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 снова «Губернский дом» предлагает со-
вершить очередное путешествие по запо-

ведным местам нашего края. На этот раз «путь 
далёк лежит» на северо-восток Костромской 
области, в старинное село Пыщуг.

Об истории и сегодняшней культурной 
жизни села и Пыщугского района расскажут 
местные краеведы, музейные работники и 
библио текари, а также костромские архивисты  
и авторы из Москвы.

Лица и голоса прошедшего, но не забытого 
времени, обыкновенная человеческая жизнь  
с её заботами, тревогами, радостями. Матери-
алы об истории сёл и деревень, предприятий  
и учебных заведений, о традициях мастеровых 
и талантливых земляков. Трогающие душу вос-
поминания старожилов о своей малой родине. 
А ещё воспоминания о бывших сельских жите-
лях – писателях Юрии Куранове и Владимире 

Войнове, художнике Алексее Козлове, краеве-
де Юрии Волкове. В номере представлено и 
современное творчество местных литерато-
ров, художников, фотографов, фольклорных 
коллективов, а также рассказано о спортивных 
достижениях в районе. Весьма содержательны 
традиционные журнальные рубрики «История 
в документах», «Исторические параллели», 
«Моя родословная», «Вечерний звон», «Обы-
чаи и обряды», «Народная кухня»… И, конеч-
но, одна из главных тем – сбережение памяти 
о подвиге пыщужан в годы Великой Отечест-
венной войны на фронте и в тылу, о налажива-
нии мирной послевоенной жизни.

В общем, в добрый путь. И пусть он бу-
дет далёким по расстоянию, но близким по  
сердцу. Жизнь продолжается, время необра-
тимо, но вернуться в него можно на страни-
цах журнала.

Митинг «За мир во всём мире» в коллективе службы быта села Пыщуг. 1982 год. 
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Уважаемые читатели!

Пыщугский район – это один из отдаленных 
районов на северо-востоке Костромской обла-
сти. Первое письменное упоминание о наших 
местах относится к 1616 году. Получается, вот 
уже более 400 лет известен Пыщугский край! 
В масштабе истории – срок не очень большой, 
для человеческой жизни – весьма значитель-
ный. Множество поколений наших земляков 
жили в это время: работали и учились, расти-
ли детей и заботились о стариках. Сохраняли 
и продолжали традиции своих предков: сеяли 
лен, ткали полотно, строили дороги, вели лес-
ное хозяйство, обустраивали деревни и села…

Территория района расположена в бассей-
не реки Ветлуга, одного из крупных притоков 
реки Волги. Заселение Пыщуганья и прохо-
дило по реке Ветлуге, а первыми поселенца-
ми здесь были черемисы (древние марийцы). 
Слово Пыщуг имеет марийское происхожде-
ние и означает «липовая сторона».

С 1796 года территория нынешнего Пы-
щугского района стала частью Костромской 
губернии. Постановлением Президиума 
ВЦИК от 5 июля 1922 года Ветлужский уезд 
(в том числе и территория нынешнего Пыщуг-
ского района) был передан в Нижегородскую 
губернию. А в конце 20-х гг. Пыщугский район 
входил в состав Шарьинского округа Ниже-
городского края. В 1932 году Нижегородский 
край был переименован в Горьковский край 
и в декабре 1936 года преобразован в Горь-
ковскую область, в составе которой и нахо-
дился тогда наш Пыщугский район. В 1944 
году он вошёл в состав вновь образованной 
Костромской области. 

История Пыщугской земли – это, прежде 
всего, история её людей, их дел. Именно люди 
являются главной гордостью и достоянием рай-
она  – талантливые, целеустремленные, актив-
ные и неравнодушные, трудолюбивые и искрен-
ние патриоты. Наша земля всегда была богата 
одарёнными людьми, которые внесли неоцени-
мый вклад в развитие Пыщуганья. Среди них 

адмирал В.А. Фокин, изобретатели Н.И. Шатков 
и Л.И. Исаков, художник А.Н. Козлов, писатели 
В.И. Войнов и Ю.Н. Куранов, краеведы Д.П. Де-
ментьев и В.А. Беляев и многие другие. Богатое 
культурное и историческое наследие пыщужане 
ценят и бережно хранят. Благодаря этому в му-
ниципальном образовании и происходят пози-
тивные, добрые изменения. Создаются условия 
для учебы, занятий спортом, активного отдыха, 
для развития талантов и способностей наших 
детей. Мы, пыщужане, все разные по возрасту, 
профессиям, с разными взглядами на жизнь, но 
мы все объединены стремлением сделать Пы-
щуганье хорошим и славным местом на земле. 

Хочу заверить, что администрация муници-
пального района и впредь будет делать все от 
нее зависящее, чтобы наш край развивался и 
становился всё более благоустроенным и пер-
спективным. Конечно, впереди очень много 
работы, но вместе всем нам по плечу самые 
сложные задачи. 

Е.В. СУКМАНОВ, 
глава Пыщугского муниципального 

 района Костромской области
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1616 год – первое письменное упоминание 
о селе Пыщуг (деревня Ивакино) в переписных 
церковных книгах Унженской осады Галичско-
го уезда.

1630 год – в деревне Ключевка (деревня 
Ильинское) построена деревянная церковь во 
имя Ильи Пророка.

1659 год – построена деревянная Николь-
ская церковь и село стало называться Николь-
ским; первое письменное упоминание о дерев-
не Колпашница.

1778 год – территория Пыщугского района 
вошла в состав Ветлужского уезда в составе 
Унженской провинции Костромского наместни-
чества.

1796 год – территория нынешнего Пыщугско-
го района – в составе Костромской губернии.

1805 год – на месте деревянной церкви в 
селе Воздвиженское (деревня Сергеевица) 
была построена каменная церковь.

1824 год – через пыщугские земли по Вят-
скому тракту проезжал царь Александр I, ноче-
вал в селе Воздвиженское и в селе Ильинское.

1827 год – на месте деревянной церкви в 
селе Ильинское выстроена каменная церковь.

1830 год – построена каменная церковь в 
селе Верхне-Спасское.

1836 год – в селе Пыщуг построена камен-
ная Никольская церковь.

1859 год – родился Дмитрий Петрович Де-
ментьев, бытописатель, хранитель и собира-
тель древностей, историк-самоучка, единст-
венный крестьянин в Костромской губернской 
ученой архивной комиссии. Автор краеведче-

ских трудов «Ветлужская старина», «Из прош-
лого Пыщугской и Заводской волостей Ветлуж-
ского уезда», «Исторический очерк Пыщугской 
волости Ветлужского уезда с древнейших вре-
мен» и других работ.

1866 год – при Никольской церкви села Пы-
щуг открыта церковно-приходская школа.

1868 год – в селе Пыщуг открыт фельдшер-
ский пункт с приемным покоем.

1869 год – родился Андроников Александр 
Степанович, священник, собиратель пыщуг-
ских легенд, сказаний, сказок.

1888 год – построена больница (стацио-
нарная) в селе Пыщуг.

1906 год – родился Фокин Виталий Алексе-
евич, адмирал, первый заместитель главноко-
мандующего Военно-морским флотом СССР.

1907 год – родился Войнов Владимир Ива-
нович, писатель, автор книги «Духовчане».

1914 год – в селе Пыщуг начальная школа 
преобразована в высшее начальное училище.

1918 год – начала свою работу первая пу-
бличная библиотека в Пыщугском районе.

1922 год – Пыщугская волость Костромской 
губернии вошла в состав Нижегородской гу-
бернии.

1924 год – родился Разуваев Николай Ива-
нович, именитый крымский винодел.

1925 год – родился Козлов Алексей Ники-
форович, художник.

1929 год – образован Пыщугский район  
в составе Шарьинского округа Нижегородской 
области. 
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Комсомольский актив деревни Головино около избы-читальни. 1931 год.

Семья братьев Угловых из 
деревни Колпашница.  1911 год.

П.П.Шумилов с женой 
Аграфеной и братом.  

Д. Белая. 1920 год.
Пыщужанин С.Ф.Бачериков 

(слева). Кронштадт. 1916 год.
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Сотрудники районного отдела  НКВД. Пыщуг.1938 год.

Слушатели военизированных курсов учителей и избачей Пыщугского района. 1932 год.
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Вручение переходящего Красного знамени колхозникам-передовикам. «Красные поляны». 1957 год.

1932 год – начала выходить районная газе-
та «Лесоруб-колхозник» (затем «Знамя ком-
мунизма», «Призыв»).

1932 год – Пыщугская девятилетняя школа 
преобразована в школу колхозной молодежи.

1935 год – в селе Пыщуг школа колхозной 
молодежи преобразована в среднюю школу.

1936 год – начал работать Пыщугский дет-
ский сад.

1937 год – в Пыщугский район приезжал Ге-
рой Советского Союза летчик Валерий Чкалов.

1938 год – в Пыщугском районе состоялся 
первый выпуск десятиклассников с аттестатом 
зрелости. 

1939 год – Пыщугскому району вручено пере-
ходящее Красное знамя за полную ликвидацию 
неграмотности первыми в Горьковской области.

1943 год – открыт детский дом в селе Пы-
щуг, работал до 1956 года.

1944 год – в селе Михайловица открыта 
участковая больница.

1944 год – открыт детский дом в селе Верх-
не-Спасское.

1944 год – Пыщугский район был выделен из 
состава Горьковской области и включен в состав 
вновь образованной Костромской области.

1953 год – на территории Пыщугского района 
стала работать узкоколейная железная дорога.

1955 год – в селе Пыщуг начала свою рабо-
ту вечерняя школа сельской молодежи.

1956 год – из Павинского района в Пыщугский 
район передан Калиновский сельский совет.

1956 год – в селе Пыщуг построен стадион.
1957 – 1969 гг. – годы работы журналистом в 

селе Пыщуг Юрия Николаевича Куранова, писа-
теля и поэта, автора книг «Озарение радугой», 
«Увалы Пыщуганья», «Перевал» и многих других.

1958 год – в селе Пыщуг был открыт Дом 
пионеров.

1959 год – в селе Пыщуг открыт районный 
Дом культуры.

1963 год – образован Пыщугский сельский 
район. 

1963 год – Заветлужский, Заречный, Мат-
веевский сельские советы переданы в Вохом-
ский район Костромской области.
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Работники Пыщугского узла связи. 1966 год.

1964 год – из Павинского района в Пыщуг-
ский район отошел совхоз «Носковский».

1965 год – Пыщугский район в составе Ко-
стромской области. Открыта Детская школа 
искусств (музыкальная школа). Полностью за-
кончена электрификация Пыщугского района.

1966 год – Леденгский, Павинский, Медве-
дицкий, Петропавловский, Шаймский сельские 
советы переданы в Павинский район Костром-
ской области.

1966 год – открыт детский сад в селе Но-
сково.

1967 год – сдан в эксплуатацию районный 
универмаг в селе Пыщуг; открыта восьмилет-
няя школа в поселке Северный.

1969 год – в селе Пыщуг построена гости-
ница на 50 мест.

1969 год – открыт в селе Пыщуг детский 
комбинат.

1970 год – в селе Пыщуг построен район-
ный кинотеатр.

1970 год – открыт детский сад в селе Верх-
не-Спасское.

1975 год – в центре села Пыщуг открыт 
памятник Воину-освободителю, а в селе 
Верхнеспасское памятник в честь 30-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.

1976 год – открыты детские сады в посёлке 
Боровской и селе Михайловица.

1977 год – завершение строительства до-
роги Шарья – Пыщуг. Открыта начальная шко-
ла в деревне Ираклиха.

1985 год – открыты в деревнях Сергеевица 
и Крутая памятники Воину-освободителю.

1989 год – в центре села Пыщуг открыта Га-
лерея Героев.

1991 год – открыто ПТУ-28 на базе Пыщуг-
ской средней школы; введено в эксплуатацию 
новое здание Пыщугской средней школы.

1994 год – торжественно открыт и начал свою 
работу краеведческий музей «Пыщуганье». 

1999 год – Сдан в эксплуатацию участок до-
роги Никольск – Пыщуг.  

2001 год – Горкинская основная школа 
справила новоселье.
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ГЕРБ ПЫЩУГСКОГО РАЙОНА

2003 год – утверждено Положение о гербе 
муниципального образования Пыщугский район.

2004 год – Пыщугский район наделён стату-
сом муниципального района, установлены гра-
ницы муниципального образования. На терри-
тории района образованы 6 муниципальных 
образований (сельских поселений).

2005 год – Собранием депутатов Пыщуг-
ского района принято Положение о флаге му-
ниципального образования Пыщугский район 
Костромской области.

2006 год – в селе Пыщуг открыт памятник 
погибшим морякам.

2007 год – в селе Пыщуг открыт памятный 
знак «Заветный камень».

2010 год – в состав Пыщугского сельского 
поселения включены упраздненные Воздвижен-

ское и Михайловицкое сельские поселения.
2011 год – в селе Пыщуг (улица Полевая) 

установлена мемориальная доска на доме, где 
жил и работал писатель Ю. Куранов.

2015 год – в Пыщугском районе 44 населен-
ных пункта (4673 человека) в составе четырех 
сельских поселений. В селе Пыщуг введено 
новое комфортное жилье для переселенцев 
из ветхого аварийного жилья.

2016 год – в селе Пыщуг состоялся межре-
гиональный фестиваль «Мы – с Ветлуги реки!».

2018 год – в селе Пыщуг открыт памятный 
знак как дань уважения всем, кто связан со 
службой в погранвойсках нашей страны.

2022 год – в селе Пыщуг создан Центр те-
стирования ГТО.

Герб утвержден 21 мая 2003 
года и является официальным 
символом Пыщугского района.
Геральдическое описание герба 
гласит: «В серебряном поле вол-
нистый лазоревый (синий, голу-
бой) столб, проросший зелеными 
липовыми листьями по три с ка-
ждой стороны». В основу компо-
зиции герба Пыщугского района 
положено название района и его 
географическое расположение. Пыщугский 
район образован 10 июня 1929 года, одна-
ко село Пыщуг ведет свою историю с 1616 
года как деревня Ивакино, входившая в со-
став Воздвиженского стана, с 1620 года пы-
щугские земли переданы в вотчину князю 
Ф.И.Мстиславского; в 1659 году деревня 
Ивакино переименована в село Никольское. 
С 1742 года – это собственность горноза-
водчика А.И.Демидова, затем Д.Н.Дурново,  
с 1914 года – гетмана Скоропадского.

Геральдическая фигура столб 
показывает древний водный путь и 
географическое расположение райо-
на  – Пыщугский муниципальный рай-
он расположен вдоль реки Ветлуги и 
ее притока – реки Пыщуг. Лазурь  – 
символ истины, чести и добродетели, 
чистого неба и водных просторов. Ли-
повые листья – символ плодородия, 
роста, обновления – аллегорически 
показывают основное богатство рай-

она – лес, который составляет около 75% тер-
ритории района. Кроме этого, липовые листья 
указывают на название района: «пыщуг» («пыс-
тюг» по-черемисски (устаревшее русское назва-
ние современных марийцев) означает «липовая 
сторона» («пысте»  – липа, «юг»  – сторона). Зе-
леный цвет – цвет природы, символизирует бла-
городство, радость, честь и означает экологию, 
стабильность, здоровье. Серебро – символ со-
вершенства, благородства, чистоты, веры, мира, 
взаимного сотрудничества.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%89%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%89%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Звание «Почётный гражданин Пыщугского муниципального района» присваивается 
ежегодно решением Собрания депутатов Пыщугского муниципального района  
за выдающиеся достижения в деятельности, направленной на обеспечение благополучия  
и роста благосостояния населения Пыщугского района, за особые заслуги  
в экономическом, социальном и культурном развитии Пыщугского района. Это является 
высшей формой поощрения граждан, имеющих общепризнанный авторитет у жителей 
Пыщугского муниципального района.

ПОЧЁТНЫЕ  ГРАЖДАНЕ  ПЫЩУГСКОГО  РАЙОНА

МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Родился 17 мая 1954 года в г. Шарья Ко-

стромской области. После окончания Костром-
ского сельскохозяйственного института «Кара-
ваево» был направлен в наш район главным 
инженером колхоза им. Чкалова, где впослед-
ствии стал председателем и работал в этой 
должности 17 лет. Постановлением районного 
собрания депутатов № 120 от 07. 06. 2000 года 
ему присвоено звание «Почетный гражданин 
Пыщугского района».

БЕЛЯЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 9 сентября 1931 года в д. Марути-

но Шарьинского района Костромской области. 
В наш район прибыл в феврале 1968 года по 
направлению Костромского обкома партии. На 
протяжении 20 лет находился на работе в пар-
тийных и советских органах. Постановлением 
районного собрания депутатов № 28 от 06. 06. 
2001 года присвоено звание «Почетный гра-
жданин Пыщугского района».

КОРЕПОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 27 февраля 1923 года в д. Петров-

ка Пыщугского района. Трудовую деятельность 
начал с мая 1941 года, затем более года был 
на фронте. В нашем районе проживал с 1947 
года. Более 15 лет проработал в военкомате. 
На протяжении 22 лет возглавлял предприя-
тие дорожного участка № 1083. Является ве-
тераном ВОВ. Постановлением районного со-

брания депутатов № 67 от 24. 05. 2002 года 
присвоено звание «Почетный гражданин Пы-
щугского района».

РЕПИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Родилась 23 ноября 1948 года в д. Кривячка 

Шарьинского района. В нашем районе работа-
ет с марта 1976 года в должности заведующего 
Верхне-Спасским фельдшерско-акушерским 
пунктом. Постановлением районного собрания 
депутатов № 131 от 10. 06. 2003 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

БОБОРЫКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ
Родился 20 октября 1927 года в д. Чихалы 

Пыщугского сельского совета. С 6 марта 1942 
года находился в рядах советской армии, где 
отличился при наступлении советских войск 
Первого Украинского фронта на город Киев, 
при взятии города Фастов – крупного узла не-
мецких коммуникаций на Украине. 10 января 
1944 года удостоен звания Герой Советского 
Союза. Постановлением районного собрания 
депутатов № 190 от 12. 05. 2004 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

БОБОРЫКИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1922 году в д. Сементеево Воз-

движенского сельского совета. В начале 1941 
года был призван в ряды Красной Армии, где 
и застала его война. 24 марта 1945 года был 
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удостоен звания Героя Советского Союза за 
захват и удержание плацдарма для дальней-
ших боевых действий, предоставление воз-
можности всем частям дивизии успешно и с 
малыми потерями форсировать реку Дунай в 
Венгрии. Постановлением районного собра-
ния депутатов № 190 от 12. 05. 2004 года при-
своено звание «Почетный гражданин Пыщуг-
ского района».

КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1910 году в д. Боровая Воздви-

женского сельского совета. С самого начала 
боевых действий попал на фронт. Был награ-
жден орденами Красного знамени и Красной 
звезды. 22 февраля 1944 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза за удержание 
плацдарма на берегу Днепра. Постановлени-
ем районного собрания депутатов № 190 от 
12. 05. 2004 года присвоено звание «Почетный 
гражданин Пыщугского района».

ЧЕЧУЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1922 году в д. Липово Головин-

ского сельского совета. Молодым попал на 
фронт. 13 сентября 1944 года был удостоен 
звания Герой Советского Союза за спасение 
командира на поле боя, рискуя собственной 
жизнью, и дальнейшее участие в отражении 
атак фашистов. Постановлением районного 
собрания депутатов № 190 от 12. 05. 2004 года 
присвоено звание «Почетный гражданин Пы-
щугского района».

ШИСТЕРОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 15 октября 1917 года в д. Бобылица. 

В июле 1941 года попал на фронт. 21 июня 1944 
года погиб за два дня до перехода в решитель-
ное наступление советских войск в районе Бе-
лорусского выступа. При отражении контратаки 
противника близ деревни Шапуры Витебской об-
ласти Белоруссии, когда кончились боеприпасы, 
продолжал рукопашную схватку с немцами, тя-
жело раненый пытался преследовать фашистов. 
24 марта 1945 года был удостоен звания Герой 
Советского Союза. Постановлением районного 
собрания депутатов № 190 от 12. 05. 2004 года 
присвоено звание «Почетный гражданин Пыщуг-
ского района».

ФОКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 17 марта 1906 года в д. Высокая 

Пыщугской волости. В 1922 году добровольно 
поступил в Военно-подготовительное учили-
ще, затем был штурманом на крейсере «Ав-
рора», был командиром сторожевого корабля 
«Смерч», участник Великой Отечественной 
войны. В апреле 1947 год – начальник штаба 
ВМФ. В 1953 году получил звание «адмирал». 
1958 – 1962 годы – командующий Тихоокеан-
ским флотом. С июля 1962 года назначен пер-
вым заместителем Главнокомандующего ВМФ. 
Постановлением районного собрания депута-
тов № 190 от 12. 05. 2004 года присвоено звание 
«Почетный гражданин Пыщугского района».

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВИЧ
Родился 17 марта 1925 года на хуторе Тро-

шино Пыщугского района. В 17 лет доброволь-
цем ушел на фронт, где был тяжело ранен. 
После войны учился в Костромском художест-
венном училище. С начала 1960-х годов жил и 
работал в Москве. В 1967 году принят в члены 
Союза художников СССР. Основной цикл его 
картин – «Моя Родина». Постановлением рай-
онного собрания депутатов № 190 от 12. 05. 
2004 года присвоено звание «Почетный гра-
жданин Пыщугского района».

КУРАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1937 году в Ленинграде. Окон-

чил школу за полярным кругом, в Норильске. 
В дальнейшем учится в Москве на искусство-
ведческом отделении исторического факульте-
та Московского университета. Через два года 
поступает во ВГИК. Летом 1957 года приехал 
в Костромские края, а именно в Пыщугский 
район. Постановлением районного собрания 
депутатов № 190 от 12. 05. 2004 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

ВОЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Родился 26 июня 1907 года в селе Верхне-

Спасском Пыщугского района. Работал учи-
телем труда в Шарьинском районе. Работа в 
деревенской школе дала ему материал для 
создания его первой книги. В 1942 году был 
мобилизован в Красную Армию. 20 июня 1958 
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года закончил роман «Духовчане», который 
рассказывает о судьбах односельчан. Поста-
новлением районного собрания депутатов  
№ 190 от 12. 05. 2004 года присвоено звание 
«Почетный гражданин Пыщугского района».

КИРКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 23 июля 1947 года в д. Семунино 

Буйского района. В 1966 году закончила Буй-
ский сельскохозяйственный техникум, после 
чего на протяжении 30 лет работала в совхозе 
«Носковский», 23 года из которых в должности 
главного бухгалтера. В 1998 году назначена 
главным бухгалтером администрации Носков-
ского сельсовета, а с декабря 1999 года избра-
на главой сельской администрации. Постанов-
лением районного собрания депутатов № 190 
от 12. 05. 2004 года присвоено звание «Почет-
ный гражданин Пыщугского района».

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
 Родилась 4 июня 1933 года в с. Михайлови-

ца Пыщугского района. С отличием окончила 
Ветлужское педучилище, затем Горьковский 
пединститут. Была учителем начальных клас-
сов школы № 1 г. Богородска Горьковской об-
ласти. В 1968 году приехала в с.Пыщуг, где 10 
лет проработала в Пыщугской средней школе 
учителем физики и заместителем директора, 
затем трудилась инспектором школ Пыщугско-
го РОО, возглавляла Пыщугский РОО. В 1986 
году вернулась в Пыщугскую школу, где была 
завучем, а потом директором. Внесла боль-
шой вклад в создание Книги Памяти по Пы-
щугскому району. Постановлением районного 
собрания депутатов № 250 от 10. 06. 2005 года 
присвоено звание «Почетный гражданин Пы-
щугского района».

ПЛОТНИКОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ
Родился 5 мая 1941 года в д. 1-я Леденг-

ская Павинского района. В 1963 году закончил 
Галичский совхозтехникум по специальности 
агроном-полевод. С 1963 года, всю свою тру-
довую деятельность, работал главным агроно-
мом в колхозах «Путь к коммунизму» и «Заря». 
Постановлением районного собрания депута-
тов № 36 от 16. 05. 2006 года присвоено звание 
«Почетный гражданин Пыщугского района».

ИЛЬИНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Родилась 9 октября 1941 года в с. Носко-

во Пыщугского района. В 1965 году закон-
чила Костромской педагогический институт  
им. Н.А. Некрасова по специальности «биоло-
гия и химия», после чего вернулась в родное 
село работать учителем. С 1969 года на мно-
гие десятилетия стала директором Носков-
ской основной школы. С 1996 года является 
руководителем экологического кружка при 
клубе «Эколог». За это время выявлено и изу-
чено более двадцати родников. Неоднократно 
поощрялась за работу по исследованию род-
ников. Написала много работ по изучению и 
охране природы нашего края. В 1986 году при-
своено звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Постановлением районного собра-
ния депутатов № 121 от 16. 05. 2007 года при-
своено звание «Почетный гражданин Пыщуг-
ского муниципального района».

МУСИНОВА РИММА АРКАДЬЕВНА
Родилась 2 февраля 1949 года в д. Голови-

но Пыщугского района. С 1965 года работала 
в колхозе «Рассвет» в животноводстве. Явля-
лась одной из лучших доярок района. Общий 
трудовой стаж её работы в животноводстве 
составляет 39 лет. Являлась постоянным по-
бедителем по итогам соцсоревнований по на-
доям молока. Многократно избиралась членом 
правления колхоза «Рассвет». Решением Со-
брания депутатов Пыщугского муниципально-
го района № 224 от 21. 05. 2008 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
муниципального района».

КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 6 июня 1949 года в Мантуровском 

районе. Основную часть своего жизненного 
пути посвятил лесопромышленной отрасли, 
где работал в общей сложности 41 год. В 1967 
году начинал трудовую деятельность в Ша-
рьинском леспромхозе, потом в Пыщугском. 
Долгое время работал в филиале ОАО «Ман-
туровский фанерный комбинат», расположен-
ном на территории нашего района. Участвовал 
в ликвидации аварии на Чернобыльской АС, 
за что был награжден медалью. Решением Со-
брания депутатов Пыщугского муниципально-
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го района № 322 от 29. 05. 2009 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
муниципального района».

САЛЬНИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
 Родилась 11 июня 1951 года в с. Пыщуг.  

В 1978 году окончила Шарьинское педагогиче-
ское училище. Трудовую деятельность начала 
в детском саду «Березка» с. Пыщуг в должно-
сти воспитателя. Общий стаж педагогической 
работы составляет 39 лет. Районным методи-
ческим кабинетом обобщен и распространен 
её опыт работы по патриотическому воспи-
танию детей. Решением Собрания депутатов 
Пыщугского муниципального района № 398 от 
28. 05. 2010 года присвоено звание «Почет-
ный гражданин Пыщугского муниципального 
района».

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 27 июля 1941 года. В 1960 году 

окончила Костромскую культурно-просвети-
тельскую школу, в 1966 году – Шуйский педаго-
гический институт, в 1971 году – Костромской 
государственный педагогический институт  
им. Н.А. Некрасова. Стаж её педагогической 
деятельности составляет 49 лет: от учите-
ля Шайменской начальной школы и старшей 
пионер ской вожатой Пыщугской средней шко-
лы до директора Боровской восьмилетней 
школы, директора Пыщугской средней школы, 
директора Верхнеспасской школы. Решением 
Собрания депутатов Пыщугского муниципаль-
ного района № 77 от 27. 05. 2011 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

ПЕРЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Родился 24 ноября 1946 года. После служ-

бы в армии в 1972 году окончил Кировский 
сельскохозяйственный институт. Трудовую де-
ятельность начал 1969 году учеником печатни-
ка Пыщугской типографии, затем инструктором 
по оргмассовой работе исполкома Пыщугского 
райсовета, директором Пыщугской птицефа-
брики. С 1982 года избран председателем Пы-
щугского райпо, позднее реорганизованного в 
ОАО «Пыщугское», 30 лет возглавляет потре-
бительскую кооперацию. Решением Собрания 

депутатов Пыщугского муниципального района 
№ 180 от 30. 05. 2012 года присвоено звание 
«Почетный гражданин Пыщугского района».

ЧЕГОДАЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Родился 19 августа 1959 года. После окон-

чания школы начал трудовую деятельность в 
колхозе «За мир» шофером, затем звеньевым, 
главным инженером, потом работал на пило-
раме, на заготовке леса. В 1998 году организо-
вал ООО «Родник» (лесоперерабатывающее 
предприятие). Стаж работы в лесопромыш-
ленном комплексе 16 лет. Активный участник 
благотворительных социальных акций. Реше-
нием Собрания депутатов Пыщугского муни-
ципального района № 286 от 29. 05. 2013 года 
присвоено звание «Почетный гражданин Пы-
щугского района».

ШИСТЕРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Родился 27 июля 1952 года. После службы 

в армии окончил Мантуровский аграрный тех-
никум. Трудовую деятельность начал в колхозе 
«1 Мая» трактористом, механизатором, затем 
водителем молоковоза. В 1977 году за высокие 
показатели на уборке урожая награжден орде-
ном Славы 3 степени. Будучи пенсионером, 
продолжал трудиться рамщиком на частном 
производстве. Решением Собрания депутатов 
Пыщугского муниципального района № 376 от 
21. 05. 2014 года присвоено звание «Почетный 
гражданин Пыщугского района».

РЕБРОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Родился 10 апреля 1958 года. После окон-

чания Пыщугской средней школы в 1975 году 
начал свою трудовую деятельность водите-
лем. В 1979 году окончил Ветлужский лесотех-
нический техникум по специальности техник-
механик. С декабря 1979 года по декабрь 1981 
года проходил военную службу. После армии 
работал в районной сельхозтехнике: меха-
ником автотранспорта, начальником службы 
автотранспорта, главным инженером пред-
приятия, и.о.директора СХТ. С декабря 1987 
года по март 1989 года инструктор Пыщугского 
РК КПСС. В 1989 году избран председателем 
колхоза «Прогресс». С 1993 года является ге-
неральным директором СПК «Исток», ООО 
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«Исток», ИП «Ребров С.В.». Решением Собра-
ния депутатов Пыщугского муниципального 
района № 457 от 27. 05. 2015 года присвое-
но звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

ПЕРЛОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Родилась 10 ноября 1948 года в г. Гаврилов-

Ям Ярославской области. Окончила среднюю 
школу с серебряной медалью. Окончила Яро-
славский медицинский институт, с 1972 года 
начала работать в Пыщугской районной боль-
нице врачом невропатологом, затем переведе-
на на должность заместителя главного врача. 
С 1996 – 2001 годы являлась главным врачом. 
В 2005 году избрана на должность главы Пы-
щугского муниципального района. Решением 
Собрания депутатов Пыщугского муниципаль-
ного района № 74 от 25. 05. 2016 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

БОБАРЫКИНА НИНА МИХАЙЛОВНА
Родилась 18 июня 1952 года в КОМИ АССР. 

В 1963 году семья переехала в пос. Боров-
ской Пыщугского района, где она окончила 
Боровскую восьмилетнюю школу и поступи-
ла на фельдшерское отделение Шарьинского 
медучилища. После его окончания с отличием 
вернулась в Пыщугскую районную больницу. 
Работала на «скорой», затем заведующей Воз-
движенским фельдшерско-акушерским пунк-
том, который возглавляла 39 лет. Решением 
Собрания депутатов Пыщугского муниципаль-
ного района № 175 от 31. 05. 2017 года присво-
ено звание «Почетный гражданин Пыщугского 
района».

КРУЖКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 23 июля 1956 года в с. Михайлови-

ца Пыщугского района. В 1974 году закончил 
Пыщугскую среднюю школу. И уже 25 июня 
1974 года принят на работу в колхоз «Путь к 
коммунизму». В этом же году 13 ноября был 
призван в армию. После службы в армии вер-
нулся в колхоз, где начал свою трудовую де-
ятельность трактористом, а затем шофером. 
В 1998 году общим собранием избран на 

должность председателя колхоза «Заря», где 
трудился и после преобразования в крестьян-
ско-фермерское хозяйство в должности главы 
крестьянско-фермерского хозяйства «Круж-
ков». Решением Собрания депутатов Пыщуг-
ского муниципального района № 270 от 30. 05. 
2018 года присвоено звание «Почетный гра-
жданин Пыщугского района».

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился 3 сентября 1925 года в Ярослав-

ской области в Пречистенском районе. До на-
чала Великой Отечественной войны окончил 8 
классов школы, после чего был призван в ряды 
Красной армии. В 1943 году был отправлен на 
фронт под Воронеж. Служил в 92-й Гвардей-
ской Запорожской дивизии командиром отде-
ления связи. Участвовал в освобождении Ук-
раины, в форсировании Днепра. За удержание 
плацдарма награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». В 1944 году был ранен, 
проходил лечение в госпиталях. После чего 
получил направление в Киевскую авиацион-
но-техническую школу. Вся его жизнь тесно 
связана со связью, которой он посвятил 48 лет 
своей жизни. Решением Собрания депутатов 
Пыщугского муниципального района № 474 от 
29. 05. 2019 года присвоено звание «Почетный 
гражданин Пыщугского района».

ШИЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 25 декабря 1953 года в д. Б-Ры-

мы Макарьевского района. После окончания 
школы поступила в Галичское педагогическое 
училище, а затем в Костромской педагогиче-
ский институт имени Н.А. Некрасова. Педаго-
гическую деятельность начала в Боровской 
восьмилетней школе. В разные годы работа-
ла пионервожатой, учителем русского языка 
и литературы, заместителем директора по 
воспитательной работе в Пыщугской средней 
школе, заместителем заведующего отделом 
образования. Общий трудовой стаж, отданный 
воспитанию и обучению детей, составляет 48 
лет. Решением Собрания депутатов Пыщуг-
ского муниципального района № 479 от 29. 05. 
2019 года присвоено звание «Почетный гра-
жданин Пыщугского района».
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ШИЛОВ ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Родился 24 сентября 1949 года. В 1972 году 

окончил Ярославский медицинский институт. 
Работал врачом-хирургом в г. Волгореченске. 
С 1974 года работает врачом-хирургом в Пы-
щугской районной больнице. Через полгода 
работы назначен главным врачом Пыщугской 
районной больницы и в течение 10 лет успеш-
но работал в этой должности, вел амбулатор-
ный приём, оперировал. Большую часть своей 
жизни является единственным в районе вра-
чом-хирургом. Одним из первых в Костромской 
области стал использовать в практике лечение 
лазером. Решением Собрания депутатов Пы-
щугского муниципального района № 555 от  
03. 06. 2020 года присвоено звание «Почетный 
гражданин Пыщугского района».

ИГНАШОВА ВЕРА ИВАНОВНА
Родилась 29 июля 1959 года в поселке Смо-

ляны Шарьинского района. В 1976 году окончи-
ла школу. В 1977 году поступила в Шарьинское 
медицинское училище, по окончании кото-
рого устроилась работать в Пыщугскую ЦРБ.  
В 1981 году переехала жить в пос. Боровской, 
где она стала работать медицинским работ-
ником ясельной группы. В 1984 году перешла 
работать на Боровской ФАП, где трудилась 
на протяжении 14 лет. С 1998 года по 2004 
год работала в стационаре Пыщугской ЦРБ. 
С 2004 года работает на Головинском ФАПе. 
Решением Собрания депутатов Пыщугского 
муниципального района № 67 от 26. 05. 2021 
года присвоено звание «Почетный гражданин 
Пыщугского района».

У памятника павшим воинам Великой Отечественной войны. Село Пыщуг. 9 мая 2013 года.
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айонная газета Пыщугского края стала вы-
ходить в свет с августа 1932 года. В 1932 

году она носила название «Лесоруб-колхоз-
ник» и была печатным органом райкома ВКП 
(б) и райисполкома села Пыщуг. В газете «Ле-
соруб-колхозник» от 1933 года приведено вы-
сказывание И.В. Сталина, которое ярко ха-
рактеризует те цели, которые ставились при 
создании газеты. «Печать – единственное ору-
жие, при помощи которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим классом на своем 
нужном языке».

Таким образом, мы видим, что газета была 
рупором, через который руководство страны 
доносило до своих граждан основные задачи, 
направления, действия и разъясняла политику 
государства. Газета выполняла цели просве-
щения граждан, пропагандировала идеологию 
партии. Газета становилась средством воздей-
ствия на сознание рабоче-крестьянских масс.

В разные годы существования газеты в ней 
публиковались материалы на темы, наиболее 
острые для того или иного времени.

1932 год – важным считалась борьба с са-
ботажниками и единоличниками. 1934 год  – 
чистка рядов партии. (Отсутствуют матери-
алы  – портреты о тружениках колхоза, люди 
труда представлены единой массой, которая 
обязана только много трудиться и четко вы-
полнять политику партии и государства). Газе-
та выписывалась практически в каждый дом, 
за этим четко следили колхозные агитаторы. 
Кроме того, для малограмотных устраивались 
коллективные читки газеты в избах-читальнях 
и «красных уголках» в производственных по-
мещениях.

Сороковые, огневые... По материалам газет 
военных лет можно заметить, как восприняли 
начало войны жители нашего района, как они 

сплотились, чтобы дать отпор врагу. В газете 
печатается выступление Молотова о начале 
войны и вместе с тем постановление о вве-
дении военного трибунала на прилегающих к 
фронту территориях, когда уполномоченные 
органы могли расстрелять на месте без суда 
и следствия каждого подозреваемого. В газет-
ном номере появляется рубрика «От советско-
го информбюро», рассказывается о трудовом 
вкладе пыщужан в единое дело победы над 
фашизмом. О том, как сотни подростков заме-
нили своих отцов в работе на полях и фермах.

Многие пыщужане становились участника-
ми мероприятий, которые сейчас бы назвали 
благотворительными акциями (а в те годы они 
были обязательными), по сбору средств для 
нужд фронта (однодневный заработок в фонд 
обороны страны). Шла публикация призывов, 
плакатов: 

«На трактор девушки садятся смело,
Дают бойцам уверенный наказ:
– Фашистов бейте сильно и умело,
А мы уж поработаем за вас!»

По страницам «районки» можно заметить, 
как изменился характер публикуемых матери-
алов – значительно уменьшилось количество 
статей, призывающих к борьбе с единолични-
ками, чистке рядов партии. (Так как было по-
нимание, что страна ведет борьбу со страш-
ным врагом и для победы над ним нужны 
люди). Уменьшилось количество публикаций 
от селькоров, «неравнодушных людей». Зато 
со страниц не сходят призывы своим трудом 
оправдать доверие воюющих пыщужан. В 
1949 году газета сменила название на «Знамя 
большевизма».

В 1957 году у газеты новое название – 
«Знамя коммунизма». Говоря о публикациях 
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этого времени, нужно помнить, что прошёл 
ХХ съезд партии, символизирующий развен-
чание культа личности Сталина, поэтому в 
газете нет материалов, призывающих к суду 
над саботажниками, нарушителями трудовой 
дисциплины. Зато участились материалы, 
где авторы сравнивали условия жизни кре-
стьян района до революции и в настоящий 
день, подчеркивалось, что жизнь становится 
лучше. Появляются материалы на междуна-
родную тематику. Интересны публикации об 
отношениях Сирии и Турции, напоминающие 
нынешнюю ситуацию. В газете создана «Лите-
ратурная страничка», где публикуются работы 
молодых авторов.

Но самым важным материалом того года, 
пожалуй, стало опубликование постановления 
пленума ЦК КПСС об антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича, Молотова. Их упре-
кали в непонимании необходимости матери-
альной заинтересованности колхозного кре-
стьянства, в препятствовании новому порядку 
планирования, при котором колхозы получали 
бы большую самостоятельность в ведении 
хозяйства. Это постановление отменило пра-
ктику военного коммунизма, давало большую 
самостоятельность колхозам в выборе сель-
скохозяйственной деятельности. Одним сло-
вом, позволяло быть хозяевами своей земли. 
А поскольку на земле появился хозяин, он хо-
тел не только продуктивно работать, но и куль-
турно отдыхать, пользоваться благами труда, 
благоустраивать жизнь вокруг себя. Однако 
крестьяне еще не имели возможности уехать 
из села, зависели от паспортов, которые часто 
хранились в конторах сельсоветов и колхозов. 
Начиная с этого года, в газете появляются пу-
бликации о строительстве и работе социаль-
ных и культурных объектов, возникновении в 
районе служб бытового обслуживания.  

В 1975 году газета сменила название на 
«Призыв». В газете начинают появляться за-
рисовки о тружениках колхозов, с полной отда-
чей сил трудящихся на благо Родины, где в их 
описании появляются первые признаки худо-
жественного портрета. Интересен специаль-
ный выпуск газеты «Факел», подготовленный 

внештатным молодежным отделом. Эти годы 
называют периодом «застоя», хотя в стране 
развиваются многие сферы народного хозяй-
ства – здравоохранения, легкой промышлен-
ности, набирает обороты нефтяная промыш-
ленность, идет освоение космоса. Основным 
направлением, влияющим на формирование 
бюджета, являлось сельское хозяйство.

Для страны этот период был характерен 
тем, что увеличивается зависимость экономи-
ки от вывоза нефтепродуктов, уменьшением 
объемов экспорта продовольственных това-
ров. Ввиду отсутствия рыночных механизмов 
страна сильно отставала в производитель-
ности труда, в развитии рынка услуг. Однако 
в селе в эти годы наблюдается расцвет про-
изводственной, культурной жизни. Строятся 
многие социальные и культурные объекты, 
дороги к населенным пунктам, сельскохозяй-
ственные объекты, магазины.

В 1987 году М.С. Горбачевым объявляет-
ся перестройка и гласность. Можно по-раз-
ному относиться к этому периоду, но факт –  
с того времени начался постепенный переход 
к рыночной экономике. Изменяется характер 
публикаций в газете, где пыщужанин высту-
пает уже не как винтик в едином механизме 
государства, а как личность, хозяин своей 
земли. Получают полную самостоятельность 
в ведении хозяйства колхозы, но отменяется 
система госзакупки. Ввиду низкой себестои-
мости нарастают объемы закупок продоволь-
ственных товаров из-за рубежа, что не может 
не сказаться на рентабельности и производи-
тельности российской продукции.

На полосах газеты идет широкое обсужде-
ние программы перестройки народного хо-
зяйства. Руководители района, организаций 
высказывают пожелания, что, на их взгляд, 
стоило бы изменить в управлении страной, 
областью, районом. Далее на полосах газет 
80-х годов появляются информации о возни-
кающих проблемах с задержкой зарплат на 
предприятиях и организациях района, ситу-
ация обостряется непродуманной политикой 
экономических деятелей из руководства стра-
ны, это приводит к резкому падению курса  
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рубля, росту дефицита на многие виды това-
ров. Возникает необходимость регулирования 
товаропроизводственных отношений в эконо-
мике района. Что такое бартер? Как осуществ-
лялось обеспечение жителей товарами в те 
годы? (Выдавались продукты в счет зарплаты, 
выплата которой задерживалась до полугода).

В 1991 году распадается Советский Союз, 
президентом России становится Б.Н.Ельцин. 
Этот год знаковый для многих ныне действую-
щих органов исполнительной власти, государ-
ственных структур, многих организаций райо-
на. Принимается пакет федеральных законов, 
послуживших основой для формирования но-
вого общества в России, новых экономической 
и политической систем. Появляется многопар-
тийная система. Принимается федеральный 
закон «О средствах массовой информации», 
который четко регламентирует функции дея-
тельности редакций газет, журналов, радио, 
телевидения. У редакции сменился учреди-
тель – департамент информационной полити-
ки Костромской области. В 1997 году был осу-
ществлен переход на офсетную печать.

В 2000 году президентом России избирает-
ся Путин Владимир Владимирович. Началась 
новая эпоха в развитии средств массовой 
информации. С развитием информационных 
технологий в работе газеты произошло много 
изменений. В газете появляются постоянные 
рубрики и тематические страницы, такие как 
детская страничка «Сверчок», в которой пу-
бликуются материалы о творческих, спортив-
ных, учебных победах учащихся образова-
тельных организаций района, опросы детей 
различной тематики, стихи, рассказы, напи-
санные юными пыщужанами; также рубрика 
включает в себя различные детские игры, за-
гадки, головоломки. 

Три четвертых объема издания составля-
ют материалы общественно-политической, 
образовательной, экономической и культур-
ной тематики; одна четвертая – реклама. Ре-
гулярно публикуются материалы о категориях 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, людях с ограниченными возможно-
стями здоровья, способах оказания им помо-

щи, интервью с ними, рассказы из их жизни. 
На страницах газеты размещаются материалы 
о преобразованиях в разных отраслях, изме-
нениях, которые происходят в общественной 
жизни, реализации национальных государст-
венных проектов.

