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НА КРЫЛЕЧКЕ ДЕД…
Поле, лес и речка –
Дальняя дорога!
Вот ее начало,
Прямо от порога.

И уводит в дали…
Я же парень крепкий,
На ногах сандалии,
На затылке – кепка.

За калитку вышел –
Сердце трепыхнулось.
Воробьи на крыше.
Детство не вернулось!

И пошел над речкой,
На горушке встал:
Сзади – дым над печкой,
Впереди – мечта.

Все передо мною –
Прошлого уж нет,
С поднятой рукою
На крылечке дед.

Как в благословенье:
«Ну, внучок, иди!»
Прошлое – мгновенье.
Будет – впереди…

Вот и все, что было,
Время унесло,
Многое любилось,
Многое ушло.

И перед глазами
Кинолента лет.
Все хотели сами.
На крылечке – дед…

ВЫ СЛЫШАЛИ,
КАК ПЛАЧЕТ КОРОСТЕЛЬ?

Вы слышали, как плачет коростель,
Когда роса на листья опадает,
Когда рожденья ожидает день
И легкий ветерок над речкой тает?

Я вышел в луг. Он к ночи опустел.
В какую даль тропинка эта манит?
И впереди кричащий коростель
Зовет идти туда, за тем туманом.

Там юности минувшие года,
Костры, палатки и гитары пели,
Вопросом изгибались поезда,
А вдаль все звали, звали коростели.

И все ведет куда2то далеко
Идти за ним, как будто за мечтою,
Догнать, ведь знаешь, будет нелегко,
Но пробовать, пожалуй, все же стоит.

А коростель тревожится ночами,
Опять зовет, как в давние года.
Не знает он – гитары отзвучали.
Не знает – отстучали поезда.

Павел Николаевич ГОЛОСОВ,
с. Ордино, Нижняя Кадка

Стихи в дорогу

©
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Нынешним летом громадная тех;
ника газостроевцев, ведущих пятую
очередь газопровода, проверила
мост на прочность. В итоге весь лет;
ний сезон часть моста была закрыта
для движения любого автотранспор;
та. В сентябре, после того, как пол;
ностью была выполнена объездная
дорога, началось с нуля строитель;
ство нового моста.

Специалисты ГУП «Ярдормост»
трудились вахтовым способом по
десять человек. Работали все светлое
время суток и даже в выходные.

Сметная стоимость новопостро;
енного моста – 17 миллионов 442

Кацкий стан сегодняшний
Главная новость

ЧЕРЕЗ КАДКУ
НОВЫЙ МОСТ!

Жители Средней Кадки хорошо помнят, как в 1996 году
они уже были отрезаны от внешнего мира. Причиной тому
стал аварийный мост через Кадку возле Кологривцева. По#
могли восстановлению моста очередные выборы. Быстро, в
немыслимо короткие сроки, прошли все работы по ремонту
моста. Но быстро – не значит качественно.

РОЖДЕСТВЕНО
ГЛАВВРАЧОМ СНОВА ФЕДОРО;

ВИЧ. Сельский сход на центральной
площади села собирался дважды, но
вопрос решался один: кто возглавит
Рождественскую больницу? Дело в
том, что прежний главврач Г.А. Кисе;
лева переехала в Ярославль, руково;
дивший учреждением до нее А.Ф. Кос;
тылев не работает по состоянию здо;
ровья уже четыре года, а приглашен;
ные со стороны специалисты что;то
не приживаются. Мнение кацкарей
почти единодушно: просить вернуть;
ся Александра Федоровича! Помнят
земляки все его прежние заслуги, це;
нят, что даже когда он был не у дел,
люди все равно обращались к нему за
помощью, и не было случая, чтобы он
кому;то отказал. Ходатайство сходов
удовлетворено: главным врачом Рож;
дественской сельской больницы пос;
ле четырехлетнего перерыва вновь на;
значен А.Ф. Костылев.

МАРТЫНОВО
НАКОНЕЦ;ТО НЕ ТЕЧЕТ! Работни;

ки здешнего Дома культуры и сами
не верят, что наконец;то сбылась их
многолетняя мечта: крыша над их уч;
реждением больше не течет! На ее ре;
монт в бюджете округа отыскалось
свыше 500 тысяч рублей. К слову, на;
шлись деньги и на другие ремонты: у
детского сада появилась новая веран;
да, в гостевой избе Музея кацкарей –
новая русская печь с подтопком, внут;
ри школы проведен солидный кос;
метический ремонт. Давненько тако;
го не было: деревня даже как;то по;
молодела, похорошела и… строит
новые планы больших и малых ре;
монтов. Эх, только бы не переводи;
лись деньги в районной казне!

НЕФИНО
БЫЛ В ГОСТЯХ САМ ГЛАВА. Ну вот

и в этой отдаленной деревне празд;
ник – в гости приезжал Мышкинс;
кий территориальный центр по об;
служиванию пенсионеров. Потеши;
ли сельчан от души: и небольшой
концерт показали, и за нелегкий де;
ревенский труд поблагодарили, и
небольшие подарки вручили. Но
соль встречи состояла в том, что в ней
участвовал сам… глава Мышкинско;
го муниципального округа А.Г. Кури;
цин, который, кстати, кроме Нефи;
на заглянул еще и в Исаково. Уж очень
хочется, верно, властям знать, чем
живет простой люд! А он в отдален;
ных селениях неспросливый: чисти;
лись бы дороги почаще, вовремя бы
чинилось уличное освещение да был
бы в каждой деревне хоть один теле;
фон.

Сергей ТЕМНЯТКИН

– Это очень добросовестные ра;
ботники, – рассказывает главный зоо;
техник СПК «Оборона» Н.И. Бычкова.
– Безукоризненно соблюдают распо;
рядок дня. Все работы выполняют вов;
ремя и качественно. За эту ферму мы
всегда спокойны – здесь трудятся с
душой. Корма скармливаются по пол;
ному рациону. Не бывает падежа те;
лят. Доильные аппараты всегда чистые.
На ферме постоянно поддерживается
порядок. Молоко здесь только перво;
сортное. Поработали Елена Евгеньев;
на с Сергеем Валентиновичем и по
переводу коров на ранние отелы, да и
в целом по качественному улучшению
стада. Одним словом, эти животново;
ды являются мастерами своего дела.

тысячи рублей. Железобетонная кон;
струкция впечатляет своими масшта;
бами! Завершено строительство, как
и намечалось, 15 октября.

Со строительством моста жите;
ли соседнего Кологривцева связы;
вали надежду и на ремонт дороги,
ведущей в деревню. Но деньги, ко;
торые освоил ГУП «Ярдорстрой», не
из муниципального бюджета и даже
не из областной казны. Все работы
велись за счет «Ямалгазинвеста». Кто
разрушил мост – тот его и восста;
новил.

Наталья ЛЫСИКОВА
(«Волжские зори»)

Справедливость сказанных глав;
ным зоотехником слов подтвержда;
ют цифры, показывающие продук;
тивность дойного стада Аристовской
фермы. По итогам работы за летне;
пастбищный период надой на коро;
ву составил здесь 2078 кг, что больше
чем за этот же период прошлого года
на 715 кг. Да и по итогам всего 2004
года животноводы Щербаковы сре;
ди коллег по хозяйству занимают
первое место.

– Побольше бы таких ответствен;
ных, заботливых животноводов, –
вновь говорит о Щербаковых глав;
ный зоотехник хозяйства.

Надежда ЧЕРНЫШОВА,
(«Волжские зори»)

Гордимся!

МАСТЕРА
СВОЕГО ДЕЛА

С дороги, идущей от Мышкина на Рождествено#Кацкое,
возле деревни Аристова хорошо видны три животноводчес#
кие помещения. Правда, два из них, уже отслужившие свой
срок, совсем разрушены. А третье – действующая ферма.
Здесь размещены 37 коров, за которыми ухаживают супру#
ги С.В. и Е.Е. Щербаковы.
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1. Полное название: детский
сад «Капелька». (С 1 сентября 2004
года – дошкольная группа Марты;
новской основной общеобразова;
тельной школы).

2. Юридический адрес:
152846, д. Мартыново Мышкинско;
го района Ярославской области.

3. Год основания:  1 апреля
1986 года. (До Великой Отечествен;
ной войны в деревне существовали
ясли, которые прекратили суще;
ствование с началом войны и пос;
ле ее окончания не возобновля;
лись).

4. Число групп: в детском саду
одна разновозрастная группа, ко;
торая на занятия делится на под;
группы: ясельная, вторая младшая,
средняя и старшая.

5. Число детей:  10 детей –
8 мальчиков и 2 девочки.

6. Из каких селений посещаC
ют детский сад ребята, какое из
них удалено более: из деревень
Мартынова и Владышина – после;
днее в полутора километрах от са;
дика.

7. Организован ли подвоз деC
тей? Нет.

8. Список воспитателей, пеC
дагогический стаж (в скобках –
в стенах данного детского сада):

ГРОМОВА Галина Владимировна
– заведующая (с 1 сентября 2004
года – заместитель директора Мар;
тыновской школы) – 18 (18);

ЕРШОВА Елена Александровна –
младший воспитатель – 15 (10);

ЧЕСНОКОВА Наталья Евгеньевна

Перепись «КЛ»

Детский сад
«КАПЕЛЬКА»

Рубрику «Перепись «КЛ» затеяли мы как нельзя во#
время – наш край, как и вся сельская Россия, накануне
грандиозных перемен и совсем неясно еще, какие в итоге
учреждения останутся, а какие – увы – закроются.

Так, уже сейчас известно, что согласно новой адми#
нистративной реформе, с 1 января 2006 года будут лик#
видированы Мартыновская сельская территория и Ор#
динская волость (по#старому, сельсоветы). Еще раньше,
летом 2005 года, прекратит свое существование Марты#
новская основная общеобразовательная школа. Успеть
бы переписать все!

Впрочем, школы мы уже переписали, на очереди дет#
ские сады. Их в Кацком стане четыре: в Ордине, Плату#
нове, Мартынове и Рождествене. Начнем с Мартыновс#
кого – с «Капельки». Тем более, что его, пока мы готови#
ли материал, постигла все та же всесущая реорганиза#
ция: теперь «Капелька» –  дошкольная группа Мартынов#
ской школы.

– воспитатель – 0 (0).
9. Награды и звания воспитаC

телей: пока нет.
10. Число воспитателей с

высшим образованием: нет.
11. Число воспитателей –

уроженцев Кацкого стана: 3.
12. Заведующая: Г.В. Громова.

(С 1 сентября 2004 года детским са;
дом как дошкольной группой за;
ведует директор Мартыновской
школы А.Ю. Смирнов).

13. Основные направления
работы детского сада по доC
школьному образованию: детс;

кий сад работает по типовой про;
грамме плюс программа по крае;
ведению «Я и моя родина».

14. Традиционные мероприC
ятия:  Осенний бал, Новый год,
«Папа, мама, я – спортивная семья»,
утренники к 23 февраля и 8 Марта,
адаптированные телевизионные
игры «Колесо истории», «Поле чу;
дес» и другие.

15. Общедеревенские мероC
приятия, в которых участвует
детский сад: детский сад прини;
мает участие в концертах, которые
готовят школа и Дом культуры к
Масленице, Дню Победы, Успенью,
Дню матери и так далее.

16. Имеется ли при детском
саде огород? Имелся до нынеш;
него года, но без него, пожалуй,
проще.

17. Организовано ли питаC
ние детей? Конечно: завтрак, обед
и полдник.

