаил Ивано-
вич Полидорский, диаконом – Иоанн 
Тимофеевич Никольский, дьячком –  
Павел Никитич Цедринский. Пономар-
ское место было в 1844 году закрыто.

Благочинный Горбатовского уезда 
Иоанн Рожанский отмечал в объездном 
журнале, что церковь находится в хоро-
шем состоянии. Ветхостей, что требуют 
исправления, нет. Святые дары и миро 
хранятся подобающе. Среди священ-
нослужителей царит мир. Это сказано в 
1856 году.

В 1869 году по уезду в числе при-
лично служащих священников отмечен  
Михаил Полидорский.

В 1904 году главный холодный пре-
стол по-прежнему был посвящён свято-
му Николаю Чудотворцу. Правый придел 
– иконе Богоматери «Всех скорбящих 
радость», левый – Сретению Господню. К 
приходу относились 1471 православный 
мужчина и 1562 женщины. Земли при 
церкви было 34 десятины. Причетный 
капитал составлял 1790 рублей. Имелся 
собственный дом, а также земская 
школа. Иерей – Евгений Иванович 
Писарев, перешедший впоследствии 
в село Богородское. Ему было тогда 
33 года. Он закончил семинарию, был 
законоучителем, имел набедренную. А 
в приходе служил с 1891 года. Диакон –  
В. А. Пуреховский 28 лет из однокласс-
ной семинарии, в приходе с 1898 года. 
Псаломщиком был А. П. Остроумов 33 
лет, окончивший начальное училище. В 
приходе с 1895 года. Церковный старо-
ста – С. В. Середин.

В годы советской власти все священ-
нослужители были репрессированы, а 
храм стёрт с лица земли.

Из прежних достопримечательностей 
также стоит отметить установленный до 
революции бюст Николая II, который ван-
далы нового времени сбросили в овраг. 
Постамент бюста служил своеобразной 
трибуной для проведения митингов и 
собраний.

На кладбище, что было открыто в 
начале прошлого века, ещё сохранились 
остатки часовенки. Только она, хоть и в 
разрушенном виде, добрела до нынеш-
него времени…

В последние годы деревню облюбо-
вали жители противоположного берега 
Оки – дзержинцы. Есть надежда, что 
благодаря зажиточным гражданам боль-
шого города село поднимется и вновь 
приобретёт былую славу.

Деревня Заозерье, что находится к 
югу от Дуденева, названа, вероятно, в 
честь озёр, расположенных поблизости. 
Водоёмов в ней предостаточно, в том 
числе и родников. Один из них не так 
давно обустроили жители. Ключ рас-
положен в самом центре села, у уютного 
овражка, так что всем удобно приходить 
сюда за свежей водицей.

Деревня Сокол, расположенная запад-
нее Дуденева, возможно, получила 
своё название от хищных птиц, которые 
часто пролетали здесь, а, возможно, 
и от названия лёгких лодок – соколок. 
Эта деревня и одноимённый хутор (ещё 
отмеченный на карте Богородской воло-
сти Павловского уезда за 1925 год) 
играли роль «вспомогательных» посе-
лений при ближайшем селе Дуденеве, 
поставляли туда рабочую силу. Хотя 
отдельные крестьяне занимались здесь 
только сельским хозяйством.

Следующая деревня – Хабарское сла-
вилась обустроенным спуском к приста-
ни. Отсюда отправляли по реке продук-
цию владельцы Богородских горшечных 
заводов (кринки, плошки, вазы). Ещё 
и сейчас можно обнаружить на берегу 
вымываемые рекой осколки старинных 
глиняных изделий. В селе было немало 
хитромудрых умельцев. Так, в Хабарском 
в середине XIX века родился крестьянин 
Павел Иванович Осокин – изобретатель 
спасательного пояса, жатки и подво-
дной мины. Похоронен он на кладбище 
Дудина монастыря.

В воспоминаниях жительницы села 
Богородского начала 20-х годов про-
шлого века А. Г. Зеликман упоминается 
поездка в Хабарское вместе с семьёй. 
Прибывшие остановились у здешнего 
богача, в двухэтажном доме на горе, 
откуда открывался прекрасный вид на 
Оку, на её пойму. У берега росло много 
шиповника. А в воде на мели пригорю-
нилась сломанная баржа, вблизи кото-
рой резвилась детвора. Легенды говорят 
о подземном ходе к Дудину монасты-
рю близ Хабарского. Но пробираться к 
нему, якобы, нужно долго и упорно.

В середине 1920-х годов из села 
Хабарское в Богородск началась про-
кладка водопровода, который был 
пущен в 1928 году. В XXI веке деревня 
обрела широчайшую известность благо-
даря спортивному клубу «Хабарское» 
– популярнейшему центру активного 
отдыха. Интенсивно развивающийся 
ультрасовременный горнолыжный ком-
плекс Нижегородской области ожидает 
в ближайшем будущем, по-видимому, 
всероссийская слава.

Большой интерес вызывают при-
брежные деревни Подъяблонное и 
Тетерюгино. В первой из них, по ряду све-
дений, находилась упоминаемая ранее 
торговая слободка Дудина монастыря. 
Вторая же, предположительно, образо-
валась почти одновременно с обителью. 

Здесь протекал ручей или небольшая 
речушка Дуброславка с чистой и целеб-
ной водой. Название же своё деревня 
получила от тетеревов, облюбовавших 
дубраву. Что касается Подъяблонного, 
то его название связывают с наличием 
в округе яблонных садов, принадлежав-
ших сначала монастырю, а потом вла-
дельцам Подвязья.

В этих местах распространены чёр-
ные, то есть лиственные леса, дубра-
вы. Поэтому в северо-западной части 
Богородского района до сих пор многие 
леса названы Чёрными. Местные кре-
стьяне сначала платили подати Дудину 
монастырю, затем были его крепостны-
ми. Есть люди, до сих пор называющие 
эту территорию Монастырщиной.

С  упразднением монастыря крестьяне 
вышли из-под его опеки, стали государ-
ственными, а некото рые затем переш-
ли под начало местных помещиков. Но 
десятилетия подчинения обители оста-
вили заметный след в людях. Многие 
стали предприимчивыми, деловыми. Это 
можно проследить на примере разных 
документов. В частности, Материалов 
по оценке земель Горбатовского уезда 
за 1892 год. Здесь отмечено, что дво-
ров с грамотными и учащимися в 
Подъяблонновской волости было 56,6% 
– больше, чем в среднем по округе. 
Опережало деревню лишь Дуденево 
(63%), где располагалась земская школа 
и другие культурно-просветительские 
учреждения. Население занималось в 
Подъяблонном не только земледелием и 
животноводством, добиваясь, кстати, и 
в этих сферах деятельности лучших, по 
сравнению с соседними поселениями, 
результатов. Так, урожай ржи состав-
лял 30 мер с одной десятины, овса – 73, 
гречи (которую почти нигде больше не 
сеяли) – 40, пшеницы – 42, семя льна – 
34. Поэтому Подъяблонное относилось 
к первому разряду сёл, которые не 
только сами себя обеспечивали продо-
вольствием, но и имели возможность 
торговать им.

Кроме сельского хозяйства, значи-
тельная часть населения – 280 человек, 
или 53,1% от общего числа занималась 
разнообразными промыслами, в том 
числе ловлей рыбы, торговлей, кожевен-
ным, овчинным производством, ломкой 

алебастра, выделкой кирпича, портняж-
ничеством и ткачеством, плотницким, 
малярным ремеслом, кладкой печей и 
так далее. Словом, село жило плодот-
ворной и насыщенной трудовой жизнью 
и имело неплохой достаток. И к право-
славной вере жители его имели очень 
сердечное отношение, о чём говорит 
надлежащее до революции содержание 
приходского храма – осколка бывшего 
монастыря.

Ещё выше по течению Оки располо-
жено село Подвязье. Название его свя-
зывают с тем, что первоначально оно 
лежало вблизи вязов. Когда-то это был 
самый крупный и обустроенный пункт 
в округе, заслуживающий отдельного 
рассказа.

Последнее, крайнее западное селе-
ние нашего виртуального путешествия 
по правобережью Оки – естественной 
границе современного Богородского 
района – деревня Венец (названа так 
из-за расположения на вершине горы). 
Земли её, по ведомости 1858 года, при-
надлежали штабс-капитанше Праско-
вье Андреевне Козловой, владевшей в 
середине XIX века усадьбой в Подвязье 
и собственностью в деревне Непецино. 
Название последней может быть мор-
довским. От слов «ине» – «большой» 
и «пице» – «сосна». То есть местность,  
где много сосен.

Нижегородский топонимический сло-
варь содержит некоторые сведения и 
о других примыкающих деревнях. Так, 
название Ченцово произошло от мор-
довского языческого мужского имени 
Чиндас или женского Чениса; деревня 
Трестьяны, известная с XVII века, назва-
на в честь реки Трестьянки, на которой 
она стоит; Шопово, согласно местно-
му преданию, возникла в урочище, где 
«разговаривали шёпотом», потому что 
это было разбойничье место на дороге.

Деревня Швариха – ещё одно 
очень крупное северо-западное посе-
ление района, бывшее некогда цен-
тром волости, а сегодня являющееся 
административным центром сельсове-
та. Здесь тоже не только занимались 
многими видами деятельности, но и 
заботились о нравственности народ-
ной. В 1888 году волостной старшина  
Ф. А. Серяков в память о 900-летии кре-
щения Руси организовал сбор средств, 
необходимых для открытия женского 
духовного училища, сам явившись 
главным вкладчиком. Раньше оно нахо-
дилось в здании волостного правления, 
а после – в отдельном здании. Сюда 
была закуплена классная мебель, во 
что внёс вклад родственник старшины  
А. А. Серяков. В Шварихе находилось 
и такое специфическое учреждение, 
как исправительная детская колония. 
Правда, в ней порядки были помягче, 
чем нынче. А почётный член обще-
ства владелец поместья в Подвязье  
С. М. Рукавишников вызвался выстро-
ить новый дом для воспитанников и 
назначить из их числа стипендиатов. К 
сведению, в колонии находилась менее 
30 детей со всего уезда!

Рыдает о чём Оленино,
Дав волю семи ветрам?
Наверное, не о Ленине –
О том, что разрушен храм.
Стоял он на «верхотуре»
Над ленточною Окой,
Купался в густой лазури
И людям давал покой.
Маяк над речным пространством
Свечами окрест горел,
Был символом постоянства,
Людские надежды грел.
Воздвигнут во имя Божье –
Приближен был к небесам.
Шли люди по бездорожью,
Чтоб души очистил храм.
Безбожники воровато
Разбили его – ворьё!
Украли свечу и святость.
А также спасенье своё.
А новое поколенье
Не имет без веры срам?..
Рыдает о том Оленино,
Что не сохранили храм

Площадь сельсовета – 9915 гектаров, официально зарегистрированных 
жителей – 1801, домов – 1050 (индивидуальных – 911, многоквартирных – 139 
с 406 квартирами), дворов – 719. В поселении две школы со 117 учениками и 
два детских сада с 40 детьми. В сельской администрации трудятся 7 человек, 
глава – устимов Николай Павлович.

В СОСтаВ ШВаРихиНСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 17 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  д. Швариха –  
        административный центр
 2  •  д. Венец 
 3  •  д. дубёнки 
 4  •  д. каликино 
 5  •  д. колесницы 
 6  •  д. крастелиха 
 7  •  д. Непецино 
 8  •  д. Песочное 
 9  •  с. Подвязье 
10 •  д. Подъяблонное 
11 •  д. Полец 
12 •  д. Сляднево  13 •  д. тетерюгино  14 •  д. трестьяны 
15 •  д. ушаково  16 •  д. ченцово  17 •  д. Шопово

  Утро туманное в деревне Сокол

  В деревне Ченцово

  Пруд в деревне Подъяблонное
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ВеличеСтВеННый Вид открыва-

ется с высокого Подвязья на окскую 
панораму. Зелёное и голубое, море 
изумрудов и бирюзы. Огромный 
окоём безоглядных далей, напол-
ненный синим небом, отражающим-
ся в парчовой ленте реки и заветных 
зеркалах озёр, зелень лугов и лесов 
в пойме и на склонах. Масштабная 
вечность лежит под вашими нога-
ми. Поистине не случайно выбрали 
киношники это чудо под открытым 
небом для съёмок фильма «Обрыв» 
по роману и. а. гончарова.

Усадьба Подвязье получи-
ла основную планировку при  
Б. М. Приклонском в 1760-1770 

годах. Развивалась в начале ХIХ века 
при помещике Козлове, втором по 
богатству в округе после владельца 
села Богородское Шереметева. В 1879 
году стала собственностью миллионера 
Сергея Михайловича Рукавишникова и 
уже при нём обрела окончательный вид.

Каждое сооружение имело не только 
оригинальный архитектурный вид, но 
и как нельзя лучше соответствовало 
своим функциональным особенностям, 
вписываясь при этом в окружающий 
пейзаж. К примеру, парадная лестни-
ца вела к смотровой площадке, откуда 
открывался изумительный вид на Оку. 
Пройдя чуть ниже, через калитку, спу-
стишься в парк и сад. А поднимаясь 
снизу от реки по мощёному подъёму, 
надо пройти «ключевую башню», сде-
ланную именно в виде замка с ключом. 
Кстати, спуск этот огорожен со стороны 
обрыва рельсами с клеймом аж деми-
довских заводов. На рельсы эти когда-то 
была натянута сетка, но её давно при-
брали к рукам.

Архив свидетельствует, что в 1858 
году в Подвязье имелся каменный 
господский дом со службами и оранже-
реями, скотный двор, рига, две ветряные 
мельницы, казённый общественный и 
господский магазины. В селе находи-
лось 43 крестьянских дома. Имелось 
два господских яблонных сада, 12 – при 
крестьянских дворах и 22 отдельных 
сада, принадлежащих дворовым людям. 
Рабочих тягол в хозяйстве было 74. 
Хозяйственными угодьями, кроме садов, 
считались рыбные ловли. Некоторые 
крестьяне занимались шорным произ-
водством. Были огороды. У помещицы 
насчитывалось 30 лошадей, 75 голов 
крупного рогатого скота. У крестьян 
соответственно – 51 и 40, а также 105 
голов мелкого скота. Сена запасалось 
в избытке: угодий хватало. Крестьяне 
жили в достатке, недоимок с их стороны 
не было.

Была в селе деревянная кладби-
щенская церковь для крестьян-
ского люда, построенная в 1807 

году и посвящённая Василию Великому. 
В объездном журнале благочинного за 
1856 год отмечается, что деревянный 
кладбищенский храм стоял с ветхою 
оградою. Сохранившийся в облархиве 
чертёж этой церкви 1 мая 1925 года 
заверил церковный староста Д. Чудин. 
Храм был расположен перед кладбищем 
у горы. Колокольня стояла отдельно от 

церкви и представляла собой двухъярус-
ное деревянное сооружение с куполом, 
яблоком и крестом над ним, а также 
с украшенным резными опорами кры-
тым входом. До наших дней церковь не 
сохранилась.

Каменный храм в Подвязье, по 
некоторым сведениям, был воз-
двигнут Приклонским в начале 

XIX века. Выстроен он в католическом 
стиле, в честь знакомой полячки бари-
на. Воскресенский храм был признан 
православной церковью лишь в 1848 
году. В 1850 году православных мужчин 
в приходе насчитывалось 720, а женщин 
– 868. Штатным священником служил 
Василий Александрович Карлиазинский 
36 лет, приехавший из Ардатова. На при-
четнической вакансии был диакон Иоанн 
Петрович Смарагдов 58 лет. Дьячок – 
Стефан Михайлович Подвязский 24 лет. 
Пономарское место по распоряжению 
епархии закрыто в 1848 году.

В календаре 1904 года также упоми-
наются оба храма. Церковной земли – 

24 десятины, священник живёт в церков-
ном доме, а псаломщик имеет собствен-
ный. Причетный капитал – 400 рублей. 
В приходе уже семь деревень, имеется 
школа грамотности. Из православных –  
808 мужчин и 887 женщин. Иереем был 
Философ Илларионович Соколовский  
43 лет, окончил семинарию, законоучи-
тель, имел скуфью. В приходе с 1887 
года. Псаломщик – Е. И. Ильинский 
51 года, из среднего отдельного духов-
ного училища, в приходе с 1880 года. 
Церковный староста – И. В. Савельев.

В середине 40-х годов атеистиче-
ская власть разграбила камен-
ный храм и превратила его в 

овощехранилище. Время и безбожные 
расхитители-частники, не пожалевшие 
ни кровли, ни медного креста над аркой, 
окончательно порушили его. Ещё деся-
тилетия назад здание церкви представ-
ляло смертельную опасность для людей. 
Когда-то упавшим с верхотуры куском 
кровли убило девочку. Нынче свод купо-
ла рухнул совершенно. Вместо икон на 
стенах – гвозди. Вместо прежних витра-
жей – пустые проёмы окон. Осколки сте-
кляшек удаётся найти на земле. Тут же 
можно обнаружить оставшиеся отдель-
ные «кусочки» облицовочной плитки… 
А воровство даже кирпичей и плиток в 
храме продолжается. Безмерная вера 
разменивается на житейские гроши...

При Рукавишниковых в усадьбе уже 
имелись маслодельня, конный завод, 
кузницы. Усадьба в конце ХIХ века 
имела площадь около 19 гектаров. 
Большой трёхэтажный дом стоял на вер-
шине холма. Он был окружён ажурными 
парапетами. Невдалеке амфитеатром 
стояли жилые двухэтажные помещения 
для гостей и прислуги. Был возведён 
округлый манеж для лошадей, площад-
ка для прогулок...

Краса усадьбы – парк. Его центр – 
широкая и длинная липовая аллея. 
Рядом – лиственницы, ели, сирень, бар-
барис, жимолость, акация... От дома 
вниз вели серпантином выложенные 
щебнем дорожки.

Очень познавателен с точки зрения 
изучения усадьбы роман-трилогия Ивана 
Сергеевича Рукавишникова (1877-1930) 
«Проклятый род». Автор её – известный 
поэт и писатель «серебряного века», 
сын С. М. Рукавишникова, проводил 
здесь немало времени.

По отдельным фрагментам-осколкам, 
разбросанным в романе, можно воссо-
здать мозаичное описание самого дома, 
его многочисленных залов с портретами 
предков на стенах, буфетной, диванной, 
мастерской, пятиоконной столовой, кух-
ней, спальнями, конторой, молельной 
комнатой с «ликами окладных икон». 
Это был, поистине, дворец!

В имении всё было прекрасно: посуда, 
занавеси, мебель, в том числе чайный 
столик, тахта, стенной шкафчик. А также 
рояль, канделябр, большой висячий 

замок... Говорится в романе о времяпро-
вождении жителей дома, о роскошных 
балах, обедах: «В большой столовой 
ужин. Цветы в двух вазах на длинном 
столе. Молочно-бел фарфор длинногор-
лых ваз, и тонки по ним червонно-золотые 
нити капризного плетёного орнамента. 
И вино в графинах хрустальных, тол-
стенных, и в прозрачно-бесцветных, и в 
лазурно-синих. И лазурно-синяя кайма 
старых тарелок, и золото на них чуть 
потёрлось.»

Ещё в 80-е годы прошлого века этот 
коронный комплекс красивейших 
зданий (в возведение которого 

было вложено столько веры, души, сил, 
средств, терпения) был в более-менее 
приличном виде...

Но в 90-е пришла в усадьбу, как гова-
ривала старейшая из трёх старушек-
жительниц барского дома М. В. Федо-
това, «беда. Воруют. И уже давно. Всё 
рушится. Присмотра ни за чем нет. Мы 
одни, как на необитаемом острове, 
доживаем в усадьбе свой век...»

Так, из 27 усадебных построек 16 
было разломано и разграблено. 
Полуразрушен и барский дом – первое 
чудо богородского света. Неизвестные 
строители личного рая содрали кровлю 
со значительной его части, после чего у 
дома «поехала крыша»: рухнули потол-
ки, стропила, пошли трещины по стенам. 
Дубовый же паркет и другие предмет-
ные свидетели «барских изысков» лихо, 
в духе времени экспроприировались.

Подсобные помещения разоряли 
ещё в советские годы, постепенно. 
Сначала ими пользовался близлежа-
щий образцово-показательный колхоз. 
Порядки здесь царили тоже «образцо-
вые»: все прежние красоты пошли псу 
под хвост. Например, была сломана уни-
кальнейшая филенчатая дверь одного 
из помещений, а на месте образовав-
шегося проёма водрузили транспортёр. 
Но содержать старинное хозяйство, в 
котором раньше управлялись несколь-
ко десятков крестьян, целому колхозу 
оказалось не под силу. А ведь когда-то 
здесь были и действующая водонапор-
ная башня в виде готической ладьи, и 
«фундаментальная» теплица, дававшая 
овощи круглый год.

В последние годы шефство над 
усадьбой взяла общественная 
организация под руководством 

Жанны Алексеевны Потравко. Трудами 
отдельных энтузиастов были сделаны 
первые шаги к сохранению богатого 
наследия. Сама Жанна мечтает не о 
простом возрождении усадьбы – об её 
воскрешении! Грёзы её не о музее с 
пыльными экспонатами, но о едином уса-
дебном организме, живущем своей преж-
ней полной, ныне никому неведомой жиз-
нью. В видениях Жанны «необитаемый 
остров», омываемый волнами цинизма 
и алчности, преображается в осенённый 
любовью островок аутентичного дорево-
люционного быта, оказаться на котором 
можно будет безо всяких машин време-
ни. Вера в возможность этого поистине 
фанатичная. Но хватит ли одной её для 
материализации фантазий?

Сайт усадьбы: http://www.usadbann.ru/

В РАЗРУШЕННОЙ ЦЕРКВИ
Андрею Белехову

На месте алтаря растут деревья.
А зря.
Подвязье. Купол рухнул дивно-древний:
"Творят!"
Дыра в подвал. И хлам. И запустенье –
"Сливай?.."
И нет икон, свечей. Вокруг лишь тени.
Завал.
В проёмах окон – витражей осколки,
Как лёд.
И нет дверей уже. О, сколько
Пустот!
На воле – ветер, а в церквушке – тихо.
Покой.
А неба синь – как купол (погляди-ка!)
Другой.
Он воссиял над всем подлунным миром.
Знобит.
Но этот мир, холодный, сирый, милый –
Люби.
Дай Бог, святыня эта возродится.
Как знать...
На стенах чуть мерцают блики (лица?).
Весна.

«На горе дом белый, далёкий сверкал  
на закате, как обломок изразца,  

брошенный на пригорке».
и. С. Рукавишников. «Проклятый род»

БлЕкНУЩАя ВяЗЬ ПОДНЕБЕСНОй кРАСОТы

  Кузница

  Руины храма

  Усадьба сегодня
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В ОкРеСтНых СЁлах и дерев-
нях издавна жило немало интерес-
ных людей. кое-кто приезжал сюда 
издалека. Видимо, целительная 
духовная аура дудина монастыря 
притягивала, незримо влекла их к 
святыне. Подпитывала и усиливала 
таящиеся в глубинах душ способ-
ности. Один из таких самородков 
– врачеватель Михаил алексеевич 
Сметанин (прозванный хабарским).

Родился он в 70-х годах ХIХ века 
вдали от этих мест – в Наруксове. 
Он вёл праведный образ жизни, 

соблюдал посты, много молился. Бог 
наградил его даром провидения и исце-
ления людей.

После революции его семья была 
раскулачена. Настала пора скитаний. 
Сметанин работал истопником на конди-
терской фабрике в Нижнем Новгороде 
– в крупном городе легче было затерять-
ся, уберечься от преследований. А затем 
судьба привела его вместе с семьёй 
в деревню Хабарское, где Михаил 
Алексеевич стал принимать стражду-
щих.

Именно здесь полностью раскрылся 
талант врачевателя. Многим помог он 
избавиться от тяжких недугов. На рас-
стоянии, ещё при подходе странника к 
дому Сметанин мог определить, с какой     
целью или с какой болезнью идёт к нему 
человек. Отец Н. А. Пчелина – Алексей 
Николаевич работал после войны финин-
спектором. В его обязанности входило, в 
частности, собирание налогов с тех, кто 

занимался, как сейчас говорят, инди-
видуальной трудовой деятельностью. И 
вот Алексею Николаевичу предстояло 
явиться к старцу. Наслышавшись о его 
способностях и боясь «сглазу», финин-
спектор, по простоте душевной, при-
бег к известным в народе средствам: 
положил в карман луковицу, в другой 
засунул руку с комбинацией из трёх 
пальцев. Старец, почувствовав прибли-
жение очередного посетителя, вышел 
ему навстречу. Произнёс: «Вижу, вижу, 
что с подвохом ко мне идёте, с недове-
рием. Но не бойтесь, зла вам не сотво-
рю...» Все необходимые формальности 
были выполнены, и Алексей Николаевич 
со спокойной совестью ушёл восвояси. 
Никому не желал и не делал зла Михаил 
Хабарский…

Хотя бы бледное представление о 
многочисленных способах лече-
ния можно получить на приме-

ре рассказа уроженки деревни Сокол  
Л. А. Сасакиной. Одну из её знакомых 
много лет назад настиг недуг. По всему 
телу у той возникали какие-то опухо-
ли. И эта напасть никак не проходила. 
Она уже лежала и не вставала. Тогда 
дочь больной пришла к врачевателю и 
поведала о несчастье. Целитель дал ей 
намоленной им воды и сказал, чтобы в 
следующий раз она принесла своей. «А 
в третий раз за водой Ваша мать сама 
придёт», – добавил он.

Старец пояснил, что на женщину нало-
жено очень сильное проклятие, которое 
будет действовать всю жизнь. Снять его 
нельзя, а вот ослабить – можно. В третий 
раз бывшая больная действительно при-
шла в Хабарское своими ногами. Она 

принесла, как и было велено, бутыль 
с водой – четверть. Над водой Михаил 
Алексеевич сотворил молитву. И строго-
настрого наказал женщине всю жизнь 
понемногу пить эту воду, а сверху обяза-

тельно закрывать бутыль пробкой. До дна 
не допивать, а периодически добавлять 
новой воды. Много лет бывшая страда-
лица так и делала. Она вроде бы оконча-
тельно выздоровела. И уже стала забы-
вать о далёкой напасти. Однажды ей надо 
было срочно идти доить коров. Женщина 
машинально выплеснула воду из лежав-
шей в укромном уголке бутыли, выброси-
ла пробку. И... через неделю умерла. Ибо 
не исполнила до конца слова старца.

Жители здешних мест могут расска-
зать десятки подобных случаев. Михаил 
Алексеевич, творя молитву, лечил и 
тела, и души людей. Существует преда-
ние о явленной в его доме иконе Божией 
Матери.

Михаил Алексеевич прожил дол-
гую жизнь. А когда силы стали 
постепенно оставлять его и 

трудно стало принимать больных, он 
покинул Хабарское и поселился в селе 
Игумново. Но поток паломников не исся-
кал и здесь.

Умер Михаил Алексеевич Сметанин 
в конце 1960 года. Прах его покоится в 
Петряевке. И не зарастает сюда тропа 
жаждущих прикоснуться к светоносной 
судьбе богоугодного старца.

В Хабарском бывшие односельчане 
увековечили имя старца, посвятив ему 
два родника с живительной водой, вбли-
зи которых были установлены кресты с 
фотографиями целителя.

ДАР ЦЕлИТЕлЬСТВА

Откуда ПРОиЗОШлО название 
местности? Вероятнее всего, от 
слова «глядеть». С возвышенности, 
расположенной между Шумиловым 
и Берёзовкой, открывается пре-
лестный вид многих уголков 
Берёзополья: от крутого берега 
Оки до города Богородска. красота 
с вершины неописуемая, особен-
но эффектно-цветастая осенью. На 
неповторимо-святую богородскую 
землю смотришь с высоты птичье-
го полёта, отмечая все её удиви-
тельные детали: зеркало речушки 
Прорвы, только что убранные жёл-
тые, вспаханные чёрно-коричневые 
и зелёные от озими поля, моза-
ичные лиственные и изумрудные 
хвойные леса… кра-со-та!

Относительно названия суще-
ствует и иная точка зрения. 
Глядевым в ряде окрестных 

деревень назывался праздник, который 
проходил через воскресение после Всех 
Святых. Во время него люди ходили на 
Глядевскую гору других посмотреть и 
себя показать. Одновременно здесь про-
ходили негласные смотрины невест.

Упоминание Глядева в качестве насе-
лённого пункта можно разыскать в 
архивных документах. Но вот каких-то 
подробностей относительно возникнове-
ния и исчезновения деревни пока не уда-
ётся обнаружить. И тут на помощь при-

ходят старожилы Ефимьева, Шумилова, 
Берёзовки, Богородска, а также урожен-
цы бывшего Княжего Поля. Если обоб-
щить все полученные сведения, то выри-
совывается следующая картина (пусть 
даже не во всём согласованная).

Деревня была образована в незапа-
мятные времена, ещё в период татаро-
монгольских нашествий (хотя суще-
ствуют мнения и о значительно более 
поздних сроках). Тем, кто решил обо-
сноваться здесь, место понравилось: 
высокое, хоть и на юру, рядом родники. 
Срубили часовенку вблизи одного из 
них, освятили. Начали строить избы и 
жить-поживать.

Но однажды что-то заставило жителей 
покинуть насиженное место. Небольшая 
деревушка, сказывают, подверглась 
нападению кочевников (по другим све-
дениям – разбойников). Поскольку жите-
лей здесь было мало, всего десятка пол-
тора дворов, они не смогли дать отпор 
нападавшим. Многие глядевцы погибли, 
а те, которым удалось спастись, решили 
перебраться в более крупное поселение, 
под крыло соседей. При выборе места 
обитания остановились на Ефимьеве, 
так как там была церковь. По другим 
данным кое-кто из крестьян покинутой 
деревни поселился в Княжем Поле.

От бывшего Глядева осталась 
часовня близ главного источ-
ника. Здесь продолжали жить 

монахини. Одна из них уже в ХIХ веке 
вознамерилась построить на святом 
месте церковь и стала собирать деньги 
по всем окрестным селениям. Об этом 
знал её знакомый, который иногда при-
ходил к источнику. Он-то, по преданию, 
и загубил божьего человека, соблаз-
нившись собранной звонкой монетой. 
По одному из мнений, именно это убий-
ство и послужило причиной выселения 
людей.

Так или иначе, свято место оказалось 
пусто, хотя его и не забывали люди – 
ходили сюда молиться и набирать воду 
из источников…

Часовенку при советской власти, 
конечно, разрушили. Лишь в 
начале 90-х годов прошлого века 

усилиями верующих здесь установлен 
крест и частично обустроен святой коло-
дец. Поставлен сруб, ниша для приноси-
мых иконок...

Жители близлежащих мест утвержда-
ют, что в окрестностях Глядевской горы 
располагается 12 родников, воды кото-
рых обладают очищающим действием. 
Часть источников находится в близле-
жащих селениях, а к самой горе примы-
кают два чудодейственных.

Первый из них – главный, бьющий 
в небольшом овражке ниже бывшей 
часовни. Знатоки считают его воду 
самой живительной. Шумиловцы расска-
зывают, что за ней приезжают не только 
богородчане, но и нижегородцы, дзер-
жинцы. А один профессор из областного 
центра даже зимой прикатывает сюда на 
лыжах от железнодорожной платформы 
Стрелково. Утверждают, что он сделал 
анализ здешней воды и пришёл к выво-
ду, что она уникальна в масштабах всей 
области.

А метрах в 150 от основного цедит 
зуболомную влагу другой ручей. 
Называют его Громобой или Громовой. 
По преданию, возник он после удара 
молнии в землю. Уроженцы Княжего 
Поля утверждают, что наиболее полезна 
вода на этом источнике аккурат в день 
Илии Пророка, его «породившего». В 
старину на Ильин день в роднике купали 
больных младенцев в белых рубашоноч-

ках. А потом развешивали распашонки 
на солнце, сушили и облачали в них 
малышей вновь. После этих процедур 
любые хвори как рукой снимало.

А жители Шумилова возражают: мол 
«нет, это Тимофеев родник». А вот отче-
го так назван-прозван, не припомнят...

Вода здесь течёт из трубы, а пото-
му набирать её удобнее, чем в первом 
источнике.

Глядево – взгляд на ненаглядные про-
сторы малой родины, вглубь истории, в 
глаза и сердца её людей, на бесконеч-
ную и удивительную жизнь.

Глядь – открылась глубь и даль и 
гладь. Поглядим?

НЕНАгляДНОЕ гляДЕВО

  Крест с фотографией М. Сметанина

  Глядевский родник

  В память о Глядеве

  Родник Громобой

Ненаглядное ты Глядево,
Иль прошла твоя пора?
Здесь жило селенье, радуясь.
А осталась лишь гора.
Рядом с высью, неизвестностью
Здесь озонно и свежо.
Рядом с тайною небесною –
Невесомо-хорошо.
Хоть и ветрено немножечко –
Даль отчётливо-чиста.
И видны, как на ладошечке,
Сердцу милые места.
Здесь вдохнёшь ты полной грудью
И восстанешь над бедой.
И чарующей, и чудной
Здесь напьёшься ты водой.
И над грозами, преградами
Ты вот-вот взлетишь, паря.
Ненаглядное ты Глядево,
Сказка, радуга, гора!
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ЗеМли дудеНеВСкОгО сельсо-
вета расположились по соседству 
с доскинским на правом берегу 
Оки, напротив города дзержинска.  
В десяти населённых пунктах 
Совета проживают 3 603 человека. 
На территории дуденевского муни-
ципального образования работают 
две общеобразовательные школы, 
в которых обучается 226 детей; два 
детских сада, которые посещают 99 
малышей; больница, три ФаПа, одна 
аптека, три аптечных пункта, библи-
отека, дом культуры, почтовое 
отделение, филиал Сбербанка РФ. 
имеется 12 стационарных торговых 
точек, в пяти населённых пунктах 
организована выездная торговля. 
глава местного самоуправления и 
глава сельской администрации – 
Сергей Михайлович Шимко.

- Сергей Михайлович, чем примеча-
тельно село дуденево и его окрест-
ности?

- В советские времена здесь 
существовала огромная ремонтно-
эксплуатационная база (РЭБ) флота. В 
Дуденевском затоне ремонтировалась 
и находилась на отстое часть флота 
московского пароходства. В большин-
стве своём жители села работали или на 
этой базе, или были речниками, то бишь 
ходили на судах.

Ещё на территории сельсовета было 
два больших совхоза: Приокский (плодо-
питомнический) и Берёзовский. Основная 
масса населения Берёзовки, Сысоевки 
и Кожевенного работали в совхозе 
Берёзовском. Заозерье, Сокол, Дуденево 
и Хабарское – в совхозе Приокский. В 90-е 
годы и совхозы и РЭБ флота обанкроти-
лись и прекратили своё существование.

Конечно, речники так и остались реч-
никами, потому что сейчас появилось 
много судовладельческих компаний. А 
вот совхозники разбежались кто куда.

Наши люди очень интересные, особен-
но дуденевские. Контингент своеобраз-
ный: капитаны, механики, старпомы… 
Это – элита: белая кость, голубая кровь. 
Во времена застоя, представьте себе, 
здесь было московское снабжение! А 
в перестройку вдруг раз, и всего этого 
не стало. Очень тяжело было перенести 
такой поворот событий… Но речники не 
упали духом, так и живут здесь, став уже 
пожилыми людьми.

А вот у молодёжи в последние годы 
всё стало лучше. Молодой плавсостав 
доволен – уровень жизни у них высокий, 
хотя они и работают лишь шесть-семь 
месяцев в году.

К сожалению, в настоящее время на 
территории Дуденевского сельсове-
та мало промышленных предприятий, 
а, соответственно, и рабочих мест. И, 
кроме того, поступления налогов в мест-
ный бюджет не такие, как хотелось бы.

Основные средства, за счёт которых 
живёт наша сельская администрация, 
поступают в бюджет от продажи весь-
ма востребованной на данный момент 
земли, расположенной на границах 
наших населённых пунктов. Земли 
много. Свыше 400 гектаров. Начиная с 
2008 года, каждые два месяца мы про-
водим аукционы. Как стала продаваться 
земля – наше муниципальное образова-
ние зажило, прямо скажем, здорово!

Полномочия по продаже земли мы 
передали району, чтобы не содержать 
лишний штат сотрудников. С подачи и с 
помощью нашей сельской администра-
ции район и занимается теперь этим 
делом. Весь доход от продажи земли 
по закону делится ровно пополам: одна 
часть остаётся в районе, вторая направ-
ляется к нам в сельсовет.

Так в 2008 году мы получили 21 милли-
он рублей. И ещё должны получить мил-
лионов пять-шесть. На данный момент 
20 с лишним миллионов уже потрачено 
на строительство дорог.

270 000 рублей запланировали на 
уличное освещение, 100 000 – на бла-
гоустройство и строительство детских 
площадок. На сегодняшний день их 
установлено семь: три в селе Дуденево 
на улицах Садоводов и Речников и 
четыре в деревне Берёзовка на улице 
Комсомольской.

Ещё мы содержим собственную муни-
ципальную пожарную команду, закупаем 
для пожарных спецобувь и спецодежду. 
Кстати, работает команда не только на 
наше поселение. В случае серьёзных 
бедствий, пожарные помогают городу 
Богородску. И, естественно, в случае 
наших проблем город выручает нас.

В администрации у нас пять сотрудни-
ков: кроме меня ещё четыре женщины-
специалистки. Также есть централи-
зованная бухгалтерия, которая, кроме 
всего прочего, обслуживает детский сад 
и школу.  Всё остальное – поддержка 

секретариата: специалист-секретарь, 
землеустроитель, инспектор, счетовод-
кассир и бухгалтер. Все работают не 
покладая рук - ведь дел на нашей тер-
ритории намного прибавилось. Мне же 
контролировать и лично смотреть необ-
ходимо абсолютно всё. Нужно следить 
за качеством дорог, уличным освеще-
нием, ходом ремонтов и всеми-всеми 
мелочами. А чтобы был хотя бы ещё 
один помощник, численность нашего 
поселения должна быть не менее 4 000 
человек, но на нашей территории про-
живает лишь 3 600...

- Продажа земли началась лишь с 
2008 года, а на чём Ваш сельсовет 
держался до этих пор?

- На дотациях и налогах, имея которые 
мы еле-еле сводили концы с концами.

А почему раньше не продавалась 
земля? Потому что нужно было опреде-
лённое время, чтобы оформить докумен-
тацию на включение земель под ИЖС в 
границы населённых пунктов.

- Остро ощущается отток и убыль 
населения?

- С этим ступенчато. Допустим, в 
Дуденеве сказывается отдалённость от 
города, и тут, конечно, больше пожилых 
людей. А в Берёзовке – наоборот, очень 
много молодёжи.

В Дуденеве наполняемость школы и 
детсада где-то 80%, в Берёзовке же – 
100%, но очереди пока нет.

Иной раз рождаемость превыша-
ет смертность, иногда наоборот. Но в 
целом численность населения за счёт 
Берёзовки держится. Деревня эта нахо-
дится на областной трассе Нижний 
Новгород-Муром, совсем рядом с 
Богородском.

Не все дети, что поступают в город-
ские вузы и средние учебные заведения, 
возвращаются к нам после их окон-
чания. Многие оседают в Богородске, 
Дзержинске или Нижнем… Ситуация 
кардинально поменяется, если здесь 
появится производство, чтобы молодё-
жи было где работать. А пока много 
таких, что живут здесь, а работать ездят 
в город.

Мы, в свою очередь, прикладываем 
все усилия, чтобы инфраструктура сель-
совета не отставала от города.

На территории нашего сельсовета – два 
детсада и две школы, три фельдшерско-
акушерских пункта (Дуденево, Сысоевка 
и Берёзовка). В Дуденеве ещё есть 

филиал Доскинской больницы водников. 
Ещё на нашей территории находится 
Дом милосердия (Нижегородский Дом 
престарелых).

В Дуденеве есть большой Дом куль-
туры. Сейчас занимаемся подготов-
кой к строительству Центра досуга в 
Берёзовке. Включили в бюджет 2009 
года около одного миллиона рублей 
на подготовку документации, проекта, 
согласований… Надеюсь, что на буду-
щий год начнётся строительство, и, в 
худшем случае, в 2010 году оно закон-
чится.

На телефонной станции у нас теперь 
новое оборудование, позволяющее 
использовать Интернет-технологии, 
домашние телефоны, кто хочет, может 
устанавливать…

Думаю, годика этак через два-три, 
если всё будет идти как в 2008 году, 
отличий от города будет немного. В 
последующие два года надеемся «одеть» 
в асфальт все основные улицы, заме-
нить все старые осветительные уличные 
приборы, вплотную заняться канализа-
цией, водоводами. Должны изменения 
быть хорошими, потому что те денеж-
ные потоки, которые идут от продажи 
земли, в последующие три-четыре года 
не должны иссякнуть.

Сейчас у нас пошла тенденция – дач-
ники стали регистрироваться здесь. 
Поэтому население по чуть-чуть прибы-
вает. Есть нижегородцы и дзержинцы, 
живущие здесь круглый год. Далеко за 
примером ходить не надо: Александр 
Иванович Дмитриев – директор нижего-
родского Бумснаба живёт здесь круглый 
год, говорит, что быстрее добирается в 
Сормово отсюда, чем из верхней части 
Нижнего.

Три деревни сельсовета стали чисто 
дачными. Это Оленино, Охотино и 
Оринкино. В них зарегистрировано где 
три, где пять человек. Но это люди пре-
клонного возраста, которых на зиму к 
себе в город забирают дети…

- а работой жкх Вы и жители 
довольны?

- Жители к работе этого ведомства 
всегда относились отрицательно. Но 
мне, как бывшему работнику комму-
нального хозяйства, хорошо известно, 
что оно всегда страдало от  нехватки 
средств. Лично у меня к коммунальщи-
кам нормальное отношение, тем более, 
что наше ЖЭУ возглавляет нормальный 

В СОСтаВ дудеНеВСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 10 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. дуденево – 
        административный центр
 2  •  д. Берёзовка 
 3  •  д. Заозерье
 4  •  д. кожевенное
 5  •  д. Оленино
 6  •  д. Оринкино
 7  •  д. Охотино
 8  •  д. Сокол
 9  •  д. Сысоевка 
10 •  д. хабарское 

ЧТОБ ПОСлЕ МЕНя ЧТО-ТО ОСТАлОСЬ

  На селе живёт элита!  Многоквартирный дом в Дуденеве
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человек. Они стараются сделать всё 
возможное и всегда отзываются на все 
мои просьбы.

В Дуденеве у нас небольшой аварий-
ный участок ЖЭУ, а Берёзовка, посколь-
ку она более приближена к городу, обслу-
живается ЖЭУ г. Богородска: порядка 
40 домов – от 2-х до 28-квартирных.

В Дуденеве в основе своей ветхое 
жильё, есть даже постройки 30-х годов. 
И содержать их становится всё дороже 
и дороже… Мы стараемся оказывать 
содействие ЖЭУ. Вот в этом году заня-
лись благоустройством нашего поселе-
ния: сделали проезды, дороги, ограж-
дения вокруг домов… В Дуденеве часть 
домов не имеют канализационных выхо-
дов – только так называемые ватер-
клозеты, что, естественно, разрушает 
фундаменты. Депутатами сельсовета 
принято решение выделить один милли-
он рублей на строительство самотечного 
канализационного коллектора по улице 
Речников в 2008-2009 годах. Ещё дума-
ем о выделении такой же суммы для 
напорного коллектора.

В Берёзовке относительно молодень-
кие дома, поэтому там в этом отношении 
намного лучше.

- как у Вас водоснабжение органи-
зовано?

- Часть наших населённых пунктов 
имеют водонапорные башни, питае-
мые от скважин. В других (Хабарское, 
Дуденево и Сокол) – речная, окская 
вода… Дело в том, что на нашей терри-
тории – в Хабарском находятся очистные 
сооружения и станция, которая питает 
Богородск и часть Богородского района. 
На ремонт водопроводных сетей в 2008 
году мы направили 400 000 рублей.

- газификация как у Вас идёт?
- Слава Богу, хорошо. У нас сейчас 

газифицировано полностью шесть дере-
вень: Берёзовка, Кожевенное, Сысоевка, 
Заозерье, Дуденево, Сокол. А в 2008 году 
подведён газопровод высокого давления 
к Хабарскому, поэтому, в худшем случае 
через год, и в Хабарском будет газ.

Часть газопровода уже была сдела-
на ещё до начала моей работы гла-
вой Дуденевской администрации в 2001 
году. На прокладке газопровода были 
задействованы и областные, и районные 
деньги, ведь наша администрация была 
в те времена небогата…

В общем, во всех программах мы поу-
частвовали. По областной программе 
«Дороги» нам в прошлом году постро-
или хорошую асфальтовую дорогу в 
Берёзовке – к школе.

- Вы говорили, что у Вас не во всех 
населённых пунктах асфальтовое 
покрытие…

- Пока не во всех, но, надеюсь, в 
следующем году везде будет. На вто-
ростепенных улицах мы упор сделали, 
в основном, на щебёнку. С таким при-
целом, чтоб в будущем положить на неё 
асфальт. А основные улицы асфальтиру-
ем уже сейчас. Где-то около девяти кило-
метров дороги сделали в 2008 году.

В прошлые годы, когда продажи земли 
не было, было тяжело. У района ведь 13 
сельских администраций! И потому всем 
выделялись не очень большие средства. 
В основном делали ямочный ремонт.

А нынче совершенно новые дороги в 
Берёзовке, Дуденеве, Заозерье, Соколе, 
Хабарском. В последней деревне один 
километр дороги сделали асфальтовым 
покрытием – это от начала деревни 
до спортивной базы. В планах: улица 
Водопроводная и улица Центральная, 
на следующий год перейдём к мелким 
деревням.

В Соколе у нас полностью щебёночное 
покрытие, в Заозерье осталось несколь-
ко маленьких улочек, в Берёзовке тоже 
осталось три-четыре небольших улицы, в 
основном, дачного посёлка. В Дуденеве 
тоже остаётся три небольшие улицы. 
Всё это в планах на следующий год.

- а Вы не боитесь, что дороги, кото-
рые сейчас делаются, в скором вре-
мени рассыплются?

- Да не должны. Вроде бы материалы 
нормальные, технологии соблюдаются. 
У нас же система аукционов по выбо-
ру подрядчика на строительство дорог. 
Выиграли две фирмы – «Макстрой» 
(нижегородцы) и «Вираж» (богородская 
фирма). Кроме того, эти фирмы дают 
гарантию два-три года.

- как у Вас с мусором обстоят 
дела?

- Мы процентов на 80 решили вопрос с 
вывозом мусора. В этом году летом мы 
закупили 70 евроконтейнеров, построи-
ли 22 мусоросборочные площадки на 
своей территории. Из местного бюджета 
на строительство контейнерных площа-
док было потрачено 400 000 рублей, 
на приобретение контейнеров 850 000 
рублей. Также был приобретён мусорос-
борочный автомобиль, его стоимость 
составила 2 300 000 рублей. Вывозится 
мусор на полигон Богородского райо-
на. Основная масса жителей довольна 
решением мусорной проблемы. Только 
ребятишки иногда хулиганят с контей-
нерами…

Кроме того, регулярно в весенне-
летний период при совместном участии 
администрации и жителей проводится 
большая работа по уборке и вывозу 
мусора, благоустройству территорий 
кладбищ.

- как сейчас организован отдых 
молодёжи?

- Желающие имеют возможность зани-
маться спортом… Вот видите, у нас в 
администрации стенд небольшой, посвя-
щённый нашей футбольной команде 
«Берёзовка», которая занимает достой-
ные места на разных турнирах. Хорошие 
ребятишки. У нас очень хороший тренер 
команды – Владимир Юрьевич Зарубин. 
Ему около 50 лет, общественник, живёт 
в Богородске, а работает у нас.

И вот мы с ним хотим ещё создать 
парочку футбольных команд малышей 
на базе наших школ. Со стороны адми-
нистрации – обеспечение малышей фор-
мой и инвентарём. А работа с детьми 
– инициатива Владимира Юрьевича. 
В 2008 году администрация планирует 
потратить 100 000 рублей на эти нужды.

У нас есть хоккейная площадка в 
Берёзовке. Содержим футбольное поле 
рядом с богородским аэродромом. В 
самом Дуденеве у нас есть площад-
ка для минифутбола. А когда сделаем 
в Доме культуры большой спортивный 
зал, там будут крытые площадки для 
баскетбола, волейбола и минифутбола.

- В Ваших школах нет проблем с 
детьми из так называемых опустив-
шихся семей?

- Нам в своё время, наверное, повез-ло, 
потому что в наших школах очень силь-
ные педагогические коллективы. В этом 
году ЕГЭ сдали очень большой процент 
выпускников. Это, безусловно, потому, 
что эти педагогические коллективы воз-
главляют очень сильные директора. 
Галина Ивановна Кочетова – в Дуде-
невской школе. В Берёзовской школе 
директор – Людмила Константиновна 
Абросимова. За что им, конечно же, 

огромное спасибо. 
В детских садах тоже хорошие заве-

дующие и нормальные работники. В 
своё время, когда РЭБ и совхоз разва-
лились, лучшие люди пришли работать 
сюда… Даже за небольшие деньги… 
Получились маленькие и хорошие кол-
лективы. Во всяком случае, жалоб и 
нареканий на работу дошкольных учреж-
дений, за время моей работы главой 
администрации, не было.

