
  

 
 
 

 

РАЙОННЫЙ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ. На этот раз его заседание 

было посвящено встрече с 

группой архитекторов, 

направленных в Мышкин 

руководством «Газпрома». 

Руководство этой 

общероссийской мощной 

организации предполагает 

оказать Мышкину содействие в 

сохранении его памятников 

Наследия и направило сюда своих 

специалистов проектирования, 

которые совместно с членами 

районного градостроительного 

совета желали определить 

главные объекты общих забот и 

главные направления возможного 

вложения средств. Заседание 

заняло долгое время, обмен 

мнениями получился 

содержательным и даже 

детальным. 

А второй день наши гости 

посвятили конкретному 

знакомству с городом и его 

достопамятными местами.  Это 

предметное знакомство они 

начали еще накануне с осмотра 

комплекса Народного музея. А  в 

ходе экскурсий по городу они 

познакомились со всеми 

объектами, играющими важную 

роль в восприятии города и с 

теми, которые особо нуждаются в 

помощи. 

ИЗ ГЛАВНЫХ СПОРТИВНЫХ  

событий июня-июля конечно, 

выделяется полумарафон «По 

шести холмам». Нынче у нас 

проходил третий старт этого 

большого проекта «Бегом по 

«Золотому кольцу». Нынче к нам 

приехали 1300 спортсменов из 21 

региона России и пяти стран 

мира. Несмотря на жару и на 

палящее солнце, участники 

показали высокие результаты. 

Многие  мышкари принимали 

участие в забегах и имели высокие 

показатели, а лучшими стали 

Роман Ерофеев из Коломны и 

Алла Перунова из подмосковного 

Глебовского. 

Это мы хотим сказать о 
новостях, прозвучавших 
очень кратко, но очень 
содержательно. Новости 
эти поступили из разных 
источников – из областной 
периодической печати, из 
российской прессы и из 
официальной информации. 
Обратимся    к каждой из них. 

 

*** 
 ТОП – 1000. Это списки 

самых популярных 
туристических мест России. В 
него включают города, 
долгими годами успешной 
работы в большом туризме 
доказавшие свою 
привлекательность для гостей 
и достойную 
содержательность своих 
объектов показа. В этот список 
для голосования 
предлагалось внести 
Ярославль, Ростов Великий, 
Переславль-Залесский, Углич 
и Мышкин. 

ГЛАВНЫЕ КРУИЗЫ.  
Российская газета в своем 131 
(8482) номере опубликовала 
перечень самых популярных 
российских речных 
туристических маршрутов. 
Большинство их относится к 
Волге, это круизы Москва-
Санкт-Петербург. Москва-
Казань, Москва – Астрахань, 
Москва-Муром. Среди 
главных центров волжского 
туризма значатся три 
ярославских города 
Ярославль,  Углич, Мышкин. 

Ярославль входит в 
казанский и астраханский 
круизы, Углич в петербургский 
круиз и Мышкин – в 
петербургский и казанский 
маршруты. 

Газета сопроводила свою 
большую публикацию 
роскошно исполненной 

крупной картой, на которой 
туристическими портами 
обозначены Мышкин, Углич и 
Ярославль, но пока еще нет ни 
Рыбинска – ни Тутаева и есть 
Горицы, но нет Кирилова. В 
избранной компании назван 
наш город! 

«ГОРОДА-ЛЕГЕНДЫ». А это 
мы обратились к 
общероссийской газете 
«Неделя» (к ее номеру от 19 
мая). Почти весь этот 
объемный номер посвящен 
туризму. Особенно 
впечатляюща публикация 
«Машина времени», она 
рассказывает об 
автомобильных туристических 
маршрутах. Наш город 
упоминается лишь один раз. В 
одной – единственной строке. 
Но – в какой! Вот эта строка «… 
на собственной машине  
можно посетить города-
легенды Мышкин, Плес, 
Кострому…» и исполнить это 
легко можно «на собственной 
машине и без сумасшедших 
трат на каюты фешенебельных 
теплоходов». Как видим, и в 
этой публикации в хорошей 
компании мы оказались. Всего 
одна строка, но для «городов-
легенд» и ее достаточно. 
Чтобы снова просиять! 

А ТУТ – РЕКОРД!? Это мы 
спросили о количестве 
нынешних теплоходных 
рейсов в Мышкин. Если в 
среднем за теплое время года 
Мышкин принимает порядка 
250 привалов кораблей, то 
нынче на начало июля их было 
уже 220! 

ДОБРАЯ ПЕРСПЕКТИВА? 
Новые хозяева появились у 
памятника истории и 
архитектуры,  местного 
старинного «тюремного 
замка» (таково его старинное 
официальное именование). 
Ими стали владельцы отеля 
«МышкИнн». Они приобрели 
«замок» вместе со 
значительным участком 

земли, прилегающим к нему. 
И планируют здесь создавать 
серьезное пансионатское 
хозяйство. 

 Зная очень высокую 
деловитость и серьезную 
состоятельность этих людей, 
можно надеяться на весьма 
хорошие перспективы не 
только для «замка» но и для 
всей этой части Мышкина. 

 

ДЕСЯТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Мышкинского землячества» 

состоялась в нашем «Тютчевском 

доме». В ней принимали участие 

посланцы из Петербурга, 

Ярославля,  Рыбинска, Некоуза, 

поселка Волга, сел Флоровское, 

Еремейцево, Учма и конечно, из 

самого Мышкина. Первый день 

конференции посвятили чтениям, а 

второй день стал экскурсионным. 

АКЦИЯ детского агитационного 

плаката «Осторожно: Мышкин!» 

имела широкий масштаб. На нее 

откликнулись дети и взрослые из 

очень разных мест. Например, 

одновременно к нам поступили 

плакаты из города Петербурга и 

села Шестихино. Одновременно с 

мышкинскими плакатами прибыли 

плакаты из села Шипилово. Все они 

прекрасно задуманы и очень 

эффектно исполнены. 