18. Есть ли детская площадC
ка? Есть, и в этом году она обнов;
лена.

19. Сколько зданий занимает
детский сад? Одно.

20. Краткое описание здания:
одноэтажное, сложенное из крас;
ного кирпича с двумя крыльцами и
верандой. Построено в 1985 году на
средства колхоза «Верный путь»
бригадой с Карпат специально под
детский сад, а потому в нем имеют;
ся раздевалка, игровая, спальня,
пищеблок, столовая (она же – ком;
ната для занятий), туалет, прачеч;
ная и кабинет заведующей.

21. Работает ли родительC
ский комитет? Нет.

22. Имеется ли орган самоупC
равления, как называется? Име;
ется, минипедсовет.

23. Основные проблемы:
очень мало девочек. А в остальном
все нормально.

24. Есть ли телефон?  Есть,
3;27;18.

Вот такие они красивые, детишки из детского сада «Капелька» (фото из «семейно�
го» альбома детсада, 2004 год).
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Фотоснимок номера

КацкарятаCученики

УЧЕНИКИ ОРДИНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 1920�е годы. Снимок из собрания краеведческого музея села Ордина.
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младшей, группе – 16 детей; в сред;
ней группе – 18 детей; в старшей
группе – 13 детей.

Все учащиеся православного ве;
роисповедания.

Все учащиеся – дети крестьян.
6. Плата за обучение. Не берет;

ся.
7. Хор при училище есть: дети в

церкви поют. Церковный хор уст;
роен мной (почерк А. Наградова –
«КЛ») с начала моего служения при
Нефедьевском училище.

8. Средства содержания. От
земства – 230 рублей, от сельского
общества – 50 рублей. Итого – 280
рублей.

9. Израсходовано. На жалова;
ние законоучителю – 30 рублей,
учителю – 200 рублей, на отопле;
ние и прислугу – 50 рублей.

10. Расписание уроков. По;
стоянного расписания уроков нет;
занятия в первое полугодие ведутся
по большей части с младшей груп;
пой, а во второе полугодие – со
старшей группой.

1. Название училища. Нефедь;
евское начальное земское училище.

2. Волость. Хоробровская.
3. Далеко ли отстоит от г.

Мышкина? От г. Мышкина в 35
верстах.

4. Какая ближайшая почтоC
вая и железнодорожная станC
ция? Почтовая – с. Рождествено,
железнодорожная – станция Роди;
оново.

5. Шоссейный или проселочC
ный путь ведет от города к учиC
лищу? Проселочный.

6. В чьем здании располагаетC
ся училище (кому принадлеC
жит)? Школьное здание собствен;
ное.

7. Каменное или деревянное
здание и чем крыто? Здание де;
ревянное, крытое железом.

8. Если общественное здаC
ние, то когда построено и во что
обошлась постройка? Собствен;
ное здание построено в 1905 году

1. Название училища и его адC
рес. Нефедьевское начальное зем;
ское училище находится в селе Не;
федьеве Хоробровской волости
Мышкинского уезда. Училище су;
ществует со времен Александра
Первого и находилось при волост;
ных правлениях и частных домах;
отдельное же помещение для учи;
лища выстроено и открыто с 1890
года. Адрес училища: Рождественс;
кая почтовая станция Мышкинско;
го уезда.

2. Преподаватели.
а) Законоучитель священник

церкви села Нефедьева отец Павел
Димитриев (Дмитриевич – «КЛ»)
Велькосельский. Воспитывался и
окончил курс со степенью студен;
та в Ярославской Духовной семина;
рии и состоит в должности зако;
ноучителя с 15 июля 1861 года, в на;
стоящей школе – с 27 января 1887
года. Получает в год 30 рублей жа;
лования.

б) Учитель Александр Алексеев
(Алексеевич – «КЛ») Наградов. Вос;
питывался и окончил курс со зва;
нием учителя в Новинской учитель;
ской семинарии. В должности учи;
теля состоит с 20 октября 1890 года,
в настоящей школе – с 1 сентября
1891 года. Жалование – 200 рублей
в год.

3. Попечитель. С 1894 года по;
печителем училища состоит крес;
тьянин деревни Плишкина Хороб;
ровской волости Алексей Игнатьев
(Игнатьевич – «КЛ») Жестянов.

4. Дом под училищем собствен;
ный. Помещение удобно. Квартира
для учителя есть. Ночлежных при;
ютов для учащихся, а также ремес;
ленных и рукодельных классов нет.

Дом под училищем требует ре;
монта: плохо промшен и не про;
конопачен. В зимнее время бывает
очень холодно, так что нельзя пра;
вильно вести занятия.

5. Число учащихся. К 1 янва;
рю 1895 года 29 мальчиков и 18 де;
вочек – всего 47 детей. В первой,

Всекацкий юбилей

Нефедьевской
школе

– 150 лет,
и 150 лет

регулярному
образованию

в Кадке
129 лет – именно столько угоC

товила судьба существовать НеC
федьевской школе: сначала наC
чальной, затем семилетней и,
наконец, восьмилетки. Была осC
нована она еще в далекомCпредаC
леком 1855 году, а закрыта в 1984.
Правда, о Нефедьевской школе
нельзя сказать «закрыта»: просто
новую школу решили строить не
в угасающем Нефедьеве, а в бысC
тро растущем недалеком ОрдиC
не. Стало быть, школу не закрыC
ли, а перевели, и современная
Ординская основная общеобраC
зовательная школа, считающая
себя преемницей Нефедьевской,
совершенно справедливо отмеC
чает ее 150Cлетний юбилей как
свой собственный.

Но есть у этого события еще
одна сторона: Нефедьевская
школа – самая старая из всех когC
даCлибо существовавших регуC
лярных (частные, стихийно
функционирующие, были и
раньше) учебных заведений воC
лости Кадки, а значит, отмечая ее
150Cлетие, мы отмечаем 150Cлетие
всего кацкого регулярного обраC
зования.

Нефедьевской школе выпала
почетная миссия стать первой.
Первой из всех 27 школ, когдаC
либо существовавших в Кадке.
И пусть сейчас осталось только
5, все они своей праматерью моC
гут считать Нефедьевскую. Ее
150Cлетие – наш общий юбилей!

Этому знаменательному для
Кацкого стана юбилею мы и поC
свящаем сегодняшнюю подборC
ку журнальных материалов: арC
хивные документы, фотографии,
детские изыскания, отрывок из
книги В.А. Багдасарьяна «Все наC
чинается с дороги».

Эта же дата пройдет красной
нитью через очередные Х (кстаC
ти, тоже юбилейные) Кацкие
краеведческие чтения, которые
состоятся 10 февраля 2005 года в
селе Ордине. На них мы, безусC
ловно, услышим много нового, и
со всем узнанным непременно
поделимся с нашими читателяC
ми. Пока же – первый подступ к
теме.

С днем рождения, школа! С
замечательным юбилеем!

Ваша «КЛ»

Архив на дому

Статистические
сведения

о Нефедьевском
училище

1894 год

1912 год
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В МЫШКИНСКУЮ
УЕЗДНУЮ  ЗЕМСКУЮ УПРАВУ

Летом текущего 1912 года в Нефедьевском земском училище край;
не необходимо произвести следующие ремонты:

1. Проконопатить стены училища снаружи и внутри. Это крайне
необходимо, потому что со времени постройки здания (1902 г.) в
некоторых местах здание село неправильно, и мох в пазах настоль;
ко ослаб, что воздух, особенно при ветре, проходит в школу и про;
изводит невыносимую стужу, так что зимой ученики почти ежед;
невно сидят в шубах и руки настолько охладевают, что невозможно
даже писать – топка печей даже два раза в сутки не может нагреть
училища.

2. Колоды для вставки окон, а также и самые рамы, вставленные из
старого училища, ветхие, в настоящее время совершенно сгнили, к
тому же они очень малы и дают очень мало света, вследствие чего в
зимние дни бывает в училище очень темно. Необходимо расширить
окна.

3. Для удобства занятий при двоих учащих необходимо в класс;
ной комнате сделать переборку.

4. Крыша на здании училища со времен постройки еще не была
ремонтирована и в  настоящее время в некоторых местах дает течь;
необходимо в нынешнем же году вычинить крышу и вновь ее закра;
сить.

5. Желательно в комнатах учащих потолки и стены проклеить бу;
магой, папкой и оклеить шпалером.

Законоучитель священник Петр ЛЕБЕДЕВ
Учительница А. КАЗАНСКАЯ

Учительница А. УШАКОВА
1912 года, мая 17 дня

* * *
Источники:
1. УФ ГАЯО, ф. 25, оп. 1, ед. хр. 14 «Статистические отчеты началь;

ных народных училищ за 1894 год»;
2. УФ ГАЯО, ф. 82, оп. 1, ед. хр. 344 «Сведения о Нефедьевском учи;

лище за 1912 год».

и стоит 2300 рублей.
9. Размеры здания:
а) длина 19 1/2 аршина,
б) ширина – 13 аршин,
в) высота – 6 аршин до крыши.
10. Классное помещение:
а) площадь – 84 кв. аршин и 6

кв. вершков,
б) кубическое содержание

воздуха – 512 куб. аршин.
11. Число окон и их размеры.

Всего 7 окон. Ширина каждого 1 ар;
шин 1 вершок, высота – 1 аршин 10
вершков.

…13. Число печей. 3.
…15. Имеются ли форточки,

сколько их и как устроены? Име;
ется одна форточка в раме.

…17. Когда последний раз реC
монтировалось училищное здаC
ние? В 1909 году.

18. В чем заключался ремонт
и во что обошелся? В перекладке
печей, проливке потолков и их
сплачивании.

19. Имеются ли при школе
квартиры учащих или же наниC
маются отдельно, у кого и на
каких условиях? Имеются.

20. Размеры квартир учащих:
а) количество комнат – 2,
б) длина – первая комната 5 ар;

шин 3 вершка, вторая – 4 аршина 7
вершков,

в) ширина – первая комната 4
аршина 4 вершка, вторая – 4 арши;
на 9 вершков,

г) высота – 3 аршина 14 верш;
ков,

д) количество окон – в первой
комнате 1 окно, во второй – 2.

21. Какие неудобства имеютC
ся у квартиры? Неплотная пере;
борка, стужа, отсутствие вентиля;
ции.

22. Где и на какую сумму засC
траховано училищное здание?
В Ярославском Губернском обще;
стве в 8 рублей 33 копейки. Полюс
находится в Земской Управе.

…24. Имеется ли при училиC
ще интернат..? Нет.

25. Учащие, их возраст и стаж
работы.

а) Александра Васильевна Казан;
ская, 21 год, учительствует один год,

б) Анастасия Константиновна
Ушакова, 22 года, учительствует 4
года, в том числе в настоящем учи;
лище – 1 год.

26. Законоучитель. Священник
Петр Лебедев, 38 лет, образование
среднее, законоучительствует 18
лет, в настоящем училище – 3 года.

27. Попечитель. Крестьянин
Николай Васильевич Судаков, из;
бран попечителем в 1901 году.

…29. Инвентарь. Сколько:
а) парт – 20,
б) столов – 2,
в) стульев – 2,
г) классных досок – 1,
д) шкафов – нет.

30. Когда инвентарь приобC
ретен? В разное время.

31. Каким путем? Через Мыш;
кинскую уездную земскую Управу.

…34. Какие имеются учебниC
ки и их количество?