- что у Вас с преступностью?
- Как везде, наверное… Лазят у нас 

в дачные домики – никуда от этого не 
деться. Стараемся работать в связке с 
нашим МВД. У нас два участковых из 
Богородска, да и начальство районного 
МВД нам всегда идёт навстречу.

Есть у нас и неблагополучные семьи, и 
родители, лишённые родительских прав. 
Работает особая комиссия. Стараемся 
решать эти вопросы, профилактиро-
вать…

Наш бич – это многоквартирные дома. 
Индивидуальные дома довольно-таки 
дорогие, а вот квартиры – сравнительно 
дешёвые. И некоторые нижегородские 
агентства недвижимости занимаются 
тем, что, освобождая выгодные квар-
тиры Нижнего и Дзержинска от пья-
ниц, «сплавляют» их сюда, в глубин-
ку, в местные многоквартирные дома с 
частичными удобствами… Так, к мест-
ным пьяницам и дебоширам прибавля-
ются приезжие… Ничего сделать с ними 
невозможно, остаётся только контро-
лировать. Милиция по нашей просьбе 
периодически проводит специальные 
рейды.

Что касается профилактики молодёж-
ного пьянства, то у нас на дискотеке, и 
вообще – в Доме культуры, запрещено 
курение и распитие спиртных напитков. 
Если замечается несколько нарушите-
лей, то дискотека сразу прекращается. 
Если один такой человек, то его просто 
выставляют вон. Любые конфликты мы 
стараемся пресекать.

НаиМеНОВаНие кОличеСтВО кв. м

щебёночное покрытие: 

с. Дуденево: 12450

- Ул. Советская 2250

- Ул. Школьная 2400

- Ул. Новая 2600

- Ул. Шоссейная, ул. Приокская 1000

- Ул. Озёрная 600

д. Берёзовка:  

- Дорога к детскому саду 1800

- Ул. Новая 4500

- Ул. Комсомольская 2000

- 1-й проезд от ул. Центральной до ул. Комсомольской 1500

- 2-й проезд от Ул. Центральной до ул. Комсомольской 750

д. Заозерье 7700

д. Сокол 5400

СуММа – 16 450 000 рублей

асфальтное покрытие: 

- с. Дуденево;

- д. Хабарское

СуММа – 4 490 000 рублей

в населённых пунктах Дуденевской сельской администрации  
в весенне-летний период 2008 года был проведён ремонт и благоустрой-

ство внутрипоселковых дорог. Были выполнены следующие работы:

  Вот такие теперь дороги в Дуденевском сельском Совете!

  Игровая площадка детсада  Детский сад в Дуденеве
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- что есть ещё интересного в куль-
турной жизни Вашего поселения?

- Как и в большинстве сельсоветов 
района, мы проводим разные мероприя-
тия. В 2008 году администрация выдели-
ла на них 50 000 рублей из бюджета. С 
начала года были отпразднованы Новый 
год, 8 Марта, Масленица, 9 Мая, День 
семьи, Декада пожилого человека, День 
матери. Часто это – чаепития, иногда, 
бывает, не только чаепития… Наши экс-
клюзивные праздники – День речника, 
День сельского труженика.

Всё это у нас проходит массово, с 
концертами, поздравлениями, подарка-
ми. Во всех мероприятиях принимают 
участие школы. А организацией зани-
мается директор нашего Дома культуры 
– Евгения Николаевна Фирсова. Она 
же ещё и депутат сельсовета. Ещё в 
организации этих мероприятий актив-
но участвует наш старейший депутат – 
Буланова Дина Васильевна, в прошлом 
работница РЭБ флота (завхоз).

Всего депутатов у нас 10 человек. 
Председатель сельсовета – Логинов 
Иван Иванович – житель Берёзовки. Он 
также один из старейших и опытнейших 
наших депутатов, в прошлом электро-
монтёр и водитель.

- есть у Вас какие-то музыкальные 
коллективы?

- Пока нет, мы приглашаем районные 
музыкальные коллективы. Хотя и у нас 

есть самородочки – детишки.
К нам заниматься с детишками музы-

кой приезжают из района. Мы дума-
ем, конечно, чтоб постоянного учителя 
музыки взять, но сначала надо отремон-
тировать дуденевский Дом культуры. На 
это мы выделили 1 100 000 рублей. Если 
не хватит, в следующем году будем ещё 
добавлять из бюджета.

- действенный у Вас депутатский 
корпус?

- Ну а как же! Во-первых, они выпол-
няют свою законотворческую миссию, 
во-вторых – утверждение Бюджета, его 
перераспределение. У нас среди депута-
тов есть бывшие и настоящие руководи-
тели – люди грамотные. Обычно сессия 
у нас проходит в жарких спорах – куда, 
что лучше направить…

Вот недавно была сессия, на кото-
рую я выставил вопрос о необходимости 
покупки трактора для Дуденевской сель-
ской администрации, а стоимость его 
получается где-то около полутора мил-
лионов рублей с навесками для очистки 
и уборки снега, покоса, и прочего. Так 
вот по поводу этой покупки мы спорили 
полчаса. Ведь приходится с частниками 
заключать договора на чистку дорог, а 
рассчитываться с ними надо наличкой… 
Всё же пришли к общему мнению, что 
трактор свой необходим. Заявку подали 
на его покупку в следующем году.

- есть мнение, что работа главы 
местного самоуправления неблаго-
дарная…

- В какой-то степени, может быть, 
да. Ведь обыватель воспринимает всё, 
что мы делаем, как должное. Каким 
образом, какими усилиями, с какими 
нервами – это никого не интересует… За 
время своей работы здесь я по пальцам 
могу пересчитать тех, кто мне сказал 
«спасибо».

Вообще-то ведь есть такой контингент 
людей, которые приходят не потому, что 
им что-то надо, а просто хочется поде-
литься, можно даже сказать, поплакать 
в жилетку. С человеком поговоришь, 
объяснишь ситуацию, разложишь всё 
по полочкам… На общение с людьми 
всегда очень много времени уходит. 
Конечно, у меня написаны на двери в 
кабинет приёмные дни и часы, но на эту 
вывеску никто не смотрит. Идут в любое 
время дня и ночи – вплоть до того, что 
и домой приходят с какими-то своими 
проблемами. Доходит порой до комизма. 
Могут позвонить среди ночи: «Вот у нас 
света нет»… Ну что ж вам до утра-то не 
спится?..

Вот, например, сейчас проводим газ в 
Хабарское. Когда был первый сход насе-
ления и дачников, объяснял им ситуа-
цию, что, скорее всего, мы будем уча-
ствовать в программе газификации, но 
программа эта предполагает обязатель-
ное долевое участие жителей. Дачникам 
объясняю особо, мол, вы же все льготы 
и дотации получаете по месту прописки, 
там вам строят дороги и прочее. А здесь 
вы – просто домовладельцы. По сути, 
раз вы здесь не зарегистрированы, то 
вас здесь фактически нет. У нас общее 
количество населения колеблется в при-
делах 3600-3700 человек, а дачников 
приезжает ещё 2500!

И вот интересно, местные жители, 
в основном, понимают. У крестьянина, 
видимо, уже генетически заложено, что 
просто так ничего не делается. А город-
ские считают, что им всё должны сделать 
бесплатно. Даже на сходе дачники зая-
вили, де вот по телевизору говорили, что 
провести газ в дом не может быть доро-
же 25 000 рублей. Говорю им, во-первых, 
должен быть какой-то указ, закон, поста-
новление об этом, во-вторых, должны 
быть спущены деньги на подкрепление 
этого закона… Может быть, когда-то 
всё и будет бесплатно, но на данный 
момент необходимо ваше участие. Ведь 
мы свою часть выполнили – провели 
газопровод высокого давления. А там 
одна документация сколько стоит, про-
ектирование, согласование…

Не всегда народ верит. Телевизор для 
многих авторитетнее и честнее… Но это 
издержки работы, приходится биться, 
доказывать с законами в руках, что 
никто народ не обманывает.

Всегда считал и теперь считаю, что 
будущее за созиданием. Во времена 
дикой перестройки, как её называют, 
страна наша превратилась в обиталище 
одних продавцов и охранников. Ведь 
было попрано само понятие Рабочего. 
А я застал ещё те времена, когда пели 
песню: «Я горжусь тем, что я – совре-
менный рабочий»! Я ж начинал работать 
со слесаря, потом был бригадиром стро-
ителей, потом механиком, мастером, 
главным механиком – то есть прошёл 
весь путь от рабочего до руководителя, 
и совсем не стесняюсь своего прошлого. 
К примеру, когда делал ремонт в своей 
квартире, всю сантехнику фактически 
собрал своими руками...

На протяжении четырёх лет возглавлял 
дуденевское ЖКХ. В 2001 году был назна-
чен на должность главы Дуденевской 
администрации. А потом, отработав  

полсрока, по собственной инициати-
ве пошёл на выборы. Решил попробо-
вать – ну и получилось очень хорошо. 
Проголосовало более 50%. Надеюсь, что 
не разочаровал людей. Хотя, конечно, 
быть хорошим для всех невозможно…

И ещё. Все хорошие начинания и дела 
– это не только моя заслуга, но и рай-
онной администрации и депутатского 
корпуса. И, пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо главе мест-
ного самоуправления и председателю 
Земского собрания Богородского райо-
на Константину Васильевичу Пурихову, 
главе администрации Богородского рай-
она Сергею Юрьевичу Матвееву, депу-
татам Земского собрания Богородского 
района от Дуденевского сельсовета 
Александру Николаевичу Девнину и 
Наталье Николаевне Бакуновой.

- Но ведь, по сути, и Вы сейчас 
поставлены в такие условия, что при-
ходится торговать землёй, чтобы 
функционировать и созидать?..

- А куда от этого денешься? Но про-
данные сейчас земли завтра начнут 
давать стабильный доход в виде нало-
гов. Уже сейчас даже мизерные, каза-
лось бы, налоги садоводческих товари-
ществ дают неплохой вклад в налоговую 
«копилку» нашей территории. Считаю 
налоги важнейшей составляющей наше-
го бюджета в будущем.

И, конечно, не хватает хоть какой-то 
промзоны. Была бы промзона – были 
бы ещё и рабочие места, и территория 
развивалась бы… Очень надеюсь, что 
начнёт возрождаться речной флот. Ведь 
во времена застоя судоперевозки были 
дешевле, чем железнодорожные… Ещё 
у нас можно организовать очень хоро-
ший туристический бизнес – места для 
этого прекрасные!

А земля когда-нибудь закончится, 
торговать будет нечем… Но продан-
ная зем-ля будет работать на данную 
территорию, а не стоять бесхозной. А 
за то время, что продаём – мы сдела-
ем на своей территории всё основное. 
Такие вот у меня планы – СДЕЛАТЬ ВСЁ 
ОСНОВНОЕ за счёт продажи земли. А 
потом это всё просто поддерживать в 
рабочем состоянии…

Хочу много успеть сделать для Родины 
и земляков такого, чтобы это осталось и 
после меня. Чтобы после моего ухода на 
пенсию никто мне не плюнул в спину. А 
скажут, дескать, был у нас в своё время 
Сергей Михалыч, вроде ничего мужик… 
– на том и спасибо! Мне этого вполне 
достаточно.

Я – уроженец большого города. 
родился и до 20 лет жил в одессе. 
А после судьба привела меня в 
нижегородскую область. отсюда 
родом моя супруга. с ней познако-
мился в Питере. Моя будущая жена 
там училась, а я ездил в команди-
ровки. А теперь уже сын – взрослый 
парень, заканчивает второй вуз…

вот называют эту местность – 
край Берёзополья… Природа здесь 
действительно исключительная. но 
и люди хорошие, по большей части 
добрые и отзывчивые. Мне вообще 
везёт в жизни на хороших людей, 
поэтому привык ближним доверять. 
и здесь точно есть люди, на кото-
рых можно положиться. 

Большой город меня теперь тяго-
тит. родные леса, напротив, дают 
силы и энергию.

конечно же, ни о чём не жалею, 
и считаю Богородский район своей 
родиной!

  Улица в Берёзовке  Общеобразовательная школа в деревне Берёзовка

  Деревня Сокол. Газ дошёл и сюда!

  Спортивная база в Хабарском

  Спуск от села Хабарское к Оке
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аРаПОВСкие ЗеМли тоже были 
связаны с дудиным монастырём, 
ибо многие из них некогда при-
надлежали обители. Существует 
несколько легенд об истории созда-
ния села. По некоторым сведениям, 
названо оно по фамилии барина. 
Во всяком случае, об этом гово-
рит жалованная грамота от царя и 
великого князя всея Руси Василия 
ивановича Михайле арапову и 
Остафию Мальянинову, датирован-
ная 1606 годом.

Говорят, что изначально усадьба 
помещиков Араповых и окружаю-
щие её крестьянские дома находи-

лись на самом краю окского откоса. Но 
однажды случился страшный оползень, 
унесший половину селения в глубины 
Оки. Это и заставило жителей перене-
сти деревню подальше от берега.

Земли Арапова находились во вла-
дении трёх помещиков – Курочкина, 
Менделеева и Сомова. На три обще-
ства были разделены и находившиеся 
в их «крепостных объятиях» крестьяне. 
За аренду земли простолюдинам при-
ходилось расплачиваться деньгами и 
собственным трудом. Крестьяне возили 
дрова, сено для помещичьих хозяйств, 
навоз на их пашни.

В 1613 году Арапово Бережное (неда-
лече был берег Оки) было отдано под 
наблюдение боярину Силе Никитичу 
Грекову и подъячему Климентию 
Козадивлеву. Деревня Тимонино была 
разделена на две части: одна принадле-
жала А. А. Онучину, вторая – А. Б. Ону-
чиной. В то время пустошью Арапово, 
а также пустошью у Лапиной Горы и 
Михалёво владел И. Сколков. Второй 
же половиной села Арапова и частью 
Санникова владел А. Доложиров.

Из архивных данных можно узнать, 
что в конце 70-х годов XVIII века в 
селе Арапово насчитывалось 77 

жителей, в Шуклине – 134, Тимонине – 
148, Санникове – 66, Воронцове – 80.

Стоит упомянуть о версиях проис-
хождения названий этих деревень, а 
также примыкающих к ним лесов и рек. 
Название Арапово топонимисты связы-
вают с мордовским языческим именем 
Арап. Санниково – с именем первопо-
селенца Сани. Шуклино – с тюркским 
именем Шукля – «человек с красивыми 
ресницами». Существует легенда, что 
жители деревни Победиха оказались 
победителями в потешном бою, а жители 
деревни Убежицы (Алешковский сельсо-
вет) – убежали. По дороге к деревне 
Победиха в долине речки Зуевки распо-

ложено озеро Минятиха. Когда-то здесь 
протекал ручеёк, бравший начало в лес-
ном овраге и впадавший в Зуевку. Вода 
его вымыла земные породы и получи-
лось озеро. Название другого водоёма 
– Утка. Это озеро удлинённой формы, 
находящееся в ложбине. Произошло оно 
не от птицы утки, а от старинного слова 
«уток» – скатанная в трубку холстина.

По сведениям, расследованным ниже-
городским краеведом и журналистом  
М. М. Хоревым, в конце XVIII столетия 
селом Араповым и деревнями Тимониным 
и Воронцовым владела богатая помещица 
Ольга Васильевна Пушкина, в девичестве 
Чичерина. Она была бабушкой А. С. Пу- 
шкина с отцовской стороны. Дедом её 
являлся В. И. Приклонский – представи-
тель известной нижегородской династии, 
имевшей в губернии немало поместий.

В 1871 году большая часть земли в 
Арапове принадлежала С. А. Ме- 
довщиновой. А покосами владел 

князь В. П. Голицын. Кроме них, хозяе-
вами здешних наделов были Е. А. Ере-
меева, Е. М. Сомова, Е. З. Курочкина, 
Нащокин, Николаев и служители здеш-
ней церкви Петра и Павла.

В 1870 году в Арапове открыто сель-
ское училище, обучавшее детей грамоте, 
Закону Божию и другим дисциплинам.

В ХIХ веке среди окрестной знати было 
принято проводить досуг в карточных 
играх. Поэтому нередко помещики прои-
грывали собственных крестьян, которым 
приходилось целыми семьями уезжать из 

села. Вообще труд крестьян был нелёг-
ким. Каждый имел свою землю для высев-
ки двух-трёх мер семян на мужскую душу. 
Работали в поле от зари до зари, чтобы 
вырастить приличный урожай. Зимой 
занимались подсобными промыслами. В 
Арапове имелось около трёх десятков 
примитивных колёсных устройств – «про-
садов», что позволяли делать верёвки. 
Это делалось по заданию горбатовских 
фабрикантов. Некоторые жители были 
подсобными рабочими и кучерами во 
многих сёлах Горбатовского уезда.

На рубеже ХХ века в селе насчиты-
валось порядка 80 хозяйств. Здесь был 
волостной центр. В торговой лавке – 
«казёнке» – самым ходовым товаром 
была водка.

В Арапове и окрестных сёлах были 
распространены люди с фамилиями 
Бурдаковы, Диковы, Егоровы, Захаровы, 
Зотовы, Храмовы, Калачёвы, Сычёвы, 
Яшины и некоторыми другими.

Революцией местных крестьян 
«заразили» приезжавшие сюда 
сормовичи. После октябрьско-

го переворота жители вышвырнули из 
волостного управления портрет импе-
ратора всея Руси многострадального 
Николая II и пошли по «пути Ильича». 
Таким именем летом 1931 года был 
назван образовавшийся в Арапове 
колхоз, председателем которого стал  
М. Г. Яшин. Созданию «Пути Ильича» 
предшествовала организация колхо-
за «Смена» в деревне Воронцово под 
предводительством М. И. Шарова. В 
Санникове был колхоз «Смычка» с пред-
седателем С. П. Маштаковым, в Тимони-

но – «2-я пятилетка». Объединение всех 
их случилось в 1950 году, когда в дерев-
ню уже пришли свет, водопровод, теле-
фон и прочие достижения цивилизации.

Примерно за десятилетие до этого 
местные жители до основания разрушили 
великолепный каменный храм Арапова, 
построенный в 1857 году. До него в селе 
многие десятилетия была деревянная 
церковь. До 1840 года в приход входила 
одна деревня, затем две. Старая цер-
ковь была приписана к Дудину монасты-
рю. В 1850 году священником был Лавр 
Алексеевич Яворский 36 лет, прибывший 
из Балахнинского уезда. Второй свя-
щенник – Фёдор Дмитриевич Любимцев 
32 лет. Диакон – Евгений Афанасьевич 
Лавров 46 лет, дьячок – Порфирий Ильич 
Знаменский 48 лет, пономарь – Александр 
Васильевич Похванукин 47 лет. Среди 
православных было 1300 мужчин и 1240 
женщин с 257 дворов. В 1859 году поме-
щик Менделеев передал иконостас дере-
вянного храма кладбищенской церкви 
города Горбатова.

В новой церкви было два тёплых пре-
стола: главный – Обновления храма 
Воскресения, правый – апостолов Петра 
и Павла.

Согласно календарю 1904 года, 
в приходе насчитывалось уже 
шесть деревень. При церкви 

было 35 десятин земли и дом священ-
ников. Псаломщик жил в собственном 
доме. Причетный капитал составлял 357 
рублей. Имелось две земские школы. 
Православных насчитывалось 1177 муж-
чин и 1315 женщин. Иереем был Иван 
Павлович Соколовский 33 лет, окончив-
ший семинарию, законоучитель в шко-
лах. В приходе с 1900 года. Диаконом 
– Н. Е. Бестужев 39 лет, имеющий за пле-
чами духовное училище. Он преподавал 
в школе грамоты (третья школа на дан-
ной территории). В приходе с 1896 года. 
Исполняющим обязанности псаломщика 
с 1900 года был М. Ф. Сенатский 31 года 
от роду. Церковным старостой с 1890 
года являлся В. В. Трактин. Чертёж церк-
ви, сделанный 23 февраля 1925 года, 
заверил церковный староста С. Зотов.

В 2006 году на месте, где некогда 
стоял храм, был установлен православ-
ный крест, дабы потомки помнили, что 
место сие – святое. Сегодня в Арапове 
существует домашняя церковь и свой 
приходской совет.

В XXI веке историю Арапова про-
должают изучать местные жите-
ли. При Араповской школе есть 

замечательный краеведческий музей, 
где собрано очень много интереснейших 
материалов. Инициатором его созда-
ния когда-то выступил учитель-историк  
В. С. Уняков. Огромная заслуга в разви-
тии музея принадлежит Фаине Ивановне 
Зотовой – его нынешней хранительни-
це. Сын Фаины Ивановны руководит 
знаменитым араповским фольклорным 
ансамблем «Россияночка», славящимся 
на всю область.

АРАПОВСкИЕ ПРЕДАНИя
  В селе Арапово

  Установка креста на месте разрушенного храма

В СОСтаВ аРаПОВСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 6 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. арапово – 
        административный центр
 2  •  д. Воронцово
 3  •  д. Победиха
 4  •  д. Санниково
 5  •  д. тимонино
 6  •  д. Шуклино

Площадь сельсовета – 4 340 гектаров, официально зарегистрированных 
жителей – 696, домов – 477 (из них 37 многоквартирных со 146 квартира-
ми), дворов – 544. В поселении одна школа и один детский сад с 15 детьми.  
В сельской администрации трудятся 6 человек, глава – евгения евгеньевна 
Мещерякова.

  Краеведческий музей

  Памятник воинам, погибшим в ВОВ

  Араповские домики

  Чертёж храма в Арапове
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- константин Васильевич, уже давно 
минули те советские времена, когда 
все вопросы по всем отраслям народ-
ного тогда хозяйства решались при-
казами и указами сверху. Вся эконо-
мика была приказной. как сейчас?

- Сейчас гораздо труднее. Поскольку 
всё становится частное, за каждым про-
мышленным или сельским предприяти-
ем стоит собственник. И его уже не оса-
дишь приказом. Хорошо это или плохо? 
Я считаю – хорошо. Да – не просто. Да 
– тяжело. Но если хозяин предприятия 
грамотный, и расчётливо ведёт свой 
бизнес, развиваясь – району от этого 
только плюс. И таким предпринимате-
лям мы – помощники… Выстраивать 
отношения с государственными, муници-
пальными и частными предприятиями, с 
местным самоуправлением, так, чтобы 
от этого была польза всему району – вот 
наша задача…

- Но ведь многие прежние аграрные 
отрасли свелись на нет, по сравнению 
с советским периодом?

- Конечно, я помню такое, когда мы 
всемерно боролись за урожаи, поголо-
вье, надои и тому подобное, не вникая. 
Сейчас собственник решает, что ему 
выгоднее производить…

Да, по молоку мы сократили производ-
ство. Но если посмотреть на ситуацию 
объективно, то из 100 тысяч коров по 
всей области (а это 50 районов) наших 
пять тысяч. Пожалуй, не так уж и мало. 
В некоторых районах и коров-то не оста-
лось…

Молока мы даём шесть-семь процен-
тов общего объёма по области. Хотя, 
конечно, когда-то мы давали в восемь 
раз больше молока по сравнению с 
сегодняшним днём. И коров было в два 
раза больше.

По зерну мы сбавили, но оно у нас и 
не было никогда приоритетным. Его мы 
только для коров выращиваем…

Мясной же скот весь уходит, поскольку 
не выгоден, убыточен… Тут нужна пра-
вительственная поддержка. Без дотаций 
село не выживет. Вся заграница всегда 
дотировала свой агросектор…

У нас в районе только три вида при-
быльные: молоко, картофель и овощи. 
Вот в этом направлении мы и работа-
ем. Например, по картофелю, видя его 
выгоды, мы в будущем году резко уве-
личиваем посевные площади. Сейчас 
мы его выращиваем в два раза больше, 
чем в советские времена. Овощей мы 
пока производим столько же, сколько и 
раньше – 15-20 тысяч тонн в год.

На ходу перестраиваемся, чтобы 
эффективную экономику района выстра-
ивать…

Моё мнение такое: главное, чтобы 
работали сельхозпредприятия, пото-
му что для деревни это традиционно. 
Молочное животноводство и овощевод-

ство – это как раз наш вариант. Но 
здесь существует одна проблема: не все 
люди хотят работать в сельском хозяй-
стве. Откровенно говоря, есть такие, кто 
вообще нигде не хочет работать.

- и что с этим делать?
- Будущее, я уверен, за хозяйства-

ми, применяющими новые энерго- и 
ресурсосберегающие технологии на 
основе современнейшей техники. Они 
экономят и людские ресурсы. К приме-
ру, инновационные технологии возде-
лывания зерна, когда за один проход 
идёт и обработка, и внесение удо-
брений, и сев, и выравненность грунта 
идеальная…

Любо-дорого посмотреть на наши 
картофельные поля! Они возделыва-
ются по уникальной голландской техно-
логии. А это – хорошие семена, отлич-
ная техника, до восьми обработок от 
разных вредителей за лето… Никогда 
столько картофеля в Богородском 
районе мы не накапывали, максимум 
30 тысяч тонн было… А в 2008 году 
получили 60 тысяч тонн картофеля 
отличного качества на меньших, чем 
раньше, площадях. То есть в два раза 
больше, чем в советские времена. И 
вообще без всякого ручного труда! 
Все работы выполнялись с помощью 

У НАШЕгО БЕРЁЗОПОлЬя 

БОгОРОдСкий РайОН раски-
нулся на 145 900 гектарах земли. В 
нём проживает 66 085 официально 
зарегистрированных жителей. Но с 
дачниками эта цифра возрастает до  
106 370 человек (на территории райо-
на 155 садоводческих товариществ). 
Работоспособного населения в 
районе 40 352 человека, пенсионе-
ров – 16 405, несовершеннолетних 
– 9 328. Район насчитывает 18 598 
домов (из них 2 634 многоквартир-
ных с 21 918 квартирами), 29 школ с  
5 532 учениками, 24 детских сада с  
2 219 (583 ребёнка стоят на очереди), 
21 библиотеку, 26 домов культуры, 
семь больниц и восемь поликлиник, 
24 почтовых отделения и 16 право-
славных приходов. глава районной 
администрации – Сергей юрьевич 
Матвеев, глава местного самоу-
правления, председатель Земского 
собрания Богородского района – 
константин Васильевич Пурихов.
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голландских и немецких комбайнов. 
Никто нам при уборке не помогал, как 
раньше: ни школьники, ни студенты, ни 
военные.

- а как с реализацией урожая?
- Никаких проблем не вижу. Потому 

что картофелем в области занимаются 
Богородский, Городецкий, ну и, немнож-
ко, Арзамасский районы. И всё. Нашего 
ещё и не хватит для покрытия спроса!

- константин Васильевич, что 
можно сказать по поводу бюджетов 
сельсоветов Богородского района? 
Ведь они складываются из налоговых 
поступлений, а в последнее время к 
ним ещё прибавилась и выручка от 
продажи земли.

- Да, действительно, последние два 
года сельсоветы стали, наконец-то, 
жить лучше, а некоторые – просто очень 
хорошо. Сейчас они имеют свои бюд-
жеты и деньги на благоустройство. И 
это – плюс. А на следующий год мы 
уже запланировали (когда принимали 
бюджет района) увеличение бюджетов 
сельских поселений в три-четыре раза. 
Правда, это касается «сильных» сельсо-
ветов, таких как Новинский, Доскинский, 
Дуденевский, Лакшинский, Каменский… 
Конечно, территории богородских сель-
советов стали преображаться на глазах: 
оживилось строительство, по-новому 
заработали предприятия ЖКХ, ремон-
тируются и оснащаются современным 
оборудованием школы, детсады, объек-
ты культуры…

Слава Богу, что землю теперь можно 
продавать. Рынок сейчас диктует всё! 
Сумеют главы МСУ продать землю или 
нет. Сумеют привлечь на свои терри-
тории инвесторов или нет… От этого 
напрямую зависит развитие сельсо-
ветов.

А если говорить об инвестици-
ях, то я считаю, что наше место – 
Берёзополье – самое перспективное 
даже в смысле развития области, а 
не только района… И нужно учиться 
местным главам продвигать свои тер-
ритории, как самый настоящий товар. 
Уметь заинтересовать инвесторов, 
чтобы они приходили именно к нам. 
Места-то ведь у нас прекрасные. И 
сегодня востребованные! В основном, 
за счёт того, что мы находимся вбли-
зи Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
рядом с Окой.

Сейчас у нас в районе строится много 
жилья и, в том числе, новые коттедж-
ные посёлки: «Серебряный ключ», 
«Рублёвка-НН», «Чешская деревня» 
с «Чешским парком», «Княжье поле», 
«Сан Сити», «Новое Бурцево». Во всех 
населённых пунктах строится очень 
много новых домов.

- а что делать с той землёй, кото-
рая простаивает? Сейчас многие 
собственники всеми правдами и 
неправдами пытаются перевести её 
из земель сельхозназначения в земли 
других категорий.

- У нас в районе 50 тысяч гектаров 
пашни. Думаю, что совершенно нере-
ально скупить такое количество земель.

Конечно, рачительные главы МСУ 
как-то пытаются эту землю обрабаты-
вать, чтобы не зарастала лесом. Но 
зачем, скажите, что-то пытаться сде-
лать с пустующими площадями, напри-
мер, в Инютинском муниципальном 
образовании, где земля сроду ниче-
го не родила? Если её выкупят для 
хозяйственных или строительных нужд 
– ради Бога. Там действительно для 
этого живописные, лесистые места. 
А рядом с Инютино ещё и водоём 
большой… Ключищи тоже не пред-
ставляют никакой ценности с точки 
зрения сельхозработ. Думаю, будущее 
этих территорий связано с жилищным 
строительством.

- что в районе сделано в рамках 
нацпроектов?

- Очень хорошую областную целевую 
программу (ОЦП) в рамках приоритет-
ных нацпроектов придумал наш губер-
натор Валерий Павлинович Шанцев. Это 
– «Социально-экономическая поддерж-
ка молодых специалистов, работающих 
в учреждениях образования и здраво-
охранения Нижегородской области». По 
программе многие из грамотной моло-
дёжи были поддержаны в материальном 
плане…

А что мы сделали, как районная 
власть? Самое главное – по образова-
нию. Мы построили очень много школ 
за какие-то 10-15 лет: в Берёзовке, 
Новинках, Лукино, в колхозе «Россия». 
В Буревестнике открыли школу в здании 
бывшего детсада. В Оранках собираем-
ся строить школу, точнее – Культурный 
центр, с детсадом, бассейном и тому 
подобным…

По другой целевой областной про-
грамме – «Развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения 
Нижегородской области» нам область 
построила в Богородске новое пожар-
ное депо на шесть выездов, вместо ста-
ренького. Буквально за четыре месяца 
уже подводят под крышу здание нового 
ФОКа (физкультурно-оздоровительного 
комплекса). Думаю, где-то в июне, ко 
Дню города Богородска, мы должны 
его сдать.

А новую больницу, аптеку, детскую 
поликлинику, взрослую поликлинику во 
2-м и 3-м микрорайонах в Богородске мы 
уже на свои районные деньги построили. 
В Хвощёвке больницу выстроили одно-
временно с богородской, много ФАПов 
(фельдшерско-акушерских пунктов) по 
району организовали.

И, благодаря уже названной област-
ной целевой программе для молодых 
специалистов, мы имеем хороших меди-
ков в этих новых медучреждениях. А 
также перспективных молодых педаго-
гов в сельских и городских школах.

На свои же средства мы построили 
библиотеку для детей и взрослых. В 
рамках ОЦП «Развитие…» в ближай-
шем будущем в Доскино будем про-
ектировать новое здание детсада. В 
Богородске тоже собираемся строить 
детсад на 260 мест с плавательным 
бассейном.

Совместно с областью мы строим и 
жильё. Дом для ветеранов на 59 квартир 
мы финансировали на 70%, область –  
на 30%.

- а нацпроект «доступное и ком-
фортное жильё»?..

- Это очень сложный вопрос. Ну, сами 
посудите, чтобы стать его участником, 
надо иметь зарплату не меньше 15 
тысяч рублей в месяц. У нас же молодые 
специалисты, в основном, получают не 
более семи. То есть по этой программе 
получают жильё единицы. А программа-
то очень хорошая! Если бы только в неё 
все «вписывались»…

- а с кадрами есть проблемы?
- Ну, без кадров, конечно, никуда. Как 

известно, они решают всё. Но парадокс 
– люди вроде бы есть, а работать бывает 
некому. Ну не хотят работать и всё тут. 
Вот, возьмите хотя бы тот же мой люби-
мый колхоз «Мир», где я был три года 
председателем ещё в советские годы. 
Как непросто тогда было!..

А сейчас! Дорога в колхозе хорошая 
(всего 500 км дорог в районе!), авто-
бусы ходят регулярно, газ и вода есть 
(на 92 процента, кстати, район гази-
фицирован!). Производство работает 
хорошо. Настроили 160 квартир хоро-
ших, в основном, коттеджного типа. 
Колхозники получили их бесплатно 
и сейчас уже оформили в собствен-
ность. Почта, школа, детсад, медпункт, 
магазины… Ну всё есть! Созданы все 
условия – заводи своё хозяйство, ско-
тину. Нет – всё равно есть недоволь-

ные, и работать не хотят, хоть ты что 
делай…

- Сейчас возникает и другая пробле-
ма: даже школьники не хотят учиться. 
что с этим делать?

- Вот я возмущаюсь, что не хотят 
люди работать при таких условиях. А 
ведь всё взаимосвязано. Всё идёт из 
семьи. Семья – всему голова. Какая 
обстановка в семье – такие и дети. 
Если в семье иждивенческие настрое-
ния, то и дети вырастают потребителя-
ми, лентяями, а не созидателями. Если 
семья – труженики, то и дети выходят в 
мир для создания чего-то нового, а не 
прожигания жизни или того паче – раз-
рушения…

О людях наших я должен сказать, что 
они, слава Богу, в большинстве своём 
хорошие, работящие и добрые. Мне 
много приходится ездить по району и 
Богородску, в том числе, и на пред-
приятиях бывать… Приятно видеть, 
когда люди работают не за страх, а за 
совесть, приятно, когда у них есть рабо-
та. У них и улыбка другая, и разговор 
другой…

И что особенно приятно – всё больше 
и больше молодёжи приходит работать 
на наши предприятия, и они держатся за 
своё место, повышают квалификацию, 
стремятся к новому, даже на больнич-
ный не уходят.…

И, благодаря им, у нас есть то, о чём 
я рассказал. Конечно же, это их заслу-
га, что наша глубинка стала прибли-
жаться к западной по уровню развития 
инфраструктуры. Уже три года район 
живёт стабильно, точнее – стабильно 
развивается: и бюджет перевыполняет 
на 175 процентов, и строит много, и бла-
гоустраивает свои деревни и сёла… По 
объёмам производства мы тоже перевы-
полнили прошлогодние показатели.

- Мы с Вами всё о мирской жизни, 
но нынче всё больше и больше гово-
рят о духовной. как у вас склады-
ваются отношения со служителями 
духовного в районе?

- С батюшками у меня всегда отноше-
ния были хорошие, во всех церковных 
приходах, и вообще – по жизни. Я всегда 
шёл им навстречу в любых их просьбах 
и начинаниях, всегда старался, и стара-
юсь им помогать. Потому что без Бога 
человеку никак нельзя.

Недавно в Богородске открывали 
новую церковь и церковно-приходскую 
школу. Оранскому монастырю помо-
гаем всегда, и его настоятель – отец 
Нектарий – для меня как духовный отец. 
Для Дудина монастыря мы выделили в 
собственность пять гектаров земли. И 
для других церквей района наша адми-
нистрация делала, делает и всегда будет 
делать всё, что возможно…

- Ваше кредо, константин Ва- 
сильевич, жизненная позиция, уста-
новки, принципы, приоритеты?

- Люблю умных людей, кем бы они 
ни были. Люблю тех, от кого исходит 
инициатива. И вообще – люблю людей, 
уважаю их. Люблю порядочных, чест-
ных, открытых, работящих. В последнее 
время меня много подводили. Это боль-
но, тяжело… всегда из-за этого сильно 
переживаешь. Но разочаровываться в 
людях, считаю, нельзя. Надо верить и 
любить людей! Ещё люблю землю, сам 
всё выращиваю у себя…

Моё кредо? Где живёшь – делать для 
людей только хорошее, доброе.

Люблю Богородский район – 
Берёзополье. У нас очень красивая при-
рода и люди – умные, трудолюбивые, 
добрые…

И у самого района большой потенци-
ал и хорошее будущее. Очень многое, 
повторяю, удалось сделать за последнее 
время. Поэтому с чистой совестью и 
лёгким сердцем могу спокойно передать 
район в любые другие руки. Разумеется, 
надёжные руки…

БОлЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Я родился в мае 1949 года в 
селе Ягубовка Бутурлинского 
района тогда ещё горьковской 
области в семье колхозников. 
Учился в Бутурлинской сред-
ней школе. После школы, в 1967 
году учился и работал в учхозе 
«новинки» Богородского райо-
на, через год уже из учхоза 
(учебно-опытного хозяйства 
горьковского сельхозинсти-
тута) поступил в горьковский 
сельхозинститут на очное 
отделение и специальность 
Зоотехник. После его окон-
чания в 1973, пришёл рабо-
тать главным специалистом-
зоотехником в колхоз «Мир», 
где занимался наукой вместе 
с практикой, а через год меня 
взяли заместителем началь-
ника Управления сельского 
хозяйства Богородского гори-
сполкома, где я проработал 
три года главным зоотехни-
ком. Затем на три года (1977-
1980) вернулся в свой люби-
мый колхоз «Мир» – теперь 
уже его председателем. с 1980 
по 1985 год опять трудился в 
управлении сельского хозяй-
ства Богородского гориспол-
кома, но уже его начальником. 
После этого меня направили 
на работу первым секретарём 
Ардатовского райкома кПсс, 
а с 1986 по 1989 год – заве-
дующим Аграрного отдела 
горьковского обкома кПсс. с 
1989 по 1991 год – первым секре-
тарём Богородского горкома 
кПсс. с 1991 по 1992 год был 
председателем Богородского 
горсовета народных депута-
тов. начиная с 1991 по 2005 
год, являлся главой админи-
страции Богородского райо-
на. одновременно с работой, 
в течение трёх лет (1994-1997 
годы) учился в нижегородском 
государственном университе-
те им. н. и. Лобачевского по 
специальности Магистр менед-
жмента гМУ (государственного 
и муниципального управле-
ния). в 1994 году меня выбрали 
депутатом Законодательного 
собрания нижегородской обла-
сти и председателем Земского 
собрания Богородского района. 
с 1998 являюсь председателем 
комитета по аграрным вопро-
сам заксобрания области. в 
2005 году я стал главой мест-
ного самоуправления и пред-
седателем Земского собрания 
Богородского района.

в общем, как видите, про-
шёл всю лестницу управления, 
как сельским хозяйством, так и 
районом в целом, и даже обла-
стью немного поруководил, 
точнее, её аграрным сектором.

Женат, вырастил двух доче-
рей.

На фото: константин 
Васильевич Пурихов
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ПеРВОе уПОМиНаНие о буду-
щем селе Богородском в офици-
альных документах относится к 
1570 году, ко времени поселения 
здесь ремесленников из Новгорода 
Великого. Селение поначалу зва-
лось Подольцом, так как располага-
лось по долу речки Рязанки. а затем 
– Богородицким, Богородским – 
в честь церкви и, позже, собора 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Со временем Богородское росло, 
развивалось. В 1614 году оно было 
пожаловано козьме Минину за 
заслуги перед Отечеством, а затем 
перешло его сыну Нефедию, потом 
князю черкасскому, ряду других 
владельцев и, наконец, помещи-
кам Шереметевым. После отме-
ны крепостного права оно было 
под началом Земского управления 
горбатовского уезда. В дореволю-
ционную пору, а также в первые 
годы советской власти село явля-
лось волостным центром. В 1923 
году село получило статус горо-
да, вокруг которого образовалось 
совершенно новое для здешних мест 
территориально-административное 
образование – Богородский район.

Существует несколько легенд об обра-
зовании села. Одна из них говорит о най-
денной в глухом лесу Берёзополья иконе 
Богородицы. Другая – о купце, спасшем-
ся от разбойников с помощью молит-
вы Владычице Заступнице и построив-
шем вначале часовенку, а затем цер-
ковь во имя чудесного избавления. С 
Богородским краем связаны имена мно-
гих известных людей. Согласно архив-
ным документам, фотографиям и вос-
поминаниям старожилов, украшением 
села с древних времён была Крутая 
гора – в некотором смысле его символ и 
талисман. Поговаривают, что помещик 
С. В. Шереметев запретил одной из 
крепостных выйти замуж за любимого. 
Она покончила с собой, что вызвало 
раскаяние Сергея Васильевича. Вблизи 
усадьбы он решил соорудить в память 
о погибшей пруд в виде Венеры, голо-
ву которой символизировала бы гора. 
Крепостные из числа любителей выпить 
были насильственно направлены на 
исполнение замысла барина. Они носи-
ли землю шапками на место горы, одно-
временно углубляя место для пруда. 
Впоследствии на нём сделали три остро-
ва с цветами и кустарниками. По водной 
глади плавали белые лебеди, а на вер-
шине горы была беседка, откуда откры-
вался обворожительный обзор далей.

До революции в Богородском было 
установлено два памятника царю-
освободителю Александру II: во весь 
рост и бюст.

Разумеется, были в селе и привычные 
для всех селений заведения социально-
культурного и бытового назначения, в 
том числе кабаки и чайные, больни-

цы и библиотеки, училища и школы, 
электрическая и телефонная станции. 
Имелись здесь и помещения волост-
ного правления, пожарной команды, 
полиции, торгово-промышленных, кре-
дитных, страховых и кооперативных 
учреждений.

Кроме заводов, мастерских и других 
заведений, в селе работало несколько 
мельниц, в том числе на улицах Новая 
Филипповка, Круподёрка, Стрелецкая…

Но «вещими чертами» лика села стали 
церкви и часовни.

СОБОР РОЖДЕСТВА 

БОГОРОДИЦЫ

Название самого населённого пункта 
непосредственно связано с этим хра-
мом. Именно после строительства дере-
вянной церкви Рождества Богородицы 
село было переименовано из Подольца 
в Богородицкое, а затем Богородское.

В конце XVIII века деревянный храм 
сгорел, и на его месте жители реши-
ли соорудить каменный. Он состоял из 
трёх престолов: главного – Рождества 
Пресвятой Богородицы, правого – проро-
ка Илии и левого – блаженного Василия 
Московского.

В ревизских сказках 1850 года ука-
зывается, что церковь имела три при-
хода. Священниками значились Иоанн 
Алексеевич Преображенский 60 лет, 
Александр Петрович Преображенский 
52 лет и Стефан Тимофеевич 
Рожанский 55 лет. Диаконами служи-
ли Фёдор Васильевич Богородский 65 
лет и Стефан Маркелович Соколов 
52 лет. Дьячками – Иван Алексеевич 
Виноградов 46 лет и Дмитрий Семёнович 
Смирнов. Пономарями – Александр 
Александрович Преображенский, 
Гавриил Иванович Дроздов и Василий 
Фёдорович Виноградов. К церкви при-
писано 2093 православных мужчины и 
2395 женщин.

Благочинный Горбатовского уезда 
протоиерей села Богородского Иоанн 
Рожанский в объездном журнале 
1856 года даёт следующее описание: 
«Церковь каменная, твёрдая, благолепи-
ем, приличным Храму Божию, украшена 
сосудами и прочею утварию церковною, 
равно книгами и ризницею снабжена 
довольно». Далее Рожанский отмечает 
чистоту и порядок в церкви, наличие «без 
оскудения» Святых даров, миро и све-
чей. Приходорасходные книги, тетрадки 
на записку пожертвований, журналы о 
службах и другие церковные докумен-
ты заполняются аккуратно, исправно, 
погрешностей и упущений в них не 
обнаружено. Священнослужители, по 
мнению проверяющего, живут хорошо, 
на испытании в чтении, пении и зна-
нии катехизиса показали себя с лучшей 
стороны, обязанности, церковные пред-
писания и постановления исполняли 
исправно.

В объездном журнале за 1869 год отме-
чено служение священников Афиногена 
Кудрявцева и Николая Лебединского, 
дьячка Дмитрия Смирнова. Служил в 
церкви в этом году и дьячок Александр 
Виноградов, который на некоторое 
время удалялся в Свято-Троицкий 
Островоезерский Ворсменский мона-
стырь.

С собором связана была жизнь извест-
ного на Нижегородчине композитора 
Никанора Григорьевича Кравцова (1831-
1907). Он приехал в село Богородское 
в 1852 году по рекомендации самого  
М. И. Глинки! Граф С. В. Шереметев 
назначил прибывшего регентом собора.

В 1904 году собор имел 33 десяти-
ны земли, собственный дом. Причетный 
капитал составлял 1200 рублей. В 
ведении его находились двухклассная 
и одноклассная церковно-приходские 
школы, две школы – от министерства и 
земства. Православных было 3265 муж-
чин и 3678 женщин. Иереем служил Лев 
Константинович Белов 54 лет, окончив-
ший семинарию. Он был благочинным в 
округе с 1897 года. А в приходе – с 1888. 
Священник преподавал Закон Божий в 
земской школе. Имел награды: наперст-
ный крест и орден Святой Анны 3 сте-
пени. Вторым священником был Иван 
Иванович Певницкий 31 года, имевший 
за плечами семинарию первого разря-
да. Он был законоучителем в земской 
школе, цензором, имел набедренную. 
В приходе служил с 1895 года. Диакон 
М. Г. Покровский самостоятельно сдал 
экзамены на эту должность. В приходе 
он с 1899 года. Псаломщиками являлись 
А. Ф. Алексеев, П. М. Крылов, церков-
ным старостой – второй гильдии купец 
Н. С. Хохлов.

Чертёж плана церкви от 13 мая 1926 
года подписал председатель церковного 
Совета В. Пчелин. В дальнейшем здесь 
служили отцы Владимир Кудрявцев 
и Иоанн Золотарёв, диакон Василий 
Быстров.

Воспоминания о церкви в 30-х года 
нашего столетия и о её разрушении 
даёт старожил Н. Чупров. По его словам, 
собор был окружён кованой узорчатой 
решёткой. Внутри было такое велико-

лепие, которое не забывается. Начали 
ломать всю эту красоту в 1938 году. Было 
подпилено основание главного купола. 
Затем его зацепили длинной толстой 
верёвкой, и двадцать дюжих молодцов, 
будущих строителей коммунизма, под 
бодрые крики прораба сдёрнули купол 
на землю. Поднялось огромное облако 
пыли, как от взорвавшейся бомбы...

ОБНОВЛЕНСКАя 

ЦЕРКОВЬ

Это второй по возрасту храм в селе 
Богородском. А по убранству он по 
праву считался первым. Каменная цер-
ковь была построена в 1802 году. Имела 
три престола. Главный – Обновления 
храма Воскресения, правый – препо-
добного святителя Николая, левый – 
преподобного Сергия Радонежского. 
Согласно ревизским сказкам 1850 года 
состояла из двух приходов. К ней при-

писано было 1404 мужчины и 1628 
женщин. Священником являлся Иоанн 
Тимофеевич Рожанский 51 года, диа-
кон – Василий Фёдорович Сперанский 
44 лет. Дьячки: Павел Кириллович 
Летицкий 36 лет и Иван Яковлевич 
Голосницкий 53 лет. Пономари: Николай 
Алексеевич Цветков и Фёдор Иванович 
Сокольский. В объездных журналах 
благочинных за 1856 год отмечается 
хорошее состояние церкви. В подоб-
ных журналах 1869 года приводится 
пример усердия в служении со сторо-
ны священника Иоанна Тихомирова, 
его же старание на посту законоучи-
теля народного начального женского 
Мариинского училища. Высокой оценки 
благочинного Горбатовского уезда свя-
щенника Воскресенской церкви Николая 
Лебединского заслужили также диа-
кон Иоанн Радугин и дьячки Алексей 
Веденецкий и Иван Орлов.

В 1904 году площадь земли при церк-
ви насчитывала 34 десятины, здесь 
имелся собственный дом. В приходе 
было уже 2109 православных муж-
чин и 2394 женщины. Иереем служил 
Иван Андреевич Тихомиров 68 лет, 

СЕлО БОгОРОДСкОЕ И ЕгО СВяТыНИ

  Разрушение собора  в 30-е годы

  Обновленская церковь

  Собор Рождества Пресвятой Богородицы   Храм Успения Божией Матери
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имеющий семинарское образование. В 
приходе – с 1859 года. Духовник перво-
го благочинного округа (с 1880 года), 
имел наперстный крест (1887). Второй 
священник – Михаил Феофанович 
Сигрианский 54 лет, окончил семи-
нарию, в приходе с 1887 года, зако-
ноучитель министерской церковно-
приходской школы, а затем реального 
училища. Имел камилавку (1899). Он 
был председателем «Братства свято-
го Креста», а затем «Союза Михаила 
Архангела», секретарём которого 
являлся церковный староста Утенков. 
Сигрианский расстрелян в 1918 году 
за участие в восстание против боль-
шевиков. Диаконом в 1904 году служил  
Н. М. Алмазов 33 лет, обучавшийся в то 
время в церковной учительской школе. 
В приходе – с 1902 года. Он был и 
учителем церковно-приходской школы, 
преподавал пение. Псаломщиками 
служили В. М. Палагин 29 лет и  
И. И. Поспелов 34 лет. Первый в при-
ходе с 1895 года, второй – с 1902. 
Церковным старостой являлся купец 
второй гильдии И. Ф. Марков.