В газете публикуются материалы, освеща-
ющие памятные даты истории России, крае-
ведческие материалы, материалы о деятель-
ности общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, воспо-
минания участников, вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла. 

Особое место в газете уделяется здорово-
му образу жизни: информации о физических 
упражнениях, правильном питании, гигиене, 
местах активного отдыха, людях, увлекаю-
щихся спортом и т.д. В настоящее время газе-
ту можно приобрести в электронном варианте, 
что пользуется у читателей большим спросом. 
А также у газеты появился свой сайт, есть её 
выпуски и в социальных сетях, где подписчики 
также могут знакомиться с информационными 
материалами. 

 Е. Л. Шорохова,  
редактор газеты «Призыв». 2022 год.



18

***
Районная газета «Призыв» на протяжении 

90 лет своего существования являлась «зерка-
лом» эпохи и отражала происходящие измене-
ния в жизни жителей Пыщугского района. Она 
является государственным средством массо-
вой информации, поэтому отражает измене-
ния, происходящие в политике страны, реали-
зации её программ, законов. Однако главными 
героями публикаций «районки» во все време-
на остаются люди, с их надеждами, пережива-
ниями, чаяниями.

Нам удалось сохранить наибольшую часть 
выпусков газеты за все годы ее существова-
ния. По признанию заведующей архивом Нины 
Александровны Ворониной, именно подшивки 
газет являются самыми полными документа-
ми, информирующими читателей об особенно-
стях жизни пыщужан разного времени, о духе 
прошлых лет. Иными словами, газета – это до-
кумент, умеющий рассказывать.

За всю историю газеты в ней работали 
талантливые журналисты – Николай Вла-
димирович Харинов, Галина Александров-
на Старкова, Нина Федоровна Бобарыкина, 

Людмила Петровна Худорожева, Галина Ви-
тальевна Ивкова, Марина Николаевна Но-
викова и многие другие. В разные годы у её 
«руля» стояли главные редакторы газеты: 
Генрих Сергеевич Кузнецов, Юрий Алексан-
дрович Козлов, Николай Иванович Лобов, Га-
лина Александровна Старкова, Римма Алек-
сандровна Куимова, Николай Владимирович 
Харинов, Петимат Якубовна Магамадова, 
Мария Васильевна Постылякова, Маргарита 
Николаевна Дербина. 

Большую помощь в создании газеты ока-
зывали наши внештатные сотрудники: Тамара 
Алексеевна Коноплева, Людмила Викторовна 
Репина, краевед Валентин Алексеевич Беля-
ев, Анатолий Иванович Бобарыкин, Леонид 
Дмитриевич Плотников, Татьяна Николаевна 
Бобарыкина, Ирина Александровна Толсто-
брова и многие другие наши добровольные 
помощники. Многих из них, к сожалению, уже 
нет с нами.

Е.Л. ШОРОХОВА, 
главный редактор газеты «Призыв»

 Пыщугского района 

Коллектив редакции газеты «Призыв» и бывшие редакторы газеты. 2018 год.
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ГАЗЕТА – МОЯ МОЛОДОСТЬ
айонной газете «Призыв» я отдал много 
лет, работая в этом коллективе фотокором, 

литсотрудником, заведующим отделом. Теперь 
уже давно на пенсии. В семидесятых – восьми-
десятых годах в редакции трудился, в основ-
ном, мужской коллектив: Виктор Константино-
вич Горшечников, Юрий Егорович Татаринов, 
Алексей Никонович Надеев, Владимир Анато-
льевич Яблонский, Николай Иванович Лобов, 
Николай Николаевич Лобов, Генрих Сергеевич 
Кузнецов, Юрий Александрович Козлов и дру-
гие не менее талантливые люди.

Машин в те годы было мало. Часто ходили в 
командировки пешком. Особенно трудно было 
добираться по бездорожью в Дудную, посёлок 
Северный, в Носково, Петряево. Но тогда мы 
были молоды, хватало сил, задора и здоровья. 
Помогали на заготовке кормов и уборке льна 

колхозам «Первое мая», имени «Чкалова», 
«Дружба». Коллектив редакции часто участво-
вал в районных турнирах по шахматам. Были 
участниками областных спартакиад. Некото-
рые активно занимались в драмтеатре при 
Доме культуры. На новогоднем маскараде в 
ДК за костюм «Ходоки к Ленину» мы получили 
первую премию.

А. РАЗУВАЕВ, 
член Союза журналистов

НОВЫХ ТЕМ И ОТКРЫТИЙ 
Редактором районной газеты «Призыв» мне 

довелось работать в очень непростое время. Это 
был 1987 год. Редакция размещалась в старом 
здании на улице Пионерская. Типография к тому 
времени уже переехала в новое помещение, по-
этому первый этаж пустовал, зияя выпиленными 
простенками. На втором этаже рушилась печь. 

Коллектив редакции газеты «Призыв» в колхозе с шефской помощью. Обеденный перерыв. 1969 год.
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В довершение к этой удручающей картине не 
хватало кадров. Ни дать ни взять – у разбитого 
корыта. Чтобы хоть как-то наладить рабочую об-
становку, пришлось арендовать несколько каби-
нетов на втором этаже почтамта и приступить к 
строительству новой редакции.

 Газету часто заслушивали в райкоме пар-
тии, поскольку «Призыв» являлся органом РК 
КПСС и исполкома райсовета. Критиковали, 
учили работать, контролировали. Ни одной 
критической статьи без согласования с райко-
мом партии не должно было появиться на га-
зетных полосах.

Но, несмотря на это, мне нравился наш мо-
бильный, работоспособный коллектив, болею-
щий за общее дело. Приятно, что творческие 
традиции газета чтит и приумножает. Радуюсь, 
что сейчас коллектив районки стал стабильным, 
более творческим. С такими «бойцами» можно 
делать газету. С особым интересом читаю за-
рисовки о людях, об истории нашего края, о мо-
лодых. Но хотелось бы больше видеть тех, кто 

здесь родился и остался верен своему Пыщу-
ганью. Таких немало и среди молодых, и среди 
людей среднего возраста. Недостаёт, на мой 
взгляд, сельскохозяйственной тематики. Кто 
сегодня трудится на полях и фермах, заслужи-
вает всяческой поддержки. Сотрудникам газеты 
желаю острого пера, творчества, всегда быть в 
поиске новых тем и открытий. 

Р. КУИМОВА, 
пенсионер, бывший редактор газеты 

«Призыв»

ГОРШЕЧНИКОВЫ
Больше двух десятков лет вносил свой 

вклад в создание летописи района Виктор Кон-
стантинович Горшечников. Человеком он был 
неординарным, творческим, лёгким на подъ-
ём. В 60-е годы журналистам районки в коман-
дировки чаще всего случалось ходить пешком. 
И они шли в Носково, в Сергеевицу, в посёлок 
Северный… Шли, чтобы в газете появились 
свежие информации, очерки и зарисовки. Пи-

Журналисты газеты «Призыв» и внештатные корреспонденты обсуждают новый выпуск. 1971 год.
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сал он искренне, открыто, каждое слово – от 
души, и работа дарила ему интересные встре-
чи. В районе корреспондента Горшечникова 
знали многие, да и сам Виктор Константино-
вич многих знал. Первые годы Виктор Конс-
тантинович заведовал в газете отделом писем. 
Сравнительно быстро в каждом хозяйстве, в 
трудовых коллективах появились новые вне-
штатные корреспонденты – помощники газет-
чиков. Охотно сотрудничал с районкой носков-
лянин Василий Фёдорович Ипатов, человек 
неравнодушный,  с  истинной крестьянской 
закалкой, собственными взглядами на жизнь. 
В Токовице таким помощником была Галина 
Михайловна Наумова, одна из передовых доя-
рок колхоза «Первое Мая». Она знала людей, 
живо интересовалась жизнью в хозяйстве, да 
и во всём Верхнеспасском сельсовете. Также 
внештатным корреспондентом в селе Верх-
неспасское считалась Нина Александровна 
Постникова, человек активной жизненной по-
зиции, умеющий поделиться этим с сотрудни-
ками газеты и её читателями.

 С семидесятых – начала восьмидесятых 
годов Виктор Константинович возглавлял в га-
зете сельхозотдел. От его острого журналист-
ского пера доставалось в ту пору и руководи-
телям, и простым рабочим, и специалистам. 
Но критика всегда была корректной, не злой, 
нацеливающей на исправление недостатков.

 С газетой связана вся трудовая биография 
и жены Виктора Константиновича – Капитали-
ны Васильевны Горшечниковой. Сразу после 
окончания школы она пришла в типографию, 
чтобы освоить профессию линотиписта. Тогда 
вчерашняя школьница не думала, что почти на 
сорок лет свяжет её судьба с этими предприя-
тиями. Вот что она вспоминала: 

«В те годы редакция и типография считались, 
по сути дела, одним коллективом. Мы все тру-
дились над созданием районной газеты. Хотя 
газета в трудовых планах типографии занима-
ла всего 30 процентов, основной доход шёл от 
бланочной продукции, но по важности, конечно 
же, газета всегда была на первом месте. В дни 
выхода районки работа кипела, набирали мате-
риалы, ждали макеты газетных полос, набирали 
заголовки. Каждый был занят своим делом. В та-

кие дни не существовало даже понятия – опре-
делённое рабочее время. Пока не будет напеча-
тан последний экземпляр тиража районки – не 
уйдёшь домой. Это мог быть не просто поздний 
вечер. А раннее утро. Был такой случай. Печат-
ницы смогли завершить работу только к семи 
утра. Сходили домой, собрали детей в школу, в 
садик и снова на работу. 

Моим первым наставником и учителем про-
фессии стала Нина Анатольевна Разуваева. 
Её умение и терпение всё доходчиво объяс-
нить помогли мне быстро освоить должность 
линотипистки и понять, насколько это интерес-
ный, кропотливый и ответственный труд.

 В редакции тогда трудились в основном 
мужчины, да и в коллективе типографии их 
было большинство. Всегда с уважением вспо-
минаю редакторов, которые возглавляли газе-
ту в разные годы. Им выпало трудиться в раз-
ное время, разные требования предъявлялись 
к районной прессе, но всегда неизменными 
правилами в работе журналистов оставались 
и остаются: правдивость, оперативность, от-
ветственность». 

Много лет в типографии трудились: Таисья 
Григорьевна Колосницына, Зинаида Григорь-
евна Ивкова, Нина Ивановна Чечулина, Таисья 
Григорьевна Реброва, Вера Николаевна Бело-
рукова, Валентина Васильевна Константино-
ва, Людмила Павловна Филатьева, Валентина 
Анемподистовна Татаринова и многие другие. 
В 1973 году Капиталина Васильевна возгла-
вила коллектив типографии. И чуть больше 
тридцати лет ей довелось быть руководителем 
стабильно работающего предприятия, которо-
му за трудовые успехи не раз вручали перехо-
дящее Красное знамя райкома КПСС и испол-
кома райсовета. Не раз, как высокая награда, 
«гостило» в типографии и знамя обкома КПСС, 
облисполкома и обкома профсоюзов. 

 Моменты жизни двух коллективов – редак-
ции и типографии – запечатлены на фотогра-
фиях, которые также могут многое рассказать. 
Впрочем, как и Почётные грамоты, и благодар-
ности, хранящиеся вместе с фотографиями  
в семейных альбомах.

Г. ИВКОВА,
журналист
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НАШ «ПРИЗЫВ»  
В ДЕВЯНОСТЫХ

Районная газета «Призыв» – особый орган 
на селе. По её страницам можно изучать почти 
вековую историю Пыщугского края. От неё за-
висит, как будет отображена жизнь села и его 
людей. Около десяти лет мною отдано работе 
в газете, из них не полных четыре года я рабо-
тала редактором. 

Время это было связано с переходом в 1997 
году на офсетную печать. На северо-востоке 
Костромской области офсетную печать вна-
чале освоили в Шарье в газете «Ветлужский 
край», редактором в то время был В. Морозов. 
Мы ездили туда учиться. 

Когда нам показали процесс работы – это 
показалось просто сказкой. Верстка газеты 
проходила за считанные минуты. Появилась 
возможность быстрой правки материалов, 
хотя это достаточно сложный и кропотливый 
процесс. Для редакции приобрели компью-
тер. Тогда пришла на работу Татьяна Зыря-
нова, она и стала оператором компьютерной 
верстки. Запомнился выпуск первого номе-
ра газеты с применением новых технологий. 
Набрали номер газеты, отредактировали. 
Все получилось просто отлично. Единст-
венное, не нажали кнопку «сохранить». Это 
сейчас вспоминается с улыбкой, а тогда … 
Пришлось ехать в Шарью, там, конечно, нам 
помогли. Но волнений было много. В то вре-
мя компьютеры только начали появляться в 
нашей жизни, и компьютерной грамотностью 
владели не все. 

Вот этот первый опыт с применением в газе-
те компьютерных технологий запомнился мне 
на всю жизнь!

В те годы журналисты были более свобод-
ны в подборе тем и в их изложении, поэтому 
и газета была интересней. В последние годы 
чувствуется, что журналисты зажаты в опре-
деленные рамки. От этого страдает порой и 
содержание газеты. И все-таки можно искать, 
находить и творить! А главное – показывать 
жизнь такой, какая она есть.

П. МАГОМАДОВА, 
бывший редактор газеты «Призыв»

«ГАЗЕТЫ – ПЕЛЁНКИ  
БУДУЩЕГО ПИСАТЕЛЯ» 

 Разные поколения наших коллег-журна-
листов районки вносили свою лепту в её вы-
пуски. И нам есть чему у них поучиться: тре-
бовательности в отношении к слову, юмору, 
наблюдательности, образной речи. В стенах 
нашей редакции, в будничной газетной суете, 
часто рождались и незаурядные творческие 
личности, о чём мы говорили не без гордости, 
но редко…

 В отличие от литературной работы жур-
налистика требует оперативности. Получил 
задание, собрал информацию, сдал матери-
ал  – пошёл за новым. И такая практика даёт 
газетчику пищу для ума, когда чувства и мысли 
просто требуют «вылиться» на бумагу. 

Наш коллега Александр Александрович Ло-
банов как-то написал «Газеты – пелёнки буду-
щего писателя», имея в виду не себя. Но как 
оказалось, спустя годы, это он верно подме-
тил, и о себе в том числе.

 Он прислал нам в подарок свою книгу «Га-
зетные истории» неспроста. В Пыщуге начинал 
он свою творческую биографию в редакции га-
зеты «Призыв». Из биографии: А.А.Лобанов 
родился в 1945 году. За плечами – школа, 
профтехучилище, работа электромонтёром, 
флотская служба в Заполярье. 

Стихи начал писать ещё в младших клас-
сах, тяга к сочинительству привела его в ряды 
пишущей братии. Александр Александрович  – 
профессиональный журналист, более 40 лет 
работает в газетах, 20 с лишним лет был редак-
тором красносельской районной газеты. Автор 
четырёх книг стихов и прозы. Неоднократный 
победитель и лауреат журналистских и лите-
ратурных конкурсов. Имеет государственные и 
иные награды. Член Союза журналистов и Со-
юза писателей России. 

В его «Газетных историях» мы нашли 
много интересного и хорошо знакомого. 
Это всё о яркой жизни газетчиков, о рабо-
чих буднях, которые бывают часто скрыты 
от читательских глаз. 

Например, вот эта зарисовка А.А.Лоба-
нова. 
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«Разбор полётов»
Редакция газеты «Призыв» (с. Пыщуг), где 

я начинал трудиться на журналистском попри-
ще, располагалась на втором этаже дома, ско-
рее всего, дореволюционной постройки: низ – 
каменный, верх – деревянный.

 В саду скамейки для отдыха, растут ябло-
ни. Не дикие. Вообще, в этом северном селе, 
что меня удивило, яблони встречались часто, 
даже прямо на улицах. Когда они цвели, окна 
редакции всегда – настежь. Можно высунуть-
ся покурить, поболтать с типографскими, ко-
торые тоже вылезали подышать. Работали 
там, в основном, молодые женщины. У нас 
же преобладали мужики. Поэтому: хи-хи да 
ха-ха. Или водой друг друга окатить – лучшая 
шутка. Однажды из целого листа ватмана (он 
вообще-то предназначался для стенгазеты, 
но на него посадили большое пятно, и он ва-
лялся без дела среди подшивок) я соорудил 
самолёт наподобие «галочек», за которыми 
все мы гонялись на школьных переменах. И 
запустил из окна в сад с какой-то весёлой над-
писью. «Птичка» повисла на яблоневой ветке, 
её полиграфистки достали, прочли надпись, 

посмеялись, с нескольких попыток забросили 
к нам обратно. Второй запуск сверху получил-
ся удачнее – «галочка» улетела за редакцион-
ный заборчик из штакетника и спланировала 
на дощатый тротуар прямо к ногам редактора, 
который как раз возвращался из райкома, где 
получил нахлобучку за какой-то материал на 
заседании бюро. Он поднялся по лестнице, во-
лоча за одно крыло внушительную летающую 
конструкцию, приоткрыл дверь в наш кабинет 
(а нас сидело в одном «отсеке» пять человек), 
забросил внутрь «птицу» и пробурчал:

– Вот вы чем тут занимаетесь… 
И на очередной планёрке он не оставил 

без внимания «авиаконструкцию» и всех, кто 
«валяет ваньку» в рабочее время. Мы сиде-
ли и старались не улыбаться, абы не сердить 
«бугра», как иногда между собой мы именова-
ли шефа. Он вообще-то был замечательным 
человеком. Рослый и с годами потучневший, в 
годы войны служил в морской пехоте, как пер-
вый редактор очень запомнился.

Подготовила М. МИГУНОВА,
корреспондент газеты «Призыв»

Сотрудники Пыщугской типографии: Н.А. Разуваева, Е.В. Морозова, Н.И.Чечулина,  
Т.Г. Колосницына, З.Г. Галкина, Т.Н. Реброва, В.А. Татаринова.  1966 год.
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На территории Пыщугского района Ко-
стромской области проживает 570 че-

ловек в возрасте от 14 до 30 лет. При главе 
Пыщугского муниципального района Е.В. Сук-
манове был организован общественный мо-
лодежный Совет, в который вошли предста-
вители самой активной молодежи. На Совет 
обычно выносятся вопросы, связанные со вза-
имодействием администрации и молодежных 
организаций района, а также с привлечением 
молодых граждан к решению социально-эко-
номических и общественно-политических во-
просов нашего края.

При молодежном центре «Юность» уже не 
первый год активно действует волонтерский 
отряд «Доброволец», в котором зарегистриро-
вано 112 волонтеров. 

Стоит отметить, что волонтерами прово-
дится большая патриотическая, общественно 
важная работа. Специалисты молодежного 
центра «Юность» совместно с членами рай-
онного отряда «Волонтеры Победы» ежегодно 
организуют самые разные акции и мероприя-
тия, посвященные Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг. 

Это и традиционный конкурс рисунков «Я 
рисую День Победы» среди образовательных 
учреждений района, и патриотические моло-
дежные акции: «Вахта памяти», «Вспомним 
всех поименно», «Бессмертный полк», «Геор-
гиевская ленточка», «Письмо Победы», «Окна 
России» и многие другие. 

Например, акция «Обелиск» по уборке 
территории у памятника Воину-освободи-

Чествование активистов-волонтеров в Центре культуры и досуга. Пыщуг.  2021 год.
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телю и на Аллее Героев Советского Союза  
в селе Пыщуг.

Волонтерами отряда «Доброволец» в 2020 
году была проведена большая работа по сбору 
ценной и нужной всем информации о жителях 
нашего района – ветеранах Великой Отечест-
венной войны и тружениках тыла. Результатом 
стал выпуск интересного и красочного альбома 
«Диалог поколений». Альбом передан на хра-
нение в краеведческий музей «Пыщуганье». 

В рамках оказания добровольческой помо-
щи нашим ветеранам специалисты молодежно-
го центра «Юность» совместно с волонтерами 
района принимают участие в проекте «Компас 
доблести», оказывают помощь в проведении 
косметического ремонта квартир. Молодые во-
лонтеры готовы помогать всем, кому такая по-
мощь необходима. В течение всего года помо-
гают пожилым людям в доставке продуктов и 
медикаментов, уборке придомовой территории, 
прополке огородов, переносят и укладывают 

дрова, в зимнее время помогают в уборке снега 
у жилых домов ветеранов-односельчан. 

В 2021 году на территории Пыщугского 
муниципального района открыто Пыщугское 
местное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия», 
проведено более 40 мероприятий различной 
направленности. Рыжков Дмитрий и Смирно-
ва Полина, ученики Пыщугской школы, в 2021 
году приняли участие в областном конкурсе 
частушек «Юнармейская частушка» и в своей 
номинации «Есть такая профессия – Родину 
защищать» заняли 1 место. Ежегодно коман-
да Пыщугской средней школы участвует в об-
ластном смотре строя и песни «Плац-Парад», 
областной военно-спортивной смене «Аван-
гард», областной военно-спортивной игре 
«Зарница-Победа», где наши ребята показы-
вают достойные результаты.

Е.А. ДЕРЖАВИНА,
 директор Молодежного центра 

«Юность» 

Акция «День без автомобиля». 2021 год.
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  2019 года Пыщугский муниципальный район 
является активным участников федераль-

ного проекта «Спорт – норма жизни» Нацио-
нального проекта «Демография». Все спортив-
ные мероприятия для населения Пыщугского 
района проводятся на базе МКУ «Спортивный 
комплекс», на стадионе села Пыщуг, спортив-
ных площадках и спортивных залах образова-
тельных организаций. В районе организовано 8 
единиц плоскостных спортивных сооружений. В 
зимний период предоставляется возможность 
заниматься зимними видами спорта – подготав-
ливаются 6 лыжных трасс и каток.

Жители нашего района посещают «Спортив-
ный комплекс», где действуют тренажерный 
зал и 8 спортивных секций (борьба «Самбо», 
фитнес, группа здоровья, настольный теннис, 

Команда Пыщугского района на региональных 
соревнованиях. 2021 год.

Вручение значков и удостоверений  ГТО. 2022  год.

баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, футбол).
Ежегодно команда Пыщугского района прини-
мает участие в зимних и летних спортивных 
играх Костромской области на призы губерна-
тора Костромской области, Кубка Костромской 
области по видам спорта, включённым в про-
грамму игр, достигая хороших результатов и 
занимая призовые места. 

Доля граждан Пыщугского муниципального 
района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей числен-
ности населения стала активно увеличиваться 
с введением 2014 году в районном центре Пы-
щуга многофункциональной спортивной пло-
щадки по программе «Газпром-детям».

В настоящее время в районе большое вни-
мание уделяется работе по внедрению Всерос-
сийского комплекса ГТО. Центр тестирования 
норм ГТО действует на базе МКУ «Спортивный 
комплекс». По итогам 2021 года Пыщугский 
муниципальный район занимает лидирующую 
позицию в рейтинге ВФСК ГТО среди муници-
пальных образований Костромской области.

 Н.Н. МАВРИЧЕВА,
зав. отделом культуры, туризма, спорта

и молодежной политики администрации
Пыщугского муниципального района
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чащиеся Пыщугской средней школы яв-
лялись на протяжении последних лет по-

бедителями областного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания». Их результаты по 
физической подготовке признавали лучшими 
среди участников из 23 районов Костромской 
области. Поэтому впервые в 2013 году ребята 
получили возможность участвовать в финаль-
ной части соревнований, которая проходила в 
г. Анапа Краснодарского края.

Готовилась к этому событию команда из 
восьми человек. Для них и тренера специаль-
но были приобретены яркие спортивные ко-
стюмы за счет денежных средств, выделенных 
районным бюджетом, и частично благодаря 
родительским вложениям.

Программа Всероссийского этапа «Прези-
дентских состязаний» включала в себя спортив-
ное многоборье, теоретический и творческий 
конкурсы. Самая большая радость, как для 
самих школьников, так и для всей Пыщугской 
средней школы, – завоевание ребятами шестого 
призового места в творческом конкурсе на тему 
«Олимпиада в Сочи – 2014». 

В 2014 году была вторая поездка пыщугских 
школьников в Анапу на престижные соревнова-
ния. По сумме набранных баллов команда за-
няла 13 место из 55 сельских команд-участниц. 
Абсолютными лидерами наши ребята стали в 
творческом конкурсе. Жюри признало нашу ко-
манду самой умной, присудив 1 место.

Очень хорошие личные результаты показали 
в многоборье Максим Корепов на беговой дорож-
ке; Татьяна Старкова, занявшая среди девочек 
22 место из 220. Внес свой вклад в общую побе-
ду каждый член команды. И успехи в спорте тем 
более очевидны, если учесть, что Пыщугская 
школа не спортивная, а общеобразовательная. 

На XVII Всероссийских спортивных сорев-
нованиях школьников «Президентские состя-
зания» в 2015 году команда Пыщугской сред-
ней школы заняла 7 место. Необходимо было 
показать хорошие результаты и в дополни-

 

тельных видах спорта: стритболе, плавании, 
баскетболе, бадминтоне, настольном теннисе, 
шахматах. В творческом конкурсе наша коман-
да заняла 14 место, по сравнению с прошлы-
ми годами результат улучшился. Жюри высоко 
оценило выступление наших ребят. Учащиеся 
показали фрагмент пыщугской пляски «Коз-
лик». Теоретический конкурс был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Пыщугская команда по результатам 1 
этапа показала лучший результат на отборе, а 
в финале теоретического конкурса команда за-
няла четвертое место. В финале по всем обя-
зательным видам программ сельская класс-
команда Пыщугской школы заняла 7 место. 

В 2018 году команду Пыщугской средней 
школы – победительницу во всероссийских 
спортивных соревнованиях «Президентские 

Губернатор Костромской области   
С.К.  Ситников  поздравляет руководителя  

и тренера  команды Пыщугской средней школы  
В.В. Бартенева  с победой. 2018 год. 
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состязания» – встречали цветами и улыбками. 
Ребята долго шли к победе и добились своего!

Новость о том, что спортивная класс-коман-
да школы получила главную награду, стала 
лучшей среди сельских школ страны на «Пре-
зидентских состязаниях», быстро облетела 
весь район. И не только район, но и область, 
весь интернет. Приятна эта новость не только 
для учителей, родителей, одноклассников,  – 
для всех жителей района. Такими успехами 
можно гордиться! За победу боролись более 
2000 десятиклассников из 165 класс-команд. 
Упорные тренировки и воля к победе помогли 
пыщугской команде занять 1 место среди 74 
сельских школ РФ, стать лучшими из лучших. 
Это настоящий успех. К нему ребят готовили 
их главный тренер Бартенев Василий Василь-
евич, ответственные за творческий конкурс и 
теоретическую часть – Разумова Жанна Гер-

мановна, завуч по воспитательной работе, 
Бартенева Любовь Юрьевна, учитель Пыщуг-
ской средней школы.

Одноклассники, ученики школы устроили 
победителям настоящий праздник: аплодис-
менты, хлеб-соль, цветы, улыбки. Для своих 
друзей ребята подготовили песни, стихи, пла-
каты с приветствиями. Здесь же присутство-
вали родители, которые успели соскучиться 
по своим дочкам и сыновьям. Царила общая 
атмосфера чувства гордости за наших ребят, 
которые стойко шли к намеченной цели, смо-
гли завоевать долгожданную победу. Это со-
бытие навсегда войдет в историю Пыщугской 
средней школы. 

Н.П. ПОПОВ, 
бывший директор Пыщугской  

средней школы,
 ветеран педагогического труда

Команда Пыщугской средней школы, занявшая 1 место на Всероссийских  
спортивных  соревнованиях  «Президентские состязания»,  на встрече с губернатором 

Костромской области. 2018 год. 
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Особенность культуры Пыщуганья про-
слеживается в названиях наших рек, на-

селенных пунктов, говоре, танцах, обрядовой 
поэ зии и заговорах, своими корнями уходящих 
в глубокую древность. Учреждениями культу-
ры района собран богатый материал по изуче-
нию традиций, исторического прошлого края, 
который активно используется в работе.

Любовь к песням, пляскам всегда была при-
суща жителям Пыщугского района. Фольклор-
ные пляски, песни, обрядовые действия дают 
яркое представление о духе, настрое пыщужан. 
Не случайно в 90-е годы прошлого века, когда в 
стране возрос интерес к традиционной культуре 
регионов России, в учреждениях культуры стали 
создаваться коллективы художественной само-
деятельности, которые использовали в своем 

творчестве фольклорные песни и пляски края.
Так, в районном Доме культуры села Пыщуг в 
1999 году появились два самобытных фоль-
клорных коллектива «Ветлугаи» и «Рассыпуха». 
Первым руководителем коллективов стала Со-
фья Александровна Бобарыкина, заслуженный 
работник культуры, которая привлекала заин-
тересованных и талантливых людей и вместе 
с ними, буквально по крупицам, воссоздавала 
народные пляски, песни, обряды, которые стали 
основой для дальнейшего творчества.

ЗНАМЕНИТЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕТЛУГАИ»
Ему рукоплескали жители Костромы, Ниж-

него Новгорода, Ярославля, Козьмодемьянска, 
Петербурга, Москвы. «Ветлугаи» неоднократно 
были участниками фестиваля «Мы с Ветлуги-

Народный фольклорный коллектив «Ветлугаи». Руководитель  О.Б. Кислякова.
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реки!». Самобытные артисты «опробовали на 
прочность» даже сцену Малого театра во время 
выступления в гала-концерте Всероссийского 
фестиваля «Салют Победы!».

И, конечно же, самый большой успех вся-
кий раз имеет дуэт исполнителей с пляской 
«Трепак». Два мужичка из глубинки так зара-
жают публику своим мастерством и азартом, 
что их неизменно провожают под бурные ова-
ции. Специалисты – хореографы из Москвы и 
Костромы – неоднократно приезжали в Пыщуг, 
чтобы перенять их манеру исполнения. Надо 
заметить, что средний возраст участников кол-
лектива давно перешагнул 70-летний рубеж! 
Однако их жизнелюбием, живостью всякий 
раз заряжаются сидящие в зале и молодые 
зрители. Фольклорный коллектив «Ветлугаи» 
в составе 11 человек является постоянным 
участником многих районных мероприятий, 
праздничных программ к государственным 
праздникам, знаменательным датам, народ-
ных гуляний, а также выездных концертных 
программ в сельские клубные филиалы рай-
она. «Ветлугаи» также ежегодно принимают 
участие в фестивалях и конкурсах областного, 
межрегионального, всероссийского уровня. И 
традиционно заслуженно занимают высокие 
первые места!

Каждый из участников коллектива (быв-
ших и сегодняшних) – уникальная творческая 
личность, носитель неподражаемого и непов-
торимого фольклорного наследия. Пляски 
«Трепак», «Козлик», «Троечка», «Топотухи», 
«Походный», «Частенький», «Пятера», «Мете-
лица», «Страдания», «Частушки» и другие  – 
яркая «визитная карточка» района. Популяри-
зация местных обычаев, обрядов, пословиц и 
поговорок, сохранение местного говора. Этот 
фольклорный коллектив любят и ценят у нас 
в Пыщугском районе, а также в Костромской 
области и за её пределами.

 Надо отметить, что старшее поколение яв-
ляется одним из самых активных, творческих, 
ответственных участников на всех культурно-
досуговых мероприятиях, которые проводятся 
в районе и области. Эта категория людей, ко-
торая является носителем бесценной памяти 
прошедших времен, очевидцев, которые, как 

никто, в подробностях помнят, как жила страна 
в разные годы нашей истории, являются носи-
телями традиций, обрядов, плясок, частушек, 
народных песен родного края.

«Ветлугаи» на протяжении многих лет в сво-
ей творческой деятельности поддерживают 
творческие связи с ансамблем фольклорного 
танца «Карусель» п. Караваево Костромско-
го района. 8 декабря 2019 года фольклорный 
коллектив «Ветлугаи» отметил свое 20-летие 
со дня образования. В праздничном меропри-
ятии приняли участие ансамбль фольклорно-
го танца «Карусель» поселка Караваево Ко-
стромского района и фольклорный коллектив 
«Кичменская гармоника» Вологодской обла-
сти. Несмотря на возраст все участники кол-
лектива полны энергии, задора, с удоволь-
ствием занимаются пропагандой фольклора 
Пыщугского края, привлекая в свои ряды мо-
лодое поколение. 

НАША «РАССЫПУХА»
Другой фольклорный коллектив «Рассыпу-

ха» районного Центра культуры и досуга села 
Пыщуг включает в себя 14 человек в возра-
сте от 28 до 62 лет. В репертуаре народного 
фольклорного коллектива «Рассыпуха» есть 
несколько направлений: исполнение фоль-
клорных плясок, песен, частушек Пыщугского 
края, изучение местных народных обычаев и 
традиций. 

Фольклорный коллектив «Рассыпуха» – по-
стоянный участник мероприятий, проводимых 
в районном Центре культуры и досуга, а так-
же выездных концертных программ в сель-
ские клубные филиалы Пыщугского района. 
Коллектив «Рассыпуха» занимает призовые 
места на областных, всероссийских фести-
валях и конкурсах, имеет множество наград, 
дипломов.

Надо отметить особую верность участников 
своему коллективу: с момента создания до се-
годняшнего дня в нем выступают Алексей Мо-
роков, Елена Чиркова. 

Уже двадцать три года занимаются в «Рас-
сыпухе» «Николай Попов и Николай Чечуров, 
шестой год – Ольга Пузырева, второй год – 
Екатерина Орлова, Андрей Носков, Елена Ко-
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ноплева, Юлия Углова, Надежда Бобарыкина. 
Но самый главный, незаменимый участник 
всех коллективов со дня основания – замеча-
тельный наш гармонист Николай Александро-
вич Кузнецов. 

Фольклорный коллектив «Рассыпуха» уже 
27 лет радует зрителей своими выступлени-
ями, которыые всегда создают праздничное 
настроение и сопровождаются громкими апло-
дисментами. Это уникальный, самобытный 
коллектив со своим неповторимым творческим 
лицом. Энергичные участники коллектива пла-
нируют и дальше занимаются пропагандой 
фольклора Пыщугского края, привлекая в свои 
ряды молодых исполнителей. 

Фольклорные коллективы «Ветлугаи» и 
«Рассыпуха» за многолетний труд по сохра-
нению народного творчества и традиций края 
были удостоены звания «народный». Руково-
дителем коллективов является Ольга Бори-
совна Кислякова. 

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«СЕМИЦВЕТИК»

К сожалению, ничто не вечно в этом мире. 
Уходят из жизни участники коллективов – носи-
тели нематериальной традиционной культуры 
Пыщуганья. И чтобы сохранить тонкую связь 
между прошлым и будущим, передать знания 
об истории нашего края, опыт исполнения 
фольклорных песен, плясок, обрядов молодо-
му поколению, при Пыщугской Детской школе 
искусств в 1996 году был создан детский фоль-
клорный коллектив «Семицветик». Его первым 
руководителем была преподаватель ДШИ На-
талья Ивановна Быкова.

 С 2013 года коллектив действует при рай-
онном Центре культуры и досуга села Пыщуг, 
руководитель Ольга Борисовна Кислякова. В 
настоящее время в коллективе занимается 14 
человек в старшей группе (14-17 лет) и 16 че-
ловек в младшей группе (11-13 лет). Основное 

Народный фольклорный коллектив «Рассыпуха». Руководитель  О.Б. Кислякова.
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направление в деятельности коллектива – это 
плясовой фольклор Пыщугского района. В ре-
пертуаре – частушки, лирические хороводы, 
самобытные танцы. Благодаря постоянным 
занятиям и стремлению детей к творчеству 
коллективу удается добиться высокого ис-
полнительского мастерства и демонстриро-
вать интересные программы. Но исполнять 
фольклор и не заниматься собирательской и 
исследовательской работой – невозможно. 
Участники детского фольклорного коллектива 
«Семицветик» под руководством О.Б. Кисляко-
вой делают это постоянно, с особой любовью 
и уважением к прошлому своей малой роди-
ны. Эта любовь и помогает юным дарованиям 
исполнять старинные частушки и пляски Пы-
щуганья, среди которых «Трепак», «Козлик», 
«Троечка», «Топотуха», «Метелица», «Ка-
дрильная», «Плясовая». В репертуаре коллек-
тива есть и пляски, заимствованные из других 
регионов. 

Коллектив «Семицветик» знают и любят не 
только в районе, но и за его пределами. Он яв-
ляется активным участником и победителем 

районных конкурсов, а также фестивалей и 
конкурсов областного, межрегионального, все-
российского значения. Коллектив постоянно 
пополняется новыми участниками, что говорит 
о его популярности, о любви подрастающе-
го поколения к народным традициям родного 
края. За большой вклад в дело сохранения, 
пропаганду народного творчества детский 
фольклорный коллектив «Семицветик» удо-
стоен звания «Детский образцовый фольклор-
ный коллектив».

 Стоит сказать несколько слов о руководи-
теле этих творческих коллективов – Ольге Бо-
рисовне Кисляковой. Ей свойственны любовь 
к людям, к танцу, песне, готовность постоянно 
учиться новому и щедро делиться своими зна-
ниями с окружающими. За время работы Оль-
га Борисовна была отмечена такими высокими 
наградами, как Почетная грамота Министерст-
ва культуры РФ, Премия правительства Рос-
сийской Федерации «Душа России» за вклад 
в развитие народного творчества в номинации 
«Традиционная народная культура» в 2019 
году и другими. 

Образцовый фольклорный коллектив «Семицветик».  Руководитель  О.Б.  Кислякова.
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Хор ветеранов.  Руководитель Е.А. Чиркова. 2020 год. 

ПЫЩУГСКИЙ ХОР ВЕТЕРАНОВ
Одним из крупнейших коллективов Центра 

культуры и досуга является хор ветеранов. Он 
был образован в 1982 году при районном Доме 
культуры села Пыщуг и уже более 40 лет раду-
ет своим творчеством наших жителей. Первым 
его руководителем была Людмила Лазаревна 
Федотова, а сейчас – Елена Анатольевна Чир-
кова. Благодаря ей в районе реализован це-
лый ряд ярких творческих креативных проек-
тов музыкальной направленности и развития 
самодеятельного творчества: это хоровой кол-
лектив «Родники», народный хор «Ветеран», 
вокальный ансамбль «Винил», дуэт «Иллю-
зия» и др. 

В составе хора ветеранов 22 человека, воз-
раст участников от 55 до 75 лет. В репертуаре 
его – русские народные песни (плясовые, ли-
рические, страдания), песни российских и со-
ветских композиторов, а также фольклорные 

песни, частушки Пыщугского края. В сценарий 
концертов хора входят не только вокальные 
жанры, но и художественное слово, сценки, му-
зыкально-литературные композиции. Главной 
задачей этого самодеятельного коллектива 
является сохранение, развитие и пропаганда 
песенной культуры, образцов народного твор-
чества родного края. Хор ветеранов является 
постоянным участником праздничных концер-
тов к государственным праздникам и знамена-
тельным датам, районных праздников и гуля-
ний. Ежегодно коллектив проводит творческий 
отчетный концерт. Хор ветеранов выезжает с 
концертными программами в сельские клуб-
ные филиалы, является активным участником 
межрегиональных фестивалей и конкурсов, об 
этом свидетельствуют многочисленные дипло-
мы лауреатов, другие награды. Одно из самых 
больших достоинств коллектива – его стабиль-
ность и тенденция к дальнейшему творческо-
му росту. 
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АНСАМБЛЬ «ИВУШКИ»
Красота, напевность и выразительность 

русской песни... Эти качества вполне можно 
отнести к еще одному творческому коллекти-
ву – народному вокальному ансамблю «Ивуш-
ки». Первым его руководителем была Татьяна 
Васильевна Чечулина, а первое выступление 
состоялось в 1996 году. Вокальный ансамбль 
«Ивушки» преобразован и расширен в 2001 
году, ведет многолетнюю интересную твор-
ческую деятельность. Энтузиазм участников 
народного вокального ансамбля, желание да-
рить людям радость и красоту русской песни 
сделали этот творческий коллектив желанным 
участником во всех районных, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах и 
фестивалях. Народный вокальный ансамбль 
«Ивушки» является лауреатом межрегиональ-
ных, областных конкурсов и фестивалей.

Руководитель коллектива – Людмила Юрь-
евна Смирнова – профессионал, при выборе 
репертуара всегда учитывает интересы и спо-
собности участников вокального ансамбля. 

Она терпеливо и настойчиво работает с ка-
ждым участником над развитием вокальных 
данных, формированием красивого, естест-
венного звучания, расширением диапазона. 
Каждое выступление ансамбля отличается но-
визной, разнообразием репертуарного мате-
риала. Ансамбль «Ивушки» имеет постоянных 
зрителей, которые его любят и ждут каждого 
следующего выступления.

НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ПОИСК»
 «Долгожителем» по времени образования 

из коллективов Центра культуры и досуга яв-
ляется Народный театр «Поиск», образован-
ный в 1969 году. Среди первых руководителей 
коллектива были такие самобытные и талан-
тливые люди, как Александр Иванович Худя-
ков, Михаил Михайлович Сироткин. 

Первые спектакли, постановки выступле-
ний агитбригад районного Дома культуры при-
влекли внимание широкого круга зрителей. 

Постановки самодеятельного театра и агит-
бригады неоднократно занимали призовые ме-

Народный вокальный ансамбль «Ивушки».  
Руководитель Л.Ю. Смирнова
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ста на различных конкурсах. В 1970 году кол-
лектив получает звание «Народный». 

Более 20 лет руководителем народного те-
атра «Поиск» была Надежда Александровна 
Трофимова. Под ее руководством ежегодно 
готовились новые спектакли, в репертуаре 
театра в основном пьесы советских и россий-
ских драматургов. В театре увлечённо играют 
люди разных возрастов и профессий: учителя, 
работники торговли, полиции, редакции газеты 
«Призыв», школы искусств, участковой боль-
ницы, а также предприниматели. 

Есть и семейные театральные династии.
За последние годы были поставлены и тепло 
приняты пыщужанами следующие постанов-
ки: «Счастливый номер» по пьесе С. Белова, 

«Любовь и помидоры» по пьесе А. Курейчи-
ка, «Это, девушки, война» по пьесе Т. Дрозд, 
«Часы с кукушкой» по пьесе Л.Филатова, 
«Мама, я женюсь» по пьесе О. Рывкина и мно-
гие другие.

При народном театре «Поиск» работают 
две группы детской театральной студии «Ра-
дость». Юные актеры вырастают и становят-
ся участниками народного театра «Поиск». В 
настоящее время в студии занимается 16 че-
ловек – это ребята в возрасте от 8 до 15 лет. 
Зрители тепло принимают постановки и игру 
юных артистов. 

М.Н. ДЕРБИНА, 
режиссер народного театра «Поиск»

  

 Фольклорные коллективы из Пыщугского района Костромской области стали 
лауреатами Всероссийского творческого дистанционного конкурса «Время 
верить в чудеса». Фестиваль прошел в городе Старый Оскол Белгородской 
области. В нем приняли участие творческие коллективы из разных регионов 
России. Они присылали в оргкомитет записи конкурсных выступлений.

Пыщугане стали лучшими в двух номинациях. Дипломом лауреата 1 степени 
в номинации «Музыкальное чудо» за пляску «Пыщугский трепак» был награжден 
народный фольклорный коллектив «Ветлугаи». Диплома лауреата 1 степени  
в номинации «Хоровод чудес» за пляску «Пыщугский козлик» удостоен образцовый 
детский фольклорный коллектив «Семицветик». Народный фольклорный 
коллектив «Рассыпуха» в этой же номинации за пляску «Раздольная» также 
получил Диплом лауреата 1 степени. Руководит этими прославленными 
коллективами Ольга Борисовна Кислякова.
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Валентина Петровна и Леонид Макарович 
Замураевы создали семью 6 сентября 

1969 года и прожили вместе более 50 лет, и 
своей семейной жизнью доказали, что любовь, 
верность, трудолюбие и забота друг о друге – 
это основа брака. Они родились и всю жизнь 
прожили в Пыщугском районе, и вся их трудо-
вая деятельность тоже связана с родным кра-
ем, где они проработали более 45 лет.