а) для 1Cго года – 66 учебников:
Буквари Вахтерова, Вахтерова I кни;
га после букваря;

б) для 2Cго года – 108 учебни;
ков: Закон Божий Агафодора, Еван;
гелия, Вахтерова II часть, задачник
Гольденберга I часть;

в) для 3Cго года – 55 учебников:
Закон Божий Агафодора, Еванге;
лия, Вахтерова III часть, задачник
Гольденберга II часть, «Наше род;
ное» Баранова III часть, Михеева (что
это за учебник, не знаем – «КЛ»).

35. Руководства и наглядные
пособия:

а) для 1Cго года – кубический
ящик,

б) для 2Cго года – карта России,
стенные картины священной исто;
рии,

в) для 3Cго года – карта полу;
шарий, глобус.

…38. Имеется ли при училиC
ще библиотека? Нет.

…42. Ведутся ли при училище
чтения с волшебным фонарем?
Чтения велись 4 раза.

43. Имеется ли у училища
собственный волшебный фоC
нарь? Не имеется.

…47. Общее впечатление,
производимое училищем. Мало
света, запущенное.

48. В чем нуждается училиC
ще? В Нефедьевском училище бы;
вает холодно.

(Признаться, анкета 1912 года
отнюдь не радует: в здании НеC
федьевского училища «мало свеC
та», «холодно», оно «запущенное».
Гнетущее впечатление усугубC
ляет и приложенная в анкете
докладная с длинным перечнем
необходимых ремонтных работ.
Но всеCтаки – есть! – во всей этой
истории светлое пятно! Это реC
золюция на докладной, напиC
санная обыкновенным простым
карандашом: «Школа ремонтиC
руется с 28 июля 1912 года». ЗнаC
чит, тогда, в 1912Cом, все наладиC
лось. Мы же публикуем ту самую
записку… – «КЛ»).
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Школьные сочинения

М
ОЯ БАБУШКА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА ПА;
НОВА (урожденная Смирнова) жила со сво;
ей семьей в Медлеве. Учиться пошла в 1940

году – годы ее учебы выпали на войну. Бабушка закон;
чила всего четыре класса – хотела учиться дальше, но ее
мама сказала, что надо идти работать. Осенью каждый
день после школы бабушка ходила вязать лен с обеда
до вечера.

Училась бабушка в Нефедьевской школе. До нее от
дома было два километра, ходили пешком. Торной до;
роги не было – иногда даже приходилось идти полями.

Нефедьевская начальная школа в те времена зани;
мала новое – большое, деревянное – здание и была
очень красива. В школе всех учеников кормили щами и
давали горячий кипяток.

Первая учительница – Мария Михайловна Лепеш;
кина. Одевалась она хорошо: каждый день приходила в
разном, но особенно ей шел черный костюм. Была она
высокого роста, волосы – русые, характер – добрый.
Преподавала она хорошо и всегда ставила ту оценку,
которую ученик заработал.

Училась бабушка хорошо. Любимыми ее уроками
были чтение и география, которая в те времена велась
уже в четвертом классе. Началась война, и ввели новый
предмет – «военное дело». Его преподавал Анатолий
Константинович Лялин.

Сейчас бабушка уже давно на пенсии, но те трудные
школьные годы вспоминает с особой теплотой.

Юлия ПАНОВА,
д. Дуново

Л
ИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА СОСНИНА – это моя
бабушка. Всю свою жизнь она прожила в Бог;
данке, а учиться пошла в 1948 году в Нефедь;

евскую школу. Сначала бабушка училась в каком;то
частном доме, потом в здании школы и затем – в
приспособленной под школу церкви. Пошла в шко;
лу с восьми лет и закончила семь классов. Добирать;
ся было недалеко – всего один километр.

Детей;школьников в те вре;
мена было очень много – даже
параллельные классы «А» и «Б»
были: по двадцать учеников в
одном классе!

Первую бабушкину учитель;
ницу звали Ольга Андреевна Ба;
лакирева. Жила она в соседнем
Чурилкове, была молодая и кра;
сивая. Одевалась хорошо, и ха;
рактер у нее был отличный: Оль;
га Андреевна была строгая, но
справедливая, и если что;то было
непонятно, оставляла после уро;
ков.

В старших классах учителей
было много. Особенно запомни;
лись директор школы Анатолий
Константинович Лялин, Алек;
сандра Васильевна Казанская,
Александр Николаевич Жуков –
он был директором позже. Ека;
терина Александровна Тихоми;

Как учились наши папы и мамы,
дедушки и бабушки

рова запомнилась строгостью. Анна Федоровна Федо;
рова замечательно преподавала биологию. Лидия Иоси;
фовна Валуй вела немецкий язык в старших классах.

Все учителя часто занимались с детьми после уро;
ков, а экзамены раньше сдавали каждый год, начиная
то ли с третьего, то ли с четвертого класса. Помнит ба;
бушка и то, как на праздники ученики и учителя вместе
готовили концерты – пели песни и танцевали.

Неудивительно, что к учителям деревенские жители
относились с большим уважением.

Мария ЖЕСТЯНОВА,
д. Богданка

С
 ПЕРВОГО ПО ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС мой папа
Павел Николаевич Голосов учился в Ордин;
ской начальной школе, а с пятого по восьмой

– в Нефедьевской восьмилетке.
Ординская начальная школа находилась в доволь;

но старом деревянном здании, построенном еще в 1904
году. Нефедьевская же школа из начальной в неполную
среднюю была преобразована в 1953 году – под нее
перестроили здание Нефедьевской церкви. Нефедьев;
ская школа была каменной, так как каменной была и
церковь Обновления Храма Воскресения Господня, со;
оруженная в Нефедьеве в 1822 году.

В Нефедьево надо было ходить пешком по три ки;
лометра туда и обратно. Зимой часто ходили в жуткий
мороз и вьюгу, весной разливались ручьи, а через реку
переплывали на лодке.

Первая учительница – Ольга Николаевна Василевс;
кая, она учила сразу два класса. В ту пору ей было 53
года, из них 32 она проработала в школе!

А в Нефедьеве любимой учительницей была Анна Фе;
доровна Федорова, преподававшая географию и био;
логию. Папе нравились ее уроки!

Лучший школьный товарищ папы – Василий Ду;
шенькин, который был моложе его на один год. В Тру;
хине они жили через дом и очень дружили: вместе ез;
дили зимой на лыжах, охотились, ходили на рыбалку

Выпускники НефедьЮвской школы 1973 года. В первом ряду сидят учителя: Анна Федо�
ровна Федорова (вторая) и Надежда Александровна Михеева�Душенькина (третья).

Фото П.Н. ГОЛОСОВА
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и в школу.
Николай ГОЛОСОВ

с. Ордино

В
 ДЕРЕВНЕ ПЛИШКИНЕ, что в
двух километрах от Нефедь;
евской школы, родилась моя

мама Елена Евгеньевна Гусева (тогда –
Колпакова). В первый класс она пошла
в 1971 году. Школа располагалась в зда;
нии церкви, и ее директором все во;
семь лет маминой учебы был Николай
Иванович Вихров.

Первыми учителями мамы были
Маргарита Васильевна Трофимова,
учительница строгая, но справедливая,
и Анатолий Константинович Лялин –
человек доброй души. В начальных
классах было уютно, много цветов. В
школу мама пошла с удовольствием,
потому что в Плишкине девочек ее воз;
раста совсем не было, и было скучно. А
тут столько подруг!

В старших классах мама больше все;
го любила уроки ботаники и геогра;
фии, которые вела Анна Федоровна Фе;
дорова. Она умела интересно рассказывать материал
урока – не надо было даже дома учить, все запомина;
лось на лету.

Окончив Нефедьевскую школу, мама решила учить;
ся дальше – поехала с одноклассником подавать доку;
менты в девятый класс Рождественской школы. А путь
до нее неблизкий: 18 километров проехали они… вер;
хом на лошадях!  Частенько потом приходилось на вы;
ходные добираться до дома на лошади верхом, а в зим;
нее время – на лыжах или даже пешком.

Мама говорит, что в Рождествене она больше всего
любила уроки литературы – она до сих пор очень лю;
бит читать книги, с ними связана и ее работа. Учиться,
рассказывает мама, было нелегко, но интересно, тем
более что в Рождественской школе проводилось мно;
го мероприятий. Учиться было весело!

Прошло уже двадцать с лишним лет, а школу мама
часто вспоминает. И с одноклассниками, хоть и не со
всеми, она иногда встречается.

Сергей ГУСЕВ,
д. Воронцово

А
НТОНИНА НИКОЛАЕВНА МАКАРОВА, моя
мама, училась в 1970;е годы. Жила она в Орди;
не, а школа была в Нефине – добираться было

далеко, около четырех километров. Училась в камен;
ном здании бывшей Нефедьевской церкви.

Первую учительницу звали Ольга Николаевна Васи;
левская. Она была старенькая, небольшого роста, ху;
денькая, характером мягкая и добрая.

Любимые учителя в старших классах – директор Ана;
толий Константинович Лялин и преподавательница ал;
гебры и геометрии Наталья Александровна Кускова.
Учителей в селе уважали, к ним шли за советом. А вот
училась мама не очень хорошо!

В те годы школьники не только учились, но и мно;
го работали, ко всем поручениям относясь очень доб;
росовестно. Всегда помогали родному колхозу убирать
лен и картошку. Приходили из школы, ели, делали уро;
ки и уходили на ферму доить коров – помогали мате;
рям. А еще, когда вечером подоят коров, спешили мама
и ее подруги в клуб.

Помнит мама, как в апреле месяце разливались ручьи
и речки, и, чтобы попасть в школу, надо было их перей;
ти. Часто этого не удавалось сделать, и кто;нибудь, бы;
вало, возвращался домой с полными воды сапогами. А
уж радости сколько было, что учебный день пропадал!

Вспоминает мама, как она с сестрами и братьями иг;
рала в беговую лапту и ручеек, озоровала, ругалась, ми;
рилась, смеялась, рассказывала стихотворения, пела ча;
стушки, песни. Было очень интересно!

Марина МАКАРОВА,
д. Трухино

З
ОВУТ МЕНЯ САША ЖУРИХИН, а папу – Жури;
хин Сергей Николаевич. Он родился в 1968  го;
ду в селе Ордине, в большой семье, а в 1976 году

в возрасте восьми лет пошел в Ординскую начальную
школу. Их класс, состоявший исключительно из мальчи;
шек, приняла Антонина Николаевна Бовина. Она запом;
нилась как строгая, требовательная и одновременно доб;
рая и заботливая «классная мама». Но это был ее послед;
ний год работы в школе, и уже второй и третий классы
папа учился у Нины Васильевны Галкиной.

С переходом в средние классы поменялось и место
учебы. Теперь это была Нефедьевская средняя школа,
которую возглавлял Николай Иванович Вихров, а за;
тем его жена Валентина Терентьевна Вихрова.

Школа находилась почти в четырех километрах от
дома, и первый год папа жил в интернате, который рас;
полагался здесь же, в Нефедьеве. В интернате жили мно;
гие ученики из Мякишева, Дунова, Ордина, Костева,
Платунова, Крайнова. Став повзрослее, многие ребята
отказались от проживания в интернате и стали ходить
ночевать домой.

А школа встречала их каждый день, открывая для
них двери своих классов. Правда, классных комнат
было всего пять и отдельно кабинет физики, кото;
рую вместе с черчением преподавал Павел Николае;
вич Голосов. Но особенно папа любил математику и
преподававшую ее Татьяну Павловну Рычагову. Еще
он часто вспоминает классного руководителя Ана;
толия Константиновича Лялина, учителя истории
Сергея Сергеевича Балашова и учительницу химии
Надежду Алексеевну Ершову.