Церковь в начале ХХ века представ-
ляла собой великолепное сооружение. 
Построенная на мощном фундаменте из 
бутового камня, она регулярно ремон-
тировалась, изменяла внешний облик. 
Храм имел позолоченные купола и кре-
сты, был огорожен добротной каменной 
оградой. Немалый вклад в это внёс глав-
ный попечитель храма Максимушка (так 
его любовно звали в народе) Фокин.

Далеко за пределами Богородского 
был известен церковный хор. Например, 
в летописи Афанасьевской церкви запи-
сано, что хор прибыл в Афанасьево 
на освещение придела. Среди регентов 
церкви можно назвать таких известных 
в своё время в Богородском людей, 
как П. К. Потеряйко, С. С. Свиридов,  
К. А. Травин. Последний из них был 
в своё время удостоен чести стать 
регентом церкви в нижегородском 
Кремле, где он работал до её закрытия.  
С. С. Свиридов тоже довольно видный 
богородский музыкант, после закрытия 

храма и до самой смерти он руководил 
в городе многими хоровыми коллекти-
вами. Умер он в 1965 году и похоронен 
на старом кладбище города Богородска, 
справа от центрального входа.

13 мая 1926 года был снят план 
Воскресенской церкви. Кроме неё самой, 
на нём отмечены щепные, горшечные и 
шорно-седельные склады, сторожка и 
другие подсобные помещения. С тер-
риторией, примыкающей к церковным 
владениям, граничили так называемый 
«бабий» и горшечный торговые ряды  
(с востока), щепной торговый ряд  
(с юга). Достоверность плана подтвер-
дил собственной росписью председа-
тель приходского совета А. Полянинов.

Служба в храме шла до середины 
30-х годов. Все последние священнос-
лужители были репрессированы. Сама  
церковь также не устояла под напором 
воинствующих безбожников. Сломана 
она в 1938 году.

ВСЕхСВяТСКАя 

КЛАДБИЩЕНСКАя 

ЦЕРКОВЬ

Эта каменная церковь построена в 
1810 году стараниями местных верую-
щих. По некоторым сведениям, к её стро-
ительству причастны купцы Сургутовы и 
многие другие состоятельные люди села 
Богородского. Церковь холодная, припи-
сана была к Богородицерождественской 
церкви, то есть службу проводили в ней 
священники из сего храма.

Архитектура строения весьма своео-
бразна. Церковь небольшая, «домаш-
няя». Длина её составляла 20 с неболь-
шим метров. Предназначалась она, в 
основном, для ритуальных услуг и отпе-
вания усопших.

Чертёж плана удостоверен в 1926 
году председателем церковного Совета  
В. Пчелиным.

По свидетельству старожила города 
Н. Чупрова этот последний сохранив-
шийся в Богородске храм был разрушен 
в годы Великой Отечественной войны. 
За деревней Хвощёвкой тогда рыли 
оборонительные рубежи, для которых, 
по-видимому, и понадобился «безработ-
ный» кирпич...

уСпЕНСКАя 

ЦЕРКОВЬ

Каменный храм построен в 1816 году. 
Имел три престола: главный холодный – 
Успения Божией Матери, правый – иконы 
Богоматери «Всех скорбящих радость», 
левый – мученика Иоанна Воина земли.  
В документах XIX века нередко име-
новалась ещё и ружной церковью. По 
словарю В. И. Даля руж – внешность, 
образ, вид, оклад и так далее, то есть 
церковь была внешней по отношению к 
селу Богородскому, сельской, посколь-
ку обслуживала прихожан из окрестных 
сёл: Антеньева, Берёзовки, Выболова, 
Высокова, Демидова и прочих деревень. 
Церковь имела большое значение для 
богородчан, в том числе и торговое, 
поскольку жители соседних с Богородским 
поселений, регулярно приезжая сюда, 
занимались продажей собственной сель-
хозпродукции и изделий промыслов.

Краевед Андрей Белехов в 1989 году 
в одной из горьковских библиотек обна-
ружил следующую запись, относящую-
ся к церковной утвари и говорящую о 
богатом убранстве храма: «По указу 
Великаго Государя Царя и Великаго 
князя Василия Ивановича, всея Руси 
самодержца, в лето 7115 (то есть 1607 
года) построено кадило её серебряное 
в Нижний Нов-Град в соборную церковь 
Преображения Господня, в нём весу 
фунт и пятьдесят три золотника, а поно-
вилось в 7223 (1715) году при державе 
Благовернаго Государя Царя и Великаго 
князя Петра Алексеевича, всея Руси 
Самодержца, при Благоверном Великом 
князе Алексее Петровиче, меж патри-
аршества тщанием Преосвященнаго 
Сильвестра, Митрополита Нижегород-
скаго и Алатырскаго, и всего гра-да 
Боголюбивых подателей.» Именно это 
кадило и приобретено было, стало 
быть, богатым Успенским храмом в 
Спасопреображенском соборе Нижнего.

В ревизских сказках 1850 года 
Успенская церковь числится как беспри-
ходная. Священником в ней был Иоанн 
Филиппович Бельцов 54 лет. Интересна 
личность диакона Иоанна Тимофеевича 
Кудрявцева, поскольку он был отцом 
известного в ХХ века священника  
В. И. Кудрявцева. Так вот, диакону в то 
время было 23 года, женат он был на 
Екатерине Андреевне 21 года от роду. 
Ранее он жил в селе Толмачёве при отце 

своём пономаре Тимофее Климентовиче 
праздным. Детей на тот период у него 
ещё не было. Дьячком в церкви служил 
Иван Федорович Богородский 28 лет, 
пономарём – Иван Иванович Весницкий 
43 лет.

В 1856 году, как свидетельству-
ют объездные журналы благочинных, 
Успенская ружная церковь отличалась 
приличным благолепием и убранством, 
документы содержались в норме, свя-
щенники исправно вели дело, хорошо 
знали катехизис.

В 1869 году прилежанием к службе 
показывал пример другим диакон оной 
церкви Иоанн Добролюбов.

В 1904 году храм имел 78 десятин 
земли, общий дом священников, но пса-
ломщик жил в собственном доме, а диа-
кон – на квартире. В приходе числилось 
10 деревень. Кроме уже названных – 
Княжье Поле, Карастелиха, Лазарево, 
Песочное, Шопово. Православных было 
1452 мужчины и 1529 женщин. Церковь 
обслуживала три церковно-приходских 
и одну земскую школу, а также 
имела церковно-приходское Братство 
Скорбящей Богоматери (образовано в 
1901 году). Иереем был уже сын упо-
минавшегося прежде священнослужи-
теля Владимир Иванович Кудрявцев, 
родившийся в 1870 году. Он закончил 
семинарию, в приходе служил с 1892 
года, был законоучителем в трёх шко-
лах, имел набедренную (1900). Диакон 
К. М. Оранский 27 лет от роду толь-
ко что поступил в приход. Псаломщик  
Е. В. Бестужев 67 лет служил здесь 
с 1881 года. Обязанности церковного 
старосты исполнял купец А. Т. Кушлин.

Чертёж церкви от 13 мая 1926 года 
заверили председатель церковного 
Совета Агапов (предположительно) и 
член оного А. Зарубин. Храм стоял, как 
и прежде, на Базарной площади.

Из старинных церквей Успенская 
осталась единственной в городе, кото-
рая сохранила хотя бы священные 
стены и выполняет теперь миссию хле-
бозавода. Даёт людям хлеб насущный, 
пусть и не духовный... Соизмеримы ли 
эти понятия?

Кроме церквей на территории 
Богородского стояло немало часо-
вен, в том числе – в виде обелисков. 
Было четыре крупных: одна находилась 
в центре, вторая – напротив конторы  
ОАО им. Юргенса (на месте нынешне-
го переулка), третья – на пересечении  
ул. Ильинка (К. Маркса) и Песочновско- 
го переулка. Последняя – в Удалом конце, 
в начале теперешней ул. Ленина…

хРАм пОКРОВА 

БОГОРОДИЦЫ

В самом центре современного Бого-
родска возвышается храм в честь ико-
ны Покрова Богородицы.

В начале 90-х годов XX века, когда по 
всей России шло возрождение право-
славных традиций, в Богородске появи-
лась новая церковь. Старинное здание, 
бывшее некогда конторой Шереметевых, 
странноприимным домом, реальным 
училищем, а в поздние советские годы 
школой № 10, было передано верующим 
и перестроено.

Автор проекта-реконструкции – 
профессор архитектуры Валентин 
Витальевич Курбатов. Внутреннее 
убранство храма выполнено софрински-
ми мастерами. Среди храмовых икон 
много старинных, переданных прихожа-
нами, не утратившими веру в долгие 
годы безбожия. К таким относится глав-
ная храмовая святыня – икона Покрова 
Богородицы, а также иконы Казанской 
Божьей Матери (венчальная из семьи 
богородчан Рождественских), Иверской 
Богоматери, Серафима Саровского, апо-
стола Варфоломея, Николая-чудотворца 
и другие...

Службы в храме проводит благочин-
ный округа – отец Святослав.

БОГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ
Богородская земля
Сладко пахнет русским духом.
Здесь в июне тополя
Нас одаривают пухом.
Город древний, молодой
Перерос давно Крутушку.
Здесь центральной слободой
Проезжал когда-то Пушкин.
Тихим ветром льётся грусть
Над проспектов панорамой.
Здесь моя живая Русь,
Здесь моя седая мама.
Третий строг микрорайон,
Прям порядок старых улиц.
Здесь я был рожден, влюблён, 
Здесь мне окна улыбнулись.
Пригорюнилась ветла
По-над озером Кабацким.
А зимой печаль светла
Над концом Горшечным Вадским.
Славу городу-творцу
Дали шорник и кожевник.
Здесь я слово дал отцу
Край воспеть родной и древний.
Здесь любой мне лёгок груз,
Здесь приму любую рану...
Здесь моя святая Русь,
Здесь моя седая мама.

  Всехсвятская церковь

  Часовня на кладбище

  Церковь Успения Божией Матери

  Храм Покрова Богородицы

На 2008 год город Богородск зани-
мает земельную площадь в 1 736 
гектаров. Население с постоянной 
регистрацией составляет 36 372 
человека. из них работоспособных 
граждан – 22 544, пенсионеров –  
8 923, несовершеннолетних – 4905. 
На территории Богородска распо-
ложено 6 099 домов. из них – 1689 
многоквартирных с 14 894 кварти-
рами. В городе имеются 12 детских 
садов с 1 531 ребёнком (очередь в 
детсад составляет 485 детей), семь 
школ с 3 148 учениками, школа ис- 
кусств, две больницы и пять поли-
клиник, четыре библиотеки, восемь 
дк и клубов, один музей, три 
почтовых отделения, один стадион 
и три хоккейных коробки (заверша-
ется строительство ФОка), четыре 
церковных прихода. В администра-
ции работает 23 человека, глава 
администрации города – Пушкарёв 
Сергей Валентинович, глава мест-
ного самоуправления и председа-
тель городской думы – андреев 
Сергей Михайлович.
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Но лишь к концу XIX века стекло-
делие из ремесленничества стало 
перерастать в массовое промыш-

ленное производство. Изобретены авто-
матические машины для производства 
бутылок, стеклянного полотна постоянной 
ширины... К середине XX века удаётся 
наладить высокопроизводительные про-
цессы получения стекла стабильной тол-
щины с отсутствием оптических дефектов 
и высоким качеством поверхности.

Как и любая развивающаяся отрасль, 
стеклоделие требовало постоянного 
совершенствования производственного 
оборудования и сырья. Так, в конце 80-х 
начале 90-х годов прошлого века возник-
ли объективные условия для разработки 
и производства нового дозировочного 
оборудования для стекольной промыш-
ленности. Весовые дозаторы, которые 
выпускались в те годы Киевским ПО 
«Веда» для составных цехов стекольных 
заводов, морально устарели, а разноо-
бразные дозировочные комплексы, про-
изводившиеся на многих предприятиях 
Советского Союза, не соответствовали 
возрастающим требованиям к качеству 
стекольной шихты и изделиям из стекла. 
Поэтому летом 1990 года по инициативе 
директора Московского Института стек-
ла, доктора технических наук, профес-
сора Маневича Вадима Ефимовича и 
его нижегородских коллег было принято 
решение о создании в Нижнем Новгороде 
предприятия по разработке и изготовле-
нию весо-дозирующего оборудования и 
автоматизированных систем управления 
дозировочно-смесительными линиями 
для приготовления стекольной шихты и 
различных многокомпонентных смесей.

Стекольная промышленность в те 
годы относилась к министерству строи-
тельных материалов. А поскольку доза-
торы необходимо оснащать современ-
ной измерительной техникой, родилось 
название фирмы – «Стромизмеритель». 
Несмотря на то, что период становле-
ния новой организации пришёлся на 
начало стагнации отечественной про-

мышленности, а её учредители и первые 
акционеры не получили «в наследство» 
от Минстройматериалов ни денежных 
средств, ни материальной базы, ЗАО 
«Стромизмеритель» начало быстро раз-
виваться с нуля.

Первоначально предприятие раз-
мещалось в трёх комнатах на 
арендованных площадях, а коли-

чество сотрудников не превышало и 
десяти человек. Основными направле-
ниями деятельности были модернизация 
действующих, а также проектирование 
и изготовление новых дозировочно-
смесительных линий. Большинство меха-
нических деталей, узлов и агрегатов в то 
время изготавливалось по кооперации. 
Своё производство, в основном, вклю-

чало изготовление щитов и пультов для 
систем автоматики. По мере роста зака-
зов развивалось собственное механиче-
ское производство, расширялась номен-
клатура выпускаемых изделий.

В 1998 году ЗАО «Стромизмеритель» 
построило своё производственное зда-
ние, в котором разместились все проект-
ные подразделения, участок изготовле-
ния и монтажа средств автоматизации, 
цех по производству технологического 
оборудования.

Постепенно от поставок весодози-
рующего оборудования и систем авто-
матизированного управления ЗАО 
«Стромизмеритель» перешло к ком-
плексной поставке оборудования и 
сдачи объектов под ключ. Количество 
изготавливаемого оборудования, осо-
бенно ленточных конвейеров и элева-
торов, резко возросло, что потребовало 
существенного увеличения производ-
ственных площадей.

После рассмотрения различных вари-
антов расширения производства в 2003 
году была выбрана и приобретена пло-
щадка Богородского сыромятного заво-
да, который к тому времени прекратил 
своё существование, а на его террито-
рии размещались учебная база ПТУ и 
кооператив по изготовлению гаражных 
ворот и других нетехнологичных изде-
лий из металла. Всё оборудование на 
заводе включало несколько станков и 
два-три сварочных поста, а производ-
ственные здания постепенно приходили 
в негодность.

На приобретённой производ-
ственной площади было созда-
но дочернее предприятие ООО 

«Стромизмеритель», которое возгла-
вил Николай Александрович Кашин. За 
короткий период под его руководством 
и при активной помощи головного пред-
приятия ЗАО «Стромизмеритель», воз-
главляемого Константином Юрьевичем 
Субботиным, был выполнен ремонт 
цехов и приобретено необходимое меха-
нообрабатывающее оборудование. Так, 
например, внедрение установки плаз-
менной резки позволило оптимизиро-
вать программный раскрой металла, 
повысить качество реза, исключить опе-
рации дополнительной механообработ-
ки кромок металла и существенно повы-
сить производительность.

Сегодня площадь производственных и 
складских помещений на территории в 
богородском «Стромизмерителе» превы-
шает 5000 кв.м, а количество работников 
– более ста человек. Открытие дочернего 
предприятия позволило не только соз-
дать новые рабочие места в Богородске, 
что очень важно для реализации обще-
российской программы по повышению 
занятости населения в малых городах 
России, но и дало возможность суще-
ственно увеличить общий выпуск тех-
нологического оборудования, поставляе-
мого ООО и ЗАО «Стромизмеритель» 
для стекольных заводов и предприятий 
стройиндустрии. Это особенно актуаль-
но сегодня, когда стекольная промыш-
ленность и строительство развиваются 
быстрыми темпами.

В настоящее время общая чис-
ленность работающих в ООО и ЗАО 
«Стромизмеритель» превышает 300 
человек. Более ста из них имеют выс-
шее образование, а несколько человек 
– ученые степени кандидата техниче-
ских наук. Сегодня ни один институт 
в Российской Федерации и странах 
ближнего зарубежья не обладает таким 
составом специалистов по проектирова-
нию и изготовлению оборудования для 
составных цехов стекольной промыш-
ленности.

ЗАО «Стромизмеритель» активно 
сотрудничает не только с большинством 
стекольных заводов России и стран СНГ, 
но и с фирмами из Италии, Германии, 
Чехии, Китая и др. Оборудование, произ-
водимое в «Стромизмерителе», можно 

встретить и на Африканском континенте 
– в Нигерии.

Большой объём работ выполня-
ется для различных предприятий 
Нижегородской области. Головное пред-
приятие ЗАО «Стромизмеритель» явля-
ется членом Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, 
а директор ООО «Стромизмеритель» 
Н. А. Кашин активно участвует в рабо-
те Совета директоров промышленных 
предприятий при Городской администра-
ции Богородского района.

Большое внимание в обоих подраз-
делениях компании «Стромизмеритель» 
уделяется подготовке молодых специа-
листов. В Богородском подразделении 
проходят практику учащиеся лицея №1, 
а в ЗАО «Стромизмеритель» уже чет-
вёртый год подряд готовят дипломные 
работы студенты Борского стекольно-
го колледжа. Обоими подразделения-
ми осуществляется материальная под-
держка программ по развитию спорта и 
медицины...

Вклад ООО «Стромизмеритель» и 
ЗАО «Стромизмеритель» в эко-
номику Богородска и Нижего-

родской области неоднократно отмечал-
ся Почётными грамотами и дипломами 
главы администрации Богородского 
района и губернатора Нижегородской 
области.

В 2005 году директор головного 
предприятия ЗАО «Стромизмеритель»  
К. Ю. Субботин награждён почёт-
ным знаком Российской Академии 
Естественных Наук за вклад в развитие 
науки и экономики России.

СТЕкОлЬНыХ ДЕл МАСТЕРА
ЗаО «Стромизмеритель» –  
известное в России и за рубежом 
научно-производственное и проектно-
конструкторское предприятие, на котором 
созданы и изготавливаются сотни 
единиц оборудования нового поколения, 
разработаны прогрессивные технологии и 
системы автоматизации для производства, 
хранения и транспортирования стекольной 
шихты и многокомпонентных смесей для 
различных отраслей промышленности. 
дочерним предприятием  
ЗаО «Стромизмеритель» является  
его богородское подразделение –  
ООО «Стромизмеритель».

Стеклу более пяти тысяч лет. По легенде, его впервые 
изготовили случайно, в египте. Первые стеклоделы плави-
ли стекло на открытых очагах в глиняных мисках. В средне-
вековье стали использовать плавильные и отжигательные 
печи. Застеклённые окна, красивая посуда, наполненные 
изумительными винами бутылки, всевозможные украше-
ния, зеркала навсегда вошли в жизнь людей. Полученные 
из стекла линзы стали использовать в научной практике. 
Биология, астрономия, медицина… Ни одна из этих наук не 
двинулась бы вперёд, не будь на свете стекла.

ЗаО «СтРОМиЗМеРитель»: 
603116, г. НижНий НОВгОРОд, 

ул. гОРдееВСкая д.59-е.
тел/ФакС +7(831)243-12-28, 

243-15-82, 277-20-90/88/60
e-maIl: strOmIzmerItel@

rambler.ru

ООО «СтРОМиЗМеРитель» 
НижегОРОдСкая ОБлаСть, 

г. БОгОРОдСк, 
ул. каРла МаРкСа, 73-В

тел +7 (83170)2-24-21

Николай александрович кашин, 
директор дочернего предприятия 

ООО «Стромизмеритель». 

родился в 1957 году в сосновском 
районе горьковской области. 
работал в ряде учреждений и орга-
низаций нижегородской области. 
имеет средне-специальное образо-
вание. с 2003 года возглавляет ооо 
«стромизмеритель» в Богородске.

константин юрьевич Субботин, 
генеральный директор ЗаО 

«Стромизмеритель». 

родился в 1963 году, окон-
чил факультет радиоэлектрони-
ки и технической кибернетики 
горьковского политехнического 
института. работал в горьковском 
научно-исследовательском при-
боростроительном институте, 
государственном институте стекла. 
в 1995 году защитил кандидатскую 
диссертацию. с 1996 года возглав-
ляет ЗАо «стромизмеритель» в  
нижнем новгороде.
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технический институт – факуль-
тет радиоэлектроники, остался на 

кафедре заниматься наукой, поступил 
в аспирантуру. Писал научные труды, 
уже подготовлена была диссертация на 
соискание учёной степени… И тут – 
перестройка. Нам сказали, что зарплаты 
не будет. А у меня жена, двое детей. Что 
делать?

К этому времени многие мои знакомые 
ушли в бизнес. Накоплений у меня ника-
ких, одни долги. Тем не менее, открыл 
оптово-торговую фирму. Назвал её 
«Дэмпо». Создал сеть продовольствен-
ных магазинов в Богородске и Нижнем 
Новгороде. Бизнес развивался хорошо, 
а я активно учился бизнес-технологиям 
в Швеции и Германии. И вскоре «Дэмпо» 
вышла в четвёрку лучших фирм по Волго-
Вятскому региону… Но тут не выдержа-
ло сердце. Долго лечился, и врачи мне 
объяснили, что если я хочу жить – надо 
бросать бизнес…

Вышел из больницы – почти всё про-
дал, расстался со своими партнёра-
ми… Три месяца практически ничего 
не делал. Но не смог «лежать на печи». 
Вышел снова на работу: привёл в поря-
док оставшуюся у меня часть магазинов 
и богородский клуб «Апельсин»…

В 2003 году это заметили и пригласили 
меня на заседание Земского собрания, 
поведать о моих планах в Богородском 
районе. Я рассказал о развитии, инвести-
циях... К. В. Пурихов всё это запомнил, 
и пригласил к себе на аудиенцию. Есть, 
говорит, у меня колхоз, который остал-
ся без председателя. Ты возьми его, 
раз у тебя всё так хорошо получается. 
Конечно, я опешил. Говорю: «Я же никог-
да на селе не жил и в сельском хозяйстве 
совершенно ничего не понимаю.» А это, 
говорит, в первую очередь – экономика, а 
с ней у тебя всё в порядке, в общем, надо 
помочь району… И я согласился…

Ушёл с головой в новую работу. И 
действительно влюбился в сельское 
хозяйство, забросил всё остальное. 
Магазины, «Апельсин» передал в управ-
ление сыну…

Что мне досталось в алешковском 
колхозе «Искра»? Большие задол-
женности банкам и по зарплате, 

голодные чуть живые коровы, обнищав-
шие работники... Привели всё в порядок. 
Избавились от привычки таскать домой 
молоко в грелках. Кое с кем пришлось 

расстаться. До меня здесь работало 270 
человек, осталось же всего 120. Правда, 
сейчас расширились до 160.

Потом взялись собственно за экономи-
ку хозяйства. Ввели бюджетирование, то 
есть планирование издержек и доходов и 
управление ими. А для этого нужно было 
разобраться с поставщиками и клиента-
ми. Стали искать максимально надёжных 
и выгодных. То есть платящих и постав-
ляющих всё вовремя, без задержек.

Остановились на французской кор-
порации DANON. Хотя у них и очень 
жёсткие требования к качеству молока, 
но мы его достигли. И теперь с нашим 
еврокачеством молока прямо сейчас 
можем входить в ВТО.

Считается, что сельское хозяйство 
неприбыльно. Но мы сейчас не 
в убытке, и постоянно набираем 

обороты. Пусть не быстро, но стабильно. 
А всё потому, что когда наше хозяйство 
начало вставать на ноги, мы стали смо-
треть, что выгоднее производить.

Обратили внимание на производство 
зерна. Почему такая высокая себестои-
мость? Потому что бизнес с зерном 
успешен только на чернозёмах. Стали 
сеять лишь на корм скоту, то есть для 
обслуживания молочного бизнеса.

А ещё подвернулся такой случай: зна-
комый предприниматель как-то привоз-
ит ко мне немца. Повёз его показывать 
своё хозяйство. Едем-едем, он спраши-
вает: «А это что у тебя?» Свинарники, 
говорю. «Что, с Германией собираешься 
тягаться? Наших производителей свини-
ны государство дотирует…» Вскоре мы 
отказались от производства свинины.

Этот же немец убедил меня заняться 
картофельным бизнесом, используя нако-
пленный потенциал предприятия. Хотя 
технология эта дорогая, а культура при-
хотливая, у нас всё получилось. Начали со 
100 гектаров, с каждым годом наращивая 
по 150-200 гектаров. На 2009 год запла-
нировали уже 600 гектаров. Купили агре-
гаты для мойки и упаковки картофеля, 
чтобы поставлять его в торговые сети…

То есть получается сейчас, что на 
продажу мы производим лишь молоко и 
картофель. Всё остальное у нас внутри 
колхоза существует для обслуживания 
этих основных направлений.

Ещё один мой принцип – не поку-
пать дешёвую технику. Уже три 
года подряд мы берём только 

импортную. Она очень долго работает, 

не ломаясь, а значит, не отбирает на себя 
ни времени, ни людей, ни средств…

Кроме того, мы применяем много 
разных управленческих технологий. 
Например, график ремонтов, график 
сельхозработ – это стандартный сетевой 
график, где видно, кто, когда, с помо-
щью чего или кого начинает ту или иную 
работу, когда заканчивает, и что должно 
получиться в результате…

Благодаря несложным, но очень 
наглядным «бумажкам» мы, например, 
полностью закончили в этом году убор-
ку картофеля к 12 сентября. Даже в 
самый разгар сезонных работ у нас 
была шестидневная рабочая неделя.

Сейчас мы формируем новое подраз-
деление в нашем колхозе, которое будет 
заниматься чисто коммерцией – прода-
жами и продвижением продуктов.

Ещё одно новшество, которое мы 
ввели – использование компьютеров и 
цифровых технологий. Все у нас знают, 
что такое Интернет и электронная почта. 
Люди с такими переменами тоже меня-
ются в лучшую сторону. А если ещё и 
заработок постоянно растёт, то человек 
себя уже начинает ценить по-другому… 
Работники у нас уже заграницу начали 
ездить. Сейчас мы ведём переговоры 
с немцами, чтобы возить в Германию 
наших доярок. Даже пусть на четыре 
дня, но сознание после таких поездок 
сильно меняется…

Для воспитания кадров, я счи-
таю, лучше личного примера 
пока никто ничего не придумал. 

Каждый день летом я в 5.30 приезжаю 
из Нижнего в колхоз, а уезжаю вместе 
со всеми – в 20.30-21.00. Работники 
видят, что я с ними, и не ворую, не 
гуляю… Вот этот принцип меня никогда 
ещё не подводил...

К нам стали проситься на работу мест-
ные школьники механизаторами. И я 
беру, и плачу не две тысячи рублей в 
месяц, как пацанам, а как настоящим 
взрослым механизаторам. Они оканчи-
вают школу и остаются у нас. Уже и в 
армии некоторые отслужили. Вернулись 
в родной колхоз, получили подъёмные. А 
я, за время службы, прикупил им новые 
трактора. Нравится работа, нравится 
отношение руководства к работникам.

Строим и жилые дома для работников 
нашего колхоза. И молодёжь в Алешкове 
прекрасно знает, что, придя работать в 
«Искру», в 25 лет любой может иметь 
всё то, что обычно с трудом приобрета-
ется годам к 45-50. И к нам идут. Теперь 
мы имеем надёжный резерв и стабиль-
ное его пополнение. Кроме того, внутри 
колхоза между работниками появилась 
конкуренция.

Если говорить о будущем, то нас 
ждёт лишь «полировка» того, 
что уже сделано за пять лет. За 

предыдущие годы мы заложили основы 
нашего бизнеса, выстроили его. Ничего 
не проели, не рассовали по карманам. 
Всё, что зарабатывали – инвестировали 
в развитие. К слову, зарплату я стал 
получать только в этом году. А до этого 
четыре года работал бесплатно.

По жизни я привык добиваться своей 
цели. Но не любыми средствами, а играя 
по честным правилам. И ещё. Моё кредо 
– жить, чтобы делать что-то полезное…

Кстати, когда я пришёл в колхоз 
«Искра», я людям сказал, чего мы 
достигнем за пять лет. И не обманул – 
мы даже большего достигли. И когда 
моя заместительница по производству, 
приехав как-то из Германии, где интере-
совалась работой кооперативов, произ-
водящих картофель, с гордостью сказа-
ла, что наша картошка лучше, я подумал 
– вот это, наверное, и можно назвать 
одним словом – УСПЕХ.

  А. Ф. Скворцов

  Уборка картофеля

  Фасовка

  Отгрузка

  Складирование

БИЗНЕС-ЗАПОВЕДИ 
ПРЕДСЕДАТЕля кОлХОЗА

РОССийСкая РыНОчНая ЭкОНОМика за сравнительно небольшие 
сроки прошла многие стадии своего становления. крупным городам, 
таким как Нижний, было проще, чем глубинке. Всем памятны злоключения 
первопроходцев-фермеров, их героические усилия… Время показало, что 
село легче поднять с помощью крупных сельхозпредприятий. где-то они 
продолжают называться колхозами, но, в большинстве своём, становятся 
частными и превращаются в агрофирмы и агрохолдинги. По-настоящему 
успешными становятся лишь те хозяйства, которые возглавляют сильные 
менеджеры. александр Фёдорович Скворцов – коренной нижегородец 
с берёзопольскими корнями, учёный-физик, вынужденный, в известные 
голодные времена, уйти в бизнес, создал мощное оптово-розничное тор-
говое предприятие… Но вернулся на малую родину своих предков, чтобы 
встать во главе алешковского колхоза «искра». что из этого получилось, 
он рассказал сам.
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алеШкОВСкие ЗеМли лежат 
западнее Богородска, граничат с 
Павловским районом и рассека-
ются почти пополам знаменитой 
«Муромской дорожкой» – старин-
ным гужевым трактом Нижний 
Новгород-Муром.

АЛЕШКОВСКИЕ

БуБЕНЦЫ

Издавна в Алешкове (название 
села связывают с ольхой, олешником) 
находилась государственная почта. 
Алешковский ям был весьма значимым 
ещё при царе Иване Грозном. Жили 
здесь ямщики, перевозившие почтовые 
отправления, деньги и другие ценности. 
Ездили «почтари» в специальных кибит-
ках, как правило, с охраной, так как 
им, кроме всего прочего, приходилось 
доставлять и важные распоряжения 
государственного значения.

«Слышен звон бубенцов издалёка», 
– поётся в старинной ямщицкой песне. 
Разудалый дух странствий, скитаний, 
путешествий разлит в ней, как отблеск 
души тех самых древних ямщиков.

Кстати, село имело государственный 
статус, поскольку выполняло важные 
для страны функции, а потому при 
царе-батюшке налогом её жители не 
облагались.

Конечно же, ямщиной занятия мест-
ного населения не ограничивалось. 
Женщины традиционно занимались пря-
дением и ткачеством, сельхозработы 
алешковцев также не обходили сторо-
ной. Были в Алешкове и ветряные мель-
ницы, которыми пользовались крестьяне 
многих окрестных селений.

В объездном журнале благочинного 
за 1856 год отмечается, что здесь была 
крепкая деревянная церковь, к которой 
приписана ветхая Убежицкая. В деятель-
ности священнослужителей отмечен ряд 
недостатков: не с должным рачением 
налажен сбор средств в пользу сирот, 
нет записи о расходах, не облагается 
причт, в неисправности документы.

Согласно ревизским сказкам, в 1850 
году к приходу приписано 416 мужчин и 
512 женщин. Священником в то время 
служил Иоанн Семёнович Касторский 
38 лет, прибывший из Владимирской 
епархии. Дьячок – Антон Васильевич 
Захаревский 52 лет, пономарь – Василий 
Павлович Орловский 46 лет.

Каменный храм в Алешкове был 
построен в 1869 году. В приходе состоя-
ло одно село. Главный холодный престол 
– в честь иконы Смоленской Богоматери, 
правый тёплый – мучеников Флора и 
Лавра.

В календаре Нижегородской епархии 
за 1904 год Н. Н. Драницына приведены 
следующие данные о церкви. У неё име-
ется 34 десятины земли, собственный 
дом. Руга – 240 рублей. Казённое жало-
вание – 392 рубля. Из православных 
– 358 мужчин и 409 женщин. Есть зем-

ская школа. Иерей – Дмитрий Иванович 
Станиславский 37 лет, окончил семина-
рию. Законоучитель, имеет набедрен-
ную (1898 год), в приходе с 1890 года. 
Псаломщиком служил В. М. Знаменский 
28 лет. Он окончил духовное училище. В 
приходе с 1903 года. Церковный старо-
ста – П. Ф. Чалков 1878 года рождения.

Составленный в середине 20-х годов 
прошлого века чертёж церкви заверил 
член церковного совета Шубин. При ком-
мунистах храм использовался как склад, 
что уберегло его от полного разрушения. 
Большая часть здания церкви уцелела. 
Сегодня храм вновь открыт для прихо-
жан. Усердием православных христиан 
села, при поддержке сельской админи-
страции в нём ведутся реставрационные 
работы. Постоянного батюшки нет. По 
назначению благочинного Богородского 
района – отца Святослава, богослужения 
в храме проводят разные священники.

АНТЕНЬЕВСКИЕ 

СТРЕЛЬЦЫ

Для охраны алешковских ямщиков не 
позднее начала ХIХ века было органи-
зовано Антеньево – селение стрельцов. 
По сведениям старожилов, стрельцы 
сопровождали ценные грузы. Например, 
золото с царских приисков Урала, кото-
рое как раз везли по проходящей здесь 
«Муромской дорожке». Охраняли стрель-
цы и здешнюю местность вблизи оврага, 
что находился между сёлами Богородское 
и Алешково. Ведь разбойники часто напа-
дали на ямщиков в глухом урочище, где 
с некоторых пор и установились постоян-
ные дежурства солдат.

С приобретением этих земель 
Шереметевыми, здесь основана дерев-
ня. Сюда переселены первоначально 37 
семей из Москвы и Питера, которые в 
первое время жили в простецких хиба-
рах без карнизов и дворов. В частно-
сти, сюда сосланы были люди с фами-
лиями Мокеевы, Сорокины, Галкины, 
Воробьёвы, Кошелевы. Как видно, в 
основном, все имели «птичьи» фамилии. 
То ли это была случайность, то ли при-
хоть барина.

Постепенно круг занятий новоприбыв-
ших расширялся. Многие переселенцы 
стали крестьянствовать, заниматься 
отхожими промыслами, в том числе хому-
тинным. Причём шили хомуты мужчины 
вручную, а для набивки использовали 
имевшуюся в их хозяйствах солому. Как 
правило, занимались этим зимой, когда 
не было работ на земле.

А те мужички, что не имели доста-
точных наделов для прокорма семьи, 
вынуждены были тянуть лямку бурла-
ков. От Антеньево в Горбатово вела 
так называемая бурлацкая тропа, по 
которой и ходили крепкие «тянульщики 
судов» с низовьев Волги до верховьев 
её и Оки. А вниз от Горбатова они спу-
скались на судах по течению.

Как и в любом селении, тут было 
много интересных жизненных историй, 
занимательных случаев, трагическое 
переплеталось в жизни с комическим. 
Один из местных жителей – Николай 
Фёдорович Кошелев был сослан в 
1905 году на каторгу. Причиной этого 
послужило его несогласие с решени-
ем царского правительства о создании 
так называемых «отрубов» – наделов 
земли. Они полагались только мужчи-
нам, а в его семье было пять или шесть 
сестёр. Так вот, на одном из сходов 
в Высокове (Антеньево тогда входи-
ла в Высоковскую волость) Кошелев 
выступил против такого порядка отру-
бов, поскольку его семья из-за нехват-
ки земли вынуждена была голодать. 
За это ему и дали пять лет каторги. 
Сидел он вместе с богородчанином 
Головастиковым, который попал туда 
же за участие в революционном дви-
жении. И когда Кошелева при совет-
ской власти стали раскулачивать, он 
обратился к Головастикову, имевшему 
к тому времени видный пост, с прось-
бой помочь ему, поскольку он вначале 
был бедняком, а если впоследствии и 
построил двухэтажный дом, то толь-
ко благодаря собственному тяжкому 
труду. Однако бывший «сокаторжник» 
на просьбу не откликнулся.

пОТЕРяННАя 

ГЛуБЬ ТЕРяЕВА

Теряево – ещё одно волостное село 
бывшего Горбатовского уезда, разме-
стившееся на важнейшем торговом пути 
древней Руси. Многое и многих пови-
дала Муромская дорожка. Когда-то по 
ней гнали в кандалах преступников и 
бунтовщиков в Сибирь, на каторгу. В 
историю вошло второе название дороги 
– «Владимирка». Путь заключённых был 
тяжек и физически, и морально...

По сведениям старейшего местного 
краеведа Л. А. Алмазовой, теряевцы 
(получившие название от имени одного 
из предков) были выходцами из Татарии. 
Один из потомков племени – Б. Г. Теряев 
был назначен в Нижний Новгород зани-
маться расследованием дел татинных 

и разбойных. Однако неправедно вёл 
их, губил невинных, за подношения 
оправдывая преступников. Но не избе-
жал заслуженной им участи. Казнь была 
страшной – усекновение главы.

Теряевские крестьяне занимались, 
главным образом, земледелием и 
животноводством, реже – отхожими про-
мыслами.

В XVIII столетии в селе насчитыва-
лось около ста домов. Здесь имелась 
деревянная церковь, которую построи-
ли в 1795 году по приказу помещицы 
П. А. Ушаковой. Стоял храм на южном 
берегу центрального пруда. Внутри 
хранился напрестольный среброзла-
щенный крест с частичкой мощей и 
надписью «лета 7223 (то есть 1715) 
построен сей крест в Нижегородском 
уезде села Теряева в церковь обновле-
ния храма Вознесения Христова столь-
ником Иваном Васильевым сыном 
Теряева.»

В ревизских сказках о священнос-
лужителях за 1850 год отмечено, что 
Воскресенская церковь имела один при-
ход, а православных было 833 мужчи-
ны и 1030 женщин. Священником был 
Пётр Васильевич Зеленицкий 25 лет, 
диаконом – Алексей Петрович Надежин 
24 лет, дьячком – Иван Фёдорович 
Дивногорский 34 лет, а пономарём – 
Иван Михайлович Снегирёв 50 лет.

В объездном журнале благочинного за 
1856 год записано, что церковь держится 
на фундаменте каменном, она довольно 
ещё прочная, утварь и книги содержат-
ся прилежно. И церковь, и сооружае-
мая колокольня, отмечает благочинный 
Рожанский, находятся в норме.

Подробное описание теряевских хра-
мов имеется в журнале благочинного 
Н. Лебединского (Богородская Воскре-
сенская церковь) от 1869 года. Говоря 
о состоянии церквей в уезде, он сооб-
щает, как об исключении, о деревянном 
теряевском храме, который «ветх, поэ-
тому богослужение происходит только в 
приделах. Запустение произошло из-за 
нерачения прихожан. Владелец онаго 
села г. Шереметев с 1854 года принял-
ся было за устройство нового в селе 
Теряево храма каменного. Наружные 
работы все закончены, внутри даже 
оштукатурены стены. Но с 1860 года 
из-за отсутствия помещика, а затем из-за 
смерти его отделка сей церкви останов-
лена». Наследники графа не отказались 
от отделки, но и долгое время не начи-
нали её, а прихожанам одним поднять 
столь трудоёмкие работы не по силам. 
Но всё-таки со временем церковь была 
обустроена и стала одной из самых кра-
сивых, уникальных в округе.

В церковном календаре за 1904 год 
отмечается, что храм этот – двухэтаж-
ный (что было редкостью), каменный.

Верхний престол – Обновления храма 
Воскресения Христова, нижний – свя-
того Николая Чудотворца. Земли при 
церкви – 33 десятины, собственный дом. 
Руга – 286 рублей и 286 мер хлеба. 

ВОкРУг яМСкОгО ДРЕВНЕгО СЕлА
  Алешковский Смоленский храм до разрушения  В селе Алешково

   Возрождение храма в с. Алешково
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В приходе – четыре деревни, имелась 
земская школа. Из православных 983 
мужчины и 1090 женщин.

Иерей – Фёдор Александрович 
Авдентов 61 года, окончил семинарию, 
законоучитель, имеет камилавку. В при-
ходе с 1870 года. Псаломщиком был  
И. Н. Ветелев 35 лет, образование – 
духовное училище, в приходе с 1889 
года. Церковный староста – М. И. Шо- 
ронов.

По мнению Л. А. Алмазовой камен-
ный храм сломан в 30-е годы про-
шлого века. В то же время уничтожена 
и часовня, стоявшая на месте старой 
деревянной церкви. Разрушены склепы 
с захоронениями, стоявшие рядом со 
старой церковью.

Беседы же со старожилами села 
позволяют предположить, что камен-
ный храм разрушен в середине 40-х 
годов. Местному председателю колхо-
за, уроженцу Выболова Ж. захотелось 
заполучить дармовой кирпич для строи-
тельства коровника. Он и распорядился 
разрушить храм. При этом погибло двое 
рабочих: один упал с верхотуры, второго 
завалило кирпичом. Но стройматериал 
получить не удалось. От великолепного 
храма осталась только куча щебня, кото-
рым можно было разве дорогу мостить... 
Так бездарно потеряна уникальная архи-
тектура великолепного сооружения во 
имя Божие...

ВЫБОЛОВСКИЕ 

БЫЛИ

Когда-то в нынешнем Александров-
ском лесу, что стоит недалеко от 
Богородска, находился Александровский 
хутор. И жил в нём его хозяин и основа-
тель – Иван Алексеевич Александров – 
один из членов семьи богатых богород-
чан. Занимались хуторяне Александровы 
животноводством, охотой, сбором гри-
бов и ягод.

Хутора, увы, уже нет, но имя его и 
поныне носит лес, восточнее которого 
– в самом низком месте Безымянной 
Долины Берёзополья расположена ста-
ринная деревня Выболово.

Точной даты основания поселения нет, 
но уже в 1614 году Выболово было 

подарено за заслуги перед отечеством 
Козьме Минину вместе с Богородским. 
С тех пор судьба деревни неразрывно 
была связана с селом.

Выболово – красивая деревня, в 
центре которой находятся два пруда, 
укрытые ветлами. Раньше они назы-
вались Моденов и Шавин, были раз-
делены плотиной и имели огромное 
хозяйственное значение для селян. 
Занятия крестьян во многом опреде-
лила близость Богородского. Помимо 
обыкновенного для всей России зем-
леделия и животноводства, здесь была 
развита выделка кож, мытьё шерсти, 
изготовление конской упряжи и рука-
виц, плетение лаптей, корзин… Ходили 
жители Выболова и в богатый на яства 
уже упомянутый лес, принадлежащий 
Александровым, где всем хватало ягод, 
грибов и хвороста.

Шереметевы, которые в нача-
ле XIX века владели Выболовым, в 
1828-1830 годах насильно переселили 
188 деревенских жителей в Хюрино 
Васильсурского уезда. Подобные мигра-
ции были довольно распространённым 
явлением в крепостнической России. 
За счёт них проводилась «оптимиза-
ция» помещичьих хозяйств, а мнение 
крестьян при этом не интересовало 
никого. Не стоит, однако, заблуждаться 
на счёт быта крестьян-переселенцев. 
Своих подопечных крепостники не 
сгоняли «голых в чисто поле», если, 
конечно, сей акт не являлся наказани-
ем за какую-то тяжкую провинность. 
Простолюдины под барской опекой, 
в большинстве случаев, чувствовали 
себя куда вольготнее их потомков, до 
нитки обобранных экспроприаторами и 
брошенных на произвол судьбы в 20-е 
годы коммунистического века.

ОТКуДА уБЕЖАЛИ 

уБЕЖИЦЫ

К сожалению, ответа на этот вопрос 
многие старожилы этого села не знают. 
А вот уроженец Победихи А. Ф. Рябинин 
рассказал существующее предание, 
связывающее топонимику двух распо-
ложенных поблизости населённых пун-
ктов. По воспоминаниям его старших 
родственников, граф С. В. Шереметев, 
большой выдумщик и оригинал, прово-
дил в окрестностях среди крепостных 
что-то наподобие петровских потешных 
игр-сражений. Они проходили, в част-
ности, в теперешнем Александровском 
лесу, на поляне, которая и доныне носит 
название Сеча. Во время однажды орга-
низованной здесь рукопашной, жители 
северного селения одержали верх, а 
южного – дали стрекача. Первое из них 
получило название Победиха, второе – 
Убежицы.

Заметный вклад в дореволюцион-
ную историю села внесли Шеломаевы 
– известные землевладельцы, обра-
зованные для своего времени люди. 
Один из трёх братьев – Фёдор 
Павлович, если верить уроженке Убежиц  
Т. М. Моденовой, был богатым чело-
веком, имел свой большой дом (там 
впоследствии была школа). Соседка 

Фёдора, что еле-еле сводила концы с 
концами, была его должником. Но он 
простил ей долги да ещё дал бесплатно 
тёлочку. Но вот беда: задрали скотинуш-
ку волки. Но Фёдор Павлович выделил 
ей ещё одну – пожалел, сердешный.

Второй брат – Василий Павлович – 
родоначальник краеведения в нашем 
районе, автор нескольких серьёзней-
ших исследований по истории. Он 
жил рядом с братом Фёдором, тоже 
в двухэтажном доме. Кстати, некогда 
между этими строениями существо-
вал переход, как вспоминает нынеш-
ний хозяин дома В. П. Шеломаева 
пенсионер Н. М. Соболев. В самом 
этом здании было много подсобных 
помещений, в том числе «галтерейка» 
перед входом – что-то наподобие лет-
ней полуоткрытой веранды, где любил 
заниматься бывший владелец, извест-
ный адвокат.

Третий брат Иван Павлович был поме-
щиком. Он жил в отдельном доме, и, по 
сведениям Л. А. Алмазовой, построен 
сей дом был из кирпича, привезённо-
го из Кудрёшек после разрушения в 
1887 году здания, где жили Бестужевы-
Рюмины. Дом разрушен из-за разоре-
ния их имения. Затем в этом каменном 
доме в Убежицах жил один из сыновей  
И. П. Шеломаева – Александр Иванович, 
а после его купил колхоз. Здесь находи-
лись ясли, детсад, склады… В послед-
нее время в доме живут беженцы.

О жизни каждого из братьев нема-
ло рассказывают старожилы Убежиц. 
Например, что В. П. Шеломаев участво-
вал в революционном движении и во 
время одного из рейдов полиции ему 
пришлось покинуть село, спрятавшись в 
сундук, что везли на повозке. Напротив 
родового гнезда Фёдора и Василия име-
лись великолепный сад и пчельник.

Но ныне в деревне не осталось ни 
одного Шеломаева.

Деревянный храм в честь свято-
го Николая Чудотворца был заложен 
в Убежицах в 1777 году. В 1856 году 
благочинный округа свидетельствует: 
«Приписанная к Алешковской ветхая 
церковь с. Убежицы находится в запусте-
нии». Такое положение её сохраняется и 
в 1869 году, «благолепием она скудна... 
от несостоятельности крестьян».

В 1904 году храм обладал 34 деся-
тинами земли, общественным домом. 
Имелась школа грамотности. Руга – 400 
рублей. В приходе 167 православных 
мужчин и 194 женщины.

Иерей – Пётр Цветков 60 лет, окончив-
ший духовное училище, имел скуфью, 
был законоучителем. В приходе с 1901 
года. Псаломщик – П. И. Маркелов 20 
лет, имевший за плечами второкласс-
ную церковно-приходскую школу. В при-
ходе с 1901 года. Церковным старостой 
был П. И. Шеломаев.

По воспоминаниям старожилов  
Н. М. Со-болева, В. А. Большаковой и 
некоторых других, церковь действова-
ла до 1926 года, когда была оконча-
тельно закрыта, а затем превращена 
в склад всякой всячины, от продукции 
до прочего-иного. Иконы же и утварь, 
как водится, растащили и даже частич-
но использовались безбожниками в 
качестве дров при обогреве близ-
лежащего клуба. И всё-таки многие 
десятилетия храм ещё простоял, пока 
окончательно не пришёл в ветхость 
и не развалился самым удивительно-
трагическим образом при большом 
стечении народа.

В середине 90-х годов прошлого 
века в центре Убежиц собрались люди 
на похороны Еремея Александровича 
Пинаева, уроженца Убежиц, жив-
шего в Алешкове. Было это летом. 
Покойника привезли в 12 часов дня. 
Примерно в это же время купол нео-
жиданно рухнул, чудом не погребя под 
собой машину одного из прибывших 
на похороны.

После этого все желающие могли 
брать брёвна разобранной церкви в 
ближайшем овраге. Кстати, многие из 
этих брёвен были достаточно крепки. А 
невостребованные останки храма подо-
жгли. И по свидетельству многих жите-
лей, горели они несколько дней. А ноча-
ми (есть очевидцы) здесь можно было 
увидеть бегающих по кругу малень-
ких огненных человечков. Что это – 
мираж? Но тогда почему его видели 
многие жители и в разные ночи? Не 
всё в нашем мире объяснимо с одной 
только материалистической позиции… 
История гибели убежицкого храма под-
тверждает это.