ВЫСТАВКА плакатов. Она 

задумывалась как часть 

мероприятия Дня города. Но 

ограничения отменили этот 

праздник. Однако инициаторы 

акции детского плаката выставку все 

же провели. Это сделали прямо на 

улице. На фасаде музея Мыши. 

Детские работы – великолепны! 

Ими любуются многие мышкинцы 

и гости нашего города. В этих 

работах так много доброго смысла и 

трогательной красоты. 

«ПОМОЛОДЕЛИ»  большие 

речные суда нашей коллекции 

старой техники – бывший флагман 

местной речной конторы – 
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ВСЕГО ОДНА СТРОЧКА. НО-КАКАЯ! 
 



«Волгарь» и минный тральщик 

времен Великой Отечественной 

войны. От старой окраски их 

чистили ребята из лагеря труда и 

отдыха агентства молодежи. А 

средствами на окраску помог 

добрый друг музея и города 

Виталий Петрович Антонюк. 

НОВУЮ КРОВЛЮ  получила 

Покровская часовня, один из самых 

крупных экспонатов открытой зоны 

музея. Всю работу по новой тесовой 

кровле исполнил наш плотник-

реставратор И.Н. Фирищак. 
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… Течение времени – неостановимо. День за днем 

уходят в прошлое, и на наших глазах историей 
становится то, что еще не столь давно было живой и 
яркой жизнью. Давно уже стало историей и начало нашего 
Народного музея. С официального дня его открытия (9 
сентября 1966 года) минули многие десятилетия и минули 
целые жизни и целые судьбы. И давно уж зачинателям 
этого дела пришло время вспоминать и рассказывать 
преемникам о днях и людях сперва детской, а потом и 
молодежной краеведческой республики, создавшей музей. 

И мы это давно уже и делаем. В нашем журнале 
«Мышкинская Лоция» у нас идет большой цикл 
материалов, повествующих и о большом пути музея, и о 
людях, особенно много помогавших нам. И средь этих 
материалов, уже есть и рассказы о друзьях, безвременно 
закончивших свой земной путь.  (Последним материалом 
были воспоминания об А.И.Шалашове, нашем общем друге, 
ветеране-музейщике, создателе музыкального ансамбля 
«Силуэт»). 

Течение времени – неостановимо. Все дальше от нас 
уходят в былое отважные дни нашего общего начала, 
годы наших больших трудов. И, увы, множится список тех, 
с кем уже не поделиться радостью и с кем не 
повстречаться на мышкинских улочках. На днях пала 
весть об уходе из мира земного еще одного из самых 
близких и самых верных. О нем сегодня наш рассказ-
воспоминание. 

***** 
У САМОГО НАЧАЛА 

… Музей начинался с маленькой стайки ребят с улиц 
Никольской и Рыбинской. Средь них самым увлеченным 
и  преданным был первоклассник Саша Широков. Потом 
присоединились старшеклассники во главе с Николаем 
Смирновым, а с ними еще маленькие Леша Мясников и 
Миша Суслов. Маленькое сообщество разрасталось, 
люди приходили и уходили. Сменялись целыми группами. 

 И группа с улицы Угличской оказалась, пожалуй, 
самой интересной и разнообразной. Леша Шалашов, 
Вова Анисимов, Нина Пряникова, Олег Карсаков были 
нашими ближними соседями, а недалеко жил и Миша 
Гаряев. И к ним сразу накрепко прирасли Коля Кузнецов, 
Коля Архипов. Саша Шадриков и еще многие спутники 
наших трудов, странствий, приключений. Сегодня всех и 
не назовешь, но вышеназванные – эти до края  моих 
земных дней будут незабвенными. Потому что их 
трудовой вклад в общее дело был особенно велик и 
беззаветно благороден. (Выше ихнего и вообще выше 
всех был только вклад Саши Широкова и Николая 
Александровича Грачева). 

 За каждого новенького «ветераны» ручались своим 
твердым мужским словом. Когда к нам пришел Миша 
Горяев, то за него  твердо поручился Леша Шалашов: 
«Шеф, это – свой. Ни в чем не подведет. Твердо 
надейся!» А новичок немногословный, сдержанный, со 
спокойным вниманием оглядел, чем занимается наша 
компания, принял из моих рук лопату и лом и включился 
в общую работу – мы убирали остатки красильного цеха 
КБО с территории будущего музея. С той территории, 
которая и стала ядром нынешнего большого хозяйства.  

ПРЯМАЯ ДУША 
 Прекрасные нищенские десятилетия нашего начала 

шли в горячих трудах, увлеченных исканиях и в 
дерзновенных мечтах. Республика, начавшись с группы 
малышей, вырасла до крепкого общественного 
сообщества, имевшего свою четкую организованность, 
свои крошечные «финансы», своих общественников-
управленцев и даже свои официальные бланки и свой 
флаг. 

В этом необычном «государстве» уже 
распоряжавшемся своей немалой территорией и 
первыми постройками (и полученными от 
муниципалитета и нами перевезенными сюда) были свои 
структуры управления и свои порядки. Главной властью 
стал совет музея (а во время экспедиций «совет стаи»). 
Ниже их были руководители поисковых групп 
(«генералы») и их подопечные ребята («солдаты»). Из 
самых аккуратных выделяли каптенармуса (завхоза), из 
самых внимательных и вежливых – кассиров – 
смотрителей. 