 После окончания школы Леонид Макарович 
учился в Грачово-Кустовском СПТУ Саратов-
ской области. В 1969 г., получив диплом трак-
ториста-машиниста широкого профиля, моло-
дой специалист приехал в свой родной колхоз 
«Дружба». А Валентина Петровна закончила к 
этому времени Чухломской зооветтехникум и 
в 1969 году была направлена в тот же колхоз 
ветеринарным фельдшером.

 Молодые люди познакомились в марте 
1969 года на народном гулянии «Проводы рус-
ской зимы», и этой же осенью молодые сыгра-
ли весёлую свадьбу. Почти всю жизнь оба су-
пруга трудились в сельском хозяйстве. Кроме 
того Леонид Макарович с 1976 по 1992 год по 

совместительству работал киномехаником. Но 
после ухудшения положения в сельском хозяй-
стве в 1990-е годы работу в колхозе пришлось 
оставить. Леонид Макарович стал директором 
Притыкинской нефтебазы, затем генеральным 
директором АОЗТ «Лес», позднее директором 
Пыщугского лесхоза. Валентина Петровна 
также работала оператором на Притыкинской 
нефтебазе. 

 За многолетний и добросовестный труд они 
награждены министерскими грамотами, раз-
личными наградами регионального и муници-
пального уровней, оба имеют звания «Ветеран 
труда». В настоящее время супружеская чета 
Замураевых находится на заслуженном отды-
хе. Оба супруга – активные участники художе-
ственной самодеятельности – районного хора 
ветеранов, фольклорного народного коллекти-
ва «Ветлугаи», активно участвуют в общест-
венной жизни Пыщугского района, что делает 
их жизнь яркой и насыщенной. 

 На гармошке Леонид начал играть лет с 
семи. Учился игре просто на слух у отца Мака-
ра Васильевича Замураева, который на селе 

В.П.  Замураева  с дочерьми.   
2019 год.

Замураевы В.П. и Л.М. на вручении областной 
награды «За любовь и верность». 2019  год.
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был лучшим гармонистом. Бывало, отец оста-
вит инструмент, сын уже тут как тут, возьмет 
гармонь и пытается играть. А сам еще такой 
маленький, что виднеются из-за нее только 
кончики пальцев да макушка головы. Вот так и 
научились, сначала Леонид, а затем уже и его 
брат Николай, играть как отец. А вообще гар-
монь, да и музыка в целом, – это общее семей-
ное увлечение. На музыкальных инструментах 
играли и дед, и отец, и дети Замураевых. По-
чти все они «слухачи», то есть играют на слух. 
И пусть нотной грамоте не обучены, зато знают 
много душевных песен, да и подобрать любую 
мелодию могут с легкостью.

 Откуда у Леонида Макаровича проявилась 
такая непреодолимая тяга и огромная любовь 
к народному творчеству? Быть может, от род-
ной земли и своих родителей… 

 Он сам рассказывает так: «Моя мама была 
очень талантлива, и отец тоже. Все в семье 
пели, и это притягивало, помогало раскрепо-
ститься, позволяло окунуться в какой-то дру-
гой, особенный мир. Еще в начальной школе 
я увлекся игрой на гармошке, просто заболел 
этим инструментом и сам, без посторонней по-
мощи, его освоил. Учителя, когда узнали, что 
я умею играть, стали привлекать меня и еще 
некоторых играющих ребят во все культурные 
мероприятия, которые проходили в школе… 
Гармонь на любом семейном празднике – пер-
вое дело! Братья играют и плясовые, и песен-
ные мелодии, все, что домашние пожелают….

 Валентина тоже рано подружилась с му-
зыкой. Ее отец Петр Александрович Фукалов 
был отличным гармонистом. К сожалению, он 
рано умер, но голос отцовской гармони звучит 
в душе и по сей день. И в школе, и в техни-
куме Валентина принимала активное участие 
в художественной самодеятельности. За свою 
жизнь Валентине Петровне пришлось порабо-
тать и директором Колпашницкого Дома куль-
туры, построенного в 1980 году. Вместе с но-
вым зданием клуба жители деревни получили 
возможность большего приобщения к культуре. 
Был организован отличный хор, художествен-
ным руководителем которого стал Владимир 
Топчий. На все праздники в клубе ставились 
интересные и впечатляющие концерты…

 Увлечение музыкой в семье Замураевых 
дополняется и другими занятиями. Леонид 
Макарович в период посевной или уборочной 
страды, когда не хватает рабочих рук, бывает, 
что оказывает помощь колхозу «Прогресс». В 
летний период он заядлый грибник, целыми 
днями пропадает на «тихой охоте». Валенти-
на Петровна – прекрасный цветовод. Благоу-
хание цветов у их дома никого не оставляет 
равнодушными. Она очень умело подбирает 
цветы по срокам цветения, поэтому дом с ран-
ней весны до поздней осени утопает в зелени.

 Все традиции, обычаи, правила семьи на-
правлены на гармоничное развитие детей, на 
формирование их жизненных ценностей, осно-
ванных на любви и верности семье и Родине; 
уважении и знании своих корней, своей истории. 
Приходит время, и всё это живет в их собствен-
ных семьях, дополняясь новыми традициями, 
делая потомков духовно сильнее и богаче. У Ле-
онида Макаровича и Валентины Петровны три 
взрослые дочери, у которых есть дети и внуки. В 
семье дети учатся единству, понимаю того, что 
ближе братьев и сестер у человека никого нет, и 
как важно сохранить дух Семьи, её обычаи. Са-
мой же главной традицией этой семьи является 
передача новому поколению богатого музыкаль-
ного наследия. Старшая дочь Елена впервые 
вышла на сцену в 7 лет. И с тех пор является 
активным участником художественной самодея-
тельности Пыщугского района. Она сольно поёт, 
пляшет в именитом фольклорном народном кол-
лективе «Рассыпуха». А её дочь Ольга также с 
раннего детства принимает активное участие в 
мероприятиях районного и регионального мас-
штабов. И Елена, и Ольга имеют множество по-
четных грамот за активное участие в творческой 
жизни Пыщуганья.. 

 Семья Замураевых из той категории рус-
ских семей, которые поднимают престиж се-
мейного образа жизни, семейных ценностей и 
ответственного родительства, семейных дина-
стий, ведущих здоровый образ жизни, разви-
вающих увлечения и таланты членов семьи.

О.Б. КИСЛЯКОВА, 
специалист районного Центра  

культуры и досуга, с.Пыщуг



38

Каждый день после занятий в общеобразовательной школе спешат мальчишки  
и девчонки на улицу Советскую села Пыщуг. Там стоит красивое здание Детской школы 
искусств. Она является одним из центров художественного воспитания и образования 
детей в селе Пыщуг. 

Значение школы искусств в эстетическом воспитании детей трудно переоценить. 
Оно осуществляется через занятия на музыкальных инструментах, хореографию, 
обучению музыкальной грамоте, рисованию и декоративно-прикладному искусству. Эти 
виды искусства позволяют ребенку гармонично развиваться. У учащихся расширяется 
мировоззрение, повышается духовно-культурный уровень, развивается эстетический 
вкус, раскрываются определенные способности и таланты. 

Пыщугская детская школа искусств. 2020 год.
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ервоначально учреждение имело ста-
тус детской музыкальной школы. В 1965 

году 9 января исполком Пыщугского районного 
Совета народных депутатов принял решение 
об открытии с 1 сентября 1965 года детской 
музыкальной школы. Первым директором и 
преподавателем был выпускник Костромско-
го музыкального училища баянист Владимир 
Михайлович Ранцев. От желающих обучаться 
в музыкальной школе поступило более 50 за-
явлений. Так как собственного помещения не 
было, занятия первое время проводились в 
Доме культуры. Одному преподавателю труд-
но было организовать весь учебный процесс, 
тогда была направлена заявка на других спе-
циалистов. 

Позднее приехали еще преподаватели: по 
классу баяна – Неволин Геннадий Викторо-
вич, по классу фортепиано – Глебова Галина 
Александровна. С приходом специалистов в 
музыкальную школу исполком райсовета при-
нял решение передать под музыкальную шко-
лу здание конторы коммунального отдела на 
улице Овражная. В помещении был произве-
ден необходимый ремонт, впоследствии сде-
лана пристройка для актового зала. 

Так начался новый этап в развитии куль-
туры, эстетического воспитания и художест-
венного образования в Пыщугском районе. 
Открылись новые широкие возможности для 
деревенских ребятишек прикоснуться к миру 
искусства, учиться осваивать музыкальные 
инструменты, что для многих казалось вели-
ким таинством и волшебством. На улице Ов-
ражной музыкальная школа располагалась до 
1993 года. 

Позднее она была переведена на улицу 
Советскую (бывший Дом пионеров), где и на-
ходится по сей день. Одним из ярких и плодот-
ворных этапов развития школы в 1980-е годы 
стала деятельность преподавателей Софьи 
Александровны Бобарыкиной и Владимира 
Александровича Топчего – выпускников Буй-
ского музыкального училища. С их приходом 
еще больше ожила и расцвела творческая 
жизнь не только музыкальной школы, но и 

всей культурной среды района. При школе 
были созданы творческие коллективы и круж-
ки, которые посещали и взрослые, и дети. Бу-
дучи руководителями, Софья Александровна 
и Владимир Владимирович стремились вос-
питать новых любителей музыкального твор-
чества, а также привлекать молодые педаго-
гические кадры. 

В этот период в коллектив музыкальной 
школы пришли работать выпускники Буйского 
музыкального училища: Л.Н. Морозова (Хло-
поткина), Л.Ю. Смирнова (Камакина), А.Г.  Со-
колов, Т.А. Золотцева, О.В. Петров, С.Ю. Ле-
тяева (Копейкина). Большой диковинкой для 
пыщужан стал созданный вокально-инстру-
ментальный ансамбль (ВИА) под руковод-
ством талантливого музыканта Олега Вяче-
славовича Петрова, преподавателя духовых 
инструментов.

В  2001 году музыкальная школа была ре-
организована в Детскую школу искусств. К 
музыкальным отделениям добавились два 
новые: отделение хореографии и художест-
венное отделение. В 2003 году открылось от-
деление декоративно-прикладного искусства 
(художественная резьба по дереву). С 2008 
года при школе существует младшая группа 
«Раннее  эстетическое развитие». 

В разные годы директорами школы искусств 
были: В.В. Топчий, С.А. Кулакова (Бобары-
кина), Л.Н. Морозова, Н.И. Быкова, С.Ю. Ле-
тяева, Л.Ю. Смирнова, которые внесли зна-
чительный вклад в её развитие. За 56 лет 
сменились многие преподаватели, но каждый 
из них оставил свой след в творческой дея-
тельности школы и района, добрыми словами 
благодарности их вспоминают бывшие учени-
ки. Для некоторых учащихся увлечение твор-
чеством, спустя время, стало профессией. 
Вчерашние выпускники, а ныне преподавате-
ли музыки работают в различных музыкаль-
ных образовательных учреждениях страны. 

Так, получив образование в Пыщугской му-
зыкальной школе и музыкальном училище, 
вернулись в стены родной школы, будучи уже 
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преподавателями: Н.И. Быкова, С.Г. Лебеде-
ва, С.И. Глебова, В.А. Толченицина.

Рассвет школы пришелся на период 2000 – 
2020 годов, когда были представлены все от-
деления по видам искусств: фортепианное 
отделение, отделение русских народных ин-
струментов, хореографии, изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного искус-
ства. Неоценимый вклад в развитие школы 
внесли такие преподаватели, как Л.В. Мясни-
кова, М.Е. Евсеева, И.М. Мочалов, Д.П. Плот-
никова, В.А. Толченицина, Н.С. Огурцова.

Гордостью школы стали созданные творче-
ские коллективы, которые принимали и в на-
стоящее время принимают активное участие 
в культурной жизни района, являясь призера-
ми различных конкурсов и фестивалей меж-
дународного, всероссийского, регионального 
уровней. Это такие творческие коллективы, 
как оркестр русских народных инструментов 

учащихся «Калинка», хоры и вокальный ан-
самбль учащихся «Акварель», хореографиче-
ский коллектив «Мармелад», ансамбль рус-
ских народных инструментов преподавателей 
«Гармония». 

В настоящее время в школе работают че-
тыре отделения: отделение «народных ин-
струментов», «живопись», «хоровое пение», 
«подготовительный класс» для детей 5-7 лет. 
Помимо учебного процесса и методической 
работы коллективы преподавателей и уча-
щихся школы являются незаменимыми участ-
никами концертной и выставочной деятель-
ности района. Умение и навыки, полученные 
на занятиях, учащиеся демонстрируют на от-
четных концертах и выставках. В настоящее 
время учащихся ДШИ более ста человек.

В 2020 году, в год своего 55-летнего юби-
лея, благодаря участию в государственной 
программе «Культура», школа выиграла зна-
чительный грант на проведение капитально-
го ремонта здания. В ходе ремонтных работ 
был отремонтирован фундамент, отмостка, 
поменяны полы, крыша перекрыта металло-
профилем, отремонтированы входы в здание, 
заменены двери и окна. Заменена система 
отопления в школе и котельной, где установ-
лен новый котел. Полностью выполнена вну-
тренняя отделка помещения современными 
материалами. 

Благодаря этому в школе созданы новые 
современные условия, отвечающие современ-
ным требованиям. Школа искусств преобрази-
лась, а значит у детей и педагогов есть стимул 
для дальнейшего совместного творчества. 

Хочется надеяться, что и в дальнейшем 
сюда будут приходить учиться новые талант-
ливые дети, которые будут радовать пыщужан 
своим искусством.

С.Г.  ЛЕБЕДЕВА, директор  
Пыщугской ДШИ; 

Д.П. ПЛОТНИКОВА, преподаватель  
художественного отделения

Вокальный ансамбль «Акварель»  
Пыщугской детской школы искусств  

и руководитель коллектива, преподаватель  
Н.И. Быкова (в центре). 2020 год.
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мя Дарьи Петровны Плотниковой знако-
мо многим жителям Пыщугского района, 

здесь она выросла, ходила в школу и вот уже 
тринадцатый год преподает основы изобрази-
тельного искусства в Пыщугской детской шко-
ле искусств. Дарья Петровна родилась в селе 
Носково Пыщугского района, окончила худо-
жественно-графический факультет Костром-
ского государственного университета им.  
Н.А. Некрасова по специальности «Изобрази-
тельное искусство».

На протяжении многих лет пыщугские маль-
чишки и девчонки с удовольствием посещают 
ее уроки. Здесь они учатся замечать красоту в 
повседневности, в первых цветах, в прозрач-
ности весеннего воздуха, в привычных глазу 
пейзажах, а потом посредством кисти и красок 
передавать неповторимые природные сюже-
ты, рисовать животных, писать реалистичные 
этюды. Также они вместе много лет осваива-
ли технику резьбы по дереву, создавая удиви-
тельные изделия – статуэтки, кухонную утварь 
и даже предметы мебели малых форм. Многие 
из работ учащихся были неоднократно отмече-
ны дипломами и благодарственными письма-
ми различных конкурсов и выставок детского 
творчества. А полученные на занятиях практи-
ческие навыки работы с деревом еще неодно-
кратно пригодятся выпускникам отделения в 
будущей жизни.

С 2013 года Дарья Петровна стала препода-
вать на отделении изобразительного искусства. 
С тех пор и по настоящее время юные пыщу-
жане осваивают мастерство изобразительного 
искусства по основным предметам: «Живо-

пись», «Рисунок», «Станковая композиция» 
и «История искусства».Учащиеся отделения 
являются постоянными участниками выставок, 
проходящих на культурных площадках района, 
таких как краеведческий музей «Пыщуганье», 
центральная районная библиотека и детская 
библиотека. Не сосчитать всех дипломов и 
благодарственных писем, полученных учащи-
мися в конкурсах различного уровня. Особая 
гордость преподавателя – выпускники отделе-
ния «Изобразительного искусства», для кото-
рых увлечение рисованием стало профессией.

Учащиеся отделения изобразительного 
искусства высоко ценят своего преподавателя, 
знают её творчество и стараются быть на нее 
похожими. Выставочная деятельность педаго-
га положительно влияет на интерес ребенка  

Детская школа искусств играет важную роль, ведь именно здесь происходит пер-
вое знакомство с миром искусства, которое остается с человеком на всю жизнь, 
и не важно, станет ли это его увлечением или профессией.

На выставке работ Д.П. Плотниковой   
в Шарьинском музее.  2019 год.
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к творчеству и побуждает к совершенствованию своих на-
выков. А как художник Дарья Петровна постоянно участвует 
в различных творческих конкурсах и выставках. Творчество 
Дарьи Петровны разностороннее – живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство и резьба по дереву. Излю-
бленные жанры, в которых работает художница, – сельский 
пейзаж, анималистика. Для создания живописных картин 
она использует акварель, гуашь, масляные и акриловые 
краски. В графике – пастель и гелиевую ручку. В технике 
художественной резьбы по дереву Дарья Петровна выпол-
няет изделия мелкой пластики.

На протяжении ряда лет талантливая художница продол-
жает знакомить жителей и гостей района со своим творче-
ством. Среди пыщужан масса почитателей её творчества. 
В каждой работе чувствуется любовь к родному краю, до-
брота и душевный свет. Стоит сказать, что Дарья Петровна 
знакомит со своим творчеством не только своих земляков, 
но и жителей соседних районов. Так в 2018 году в историко-
мемориальном музее им. А. Я. Яшина в г. Никольске Воло-
годской области прошла её выставка «О родной земле». В 
2019 году эта же выставка состоялась в краеведческом му-
зее г. Шарья. В период с 2019 по 2020 год передвижная вы-
ставка под названием «Как прекрасен этот мир!» посетила 
Павинский, Вохомский и Межевской краеведческие музеи. 
Каждый из вернисажей Дарьи Петровны – своеобразная 
веха на творческом пути, когда просматривается и рост ма-
стерства, и желание автора творить, и стремление следо-
вать за своей мечтой – совершенствовать умения и навыки 
в области изобразительного искусства. Стоит сказать, что у 
этой удивительной женщины есть еще одна грань творчест-
ва – литература. Дарья Петровна является членом литера-
турного объединения-клуба «Пыщуганье», созданного при 
центральной районной библиотеке. 

С 2020 года художник представляет Пыщугский район в 
Совете молодых литераторов (СМЛ) Костромской областной 
писательской организации общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России». Ее стихи печатались 
в районной газете «Призыв», в сборнике «Мое Пыщуганье – 
людские причалы…», в литературном альманахе «Кострома». 
Как художник она подарила многим сборникам красочные ил-
люстрации. В ее поэзии, так же как и в живописи, чувствуется 
любовь, искренняя привязанность автора к родным местам, 
заповедным уголкам малой родины. Верно говорится, что та-
лантливый человек талантлив во всем!

Ж.Г. РАЗУМОВА, 
сотрудник краеведческого музея «Пыщуганье» 

«Коник». Резьба и роспись  
по дереву. 2019 год.

«Жирафик». Мелкая пластика. 
2020 год.

«Волк». Д.П. Плотникова. 
 2018 год.
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ыл на Руси в XVII –XVIII вв. большой торго-
вый путь, который лежал через Пыщугскую 

волость, где у села Воздвиженского сущест-
вовала пристань судов с товарами. И по сей 
день видны очертания пристани, а река Ветлу-
га весной вымывает на свои берега удивитель-
ные предметы древности, которые находят 
местные жители. В моей деревне Сергеевица 
с конца XVIII века находилась почтовая стан-
ция, на которой меняли лошадей. С ней связа-
ны памятные исторические встречи. Во время 
путешествия по вятскому тракту Александр I 
решил посетить ветлужские и кологривские 
земли, из-за которых шла вековая борьба 
между удельными галицкими князьями и вели-
кими князьями московскими. Следуя из Вятки 
в Вологду, император въехал в пределы Вет-
лужского уезда 12 октября 1824 года. Именно 
на почтовой станции в деревне Сергеевица 
Александр I сделал остановку. Во время пере-
мены лошадей государь прошёл среди толпы 
собравшихся крестьян и был приветствуем 
радостными криками: «Ура!». В беседе с кре-
стьянами государь «интересовался способом 
выкурки дёгтя и смолы, что любезно и было 
продемонстрировано мужиками села». Через 
наши места 17 мая 1837 года во время путе-
шествия в Вятку проезжал и племянник царя, 
будущий царь Александр II. Проехав рано 
утром через почтовую станцию деревни Сер-
геевица, он в 7 часов утра выехал за пределы 
Ветлужского уезда Костромской губернии.

Главным крестьянским трудом всегда было 
хлебопашество. Сеяли, главным образом, 
рожь, овес, лен и ячмень, немного пшеницы, 
гороха и картофеля. В крестьянских хозяй-
ствах имелись некоторые товары животного 
происхождения, сбываемые на ближайших 
рынках: кожи, овчины, шерсть, масло и мясо. 
Почти во всех волостях крестьяне занимались 
столярным и бондарным ремеслами, смолоку-
рением. Крестьяне нашей деревни издавна за-
нимались производством рогож, которые про-
давали на рынке в Великом Устюге. В начале 
XX века здесь имелось несколько мелких про-
мышленных заведений (водяных мукомоль-
ных мельниц, кузниц), обслуживающих нужды 
населения. Крупных предприятий не было. 

Перед крестьянской реформой в 1858 
году на вопрос о грамотности своих крестьян 
вотчинник Павел Дурново ответил: «Число 
грамотных крестьян неизвестно, к распро-
странению грамотности ничего не было пред-
принято». На просторах огромного Ветлуж-
ского уезда в наследство земству досталось 
несколько старинных школ, а на территории 
Пыщуганья, к сожалению, не было ни одной 
школы. Постепенно на средства земства и кре-
стьян они стали открываться.

К 1913 году на территории Пыщугской, За-
водской волостей и в Верхне-Спасском при-
ходе работало 9 земских школ и одна цер-
ковно-приходская при Воздвиженской церкви, 
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которая существовала с 1911 года. Житель де-
ревни Сергеевица Юрий Петрович Замураев 
рассказывал о том, что местный дьякон цер-
ковно-приходской школы преподавал детям 
закон Божий, а местный учитель преподавал 
русский язык, арифметику и чистописание. 
Все школы к тому времени размещались в хо-
роших зданиях, имели прекрасных учителей и 
достаточное количество пособий. 

Первое здание Горкинской школы было по-
строено в 1914 году на деньги, собранные кре-
стьянами и земством. У этой школы есть своя 
история и повествует она о том, что крестьяне 
долго решали, где же построить школу. Земли 
были нужны для сенокоса и выпаса крупно-
рогатого скота, для пахоты, для строительст-
ва деревенских построек и домов, но не для 
строительства школы. Деревень в округе было 
много, а вот земли не хватало. В результате 
раздумий и переговоров первое здание шко-
лы было решено построить в деревне Горка. 
Было отведено место под школу, но деревен-
ские жители снова заупрямились. Тогда под 
здание школы отдали сырые, болотистые, не-
обжитые места на Балохонке. Чтобы хоть как-
то осушить землю, крестьяне лопатами копали 
канавы. Они и сейчас сохранились вокруг зда-
ния старой школы, а из-за сырости под землю 
уходят уже в шестой раз положенные тротуа-
ры. Так, несмотря на то, что построена школа 
была совсем в другом месте, её название со-
хранилось по деревне Горка, таким оно оста-
лось и в наши дни. Об этом рассказал бывший 
ученик нашей школы, житель села Пыщуг Ни-
колай Петрович Замураев.

1 октября 1924 года при волкоме комсомола 
в селе Пыщуг был создан первый пионерский 
отряд. Организатором отряда был секретарь 
волкома комсомола Н.М. Бобарыкин. Лучших 
школьников, как и везде, принимали в пионе-
ры. Пионерские отряды сразу были созданы 
во всех школах, в том числе и в Горкинской. 
Уже в 1925 – 1926 годах большинство членов 
отряда были приняты в комсомол.

1930-е годы вошли в историю нашей стра-
ны и Горкинской школы как период осущест-
вления «культурной революции», под которой  

подразумевалось повышение образователь-
ного уровня народа. По постановлению 1934 
года «О структуре начальных и средних школ» 
Горкинская школа становится семилетней. 

В 1936 году райком комсомола совместно 
с РОНО поставил задачу: «Иметь в каждой 
школе книжную библиотеку». Для этого с 5 по 
15 июня 1936 года все неполно-средние шко-
лы собирали для библиотек небольшой фонд 
книг. Учителя и комсомольцы Воздвиженского 
сельсовета собрали для библиотеки Горкин-
ской школы около 500 книг. Осенью 1937 года 
колхозники колхоза «Имени ОГПУ» Воздви-
женского сельсовета выступили с инициати-
вой сделать наш район – районом сплошной 
грамотности. В своём обращении они писали: 
«…наш колхоз собирает хороший урожай, но 
есть у нас чёрное пятно. В колхозе осталось 
ещё 15 неграмотных. Эти колхозники стали 
бы работать ещё лучше, если бы были гра-
мотными…». Всех неграмотных разделили на 
две группы. Учить их стал колхозный счетовод 
Косарев В.Н., помогать и руководить образо-
вательным процессом стала учительница Гор-
кинской школы Анна Иосифовна Смирнова 
(Постылякова). Занятия проходили в конторе 
правления колхоза ежедневно с 6 часов вече-
ра. На весь период обучения правлением кол-
хоза был заготовлен керосин для освещения 
помещения. Затем инициатива воздвиженцев 
получила широкое распространение и в дру-
гих сельсоветах. 

В 1939 году Пыщугский район завоевал пе-
реходящее Красное знамя областного комитета 
партии за полную ликвидацию неграмотности. В 
этом была большая заслуга и учителей Горкин-
ской школы, главной задачей которых был охват 
знаниями огромного числа взрослого и детско-
го населения. Пятьдесят восемь культармейцев 
получили денежные премии от 50 до 100 рублей. 
Среди них учителя Горкинской семилетней шко-
лы Смирнова А.И. и Попова О.Н. 

22 июня, 1941 год. Война нарушила жизнь 
жителей деревни Сергеевицы. С первого дня 
войны крестьянский уклад воздвиженцев рез-
ко изменился. Работоспособные мужчины ухо-
дили на фронт, многие из них добровольцами. 
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Замечательные женщины-труженицы выне-
сли на себе в тылу всю тяжесть военного лихо-
летья. Они работали и в поле, и в лесу. Они же 
просиживали ночи, вязали шерстяные носки и 
варежки для воинов, готовили другие тёплые 
вещи, пекли домашние лепёшки, сушили суха-
ри. Это были страшные и тяжелые годы. 

Выпускники 1939 года Горкинской школы 
ушли на фронт в числе первых. Из всего вы-
пуска домой вернулись только три человека. 
Многие покрыли себя неувядаемой славой на 
полях сражений. А каково же было детям во-
енного времени? Есть поговорка: «На войне 
детей не бывает». И сейчас где-то рвутся бом-
бы, свистят пули, рассыпаются от снарядов 
дома. Можно спросить, что героического в том, 
чтобы в пять, десять, двенадцать лет пройти 
через войну? Многое. Вот что рассказывал о 
том времени труженик тыла, ветеран педаго-
гического труда, бывший учитель Горкинской 
школы Сухарев Аркадий Васильевич: 

– Несмотря на тяжёлое военное лихолетье, 
продолжала работать и давать детям знания 
Горкинская школа. Дети в школе, несмотря 
на голодное и тяжелое военное время, учи-
лись хорошо, были очень требовательными к 
себе, вместе со взрослыми работали в поле 
на уборке льна и заготовке дров для школы, 
старались своим личным трудовым вкладом 
приблизить Великую Победу. У детей не было 
одежды и обуви, приходилось ходить босиком. 
Ученики прятали свои озябшие ноги под пар-
ты, не замечая холода, старательно запомина-
ли всё, чему их учили педагоги. 

В 1941 – 1945 годы не перестала выходить 
районная газета «Знамя большевизма». Но 
вот война закончилась. Но работы не стало 
меньше. В трудные послевоенные годы, как и 
всему населению России, жителям нашей де-
ревни пришлось «поднимать страну» из руин. 
По-прежнему оставалось много ручной рабо-
ты: сажали и выращивали пшеницу, вязали 
снопы, копнили, занимались животноводст-
вом. Не менее тяжело и сложно было учите-
лям послевоенного времени. Эти годы объеди-
нили их в Горкинской школе. Все были молоды и 
полны желания учить детей. 

С 1 сентября 1945 года работала учитель-
ницей начальных классов Горкинской семи-
летней школы Реброва Фаина Николаевна. 
Всю свою жизнь она посвятила воспитанию 
подрастающего поколения. Учащиеся стави-
ли спектакли на военные и жизненные темы, 
устраивали концерты с исполнением песен, 
частушек нашего края. Многие дети умели иг-
рать на русских народных инструментах, осо-
бенно на балалайке.

С 1947 года учительницей естествозна-
ния, географии, химии работала в Горкинской 
школе Мария Яковлевна Косарева. Она была 
наставником для многих молодых учителей, 
начинавших свой трудовой путь в Горкинской 
школе. 

В пятидесятые годы в нашей школе препо-
давали Виталий Матвеевич Чечуров и Генна-
дий Петрович Углов. Во время их работы за-
кладывалась школьная аллея. И сейчас шумят 
там тополя, осины и берёзы. Бывший учитель 
истории Горкинской школы Анатолий Ивано-
вич Бобарыкин рассказывает, что аллею сажа-
ли учителя вместе с учениками. Затем ученики 
становились выпускниками, некоторые уезжа-
ли из родной деревни, а приезжая в отпуск, 
всегда приходили посмотреть, подросло ли их 
дерево. Таким образом, это не просто именная 
роща, это память сердца! 

В конце шестидесятых – начале семиде-
сятых годов директором школы была Яркова 
Александра Никифоровна. Эту удивительную 
женщину, педагога от Бога, и сейчас с любо-

Учителя Горкинской школы. 1960-е годы.
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вью и теплотой вспоминают 
многие. В разные годы в школе 
директорствовали: Каргополь-
цев Альберт Ильич, Бобарыкин 
Анатолий Иванович, Бобары-
кина Зинаида Васильевна, Шо-
рохова Валентина Алексеевна. 

Сегодняшние ученики учат-
ся в новой, светлой и очень 
уютной школе. Новое здание 
школы было открыто 31 авгу-
ста 2001 года. Много пришлось 
потрудиться и учителям, и уче-
никам, чтобы школа стала уют-
ной. В благоустройстве школы 
помогали и родители учени-
ков, которые учились в сте-
нах старой Горкинской школы.  
Это событие стало настоящим 
праздником для учителей и учащихся, жителей 
деревни Сергеевица и деревни Притыкино. 

У времени есть своя память – история. 
В 2024 году Горкинская школа отметит своё 
110-летие. Возраст у школы достаточно солид-
ный. За время существования нашей школы в 
стране произошло много перемен. Но школа 
неизменно делает своё главное дело: приоб-
щает детей к знаниям, учит их жить, мыслить, 
трудиться, быть гражданами своей Родины. В 
настоящее время в Горкинской школе трудит-
ся семь педагогов, которые имеют достаточно 
высокий образовательный уровень, стаж ра-
боты некоторых из них более 25 лет. Все пе-
дагоги нашей школы творческие, добрые, от-
крытые к общению с детьми и их родителями 
люди. Историю школы делают не только учи-
теля, но и ученики. В школе работает детское 
объединение «РИФ», детско-ветеранское объ-
единение «Победа». 

У ребят много талантов: рисуют, танцуют, 
развивают организаторские, оформитель-
ские способности, участвуют в проектной и 
исследовательской деятельности школы. 
За годы работы в Горкинской школе нако-
плен богатейший краеведческий материал. 
В центре деревни находится памятник одно-
сельчанам, погибшим во время Великой Оте-

чественной войны. Школьни-
ки ухаживают за ним. Каждый 
год 9 мая все жители соби-
раются на митинг, чтобы по-
чтить память односельчан, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а кол-
лектив учителей и учащихся 
школы возлагает к подножию 
памятника корзину с цветами. 
Лучшие ученики школы стоят 
в почётном карауле. Мы гор-
димся выпускником нашей 
школы, Героем Советского 
Союза Бобарыкиным Витали-
ем Николаевичем. 

Сегодня много замечатель-
ных людей, выпускников шко-
лы, живут и работают в раз-

ных уголках нашей большой Родины, многие 
вносят свой вклад в жизнь родного Пыщуганья. 

Пусть Сергеевица и небольшая деревня, 
но в ней живут добрые, отзывчивые люди, на 
которых в трудную минуту всегда можно по-
ложиться. Здесь для них всё самое родное и 
лучшее. 

Они понимают, что, благоустраивая своё 
село, свои дома, школу, они обеспечивают бу-
дущее себе и своим детям, а значит, Сергееви-
ца будет не просто существовать, но и процве-
тать, пока есть люди, которые душой болеют 
за то место, где они живут, которые по-настоя-
щему влюблены в Пыщугский край. 

Т.Н. БОБАРЫКИНА, 
пенсионер, краевед, д. Сергеевица  

Пыщугского района

Источники:
1. Историко-краеведческий сборник «Ветлужская сторона».  
Выпуск 3. – Кострома, 1998 год.
2. Белоруков Д.Ф. «Деревни, села и города Костромского края: 
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Ф.Н. Реброва,  
учитель Горкинской школы.



51

амять человека уникальна. Всё то, что ког-
да-то нам казалось ужасным, странным и 

непреодолимо сложным, через много лет наше 
сознание превращает в самые лучшие воспоми-
нания, так случилось и со мной. Как выпускница 
Пыщугской средней школы, всегда вспоминаю 
её только с теплотой, рядом всегда были насто-
ящие педагоги – великие труженики и школьные 
друзья. 

А начиналось всё 155 лет назад… По Указу 
Ветлужской земской управы и епархии в 1867 г. 
при Никольской церкви была открыта церковно- 
приходская двухклассная школа и называлась 
она «начальное училище». Учились здесь, в 
основном, мальчики с 8 лет, первой учительницей 
вновь открывшейся школы была Таисья Василь-
евна Беликова, которая приехала из села Пасма 
Кологривского уезда Костромской губернии. Но 
в новую школу попали немногие. В первую оче-
редь обучались дети духовенства, зажиточных 
крестьян и торговцев. Основным предметом был 
закон Божий. Но так было не долго. Шло время, 
и церковно-приходская школа была реорганизо-
вана в четырёхклассную земскую, которая про-
существовала до 1914 года. 

В 1914 году Пыщугская школа была пре-
образована в высшее начальное училище с 
4-летним сроком обучения. Обучение было 
платным, и училось всего 35 человек. В 1918 
году училище было реорганизовано в школу 
второй ступени с педагогическим уклоном и 
9-летним сроком обучения. Школа стала гото-
вить своих учителей для начальных классов. В 
1934 году школа была преобразована в сред-
нюю с 10-летним сроком обучения. За годы 
второй пятилетки в районе была ликвидиро-
вана неграмотность, за что в 1939 году район 
наградили переходящим Красным знаменем. 
В 1938 году состоялся первый выпуск десяти-
классников с аттестатом зрелости. Пыщугская 
средняя школа одна из первых в области вве-
ла профтехобразование. 

В 1962 году произошло объединение Пыщуг-
ского и Павинского районов, что нашло отраже-
ние в работе школы: в коллектив вливаются мо-
лодые кадры учителей. В это время учат детей 
рисованию и черчению Козлов Алексей Ники-
форович, в будущем известный художник, про-
славивший наш край. Преподавателем истории 
работает Тарабухин Сергей Александрович, в 
дальнейшем возглавивший управление образо-
вания Костромской области. 

С 1992 года школа находится в современ-
ном 3-х этажном здании, включающем 3 блока, 
в которых расположено 30 учебных кабинетов, 
мастерские, спортивный зал, столовая, библи-
отека, актовый зал, кабинет медсестры, музей, 
сенсорная комната. В 2014 году на территории 
школы введена в эксплуатацию многофункци-
ональная спортивная площадка «Газпром  – 
детям». В 2015 году учреждение получило 
лицензию на право осуществления образова-
тельной деятельности до 2027 года. 

На протяжении ряда лет в Пыщугской сред-
ней школе преподавали замечательные люди, 
которые отдавали детям частицу своей души, 
дарили им тепло и любовь, учили самому глав-
ному на земле – добру и справедливости, вос-
питывали настоящих патриотов своей Родины. 

Учителя и ученики у входа в школу. 1963 год.     
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Навеки вписали свои имена в историю школы 
учителя Дмитрий Павлович Фёдоров, Александ-
ра Андреевна Распопова, Валентина Николаев-
на Пуговкина, Владимир Петрович Большаков, 
удостоенные почётного звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». А Василий 
Макарович Сухарев, Инна Алексеевна Ипато-
ва, Людмила Ивановна Кузнецова награждены 
за свой труд орденом «Знак Почёта». Более 20 
педагогов имеют звание «Отличник Народного 
просвещения» и «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

Педагогический коллектив и обучающиеся 
школы являются активными участниками му-
ниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсов. С 2007 года Разумова Екатерина, 
Бартенева Ирина, Цветков Егор становятся по-
бедителями областного конкурса «Ученик года» 
в номинации «Лучший выпускник средней шко-
лы». Благодаря целенаправленной спортивной 
работе в школе всё больше детей ориентиро-
вано на здоровый образ жизни. С 2013 года ко-
манда учеников школы – постоянный участник 
Всероссийских спортивных соревнований «Пре-
зидентские состязания» в г. Анапа. В 2018 году 
школьная команда стала победителем среди 
сельских класс-команд на Всероссийских спор-
тивных соревнованиях «Президентские состя-
зания». Более двадцати лет в школе работает 
фольклорный коллектив «Семицветик», кото-
рому присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив». Ансамбль является лауреатом и 
дипломантом различных смотров, конкурсов, 
фестивалей регионального, межрегионального 
и всероссийского уровней.

Активное внедрение инновационных техно-
логий позволило школе стать победителем в 
конкурсе общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образователь-
ные технологии, и в 2007 году получить грант 
в один миллион рублей. Определяя основные 
направления своей деятельности, коллектив 
школы работает над созданием оптимальных 
условий для получения школьниками каче-
ственного доступного образования, позволя-
ющего успешно жить в быстро меняющемся 
мире. Программа информатизации школы 

способствовала оснащению школы современ-
ной техникой и активному внедрению в учеб-
но-воспитательный процесс информационно-
коммуникационных технологий.

Считаю, что любая школа начинается с ди-
ректора. Его роль всегда больше творческая, 
чем административная. Его уверенность в 
успехе заряжает оптимизмом, заставляет по-
верить в свои силы. Много директоров смени-
лось за годы существования школы. Это были 
настоящие труженики, руководители с боль-
шой буквы. Вот их имена: Мухин Пётр Евгень-
евич, Татаринов Иван Степанович, Тихомиров 
Дмитрий Петрович, Иванов Алексей Алексан-
дрович, Смирнов Василий Ильич, Крутиков 
Дмитрий Павлович, Телешев Евгений Алексан-
дрович, Смирнова Маргарита Александровна, 
Кузнецова Александра Васильевна, Смирнов 
Леонид Андреевич, Осипова Нина Леонидов-
на, Кузнецова Людмила Ивановна, Ипатова 
Инна Алексеевна, Попов Николай Петрович, 
Савченко Ольга Васильевна. 

Вот уже 155 лет школьный корабль на плаву. 
Что только не выпадало на его долю: и бури, и 
штормы, и непогода… Но он всегда шёл прямо 
по курсу, неся свет, добро, знания и высокую 
духовность детям. Юбилей школы – это годы 
труда, радость побед, череда выпускников. 
На протяжении ряда лет школа свято хранит 
свои традиции, и наиболее яркой является ве-
чер встречи выпускников: ежегодно 3 февраля 
Пыщугская средняя школа гостеприимно от-
крывает двери перед своими родными выпуск-
никами. В 2022 юбилейном году 73-й раз она 
вновь встречает их с верой и надеждой. Школа 
живёт, а значит будет жить и наше любимое 
село Пыщуг!

Ж.Г. РАЗУМОВА, 
методист краеведческого музея  

«Пыщуганье»
Источники:
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 древних времен территория Носковского 
поселения входила в состав Никольского 

уезда Вологодской губернии. Этот богатейший 
край, расположенный в бассейне Северной 
Двины к северу от Волго-Северодвинского во-
дораздела – «волока», был известен в древне-
русском государстве под названием «3аволо-
чье». Первыми жителями на этой земле были 
племена чуди заволоческой. 

За носковской деревней Петряево из сы-
рого лесного места берут начало три неболь-
шие речки Пыщуганья: Куданга, Андонга, Пы-
щуг. На территории носковских земель в реку 
Пыщуг впадает 16 притоков. Правые притоки: 
Рубежница, Добряна, Киселиха, Кобыляха, 
Ингерь. Левые притоки: Каменка, Чернушка, 
Сазоновка, Медведица, Б-Каменка, М-Камен-
ка, Кладовица, Гаревая с притоком Третница. 
Носковляне издавна гордились таким обилием 
речек с прекрасными сенокосными угодьями. 
Через территорию носковских земель прохо-
дил почтовый тракт из Нижнего Новгорода в 
Великий Устюг. По этому тракту крестьяне из 
Демидовской и Суворовской вотчин на Пер-
масскую пристань везли зимой на лошадях ду-
бовый лес для сплава по рекам Юг, Северной 
Двине до самого Архангельска. Этот дуб в пе-
тровские времена в основном шёл для строи-
тельства кораблей Северного флота. По трак-
ту крестьяне везли свои товары на Никольский 
рынок. Здесь проводились две ежегодные яр-
марки. Одна с 10 августа по 1 сентября, другая 
с 1 по 5 ноября.

В первой половине XIX века в носковских 
таёжных лесах населённых пунктов насчи-
тывались единицы. Они в основном были 
расположены вдоль почтового тракта. Мас-
совое заселение этих земель началось по-
сле крестьянской реформы 1861 года и шло 
вплоть до начала коллективизации, то есть до 
1929  – 1930 годов. К началу коллективизации 
на территории Носковского сельского совета 
Вологодской губернии было более 100 дере-
вень, починков и хуторов. Основателем села 

Носково (со слов Ильинской М. Н.) был её 
прадед – Носков Федор Васильевич, приехав-
ший в 1862 году с четырьмя сыновьями (одно-
го из них звали Протас) и двумя дочерями, и 
его брат – Степан Васильевич Носков с двумя 
сыновьями. Они приехали из Кичменского го-
родка, деревни Лобаново Никольского уезда. 
С братьями Носковыми приехали из-под Ни-
кольска ещё четыре семьи: Барболин Иван с 
двумя сыновьями, Киркин Дормидонт с сыном, 
Патраков Калистрат с сыном Семеном и Иван 
Киркин с семьей.

Большинство населенных пунктов и речек 
здесь крестьяне называли своими именами 
или именем той деревни, из которой они при-
ехали. Когда братья Носковы выбирали место 
для будущей своей деревни, здесь они встрети-
ли Евгения Шашерина, который разрабатывал 
делянку. Отсюда и пошло название деревни 
Евгиньевцы, в честь первого поселенца, позд-
нее она получила прозвище Мало-Каменка. 
Деревни Петряево, Пахомовцы, Осиновцы кре-
стьяне назвали в честь своих деревень, откуда 
они приехали. Некоторые названья деревень 
показывают, что они ни что иное, как обшир-
ное семейство. Например: Вахламовцы, Тру-
хины, Касьяновцы, Зубари, Захаровцы. Речка 
Доровлянка названа в честь крестьян, которые 
первыми приехали из деревни Дор. Некоторые 
починки связаны со своим личным именем: 
например Залесов, Белоусов, Трошин. А, на-
пример, название деревни Петряево связано 
с первыми поселенцами, которые пришли из 
Петряева Никольского уезда Вологодчины. 

Дома в деревне были очень хорошие, с 
дворами, погребами, банями, в основном все 
пятистенки. Люди жили веселые и жизнера-
достные. Каждый хозяин имел свою пожню 
(расчищенный участок земли), которую чистил, 
может быть, ещё его дед. Он смотрел на неё 
как на наследственную. Были пожни, находив-
шиеся в пользовании 2-х дворов, – это значит, 
что оба двора родные, происходят от одного 
деда, который расчистил пожню, и лишь впо-
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следствии они разделились, но пожню остави-
ли неподелённую. 

С переездом крестьян на новое место ста-
ли строиться церкви. В архивном фонде Во-
логодской духовной консистории в клировой 
ведомости Носковской Христорождественской 
церкви Никольского уезда за 1917 год указано, 
что церковь была построена в 1884 году «тща-
нием местных прихожан», граждан-переселен-
цев из губерний: Вятской, Костромской, Архан-
гельской и разных уездов Вологодской. 