Каким папа был учеником, не знаю, но о школе он
вспоминает с теплотой и улыбкой. Все, наверное, за;
помнили только хорошее и смешное – вот и папа
вспомнил, как катался с друзьями на школьных сумках
с гор, и после этого все долго смеялись. Детство – са;
мое беззаботное время, а школьные годы остаются в
памяти на всю жизнь.

Александр ЖУРИХИН,
д. Воронцово

Выпускники Ординской школы 1986 года. Во втором ряду стоят учителя: Нина
Васильевна Кашинова, Надежда Александровна Ежова, Татьяна Геннадьевна Ивано�
ва, Елена Борисовна Турбенева, Маргарита Балашова. Последняя во втором ряду –
директор Валентина Терентьевна Вихрова.

Фото П.Н. ГОЛОСОВА
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М
ОЕГО ПАПУ ЗОВУТ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГАЛКИН. Родился он в Мякишеве, и в 1972
году, когда ему исполнилось семь лет, по;

шел в начальную школу, которая находилась в селе
Ордине. Три года его учила Антонина Николаевна
Бовина.

Антонина Николаевна была старая и требователь;
ная, но в то же время справедливая. Она жалела детей.
Однажды папа со своим братом Сережей пришел в шко;
лу в тридцатиградусный мороз – прошли они три ки;
лометра! Но оказалось, что в такую стужу в школу ник;
то не пришел. Антонина Николаевна дала ребятам по
шарфу, замотала их и отправила домой.

В четвертый класс папа пошел в Нефедьевскую вось;
милетнюю школу, которая находилась в здании быв;
шей церкви. Нефедьево в восьми километрах от Мяки;
шева, и каждое утро пешком или на велосипедах, а зи;
мой на лыжах добирались ученики до школы.

В папином классе было 14 учеников: 7 мальчиков и
7 девочек – поровну.

Папу учили такие учителя: Валентина Терентьевна
Вихрова, Анатолий Константинович Лялин, Николай
Иванович Вихров, Павел Николаевич Голосов и дру;
гие. Анна Федоровна Федорова была классным руко;
водителем.

Папа любил труды и литературу.
В Нефедьевской школе он учился два года, а потом

уехал в Ростовскую школу;интернат.
Дмитрий ГАЛКИН,

д. Воронцово

С
ЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КОЛПАКОВ, мой папа,
учился в семидесятые годы. Ему пришлось
учиться аж в трех школах!

Сначала папа поступил в Ординскую начальную
школу. Она была расположена в центре села возле
церкви – в доме, где сейчас располагается библио;
тека. Первую учительницу звали Антонина Никола;
евна Бовина. В то время ей было за пятьдесят, и она

Василий Аршакович Багдасарьян среди учеников Ординской школы. 1986 год.
Фото Юрия БАРЫШЕВА («Северный край»)

Над детскими сочинениями работала преподаватель русского языка и литературы Ординской школы Н.В. СЯСИНА.

имела большой опыт работы. Антонина Николаевна
была всегда строга, но справедлива, ученикам объяс;
няла материал доступно и понятно.

В третьем классе Антонину Николаевну сменила
молодая учительница Нина Васильевна Галкина, и
папа оказался ее первым учеником. Новая учитель;
ница оказалась человеком веселым и общительным
и сразу понравилась ребятам.

После третьего класса папа учился в Нефедьевс;
кой школе, которая располагалась в трех километ;
рах от дома. Школа находилась в здании бывшей
церкви и поэтому имела очень необычный вид. Учи;
тельская находилась в алтаре, а спортивный зал – на
втором этаже, под куполом церкви. Школа стояла
на высоком берегу реки Кадки и была окружена де;
ревьями.

Любимым учителем папы был Анатолий Констан;
тинович Лялин. Ребята его любили не только за то,
что он был хорошим учителем, но и за то, что он
прошел войну, был ранен и имел награды.

Восьмой класс папа заканчивал в новом, строя;
щемся поселке Воронцове – там как раз начиналось
строительство современной Ординской школы, и
ученики временно учились в трех жилых домах.

Вспоминая школьные годы, папа часто рассказы;
вает о том, как он с товарищами озорничал, о своих
проделках. Однажды мальчики решили сбежать с
уроков, чтобы прийти домой пораньше. Но их за;
метил Павел Николаевич Голосов – пришлось пря;
таться от него в подполье пищеблока! В результате
домой они вернулись не раньше, а много позже, чем
закончились уроки!

Я мог бы написать еще много папиных интерес;
ных историй, но боюсь, в «Кацкой летописи» не хва;
тит места. В общем, школьная жизнь была интерес;
ной, веселой порой – не зря же папа так часто вспо;
минает школьные годы!

Артем КОЛПАКОВ,
д. Воронцово
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…Когда принял колхоз, обоC
шел все участки его хозяйственC
ной деятельности. ПознакомилC
ся с механизаторами, животноC
водами, специалистами. ПроC
анализировал списочный соC
став членов колхоза. Скоро отC
крыл, что квалифицированных
специалистов и рабочих явно
не хватает для того, чтобы ритC
мично выполнять планы произC
водства продукции, развивать
социальную сферу.

Так, наряду с дорожным, возC
ник второй вопрос – кадровый.
И он требовал безотлагательноC
го решения. Нас поджимало еще
то обстоятельство, что половиC
на работающих в колхозе –
люди в предпенсионном возраC
сте. Родилось решение: растить
свои кадры и начать эту работу
со школы. Жизнь подтвердила
правильность нашего решения.

* * *
Знакомясь с колхозом, зашел и в

школу. Она размещалась в аварий;
ном помещении старой церкви села
Нефедьева. Дети приходили на заня;
тия из деревень, расположенных в
пяти – десяти километрах. В весен;
нюю и осеннюю распутицу из;за
бездорожья до школы добраться
было невозможно.

Познакомился с педагогическим
коллективом. Директор восьмилет;
ки Николай Иванович Вихров при;
ехал в Угличский район, а затем и в
Нефедьево из Киргизии, имеет боль;
шой опыт учителя. Его жена Вален;
тина Терентьевна ведет русский язык
и литературу, заочно получила выс;
шее педагогическое образование.
Заметил, что во дворе старенького
дома Вихровых много кур, есть
овцы, рядом огород. Значит, обо;
сновались надолго.

Другие учителя работали год, от
силы два, и уезжали. Их можно по;
нять: нет своего угла, а жить неуют;
но – без удобств  какая радость? К
тому же – на замке магазин, в клубе
холодно, от случая к случаю пока;
жут фильм. Находясь на отшибе,
школа не оказывала никакого влия;
ния на воспитание колхозников.

Собрал правление колхоза. Воп;
рос был один: какой должна быть
школа, ее роль в обучении и воспи;
тании детей, в подготовке трудовой
смены. Обсуждали этот вопрос на
партбюро и партийном собрании,
а затем вынесли на собрание упол;
номоченных колхоза. На нем еди;
ногласно приняли решение: пост;

С книжной полки

Как Нефедьевская школа
стала Ординской

роить новую школу в селе Ордино.
Одни советовали построить для

школы кирпичное в два этажа зда;
ние. Другие предлагали возвести де;
ревянное одноэтажное.

У меня тоже был опыт строитель;
ства школы. Когда работал директо;
ром совхоза «Первомайский» в
Уральской области Казахстана, по
моему проекту была построена од;
ноэтажная средняя школа на пять;
сот учащихся. В здании все было
предусмотрено для плодотворной
учебы: спортивный зал, интернат,
мастерские, водяное отопление.
Школа стала украшением и гордос;
тью Казахстанской степи. Она, как
магнит, притягивала к себе людей.

Я рассказал об этом колхозникам.
И как бы между прочим обронил:

– Считаю, что высотная школа в
деревне ни к чему. Надо чтобы дети
из школьных окон видели землю.
Ведь им работать на земле!

Проект школьного здания раз;
работали начальник УКСа управле;
ния сельского хозяйства райиспол;
кома В.А. Дейцев и главный архитек;
тор района В.В. Чемакин. Начали
строить хозяйственным способом.

Фундаментные железобетонные
блоки на автомашинах завозили из
Ярославля. В деревеньке Тимофееве
сгружали. Дальше автомашины не
проходили: дорога была еще не по;
строена. До Ордина блоки буксиро;
вали двумя тракторами ДТ;75 Белов
и Бармашов.

Вырыли котлован под фунда;
мент. Пошли дожди. И все;таки бло;
ки уложили. Приехал посмотреть
нашу работу инженер УКСа В.А. Бе;
лов – честный, толковый, знающий
дело специалист. Посмотрел, пока;
чал головой и… забраковал. Заставил
переделать. И так трижды.

Понял, что своими силами шко;
лу нам не построить. Поехал в Ярос;
лавль. В обкоме партии и управлении
сельского хозяйства облисполкома
меня поддержали. В колхоз прибы;
ли главный инженер межколхозст;
роя Карнаухов и главный инженер
УКСа облсельхозуправления Тарасе;
вич. Походили вокруг фундамента и…
отказались от строительства!

И снова в путь – в Москву. В уп;
равлении межколхозстроя РСФСР
добился, чтобы включили в план Уг;
личской межколхозной строитель;
ной организации строительство
школы, механических мастерских и
десяти трехкомнатных домов.

За дело взялся начальник Углич;
ского межколхозстроя Ю.В. Воро;
нин. Его организации выделили эк;
скаватор, кран, самосвал. В колхозе
организовали строительный учас;
ток. Начали строить школу смешан;
ным способом. Через полтора года
здание было готово.

От центральной магистрали к
школе проложили дорогу с асфаль;
товым покрытием, положили ас;
фальт вокруг здания.

А школа получилась на славу!
Просторные светлые классы, широ;
кий коридор, мастерские, спортив;
ный зал, класс для шестилеток.

На открытие собрались все: и
млад и стар. Первой же прибежала
нарядная Наташа Голикова. Дев;
чушке не было и семи годков, но
она рассудила по;своему: «Если
приду в школу первой, то обяза;
тельно примут!»

…Через год решением райиспол;
кома колхозная школа стоимостью
четыреста пятьдесят тысяч рублей
была передана с баланса на баланс
исполкому Ординского сельского
Совета народных депутатов.

Ребята под руководством учителей
быстренько благоустроили помеще;
ние. Сегодня школу не узнать. Есть у
ребят свой музей боевой славы, своя
«малая третьяковка», уютные холлы с
паласами на полу, цветными телеви;
зорами, играми. Все это куплено на
колхозные средства, сделано ребячь;
ими руками в школьной мастерской…

…Общие усилия в обучении и вос;
питании детей весьма плодотворны:
выпускники школы не стремятся по;
кинуть колхоз, ставший для каждо;
го по;настоящему родным. За один;
надцать лет окончили семилетку
пятьдесят два человека и все остались
жить и работать на отцовской земле.
За эти же годы колхоз проводил на
заслуженный отдых девяносто семь
человек, но не ощутил недостатка
рабочих рук. Ушедших на пенсию
заменили их дети и внуки…

…И правильно подмечено, что
там, где постоянно попираются пра;
ва сельской школы, там и наиболее
сильное духовное оскудение кресть;
янина, постепенное вымирание де;
ревни. Уверен: без крепкой школы не
остановить нам распад села, не воз;
родить землю;кормилицу.
Василий Аршакович БАГДАСАРЬЯН

(Отрывки из книги «Все начина�
ется с дороги», Ярославль, 1990 г.,
стр. 26�36).
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Я покону кацкого

Тридцать восемь лет совмест;
но прожили мои родители – Кузь;
ма Федорович и Евдокия Егоров;
на. Между ними всегда были лад,
мир, взаимное доверие и уваже;
ние; не было никогда ни ссор, ни
скандалов, ни ругани. Все дела;
лось и предпринималось на обо;
юдном согласии и с советом. Они
обладали большим умением выс;
лушать друг друга, уступить один
другому… А ведь сошлись для со;
вместной жизни и для совмест;
ного тяжелого крестьянского тру;
да два совершенно чужих, незна;
комых человека!