  Деревянный храм в селе Убежицы в XX веке  Осиротевшее село Убежицы

  Храм в селе Теряево

В СОСтаВ алеШкОВСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 10 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. алешково – 
        административный центр
 2  •  д. антеньево
 3  •  д. Баркино
 4  •  д. Вознесенское
 5  •  д. Выболово
 6  •  д. демидово
 7  •  д. крутец
 8  •  д. кудрёшки
 9  •  д. теряево
10 •  с. убежицы

Площадь сельсовета – 9308 гектаров, официально зарегистрированных 
жителей – 2301, домов – 1093 (из них 31 многоквартирный со 190 квартира-
ми), дворов – 1478. В поселении две школы и два детских сада с 67 детьми. 
В сельской администрации трудятся 13 человек, глава – Василий Николаевич 
куклин.
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На СаМОй гРаНиЦе Богород-
чины расположилась ещё одна 
изумительная по красоте деревня 
алешковского сельсовета – крутец 
(уже вторая с таким именем в райо-
не). Стоит она на горе – на фоне 
неба. Внизу разлеглось озеро и 
таинственный лес с оврагами, с 
провалами-ямами, как бы от уле-
тевших уже НлО… а чуть к вос-
току от крутца устроилась деревня 
кудрёшки. С ней связано имя само-
го знаменитого в российской исто-
рии уроженца богородской земли 
– декабриста Михаила Павловича 
Бестужева-Рюмина.

Возникло селение очень давно. В 
округе в древности обитали мор-
довские племена, в том числе 

мещера, которых было много, в част-
ности, в заокских далях за Горбатовым, 
как следует из работ П. И. Мельникова-
Печёрского. В ХIV веке русские стали 
обживать земли берёзопольские. Одним 
из первых поселенцев на месте нынеш-
ней деревни стал Симон (Симеон). 
Позднее появилось название Кудряши, 
преобразовавшееся в Кудрёшки.

За заслуги перед Отечеством эти земли 
дарованы были Ф. И. Нащёкину. Затем 
владельцем стал князь Тюфякин, ещё 
позднее – некий В. Ф. Скрябин. Сельцо 
переходило от одного хозяина к друго-
му, пока, наконец, в ХVIII веке здесь не 
обосновались Бестужевы-Рюмины. Павел 
Николаевич Бестужев-Рюмин, владея 
селом, долгие годы жил в Горбатове, был 
здесь городским головой. Как свидетель-
ствует местный краевед  И. А. Панков  
(кстати, уроженец д. Шарголи Бого-
родского района), он многое сделал для 
развития и благоустройства Горбатова, 
прокладки здесь мощёных дорог. Уйдя в 
отставку, барин поселился в Кудрёшках и 
занялся обустройством поместья. Кроме 
этого, он любил наблюдать с построен-
ной им вышки за окрестными селения-
ми через подзорную трубу, а, одряхлев, 
увлёкся вышиванием на пяльцах.

Сын его – Михаил Павлович родился в 
Кудрёшках, если верить записи в книге 
теряевской церкви, сделанной 23 мая 
1801 года. Через несколько дней здесь он 
был и крещён. В 1818 году семья вместе 
с юным Михаилом переезжает в новое 
имение под Москвой – в село Ново-
Никольское Звенигородского уезда. А 
дальше – учёба, военная служба, масон-
ское общество, декабрьское восстание 
на Сенатской площади и казнь...

Возникшая в Кудрёшках в ХVIII 
веке усадьба являла собой эталон 
садово-паркового искусства свое-

го времени. Она преобразовывалась, 
меняла свой облик при меняющихся 
хозяевах, но в любые времена имела 
продуманный законченный вид – в соот-
ветствии с замыслом очередного вла-
дельца.

Площадь усадьбы составляла 300 
десятин – четвёртую часть деревен-
ской земли. Имение было окружено 
рвом. Организующим началом всей 
композиции являлись пять прудов, два 
из которых непосредственно входи-
ли в усадьбу и принадлежали барину. 
Южный склон представлял собой парк 

с кедрами, пихтами, дубами, клёна-
ми, примыкающий к самому чистому 
и благородному Барскому пруду. А у 
липовой аллеи с юга находился боль-
шой двухэтажный дом. На самом пруду 
был сооружён остров с ведущим к нему 
горбатым мостиком.

Основанный дедом парк отец дека-
бриста творчески обогатил. Например, 
невиданными оранжереями, построен-
ными в северной части владения. В них 
выращивались виноград, ирга, лимон, 
дыни, ананасы, не говоря уже о менее 
прихотливых растениях. «Была прежде 
здесь и цветочная теплица, довольно 
обширная и заключавшая в себе много 
редких растений» (П. И. Мельников-
Печёрский).

В библиотеке Бестужевых-Рюминых 
хранилось много книг, главным обра-
зом, исторического содержания. Была 
тут, в частности, «История государства 
Российского» Карамзина, жизнеопи-
сания Плутарха. Павел Николаевич с 
супругой и пятеро их сыновей (Михаил, 
Николай, Иван, Владимир и Александр) 
могли окунуться в глубокий мир истории, 
её трагедии, героику, победы и пораже-
ния. Это создавало для детей (наряду 
с изучением языков и наук) солидную 
основу знаний. Правда, братья распоря-
дились этими знаниями по-разному.

Так, младшенький – Михаил Павлович, 
дошедший, в том числе и под влиянием 
учителей-иностранцев, в своём романти-
ческом восхищении европейской «пере-

довой мыслью» и кровавой французской 
революцией до исступления, пошёл по 
пути бунтов. Уже в 19 лет он был прича-
стен к восстанию солдат Семёновского 
полка, где служил. Последний же заго-
вор против царя довёл его до виселицы. 
Однако всем известно, к каким страш-
ным событиям привела декабрьская 
выходка революционерствующих баров 
Россию в начале XX века…

Своего сына Михаила Павел 
Николаевич пережил всего на несколько 
месяцев. Мать декабриста – Екатерина 
Васильевна, урождённая Грушецкая, 
умерла чуть раньше.

После смерти родителей имение в 
Кудрёшках официально перешло к сыну 
Николаю, который, по факту, распоря-
жался им ещё со времён переезда роди-
телей в Подмосковье. Теперь гигант-
ская библиотека Бестужевых-Рюминых 
сыграла по-настоящему позитивную 
роль, оказав благотворное влияние на 
сына Николая Павловича – Константина 
Николаевича, ставшего величайшим для 
своего времени русским историком, про-
фессором и заведующим знаменитыми 
Высшими женскими курсами…

После отмены крепостного права 
у Бестужевых-Рюминых накапли-
ваются долги и в 1871 году они 

вынуждены продать имение. Теперь в 
усадьбе много времени стала проводить 
дочь нового владельца – известная поэ-
тесса Анна Дмитриевна Мысовская (в 
девичестве Краснопольская). Она писала 
сказки, басни, сатирические стихи, запи-
сывала и обрабатывала народные преда-

ния. Печаталась в «Отечественных запи-
сках» Н. А. Некрасова. Её очень ценил 
А. Н. Островский, которого она хорошо 
знала, с которым переписывалась…

Новый хозяин продал барский 
дом известному убежицкому богачу  
И. П. Шеломаеву. Его разобрали и уста-
новили в соседней деревне. В Кудрёшках 
же на месте дома Бестужевых-Рюминых 
в 1910 году стали возводить школу. А 
уже в следующем году в ней начались 
занятия только для мальчиков. В 1975 
году была сломана и она.

Случайное ли это совпадение или 
некоторая загадочная особенность 
Кудрёшек, но, говорят, народ здесь 
всегда был свободолюбивым. На заре 
советской власти большинство здешних 
крестьян не желали идти в колхоз. Тут 
раскулачили много середняков. В колхо-
зе часто менялись председатели…

Надо ли говорить о том, что с прихо-
дом большевиков всё в усадьбе пришло 
в запустение, остатки её новые хозяева 
жизни начали последовательно разру-
шать, несмотря на страстную любовь 
революционеров к своим полупрофес-
сиональным предшественникам...

Вот уже 20 лет существует добро-
вольное объединение краеве-
дов по охране и возрождению 

историко-культурного наследия быв-
шей усадьбы Бестужевых-Рюминых в 
деревне Кудрёшки. Хранительницей 
усадьбы является Лидия Алмазова – 
старейший краевед Богородска. Своей 
задачей объединение ставит вопло-
щение в жизнь проекта реконструк-
ции усадьбы (его помог сделать кол-
лектив Нижегородского архитектурно-
ландшафтного центра) и открытие в 
Кудрёшках музея. Объединение посто-
янно сражается с равнодушием неко-
торых чиновников, пытаясь сохранить 
хотя бы остатки этого чудесного угол-
ка. Однако, по словам Л. Алмазовой, 
«с каждым годом территория усадьбы 
приобретает всё более печальный вид. 
Местные власти при равнодушии сель-
чан продолжают разрушать памятник 
истории и культуры».

Лишь как укоряющий посланник про-
шлого, грустно взирает с острова на 
окружающую действительность дека-
брист Михаил Павлович Бестужев-
Рюмин.

Придёт ли сюда возрождение?

кУДРЁШкИНСкИЕ СТРАНИЦы
  Члены краеведческого общества по возрождению усадьбы в Кудрёшках  Памятник Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину в деревне Кудрёшки

Я в предзакатных сумерках брожу
В окрестностях заброшенного парка.
Здесь в кронах лип чуть слышен ветра шум.
И мне пока ни холодно, ни жарко.
Здесь памятник на острове стоит,
Того, кто стал не палачом, а жертвой.
Какой же смысл тот бунт в себе таит?
Он преступленье? Подвиг? Тяжкий жребий?
Благими помыслами устлан путь
В тупые тупики, глухие ямы?
Готовы ради равенства свернуть
Мы все туда, кроша дворцы и храмы?
О, в чём же, Боже, истина твоя?
И стоит ли Земля слезы ребёнка?
Но кто есть я? – Отнюдь не судия.
Я странник у истории в потёмках.
Горит закат, разжижено-багров,
Забрызгав красным цветом пол-России,
Как цесаревича святая кровь,
Расстрелянного при гемофилии.

  Барский пруд в Кудрёшках

  Макет реконструкции усадьбы

  Кудрёшкинские обитатели

  Константин Николаевич Бестужев-Рюмин
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  В деревне Шапкино

ШаПкиНСкий СельСкий СО- 
Вет граничит на севере с горо-
дом Богородском, на западе – с 
алешковским сельсоветом, на 
юге – с хвощёвским, а на восто-
ке – с лакшинским и, немного, с 
доскинским. Площадь сельсове-
та – 13806 гектаров, официаль-
но зарегистрированных жителей  
– 2925, домов – 1360 (из них 738  
– с постоянно проживающими, 622 
– дачные), многоквартирных домов  
– 69 с 353 квартирами, дворов – 1067.  
В поселении четыре школы и 
четыре детских сада с 75 детьми.  
В сельской администрации трудятся  
11 человек, глава – кургузиков иван 
дмитриевич. у населённых пунктов 
Шапкинского сельсовета богатейшая 
история. Здесь, в самом сердце райо-
на, расположились усадьбы несколь-
ких знаменитейших помещиков.  
а ещё четыре села! Одно из них – 
старинное волостное село Шапкино.

Анатолий Николаевич Кольцов, 
бывший учитель истории, родил-
ся и жил в Шапкине. Он поведал 

немало интересных фактов, связанных с 
родным селом. И, прежде всего, о заня-
тиях местных жителей.

В начале XVIII века в Шапкине для кре-
стьян действовала барщина при обработ-
ке земли по системе десятина за десяти-
ну (одну – помещику, вторую – себе). 
Крестьяне выращивали рожь, пшеницу, 
ячмень, горох, овёс. Земледельцы лишь 
наполовину обеспечивали себя хлебом, 
а потому им приходилось заниматься 
ещё и промыслами, а некоторые цели-
ком посвящали себя стороннему ремес-
лу, становились «отходниками».

На нижнем берегу основного шапкин-
ского пруда в каменном здании находи-
лось сахарное производство, где дела-
ли комовой, очень вкусный и сладкий 
сахар. В Шапкине располагалась также 
гвоздильня, кузница, две мельницы и 
две маслены, на которых, в частности, 
из возделываемого льна и конопли изго-
тавливали соответствующие масла.

В 1889 году, по сведениям Кольцова, в 
селе насчитывалось около 150 крестьян-
ских хозяйств. Из них только 20 не имели 
наделов, а 10 считались безлошадными 
(кормились, чем придётся). Остальные в 
поте лица вкалывали на благо семьи.

Что касается металлообработки, то 
она возникла здесь довольно поздно, 

в 1890 году. В основе её было имен-
но кузнечно-гвоздильное производство. 
Сбывались гвозди по всей губернии, 
в том числе в Нижнем Новгороде. 
Использованы они и при строительстве 
местной школы.

В начале ХХ века в селе полу-
чило развитие сетевязание. 
Занимались им зимой на дому 

женщины и дети. Полуфабрикат постав-
лял им скупщик-торговец. И платил за 
труд – копейки.

Уже в ХХ веке частник В. И. Родин 
имел в Шапкине колбасную мастерскую. 
Он закупал у населения мясо и изго-
тавливал колбасу, которой торговал в 
магазине, расположенном невдалеке от 
собственного дома (рядом с нынешним 
памятником воинам).

В селе было даже целое «бобыльское» 
хозяйство из полутора десятка домов, а 
находилось оно внизу, за прудом.

После революции при новой эконо-
мической политике возросло произ-
водство зерна. Многие стали строить 
каменные палатки, в которых храни-
ли не только продукты, но и одежду. 
Однако «разгул» частников был прёкра-
щен Сталиным, который «повёл» всех в 
колхозы. Коллективизация, начавшись 
в 1929 году, закончилась в 1933-м. По 
воспоминаниям старожилов, в колхозе 
люди работали бесплатно, за «палочки» 
(трудодни). Да к тому же их обязывали 
выполнять и дополнительные дармовые 
работы, в том числе на изменении русла 
реки Кудьмы.

А. Н. Кольцов раздобыл сведения и о 
барском имении помещика Акифьева. 
Оно находилось поблизости от нынеш-
ней школы, юго-западнее разрушенной 
церкви. Это было деревянное здание, 
обложенное камнем. Имелось и ещё 
одно, о котором нет данных. Несколько 
расположенных рядом деревянных 
домов занимала челядь. Когда в нача-
ле 30-х годов основной барский дом 
ломали, то многие шапкинцы прибирали 
к рукам старые брёвна, испачканные 
в глине и песке (от кладки). Помещик 
Акифьев уехал из Шапкино до револю-
ции невесть куда. Кстати, он (или его 
предки?) был жалован дворянским титу-

лом за службу царю и Отечеству. У него 
было двое сыновей, что в своё время 
охраняли чудесный фруктовый сад, в 
центре которого находились яблони, а 
на южном склоне – различные виды 
вишни. Тот был обрамлён с четырех 
сторон несколькими аллеями. С запа-
да – берёзами, с востока – клёнами, 
кедрами (эти деревья барин привёз из 
Сибири). С севера (от церкви) распола-
галась центральная липовая аллея, а по 
южному берегу барского пруда – ивовая. 
Между двумя последними аллеями были 
посажены сосны.

В Шапкине был ещё один пруд – 
Бударин. Считается, что название про-
исходит от фамилии предыдущего бари-
на. Водоём находился севернее и выше 
основного. Здесь купался сам помещик 
и его родственники. У берега были сход-
ни в воду, а на дне пруда имелось своео-
бразное дубовое дно.

По мнению краеведа А. Н. Голова-
стикова, пруд и парк в Шапкине были 
обустроены при другом здешнем поме-
щике – Франце Массарии, который был 
известен мистицизмом. Он же занимал-
ся агрономическими опытами, разводил 
сахарную свёклу. 

В газете «Нижегородские губерн-
ские ведомости» за 1846 год 
сообщается о том, что у господи-

на Массария в Шапкино имелось четыре 
сахарных завода, на которых вываре-
но сахара и патоки на 4685 рублей. В 
том же году издание сообщило, что в  
г. Семёнове скончался балахнинский 
уездный предводитель – коллежский 
асессор Николай Францевич Массарий, 
известный в здешнем крае своими 
сахарными и паточными заводами в 
Горбатовском уезде. Отец его был родом 
из Корсики, откуда он выехал в Россию.

Говорят, что существовала поговорка: 
«Массарий землю роет, а мужик волком 
воет». Впрочем, её значение могло быть 
раздуто в советское «классовое» время.

Существует в Шапкино легенда о 
поиске клада помещика Массария. Её 
можно услышать в местном школьном 
музее, где собрано много материалов по 
истории села, есть экспозиции, посвя-
щённые первому шапкинскому колхозу 
«Коммунар», Великой Отечественной 
войне... Мы же подробнее остановимся 
на истории шапкинских храмов.

В церковных документах за 1850 
год сообщается о том, что в 
Шапкино есть один приход, в 

котором 350 православных мужчин и 
337 женщин. Священником был Никандр 
Григорьевич Маков 31 года, понома-
рём – Павел Дмитриевич Тумановский 
36 лет. Должность дьячка устранена в 
1848 году.

В объездном журнале благочинного 
за 1856 год говорится, что в селе име-
ется две церкви. Каменная одноэтажная 
Казанская (приходская) и при ней клад-
бищенская. В первой всё было на тот 
момент исправно, на второй снаружи 
замечены ветхости, нужны поправки. 

Внутри неё неисправна завеса у царских 
врат. Благочинный побывал в Казанской 
церкви на заутрене и заметил большое 
количество молящихся. Дело в храме 
поставлено как надобно.

В подобном журнале за 1869 год гово-
рится о недостатках кладбищенской 
церкви, в коей благолепие скудно от 
нехватки средств. Построена она, ока-
зывается, для надобностей особенных 
(ритуальных) бывшим помещиком этого 
села – Г. Кобловым.

В календаре за 1904 год сообщается 
дата открытия каменной церкви – 1802 
год. Главный холодный престол здесь 
– во имя иконы Богоматери Казанской, 
тёплый правый придел – Нерукотворного 
Образа Спаса, левый – Рождества Иоанна 
Предтечи. Второй кладбищенский храм – 
тоже каменный. Основан он в 1822 году 
– в честь мученицы Александры. Земли 
при приходе 33 десятины, есть церковный 
дом священника, псаломщик живёт на 
квартире, действует земская школа. Руга 
– 300 рублей. В приходе по-прежнему 
одна деревня. Православных мужчин – 
427, женщин – 459. Иерей – Сергей 
Иванович Никольский 31 года, окон-
чивший церковно-учительскую школу. 
Законоучитель. В приходе с 1904 года. 
Псаломщик – А. П. Духовской, имевший 
за плечами епархиальную ремесленную 
школу. В приходе с 1903 года. Церковный 
староста – С. М. Малышевский.

Обе церкви не прошли сквозь сито 
железного времени и были стёрты с 
лица земли.

В СОСтаВ ШаПкиНСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 15 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  • с. Шапкино – 
       административный центр
 2  • д. Высоково
 3  • д. еловицы
 4  • д. калёнки
 5  • д. киргино
 6  • д. кузнецово
 7  • д. лазарево
 8  • с. лукино
 9  • с. Нагавицино
10 • д. Пантелеево
11 • д. Савёлово
12 • д. Садки
13 • д. Солонское
14 • с. троица
15 • п. Центральный

кАк БУДТО ШАПкА, НА ХОлМЕ

  Шапкинский Барский пруд 

  Чертёж церкви в Шапкине

Село всё в зелени деревьев,
Как будто шапка, на холме…
Здесь спрятана глухая древность
Изнанкой листьев в седине.
Пройди по парку. Шелест, прелость
Дрожащей трепетной листвы.
Дурман познания и прелесть
Поймёшь круженьем головы.
Как будто опьянён минувшим,
Которого давно уж нет…
Как будто сторожем уснувшим
Уже давно потерян след.
И вот ты бродишь среди странных,
Тайком блуждающих теней.
И ловишь в уголках обманных
Лишь силуэт минувших дней…

То снимок Серяковых? Лапкина?
Старинный храм и ритуал…
Тогда святее было Шапкино,
Ведь даже в горе свет мерцал:
От куполов, от стен набеленных.
Горел алтарь, дышал амвон.
А как душевно и размеренно
Пел колокольный дивный звон!
Был барский парк с его аллеями,
Как зал с колоннами стволов,
Где бал, где дамы кружат феями
И вьётся запах от цветов…
Увы, как много здесь разрушено –
И храм, и жизни той уклад!..
Тот мир с его глазами, душами,
Увы, уж не вернёшь назад…
Из парка хворост прут охапками,
Загажен он и захламлён.
Души, что ли не хватает Шапкину?..
Среди каких живём времён?..
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  Возрождение храма в селе Нагавицино   Деревенька Пантелеево
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жители СОСедНих деревень, 
которые раньше входили в состав 
Шапкинской волости, а теперь входят 
в состав одноимённого сельсовета, 
также как и шапкинцы кроме земле-
делия и животноводства занимались 
многими промыслами, а ещё бор-
тничали, ловили рыбу, пользовалась 
дарами местных шикарных лесов, 
лугов и кормилицы-кудьмы…

В деревне куЗНеЦОВО были куз-
ницы. Возможно, от них она и 
получила название. Одним из 

состоятельных предпринимателей здесь 
был Панкратов. Он даже владел пасса-
жирским пароходом, что курсировал по 
Оке и Волге. После большевистского 
переворота, разумеется, он потерял и 
свой красивый полукаменный дом, и 
почти всё имущество.

В Кузнецове даже при советской вла-
сти действовал «тяпочный» завод, где 
делали тяпки и ножи. Производство 
было примитивным, не имело венти-
ляции, водной эмульсии, в результа-
те чего многие рабочие зарабатывали 
здесь туберкулёз. В этой же деревне 
был великолепный каскад прудов. Им 
пользовалось всё общество: здесь лови-
ли рыбу.

Около 60 дворов было в деревне 
калЁНки. Исстари, кроме продуктов 
животноводства, местные жители упо-
требляли в пищу рыбу, которую ловили 
в широкой, полноводной Кудьме. Но 
в начале 40-х годов прошлого века, 
по решению «крупных специалистов» 
по повороту рек из обкома партии, 
началось распрямление русла Кудьмы, 
чтобы успешнее сплавлять лес из райо-
на Ключищ в Горький, где развернулись 
крупные новостройки. В пойме изви-
листой речушки расчищали заросли, 
выкорчёвывали пни.

Но вот результаты «стройки века» 
удручают. Река обмелела, оазис пре-
вратился в полупустыню, рыба почти 
исчезла, как и дичь, и дикие ягоды.

На правобережье Кудьмы издав-
на существует деревня с названием 
елОВиЦы. В былые времена она вхо-
дила в Нижегородский уезд. Очевидно, 
название своё она получила из-за близ-
лежащих еловых лесов, в которые до 
сих пор очень любят ездить за гриба-
ми богородчане. Особенно много здесь 
бывает маслят, лисичек. Да и белых, 
зная заветные места, можно набрать 
полное лукошко. Из здешних достопри-
мечательностей мест старожилы назы-
вают Федотов омут – глубокое место 
Кудьмы, где, как правило, возникали 
опасные для жизни воронки, а также 
одноимённый колодец напротив него, в 
самой деревне...

Самой бедной в округе считалась 
деревня СОлОНСкОе. Здешний поме-
щик Роговцев не только торговал кре-
постными, но и проигрывал их в карты. 
Так, им был проигран самарскому поме-
щику крестьянин Якимов, а жена его 
была продана соседнему помещику, 
сына же их он оставил в своём владе-
нии…

Село НагаВиЦиНО, за счёт тру-
долюбия жителей, было богатей-
шим в окрестностях. Жители его 

в своё время даже откупились от бари-

на, и село стало государственным, воль-
ным. Крестьяне только платили налоги. 
Неслучайно именно здесь построили 
церкви.

В 1850 году в Нагавицине была 
Смоленская церковь. В приходе 532 
православных мужчины и 640 женщин. 
Священником был Григорий Панфи-
лович Маков 55 лет, диаконом – Алексей 
Андреевич Плотников 31 года, дьячком – 
Алексей Андреевич Возницкий 65 лет.

В журнале благочинного И. Летицкого 
(Хвощёвка) речь идёт об отношении 
местных служителей к земледелию. 
Священник отдаёт её возделывать кре-
стьянам за половину полученного уро-
жая, а остальные сами занимаются хле-
бопашеством. Церковь содержалась в 
надлежащем виде. Во время болезни 
священника Макова службу в храме про-
водил благочинный.

В документах за 1904 год отмечены две 
церкви. Первая – каменная, имела глав-
ный престол Вознесения Господня, пра-
вый тёплый придел – иконы Богоматери 
Смоленской, левый – великомученика 
Георгия Победоносца. Храм имел 33 
десятины земли. Причетный капитал 
составлял 150 рублей. В приходе было 
пять деревень, церковно-приходская и 
земская школы. 784 православных муж-
чины и 862 женщины. Иерей – Николай 
Павлович Осколков 27 лет, студент 
семинарии, в приходе с 1904 года. 
Псаломщик – В. Н. Ветелев 32 лет, окон-
чивший двухклассное духовное учили-
ще. В приходе с 1900 года. Церковным 
старостой был С. П. Суслов.

Вторая – единоверческая деревян-
ная церковь святого великомученика 
Георгия Победоносца. При ней – общин-
ный дом священника. Казённое жалова-
ние составляло 525 рублей, руга – одна 
мера хлеба. В приходе – 94 мужчины и 
96 женщин. Иереем был Павел Петрович 
Зорывин 43 лет, образование – домаш-
нее. В приходе с 1900 года.

В советские годы деревянная церковь 
была уничтожена, колокольня каменного 
храма была разрушена, а сама церковь 
сохранилась. К концу 2008 года она 
практически восстановлена в перво-
зданном виде.

Когда началась поголовная коллек-
тивизация, зажиточным семьям 
Нагавицина пришлось очень туго.

Семья Сметаниных, имевшая две 
ветряные мельницы в селе, и ещё одну 
в деревне Непецино, перерабатывала 
зерно со всего околотка. Большевики 
отняли мельницы, коней, другую жив-
ность, одного из глав семейства забрали 
в Нижний, после чего его никто больше 
не видел…

Семья Александра Петровича 
Кузнецова владела масленой. Была у 
этих «кулаков» и скотинушка… Всё это 
добро отобрали, а самого главу семьи 
по доносу здешнего комиссара (безло-
шадного лодыря) арестовали и быстро 
расстреляли. Четверо чад остались без 
отца, на них наложили клеймо «детей 
врага народа».

Было и ещё две раскулаченных семьи 
Кузнецовых. Одни владели мельницей в 
Нагавицине, другие кузницей. А богатых 
Сергеевых, живших в добротном полу-
каменном доме, выслали в Челябинскую 
область.

Исаевы – ещё одни хозяева здешних 
кузниц – слыли большими мастерами. 
Они ковали детали телег, бороны, плуги и 
более мелкие изделия, вплоть до ухвата и 
кочерги. Исаевы же владели и кирпичным 
заводом, что стоял неподалеку от оврага, 
ниже прудов и кузниц. Рядом брали глину, 
которая отличалась хорошим качеством. 
Тут же в овраге были и печи для обжига и 
сараи для сушки кирпича-сырца. Всё это 
тоже отобрали и передали в колхоз для 
последующего развала.

Среди тружеников-предпринимателей 
можно назвать и Ошариных. Они зани-
мались забоем скота не только в своём 
селе, но и по всей округе. Особо заби-
рать у них было нечего, а потому конфи-
сковали личное имущество.

В общей сложности в Нагавицине 
было разорено и сослано на чужбину 
восемь семей.

Работоспособный народ жил и в 
селе тРОиЦкОМ, которое при 
советской власти переименовали 

в Троицу. Здешних жителей считали 
жадными, куркулями, упрекали в равно-

душии к ближним. Насколько это верно, 
сейчас трудно сказать. При советской 
власти местные жители сделали из сво-
его колхоза богатое хозяйство. Здесь не 
только выдавали сельхозпродукцию, но 
и вырабатывали кирпич, черепицу, соз-
дали большие строительные бригады, 
которые возводили фермы, склады…

Была в этом селении деревянная 
церковь, построенная в 1798 году. Она 
имела главный престол святой Троицы. 
Возможно, в честь неё и названо село.

В 1850 году храм имел один приход, 
270 православных мужчин и 299 жен-
щин. Священником здесь был в то время 
Алексей Андреев 52 лет, а ещё раньше 
– Симеон Андреев, вероятно, или отец, 
или брат Алексея. Диакон – Андрей 
Стефанов 35 лет, пономарь – Григорий 
Андреев 42 лет – ещё один представи-
тель рода священников.

В документах госархива за 1856 год 
отмечается, что церковь сия одноэтаж-
ная, по малочисленности прихода бед-
ная. Долг исповеди и святого причастия 
исполняют все прихожане. Документация 
ведётся исправно.

В 1904 году церковный календарь 
свидетельствует, что, кроме главно-
го престола святой Троицы, в храме 
имеется придел преподобного Сергия 
Радонежского. Земли при церкви 33 
десятины, есть дом священника, зем-
ская школа. Псаломщик жил на квар-
тире. Руга составляла 288 рублей, при-
четный капитал – 150. В приходе одна 
деревня. Православных – 503 мужчи-
ны и 556 женщин. Иерей – Василий 
Михайлович Сенатский 56 лет, из семи-
классной семинарии, законоучитель, 
награждён Библией. В приходе с 1896 
года. Псаломщик – Ф. Г. Спасский 34 
лет, окончивший духовное училище. В 
приходе с 1895 года. Церковный старо-
ста – Н. А. Нозин. Церковь до наших 
дней не сохранилась.

ПО СОСЕДСТВУ С ШАПкИНО

ОЗЁРА ТРОИЦЫ
Озёра Троицы притихли.
В них отражён небесный свет.
Здесь замирает смех ли, крик ли –
Как будто тише места нет.
Берёз и ветел отраженье.
В зеркальных водах – кружева.
Здесь будто замерло движенье.
Лишь – триединость Божества.
И даже храм, что был разрушен,
Витает будто средь ветвей
И согревает наши души
Сердечностью своею всей…

Вечер тени синюшные чертит.
Наступает, как призраки, тьма.
Над оврагом белеет лишь церковь.
А под ней свет включили в домах.
Над провалом и слева, и справа
Запыхались дома – на бегу?
Снизу светится озера лава.
А погосты – на том берегу.
Православные. Единоверцы. –
Вы отдельно погребены…
И сжимает негаданно сердце
Несказанное чувство вины,
Что не поняли люди друг друга,
В красно-белой метели сошлись.
Потому взорвалась этой вьюгой
На Руси несуразная жизнь.
«Бей своих, чтоб чужие боялись!» –
В Нагавицине, в поле, везде.
Вот и вороны затесались
Зыбким сумраком на борозде…
И Россию оврагом разбила
Злоба-ненависть к «другу-врагу» –
Чёрным трауром всё затопила.
А погосты – на том берегу.

  Вознесенский храм в XX веке

  Чертёж Троицкой церкви
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деРеВНя СаВЁлОВО, что лежит 
в Шапкинском сельсовете, особо 
примечательна уникальным памят-
ником истории и культуры. Это 
господский дом помещичьей усадь-
бы, владельцами которой в разное 
время являлись: коллежский секре-
тарь а. и. Полуектов (середина XIX 
века), представители старинного 
рода Шереметевых (конец XIX века), 
баронесса екатерина фон клейст (до 
1918 года). точное время постройки 
дома и архитектор не установлены. 
По некоторым данным возведение 
дома связано с родом Шереметевых 
и датируется концом XIX века. Он, 
якобы, был построен на смену старо-
му господскому дому, остатки кото-
рого сохранились к востоку от ныне 
существующего. В советское время 
в Савёлове был организован племен-
ной совхоз имени карла либкнехта, 
который в 1934 году был присоеди-
нён к племсовхозу «Богородский». 
В ведении совхозов и находился 
господский дом. С 1994 года дом 
находится в частном владении. При 
новом хозяине он оброс новыми 
постройками, совершенно выбиваю-
щимися из исторического антура-
жа. Наш же рассказ о савёловской 
усадьбе уходит в начало 90-х годов 
прошлого века. В те времена, когда 
господский дом стоял полуразру-
шенным, бесхозным…

В старинном центре Савёлова, к 
которому ведёт древняя аллея, 
стоял (в перестроечные годы) 

полуоблупленный бело-красный барский 
особняк. Сбоку он казался каким-то съё-
жившимся, маленьким, по сравнению 
с только появлявшимися тогда громад-
ными домами-динозаврами «новых рус-
ских». Но по былым меркам, здание 
это можно было назвать дворцом. Да и 
по сию пору архитектура его поражает 
строгой изысканностью, особенно в кон-
трасте с «ново-русской» безвкусицей. В 
фасаде его заметны элементы немецкой 
готики, в том числе стрельчатая башен-
ка над входом.

Дом был заброшен: без окон и дверей. 
Пройти внутрь решался не каждый: над 
дверным проёмом в арке была заметна 
капитальная трещина. Могла малость 
«погладить» – костей не соберёшь. 
Но стоило набравшемуся духу минуть 

«дамоклов меч» и пробраться внутрь, 
как слева и справа от входа открыва-
лись взору полуразрушенные комна-
ты с чуть заметным отблеском былой 
прелести и очарования. Десятилетия 
назад, сказывают, здесь были лепные 
потолки, печи из красного изразца, 
эффектный паркетный пол. К концу 
же XX века остались только обломки, 
осколки: полукруг лепнины в одной из 
комнат, куски крашенного зелёным по 
красному изразца, битый старинный (да 
и современный – здание, видно, ремон-
тировалось) кирпич. Следы привычного 
советского разора. На чердак всё ещё 
вела крепкая лестница. Местами крыша 
была хорошей, а местами имела боль-
шие проёмы. В полутёмных подвалах 
– завалы кирпича, хлама, с противо-
положной от фасада стороны – полу-
разрушенные, заросшие сорной рас-
тительностью одноэтажные пристрои, 
где прежде была, говорят, смотровая 
площадка для обзора окружающей, так 
сказать, действительности.

А созерцать было чего! Как рас-
сказывает заведующая отде-
лом культуры администрации 

Богородского района, уроженка этих 
мест В. В. Мамыкина, в окрестностях 
было три аллеи: липовая, берёзовая и 
уникального бальзамического тополя. 
Деревья ровными рядами обрамляли 
деревню. А рядом с центром усадьбы 
была ясеневая роща. Можно было встре-

тить в здешнем парке даже плакучую, 
искусственно выведенную берёзу.

Рядом с барским находился ещё один 
дом – деревянный, из толстых брёвен. 
Здесь жила прислуга. Вблизи распола-
гались хозяйственные постройки. Ну а 
настоящим украшением местности, при-
дававшим ей фантастически-сказочный 
и неповторимый вид, был каскад зер-
кальных прудов, находящихся на юге 
от барского дома, с противоположной 
стороны от въезда в Савёлово. Перед 
главным из них, Заводским, были изу-
мительные клумбы с цветами. Тут же 
поблизости находился огромный уни-
кальный фруктовый сад с большим 
разнообразием плодовых деревьев (в 

основном, яблонями), характерных для 
«эпохи капитализма». Заводской пруд 
питали чистейшие  холодные родники с 
мягкой и вкусной водой. Крестьяне даже 
опускали в воду у берега кринки с моло-
ком, чтобы оно было студёным, сохра-
няло свежесть... Заводской пруд полу-
чил своё название от находившегося на 
берегу винного завода. Изготовляемое 
из фруктов вино хранилось в погребах со 
сводчатыми потолками, находившихся 
ближе к Банному пруду. Из этого пруда 
с традиционным названием носили воду 
в расположенные рядом бани. Ещё был 
Большой пруд, в котором крестьяне раз-
водили рыбу. Имелся и Маленький пруд, 
куда на водопой водили скот...

До ленинского октябрьского пере-
ворота барыней в Савёлове 
была Екатерина Борисовна 

фон Клейст, родившаяся в 1866 году 
в Санкт-Петербурге. Она была родной 
дочерью Юлии Сергеевны Шереметевой 
и, соответственно, внучкой знаменито-
го Сергея Васильевича Шереметева. 
В усадьбе Екатерина Борисовна под-
держивала идеальный порядок. Барыня 
сама вникала во все мелочи управ-
ления хозяйством, вела бухгалтерию. 
Полола грядки на огороде – это было 
ей в удовольствие. Выезжала из именья 
она на бричке, запряжённой лошадь-
ми. Жители окрестных деревень и села 
Богородского, увидев её, восклицали: 
«Савёловская барыня едет!»

Любила Екатерина фон Клейст и 
гулять по савёловским аллеям с безу-
пречно ровными и чистыми дорожка-
ми из толчёного кирпича. Ежели заме-
тит барыня где-то на пути камешек, то 
обязательно подберёт его и положит 
в карманы платья. С тех пор в окрест-
ностях стало популярным выражение 
«савёловская барыня» – как отражение 
степени крайней строгости и кичливо-
сти. Соответствует ли это определение 
действительности – другой разговор...

В архивных документах есть сведения 
об аресте Екатерины Борисовны фон 
Клейст в 1918 году. Уроженец Савёлова 
В. Н. Мочалов рассказал о том, как 
всю барскую семью после установле-

ния советской власти ночью забрали 
и увезли в неизвестном направлении. 
Назад они не вернулись. Имение, в том 
числе и передовые на то время орудия 
труда, перешли местному колхозу, о 
чём можно узнать из соответствующей 
описи. А сами барские постройки стали 
приходить в упадок. Старинные двери 
из бересты были сняты, а проёмы в 
перегородках заложены кирпичом. Без 
должного хозяйского надзора прекратил 
своё существование винный завод (ведь 
компартия боролась с пьянством)…

В общем, большевики, благополуч-
но прибрав к рукам хозяйство, 
навели в нём полный «порядок». 

Усадьба за годы советской власти при-
шла в полное запустение. И только в 
перестроечные 90-е годы аккурат перед 
барским домом появилась удивительная 
табличка: «Внимание! Частная террито-
рия. Прошу не заезжать и не заходить.» 
Сегодня в барском доме появились 
окна… пластиковые, на крыше появи-
лась кровля… из оцинкованного железа. 
А к задней части здания как будто при-
лип новёхонький гараж из белого кир-
пича или некая другая «крайне необхо-
димая» постройка. И вокруг всего этого 
«ново-барского» хозяйства вырос забор, 
подойти к которому теперь вряд ли отва-
жится даже смельчак.

СВЕТ И ТЕНИ САВЁлОВА

В. В. Мамыкиной
В Савёлове дали так ясны!
В морозном густом ноябре
Застыл этот замок прекрасный,
Как будто коралл в янтаре.
Хоть полуразрушен, но Боже! –
Как он очертаньями чист!
Он мощностью вещей моложе
Новейших строений. Лучист...
Готический абрис изящен.
И строг дивной арки чертог.
Прощальной красою пропащей
Он к небу подходит, высок.
Его обступили громады
Тупых новорусских домов,
Но он распростёр анфилады
Всех комнат своих – сквозняков!
Проёмы окошек пробиты,
Но всё ж он стоит до конца.
Не хочет сходить он с орбиты,
Терять перед веком лица...

  Барский дом в частном владении. Октябрь 2008 года  Барский дом Шереметевых-Клейст в 2005 году

  Один из прудов в Савёлове

  Новые хозяйственные постройки

  Сохранившаяся кованая решётка

  Стрельчатая башенка над входом
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СиНее НеБО глядит в возника-
ющие тут и там окошечки перистых 
облаков. Но вот, то ли подул ветер, то 
ли по другой причине иррациональ-
ного свойства лёгкие облака рассе-
ялись, и над лазаревым открылась 
лазоревая красота. Может, именно 
из-за этого пронзительного света 
небес, такого близкого – вот только 
тронь рукой – и названа деревня на 
холме лазаревым? Здесь, в запо-
ведном уголке Берёзополья видне-
ются очертания зданий из красного 
кирпича – осколки бывшей усадь-
бы Секиотовых, Запольских, затем 
Шереметевых и Рукавишниковых.

С конца ХVIII века имением владе-
ла семья богачей Секиотовых. В 
1830 году часть имения перешла  

коллежской регистраторше В. П. Евси- 
ковой (в девичестве Секиотовой). А дру- 
гой частью завладел поручик Павел За- 
польский. Когда же он умер, доля пере-
шла его брату – титулярному советни-
ку Петру Запольскому. Тот продал её  
С. В. Шереметеву за 28 700 рублей ассиг-
нациями. Позже, новый хозяин приобрёл 
вторую часть и к 1853 году стал един-
ственным владельцем всех этих богатств. 
Затем, после отмены крепостного права 
у усадьбы появились новые хозяева – 
Рукавишниковы, владевшие в конце XIX 
века ещё и усадьбой в Подвязье.

Справа у въезда в имение видны раз-
валины некогда внушительной хозяй-
ственной постройки, вероятнее всего 
– конюшни. Большое здание построено 
в виде прямоугольника, но с одной сто-
роны оно было полукруглое с солидными 
въездными воротами. Возможно, здесь 
был крытый манеж для выездки лоша-
дей? В отдельных местах видна старин-
ная фигурная кладка. В одном из широ-
ких оконных проёмов – сохранившаяся 
чёрная металлическая решётка.

А вот и барский двухэтажный дом 
– одно из немногих зданий прежней 
великолепной усадьбы, обжитое и сей-
час людьми. Над поверхностью ныне 
возвышается лишь второй этаж. Первый 
(или цокольный) – то ли ушёл с годами 
в землю, то ли изначально строился как 
подвальный.

В другом приземистом сооружении, 
находящимся рядом с первым, пре-
жде, вероятно, ютилась прислуга. 

Увы, даже хоромы прежних владельцев 
содержат лишь отблеск былой красоты: 
неровные, «сто лет» не знавшие ремон-
та стены, не первой свежести кровля и 
«парадные» ступеньки в средней части 
дома. Лишь высокие окна да красивые 

полуовальные стены у торца барского 
дома напоминают о прежних прелестях. А 
уж о забытом внутреннем убранстве вме-
сто имеющегося сейчас типично советс-
кого штампованного стиля приходится 
только догадываться. Территория перед 
домом хотя и не в идеальном порядке, 
но, по крайней мере, здесь видны сейчас 
следы присутствия человека.

А вот чуть в стороне, у других (сразу 
видно, прежде шикарных) хозяйствен-
ных построек высокие, до двух с поло-
виной метров репейники. Чтобы увидеть 
даже большие здания во всей красе, 
надо забраться на стены других полу-
разрушенных сооружений. Описывать 
архитектурные особенности всех этих 
зданий по сохранившимся фрагментам 
очень сложно. А потому обратимся к 
данным историков и старожилов.

Как свидетельствует богород-
ский историк В. П. Шеломаев, 
Шереметевы создали в Лазареве 

и Богородском уникальное хозяйство. 
Прислуживали здесь дворовые и частич-
но переведённые на барщину крестьяне 
– при строгом надзоре со стороны ино-
странных специалистов. Не лаптем же 
щи хлебать!

Особым богатством и разнообразием 
отличалось именно садоводческое хозяй-
ство, а также парки. Ценные плодовые и 
декоративные растения были разведены 
на больших площадях. Роскошные цвет-
ники создавали непередаваемую гамму 
красоты и гармонии.

В Лазареве имелась животноводческая 
ферма и конный завод. Для последнего 
из Англии были привезены породистые 
племенные матки и производители. В 
1831 году, свидетельствует историк, там 
было 45 маток и семь производителей, а 
в 1848 – общее поголовье достигло 104 
голов. На заводе был занят большой штат 
работников. Лучшие скакуны участвова-
ли в бегах на Нижегородской ярмарке и 
завоёвывали там главные призы.

Молочная ферма внесла большой 
вклад в повышение продуктивности тог-
дашнего животноводства в округе. Новую 
выведенную породу коров стали назы-
вать «красной горбатовской». Между 
тем, основой её послужил вывезенный из 
Германии продуктивный скот. В 1848 году 
на Шереметевской ферме в Лазареве 
насчитывалось 475 голов крупного рога-
того скота. В его состав входило 19 пле-
менных производителей и 151 корова, а 
также скот местных пород и молодняк.

Покойная ныне долгожительница 
села Клавдия Александровна 
Чистякова (с удивительной 

датой рождения – 11.11.1911) застала 
дореволюционную жизнь в Лазареве. 
Кое-что из неё она помнила, а что-то 
представляла по рассказам старших. А 
потому её свидетельства, записанные  
Н. А, Пчелиным, достаточно интересны, 
хотя, безусловно, нужно делать скидку 
на солидный возраст рассказчицы и воз-
можные ошибки памяти.

Клавдия Александровна помнит, 
хотя и смутно, хозяев  усадьбы  Ива-
на Сергеевича и Нину Сергеевну Рука-
вишниковых. Первый был красив, статен, 
вторую она помнит хуже, знает только, 
что та учительствовала. До революции 
вся деревня (и крестьянские дома, и бар-
ская усадьба) была огорожена металли-
ческой оградой. Вовнутрь можно было 
въехать через специальные ворота. Здесь 
имелось несколько часовенок в виде обе-
лисков: одна у школы, на повороте доро-
ги, другая – на бугре около пруда. Колхоз 
разобрал их на кирпичи.

Барская усадьба представляла 
собой прекрасно организованное 
и обустроенное хозяйство, жилые 

дома для хозяев и прислуги. На располо-
женный внизу пруд в виде аккуратной 
ровной чаши открывался прекрасный вид 
с балкона двухэтажного барского дома. 
В нём были лепные потолки, изразцовые 
печи, выложенные изящной блестящей 
плиткой стены в подсобных помещениях.

На нижнем этаже дома находилась 
кухня. Дворовые люди жили в отдель-
ном, рядом расположенном, тоже кир-
пичном здании. Барин сам нанимал пре-
тендентов на работу, беседовал с ними, 
устраивал своеобразные «приёмные 
экзамены». Порядок служащими соблю-
дался в любой мелочи.

Продукты хранились в гроте-леднике. 
Об остатках этого сооружения стоит 
сказать отдельно. Они представляют 
собой очертания шлемовидной башни 
с прорезями-глазницами. Вовнутрь при 
отсутствии прежней двери ведут сту-
пеньки. Там несколько ниш, а внизу – 
округлое отверстие, открывающее вид 
подвала. Здесь, в этом гроте, находились 
ледники и хранились скоропортящиеся 
продукты питания, причём даже летом, 
так как на большой глубине лёд (или 
спрессованный снег) хранился долго.

В имении была мельница, которой 
пользовались все лазаревцы, конюш-

ня, кузница, фермы, кирпичные колод-
цы. Недалеко от барского дома, вблизи 
грота, располагалась псарня. Собаки 
охраняли имение.

Парк, сад, оранжереи тоже находи-
лись в идеальном порядке и состояли из 
редких растений – кедров, диковинных 
ореховых деревьев, невиданных цветов. 
Выращивали и овощи, в том числе капу-
сту. Много росло фруктовых деревьев, а 
яблоки, кроме привычных переработок, 
шли на мочение в бочках.

От барского дома шли подземные 
ходы прямо к главному Большому пруду, 
стены их были выложены плиткой. Сами 
выходы к воде были сделаны в виде 
шикарных гротов, сложенных из кирпича. 
К ним примыкали кирпичные же стенки, 
ограждающие участок от парка и сада. 
Кроме Большого было ещё несколько 
прудов. В Пиявинском специально раз-
водили пиявок для лечения. Через него 
были проложены ажурные мостки. Был 
ещё небольшой Останный пруд на краю 
имения. Во всех них водилась рыба.

Клавдия Александровна утверждает, 
что был ещё один барский дом, который 
сломали. Там теперь яма.

Сейчас на месте главного грота, 
где любили резвиться, купаться 
барин с барыней, образовалась 

свалка. Разрушены остатки многих под-
собных помещений, погребов. Всё после 
революции разломали, растащили...

Сами хозяева успели с приходом новой 
власти скрыться за границу, но разве 
увезёшь с собой имение? Хранятся ли 
где-то зарытые богатства, драгоценно-
сти – тайна за семью печатями.

В памяти жителей Рукавишниковы 
оставили добрый след. Каждое воскре-
сенье они устраивали в деревне празд-
ник и всех одаривали: кому доставался 
материал на одежду, кому – изыскан-
ное кушанье, кому ещё что-то ценное. 
Приезжала в гости к хозяевам имения 
савёловская барыня. Она тоже бросала 
из повозки (брички) подарки крестьянам.

Сейчас в имении – запустение. 
Практически все барские постройки за 
последнее десятилетие окончательно 
разграблены и растаскиваются на кирпи-
чи. В сохранившемся барском доме одно 
время был детский сад, а сейчас только 
в части его живут люди. И лишь высо-
кие потолки бледно напоминают о давно 
минувших днях, былой красоте, былом 
величии приходящего в упадок здания…

лАЗАРЕВА СВЕТ лАЗОРЕВый

Лазарева свет такой лазоревый...
На холме и с небом наравне
То именье с ласковыми зорями
Часто говорит наедине.
Глазом не окинешь те просторы...
Здесь когда-то, веря в высоту,
Жили люди и трудились споро,
В маленьком творили красоту.
Старый парк и фермы и конюшни –
Всё заброшено, позаросло...
Только пруд в овраге, чистый, нужный,
Так зеркален радостно-светло!
Мы хоть в нём, но всё ж увидим небо:
Возродится то, что бьют года.
И сквозь осень – сочно, ярко-нежно –
Озимь воссияет иногда.