Церковь была деревянной, с деревянной 
колокольней, на которой было 4 разных коло-
кола. В 1906 году была построена новая одно-
этажная каменная церковь. В церкви два пре-
стола: главный – во имя Рождества Христова, 
предельный – во имя Благовещения Пресвя-
той Богородицы. В приходе имелись церков-
но-приходская школа и 4 земских училища в 
деревнях Горевой, Созоновке, Калиновке, Ку-
стоватке. В 1917 году в церковно-приходской 
школе села Носково обучалось 55 мальчиков 
и 18 девочек. В церковной библиотеке име-
лось 145 книг для чтения. А в приходе значи-
лось 648 домов и хозяйств, 1979 чел. мужского 
пола, 2094 чел. женского пола, всего 4 073 чел. 

Вот что рассказала мне когда-то Т.П. Тер-
минова (носковлянка, 1920 г.р.). «…Каменную 
действующую церковь закрыли в 1938 году, и 
там сначала был склад для хранения зерна. 
А в старой деревянной церкви был сельский 
клуб…Разрушение каменной церкви начали 
осенью 1941 года. Кирпич разбирали на нуж-
ды хозяйства (в основном на обкладку котлов 
на фермах). В деревянной церкви в предвоен-
ное время был клуб, а позднее сделали там 
мастерские для ремонта тракторов и машин. 
Здание старой деревянной церкви разломали 
в 1953 году. А каменная церковь была разру-
шена после 1960 года».

***
После Октябрьских событий 1917 года из 

5 районов северо-восточных уездов Вологод-
ской губернии была образована Северо- Двин-
ская губерния, в её состав вошел и Николь-
ский уезд, а значит, и территория Носковского 
прихода. В 1924 году на территории Носков-

ского прихода было создано три сельсовета: 
Носковский, Петряевский и Калиновский. В ав-
густе 1931 года территории Носковского и Ка-
линовского сельских советов были переданы 
в состав Вохомского района Нижегородского 
края. А Петряевский сельский совет отнесли к 
Никольскому району Вологодчины. 10 февра-
ля 1935 года все три этих сельсовета вошли 
в состав Павинского района. Сначала район 
был подчинен Северному краю, а с сентября 
1937 года был в составе Вологодской обла-
сти, а с августа 1944 года перешел в состав 
Костромской области.

В период коллективизации в Носковском 
сельсовете было создано 17 колхозов, в Ка-
линовском – 14 колхозов, в Петряевском – 7. 
Коллективизация проходила в очень тяжелых 
условиях. Крестьяне, жившие вдалеке от уезд-
ного и губернского начальства, чувствовали 
себя здесь хозяевами и не хотели идти в кол-
хоз. В основном все носковские колхозы были 
созданы в 1931-1934 гг. В списке лишенных из-
бирательных прав за 1930 год по Носковскому 
с/с числятся пятьдесят четыре крестьянских 
семьи. Члены семнадцати семей сидели в 
тюрьмах. Тридцать носковских семей находи-
лись «в бегах», а четыре семьи были высла-
ны. Забирали их ночью, врасплох, не позволяя 
взять личные и необходимые вещи.

В ходе предвыборной кампании в местные 
советы депутатов 21 сентября 1934 года на 
заседании президиума Носковкого сельсовета 
был рассмотрен вопрос «Об организации тру-
дящихся на борьбу с классовым врагом и во-
влечением масс в управление государством». 
Создано 40 различных секций, в которых чи-
слилось 198 человек, утверждено 29 избира-
тельных участков. В них насчитывалось 2 829 
избирателей. На заседании президиума 197 
человек голосованием были лишены избира-
тельных прав. Люди знали, что, если они ли-
шенцы, то завтра им дадут твердое задание, 
а послезавтра – раскулачат, конфискуют всё 
имущество. Всего по Носковскому сельсовету 
в тридцатые годы двадцатого века было раску-
лачено более ста крестьянских хозяйств. У них 
было отобрано 5 водяных мельниц, которые 
были построены силами самих крестьян. Были 
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разрушены десятки пасек. Только у одного 
крестьянина – Дербина В.П. – была разруше-
на пасека из 70 ульев. В деревне Дунаево из 
31 крестьянского хозяйства было раскулачено 
восемь, и так по каждой деревне. Были рас-
кулачены починки Залесова, Белоусова и мно-
гие другие. Всё продавалось с торгов: дома, 
имущество, а людей выгоняли на улицы, они 
жили в чёрных банях. Многие крестьяне жало-
вались на жестокую несправедливость со сто-
роны местных властей, писали жалобы на имя  
Н.К. Крупской, М.И. Ульяновой, М.И. Калини-
на. Они думали, что всесоюзный староста, а 
также и сестра В.И. Ленина смогут повлиять 
на местное руководство и положительно ре-
шат вопрос их защиты. Но все прошения из 
Москвы пересылались на места – здесь по-
нятно как решались все эти вопросы. Десятки 
крестьян в конце 30-х годов были осуждены 
как враги народа, а некоторые и вовсе были 
приговорены к расстрелу. В 1931 году в Носко-
во образовался колхоз «Искра коммунизма». 
Колхозники свели скот в колхоз, были органи-
зованы колхозные фермы. Тракторов не было, 
пахали на быках да лошадях, сеяли вручную, 
жали серпами. В 1934 году появились первые 
трактора-колесники ХТЗ-7, косилки, сеялки.

Вот несколько названий носковских, кали-
новских, петряевских колхозов того времени: 
«Прожектор», «Доброволец», «Ударник», Пер-
вая пятилетка», «Селькор», «Красная Нива», 
«Красный пограничник», «Гигант», «Коллек-
тивист», «Колхозник Севера», «Имени Буден-
ного», «Борец», «Веселая жизнь», «Смычка», 
«Вольный труд», «Культура», «Гудок».

Труд колхозников, который стал налажи-
ваться, прервала Великая Отечественная 
война. На фронт ушли все здоровые, моло-
дые люди, в колхозе остались одни женщины, 
старики и дети. Люди героически вынесли на 
своих плечах все тяготы сначала коллективи-
зации, потом войны и восстановления народ-
ного хозяйства.

Из воспоминаний Мишеневой Марии Яков-
левны из деревни Петряево: «Во время вой-
ны осталась одна с шестью детьми, трудоспо-
собной была одна я. Для того, чтобы выжить 
и пережить голод, собирали травяные дудки, 

сушили мох и мяли его на мялке. Такую муку 
смешивали с картофелем, делали лепешки, 
пекли и ели. Летом выручали грибы и ягоды. 
Но всё пережили… дети все остались живы...».

Из воспоминаний Александры Ворониной 
из села Носково: «Осталась вдовой. Работала 
на сплаве да в лесу почти девять лет. Работа-
ли в лаптях, ноги сильно зябли…».

Всего за годы войны из Носковского с/сове-
та погиб 741 человек. А оставшиеся в живых 
вернулись в родные места и стали восстанав-
ливать колхозную жизнь. Победа пришла, а 
носковским вдовам трудно было поверить, что 
их мужья не вернутся домой. Долго ждали они 
родных: мужей, отцов, братьев, сыновей, же-
нихов. Верили в чудо…

С 1946 по 1952 года председателем колхо-
за «Искра коммунизма» был Барболин Михаил 
Петрович, который прошел всю войну, участ-
вовал во взятии Кенигсберга и Берлина. Вер-
нувшись, он принялся за мирный труд, и наш 
колхоз постепенно поднимался, возрождался. 
В 1948 году построили колхозную мельницу, по-
ставили турбину, построили свою небольшую 
электростанцию. В 1950 году прошло укруп-
нение колхозов. В Петряевском с/совете из 
восьми небольших хозяйств был создан колхоз 
«Новая жизнь». А в Калиновском из I4 колхо-
зов было создано три: «Им. Буденного», «3аря 
коммунизма» и «Молодая гвардия». В Носков-
ском же сельском совете из 17 колхозов было 
создано три: «Знамя советов», « Заря», «Имени 
Ленина». Позднее колхоз «Имени Ленина» де-

Животноводы совхоза «Носковский». 1980 год.
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ревни Носково был переименован в сов-
хоз «Пызмасский», а 3I декабря 1969 года 
в совхоз «Носковский». Первым директо-
ром совхоза «Носковский» был Налетов 
Роман Фёдорович. С 1 января 1964 года 
село Носково является центром совхоза 
«Носковский». 

В 1970 году был ликвидирован Кали-
новский сельский совет, его территория 
вошла состав Носковского сельского со-
вета. С 1972 года во время руководства 
совхозом Шаткова Н.Н. была построе-
на целая улица новеньких жилых домов 
(ул. Молодежная), новый Дом культуры, 
большая школа. Началось переселение 
колхозников из маленьких населенных 
пунктов в центральную усадьбу совхоза.  
В 1977 году построили ясли-сад, открыли но-
вую столовую. В 1982 году установили водо-
проводные колонки и частично провели водо-
провод. А в 1989 году случилось то, чего ждали 
много поколений носковлян: построили дорогу 
в районный центр в Пыщуг в гравийном испол-
нении. 9 мая 1995 года торжественно открыли 
небольшой краеведческий музей в носковском 
Доме культуры. В 2000 году была построена 
асфальтовая дорога до села Пыщуг и по цен-
тральным улицам нашего села. Это событие 
было одним из самых радостных. 

Немало в Носкове людей, которые являют-
ся его гордостью. Это, прежде всего, ветера-
ны войны и труда. Глушков М.А., награжден-
ный тремя орденами и многими медалями, он 
прошёл всю войну и дошёл до Берлина. Также 
Большаков Иван Петрович – участник курской 
битвы, разведчик; Мишенёв Павел Афанась-
евич – на фронте он воевал в отдельной ка-
бельной роте; Шатков Н.П. начал воевать в 
Эстонии, был дважды ранен. В селе Носкове 
есть немало отличных трудовых династий: это 
Тропины, Иунины; педагогические династии: 
Ильинские, Мишеневы.

В феврале 1998 года Носковская школа ши-
роко отметила свой юбилей –100-летие. Этот 
юбилей собрал школьных выпускников разных 
лет, начиная с тех, кто окончил школу пять-
десят лет назад. Больше трех десятилетий 
Носковскую школу возглавляла Ильинская Ма-

рия Николаевна, заслуженный учитель РСФСР. 
Выпускники носковской школы добрым словом 
вспоминают учителей-ветеранов – Краеву В.Т., 
Карачеву А.М., Попова Л.Г., М.Н. и Е.И. Ильин-
ских, Ляпустину Н.И., Миронову В.Д., Больша-
кову Е.К., Кудряшову В.Н. и многих других. 

Однако строительство дороги, жилья  
и объектов культурно-бытового назначения  
в носковских краях стало проводиться слиш-
ком поздно. Различные перестройки в сель-
ском хозяйстве, решение правительства  
о неперспективных деревнях вынуждало но-
сковцев уезжать в другие регионы страны. Се-
годня когда-то богатый трудолюбием людей 
край, к большому сожалению, превратился  
в «заросший кустарник». Из более ста бывших 
населенных пунктов, расположенных на ны-
нешней территории, осталось всего три. В их 
числе и наше любимое село Носково… 

Т. В. ЧЕГОДАЕВА, 
бывший библиотекарь,  

сейчас пенсионер, с. Носково

Источники:
1. «Пыщуганье». Историко-краеведческий сборник «Ветлужская 
сторона». Выпуск 3. – Кострома, 1998 год.
2. Белоруков Д.Ф. «Деревни, села и города Костромского края: 
материалы для истории». – Кострома: «Эврика-М», 2000 год.
3. В.Беляев. Судьба окаянная. – Шарья, 2011 год.
4. Архив администрации Пыщугского муниципального района.
5. Архив Краеведческого музея «Пыщуганье» Пыщугского му-
ниципального района Костромской области.

Шестиклассники Носковской школы  
вместе с учителями. 1969 год.
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 метрических книгах Спасской церкви пер-
вые упоминания о жителях деревни Вятско-

Николаевское относятся к 1894 году. Фамилии 
первых переселенцев: Альгины, Вылегжанины, 
Каргапольцевы, Кротовы, Мартьяновы, Поно-
марёвы, Русских, Созиновы, Татариновы.

Из воспоминаний И.Н. Постникова, старо-
жила соседней деревни Крутая: «Поля вятских 
мужиков отличались в первую очередь по своей 
величине и длине. Некоторые поля и сейчас в 
прежних границах больше километра в длину. 
Обрабатывали и удобряли землю хорошо, и она 
платила им богатым урожаем. Первыми именно 
вятские жители применили клеверосеяние, до 
них во всём Приветлужье клевер не сеяли. Уби-
рали клеверное сено по своей технологии, оно 
хранилось зелёное, и все листочки в нём были 
целы». Ещё у вятских был лучший лён. Очень 
много и выгодно лён продавали и обменивали 
на сукно и ситец, поэтому они наряжались, осо-
бенно в праздники, пожалуй, лучше других.

«Имели крупных красивых коней, под стать 
были сбруя и упряжь, телеги на железном ходу, 
что редко встречалось в ту пору у ветлужан. 
Имели свой масляный завод, так назывался 
завод по переработке льняного семени. Везли 
льносемя со всей округи, за переработку его 
оставался хозяевам жмых, а это лучший корм 
для коров. Держали коров ярославской белого-
ловой породы и называли их «ведёрницами», 
каждую дойку корова давала ведро молока. 
В деревне был и маслозавод, молоко сдава-
ли жители всех ближних деревень. Специаль-
ный сборщик молока каждый день объезжал 
деревни, а взамен развозил обрат. Имели и 
свой дегтярный завод. Покупали у населения 
бересту, а дёготь продавать возили также по 
деревням, а то и отправляли по реке Ветлуга 
до Козьмодемьянска. Был в деревне скупщик, 
который закупал у населения крупный рогатый 
скот и продавал купцам. В кирпичном сарае 
делали кирпич для своих нужд и на продажу. 
Почти у самой деревни находился пруд с изо-
билием карасей и линьков, а на берегу пру-
да  – кузница, где работали хорошие мастера». 

Согласно опубликованным документам дво-
ровой переписи населения Шангско-Городищен-
ской волости Ветлужского уезда, проведенной 
в 1902 году, сельцо Николаевское в это время 
имело: 2 маслобойки, 2 дегтярных завода, куз-
ницу. Из коренного населения – 47 чел. (муж-
чин – 23, женщин – 24), всех хозяйств было  – 8. 
Постороннее население: 90 чел. (мужчин – 43, 
женщин – 47), всех хозяйств – 11. Общее ко-
личество жителей сельца Николаевское – 137 
человек. Грамотных и полуграмотных: мужчин  – 
40; женщин – 7. Перед Великой Отечественной 
войной в деревне Николаевское имелось 27 
хозяйств, проживали 140 жителей, 27 человек 
было призвано на фронт, из них – 20 погибли.

***
В период становления советской власти в де-

ревне был образован Николаевский сельсовет, 
в который вошли более 40 деревень и починков 
в составе Шангско-Городищенской волости Вет-
лужского уезда Нижегородской губернии, а 10 
июня 1929 года он вошел во вновь образован-
ный Пыщугский район. В июне 1954 года Нико-
лаевский и Верхне-Спасский сельсоветы объе-
динили. В деревне с 1925 года была начальная 
школа. Первая учительница – Каргапольцева 
Вера Павловна. Имелся медицинский пункт, в 
котором после окончания Ветлужской фель-
дшерско-акушерской школы с 1939 по 1979 год 
работала Созинова Нина Петровна. 

Для понимания уклада жизни деревень Ни-
колаевского сельсовета, памятных событий, 
снова обратимся к воспоминаниям старожила 
наших мест, Постникова Ивана Николаевича:

« <…> Почти всю повседневную одежду из-
готовляли сами в своем доме. Выращивали 
лён, обрабатывали его, … а для того, чтобы 
получить готовое волокно, после его теребле-
ния, надо чтобы лён побывал в руках 27 раз, 
а потом нужно его «опрясть» и только потом 
выткать полотно. Полотно отбелить, затем 
сшить из полотна необходимую вещь (рубаш-
ку, штаны, сарафан или кофту)».

«Начинался сенокос, не знаю даже, когда 
только и спал, отдыхал путный крестьянин, и тот 
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особенно, у которого малые дети. А не запас-
ти корм для скота, гибель не только скотине, но 
и семье. Несколько десятин сенокоса имели в 
Наволоке, пойме р. Ветлуги у озера Карманово. 
Как обычно выезжали на сенокос в Карманово 
тогда, когда управлялись с сенокосом дома. 
Считали, ехать туда, что на праздник. Готовили 
инвентарь, сбрую, телеги-тарантасы, припаса-
ли лучшую еду, надевали праздничную оде-
жду. Уезжали к ночи, 2-3 ночи делали, спали в 
шалашах, балаганах. Некоторые домохозяйки 
выезжали домой. Для нас, подростков и ребя-
тишек, это была самая радостная пора. Ночлег 
у костра, готовят еду на костре, купание, рыбал-
ка. Вечерами песни и пляски, кто во что горазд. 
На обрывистом берегу озера Карманова стояли 
три огромных развесистых дуба, вот у этих ду-
бов и разбивали бивак, делали шалаши из тра-
вы и навешивали полог. <…> ».

Уборка урожая – тоже важная пора. Начало 
жатвы – основа основ для сбора хлеба и его со-
хранности. «Нужно было сжать серпом вручную 
колоски с зерном, поставить суслоны с тем, что-
бы они дозрели, подсохли, свезти их на ток, про-
сушить на риге (овине), обмолотить, прибрать 
солому, провеять зерно. Но ручные веялки, как 
я помню, были не у каждого крестьянина, боль-
шинство зерно провеивали лопатой, когда был 
ветерок. Из вороха зерно брали деревянной ло-
патой, выбрасывали вверх. Ветер относил при-
месь, а зерно падало почти к ногам». <…> 

В 1931 – 1932 гг. появилась техника – конная 
жатка-самосброска для жатвы зерновых, в ко-
торую запрягалась пара лошадей. Жатка ска-
шивала зерновые, колосья которых поступали 
на платформу, затем граблинами сгребались с 
платформы и кучками, в один сноп, сбрасыва-
лись на землю. Женщины подбирали колосья 
и вязали снопы, ставили вручную в суслоны. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНЫ  
В ДЕРЕВНЕ ВЯТСКО-НИКОЛАЕВСКОЕ

В период коллективизации в августе 1930 
года, так как большинство семей были доволь-
но состоятельными и зажиточными, в деревне 
образовали не колхоз, а коммуну «Крестьянка». 
Все земли, имущество и скот обобществили, не-
довольных жителей раскулачили и семьи вме-

сте с детьми выслали в Архангельскую область.  
В коммуну обобществлялся сельхозинвентарь: 
плуги, бороны, телеги, лошади и сбруя. Весь 
домашний скот: коровы, тёлки, овцы, свиньи 
(кроме кур). Питание было общественное. За-
втрак, обед, ужин в организованной столовой. 
Во время завтрака давали сигнал – удар в под-
вешенный буфер. Сигнал на обед, ужин – тот 
же. «В столовую, помню, ходили и мы, ребя-
тишки. А там кормили всех, кто бы ни пришёл. 
Напротив столовой жил старик Степан (Стёпа 
Барахло), и он был как бы зазывала. Увидит 
прохожего и кричит: «Чучело горбатое, заходи 
в коммуну обедать». (И.Н. Постников).

Урожай и все доходы коммуны не распреде-
лялись среди коммунаров (да, пожалуй, и рас-
пределять было нечего). Свой скот, кроме пле-
менных дойных коров, весь съели. Пригоняли 
скот даже из Заветлужья, отобранный у зажиточ-
ных крестьян и кулаков. Коммуна существовала 
недолго, всего полтора года. Из коммуны сдела-
ли колхоз, часть скота, который уцелел, раздали 
опять колхозникам. Председатель коммуны был 
Каргапольцев Андрей Васильевич. 

В 1929 или 1930 году была организована го-
сударственная ферма в починке Ефимовские 
по имени первого переселенца Глушкова. Жи-
телями починка были три брата, их раскулачи-
ли, затем выслали. Имущество и скот отобра-
ли и распродали на торгах, вырученную сумму 
передали в доход государства. И на месте это-
го починка создали ферму. Название урочища 
и сейчас осталось – «Ферма». Был выстроен 
большой двор, в котором было около 50 голов 
дойных коров, 20 свиней. В том же починке в 
одном из домов была мастерская по выделке 
овчин и кож. Но ферма тоже существовала не-
долго, не больше трех лет. Дома и постройки 
распродали, а некоторое имущество раста-
щили, скот передали в колхоз «Крестьянка», а 
землю впоследствии колхозу им. Яковлева.

«Когда ходил в школу в д. Николаевское 
(первая учительница Каргапольцева Вера 
Павловна), после уроков вместе с ребятами 
заходили в сельский Совет, он помещался в 
том доме, где была столовая коммунаров, слу-
шать радио. Это было первое радио в округе. 
Слушали через наушники. Надевали наушни-
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ки, провод включали в колодку (одна колодка 
на 5-6 слушателей), включали приёмник – и 
сиди смирно, слушай <…> снаружи у дома 
стояла высокая антенна <…>. В 1932 году был 
проведен телефон от Пыщуга до сельсовета  
д. Николаевское». (Записи И.Н. Постникова).

Где-то в 1932 – 1935 годах в деревне уви-
дели первую легковую автомашину, которая 
пришла в райисполком. Шофёром на ней ра-
ботал Татаринов Назар Сергеевич, вся дерев-
ня сошлась глядеть на такое «чудо». В 1952 
году колхоз купил первую автомашину, первый 
шофер её был Созинов Виталий Арсеньевич. 

В 1931 – 1932 годах в д. Николаевское появи-
лось первое звуковое кино, до этого показывали 
немое кино. Динамо для того, чтобы подавался 
свет, крутили вручную по очереди сильные му-
жики или ребята. «Прокрутит один человек одну 
часть и остальное кино смотрит бесплатно <…> 
обычно в кино было 6 частей, и подбирали 6 че-
ловек, а чтобы не сбежали, отбирали шапку – от-
крутил часть, бери свою шапку». <…> 

Особая тема – объединение колхозов. В 
1950 году состоялось объединение колхозов 
имени Чкалова (д. Крутая), «Крестьянка» (Ни-
колаевское), им. Жданова (Раменье), им. Карла 
Маркса (Хабарово, Трошино). Председателем 
объединенного колхоза стал Шистеров Семён 
Васильевич. В марте 1958 года прошло объе-
динение колхозов имени Чкалова и «Красные 
поляны». Председателем объединенного кол-
хоза стал Смирнов Николай Иванович. Перед 
окончательной ликвидацией колхоза к 2013 
году председателем  стала Л.В. Вайман. 

После ликвидации Николаевского сельсо-
вета начался перевод в соседнюю деревню 
Крутая конторы колхоза, клуба, магазина, на-
чальной школы. Население же начало стреми-
тельно сокращаться, а с ликвидацией колхоза 
имени Чкалова все поля у деревни постепенно 
зарастают молодым лесом…

А.А. СОЗИНОВ,  
село Пыщуг

Жители деревни  Николаевское. 1943 год.  
Первый ряд слева – председатель колхоза «Крестьянка» Окишева А.М., рядом мужчина  
с гармонью – Созинов А.А. (отец автора статьи Созинова А.А.), третья – Татаринова Л.И.
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аботала я пионерской вожатой в Пыщуг-
ском районе шесть лет. Это были 1980-е 

годы  – беспрерывный творческий процесс. В 
обязанность вожатой входила работа с педа-
гогическим коллективом школы, подготовка 
и проведение всех пионерских мероприятий, 
работа с советом дружины. Именно совет дру-
жины и был настоящим пионерским штабом, 
школой лидеров. Здесь претворялись в жизнь 
все коллективные решения, и каждый пионер 
знал: в совете дружины действуют хорошие де-
ловые ребята, настоящие товарищи. В моей па-
мяти останутся такие лидеры совета дружины, 
как Фёдор Шорохов, Александр Кузнецов (был 
председателем), Людмила Корепова, Жанна 
Смышляева, Ульяна Лобанова и другие.

Наша пыщугская дружина имени Олега Ко-
шевого старалась шагать в ногу со всей пио-
нерией страны. Участвовали в движении «В 
страну знаний», «Ни одного отстающего ря-

дом». По итогам учебного года часто дружина 
имела 100% успеваемость. Пионерские отря-
ды проводили встречи с ветеранами войны, 
передовиками производства. По итогам таких 
встреч оформляли альбомы. Активно участво-
вали в различных конкурсах: рисунков «Наша 
Родина», поделок, стихов и песен «О Родине, 
о партии, о Ленине». Проводились отрядные 
пионерские сборы: «Берём с коммунистов при-
мер», «Галстук – честь пионера», где узнавали 
новое и интересное из истории родного края, 
нашей Родины. 

Широко в жизни пионеров использовалась 
и пионерская атрибутика: пионерское знамя, 
горн, барабан, пионерский галстук, значок. В 
дружине был свой отряд горнистов и барабан-
щиков и своя парадная форма: пилотки, белые 
перчатки. Запомнились лучшие барабанщики. 
Это Юрий Бобарыкин, Сергей Федотов, Лёня 
Дербин, Костя Жидков.

Пионерский ансамбль песни и пляски Пыщугского  Дома культуры.  1939 год.
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Проводились в дружине экологические ме-
роприятия по сбору вторсырья. Ребят никто не 
принуждал к этой работе. Они сами, соревну-
ясь, участвовали во Всероссийских операциях 
«Миллион – Родине», «Пионерские рельсы – 
БАМу», собирая десятки килограммов маку-
латуры и тонны металлолома. Были и особые 
даты в жизни пионеров дружины: 22 апреля  – 
День рождения В.И.Ленина, 19 мая – День 
пионерии, 9 Мая – День Победы, праздник в 
честь имени героя дружины Олега Кошевого. 
Это были самые насыщенные «пионерские» 
дни, когда проводились торжественные сборы 
дружины. На них лучшие из лучших принима-
лись в пионеры, пелись любимые пионерские 
песни, награждались отряды-победители по 
итогам различных дел и мероприятий.

Например, в День пионерии всей дружиной 
(если, конечно, позволяла погода) отправля-
лись в поход на реку Пыщуг. Здесь проводились 
спортивные состязания между отрядами, игры, 
конкурсы на лучшую газету, лучшего кашевара, 
лучшее «походное блюдо». У костра пелись 
весёлые песни. Итог мероприятия – радостное 
настроение, сплочённость, новые навыки пио-
нерской жизни. Не менее значимым и любимым 
ребятами была проводимая в зимнее время 
военно-спортивная игра «Зарница» в честь 23 
февраля – дня Советской армии и Военно-мор-
ского флота. Готовились все заранее: делали 
оружие из дерева, шили погоны, шевроны, со-
бирали санитарные сумки. Изучались правила 
игры, готовились снежные высоты, рылись око-
пы. В день игры батальоны синих и зелёных, 
преодолевая все преграды и трудности, дости-
гали намеченной цели – победы. 

Ежегодно в районе на базе Дома пионеров 
проводился районный пионерский слёт. Это 
был настоящий праздник для всех участников. 
Ярким зрелищем являлся смотр строя и песни. 
Отряды, представители от каждой школьной 
дружины, маршировали с речёвкой и песней 
по асфальту на улице Советской. Старались 
все, но первыми были пионеры дружины име-
ни Олега Кошевого. Заканчивался слёт празд-
ничным обедом в районной столовой. На таких 
мероприятиях всегда присутствовали пред-
ставители районной власти от РК КПСС, рай-

исполкома, РК ВЛКСМ и РОНО. Здесь лучшие 
дружины по итогам года награждались грамо-
тами, дипломами. На счету пионерской органи-
зации Пыщугской средней школы имени Олега 
Кошевого было немало таких поощрений.

И мой скромный труд пионерской вожатой 
отмечен несколькими почётными грамотами 
ЦК ВЛКСМ, РК ВЛКСМ и знаком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник десятой пятилетки». За помощь в 
своей вожатской работе всегда благодарна 
моим старшим наставникам: это Кузнецова 
Александра Васильевна и Сдерихина Евгения 
Павловна. И пусть сегодня те события оцени-
ваются людьми по-разному, но одно неоспори-
мо – была организация для детей с хорошей 
идеей, красивыми традициями, патриотиче-
ским воспитанием! И это часть истории нашей 
страны.

Г.А. ШИЛОВА, 
бывшая пионервожатая, пенсионер.

Пыщуг

Из воспоминаний старожилов

«ВОЙНА СКОРО КОНЧИТСЯ…»

«Когда в 1941 году началась война, я окон-
чила уже шесть классов. Директор дома куль-
туры Долина Коханец из пионеров старших 
классов школы Пыщуга организовала агит-
бригаду. Участники пионерской агитбригады 
выступали на митингах перед отправляющими 
на войну. Провожающие – жены, дети, родст-
венники – плачут, мужья, сыновья веселые под 
гармошку пляшут, поют и не верят что это на-
долго… Говорят: «Дойдем до Шарьи, и война 
кончится!». Шли пешком, только на подводах 
везли вещевые мешки и чемоданы. 

Вот так в военные годы наша школьная 
агитбригада курсировала по району – где пеш-
ком шли, а где и на машине… Побывали мы с 
концертами в селах В-Спасское, Кажирово, За-
ветлужье и других. Нас везде хорошо встреча-
ли, колхоз выделяли нам молоко, хлеб, после 
выступлений кормили...»

Е.Ф. ПОПОВА,  
старожил с. Пыщуг
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Накануне войны в Пыщугском районе прожи-
вала 21 тысяча человек. По призывам и моби-
лизациям за годы войны район отправил каждо-
го четвертого жителя – более 5 тысяч человек, 
более 2 тысяч уроженцев района погибли на 
фронте. Пыщужане храбро воевали на фронте: 
более 2,5 тысяч жителей района были награ-
ждены орденами и медалями1. Многим урожен-
цам района за совершенные подвиги было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Помощь фронту жители Пыщугского района 
стали оказывать с первых дней войны. Уже с 
осени 1941 года в Пыщугском районе разверну-
лась кампания по сбору теплых вещей для бой-
цов. При этом за годы войны жители Пыщугского 
района собрали более 550 полушубков, почти 
тысячу пар валенок, около 500 шапок-ушанок, 
более 640 пар шерстяных носков, много различ-
ного белья2. Снабжение частей Красной армии 
теплым обмундированием было важным факто-
ром победы в войне – ведь многие решающие 
битвы Великой Отечественной – Битва за Мо-
скву, Сталинградская битва, прорыв блокады го-
рода на Неве пришлись на зимнее время. 

Еще одна важная часть помощи фронту  – 
сбор средств на вооружение армии. Извест-
но, что рабочие, колхозники, служащие и уча-
щиеся Пыщугского района внесли свыше 800 

тысяч рублей на строительство эскадрильи 
самолетов «Валерий Чкалов», санитарной 
эскадрильи, танковых колонн, танков «Пионер» 
и «Таня»3. Эта помощь была бесценна, ведь из-
вестно, что, по некоторым данным, на деньги, 
собранные населением СССР в 1942 – 1945 гг., 
было изготовлено более 30 тысяч танков и 
САУ  – одна треть произведенных за годы Вели-
кой Отечественной войны4. Кроме того, подпи-
ска на военный заем в Пыщугском районе со-
ставила более 1 миллиона 200 тысяч рублей. 
Денежно-вещевая лотерея была размещена 
среди населения более чем на 140 тысяч ру-
блей. Помимо этого Пыщугский район поставил 
для армии 773 лошади, 14 автомашин, 5 трак-
торов и 204 повозки5. При этом отдельные виды 
военной продукции изготавливали и в самом 
Пыщугском районе. Так, военные заказы вы-
полнял райпромкомбинат: здесь изготавлива-
ли для армии лыжи, сани, различные повозки6. 
Интересно, что некоторые виды военной про-
дукции изготавливались также с учетом лесной 
специализации промышленности района – так 
в докладной записке Пыщугского лестранхоза 
Пыщугскому райсовету и райкому ВКП(б) от 30 
января 1944 г. говорится об изготовлении такого 
спецзаказа, как «ружболванка типа ППШ – в ко-
личестве 5000 штук»7. 

  

Великая Отечественная война не могла быть выиграна без надежного тыла: 
годы войны – это годы напряженного труда людей, живших в тылу, прилагавших все 
усилия ради единственной цели, ставшей смыслом жизни – победы над врагом. Почти 
260 тысяч костромичей воевали на фронте, а в тылу каждый человек и коллектив, 
каждый город, село и колхоз, каждое предприятие и каждый район неустанно работали, 
вместе приближая победу. Одним из таких сражающихся в тылу районов огромной 
страны стал Пыщугский район. Сведения о работе пыщужан в тылу сохранились в 
фондах Государственного архива новейшей истории Костромской области. Об этом 
рассказывают документы военных лет. 



63

Рост производительности труда в военные 
годы, который отмечают во всех работах, посвя-
щенных работе тыла, можно проследить и по 
документам лесной промышленности Пыщуг-
ского района. Так, в документе, датированном 
весной 1944 года «Анализ работы фронтового 
месячника по лесозаготовкам по Пыщугскому 
лестранхозу с 15 февраля по 15 марта 1944 
года», отмечается, что «все коллективы рабо-
чих и служащих, лесорубы и возчики, включи-
лись в производимый месячник, взяли на себя 
обязательства, на выполнение их заключили 
договора соцсоревнования… За период фрон-
тового месячника, т.е. с 15 февраля по 15 мар-
та, по сравнению с предыдущим месяцем заго-
товка увеличилась на 2739 кб.м. и вывозка на 
483 кб.м». При этом стахановцев в лестранхозе 
было 74 человека, и у некоторых норма выра-
ботки в тяжелом лесном труде достигала 210 
процентов8. Из этого же документа следует, 
что многие пыщужанки, наравне с мужчинами, 
участ вовали в лесозаготовках, работая заготов-
щиками, лесорубами, возчиками. 

В сельском хозяйстве Пыщугского райо-
на мужчин, ушедших на фронт, как и по всей 
стране, заменили женщины (35 девушек ста-
ли работать трактористками, окончив курсы9). 
Большую роль в тыловой работе сыграла мо-

лодежь, комсомол. В Пыщугском районе для 
интенсификации труда организовывали комсо-
мольские бригады, и они успешно боролись за 
урожай военного времени. 

Так, в выступлении секретаря комсомоль-
ской организации колхоза «Красный пахарь» 
Кокринского сельсовета Пыщугского райо-
на Т.А Чечурова на районной комсомольской 
конференции 11 марта 1945 года говорится: 
«…при уборке урожая в 1944 г. организовали 
комсомольскую бригаду, организовали обоз по 
вывозке зерна государству, в результате чего 
колхоз полностью рассчитался с государством 
по зернопоставкам, и 40 центнеров зерна сда-
ли авансом в 1945 году. Сейчас комсомольцы 
взяли обязательство повысить урожай зерно-
вых в 1,5-2 раза. У нас давно организовали 
вывозку удобрений на поля, объявили декад-
ник по вывозке торфа вручную…все силы ком-
сомольцы сейчас отдают лучшей подготовке к 
весеннему севу…»10. 

Молодежь также была надежным кадровым 
резервом для действующей Красной армии. 
Активно в Пыщугском районе развивалась си-
стема военного обучения призывников, при-
зывники занимались в кружках по сдаче норм 
на оборонные значки (речь шла о нормах ГТО, 
ПВХО и других)11. 

Герои Советского Союза: В.Н. Боборыкин, И.П. Боборыкин, П.В. Шистеров,  
уроженцы Пыщугского района.
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Особое место среди помощи тыла фронту 
занимала помощь блокадному Ленинграду. Как 
следует из отчета Пыщугского райкома ВКП(б) 
Горьковскому обкому ВКП(б) об отгруженных 
продуктах в помощь Ленинграду от 17 декабря 
1942 года: «Пыщугский райком ВКП(б) сообщает, 
что 8.XII.- 42 года отгружено продуктов в помощь 
Ленинграду со ст. Шарья на ст. Волховстрой, Ле-
нинградскому обкому ВКП(б) вагон № 341723. 
Всего 116,4 центнера, в том числе: хлеба – 68 
центнеров, крупы – 3,3, гороха – 44, масла ско-
ромного – 87 килограммов»12. В период блокад-
ного голода эта помощь спасла многие жизни. 

При этом многие ленинградцы обрели спа-
сение на пыщугской земле. Пыщугский райком 
в переписке с Ленинградским областным ко-
митетом ВКП(б) сообщал о том, что на нача-
ло 1944 года в районе эвакуированных – 443 
человека. Эвакуированным ленинградцам вы-
деляли муку, горох, жиры, сахар, конфеты, пе-
ченье, соль и картофель. Среди промтоваров, 
которыми снабжали эвакуированных, были: 
шерсть для валенок, сами валенки, мануфак-
тура и готовые шитые изделия13. 

Одним из важных направлений в помощи 
фронту со стороны Пыщугского района было 
отправление воинам РККА посылок с продук-
тами, а также помощь госпиталям. В архивных 
документах говорится о том, что в госпитали и 
воинские части пыщужане отправили свыше 8 
тысяч продуктовых посылок14. 

Помощь оказывалась не только тем бойцам, 
что были на фронте, но и их семьям, оставшимся 
в тылу. Это был один из неоценимых факторов 
победы. Ведь как свидетельствуют фронтовые 
письма, хранящиеся в фондах ОГКУ «ГАНИКО», 
беспокойство о близких, об их судьбе и благо-
получии было главной заботой солдат на пере-
довом краю. Поддержка семьям фронтовиков, 
как свидетельствуют документы, оказывалась в 
полном объеме. Им выдавали денежные посо-
бия, одежду, обувь, продукты питания, а детям 
бойцов – подарки, ремонтировали квартиры, 
подвозили корма и дрова, выделяли скот15. Крас-
норечива цифра: в течение 1943-1945 гг. отвели 
семьям фронтовиков 3120 индивидуальных ого-
родов, засеяли в помощь семьям военнослужа-
щих 12 гектаров пашни16. 

Среди социальной помощи фронтовикам от-
дельно нужно упомянуть и о помощи инвалидам 
войны, которых в Пыщугском районе на конец 
войны насчитывалось свыше 300 человек. Так, 
инвалидам выплачивалась пенсия, из них тру-
доустроены были 248 человек, обучались – 8. 
Инвалидам войны оказывалась помощь в полу-
чении мануфактуры, одежды, мыла17. 

Отдельно хочется отметить то, как встреча-
ли воинов-победителей, демобилизованных из 
Красной армии в победном 1945 году, – так Пы-
шугский районный военный комиссариат докла-
дывал, что для общежития демобилизованных 
доставлялись сухие дрова, демобилизованные 
обеспечивались транспортом (на лошадях и ма-
шине) в различные районы Костромской обла-
сти, а также в Вологодскую область18. 

Как следует из документов, демобилизован-
ных бойцов трудоустраивали и в сельском хо-
зяйстве, и на партийную и советскую работу, 
ремонтировали квартиры и дома, оказывали 
помощь хлебом, молоком, крупным и мелким 
рогатым скотом, сенокосными участками, под-
возом топлива, выдавали обувь, мануфактуру 
и верхнюю одежду19. 

Таковы были труд и поддержка фронта  
в годы войны в Пыщугском районе.  

Д.В. МОРОЗОВ, 
начальник отдела использования  

и публикации архивных документов ОГКУ 
«ГАНИКО», кандидат филологических наук 
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стория детского дома по архивным доку-
ментам начинается с 1944 года. В это время 

директором был Голубцов Василий Васильевич, 
который проработал до 24 сентября 1946 года. 
После него – Юдинцев Николай Семенович до 29 
октября 1951 года. Дашкова Александра Иванов-
на до 21 августа 1956 года. При закрытии детско-
го дома исполняла обязанности директора Раз-
уваева Лидия Егоровна по 11 октября 1956 года.

Война привела к росту числа детей, остав-
шихся сиротами. Направлялись в детский дом 
дети, оставшиеся без родителей, а также из 
семей, где отец был на фронте, из большой 
семьи, где мать не могла обеспечить детям 
нормальной жизни. Воспитанниками детского 
дома становились дети не только Пыщугского 
района, но и направленные по путевкам об-
лоно Шарьинского, Поназыревского районов, 
детприемников НКВД г. Костромы, Буя, Горь-
кого, Вохомского детского дома, г. Ленинграда.

Среди сохранившихся дел особого внимания 
заслуживают списки детей, принятых в детский 
дом с декабря 1943 года по сентябрь 1948 года. 
За этот период зарегистрировано 328 воспитан-
ников. Поступали на воспитание дети с 4-летне-
го возраста, но большинство с 10 лет и более. В 
книгу учета заносились фамилия, имя, отчество 
ребенка, дата его рождения, место рождения, 
сколько классов закончил, кто имеется из род-
ственников, их адреса, откуда поступили, дата 
приема в детдом, не у всех указано, на основа-
нии какого документа детей зачислили. Также 
указана дата убытия и адрес, куда выбыли. У 
детей сирот записи в основном на учебу, значат-

ся записи к матери, к брату, к отцу, самовольно 
к тетке на воспитание, встретилась запись: сбе-
жал, куда неизвестно. 

Своеобразным источником по истории дет-
ского дома являются приказы директора детско-
го дома. Документы рассказывают об условиях 
жизни в детском доме, обеспечении одеждой, 
продуктами, канцтоварами. Например, приказ 
от 26 января 1945 года «Запретить питание из 
общего котла кухни д/дома всему обслуживаю-
щему персоналу д/дома. Все остатки из котла 
отдать детям». Так в документе. «С 28 декабря 
с.г. воспитанникам произвести выдачу хлеба по 
600 гр. В сутки». Так в документе. (Приказ № 51 
§1 от 20 июля 1950 года).

«Сего числа считать весь состав воспитан-
ников выехал в лагерь на р. Фердос Колпаш-
ницкая мельница». Так в документе. (Приказ 

В 1983 году муниципальный архив Пыщугского района Костромской области 
пополнился фондом «Пыщугский детский дом». Документы, к сожалению, сохранились 
не полностью. Принято было на хранение 57 дел. Это приказы по детскому дому, личные 
дела воспитанников, книги расчетов с рабочими и служащими, одна книга по движению 
детей. Дата образования детского дома в селе Пыщуг не установлена точно, примерно 
к самому концу 1943 года. 

Воспитанники Пыщугского детского дома 
с директором Н.С. Юдинцевым. 1948 год.
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№ 122 §1 от 27 декабря 1947 года). «Сего 
числа выехать всему составу воспитанников 
и воспитателей в лагерь на р. Пыщуг в райо-
не Высоковской мельницы». Так в документе. 
(Приказ № 70 от 20 июля 1951 года). «С сего 
числа разрешаю воспитанникам школьного и 
дошкольного возраста купаться в реке Пыщуг 
под контролем воспитателей». Так в докумен-
те. (Приказ № 59 §6 от 6 июня 1948 года). 

«Разрешаю купанье в р. Пыщуг ниже мельни-
цы с подходом с камешника. Купание производить 
групповое под наблюдением воспитателя продол-
жительностью до 8 минут по одному разу в день». 
(Приказ № 47 §1 от 11 июня 1948 года). «Разуваеву 
Лидию Егоровну направить с воспитанниками 7-го 
класса на работу в колхоз Ираклихинского с/сов 
сроком на 2 недели с 14/IX-53г. Воспитательницу 
Замураеву Над. Егор. направить на колхозные 
работы в колхоз им. Сталина вместе с воспитан-
никами 6-го класса с 14/IX-53г.». Так в документе. 
(Приказ № 73 §1, §2 от 14 сентября 1953 года).

«Харинова Вячеслава Борисовича и Рыжко-
ву Галину Александровну направить с воспи-
танниками на экскурсию в г. Шарья - Голыши 
сроком на 6 дней с 11 июля по 16 июля 1955 
года». Так в документе. (Приказ № 47 от 11 
июля 1955 года). «В целях разумно-органи-
зованного труда и отдыха воспитанников, со-
здания необходимых условий для укрепления 
здоровья, перейти на летний лагерный режим 
с 20 июля по 20 августа». (Приказ № 73 §1, §2 
от 14 сентября 1953 года).