Так Миша Гаряев прошел все стадии этого 
посвящения. От «солдата» до «генерала» и члена совета 
музея. Трудовая рабочая ухватка, царившая в их семье, 
во всем ему помогала. Тогда Горяевы уже перебрались 
из деревни Гордеевка в Мышкин и жили в нижнем этаже 
«судейского дома» на Угличской. В большей части 
верхнего этажа располагались суд и прокуратура, а в 

остальных помещениях старинного домищи жили разные 
семьи. Мишина семья жила нелегко, отца давно уж не 
было в живых, а потому старший брат и сестра рано 
пошли в работу, а Миша тоже хорошо знал, как нелегко в 
этом мире трудовая денежка достается. 

И у нас в музее он выделялся спокойной и разумной 
хозяйственностью. Все, что ему поручалось по денежной 
части (покупки продуктов для экспедиций, детский 
финансовый отчет за день работы музея, сохранение 
общих денег) – во всем у него была уверенная 
осмотрительность и полная надежность. Малословный, 
но очень твердый, он во всех наших непростых 
обстоятельствах занимал ясную и всем понятную 
позицию. Примеров тому было множество и не случайно 
однажды один из лидеров ветеранов Евгений Иванов 
сказал о нем кратко и ясно: «Чего про Мишку скажешь? 
Прямая душа!» 

«ГЕНЕРАЛ» ГАРЯЕВ 
Начав с «солдатского» положения в наших поисковых 

группах,  Михаил уверенно поднялся до «генеральского» 
звания, и в экспедициях уже сам командовал ребячьей 
группой. А  экспедиции у нас тогда каждый год бывали, 
страсть, какие дальние и долгие. Мы исчезали из 
Мышкина и на неделю, и на две, направляясь в 
Костромскую, Тверскую, Новгородскую, Вологодскую, 
Архангельскую и даже в Кировскую области. Везде было 
можно повстречать наши поисковые группы. 

Каждый «генерал» отвечал за своих «солдат» 
серьезно и строго – от их здоровья и сытости до 
настроения и отношений между собой. В поиске каждый 
«генерал» получал маршрутный лист, музейное 
удостоверение и очередное задание, как нужно пройти 
маршрут,  собрать возможные находки и как вернуться к 
назначенному времени. 

А после общего возращения, ужина и отдыха и общих 
разговоров свою группу следовало уложить спать. 
Убедиться, что твои «солдаты» сыты, спокойны, 
пребывают в тепле и защищены от  злых северных 
комаров. А после этого идти к костру на «совет стаи» 
(почти как в «Маугли» у Киплинга). Я уже ждал у костра их 
отчетов. Михаил подходил чаще всего последним, 
ровным голосом докладывал: «Шеф, в моей группе – 
порядок. Никто не стер ноги. Все сыты, всех укрыл, от 
комаров – намазались. Спать будут хорошо». 

 И начинался «совет стаи» - обсуждение этого дня и  
принятие плана на завтрашний день. Миша обычно 
ложился против меня за костром, закуривал и тихонько 
слушал друзей, изредка вступая в беседу. Как сейчас 
помню его приветливо дружелюбный взгляд из-за огня и 
дыма вечернего костра. 

«ГАРЯЕВСКИЙ ХАРАКТЕР» 
  Так однажды сказал наш храбрец и старатель 

Александр Широков. И не ошибся. У Миши был особый 
характер, в котором надежно властвовали ровная 
настойчивость и мужицкая смелость, соседствуя  с 
терпением и сильным самообладанием. Это у нас высоко 
ценилось. И после одной суровой вспышки между 
старшими парнями я высказал Михаилу свое уважение 
его способности сдержать себя и на излишнюю жесткость 
жесткостью не ответить. Он сдержано улыбнулся: «Все 
нормально, шеф. Всякое ведь у людей бывает…» 

 Действительно, всякое в жизни случается. Но у 
Михаила Павлыча (а его уже так в коллективе именовали) 
срывов никогда не случалось. Всегда  дорожил миром и 
дружбой и умел их хранить. А однажды, всерьез 
обидевшись на наших людей, просто замолчал на долгие 
часы. И подошел к нам только при вечерних разговорах. 
Как обычно, лег за костром против меня, закурил и я с 
радостью увидел сквозь дым и пламя все тот же 
приветливый и дружелюбный взгляд «Павлыча» Гаряева. 

Во всем он был надежен – и в труде и в экспедициях, 
и в праздниках. А наши музейные праздники были таким 
добрым явлением, когда у кого-то «на дому» собиралась 
вся ветеранская компания. А особо прочувственно это 
случилось при проводах в армию «Павлыча». Мы его 
провожали служить уже на их новой квартире, на улице 
Строителей. В тот раз его сестрица такой нам пир 
закатила! Великая мастерица готовить – она тут себя 
превзошла! Так расстаралась, что этаких кулинарных 
красот и вкусностей мы ни до этого дня – ни после него 
нигде не знавали. 

 А часто собирались и у нас, на Молодежной, 
«Павлыч» имел свое постоянное место за нашим столом, 
у самого окошка. В своей роскошной желтой рубахе, со 
смоляным черным чубом, крепкий, плечистый, он был 

своей молодостью великолепно красив и привлекателен! 
О-о, какой у нас был тогда «Павлыч»!  

Да и все тогда были очень хороши. Какими 
красавцами гляделись Николай Александрович Грачев, 
Коля Кирюшин, Саша Шадриков, Коля Архипов! Но и 
рядом с ними «Павлыч» не становился бледней, по 
своему светился. 

А характер-то имел открытый и широкий. Доброе 
товарищество у него всегда проявлялось. И в большом и 
в малом. Помню одну из наших нечастых поисковых 
неудач – тогда нам не достался старинный наличник с 
одного уже пустовавшего дома. Обидно… Но ко мне 
подошел «Павлыч»: «Шеф, не бери в голову. Поехали к 
нам в Гордеевку. С нашего дома хоть все наличники 
возьмем, они ведь не хуже». Так и сделали и 
«горяевские» наличники до сих сохраняются у нас в 
музее. 

