
 

 

 
 
 

 

ГОРОДСКОЙ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.  Он 
обсуждал два вопроса – постройку 
еще одного торгового павильона на 
улице Угличской (возле Николь-
ского ручья) и обустройство терри-
тории возле бывшего пятого мага-
зина на улице Штабской. По пер-
вому вопросу совет высказался за 
ряд требований к застройщику, а по 
второму – не одобрил предложен-
ное фирмой «Зеленая миля» уста-
новление ограждения и уличной 
скульптуры. 

ОТЕЛЬ «МЫШК-ИНН» начи-
нает работы на территории, предна-
значенной для создания его второй 
очереди. Они убрали поздние по-
стройки, не согласованные с основ-
ным старинным зданием, убрали 
позднее ограждение и установили 
временное вокруг всей территории, 
которая станет рабочей площадкой. 

ВОССТАНОВЛЕНА  фасадная 
часть капитального ограждения 
детского парка «Сицкий сад». Вла-
дельцы туркомплекса «Мышелов-
ка» и «Кошкин дом» не примири-
лись тем, что прежнее ограждение 
было недостаточно презентабель-
ным и полностью обновили его. 
Они многое улучшили, в том числе 
дали кровельное покрытие несу-
щим опорам, но не преуспели в 
красоте входа в парк, не проявив 
должного архитектурного чутья. 

«АЙСБЕРГ».  Это имя при-
своено нашему хоккейному ком-
плексу в результате творческого 
конкурса проведенного среди 
мышкинцев. И вот на фасаде вну-
шительного сооружения появилось 
огромное эффектное изображение 
имени и самого арктического 
странника (айсберга!) Выразитель-
но, оригинально, ярко. 

КУБОК УЕХАЛ В НЕКОУЗ.  
Очередной розыгрыш традицион-
ного футбольного турнира на приз 
братьев Бутусовых завершился по-
бедой гостей, команды Некоуза. 
Они переиграли большесельцев 
(3:2) и победили хозяев поля (4:1). 
Второе место у мышкинцев одо-
левших команду Большого Села 
(3:2) и разгромивших команду Ка-
лязина (8:1). Третьим стали футбо-
листы Большого Села. 

 

САМЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ. Наша 
мышкинская Опочининская библиотека – 
это первая общедоступная научная биб-
лиотека Ярославии, созданная еще в 
1875 году. У нее богатая история и слав-
ный пройденный путь. А до ее появления, 
как мы знаем, в  нашем городе и уезде 
существовало несколько частных биб-
лиотек. Например, краеведам известна 
великолепная библиотека дворян Опочи-
ниных (в усадьбе Шишикино), богатая 
библиотека дворян Батуриных (в усадьбе 
Апраксино), а в городе Мышкине сущест-
вовали весьма солидные библиотеки 
купцов Сицковых, купцов Чистовых, а 
поздней и библиотека купцов Серебряко-
вых. 

А начало ХХ века ознаменовалось 
созданием значительной сети деревен-
ских народных библиотек во всех уездах 
Ярославской губернии. В столице губер-
нии, городе Ярославле, в 1902-1903 году 
самым значительным книгохранилищем 
стала библиотека губернского земства. 
Но почетное первое место (около 15 ты-
сяч томов) занимала в губернии наша 
Опочининская библиотека.  И  всегда 
отмечалось, что она могла бы сделать 
честь и любому губернскому городу, тем 
более что по возрасту наша библиотека 
сильно превосходила губернскую, ведь та 
создалась лишь в конце 1980 года. И 
лишь тогда в нее впервые пригласили 
штатного работника и ассигновали осо-
бую сумму на приобретение книг. 

 
 О СОДЕРЖАНИИ. Что из себя пред-

ставляли тогда книжные фонды наших 
лучших библиотек? Мы не станем повто-
ряться об Опочининской, о ней много и 
полно рассказано в наших изданиях, да и 
солидно полиграфически исполненный 
ее «Каталог» имеется в современной 
доступности. Поэтому скажем лишь о 
губернской библиотеке. Она состояла из 
двух отделов: первый – земские и офи-
циальные издания; второй – общедос-
тупный. Первый отдел считался особо 
ценным, здесь можно было получить 
издания губернских и уездных земств. 
Особо полный их подбор имелся с 1897 
года. 