И у них родилось трое детей:
Михаил (11 сентября 1921 года –
апрель 1942 года), Геннадий (26
декабря 1923 года – 17 февраля
1994 года) и я – София (родилась
29 августа 1927 года).

Но для Евдокии Егоровны
жизнь не была легкой. Она очень
болезненно реагировала на дере;
венские сплетни и пересуды. А
этого в первые годы ее замужества
было трудно избежать. Уж поче;
му;то в народе бытует мнение,
что если мачеха – то непремен;
но злодейка! Да и сыновья Кузь;
мы Федоровича к неродной мате;
ри относились настороженно, с
недоверием, пока не увидели, что
эта добрая женщина, появившая;
ся в их семье, все свои душевные
и физические силы бескорыстно
отдает им и их отцу.

Она своим природным чутьем
с первого дня своей жизни в этой
семье поняла свое положение: она
здесь пока не жена и не мачеха, а

Книга о родных
Продолжение. Начало в № 4 (129), осень 2004 года.

ГЛАВА 3

Кузьма
Фёдорович
и Евдокия
Егоровна

Шершнёвы

безответная домработница и
прислуга. Кроме домашних дел и
ухода за скотом она умела и успе;
вала выполнять любую работу в
поле: косить, жать, доводить лен
до холста. Она прекрасно ткала
любое полотно, отбеливала его,
красила, иглой вручную обшива;
ла всю семью! Не было конца ее
радости, когда муж купил ей швей;
ную машинку «Зингер»…

Началась коллективизация.
Как и везде, по;разному отреаги;
ровали крестьяне Кузьма;Демь;
янки на призыв вступить в колхоз.
Кузьма Федорович понял, что
колхоза не избежать, и в числе
первых решил вступить. Отведе;
на в колхоз лошадь Брошка, сдан
весь сельскохозяйственный ин;
вентарь. Евдокии Егоровне боль;
ше всего жаль было расстаться с
тарантасом с черными лакиро;
ванными поручнями, ковровыми
сидениями и задком.

Брат Евдокии Егоровны Васи;
лий Егорович Буров со своей же;
ной Натальей Федоровной и дву;
мя детьми Алексеем и Елизаветой
к тому времени переселился из
Трушнева в село Юрьевское, что
в пяти километрах от Кузьма;Де;
мьянки. На новом месте у них ро;
дился еще сын – Виктор.

В Юрьевском уже был колхоз,
и Василия Егоровича избрали
председателем. В селе было рас;
кулачено несколько зажиточных
семей, занимавшихся скупкой у
населения и перепродажей яиц,
льна… Эти семьи были вывезены
в Сибирь; в одном из освободив;
шихся, большом и красивом,
доме поселили Василия Егорови;
ча – этот дом и теперь красуется
на окраине села в сторону дерев;
ни Глинина.

Василий Егорович предложил
Кузьме Федоровичу переехать из
Кузьма;Демьянки в Юрьевское.
Там был нужен заведующий мо;
лочно;товарной фермы, а Кузьма
Федорович мог справиться с этой
работой. И Кузьма Федорович со
своей семьей в конце 1930 года
переехал в Юрьевское, оставив в
Кузьма;Демьянке свою избу сыну

Павлу с его женой Талиной.
Колхоз принял их и предоста;

вил временно жилье в большом,
тоже красивом, доме недалеко от
моста через Кадку (дом пока еще
сохранился до сих пор), в кото;
ром уже жили две молодые семьи
со своими детьми: Ершовы и Мас;
лениковы. Бывшие хозяева этого
дома тоже были раскулачены и
отправлены в Сибирь.

Кузьма Федорович сразу же
приступил к работе заведующим
молочно;товарной фермы, а Ев;
докия Егоровна – телятницей.

* * *
Село Юрьевское старинное,

расположенное на одной из излу;
чин реки Кадки, насчитывало
тогда 40 домов – многие из них
выглядели добротными, обши;
тые тесом, с красивыми резными
наличниками, нарядными све;
телками. В центре села на высо;
ком пригорке стояла кирпичная
церковь с двухъярусной коло;
кольней, с чугунной кованой ог;
радой, построенная в 1792 году.
Вблизи церкви на старинном
кладбище, что у устья ручья, впа;
дающего в Кадку, помню неболь;
шую деревянную часовенку, пост;
роенную еще в 1854 году.

В селе была начальная четы;
рехклассная школа в двухэтаж;
ном здании на посаде в сторону
Рождествена.

Самый большой дом в селе,
принадлежавший разбогатевше;
му на скупке и перепродаже льна
жителю села Дорофееву (в наро;
де его называли Кондырев), рас;
кулаченному в 1928;29 годах и
отправленному в Сибирь, теперь
был занят под колхозную конто;
ру и клуб. За этим домом до самой
Кадки размещался большой сад с
яблонями разных сортов, ягодны;
ми кустарниками. От реки до дома
по границе сада тянулась глубо;
кая канава;ров с высокой насы;
пью;валом, на котором росли не;
пролазные кусты сирени. А в саду
вдоль реки и по границе сада тя;
нулись широкие аллеи, обсажен;
ные с двух сторон огромными ку;
стами лесного ореха… Теперь это
был колхозный – ничейный – сад,
и вскоре его превратили в загон,
куда пригоняли колхозное стадо
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коров на дневную дойку.
Давно нет ни этого большого

деревянного дома, ни сада… От
былых обширных и хорошо со;
держащихся раньше владений
Кондырева остался только боль;
шой заросший пруд прямоуголь;
ной формы на окраине села. Цер;
ковь разрушена еще раньше, не
осталось и следов от часовни и
старого кладбища – через это ста;
рое кладбище теперь проложена
шоссейная дорога. Мне рассказы;
вал Николай Иванович Чураков,
житель села Юрьевского, что он
ходил за бульдозером, когда ры;
лась насыпь, собирал в корзину
вывернутые уцелевшие от тления
кости и закапывал их на действу;
ющем кладбище.

Нет и двухэтажного деревян;
ного здания школы, в которой
учились мои братья и я. Да и во;
обще домов той поры осталось
немного. Вместо тех старинных
изб, имевших каждая свое лицо,
теперь появились типовые одно;
образные коробки – может, и
удобные для проживания в них, да
уж очень скучные на вид.

Теперь село связано асфальто;
вой дорогой с соседними селами
Мартыновом и Рождественом, а
через Рождествено – и с район;
ным центром Мышкиным.

…В 1933 году Кузьма Федоро;
вич переехал в небольшой, на
«свой», купленный, домик в три
небольших окна по фасаду на
другом посаде села – напротив
школы. А весной 1935 года купил
у колхоза большой дом в центре
села – его хозяева также были рас;
кулачены и высланы из села (а
дом сохранился до сих пор).

(Прежний же небольшой
«свой» домик продал своему пле;
мяннику, переехавшему из села
Хороброва – Ивану Павловичу
Воронцову, сыну сестры Татьяны
Федоровны. Иван Павлович был
сельским активистом, хорошо
играл на гармошке, а его жена
Шура – первая плясунья и певу;
нья на селе! Недолго они прожи;
ли в Юрьевском: весной 1936 года
Иван Павлович простудился и
вскоре умер на двадцать девятом
году жизни. Я помню его похоро;
ны – весь колхоз собрался прово;
дить в последний путь! За корот;
кое время все его успели полю;
бить за трудолюбие, доброту, от;
зывчивость и веселый нрав. Его
жена с маленькой дочкой вскоре
после смерти мужа вернулась
жить в Хороброво).

* * *
Кузьма Федорович все свои

знания, опыт, силы вложил в свою
работу заведующего фермой. Он
был одновременно и зоотехни;
ков, и ветеринаром, и учетчиком.
На ферме ввел строгий распоря;
док дня, сам вел учет, позволяю;
щий следить за прибавкой моло;
ка от каждой коровы ежедневно,
аккуратно заполнял суточный
удой коров, журнал годовых удо;
ев, журнал кормления коров в
стойловый период.

На ферме было порядка трид;
цати дойных коров, за которыми
ухаживали три доярки: Анна Ва;
сильевна Нежданова (Чуракова),
Надя Макареева и Марья Кузьмов;
на (фамилию не помню – кажет;
ся, Чуракова). Коров доили три
раза в день, а перед запуском пе;
реходили на двухразовое доение.
Перед дойкой доярки обязатель;
но обмывали и массажировали
вымя коровам. Каждую корову они
ежедневно два раза чистили щет;
ками. У коров всегда были чистые
с мягкой подстилкой стойла. До;
ярки ежедневно сами чистили
стойла, вывозили на тележке на;
воз, раз в неделю мыли полы, а по
весне весь двор мыли и белили
известкой. Летом на подкормку
коровам ежедневно сами доярки
накашивали «зелени» – клевера
или вико;овсяной смеси – и при;
возили с поля на лошади.

За всем порядком Кузьма Фе;
дорович следил строго. В 1937
году после участия на совещании
передовиков животноводства в
Мышкине, Кузьма Федорович
настоял на том, чтобы в колхозе
была сделана силосная яма. Я по;
мню, как эту яму колхозники
рыли за скотным двором. Силосо;
вали клевер и вико;овсяную смесь
– это была хорошая подкормка
для коров зимой. Удои коров со;
ставляли более 3000 литров мо;
лока в год на каждую и с каждым
годом повышались.

Доярки все время следили за
стельными коровами. Их забот;
ливый уход не пропадал даром –
телята рождались крепкими, жиз;
неспособными, имеющими боль;
шой живой вес.

Сразу после рождения телята
переводились в рядом стоящий те;
лятник, где телятницами работали
моя мама Евдокия Егоровна и тетя
Анна Первова. У каждого животно;
го была отдельная загородка.

Телятам, отобранным для по;
полнения стада и выращиваемым
на племя, выпаивали до 400 лит;
ров молока, а с 20;дневного воз;
раста их приучали  к сену. Телят;
ницы поили, кормили, чистили и

животных, и загородки, убирали
навоз, стлали в загородки чистую
мягкую солому, а летом сами пас;
ли телят в урочище Дымове, где
на опушке леса, на берегу пруда,
стоял большой сарай, в который
телят загоняли на ночь.

Клички телятам при их рожде;
нии давались каждый год на одну
букву по алфавиту. Мы, дети Кузь;
мы Федоровича, принимали ак;
тивное участие в придумывании
кличек. Я со своей подружкой Ли;
дой (дочерью телятницы тети
Анны) часто забегала в телятник
– уж очень нам нравились эти
симпатичные маленькие телятки.
Они с удовольствием подставля;
ли нам свои мордочки – в основ;
ном, белые, иногда с черными
«очками» вокруг глаз – чтобы мы
их почесали, погладили…

В 1937 году на совещании пе;
редовиков сельского хозяйства в
Мышкине маму наградили отре;
зом темно;синего шелка, кото;
рый был вскоре продан…

Несмотря на то, что мои роди;
тели Кузьма Федорович и Евдокия
Егоровна работали в колхозе не
покладая рук, не щадя ни сил, ни
здоровья, без выходных, без отпус;
ков, зарабатывая очень много тру;
додней – жили они очень бедно.