Душа у «Павлыча» была добрая. И примеров этой 
доброты было много. Помню в его давно уж взрослые 
годы, услышав от меня, что в моем новом доме пока 
холодновато в детской комнате, в тот же вечер принес 
мне громадную масляную панель: «Вот, шеф, включай и 
обогревай ребяток. Панель – экономная, много 
электричества не съест. А обо мне не думай, у меня 
квартира теперь уж очень теплая. Все сделано, как надо». 

ДНИ ТРУДНЫХ ПОБЕД 
 Наша молодежная республика долгие десятилетия 

жила очень трудно. Денежек имели – сущие крохи. (Их 
сегодня-то отнюдь не много, а тогда наши «финансы»  
были слезно нищенскими). И в повседневной работе, и в 
дальних экспедициях, и в перевозе построек на нашу 
территорию – во всем были затруднения великие. 
Уставали так, что усталость порой с ног валила. Однажды 
уж на утре, после тяжелой зимней работы мы с Михаилом 
возвращались домой. Идем по «Карлухе», и я говорю: 
«Павлыч, а что ты меня все толкаешь?» А он отвечает: 
«А я-то думал, что это ты все на меня натыкаешься!» (Нас 
обоих от усталости сильно пошатывало…) 

Но «Павлыча» никакие трудности не смущали. 
Однажды парни без меня собрались у Александра 
Аркадьевича Широкова и за товарищеским чаем 
обсуждали « без шефа» наши текущие дела и наши 
порядки. Мнения были разные, но когда дошла очередь 
до Горяева, то «Павлыч» сказал короче всех: «А я так 
буду делать все, что совет музея скажет. Потому что для 
меня музей – это и есть самая близкая Россия…» 

 
На снимке:  уголок музейной «России»- группа 

«генералов».  
Слева направо стоят: М.П. Гаряев, Н.Г. Архипов, О.С. 

Петрушов. Сидит В.Ю. Анисимов. 

 
Вот с такой же простой твердостью он и жил в нашем 

коллективе – простой, спокойный и надежный. И в час 
прощания с «Павлычем» один из наших старых 
музейщиков А.В.Дмитриев так и сказал  о нем, что 
главным качеством ушедшего товарища мы всегда 
считали надежность. На похоронах нежданно ушедшего 
из жизни нашего друга были уже совсем 
немногочисленные наши ветераны – Л.Л.Мясников, М.Н. 
Кузнецов, А.Г.Шадриков. А.В.Дмитриев. 

А я о Мишиной смерти ничего и не знал и находился в 
отъезде. А как дошла до меня скорбная весточка, так 
словно громом оглушило. Не поверил… Я-то всегда 
думал, что «Павлыч» жить будет очень долго и ко мне на 
могилку придет, а вышло все не так. И вот со слезой 
вспоминаю прежние незабвенные дни и мне кажется, что 

 

Воспоминания 
 

…«ПАВЛЫЧ» УШЕЛ… 



сквозь огонь и дым походного костра на меня смотрит 
спокойный и верный Миша Горяев… 

 В.А.Гречухин, бывший бессменный 
 председатель совета музея и «совета стаи».



Мы всегда внимательно относимся к новым трудам 
краеведов, наших соседей, угличан и некоузцев. Нас в 
равной мере интересуют как отдельные издания так и 
материалы, опубликованные в местной периодической 
печати. Наверное, своей значительной новинкой у 
некоузских краеведов была очередная книга волжанина 
В.Н.Ситцкова, чья авторская презентация имела 
место на нашей недавней (десятой) конференции 
«Мышкинского землячества». И мы еще будем иметь 
возможность   рассказать об этом издании. А в 
сегодняшней «Соседской странице» мы коснемся новых 
газетных публикаций некоузских краеведов. Вот каким 
вопросам они были посвящены. 

*** 
ВОЙНЫ СУРОВАЯ ПАМЯТЬ 

Большое число публикаций районной газеты 
«Вперед» было посвящено тематике славной и горестной 
памяти времен Великой Отечественной войны. Это и 
рассказы о боевом пути некоузцев-участников войны, как 
людей весьма заслуженных, так и простых солдат того 
грозного времени, и воспоминания тружеников тыла, и 
трогательные материалы, посвященные детским годам, 
пришедшимся на то время. 

Среди этих многочисленных публикаций, на наш 
взгляд, особое место занимает исследование 
«Деревенский ковчег для маленьких ленинградцев». Оно 
выполнено Н.С. Сусловой, учителем биологии 
Парфеньевской школы и В.Таракановой, учащейся 9 
класса. Этот большой материал, публиковавшийся в двух 
номерах газеты, является очень достойной 
исследовательской работой, хорошо сочетающей 
добротную документальность сведений с очень 
душевным изложением давних событий. Мы желаем хотя 
бы отрывочно познакомить читателей  с содержанием 
публикаций. 

«… Помню, как в нашу деревню Сафроново 
Парфеньевского сельсовета привезли из блокадного 
Ленинграда эвакуированных детей и поселили их в один 
большой и просторный дом. Дети были в возрасте от двух 
до пяти лет. Жители деревни несли голодным продукты, 
отрывали от своих голодных детей. Ведь мы – то были 
дома с мамой, а те совсем одиноки и пережили страшную 
дорогу, когда немцы часто бомбили их и многие дети 
погибли» 

«…Железнодорожный вокзал, где останавливался 
поезд их блокадного Ленинграда. По перрону идет 
маленький мальчик, лет пяти и играет на маленькой 
гармошке. Он такой худой, такой бледненький. Заметив, 
что я пристально на него смотрю, мальчик подошел ко 
мне и попросил: «Тетенька, дайте мне хлебушка, а я Вам 
за это отдам свою гармошечку!» 