  То, что не разрушили стихии, уничтожают люди  Барский дом Шереметевых-Рукавишниковых. Август 2008 года

  Пруд в Лазареве

  Руины хозяйственных построек

  Ледяной грот
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иЗВеСтНОе СелО, в котором раз-
мещалась когда-то родовая усадьба 
улыбышевых, возвышенным можно 
назвать во многих смыслах. и в чис-
то географическом (ибо оно распо-
ложено на холме, «прямо у неба»), 
и в архитектурно-ландшафтном 
(здесь находился солидный ори-
гинальной конструкции дом и кра-
сивейший парк), и в литературном  
(а. д. улыбышева энциклопедии 
называют автором первого в евро-
пейском музыковедении исследо- 
вания о В. а. Моцарте), и в культур-
но-историческом (у а. д. улыбыше-
ва – основателя первого на Ниже-
городчине музыкального кружка 
бывали в разное время поистине 
высокие гости), и в духовном (ныне 
здесь находится Покровский жен-
ский монастырь).

Места раньше в Лукине были 
неподражаемыми. В округе сто-
яли красивые леса, носившие 

поэтичные названия Будоровина (вокруг 
оврага), Куролесиха… Грибов – хоть косой 
коси. Извилистая Кудьма была полново-
дной и рыбной. Вода весной разливалась 
так, что окуней, щук, плотву, раков хоть 
руками лови прямо у подворий. В пойме 
реки росли малина, чёрная смородина. А 
на высоком месте, с которого открывался 
вид на всё это благолепие, фасадом к 
Кудьме стоял деревянный двухэтажный 
барский дом Улыбышевых со стеклянной 
верандой, обрамлённый декоративными 
растениями и кустарником.

Усадьба, в которой А. Д. Улыбышев в 
1830-е годы жил практически безвыезд-
но и работал над главным литературным 
трудом своей жизни (книга о Моцарте 
и его музыке в 3-х частях, написанная 
на французском языке и вышедшая в 
Москве в 1843 году), имела типичное 
для тех времён устройство. Прекрасный 
симметричный парк с дорожками, 
где росли липы, клёны, вязы, рябина, 
сирень, жимолость, ирга, шиповник... 
Гордостью этих мест был замечатель-
ный яблоневый сад. Спуск к Кудьме был 
украшен полукольцевыми аллеями. А на 
самой реке была оборудована специаль-
ная барская купальня. Ко всему этому 
хозяин относился бережно, любовно. По 
свидетельству старожилов, он даже про-
водил на полях агрономические опыты.

Личность Александра Дмитриевича 
Улыбышева заслуживает особого 
разговора. Это ещё один «рус-

ский европеец», среди ближайших дру-
зей которого были и богородские маг-
наты Шереметевы: страстный поклон-
ник европейской музыки (в том числе и 
творчества Моцарта) Пётр Васильевич 
и его брат Сергей Васильевич, владев-
ший Лазаревым, а позже и Богородским. 
Улыбышев был знаком с лучшими умами 
России той поры, и сам являлся пред-
ставителем элиты. Он был активным 
членом петербургского литературно-
поэтического кружка «Зелёная лампа», 
где встречался с А. С. Пушкиным. На полях 
тетрадей поэта, среди многих рисунков, 
изображён и профиль Улыбышева.

Как сообщается в биографическом 
очерке, написанным А. Гациским в 1884 
году, родился А. Д. Улыбышев 2 апреля 

1794 года в семье Дмитрия Васильевича 
и Юлии Васильевны. До 16 лет вос-
питывался в Германии, что и повлияло 
на философский образ его мышления и 
любовь к классицистической музыке. С 
середины 1812 года Улыбышев служил в 
различных ведомствах Санкт-Петербурга, 
пока в 1816 году не был переведён в 
государственную коллегию иностранных 
дел, а через полтора года отправлен в 
Москву. Здесь он дослужился до чина 
статского советника, являлся кавалером 
нескольких орденов, обладателем мно-
жества государственных наград.

В конце 1830 года А. Д. Улыбышев был 
уволен со службы по собственному про-
шению. «В отставку он вышел в следствие 
кончины своего отца и с тех пор поселил-
ся в родовом своём Нижегородском име-
нии Лукине, занялся устройством своих 
дел и довёл их до того, что к концу жиз- 
ни… получал до 50 000 рублей ежегодна-
го дохода» (А. Гациский).

С 1841 года А. Д. Улыбышев живёт 
в губернском центре. В Нижнем 
Новгороде ему принадлежал 

дом №4 на Малой Покровке, в кото-
ром аккумулировалась вся музыкальная, 
да и культурная жизнь губернии второй 
трети ХIХ века. Здесь ставились домаш-
ние спектакли, звучали отечественные 
и зарубежные композиции. Причём сам 
Улыбышев обычно исполнял партию 
первой скрипки. В доме его какое-то 
время жил молодой А. Н. Серов, став-
ший впоследствии ярчайшим русским 
музыкальным критиком. Здесь же с 
камерным симфоническим оркестром 
постигал азы дирижирования совсем 
ещё юный пианист-виртуоз и композитор 
Милий Алексеевич Балакирев, которого  
А. Д. Улыбышев незадолго до смерти 
вывез из Нижнего Новгорода в Петербург, 
представил тогдашнему столичному му- 
зыкальному бомонду и лично М. И. Глин-
ке. Встреча эта имела грандиозные 
последствия. Балакирев, с благословле-
ния Глинки, стал ключевой фигурой всей 
русской музыки второй половины XIX 
века. Вокруг него образовалась «Могучая 
кучка», его учениками стали Мусоргский, 
Бородин, Римский-Корсаков... Но надо 
помнить, что во всём этом огромная заслу-
га Александра Дмитриевича Улыбышева, 
не только музыкально воспитавшего 
Милия Алексеевича, но и помогавшего 
ему материально. В оставленном заве-
щании Улыбышева Балакиреву предна-
значались нотная библиотека, две скрип-
ки и 1000 рублей.

После смерти 29 января 1858 года и 
отпевания в Покровском храме Нижнего 
Новгорода тело Улыбышева, бальзами-
рованное мёдом, привезли в Лукино, 

где и похоронили в родовом склепе. По 
словам старожилов, в период коллекти-
визации это строение разорили: понадо-
бился кирпич на госнужды. Гроб барина 
и ещё одной женщины (вероятно, его 
жены) вытащили наружу. Из первого 
достали старинное ружьё и ещё что-то 
(награды?). Из второго – красивую ткань, 
из которой не постеснялись сделать 
игрушки на продажу. Рояль Улыбышевых 
после хищного разорения большевика-
ми имения «потерял голос». А клавиши 
детвора использовала в «прикладных 
целях» – в качестве булавок-прищепок. 
Свалили и постамент, который многие 
десятилетия спустя восстановили, бла-
годаря вмешательству краеведов А. Н. 
Головастикова и В. А. Рождественского.

Дом, в котором А. Д. Улыбышев писал 
монографию Моцарта, варварам не 
достался. Он сгорел ещё в 1876 году 
(сведения А. Гациского).

В 1866 году в Лукине возвели цер-
ковь (предполагается, что по 
завещанию Улыбышева). Главный 

холодный престол – в честь Покрова 
Божией Матери. Правый тёплый придел 
– святого Николая Чудотворца. Левый – 
равноапостольного царя Константина и 
мученицы Наталии.

На 1904 год земли у церкви было 
более 33 десятин. Казённое жалование 
составляло 392 рубля. В приходе – одна 
деревня, 356 православных мужчин и 
405 женщин. Земская школа.

Иереем был Иван Александрович 
Лебединский 45 лет, после четырёх-
классной семинарии, законоучитель, 
имел скуфью. В приходе с 1881 года. 

Исполняющий должность псаломщика, 
И. Адамантов 32 лет, окончил реаль-
ное епархиальное училище. В приходе 
с 1898 года. Церковным старостой был 
В. С. Залкин.

По воспоминаниям лукинцев, служба 
в церкви шла до второй половины 30-х 
годов прошлого века. Однако власти 
решили погубить храм. Несколько раз 
приезжали люди в кожанках на чёрной 
«эмке». Однажды верующие женщи-
ны даже выкатили машину за пределы 
церковной ограды. Тогда решено было 
сделать чёрное дело ночью. Пригнали 
несколько подвод. В них загрузили сбро-
шенные колокола, церковную утварь и 
повезли вдоль Кудьмы, подальше от 
основной дороги. Одним из возниц был 
Иван Афонин, который впоследствии и 
поведал об этой «операции». Привезли 
иконы, одеяние священников и другие 
предметы культа во двор старого здания 
райисполкома, где разожгли костры...

Трагически закончилась и жизнь 
священнослужителей. Дьякон В. А. Ко- 
локольцев получил десять лет лагерей, 
а затем годы принудительного поселе-
ния, иерей И. А. Лебединский погиб под 
железными колёсами поезда.

С начала 90-х годов прошлого века 
церковь стали возрождать по 
инициативе матушки Варвары (в 

миру - Лидии Жуковой), которая органи-
зовала здесь что-то вроде сестричества. 
Было сделано многое для обустройства, 
возведения зданий, келий, гостиницы 
для паломников. Были облагорожены 
два лукинских святых источника. Один 
– недалеко от церкви, другой – в лесу. 
Вода их исцеляет от многих болезней.

В новом деле были и радости, и беды 
(включая пожары и смерть рабочих). 
Неоднозначно отнеслись верующие к 
получившему широкий резонанс миро-
точению икон, в том числе и бумажных. 
Об этом были и телепередачи, и ста-
тьи в газетах. Кое-кто обвинил матушку 
Варвару в фальсификации чуда…

Однако оставим всё это в стороне. На 
заседания Священного Синода Русской 
Православной Церкви 26 декабря 2006 
года было постановлено: «Благословить 
открытие Покровского женского мона-
стыря в селе Лукино Богородского райо-
на Нижегородской области. Назначить 
монахиню Варвару (Жукову) настоятель-
ницей Покровского женского монастыря 
села Лукино...».

Теперь лукинский Покровский жен-
ский монастырь – один из известнейших 
на Нижегородчине. Сюда проложены 
всероссийские маршруты паломников. 
Лукино, наконец, обретает заслуженную 
всероссийскую славу.

ВОЗВыШЕННОЕ лУкИНО

И солнце, словно в Кудьме рыбочка,
Сквозь тучи весело блеснёт.
И по округе сам Улыбышев
Коня задорного ведёт.
Над ним – то лёгкий шелест лиственный,
То ветра тонкий голосок.
Звучит мелодии таинственной
Настрой, прекрасен и высок.
Один с гармонией вселенскою,
Он всей душой внимает ей,
Когда за далью деревенскою
В седле несётся средь полей.
Просторы эти замечательны:
Покос, разлив, леса, большак.
Увидишь окоём блистательный,
Как дирижёра лёгкий взмах.
Российское раздолье льётся,
Как воды, ноты и вино.
И улыбается, смеётся
С Улыбышевым Лукино.
И Моцарт солнечный улыбчив,
И Кудьмы так блестяща сталь!
И в небе журавли курлычут.
России судьбоносна даль.

  Александр Дмитриевич Улыбышев
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СО ВРеМЁН ОБРаЗОВаНия 
екатериной II в 1779 году гор-
батовского уезда, граница которого 
с Нижегородским уездом проходи-
ла по реке кудьма близ хвощёвки, 
до начала большевистских тер-
риториальных преобразований, 
существовала на современном юге 
Богородского района хвощёвская 
волость. Входили в неё Большие и 
Малые Шарголи (село и деревня), 
село хвощёвка, деревни Натальино 
(или Натальиха), Новинки, крутиха, 
Макариха, ключищи, Шилово, 
Сухоблюдное, Поспелиха, костина 
гора, выселки и кордоны, а также 
село ивановское, что находится за 
кудьмой, и село Селитьба, припи-
сываемое до 1919 года сюда же.

Когда-то в древности местность буду-
щей Хвощёвской волости, вместившая 
нынче частички трёх южных сельсове-
тов Богородского района (Хвощёвского, 
Ключищинского и Оранского), населяла 
мордва. Принято считать, что русская 
колонизация терюханских и эрзянских 
язычников в этих местах пошла чуть 
ли не с начала Киевской Руси. Мордва 
обрусела, но многие географические 
названия остались от неё. Позже их раз-
бавили русские. Так, Алексеевка назва-
на в честь первопоселенца Алексея, 
село Ивановское – Ивана. Бочеево 
образовалось от финно-угорского язы-
ческого мужского имени Бачей, Кубаево 
– от мордовского имени Кувай, Кубай. 
Крутиха находилась рядом с крутыми 
оврагами, Ключищи – близ родников, 
ключей. Новинки – только что постро-
енная новая деревня. Селитьба (ныне 
Сосновский район) – поселение после 
пожара. Сохтанка – сухое, песчаное 
село. Вблизи Хвощёвки в лесах было 
много хвоща. Шарголи – голый шар, 
безлиственная возвышенность. Река 
Шилекша – от финно-угорской основы со 
значением шуметь, журчать, бурлить.

Другие небольшие речушки, почти 
ручьи, пронизывающие местность, и 
являющиеся притоками Кудьмы, назва-
ны столь же красиво. Первая из них 
– речка Пава вливается в Кудьму неда-
леко от Ключищ, а исток её вблизи 
Селитьбы. Речушка Шарголка сильна 

лишь в половодье и во время ливней. 
Тоже можно сказать о речонках Чуверля, 
Илень. Более водная Сетчуга впадает в 
Кудьму в начале Хвощёвки. Источники 
XIX века воскрешают названия ещё 
несколько мелких притоков: Палонка, 
Великая, Лубянка.

Здешние земли весьма бедны полез-
ными ископаемыми. Есть небольшое 
количество торфа, в районе Ключищ 
имеется известняк, возле села Шарголи 
– бутовый камень, который активно 
использовался при прокладке дороги 
Богородск-Ключищи. В волости было 
много лесов, что способствовало рас-
пространению деревообработки. Здесь 
выпускали телеги, колёса, деревянные 
вёдра, кадки и другие изделия. Уже 
с XVIII века здесь стало развиваться 
кузнечное производство, а в 1911 году 
появилась кузнечная мастерская вач-
ского промышленника Кондратова.

Немало статистических данных, даю-
щих представление об условиях жизни 
селений округи, содержится в эконо-
мической части «Материалов к оценке 
земель Нижегородской губернии» за 
1892 год (выпуск 7) в разделе, посвя-
щённом Горбатовскому уезду.

В Хвощёвской волости насчитыва-
лось 1210 работников, из них 85,4% 
– промысловые. Значительная часть 
крестьян – 237 человек работала в 
металлопроизводстве. Вместе с тем 
на первом месте всё-таки стоят лес-
ные промыслы и изготовление изде-
лий из древесины – 363 человека. По 
135 работников занимались добычей 
извести и плотничали. 66 – торгова-
ли. Иные виды деятельности были 
источником дохода у 244 человек. И, 
наконец, 10 жителей предпочитало 
портняжничество, шестеро – выделку 
кирпича и горшков, четверо занима-
лись печным и малярным делом, трое – 
пенькопрядением, по двое – выделкой 
овчин и речным промыслом, а один 
был кожевником. При этом абсолют-
ное большинство ремесленников – 847 
человек – работали в родном селении, 
55 – в своём районе и уезде, а около 
300 – на стороне. В Селитьбе активно 
занимались производством топоров. 
Из работников лесных промыслов 182 

пилили, вязали и рубили дрова, 143 
жгли уголья, 26 гнали смолу, пятеро 
торговали лесными изделиями и двое 
драли лыко и мочала.

Теперь о характеристике населения. 
В Хвощёвской волости у 48,8% мужчин 
и 50,9% женщин трудоспособный воз-
раст. Мужчин за 60 лет насчитывалось 
только 8,6%, а женщин за 55 – 12,3% от 
общего числа. Количество грамотных 
или учащихся представителей сильного 
пола – 23,7%, а слабого – 9,5%. В то же 
время 45,5% дворов имели грамотных 
людей. В материалах приводится число 
жителей по переписи населения 1858 
года. В Хвощёвской волости насчиты-
валось на этот период 922 семьи, 2521 
мужчина, 2831 женщина и более 2000 
детей. Дворов – 1283, в том числе 974 
надельных, то есть наделённых землёй. 
986 семей занимались промыслами, в 
том числе 399 – с отрывом от земли. 
В хозяйствах числилось 1204 лошади, 
227 жеребят, 1123 коров и быков, 842 
телёнка, 1810 овец, 616 свиней, 29 коз. 
В среднем на двор – три головы скота. 
Учитывая, что семьи были большие – не 
очень много.

Каких-то особенных отличий в зем-
леделии и животноводстве Хвощёвская 
волость не имела. Вот разве что одна 
из деталей: в деревне Новинки у каж-
дого хозяина по две бороны с желез-
ными и деревянными зубьями. Первая 
идёт спереди, вторая – сзади. Разумная 
технология. Однако слабое плодородие 
почв не давало высоких результатов. А 
посему, Хвощёвская волость отнесена 
Материалами ко второму разряду, при 
котором надельная пашня едва способ-
на обеспечить потребность населения, 
без расчёта на излишки. Очевидно, это 
и заставляло население активно «вне-
дряться» в промыслы.

хВОЩЁВКА

Откуда пошла Хвощёвка? Село с 
таким названием – одно из древнейших 
и крупнейших в этих местах. Не случайно 
в своё время от него получила название 
целая волость, а при Н. С. Хрущёве здесь 
же организовалась центральная усадьба 
укрупнённого совхоза. Этот населённый 

пункт имеет давнюю традицию. Коли 
глянуть глубоко в историю, то можно 
при помощи известных исследователей-
археологов разглядеть и в нём самом и 
рядом следы аж первого тысячелетия 
до нашей эры. Расположенный север-
нее нынешнего села, часто называемый 
Красной горкой бугор, по мнению уче-
ных Б. А. Садовского и Н. Н. Грибова, 
является не чем иным, как местом жерт-
воприношений древних людей богам. 
Само первобытное племя селилось под 
горой ближе к Кудьме. Все эти факты 
подтверждены проведёнными раскопка-
ми. В самой Хвощёвке было обнаружено 
древнее городище. И даже юные бого-
родские краеведы не так давно отыска-
ли здесь несколько древних черепков.

Первоначальное же письменное упо-
минание Хвощёвки найдено в ведомо-
сти «О селениях» и относится к концу 
XVIII века. Село было собственностью 
графа Петра Борисовича Шереметева 
(1713-1788) и насчитывало 160 душ 
обоего пола. В селе Шарголи графу 
принадлежало 168 душ, в Новинках – 
14, Поспелихе – 66, Ключищах – 182, 
Крутихе – 101. В Селитьбе прожива-
ло 316 лиц мужского пола, в деревне 
Шарголи – 175, в Шилове – 96.

Уже в то время П. Б. Шереметев вла-
дел в Горбатовском уезде более чем 50 
поселениями. Правда, сам он, в отличие 
от помещиков Шереметевых, не имев-
ших графского титула и владевши  х 
селом Богродским, не проживал здесь. 
Хвощёвская вотчина была одной из 
крупнейших у Шереметевых. В неё вхо-
дили уже указанные селения, а также 
пустоши – Городищи, Высокая и борт-
ный лес Кузьминка.

В начале XX века в Хвощёвке было 
весьма развито предприниматель-
ство. Архив свидетельствует, что 
потомственные почётные граждане  
Д. Е. Зерчанинов и Н. Д. Зерчанинова, 
как и некто Ф. А. Щеглов, занимались 
бакалейной торговлей. М. Г. Исакова 
торговала отрезами ситца, крестьянки  
Д. О. Кочетова-Парфёнова и А. П. Слеп-
нёва – остатками ситца. Наследники 
торгового дома Кондратова имели 
фабрику стальных изделий, крестьянин 
И. А. Караштин – чайную, И. В. Марахов 
– трактир, крестьянин Д. П. Слепнёв 
занимался мануфактурной торговлей.

ХВОЩЁВСкОй ВОлОСТИ ЗАВЕТНыЕ МЕСТА

Над Хвощёвкой старая церковка,
Хоть разрушена, не сдалась.
Значит, в небо вросла ты цепко,
Раз беда с тобой не стряслась.
Пусть закрыли тебя правители,
Но стоишь ты, белым-бела.
И ждёшь часа – сулит провиденье – 
Вновь ударят колокола.
Оживут иконами стены,
Запылают глаза свечей –
И Божественным светом нетленным
Озарит темноту ночей.
Песнопеньем воскреснет клирос,
И дверями вздохнёт алтарь...
Над Хвощёвкой, над целым миром,
Божий глас зазвучит, как встарь...

  В деревне Крутиха   В деревне Новинки

  Колодец в селе Сохтанка

  Старинный дом в Хвощёвке

  Возрождение храма в Хвощёвке
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В документах 1850 года говорит-
ся о Христорождественской церкви в 
Хвощёвке, которая имела два прихода. 
Православных 1155 мужчин и 1304 жен-
щин. Священник – Иоанн Кириллович 
Летицкий 30 лет, его помощник – Семён 
Александрович Прохоровский 27 лет, 
дьячок – Пётр Листень, пономарь – 
Михаил Афанасьевич Кадницкий.

В 1856 году благочинный из села 
Баранова Горбатовского уезда Николай 
Никольский даёт характеристику церкви 
и царящих в ней порядков. Он посетил 
всенощное бдение и признал его бла-
гоговейным. Церковь предстала перед 
ним каменной, только что отстроенной, в 
которой был освящён придел. Иконостас, 
стараниями того села священника 
Летицкого, делался успешно. Отмечается 
и прилежание служителей культа, в том 
числе дьячка Ивана Орлова.

В церковных документах за тот же год 
говорится и о трудовых занятиях свя-
щеннослужителей. Священник не имеет 
возможности самому заниматься хле-
бопашеством, поэтому «каждогодно» 
нанимает других обрабатывать землю. 
Диакон иной год отдаёт землю в деньги, 
иной – нанимает людей на обработку. 
Причетники, имеющие два малых поля, 
также нанимают кого-то пахать землю 
и собирать урожай. Скотоводством все 
хотя и занимаются, но мало, поскольку в 
оном селе не имеется достаточно своих 
сенных покосов.

В отчете за 1869 год сам Летицкий 
сообщает, что церковь вновь сооружен-
ная, по наружности благовидная, но во 
внутреннем убранстве имеет недостат-
ки. На левой стороне придела не достро-
ен иконостас. И в храме, и в приделах 
нет позлащения. Утварь небогатая, риз-
ница ветхая, бедная. А вот библиотека 
в храме порядочная, всё содержится в 
опрятности, документы – в исправно-
сти. Духовенство ведёт дело надлежа-
щим образом, обучает детей грамоте. 
Правда, не все прихожане благоверны, 
некоторые нерадивы в соблюдении хри-
стианских обрядов.

В 1904 году главный холодный престол 
церкви посвящён по-прежнему Рождеству 
Христову, правый тёплый придел – про-
року Илии, левый – Покрову Божией 
матери. Земли при храме 36 десятин. 
Имелась одна церковно-приходская и 
две земских школы. У священника был 
собственный дом, прочие служители 
жили при церкви. Руга – 670 рублей. В 
приходе 6 деревень, 1062 православных 
мужчины и 1082 женщины. Иереем был 
Яков Васильевич Виноградов 43 лет, 
окончивший семинарию. Законоучитель 
в двух школах. Духовный следователь, 
имел скуфью. В приходе с 1883 года. 
Диакон – М. П. Тольский 30 лет, из 
двухклассной семинарии, законоучитель 
церковно-приходской школы. В приходе 
с 1900 года. Псаломщик – И. П. Алек- 
сандровский 43 лет, образование до- 
машнее, самостоятельное. В приходе с 
1900 года. Церковным старостой был в 
то время И. Ф. Шипилов.

Чертёж церкви в середине 20-х годов 
прошлого века заверил председатель 
церковного совета Зерченин. Храм был 
закрыт коммунистами, по некоторым све-
дениям, в середине 30-х годов. Затем 
в нём несколько десятилетий разме-
щалась пекарня, что и спасло его от 
окончательного разрушения. Ещё не так 
давно заброшенное здание активно раз-
валивалось. Но в последние годы храм 
взяла под своё крыло Оранская обитель. 
Ведётся его восстановление, отрестав-
рирован купол, водружён крест. Но пред-
стоят ещё немалые труды, прежде чем 
храм вновь обретёт первозданный вид.

ЦЕРКОВЬ 

В КуБАЕВЕ

К северу от Хвощёвки лежит дере-
венька Кубаево, не так давно ещё быв-
шая селом.

В ревизских сказках 1850 года речь 
идёт о наличии здесь деревянной 
Дмитриевской церкви. В небольшом при-

ходе всего одна деревня. Православных 
мужчин 341, женщин – 371. Священником 
в то время был Василий Фёдоров 29 лет, 
который обучался в Печёрском духовном 
училище. Дьячок – Михаил Фёдорович 
Никольский 23 лет, пономарь – Стефан 
Андреевич Коропатов 40 лет.

В объездных журналах Благочинного 
за 1856 год говорится о состоянии церк-
ви: тёсовая обшивка от давности ветша-
ет, а краска на железной кровле почти 
вся облиняла. Священники земледели-
ем сами не занимаются, а отдают наде-
лы другим, чтобы получить половину 
урожая. Из-за неимения лугов мало они 
внимания уделяют и скотоводству.

А вот в журнале за 1869 год уже 
говорится о том, что церковь хотя и 
деревянная, но по наружному и внутрен-
нему убранству находится в хорошем 
виде, в чём заслуга церковного поме-
щика Дмитрия Михайловича Аверкиева. 
Вещи и церковная утварь приличные. 
Дом при храме содержится исправно. 

Священники относятся к службе с раче-
нием, между собой у них нормальные 
взаимоотношения. А вот обучением 
детей из-за ненадлежащих условий 
заниматься приходится мало. А в целом 
прихожане к храму расположены, к духо-
венству относятся по-доброму. О хри-
стианской вере и благочестии имеют 
понятия довольно порядочные и чистые.

В календаре Н. Н. Драницына за 1904 
год сообщается о том, что деревянный 
храм в честь великомученика Дмитрия 
Солунского заложен в 1706 году. 17 
августа 1903 года положено начало 
строительству каменной церкви. О даль-
нейшей её судьбе ничего неизвестно, 
ибо о существовании церкви нигде не 
сообщается, план не составлялся.

В 1904 году у церкви имелось 34 
с лишним десятины земли, был соб-
ственный дом у священника, у псалом-
щика – общинный. Казённое жалова-
ние составляло 392 рубля. В приходе 
была одна деревня, 564 православных 
мужчины и 625 женщин. Действовала 
церковно-приходская школа. Иереем 
был Иван Павлович Святицкий 32 лет, 
законоучитель, окончил семинарию, 
имел набедренную. В приходе с 1896 
года. Псаломщиком служил К. И. Орлов 
57 лет, получивший домашнее образо-
вание, в приходе с 1867 года. Церковный 
староста – П. И. Поташов. 5 мая 1926 
года план деревянного храма заверил 
церковный староста И. А. Косарев. До 
наших дней церковь не сохранилась.

ДВОЕ ШАРГОЛЕй

К западу от Хвощёвки расположена 
деревенька Новинки – уже вторая с 
таким названием в Богородском районе. 
Живут здесь в основном дачники. В цен-
тре деревни расположен удивительный 
по красоте пруд, у восточного берега 
которого летом «припаркованы» лодки. 
Имеется в деревне и старенький дере-
вянный, но хранящий прекрасную живую 
водицу колодец…

А ещё западнее примостились село 
и деревня с одним на двоих названием 
Шарголи (Шарголеи). Отстоят они друг 
от друга примерно на версту и отличают-
ся наличием храма. В сих местах много 
оврагов, что, возможно, и стало причиной 
для названия села, словно «голый шар» 
возвышающийся над окрестностью.

Одно из первых упоминаний о 
Больших и Малых Шарголях относит-
ся к 1602-1604 годам, когда в доку-
ментах Печёрского монастыря Нижнего 

Новгорода говорится о большом голоде 
здесь. Но затем жизнь стала налажи-
ваться. Например, в деревне Шарголи 
увеличилась запашка. В «Приходной 
окладной книге Нижегородского уезда» 
при указании оброков с населения 
отмечаются бобровые гоны и рыбная 
ловля по реке Кудьме, на Шилекше 
и других речках. Отмечаются местные 
пчеловоды-бортники Малых Шарголей: 
Онтоха Истомин, Якунка Матвеев, 
Гришка Яковлев, Спирка Скоблин. Один 
из местных крестьян владел мельницей. 
Занимались местные жители и гашени-
ем извести.

К середине ХVIII века в здешних местах 
появляются первые грамотные люди, 
главным образом священники, в том 
числе в селе Шарголи – иерея Алексея 
Антонова сын Павел. Значит, уже тогда 
здесь была деревянная церковь.

В Больших и Малых Шарголях жили 
люди разных фамилий, из разных 
родов.

Так как большая часть деревни 
Шарголи принадлежала Шереметеву, её 
жителей вплоть до 60-х годов ХХ века 
звали графскими, а место проживания 
– графским порядком. Другой, меньшей 
частью деревни, владели помещики из 
Грудцина и Кубаева.

В 1850 году священнослужители запи-
сали, что шарголевская Архангельская 
церковь имеет один приход. В нём 620 
православных мужчин и 738 женщин. 
Священником был Александр Андреевич 
Зеленогорский 49 лет, дьячком – Павел 
Алексеевич Неверов 29 лет, пономарём 
– Иван Александрович Архангельский 
18 лет.

В 1856 году Благочинный поведал 
о занятиях священнослужителей сель-
ским хозяйством. Священник и поно-
марь отдавали землю в обработку за 
половину урожая, а дьячок возделывал 
её сам. Скотоводством все по возмож-
ности занимались достаточно.

В этом же году Благочинный Летицкий 
из Хвощёвки пишет о том, что храм вновь 
отстроен после пожара в 1850 году.

В 1869 году тот же Благочинный отме-
чает, что церковь ещё не достроена, 
хотя серьёзных неисправностей у неё 
нет. Дело священники ведут усердно, 
несмотря на то, что часть прихожан 
склонна к расколу и суевериям.

В календаре за 1904 год сообща-
ется, что главный престол каменного 
храма – в честь Архангела Михаила, 
а придел – Успения Божией матери. 
Земли – 34 десятины. Имеется обще-
ственный дом священника, а пономарь 
живёт в квартире. Действует земская 
школа. Руга – 345 рублей. Причетный 
капитал – 250. В приходе 3 деревни. 
Из православных 1015 мужчин и 1019 
женщин. Иерей – Александр Васильевич 
Ульянов 33 лет, из трёхклассной семи-
нарии, законоучитель. В приходе с 1901 
года. Псаломщиком был Т. С. Карпов 31 
года, окончивший начальное училище, в 
приходе с 1902 года. Церковный старо-
ста – М. И. Наумов.

По свидетельству старожилов, храм 
разорили в 30-х годах. Тогда предста-
вители «органов» собрали всю утварь 
и отвезли в Хвощёвку, где сжигалось 
всё церковное имущество округи. 
Красный костёр разгорелся ещё силь-
нее. Мировой пожар?..

Сегодня в селе создан приходской 
совет при храме, проводящий службы 
своими силами. Храм сохранился во 
многом лучше других, но всё равно тре-
бует реставрации и освящения.

ШАРГОЛИ
А. Белехову

Хоть шаром покати
Ты здесь, голь перекатная?
Гол сокол? Но – летит!
Русь – рассветно-закатная.
Благодатная Русь,
Ты не трусь, крепче вкалывай!
Осуждать не берусь
В ней и падшего малого.
Вот и в Шарголях то ж,
На оврагах разбросанных,
Слышу раннюю дрожь
Рощ осенних и росных.
Словно шар иль алмаз,
В даль открытую вправленный,
Деревенька тотчас
Встретит вас грустью давнею,
Потускневшею чуть,
Но такою пронзительной!
Глазом шарь, сверь свой путь
Со стезёй удивительной.
Это сирая ль голь
На просторах распахнутых,
Слёз ли соль? Или боль
От пластов нераспаханных,
От закрытых церквей,
Куполов-полушариев,
От сплетённых ветвей
Над заброшенной гарью?
Голь-то мыслью хитра.
Покумекают «шарики»,
И когда-то – ура! –
Расцветут снова Шарголи!

В шестом номере газеты 
«Ленинская победа» за 1930 год 
сообщается о том, что председа-
тель сельсовета Шарголей  
конфисковал вино у шинкарей,  
а его заместитель, учитель  
по образованию, лихо выпил его.  
А затем в пьяном виде решил  
провести собрание в селе.  
О деталях – молчок.

  Чертёж церкви в Кубаеве

В СОСтаВ хВОщЁВСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 12 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. хвощёвка – 
        административный центр
 2  •  д. алексеевка
 3  •  д. Бочеево
 4  •  д. ионовка
 5  •  д. крутиха
 6  •  д. кубаево
 7  •  д. Макариха
 8  •  д. Натальино
 9  •  д. Новинки
10 •  с. Сохтанка
11 •  с. Шарголи
12 •  д. Шарголи

Площадь сельсовета – 9711 гектаров, официально зарегистрированных 
жителей – 1214, домов – 886 (индивидуальных – 852, многоквартирных – 34 
с 221 квартирой), дворов – 508. В поселении одна школа и один детский сад 
с 32 детьми. В сельской администрации трудятся 6 человек, глава – Павел 
александрович туров.

  Возрождение храма в Шарголях
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КЛЮчИЩИ

Ключищи – самая южная из насе-
лённых деревень Богородского района, 
ныне являющаяся административным 
центром самого маленького в районе 
сельсовета. Площадь его всего 686 
гектаров. Жителей на пять населённых 
пунктов около полусотни. Официально 
зарегистрировано и того меньше. 
Примерно по одному жителю на 425 
домов с дворами. Здесь пока ещё функ-
ционирует школа с 37 учениками, но 
детский сад был закрыт в 2007 году. 
В сельской администрации трудит-
ся 15 человек, если считать девяте-
рых служащих пожарного депо. Глава 
сельской администрации – Владимир 
Валентинович Гуськов.

Чуть севернее Ключищ вдоль асфаль-
тированной дороги легла деревенька 
Поспелиха, а на запад от административ-
ного центра через деревни Сухоблюдное 
и Шилово проходит излюбленная гриб-
никами грунтовка. Название последней, 
возможно, связано с тем, что деревню 
насквозь, как шилом пересекает овраг 
с ручьём.

В округе вообще полным-полно 
ключей-родников. И со многими из 
них связаны свои истории. Уроженец 
Шилова В. П. Бессонов поведал, будто в 
овраге рядом с деревней расположены 
два ключа: ближний и дальний (второй 
сейчас зарос). Так вот рядом с послед-
ним, сказывают, разбойники убили и 
закопали старушку-нищенку. Оба они 
вскоре погибли. А у ключа людей до сих 
пор не покидает тревожное чувство.

И то правда, места в округе глухие, 
безлюдные...

Обширная территория к югу и вос-
току от Ключищ, можно сказать, вовсе 
не заселена. На карте XX века можно 
отыскать лишь один посёлок Лесной да 
деревеньку, от которой сегодня сохрани-
лось лишь название.

КОСТИНА ГОРА

Местечко это известно многим бого-
родчанам. Расположено оно в несколь-
ких километрах от Ключищ, в лесу. 
Знатоки любят летом ездить в эту глушь 
за грибами и на охоту.

А что здесь было раньше? Деревня 
– уверяет один из последних её обитате-
лей Анатолий Анатольевич Анурин, ныне 
житель Богородска. По его рассказам, 
первым эти места заселил некий Костя 
– лесной человек, труженик. Ему при-
шлось здесь корчевать деревья, глав-
ным образом берёзы, которых было в 
избытке. Здесь же он срубил первую 
избу. Впоследствии на этом месте обра-
зовалось целое селение. После рево-
люции в нём насчитывалось уже около  
40 семей. Глава одной из них – отец  
А. А. Анурина Анатолий Степанович 
какое-то время был лесником, как и его 
сыновья позже.

Среди жителей Костиной горы были 
раскулаченные в годы лихолетья 
Морозовы, которые владели ветряной 
мельницей и масленой (гнали масло из 
льна, подсолнуха). Жили здесь также 
Дубинкины, Колосовы. Все, в основном, 
занимались земледелием и заготовкой 
леса. У каждого при доме был огород, 
где сажали лук, картошку и другие 
овощи. Пшеница не родилась, а вот 
рожь сеяли внизу деревни, располо-
женной на вершине холма. Практически 
все держали коров, и навоз легче было 
возить сверху вниз. В деревне имелись 
магазин, кузница… Речка протекала 
в полукилометре от Костиной горы, 
поэтому воду все брали в прекрасном, 
мощном роднике, что бил в овраге и 
отличался чистой и вкусной водой. К 
Ключищам от деревни вела небольшая 
тропинка, что проходила по сосновому 
лесу. В округе было много грибов, ягод, 
дичи. Всё это было подспорьем к столу 
крестьян.

После коллективизации на базе дерев-
ни создали колхоз с передовым названи-
ем «Первое мая». Много лет руководил 
им Анатолий Степанович Анурин. Жить 
стало не веселей, а тяжелей, поскольку 
работали не на себя, а на государство, 
которому приходилось отдавать практи-
чески все плоды собственного труда, да 
и налоги. Проводимая Хрущёвым поли-
тика ликвидации «неперспективных» 
деревень поставила крест на селении. 
Практически все уехали отсюда – кто 
раньше, кто позже. Дома разбирали и 
перевозили на новое место жительства, 
в том числе в Ключищи. В начале 60-х 
покинули Костину гору и Анурины.

Несколько лет назад по инициа-
тиве уроженца этих мест Владимира 
Ивановича Анурина на территории 
бывшей деревни около ключа был обу-
строен колодец. Не забывает своей 
малой родины Владимир Иванович. 
Он построил здесь домик, оборудовал 
пасеку… Всяческое содействие оказы-
вает ему глава местной администрации  
В. В. Гуськов. В 2006 году колодец 
Костиной горы получил первую премию 
в районном конкурсе «Богородские род-
ники». Быть может, это первый шаг на 
пути к возрождению деревни?

ИВАНОВСКОЕ

Расположенные за рекой Кудьма в 
юго-восточной части нынешнего района 
селения были наиболее удалёнными от 
села Богородское. Наверное поэтому с 
местами сиими связано особенно много 
всяческих преданий и легенд. Одна из 
них говорит о происхождении названия 
реки Сетчуга (или Сычуг). По мнению 
некоторых местных уроженцев, вблизи 
неё некогда была сеча войск Ивана 
Грозного с татарами, аж река покрасне-
ла от пролитой крови.

Также рассказывают, будто по распо-
ряжению Ивана Грозного в этих местах 
была поставлена деревянная часовен-
ка. Царь, якобы, распорядился сделать 
это во время одного из своих походов 
на Казань. Путь его проходил здесь в 
жаркую летнюю погоду. Дружина, устав-
шая в тяжёлых скитаниях, изнывала от 
жажды. И вдруг – о, чудо! – кто-то уви-
дел среди деревьев речушку (Сычуг). 
Ликованию воинов не было предела, 
и царь повелел в честь оного благого 
события воздвигнуть небольшой храм. 
Возникшее вблизи него село получило 
своё название от имени Ивана IV и 
стало Ивановским. Вместо часовенки с 
годами построили деревянную церковь. 
Но она пострадала от пожара 1849 года. 
И тогда был возведён каменный храм, 
освещённый в 1865 году.

В середине XIX века церковь называ-
лась Предтеченской и имела один при-
ход. Православных мужчин было 436, 
а женщин – 473. Священником служил 
Пётр Иванов 38 лет, дьячком – Захарий 
Львов 22 лет, пономарём – Василий 
Яковлев 20 лет.

В 1856 году в объездном журнале 
благочинного речь идёт об участии свя-
щеннослужителей в земледелии. Сам 

иерей не имел возможности обрабаты-
вать землю и отдавал её хлебопашцам 
за половину полученного урожая, а ино-
гда нанимал других для обработки, а всё 
выращенное брал себе. Дьячок же сам 
возделывал пашню, а пономарь отдавал 
другим за деньги. Скотоводством зани-
мались все, кроме пономаря.

В журнале за 1869 год отмечается, 
что новая колокольня ещё не построена, 
инвентарь в храме скудный, особенно в 
приделе. Церковь содержится в чистоте, 
документы – в порядке.

В 1904 году храм имел главный пре-
стол (холодный) Рождества Иоанна 
Предтечи. Правый придел – препо-
добного Сергия Радонежского. Земли 
при церкви было 37 десятин. Имелся 
собственный дом. Казённое жалование 
составляло 392 рубля, руга – 150. В при-
ходе по-прежнему одна деревня, право-
славных мужчин 754 и 844 женщины. 
Имелись земская и гражданская школы. 
Иереем служил Леонид Васильевич 
Архангельский 24 лет, окончивший 
семинарию, законоучитель. В приходе 
с 1903 года. Исполняющий должность 
псаломщика – П. Малов, в приходе с 

1904 года. Заштатным священником был 
Евгений Константинович Казаков 57 лет. 
Церковным старостой Ф. В. Жильцов.

Не избежал всеобщей участи ива-
новский храм в век красной чумы, не 
миновал его топор бесноватых револю-
ционеров:

Сейчас полуразрушенная в советские 
годы церковь восстанавливается стара-
ниями председателя ивановского приход-
ского совета Елены Ивановны Власовой 
и её единомышленников. Храм, так же 
как и хвощёвский, находится под опекой 
Оранского монастыря – главной южной 
святыни Богородского района.

К ВОСТОКу 

ОТ хВОЩЁВКИ

Чуть восточнее Хвощёвки, по другую 
сторону Кудьмы, простерлось ещё одно 
село – Сохтанка. Раньше оно не входило 
в состав богородских земель, а было 
приписано к нижегородскому первому 
округу. Пока имеются лишь данные о 
деревянной церкви святого Николая 
чудотворца, относящиеся к 1904-му 
году. Церковь заложена была в 1742 
году. Земли при ней в начале ХХ века 
было 26,5 десятин, имелся собственный 
дом. Руга составляла 158 рублей, казён-
ное жалование – 392. В приходе – две 
деревни, действовала школа грамотно-
сти. Православных было 377 мужчин и 
408 женщин.

Иереем служил Михаил Алексеевич 
Аненков 39 лет, окончивший городское  
четырёхклассное училище. Законо-
учитель. В приходе с 1895 года. Псалом-
щик – С.В. Сенатский 18 лет, имевший 
за плечами духовное училище. В при-
ходе с 1903 года. Церковным старостой 
был И. А. Крайнев. Чертежей и фото-
графий церкви не сохранилось, как и её 
самой.

Ещё дальше на востоке раскинулась 
деревня Алексеевка. Одним из поздних 
её владельцев был граф Келлер – немец 
по происхождению. Здесь была пре-
красная усадьба, часть которой сохрани-
лась. Речь идёт об усечённом, каменном 
здании барского дома, остатках аллеи, 
заросшем нынче пруде с практически 
вымершими вековыми ветлами и тро-
пинкой вокруг воды. Отсюда открывался 
чудесный вид на расположенные внизу 
окрестности поймы реки Сетчуга, на 

Ивановское. Церковь обезглавлена.
И колокольня ныне – без креста.
Затихшая церквушка, ты отправлена
Век доживать, как в лагерь арестант…
Я тихой деревянной деревенькою
Иду к тебе, неузнанный, чужой.
И слушаю: кузнечики потенькивают,
И тень твоя нависла над душой.
Ущербная, заброшенная, дальняя
В долинной тусклой ржавчине жнивья.
Какою мной непознанною тайною
Живёшь сейчас, поникшая, ничья?
Твой красно-белый облик укоряющий
На фоне сини, зелени холмов –
Костёр погасший, пепел затухающий
Надежд незримых средь живых домов…

1993г.

Ключ ищи
От мечты золотого замка.
Ключ ищи –
Как биение родника.
Ищешь ты?
Свищет по-над Ключищами ветр.
Нет тщеты,
Коли ищешь ты Главный ответ.
К лучшему
В суматошной сей жизни тянись,
Слушая
Сосен скрип, песнопение птиц.
Раннею
Деревенькой пройдись босиком,
Радуясь:
Строен каждый здесь дом.
Воздухом
Подыши ты озонным, лесным.
Созданным
Залюбуйся ты чудом земным.
Чище что
В мире есть той воды ключевой?
Ищем то,
Что зовётся Отчизной живой.
Лучиком
Счастье брызжет! Иди по грибы!
Ключ ищи! –
Ключевая задача судьбы.

В СОСтаВ ключищиНСкОгО 
МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит  
5 НаСелЁННых ПуНктОВ:

1  •  д. ключищи – 
      административный центр
2  •  п. лесной
3  •  д. Поспелиха
4  •  д. Сухоблюдное
5  •  д. Шилово

  Костина гора в глуши

  Возрождение храма в Ивановском
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Не только Дудин монастырь притя-
гивает поцелованных Богом. Влечёт 
к себе избранников Божьих и южная 
обитель - Оранский монастырь.

Художник Юрий Михайлович Апарин 
появился на свет и провёл детские годы 
в деревне Ивашёво Вачского района. В 
детстве ему приснилось, что он летает 
над Ивашёвом. И столь ярок, рельефен, 
точен в деталях был этот цветной сон, 
что он запомнился ему надолго. Юрий 
рассказал о видении матери, уточнил 
подробности увиденного. А мать, всплес-
нув руками, была крайне удивлена: сын 
увидел то, чего уже нет – избы, сло-
манные до его рождения, деревья, уже 
давно сбитые грозой или спиленные...

Да, уже с детства дар прозорливо-
сти, прозрения, пророчества был при-
сущ Апарину, как любому настояще-
му таланту, который способен увидеть 
невидимое, пробить взглядом или 
мысленным взором времена и про-
странства, познать суть жизни, постичь 
смысл человеческого существования, 
проторить дорогу к храму, к Богу...

Долгие годы Юрий Михайлович жил в 
Дзержинске. Творил монументально, с 
гигантским размахом, на десятилетия, 
для многих поколений. Проектировал 
капролактамовскую площадь, сокру-
шал серость заводских трущоб, обла-
гораживал индустриального титана… И 
писал самые разнообразные полотна.

Говорят, что Господь посылает испы-
тания тем, кого любит, ибо через стра-
дания они приходят к очищению, позна-
нию высшей истины. Подобное было 
предначертано и Юрию Михайловичу, 
с которым произошёл чудесно-
трагический случай. Он получил тяже-
лейшую травму, был на грани жизни 
и смерти – десять часов в коме. На 
«том свете» художник узрел и длинный 
тоннель и ощутил гудение, вибрацию, 
когда пролетал через него. И тёплое 
сияние впереди – в неведомой, таин-
ственной вечности... Вернувшись «отту-
да», он по-другому стал смотреть на 
этот мир. Поверил в себя, преодолел 
боль и недуг (а врачи «приговорили» 
его к вечным постельным кандалам). И 
сделал заметный шаг вперёд и ввысь 
в творчестве. Стал писать символи-
ческие, вселенские, фантастические 
картины – о душе, о космосе. Ему 
стало неинтересно заниматься про-

стой фотографической фиксацией 
преходящей действительности. Стало 
удушающе-тесно жить в пропитанном 
химией синтетическом городе. Господь 
привёл Апарина в Оранки. Здесь Юрий 
Михайлович стал обустраивать свой 
быт… и создавать свой виртуальный, 
невидимый обычным взглядом мир. 
Уже первый цикл картин новой серии 
и выпущенная по его мотивам книга 
получили восторженные отзывы про-
фессионалов высочайшего класса и... 
уничижительные отклики дилетантов и 
верхоглядов…

Растолковывать настоящие карти-
ны – неблагодарное занятие. Их надо 
впитывать глазами, сердцем, всей 
вибрирующей от ветра времени кожей. 
Входи, читатель, как к себе в дом, 
в гулкий и загадочный, многозначный 
и завораживающий, в обобщённо-
символический и прекрасный мир кра-
сок, линий, образов Юрия Апарина. 
Открывай. Сопереживай. Домысливай. 

И расти вместе с художником, попытай-
ся понять его, несмотря на сложность. 
Не будь ханжой и циником. Открой 
душу – поверь творцу.

Творческих полёт Апарина оборвался 
внезапно, 10 октября 2008 года. Буквально 
за неделю до этого трагического события 
мы – творческий коллектив альманаха 
– познакомились с выдающимся худож-
ником, побывали в его гостеприимном 
жилище в Оранках, сделали несколько, 
как оказалось позже, последних фото-
графий Юрия Михайловича с его неокон-
ченными работами. Творец поведал о 
бесчисленных планах… Которым, увы, 
не дано уже осуществиться. Мы обеща-
ли себе обязательно возвратиться сюда, 
попытаться сродниться с мастером. Да, 
что-то всколыхнул в нас этот необычный 
человек… Но первая встреча оказалась 
последней…

НАД СУЕТОй ВОСПАРИВШИй АПАРИН
село Ивановское с его храмом. А как 
восхитительны богатые дичью, грибами, 
ягодами, бортным мёдом леса!

По сохранившимся документам граф 
Келлер 6 ноября 1910 года продал это 
поместье помещику Владимирцеву, 
которому, впрочем, долго пользоваться 
им не пришлось…

Уникальное территориальное положе-
ние деревни, чистота почти первоздан-
ной природы позволили на базе быв-
шей усадьбы в советское время открыть 
лагерь детского отдыха.