На трудодень колхоз почти ни;
чего не платил. В колхозе было по;
рядка 600 гектаров земли, которая
обрабатывалась вручную. Налог
государству колхозы платили с
площади занимаемой земли. По
разнорядке сверху сеяли много
льна – его успевали выдрать, око;
лотить, разослать, но поднять до
снега зачастую не успевали; он
оставался под снегом до весны и
терял все свои качества.

Часто оставался под снегом и
невыкопанный колхозный карто;
фель. Появились машинно;трак;
торные станции, но помощь от
них обходилась колхозу очень
дорого – за нее надо было платить.
В результате на трудодень колхоз;
никам ничего не оставалось…

Семья наша кое;как перебива;
лась. Мама каждую зиму ездила в
Рыбинск, иногда в Москву, прода;
вала там приобретенные до рево;
люции Кузьмой Федоровичем
(когда он работал в Петрограде)
золотые вещи: часы, обручальные
кольца, запонки, сережки, а так;
же мужскую шубу из меха бобра,
крытую тонким сукном, шерстя;
ные и шелковые шали и полушал;
ки и прочее. На вырученные от
продажи деньги покупалась самая
дешевая мука.

Картошка и овощи были со
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своего огорода. От коровы мало
что оставалось семье – на корову
был большой налог, молоко сда;
валось государству. Оставшееся в
семье молоко перерабатывалось
на масло, которое также шло на
продажу. От теленка сдавались го;
сударству все мясо и шкура – себе
оставались только голова, ноги и
потроха. Также и с овцами: с каж;
дой овцы ежегодно нужно было
сдать шерсть, а если овцу резали
– то сдавалось все, кроме головы,
ног и потрохов.

* * *
Подрастали мы, дети Кузьмы

Федоровича от второго брака.
Старший Михаил закончил в
Рождествене неполную среднюю
школу в 1937 году и с другом;од;
нокашником Пашей Дурандиным
из деревни Глинина уехал учить;
ся в восьмой класс в Мышкин.
Надо было платить за его кварти;
ру и кормить его в отрыве от се;
мьи, что легло дополнительным
бременем на родителей.

Весной 1938 года во время эк;
заменов Михаил жил дома у ро;
дителей. В день очередного экза;
мена он вставал до восхода солн;
ца и бежал из Юрьевского в Мыш;
кин (порядка 30 километров!);
после сдачи экзамена в этот же
день пешком возвращался домой.
В те времена ведь никакого транс;
портного сообщения с Мышки;
ном не было. Измученный, сразу
же падал в кровать, не успев даже
поесть, и тут же засыпал.

Второй сын Кузьмы Федорови;
ча Геннадий закончил семилетку
в Рождествене в следующем 1938
году и тоже захотел учиться даль;
ше. Но обоих их содержать на
квартире вдали от семьи не было
никакой возможности. И прода;
вать уже было нечего! Пришлось
принимать решение: переехать
куда;нибудь поближе к городу,
чтобы дети могли учиться, живя
дома с родителями. В сам город
переехать было нельзя, потому
что колхозники не имели паспор;
тов, а в город без паспорта жить
не пускали.

А годом раньше из Юрьевско;
го уехала семья Первовых – они
купили маленький домик в дерев;
не Высоково в двух километрах от
Углича. Тетя Анна Первова напи;
сала Евдокии Егоровне письмо,
приглашала побывать у них, по;
смотреть, какова будет жизнь на
новом месте. Писала, что жить у
них значительно легче: колхоз
маленький, земли немного, на
трудодень платят хорошо, и город
со школами рядом. Сходили Кузь;

ма Федорович с Евдокией Егоров;
ной к ним ранней весной 1938
года. Вернулись с окончательным
решением – переехать, и уже до;
говорились с руководством сосед;
него с высоковским колхоза в де;
ревне Иванисове, что их примут.

Дом в Юрьевском был продан
дешево семье Лебедевых. Нача;
лись сборы к переезду, и вот в ав;
густе 1938 года переезд состоял;
ся! Весь скарб – столы, стулья,
кровати, шкафы – погружены на
две подводы, сзади к последней
подводе привязана наша корми;
лица;корова. Из Юрьевского вы;
ехали во второй половине дня,
ближе к вечеру, ехали всю ночь –
с восходом солнца подъехали к
Угличу, к Волге.

* * *
Обосноваться на новом месте

тоже было непросто. Сначала в
километрах 12;ти от Иванисова
купили небольшой домик для пе;
ревоза – денег на его покупку не
хватило, пришлось занимать.
Сами же временно поселились на
квартире у Щербаковых в Новой
Деревне: хозяев шесть человек да
нас пятеро! Но жили мирно, друж;
но. Иванисовский колхоз помог
перевезти дом, выделив подводы,
и дал денег в долг на его построй;
ку. А пока дом собирали, Кузьма
Федорович и Евдокия Егоровна из
Новой Деревни рано утром ухо;
дили в Иванисово на колхозные
работы, возвращались вечером в
сумерках. К Новому году дом был
поставлен (правда, еще без кры;
того двора для коровы), и семья
перебралась жить в свой дом в
Иванисово.

Деревня Иванисово неболь;
шая, домов 20. Размещается в ни;
зине, в пойме ручья Улёпыш; от
Углича – три километра. Земли у
колхоза немного. На большом
колхозном огороде выращивали
капусту, морковь, огурцы, лук и
даже помидоры! На угличском
базаре колхоз имел свой ларек, в
котором продавал овощи. Сеяли
рожь, пшеницу, ячмень, овес, кле;
вер, лен, садили картофель – все;
го понемногу.

По сравнению с юрьевским это
был богатый колхоз. Мои родите;
ли были радостно удивлены, ког;
да в отчетный год на заработанные
за четыре месяца трудодни полу;
чили и рожь, и пшеницу, и много
картошки, и даже деньги! Но до
нового урожая этого все равно не
хватило, а из юрьевского колхоза
они почти ничего не получили на
трудодни, заработанные там за
восемь месяцев. Так что семье жи;

лось очень трудно.
Нечем кормить корову, и к вес;

не пришлось ее подвязывать ве;
ревками к балке;перекладине: так
она отощала, что если ляжет, то
уже не сможет встать. Весной,
когда она отелилась и уже пас;
лась в общем деревенском стаде,
приходилось через день рано ут;
ром идти в Углич на базар и про;
давать там молоко, чтобы на вы;
рученные деньги купить хлеб. В
летние каникулы молоко ходила
продавать на базар я.

Кузьма Федорович работал ко;
нюхом, а с 1940 года заведующим
молочно;товарной фермы, Евдо;
кия Егоровна – рядовой колхоз;
ницей. Здоровье ее было очень
плохое, мучила язва желудка.
Нужно было делать операцию, но
на обследовании оказалось, что у
нее больное сердце и вряд ли она
перенесет операцию. Спасло ее
от сильных болей в желудке то,
что семья, отказывая себе во всем,
смогла создать ей строгую диету:
жидкая каша на молоке, жидень;
кое картофельное пюре на моло;
ке, творог и ничего из грубой и
тем более из острой пищи. И кро;
ме того, каждый день мы – дети –
в бутылке сбивали в масло слив;
ки, и она его съедала. И после это;
го всю свою долгую жизнь она
никогда не ела ничего соленого,
кислого и перченого.

Весь 1939 год был для семьи
очень тяжелым. В счет нового
урожая колхоз выдавал авансом
рожь и пшеницу, но надо было
еще расплачиваться с долгами,
отрывая от себя даже самое необ;
ходимое. Мы, дети, ходили в шко;
лу в Углич в старой заплатанной
одежде, не было валенок – зимой
ходили в летних спортивных та;
почках с резиновыми галошами…
И только в 1940 году жизнь нача;
ла кое;как налаживаться!

Отлично закончив десятилет;
ку, Михаил осенью 1940 года
уехал учиться в Московское Ко;
мандное Пехотное училище име;
ни Верховного Совета РСФСР
(бывшие кремлевские курсанты).

Не успела семья Кузьмы Федо;
ровича окончательно выкараб;
каться из нужды, как началась
война. Осенью 1941 года ушел на
фронт Геннадий. Ушли на войну
все мужчины – в деревне оста;
лись только старики, женщины и
дети. Из колхоза были взяты все
лошади на фронт – пахали на ко;
ровах. Работали до изнеможения
– и за себя, и за тех, кто ушел на
фронт. Понизилась оплата трудо;
дня, потому что значительно
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В НАЧАЛЕ XX ВЕКА в 130 де;
ревнях и селах Кацкого стана про;
живало 22906 кацкарей – это мож;
но подсчитать по «Алфавитному
указателю монастырей, церквей и
сел Ярославской епархии» – книге,
выпущенной в Ярославле в 1908
году. За сто последних лет – а для
истории это срок недолгий – мир
перевернулся: по данным 2001
года, кацких селений осталось
только 80, а жителей в них – 2020
человек.

РОЖДЕСТВЕНСКОCКАЦКАЯ
ЦЕРКОВЬ, возведенная в 1813
году, первоначально была двух;
этажной и пятиглавой. На ее стро;
ительство ушло 300 тысяч кирпи;
чей. Все они были изготовлены на
месте, для чего в селе Рождествене;
Кацком был устроен временный
кирпичный завод. Располагался
он, по легенде, возле Больничного
пруда, а сам пруд, опять;таки по
легенде, образовался на месте вы;
бранной для кирпичей глины.

ГАЙТАНОВО ИЛИ ГОВИТАC
НОВО – как же все;таки правиль;
нее назвать деревню? И так и сяк
верно! В древности предпочитали
говорить Гайтаново, сейчас – Гови;
таново, но оба варианта названия
означают одно и то же. «Гайтан» –
это шнур для нательного креста;
«говитан» – то же самое, только по;
кацки. Ну а почему основатель де;
ревни имел такое необыкновенное
прозвище – этого мы, видимо, уже
никогда не узнаем.

НУ НЕ ИГРАЛИ КАЦКАРИ
СВАДЕБ ОСЕНЬЮ, и все тут! Так,
например, в 1902;1911 годах в цер;
кви села Хороброва венчались 63
пары. Из них: в январе – 31, февра;
ле – 11, марте – 0, апреле – 1, мае –
6, июне – 8, июле – 3, августе – 3,
сентябре – 0, октябре – 0, ноябре –
0, декабре – 0. Вот вам и осень –
время свадеб…

БЫЛА У КАЦКАРЕЙ и соб;
ственная гидроэлектростанция!
Стояла она на реке Кадке возле де;
ревни Медлева, но век ее был совсем
не долог: построили станцию в
1949 году, а в 1952 году ее снес бур;
ный разлив реки. Мощность Кац;
кой ГЭС равнялась 15 кВт.

больше стали сдавать государству
из выращенного урожая. Понизи;
лись удои коров из;за недостатка
кормов. Приходилось зимой кор;
мить их запаренной мякиной. Но
несмотря на трудности Кузьма
Федорович все силы отдавал, что;
бы поддерживались на ферме по;
рядок и чистота.

Через наш район с запада из
Белоруссии осенью 1941 года
гнали большие стада коров. Было
намечено, что если возникнет
необходимость, то и иванисовс;
кое стадо будет тоже эвакуирова;
но, его сопровождать должен был
Кузьма Федорович с семьей. Но, к
счастью, этого не случилось.

После войны жизнь постепен;
но стала налаживаться. Стали боль;
ше заготавливать сена, соломы,
силоса; стали расти удои коров.

В 1947 году в Иванисово было
проведено электричество.