К счастью у меня нашелся для него кусок хлеба. А 
гармошечка, конечно, осталась у этого мальчика…» 

«…Оказалось, что в Парфеньевский сельский совет 
были эвакуированы ясли 200/34 из города Ленинграда, 
количество детей на 1 сентября 1941 года – 73 человека. 
Годы рождения детей от 1937 по 1940 года. В  списках 
указаны ленинградские адреса детей». 

«…По яслям номер 200 и номер 34 оказалась 
большая путаница. Отправлено из Ленинграда в разное 
время было 180 детей, 73 прибыли в наш Парфеньевский 
сельсовет по ярославским спискам. Совпали фамилии 
только у 51 человека. А двадцать два ребенка - 
неизвестно какого детского учреждения, которое 
направлялось в Костромскую область…» 

«… Еще в наш сельсовет 29 июня 1941 года были 
вывезены дети из Фрунзенского района Ленинграда. Они 
прибыли в сельцо Павловское, бывшую усадьбу 
Глебовых-Ачкасовых, расположенную в пяти километрах 
от Парфеньева 109 человек по списку. Домашние адреса 
детей не указаны…» 

«При сверке документов из разных архивов по яслям 
номер 254 из 109 детей прибывших в Павловское по 
документам Ярославского архива совпали только 46 
фамилий с ленинградскими списками. Из каких детских 
учреждений эти дети непонятно…» 

«Каково же было удивление, когда в тех же 
документах Ярославского архива мы обнаружили 
сведения, что в ближайшую деревню Боброво 
Рожаловского сельсовета тоже были вывезены дети. 
Только это уже другие детские учреждения Ленинграда…. 

Детский сад номер шесть – девяносто детей от 
четырех до восьми лет. А еще 16 августа 1941 года в 
Боброво прибыл детский сад номер 49 – шестьдесят 

детей в возрасте от года до одиннадцати лет. Помню, как 
нас, молодых девченок, моего родного дядю Леню 
Голубева и еще несколько колхозников порядили 
перевозить на тринадцати подводах эвакуированных 
детей со станции Маслово. Нам строго наказали: 
держаться каждой подвозе на большом расстоянии друг 
от друга, на случай, если немцы будут бомбить, чтобы не 
погибнуть всем сразу. Но когда в небе загудели 
самолеты, лошади испугались, да и мы от страха 
прижались друг к другу. Но, слава Богу! Все обошлось, 
самолет улетел…» 

«…На территории Парфеньевского сельского совета 
было размещено 182 ребенка ясельного возраста. 109 в 
усадьбе Павловское и 73 в селе Парфеньево и деревне 
Сафроново. В деревне Боброво Рожаловского 
сельсовета 150 детей…» 

«… Вот как-то раз мы проснулись утром, потому что 
услышали причитания и сильный плач в доме напротив. 
Оказалось, что девочка Юля умерла. Все очень жалели 
ее…» 

Вот даже из этих коротких отрывков хорошо 
видно, какие замечательные в своей правдивой 
историчности сведения собрали парфеньевские 
краеведы. 

 
О ЗАБЫТЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ 

Целый ряд публикаций посвящен памятным местам 
района, которые отмечены мемориальными 
комплексами, сооруженными в память ушедших на войну 
и не вернувшихся односельчан. Может быть, самым 
трогательным из них являются корреспонденции Анны 
Репиновой и Валентины Немалихиной. 

 Анна рассказывала об одной из братских могил, 
принявших людей, погибших от фашистских 
бомбардировок наших поездов. Этот скромный мемориал 
установлен в пяти километрах от станции Волга в сторону 
Шестихина. Анна подробно рассказала о том, как был 
установлен самый первый обелиск, как потом его 
обновляли, кто потрудился для его достойного состояния. 

Небольшой, но содержательный материал 
сопровожден двумя снимками, показывающими и само 
место братской  могилы и указатель пути к нему с шоссе 
Волга-Шестихино. 

Может быть, еще печальней и трогательней 
сообщение Валентины Немалихиной. Оно повествует о 
забытом деревенском мемориале, который когда-то 
родственники солдат, не вернувшихся с войны, и их 
земляки, воздвигли на свои скромные средства. Деревня 
Филиппово на верхней Сити – одно из селений давно уж 
оказавшихся в стороне от населенных живых мест и 
маленький, но очень достойный мемориал оказался 
совсем затерянным в густом бурьяне… 

Кажется, и винить-то тут некого, ведь Филиппово – это 
одна из многих тысяч русских деревень, лишившихся и 
постоянного населения и любых перспектив не только 
развития, а даже и сохранения... Все так, но печаль от 
этого еще глубже… 

 

НЕКОУЗ-ПЕРМЬ 

 А вот тут шла речь про очень значительное 
межрегиональное мероприятие, которое проводили в 
Некоузе ярославцы и пермичи. Совместность стараний 
для его проведения исходила опять же из военного 
прошлого. В  годы Великой Отечественной войны сперва 
наша область, а потом Пермская приняли очень большое 
количества детей из блокадного Ленинграда. 

 На некоузской встрече пермскую делегацию 
возглавлял уполномоченный по правам человека 
Пермской области П.В.Миков, а ярославцев – 
представитель по правам человека нашей области С.А. 
Бабуркин. Делегации обеих областей, а также Санкт-
Петербурга были очень представительными. Творческий 
проект совместного семинара удался содержательным, а 
выставка по теме спасения детей Ленинграда была 
богатой экспонатами. 

ОЧЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

  Это мы сказали о материале Любови Копытовой, 
библиотекаря поселка Шестихино. Она рассказала об 
истории Шестихинского  кирпичного завода. Начав с идеи 
князя Анатолия Александровича Куракина построить 
кирпичное и черепичное производство, она продолжает 
рассказ о технологическом оснащении завода, о числе 
работников и о том, как постепенно сложилась вся 
усадьба, включающая кроме самого завода здания 

конторы, медицинского пункта, столовой, жилых 
помещений. И конечно, уделено внимание строительству 
дома директора завода, который создан по проекту 
известного архитектора В.А. Шретера. 