  Вернисаж под открытым небом

  Автопортрет Ю. М. Апарина

  Садоводство - хобби художника

ОСТАТКИ  
БАРСКОЙ РОСКОШИ

В Алексеевке барский пруд,
Как лесной родничок, запущен.
Без оправы лесной изумруд
Над простором запрятан в пуще.
В обрамлении лопухов,
Злых колючек, крутой крапивы
Пруд темнеет. И нелегко
Вызнать тропку в кустах строптивых.
В три обхвата – деревьев пни.
Могикан осталось немного.
И застыли, как воды, дни.
Зарастает сюда дорога.
Запустение. Тень на плетень.
И осин, и берёзок поросль.
Дух отчаянья залетел
В этих листьев, травинок поры...
Алексеевка. Барский пруд.
Веток сеть над забытым сияньем.
Окунаешься в вечность тут,
По-над омутом окаянным...

Дождётесь ли дрожь, треножники?
Всё рухнет с душой пустою!
И мир лишь одни художники
Помогут спасти красотою.
Как важно – до истины дожил,
Пускай и не нажил хоромов.
В сердце глядит художник,
Токи всемирные тронул.
Не вытравить суть художника
Ни руганью и ни дустом.
Навроде летнего дождика
Омоет душу искусство.

Плеснёт художник лёгкой кистью –
И выплеснется красота.
И задрожат сердца, как листья.
И очи вспыхнут: ле-по-та!
Не зря высокий свет подарен
Сквозь смерть, смятение и муть.
И вновь творит – горит Апарин,
Высвечивая жизни суть,
Постигнув силуэты Лада
И линий ласковых Любовь,
Слияний радужную радость, –
Что смоют расставаний боль.
Неузнаваемые лица
Вот-вот проступят сквозь туман.
Мечта в сердца к нам постучится
И исцелит от грешных ран.
Непререкаемая доля
Прошедшего сквозь всё творца –
Воспеть и небеса, и волю,
И путь пройти свой до конца.
Не потому ль и благодарен
Художник за тернистость троп?
Всё ближе к истине Апарин.
И Вечность осеняет лоб.

  Остатки алексеевской усадьбы

В СОСтаВ ОРаНСкОгО  
МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит  
7 НаСелЁННых ПуНктОВ:

1  •  с. Оранки – 
       административный центр
2  •  д. Вязовец
3  •  с. ивановское
4  •  д. Малиновка
5  •  д. Шониха
6  •  п. ст. Шониха
7  •  д. ягодное

Площадь сельсовета – 13667 гек-
таров, жителей – 857 человек вместе 
с временно зарегистрированными, 
домов – 730 (многоквартирных – 53 
со 160 квартирами), 331 двор. В посе-
лении одна школа и один детский 
сад с 14 детьми. В сельской админи-
страции трудятся 13 человек, включая 
работников муниципальной пожарной 
охраны, глава – Вера Викторовна 
Склёмина.
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Царю и Отечеству на поле 
брани отслужив, благочести-
вый дворянин Пётр Андреевич 

Глядков, уроженец деревни Бочеево 
Горбатовского уезда, душу посвятил 
Господу Богу нашему, а паче чаяния 
чтил Святую икону Владимирскую, что 
в Московском Успенском соборе приют 
нашла. В 1629 году он тяжко заболел и 
дал обет посетить Москву и поклониться 
Владимирской иконе. А получив исце-
ление и исполнив обещание, заказал 
список её у протоиерея оного собора 
Кондрата (Кодрата), что вместе с живо-
писцем Григорием Чёрным исполнили 
желание исцелённого. Поставлен был 
дар бесценный в приходской сельской 
церкви Святителя Николая.

Через пять лет на пятой неделе 
Великого поста, в ночь с пятницы на 
Субботу Акафиста приснились Петру 
«видение и глас», что повелели ему на 
горе «двинути храм во имя Пресвятыя 
Богородицы, чудотворныя ея иконы 
Владимирския». Видение повторялось 
три раза.

Дни Великого поста Пётр Глядков про-
вёл в воздержании и молитве, а в суб-
боту на Светлой седмице отправился на 
поиски той горы, которую видел во сне. 
По пути к полю, называемому Орано 
поле, он пробирался через лес и увидел 
огонь на горе, называемой Словенской. 
Предполагая, что там находятся у костра 
какие-то люди, Глядков направился туда 
и, не увидев людей, узрел сияние, стол-
пом восходящее к небу.

Постигнув чудеса Преславной 
Божией Матери, Пётр Глядков 
воспылал стремлением совер-

шить храм сей, как написано в «Летописи 
Оранского монастыря» иеромонаха 
Гавриила, изданной в 1869 году. С этой 
мыслью поспешил Пётр Глядков воз-
вестить знамение великое Патриарху 
Московскому и всея Руси Иоасафу. Тот 
возрадовался и дал «ему со своею архи-
ерейскою грамотою на создание храма 
того благословение».

Храм был воздвигнут в течение лета, 
и 21 сентября 1634 года его освятили. 
«Тут же нашлись и боголюбивые стар-
цы, посвятившие себя на жительство 
во вновь устрояемой обители. Их было 
пока только восемь человек вместе 
с иеромонахом Феодоритом, который 
и отправлял для них Божественную 
службу».

Места в Закудемском стане, где воз-
вели храм, были малонаселённые, с дре-
мучими лесами. А жили окрест, главным 
образом, мордовцы из племя Терюхан 
– язычники, занимавшиеся охотой, борт-
ным пчеловодством.

С ярой ненавистью встретили они 
открытие храма, посягнувшего на их 
заветный уголок. Не раз пытались разо-
рить, уничтожить святыню. Но взять 
храм силой не могли.

Храм – маленький ковчег Вселенной,
И без него мы все мертвы.
На монастырь, на перст нетленный –
Топор ворья, набег мордвы.
Но снова отступили рати
Несметно-грозной силы зла,
Поскольку зорко Божья Матерь
Обитель Веры стерегла.
И отступала тьма нечистых
За грань охранную версты...
И вновь нетронуто, лучисто
Стоял Оранский монастырь.

Не сумевши силою попрать храм 
чудодейственный, задумала язы-
ческая мордва хитростью погу-

бить его. Состряпали челобитную царю 
Михаилу Феодоровичу, сообщая в ней, 
что супротив воли их Пётр Глядков «в 
лесу бортном воздвиг церковь». А чтобы 
возымела действие их писанина, снаб-
дили они посла своего дарами сугубы-
ми. Дьяк и царский печатник Грамотин, 
приняв дары, переделал челобитную: 
якобы Глядков построил на урочище 
хоромы для себя, хозяйства своего и 
людишек собственных.

Ознакомившись с «доносом», удо-
влетворил царь прошение челом бью-
щих. Соответствующая грамота и указ 
отправлены были нижегородскому вое-
воде Василию Петровичу Шереметеву. 
Тот послал в обитель стрельца Томило 
Обольнянинова, вместе с крестьяна-
ми, взятыми в качестве понятых, дабы 
исполнил волю царскую.

Дюже удивлены были прибывшие, не 
жильё хозяйское мирское увидивши, а 
Храм да хижины убогие.

Не нашлось повода для признания 
строительства храма самовольным ибо 
благословение патрирха имелось да и 
разрешение самого царя. Раскрылась 
ложь мордовская. А вскоре пришёл указ 
царский, подтверждающий право мона-
стыря на землевладение.

Однако не закончились на этом попыт-
ки супостатов чинить злобу делу право-
славному. Осенью 1635 года мордва 
со стороны деревни Инилей (нынешнее 
Богоявление) большой толпой двину-
лась к пустыни. Но «дивные знамения на 
небе навели такой страх на неё, что вся 
толпа эта в ужасе бросилась назад». В 
том же году, особенно тяжелом для оби-
тели, спаслась она с помощью Божьей и 
от разбойников.

По дарственной грамоте Михаила 
Феодоровича к новой обители, 
кроме той земли, какая заня-

та была монастырскими строениями, 
приписана была и окрестная земля, 
вместе с находящимися в ней сенны-
ми покосами и лесом, пространством 
в квадратную версту. Но плюс к этому, 
документом сим разрешалось монахам 
свободно въезжать в мордовские угодья 
для рубки леса и других хозяйственных 
нужд, что служило причиной разного 
рода раздоров. Это продолжалось до 
1633 года, когда по прошению братии и 
Глядкова вышел царский указ Алексея 
Михайловича, которым владения мона-
стыря распространялись на версту вдоль 
и поперёк.

Престарелый основатель обители 
Пётр, Андреев сын, поначалу не про-
живал там, а бывал лишь наездами 
по делам хозяйственным. Постоянно же 
заправлял делами иеромонах Феодорит. 
На склоне лет Глядков решил провести в 
монастыре остаток отведённых ему дней 
и быть погребённым в святом месте. В 
1642 году он отписал на свою пустынь 
«на вечное поминовение своего рода» 
всё своё имение, и, приняв иноческий 
сан под именем Павла, переселился 
в обитель. Не принимая священства, 
коего он считал себя недостойным, 23 
года заботился инок о «благе и спо-
койствии обители». В 1665 году осно-
ватель монастыря схимонах Павел был 
злодейски убит разбойничьей шайкой 
из окрестных мордовских поселений во 
время ночного нападения на обитель. 
Место его погребения неизвестно.

Обитель вновь возглавил иеромонах 
Феодорит. Чтобы предотвратить новые 
нападения, монастырские крестьяне, 
жившие поодаль от обители, были пере-
селены к самым стенам её, где теперь и 
находится село Оранки.

В том же году сыновья Глядкова Иван 
и Алексей по примеру родителя «дали 

монастырю вкладную грамоту на принад-
лежавших им крестьян села Бочеева». И 
третий сын, Михаил, отписал монасты-
рю свою отчину, что располагалась в 
Пензенском уезде. Близкие родствен-
ники основателя присоединили к мона-
стырской часть собственности в Нижнем 
Новгороде, на Никольской улице («поло-
вину двора с огородом и садом»).

Молва о священном месте и чудот-
ворной иконе распространялась 
по земле русской. Толпы бого-

мольцев стекались в монастырь, росли 
и приношения «в пользу и дар святой 
обители». Так, дочь Алексея Глядкова 
Прасковья, бывшая в замужестве за 
Приклонским, в 1669 году пожертвовала 
игумену Никифору с братией треть своего 
двора в нижегородском кремле «против 
подворьев Печёрского и Макарьевского 
монастырей». Были и другие дары. 
Среди вкладчиков обители значи-
лись «князья Одоевские, Черкасские, 
Щербатые, Бабичевы, Волховиковы, 
Гончаровы, бояре Бутурлины, именитые 
люди Строгановы».

Прославлению монастыря способ-
ствовали и чудеса, творимые образом 
Богоматери. Составлен целый пере-
чень чудес этих. Вот несколько записей, 
относящихся только к 1635-1638 годам. 
Деревни Чудинова жена, «именем Анна 
Симеоновна, очами не видела десять 
лет, моляся Богородице, получила зре-
ние очей своих». «Деревни Демидова 
девица, именем Мария Евдокимова, 
левою ногою болезнова семь лет, моля-
ся Богородице, исцеление ноги получа». 
«Села Богородского крестьянин, име-
нем Филипп Савельев, болезнова вну-
треннею болезнию десять лет, моляся 
Богородице, исцеле от болезни тоя».

Мученическая смерть настоятеля и 
основателя монастыря стала, соглас-
но «Летописи Оранского монастыря», 
«искупительною жертвою от напастей и 
бед». В XVIII столетии при архимандритах 
Афанасии и Иоакиме зело укрепилась 
обитель. Вместо деревянного был воз-
двигнут каменный храм, «тоже в честь 
Владимирской иконы Божьей Матери». 
Сооружена каменная же колокольня, а 
также каменная, хоть и меньшая, чем 
впоследствии, стена – для безопас-
ности. В стене над святыми воротами 
устроена небольшая церковь в честь 
св. Апостолов Петра и Павла (в память 
строителя пустыни, в мире Петра, а в 

«ДНЕСЬ СВЕТлО кРАСУЕТСя 
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СВяТАя ОБИТЕлЬ СИя...»
иночестве Павла). Тогда же появились 
каменные кельи.

В 1720 году указом Петра I к монасты-
рю была приписана Кресто-Маровская 
Воздвиженская пустынь, находившаяся 
в Василевском уезде на берегу реки 
Имзы близ села Быковка. Но в 1771 
году её разорили сторонники Емельяна 
Пугачёва. Финансовые трудности в этот 
период помогли преодолевать подноше-
ния жертвователей, которые и спасли 
монастырь.

Приказом от 16 февраля 1762 года 
император Пётр III подтвердил распоря-
жение Елизаветы Петровны об отчуж-
дении монастырских и вообще духов-
ных имений и обращении их в число 
государственных имуществ. Это лишило 
обитель части доходов.

Но немало приношений давали крест-
ные ходы с чудотворной иконой и её 
списками в Нижний Новгород, Павлово, 
Арзамас. Большую помощь дало 
избавление Нижнего от моровой язвы. 
Страшная болезнь эта уносила много 
жизней. Нижегородцы решили обратить-
ся в 1771 году к заступнице Небесной 
посредством иконы Владимирской 
Божией Матери. «С пламенною молит-
вою встречали принесенную икону, и эта 
молитва не осталась втуне». Болезнь 
отступила. Благодарные нижегородцы 
взяли обет каждый год брать в город 
священную икону, и он долгие годы 
исполнялся.

Исцели нас, Божья Матерь,
Поведи на светлый путь.
Чтобы вечность не утратить,
Чтоб добром дышала грудь.
Взгляд Владимирской Оранской
Душу озарит до дна,
Исцелит мне боль и рану,
Утолит печаль она.
Ей даруй благодаренье
За такой покой в глазах,
Встань пред нею на колени –
В очистительных слезах.

Получение доходов от крестных 
ходов позволило укрепить, рас-
ширить строения монастыря. 

При строителе иеромонахе Пахомии 
(1798-1804) создан новый, более удоб-
ный план обители. Согласно ему были 
устроены братские кельи и положено 
начало возведению более просторно-
го храма. При строителе иеромонахе 
Нафанаиле (1804-1809) появился камен-
ный корпус для братской трапезной, а 
в нём – домашняя церковь. Тогда же 
разобрана деревянная Петропавловская 
церковь, что находилась над ворота-
ми, и колокольня, что тоже не вписы-
валась в новый план. Иродион (1809-
1820) довершил возведение собора, 
возникли и новые каменные корпуса для 
братии... Из всех зданий монастырских 
только тёплая Владимирская церковь 
оставалась в прежнем своём виде. Её 
разобрали в 1830 году при строителе 
Исайе (1829-1837). На этом месте под-
нялся новый трёхпрестольный храм, «с 
главным пределом в честь Роджества 
Богородицы». Немало пожертвований 
во имя этого внёс надворный советник 
Дмитрий Шнитников. Его вместе с супру-
гой похоронили под алтарем бокового 
предела.

Приобретает монастырь и стороннюю 
недвижимость, в том числе пахотную 
землю, лесные угодья. В 1858 году штат 
обители был увеличен с 25 человек до 
61. В 1867 году в монастыре открыто 
училище для обучения делам духовным 
сорока сирот, «с принятием всех уча-
щихся, равно и учителя их, на полное 
монастырское содержание». В том же 
году Оранский Богородицкий монастырь 
был возведён в ранг первоклассного 
монастыря и вверен в непосредствен-
ное управление Епархиальному архие-
рею. В 1905 году в монастырском лесу 
был основан скит с построенной в нём 

каменной церковью в честь Успения 
Божией Матери. К 1907 году в нём уже 
жило 27 монахов.

Из Устава трудовой артели, которую 
хотела организовать братия в 1918 
году в целях сохранения обители, 

мы можем узнать, что монастырь имел до 
1917 года две конюшни, два сарая, четы-
ре колодца (в том числе в скиту), пять 
прудов, механическую мельницу. Шла 
работа в столярной, слесарной, сапожной 
и портняжной мастерских. Действовали 
собственные кирпичный завод и кузни-
ца. Целям обеспечения продовольствием 
служили свыше 500 десятин земли, сад, 
огород, пчельник, немало коров, тёлок, 
лошадей, птицы, а также орудия сель-
скохозяйственного труда. Готовили пищу 
на оборудованной кухне, ели – в столо-
вой. Обособленное хозяйство имелось в 
скиту. В Нижнем Новгороде находилось 
монастырское подворье...

Надо ли говорить, что в годы советской 
власти на духовную святыню был обру-
шен страшный удар. По воспоминаниям 
иеромонаха Димитрия (Воскресенского), 
Архимандрит Августин, управляющий 
обителью, был взят под стражу за кон-
трреволюционную деятельность. А на 
вопрос следователя о том, признаёт ли 
он советскую власть, ответил прямо: 
«Не признаю и никогда не признаю». 
Расстрелян он был в конце лета 1918 
года на так называемом «Мочальном 
острове», который омывала река Волга, 
вечная, как память.

Злодействуют химеры,
И в небесах темно,
Коль засыхает Веры
Горчичное зерно.

Не смог противостоять железно-
революционному напору и 
новый наместник монастыря 

– Архимандрит Аркадий. Пришедшие 
после переворота к власти большеви-
ки методично и целенаправленно стали 
разрушать хозяйственную основу мона-
стыря, начали реквизировать сначала 
отдельные владения (кирпичный завод, 
мельницу, пасеку), облагать братию 
непомерной данью, препятствовать в 
приобретении дров на зиму. А потом 
и вовсе вытеснили божиих людей из 
обители, призвав их в «трудовое опол-
чение». При этом было безжалостно 
разграблено имущество обители, цер-
ковная утварь. И в ней настала «мер-
зость запустения»... Новые «хозяева» 
не отличались ангельским терпением 
и трудолюбием. Достаточно сказать, 
что попытки сельсовета взять на себя 
содержание коров резко снизили их про-
дуктивность. То же самое случилось и 
с пасекой. Тому есть документальные 
доказательства.

Веками по крупицам собираемое досто-
яние монастыря было в одночасье рас-
транжирено, истреблено... Колокольня 
была взорвана, часть зданий разрушена. 
Вместо трепетно-тихой обуви священни-
ков в святыни вошли, неся какофонию, 
кованые сапоги комиссаров и надсмот-
рщиков. О том, во что превратился пре-
красный, чудодейственный, крепко хозяй-
ственно обустроенный монастырь, трудно 
говорить без содрогания: в лагеря, ЛТП, 
тюрьмы с привычным для советского 
времени хаосом. Стоит привести толь-
ко один чудовищный пример: на месте 
алтаря главного собора надзиратели 
оборудовали... общественную уборную. 
Столь неслыханное святотатство могли 
совершить только ярые безбожники, не 
признающие ничего святого.

Где цвело благоверное чудо,
Где хорал лучезарнейше пел,
При застое сколоченном круто,
Был нахально открыт ЛТП.
Где был светоч божественной воли,
Где дышало начало начал,
В беспросветнейших снах алкоголик

От отчаянной жажды кричал.
В Закудемском селенье Оранки,
Где звенели окрест купола,
В головах бесшабашных о пьянке
Мысль носилась, остра, как пила.
Слава Богу, уж нет больше скверны...
Возрождается вновь монастырь.
И Любовью, Надеждой, и Верой
Дышат вновь купола и кресты.

Слава Богу – пришёл конец без-
божной власти. Нынче монастырь 
возрождается. Ведутся богослу-

жения в храмах. С возрождением свя-
тыни – местом, освящённым в истории 
тысячью преклонений перед высшим 
покровом Пресвятой Богородицы, свя-
зан такой же, как при рождении обители, 
вещий знак. В ночи перед первым богос-
лужением собравшиеся в монастыре 
паломники вкупе с монахами услышали 
как бы спускающийся с небес колоколь-
ный звон. Колокольный звон!

Всевышний подал знак при Возрожденье,
Алтарь вздохнул, и задрожал амвон.
И с неба снизошло знаменье:
Священный звон, заветный звон...

Особенно заметные преобра-
зования произошли в мона-
стыре в последние годы, когда 

сюда перешёл из Радонежа (бывшей 
«резиденции» хранителя Руси Сергия 
Радонежского) отец Нектарий. Здесь 
сделан капитальный кирпичный забор, 
установлены золочёные купола, постро-
ена прекрасная современная купальня, 
приведено в порядок прежнее админи-
стративное здание МВД, завершается 
реконструкция интерьеров храмов.

8 сентября 2008 года Чудотворная 
Владимирская Оранская икона Божией 
Матери была возвращена в Оранки, в 
свою историческую обитель, где была 
встречена крестным ходом и перенесена 
в зимний храм Оранского монастыря. 
Здесь святыня останется на три года, 
потом, скорее всего, навсегда.

То, что возобновлены крестные ходы 
с иконой Оранской Владимирской 
Богоматери очень важно. Проходят они 
по территории нескольких районов, 
завершаясь в Богородском. Верующие 
обязательно посещают Дудин монастырь, 
храм Покрова Пресвятой Богородицы в 
Богородске, «срединный» монастырь в 
Лукино. Во всех них идут богослужения. 
А завершается ход в самих Оранках. Тем 
самым Богоматерь как бы объединяет 
своей святостью всю нижегородскую, а 
также богородскую землю, овевая людей 
крыльями веры. Неся нам свет духов-
ности, стремление к высшим идеалам, 
добру и благу, давая Покров богородско-
му пределу дочери своей – России.

Не о таком ли Покрове и мечтал 
Андрей Боголюбский, ведомый помыс-
лами о спасении Родины-матушки?..

С чудотворною Оранской
Через годы – крестный ход.
И двойная радость-радуга
По-над городом встаёт!
Как сияет славным нимбом –
Аж кружится голова!
Святость неисповедима
По-над храмом Покрова.
К Богу – крестным ходом – прямо,
Душу распахнув, иди.
Пусть ведет дорога к Храму,
К небу, что в твоей груди.
Мы живём не по-сиротски,
Если даже в трудный год
Над родимым Богородском
Чудо-радуга встаёт!

Во время одного из первых крест-
ных ходов со святыней после того, 
как процессия вошла в Богородск, 

над здешним храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы взошла двойная радуга. 
Знамение?
Сайт монастыря: http://oranki.narod.ru/

  У иконы Оранской Богоматери

  На территории монастыря

  Святые врата обители

  Святая оранская вода

  Владимирский собор
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иНютиНСкий СельСОВет – 
самый отдалённый участок 
Богородской Земли, крайнее юго-
восточное образование района, 
расположенное в 62 километрах от 
районного центра. Сегодня на тер-
ритории его зарегистрировано 722 
человека, но лишь четыре деревни 
из 13 поселений можно назвать 
достаточно крупными: инютино, 
где постоянно проживает 535 
человек, Зимёнки с 50 жителями, 
касаниху с 30 обитателями и лом 
с населением в 17 человек. другие 
9 населённых пунктов, имеющих, 
как это не парадоксально, статус 
посёлков, подпитывают, в основ-
ном, приезжающие на лето дачни-
ки – жители Нижнего Новгорода, 
которые, в своё время, купили 
земельные участки и построились, 
либо получили дома в наследство. 
инютинские земли имеют пусть и 
не очень богатую, но достаточно 
древнюю историю.

ИНЮТИНО
Специалист сельской администра- 

ции – Наталья Борисовна Фролова сви-
детельствует, что из рассказов мест-
ных старожилов выходит, будто деревня 
Инютино возникла очень давно. Назва-
ния отдельных частей её – Грузинская, 
Погуляевская, Трубецкая… Последнее 
связано, как утверждают исторические 
факты, с фамилией Сергея Петровича 
Трубецкого. Знаменитый декабрист вла-
дел землями не только в Инютине, но 
и в нескольких соседних селениях, в 
том числе Ломе и Сиухе (ныне – Даль-
неконстантиновский район), а также 
домом в Нижнем Новгороде, на месте 
которого впоследствии символически 
был поставлен памятник экспроприато-
ру и цареубийце Свердлову.

Название Инютино, по рассказам 
старых людей, помнящих придания их 
дедов и прадедов, имеет двоякое объ-
яснение.

Одни утверждают, что оно произошло 
от фамилии барина Инютина, имевшего 
большой деревянный дом с высоким, 
украшенным резьбой крыльцом, с рез-
ными изящнейшей работы наличниками, 
в двух километрах от деревни на краю 
леса. Барин приезжал сюда отдыхать по 
летам. Любил со своего возвышенного 
крыльца смотреть на хороводы и слу-
шать песни деревенских девок, а после 
одаривал их горстями серебряных, а 
иногда и золотых монет. И было для 
него удовольствием глядеть, как девки с 

визгом и смехом бросались врассыпную 
собирать барские дары.

Другие сказывают, что была у барина 
любимая дочь Анюта. Дал ей отец в 
приданое деревню с крепостными кре-
стьянами. Когда спрашивали крестьян, 
откуда они родом, те отвечали, что из 
Анютиной деревни. Вот она и стала 
называться – Анютино. Потом, как это 
бывает, букву «а» заменили на «и».

Свою версию происхождения назва-
ния даёт «Нижегородский топонимиче-
ский словарь». В нём указывается, что 
селение названо по мордовскому языче-
скому мужскому имени Иют, Инют.

Из старинных зданий в Инютино, наря-
ду с деревянными домами, сохранились 
и каменные, построенные примерно в 
1903-1906 годах из красного крепчай-
шего кирпича. Здания эти, отметившие 
столетний юбилей, простоят ещё десят-
ки лет.

Кто же их строил? Да сами хозяева! 
Они же и кирпич сами заготавливали. 
Были у них частные кирпичные мастер-
ские, которые звались «заводами». 
Кирпичи изготовляли только для своих 
домов, а не на продажу. Запасы глины 
на территории деревни большие. Однако 
не всякая глина одинаково годна. Знали 
старожилы, которая хорошая, а которая 
плохая. Потому и стоят их дома осно-
вательно и прочно, как бы подсмеи-
ваясь над осыпающимися постройками  
советских времён.

Жители Инютина в былые времена 
занимались, в основном, сельским хозяй-
ством. Имелось в деревне много речных 
мельниц по реке Модан. Встречались 
и ветряные. Об этом свидетельствуют 
названия мест: «Смолина мельница», 
«Боржеева мельница». Одна ветряная 
сохранялась до 1962 года, а затем в 
ней действовала дробилка, где готовили 
зерно для скота.

В дореволюционные годы в деревне 
было много садов, особенно у зажи-
точных людей. Названия их дошли до 
наших дней. Например, Гаврилов сад, в 
котором был водопровод, обнаруженный 
примерно в 1974 году. Старики говорят, 
будто слышали от своих отцов, что вода 
к барину шла в дом сама.

Как жили люди? По-разному: одни 
– победней, другие – побогаче. Семьи 
были большие. Еда скромная. Мясо в 

основном ели по праздникам. Соблюдали 
посты, держали скотину: коров, овец, коз, 
свиней... Были жители и позажиточнее 
– трудолюбивые крестьяне, у которых 
имелись лошади, молотилки... Таких не 
преминули раскулачить кровожадные 
«строители нового мира». Под эту про-
цедуру попали большие семьи Заикиных, 
Семиковых. Дома их превратили в конто-
ру ТОО «Инютинское» и Дом культуры.

Ещё одна жертва – Алексей Аникин, 
которого в числе других состоятель-
ных жителей деревни в 1931 году увез-
ли в эшелоне в Челябинскую область 
«поднимать Сибирь». Всё имущество 
«мироеда», в том числе каменные дома, 
маслобойню, две мельницы, экспропри-
ировали. Предприниматель делал в этой 
глуши даже мороженое, которым торго-
вал на Урале.

Реабилитирован Аникин в 1992 году. 
Его внуку Николаю Якунину одному из 
первых в России удивительно удалось 
добиться справедливости и вернуть в 
свою собственность хотя бы один из 
домов предка.

По архивным данным 1907 года, 
в деревне, относившейся тогда к 
Арманихинской волости, уже четыре 
года существовали ясли-приют для 47 
детей.

Первая школа в деревне была постро-
ена примерно в конце XIX века зем-
ством. Здание её не сохранилось. Новая 
школа, где и поныне учатся дети, возве-
дена в 1937 году.

При инютинской девятилетке функ-
ционирует краеведческий музей, за 

которым следит преподаватель истории 
Татьяна Николаевна Кравченко.

Есть здесь и немало интересных экс-
понатов, рассказывающих о быте пред-
ков, их занятиях, об уровне жизни мест-
ного населения до революции.

Кустарный ткацкий станок, на каком, 
вероятно, изготавливали грубую ткань 
для повседневных нужд, богатая кол-
лекция лаптей, в каких ходили простые 
крестьяне и летом, и зимой, берестя-
ная посуда, скалки, самовары и про-
чая утварь – живые свидетельства 
незатейливой народной жизни старого 
Инютина.

Прежде в музее хранилось немало 
старинных монет, да воры выкрали мно-
гие из них…

Первый колхоз в Инютине создан в 

1932 году. Назывался он «2-ая пятилет-
ка». Во время войны, по данным бого-
родчанки М. Н. Пчелиной, работавшей 
тогда в Богородском горкоме партии и 
приезжавшей сюда с проверками, пред-
седателем колхоза здесь был Гусёнкин.

В 1970-1980 годах деревня стала разви-
ваться: было построено три трёхэтажных 
панельных дома, четыре – двухэтажных, 
10 коттеджей. В 1980 году сдан хороший 
деткомбинат. В 1978 году начали строить 
бетонную дорогу от Арзамасского шос-
се до деревни, осенью пущен рейсовый 
автобус Богородск-Горький-Инютино. 
Продолжалось асфальтирование дорог 
по деревне, подъездных путей к ней и 
фермам. В 1992 году рейсовый автобус 
стал ходить четыре раза в день, а по 
выходным – 12 раз.

зИмЁНКИ

По данным, имеющимся в сельской 
администрации, деревня Зимёнки была 
основана в XVII веке. В 1910 году в ней 
насчитывалось 70 дворов. По рассказам 
старожилов, на этом месте был лес, где 
по зимам люди из соседних деревень 
жгли угли. А потом здесь стали строить 
дома, и эту деревню назвали Зимёнки.

Другое предание гласит, что когда-то 
зимой некий барин выслал из своего 
имения ленивых крестьян. И стали они 
строиться на новом месте, и назвали это 
место – Зимёнки.

Жители Зимёнок неизменно занима-
лись сельским хозяйством: выращива-
ли зерновые, картофель. Зажиточных в 
деревне не было, все жили одинаково.

В 1929 году создан первый колхоз 
«Всходы», председателем его был 
Василий Иванович Важдаев. Во время 
войны все мужчины ушли на фронт, а 
женщины и старики трудились, не покла-
дая рук. Погибшим воинам в деревне 
стоит памятник.

В середине XX века, при укреплении 
коллективных хозяйств, «Всходы» вошли 
в состав колхоза им. Тимирязева.

Деревня Зимёнки является железно-
дорожной станцией. Здесь, по дороге, 
проложенной в 1900-1901 годах, прохо-
дят поезда из Нижнего Новгорода в сто-
рону Казани. Первый вокзал в Зимёнках 
был деревянным, и лишь в 1914 году 
было построено кирпичное здание, кото-
рое существует и сейчас.

  Старинные дома деревни Инютино

Во времена согреют смутные
Уютные дома Инютина,
Они любой клубок распутают,
С любыми разберутся путами,
Приют дадут, чайком попотчуют,
Поймут и назовут по отчеству…
Как сердце здесь земли колотится
В чистейшей глубине колодезной! 
Заветный уголок Отечества,
Здесь от печалей всех излечишься,
Забудешь, что дороги – трудные,
Что лодки есть гнилые, утлые,
Что где-то есть пути беспутные, –
Бродя по улочкам Инютина…

ПРОГНОЗАМ ВОПРЕКИ
Чуть смущённое Инютино
Припорошено снежком,
Ветром ветреным продутое,
Пахнет свежим молоком.
Очарованный колодцами,
Вечер вскинул чёрный плащ,
Только звёздами холодными
Продырявленный – хоть плачь.
Осень, призрачность и сумрачность.
Но, прогнозам вопреки,
В окнах жёлтые проклюнулись
Озорные огоньки.
И теплом родным влекут они,
Есть у всех людей очаг.
Не замёрзнет – нет! – Инютино
И в отчаянных ночах.

В СОСтаВ иНютиНСкОгО МуНиЦиПальНОгО 

ОБРаЗОВаНия ВхОдит 13 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  д. инютино - административный центр
 2  •  п. андриановка 
 3  •  п. горядниха 
 4  •  д. Зимёнки 
 5  •  п. каменный 
 6  •  д. касаниха 
 7  •  д. лом 
 8  •  п. лопатино 
 9  •  п. Майоровка 
10 •  п. Новая Слобода 
11 •  п. им. 1 Мая 
12 •  п. Северная колта 
13 •  п. ункор 

ЗАПОВЕДНыЕ ЗЕМлИ ИНюТИНА

  В музее Инютинской школы

  Празднование 600-летия Инютино
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  Они родом из Касанихи (справа - Наталья Борисовна Фролова)   Озеро Модан на границе с Дальне-Константиновским районом

В 1912 году в Зимёнках была возве-
дена школа, первым учителем которой 
была Юлия Александровна Фирсова. В 
80-х годах XX века школу закрыли за 
недостатком детей.

КАСАНИхА

Когда была создана Касаниха, жители 
её не знают. Но в 1867 году в ней было 
уже 47 домов. Рассказывают, что первым 
на этом месте построился барин Касан, 
которого за неподчинение выселили из 
прежнего имения. Позже стали селиться 
и другие. Версии этой придерживается и 
Н. Б. Фролова – уроженка деревни.

Кругом Касанихи был лес, люди кор-
чевали его и строили деревянные дома. 
Позднее зажиточные крестьяне начали 
возводить и каменные постройки из кир-
пича, производимого рядом на малень-
ких заводах, один из которых принад-
лежал неким Парыгиным. В 30-х годах 
XX века было построено пять каменных 
двухэтажных домов.

Жители Касанихи также занимались 
сельским хозяйством: растили зерно и 
картофель, просо, гречу. Всё обраба-
тывалось руками. На маленькой речке 
Пустерь, как и на Модане, стояло 
несколько мельниц, в том числе хозяев 
И. С. Токина, Маресева. На них молоти-
ли зерно обитатели деревень Касаниха, 
Юловка и Сивуха. В период коллек-
тивизации у зажиточных жителей всё 
отобрали. Так, мельница Токина прора-
ботала до 1957 года, но уже в качестве 
колхозной собственности.

В 1930 году касаниховские хозяйства 
вошли в колхоз «2-я пятилетка» (пред-
седатель Н. Я. Галушин). В декабре 
1950 года «2-я пятилетка» вошла в 
состав колхоза «Им. Тимирязева», затем 
в январе 1962 года был организован 
совхоз «Каменский», а в феврале 1967 
года – совхоз «Инютинский».

В войну почти все мужчины Касанихи 
ушли защищать Родину на разные 
фронты. Один из них – Иван Матвеевич 
Королёв совершил героический посту-
пок. В сражении он лично уничтожил 
191 немца, в том числе несколько офи-
церов, за что посмертно отмечен прави-
тельственной наградой. Большой мате-
риал о его подвиге хранится в музее 
Инютинской школы, ученики которой, 
вместе с местными жителями, ухажива-
ют в Касанихе за памятником погибшим 
воинам.

До 1975 года была в Касанихе 
своя школа, построенная в 1924 году. 
Учительницей на первых порах работала 
Софья Владимировна Слуганская. Ныне 
школы, как и в Зимёнках, не существует. 
Не сохранилось и её здание.

До середины 90-х годов имелась в 
Касанихе небольшая ферма, на которой 
держали коров и свиней. В нелёгкие 
годы реформ закрылась и она.

ЛОм

Деревня Лом начала строиться около 
1600 года. Прежде на этом месте был 
лес, который принадлежал барину, 
живущему вблизи Нижнего Новгорода. 
Однажды в том лесу промчался буре-
лом. И барин за какой-то проступок 
выслал мужиков сюда, пришлось им 
строить себе домишки. Мужики назвали 
новую деревню Ломом, в память о сти-
хийном бедствии.

Жители растили скот и занимались 
сельским хозяйством. Летом многие жен-
щины не работали, а собирали ягоды, 
грибы и ездили продавать их в Нижний 
Новгород. Иные вместе с инютинцами 
торговали на Урале мороженым.

Семьи в деревне были большие, во 
многих воспитывалось по семь-восемь 
детей. Люди жили бедно, побочных 
заработков не имели.

В годы коллективизации в деревне 
был организован колхоз «Борец», пред-
седателем его стал Николай Яковлевич 
Шелудяков.

В 40-х годах XX столетия в дерев-
не случился большой пожар. Почти 
все строения сгорели, осталось лишь 
несколько изб. Пришлось возводить 
жильё заново. Не отыщешь сегодня в 
Ломе дом старше 60 лет.

В колхозные времена велось в дерев-
не сооружение производственных поме-
щений. В них содержали крупный рога-
тый скот, овец. С 1967 года все жители 
стали работать во вновь организован-
ном совхозе «Инютинский».

Школу, построенную в далёком 1905 
году, закрыли всё в том же роковом для 
Касанихи и Лома 1975. Здание её раз-
рушили. Клуб просуществовал лишь до 
1963 года и был ликвидирован якобы в 
виду отсутствия в деревне молодёжи. В 
виду чего в деревне, расположенной аж 
в четырёх километрах от Инютина, не 
было в советское время своего магази-
на – совсем не ясно.

ОТ мАйОРОВКИ ДО 

СЕВЕРНОй КОЛТЫ

Майоровка, что встала аккурат посе-
редине между Инютиным и Касанихой, 
вблизи овражка, нынче безлюдная, или, 
как сообщает географическая карта, 
нежилая. Основал её в начале XX века 
житель Касанихи Майоров. Примерно в 
1900-1910 годах семья его из семи чело-
век переехала на это место и поставила 
первый дом. Подросшие сыновья стали 
отделяться от родителей и возводить 
собственные дома. Так Майоровка раз-
рослась до посёлка.

В 1919-1920 годах юго-западнее 
Инютина основано несколько новых 
посёлков: Андриановка, Лопатино, 
Горядниха, Ункор.

Андриановка названа по имени перво-
го жителя, Горядниха возникла на месте 
леса грядок, в Лопатино владельцы част-
ных наделов мерили землю полосками – 
«лопатами». А Ункор расположен рядом 
с одноименной речкой.

В 1933 году в эти края «добрела» 
коллективизация. Первое хозяйство 
назвали «Сила», председатель –  
Е. Я. Солдаев. Позже этот колхоз после-
довательно входил в создаваемые в 
крае сельские организации, в том числе 
в подсобное хозяйство Горьковского 
завода имени Фрунзе. Имелись здесь 

помещения для содержания крупного 
рогатого скота и свиней. К посёлкам 
сделана асфальтированная дорога, но 
до жилищного строительства индустриа-
лизация не дошла. До последнего вре-
мени все дома в посёлках деревянные, 
а жители – дачники.

Ещё до революции близ леса Колта 
открылось лесничество. Но первый дом 
при лесничестве был построен не из 
дерева, а из кирпича. Позже построи-
ли кирпичную водокачку и подсобные 
помещения. Отсюда произошло и назва-
ние посёлка – Каменный.

Новая Слобода и Северная Колта 
были основаны чуть позже, в 1924 году 
около того же лесного массива. Почти 
все, кто жил здесь, работали на про-
ходящей поблизости железной дороге. 
Некоторые были заняты в зимёнковском 
колхозе. Государственного строитель-
ства в обоих поселениях практически 
не велось, жители сами обустраивали 
собственную жизнь. Они содержали на 
личном подворье значительное коли-
чество крупного рогатого и мелкого 
скота, птицы, благо в здешних местах, 
в том числе и в лесах произрастает 
много травы. Сегодня местных жите-
лей – по пальцам перечтёшь, да и те 
– пенсионеры.

Возник близ Ункора в советское время 
посёлок «Им. 1 Мая» – в честь Дня меж-
дународной солидарности трудящих-
ся. Произошло это, согласно решению 
Богородского горисполкома, на сходе 
граждан в 1951 году, 2 мая, то есть 
после того, как был отмечен указан-
ный праздник. Понятное дело, решение 
приняли единогласно, а кое-кто сумел 
отпраздновать это событие, да заодно и 
здоровье поправить.

Для посёлка Богородский лесхоз и 
местный колхоз имени Тимирязева 
отвели в лесу участок площадью в 
семь гектаров. Первыми возвели дома 
Марк Иванович Старчак и Лазарь 
Васильевич Киселёв. Вслед за ними, 
уже в 1953 году, справились с постав-
ленной для обустройства жизни зада-
чей Подушков и Скипин.

В перестроечное время посёлок пере-
строился в дачный, как и соседние.

В памятном 1991 году всё строи-
тельство в бурно развивающейся 
деревне Инютино было приоста-

новлено. Остальные деревни и 
посёлки, стремительно покидаемые 
молодёжью ещё в 70-80-е годы, совсем 
почти обезлюдили. Дома в Зимёнках, 
Касанихе и Ломе стали зимовать в 
одиночестве, без жителей. Старики 
уезжали в город к детям. Магазины 
работали плохо, торговали только 
хлебом.

К началу 2000-х обанкротился инютин-
ский совхоз.

Однако поддержка районных вла-
стей и активная работа главы сельской 
администрации Блинковой Людмилы 
Анатольевны, возглавляющей сельсовет 
более 40 лет, не упавшей духом в тяжё-
лый реформаторский период, верящей 
в возможность возрождения Инютина, 
удержали территорию сельсовета от 
запустения и вымирания. В последние 
годы ситуация стала меняться к лучше-
му, о чём поведала сама глава сельской 
администрации.

ДЕРЕВНЯ В ОКТЯБРЕ
По Касанихе шастают козы,
По касанию травку жуют.
Да в очках – сребристых стрекозах –
Здесь старушки неспешно живут.
С ликом грустных святых Богородиц
Лямку тянут: есть скот, огород.
С коромыслом идут на колодец,
Смотрят в зыбкость глубинную вод.
И чуть плещется – в вёдрах потухших
На плечах – родниковая гладь.
Родниковость в их ласковых душах,
Та, что может Господь ниспослать.
Здесь сейчас неуютно и зябко,
В небо дым всё стремится из труб.
А старушки с дровами в охапках
Снова в банный торопятся сруб.
И взвивается рыжее пламя,
Озарив телогрейки, платки,
И на стенах дрожат мотыльками
Блики света, чисты и легки.
Скоро-скоро ударят морозы.
Бабки канут в домашний уют.
И в сараи запрячутся козы.
В кадках овощи смак наберут.
Снег от валенок скрипнет. Но - тише!
Медсестрицей подходит зима.
И пуховым платочком под крыши
Подвязались, чуть ёжась, дома.
Соберутся старушки в кружочек,
Самогоночкой горло прольют.
И надрывно в останный разочек
Пред постом про любовь запоют…

Родное озеро Модан,
Тебе всё сердце я отдам.
Твои просторы широки,
Ведь ты – дитя живой реки.
Вне мод и мути, вне вреда,
Живи вне времени, Модан!
Корми людей, пои поля –
Кругом родимая земля.
На стыке весей и границ
Ты небо отражай и птиц.
Струись, живи, дари добро –
Прекрасной ряби серебро.
И солнцем-золотом блести
На всём живительном пути.
Родное озеро Модан,
Тебе всё сердце я – отдал.

  В деревне Касаниха

  В деревне Инютино



58

и
н

ю
т

и
н

о

- людмила анатольевна, на Вашей 
памяти случилось многое. чем в 
целом отличались советские времена 
от теперешних?

- Был у нас совхоз, на который во 
многом можно было опереться. Сеяли 
зерновые, картофель, было и животно-
водство: тысяча коров, не считая молод-
няк, семьсот овец, свиньи… Но всегда 
этот совхоз был убыточным. Земли-то 
наши очень скудные. Не только брать, 
но и вкладывать в них надо. Это, конеч-
но, годится для личного подворья, ведь 
все мы держим огороды – и всё у нас 
родится. Но в масштабах совхоза нужен 
особый подход. Не все это понимали. Да 
ещё такие были руководители, что не 
сумели вовремя перестроиться. Нужен 
был железный кулак. Людей настро-
ить надо было на то, чтобы потерпели, 
дескать, это временные затруднения. Но, 
не смогли. Обанкротился наш совхоз.

Но все его участники получили 
земельные доли. Эти доли они продали 
бизнесменам, которые хотят построить 
около Инютина коттеджные посёлки, и 
для этого будут переводить земли так 
называемого сельхозназначения в стро-
ительные. И правильно это. Населения 
с постройкой коттеджей прибавится. И 
сельским хозяйством каждый сможет 
заниматься на своём подворье, как ему 
самому нужно!

Сегодня у нас в поселении 363 лич-
ных хозяйства. В Инютине 120 частных 
домов и, кроме них, 10 двухквартирных 
коттеджей, 8 шестнадцатиквартирных 
домов. В Касанихе 111 домов, в Лому – 
112, в Зимёнках тоже порядка 100.

- то есть территория Вашего сель-
совета, вопреки расхожему мнению, 
не вымирает?

- Конечно же, нет! Убыль коренного 
нашего населения компенсируется при-
током нижегородцев. Есть надежда на 
то, что наше сельское поселение воз-
родится за счёт Нижнего Новгорода, то 
есть тех, кто будет здесь жить всесезон-
но, а работать в областном центре. Уже 
сейчас есть такие люди. В том числе и 
зажиточные. Город-то недалеко…

В октябре у нас аукцион прошёл по 
продаже восьми участков рядом с Иню-
тиным. Цены таковы, что на участок в 
20 соток стоимость поднимается до 800 
тысяч рублей. За счёт этого мы смогли 
построить дорогу в Инютино. За дерев-
ней ещё 14 гектар припасено. Продадим 
– деньги на благоустройство направим.

Дома в Инютине сегодня покупают 
хорошо. И у нас очень дорогие они. 
Например, частный деревянный дом без 
газа от миллиона рублей. Конечно, при-
обретают с расчётом на будущее – ведь 
газ у нас по деревне ведут, и кто желает 
– подключается. Даже нижегородские 
дачники сейчас подключаются, чтобы 
жить здесь и летом, и зимой.

Надо сказать, что это, в первую оче-
редь, заслуга Богородска и Константина 
Васильевича Пурихова, который нам 
всегда идёт навстречу. Район нам такое 
дело сделал, что только благодарность 
ему! Провели нам в 1999 году газопро-
вод невысокого давления на расстоя-
нии 9-10 километров, в 2000 году уже 
пустили газ, а к осени 2001 поставили 
котелки. На все работы спустили деньги 
из района. Все уличные газовые сети 
были проведены за счёт администрации 
района. Жителям осталось лишь прове-
сти газ внутрь домов…

Теперь в каждой квартире стоит инди-
видуальный котелок! Это же сейчас 
самая большая проблема – тепло в квар-
тирах. А у нас она с повестки дня снята. 
Потому что каждый за свой котелок 
отвечает сам. Вот и Касаниха подала 
заявку на газификацию. Надеемся, что 
включат её в план.

Вода в домах есть, но для питья она 
непригодна – очень жёсткая. Поэтому 
приходится пользоваться привычны-
ми колодцами, а в последнее время – 
скважинами… В середине сентября две 
скважины пробурили в Зимёнках: одну 
16 метров глубиной, другую – 19 метров. 
Всё вместе – на 86 тысяч рублей. Дело 
в том, что санэпидстанция запрещает 
пользоваться колодцами… по понятным 
причинам. И устранять эти пережитки 
прошлого должна наша администрация.

С электроэнергией перебои иногда 
бывают, но, конечно, не сутками! Как толь-
ко гаснет свет, мы сразу ставим в извест-
ность электросети. Они у нас, как и ЖКХ,  
принадлежат Богородску. Своих элек-
триков и сварщиков у нас сегодня нет.

Да и участкового нет – он к нам 
из Каменок приезжает. Но обстанов-
ка в целом спокойная. Пьяницы только 
досаждают. Человек восемь. Да каж-
дый день какие-то мелкие происшествия 
случаются: то курицу кто убьёт, то соба-
ка кого укусит…

Самое-то главное, что по закону глава 
сельской администрации должен зани-
маться всем… и не всегда с помощью 
соответствующих специалистов! Вот в 
2007 году нам спустили задание сосчи-
тать все опоры электропередач, описать 
в каком они состоянии, их характеристи-
ки – деревянные или железобетонные, 
сколько и с какого ТП идёт линий... 
Как это возможно сделать?! С одним 
помощником? Бывает мы и за ЖКХ, и 
за электриков, и за газовщиков, и за 
дорожников. И операциями с землёй 
занимаемся… Потому что в штате адми-
нистрации нас всего две единицы.

- а где же инютинцы трудятся?
- В основном, в бюджетной сфере. В 

Инютине есть школа-девятилетка, детсад, 
газовый участок, почта, фельдшерско-
акушерский пункт, пожарная часть, в 
администрации вот два человека, про-
дуктовый минимаркет. Было РАЙПО, но 
оно распалось, и магазин их теперь сдан 
в аренду предпринимателю, который обе-
спечивает абсолютно все наши населён-
ные пункты хлебом и всем необходимым.

В школе учится 40 ребят, в детсаде 
воспитывается 17 малышей. Все учителя 
и воспитатели у нас есть, все обеспечены 
жильём в Инютине, никто не обижен.

Сейчас поговаривают о закрытии 
малокомплектных школ. Я переживаю, 
надеюсь, что нас не затронет. Ведь если 
закроют у нас последнюю школу, как 
позакрывали в советское время в дру-
гих деревнях сельсовета, куда учителя 
наши пойдут работать? А куда детей 
будем возить? Ведь дороги прямой в 
Богородск из Инютина нет.

Остальной народ, который не занят 
в Инютине, но хочет работать, ездит 
в Нижний Новгород. Почти у каждого 
жителя есть огород. И только у лентяев 
ничего нет. Но у них никогда ничего нет.