Воспитанники Пыщугского детского дома 
направлялись в санаторные детские дома для 
оздоровления. При детском доме имелось 
большое подсобное хозяйство. Держали ло-
шадь, коров, поросят. Для ухода за ними были 
скотник, скотник-доярка, огородницы, конюх, 
ездовой на лошади. Была своя баня, имелся 
истопник. Только старшим ребятам разрешено 
было помогать носить воду и вычерпывать ее из 
колодца. По расчетным ведомостям оплачива-

Коллектив и воспитанники Пыщугского детского дома. 1953 год.
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лись работы за ремонт телег, остекление рам, 
за убой скотины, заготовку и подвоз дров, за 
расточку пил, за сенокошение, пастьбу коров, 
ремонт швейных машинок, за печные работы, 
за фотографирование воспитанников и за фо-
тографирование на паспорта. Под постоянным 
контролем находились дети после посещения 
школы. С детьми занимались воспитатели, 
няни, пионервожатая, которая заведовала и 
библиотекой, инструктор по труду (столярное 
дело). Кроме этого работали сапожник, швея, 
фельдшер, медицинская сестра, бухгалтер, 
прачка, истопник, сторож-дворник. 

В 1956 году в детском доме работали юннат-
ские кружки: юных полеводов – руководитель 
Разу ваева Лидия Егоровна, юных овощеводов  – 
руководитель Замураева Надежда Егоровна, 
юных цветоводов – руководитель Тихомирова Зи-
наида Васильевна, юных садоводов – руководи-
тель Рыжкова Галина Александровна. Музыкаль-
ный кружок вел Харинов Вячеслав Борисович, 
сам играл на баяне. Обучала детей сапожному 
мастерству Дранишникова Ирина Ильинична. 
Руководителем драматического и хорового круж-
ков была Афанасьева Дина Пантелеевна.

Воспитанники за отличную учебу и хорошее 
поведение в школе и среди товарищей получа-
ли благодарности и премировались новыми су-
конными пальто, х/б костюмами, диагоналевыми 
костюмами, портфелями, лыжами, книгами, пе-
налами, коробками цветных карандашей, про-
стыми карандашами, тетрадями, перьями, пре-
мировали 50 рублями. Из приказов видно, что 
дети, выпускаемые из детского дома, отправля-
лись учиться в ремесленные училища городов 
Горький, Макарьев, школы ФЗУ (фабрично-за-
водского ученичества) Ленинграда, Костромы, 
Нерехты, Шарьи, Зебляков, мореходное учили-
ще г. Клайпеда, Великоустюгскую речную школу, 
Костромской медицинский, Костромской инду-
стриальный, Ивановский х/бумажный, Галичский 
с/хозяйственный и культпросвет техникумы, ре-
месленное училище Макарьева, ПТУ Костромы, 
Красносельскую ювелирную школу. Всех детей 
сопровождали до места воспитатели.

Расформирование детского дома началось 
в июле 1956 года. Ликвидация (закрытие) дет-
ского дома производилась на основании при-

каза облоно от 7 августа 1956 года № 745 «О 
ликвидации детского дома». При расформиро-
вании воспитанников направляли в Вохомский 
детский дом, Костромской детский дом № 1, 
Безнегский детский дом, старших детей выпу-
скали в ремесленные училища, техникумы, к 
родственникам (даже в города Благовещенск 
и Ставрополь). С 1 октября 1956 года детей в 
детском доме уже не было. После сдачи отчета 
по расформированию детского дома и.о. дирек-
тора Разуваева Лидия Егоровна от занимаемой 
должности освобождена с 1 ноября 1956 года.

По словам бывших детдомовцев, страшным 
было их детство. Постоянное чувство голода, 
страх остаться без обеда за малейшую про-
винность, тоска по материнской ласке, побе-
ги. Но только благодаря заботе государства о 
таких вот обездоленных детях удалось сохра-
нить целое поколение. Они выжили и стали 
настоящими людьми. Об этом писала район-
ная газета «Призыв», когда была организована 
встреча в редакции воспитанников двух дет-
ских домов – Пыщугского и Медведицкого Па-
винского района, живущих в Пыщуге.

Из воспоминаний воспитанницы Пыщуг-
ского детского дома Шороховой Дины Арсен-
тьевны:

«Когда мне было 12 лет, мы с братом оста-
лись сиротами. Отец ушел на фронт и не вер-
нулся. Мать умерла в сорок седьмом – скоро-
течная чахотка. Жили мы в Бурдове, учились 
в Михайловицкой школе. После смерти мате-
ри нас решили определить в детский дом. Как 
же нам этого не хотелось! Мы согласны были 
остаться с теткой, только не уезжать из своей 
деревни, не покидать школу и своих друзей. Я 
училась тогда в 5 классе, в школе насчитыва-
лось больше 200 учеников. Слезы сыпались 
градом, когда узнала, что заведующая роно 
Анна Матвеевна Чечурова помимо моего же-
лания оформила нас в детский дом!

В послевоенные годы жилось хуже, чем в 
войну. Мне постоянно хотелось есть. Воспи-
татели это понимали и старались хоть чем-
нибудь нас насытить. Весной и летом ели всё 
что только можно: пестики, щавель, молодые 
шишечки-ягоды на елках, почки и листья липы 
и другую растительность.
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С самого первого дня детей приучали к тру-
ду и самостоятельности, не растили из нас 
трутней. Кто постарше, тот имел больше обя-
занностей, в том числе опекать младших. Мы 
сами, например, разделывали дрова. Старшие 
кололи, пилили, остальные носили. А летом с 
воспитателями заготовляли дрова в лесу, спи-
ливали, делили на бревна, складывали клет-
ками. Зимой возили. Детдом имел огромный 
огород, выращивали картофель и все овощи. 
Помню, был и опытный участок, сеяли гречиху, 
фасоль, другие необычные культуры. Мы, ес-
тественно, пололи, поливали, осенью убирали 
урожай. В комнатах, в столовой обслуживали 
себя сами, спрос был в первую очередь со 
старших ребят. Хорошо помню добрую душев-
ную няню Елизавету Фирсовну Бессонову, она 
оставалась с нами на ночь. Почитали как отца 
директора Юдинцева Николая Семеновича, 
ближе и роднее его, кажется, никого не было.

Строгость в то время можно оправдать, 
без этого не привести в порядок нашу «раз-
ношерстную» ораву, которая только и ждала, 
чтобы напроказничать или удрать. Много тре-
бовалось сил и умения воспитателей, чтобы 
направить нашу энергию в нужное русло. Хо-
рошо помню Орлову Валентину Паисьевну, 
она считалась завучем. Во всем любила по-
рядок и строго его придерживалась. Но и ра-
ботала с детьми без устали, организовывала 
художественную самодеятельность, разные 
кружки, полезные дела. К 1950 году начали 
вводить школьную форму, мы тоже учились 
шить. Врезался в память вот такой случай. Ва-
лентина Паисьевна зашла в спальню к маль-
чикам посмотреть, как они устроились на ночь, 
и обнаружила, что один из них лег спать с гряз-
ными ногами. Послала мыть ноги. А он вышел 
на крыльцо и заорал. Когда подошел милици-
онер, нажаловался, что его выгнали. И Вален-
тину Паисьевну за это сняли с работы! Конеч-
но, потом восстановили, но сколько для этого 
потребовалось нервов и бумажной волокиты. 
Мы тоже писали ходатайство».

Из воспоминаний воспитанницы Пыщугского 
детского дома Балаковой Евдокии Николаевны:

«Я родом из Заветлужья. Осиротели мы 
где-то на втором году войны, мне шел 5-й год,  

почти ничего не помню. О прошлом знаю со 
слов старшей сестры Нины, ей было 13 лет. 
Отца убили на фронте, мать умерла. И от ро-
дителей не осталось даже фотокарточки. Сло-
во «мама» для меня незнакомо, мне очень 
трудно произносить его. Но как же хотелось 
материнской ласки, чтобы меня погладили те-
плые руки, прижали к сердцу! С этим, мне ка-
жется, ничего на свете не может сравниться.

От родителей нас осталось четверо. Вере 
исполнилось 8 лет, Коле – 3 года. Троих из 
нас и поместили в детдом, который в начале 
войны представлял собой небольшую избу, 
там уже жило пять или шесть ребятишек. До-
мик этот стоял по улице Чкалова, недалеко 
от теперешнего дома Афанасьевых. Все там 
казалось чужим, недобрым, и решили мы бе-
жать. Раз сестра разбудила нас ночью, сказа-
ла няне, что нужно в туалет. Мы уже открыли 
входную дверь, но няня почувствовала нелад-
ное и успела нас схватить.

Мы постоянно были голодными. А тут еще 
Вера покинула нас, ушла к Нине в гости и 
больше не вернулась в детдом. За всякую по-
винность наказывали – оставляли без обеда. 
Этого всегда требовала директор Александра 
Ивановна Дашкова. Когда ее сменил Николай 
Семенович Юдинцев, тут же отменил такое 
наказание. Как мы его ждали каждый день! 
Встречали на улице и неслись навстречу ему. 
И таяли от счастья, если погладит по голове.

Я жестоко страдала от холода. Зимней обувки 
не было, и я зарабатывала возможность погреть 
ноги в чужих валенках – вязала в школьные пе-
ремены сеточки для чернильниц, тогда каждый 
приносил свою чернильницу в школу.

Помню еще, как посылали за ягодами. Идет 
толпа человек 50, каждому дано задание – на-
собирать по 3 стакана. Где же найти ягод на 
такую ораву! Ищешь каждую ягодку, в рот бо-
ишься положить, ведь если не насобираешь – 
накажут. А мне еще надо было помочь млад-
шему братику. 

Из детства помню запах и вкус зеленого 
лука. Нам давали по пять перышек на обед, 
и какая же это была вкуснота! Казалось, мы 
могли его съесть сколько угодно и не наесться 
досыта…
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Страшным было наше детство. Никогда ни 
детям, ни внукам не пожелаю, чтобы им при-
шлось такое испытать. Но если бы не детдом, 
вряд ли выжили. Стали бы попрошайками, спа-
ли с собаками… Никому ведь не нужны были…

Детдом научил нас трудиться, сделал людь-
ми. Мы много читали, вязали, вышивали, уха-
живали за своим скотом, работали на огороде, 
заготовляли сено. Рядом с нами были воспи-
татели Лидия Егоровна Разуваева, Надежда 
Ивановна Лобова, Таисья Фроловна Зайцева, 
но молодых воспитателей Валентину Никола-
евну Пуговкину, Дину Пантелевну Разуваеву 
любили больше, они участвовали во всех на-
ших ребячьих делах, ходили в походы, на пио-
нерские костры».

Из воспоминаний воспитанницы Пыщугско-
го детского дома Угловой Риммы Петровны:

«Во время войны отца у нас убили, осталась 
мать с пятерыми детьми. Терпели нужду, голо-
дали. И мать не выдержала, сдала меня в дет-
дом как самую маленькую. Но разве я могла 
жить у чужих, когда на Боровой была моя семья! 
Не раз убегала. Но меня ловили, возвращали и 
наказывали. Помню, в какой строгости держал 
нас Харинов Иван Григорьевич. Но вспоминает-
ся и хорошее. Много нас было, и все разные, а 
воспитатели старались отогреть каждого своей 
добротой, сделать послушными, разумными,  
научить полезному. Им тоже нелегко приходи-
лось, поэтому строго и спрашивали…».

Из воспоминаний воспитанницы Пыщуг-
ского детского дома Разуваевой Дины Пан-
телеевны, бывшей пионервожатой, воспи-
тателя:

«В 51 году я окончила Кологривское педучи-
лище. И вдруг меня назначают в Пыщуг. Ехать, 
конечно, не хотелось, тем более, предстоял 
еще отпуск. Но бывший тогда секретарь рай-
кома ВЛКСМ Александр Алексеевич Смирнов 
убедил приехать сразу после госэкзаменов. 
Так я начала работать в детдоме пионервожа-
той. Организовывала массовые мероприятия, 
концерты, проводила сборы, выдавала книги, 
то есть работала за библиотекаря. В моем ве-
дении находился и спортинвентарь, в первую 
очередь лыжи. Вот тогда-то «школьные угоры» 

были наши. Надо сказать, что начало пятиде-
сятых – это совсем другое время. И жилось по-
легче, и дети уже не были угнетены голодом, 
страхом и тоской. И все-таки на вопрос: «Дети, 
вам теперь неплохо живется?» - отвечали: 
«Неплохо, но пусть и хуже бы, но дома!».

Из воспоминаний воспитанницы Пыщуг-
ского детского дома Козловой Ольги Влади-
мировны:

«В Пыщугский детский дом я попала в 50-х го-
дах. Закончила 7 классов и с подружками в 1955 
году уехала в школу ФЗУ. Закончила вечернюю 
школу, поступила в Галичское педучилище. При-
ехала снова в Пыщуг, направили на работу.

…С благодарностью вспоминаю тетю Лиду 
Старкову, она была нашей швеёй. Она учила 
нас шить, вышивать, вязать. … Я помню всех 
сотрудников нашего детдома. Трудные годы 
были, но благодаря этим простым и добрым 
людям мы жили хорошо. У них у всех были 
дети, а мне казалось, что они отдают нам 
больше времени, забот и любви, чем своим 
детям. Помню Замураеву Надежду Егоровну, 
она была тогда совсем молодой, потом уже 
у нее родились три дочери. …А с Хариновым 
Вячеславом Борисовичем, он был нашим му-
зыкальным работником, мы ходили в походы, 
выступали на концертах. А Дина Пантелеевна 
Разуваева была нашей пионервожатой, учила 
нас танцевать.

Воспитатель Тихомирова Зинаида Василь-
евна была очень добрая и в то же время стро-
гая. Я ее любила, но стеснялась. Она учила 
нас сажать овощи, цветы, яблони, учила, как 
лучше ухаживать за огородом. У нее были два 
сына, наши ровесники. С воспитательницей 
Галиной Александровной Рыжковой можно 
было поговорить на любую тему».

Н.А. ВОРОНИНА, 
заведующая отделом по делам  

архивов администрации 
Пыщугского муниципального района 

Примечание
Основание – материалы фондов архива Пыщугского муници-
пального района. Фонд 8, опись 1, д. 25, л. 9, 92, 94, 110; д. 40, 
л. 28, 51, 88; д. 26, л. 1-37; д. 51, л. 6, 26, 27, 28, 47. Фонд 91, 
опись 1, д. 363, л. 109; д. 454, л. 118.
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 хочу рассказать о своем прадеде, кото-
рый воевал на фронте во время Великой 

Отечественной войны. Звали моего прадеда 
Бобарыкин Иван Фёдорович. Родился он 24 
сентября 1922 года в деревне Сергеевица 
Воздвиженского сельского совета Пыщугского 
района. В семье Бобарыкиных было девять 
детей.

В сентябре 1941 года Иван Фёдорович Бо-
барыкин был призван на фронт. Его отправили 
в Гороховские лагеря, так как там проводились 
боевые учения для молодых солдат. Ивана Фё-
доровича обучили навыкам стрельбы из пуле-
мёта и прикрепили к 18 мотопехотной бригаде. 
Сначала он воевал на Калининском фронте, а 
потом был переброшен на Смоленский пере-
довой фронт.

Всю жизнь с болью вспоминал мой прадед 
своего напарника Сашу Мухлаева. Это был 
крепкий сибирский парень, второй номер Ивана 
Бобарыкина. Перед боем они вместе замаскиро-
вали пулемёт и стали ждать приказ. Немцы под-
ходили совсем близко, но почему командир не 
отдает приказ? Только это успел подумать Иван 
Фёдорович, как прозвучало: «Огонь!» В атаку 
фашисты шли плотным кольцом. Замолкли два 
пулемёта, остались только Иван и Саша. Они 
видели, как погибали их товарищи. В это время 
поступил новый приказ командира: «Переме-
ститься на 50 метров вперед» Выполнили ко-
манду, залегли в воронку. Незамаскированный 
пулемёт немцы обнаружили быстро и обрушили 
на расчёт ураганный огонь.«Ничего, Сашка! Дер-
жись! У меня ещё есть гранаты!» – крикнул мой 
прадед своему напарнику. 

А дальше был сильный взрыв. Очнулся мой 
прадед только ночью. Нестерпимо ныла пра-
вая рука, её кисть вся была в крови, переме-

шанной с грязью. По полю ходили немецкие 
солдаты, а в воздухе часто «висели» немец-
кие осветительные ракеты. Поэтому к дерев-
не Иван Фёдорович пробирался небольшими 
перебежками, а потом укрылся в землянке. 
Наверное, фашисты его всё же увидели, так 
как над землянкой раздались шаги, и прадед 
услышал немецкую речь. С собой у него были 
две ручные гранаты. «Живым не дамся!» –под-
умал Иван Фёдоровичи и стал ждать. Время 
тянулось очень медленно. Вдруг раздалась 
стрельба, что-то испуганно закричали немцы. 
Это пришла помощь...

И снова был бой. Из этого боя Ивана Фё-
доровича вынесла молоденькая санитарка. 
Всю свою жизнь он добрым словом вспоминал 
эту совсем юную девочку и удивлялся, как она 
тогда смогла дотащить его до санпункта, кото-
рый находился в обыкновенном деревенском 
доме. Там было душно, и раздавались стоны 
раненых бойцов. Врач осматривал Ивана Фё-
доровича, и в это время снова раздался рёв 
немецких самолётов. Всё ближе падали бомбы 
и кто-то крикнул: «Спасайся!» Прадед выпрыг-
нул из окна. Успели выбежать ещё несколько 
человек раненых солдат. Они укрылись в во-
ронке. Вынести тяжелораненых врачи не успе-
ли. Они все погибли от упавшей на дом бомбы. 
Осколком Иван Фёдорович был вторично ра-
нен в руку, только теперь уже в левую. 

Потом, уже позднее, в 1948 году, в торжест-
венной обстановке в клубе деревни Сергееви-
ца за тот бой вручили Бобарыкину Ивану Фё-
доровичу орден Славы III степени. А до этого 
был полевой госпиталь, где прадеду сказали, 
что воевать он больше не сможет, и отправи-
ли на лечение в Москву. Там прадеда ожида-
ло самое страшное. Врачи предложили ампу-
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тацию обеих рук. Но как жить в деревне без 
рук да ещё в 20 лет? Иван Фёдорович сразу 
вспомнил свою мать. Она всегда была добра 
к детям. Мать примет хоть какого сына и будет 
за ним ухаживать. От жалости к маме сжалось 
сердце, и прадед прокричал склонившимся 
над операционным столом врачам: «Нет! Нет! 
Ради Бога только не это!» А потом с надеждой 
и почти шёпотом просил полечить. Его голос 
звучал совсем по-мальчишески, а в глазах 
было горе и отчаяние. Наверное, это подейст-
вовало на врачей, и они удалились на конси-
лиум. Потом главврач сказал: «Хорошо, Иван. 
Мы попытаемся». Почти два месяца прадеда 
кормили и поили чужие руки, а потом он зано-
во учился есть сам. Затем несколько месяцев 
находился на лечении в Башкирии.

Прадед вернулся домой только в апре-
ле 1942 года инвалидом II группы, а позднее 
ему дали I группу инвалидности. Руки плохо 
подчинялись, о работе не могло быть и речи. 
Иван Фёдорович понимал, как тяжело прихо-
дилось людям. И он стал работать сторожем 
колхозного склада, а затем 12 лет проработал 
почтальоном. Газеты, долгожданные письма и 
весточки от родных, а также пенсии приходи-
лось доставлять в деревни: Погорелка, Гор-
ка, Сергеевица, Песчанка, Боровая, Кривово, 
Середняя, Крутая, Притыкино, Заболотье. Это 
10 деревень, в которых ждали почтальона в 
каждом доме, и почта передавалась из рук в 
руки, так как почтовых ящиков тогда не было. 

 Шесть лет прадед помогал пасти коров своей 
жене Галине Николаевне. Вместе они прожили 
почти 51 год, вырастили пятерых детей, 12 вну-
ков и двух правнуков. Младшего сына Михаила, 
моего дедушку, назвали в честь старшего брата 
Ивана Фёдоровича, который не вернулся домой 
с той страшной войны. Татьяна Ивановна, род-
ная сестра моего дедушки Миши, говорит, что 
их отец не любил рассказывать о войне. Даже 
когда его очень просили, он с большой неохотой 
рассказывал какой-либо эпизод, а потом замол-
кал, погружаясь в свои воспоминания. Татьяна 
Ивановна говорит, что на глазах отца всегда 
были слёзы, когда он рассказывал о битве под 
Смоленском. Наши войска тогда освободили де-
ревню с интересным названием Духовщина. Ког-

да выбили немцев из траншеи, прадед случайно 
в одной из землянок увидел женщину с детьми. 
Они там спрятались от огня и были очень напу-
ганы. Женщина не могла прижать всех детей к 
себе, поэтому она поспешно толкала их за свою 
спину. Мой прадед заговорил с ней, а женщина 
заплакала, услышав родную речь. За ней запла-
кали и дети. У прадеда были с собой сухари. Он 
разделил их между детьми и вышел из землян-
ки. Иван Фёдорович был не в силах смотреть, 
как дети стали торопливо грызть хлеб. 

В голодные послевоенные годы Иван Фё-
дорович неделями жил на реке Пызмас. Даже 
искалеченными войной руками он ловил в реке 
рыбу, собирал в лесу ягоды и грибы. Во всей 
округе прадед знал самые лучшие ягодники, 
но никогда не разрешал своим детям собирать 
все ягоды. Он учил, что и другим людям надо 
оставлять ягоды. Собирая берёзовый сок, 
прадед всегда замазывал ранку глиной или 
пластилином. По жизни он был очень добрым 
человеком. Детей Иван Фёдорович учил быть 
самостоятельными и трудолюбивыми. Сам он 
умел делать всё: вязал веники, плёл сетки, 
подшивал валенки, вкусно готовил, постоянно 
что-то подколачивал и ремонтировал. 

Мой дедушка говорит, что его отец всегда чув-
ствовал себя ответственным за тех, кто был с 
ним рядом. Иван Фёдорович всю жизнь трудил-
ся. Своих сыновей он учил косить сено, правиль-
но забивать гвозди, ловить рыбу, у всех детей он 
проверял уроки и приучал их к режиму. Сыновей 
часто брал с собой на рыбалку с ночевкой. Сидя 
у костра, он рассказывал разные истории, но о 
войне никогда не говорил. 

10 января 2004 года на 82-м году ушёл из 
жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
награждённый орденом Славы III степени и ор-
деном Отечественной войны I степени, инва-
лид I группы Бобарыкин Иван Фёдорович, мой 
прадед...

У Ивана Фёдоровича Бобарыкина был на-
каз молодому поколению. Он говорил: «Мир 
надо беречь, за него надо бороться – сегодня, 
завтра, каждый день. Живите без войны. Будь-
те счастливее нас».

АРИНА БОБАРЫКИНА, 
учащаяся Пыщугской средней школы
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Первого сентября 1941 года я пошла в пер-
вый класс. Мне было восемь лет. После 

смерти моего отца в 1937 году мы с мамой жили 
в селе Михайловица у бабушки и дедушки, пе-
реехали из Горького. У нас был пятистенный 
дом. Помню, одно время в большой полови-
не дома размещался школьный класс. Иног-
да мне позволяли посидеть на пороге класса. 
День поступления в школу я очень ждала. Так 
хотелось сесть за настоящую парту! 

Мою первую учительницу звали Евстолия 
Васильевна Зайцева. Я буду вечно ей благо-
дарна за тот особенно яркий урок, который она 
преподнесла нам, первоклассникам, в первый 
же месяц нашего ученичества. 

В один из погожих сентябрьских дней она 
собрала весь класс после уроков и провела 
экскурсию по близлежащему лесу с целью 
показать нам «…в багрец и в золото одетые 
леса». Думаю, именно этот урок, это неболь-
шое путешествие, и заложили основу любви к 
родному краю, малой Родине, к Отечеству, а 
золотая осень с того времени стала для меня 
любимым временем года!

Школьные военные годы…Они несут на 
себе особые тяжелые отметины… Не хва-
тало учебников, готовили уроки по очереди. 
Плохо было и с бумагой, порой писали меж-
ду печатных строк старых книг и газет. Пере-
брала большой старый сундук, который сто-
ял у нас в сарае. Он был наполнен старыми 
школьными книгами и тетрадями. Я находила 
тетради, в которых были один-два чистых ли-
сточка или хотя бы одна страничка, сшивала 
эти странички, и писать в такой тетради было 
просто счастьем! 

Электрического освещения не было, а 
были керосиновые лампы «линейки», но они 
требовали много керосина. Поэтому иногда 
я делала уроки, свое домашнее задание при 
свете слабого пламени фитиля, идущего из 
маленького флакона с керосином. Не дай бог 
сделать выдох полной грудью, пламя откло-

Л.И. Кузнецова (Худякова) работа-
ла в Пыщугской средней школе препо-
давателем физики, затем завучем по 
учебно-воспитательной работе, была 
директором школы. Она  Почётный 
гражданин Пыщугского муниципаль-
ного района Костромской области,  
награждена орденом «Знак Почёта». 
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нялось и гасло... Я любила читать вечерами в 
свете, исходящем от горящих поленьев в печ-
ке-подтопке.

О единой ученической форме речи и не 
было. Носили то, чем семья располагала – 
пальто, фуфайка, подшитые валенки, лап-
ти… В школе был, конечно же, большой отсев 
учеников. Причины были разные: одним надо 
было помогать матери, у других было плохо с 
питанием, третьим просто не в чем было идти 
в школу… 

В пятом классе со мной учились сорок два 
ученика, а седьмой класс закончили только 
четырнадцать. Несмотря на все трудности, 
учителя давали нам глубокие знания, вы-
сокие были и требования по отношению к 
ученикам. Экзамены мы сдавали, начиная 
с четвертого класса (четыре предмета), а в 
седьмом классе сдавали экзамен по один-
надцати предметам.

Как правило, учебный год начинался перво-
го октября, так как школьники помогали взро-
слым полностью убрать то, что выросло на 
полях. В первую же военную осень мы, пер-
воклассники, с корзинками, сумками собирали 
оброненные на поле хлебные колоски. В тре-
тьем классе, помню, собирали картошку, тере-
били лен… 

Помню, как целое лето я ходила на заготов-
ку сена для колхозного стада. Шли за реку по 
еще мокрой от утренней росы траве, а возвра-
щались домой, когда снова выпадала роса, 
уже вечерняя. Вознаграждением же за наш 
дневной труд был обед в полдень на колхоз-
ной базе.

Весной и в начале лета вместе с учителем 
выходили собирать щавель на берегах Ветлу-
ги – «витаминизировались»! А летом большим 
подспорьем в питании нашей семьи, и не толь-
ко нашей, были грибы и ягоды из леса.

Помню, что в нашем селе жили пять семей, 
эвакуированных из Ленинграда. В нашем клас-
се учились Галя Покровская и Вадим Высоц-
кий. Дружила я с ними. Еще долго после вой-
ны мы переписывались, когда они со своими 

семьями вернулись к себе домой в Ленинград. 
А одна ленинградская эвакуированная семья в 
нашем селе удочерила маленькую девочку из 
большой многодетной и бедствующей семьи.

Война не обошла стороной и нашу семью. В 
июле 1941 года ушел на фронт мамин старший 
брат Александр Петрович Королев. Он работал 
после окончания техникума старшим лесничим 
в Пыщугском лесничестве. А в 1942 году при-
шло извещение о том, что сержант Королев 
А.П. пропал без вести под городом Старая Рус-
са. Остались после него жена – вдова в двад-
цать четыре года, и дочь – сирота двух лет. 

Осенью 1941 года ушла на фронт добро-
вольцем младшая сестра мамы двадцати-
летняя Вера Петровна Королева. Она только 
окончила Горьковское медучилище и сразу 
написала заявление в военкомат. С передвиж-
ным госпиталем она прошла дорогами войны 
до самого Берлина. 

В 1942 году ушел на фронт и младший ма-
мин брат Василий Петрович Королев. Он даже 
не успел закончить десятый класс Пыщугской 
средней школы. День Победы он встретил в 
Венгрии, в Будапеште. 

Мой дедушка – Королев Петр Петрович, 
участник Первой мировой войны, не дожил 
до победного мая 1945 года – умер в июле 
1943 года, был учителем в школе. Моя мама в 
годы войны работала в швейной мастерской 
Пыщугского промкомбината в Михайловице. 
В швейной мастерской работало шесть жен-
щин, шили они вещевые солдатские мешки, 
фуфайки.

Тяжелое было время – просто порой и не 
знаю, как выживали люди! Тяжело было… Да 
и первые послевоенные годы были довольно 
тяжелыми для всех. Я же после войны закон-
чила с отличием Михайловицкую школу, затем 
и Горьковский университет – тоже с отличием, 
стала учителем физики. 

Л.И.  КУЗНЕЦОВА, 
Почётный гражданин Пыщугского  

муниципального района
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таринное село Михайловица раскинулось 
на живописном берегу реки Ветлуги. Ког-

да-то это село имело второе название – Архан-
гельское, по имени стоявшей здесь церкви во 
имя Михаила Архангела. Поскольку по Ветлуге 
было еще одно село Архангельское, то за ним 
твердо закрепилось название Михайловица. 

Когда-то михайловицкие земли с окружав-
шими ее деревнями: Бурдово, Осташево, 
Огарково, Высокая, Шабалкино, Загоскино, 
Озерная, принадлежащие князю Мстиславско-
му, от него переходили к разным владельцам. 
В XVIII веке оно принадлежало отцу знамени-
того полководца А.В.Суворова, затем пере-
шло к его двоюродному брату, в Михайловице 
был выстроен дом для Суворова. В то время 
по берегу реки Ветлуги были выстроены сте-
клянный, кожевенный, чугунный, кирпичный и 
соляной заводы, которые играли в развитии 
села немаловажную роль. Но всё-таки основ-
ной работой сельчан была работа, связанная 
с землёй: её пахотой, обработкой, сеянием 
хлеба. Леса, реки были богаты ягодами, гри-

бами, рыбой. Кроме того, в то время, когда 
владельцами были Суворовы, хорошо разви-
вался рогожный промысел. Рогожи, сплетен-
ные из липового мочала, увозили на баржах в 
Нижегородскую губернию на ярмарку. В лесах 
заготовляли дубовый лес, зимой его отправля-
ли до Великого Устюга, а затем сплавляли в 
Архангельск на судостроительные верфи для 
постройки судов.

Настоящая каменная церковь в Михайло-
вице была построена в 1844 году. Сейчас от 
нее остались только руины. От Суворова Ми-
хайловица перешла к князю Кандалинцеву, а 
от него – к помещику Ефремову. Во время его 
правления была обустроена часть села, кото-
рая до сих пор в народе носит название «Бар-
ская усадьба». Сейчас от старинной усадьбы 
сохранилась только сосновая роща, так как 
большая часть усадьбы сгорела во время по-
жара в 2009 году. Кроме усадьбы в селе был 
участок, который называли «Лесничеством». 
В 1980-е годы все помнили знаменитых лес-
ников: Пшеницына П.Б., Пшеницына А.С., 
Волкова Б.Н. Другая часть села называлась 
«Сплавная», там существовала сплавная кон-
тора, долгие годы ей руководил Шохров П.Н. 
Сплавной участок занимался сплавом леса, 
его переработкой.

В начале села долгие годы существовал 
колхоз «Нива». Это был знаменитый колхоз, 
занимал призовые места в районе, как по на-
доям молока, так и по сдаче мяса и зерна госу-
дарству. Огромный вклад в развитие сельско-
го хозяйства внесли доярки: Хрусталева А.П., 
Казакова В.Я., Шорохова А.Е.; телятницы: Шо-
рохова Г.Ф., Пшеницына А.В., Перегудина Р.А., 
Шорохова Е.А.; трактористы: Шорохов Н.И., 
Шорохов В.А., награжденный орденом Ленина. 
Перегудин А.Е., награжденный орденом Тру-

Сплав леса  по Ветлуге.  1987 год. 
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дового Красного знамени, свинарка Лебедева 
А.Л., а также комбайнер Шорохов А.И., пастух 
Лесников Н.И. и мастер михайловицкого отде-
ления «Маслопром» Шорохова Л.И.

А какая была в Михайловице школа! Более 
сорока лет возглавляла её директор Мироно-
ва В.Д. Здесь с 1984 г. я начинала свою тру-
довую биографию, проработав до закрытия 
школы в 2005 году. Школа знаменита тем, что 
здесь была создана школьная производст-
венная бригада. Выращивали кукурузу, лен, 
картофель. А на учебно-опытном пришколь-
ном участке выращивали картофель, капусту, 
морковь, свеклу, огурцы, помидоры. Овощей 
хватало для горячего питания учащихся на 
весь учебный год. Вкусные обеды готовили по-
вар Шорохова В.В. и ее помощница Шистеро-
ва М.К. А сколько цветов выращивали перед 
школой, своим цветением они радовали глаз с 
весны до осени.

Был в Михайловице и детский сад, его 
возглавляла Шурыгина Н.Л. Михайловиц-
кий ФАП  – Баев А.Д. – «мастер на все руки», 
скольких людей он поднял на ноги, используя 
и «нетрадиционную медицину». Была почта, 
два Дома культуры, пекарня, три магазина, 
сельский совет, три конторы: сплавная, лесни-
чество, колхоз.

Все это теперь уходит в историю. Уже не 
осталось ни одного ветерана Великой Отече-
ственной войны, но к памятнику погибшим во-
инам (обелиску) часто приходили жители села, 
чтобы почтить память погибших односельчан.

Как и все, жители нашей Михайловицы 
любили отдыхать. Известными праздника-
ми были в селе: День работников сельского 
хозяйства, День работников леса, День По-
беды, но самым популярным был День села, 
который отмечали михайловицкие жители и 
жители окрестных деревень в Тихонов день. 

Встреча юных жителей села Михайловица с молодежной делегацией с острова Куба. 1964 год.
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Знаменитый Тихоновский святой источник 
расположен у деревни Бурдово в 5 км от Ми-
хайловицы. Святой источник известен давно, 
в 1960 – 1970-е годы сюда совершались мно-
гочисленные паломничества. 

Ежегодно 29 июня, в день памяти святого 
Тихона, стекалось столько народа, что двухки-
лометровая центральная улица Михайловицы 
была полностью забита народом, затем все 
они крестным ходом шли к святому источнику 
через лес. В советское время власти запреща-
ли людям посещать святое место, в селе де-
журили милиционеры, разгоняли верующих, 
и только немногим удавалось добраться до 
источника, чтобы почтить память святого угод-
ника Тихона. 

С каждым годом все меньше людей смело 
приходило сюда, но все-таки по благослове-
нию епископа Костромского и Галичского Алек-
сандра 28 июня 1991 года здесь состоялось 
паломничество, которое вошло в традицию и 
стало ежегодным. Сначала на источнике про-
ходил молебен. Затем батюшка освящал воду 
в источнике молитвами и иконой. В это время 
у купальни собирается длинная очередь же-
лающих искупаться в святом источнике, в его 
целительной воде. 

Закрытая купальня устроена у моста через 
речку Мостовица, прямо у дороги. Целебная 
вода, взятая в Тихонов день, хранилась дол-
гие годы, исцеляла от разных недугов, особен-
но от кожных болезней. В прошлом 2021 году 
купальня была выстроена заново, благодаря 
местному жителю Шистерову В.А.

Многие деревни: Бурдово, Осташево, Вы-
сокая, Огарково, Шабалкино, Загоскино кану-
ли в лету, и только Михайловица возвышается 
на левом берегу Ветлуги, как бы бросая вызов 
времени: не умру, буду жить!

Пусть в ней и проживает жителей чуть боль-
ше трех десятков, но они все-таки держатся и 
не покидают свою «малую» родину, в том чи-
сле и Шорохов В.Н., подвозит продукты, чистит 
дороги в зимнее время, перевозит всех жела-
ющих через реку Ветлугу. С полной уверенно-
стью можно сказать, что нашей Михайловице 
более 500 лет.

Многое знала Ветлуги водица,
Где топляки ей мешали журчать,
Где рыбаков загорелые лица
Слушали шепот реки – благодать!
Крепче за землю, держись, деревенька,
На берегу у Ветлуги-реки! …

(Из стихотворения местной поэтессы Шоро-
ховой В.В «Моя Михайловица»)

Т.Н. ШОРОХОВА (ПШЕНИЦЫНА), 
старожил села Михайловица  

Пыщугского района
Источники:
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Остатки  разрушенной церкви  
в с. Михайловица. 1975 год.
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евозможно представить сейчас моё село 
Ильинское тех далёких лет, когда в ка-

ждом доме кипела жизнь, наполненная дет-
скими голосами, молодым задором и зрелой 
мудростью. Более двухсот человек проживало 
в 45 домах. Протяженность села была более 
полутора километров. Его окружали деревни 
Головино, Черепаниха, Базаров хутор, Пани-
ха, Зяблуха, Крутцы, Пустосилово, Скороду-
мово. В те далекие 1950-1960-е годы в нашем 
селе в основном проживали многодетные се-
мьи – основные родовые ветви: Смирновы, 
Никитины, Второвы, Зуевы. В селе Ильинское 
действовала 4-летняя начальная школа, ко-
торую в среднем посещали 45-50 детей. Пер-
выми нашими учителями были Горохова Вера 
Филлиповна и Докунова Клавдия Михайловна. 
Это они научили нас грамоте и воспитали не 
одно поколение односельчан. Ведь учитель на 
селе – это не только учитель, одновременно 
это и добрый советчик, помощник, а часто и 
просто судья, причем, не 
только для учеников, но 
и для взрослого населе-
ния. После окончания на-
чальной школы, мы шли 
учиться в Верхнеспасскую 
восьмилетку. В этой шко-
ле мы учились еще 4 года, 
неделю жили в школьном 
интернате. В понедельник 
рано утром отправлялись 
за 8 км в школу. Шли всю 
дорогу зимой с факелами, 
мальчики их делали из 
льняной пакли, смочен-
ной в солярке. Позднее в 
нашей начальной школе 
открыли детский садик, в 
который ходили уже наши 
дети. Воспитателем ра-
ботала Тумакова Татьяна 

Павловна, заведующей Смирнова Татьяна 
Николаевна, поваром Смирнова Прасковья 
Федоровна, няней Варакшина Людмила Пет-
ровна.

В селе Ильинское работало почтовое от-
деление связи, начальник Тумакова Тамара 
Александровна, почтальон Писцова Галина 
Вениаминовна. Сельским фельдшером рабо-
тала Морозова Анна Алексеевна, отдавшая 
этому любимому делу более 40 лет. Сколько 
за ее хрупкими плечами пройденных по ве-
сенней распутице и осеннему бездорожью ки-
лометров! Всегда спешила прийти на помощь 
больному, а скольких односельчан она забот-
ливо приняла на свет.

В 1963 году был организован колхоз «Рас-
свет», в который вошли наше село Ильин-
ское и окружающие его деревни. В колхозе 
«Рассвет» уделяли особое внимание посад-
кам льна, его площадь составляла 100 га. В 
кассу колхоза получали хорошие доходы и от 

На уборке льна в  селе Ильинском.  
Слева Мусинова Р.А., вторая справа – Захарина Г.И.
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переработки льна. Предсе-
дателем избрали Никитину 
Галину Геннадьевну, потом 
им стал Мавричев Алексей 
Иванович, который про-
работал много лет, колхоз 
развивался. Всего пашни 
в колхозе было около 900 
гектаров, большую долю 
засеивали зерновыми, сея-
ли пшеницу, овес, рапс, са-
жали картофель. В зависи-
мости от погодных условий 
урожайность зерновых со-
ставляла до 20 центнеров 
с гектара. Большие запасы 
кормов получали с клеве-
ров, которые занимали око-
ло 300 га. В колхозе нашем 
работали уважаемые дина-
стии: Тумаковых, Никити-
ных, Захариных, Смирно-
вых, Зайцевых, Кузнецовых. 
Конец 60-х – начало 70-х годов характерны для 
колхоза приливом молодых сил. Из династии 
Никитиных – Григорий Павлович получил спе-
циальность агронома и длительное время ра-
ботал главным агрономом колхоза «Рассвет». 
Мусинова Римма Аркадьевна, почетный жи-
тель Пыщугского района, после школы в 1965 
году осталась работать в родном колхозе. Всю 
трудовую жизнь она трудилась дояркой в кол-
хозе «Рассвет», всегда была в передовиках. 
За свой доблестный труд она награждена ор-
деном Трудовой Славы 3 степени.

Контора колхоза «Рассвет» располагалась 
в двухэтажном здании. На первом этаже был 
клуб, показывали фильмы, играли свадьбы. В 
колхозе действовала Ильинская ферма, 220 
голов коров. Для столь большого стада требо-
валось много кормов, заготовкой занимались 
все лето. Выкашивались все угодья, работала 
для колхозников своя столовая на свежем воз-
духе. Все молоко с фермы перерабатывали 
на своем маслопроме, сливки увозили в село 
Верхнеспасское, там делали сыр, масло. За-
ведующей маслопрома была Хабарова Вера 
Григорьевна. В колхозе имелась и своя конюш-

ня, за лошадями ухаживал 
конюх Захарин Иван Се-
менович. Держали овец, 
за ними ухаживала Дидик 
Александра Арсентьев-
на, свинарка – Фукалова 
Клавдия Александровна, 
управлялась с поросята-
ми, свиноматками, молод-
няком.

В центре села Ильин-
ское в 1961 году был раз-
бит сквер, посажены бе-
резки, клены, черемухи, 
рябины, вишни, сливы. 
Сквер был гордостью всех 
жителей нашего села. По-
сле тяжелых будней гуля-
ли с гармонями по улицам 
села, пели песни. Еже-
годно в главный праздник 
села – Ильин день (2 ав-
густа) – приезжает много 

гостей на свою малую родину. В сквере прохо-
дит концерт, накрывается общий праздничный 
стол, всех гостей угощают домашним пивом, 
румяными горячими пирогами, песни пляски 
продолжаются до утра… И у каждого дома 
растут яблони, сливы, вишни. Весной наше 
село благоухает яблоневым цветом, а осенью 
готов богатый урожай. Ещё и теперь едут сюда 
за яблоками, хотя… жителей теперь здесь 
осталось всего 5 человек. Что же случилось с 
моим селом? 

 Исчез сначала колхоз, а за ним и конюшня, 
и ферма, и зерноток. В результате из большо-
го села Ильинское превратилось в глухую де-
ревню, где в 3-х домах только и живут люди, 
мои земляки. Заросла высокой травой и даже 
деревьями наша любимая спортивная пло-
щадка, где мы играли в волейбол, догонялки, 
жмурки, «третий лишний». Дети, вырастая, 
покидали родное село в поисках лучшей жиз-
ни, ведь здесь больше не было возможностей 
найти работу и устроить свою жизнь.

Г.И.САЛЬНИКОВА, 
 ветеран 

Р.А. Мусинова.   
Почётный  гражданин  
Пыщугского района.
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ак можно не тосковать по своей малой 
родине, если редко удаётся навестить то 

место под солнышком, которое выпестовало 
тебя, если воспоминания о босоногом детст-
ве самые светлые и радостные. Та далёкая 
деревенька Собакинцы давно уже не числит-
ся в списке жилых. Родительский дом да ещё 
несколько уцелевших изб окружены лесом. И 
прибавляется к чувству тоски чувство вины пе-
ред предками, которые в далёкие шестидеся-
тые годы XIX века отвоевывали этот кусок зем-
ли у тайги. Отвоёвывали каторжным трудом 
для себя и для своих потомков, в том числе и 
для меня, ведь в числе основателей деревни 
был и мой прадед Финоген Лешуков. 

 Мой «северный» стаж больше тридцати 
двух лет. Муж мой был «лесоруб» до мозга ко-
стей, его ещё трёхлетним ребёнком привезли 
на «Новостройку», так назывался тогда Север-
ный посёлок в обиходе. Здесь родились дети, 
здесь была любимая работа, здесь меня окру-
жали замечательные люди: коллеги, соседи, 
друзья. А что ещё нужно человеку для полного 
счастья? Пять улочек параллельно неболь-
шой речушке, спрятавшихся на дне глубокого 
лога. Левобережные: Набережная, Централь-
ная и Новая улицы, правобережные: Зареч-
ная и Школьная. Дамба, перегородившая реку 
Портомойку, «породила» пруд, она же служи-
ла и служит дорогой, соединяющей обе части 
посёлка. В пруду полоскали бельё, купались, 
ловили рыбу. Её в пруду водилось немало. Ря-
дом речка Фёрдос, куда и впадает Портомойка. 
Зимой температура у нас всегда была намного 
ниже, чем в Пыщуге. Огороды, подсобное хо-
зяйство было практически у каждой семьи. 