В 1950 году несколько неболь;
ших сельхозартелей объедини;
лись в один колхоз «Искра соци;
ализма» с центральной усадьбой
в Иванисове.

На ферме увеличилось пого;
ловье скота до 60 голов взросло;
го крупного рогатого скота и 60
голов молодняка. Была создана
свиноферма на 20 взрослых сви;
ней и овцеферма на 330 голов.

С электрификацией колхоза
началась механизация на фермах.
На центральной усадьбе были по;
строены новые скотный двор, те;
лятник и свинарник, около них
была выстроена водокачка с насо;
сом, приводимым в движение элек;
тромотором. На скотный двор по
трубам накачивалась вода, и в каж;
дом стойле у коровы установлена
автопоилка. До этого воду доярки
черпали в колодце и носили ее в
ведрах, чтобы напоить каждую ко;
рову. Была введена электродойка
коров, механизирована вывозка
навоза со скотного двора и подвоз
кормов, для чего была устроена
подвесная дорога с двигающими;
ся вагонетками. На овцеферме
ввели электрострижку овец.

Во всех помещениях фермы
всегда было чисто. Кормушки, це;
ментированный проход, деревян;
ный настил стойл, сточные жело;
ба – все это содержалось в абсо;
лютной чистоте. По подвесной
дороге навоз со скотного двора
вывозился и складывался далеко
от фермы. Это поддерживало чи;
стоту не только внутри поме;
щения, но и на территории око;
ло фермы. Ко всем этим усовер;
шенствованиям и нововведени;
ям очень много усилий прило;

жил Кузьма Федорович, неустан;
но добивавшийся облегчения
труда животноводов и подъема
продуктивности скота.

В результате средний удой мо;
лока по ферме в 1950 году был
получен по четыре тысячи с лиш;
ком литров на корову.

* * *
В 1947 году вернулся с войны

сын Кузьмы Федоровича Генна;
дий. Женился, жил вместе с отцом.
Он и его жена работали в Угличе,
ходить на работу из деревни да;
леко. Решили продать дом в Ива;
нисове и переехать жить в Углич.
В 1951 году Кузьма Федорович
вышел из колхоза и с семьей сына
Геннадия переехал в Углич. Умер
он 2 мая 1956 года.

Евдокия Егоровна пережила
его на двадцать три года. Сначала
нянчила своих внучек – дочерей
Геннадия; потом растила моего
сына, кочуя со мной по Сибири. В
январе 1959 года переехала со
мною на Украину: сначала в Ка;
нев, потом в Днепродзержинск, а
с января 1966 года – в поселок
Покотиловка под Харьковом.

Редкой доброты человек, тру;
долюбивая, энергичная, отзывчи;
вая на чужую беду, Евдокия Его;
ровна где бы ни жила, куда бы ни
переезжала, мгновенно сходи;
лась с людьми, со всеми без ис;
ключения была дружна, никого
ни за что не осуждала, ко всем от;
носилась с уважением и сама
пользовалась большим уважени;
ем и любовью всех, кто ее знал.

Безграмотная – читать и пи;
сать она научилась самостоятель;
но, когда учились в школе мы, ее
дети. И очень много читала, ког;
да у нее было свободное время!
Некоторые письма ее, не выдер;
живающие никакой грамматики,
сохранились у меня как реликвия.
А переписывалась она со многи;
ми своими родственниками, со
многими знакомыми. Во всех ее
письмах – душевная теплота, от;
зывчивость и ласка…

Последние два года жизни она
тяжело и мучительно болела, пе;
ренесла три инсульта. Никакая
медицина, никакие врачи помочь
и спасти ее не смогли. Прах ее по;
хоронен на могиле Кузьмы Федо;
ровича на Угличском кладбище
около церкви Димитрия «что на
поле».

София Кузьмовна ШЕРШНЁВАB
ИВАНОВА,

п. Покотиловка (Украина) –
г. Углич

Продолжение следует.

Искирьки

Коротко
о Кадке

и кацкарях
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А за одворицей

ЯНВАРЬ
2 января. Снегу насыпало за сутки 10 см.
4 января. Снегу за четверо суток насыпало до

30 см. Земля неморожена.
6 января. Вот уже неделя, как на ветках деревьев

лежит;висит клочками и охапками снег.
8 января. Холодно: днем минус 25, ночью ми;

нус 28 по Цельсию. На деревьях пушистый иней.
17 января. Пчелы еще с осени, еще с лета зна;

ли, что зима будет без продолжительных морозов,
и поэтому не промазали летки и щели прополисом.

24 января. В деревнях снова появились хори.
На деревьях пушистый иней.

30 января. Снегу на поверхности земли 30 см.
Сегодня тает и с крыш течет – и днем, и ночью плюс
один по Цельсию.

ФЕВРАЛЬ
8 февраля. Земля под снегом неморожена.
19 февраля. Днем минус 20, ночью температу;

ра упала до минус 38 градусов по Цельсию – самая
холодная ночь в году!

26 февраля. Снегу 35;40 см и прибывает.
28 февраля.  Дождь. Днем плюс 3, ночью –

плюс 2.
29 февраля. В эту неморозную зиму не приле;

тали кормиться ягодами калины и смородины сви;
ристели. В лесах округи совсем не видать сойки. В
полях очень мало куропаток. Давно не вижу белок,
сов, филинов.

МАРТ
2 марта. В реке поверх снега вода, в ручьях – вода.
10 марта. При солнышке снег тает.
12 марта. Прилетели два грача на разведку, по;

каркали на березе и улетели. Четыре семьи пчел
делали облет возле домиков на солнышке.

15 марта. Грачи прилетели!
23 марта. Вода в реке прибывает.
24 марта. Грачи с пяти утра кричали на гнездах.

Летали пчелы, мухи, бабочки. На пригорках появи;
лись проталины. Днем до плюс 10, ночью – минус 2
градуса по Цельсию.

25 марта. В 16 часов 30 минут гремел гром. При;
летели скворцы.

30 марта. Грачи и скворцы делают гнезда. Вода в
реке больше прошлогодней.

31 марта. Последний день марта выдался ветре;
ным. Гуси летят на север. Пчелы в дуплах в лесу вы;
жили;перезимовали.

КАДКА. ЛЕТО 2004Cе
(фенологические заметки)

Постоянным читателям «Кацкой летописи» Петра Сергеевича Кукличева представлять не надо: он
автор интереснейших воспоминаний о родном Мякишеве и увлекательнейших заметок о природе и
погоде. Еще бы – в этом деле он, как говорится, «собаку съел»: ровно тридцать лет, начиная с 1974 года,
ежедневно отмечает ясность, осадки, направление ветра, температуру воздуха, не забывая записывать
для памяти и фенологические изменения.

Благодарим Петра Сергеевича за столь необычную, но нужную работу и публикуем для потомков
его наблюдения за 2004 годом. Господи, и 2004#й уже история!..

АПРЕЛЬ
2 апреля. Вода в реке Кадке за сутки убыла на

2 метра. Снегу в полях осталась половина, в лесу
больше.

6 апреля. На полях снег растаял.
11 апреля. По утрам на опушке леса тетерева

«курлы;мурлы» поют. В болотах журавли кричат.
Лягушки вылезли, но их мало.

16 апреля. На склонах гор и ручьев снег еще
лежит.

19 апреля. Прилетели трясогузки. На полях зе;
ленеет трава, кусты распускают почки. Хорошо ле;
тали пчелы, носили пыльцу;хлебину.

21 апреля. Тепло, днем до плюс 17 по Цельсию.
23 апреля. Кустарники и деревья распускают

почки на листочки. Начало цветения брядины и
всех подснежников.

27 апреля. За восемь часов насыпало снегу 6 см.
29 апреля. Луга зеленые, трава растет.

МАЙ
1 мая. Вторые сутки леса и поля мокрые от дож;

дя, вода в реке прибыла на полтора метра.
3 мая. Хорошо летают пчелы, носят нектар и

пыльцу с цветка брядины.
5 мая. Цветут ползучие лютики. На пчел ставлю

магазины.
6 мая. Утром куковала кукушка. Лес начал зеле;

неть. Жарко: днем плюс 22 градуса по Цельсию.
8 мая. У березы лист в копейку.
9 мая. Цветет клен. Прилетели ласточки.
10 мая. Трава на усадьбе уже вымахала на 10 см.
11 мая. Цветут кусты смородины, крыжовника.
14 мая. У скворцов дети. Начало цветения виш;

ни, коринки, черемухи; цветут терн, сурепка.
16 мая. Зацвел одуванчик.
22 мая. Закончила цветение брядина.
23 мая. Массовое цветение одуванчика.
25 мая. В эту весну хорошо цветет вишня – пу;

шисто цветет!
26 мая. Все водоемы полны воды. Зацвели яблони.
29 мая. В полях хорошие всходы льна и овса,

хорошо растет трава, пчелы хорошо носят нектар
одуванчика и сурепки.

Кстати, пишу для памяти главные медообразую;
щие растения Кацкого стана: одуванчик, рябина,
крушина, малина, клевер, бодяг, василек, брядина,
таволга, синюха.

31 мая. Весь май была ветреная погода – всего
лишь пять тихих дней…
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ИЮНЬ
3 июня. Цветут травы: лисохвост, лютики.
4 июня. Цветут сирень, акация. Роятся пчелы с

опозданием на две недели – была холодная погода.
Цветет рябина.

9 июня. Цветет змеевик, и пчелы собирают с
него нектар и пыльцу.

11 июня. Цветут крушина, тмин.
17 июня. Зацвела калина.
18 июня. Начало цветения малины.
20 июня. У пчел много роев.
22 июня. Хороший урожай трав. Цветут клевера.
В полдень гроза и ливень. Плюс 28 – самый жар;

кий день месяца.
25 июня. Весь день дождь.
27 июня. Пчелы роятся. Меду нет. Положили в

сарай первые 200 килограммов сена. Окучиваем
картошку. Много комаров.

30 июня. Семена одуванчиков осыпались и
взошли.

ИЮЛЬ
4 июля. Пчелы закончили роиться.
7 июля. И солнце, и дождь. В реке Кадке Игорь

Кабанов поймал сома на 14 кг!
9 июля. Начало цветения кипрея, клевера; цве;

тет тимофеевка.
14 июля. Цветут бодяг, лопух и другие сорные

травы. В лесу поспела черника и появились грибы,
но их мало.

23 июля. Пятый день у пчел прибывает меду в
домиках по 3 кг в день.

25 июля. В лесу поспела малина, в саду – земля;
ника; поспевает смородина. Ягоды коринки склева;
ли птицы. В полях уродился хороший лен. В лугах
уродился хороший клевер. В лесу много больших
муравейников.

27 июля. Второй месяц цветет крушина: на од;
ной ветке и ягоды, и цветы одновременно!

30 июля. Ливень и гроза утром.
31 июля. С моей пасеки улетел рой.

АВГУСТ
4 августа. Косили и сушили второй урожай тра;

вы. Яблок в моем саду нет, малины – тоже нет. Гри;
бов мало.

Хороший медосбор у пчел с 20 июля.
8 августа. Пчелы еще носят нектар по 2;3 кг на

семью. В полях еще много цветов: василек луговой,
бодяг, дикая редька, крушина. Днем – плюс 30.

12 августа. У пчел закончился медосбор – в цве;
тах нет нектара.

14 августа. В садах яблок очень мало – не уро;
дились. Плохой урожай картошки: мелкая, и пятая
часть ее – гнилая и заболевшая.

21 августа. Плюс 30 по Цельсию – выше в этом
году ртутный столбик термометра не поднимался.