- На личном автомобиле добраться 
до инютина не составляет труда. Но 
как обходятся те, кто собственного 
транспорта не имеет, и что у вас в 
сельсовете с дорогами?

- С дорогами по-разному. От Инютина 
до федеральной арзамасской трассы 
асфальт приличный. В самом Инютине 
мы сделали дорогу буквально в этом 
году на миллион рублей, вырученный 
администрацией от продажи земли.

Но до сих пор нет дороги до деревни 
Лом, хотя уже даже телевидение обра-
щало внимание на эту проблему. В этом 
году, наконец, выделила нам область 24 
миллиона рублей на дорогу, деньги уже 
спущены в район.

А вот дорожные знаки наша админи-
страция устанавливает на свои деньги. 
Мы ставим, а их воруют! Как, например, 
указатель на Инютино. Недавно обяза-
ли меня поставить знаки у железнодо-
рожного переезда. Я 16 тысяч на это 
потратила, поехала проверять – а там уж 
одного нету. Это всё сборщики метал-
лолома куролесят, но к каждому знаку 
охранника не приставишь.

На счёт сообщения с городом – авто-
бус до Нижнего ходит четыре раза в 
день, а летом, в выходные, рейсов пять-
шесть. Сложно добраться до нас только 
пенсионерам, живущим в отдалённых 
пунктах совета. Но их у нас обслужива-
ют соцработники. К старикам отношение 
особое: в октябре всегда проводим дека-
ду пожилых людей, собираем всех в ДК 
и чествуем. А кто не может придти, тому 
подарочки небольшие домой привозим. 
В сельсовете есть резервный фонд – 20 
тысяч рублей на разные мероприятия.

- а популярностью мероприятия у 
народа пользуются?

- Конечно! Ежегодно у нас проходит 
День деревни, Проводы русской зимы, 
Новогодняя ёлка… Денег резервного 
фонда, конечно, не хватает. Но есть ещё 
такая статья дохода – спонсоры, только 
надо знать, как к ним подойти.

В общем, мне приходится изыски-
вать средства на все мероприятия, а 
директор Дома культуры – Алексей 
Александрович Захаров и художествен-
ный руководитель Светлана Николаевна 
Пичугина – организацией занимаются.

Дом культуры у нас небольшой, уют-
ный. Расположен в двух домах раскула-
ченных крестьян. Сейчас там делаем 
косметический ремонт.

Для молодёжи у нас каждую субботу 
в клубе проводятся дискотеки. Даже из 
города к нам на них ездят.

27 июля этого годы мы провели празд-
ник «600 лет Инютину». Был гранди-

озный сбор всего населения. Ведущей 
была Светлана Николаевна. На этот 
праздник мы приглашали ансамбль 
«Россияночка» из Арапова. Как заме-
чательно они провели свою программу! 
Они ведь на всю область славятся!

И всё же, не хватает у нас худо-
жественного руководителя-професси-
онала. Хоть и Светлана Николаевна  
старается, ничего плохого не скажу, но 
вот была у нас где-то в 80-е годы девуш-
ка, закончившая Борское училище куль-
туры – так вот она ещё организовывала 
разные кружки – было просто замеча-
тельно! У нас были свои артисты, кото-
рые ездили и на праздники, и на кон-
курсы, где занимали призовые места… 
И если б сейчас появился молодой про-
фессионал – для него нашлась бы рабо-
та, есть у нас с кем заниматься.

- Вы обмолвились о спонсорах. есть 
люди, которые помогают постоянно?

- Да. Федорычев Олег Анатольевич – 
директор строительно-торговой компа-
нии. Он хочет построить здесь коттедж-
ный посёлок.

Он нам купил новый трактор, теперь 
дороги от снега зимой будем сами 
чистить.

Есть у нас памятник культуры – родни-
ки. Раньше они были мольбищами эрзян-
ской мордвы, проживавшей здесь. Когда 
совхоз обанкротился, родники перешли 
в ведение администрации. Естественно, 
они были в запущенном состоянии. И 
вот один родник Олег Анатольевич нам 
помог восстановить. Часовню отремон-
тировал, построенную в 1912 году, дере-
вянный помост с перилами построил. 
Побольше бы таких людей!

- а чем ещё славится инютино?
- Туристы к нам приезжают на озеро 

Модан. Сделали его искусственно, 
запрудив одноимённую речку. Дальне-
Константиновская мелиорация в своё 
время построила здесь дамбу. Зеркало 
этого озера – 72 гектара. Из них 16 при-
надлежит Дальне-Константиновскому 
району, а остальное – наше. Вот сюда и 
приезжают отдыхать из города.

И столько мусора оставляют после 
себя! А расхлёбываем мы – администра-
ция! В Зимёнках ещё 23 садоводческих 
товарищества. Дачники в них ездят через 
Инютино. Соберут в пакеты мусор, оста-
новятся на обратной дороге в деревне, 
выкинут и дальше поедут. Своего-то мусо-
ра немного, да и мы его регулярно соби-
раем. По Инютину специально для этого 
три раза в неделю проезжает трактор.

Но, конечно, не мусором мы славим-
ся. У нас леса здесь хорошие – пер-
вой категории! Рубить их нельзя, они 
заповедные. Много ягод, грибов, трав… 
Красивейшие места!

Я верю, что деревня будет жить! Будет 
строительство – будет и молодёжь. 
Хочется мне, чтобы люди здесь и жили, 
и работали. А для этого нужно какое-
то предприятие. Деревня должна быть 
самодостаточной. Чтобы всё здесь, как 
в городе, своё было: спортивные соору-
жения, культурные учреждения…

У деревни в России богатейшее про-
шлое и за деревней будущее. Будем 
развивать деревню – будет процветать 
Россия!

Я родилась в городе горьком. Папа 
мой начинал строительство автоза-
вода. он был мастером по кузнеч-
ному делу. в те годы близ горького  
создавались колхозы, и председа-
тель одного из них уговорил папу 
переехать кузнецом в деревню  
Борисо-Покровское (Дальне-кон-
стантиновский район). Папа согла-
сился, и меня перевезли в деревню.

Училась я в Борисо-Покровской 
средней школе. Потом в торговом 
техникуме Арзамаса. Мы перееха-
ли в Зимёнки. Я стала работать 
заместителем главного бухгалтера 
в оранском сельпо. но в 1965 году 
ушла оттуда, потому что добираться 
приходилось от Зимёнок до оранок 
за 12 километров! в тот же год меня 
пригласили работать секретарём в 
инютинский сельский совет, а в 
1967-м избрали его председателем. 
с тех пор я тут и работаю.

  Инютинский родник - памятник культуры

ВЕРю, ЧТО ДЕРЕВНя БУДЕТ ЖИТЬ!
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лАкША В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕкЕ
ЗеМли лакШиНСкОгО сельсо-

вета площадью около 16 000 гек-
таров находятся на юго-востоке 
от Богородска, в центральной 
части района. Соседствуют они с 
инютинскими и каменскими зем-
лями на востоке, доскинскими на 
севере, Шапкинскими на западе, 
хвощёвскими и Оранскими на юге. 
Постоянно зарегистрированных 
жителей – 1 500 человек. Реально 
же вместе с дачниками проживает 
в три раза большее число людей. 
Всего на территории сельсовета 
1 060 домов, но постоянно люди 
живут лишь в 257. В сельской 
администрации трудятся 6 чело-
век, глава местного самоуправле-
ния и глава сельской администра-
ции – Владимир александрович 
трофимычев.

Работоспособное население про-
живает только в трёх населён-
ных пунктах из двенадцати: 

селе Лакша, селе Афанасьево, посёл-
ке Зелёный Дол. Производственные 
предприятия расположены в двух 
из них: ОАО «Лакша» – в Лакше и  
ООО «Богородскторф» – в Зелёном 
Доле. Это сейчас основные налогопла-
тельщики сельского поселения. Хотя 
местная казна наполняется, в основ-
ном, из другого источника…

Ни для кого не секрет, что сейчас про-
дажа земли – основная статья доходов 
для всех сельсоветов. И Лакшинское 
муниципальное образование здесь не 
исключение. В 2008 году местный сель-
совет продал земли под индивидуальное 
жилищное строительство примерно на 
10 миллионов рублей. Поэтому лакшин-
ская территория начала преображаться.

Конечно, этих средств ещё очень мало 
для каких-то радикальных перемен. Но, 
тем не менее, в этом году сельсовет 
хорошо материально помог школе. На 
её ремонт было выделено более милли-
она рублей. На эти деньги сделан забор 
вокруг школы, ремонт внутри. Заказана 
смета на укрепление фундамента и на ре- 
монт фасада. По подготовке к учебному 
году в 2008 году Лакшинская школа бы- 
ла признана одной из лучших в районе.

Ещё построили в селе Лакша дорогу 
до школы протяжённостью 1,3 километра, 
что обошлось в пять миллионов рублей 
(из них область выделила 1,2 миллиона 
рублей). Раньше дорога была грунтовой. 
Кроме этой асфальтированной дороги, 

сельская администрация защебенила, в 
общей сложности, ещё порядка двух кило-
метров дорог в трёх населённых пунктах: 
Лакше, посёлке Зелёный Дол и деревне 
Крашово. На щебёночные работы было 
затрачено около 500 000 рублей.

Сейчас на территории сельсове-
та водопровод есть в четырёх 
населённых пунктах. Это Лакша, 

Афанасьво, Зелёный дол и Куликово. 
Один миллион рублей в этом году адми-
нистрация направила на капитальный 
ремонт водонапорной башни в Куликово. 
Кроме водопроводов администрация 
содержит и колодцы. В 2008 году на 
100 000 рублей отремонтированы два 
колодца в селе Афанасьево и один в 
Алистееве.

На противопожарную безопас-
ность в 2008 году сельсовет потратил  
200 000 рублей и миллион направил на 
строительство нового пожарного депо  
в Лакше.

Почти 650 000 рублей пошло на бла-
гоустройство: очистка дорог, уличное 
освещение, уборка территории от мусо-
ра, в том числе снос незаконно постро-
енных сараев и гаражей. Приобретено 
20 контейнеров под мусор, строятся 
закрытые площадки. На это потрачено 
ещё 170 000 рублей.

100 000 рублей направлено на бла-
гоустройство кладбищ в селе Лакша и 
деревне Крашово: там установлено 500 
метров ограждений. На 80 000 рублей 
облагородили памятник воинам, погиб-
шим в Великой Отечественной войне, 
находящийся в Лакше: там также поста-
вили ограждение, обложили декоратив-
ным кирпичом стену. Есть у сельсовета 

планы что-то сделать и с самим памят-
ником. Сделан он из бетона, постоянно 
осыпается, поэтому каждую весну его 
необходимо штукатурить…

Федеральная программа гази-
фикации тоже не обошла 
Лакшинское муниципальное 

образование. Газ из 12 населённых пун-
ктов подведён к пяти: Лакше, Пальцино, 
Крашово, Афанасьево и Бедрино.

В 2008 году сельсовет запросил, как 
заказчик, технические условия в Облгазе 
по подготовке газификации трёх насе-
лённых пунктов: деревень Большое и 
Малое Бедрино и села Алистеево. В 
течение 2009 года будет идти подготов-
ка документации, а на 2010 год намече-
но строительство газовых коммуника-
ций туда.

Уже полностью готов проект газифи-
кации трёх улиц села Лакша, но район в 
этом году не включил реализацию этого 
проекта в план. Глава Лакшинской сель-
ской администрации В. А. Трофимычев 
надеется, что в 2009 году проект будет 
включён в план и начнёт осуществлять-
ся. Также готово техническое условие 
по одной из не газифицированных улиц 
села Афанасьево.

Культурная жизнь Лакшинского 
сельского поселения особенно 
преобразилась в 2008 году. 

Раньше местный клуб находился в 
переоборудованном под развлечения 
здании церкви. Не очень-то подходящее 
место для танцев и концертов.

Поэтому произошло то, что давно 
напрашивалось. Здание церкви освобо-
дили и передали епархии. А Дом куль-
туры начали строить в другом месте. 

Точнее, реставрировали старое, но ещё 
крепкое строение. Получился вполне 
симпатичный храм культуры, которым 
местные жители не могут не гордиться. А 
вот лакшинские православные христиа-
не могут теперь уповать на то, что в селе 
восстановят ещё и храм духовности. Это 
было бы поистине справедливо...

Новенький Дом культуры получился не 
очень большим. Но зато там, во-первых, 
есть вполне современный актовый 
зал, считает директор ДК – Валентина 
Романовна Лебедева, и, во-вторых, 
современная библиотека, оборудованная 
всей необходимой оргтехникой и точ-
кой доступа в Интернет. Всё это нужно, 
в первую очередь, детям-школьникам, 
студентам, и, конечно же, старшему поко-
лению. Местные жители положительно 
отзываются о деятельности Лакшинской 
администрации и считают, что деньги 
от продажи земли в 2008 и предыдущих 
годах потрачены правильно.

Заведующая Лакшинской библио-
текой при Доме культуры – Наталья 
Леонидовна Майданова всегда привет-
ливо встречает любого посетителя и 
может много интересного рассказать о 
работе ДК.

Вот что она говорит о лакшинской 
новинке: «Наш Дом культуры – это 
небольшой уютный актовый зал и совре-
менная, оснащённая цифровой техникой 
библиотека. Дети берут читать клас-
сику, взрослые чаще развлекательное 
чтиво: детективы, мелодрамы… Но в 
первую очередь, люди приходят сюда 
общаться. Лакша – это село! А сельча-

не по вечерам не ходят ни в бары, ни в 
рестораны. На это у людей просто нет 
денег. Ночных клубов и казино у нас 
тоже нет, и слава Богу! Люди идут к нам, 
в библиотеку, за живым общением. Мы 
устраиваем музыкальные вечера, лите-
ратурную гостиную. Причём, жители 
сами предлагают темы, сами проявляют 
инициативу. У нас множество различных 
групп по интересам. Даже есть клуб 
любителей цветов: местные цветово-
ды растения к нам приносят, опытом 
делятся... В общем, для сельской мест-
ности такое информационно-культурное  
учреждение, как наше – настоящий клад! 
Сегодня посмотреть на наш Дом культу-
ры приезжают делегации не только из 
разных уголков Нижегородчины, но и 
из других областей России. Мы охотно 
принимаем посетителей и ждём в гости 
всех, кто вместе с нами хочет разделить 
радость живого общения. »

В СОСтаВ лакШиНСкОгО МуНиЦиПальНОгО  
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 12 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. лакша – административный центр
 2  •  с. алистеево
 3  •  д. андреевка
 4  •  с. афанасьево
 5  •  д. Большое Бедрино
 6  •  д. Выползово
 7  •  п. Зелёный дол
 8  •  д. крашово
 9  •  д. куликово
10 •  д. Малое Бедрино
11 •  д. Пальцино
12 •  д. чижково

владимир Александрович тро-
фимычев родился в 1952 году 
в селе Лукино Богородского 
района. окончил семёновскую 
школу-интернат в 1969 году, 
потом служил в армии. работал 
водителем в Богородском ПогА 
(Производственное объедине-
ние грузовых автомобилей). в 
1978 году окончил горьковский 
Политехнический институт 
(Машиностроительный факультет, 
специальность инженер-механик по 
автотранспорту), и в том же году 
начал работать, по распределению, 
в совхозе Лакшинский главным 
инженером (сначала инженером-
механиком, а через два месяца – 
главным инженером, всего шесть 
лет). с 1984 – в управлении сельско-
го хозяйства Богородского района 
начальником госсельтехнадзора, с 
1986 – управляющим Богородской 
сельхозтехники, с 1890 – директором 
Базы торговли Мтс Богородского 
района, с 1998 – начальником 
Управления сельского хозяйства 
района (заместитель главы райо-
на по сельскому хозяйству), с 2002 
назначен главой Лакшинской сель-
ской администрации, а в 2005 был 
выбран ещё и главой местного само-
управления Лакшинского сельского 
совета.

Женат. вырастил двух сыновей.

  Строительство пожарного депо

  Мемориал в Лакше

  В новой библиотеке

  Открытие нового Дома культуры в Лакше. 11 июня 2008 года
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В Былые ВРеМеНа территория 
нынешнего лакшинского сель-
совета была заселена довольно 
густо. На неё приходились три 
села. Одни селения принадлежа-
ли горбатовскому уезду и входи-
ли в Шапкинскую волость, иные 
же, что расположились на дру-
гом берегу кудьмы, были припи-
саны к Нижегородскому уезду. 
Здесь административным цен-
тром было село алистеево. Но и 
алистеевская волость включала в 
себя отнюдь не все закудемские 
населённые пункты современного 
лакшинского сельсовета. часть из 
них входила в каменскую волость 
(например, село афанасьево). В те 
времена жили полноценной жиз-
нью практически все обезлюдив-
шие нынче деревни. и Выползово, 
и андреевка ещё помнят много-
людные порядки крестьянских 
изб, радости и беды давно пре-
ставившихся жителей... должны 
об этом помнить и мы, ибо без 
прошлого нет ни настоящего, ни 
будущего.

ЛАКШИНСКИЕ 

КузНЕЦЫ

Краеведческий музей при Лакшинской 
школе и библиотека нового Дома культу-
ры хранят летописи отдельных старей-
ших лакшинских семей. Многие данные 
в них весьма интересны.

Так, среди исконных лакшинских фами-
лий, указываются Егоровы, Мироновы, 
Тебекины, Васины, и Гладиковы.

В середине XIX века помещиком в 
Лакше был Князь Чегодаев. Из другого 
своего имения, находящегося в городе 
Вычуга Ивановской области, он при-
вёз в Лакшу трёх братьев-кузнецов 
по фамилии Кулагины. Одного из 
них барин отправил в Лукино (этот 
брат по имени Иван женился на уро-
женке Лакши Анне Майоровой, кото-
рая прожила целых 109 лет!), друго-
го – в Троицу, а третьего – Василий 
Дмитриевич оставил «при себе».

В. Д. Кулагин приехал в Лакшу с  
женой Матрёной Ивановной 1836 года 
рождения. Она прожила 101 год и похо-
ронена на Лакшинском кладбище.

Сначала супруги купили старень-
кий домик в селе, а позже на его 
месте построили добротный дом со 
всеми сопутствующими постройка-
ми и собственную кузницу около реки. 
Василий Дмитриевич всю свою жизнь  
проработал в кузнице. Сам князь 
Чегодаев ковал своих лошадей только 
у него.

Детей в семье было много. Сыновья 
Пётр, Андрей, Иван, Павел, Алексей 
(доживший до 103 лет), дочери Алек-
сандра, Евгения, Анна.

Один из детей Кулагиных – Павел 
Васильевич 1863 года рождения женил-
ся на лакшинской девушке Мироновой 
Марии Васильевне и всю жизнь про-
жил в Лакше, продолжая кузнечное 
дело отца.

В 1934 году П. В. Кулагина раску-
лачили. Со слов его внучки Клавдии 
Леонидовны, грабили семью с особой 
изощрённостью. Отобрали не толь-
ко скот, но даже швейную машинку, 
тулуп, шубняк… Когда забирали коров и 
телят, рёв и стон стоял по всей Лакше. 
Ревела скотина, плакали женщины и 
дети. А когда забирали любимую коро-
ву Кулагиных, первый председатель 
колхоза Цапаев Михаил Федорович так 
толкнул хозяйку Марию Васильевну, 
ухватившуюся за рога коровы, что та 
отлетела к забору.

У Павла Васильевича была очень 
дорогая ухоженная лошадь. Кожа её бле-
стела, как атлас! Запрягали её только в 
расписные санки, отделанные плюшем. 
Хозяин видел, как активисты, нахлесты-
вая эту красивую лошадь, с гиканьем 
мчались по селу. А когда она завернула 
к своему дому и встала у ворот, они хле-
стали её вожжами и били палками до тех 
пор, пока из ран не полилась кровь. И 
вот тут-то Павел Васильевич не выдер-
жал и заплакал.

Конь Сынок, так звали эту лошадь, 
ещё не раз убегал, и всегда его били за 
это. Потом Сынка продали цыганам, и 
Павел Кулагин вздохнул с облегчением, 
потому что конь попал в хорошие руки.

Добиваясь правды 25-летняя дочь 
Кулагиных – Софья Васильевна поехала 
в Нижний Новгород в ГУБКОМ партии. 
Её рассказ о бесчинствах активистов, 
должно быть, произвёл впечатление на 
властьпридержащих, ибо больше семье 
«кулаков» препятствий в Лакше не чини-
ли. П. В. Кулагин вступил в колхоз им. 
Ворошилова и продолжил кузнечное 
дело там.

Из 13 детей Павла и Марии Кулагиных 
пятеро умерли в младенческом возрас-
те. Остальные же дали многочислен-
ное потомство, расселившееся по всей 
России. Есть среди них как кузнецы и 
металлурги, так и профессионалы, зани-
мающиеся педагогикой, телевидением, 
театром и даже освоением космоса.

хРАм В ЛАКШЕ

По данным середины XIX века в Лакше 
уже была Неопалимовская церковь, 
состоящая из одного прихода, включав-
шего 699 православных мужчин и 743 
женщины. Каменный храм был заложен в 
1834 году. В 1850 году священником был 
Александр Уварович Виноградов, 23 лет, 
диаконом – Иоанн Иоаннович Лавров 
36 лет, дьячком – Дмитрий Михайлович 

Успенский 64 лет, пономарём – Алексей 
Яковлевич Лебедев 53 лет.

В церковных документах 1856 
года сообщается о наличии в Лакше 
Богородицкой одноэтажной церкви и 
при ней – кладбищенской. Обе камен-
ные. Содержались в исправности.

В календаре Н. Н. Драницына за 1904 
год сообщается о некоем лакшинском 
деревянном храме в честь великомуче-
ника Дмитрия Солунского, заложенном 
в 1706 году.

Здесь же отмечается, что главный 
тёплый престол действующего камен-
ного храма – в честь иконы Богоматери 
«Неопалимая Купина». Правый придел 
– апостолов Петра и Павла, левый – свя-
того Николая Чудотворца. Второй клад-
бищенский каменный же храм (заложен 
в 1825 году) посвящён Преображению 
Господню. Земли при церквях – 34 деся-
тины, собственный дом. Руга – 478 мер 
хлеба, причетный капитал – 1426 руб.

В приходе – четыре деревни. Право-
славных мужчин 1040 и женщин – 1026. 
Есть земская и церковно-приходская 
школы. Иерей – Павел Иванович 
Певницкий 41 года, на тот момент 
студент семинарии. Законоучитель, 
имел скуфью. В приходе с 1883 года. 
Диаконом служил И. Ф. Сигрианский  
66 лет. Закончил среднее отдельное 
духовное училище. В приходе с 1885 
года. Исполняющий должность псалом-
щика, П. А. Боголюбов 33 лет, закончив-
ший одноклассное духовное училище. В 
приходе с 1900 года. Церковный старо-
ста – Г. Оверин.

В 30-е годы XX века каменный храм 
был перестроен в клуб. Это спасло его 
от полного уничтожения. Сегодня клуб 
перенесён в новое здание, а церковь 
передана епархии. Есть надежда, что 
вскоре она снова станет действующей.

АФАНАСЬЕВО

Афанасьево – одно из красивейших 
сёл в округе. Седьмым чудом света 
здешние старожилы считают живые 
родники. Когда-то следил за ними, как 
рассказывает уроженец этих мест поэт 
Николай Маравин, мастеровой мужик 
Василий Алексеевич Васин – плотник, 
мельник, пасечник. После его смерти 
за благородное дело взялся пенсионер 
Павел Белов с сыновьями.

Не засыхают святые ключи!
Афанасьево – одно из самых старин-

ных сёл Закудемского стана. Издавна 
жившие в нём люди занимались, кроме 
непосредственно земледелия и живот-
новодства, охотой, рыболовством, сбо-
ром мёда диких пчёл, грибов и ягод, 
ибо всего этого в округе хватало. Сие 
наложило отпечаток и на прозвища 
людей, некоторые из которых переросли 
в фамилии. Так, здесь распространены 
Маравины. Есть и Пчелины.

История села неразрывно связана с 
церковью в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Говорят, что в древности 
здесь возник деревянный храм. Затем на 
святом ключе чудесным образом была 
обретена икона Скорбящей Богоматери, 
ставшая чудотворной. Сей ключ и сей-

час считается священным и пользуется 
почтением местного населения. Вода 
в нём особенно благодатная во время 
Крещения.

Каменный храм был построен в 
1867 году во многом благодаря мест-
ной селянке, православной мучени-
це Анастасии, которая скончалась в 
1873 году и похоронена вблизи церк-
ви. Попечителем церкви стал её сын 
Александр Григорьевич Савинов, внес-
ший большую лепту в дальнейшее обу-
стройство храма, к коему в конце ХIХ 
века сделан тёплый пристрой. Он также 
похоронен вблизи церкви.

В 1904 году здесь было три престола 
– Успения Божьей Матери (главный), 
Скорбящей Богоматери (правый) и свя-
того Александра Невского и мучени-
цы Анастасии (левый). Земли имелось 
34 десятины. Построен общинный дом. 
Руга составляла 450 рублей. В приходе 
– четыре деревни. 820 православных 
мужчин и 911 женщин.

С 1881 года до начала 20-х годов про-
шлого века иереем здесь был Александр 
Аполлонович Фиалковский, составив- 
ший подробную церковную летопись. 
Родился он в 1857 году. Имел скуфью, 
несколько наград, в том числе Орден 
«Анны на шее». Он был законоучителем 
в одном из нескольких земских училищ, 
являлся помощником благочинного. 

лЕгЕНДы лАкШИНСкИХ лАНДШАФТОВ
  Река Лакшица   Домики села Алистеево

  Афанасьевский родник

  Чертёж церкви в Лакше

Не филиал вождей цековский,
Не выстрел классовой борьбы,
А символ Веры – Фиалковский.
Она – звезда его судьбы.
Она на встречу с небесами,
Непостижима и чиста,
Вела, чтоб поняли все сами
Шершавость вечного креста.
Фиалками горели свечи,
И скорбен был Иконы взгляд.
И батюшки прекрасны речи,
Поскольку сам был чист и свят.
Сердца для горнего сбирая
Фиалками, что на лугу,
Повергнут теми, кто не раю
Поверил – дьяволу-врагу.
Расхристан храм – так горько, жалко...
Лежит священник у оград...
А на могиле не фиалки.
Сараев вырос здесь парад.
Но всё-таки сквозь дождик скользкий,
Сквозь снег и грязь – поверь глазам:
Храм, что воздвигнут Фиалковским,
Фиалкой взмоет к небесам!
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Кроме него, в 1904 году в храме 
служили диакон  П. М. Румянцев  
63 лет, псаломщик Е. И. Подольский 
39 лет. Церковным старостой был  
И. Л. Воробьёв.

Священнослужители активно уча-
ствовали в сельской жизни, начиная 
от благотворительных мероприятий и 
кончая организацией выборов в госу-
дарственную Думу. После октябрьского 
переворота церковь ощутила сильное 
давление и службы стали сходить на 
нет, а некоторые из священнослужи-
телей отказались от должности, стали 
заниматься ремеслом, дабы прокормить 
семьи. Престарелый Фиалковский дожи-
вал свой век, а в середине 20-х почил в 
бозе. Похоронен он вблизи церкви. На 
месте могилы построены сараи... 

Афанасьево было ещё и центром 
образования в округе. Сначала в здеш-
нем училище обучались только маль-
чики, а затем и девочки. Отделения 
училища открываются в начале века в 
Выползове, Килелеях. Первое из них 
названо Алексеевским – в честь сына 
Николая II.

И духовенство, и местные жители под-
держивали патриотические начинания 
россиян в период Русско-японской, а 
затем Первой мировой войн. Собирали 
пожертвования на нужды воинов и 
пострадавших от сражений деньгами, 
и, как тогда было принято, холстами, 
которые были своеобразной валютой. В 
Афанасьеве проходили сборы молодых 
солдат и ратников. Беженцы жили в сво-
бодных крестьянских домах.

Из-за излишка бумажных денег и 
почти полного отсутствия серебряных 
и медных (не говоря о золотых) монет 
вместо дензнаков использовались даже 
почтовые марки. Во время мировой 
войны всё вздорожало в несколько раз, 
особенно продовольствие. Частная тор-
говля практически замирает, открыты 
общественно-потребительские лавки с 
ограниченным ассортиментом товаров. 
Так отразились на жителях села обще-
российские невзгоды.

А потом грянули февральская рево-
люция, октябрьский переворот. В 
Афанасьеве, как и в других населённых 
пунктах Богородчины, стали «наводить 
шмон» карательные отряды, состоящие  
из десятков вооружённых солдат.  
Возможно, тех самых, которым афа-
насьевцы материально помогали.  
Солдаты браво экспроприировали  
у беззащитных жителей продукты и 
оставшиеся ценности…

После падения коммунистической 
власти началось восстановление 
церкви, благо, здание её пострадало 
несильно. В Афанасьеве был создан 
приходской совет. Храм в селе восста-
новили. Вот только службы регулярно 
не ведутся, потому что пока нет посто-
янного батюшки.

АЛИСТЕЕВО

По мнению старожилов, село Али-
стеево, как и находящееся неподалёку 
Лукино, взяло своё начало от дерев-
ни Стройково, что была расположена 
на левом берегу Кудьмы, наискосок от 
нынешнего Пальцина. В глубине веков 
в Стройково, по легенде, жили пересе-
ленцы из Пскова. Да вот беда, пришла 

сюда чума, скосила многих жителей. 
А оставшиеся переселились частично 
на возвышенность, вверх по течению 
реки, где росло много лука, где были 
луга – тут возникло Лукино. А частично 
«за лес», «за листья», где образовалось 
Алистеево.

Деревянный храм в Алистееве постро-
ен в 1762 году. Главный престол – Спа-
са Нерукотворного образа, холодный. 
Тёплый – иродиакона Иоанна Рыльского. 
В летописи Афанасьевской церкви, 
составленной А. А. Фиалковским, упо-
минаются алистеевские священники  
А. А. Крылов (1897 и 1898 годы),  
Ф. И. Смирнов (1914 и 1915 годы).

Согласно календарю 1904 года, храму 
принадлежало 34 десятины земли. 
Казённое жалование – 392 рубля. 
Священник жил в церковном доме, пса-
ломщик – в собственном. В приходе – три 

деревни, 669 православных мужчин и 
691 женщина. Действовало три земских 
школы. Иерей – Александр Алексеевич 
Крылов 34 лет, окончил семинарию. В 
приходе с 1893 года. Законоучитель, 
набедренная (1901). Псаломщик –  
В. А. Алявдин 23 лет, с трёхклассным 
духовным училищем. В приходе с 1898 
года, учитель пения. Церковный старо-
ста – И. М. Хахлин.

Чертёж храма от 17 апреля 1926 
года заверили церковный староста 
М. Костин и председатель церковного 
совета Хахлин. В церкви в годы атеи-
стического разгула был организован 
клуб с кинотеатром. Но, в конце кон-
цов, храм обветшал и был разрушен. 
Недавно на месте церкви был установ-
лен православный крест. Быть может, 
когда-нибудь здесь вновь будет возве-
дена церковь.

АНДРЕЕВКА – 

зАБЫТЫй уГОЛОК?

Андреевка – одна из самых «глухих» 
деревень нынешнего Богородского рай-
она. Она расположена в глубине лесов, 
между Алистеевым и Алексеевкой. 
Связано ли название деревни с име-
нем апостола Андрея или какого-то его 
позднего тёзки – неизвестно.

Добраться до Андреевки можно на 
велосипеде или пешком – сначала по 
асфальту, а затем по дорожкам и тро-
пинкам, которые слыхом не слыхива-
ли, что такое мощение. Спускаясь 
от просёлочной дороги в уютную 
тихую лощинку, обрамленную де- 
ревьями, поражаешься, как спокоен 
и ласков этот затерянный в про- 
сторах уголок!

Деревня являет собой два ряда 
домов, разъединённых низиной, в 
которой издавна притулился каскад 
трёх замечательных прудов. Живая, 
вечная, переливчатая вода соединяла 
их между собой, питала нижние, бле-
стела, переливалась летом на солнце. 
Когда-то до революции в них водилась 
рыба, разведённая помещиком, фами-
лию которого не помнят ни старожилы, 
ни, тем паче, нынешние здешние оби-
татели – дачники.

До сего дня в более-менее «прилич-
ном» виде сохранился только верхний 
пруд, хотя и он захламлён. Два других, 
расположенные ниже по течению соеди-
няющего пруды ручья, заросли травой, 
забиты упавшими ветками деревьев. 
Воссоздать их в первозданном виде 
стоит немалых трудов.

Расположенный на северном склоне 
деревни порядок, как рассказывает 
уроженец Лукина, хорошо знающий 
здешние места И. М. Афонин, назы-
вался прежде Лементиха. В конце её, 
с восточной стороны, располагался 
прежде большой деревянный бар-
ский дом. Большевики после прихода 
к власти открыли в нём начальную 
школу. Заведующей и одновременно 
одной из двух учительниц в середи-
не прошлого века здесь была Анна 
Дмитриевна Сахаровская. Её супруг 
был арестован и расстрелян как враг 
народа.

За барским домом располагалась 
большая берёзовая роща. В 60-е годы 
XX века И. М. Афонин по заданию горо-
да заготавливал здесь 2000 кубометров 
дров для учителей района.

Порядок с южной стороны деревни 
(по направлению к Алексеевке) назы-
вался Выставкой. Одним из самых 
больших домов здесь принадлежал 
Ивану Тимофеевичу Гарнову, тоже 
репрессированному и погибшему в 
необъятной горной дыре Архипелага 
ГУЛАГ. Отобранный у него дом  
благополучно превратился в детский 
сад. Когда деревня стала хиреть, и не 
стало в ней детей и молодёжи, дом 
Гарнова переродился в контору мест-
ного колхоза.

Из Андреевки в тёмное время пресле-
дований «кулаков и мироедов» уехали 
многие крепкие крестьяне. Кто-то пере-
брался в Богородск, а кто-то и вовсе 
покинул родные места…

ВЫпОЛзОВО

Одна из версий о происхождении назва-
ния этой деревни связана с тем, что от 
неё по направлению к Каменкам прихо-
дилось подниматься в гору, а поскольку в 
ненастье по грязи трудно было добирать-
ся, крестьянам приходилось буквально 
вползать туда, направляясь для продажи 
своей продукции и покупки жизненно 
важных товаров.

Н. Маравин утверждает, что одним из 
самых зажиточных жителей Выползова 
был до революции А. Г. Савинов. Тот 
самый, что был главным попечителем 
Афанасьевской церкви. Он владел 
двухэтажным полукаменным домом в 
Выползове. После смерти известного 
волжского судовладельца У. С. Курба-
това Савинов стал одним из опекунов 
его пароходной кампании.

Выползово состязалось с Афана-
сьевым в количестве жителей, что 
можно проследить на сравнении числа 
учащихся местных училищ. Так, в дерев-
не в 1895 году училось 32  мальчика, а в 
селе – лишь 28. В следующем году и тут, 
и там появились девочки: соответствен-
но две и восемь.

В 1904 году А. Г. Савинов заложил в 
Выползове новое здание училища. По 
завершении строительства старое зда-
ние было передано под молельный дом 
и приют для престарелых и бесприютных 
девиц и вдов. 24 июня 1905 года состоя-
лось освящение молельного дома. После 
богослужения в Афанасьеве притч прибыл 
в деревню. На особом помосте приготов-
лены были три колокола. Из села Каменки 
прибыл благочинный Иоанн Виноградов. 
Освящение началось молебном Божией 
Матери и святым Борису и Глебу.  
А. А. Фиалковский произнёс поучение о 
нужности дома для учения и нравственно-
сти (здесь открыли библиотеку). Всё зда-
ние окропили святой водой, затем крест-
ный ход вышел на волю, и была окро-
плена внешняя часть строения. Колокола 
подняли за звонницу. Благочинный также 
выступил с поучением, потом местный 
крестьянин И. Я. Косолапов прочитал 
благодарственный адрес попечителю.

Торжественный звон колоколов 
после ритуалов продолжался несколько 
часов подряд. Он очень соответствовал 
настроениям.

зЕЛЁНЫй ДОЛ 

И чИЖКОВО

В советское время между Крашовым 
и Афанасьевым была создана база для 
добычи и заготовки торфа. В этих местах 
находятся большие залежи полезного 
ископаемого. Промышленный посёлок, 
образовавшийся рядом, получил назва-
ние Зелёный дол.

Расположенная между Куликовым и 
Алистеевым деревня Чижково тиха, спо-
койна, размеренна. Не ведут пока к ней 
дороги с твёрдым покрытием, а потому 
многие месяцы в году местные обитате-
ли живут обособленной жизнью.

Близ Чижково расположено самое 
большое озеро Богородского района. 
Сюда летом стекаются отдыхающие из 
многих уголков нижегородской области, 
чтобы насладиться уникальной приро-
дой Закудемского стана.

  Чертёж церкви в Алистееве

Выбьет клин гусей клин страстей, обид
Али с терема, али с Севера.
Деревенька-клин средь лесов стоит:
Алистеево.
Вбил тебя в густель исстари мужик.
И дымок от бань здесь уж издавна.
На земле есть крик, в небесах есть крик.
Крик гусиный есть по-над избами.
В синеве есть плач, и в траве есть плач –
Над немыслимыми утратами.
Время-то, видать, врач или палач:
Люльки и гробы по-над трактами.
«Кукурузник» вновь над тоской кружит –
Али стерва визжит, али стерео.
Уголок родной для сквозной души –
Алистеево.
Горький чёрный хлеб добывать всем нам –
Али с Севера, али с сейнера.
Времена летят – вперекос ветрам –
Алистеево.

  Возрождение храма в Афанасьеве

  В деревне Андреевка

  В деревне Выползово

  В селе Алистеево
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каМеНки НикОльСкие – одно 
из крупнейших сёл бывшего 
Нижегородского уезда, являвшее-
ся в XIX веке волостным центром. 
Название его для России традици-
онное. Означающее, как правило, 
обилие каменных домов. Сельский 
храм Николая чудотворца образо-
вал приставку к имени – Никольские. 
жители здесь издавна занимались 
изготовлением кирпича, многие 
из них жили в каменных хоромах. 
есть недалеко от каменок даже 
посёлок со специальным названи-
ем – красный кирпичник. Но отно-
сительно названия села существует 
и иная версия.

КАмЕНКИ

По мнению директора Каменского 
музея Германа Ивановича Замотаева, 
название произошло из-за большого 
количества оставшихся здесь от ледника 
голышей – донной морены. Эти гранит-
ные камни, в большом количестве имею-
щиеся в почве, активно использовались 
при строительстве, в частности, фунда-
ментов домов. Были здесь, как и в дру-
гих окрестных селениях, кирпичные заво-
ды, кое-кто занимался извозом людей и 
грузов, в том числе на Нижегородской 
ярмарке. Действовало двухклассное зем-
ское училище, пущенное в 1905 году 
вместо прежней школы. Нижегородским 
земством открыт врачебный участок: 
амбулатория, аптека, больница.

Установили здесь и памятник царю-
освободителю Александру II, который 
сбросили большевики.

Каменки были большим торговым 
селом, важным транспортным пунктом. 
Достаточно сказать, что сюда в обяза-
тельном порядке заходил крестный ход 
со знаменитой Оранской чудотворной 
иконой.

К сожалению, в советское время здесь 
(впрочем, как и повсеместно) не уделя-
лось должное внимание изучению доре-
волюционной истории. А сегодня почти 
все свидетели той давней поры ушли в 
мир иной.

Однако надо отметить, что память о 
советских временах в Каменках охра-
няется тщательно. С начала 80-х годов 
прошлого столетия на каждом партий-
ном собрании в селе последнее слово 
брал преподаватель местной школы 
Сергей Яковлевич Приятелев. Затронет 
в выступлении несколько общесовхоз-
ных проблем, а в заключение скажет: 
«Каменкам обязательно нужен свой 
музей, мы должны знать историю род-
ного села».

Словом, бил в одну точку. И добился 
своего. В конце концов, тогдашний дирек-
тор совхоза «Каменский» Г. С. Кузьмичёв, 
дал добро на создание музея. Выделили 
помещение в Доме культуры, была соз-
дана инициативная группа. Начали соби-
рать экспонаты, решать материальные и 
организационные проблемы. Так, в 1987 
году был создан первый в районе сель-

ский музей. Директором его, естествен-
но, стал С. Я. Приятелев.

С середины 90-х годов, после его 
смерти, музей боевой и трудовой славы 
Каменского сельского совета возгла-
вил другой преподаватель школы –  
Г. И. Замотаев, человек такой же увле-
чённый, неравнодушный, как и его пред-
шественник.

Сейчас здесь около полутора тысяч 
экспонатов. О каждом из них директор 
может рассказывать подолгу, ведь в них 
заключена история жизни наших пред-
ков, их нравы, обычаи и занятия. Многое 
могут рассказать о быте наших дедов и 
прадедов такие вещи, как прялка, керо-
синовая лампа, туесок, донце с гребеш-
ком… Раздел с древними вещами – один 
из интереснейших в музее. В нём можно 
увидеть одежду, обувь, произведения 
народного творчества, в том числе и 
поделки из дерева С. Я. Приятелева, 
уникальные старинные фотографии.

Собранные в музее документы рас-
сказывают о становлении колхозов и 
совхозов на территории сельсове-
та, об участии каменцев в Великой 
Отечественной войне, об извест-
ных земляках, в том числе директоре 
совхоза А. И. Шулиманове и писателе  
А. А. Ерёмине.

Г. И. Замотаев называет имена не- 
скольких видных жителей дореволюцион-
ного села. В их числе царский вельможа 
Пашков, чьи четыре деревянных, на фун-
даменте из голышей, каменных дома на 
улице Молодёжной (типичное советское 
«оригинальное» название) стоят до сих 
пор. В сторону реки Ункор был располо-
жен его прекрасный вишнёвый сад (как 
тут не вспомнить Чехова!). Сам он не жил 
здесь, а имением управлял приказчик – 
немец. В комплекс зданий входили кухня, 
ледник (погреб, набитый снегом, для 
 хранения продуктов) и прочее…

После отмены крепостного права креп-
кие каменные «купеческие» дома поста-
вили предприниматели Самойлычев (там 
разместился трактир) и братья Зайцевы, 
которые во время нэпа, до раскулачива-
ния, успели соорудить один из трёх наме-
ченных «крупногабаритных» домов.

В селе, как написано в календаре 

за 1904 год, издавна стояли два дере-
вянных храма. Первый – святителя и 
Чудотворца Николая, имевший также 
летний придел Пророка Илии. Второй – 
тёплый зимний – во имя Благоверного 
Великого князя Александра Невского. 
Существует легенда о том, что тёплый 
деревянный храм сооружён усилия-
ми владельцев Каменок Александра 
и Дарии Пашковых, ибо там имелись 
иконы святых с этими именами. Дата его 
строительства неизвестна.

Николаевский храм, предположитель-
но, возведён был в первой четверти ХVII 
века. Ильинский же придел в церкви 
был воздвигнут в 1788 году во времена 
священника Иоанна Петрова. Храм сей 
имел наружные обходные галереи, а 
внутри по стенам располагались полки с 
иконами. Рядом отдельно стояла камен-
ная колокольня.

Николаевская церковь была сломана в 
1820 году из-за ветхости. А ещё раньше, 
в 1808 году, сгорел Александро-Невский 
храм. Имущество его спасти удалось лишь 
частично. К счастью, сохранилась храмо-
вая икона Александра Невского, которую 
позже поместили в алтаре Ильинского 
придела нового каменного храма.

Каменный храм Софии Премудрости 
Божией строился всё при том же священ-
нике – Иоанне Петрове. Работы начаты в 
1804, а закончены в 1809 году. Тогда был 
освящён Ильинский придел, а другой, в 
честь Софии Премудрости Божией – в 
1826-м. От древнего храма здесь раз-
мещены иконы Господа Вседержителя, 
Божией Материи, Иоанна Предтечи, апо-
столов Петра и Павла. Сохранился и 
псалтырь Симеона Полоцкого с нотами, 
напрестольное Евангелие, что напечата-
но при царе Алексее Михайловиче и при  
патриархе Иосафе, ряд указов императо-
ра Петра I и императрицы Екатерины II.

Напротив алтаря Ильинского придела 
находилась каменная часовня – памят-
ник над могилою приснопамятного раба 
Божия святеносца Петра Дмитриевича. 
Это, по свидетельствам современников, 
был редкой души человек. Родился он 
в 1734 году в семье местного диакона. 
С детства прикипел душой к религии, 
вёл подвижнический образ жизни. Чтобы 
найти уединение в молитве, он уходил 
за несколько вёрст от села, на Золотой 
ключ в лесу. Здесь в глуши он оборудовал 
пещеру с незаметным постороннему глазу 
входом и отдавался общению с Богом. К 
нему приходили паломники, и для каж-
дого святоносец находил слова утеше-
ния. Умер старец в 1814 году. Из остав-
шихся после него вещей можно назвать 
книгу преподобного Иоанна Лестничника 
«Лестница, возводящая на небо».

После кончины старца один из почи-
тателей его – помещик города Казани 
Евграф Лебедев испросил у преосвя-
щенного епископа Моисея дозволения 
устроить на могиле памятник и часов-
ню, которые и были воздвигнуты в 1818 
году. Пришедшие поклониться усопшему 
могли прочитать надпись: «Под сим кам-
нем погребено тело в Бозе усопшаго раба 

Божия Святеносца Петра Дмитриевича...»
В ХIХ веке в селе часто останавлива-

лись Нижегородские Преосвященные на 
пути в Оранскую обитель. Благочинный 
села Каменки Е. Н. Яковлев следил за 
церковными делами первого нижегород-
ского округа, участвовал в богослуже-
ниях в подведомственных храмах. Так, 
он участвовал в 1898 году в освящении 
придела в Афанасьевской церкви.

По состоянию на 1904 год, главный 
холодный престол храма по-прежнему 
посвящён Софии Премудрости Божией, 
правый холодный придел – пророку 
Илие, а левый тёплый – святому Николаю 
Чудотворцу. Церковь имела 35 десятин 
земли, собственный дом. Действовала 
земская школа. Руга составляла 500 
рублей, казённое жалование – 725. В 
приход входило четыре деревни, 801 
православный мужчина и 849 женщин.

Иереем был Иван Васильевич 
Виноградов 54 лет, имевший за плечами 
семинарию. Он был награждён наперст-
ным крестом и орденом Святой Анны 
третьей степени. Законоучитель, благо-
чинный округа. В приходе с 1870 года. 
Диаконом служил И. В. Дроздов 33 лет, 
окончивший уездное училище, в приходе 
с 1903 года. Псаломщик – П. Н. Золотов 
31 года, после трёхклассного духов-
ного училища, в приходе с 1895 года. 
Церковный староста – П. А. Середнёв.

ШТРИХИ к ПОРТЕРУ кАМЕНОк НИкОлЬСкИХ
  Каменский Никольский храм в сумерках   Деревня Килелей

ХРАМ В КАМЕНКАХ
Храм старинный
На ветру современном скрипит.
Он низринут:
Сквозь извёстку опавшую гневно глядят кир-
пичи!
Сквозь скорлупы
К нам проклюнулась древность, кровавое 
вынув нутро.
Купол-рупор
Ввысь вещает, где зиждется облачный трон.
Как же нужно
Возвратить чьи-то Веру, Надежду, Любовь!
Где же служба –
Богородицы взгляд, Искупителя кровь?
А над Каменками
Мужичок поллитровку у сердца таит.
Неприкаянная
Полусклад-полуцерковь стоит.
Донкихотствуют ветры знобяще: 
«Не лепо ль ны бяшете…»
И грохочет в сердце храма открытая дверь.
Пьяный пляшет
И кричит он, «гудящий»: «Ещё бы бутылочки 
две!»
Обыватели! –
Тихо жить, тихо жрать, не соваться в чужие 
дела…
А бывало ведь –
И в России священная Вера жила!
Иссушающий
Нынче ветер звучит в куполах.
Но свежа ещё
Тень преданья в окрестных полях!
Но колотится
Чьё-то сердце пред святостью на ветру.
Как в Коломенском,
Рядом с небом большим поутру.

1970 год.

  Родник в Каменках
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В храм часто заезжали нижегород-
ские владыки. Одно из таких посещений 
Каменок и близлежащего Спирина было 
в сентябре 1885 года. Несмотря на дождь, 
владыку встречало множество народа. 
Ему были преподнесены хлеб и соль.

При советской власти храм полураз-
рушен и превращён в склад.

Сегодня предпринимаются первые 
шаги по восстановлению храма. По 
крайней мере, территория близ него 
расчищена. Но постоянного батюшки 
из-за проблем с жильём пока нет.

СпИРИНСКАя 

ЦЕРКОВЬ

Спирино – ещё одно село, находя-
щееся на территории Каменского сель-
совета.

Каменный храм в селе Спирино зало-
жен в 1822 году. Имел главный холодный 
престол в честь святой Троицы. Правый 
тёплый придел – преподобного Сергия 
Радонежского. Левый – Владимирской 
Богоматери. Церковь имела в 1904 году 
33 десятины земли, собственный дом. 
Руга составляла 560 рублей, казённое 
жалование – 725.

В приход входило пять деревень. 
Православных мужчин насчитывалось 
910, женщин – 1035. Имелись земская 
школа и школа грамотности.