 Лесопункт «Носковский» был основан в 
1948 году и своё название получил от того, 
что набирали на лесозаготовки колхозников по 
разнарядке из Носковского сельского Совета. 
Жили по квартирам в деревнях Гусихе, Пету-
хах, у таких же колхозников. Первоначально 
посёлок лесорубов заложили на реке Пыщуг, 

»

на пристани, откуда сплавляли лес. Построи-
ли два барака, но решением Павинского лес-
промхоза, к которому тогда относился лесо-
пункт, перенесли строительство на несколько 
километров вглубь леса.

 На восстановление разрушенного вой-
ной хозяйства древесины требовалось много. 
Объёмы лесозаготовок росли, рабочих рук не 
хватало, поэтому вербовали людей из разных 
уголков страны. Одинокие селились в общежи-
тие, а семейным давали комнаты в бараках. 
Одна семья – одна комната. Не капитальные 
стены, а дощатые перегородки отделяли их 
друг от друга. В каждой была маленькая печка, 
на которой готовили, от которой обогревались. 
В тесноте, да не в обиде – так жили, работали, 
растили детей. Кто могли своими силами ста-
вили и отдельные небольшие избы.

 С первых же лет наряду с жильём строили 
и социально важные объекты. В посёлке были 
баня, магазины, почта, начальная школа, са-
дик, фельдшерско-акушерский пункт, столо-
вая, пекарня, клуб с библиотекой, гостиница 
(местное название «приезжаловка»). Всё это 
с течением времени капитально ремонтирова-
лось, строились новые здания. Позднее был 
построен тёплый кирпичный гараж, открыт 
комплексный приёмный пункт от Пыщугского 
КБО. Детей было много. После начальной шко-
лы дети учились в Пыщуге. На радость детям 
и, наверное, больше на радость родителям 
в 1967 году была открыта Северная восьми-
летняя школа. При школе был открыт интер-
нат, где жили калиновские школьники, так как  
в д. Калиновке школу закрыли.

 В августе 1977 года я переступила порог 
этой школы и проработала в ней до 2005 года. 
Именно этот год закрытия школы и стал отправ-
ной точкой умирания и разрушения посёлка. 
Смирнов Леонид Андреевич тогда возглавлял 
школу. Человек чрезвычайно требовательный 
к людям и прежде всего к себе, он окончатель-
но сформировал моё отношение к учитель-
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ской профессии – «раньше думай о школе, а 
потом о себе». Любимой учительницей была 
Парфений Любовь Павловна, математик, она 
же позднее заступила на пост директора шко-
лы. Проницательность (я считаю это доволь-
но редким качеством человека), тактичность, 
умение поддержать, умение расположить к 
себе и детей, и родителей – далеко не полный 
перечень достоинств этого человека. Уваже-
ние к каждому ребёнку, к каждому родителю 
снискали ей заслуженный авторитет. Любовь 
Павловна родилась в Северном, закончила 
нашу школу. С гордостью добавлю, что она 
моя ученица. Хочется вспомнить имя каждого, 
с кем довелось работать в школе. Смирнова 
К.М., Белоусова А.Е., Краева Н.И., Старикова 
В.В., Смирнова С.П., Мокшанова З.И., Барано-
ва Н.А., Лебедева О.Е, Баранова Л.А., Яковле-
ва Г.В… – вот далеко неполный список моих 
уважаемых коллег в разное время. 

Все выпускники нашей школы – состояв-
шиеся в жизни люди. Медицинские работники, 
водители, инженеры лесного хозяйства, пова-
ра, учителя, бизнесмены, военные, продавцы, 
строители, философы, фермеры, полицей-
ские, лесорубы, зоотехники, лётчики – это да-
леко не полный перечень профессий наших 
ребят. Мы радуемся их успехам не меньше, 
чем их родители. Среди выпускников – участ-
ник войны в Афганистане Игорь Власов, участ-
ник военных действий в Чеченской республике 
Александр Романов. Баранов Александр Ива-
нович, Криницын Сергей Николаевич, Кузьмин 
Анатолий Анатольевич – ликвидаторы послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 В памяти все, кто трудился в лесу, в сто-
ловой, на пекарне, в садике, в комплексном 
приёмном пункте КБО, на медпункте, в клубе, 
в библиотеке, на почте, в магазинах… На ум 
не приходит ни одного никчёмного, ненужного 
человека. Самым заметным человеком в Се-
верном был для меня Чегодаев Василий Ва-
сильевич. Фронтовик, отец восьмерых детей, 
трудяга. Одно время он возглавлял лесопункт, 
был очень уважаемым руководителем. До глу-
бокой старости работал водителем бензовоза. 
Пока хорошей дороги до Северного не было, 
Василий Васильевич никогда не отказывался 

довезти до больницы, до асфальта, кто бы его 
не попросил. Наберут мужики грибов на вахте, 
он привезёт их из леса и обязательно развезёт 
их по домам. Снабжал северян вкуснейшей 
«павинской» колбасой. Да просто послушать 
этого мудрого, прямого человека было за удо-
вольствие. Всех, кто трудился в лесопункте, 
я, конечно, не перечислю, но не назвать ныне 
здравствующих старожилов-ветеранов, вели-
ких тружеников, не могу. Это Разумов Алип 
Иванович, Косарев Виктор Вячеславович, 
Смирнов Анатолий Степанович, Романов Ни-
колай Алексеевич.

 Жизнь лесопункта била ключом. Здоровый 
дух соперничества, тогда это называлось со-
циалистическим соревнованием, присутство-
вал во всех сферах производства. Работать 
северяне умели и могли. Везло нам и на ме-
диков – последней заведующей медпунктом 
была Писцова Ольга Юрьевна, коренная се-
верянка. Одним словом, жить было комфорт-
но, особенно когда сделали хорошую дорогу. 
В 1990 году лесопункт перешёл к Пыщугскому 
комплексному леспромхозу, и первое время 
всё шло своим чередом. Но реформы, пере-
мены в стране сказались и на нашем посёлке. 
Всё постепенно приходило в упадок. В 2005 
году закрыли школу, потом медпункт. Дальше 
всех продержалась почта. Люди стали уез-
жать, в 2009 году и я с тяжёлым сердцем пе-
реехала в Пыщуг. В таком возрасте без мед-
пункта жить страшновато, когда до больницы 
так далеко. На сегодняшний день только три 
человека называют себя северянами. Только в 
двух домах в Северном зажигаются вечерами 
окна на улице Новой…

 В моих снах посёлок по-прежнему много-
людный, праздничный, школа – полная детей. 
Снится родная Школьная улица, на которой 
прожила все эти годы. Северный, спасибо тебе 
за всё, спасибо за то, что ты был! Что так ра-
душно принял в те далёкие семидесятые вы-
пускницу пединститута, окружил замечатель-
ными людьми, влюбил в себя. Вместе с моей 
малой родиной ты будешь жить в моём сердце 
до тех пор, пока оно бьётся.

Т.А. КОНОПЛЁВА, 
пенсионер
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Решение Исполнительного комитета  
Костромского областного Совета депу-
татов трудящихся от 31. 12.1945 № 1246 
«Заявление верующих об открытии Пок-
ровской церкви в селе Заветлужье Завет-
лужского сельсовета Пыщугского района»

«Покровская церковь закрыта решением 
Горьковского крайисполкома от 21/VII-1936 на 
основании ходадайства граждан Заветлужско-
го, Муравьихинского и Кокринского сельсовета.

Здание церкви предназначалось для перео-
борудования под больницу, культовое имуще-
ство и инвентарь ликвидированы, колокольня 
сломана.

Ходатайство об открытии церкви исходит по 
инициативе отдельных лиц. Обязательства на 
восстановление здания и культового имущест-
ва от верующих нет.

Исполком облсовета решает:
Ходатайство об открытии Покровской цер-

кви в селе Заветлужье Пыщугского района – 
отклонить.

 Председатель исполкома облсовета  
А. Куртов

 Секретарь исполкома облсовета  
Д. Бобков»

ГАКО. Ф. Р – 1538 . Оп. 13. Д. 108. Л. 1, 3.

Решение Исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депу-
татов трудящихся от 14.07.1949 № 835 
«О дороге Пыщуг – Павино»

«В связи с ходатайством Пыщугского и Па-
винского райисполкомов, а также имея в виду, 
что дорога Пыщуг – Павино обеспечивает  
выезд Павинского и ряда сельсоветов Пыщуг-
ского районов к железнодорожной станции  
Шарья Северной железной дороги 

 

 

Исполком облсовета решает:
1. Считать дорогу Пыщуг – Павино, общим про-

тяжением 45 км, дорогой областного значения.
2. В соответствии с декретом ВЦИК и СНК 

РСФСР от 1 сентября 1924 года утвердить 
для дороги Пыщуг – Павино, как для дороги 
областного значения, ширину полосы отвода в 
следующих размерах: на участке, проходящих 
лесом 65 метров или 6, 5 га на 1 км дороги и 
на открытых участках – 43 метра или 4,3 га на 
1 км дороги.

3. Установить для дороги Пыщуг – Павино 
лесозащитную полосу по 250 метров по обе 
стороны от оси дороги.

4. Обязать Исполкомы Пыщугского и Павин-
ского райсоветов и областной дорожный от-
дел: организовать на дороге Пыщуг – Павино 
постоянную дорожно-линейную службу с со-
держанием штата дорожно-линейной службы. 
По Пыщугскому району один дорожный мастер 
и один дорожный ремонтер и по Павинскому 
району один дорожный мастер и четыре до-
рожных ремонтера. <...>

Председатель исполкома облсовета  
А. Куртов

Секретарь исполкома облсовета  
М. Соловьев»

ГАКО. Ф. Р – 1538. Оп. 13. Д. 517. Л. 55-56.

Решение Исполнительного комите-
та Костромского областного Совета 
депутатов трудящихся от 11.05.1962  
№ 468 «Об отводе земель колхоза «За 
мир» Пыщугского района под строитель-
ство Пыщугской гидрометеорологичес
кой станции ВерхнеВолжского управле-
ния гидрометеорологической службы»

 «Исполком облсовета решил:



82

Принять предложение Пыщугского район-
ного Совета депутатов трудящихся об отводе 
земель колхоза «За мир» в количестве 0,50 га 
для строительства Пыщугской гидрометеоро-
логической службы.

Председатель исполкома облсовета  
М. Баранов

Секретарь исполкома облсовета  
Н. Савин»

ГАКО. Ф. Р – 1538. Оп. 14. Д. 901. Л. 112.

Решение Исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депу-
татов трудящихся от 19.06.1965 «О сносе 
здания Николаевской церкви в с. Пыщуг»

Николаевская церковь в с. Пыщуг построе-
на в 1887 году. Закрыта в первые годы Совет-
ской власти.

В настоящее время здание находится в ава-
рийном состоянии. Церковь на учете памятни-
ков архитектуры не состоит, исторической цен-
ности не представляет.

Пыщугский райисполком ходатайствует о 
сносе здания.

Исполком облсовета решил:
Разрешить Пыщугскому райисполкому сне-

сти здание недействующей Николаевской цер-
кви в с. Пыщуг, как пришедшего в аварийное 
состояние.

Председатель исполкома облсовета  
Савин

Секретарь исполкома облсовета  
Хачатуров»

ГАКО. Ф. Р – 1538. Оп. 16. Д. 32. Л. 126.

Решение Исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депу-
татов трудящихся от 02.02.1976 № 37 
«О централизации сети государствен-
ных массовых библиотек в Кологривском, 
Парфеньевском, Поназыревском и Пыщуг-
ском районах»

 В целях совершенствования библиотечного 
обслуживания населения области в свете поста-

новления ЦК КПСС «О повышении роли библио-
тек в коммунистическом воспитании трудящихся 
и научно-техническом прогрессе» и постановле-
ния Совета Министров РСФСР № 605 от 22 ноя-
бря 1974 года, исполком облсовета решил:

1. С 1 августа 1976 года централизовать 
сеть государственных массовых библиотек для 
взрослых и детей в Кологривском, Парфеньв-
ском, Поназыревском и Пыщугском районах 
на базе районных библиотек, преобразовав их 
в объединенные районные библиотеки, а все 
другие библиотеки района (сельские и город-
ские) – в филиалы с единым книжным фондом, 
штатом и сметой, административным и хозяй-
ственным руководством.  

2. Поручить областному управлению куль-
туры: 

– согласовать с облфинотделом и обкомом 
профсоюза работников культуры вопрос об от-
несении централизованных библиотек Колог-
ривского, Парфеньевского, Поназыревского и 
Пыщугского районов к группам по оплате тру-
да работников;

– просить Министерство культуры РСФСР 
утвердить в индивидуальном порядке штаты 
объединенных районных библиотек Кологрив-
ского, Поназыревского, Парфеньевского и Пы-
щугского районов.

3. Обязать исполнительные комитеты Колог-
ривского, Парфеньевского, Поназыревского и 
Пыщугского районных Советов депутатов трудя-
щихся (тт. Фомичев А.И, Кузнецов М.В., Иванов 
В.Н., Акулов А.В.) оказать необходимую помощь 
в организации централизованного библиотечно-
го обслуживания населения района, в укрепле-
нии материально-технической базы библиотек, 
подборе и закреплении квалифицированных ка-
дров библиотечных работников

Председатель исполкома облсовета  
К.В. Донцов

 Секретарь исполкома облсовета  
В.П. Смирнов»

ГАКО. Ф. Р – 1538. Оп. 17. Д. 821. Л. 85 – 86.

 М.С. НЕДОМАРАЦКАЯ, 
 главный архивист отдела использования 

и публикации документов ГАКО 
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Библиотека – одно из древнейших изобретений человечества. Со времени своего 
возникновения до сегодняшних дней библиотека прошла путь от хранилища знаний для 
немногих избранных, до самого популярного и универсального источника информации – 
публичной библиотеки.

овременная библио-
течная система России 

стоит на фундаменте, зало-
женном в первые годы по-
сле революции 1917 года. 
Именно в этот период в рос-
сийском библиотечном деле 
утвердились принципы и 
положения, основа которых 
сохранилась и по сей день: 
библиотеки должны быть об-
щедоступны; основные цели 
библиотеки состоят в при-
влечении новых читателей, 
быстром удовлетворении 
любого требования на кни-
гу; детскому чтению должно 
уделяться особое внимание; 
книги могут выдаваться на 
дом; библиотеки и их фили-
алы должны иметь шаговую 
доступность для населения; 

Коллектив Центральной районной библиотеки села Пыщуг. 
2021 год.
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межбиблиотечный абонемент выполняет 
функции по доставке отсутствующей литера-
туры; библиотеки должны выступать местом 
не только для чтения, но и «для вечерних лек-
ций, для народных собраний, для разумных 
развлечений». По всей стране в тот период 
были созданы сотни библиотек.

В марте 1919 открыта библиотека и в селе 
Пыщуг. Библиотека-читальня находилась в ве-
дении Ветлужского уездного отдела народного 
образования и обслуживала Пыщугскую во-
лость, насчитывающую 19 деревень. Основой 
ее фонда стали книги, переданные из Пыщуг-
ского высшего начального училища, так назы-
валась в те годы сельская школа. 

На 1 января 1920 года книжный фонд биб-
лиотеки состоял из 892 экземпляра. Было 
записано 153 читателя. В штате библиотеки 
числился заведующий и прислуга. Первым за-
ведующим был назначен Беляев Василий Ва-
сильевич, закончивший библиотечные курсы в 
городе Ветлуга. 

Население Пыщугской волости в основном 
оставалось малограмотным. Начавшееся в 
стране движение по ликвидации безграмотно-
сти поддержали и библиотекари района, обра-
зованной Горьковской области (1936 г.). Они, 
как культармейцы, принимали активное учас-
тие в обучении населения грамоте. 

В 1939 году наш район был награжден пе-
реходящим Красным знаменем и денежной 
премией, как первый в Горьковской области 
ликвидировавший неграмотность. На получен-
ную премию были закуплены книги, которые 
пополнили фонды библиотек района. 

В 1944 году библиотека находилась на ули-
це Чкалова, около школы, на тот момент книж-
ный фонд составлял уже 5 тысяч экземпляров.

В 1948 году библиотеку возглавил Коромы-
слов Иван Сергеевич. В конце пятидесятых 
годов прошлого столетия началось строитель-
ство нового двухэтажного здания библиотеки в 
самом начале улицы Чапаева.

В августе 1976 года произошла централи-
зация библиотек района, и библиотека в селе 

Пыщуг получила статус центральной, на тот 
момент штат сотрудников состоял из 21 биб-
лиотекаря.

В начале восьмидесятых здание библиоте-
ки расширили, в новой пристройке были от-
крыты читальные залы, фонд книгохранилища 
и административные кабинеты. Было замене-
но на электрическое печное отопление.

В 1996 году в ведение библиотеки пере-
шло новое кирпичное здание на улице Чка-
лова. Значительно улучшились условия для 
читателей. 

В 1999 году Центральная библиотечная 
система переименована в муниципальное уч-
реждение культуры, а с 2011 года – муници-
пальное казённое учреждение культуры «Цен-
тральная районная библиотека».

Библиотека принимает активное участие в 
культурной жизни района. В 2015 году, по ини-
циативе литературного клуба «Пыщуганье», 
работающего в Центральной библиотеке, вы-
шел сборник стихов местных авторов «Моё 
Пыщуганье – людские причалы», в апреле 
2016 г. опубликована его вторая часть.

Библиотека неоднократно становилась по-
бедителем в конкурсе на «Лучшее учреждение 
культуры в Костромской области». 

2022 год стал для учреждения судьбонос-
ным. Центральная библиотека стала победи-
телем во Всероссийском конкурсе по открытию 
Модельных библиотек, что открывает большие 
и грандиозные положительные возможности 
для организации чтения в районе.

Проходит время, а библиотека по-прежнему 
играет огромную роль в нашей жизни. Да и как 
может быть иначе, ведь книги открывают нам 
прошлое, дают возможность заглянуть в бу-
дущее, помогают увереннее чувствовать себя  
в настоящем.

Н.Д. БОБАРЫКИНА, 
директор МКУК «Центральная 

 районная библиотека»
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Мария: 
– Летом 1959 года Юрий Куранов и Алек-

сей Козлов вместе жили на хуторе Трошино. 
Мой папа так эмоционально рассказывал сво-
им московским друзьям о пыщугском крае, его 
природе и людях, что многим казалось, что 
Пыщуг – это рай на Земле! Многие, вдох-
новлённые словами художника, срывались из 
столицы и мчались в гости к другу-живописцу  
в костромские леса.

Марина:
– Поехали творить! Туда, в Трошино, к другу 

на природу! Если твой папа там жил, этим дышал 
и питался, то мой папа, как и любой творческий 
человек, когда оказывается в такой близости с 
природой, у него появляются какие-то другие 
мысли, ощущения, всё начинает воспринимать-
ся по-другому. Юрий Николаевич всегда любил 
тишину, любил и классическую музыку. Художник 
передаёт красками свои мысли, а писатель  – 
словом. Находиться, творчески работать в Тро-
шино – это для них обоих было полезно. Мой 
папа там много писал, вскоре опубликовали его 
первую вещь в «Новом мире». 

А когда читаешь книгу «Озарение радугой. 
Лирическая повесть на темы искусства по мо-
тивам жизни костромского художника Алексея 
Козлова», сразу видно, как человек жил искус-
ством, как понимал его, как понимал художни-
ка! Эта его книга, изданная в 1984 году, очень 
о многом говорит. Твой папа и мой были очень 
близки по духу.

На хуторе Трошино папа познакомился с ма-
мой. Избы стояли рядом. Моя бабушка, Васса 
Ефремовна, как-то сказала: «Зоя, там два пар-
ня живут. Отнеси им молочка!» Дядя Алексей 
ведь двоюродный брат бабушке Вассе. И мама 
приносила им молоко.

  

Мама работала на телеграфе, принимала 
телеграммы. Мамины глаза он там, ещё до 
Трошино, впервые увидел. Папа описал это 
в маленькой новелле «Золотая синь». Там 
такие слова: «Это не было простое ощуще-
ние радостной лёгкости от синего взгляда, тут 
глаза были синие, с тончайшей примесью зо-
лотого блеска». Они влюбились друг в друга. 
Папа сделал предложение, хотя и не сразу. 
Они поженились и стали жить в Пыщуге. Ле-
том, в июне шестидесятого года, родилась я. 

Юрий Куранов (слева) и Алексей Козлов. 
Беседа друзей. Первая половина 1970-х годов.

Зоя с Мариной на руках. Трошино. 1960 год.
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Жили вначале у маминой тёти – Любы. Ниче-
го не было, один комплект постельного белья, 
цинковая ванна (корыто). В ней мама стирала 
бельё, и там спала я. Понятно, что одеялко ка-
кое-то туда стелили. Потом квартиру на улице 
Полевой дали. Дом этот помню хорошо, пер-
вая комната большая. Помню, как кто-то зашёл 
и сказал: «Ну, у вас тут можно трактор в ком-
нату ставить!» Там ещё одна комнатка была, 
поменьше. Она стала папиным кабинетом.  
И в ней находился проигрыватель. 

Папа для Пыщуга, для библиотеки или шко-
лы, покупал пластинки в Москве. У него был 
невероятный музыкальный вкус! Раньше в ма-
газине, если интересуешься пластинкой, тебе 
её ставят, ты можешь немного, какую-то часть 
послушать, и ты понимаешь, берёшь ты её 
или нет. Покупал папа виниловые пластинки и 
себе. Помню, часто звучала «Песня Сольвейг» 
Эдварда Грига и болеро Мориса Равеля. Мне 
и до сего дня нравится болеро. У мамы был 
брат, дядя Веня, который серьёзно болел «рус-
ской болезнью». Бывало, родителей нет дома, 
а дядя Веня у нас. И он, как выпьет, всё вре-
мя включал болеро Равеля. И когда родители 
приходили домой, мама спрашивала: «Как 
Веня?» А я в ответ: «Дядя Веня опять болело 
своё включал».

Когда папа работал, его нельзя было тро-
гать, нельзя никаких вопросов задавать. Я ма-
ленькая была, но мне это уже тогда всё было 
понятно. В большой комнате на дощатом полу 
по диагонали коврик лежал. Папа всё время 
по нему ходил, думал, и всё время обязатель-
но музыка играла классическая – Вивальди, 
«Хорошо темперированный клавир» Баха. А 
потом, когда уже жили в Пскове, он и Влади-
мира Высоцкого слушал, любил песню «Кони 
привередливые». Певицу Аллу Баянову слу-
шал и оркестровую музыку типа Поля Мориа. 
В книге «Озарение радугой» поражает то, как 
владеть можно словом так, чтобы передать 
музыку словом! Музыка всегда звучала у нас 
дома. Я её слышала тогда, в детстве, может, 
поэтому это так всё мне близко!

Мне был год или два, когда мама ушла  
с телеграфа и работала лаборантом в школе. 

В школе образовалась такая чудесная компа-
ния! Это историк Сергей Александрович Тара-
бухин, его жена Ангелина и другие. Ангелина 
преподавала, кажется, английский. В компа-
нии был и дядя Саша Худяков. Он позже зва-
ние заслуженного работника культуры РСФСР 
получил, был главным режиссёром Народного 
театра при Дворце культуры в Костроме, сам 
этот театр и организовал. А тогда возник, как 
бы сейчас сказали, клуб по интересам. Такие 
все энтузиасты, все горели своим делом! Всей 
дружной компанией ездили в Трошино. Зимой 
катались на лыжах, а летом ходили за гриба-
ми. И спортивные встречи были, и встречи с 
интересными людьми в школе. Туда приходил 
и папа, рассказывал об искусстве, истории.

Мария:
– Марина, а сколько тебе лет было, когда 

вы переехали в Псков? Почему родители при-
няли такое решение? 

Марина: 
– В 1967 году папа с коллегами-писателя-

ми ездил с выступлениями по городам, в том 
числе и в Псков. Там был первый секретарь 
псковского обкома партии Иван Михайлович 
Густав, человек неравнодушный к искусству. В 
Пскове решили открыть писательскую органи-
зацию, но не было своих писателей соответ-
ствующего уровня. Папа, хотя и не был на тот 
момент такой величиной, какой стал позже, но 
всё-таки уже заявил о себе, уже публиковался, 
о нём уже заговорили, к его публикациям с ин-
тересом уже относились, и первая книга выш-
ла «Лето на Севере», написанная в Пыщуге. 
Густав предложил папе переехать в Псков, там 
и квартиру сразу давали. Я помню тот день, 
когда после этой творческой командировки 
папа вернулся в Пыщуг. Была напряжённость 
какая-то, родители между собой что-то обсу-
ждали. Из их разговоров я понимала, что мы 
переедем в город. А что для меня был город? 
Это балконы и звонок в дверь. Это – олицет-
ворение города. Маме было тяжело. Здесь у 
мамы братья, подруги, знакомые, здесь она 
выросла. А там не сельская местность, а го-
род. И никого. Уж не знаю, как они там дого-
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ворились, но состоялся переезд в Псков. Это 
был октябрь месяц 67-го года.

Там я увидела и балкон, и звонок! Мама 
устроилась работать в библиотеку. Папа стал 
завсегдатаем московской Ленинской библио-
теки. У него был особый читательский билет, 
он сохранился. Папа заказывал в Псковскую 
областную библиотеку книги из столицы. Так 
он впервые открыл для псковских читателей 
книги маркиза де Кюстина о России и ещё мно-
го других.

Мария:
– Юрий Николаевич помогал в учёбе, зани-

мался твоим воспитанием?

Марина:
– У папы был довольно жёсткий характер.  

И ко мне, когда я была ребёнком, не было у 
него такого отношения, как в обычных семьях. 
Помню, в Пыщуге мы шли откуда-то, и он го-
ворит: «Как мне хочется, чтобы ты скорее под-
росла, чтобы я мог с тобой разговаривать!» 
Рассказчик он был изумительный! Юрий Нико-
лаевич очень любил Есенина. Мы идём, мне 
лет пять-шесть, и папа мне стал рассказывать 
о судьбе поэта. Он мне так и сказал, что Сер-
гея Есенина убили. Папин рассказ на меня про-
извёл такое впечатление, что я сказала: «Ему 
надо было к нам прийти. Мы бы его спасли! Он 
бы у нас спрятался, и его бы не нашли».

Вспоминается ещё одна история, когда мы 
уже жили в Пскове. В школе проводили так на-
зываемые «встречи с интересными людьми», 
для этого приглашали и родителей учеников. 
И моего папу попросили. Мы тогда по литера-
туре творчество Лермонтова проходили. Папа 
ставил Михаила Лермонтова, как поэта, выше 
Пушкина. И папа рассказывал о его судьбе, 
творчестве, вплетал в рассказ стихи. Тишина 
в классе стоит гробовая, все сидят, слушают. 
И когда он закончил, все продолжают сидеть, 
никто не хочет уходить. Потом ко мне подходит 
девчонка-одноклассница и говорит: «Марин, 
я влюбилась в Лермонтова!». И это не одна, 
но и другие тоже подходили и выражали свои 
эмоции. Папин рассказ о Лермонтове не прос-
то тронул, а всколыхнул! Он мог слова подо-

брать, как для пятилетнего ребёнка, так и для 
восьмиклассника. 

Но, в конечном счёте, папа воспитал у меня 
вкус к литературе. Но не тем, что он говорил, 
что это плохая книга или нет. Просто в доме 
обсуждалась литература. Много книг мы поку-
пали в сельской местности, в селе Глубоком 
под Псковом, где можно было увидеть пре-
красные книги по искусству, философии, да  
и просто художественную литературу хоро-
шую. С утра был привоз книг, и пока выклады-
вали книги, я бежала в магазин, отбирала. И 
когда папа чуть позже подходил, я ему пока-
зывала, что отобрала, а он уже говорил, какую 
книгу или книги берёт. «Молодец!»– говорил 
папа мне за выбранные книги. И этим он вос-
питал во мне литературный вкус. Хотя, конеч-
но, и книги давал, говоря: «Почитай вот это». 

Вот ещё одна история, тогда я училась в де-
вятом классе. Десятиклассники писали выпуск-
ное сочинение. Во дворе темы этих выпускных 
сочинений ребята обсуждали. И рассказыва-
ют: «Такая тема была дурацкая – «Телеграф-
ные столбы вспоминают, когда они были дере-
вьями»! Вечером я рассказала папе об этом. 
Юрий Николаевич сказал: «Прекрасная тема!» 
И далее несколькими штрихами обрисовал, как 
надо писать: «Эти столбы вспоминают, когда 
они стояли ветвистые около дороги. Их крона, 
такая зелёная, густая! Путники в летнюю жару 
укрывались под кронами деревьев, а в дождь 
прятались под их листвой. Проходили путники, 
проезжали машины». И всё. Вот такую папа на 
эту тему набросал новеллу, миниатюру! 

Мария:
– Марина, мне всегда было интересно, по-

чему Юрий Николаевич ушёл из Московского 
университета, не доучившись на искусство-
ведческом отделении?

Марина:
– Он так много знал об искусстве, что все 

остальные молчат! И не просто знал, а глу-
боко разбирался в музыке, да и в искусстве  
в целом. Папа говорил: «Когда я слушаю про-
изведение, я очень точно понимаю, что хо-
тел сказать композитор». «Когда я слушаю  
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музыку, меня радует даже не сама музыка, а 
то состояние, в котором пребывал музыкант, 
её сочинивший. И это, видимо, потому, что я 
сам творец и мне доступны состояния, в кото-
рых пребывали Бетховен, Шопен, Моцарт или 
Вивальди»… Как говорил сам Юрий Николае-
вич, ему дальше учиться было уже не интерес-
но, ничего нового он уже для себя не узнавал. 
Такой ещё случай был: писали общеуниверси-
тетское сочинение к какому-то празднику, чуть 
ли не ко дню рождения Сталина. В сочинении 
обязательно должны были присутствовать ци-
таты из первоисточников – сталинских сочине-
ний, речей. Папа написал сочинение, которое 
стало лучшим в МГУ. Он рассказывал так: «Я 
просто ставил кавычки и писал от себя то, что 
мог сказать товарищ Сталин по этому поводу. 
И замыкал кавычки». Его сочинение стало луч-
шим, и никто даже не проверил! А в сочинении 
должно было быть использовано не меньше 
трёх цитат. 

Мария:
– Юрий Николаевич вместе с его отцом в 

возрасте пяти лет был отправлен в Сибирь 
в ссылку. Он об этом что-то рассказывал?

Марина:
– Его отец – Николай Владимирович  

(Н.В.  Куранов, живописец, заведующий ре-
ставрационными мастерскими Эрмитажа и Зо-
лотой кладовой) вначале сидел на Соловках, 
а потом его перевели на поселение в Тару, са-
мый северный город Омской области, куда был 
сослан мой папа с моей бабушкой, матерью 
отца. А позже они все переехали в Норильск. 

Николая Владимировича пришли забирать 
ночью на улицу Халтурина, сейчас она снова 
Миллионная. Это от Эрмитажа в двух шагах. 
В знаменитых питерских дворах-колодцах всё 
слышно. И каждую ночь, каждую ночь за кем-то 
приезжала машина. Папе тогда было пять лет. 
И его отца забирали прямо при нём. До этого, 
когда родители Юрия Николаевича разводи-
лись, то он сказал, что хочет остаться с папой.

Юрий Николаевич рассказывал, что у ба-
бушки было мистическое чутьё. Когда ночью 
забирали её сына, она спросила, куда можно 

прийти попрощаться. Ей ответили, что можно 
прийти в такой-то день в пять или шесть утра 
на такой-то вокзал. Куда повезут, не говорили. 
Спят бабушка с внуком. А над кроватью висе-
ла картина большая. И в три часа ночи эта кар-
тина падает. Бабушка встала и говорит: «Ни-
колая повезли». И когда они пришли утром в 
назначенное время на вокзал, им сказали, что 
поезд отправили в три ночи. 

Когда Николая Владимировича реабилити-
ровали, им предлагали вернуться из Норильска 
в Ленинград. Он хотел вернуться, но его вторая 
жена, боясь, что Николай Владимирович вер-
нётся к первой супруге, воспротивилась. Она 
была из простых. У них родилось двое детей –
Таня и Борис. Они выбрали ехать в Ташкент, 
где тепло, сытно. А Юрий Николаевич на тот 
момент уже поехал покорять Москву.

Когда жили ещё все вместе, Николай Вла-
димирович разговаривал с сыном об искусст-
ве, что не нравилось мачехе. Они сидят, раз-
говаривают о высоком, а дома воды нет. «Вот, 
что вы сидите, надо идти за водой!» А папа ду-
мал, что она раздражается именно на него. Ко-
нечно, там был антагонизм определённый. Но 
надо сказать, что мачеха работала в столовой, 
приносила какие-то остатки еды, что позволи-
ло им всем в то голодное время выжить. 

По поводу Соловков: отсидев на Соловках, 
Николай Владимирович всё равно защищал  
и Сталина, и коммунистов. И тогда сын ему ска-
зал: «Мало тебе дали». Это фраза показывает, 
какой вот жёсткий был характер у моего папы. 
Когда он учился на поселении, там извест-
ный футболист Старостин находился тоже, 
и они, ребята, играли с ним. Старостин обу-
чал их каким-то футбольным премудростям.  
Год 1943-й, война, папа учился в средних 
классах. Был он достаточно хилым, и его па-
цаны били. Он поставил себе цель возмужать.  
И стал так бешено заниматься зарядкой с утра 
перед школой, что, приходя в школу, просто 
засыпал на уроках. Чрезмерно уж он взялся за 
дело! Но кончилось тем, что бить его переста-
ли. Достиг того, чего хотел. Жёсткость у него 
была и по отношению к другим, но и по отно-
шению к себе.
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Мария:
– В прошлом, 2021 году, было 90 лет со дня 

рождения Юрия Николаевича Куранова и 20 
лет со дня его смерти. Где-то отмечались 
эти даты?

Марина:
– Был у папы в Пскове друг – писатель Ва-

лентин Яковлевич Курбатов. Вот 6 марта была 
годовщина, как он умер. А в феврале в Псков-
ской областной библиотеке он проводил вечер 
памяти писателя Юрия Николаевича Курано-
ва. Курбатов мне позвонил в тот день и сказал, 
что студенты проложили, протоптали на набе-
режной реки Великой по снегу слова: «Курано-
ву Ю.Н. – 90 лет!» Флэшмоб такой сделали! 

На этом вечере, вспоминая о Юрии Кура-
нове, Курбатов так говорил: «Когда я впервые 
увидел Юрия Николаевича Куранова, я понял, 
передо мной – классик русской литературы». 
«Разрешите, я Вас до дома донесу на руках!»– 
сказал он папе после той первой встречи в пи-
сательской организации. 

В селе Глубоком, в Псковской области, куда 
приезжал и Алексей Никифорович Козлов,  
и пыщугский учитель истории Сергей Тара-
бухин, Валентин Курбатов напротив нашего 
дома тоже домик снял. Папа там начал кар-
тины рисовать. Глядя на это, и Валентин тоже 
стал рисовать.

Юрий Николаевич обладал таким мощным 
полем, которое притягивало к нему людей!  
И Алексей был громким, и мой папа. Конеч-
но, и другие их друзья там тоже присутство-
вали. Они что-то эмоционально обсуждали, 
такие баталии были! 

Со стороны казалось, что люди руга-
ются. А на самом деле разговоры шли об 
искусстве, живописи, литературе, даже о 
политике.  

С нашей немецкой овчаркой Неддой Пётр 
Пинчуков, искусствовед, разговаривал на ан-
глийском языке. Назвал папа овчарку в честь 
главной героини оперы «Паяцы» итальянского 
композитора Руджеро Леонкавалло.

Юрий Куранов (слева) и Сергей Тарабухин в Глубоком. Начало 1970-х годов.
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От этой среды люди заряжались! Папа это де-
лал не специально. Люди сами к нему ехали. По-
чти все близкие друзья перебывали там, в Глубо-
ком. Юрию Николаевичу в Глубоком интересные 
сны снились. Как-то ему слова приснились: 
«Маленькие гонтики с большими петерюхами».  
Место необыкновенной красоты! Глубокое  – 
это большой посёлок, он одноимёнен озеру. 
Не очароваться таким местом просто нельзя! 
С 1970 года мы летом стали туда ездить. Узна-
ли, что можно снять дом. Этот дом – бывшая 
просвирня. Стрельчатое окно на первом этаже 
и на втором тоже. Там папа поставил кованый 
подсвечник на подоконнике. Рядом проигрыва-
тель, ставилась пластинка, лютневая музыка, 
скрипичная, орган. И мы шли, гуляли вдоль 
озера по мысу. И слушали музыку, звучащую 
из открытого окна. Там была девочка Люба.  
«А что это у вас каждый вечер играет какая-то 
музыка на весь посёлок?! И, между прочим, ни 
одной хорошей песни!» – сказала она мне как-
то при встрече.

Юрий Николаевич с Курбатовым в Глубоком 
оставались прямо до первого снега. И купа-
лись до первого снега. И потом мы уже купили 
дом. В этом деревянном здании когда-то была 

школа. Как сейчас помню, купили его за 300 
рублей. После такого приобретения родители 
стали там жить и зимой. А я оставалась одна  
в Пскове, это был мой девятый класс. И у ро-
дителей началась медовая часть их жизни. 

Мария: 
– Намного раньше, чем повесть «Озарение 

радугой», Юрий Николаевич написал о моём 
папе рассказ «Человек у дороги», посвятил 
ему тогда и стихотворение. Оно было напи-
сано в 1959 году в Трошино. Стихотворение 
начинается словами: «Какая звонкая печаль 
Легла на синие увалы…». А потом уже в бо-
лее позднем цикле «Портреты» посвятил 
папе лирическую миниатюру «Живописец 
Алексей Козлов».

Марина:
– «Озарение радугой» папа писал на ху-

торе в Эстонии, в тринадцати километрах от 
Печор. Купил его, получив гонорар. На этом 
хуторе стали жить, покинув Глубокое, и до 
переезда в Светлогорск. Жил он там в тот 
период один. Мама в больнице лежала, мы 
с мужем учились. Юрий Николаевич никог-
да не боялся оставаться один. Хутор – дом с 
двором. Во дворе колодец. От нашего хутора 
соседний за полкилометра находился, а ещё 
другой хутор  – за километр. Тишина и музыка. 
Как когда-то в Трошино. Это последнее произ-
ведение, которое он писал под музыку. «Пока 
произведение во всех деталях не созревает  
в голове, я не сажусь за стол», – говорил Юрий 
Николаевич. А потом садился и писал, писал, 
не успевая за своими мыслями, фактически. 
Живя в Светлогорске, уже болея, папа сказал: 
«Я хочу быть похоронен в Пыщуге на увалах». 
Юрий Николаевич покинул Пыщуг в 1967 году 
и ни разу больше там не был. Но через всю 
жизнь пронёс любовь к пыщугской земле! 

Воспоминания записаны
Марией КОЗЛОВОЙ, 

дочерью художника А.Н. Козлова 

Примечание:
Интервью печатается в сокращении. Все фотографии из архи-
ва семьи Марины Юрьевны Алексеевой публикуются впервые.

У просвирни. Семья Курановых с питомцами. 
Начало 1970-х годов.
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ПРОФЕССОР – ХРАНИТЕЛЬ 
ТИХОГО СЕМЕЙСТВА

Передо мной большая 
стопка пожелтевших конвер-
тов с неизменным адресом: 
«М. Якиманка, д.3, кв. 6. Иль-
ину Георгию Степановичу». 
Адрес отправителя: «Ко-
стромская обл. п/о Пыщуг. 
Калиновский с/с. д. Трошино  
А.Н. Козлову». Сорок шесть 
писем моих родителей Ильину 
за период с 8 июля 1963 по 25 
сентября 1965 года. Где и при 
каких обстоятельствах позна-
комились старший научный 
сотрудник Государственной 
Третьяковской галереи Дина 
Яковлевна Безрукова и живо-
писец Алексей Никифорович 
Козлов с доктором биологических наук Георги-
ем Степановичем Ильиным, мы уже никогда не 
узнаем. Как никогда не узнаем, когда и почему 
письма, адресованные Ильину, вернулись в 
нашу семью, и где письма моим родителям от 
самого Георгия Степановича. В семейном ар-
хиве сохранилась лишь одна фотография про-
фессора Ильина с подписью: «На добрую па-
мять тихому семейству – Г. Ильин». Стоит дата: 
«21. VI. 65». Но какое счастье, что эти письма 
сохранились! В них мы узнаём об удивительной 
дружбе, об отношениях поистине родственных. 
Георгий Степанович был на 28 лет старше мо-
его папы и на 38 лет старше мамы. Он словно 
стал для них отцом! Каким теплом, доверитель-
ностью, искренностью веет со страниц этих 
писем! С такой любовью можно писать только 
самому близкому человеку!

В 2005 году в книге «Уже не жизнь, а жи-
тие», написанной мной и изданной к 80-летию 
со дня рождения папы, опубликованы тридцать 
три письма. 8 июня 63-го года художник пишет: 
«Милый Георгий Степанович. Я каждый день 
вспоминаю Вас. Вспоминаю вечера, когда мы 

собирались вместе. Встре-
чи с Вами остались, как одно 
из самых тёплых и прият-
ных воспоминаний… Я много 
работаю, радуюсь солнцу, 
природе, красоте, рассыпан-
ной на земле, и возможности 
работать, жить, рисовать. 
Думаю, что нынешний се-
зон будет новым во всех от-
ношениях… Всегда думаю 
о Вас, как о самом близком 
мне человеке. Искренне Ваш  
А. Козлов». 

Одним из тринадцати пи-
сем, оставшихся за полями 
книги, хочу сейчас с вами, 
дорогие читатели, поделить-
ся: «Дорогой Георгий Степа-
нович, извините, что до сих 

пор не мог написать Вам. Когда я проводил 
Вас мне было как-то грустно и сиротливо. 
После трудных сборов мы наконец-то выеха-
ли. Здесь как всегда хорошо, природа буйст-
вует, нынче особенно большие травы, много 
цветов, хутор наш зарастает со всех сто-
рон лесом. Дети наши тоже растут и здесь 
с ними тоже трудновато. Вопрос с няней до 
сих пор не решен. Я работаю много, август 
и сентябрь самые плодотворные мои меся-
цы. Пишу портреты, пейзажи. Каждый холст 
берется большим трудом. Как Вы, Ваше здо-
ровье, самочувствие, что нового в Москве 
на выставках, как Ездаковы, передайте им 
от нас большой привет, как Пинис. Я часто, 
всегда вспоминаю Вас и думаю о Вас. Искрен-
не Ваш А. Козлов». Письмо написано в первых 
числах августа 1965-го. Здесь я решила сохра-
нить орфографию и пунктуацию автора.

Из писем, прочитав их все, можно смело 
делать вывод, что Георгий Степанович Ильин 
был на протяжении ряда лет настоящим меце-
натом нашей семьи: он, когда это было необхо-
димо, высылал денежные переводы, высылал  

Профессор Г.С. Ильин. 1965 год. 
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краски из Москвы в Трошино. 16 августа 1963 
года первая просьба о красках: «Дорогой Геор-
гий Степанович. У меня к Вам большая просьба. 
Выходят, т.е. кончаются, краски. Мне неудоб-
но просить Вас, но, перебирая в памяти знако-
мых, мы с Диной все-таки решили обратиться 
к Вам. Купите и вышлите масляных красок. 
Список их здесь в письме…». В то лето живопи-
сец необычайно плодотворно работал: «Алексей 
пишет уже 16-й холст. Хочет написать ещё 5. 
Он написал Вам письмо с просьбой о красках. 
Не сочтите это нашим нахальством». Это в 
письме мамы через девять дней. Став цените-
лем и поклонником таланта Алексея Козлова, 
Георгий Степанович покупал одну за другой ра-
боты живописца. Как же он этим поддерживал 
семью с двумя маленькими детьми-погодками! 
Готовясь к публикации в журнале «Губернский 
дом», я внимательно пересматривала страницы 
семейного архива и… наткнулась на лист, напи-
санный рукой Георгия Степановича. В нём пере-
чень из двенадцати картин художника Алексея 
Козлова, купленных учёным, и сведения о том, 
где они находятся. Кто же он был – добрый ан-
гел-хранитель нашей семьи? 