29 августа. В это лето народилось много травы.
Дрозды;рябинники ощипали все ягоды черноплод;
ной рябины.

31 августа. Весь август стояла тихая теплая по;
года и было сухо.

СЕНТЯБРЬ
4 сентября. Кошу и сушу траву на усадьбе – вто;

рой урожай, трава хорошая! Поспевает хороший
урожай ягод терна. С полей убирают хороший уро;
жай льна, овса, клеверов на корм.

5 сентября. Утром заморозило тыкву – минус 1
по Цельсию.

8 сентября. Грибов в лесу пока нет. Много раз;
велось кротов и земляных крыс.

10 сентября. На березах лист желтый на одну
треть. С рябины лист опал на две трети. Журавли
гуляют на овсяном поле.

12 сентября. Ласточки еще не улетели. В сад
прилетели синицы из леса.

16 сентября. Ласточек не видно – улетели.
19 сентября. Днем тепло, летают бабочки и ко;

мары. Сегодня улетели трясогузки.
23 сентября. Ходил в лес – грибов мало. Видел

куропаток больше 10 птиц. На лугах цветут желтые
осенние васильки; на полях, в посевах овса – поле;
вые голубые васильки.

28 сентября. Опадает лист с березы, осины,
липы, клена.

Погода в сентябре была тихая и теплая; самые
теплые дни – 15;е и 21;е, когда ртутный столбик
показывал плюс 21 градус по Цельсию.

ОКТЯБРЬ
1 октября. Большими косяками, до 40 птиц, ле;

тели журавли на юг – летели и курлыкали… Сегодня
убрал с огорода тыкву: 20 штук от 5 до 17 кг тыквина
– крупная!

13 октября. Прилетели свиристели, лакоми;
лись калиной. Насчитал 25 птиц.

15 октября. Не видать грачей, лягушки убрались
в траву. Комары еще летают!

17 октября. На полях и лугах много зеленой
травы для скота на корм. На зиму заготовили много
сена все, даже лодыри, а вот овса осталось в поле у
кооператива «Ордино» около 200 га.

23 октября. Ежи убрались спать на зиму.
27 октября. На улице летают осы, комары, мош;

ки. Тепло – плюс 12.
28 октября. Ручьи текут, все водоемы полны

воды. С утра ураганный ветер с запада.
31 октября. С обеда первый раз за осень насы;

пало снегу 5;6 см.
Большинство дней в октябре была тихая погода.

Самый теплый день – 6;е – плюс 14 градусов по
Цельсию; самый холодный – 31;е – минус 2.

НОЯБРЬ
4 ноября. Лиственный лес голый, лист опал со

всех деревьев. Температура воздуха – плюс 7.
8 ноября. Комары летали кучей над землей.
11 ноября. Грачей и скворцов не видно. Клен

осыпал семена.
12 ноября. В деревнях и на полях много мышей.
15 ноября. Вода в реке прибыла на 70 см, ручьи

текут.
17 ноября. Ночью насыпало снегу 5 см, а земля

неморожена – зима стала на немороженную землю!
Снегири, свиристели каждый день питаются сухи;
ми ягодами коринки, смородины и терна в саду.

21 ноября. Ночью ветер, метели и сугробы.
24 ноября. Третий день на деревьях иней.
30 ноября. Снегу на земле 10;15 см.
В ноябре половина дней была ветреных. Самый

теплый день – 13;е – плюс 8 градусов по Цельсию;
самый холодный – 30;е – минус 20.

ДЕКАБРЬ
3 декабря. Снегу насыпало 20;25 см.
6 декабря. С крыш течет, снег тает.
12 декабря. Снег наполовину растаял. Жители

деревень возят дрова на тракторах. В кооперативе
«Ордино» осталось пять тракторов из сорока, что
были когда;то в колхозе. Зато собственных (част;
ных то есть) тракторов больше двадцати.

Петр Сергеевич КУКЛИЧЕВ,
д. Трухино, Нижняя Кадка
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Переписка с читателями

Здравствуйте, уважаемая редакC
ция «Кацкой летописи»!

Получила от вас № 4Cй журнала
за 2003 год – на второй странице
обложки в нем помещена фотоC
графия каменного дома в селе
Рождествене. Этот дом мне извесC
тен – он построен и принадлежал
моему родному дедушке Василию
Васильевичу Васильеву. Мама, поC
мню, сетовала, что пожитьCто ему
в этом доме не удалось.

Дедушке принадлежали еще
двухэтажный деревянный дом (поC
том в нем была аптека) и здание
чайной (потом – общественная
столовая). Деда раскулачили: все
взяли, и пришлось ему жить на
квартире у чужих людей.

Не думаю, что этот дом предназC
начался под трактир. Мама никогC
да об этом не говорила. Хотя, возC
можно, нижний этаж дедом и плаC
нировался под трактир…  В войну в
доме жили эвакуированные дети,
а потом была школа, я в ней учиC
лась в 7 классе.

Римма Васильевна САХАРОВА,
п. Волга Некоузского рBна

* * *
И как же все2таки мир тесен!

А домCто дедушкин!
Ну кто бы мог подумать, что дав2
ний читатель и постоянный ав2
тор «Кацкой летописи» Римма
Васильевна Сахарова и есть на2
следница старого здания Рожде2
ственской школы? Спасибо Вам,
Римма Васильевна, что сочли дол2
гом откликнуться и внести кор2
рективы в наши знания об исто2
рии этого уникального дома.

А они базируются на краевед2
ческом исследовании еще 1967 года
рождественских школьников, ко2
торое сейчас хранится в школь2
ной библиотеке и в 2000 году было
опубликовано в «Кацкой летопи2
си» (№ 122, январь2февраль).

Вот оно: «Строительство ка2
менного здания было начато в
1913 году, то есть еще до револю2
ции. Местный богач строил его
под трактир. Испугавшись надви2
гающейся революции, он прекра2
тил стройку. Были поставлены
только стены. Недостроенным
это здание оставалось до 1932
года.

В 1924225 годах каменные сте2
ны были отданы сельпо, которое
при помощи крестьянского коми2
тета приспособило нижний этаж

Современное состояние старой Рождественской школы (бывшего дома В.В. Васильева). Фото С. ТЕМНЯТКИНА, 1999 г.

под мельницу, которая обслужи2
вала население до 1931 года, а в
1931 году каменные стены перешли
в распоряжение Мышкинского
РОНО. Надо было достроить зда2
ние и приспособить его для шко2
лы. Была сделана пристройка;
[здание] покрыли и покрасили.
Большую помощь оказали в этом
местные колхозы.

В 1933 году школа заняла новое
здание…»

К сожалению, сейчас от школы
опять остались только крыша да
стены – на фотографии это вид2
но отчетливо. Дело в том, что в
1989 году под школу возвели новое
строение, а старое бросили – вот
и результат. Но есть надежда на
его второе воскрешение. У админи2
страции Мышкинского района
есть задумка восстановить зда2
ние, разместив в нем сельскую ад2
министрацию, Дом культуры и,
возможно, другие учреждения.
Причем сделать это обещают уже
в текущем 2005 году.

Будем держать кулаки, чтобы
здание с такой интересной судьбой
обязательно обрело вторую жизнь!

ВАША «КЛ»
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ПРОВЕЛИ И ОБЛАСТНОЙ
Очередной семинар;занятие по повышению квалификации музейных специалистов «Продвиже;

ние музея и его услуг на внутреннем рынке» состоялся 5 октября 2004 года в деревне Мартынове, на
базе Этнографического музея кацкарей. Народу собралось много, потому как тема сельского туризма
в Ярославской области сейчас очень актуальна.

Ну а мы, ничего, справились – провели и областной семинар!

КУДА Ж БЕЗ КАЦКАРЕЙ?

В библиотеку «Кацкой летописи» поступила новая книга, выпущенная издательством «Рыбинское
подворье» в 2004 году. Называется она «Летопись ярославских сел и деревень»; ее составитель – депу;
тат Государственной Думы РФ А.Н. Грешневиков, авторы – краеведы Ярославской области, причем не
только профессионалы, а и просто неравнодушные к отчему краю рядовые сельские жители.

Отрадно заметить, что в книге;сборнике перу земляков;кацкарей принадлежат сразу три очерка.
Вот они: Ольга Самойлова «Ярмарки и базары в селе Рождествене», Павел Голосов «Пути монголо;
татар на Сить», Сергей Темняткин «А кто же рождает реки?»

Такое дружное выступление кацких авторов на областном уровне свидетельствует о том, что сей;
час у нас в Кацком стане сложилась хорошая краеведческая школа. Будет чем и кем гордиться нашим
потомкам!

НЕДЕЛЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Не думали не гадали, что Питер может оказаться так близко… И в самых радужных снах не снилось,

что так запросто попадем на стажировку в тамошний государственный Российский этнографичес;
кий музей – между прочим, имеющий официальный статус научно;исследовательского учрежде;
ния, являющийся научно;методическим центром этнографического музееведения, включенный в
государственный реестр особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Пять дней, с 25 по 29 октября, длилась стажировка. Прошли ее сотрудники Музея кацкарей Сергей
Темняткин и Юрий Ершов. Опыт приобрели колоссальный!

Нас еще зовут… И знаете, а мы – поедем!

И РАДОСТЬ, И ГОРЕ
Сразу две новости – хорошая и плохая – пришли из села Ордина. Хорошая заключается в том, что

тамошний краевед и постоянный автор «Кацкой летописи», он же директор школы, П.Н. Голосов
победил в районном конкурсе на лучшую историю своей волости. Его труд был удостоен премии, на
которую Павел Николаевич уже приобрел ксерокс для Ординской школы. Вот таким, оказывается,
образом приходится укреплять материально;техническую базу вверенного учреждения…

Ну а беда посетила краеведческий музей села Ордина: его обокрали! Случилось это в первых чис;
лах ноября. Грабители действовали очень аккуратно, ничего не разбив и не попортив – видимо, зара;
нее знали, что взять. Ущерб не только материальный, но и моральный: то не богатства воруют, а нашу
историю!

ПРЕМИЯ ОТ ФОНДА Д.С. ЛИХАЧЕВА
Среди многих премий, существующих в нашем государстве, есть и такая «За подвижничество».

Присуждает ее ежегодно Международный благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева; в общей
сложности ее обладателями стали уже 35 человек. Среди лауреатов 2004 года – и С.Н. Темняткин,
кстати, уже второй кацкарь, получивший столь высокую награду. Первым стал В.А. Гречухин, удосто;
енный премии в 1997 году за создание музейного комплекса в городе Мышкине – родился Владимир
Александрович у нас, в селе Юрьевском Средней Кадки.

«Истинные подвижники, – говорится в Уставе премии, – это те, для кого Отечество – и маленькая
сельская больница, и старая школа, и краеведческий музей, и детская исправительная колония, и
воинская часть… Каждодневный труд этих людей часто бывает незаметен, но именно они берутся за
решение самых серьезных общественных проблем». Думается, у нас немало таких людей, и вслед за
Гречухиным да Темняткиным найдутся еще земляки – получатели столь, в общем;то, престижной
премии.

Узелки на память

Новости Клуба «Кацкая летопись»



Школы Кацкого стана

На карте обозначены кацкие населенные пункты, в которых существу;
ют или когда;либо существовали школы, а также годы их открытия. Знак
вопроса (?) означает, что «КЛ» не располагает сведениями о времени от;
крытия той или иной школы.

АвторBсоставитель С. ТЕМНЯТКИН

Карта от «КЛ»