Весьма хорошо рассказано о внешности этого 
интересного произведения немецкого ренессанса, 
таковой рассказ будит желание посмотреть на этот 
маленький архитектурный шедевр. 

Автор не обошла вниманием и факт трудных 
отношений, возникших между князем Куракиным и 
мышкинским купцом Иваном Ефимовичем Соколовым по 
поводу отвода земли для прокладки заводской 
железнодорожной ветки. (Станция Шестихино входила в 
состав Мышкинского уезда. А завод находился на другом 
берегу речки Вороновки и разница, как 
административного подчинения так и владельческих прав 
сказывалась). 

Автор очень последовательно довела свой рассказ до 
наших дней и пригласила земляков продолжить разговор 
их воспоминаниями о заводе и его людях. 

 

… И ПРОШЛИ ГОДЫ 

Этот большой и интересный материал начинается 
очень грустно: «В Некоузском районе доживает своем дни 
некогда большое село Николо-Свечино…» Мышкинским 
краеведам сегодня интересно узнать про его нынешние 
дни, потому что в прошлом это село, как и вся Кузяевская 
волость, входили в наш уезд. Село тогда было и впрямь 
немалым. Но и соседние деревни тоже малыми было не 
назвать, особенно Фатьяново, Олисавино, Мельниково… 

Автор сообщения Елена Климова рассказала о 
Николо-Свечине, с замечательной полнотой пройдя по 
этапам его судьбы. Она начала со строительства 
красивого каменного храма, создания домов земской 
управы, кредитного товарищества, магазина и школы, 
продолжила обращением к годам комсомольской 
активности и коллективизации,  довела рассказ до 
преобразования начальной школы  в семилетнюю,  в 
которой училось более 130 человек. 

Публикация содержит немало любопытных фактов. 
Вот один из них – «Интересно, что школа никогда не была 
телефонизирована, и если что-то случалось, то звонили 
из телефонной будки «69 километр». 

Рассказ добирается до печального обезлюдения 
села, в котором восьмилетняя школа просуществовала 
до 1988 года. Тогда в ней учились всего пять человек, а 
учили их три преподавательницы. Кончается материал 
проникновенно печальными строками: «Прошли годы. И  
уже немногие некоузцы знают, что на нашей земле есть 
место с названием Николо-Свечино…» 

 

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ 

 А это мы сказали про публикации краеведа Елены 
Чернухиной. Они довольно часто идут в газете наших 
соседей и каждая из них отличается большой 
сердечностью и доброй способностью выделять в 
минувшем моменты, которые могут трепетно оживить 
былые дни и показать их во всей тогдашней жизненной 
реальности. Например таким был ее материал «Да будет 
свет!» рассказывающий про электрификацию отдельных 
мест Некоузского района. Нам это тоже весьма 
любопытно, потому что электрифицировали сразу шесть 
районов нашей области мышкинские электромонтажники. 
Тогда в нашем городе существовала мощная 
строительная организация СМУ-5 ярославского 
управления электрификации… 

Автору рассказа об электрификации удалось даже 
установить точную дату прихода «Света» в ряд селений 
своего района. 

 А другое сообщение «Эх, кони, кони…» с теплой 
ностальгичностью вспоминает о лошадках, верных 
помощниках крестьян. Автор внимательна как к цифрам 
общего «конепоголовья» в своем районе, так и к 
отдельным случаям доброй службы лошадок своим 
хозяевам. Таковы упоминания про старого коня с 
прозванием Крепыш, о лошади Матрене, что трудилась 
на Подберезьевском кирпичном заводе, о лошадке, 
выручавшей Александру Дмитриевну Соловьеву, 
работавшую директором сразу двух детских домов, 
находившихся друг от друга на расстоянии 27 
километров! Прекрасно читаются материалы Елены 
Владимировны, для нас они всегда привлекательны и 
интересны. 

* * * 
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И это отнюдь не все, что нашли и о чем рассказали 
наши соседи-некоузские краеведы. И к этой теме мы 
обратимся и в следующий раз. 
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МАХАЕВСКАЯ СТРАНИЦА 
 

 

Сегодня председатель «Мышкинского 
землячества» Геннадий Иванович Махаев в 
свою тематическую страницу предложил 
много самой  разной краеведческой 
информации. Из нее сложился весьма 
разнообразный «букет» всяких сообщений. 
Среди них есть сообщения об его 
очередных находках, случившихся при 
«тотальном прочесывании» старинных 
периодических изданий, а есть и его 
«председательские» отклики на недавнюю 
конференцию «Мышкинского 
землячества» в которой он, конечно, 
принимал активное участие. Почитайте 
материалы  очередного «пакета» давней 
местной информации. 

* * * 

ПО СТАРИННЫМ ИЗДАНИЯМ 
ГОРОД МЫШКИН (Четверг 

15.08.1913) Местным вновь 
народившимся любительским кружком 
были 11-го августа в помещении 
Общественного Собрания поставлены 
«Жена с того света», комедия-фарс и «Как 
бросить курить» басня-шарж. Обе вещи 
бессодержательны, но любителями 
разыграны дружно и сравнительно 
удачно. 

Как не особо частое развлечение 
спектакль привлек массу публики, сбор 
был около 150 рублей, который пойдет в 
пользу дружины, приобретения 
инвентаря, так что видимо кружок будет 
существовать, так как в городе более ни 
одного разумного развлечения нет. Питер. 
(От нашего корреспондента) 

МОЛОГСКИЙ УЕЗД (Номер от 2 июля 
1913 года). В нынешнем году здесь 
наблюдается небывалый урожай грибов. 
Особенно много уродилось рыжиков. За 
неимением мест сбыта последних и  
недостатком посуды для их соления, 
население не знает куда девать рыжики; а 
их с каждым днем растет больше и 
больше. Чувствуется так же недостаток 
соли, которую здесь в медвежьих углах 
очень трудно найти. 