В юбилейном издании «Из века – в век Ин-
ституту биохимии имени А.Н. Баха Российской 
академии наук – 75 лет», вышедшем в свет в 
2010 году, есть воспоминания и о сотруднике 
Г.С. Ильине (1897 – 1975). Из статьи профессора 
М.Я. Ловковой мы узнаём, что Георгий Степано-
вич Ильин родился 3 сентября 1897 года в селе 
Вишневое Старо-Юрьевского уезда Тамбовской 
губернии. Получив образование в Тимирязев-
ской академии, закончив аспирантуру в Кубан-
ском сельскохозяйственном институте, он с 1937 
года работал в Институте генетики АН СССР в 
Москве под руководством академика Н.И. Вави-
лова. С 1941-го всю свою жизнь (умер учёный 
в 1975-ом) трудился в Институте биохимии, до 
1955-го в лаборатории вторичного метаболизма 
растений, а затем в лаборатории технической 
биохимии. Он имел ряд правительственных на-
град, в 1953 году ему был вручён орден Ленина. 
Это успехи профессора Ильина в науке. А далее 
автор статьи вспоминает о нём, как о личности. 
И это стоит того, чтобы процитировать. «Георгий 
Степанович очень любил музыку и искусство, 

хорошо знал и понимал живопись. Свободное 
время и средства он посвящал коллекциониро-
ванию картин. Но в этом увлечении он не замы-
кался в себе, а всё, что имел, щедро отдавал 
людям. Собранные коллекции были подарены 
им Институту биохимии им. А.Н. Баха, библио-
теке биологического факультета Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоно-
сова, а также своему родному селу – Вишневое  
и селу Сосновке, где он учился». 

А вот очень ценное для меня, дочери худож-
ника Алексея Козлова, воспоминание Е.В. Кос-
минской. «Особенно мне запомнился его (Г.С. 
Ильина) интерес к молодому провинциальному 
художнику – Козлову. Ильин приобрёл много 
его картин, часть из которых украшает стены 
нашего конференц-зала. Он помогал молодым 
художникам материально, интересовался их 
жизнью и творчеством». Автор этих строк, Ели-
завета Васильевна Косминская, жива. Ей 101 
год. Удивительно! И спустя 35 лет со дня смер-
ти профессора Ильина сотрудница института 
помнила, что среди своих друзей-художников 
он особенно выделял живописца Козлова! 

В институте и по сей день бережно хранят его 
картины. Получив разрешение, 18 марта я вме-
сте с мужем Леонидом и фотографом Сергеем 
Веретенниковым приехала в Институт биохимии 
им. А.Н. Баха. Нас встретил учёный секретарь 
Александр Фёдорович Орловский. Он любезно 
провёл нас в конференц-зал. И, о чудо, вос-
торг первооткрывателя! Пять папиных работ, да 
ещё каких! Они украсили бы любой музей мира. 
Впервые я вижу картины: «Маки» (1963, 97х78), 
«Осенний натюрморт» (1963, 68х105), «Осень, 
в лесу» (1959, 53х73,5). В списке Ильина они 
под номерами 8, 9, 10. Я ожидала здесь увидеть 
эти три картины. А их пять! Два фантастических 
полотна, вытянутых по вертикали: «Берёзовый 
лес» (1962, 175х84) (название условно, этикет-
ка не сохранилась) и «Северная колыбельная» 
(1972, 200х73) (цвет. вкладка, с. 1). Эти две кар-
тины смутно всплыли в моей памяти из глубин 
раннего детства. В благодарность за бережное 
отношение к произведениям искусства и как 
знак памяти о профессоре-хранителе нашей се-
мьи я передала в дар институту книгу о моём 
папе «Уже не жизнь, а житие».
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«РЫБЫ И РОЗЫ».  
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЖИВОПИСЦА

В конце июля 2020 года мы с семьёй пое-
хали в Пыщуг. В библиотеке, где нас всегда с 
большим теплом принимают, был вечер встре-
чи. Вспоминали о писателе Юрии Николаевиче 
Куранове, о художнике Алексее Никифорови-
че Козлове, прославивших пыщугскую землю 
в своём творчестве. В марте 2020-го года ис-
полнилось 95 лет со дня рождения живописца. 
Вечер сотрудники оформили плакатом, на ко-
тором была распечатана картина – натюрморт 
с цветами на жёлтом фоне, была и надпись: 
«Алексей Козлов – 95 лет». Увидев его, я с 
удивлением воскликнула: «Это же не папина 
работа! Он так никогда не писал! Это не его 
стиль!» Каково же было моё удивление, когда 
месяц назад в Интернете я наткнулась на базу 
данных аукционных продаж, расположенную 
на ARTinvestment.RU. И там увидела 8 отцов-
ских работ, выставленных на торги в пяти раз-
личных аукционных домах: Дом антикварной 
книги «В Никитском», «Литфонд», «Русская 
эмаль», «МагнумАрс» и «Гелос». 

И что я вижу? 1 февраля 2020 года как лот 
186 выставлялась на продажу в «Литфонде» 
картина Алексея Козлова «Лиловые цветы» 
(1967 г., Х.м., 70х50,5). Это тот самый натюр-
морт, который я с негодованием отвергла, не 
признав папиной работой, в пыщугской библи-
отеке! По моей просьбе сотрудница аукционно-
го дома выслала фотографии двух отцовских 
работ, что выставлялись у них. И на обороте 
натюрморта с цветами я увидела настоящую 
папину подпись и его рукой написанные дату, 
название и размеры картины. К слову сказать, 
ни натюрморт, ни вторая картина «Пейзаж» 
(1958 г., картон, м., 51х71,5) не были проданы. 
По словам сотрудницы, «цены на них были за-
вышены». Владельцы этих картин на контакт 
со мной пойти не захотели. 

1967 год в творчестве живописца стал го-
дом поисков, экспериментов. Яркая, звонкая, 
насыщенная цветовая гамма, столь характер-
ная для большого цикла картин «Моя родина» 
(1966), исчезает. На смену ей приходит целый 
цикл натюрмортов с драпировками. Это, за 
редким исключением, натюрморты на тёмных 

фонах, с градациями оттенков в пределах од-
ного цветового тона – изумрудно-зелёного, 
ультрамаринового. Предметы на этих натюр-
мортах словно утопают, теряются в тяжёлых 
складках ткани. Мощный центр всхолмлённой 
драпировки-балдахина, подобный колоколу, 
притягивает к себе тонкие сухие очертания 
вазы с цветами («Воспоминание»), изящные 
вертикали одуванчиков («Созерцание»), увяд-
шую ветку, матрёшку, рюмку («Размышле-
ние»), светящийся бутон цветка в деревянной 
солонке («Красный цветок»). Образы на этих 
полотнах несут скрытый символический смыл.

А тут «Лиловые цветы»! Стоит изящная 
ваза синего цвета на краешке стола, у остро 
обозначенного угла, от неё падает сиреневая 
тень на оранжевую поверхность. Лиловые цве-
ты чертополоха на лимонно-золотистом фоне 
написаны динамичными, широкими, несколько 
хаотичными штрихами, создающими взбудо-
раженную, экспрессивную, драматичную ат-
мосферу. Стебли с цветами у горлышка сосуда 
словно взрывают, раскалывают на части по-
лотно! Первая реакция: такой раскол объекта 
не имеет художественной логики. Зачем он? 
Чем он обоснован? Острый угол стола, тень 
от вазы, разрыв объекта: таких картин ни по 
образности, ни по технике, ни по манере ис-
полнения я у папы не видела – ни у нас дома, 
ни в музеях, ни в частных коллекциях! Жаль, 
что формат журнала ограничивает меня в по-
даче цветных иллюстраций!

Вам, дорогие читатели, я всё-таки решила 
показать другую, не менее удивившую меня 
работу! Она тоже была выставлена на аукцион, 
но в Доме антикварной книги «В Никитском». 
«Рыбы и розы» (1961, Х., м. 61х90) – одно на-
звание уже чего стоит (цвет. вкладка, с. 4)! На 
исчерна-синем фоне перед нами пять рыб, три 
розы и горящая свеча. Две розы с красными 
бутонами стоят не в вазе, а словно парят в 
застывшем пространстве. Третья падает вниз 
на условную золотисто-охристую поверхность. 
Пять золотисто-оранжевых рыб то ли плывут 
в тёмно-ультрамариновых волнах, то ли па-
дают вслед за одиноко опавшим бутоном на 
фоне ночного неба. С левой стороны полотна 
между трёх рыб стоит одиноко горящая свеча. 
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Почему такое странное сочетание объектов? 
Как будто два натюрморта наложили один на 
другой: натюрморт с рыбами и натюрморт с 
розами и свечой. Из-за такого странного соче-
тания несочетаемого рождается впечатление 
сюрреалистичности видимого нами на карти-
не. Что хотел нам сказать художник? Подоб-
ных работ я в творчестве своего отца не встре-
чала. Эту картину, как и «Лиловые цветы», 
можно было бы отнести к экспериментально-
му году Алексея Козлова. Но она датируется 
1961 годом. Что это – опечатка сотрудников 
Дома антикварной книги «В Никитском»? Но-
мер телефона нынешнего владельца полотна 
недействителен. Поэтому мы уже никогда не 
узнаем, какой год стоит на обороте холста. Но 
ни в 61-ом, ни в 67-м году Алексей Козлов так 
не писал! По колориту, по образности, в целом 
по стилю это однозначно начало семидесятых. 
1971 год – подходящая датировка. 

Вспоминаю такой случай из детства, мне 
было 7 лет. Папа, как всегда, забрал меня из 
интерната на выходные. Когда мы пришли до-
мой, он, таинственно улыбаясь, перевернул, 
стоявший лицевой стороной к стене, холст. На 
нём я увидела знакомую мне картину «Пегас». 
Вороной крылатый любимец муз, украшенный 
гирляндой крупных роз, отрываясь от земли, 
взмывает навстречу закатному небу. Правую 
сторону холста обрамляет высокий алый ку-
бок. Левую сторону – свеча, пламя которой 

задувает ветер. Но что-то не так! На свечу па-
дает снег. Его раньше не было на картине. Но 
самое первое, что бросилось в глаза, это наша 
семейная фотография, которая была вклеена 
в холст чуть правее нижней части подсвечника! 
Фотография, подобная этой. Папа смотрел на 
моё удивлённое лицо, на мою реакцию. Потом 
он засмеялся, стал что-то живо, эмоционально 
говорить, жестикулируя руками. Как жаль, я не 
помню, что он говорил тогда – 50 лет назад! Но 
вскоре фотография с холста исчезла. Остался 
лишь её прямоугольный отпечаток, видимый и 
поныне для глаза внимательного зрителя. По-
лотно «Пегас» находится в нашей семейной 
коллекции. На обороте холста дата: 1966-72  гг. 
Написав картину в 1966-м, живописец к ней 
вернулся шесть лет спустя. Подобного случая 
в творчестве отца больше не было. Что это? 
Воспоминание о жене, нашей маме, умершей 
в январе 1969? Воспоминание о счастливых 
днях семейной жизни, когда мы все были вме-
сте? Вот такие три картины – три эксперимен-
та живописца Алексея Козлова.

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ ЮРИЯ КУРАНОВА 
 И НЕ ТОЛЬКО…

Перебирая старые слайды, сделанные ещё 
при жизни папы, я остановила свой взгляд на 
мужском портрете. Приглядевшись вниматель-
нее, я буквально остолбенела от удивления! 
Это же портрет Юрия Николаевича Куранова! 
Портрет, но… другой. В своё время, в быт-
ность директором, Виктор Яковлевич Игнатьев 
приобрёл для Костромского государственного 
объединённого художественного музея «Пор-
трет писателя Юрия Куранова» (1972 г. Х., м., 
95х70). Костромичи, ценители живописи, я уве-
рена, видели этот портрет. Разворот головы в 
три четверти, высветленный высокий лоб, сос-
редоточенный волевой взгляд. Писатель изо-
бражён в красном свитере с высоким горлом 
на изумрудно-зелёном вибрирующем фоне. 
Спокойный, цельный, внутренне собранный 
человек предстаёт перед нами на картине. 

А на слайде я вижу то же лицо в три четвер-
ти, но совсем-совсем другой образ (цвет. вклад-
ка, с.3). Над головой друга-писателя светится 
нимб. Он создан динамичными линиями, в нём Фотография семьи А. Н. Козлова.
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вибрируют десятки оттенков. Нимб энергичной 
линией плавно перетекает в одежду портрети-
руемого. Одежда передана весьма условно, во-
рот как у восточных халатов. Лицо со светящим-
ся лбом, словно в водовороте потоков энергии. 
Энергии творческой, личностной, духовной. 
Мощный портрет! В нём не просто спокойно пе-
реданный, отстранённый образ писателя. В нём 
показано отношение художника Алексея Козло-
ва к ближайшему другу. В этот портрет живопи-
сец словно вложил всё богатство эмоций, весь 
спектр чувств, их накал, который как магнитом 
притягивал двух одарённых творческих лично-
стей, делал их дружбу особой! Но где же этот 
портрет? Почему я его никогда не видела? По-
чему папа написал два портрета друга сразу в 
один год? Этот портрет, несомненно, тоже был 
создан в 1972 году. В этом году Алексей Козлов 
трудился над целым циклом работ «Мои совре-
менники». Портретируемые – это друзья худож-
ника: люди искусства, науки, яркие творческие 
личности. Я спросила у дочери Юрия Куранова 
Марины, не видела ли она когда-нибудь этот 
второй портрет, не слышала ли что-нибудь о 
двух портретах от своего отца? Нет.

Присмотревшись к другим старинным слай-
дам, я увидела ещё два портрета: «Портрет 
искусствоведа Петра Пинчукова» и «Портрет 
юриста Анатолия Алексеева». И… эти портре-
ты тоже представляют собой второй вариант, 
вариант более эмоциональный, экспрессивный. 
Мне есть с чем сравнить. Ведь известные их 
портреты находятся у меня дома. Пётр Петро-
вич и Анатолий Иванович – друзья отца. Я их 
прекрасно помню. Знаю точно, что у Алексеева 
не было портрета, написанного папой. Скорее 
всего, у Пинчукова тоже. Где же эти вторые, ху-
дожественно более удачные, более интересные 
портреты? Почему Алексей Козлов писал сразу 
по два портрета друзей? Только ли этих трёх? 
Здесь больше вопросов, чем ответов…

«НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ»
В начале осени 2020 года директор крае-

ведческого музея «Пыщуганье» Маргарита 
Игоревна Базарнова прислала письмо с ко-
ординатами человека, который расспраши-
вал о художнике Алексее Козлове и хотел бы 

связаться с его родственниками. Им оказался 
доктор медицинских наук, профессор Сергей 
Сергеевич Никитин. Обычно я разыскиваю 
людей, у которых в коллекциях есть картины 
отца. А тут впервые обратный случай. В фев-
рале этого года мы, наконец-то, смогли лично 
познакомиться. После первой встречи, где я 
поведала о своих планах по изданию альбома 
к 100-летию Алексея Козлова, Сергей Серге-
евич пригласил меня в гости. И вот мы с фо-
тографом Сергеем Веретенниковым в доме у 
профессора Никитина рассматриваем карти-
ны, готовимся к съёмке. Шесть работ: «Ангел» 
(название неавторское; без даты, без подпи-
си), холст, м., 78х93; «Чертополох» (назва-
ние неавторское; без даты), картон, м. 39х30; 
«Абстракция. Увалы» (название неавторское), 
1960, холст, м., 49х88 (цвет. вкладка, с.2); 
«Осенний натюрморт» (название неавтор-
ское), 1961, холст, темпера. 58,5х83; «Псков. 
Покровский собор», 1968, холст, м., 100х80; 
«Ночной натюрморт с цветами» (название не-
авторское), 1971, холст, м., 65,5х100. Первые 
четыре картины завещала в дар С.С. Никитину 
доктор биологических наук, профессор Ольга 
Георгиевна Строева (1925 – 2021). Ольгу Геор-
гиевну объединяла с семьёй Никитиных более 
чем сорокалетняя дружба. Появление послед-
них двух работ в коллекции также связано с 
именем подруги семьи.

Профессор О.Г. Строева всю свою жизнь  
с 1946 года проработала в Институте биологии 
развития РАН (Институт в разные десятилетия 
менял своё название). Научная сфера её инте-
ресов – эмбриология и биология развития. Оль-
га Георгиевна стала автором открытий в сфере 
закономерностей развития и регенерации гла-
за человека и млекопитающих в эмбриогенезе, 
создала научное направление в области срав-
нительных экспериментальных исследований 
развития глаза позвоночных, активно занима-
лась научно-педагогической деятельностью. 
Вышла замуж она достаточно поздно за уни-
кального человека – Иосифа Абрамовича Ра-
попорта (1912 – 1990), легендарного комбата 
времён Великой Отечественной войны, учёно-
го-генетика, открывшего химический мутагенез, 
член-корреспондента АН СССР. 
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Когда же познакомились художник Алексей 
Козлов и учёный Ольга Строева? Об этом нам 
говорит надпись на обороте картины «Чертопо-
лох», сделанная отцовской рукой: «Оле от А. 
Козлова в знак нашего знакомства. С уважени-
ем 9/ХI 60 г». Удивительно! Я видела картины 
папы в частных коллекциях, но дарственную 
надпись вижу впервые! Как и профессор Ильин, 
Ольга Георгиевна стала ценителем живописно-
го дарования Алексея Козлова. Начиная с 60-
го года и по 71-ый, она приобрела у художника 
шесть работ. Самая ранняя из них по написа-
нию – «Ангел» (цвет. вкладка, с. 2). Так принято 
называть эту картину. Написана она даже не 
на холсте для масляной живописи, а на грубой 
дерюге. Холстина эта, на которой отпечатаны 
краской цифры, видимо, служила мешком для 
какого-то товара. На обороте приклеен прямо-
угольник из белого картона, на нём надпись: 
«Оле Г. Строевой 18/VIII – 69 А. Козлов». 

О подобного рода изображениях лиц во весь 
холст, образно отсылающих нас к «Демону» Ми-
хаила Врубеля, я слышала от сокурсника и друга 
папы по Костромскому художественному учили-
щу Георгия Александровича Вопилова (1927 – 
2018). Он называл их «портретами с фантасти-
ческими головами», рассказывая об отчётной 
выставке трёх художников (Николая Шувалова, 
Владимира Муравьёва и Алексея Козлова), про-
ходившей осенью 1954 года в Костроме в зда-
нии Художественного фонда. Вопилов их даже 
поместил на свой небольшой этюд, на обороте 
которого надпись: «Алексей Козлов. 1954 г. Квар-
тировали с ним, Кострома. Спать лёг Алексей. 
Этюд Вопилов Г.А.». Этот этюд он подарил мне 
летом 2005 года, когда я навестила художника 
в его доме в Красном-на-Волге. На основе этих 
данных смело делаем вывод, что цикл работ с 
«фантастическими головами» Алексей Козлов 
писал в 1954-ом, возможно, даже до осени этого 
года. Значит, здесь перед нами, в доме профес-
сора Сергея Сергеевича Никитина, уникальное 
полотно из того самого цикла! Нигде я не видела 
подобных картин! Как знать, может это единст-
венная «фантастическая голова», сохранивша-
яся из этого цикла и дошедшая до нас благода-
ря бережному отношению к творчеству Алексея 
Козлова профессора-друга Ольги Строевой. 

В тот же день, 2 марта, побывали мы у 
коллекционера Юрия Алексеевича Малафе-
ева. В собрании радушного хозяина мы уви-
дели две картины Алексея Козлова: «Само-
вар» (название неавторское), 1969, холст, м., 
100х75 и «Свечи» (название неавторское), 
1969, холст, м., 100х70 (цвет. вкладка, с. 4). 
Обе они написаны в одной золотисто-охри-
стой гамме. Достались они Ю.А. Малафееву 
из знаменитого Высотного дома на Котель-
нической набережной после смерти Никиты 
Владимировича Богословского (1913 – 2004), 
известнейшего советского и российского 
композитора, написавшего музыку к более 
чем трём сотням песен. Всем нам с детства 
знакомы «Тёмная ночь» и «Любимый город». 
Вдова Алла Сивашова продавала разом всю 
коллекцию картин покойного композитора. 
Рядом с отцовскими работами там соседст-
вовали картины Александра Бенуа, Абрама 
Архипова, Льва Бакста и иных художников 
того же уровня. Был ли знаком папа лично с 
именитым композитором? Вполне вероятно. 
Но такой многолетней тёплой дружбы, как с 
Г.С. Ильиным и О.Г. Строевой, не сложилось. 

И вот под конец публикации хочу порадо-
вать вас, дорогие мои читатели, ещё одной за-
мечательной вестью: «Пришло письмо и сним-
ки папиных картин из Архангельского музея 
изобразительных искусств!» Правда, теперь у 
музея другое название: ГБУК АО «Государст-
венное музейное объединение «Художествен-
ная культура Русского Севера». В их коллекции 
находятся три картины Алексея Никифорови-
ча Козлова: «Пейзаж с петухом», 1963, холст, 
м., 100х75; «Золотой вечер. Портрет Зои Ку-
рановой», 1966, холст, м., 100х69 (цвет. вклад-
ка, с.3); «Натюрморт. (Осенний натюрморт)», 
1967, холст, м., 100х150.

С портрета Зои Курановой на нас смотрит 
золотая синь глаз пыщугской красавицы. И так 
радостно, что на одной странице журнала «Гу-
бернский дом» соседствует рядом две карти-
ны! Это портрет писателя Юрия Куранова и его 
супруги Зои.

Мария КОЗЛОВА,
 кандидат искусствоведения 
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Владимир Иванович Войнов (Воинов) ро-
дился 26 июня 1907 года в селе Верхне-

спасское Пыщугского района Костромской об-
ласти в семье сельского священника Воинова 
Ивана Михайловича и его жены Марии Алек-
сеевны. Первым Воиновым стал дед писателя 
Михаил Васильевич, а его родители носили 
фамилию Ризположенские и жили в селе Мат-
веево Кологривского уезда Костромской губер-
нии (по дореволюционному административ-
ному делению). Дед Михаил от природы был 
очень живой, за свою бойкость и получил в учи-
лище прозвище Воинов, ставшее фамилией. 
Как показывает фамилия его родителей  – Риз-
положенские – они принадлежали к духовно-
му сословию. М. В. Воинов был женат на Ма-
рии Ивановне Красовской, родившейся в селе 
Ильинском на реке Унже Кологривского уезда. 
Здесь, в Ильинском, дед и служил дьяконом. 
«Предки бабушки Марьи со времен Екатерины 
II жили в Ильинском. У бабушки хранились две 
или три грамоты на старинной голубоватой 
бумаге, писанные затейливым старинным кан-
целярским прочерком. Из самой старой из них 
явствовало, что дальний предок бабушки  – 
грамотный крестьянин, читавший на клиросе 
в церкви, этой грамотой утверждался в долж-
ности пономаря Ильинской церкви. Насколько 
помню, звали этого крестьянина Андреем». 
(Из «Воспоминаний» М. И. Воинова)

Иван Михайлович Воинов, отец писателя, ро-
дился в 1876 году. Он окончил Костромскую ду-
ховную семинарию в 1899 году. Сначала работал 
учителем, поджидая невесту с местом священ-
ника в каком-нибудь приходе. Такой невестой 
оказалась Мария Алексеевна Нейская. После 
женитьбы И. В. Воинов с молодой женой поехал 
в Кострому, где его посвятили в сан священника и 
назначили в Верхнеспасское настоятелем Спас-
ской церкви на освободившееся после смерти  

Г. Изюмова место, которое когда-то занимал 
отец жены Алексей Нейский. Приверженность 
о. Ивана к своей профессии закончилась тем, 
что за неуплату больших налогов у него прода-
ли дом и все имущество. Он с семьей вынужден 
был перебраться в церковную сторожку. После 
революции церковь Спасскую закрыли, и после 
этого безработный о. Иван переехал в село Дуб-
ровино священником. 

25 октября 1937 года его арестовали по об-
винению в организации и ведении контррево-
люционной деятельности. Заседанием «трой-
ки» УНКВД Горьковской области от 20 ноября 
1937 года приговорен к расстрелу. Иван Ми-
хайлович Воинов умер в заключении предпо-
ложительно в этом же году в Горьком. Мария 
Алексеевна Воинова, мать писателя, в деви-
честве носила фамилию Нейская. Родителей 
потеряла рано, сначала отца, потом и мать, 
оставшись круглой сиротой еще девочкой. 
Отцом матери, дедом Владимира Ивановича, 
был священник села Верхнеспасского Алексей 
Васильевич Нейский. 

В.И. Войнов. 1967 год.

К 115летию со дня рождения писателя В.И. Войнова
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О своем детстве Владимир Иванович так пи-
сал в своих воспоминаниях «О себе»: «Семья 
наша была очень большая и жила, в основном, 
землей. Поэтому и быт мало чем отличался от 
крестьянского. Как и все деревенские ребя-
тишки, работать начал я с малых лет. Когда 
подрос, в хозяйстве не было дела, за которое 
не умел бы взяться. Мальчишкой научился 
столярить. Зимой после уроков точил верете-
на, делал ткацкие челноки и очень гордился, 
что мои изделия охотно покупали взрослые и 
применяли их в дело».

После окончания 5 классов начальной шко-
лы в селе Верхнеспасское в 1920 году Володя 
Воинов поступил в 6 класс Шарьинской де-
вятилетней школы, закончил учиться в 1924 
году. Домой не поехал, стал работать учени-
ком столяра в Шарьинском депо. Еще рабо-
тая в столярной мастерской, начал посылать 
свои первые опыты в нижегородскую комсо-
мольскую газету «Молодая рать», и там пе-
чатали их. Большое впечатление произвел на 
начинающего литератора тогда Яков Шведов. 
В «Красной ниве» вышла страничка стихов с 
портретом юного автора. В первый свой отпуск 
в конце 1924 года Владимир уехал в Москву и 
разыскал этого поэта-комсомольца. Тот встре-
тил провинциала тепло, увел к себе на квар-
тиру, где целый вечер они читали друг другу 
стихи. Но, главное, Шведов рассказал тогда, 
что в Москве при каждом райсовете есть рабо-
чие литературные кружки, и что руководят ими 
писатели. 

Летом 1925 года Владимир уехал в Москву. 
Работать скоро устроился в отделение Донго-
стобфабрики, но с жильем без родных и зна-
комых прямо-таки бедствовал, нередко ночуя 
на вокзалах, а выгоняли – так и на улице. Зато 
приобщился к литературным кружкам. Во всех 
районах столицы бывал на них, а постоянно – 
в «Вагранке» Рогожско-Симоновского района, 
куда частенько заглядывал и Шведов. Руко-
водили этим кружком Тарасов-Родионов, Бе-
резовский, а потом – Гладков. Посещал он и 
воскресные курсы для литкружковцев, создан-
ные при МАППе, где читали лекции Н. Асеев, 
Н. Полетаев, Д. Фурманов и даже сам нарком 
просвещения А. Луначарский.

В октябре 1927 года Владимир вернулся на 
родину, в Шарьинский район. Стал работать 
сначала библиотекарем избы-читальни в селе 
Николо-Шанга, затем, по направлению райко-
ма комсомола, учителем во вновь открытую 
школу в глухой деревне (Шпердихе) недалеко 
от Николо-Шанги. Работа в деревенской на-
чальной школе дала ему богатый материал 
для создания первой его книги «Первые ла-
сточки» (Горьковское книжное издательство, 
1962). Книга эта затем переиздавалась не-
сколько раз большими тиражами.

 В 1930 году Воинов переехал в Кировскую 
область, стал работать учителем труда в школе 
на станции Свеча. Одновременно вел большую 
общественную работу по развитию эстрадного 
сценического искусства «Синяя блуза». Сочи-
нял частушки, песни, играл на гармони, читал 
стихи. 19 февраля 1932 года Владимир женил-
ся на учительнице Екатерине Павловне. Через 
год молодожены стали студентами-заочника-
ми Кировского пединститута. 17 января 1937 
года родилась дочь Леночка.

 В 1942 году Владимир Воинов был мобили-
зован в Красную Армию – учился на военных 
курсах, получил звание младшего сержанта и 
был отправлен в зенитно-артиллерийский полк 
на 3-й Белорусский фронт. В соседних частях 
на этом же фронте служил и брат Михаил. В 
1945 году с воинской частью Владимир попал 
на Дальний Восток, был демобилизован в са-
мом конце 1945 года. Всю войну молодой ли-
тератор писал в воинские газеты свои статьи, 
стихи, где его активно печатали. Владимир 
Иванович Воинов награжден Орденом Крас-
ной Звезды, медалями. После демобилизации 
вернулся к своей семье, где жила и мама – Ма-
рия Алексеевна, после ареста в 1937 году сво-
его мужа Ивана Михайловича.

В 1946 году Владимир Иванович Воинов 
(вместе с семьей) был откомандирован рабо-
тать журналистом в газете «Львовская правда» 
города Львов на Западной Украине. Ему очень 
нравилась эта работа, а до войны не разрешали 
работать в газете из-за отца. В 1949 году в семье 
Воиновых родился долгожданный сын Дима.

В 1954 – 1956 гг. Владимир Иванович Вой-
нов активно работал над диссертацией по теме 
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«Иван Грозный». 6 июня 1956 года диссертация 
была закончена. В это же время он официаль-
но изменил свою родовую фамилию Воинов на 
Войнов, чтобы его не путали с другим писателем 
и тезкой Владимиром Воиновым. В это же время 
Владимир Иванович работает над написанием 
романа «Духовчане» (первоначальное название 
«В лесной глуши»). 20 июня 1958 года написана 
последняя строка первой части романа. Литера-
турное дарование писателя Владимира Ивано-
вича находит свое выражение в многочисленных 
рассказах. А работа над романом «Духовчане» 
продолжается. В 1967 году появился первый 
тираж (30 тысяч экземпляров) замечательного 
романа «Духовчане» о костромской земле, верх-
неспасских крестьянах.

 Роман Владимира Войнова повествует о 
том, как складывалась ситуация в русской 
деревне в 1914 – 1917 гг.  Прекрасное знание 
обычаев, нравов нашей пыщугской, костром-
ской, северной деревни, психологии крестья-
нина, выразительный, идущий от народной 

речи язык – все это придает роману особую 
достоверность и убедительность. В романе 
много типичных для нашего края местных сло-
вечек, выражений, поговорок, частушек. 

 17 декабря 1970 года Владимир Иванович 
Войнов скончался, а через шесть дней ушла 
из жизни и мама писателя. Похоронены на 
кладбище г. Львова. Владимир Иванович пло-
дотворно работал и над второй частью рома-
на, дорабатывая характеры своих героев. Но 
с развалом СССР вторая часть «Духовчан», 
которая была уже включена в план издатель-
ства, так и не увидела свет. 

И только в конце 2013 года вторая книга 
была издана Издательским домом «Ветлуж-
ский край» (г. Шарья) на личные средства до-
чери писателя Елены Владимировны Крайнюк 
(Воиновой).

 
Подготовила С.А. ГРАТИЙ,

член районного литобъединения,
с. Пыщуг

 

 удивлением всматривались местные жите-
ли старинного села Михайловица в группу 

людей, направлявшихся в летнюю субботу 1999 
года к сельскому кладбищу с букетиками поле-
вых цветов. Многие из приехавших прибыли 
издалека, из Костромы, из Москвы, некоторые 
ступили на михайловицкую землю впервые. Но 
все они, как оказалось, связаны родственными 
узами и приехали, чтобы посмотреть и узнать, 
откуда пошли их корни, и почтить память сво-
их предков. На сельском кладбище в тот день 
был открыт памятник старинному роду-племени 
Волковых. Старший из этого рода житель города 
Костромы, в недавнем прошлом командир од-
ной их войсковых частей Костромского гарнизо-
на, полковник запаса и начальник государствен-
ной инспекции по средствам связи Ю. Н. Волков 

в течение нескольких лет изучал архивы, вел 
переписку с родственниками и по крупицам вме-
сте с ними собирал сведения о своих предках. 
Большую помощь в сборе материала оказала 
сотрудник костромского архива Л. А. Ковалева. 
Она также была в числе гостей на церемонии от-
крытия памятника.

Как сказал в своем выступлении глава рай-
онной администрации В. А. Шилов, потомки 
искали в родословной не царей, не князей, а 
просто отдали дань уважения своим предкам.

Новый большой памятник из белого мра-
мора был установлен на том самом месте, 
где долго стоял добротный деревянный дом, 
в раме под стеклом были написаны фамилии 
многих Волковых, похороненных вблизи. Па-
мятник установлен основателю рода Поли-
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карпу Волкову, его детям, внукам, правнукам 
и всем ушедшим в мир иной сродникам. Свя-
щенник пыщугского Никольского храма отец 
Борис освятил памятник, отслужил панихиду и 
благословил святое дело – чтить память своих 
предков. Как это и всегда велось в христианст-
ве на Руси – потомки знали свои корни, свою 
родословную.

Большому роду Волковых сегодня могут 
позавидовать многие. Их генеалогическое 
древо насчитывает 176 человек с фамилиями 
Волковы, Мироновы, Бессоновы, Перловы и 
другими. Их предок Поликарп Волков родился 
в 1745 году, сегодня на земле живет 8 – 9 – 
10 поколение Волковых. По предположению 
предки Поликарпа пришли на эти земли вме-
сте с просветителем христианства Тихоном 
Луховским. Дети Поликарпа Волкова, и это 
уже подтверждено документами, были людь-
ми грамотными и жили в селе в так называе-
мом кремле, где в основном находились дома 
священнослужителей местной церкви Михаи-
ла Архангела.

Церковь в селе Михайловица была постро-
ена в 1844 году на средства прихожан и вло-
жения помещика Кандалинцева. В 30-х годах 
двадцатого века церковь, к сожалению, была 
разрушена. В письмах помещика Кандалин-
цева есть благодарность бурмистру Семену 
Волкову за исправную службу и упоминание 
о другом потомке Волковых, Иване, о нём на 
родине сохранилась легенда, которую расска-
зывал собравшимся Юрий Николаевич.

Вот эта легенда-предание. Решил Иван за-
вести свое дело. Взял кредит, целую зиму гнал 
деготь, жег уголь, готовил плоты, чтобы по вес-
не отправить в Козьмодемьянск. Но случился 
пожар, и все сгорело. От отчаянья стал Иван 
пить водку и буянить. Тогда родственники, а 
все они статью были мужики высокие, креп-
кие, русоволосые, приковали цепями Ивана к 
ёлке, что росла на окраине села. Носили ему 
еду и питьё, но не отпускали – пусть посидит, 
подумает. Потом Иван взмолился: «Отпустите, 
пойду в Соловецкий монастырь. Замолю гре-
хи, тогда вернусь».

Где был Иван, что делал, неизвестно. Но 
позднее помещик Кандалинцев, действитель-
ный статский советник, пишет бурмистру в 
свою вотчину: «К вам из Петербурга возвраща-
ется Иван Волков. Вы же помогите ему рассчи-
таться с долгами, он должен многим, но и ему 
многие должны. Решите все по совести».

Множество других интересных фактов из 
жизни старинного села поведал собравшим-
ся Юрий Николаевич, а в заключение встречи 
обратился к младшим родичам с просьбой про-
должить работу по сбору материалов о роде-
племени Волковых, чтобы все ныне живущие 
потомки знали свои корни, и выразил надежду, 
что их примеру последуют и другие.

Работу с архивом Юрий Николаевич продол-
жил, изучал церковные и метрические книги, 
вел переписку с родственниками, по крупицам 
собирал сведения о своих предках. И отыскал 
еще более глубокие корни «древа» – выяснил, 
кто были отец и дед Поликарпа, жившие в 17 
веке. В итоге всей работы он объединил около 
200 человек 8 – 9 – 10 поколений старинного 
рода, которые знают теперь, откуда пошли их 
корни. И в 2001 году вышла первая книга Юрия 

Семья Волковых, с. Архангельское. 1907 год.
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Николаевича Волкова «Люди Поветлужья». 
Изучение архивов увлекло Юрия Николаеви-
ча, и возникла мысль написать, как зарожда-
лась жизнь в Верхнем Поветлужье и в его род-
ной Михайловице. Этому благоприятствовало 
и то, что в областном архиве уцелел от пожара 
фонд под названием «Архангельское вотчин-
ное правление». Фонд появился благодаря 
переданным столетием раньше материалам и 
документам известного ветлужского собирате-
ля и летописца Дмитрия Дементьева. Весьма 
примечательно, что Дементьев, служивший 
казенным лесным объездчиком, когда-то тоже 
спас документы, которыми на кордоне оклеи-
вали стены, и выменял их на чистую бумагу.

«Словно какая-то всемогущая сила обере-
гала, сохраняла подлинные записи о жизни и 
быте жителей Верхнего Поветлужья. Как по 
Божьей воле в нужное время оказался в этом 
краю великий собиратель и летописец Повет-
лужья Дементьев. Огонь страшного пожара в 
областном архиве в 1982 году обошел то ме-
сто, где хранились документы по Архангель-
ской вотчине», – пишет Юрий Николаевич. 
Кроме этого автором были использованы еще 
более четырех десятков различных книг, жур-
налов, исторических очерков, справочников 
и энциклопедий с целью воссоздать картину 
как можно более полно. Так появилась вторая 
часть трилогии «Верхнее Поветлужье».

Книга третья называется «Здравия желаю». 
Богатая событиями жизнь автора, встречи, 
знакомства с замечательными людьми нашли 
здесь свое отражение. Интересны размышле-
ния автора о воспитании молодежи, об армии. 
В книге есть великолепные старинные фото-
графии, старые карты, копии архивных доку-
ментов, схемы родословных разных ветвей 
«древа» и многое другое. Книга интересна не 
только потомкам рода Волковых, но многим 
жителям верхнего Поветлужья, кто захочет за-
глянуть в свое далекое прошлое.

В возрасте 73 лет Юрий Николаевич с боль-
шим энтузиазмом полностью посвятил себя пи-
сательскому труду. Написал несколько интерес-
нейших книг краеведческого, исторического и 
военного направления, стал членом-корреспон-
дентом Академии военно-исторических наук. 

С высоким чувством патриотизма и боль-
шим знанием дела написана книга «Если мы 
войну забудем – вновь придет война». Первая 
глава называется «Войны на Курской земле». 
Курская земля – родина его жены Валентины. 
Многое удалось узнать автору о солдатах Оте-
чества с земли Ветлужской. Изучены военные 
архивы, найдены фотографии, собраны воспо-
минания.

В каждой из своих новых книг Юрий Нико-
лаевич возвращается к родной Михайловице, 
дополняя новыми фактами, воспоминаниями, 
фотографиями. Вот и в книге «Если мы вой-
ну забудем – вновь придет война» приводит 
очень печальный факт – страшный пожар в 
Михайловице в 2009 году. В считанные минуты 
Усадьба, как называли лучшую часть Михай-
ловицы, заполыхала. Огонь перекинулся на 
сосновую рощу и порядок домов за ней. Потом 
ветер повернул в сторону реки, и пожар стал 
утихать. Сгорело, по данным старожилов, 76 
строений: дома жилые и нежилые, бывшие 
магазины, столовая, склады, клуб… Страшная 
трагедия для села, и раны, нанесенные Ми-
хайловице, не заживут долго.

Юрий Николаевич прожил долгую жизнь и 
умер в возрасте 93 лет в 2020 году. На память 
потомкам остались его труды о корнях своего 
рода-племени. И его книги.

Галина СТАРКОВА, 
журналист, с.Пыщуг

На презентации в Пыщуге Ю.Н. Волков 
подписывает свою книгу Ж.Г. Разумовой.
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рхитектура в жизни Евгения Александро-
вича Сальникова всегда была страстью, 

в высшей степени воплощающей в себе ощу-
щение жизненной полноты, стала делом всей 
его жизни. Евгений – старший сын Сальнико-
вых, Полины Ивановны и Александра Ивано-
вича. В первый класс Женя пошел в 1956 году, 
закончил 8 классов в 1964 и поступил в Буй-
ский сельскохозяйственный техникум на стро-
ительное отделение. Там получил специаль-
ность – техник-строитель. А после окончания 
техникума его направляют по распределению 
в Пыщугский район, трудовая деятельность 
начинается с 1968 г. в МПМК. 

Первым руководителем МПМК был Виктор 
Павлович Кобозев, который многому научил Ев-
гения. В МПМК был дружный и сплоченный кол-
лектив, организация неоднократно удерживала 
переходящее Красное знамя области. Молодой 
специалист с энтузиазмом включился в работу. 
В МПМК была самая многочисленная комсо-
мольская организация, где он стал бессменным 
комсомольским вожаком. Организация была 
одной из лучших в районе, и Евгений Алексан-
дрович награждался Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ, райкома и обкома ВЛКСМ. 

В межколхозной передвижной механизи-
рованной колонне Евгений Александрович 
работал в должности инженера-сметчика, за-
тем был назначен начальником производст-
венно-технического отдела, главным инжене-
ром МПМК. В 1970 г. Евгения Александровича 
призвали в армию. В армии будущий главный 
архитектор района прошел хорошую практи-
ку, строил крупные военные объекты. После 
окончания службы Евгений не изменил став-
шему уже родным Пыщугу и возвратился в 
МПМК, хотя были предложения продолжить 
деятельность в столице. Опытного специали-
ста оценили в районе, и в 1980 г. перевели на 

должность заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства Пыщугского райиспол-
кома. В должности главного архитектора рай-
она Евгений Александрович трудился до 2008 
года, до выхода на пенсию. Двадцать восемь 
лет отдано архитектуре. Общий стаж работы 
строителем составляет более сорока лет. На 
протяжении всего периода его архитектурной 
деятельности сменилось семь глав района.

Когда Евгений Александрович приехал в 
Пыщуг, на улицах не было ни дорог с твёрдым 
покрытием, ни наружных сетей водопровода, 
канализации, теплотрассы. Не было ещё ас-
фальтированной трассы до города Шарьи. До-
браться до ближайшего города было большой 
проблемой не только из Пыщуга, тем более 
из дальних северо-восточных районов. Езди-
ли на тракторах. Весной и осенью в распути-
цу дорога была непроезжей совсем. Грузовые 
машины вязли. Простые люди добирались 
на лошадях, а когда и пешком. Были случаи, 
когда на людей в пути нападали волки. Поэто-
му для всех жителей района было радостью, 
когда сделали асфальтированную дорогу до 
ближайшего города, пошли рейсовые автобу-
сы. Выбор участка дороги на Никольск Воло-
годской области и её строительство – также 
работа Евгения Александровича. Сейчас эта 
трасса Урень – Шарья – Никольск – Котлас.

За время его деятельности в райцентре по-
строено здание райпо, универмаг, красивое 
здание бывшего райкома партии (сейчас в нём 
расположен загс, администрация Пыщугского 
сельского поселения, служба занятости насе-
ления и другие организации), библиотека, ма-
газины, многоквартирные дома для пыщужан. 
Более 12 лет отдано работе самой крупной 
не только в районе, но и в области сельской 
строительной организации. Объём работ вы-
полнялся в ценах тех лет до 150 миллионов 
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рублей. Такого объема работ не видел никогда 
наш район, да и увидит ли ещё когда-нибудь…

Оглянувшись назад, архитектор вспомина-
ет, что построено за годы его работы. «Каждую 
пятницу принимали объекты, порой приходи-
лось нелегко, а сроки поджимали». Сальников 
Евгений первым в области начал строительство 
домов с блокировкой хозяйственных построек. 
До этого хозяйственные постройки строились от-
дельно стоящими от жилых домов. 

Также первым в области в 1984 году он раз-
работал «Правила застройки населенных пунк-
тов», которые были взяты за основу для других 
районов области и применяются до настоящего 
времени. Проектно-сметная документация на 
одноэтажные жилые дома, построенные в рай-
оне, разработана и применяется до сих пор при 
строительстве индивидуальных застроек. Под 
его руководством во всех сельских центральных 
усадьбах района построены Дома культуры, дет-
ские сады, магазины: в Сергеевице, Колпашни-
це, Михайловице, Головино, Крутой, Носкове, 
Таланкино, Токовице. Построены школы: боль-
шая трёхэтажная школа в Пыщуге, в Носкове, 
Сергеевице, Колпашнице, Головино. 