Иереем в означенное время был 
Алексей Николаевич Воскресенский 29 
лет, закончивший семинарию по пер-
вому разряду, законоучитель, имел 
набедренную. В приходе с 1899 года. 
Диакон – П. Н. Сергиевский 30 лет, из 
уездного училища, законоучитель и 
учитель пения в школе грамотности, 
в приходе с 1902 года. Псаломщик –  
Н. М. Юрьев 25 лет, получивший образо-
вание в трёхклассном духовном учили-
ще. Учитель школы грамотности. В при-
ходе с 1894 года. Церковный староста –  
А. И. Обыденнов. Заштатным священни-
ком был Александр Сергеевич Рувимов 
74 лет. Ныне храм полуразрушен. За вос-
становление его пока никто не берётся.

пАРАД КАмЕНСКИх 

ДЕРЕВЕНЕК

Между деревнями Копнино (Дос-
кинский сельсовет) и БукиНО в 
верхней части кудьминской поймы есть 
небольшая деревенька уШакОВО 
– уже вторая с таким названием в 
Богородском районе (другая – в Шва-
рихинском сельсовете). Сейчас в ней 
живут, главным образом, дачники. В 
центре её – красивый пруд.

А вот другая деревня, лежащая к вос-
току от Ушаково, несмотря на название 
ПРуды, как раз их-то поблизости и 
не имеет. Парадокс? А может быть, 
протекающая рядом с нею река Ункор, 
разливаясь в половодье, создаёт вре-
менные водоёмы? Или (ещё вариант) 
на речушке когда-то ставили запруды, в 
просторечии – Пруды?

Из дореволюционной истории дерев-
ни известно, что разразившаяся летом 
1902 года гроза с сильным градом при-
несла местному населению громадные 
убытки, повредив на протяжении двух 
вёрст яровые и озимые хлеба.

Историю деревни после Великой 
Отечественной войны вспомина-
ет житель посёлка лиСьи яМки 
Е. Ефремов. Люди в Прудах были очень 
трудолюбивые. Работали они отдельным 
колхозом и жили богаче других за счёт 
своего упорства, строгого семейного 
уклада, крепкой дисциплины, высоко-
го морально-нравственного настроя. По 
руслу Ункора у них были расположены 
великолепные овощные плантации, всег-
да аккуратно возделанные и ухоженные. 
По левую сторону старого русла реки, 
ниже деревни, были чудесные луга – 
настоящий оазис. Корма были отмен-
ные, а потому и молоко в Прудах было 
самое лучшее, целебное. Луга подходи-
ли вплотную к Лисьим Ямкам – бывшему 
имению немца Каргера. Стога стави-
ли напротив барского дома. Видимо, 
эти луга были когда-то собственностью 
помещика.

В Прудах в то время председателем 
колхоза был В. И. Жегалов, волевой, 
знающий хозяйственник. Колхоз при нём 
процветал.

Кстати, многие жители деревни испо-
ведовали старообрядчество, как и зна-
менитый председатель колхоза «Искра» 
П. М. Дёмин – уроженец этих мест, герой 
соцтруда, человек известный в послево-

енные годы своей деловой хваткой не 
только в районе, но и во всей стране.

По вечерам в Прудах проходили мас-
совые гуляния молодёжи с гармошками. 
Ребята из Лисьих ямок с частушками 
шли по деревне: «Не смотрите, что мы 
босы, «Лисьи-Ямские» барбосы, придёт 
время, женимся, обуемся, оденемся»… 
В Прудах, заслышав гармонь, их уже 
встречали местные девчата…

После общего гуляния молодежь рас-
ходилась парочками. Много ребят из 
Лисьих Ямок поженились на прудовских 
девчатах…

Деревня каРПОВО, что между 
Букиным и Спириным, напротив Каменок, 
названа по имени некоего Карпа или 
Карпова, возможно, основателя или 
хозяина деревни. Дома здесь, за редким 
исключением, деревянные.

Рядом с Карповым находится железно-
дорожная станция чаглОВО и одноимён-
ный посёлок при ней. По мнению авторов 
Нижегородского топонимического слова-
ря, своё название эти объекты получили 
в 1902 году, при строительстве желез-
ной дороги Н. Новгород — Тимирязево 
(Красный Узел). Наименование их созвуч-
но с именем находящейся в 15 киломе-
трах от этих мест деревни Чаглава (ныне 

Кстовский район). Название деревни, в 
свою очередь, произошло от мордовско-
го языческого женского имени Чуклава. 
В основе слова корень «Чук», означав-
ший священное место молений и жертво-
приношений.

гРеМячки – ещё одна небольшая 
деревня Каменского сельсовета. Когда-
то она была известна своими четырьмя 
водоёмами, в которых водилось нема-
ло рыбы. Это давало дополнительные 
источники пропитания местным жите-
лям, да и любителям поудить рыбку, 
приезжавшим из других селений.

Здесь были бурлившие, «гремевшие» 
ключи, откуда и возникло название 
деревни.

Вода в водоёмах ярко блистала на 
солнце в ясные тёплые дни, она была 
удивительно чистой, как слеза. В жар-
кую пору здесь не было отбоя от детво-
ры, прибегавшей сюда со всей округи. 
А жители Гремячек сами следили за 
чистотой прудов и другим не дозволяли 
загрязнять их.

В деревне многие занимались земле-
делием, садоводством, по примеру жите-
лей других окрестных селений, напри-
мер, Береговых Новинок. Наиболее рас-
пространена была вишня.

Название другой деревеньки – гаРи – 
говорит о сгоревшем, горелом когда-то 
месте. Или, по мнению Г. И. Замотаева, 
о селении, возникшем на месте выго-
ревшего леса.

В деревне Гари имелся молитвенный 
дом. Это сооружение не представляло 

собой интереса с точки зрения архитек-
туры, а было обычной избой, осенённой 
сверху святым крестом. Она состояла 
из всего-навсего единственной комнаты 
с иконами в углу и прихожей. Звонницы 
как таковой не имелось. Деревянное 
здание служило местом богослужения 
для местных православных.

Из архивных данных следует, что чер-
тёж плана, составленного в середине 
20-х годов прошлого века, заверили 
церковный староста Суринин (предпо-
ложительно, поскольку подпись нераз-
борчива), а также прихожане Вдовин и 
Хомутов. На чертеже отмечены габари-
ты церквушки, имевшей восемь метров 
в длину и шесть в ширину.

Другой достопримечательностью 
местности были луга в травах и цветах. 
Здесь крестьяне заготавливали сено. В 
деревне были разные верования, а соот-
ветственно, и несколько кладбищ для 
захоронения людей.

В советское время деревня стала 
неперспективной, а значит, загрязнён-
ной и заброшенной…

Название деревни килелей вос-
ходит к мордовским корням и означа-
ет «берёзы в овраге». Действительно 
расположена она с двух сторон глу-
бокого оврага, который, говорят, был 
образован в доисторические времена 
огромным ледником. Внизу оврага ныне 
расположен крытый родник, к которому 
ведёт деревянный настил.

По одной из легенд, приведённых 
Г. И. Замотаевым, барин привёз всех 
жителей из Мордовии. В деревне много 
старинных каменных домов, что свиде-
тельствует о приличном уровне жизни 
многих её обитателей до революции. По 
данным историка Шеломаева, жители 
Карпова, Килелея, Куликова, Алистеева, 
Букина, Чижкова и Спирина занимались 
бортничеством и гоном куниц.

Имя деревни чаПуРда (ударение на 
второй слог) также имеет мордовские 
корни и характеризует природные осо-
бенности близлежащей территории. 
Мордовское слово «чепурда» означает 
глухое место в лесу.

Сайт села каменки 
http://home.mts-nn.ru/~kamenki/

  Старинный дом в деревне Гари   Руины церкви в селе Спирино

Деревня, где дома рядами,
Что называется Пруды.
Здесь наши прадеды с дедами
Познали тяжкие труды.
Как запрокинув очи к небу,
Она на холмике стоит,
Познав ядрёный запах хлеба
В ладонях трепетных своих.
Здесь землю-матушку веками
Возделывать готов был всяк...
Дома из дерева и камня.
А на вершине – особняк.
Пьянит здесь душу ветер вешний.
Восход здесь разгоняет мрак.
Мужик трудиться может здешний
И выпить тоже не дурак.
Герой труда родился Дёмин,
И здесь же он и погребён.
Он справедлив был, строг и скромен
И по-крестьянски был умён.
А жизнь рассчитывает просто:
То плачут в ней, а то поют...
Дорожка тянется к погосту,
Туда, где главный наш приют...
Здесь вовремя восходят всходы
И крепок каждый урожай.
Сквозь все невзгоды-непогоды
Здесь хорошеет отчий край.

  Колодец-журавль в деревне Ушаково

  Дома деревни Пруды

  В деревне Гремячки
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- Павел Валентинович, отличается ли  
чем-либо каменский сельсовет от дру-
гих поселений Богородского района?

- Есть у нашего сельсовета одна важная 
отличительная черта. Примерно два года 
назад земли нашего ОАО «Каменское» 
(бывший совхоз) выкупили инвесторы. 
И они совместно с нами начали готовить 
генеральный план развития территории 
Каменского поселения. Вообще, это 
первоочередная бумага, которая нужна 
на любой территории. Генплан отвечает 
всем современным требованиям. В нём 
предусматриваются все транспортные 
развязки, коммуникации, обозначены 
поля, посёлки, деревни… Генплан раз-
бит на разные зоны: зона промышленной 
застройки, зона жилой застройки, охран-
ные зоны, кладбища и тому подобное…

Разработку генплана полностью 
финансирует ОАО «Каменское». Он уже 
обсуждался на общественных слуша-
ниях 6 октября, далее утверждать его 
будут в области. И если утвердят – ген-
план будет носить статус закона, соглас-
но которому и будет идти развитие.

А пока идёт работа с генпланом, ОАО 
«Каменское» продолжает обрабаты-
вать наши поля. Они у нас не зарас-
тают лесом, лебедой и бурьяном, как в 
некоторых других районах. И даже если 
отдельные земли сельхозназначения 
будут выведены в будущем из оборота и 
застроены – нам в бюджет пойдёт иму-
щественный налог.

- говорят, налог этот очень малень-
кий, с него не разживёшься…

- Это как сказать. Он может быть и 
небольшой, зато много его плательщи-
ков. К примеру, в каждом садоводче-
ском товариществе каждый садовод за 
свои шесть соток должен заплатить. 
Вот только уже лет пять, наверное, пока 
идёт реформа, мы бьёмся с налоговой 
инспекцией за этот налог с садоводов…

Вот, к примеру, налог на доходы физи-
ческих лиц у нас на 2009 год ожидается 
в размере 827 000 рублей, земельный 
налог – 520 000 рублей, налог на имуще-
ство физических лиц – 122 000 рублей. 
Почти полтора миллиона в сумме!

Но надо учитывать и то, что многие 
эти налоги не платят. Этому вопросу мы 
сейчас уделяем много внимания, и никак 
он не разрешается до конца.

Деньги, что я назвал, должны в 2009 
году поступить в наш бюджет. А дру-
гая составляющая бюджета – половина 
выручки от продажи земли, расположен-
ной в Каменском сельсовете.

Кстати, многие сельские поселения за 
счёт продажи земли в последнее время 
немного встрепенулись, ожили… Но 
ведь земля-то когда-нибудь закончится! 
Поэтому у нас главная надежда на то, 
что, во-первых, когда-нибудь всё «уста-
канится» с выплатами имущественного 
и земельного налога, а, во-вторых, повы-
сятся эти налоги. А мы уже точно знаем, 
что их будут повышать. Нам останется 
только собирать эти налоги с каждого 
садового домика, с каждой баньки… и 
направлять эти средства на развитие 
территории, её поддержание.

Кстати, раньше мы ведь сами собирали 
налоги. Было намного проще: и дачники 
знали, что надо прийти и заплатить, и мы 
всех знали – кто сколько должен. А сей-
час мы даже уследить не можем, запла-
тил человек или нет. Кому-то присылают 
по два раза одну и ту же квитанцию, а 
разбираться приходят к нам. Начинаем 
писать письма… Путаница и неразбери-
ха получается… Когда это всё, наконец, 
наладится – не знаю.

- На что тратятся средства вашего 
сельского бюджета?

- В основном на поддержание террито-
рии. А вот те деньги, что начали посту-
пать от продажи земли, направляем на 
благоустройство.

На территории Каменской сельской 
администрации расположено восемь 
кладбищ. В 2008 году направили 98 000 
рублей на устройство забора кладбища в 
Каменках. Работу эту будем продолжать 
и в будущем, так как участились случаи 
несанкционированных захоронений.

В этом же году потрачено полтора 
миллиона рублей на ремонт дорог в селе 
Каменки и ещё 500 000 – на строитель-
ство тротуаров.

В 2008 году за счёт средств област-
ного дорожного фонда капитально отре-
монтирована дорога от деревни Пруды 
до посёлка Комсомольский, протяжён-
ностью 3,5 километра.

Сегодня у нас три населённых пункта 
вообще не имеют дорог с твёрдым покры-
тием: Ушаково, Гари и Анкудиновка. В 
остальных есть асфальтированные или 
щебёночные.

В 2008 году был изготовлен проект 
строительства новой дороги до деревни 
Гари. И это будет как раз первый шаг 
в реализации генплана. Ведь те поля, 
что у нас в сторону Гарей, пойдут в пер-
спективе под жилищную застройку. Из 
Москвы пришло извещение о том, что 
району перечислены 24 миллиона рублей 
на строительство именно этой дороги! 
Конечно, дорога строится ради коттедж-
ного посёлка, который планируют возве-
сти инвесторы. Но ведь и в деревню она 
придёт! И, кроме того, раз будет строить-
ся элитное жильё, значит, там будет газ, 
а потому и в деревню газ тоже придёт.

Ещё одна грунтовая дорога ведёт из 

Букина в Ушаково. Мы написали губер-
натору письмо с просьбой сделать и эту 
дорогу – это порядка 2,7 километров. 
Кстати, буквально метрах в 700-800 от 
Ушаково проходит федеральная трасса 
– южный обход Нижнего. Но никаких 
съездов с трассы в наши деревни не 
предусмотрено. Люди у нас пишут во все 
инстанции о том, что федеральная трас-
са отсекает нас от посёлков Буревестник 
и Кудьма. Раньше туда можно было про-
ехать напрямую, а сейчас нужно сначала 
вдоль южного обхода ехать километров 
12 до арзамасской трассы, а потом воз-
вращаться уже по трассе… Большой 
крюк получается!

Ещё одна деревня без дороги – 
Анкудиновка. Но она уже давно дачная 
– там всего двое наших жителей про-
писаны. В течение двух предстоящих 
лет, если позволят средства каменско-
го бюджета, мы планируем отсыпать 
дорогу туда щебёнкой – это пример-
но полтора километра. Там песчаные 
почвы, поэтому щебёнки будет вполне 
достаточно.

Протяжённость всех дорог, находя-
щихся на территории нашей сельской 
администрации – более 60 километров, 
и, конечно, денег на доведение их до 
ума надо очень много.

- а газификация как у Вас проходит?
- Увы, в газификации у нас пока боль-

ших достижений нет. Сейчас газифици-
ровано только две деревни: Каменки и 
Гремячки. Но вот-вот должны запустить 
газ в Букино – долго и упорно мы доби-
вались этого! Также получены техниче-
ские условия на газификацию деревни 
Пруды и посёлка Комсомольский, где 
расположена областная психоневроло-
гическая больница. До Комсомольского, 
конечно, далековато – надо порядка 
6 километров газопровода тянуть, а 
это очень большие деньги. Но, будем 
пытаться что-то сделать.

Тут ведь так: Федерация не будет 
тянуть газопровод, пока не будет доку-
ментации. А документация делается 
за счёт либо районного, либо местно-
го бюджета. Сейчас район подтвер-
дил финансирование документации 
для Комсомольского и Прудов. Часть  
средств добавим мы, и заниматься под-

МНОгО СДЕлАНО Для люДЕй,
В СОСтаВ каМеНСкОгО МуНиЦиПальНОгО 
ОБРаЗОВаНия ВхОдит 15 НаСелЁННых ПуНктОВ:

 1  •  с. каменки – административный центр
 2  •  д. анкудиновка
 3  •  д. Букино
 4  •  д. гари
 5  •  д. гремячки
 6  •  д. карпово
 7  •  д. килелей
 8  •  п. комсомольский
 9  •  п. красный кирпичник
10 •  п. лисьи ямки
11 •  д. Пруды
12 •  с. Спирино
13 •  д. ушаково
14 •  п. чаглово
15 •  д. чапурда

каМеНСкий СельСОВет расположен на восточной границе Бого-
родского района. На юге он граничит с инютинским сельсоветом, на 
западе – с лакшинским, а на севере – с доскинским и Новинским. таким 
образом, каменские земли как бы замыкают круг муниципальных обра-
зований, если за отправную точку принять Новинки и двигаться вокруг 
Богородска против часовой стрелки. каменское муниципальное образо-
вание находится недалеко от Нижнего Новгорода и на сегодня весьма 
перспективно. территория его насчитывает 15 570 гектаров и заселена 2 
800 постоянными жителями. С дачниками эта цифра возрастает примерно 
в три раза. для решения социальных вопросов на территории сельсо-
вета работают: МОу «каменская средняя школа», МдОу «детский сад», 
дом народного творчества с библиотекой, участковая больница, аптека, 
сберкасса, почта, муниципальная пожарная охрана, жкх села каменки, 9 
торговых точек, пункт охраны правопорядка. В сельской администрации 
работает 10 человек. глава местного самоуправления и глава сельской 
администрации – Павел Валентинович Зубов.

  Проводы русской зимы  Футбольная команда села Каменки
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готовкой документов – тоже нам. А потом 
уже федеральный и областной бюджеты 
начнут финансирование. Но они финан-
сируют работы не на 100%!

Жители Букина, например, уже стол-
кнулись с этим. Каждый для газифика-
ции своей деревни вложит собственные 
22 000 рублей – долевое участие для 
строительства уличных сетей. Вот толь-
ко по телевизору говорят, что всё долж-
но быть бесплатно. Говорить-то говорят, 
но никакого распоряжения о бесплат-
ности, никакого документа на этот счёт 
нет. Жители по-разному теперь реаги-
руют на сложившуюся ситуацию. Те, 
кто постепенно в течение четырёх-пяти 
лет выплачивали необходимую сумму, 
подошли к завершающему этапу без 
долгов, и теперь они занимаются только 
своими домами – котлами, батареями и 
тому подобным. А те, кто выжидал, сидя 
в сторонке (построят – я подключусь, не 
построят – ну и деньги целые) за голову 
схватились. Сейчас им, чтобы всё офор-
мить, кроме 22 000 рублей нужно ещё 
за проект заплатить, за проводку и так 
далее... Набегает уже тысяч 50-60…

У нас было несколько сельских схо-
дов по этому поводу, шли нешуточ-
ные дебаты.… Но некоторые до сих пор 
чего-то ждут. Хотя я объяснил чётко: 
должен заплатить каждый именно ту 
сумму, которую озвучивали ещё три-
четыре года назад! В каждом населён-
ном пункте это своя сумма: где 22 000 
рублей, как в Букине, где 18 000, а где-то  
и 32 000. Это зависит от количества  
домов и жителей.

В остальных населённых пунктах мест-
ных жителей осталось очень мало. По 
сути это не деревни, а садоводческие 
товарищества… Думаю, что все их тоже 
будем газифицировать, но вторым эта-
пом. Конечно, при условии, что государ-
ственная программа будет продолжена, 
и наберётся определённое количество 
владельцев домов (дачников), желающих 
принять долевое участие в газификации.

- что у Вас с водоснабжением?
- C обеспечением населения и объек-

тов социальной сферы водой мы имели 
немало проблем. В Каменках местная 
вода горькая – для питья непригодная. 
В 2007 году наша система водоснаб-
жения была включена в программу по  
обеспечению населения питьевой водой, 
изготовлен проект, а в 2008 году нача-
лись работы на самом аварийном участ-
ке – в деревне Гремячки. В 2009 году 
должны начаться основательные рабо-
ты в Каменках, конечно, при условии 
финансирования. Общая сумма затрат 
областного бюджета составит более  
20 миллионов рублей.

Сейчас водопроводы Каменок и 
Гремячек у нас питаются ключевой водой. 
Родниковая вода жёсткая, но санэпид-
станция регулярно берёт её на пробу и 
разрешает употреблять после кипяче-
ния. В остальных деревнях – где родни-
ки, где обычные колодцы, но в основном 
– бурим скважины и ставим колонки. Из 
местного бюджета на ремонт системы 
водоснабжения в деревне Карпово пла-
нируем направить 80 000 рублей.

- а сколько у вас многоэтажных 
домов?

- У нас в Каменках – 17. Максимально 
– на четыре этажа. Эти дома у нас 
обслуживает МП ЖКХ села Каменки. 
Лично я считаю, что они нормально 
справляются: обеспечивают население 
водой, теплом, отводят канализацион-
ные стоки…

Начало двухтысячных годов у нас 
ознаменовалось тяжёлыми авариями 
на теплотрассе в селе Каменки. Самая 
опасная была в 2002 году. 8 января при 
морозе в -30 градусов давление в систе-
ме резко упало. Были привлечены силы 
и средства районного ЖКХ под руковод-
ством А. Б. Плаксина. Работали 10 дней, 
и от катастрофы нас спасла плюсовая 
температура, стоявшая в течение всех 
этих дней. Последние же пять лет ЖКХ 
планомерно занимается капитальным 
ремонтом теплотрассы, котельной, под-
вальными разводками…

Хотя, конечно же, находятся недоволь-
ные жители, которым всё не так. Вот 
только, если дело доходит до конкретных 
разбирательств – а у нас был подобный 
случай, с комиссией из области – объ-
яснить никто толком не может что же 
именно не так. Тепло, свет, вода, кана-
лизация – всё есть. Сельская админи-
страция тоже помогает ЖКХ. Мы строим 
тротуары, сделали везде металлические 
палисадники. Двери в подъездах поста-
вили металлические с кодовыми зам-
ками...

Ну а пенять на то, что грязно в подъ-
езде или около дома – так не грязните! 
Или попробуйте за собой свою же грязь 
убрать!

- Вы затронули очень актуальный 
вопрос мусора, грязи… есть ощуще-
ние, что многие жители окончательно 
утратили понятия о чистоте, прили-
чии. и это – повсеместная пробле-
ма…

- Да, у меня есть целая подборка 
фотографий наших помоек, устроенных 
жителями. 141 000 рублей потрачена 
сельской администрацией на ликвида-
цию несанкционированных свалок, а воз 
и ныне там. Свалки возникают на преж-
нем месте с завидным постоянством. 
Просто удивительно! А ведь у нас свой 
полигон бытовых отходов, три раза в 
неделю ходит трактор для сбора крупно-
габаритного мусора.

Мы на 150 000 рублей защебенили кон-
тейнерные площадки и, если с продажей 
земли всё будет нормально, планируем 
приобрести 60 евроконтейнеров. Ещё 
хотим установить в населённых пунктах 
большие накопительные бункеры, чтобы 
контейнеры подольше прослужили.

Но и это не решит проблемы сразу. 
Надо чтобы сами жители научились 
ценить чистоту.

- Наверное, это ещё и равнодушие. 
а иногда – хулиганство. Преступники 
каменским жителям не докучают?

- Только по мелочи. Квартирных краж, 
как таковых, нет. Цыган, слава Богу, у 
нас тоже нет. А вот люди других нацио-
нальностей лет пять назад к нам приеха-
ли из разных республик – и все они нор-

мально и органично вписались в наше 
поселение. В Гремячках и Прудах недав-
но купили ферму армяне, занимаются 
молочным животноводством. И никаких 
недоразумений пока не случалось.

У нас проблема другая. Вот, напри-
мер, зимой клуб у нас работает до 12 
часов ночи. Но ведь после «дискотеки» 
некоторым надо «продолжить»… Пойти 
некуда – идут в подъезды.

- Значит, есть пьющие, наркоманы?
- Есть некоторые, которые спивают-

ся… А наркоманов сейчас, вроде бы, 
нет. А вот лет шесть-семь назад у нас 
была большая проблема с этим. В 
Каменки пошёл просто вал наркотиков 
– первая волна. Немало умерло моло-
дёжи лет 30-33-х. Но мы создавали свои 
силы для борьбы. Одного поставщика 
наркотиков посадили (кстати, местного 
жителя). Но почему-то ведь выпустили 
его! И сейчас он сидит уже во второй 
раз. Может быть, и осталось закорене-
лых таких наркоманов пара человек… 
Нижний-то ведь рядом, и наркотики они 
как-то умудряются найти. А ещё и летом 
приезжает много молодёжи… и моло-
дёжь эта разная…

Но сейчас многие спортом занимают-
ся. Тренер ДЮСШ по футболу, который у 
нас занимается с ребятнёй – 6-8-летками, 
купил здесь квартиру в Каменках. Зовут 
его Павел Борисович Кузнецов. В район-
ном первенстве по футболу мы заняли 
первое место в позапрошлом году. В 
течение двух лет наша команда по мини-
футболу играла в 3-й лиге Н. Новгорода, 
и в сезоне 2006-2007 годов мы заняли 
первое место в области!

Всегда у нас была сильная волейболь-
ная команда, сейчас, правда, немно-
го сдала позиции. Летом 2007 года в 
Каменках была построена хоккейная 
площадка, с нуля смонтировано осве-
щение. Зимой 2007-2008 годов сила-
ми активистов площадка была залита. 
По горячим следам создали хоккейную 
команду, приобрели 15 комплектов хок-
кейной формы на сумму 92 000 рублей. 
Ледовая площадка стала поистине цен-
тром культуры села.

Так что у наших детей и молодёжи 
другие интересы – здоровые, спортив-
ные…

- Многие оправдывают свой алкого-
лизм отсутствием хорошей работы… 
а есть ли на территории каменского 
сельсовета какие-либо предприятия?

- Сейчас, конечно, рабочих мест – 
негусто. Всего работоспособного насе-
ления у нас, по последним данным, 1570 
человек (743 женщины и 827 мужчин). 
Из них нигде не работает 68 человек, 
«на стороне» трудятся около 750. Ведь 
раньше в совхозе Каменском – базовом 
предприятии нашего сельсовета – рабо-
тало 800 человек, а теперь лишь 160.

Сейчас появились другие производ-
ства – частные. В Каменках открыт упа-
ковочный терминал логистической ком-
пании «Агротрейд» – это современный 
завод, где сортируют, моют и упаковы-
вают картофель. Там работает человек 
50-60 нашей молодёжи (до 35-40 лет). 
Ещё появилось у нас ООО «Альтаир» 

– предприятие, занимающееся строи-
тельством линий электропередач. У них 
ещё человек 30 молодёжи. Есть свой 
колбасный цех. Были когда-то у нас три 
фермерских хозяйства. Но все они пре-
кратили свою деятельность.

Сам я сельхозинститут заканчивал, 10 
лет был в совхозе главным инженером, 
поэтому сельским хозяйством до сих 
пор интересуюсь. И вот я считаю, что 
надо не только давать льготные креди-
ты для поднятия сельского хозяйства и 
строительства новых животноводческих 
комплексов, а ещё и поддерживать то, 
что сохранилось и тех, кто что-то пыта-
ется сделать на сельскохозяйственном 
поприще.

Испокон веков в совхозе Каменский 
было мясо-молочное и овощное направ-
ления. Очень много было капусты, мор-
кови, свёклы… А дойное стадо было 
в 800 голов! Сейчас же – около 350. 
За последние годы из овощей оста-
лась только картошка и немного свёклы. 
Картошкой сейчас очень много земель 
засажено – порядка 500 гектаров. От 
капусты и моркови совершенно отказа-
лись. Немного осталось и зерновых.

Сокращения эти произошли из-за 
того, что в разы выросли цены на тех-
нику, ГСМ, электроэнергию. При этом 
цены на продукцию – молоко, овощи 
– повысились незначительно. Ну какой 
сельхозпроизводитель это выдержит?!

Во времена приватизации наши 
совхозные земли, к счастью, на паи раз-
делены не были. Руководителем нашего 
ОАО «Каменское» был Сергей Юрьевич 
Середнёв (сейчас он возглавляет колхоз 
«Заря») – специалист, знающий своё 
дело от А до Я. У нас здесь был даже 
министр сельского хозяйства Гордеев – 
смотрел наши достижения…

Для людей в те времена было выде-
лено порядка 30 гектаров земли около 
Каменок под картошку (кому 6, кому 10, 
кому 20 соток). Тут образовались садо-
водческие товарищества. Некоторые из 
них нормально функционируют и по сей 
день, а некоторые совсем пропали – на их 
месте поля зарастают лесом. Ещё часть 
земли было под пастбищами, под сеноко-
сами – порядка 60 гектаров (пойма реки 
Ункор). Но скотины становится всё мень-
ше, сена заготавливают меньше – земля 
тоже потихоньку зарастает… Поэтому 
теперь пытаемся эту землю реоргани-
зовать под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), чтобы выросли 
новые дома, образовались улицы.

- а кому сегодня доступно ижС?
- Это сложный вопрос. Сейчас ситуа-

ция непонятная сложилась. Земли под 
ИЖС, которые есть на нашей терри-
тории, с нашей подачи выставляет на 
торги районная администрация. А земля 
у нас, учитывая близость к Нижнему, 
выросла в цене с 60-80 тысяч рублей за 
15 соток до 800 и более тысяч рублей! 
И местный житель, бюджетник он или 
нет, всё равно должен участвовать в 
торгах, если хочет приобрести участок 
под строительство. Земельный кодекс 
не предусматривает такого, чтобы я, 
как глава сельской администрации, 

НО ХОЧЕТСя ЕЩЁ БОлЬШЕ!

  Люди хотят жить в чистоте!  Свалки устраивают – свиньи
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на своей территории мог перспектив-
ной семье (например, учителей) выде-
лить землю без проведения торгов. 
И даже районная администрация не 
может этого сделать. Поэтому у наших 
коренных жителей, как правило, есть 
выход только в том случае, если земля 
им досталась когда-то раньше, или их 
родителям (под картошку, моркошку). 
Сейчас, при определённых условиях, 
они этой землёй могут воспользоваться 
под застройку.

Вообще, проблемы с землёй и жильём 
для малоимущих граждан, а также низ-
кая оплата труда бюджетников порожда-
ют множество других проблем.

Уже много лет не удаётся нам решить 
вопрос с работой муниципальной пожар-
ной охраны. Пока на месте был началь-
ник Е. С. Сутырин – он из последних сил 
вёз свой воз, дежурил сутками, ездил 
на все вызовы, ремонтировал крышу 
пожарного депо... И всё время задавал 
вопрос о зарплате! Ну а я, как глава 
администрации, всё уговаривал, мол, 
потерпи, подожди. Но любому терпению 
приходит конец. В 2008 году он уволил-
ся. И выхода из сложившейся ситуации 
пока не видно. Требований же по пожар-
ной безопасности к нам всё больше и 
больше.

Ещё проблемы в нашей единствен-
ной Каменской участковой больнице. 
Главный врач приезжает из Богородска – 
руководит наездами. За последние пять 
лет он уже четвёртый. Зубной техник у 
нас из посёлка Дружный, фельдшер – из 
Борисова. Из больницы ушли специали-
сты, которые проработали не один год. 
В Каменках есть очень хороший врач 
– Ирина Михайловна. Она вынужденная 
переселенка из Узбекистана, народ её 
очень уважает, потому что она в любое 
время дня и ночи безотказно идёт к 
больным. Но вот сейчас она постоянно 
работает в психоневрологической боль-
нице в посёлке Комсомольский, хотя и 
живёт у нас. Пытаемся, конечно, угово-
рить её вернуться, но уговорами делу 
не поможешь. Живёт у нас здесь и ещё 
один врач – Юрий Иванович, но работает 
он в Нижнем Новгороде и тоже возвра-
щаться в местную больницу не хочет.

И вот теперь смотрите, как лично я 
могу привлечь специалистов в рамках 
нацпроектов?.. Раньше ведь было как: 
приходит человек, чтоб поставили его 
в очередь на квартиру. Если трудится 
– его заносят в список. А сейчас, чтобы 
встать на очередь и попасть в программу  

«Достойное жильё», нужно собрать 
целую папку всяких бумаг. Их рассмо-
трят и в подавляющем большинстве слу-
чаев скажут, мол, у тебя либо этого не 
хватает, либо другого. И всё по-новой! 
Ну ладно, самый упорный попадёт в про-
грамму. Но ведь ещё деньги (сертифи-
кат) надо суметь получить, а потом ещё 
умудриться на эти деньги что-то купить 
при нынешних-то ценах… То есть это 
задачка ещё о-хо-хо! Похлеще высшей 
математики!

Тем не менее, в последние годы адми-
нистрацией был решён вопрос о выде-
лении для медиков двух квартир. Очень 
надеемся на то, что в ближайшее время 
дела в Каменской участковой больнице 
пойдут на поправку.

Появилась недавно у нас женщина – 
детский педиатр. Она к нам приехала 
по специальной программе социально-
экономической поддержки молодых спе-
циалистов, хочет жить здесь, в Каменках 
и рядом с работой купить квартиру или 
построить дом. Так что это ещё один 
человек!

И всё-таки непонятно, почему сегодня 
молодая семья, по какой-то причине 

неподходящая под ту или иную програм-
му, но приехавшая работать на село (к 
примеру, муж – на сельхозпредприятие, 
жена – в Дом культуры), не может в 
рамках нацпроекта оформить, хоть бы 
и в рассрочку, землю по себестоимо-
сти. Ведь даже по себестоимости для 
бюджетников получается очень суще-
ственная сумма. Самое-то обидное, что 
те участки, которые у нас перекупщики 
сейчас купили на аукционе за 400-500 
тысяч рублей, уже перепродаются за 
полтора миллиона!

Да, все мы понимаем – это рынок. Но 
если идёт речь о развитии глубинки, то 
необходимо сделать какую-то нишу для 
тех граждан, с помощью кого её раз-
вивать.

- Значит, молодёжи в каменках 
немного? 

- Я бы так не сказал. Но хотелось бы 
ещё больше. Дети у нас остались только 
в Каменках, Букине, Прудах и Гремяч-
ках. Хотя в последние годы ситуация ста-
бильно улучшается. Очередь в детский 
сад появилась – 54 ребенка, из них 25 в 
возрасте полутора лет. А ведь буквально 
лет пять назад он был полупустой.

Школа у нас в сельсовете одна. Она 
очень хорошо развивается. Детьми 
укомплектована, учителей тоже хвата-

ет. Директор очень сильный – Марина 
Евгеньевна Середнёва, поэтому и 
коллектив сплочённый. Многие учите-
ля участвуют в конкурсах, по 100 000 
рублей получили. А школа – целый мил-
лион рублей! После получения этого 
конкурсного миллиона в школе поменя-
ли мебель, приобрели интерактивную 
доску. Решили немало вопросов, свя-
занных с безопасностью детей и содер-
жанием зданий. Потому что, несмотря 
ни на какие ограничения в финансиро-
вании, школа – это самое главное. Это 
наше будущее.

Детский сад у нас тоже, я считаю, хоро-
ший – встаёт на ноги. Финансирование 
только ему добавить бы надо. И про-
вести реконструкцию существующего 
здания. А чтобы избавиться от очереди 
в детсад, мы сделали расчёты по его 
расширению, написали в область, но 
пока ответа нет. Что ж, будем писать 
снова и снова…

Но я понимаю и хочу, чтобы другие 
люди поняли: в Богородске очереди в 
детсады больше, чем у нас, а в Нижнем 
Новгороде и подавно! И, конечно же, 
вначале эту проблему будут решать там, 
но и до нас обязательно дойдут в своё 
время. Либо, если в Каменках хорошо 
будет продаваться земля под ИЖС, мы 
сами построим пристрой к детсаду.

В Каменках у нас есть Дом народного 
творчества (ДНТ), в котором расположе-
ны библиотека, музей села, парикмахер-
ская, ателье. В нём же проходят дискоте-
ки, тематические вечера. Огромное зда-
ние требует соответствующих затрат. Но 
тех средств, что мы находим совместно 
с отделом культуры, хватает лишь на 
замену разбитых стёкол, осветительных 
приборов, текущий ремонт мягкой кров-
ли, декоративный ремонт и ликвидацию 
аварий.

В ДНТ имеется большой спортзал.  
В 2006 году силами спортивной моло-
дёжи произвели капитальный ремонт 
его пола.

Есть у нас музыкальный кружок – 
хоровая студия. Ведёт его семья, кото-
рая успела ещё в былые времена купить 
за символическую плату (мы пошли им 
тогда навстречу) 15 соток земли и постро-
ить дом. Это Лариса Петровна Богатырь 
и Николай Иванович Покровский. Он 
работает в Нижегородской консерва-
тории, и приезжает сюда заниматься с 
ребятишками музыкой… Хор великолеп-
ный у нас – дети поют замечательно!

Ещё есть своя детская танцевальная 
группа, шейпинг… И даже мини-галерея 
с работами местных художников.

Мы регулярно проводим праздники: 
День пожилого человека, День учителя, 
День матери, Проводы русской зимы…

Вот уже два года пытаемся провести 
День Каменок, но с организационной 
частью пока трудности. Ведь хочется 
не просто так – поплясали-напились, а 
облечь это в цепь разных полезных селу 
мероприятий: например, конкурс на луч-
ший дом, подъезд, лучшее придомовое 
хозяйство, подворье и тому подобное. 
Чтобы тем, кто этого достоин, сказать 
спасибо, а кому-то «фи»… Так что рабо-
таем в этом направлении.

Возрождается у нас и духовная жизнь. 
Есть свой приход. Организовался он лет 
пять назад. Ежегодный крестный ход с 
иконой Оранской божьей матери стал 

через Каменки проходить, верующие 
здесь ночуют, в нашей церкви проводят 
службу, и народу приходит довольно 
много…

Вот только церковь в очень запущен-
ном состоянии. Там ведь был совхозный 
гараж – техника стояла. А потому пока 
службы проходят в молельном доме. За 
эти пять лет сменилось, наверное, уже 
пять батюшек. Ведь им же надо где-то и 
на что-то жить. А если церкви нет, то в 
молельный дом не очень-то идёт народ.

Но вот сейчас приход возглавляет 
священник из нижегородского храма – 
отец Игорь лет 35. Он служить приез-
жает, крестить, отпевать… Потихоньку 
занимается восстановлением церкви: 
завозит материалы (кирпич, тёс). Он 
уже оштукатурил цоколь, который раз-
рушался, заложил кирпичом пробитые 
когда-то коммунистами въезды для тех-
ники, окошки сделал… У нас родник 
есть очень мощный. Вода там ледяная! 
Так вот отец Игорь забетонировал под-
ходы к нему, бревенчатый сруб сделал. 
Там купальня будет. То есть сдвинул всё 
с мёртвой точки.

Не стоит на месте и наша работа. 
Много уже сделано для людей, но хочет-
ся сделать ещё больше!

  Мы будем достойной сменой!  Каменская школа

  Каменские ветераны ВОВ

  Весна в Каменках

Я родился в 1961 году в селе 
каменки. Мать моя работала мед-
сестрой в каменской участковой 
больнице, а отец – механизатором 
и шофёром в совхозе «каменский». 
А мы, все ребятишки, ещё школьни-
ками работали и в полях, и в лугах, и 
везде, куда пошлют. таким образом, 
приобщались к сельскому труду. 
После школы в 1978 году я поступил 
в горьковский сельхозинститут на 
факультет инженеров-механиков. 
По окончании его немного порабо-
тал в совхозе и ушёл на полтора 
года в армию. осенью 1985 года при-
шёл работать в свой родной совхоз 
каменский мастером-наладчиком 
бригады, а с 1987 – главным инже-
нером совхоза. с 1997 года работал 
директором тоо «Буревестник», с 
2000 года – главой каменской сель-
ской администрации.

Жена у меня работает медработ-
ником в каменском детском саде.

У нас двое детей, оба мальчики. 
один в нижегородской сельхоза-
кадемии учится, другой – в первом 
классе каменской школы.
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При подготовке альманах были изучены материалы 
следующих изданий, рекомендуемых для чтения:

РАБОТЫ Н. А. ПЧЕЛИНА:
Свет погасшей звезды (1996).
Терра инкогнита (1997).
Днесь светло красуется... (1998).
Ветер Берёзополья (1999).
Согрели сердце мне навек... (1999)
Владычице, прими молитвы... (1999)
Всё упование моё... (1999)
Блекнущая вязь поднебесной красоты (2000)
М. П. Бестужев-Рюмин и Кудрёшки (2001).
Ненаглядное Глядево (2001).
Являющий вечность собой (2001)
Село Богородское и его обитатели (2002)
Домовая обитель патриарха (2002)
Творческие люди – богородчане (2003)
«Мы в селенье Шарголи…» (2004)
Село Богородское: портрет на фоне истории (2004)
«Сокровенное Сартаково…» (2004)
«Как будто шапка, на холме…» (2004)
Жемчужины Берёзополья (2004)
Были и легенды земли богородской (2004)
Он за людей, за жизнь боролся (2005)
Творец, мыслитель, летописец (2005)
Уютные дома Инютино (2006)
Храмы богородской земли (2006)

В. В. Башкиров, Л. Р. Башкирова. Богородск, 2000.
А. А. Бондарь. В забытом прошлом душу обретаю, 2008.
Н. В. Морохин. Нижегородский Топонимический Словарь, 1997
Г. И. Хоменко. Богородский район второй половины XX века.
Г. И. Хоменко. Уважать дело отцов, 1995
В. П. Шеломаев. Богородский район, 1941

интернет-ресурсы:

Богородский городской форум (http://bgforum.ru/)
Государственная архивная служба Нижегородской области 
(http://www.archiv.nnov.ru/)
Нижегородчина. 1917-1992 гг. (http://nigerodchina.siteedit.ru/)
Открытый текст. Электронное периодическое издание (http://opentextnn.ru)
Эрзянь ки. Культурно-образовательный портал (http://www.erzan.ru)

авторские материалы 
для исторической части 
альманаха «Малая родина – 
Богородский район»,  
а также стихи любезно  
предоставил богородчанин 
Николай алексеевич ПчелиН.

Н. А. ПЧЕЛИН родился и живёт в городе Богородске. Окончил Горьковский 
государственный университет им. Лобачевского (истфил). Работает в 
редакции «Богородской газеты». Лауреат областного поэтического конкур-
са имени Б. Корнилова (1976 год). Печатался в областных и центральных 
изданиях (газеты «Сельская жизнь», «Советский спорт», журнал «Юность» 
и другие). Человек широких интересов, взглядов. Многократный чемпион 
города по настольному теннису, заядлый грибник, садовод, строитель, 
литератор...

Регулярно выступает в школах, Домах культуры, на страницах печати, 
по радио и телевидению с пропагандой исторических знаний и творчества 
местных и российских людей искусства.

Автор множества книг стихов и прозы. Из них – несколько десятков 
краеведческих, об истории Нижегородского края. Впервые написал книги о 
репрессиях и истории церквей Богородского района. Большой популярно-
стью пользуется книга Н. А. Пчелина о грибах. Первым издал книгу об исто-
рии Оранского монастыря «Днесь светло красуется святая обитель сия».

Наиболее известны поэтические книги «В измерении любви»(1996), 
«Шагреневая кожа жизни»(1997). Экспериментатор, автор первой на 
Нижегородчине книги фигуральных стихов «Абракадабра» (1998).

Член Союза журналистов и Союза профессиональных литераторов 
России.

Все вы помните патриотический подъём, овладевший миллионами россиян под влия-
нием успехов наших хоккеистов, футболистов, олимпийцев – словом, спортсменов. 
Но прошли спортивные события, и благие порывы у большинства поутихли. А далее – 
серые будни, никак не стимулирующие тёплые чувства к своему отечеству.

Или мы просто не видим в повседневном однообразии, или не хотим замечать того, 
что может разбудить гордость за свою Родину? Того, что перед нами, но не столь ярко, 
как спортивное шоу или, не дай Бог, трагедия…

И равнодушно проходим мимо истории своей семьи, дома, улицы, посёлка, района, 
страны. Мимо героев и обычных людей, творящих эту историю, а ещё тех, кто стара-
ется донести до нас историческую правду, кто воспевает свою Родину, её сыновей и 
дочерей.

Но даже если вы, дорогие друзья, не равнодушны к своей современности или к исто-
рии своей малой родины и хотите поделиться личными изысканиями и открытиями в 
этой области, то у вас обязательно возникнет вопрос: «Как практически это сделать, 
и вообще – реально ли это?». Увы, на практике осуществить это невероятно сложно, 
да ещё и дорого.

Те, кто с этим уже сталкивались, либо расстаются, рано или поздно, с этой меч-
той, либо, отказавшись от многих привычных вещей и урезав бюджет своих близких, 
издают-таки свои краеведческие произведения мизерными тиражами и, как правило, 
ужасного качества. Правда, есть редкие энтузиасты, которые реализуют свои литера-
турные способности, будучи удачливыми бизнесменами. Но это снова за счёт той части 
прибыли от бизнеса, которую можно было бы потратить как-то по-другому, например, 
на развитие этого же бизнеса либо осуществление ещё какого-то бизнес-проекта…

Итак, наконец-то вы держите в руках плод своих трудов – скромненькую брошюрку 
или добротно изданный том. Что дальше?

Дальше нужно, чтобы это прочитали. Значит, вам предстоит заниматься ещё и 
сбытом… Если вы наскребли денег лишь на 500-1000 экземпляров сереньких бро-
шюр – путь им в местные публичные библиотеки, и на книжные полки ваших друзей и 
знакомых.

Библиотеки с удовольствием возьмут ваше произведение (бесплатно-то!). Книжные 
магазины сейчас ломятся от разной литературы, и не работают с авторами, имея дело 
с оптовыми фирмами, которые, в свою очередь, предпочитают иметь дело с крупными 
издательствами с богатым ассортиментом литературы, поэтому они будут долго прице-
ниваться к вашей книжке… И вполне могут отказать, или, если она издана удовлетво-
рительно, – взять на реализацию. И осядет плод ваших бессонных ночей на прилавках 
с множеством великолепно изданных фолиантов-бестселлеров…

Получается, что подобного рода литература часто просто не находит своего читателя.
До центральных региональных (а тем более, национальных) библиотек местные 

краеведы со своими худо-бедно изданными трудами просто не доходят. А случайно 
попавшие-таки в них книги ждёт опять же не совсем простая участь. По причине их 
ограниченного количества, оседают они лишь в читальных залах таких библиотек, 
которые молодёжи посещать «в лом» (как они сейчас говорят).

А представьте себе таких, которых сейчас тактично называют «людьми с ограничен-
ными возможностями», а попросту – инвалидов. Их, кстати, в нашей стране сейчас 
более 16 миллионов! Как им добраться до «книжных хранилищ»?..

То есть, краеведческая литература, а вместе с ней и местная проза с поэзией либо 
частично доступны современному читателю либо не доступны ему вовсе.

Однако кто же этот современный читатель подобной специфической литературы? 
Это, во-первых, учителя, работники культуры, социальной сферы, во-вторых, моло-
дёжь, искренне увлекающаяся местными исследованиями или вынужденная уделять им 
внимание в учебных целях, в-третьих, довольно широкий возрастной диапазон людей, 
серьёзно занимающихся исторической наукой, плюс ещё просто интересующиeся крае-
ведением, писателями и поэтами глубинки.

Да и главы местного самоуправления, вместе с их подчинёнными, вряд ли смогут 
нормально развивать подвластные им территории без такого рода знаний… Нельзя 
сбрасывать со счетов и многочисленных земляков, волею судеб разбросанных по 
самым разным уголкам планеты Земля.

Вряд ли стоит сейчас говорить об исчезновении книги как способа получения не просто 
знаний, а генетических, заложенных предками для нас – потомков неких знаков, родовой 
национальной культуры, ментальности и т.п. Книгу, в этом смысле, трудно заменить.

Но вот источником информации, как исторической, так и текущей, давно уже стал 
компьютер. А для уже упоминавшихся наших соотечественников, ограниченных в своих 
возможностях, он просто незаменим.

И вот тут-то появляется, наконец, у жаждущих поделиться плодами своих бдений 
на краеведческом поприще, заветный волшебный ключик к читателю – компьютер. 
А вернее, Интернет. Тем более что персональный умный помощник, подключенный к 
мировой сети, сейчас всё более уверенно входит в наш быт, как когда-то радиоприём-
ник, а позже – телевизор… Интернет – поистине неисчерпаемый источник различного 
рода информации. И если виртуальный информационный ресурс сконструирован 
умно, с учётом нужд своего потребителя, то он, порой, превращается в весьма ценный 
инструмент…

Общественная организация «Малая Родина» предлагает такой инструмент для всех, 
интересующихся различного рода информацией как о своей малой родине, так и о 
родине ближних и дальних соседей. Портал под названием «Малая Родина» (сейчас 
он готовится к размещению по адресу http://Rodina-Malaya.ru).

«Малая Родина» – это Культурно-просветительская ВИРТУАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-
ЛЕТОПИСЬ о каждой малой родине Нижегородчины, о каждом её районе и муни-
ципальном образовании. Это постоянно пополняемое Интернет-издание о прошлом 
(краеведение), настоящем (хроника событий, аналитика) и будущем (планы местной 
и областной администраций по развитию) данного муниципального образования 
Нижегородчины. Это интерактивный интерфейс, подразумевающий участие в жизни 
Интернет-портала любого желающего. Это не только серьёзные исторические иссле-
дования, но и огромное количество прозы, поэзии, живописи, фотографий, созданных 
как нашими современниками, так и теми, кого уже нет.

А начнёт писаться эта летопись, так уж случилось, с истории и действительности 
Богородского района…

УвАЖАеМые читАтеЛи!
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