Казалось бы, грибному урожаю только 
бы нужно порадоваться, но не 
наблюдается этого в действительности. 
Население, руководствуясь приметами 
отцов и дедов, видимо, видит в этом 
явлении не простую случайность, а 
предзнаменование грядущих бед на свои 
и без того многострадальные головы. И 
эту веру некоторые в нем старательно 
поддерживают. 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. (Номер 
шестнадцать). Сбор сена нынче плохой. 
Яровые в общем удовлетворительны, 
льны раннего посева уже поспели и 
начинается их теребление. Овсы раннего 
посева начинают созревать. Частые 
дожди затрудняют уборку урожая. Сбор 
ржи в снопах в общем ниже среднего, но 
зерно крупное и тяжеловесное. 

 ТЕЛЕФОННЫЕ «ПОРЯДКИ» 
(Рыбинск) зачастую приходится слышать 
жалобы абонентов телефонной сети на 
неаккуратность телефонисток. При 
выходных днях нередко приходится 
звонить на станцию по пять-шесть раз, а 
ночью и того больше. Телефонистки 
невнимательны: просишь дать номер 
шестьдесят шесть, а тебе дают 
тридцатый и так далее. 

Пишущий эти строки однажды звонил 
на станцию около пятнадцати минут. 
Ответили только на продолжительный 
упорный вызов. Мы не глухие, чего зря 
звоните! – отвечала телефонистка. Я 
объясняю, что звоню уже около четверти 

часа, а ответа все нет и нет. Мне в ответ: 
У вас аппарат неисправен! Я ей: Так 
потрудитесь исправить! В ответ обещание 
придти и исправить. Но исправлять, 
конечно никто не приходил, но отвечать 
стали скорей. Но после предупреждения 
«пропечатать». 

РЫБИНСК. (Номер от 20 августа) 
Любопытную сценку можно наблюдать 
вчера вечером на углу Крестовой и 
Стоялой улиц. Двое матросов с какого-то 
самолетовского парохода сложили на 
панели огромных размеров арбуз, по их 
словам весящий один пуд пять фунтов. 
Разумеется, никто из прохожих не 
проходил мимо, чтобы не остановиться и 
не поглазеть на арбуз-феномен, не 
потрогать его руками. 

Матросы продавали арбуз. Но 
покупателя долго не находилось, так как 
они дорого  запрашивали – три рубля. 
Наконец арбуз все-таки купил один из 
содержателей фруктовых магазинов за 
два рубля. 

МРАЧНОЕ ПРИДАНОЕ (Петербург) 
(Номер от 24  сентября) На этих днях 
состоялось бракосочетание дочери 
одного петербургского гробовщика с Охты 
с гробовщиком из Коломны. Перед 
свадьбой тесть выдал зятю выговоренное 
приданное: двести готовых гробов, 
четыре пары дрог и восемнадцать 
факельщицких костюмов с цилиндрами, а 
так же небольшую сумму наличными 
деньгами и монополию на одну больницу. 

«КУДЫ ПРЕШЬ?!» (село Иловна 
Мологского уезда) Пароход готовится 
отвалить в Рыбинск. С парохода вдруг 
сходит мужичок. У урядника с мужичком 
возникает следующий разговор: 

- Куды прешь?! 
- Я-то? Пить хочу. 
- Не ходить! Утонешь еще!  
- Да ладно, не утону… 
- А-а! Не слушаешься?! Не пускать его 

на пароход!  
И мужичку, совершенно трезвому, 

только после вмешательства  публики 
удалось сесть на пароход. Не прекословь 
начальству!  

ПОЖАР! (Мышкинский уезд) Пятого 
июня в Хоробровской волости в деревне 
Клюкино пожаром уничтожены десять 
домов с надворными постройками. 
Убытки значительные. Причина пожара не 
выявлена. Подозревают шалость 
ребятишек. 

ОЙ-ОЙ… (Село Еремейцево 
Рыбинского уезда) в июньские дни в 
нашем селе произошел весьма 
печальный случай,  в одном из 
крестьянских домов во время вывозки 
навоза у метальщицы навоза Опышкиной 
зашла перебранка с вожаком лошади 
мальчуганом Бузиным. Перебранка 
раздражила Опышкину настолько, что она 
кинула в Бузина из-за телеги железные 
вилы. Вилы попали в четырехлетнего 
мальчика Сергея Макарова и вонзились 
всеми тремя рожками в живот 
несчастного.  Жизнь его находится в 
большой опасности. (Газеты «Рыбинская 
молва и «Бурлак» за 1913 год) 

 
СТАРИННАЯ СЕТЬ СВЯЗИ 

 Мышкинский уезд в имперские 
времена имел довольно значительную 
сеть почтовых отделений. Вот как они 
были размещены по нашему краю. 
Архангельская волость – село 
Архангельское. Богородское почтовое 
отделение находилось в селе 

Богородском этой волости,  оно же 
обслуживало Васильковскую волость. 
Воскресенское отделение находилось в 
селе Воскресенском-Нелединщине и 
обслуживало всю эту волость. 
Рождественскую и Галицинскую волости 
обслуживало отделение села 
Рождествено. 

Жители Егорьевской волости 
обращались со своей корреспонденцией в 
почтово-телеграфную контору города 
Углича. В нее же обращались и жители 
Муравьевской волости. Эта же контора 
обслуживала и население Спасской 
волости. Вся Климатинская волость 
обслуживалась почтовым отделением в 
селе Климатино. Население Кузяевской 
волости обращалось по этим вопросам в 
почтовое отделение «Воскресенское». В 
Плосковской волости имелось почтовое 
отделение «Плосковское» а в Прилукской 
– почтовое отделение «Прилукское». 