Был проведен водопровод, на улицах села 
появилось твердое покрытие, заменено улич-
ное освещение во всех населенных пунктах 
района. Хотя у многих сельчан до сих пор со-
хранились воспоминания о временах, когда в 
грязи на дорогах застревали не только ребя-
тишки, но и взрослые, а также здоровенные 
трактора и машины тонули в вязких колеях. 
Бывали случаи, что ребёнок, перебираясь че-
рез дорогу, застревал где-то на середине, ноги 
засасывало моментально, как в трясине. По-
страдавшему ничего не оставалось, как гром-
ким рёвом вызывать себе на помощь. Хорошо, 
если случался проходящий мимо мужчина, он 
кое-как вызволял пленника поневоле, а сапо-
ги, как правило, уже было не спасти…

За годы работы в Пыщугском районе вве-
дено в эксплуатацию более одной тысячи жи-
лых домов, что составляет 80% жилого фонда 
района. В Пыщуге появились новые улицы: Ов-
ражная, Больничная, улица 8 Марта, Свердлова, 
улица 60 лет СССР, имени Козлова, Авиацион-
ная, Лесная, Ольховая, Зеленая, улицы Новая, 

Колхозная, Молодежная, Садовая, Заречная, 
улица Чечулина, квартал Юго-Западный, пе-
реулок Октябрьский, переулок Энергетиков… 
В сельских населенных пунктах были постро-
ены 39 коровников и телятников, 7 мастерских 
для ремонта техники, база сельхозхимии, база 
дорожного участка, база ММС, база колхозов 
«Прогресс», «За мир». В колхозах были постро-
ены склады для хранения зерна и зернотоки с 
пунктами комплексных сушилок в количестве 
8 единиц. На территории колхоза «Прогресс» 
был построен комбикормовый завод, введена в 
эксплуатацию база электросетей и другие объ-
екты. Центр села украшают памятники погиб-
шим воинам в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945  гг. и Героям Советского Союза – жи-
телям района, построены они были по проектам, 
разработанным Сальниковым. 

В последние годы его деятельности, несмо-
тря на тяжелую обстановку в финансировании, 
всё же появилось ещё несколько немаловаж-
ных объектов для райцентра – это спортивный 
комплекс, оснащённый современным обору-
дованием, и несколько вышек сотовой связи. 

За время работы в районе архитектор не-
однократно поощрялся почетными грамотами, 
благодарственными письмами Костромской 
областной Думы, администрации Костромской 
области, удостоен почетным званием «Удар-
ник 11-й пятилетки». Отдел архитектуры Пы-
щугского района не раз занимал 1-е места в 
области среди других районных отделов архи-
тектуры, за работу в отделе архитектуры Евге-
ний Александрович был занесен на областную 
Доску Почета. Труд его был направлен на бла-
го своего района, людей, которые живут здесь. 
Биография этого человека играет большую 
воспитательную роль, может стать примером 
для молодого поколения, помогает воспиты-
вать чувства уважения к человеку труда, ма-
стеру своего дела. Путь его в профессии был 
нелёгким, но очень насыщенным, а жизненная 
позиция, поступки, всегда помогали сохранять 
и передавать важные человеческие ценности. 

 С.Е. ГЛЕБОВА, 
специалист администрации

Пыщугского муниципального района
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В библиотеках района, на разных культурных мероприятиях, на страницах пыщугской 
районной газеты «Призыв» довольно часто можно встретиться с творчеством местных 
интересных и самобытных авторов – Анатолием Ивановичем Бобарыкиным и Тамарой 
Алексеевной Коноплёвой. Анатолия Ивановича Бобарыкина пыщужанам представлять как-
то особенно и не нужно. Земляки знают его как любителя природы, страстного рыболова и 
охотника по его же рассказам, зарисовкам, очеркам и стихам. Печататься в районной газе-
те он начал с 1986 года. Условно его творчество можно разделить на несколько тем: воспо-
минания о войне, автобиографические произведения, случаи на рыбалке и охоте, описание 
природы. Но сегодня есть еще один очень важный и приятный повод: выход в свет в конце 
2021 года его новой книги «Дорога …» с прозаическими произведениями разных лет и выпуск 
в том же году сборника стихов «Родные сюжеты». За помощь в издании этих книг автор 
благодарит Татьяну Анатольевну и Яну Никифоровну Нимеренко, Анастасию Владимировну 
Вохмянину и коллектив редакции газеты «Ветлужский край». 

В сборник «К душе своей найти дорогу» Тамары Коноплёвой, выпущенный Централь-
ной районной библиотекой, включены лирические зарисовки о природе, рассказы на ос-
нове жизненных историй, воспоминания и размышления автора. Известная как автор 
книги прекрасных и искренних стихов Тамара Алексеевна предстает перед читателя-
ми чутким и наблюдательным натуралистом с ярким образным языком, умением тон-
ко выстраивать сюжет. А в сборнике «Бабушкин говорок», где представлены диалекты 
Носковского края Пыщугского района Костромской области и зарисовки из жизни, Тамара 
Алексеевна воспроизводит говор нашей Костромской глубинки прошлого века, те крупи-
цы яркой национальной особенности языка наших прародителей во всей самобытности 
и яркой неповторимости.

С. А. Гратий, член литобъединения «Пыщуганье» 

– …Ну и робенки вольные нонце пошли, 
стювай, не стювай – товку нет. Напушшены по 
избе скакать.

– Бабушка, мы просто играем.
– Да разве так-то играют? Шалите боле. 

Ужо батька за вами придет, дак все росскажу, 
ште не сколь не слушаитесь.

– Ладно, больше не будем.

– Не будем, не будем… Возьму вицу али ре-
мень, так тожно узнаите.

– Бабушка, да чего Колька первый все лезет.
– Ой, тодельно тее на малого валить, да ты 

сто раз ево наяноватей, сам лизешь к ему, под-
нациваешь, я али не вижу! Попробуй задежи 
ево ошшо раз!

– Слышал, чего бабушка сказала?
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А сейчас, уважаемый читатель, мне бы хоте-
лось, с вашего позволения, поведать вам о том, 
что я слышал от родителей и старожилов дерев-
ни Ираклиха еще в военные годы. Это можно от-
нести к слухам – «хочешь – верь, хочешь – нет». 
Но я с убеждением отношусь к первому.

 В начале 20 века, 1900 – 1920 гг., там жил 
человек, который предсказывал будущее вро-
де Кэйси, Нострадамуса, Мессинга или Ван-
ги. Это был Григорий, фамилия и отчество 
которого были неизвестны. В простонародье 
просто назывался по прозвищу – Гриша Го-
ловенок. В деревне называли так всех. Была 
она длиной 2 км, и люди образовывали целые 
рода по имени какого-нибудь старого предка, 
например, Дороненки, Прохуненки, Савинен-
ки, Якуненки, Фроленки, Ермиленки, Зуенки, 
Колпаченки, Рожонки, Кокшары, Питеряки. Это 
вроде того, как в Носкове, звали женщин от 
имени мужа: Марья Ваниха, Катя Германиха, 
Петиха, Васиха и т.д.

А это были Головенки. Жили они бедно, 
вдвоем и без детей. Любили молодежь и всег-
да пускали ее в избу вечером на беседки. Сам 
Григорий в деревне слыл человеком с больши-
ми странностями, а может, даже и с головой 
у него было не того… Молодые веселились, 
пели и плясали, а он наблюдал за ними с пола-

тей и тянул гнусавым голосом: «Во-от пляше-
те, а придет время, когда девки будут плясать, 
как мужики, одеваться и ругаться, как мужики. 
Всю землю на вершки перемеряют и проволо-
кой перепутают, один говорить будет, а все на 
земле слышать и видеть будут». 

Молодежь возмущалась и не верила: «Хва-
тит, Головенок, перебирать, разве может быть 
такое». «Доживете, вспомните Гришку Голо-
венка, да поздно будет, – тянул он. – Птицы 
с железными клювами летать будут и людей 
убивать. Лампы без керосина гореть будут. 
Деньгами будут нужники оклеивать». Не вери-
ли ему и называли ненормальным человеком.

Прошли десятилетия, и его предсказания 
стали сбываться. Уже после войны мой дядя 
Илларион Бобарыкин, фронтовик, кавалер двух 
орденов «Красной Зве-
зды», ордена Славы и 
шести боевых медалей, 
не раз рассказывал, как 
на фронте при налете 
немецких бомбарди-
ровщиков вспоминал 
Григория и его предска-
зания о птицах с желез-
ными носами.

– Слышал, слышал…
– Где на вас цистой лопоти напасесся, всю 

грезь по полу обрали! Небось матка согреши-
ла мыть на вас, ухореды.

– Бабушка, а можно мы погуляем на улице?
– Мне али жавко, побегайте. Обождите, ка-

таньки теплые с пецьки сыму.
– Бабушка, мне чур серые, серые! Б-а-а-а-

бушка, с-е-е-е-рые…
– Серые, серые составлю! Не веньгай!  

Оболокайтесь теплея. Рукавици в конурке бе-
рите… Погодите, оболоцки-то подпояшу, ште-
бы не поддувало. 

– А ченки где, бабушка, стоят?
– В ограде. Берите хоть которые. Да по су-

метам шибко не лазте, вымокните опеть, как 
лягуши. Мотрите, не деритесь между собой!

– Ладно не будем!
– Павжнать-ту я вас зухаю. Побегайте, Бог с 

вами, Христос с вами….
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ила-была одна девушка 
в селе костромском, что 

на берегу речки Пыщуг. Очень 
любила она свою деревню, 
свою речку, солнышко и при-
роду вокруг. Каждое утро вы-
ходила из дома, простирала 
руки к восходящему солнцу, го-
ворила: «Здравствуй, моё сол-
нышко! Здравствуй, моя реч-
ка! Здравствуй, моя родина!» 
И касались её лучи солнца, и 
счастливо она смеялась. А ког-
да солнце уходило на закат, 
девушка огорчалась – не вид-
но её ласковой речки, деревня 
родная засыпала… 

И вот однажды случилось так, что небо за-
волокло тучами надолго, солнце не появляет-
ся на небе, вода в реке стылая и холодная, де-
ревня и жители её хмурые и унылые стали… 
Девушка задыхалась от тоски, горя и чахла, 
словно от тяжёлой болезни. Наконец, она не 
выдержала, вышла на берег реки и говорит: 
«Выйди, солнышко! Освети землю, дай тепла 
людям, дай жизнь природе… Я на всё соглас-
на – согласна быть рыбкой в реке, согласна 
былинкой в поле, согласна цветком на лесной 
полянке, согласна деревцем на берегу речки!... 
Только дай тепла и жизни людям, помоги им!..»

Словно услышав её мольбы, 
солнце осветило всё вокруг, ве-
тер развеял тяжелые мрачные 
тучи, птицы запели вокруг, люди 
заулыбались! Девушку эту на 
берегу речки охватило золоти-
стое сияние, прижала она руки 
к груди, к сердцу, улыбнулась 
солнцу!

А это прекрасный юноша с 
золотистыми волосами и в зо-
лотом кафтане – невиданный 
красавец, Солнце! Вскрикнула 
она – сердце не выдержало та-

кой радости! Солнце задержало 
на ней сияющий взгляд свой – уз-
нал прекрасный юноша девушку, 

что приветствовала его каждое утро, каждый 
день ласковыми, добрыми словами. «Неужели 
я больше не увижу её? – воскикнуло Солнце. 
– Нет! Не бывать этому! Пусть стоит на берегу 
речки прекрасным зеленым деревцем, цветет 
золотым цветом! Здешние края оберегает, лю-
дям добро и свет приносит!» 

И стала девушка молоденьким гибким де-
ревцем – липой! Цвела всегда золотым паху-
чим цветом! И местные жители с тех пор стали 
сажать липы вокруг – и в селе своём, и на бе-
регу речки. И стала Липа-Липушка оберегать 
свою землю, свой край любимый! 

В нашем Пыщугском крае издавна бытует такая легенда-предание о девушке – 
Липушке. Из писцовых книг начала пятнадцатого века известно, что нынешняя река 
Пыщуг писалась когда-то Пыстюг, и место впадения её в реку Ветлугу называлось 
Пыстюгское устье. Слово «пысте» по-черемисски означает липа, а «юг» – сторона, 
и, следовательно, из этих двух слов название «Пыстюг» означает липовая сторона, 
то есть изобилующая липами. Рассказывают у нас сказку о Липушке в разных версиях, 
сегодня предлагаем читателям журнала самую распространенную.

На празднике  
«В гостях у Липушки».   

Пыщуг. 2016 год.
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ля большинства людей русской культу-
ры объединяющим стержнем является 

православие со своими традициями, особым 
укладом жизни, мироощущением и миропони-
манием, со своими духовно-нравственными 
ценностями, которые передаются путем по-
знания Божественной истины, окружающего 
мира и человека, его места и значения в этом 
мире. Духовное образование человека проис-
ходит на протяжении всей его жизни. Слово 
«образование» – от слова «образ». В Библии 
сказано о творении человека: «И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотво-
рил их» (Быт.1, 27).

В 1991 году в селе Пыщуг была освящена 
церковь в честь Святителя Николая Чудотворца. 
Первым настоятелем Храма был протоиерей 
Борис Матвеев. Под его руководством по бла-
гословению протоиерея Николая Гурьянова в 
1993 году начались и занятия в воскресной при-
ходской школе для детей Пыщугского района. В 
начале отец Борис вел занятия у себя на дому, 
затем администрацией Пыщугского района вы-
делено здание для постоянной работы воскрес-
ной школы имени царевича Алексия. С того вре-
мени стены школы всегда наполнены детскими 
голосами. На уроках проходило изучения Биб-
лии, Закона Божьего, «Лествицы» преподобно-
го Иоанна Лествичника, Заповеди Божии, жития 

После Рождественского концерта в воскресной школе. 2022 год.
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святых и многое другое. Со временем в воскрес-
ной школе начались занятия и для взрослого на-
селения. По воспоминаниям прихожанки мест-
ного храма Алефтины Радостиной: «Какая это 
была радость ходить на занятия в воскресную 
школу. Радовало все: интересные уроки и меро-
приятия, совместные трапезы и богатство биб-
лиотеки, а также паломнические поездки». Вос-
кресная школа для её семьи была необходима 
как воздух. Она с благодарностью вспоминает 
батюшку, священника отца Бориса, который от-
крыл ей огромный мир с его духовными ценно-
стями и традициями. Силами протоиерея Бори-
са и учащихся школы выпускалась интересная 
православная газета «Воскресная школа», как в 
печатном варианте, так и в электронном.

Кроме изучения православных основ учащи-
еся занимались различным творчеством: пени-
ем, рисованием, мастерили различные поделки 
и, конечно, организовывали концерты на празд-
ник Рождества Христова и Пасху. Учащиеся 
школы посещали с поздравлениями людей, на-
ходившихся по состоянию здоровья в больнице 
и в Центре временного проживания в селе Пы-
щуг. Большим праздником для детей и взрослых 
были паломнические поездки по святым местам. 

По воспоминаниям Ольги Хачатуровой: 
«Детство у нас хорошее было, веселое. Вместе 
гуляли, вместе стада с поля встречали…

В воскресной школе после общей молитвы 
была общая большая и вкусная трапеза. А еще 
была пища духовная, обучение. В воскресной 
школе учили любить, быть честным и добрым. 
На занятиях мы рисовали сюжеты из жития свя-
тых, в то время как это самое житие читали нам 
вслух. Или объясняли значение слов в молитве. 
Такое необычное и непривычное обучение орга-
низовал отец Борис. Он из раза в раз обходил 
классы в общеобразовательной школе и пригла-
шал ребят прийти. А потом за детьми подтяну-
лись и родители. Вместе приводили в порядок 
здание для новой школы, прибирали террито-
рию, собирали книги для духовной библиотеки. 
А потом начались поездки! Для ребят это целое 
приключение. Великий Устюг, Кострома, Оптина 
Пустынь, Троице-Сергиева Лавра, Дивеево и, 
конечно, Мостовица – святой источник в районе 
села Михайловица. За много лет работы вос-

кресной школы через нее прошли многие жите-
ли Пыщугского района. И дети, и взрослые, при-
шедшие, может быть, из простого любопытства 
или даже от скуки, все нашли здесь утешение, 
тепло и уют. Воскресная школа и храм в Пыщу-
ге  – место поддержки, заботы и любви. Так было 
со дня основания отцом Борисом и, надеюсь, 
останется таким надолго».

По воспоминаниям Шиловой Ларисы, быв-
шей учащейся воскресной школы: «Каждый 
кто приходил, первым делом заходил в библи-
отеку. А потом с книжкой усаживался поудоб-
нее на диване или в кресло. Никаких зубрежек 
или скучных лекций. Интересные рассказы, 
спектакли… Отец Борис сделал невероятно 
много для того, чтобы нам привить любовь к 
Богу. Всегда был рядом. И для каждого у него 
были подарочки: книга, просфора, доброе сло-
во. Дай Бог, чтобы школа продолжала рабо-
тать как можно дольше».

И школа работает, вот уже 19 лет. В ней так 
же слышны детские голоса, мелодичное пение 
детей и взрослых. И с самого начала работы на-
шей воскресной школы идет тесное сотрудниче-
ство с общеобразовательными школами района, 
а также с Пыщугской детской школой искусств. 
И это очень отрадно. На протяжении послед-
них шести лет настоятелем храма был иерей 
Николай Недялко. Под его руководством школа 
продолжила свою работу. Матушка Маргарита 
с помощью прихожан организовала хор среди 
взрослых. Сейчас настоятелем храма является 
протоиерей Владимир Радиков. По его благо-
словению Воскресная школа продолжает свою 
работу. Проходят занятия по ознакомлению с 
Библией, Законом Божиим, с житиями святых и 
православными традициями. Дети и взрослые 
с радостью принимают участие в подготовке и 
проведении православных праздников. А также 
с удовольствием занимаются творчеством: поют, 
рисуют и мастерят различные поделки. Так дай 
Бог, чтобы Воскресная школа и дальше была не-
обходима как воздух, чтобы люди слышали сло-
во Божие, чтобы звучало молитвенное пение, 
чтобы была Божия благодать!

Н.И. БЫКОВА, 
прихожанка Никольского 

храма в селе Пыщуг
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 любовью собирает святой Тихон на ми-
хайловицкой земле Пыщугского района 

паломников, земляков, односельчан на свой 
праздник 29 июня – в Тихонов день. На Руси 
имя этого святого наши предки связывали с 
тишиной. Считалось, что с Тихона певчие пти-
цы затихают, на святого Тихона солнце идёт 
тише, после Тихона дни становятся короче. 
Заканчивались все посевные работы, и с Ти-
хонова дня можно было заготавливать сено. 
Из жития святителя Тихона известно, что он 
был рукоположен святым Епифанием быть 
архиепископом Кипрским и усердно трудился 
над искоренением остатков язычества на Кип-
ре. Церковь чтит 29 июня нескольких святых, 
носящих имя Тихон. Среди них и имя Тихона 
Амафунтского. 

За свои многие чудеса, сотворённые им не 
только при жизни, но и по смерти, святой Ти-
хон назван «Чудотворцем».

Возникновение традиции празднования Ти-
хонова дня в Пыщугском районе Костромской 
области также имеет свои корни. Память свя-
тителя Тихона Амафунтского издавна почи-
тали жители нашего края. С именем святого 
связано явление в нашем крае чудотворной 
иконы. Появилась она на дереве между де-
ревнями Бурдово и Осташево, и в честь этого 
события решено было построить часовню. Вот 
что пишет в книге «Пыщуганье» Валентин Бе-
ляев: «Каждая деревня желала иметь часовню 
у себя. Чтобы решить этот спор, согласились, 
помолившись перед новоявленной иконой, ки-
нуть жребий. В результате в деревне Осташе-
во и была построена часовня».

В середине девятнадцатого века деревня с 
часовней сгорели. А вот икона осталась невре-
димой. Её впоследствии для хранения перене-
сли в Архангельский храм села Михайловица, и 

там она и оставалась, по некоторым 
данным, до закрытия храма. Описы-
вались многочисленные случаи ис-
целения больных. Ежегодно совер-
шались паломничества к лику Тихона 
Амафунтского. А вот с какого времени 
начали отмечать праздник в честь свя-
того, неизвестно.

Земли села Михайловица связаны 
также с именем православного дея-
теля Тихона Луховского – чудотворца. 
Существует предание, что преподоб-
ный Тихон Луховской, ища уединения, 
проходил пределами прихода села 
Михайловица. В здешнем приходе 
преподобный останавливался на реч-
ке Мостовица и отдыхал. Увидев змею, 
которая ползла к нему, он помолился и 
сказал, что на 40 вёрст в округе змей 
не будет. Действительно, долгое вре-Паломничество на праздник в Михайловицу. 2014 год.
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мя в окрестностях села местные жители змей 
не наблюдали. В Тихонов день совершалось 
паломничество с крестным ходом от храма до 
святого источника на речке Мостовица с участи-
ем духовенства, прихожан и многочисленных 
гостей. Каждый год и сегодня сюда приезжают 
паломники, чтобы отслужить молебен чудот-
ворцу, искупаться в святой речке и набрать це-
лебной воды. 

В прежние времена в селе Михайловица 29 
июня собиралось многолюдное богослужение. 
На храмовый праздник съезжалось население 
из дальних деревень. На сельской площади, у 
церкви в этот день в старину устраивали ярма-
рочные ряды. Проходили народные гуляния. 
Совершался крестный ход с песнопениями. В 
наши дни эта традиция возрождается. 

Владимир Бессонов, житель села Михай-
ловицы вспоминает: «Раньше Тихонов день 
праздновали широко: народу собиралось види-
мо-невидимо. Мы, ребятня, даже не могли най-
ти своих родителей среди людей. Очень много 
было случаев исцелений на речке. Помню, если 
исцелялись, то бросали с моста в речку монетки, 
оставляли одежду. Таких монеток в воде было 
очень много. Помню еще как при коммунистах, 
когда разрушались церкви, наши родители все 
равно ходили на речку и, чтобы их не увиде-
ли, старались потихонечку пробираться лесом, 
иногда даже когда стемнеет».

В честь святого Тихона Амафунтского была 
построена в середине девятнадцатого века 
деревянная часовня в деревне Высокая (сей-
час улица Фокина в селе Пыщуг), 29 июня стал 
престольным праздником этой деревни.

Из воспоминаний Александры Владимиров-
ны Абрамовой: «Все празднования начина-
лись после утренней службы. В Тихонов день 
собиралась на гулянье вся деревня Высокая. 
Приезжали родственники и знакомые с разных 
деревень. В каждом доме готовили угощения. 
Хозяйки старались выставить на стол всё са-
мое хорошее. Варили много пива в братчину 
(сообща). Расставлялись столы. Весело было. 
Все, молодые и старые, знали много частушек 
и могли петь их очень долго, причём ни одна из 
них не повторялась. На второй день праздно-
вания продолжались в деревне Плоская».

Старожил Капитолина Ильинична Корепо-
ва: «30 июня гуляли праздник у нас, в дерев-
не Плоская. Совместными усилиями готовили 
стол. Обязательно кипятили самовар. Прово-
дили конкурсы, танцевали, пели песни. Уча-
ствовали жители всех возрастов, и всем было 
весело. Жаль, что в последнее время тради-
ция эта забывается». Эта традиция, пусть не с 
таким размахом, но соблюдается и в наши дни. 

Настоятель Никольского храма с. Пыщуг 
иерей Николай Недялко 29 июня 2021 года 
пишет на своей страничке в социальных сетях 
о крестном ходе на Михайловицу, к источнику 
святителя Тихона, епископа Амафунтского: 
«Сегодня по календарю память нескольких 
Тихонов. В трех километрах от Михайловицы 
есть источник, освященный в честь святителя 
и явленный им самим на этом святом месте. 
Всечестной и Богобоязненный народ на про-
тяжении нескольких десятилетий совершает 
крестный ход на это поистине святое место. 
Сохраняя добрые традиции, мы сегодня со-
вершили крестный ход на обновленный источ-
ник. Спаси Христос всех тех, кто потрудился. 
В конце водосвятного молебна все желающие 
искупались и попили лесной чай». 

Для пыщугской земли этот праздник, дейст-
вительно, особенный. Паломничество на это 
святое место стало ежегодной традицией,  в чём 
черпали жизненные силы наши предки. Светлые 
традиции престольных праздников возрождают-
ся. И это не дань моде. Это память, которую нам 
нужно обязательно сохранить.

КИРА ЗОЛОТОВА,
 учащаяся Пыщугской средней школы,

победитель областного фестиваля-кон-
курса «Вифлеемская звезда» в 2021 г. 

Руководитель: Е.Н. СЕННИКОВА,  
учитель английского языка
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ресурс]. Режим доступа: https://ok.ru/profile/578825829813/
statuses/153677616307125



115

отография для меня яв-
ляется увлечением, зани-

маюсь ею с 2016 года. Как это 
началось?… Купила хороший 
профессиональный фотоап-
парат, несколько объективов, 
профессиональный свет, фон, 
вспышки. Конечно же, прош-
ла онлайн курсы по устройству 
фотоаппарата, и по професси-
ональной фотографии. Съезди-
ла на несколько мастер-классов 
к известным фотохудожникам 
в Санкт-Петербург и Нижний 
Новгород. Помимо этого всегда 
читаю книги по фото, интере-
суюсь, что нового происходит, 
посещаю семинары мэтров 
фотографии. Живу с семьёй в 
прекрасном живописном селе 
Пыщуг Костромской области, где сама при-
рода завораживает своими фантастическими 
пейзажами, радует взор, приносит уйму поло-
жительных эмоций и стимулирует меня к твор-
ческой деятельности. 

Возможно, и поэтому больше меня привле-
кают фотоработы семейные и детские. Осо-
бенно люблю работать с детьми. Они непо-
средственные, с ними легко и просто. От них 
получаешь огромный заряд энергии, хочется 
горы свернуть. Но в то же время и семейное 
фото привлекает своей непредсказуемостью 
композиционного решения, получаешь тепло 
и позитив от общения с людьми, от их идей и 
невероятных, порой неожиданных подсказок. 

 Для жителей своего села стараюсь перио-
дически проводить фотосессии, приурочив их 
к праздничным датам: Новый год, День мате-
ри, женский день 8 марта, а также по просьбам 

по каким-то их семейным торжествам и датам.  
Готовлюсь к таким встречам заранее, продумы-
ваю всё до мелочей. Мне доставляет огромное 
удовольствие заниматься любимым делом, а 
для людей является огромной радостью полу-
чить хорошую фотографию. А когда слышишь 
слова благодарности и приятные отзывы в от-
вет, не это ли большая награда фотохудожнику.

Фотографии – это воспоминания ярких жиз-
ненных событий...

В каждой фотографии виден кусочек жизни, 
бывают яркие моменты жизни, бывают и груст-
ные моменты... Главное, нужно беречь все 
свои воспоминания, ведь ты не сможешь пере-
жить их вновь. Благодарна всем, кто доверяет 
мне и приходит ко мне на съёмку.

И.В. БУРКОВА, 
фотохудожник, с. Пыщуг

Мамочка. Фото  И.В. Бурковой.



116

КАШИ ИЗ РУССКОЙ ПЕЧИ
Каша «Повалиха»
Из просеянной ржаной муки замесить тесто в 

тёплой воде с солью. Надо помнить, тесто долж-
но быть густым. Готовое тесто выкладываю на 
горячую смазанную маслом или салом сково-
роду. Сковороду ставят в печь. Едят с молоком, 
сливками или со сметаной. (Рецепт записан у 
А.Н. Сухарева, жителя деревни Сергеевица).

Гороховица
Это очень простая каша в приготовлении. 

Её очень часто варили, ведь горох был в ка-
ждом доме. Да и времени нужно немного для 
её приготовления.

Хорошо промытый горох кладут в чугун, за-
ливают водой. По вкусу кладут соль. Закрыва-
ют плотно крышкой и парят в русской печи до 
готовности. Подавать на стол со сливочным 
маслом. (Рецепт записан у Плотникова, деревня 
Носково).

Пшённая каша
Крупу нужно немного перебрать, затем, три- 

четыре раза меняя воду, хорошенько промыть 
и только тогда, залив горячей водой, поставить 
в печь. 

Через несколько минут, когда закипит, воду 
поверх крупы нужно немного слить. В горячее 
молоко, добавив немного соли и сахару, опу-
стить прокипяченное пшено, плотно закрыть 
крышкой и поставить в вольную печь.

Перловая каша
Промыть крупу холодной водой несколько 

раз и залить водой на ночь. Утром перело-
жить крупу в кипящую воду с солью и сахаром, 
можно добавить ложку топленого масла. Кру-
па должна быть покрыта водой пальца на три, 
поставить в печь. Подавать к столу горячей, 
добавить масло. Перловая каша вкусна и хо-
лодная. Остудив, ее режут на ломти ножом и 
едят с молоком.

 Наша кухня для всех. Не боги горшки обжигают, но и не они, наверное, варят суп – 
люди. Поэтому попробуем вспомнить, как мы питаемся, всякой ли едой остаемся доволь-
ны, и если нашу жизнь сопровождает пресная, невкусная пища, организуем ли свой быт 
так, чтобы еда приносила радость, была полезной, немудреной и аппетитной. Мы знако-
мим с традиционными секретами кухни Пыщугского района, с рецептами приготовления 
супов, каш, разносолов, пирогов, собранными в разные годы краеведами и любителями 
истории.
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СУПЫ-ПОХЛЁБКИ
Тюря
Эта самая простая похлёбка. Состоит она из 

накрошенного чёрного хлеба, мелко нарезан-
ного лука, заправленных ложкой подсолнечно-
го масла и залитых холодной водой. Конечно 
же, стоит немного посолить. Гораздо вкуснее 
будет, если заправить льняным маслом. А зе-
лёный лук нарезать и помять хорошенько лож-
кой или толкушкой.

Для этой летней похлёбки годится и чёрст-
вый хлеб. (Рецепты от Н.Н. Репиной, жительни-
цы деревни Иконница).

Суп-похлёбка
В кипящую воду засыпать нарезанную ломти-

ками картошку. Посолить по вкусу, затем залить 
молоком и довести до кипячения. Перед концом 
варки добавить репчатый лук, укроп. Можно так-
же для вкуса добавить немного сметаны.

Суп с солёными грибами
В кипящую воду засыпать нарезанный лом-

тиками картофель, через несколько минут 
добавить мелко порезанные солёные грибы 
(грузди, волнушки, рыжики). В это время нуж-
но немного взбить два-три яйца вместе с мо-
локом и влить в похлёбку. По желанию в неё 
можно добавить мелко нарезанный лук. Когда 
похлёбка будет готова, нужно положить в нее 
немного сливочного масла.

 Грибной суп можно варить и с картофель-
ным пюре без молока и яиц, но со сметаной, 
причем сметану кладут, когда суп готов.

Свекольники
Очищенную свеклу запарить кипятком до 

готовности. Порезать ее на мелкие кусочки, 
залить ранее приготовленным квасом. Дать 
настоятся один – два дня. По вкусу добавить 
соль, натертый хрен, сметану.

Для свекольника лучше брать молодую свё-
клу. Мелко режем свеклу, тушим до готовности. 
Можно добавить немного свекольной ботвы. 
Крутые яйца и лук мелко нарезаем. В эту смесь 
кладем тушеную свеклу и всё остальное. Вли-
ваем в кастрюлю свекольный отвар, квас и всё 
перемешиваем. При подаче к столу посыпаем 
укропом и добавляем сметану.

Таланнида
«Голландку» (брюкву) хорошенько промыть 

холодной водой, очистить. Нарезать неболь-
шими кусочками в глиняную плошку. Залить 
молоком. Сразу посолить и плотно закрыть 
крышкой. Затем поставить в вольную печь «то-
миться». Подавать на стол с топлёным сливоч-
ным маслом.

Луковая квашеница
Репчатый лук мелко нарезать в горшок до 

краёв, залить квасом. Необходимо сразу посо-
лить и поставить в печь.

Щи постные
Кипятком запарить овёс до полного его раз-

бухания. Затем овёс высушить и размолоть на 
муку-крупу. В кипящую воду засыпать овсяную 
муку. В это время готовим картофельное пюре. 
Когда крупа сварится, вывалить картофельное 
пюре. Щи должны получиться густыми. Едят их 
со сметаной.

Рыбная похлёбка с грибами
Картофель и морковь нарезать небольшими 

кубиками: Отдельно отварить грибы (подбере-
зовики, белые, подосиновики), которые перед 
этим нужно немного вымочить. Лук мелко на-
резать и пережарить на масле. Все это вместе 
кладем в чугун с кипящей водой. Добавляем 
немного жирной рыбы (судак, лещ и др.). Плот-
но закрываем крышкой и ставим в русскую 
печь. Когда похлёбка будет готова, можно до-
бавить немного укропа. (Рецепты старожилов 
д. Горевая Пыщугского района).

Ботвинья
Щавель хорошо промываем холодной водой 

и несколько минут варим в небольшом количест-
ве воды под крышкой. Затем нарезаем его мелко 
ножом. Маленькими кусочками режем огурцы, 
затем режем лук, хрен. В щавель добавляем 
немного соли и сахара. Туда же добавляем огур-
цы с луком и хреном, перемешиваем. Отдельно 
варим рыбу. Когда рыба будет готова, все залива-
ем квасом. Добавляем, мелко порезанный укроп. 
В старину супы варили из тех продуктов, которые 
имелись в доме. Богатые могли позволить себе 
чаще готовить мясные супы и похлебки. У более 
бедных мясо было редким гостем на столе.
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ЗАКУСКИ
Вяленое мясо
Обычно вялили только говяжье мясо или 

баранину. Вначале нужно приготовить рассол: 
чеснок, укроп, соль, перец – и всё это пере-
кипятить. Когда немножко остынет, положить 
туда мясо, и нужно, чтобы оно несколько дней 
полежало. Затем следует его вытащить, чтобы 
оно стекло и было сухое. Когда будет уже гото-
во, необходимо подвесить на чердак, в таком 
виде оно хранится очень долго даже летом. 
(Рецепт записан у жителей д. Сергеевица).

Капуста
Капусту мелко нарезали и солили солью. Всю 

капусту складывали в кадки и несколько дней 
держали дома, чтобы вышла вся горечь. На вто-
рой-четвертый день после закладки капусты появ-
ляются первые признаки брожения: помутнение 
сока, пузырьки газа. В дальнейшем появляется 
обильная пена, сок становится мутным. Пену сле-
дует регулярно удалять. Признаки окончания про-
цесса брожения: просветление рассола, прекра-
щение выделения газов, оседание капусты. Затем 
немного, а можно и половину капусты, выносили 
на улицу на мороз, а вторую кадку выносили в ого-
род в борозду. Её обкладывали соломой, засыпа-
ли снегом и оставляли до самой весны. Капуста 
так очень хорошо хранилась, и поздней весной 
солёная капуста была в каждом доме.

Пасхальное яйцо и сыр
На Пасху красят яйца. У нас считается, что 

яйца, окрашенные травой в зеленый цвет, по-
могают детям от испуга, а окрашенные луко-
вой шелухой придают бодрость. Окрашенные 
березовым листом с желтоватым оттенком – от 
худосочня. В этот день хозяйки обязательно 
делали сыр. Творог смешивают со сметаной, 
сырыми яйцами, клали сахарный песок, соль, 
завязывают в марлю и подвешивают, чтоб вы-
текла жидкость. Обычно это делали в суббо-
ту, а к воскресенью сыр был готов. Еще сыр 
пекли в русской печке, всю массу выливали в 
глубокое блюдо, получается вкусный печеный 
сыр. За пасхальным столом между собой игра-
ли в яйца, стукая их друг о друга. Выиграл тот, 
чье яйцо не треснуло. (Записано Т.В.Чечулиной  
в 1997 г. у А. М. Любовой, 1926 г.р., д. Притыкино). 

ПИРОГИ
«Бездушники» с картошкой
Пироги в Пыщугском крае пекли не только 

в праздники, но и в будние дни. Пироги – «без-
душники» выпекали довольно часто. Из ячневой 
или ржаной муки делали сочник (бездрожжевое 
тесто, круглой формы). Вымытую картошку от-
варивали, чистили и делали пюре на молоке с 
яйцом. Затем на приготовленный сочень накла-
дывали ложкой картофельное пюре и смазыва-
ли сметаной. Осторожно пальцами защемляли 
углы пирога и пекли в вольной печи. (Рецепт Ре-
пиной Н.Н., с. Верхнеспасское).

«Гороховые хлопанцы»
Готовили их по праздникам и пекли так: зи-

мой брали чистый снег в миску и сыпали туда 
гороховую муку. Добавляли немного соли и му-
товкой хлопали массу до тех пор, пока в миске 
не получалась однородная масса, потом кла-
ли ложкой на раскаленную смазанную маслом 
или салом сковороду и пекли на раскаленных 
углях. (Записано у Плотниковой А.И., уроженки  
д. Носково).

Пирог-рыбник
Печётся рыбник из пшеничной муки. Дела-

ют дрожжевое тесто, его хорошо вымешивают 
руками. Речную свежевыловленную рыбу очи-
щают от чешуи и внутренностей, солят и кла-
дут (не разрезая на маленькие куски) на пласт 
подготовленного теста (иногда добавляют по-
резанный лук). Сверху закрывают другим пла-
стом теста и защипывают края пирога, выпе-
кают в вольной печи. (Записано у Репиной Н.Н.).

***
Работа по сохранению рецептов, описаний 

приготовления блюд и напитков Пыщугского 
края ведется с начала 1990-х годов, к сожале-
нию, многих информаторов уже нет в живых. 
Хочется отметить, что надо торопиться сохра-
нить память обо всем ценном для понимания 
истории русской культуры, пока еще живы её 
носители, в том числе помнящие и рецепты 
национальной народной кухни.

Подготовила М.И. БАЗАРНОВА, 
директор краеведческого музея  

«Пыщуганье»
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ИГРА «ЛАПТИ»
Для этой игры собирают все, у кого есть рва-

ные ошомки (лапти и разная рваная обувь). Во-
ткнут кол и вокруг него кладут все эти рваные 
ошомки. Один стоит рядом с колом и караулит, 
чтоб у него их не украли. Все остальные должны 
воровать эти ошомки, а он должен кого-нибудь 
поймать из воров. Воровать надо обязательно 
руками. Если кого поймал, то тот (вор) будет 
«морица», то есть ловить воров у кола.

ИГРА «ЛАДЫШКИ»
Ладышками у нас называли кости от суста-

вов животных (поросенка, овец, теленка). Ла-
дышки потрясут в руках и раскидывают по сто-
лу. Которая кость стоит – называется «бык». 
Все «быки» надо забирать, но осторожно, что-
бы не задеть другие кости. Если сделал всё 
осторожно (молодец) – нужно дальше «щёл-
кать». Щёлкать, чтобы ямочки на ладышках в 
ямочку, бугорок в бугорок... Две ямочки – две 
самочки... Играешь до тех пор, пока не промах-
нёшься или не заденешь не одну кость, а не-
сколько. Щёлкать нужно только одну ладышку. 
Если задел или промахнулся, играет следую-
щий. Другой играет теми ладышками, что оста-
лись, также их раскидывая по столу.

В конце игры считают, у кого сколько косто-
чек. У кого меньше – дают щелчки в лоб, сколь-
ко не хватает ладышек – столько и щелчков в 
лоб. Это игра для двоих или троих человек.

ИГРА «ПАНКИ»
Играют тоже костями, но немножко другими 

по форме (крупнее). Панки (кости) ставят, от-
ходят приблизительно на 10-15 шагов, рисуют 
черту (ее не заступают) и от черты палкой ров-
ной бросают. Надо размахнуться посильнее, 
чтобы сбить побольше панков. Выигрывает 
тот, кто сбивает больше панков. Играли маль-
чики да парни.

ИГРА «ПТИЧКА»
В эту игру можно играть с очень большим 

количеством народу. В основном в неё играли 
девочки. Круг собрался девочек, взялись за 
руки и ходят по кругу. В середине круга стоит 
одна, а все ходят и поют:

– Ах, попалась птичка,
Стой – не уйдешь из сети.
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете...
А «птичка» (девочка в кругу) отвечает:
– Ах, зачем, зачем я вам, миленькие дети,
Отпустите полетать, развяжите сети!
А все в кругу ей и отвечают (поют):
– Не отпустим, птичка, стой, 

оставайся с нами,
Мы дадим тебе конфет и чаю с сухарями.
А птичка отвечает:
– Нет, конфет я не клюю и не пью я чая,
В поле мошек я ловлю, зернышки збираю.
И она (птичка в кругу) подходит к кому-ни-

будь из девочек в кругу и выбирает. Кого вы-
брала, тот встает на место прежней птички, а 
птичка на место той девочки.

ИГРА «ВОРОБЕЙ»
Зимой (когда снег и мороз) на горки кла-

дут длинные обструганные жерди (одну или 
две). Жерди кладут как рельсы (параллельно) 
и обливают в мороз водой, чтобы покрылись 
сверху льдом, приморозились. Чем длиннее 
жерди, тем лучше. Вставали вверху горки па-
рами, брались за руки. И нужно скатиться с 
горки, стоя на жердях и держася за руки, вниз. 
Упадешь или оступишься с жерди – проиграл, 
тебя дразнят косым или хромым воробьем...

Записано М.И. БАЗАРНОВОЙ  
и Н.Д. БОБАРЫКИНОЙ в 2006 г.  

у Лобовой А. М., 1926 г. р., д. Гарцы  
(Притыкино) Пыщугского района
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 ***
И на юбке – кружева,
И на кофте – кружева. 
Неужели я не буду
Бригадирова жена?

 ***
На гулянку побежал,
Батька три копейки дал –
Две копейки профорси,
Копейку сдачи принеси!

 ***
Сошью кофточку по моде,
На груди со стрелочкой,
Пускай миленький походит,
Как лиса за белочкой.

 ***
Ты купи мне, милый папа,
Голубого кумачу.
Есть у милого рубаха –
Одинакову хочу!

 ***
Я любила гармониста,
Не попала за него,
Капиталу не хватило
У папаши моево.

 ***
Я не по полу хожу, 
Хожу я по тесиночке,
Я не сяду к богачу,
Сяду к сиротиночке.

 ***
Неужели, родный тятенька, 
Я дочка не твоя?
Всю тяжёлую работушку
Свалили на меня.

 ***
Борода меня сгубила,
Усики проклятые,
Из-за них меня не любят
Девушки богатые.

 ***
Строго подати сбирали,
Самовары отымали,
Я, мальчонка, дома был,
Самовар захоронил.

 ***
Не стой, милый, у окошка
Не зови вечеровать,
Сижу дома, плачу с горя,
Не хотят пускать гулять.

 ***
Ты мне мил, ты мне мил,
Мил, как карамелина,
Но любить тебя нельзя, –
От мамоньки не велено.

 ***
Отворила бы окошечко,
Да петелька скрипит,
Пропустила бы миленочка,
Да батюшка не спит.

 ***
За твои за чёрны глазки
Дома держат на привязке.
Только ходу молодой
На колодец за водой.

 ***
Скоро, скоро я уеду 
На машине паровой,
Скоро миленькая скажет:
– До свиданья, дорогой.

 ***
Письмо писать – людей нанять, 
Разговоров будет!
Если писем не писать,
Милочка забудет.

Записала Т.В. ЧЕЧУЛИНА  
в 1993 г. у О.Н. Ипатовой, 

в с. Носково Пыщугского 
района

  



Любезные читатели!

«Губернский дом» в этом выпуске предлагает вам особенное гастрономическое 
путешествие по малым историческим городам Костромского края, где за 

последнее время сложилось немало привлекательного для  гостей и туристов, 
которые открывают  наши заповедные места, в буквальном смысле, пробуя 

их на вкус. Среди многих достопримечательностей, куда стремятся попасть 
экскурсанты, наши уникальные музеи: костромского сыра, хлеба, костромских 

сладостей;  брендовые гастрономические праздники и фестивали –  костромских 
клюквы и кваса, нерехтского калача, галичской щуки,  

шарьинских пельменей…

Итак, читайте следующее. Местная праздничная и будничная еда. Народный 
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Рецепты наших бабушек на все случаи жизни. Занимательные краеведческие 
истории и легенды о костромских кушаньях. В этом номере журнала будут 
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Моё Пыщуганье

Моё Пыщуганье - России частица!

Цветы полевые и ситец берёз,

И елей мохнатых густые ресницы,

И россыпи радужных рос.

Моё Пыщуганье - сторонка родная!

Хлеба золотые, ромашковый луг.

России частица, нет лучшего края,

Всё дорого сердцу вокруг.

Всё дорого сердцу, река и увалы,

Рассветы, закаты и песнь соловья,

Моё Пыщуганье - людские причалы,

Судьба и любовь ты моя!

Напьюсь у истоков воды родниковой,

Во ржи по тропинке пройдусь,

Вдохну я всей грудью твой запах медовый,

Сторонка моя. Необъятная Русь!

 

      Николай ХАРИНОВ