Хоробровская и Юрьевская волости 
всегда обращались на почтовое 
отделение села Рождествено. Население 
Оносовской и Поводневской волости 
обслуживалось почтово-телеграфной 
конторой города Мышкина. А вот в Ново-
Никольской и Сменцевской волостях 
положение было особым. Сменцевцы 
обращались за Волгу в Рыбинский уезд в 
почтовое отделение села Глебово. А 
жители Ново-Никольской волости по 
почтовым вопросам обращались на 
железнодорожную станцию Шестихино. 

Таким образом, в уезде было 
несколько почтовых отделений и люди 
обращались в почтово-телеграфные 
конторы Мышкина и Углича, а также в 
рыбинское Глебово. А для телефонных 
переговоров с другими городами нужно 
было обращаться в Мышкин или Углич. В 
Мышкине центральная станция была 
открыта с восьми часов утра до 
двенадцати часов ночи. Например, за 
разговор с Ярославлем или Москвой за 
каждые три минуты взималось 90 копеек. 

ОТКЛИКИ ЗЕМЛЯЧЕСТВУ 
На нашей недавней (десятой) 

конференции «Мышкинского 
землячества» поднималось много разных 
интересных вопросов. На некоторые из 
них мы не имели срочных одномоментных 
ответов, но сегодня хотим дать некоторые 
ответы. 

КАМЕННЫЙ ХРАМ села Шипилово по 
данным епархиальных документов 
«основан в первой половине XVIII века, но 
точных указаний года не имеется. В 
настоящем виде, то есть в двух этажах он 
был с 1808 года». Недалеко от храма 
находится прекрасное каменное здание 
школы, построенное Неонилой 
Афанасьевой Сивохиной и оно 
содержалось на проценты с 
пожертвованного ею капитала. А в целом 
училище в Шипилове действовало с 1871 
года. 

ЧАСОВНЯ  в деревне Глотово в 
каменном облике была построена в 1900 
году на месте старинной, на древнем 
сельском кладбище. 

СЕЛО ЮРЬЕВСКОЕ.  Каменный храм 
построен «иждивением дворянина 
Афанасия Семеновича Давыдова». А на 
месте древнего деревянного храма в 1854 
году построили часовню. (Но обо всем 
этом полней и подробней рассказано в 
журнале «Кацкая летопись»). 

СЕЛО ЕРЕМЕЙЦЕВО.  Здесь кроме 
двух храмов имелись еще и две часовни. 
Одна весьма оригинальная, очень 

древней формы – как столб стояла 
посреди села. Весь храмовый комплекс 
тоже очень давний (особенно деревянный 
храм 1725 года, а каменный – 1797 года. 
Но в Заволжьи есть храм и не менее 
старинный, это церковь сельца 
Леонтьевского (что на ярославской 
дороге). Она 1730 года и повторяет 
шатровые формы XVII столетия. А другой 
храм этого сельца много моложе. Он 1800 
года. А построен «тщанием Михаила 
Арешникова». Напоминаем – 
Арешниковы- мышкинские купцы, 
вышедшие из крестьян графа 
Шереметева. А если говорить о сельце 
Леонтьевском, то оно из древнейших на 
Юхоти, упоминавшееся еще в XVI веке. 

 ТАМОЖНИ. В далекую старину они 
существовали во всех торговых пунктах 
страны. И в XVIII веке они еще 
сохранялись в Мышкине, Поводневе и 
даже в Рождествене. Все это относится к 
1720 году. 

НА ГУБЕРНСКОЙ ВЫСТАВКЕ. 
Мышкари всегда активно участвовали в 
губернских выставках «произведений 
народного хозяйства» и мы не раз 
рассказывали о некоторых их успехах. А 
вот и еще два таких успеха. На областной 
выставке Северного края в 1903 году 
крестьянин деревни Крутово 
Мышкинского уезда Александр Иванович 
Фетисов награжден за экспозицию из 52 
предметов из черной и красной глины. А 
крестьяне деревни Папоротное Егор 
Яковлевич Кудрявцев и Григорий 
Дмитриевич Тихомиров награждены за 
прекрасные образцы овсяной крупы и 
муки. (Стоит обратить внимание на оба 
этих случая. Однажды мы к ним еще 
вернемся!) 

НЕМНОГО ОБ 
 АДМИНИСТРАЦИИ УЕЗДА 

 В нашем уезде несли службу, 
наблюдая за законным порядком, два 
становых пристава. Поэтому вся 
территория уезда делилась на два стана. 
Первый стан своим административным 
центром имел деревню Головино 
Муравьевской волости, почтовую связь 
имел через город Углич. 

 А второй стан своим центром имел 
село Флоровское, там находилась 
становая квартира. А почтовую связь этот 
участок осуществлял через полустанок 
Шестихино Мышкинского уезда. 

А по земским вопросам уезд делился 
на четыре участка. В первом участке 
земским начальником был Михаил 
Иосифович Перроте, в его ведении 
находились волости Сменцевская, Ново-
Никольская, Поводневская и Оносовская. 
Почтово-телеграфный адрес – город 
Углич.  

Второй участок – начальник Траянов 
Василий Васильевич, у него волости 
Воскресенская, Кузяевская, Галицынская, 
Архангельская и Крюковская. Адрес – 
город Мышкин. 

 Третий участок – начальник 
Саморжевский Вячеслав Игнатьевич, у 
него в ведении волости Климатинская, 
Плосковская, Прилукская, Муравьевская, 
Спасская и Егорьевская. Адрес –город 
Углич. 

Четвертый участок – начальник 
Серебров Иван Васильевич, в его 
ведении волости Рождественская, 
Юрьевская, Хоробровская, Васильковская 
и Богородская. Его квартира в усадьбе 
Банево Васильевской волости, 
почтовый адрес – село Богородское, а 
телеграфный адрес – село Кой Тверской 
губернии. 
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