А из официальных изданий библиоте-
ка располагала изданиями Министерства 
земледелия, департамента железных 
дорог, отчетами сберегательных касс, 
отчетами Дворянского и Крестьянского 
банков, отчетами и трудами научных и 
просветительских обществ, а также кни-
гами и брошюрами по сельскому хозяй-
ству. В библиотеке имелся «Вестник яро-
славского земства» с самого первого года 
его издания и большинство периодиче-
ских изданий. К концу 1903 года в первом 
отделе числилось 7177 названий и столь-
ко же томов. 

Второй отдел библиотеки, общедос-
тупный, насчитывал 1205 названий и 
1850 томов на сумму 2423 рубля 45 копе-
ек. По содержанию его книги распреде-
лялись на десять разделов. Наиболее 
богатыми по числу томов были разделы: 
беллетристика русская и иностранная, 
детские книги, журналы, общественные 
науки. Именно второй отдел был наибо-
лее посещаем читателями, а в целом в 

год библиотека выдавала читателя и 
более восьми тысяч книг. Например, в 
1901 году выдали 7327 томов. 

 Наибольшим спросом пользовались 
книги Чехова (175 выдач), Мамина-
Сибиряка (153), Потапенко (111), Станю-
ковича (106), Золя (95), Горького (77). Как 
видим, мышкинская Опочининская биб-
лиотека значительно превосходила гу-
бернскую по количеству книг, но разуме-
ется, уступала по количеству читателей и 
книговыдач. 

 
НОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ. Их открытие 

фиксировала школьная комиссия губерн-
ского земства, а открытие новых книжных 
очагов солидно финансировало опять же 
земство. И результат его забот был на-
лицо – в 1901-03 годах открылись две 
бесплатных народных библиотеки в Да-
ниловском уезде,  две таких же библио-
теки в селах Пчелкино и Диево-Городище 
Ярославского уезда, народная библиоте-
ка в деревне Горелово Мологского уезда 
и две библиотеки в Мышкинском уезде – 
Крюковская и Оносовская. Крюковскую 
открыли в 1901 году, а Оносовскую в 
1903 году. На каждую из них земство от-
пустило весьма значительные по тем 
временам деньги – до тысячи рублей на 
каждую. (Напомним, что среднего достат-
ка крестьянский дом тогда стоил до ста 
рублей). 

Что к этому добавить? Как мы пом-
ним, А.С.Пушкин перед своей кончиной 
взглянул на книги своей библиотеки и 
промолвил: «Прощайте, друзья!» Так вот 
со второй половины XIX века книги по-
степенно становились верными друзьями 
и многих – многих ярославских крестьян, 
а в их числе и наших земляков-
мышкинцев. 

Публикация Г.И.Махаева, (по мате-
риалам «Книжного Вестника» СПБ. 1902-
1903 гг) 

 
Такое разное краеведение 

 
… О ВЫВЕСКАХ 

В 1836 году в Москве вышла весьма 
примечательная книжка «Взгляд на мос-
ковские вывески». Ее автор, некто Федор 
Дистрибуенди проявил очень большую 
внимательность к этому виду как казен-
ного, так и народного творчества, и дал 
весьма образное описание очень и очень 
многих вывесок той поры. Книга до сих 
пор очень хорошо служит москвоведе-
нию. 

 
В МИНИАТЮРАХ 

Владелец знаменитой парфюмерной 
фабрики А.Брокар выпускал миниатюр-
ную «Библиотеку Брокар и К», крошеч-
ные книжечки современных ему писате-
лей. И она пользовалась хорошим спро-
сом любителей изящностей. 

А не менее знаменитый кондитер 
А.И.Абрикосов осуществил в 1895 году  
отличное (тоже крошечное, весьма изящ-
ное!) издание грибоедовской комедии 
«Горе от ума». 

И брокаровские и абрикосовские из-
дания стали неким особым брендом сто-
личного книжного дела. 
 

 

«ТОЛСТУШКА». Именно так 
хочется назвать очередной номер 
нашего журнала «Мышкинская Ло-
ция». По причине эпидемических 
обстоятельств, затруднивших нашу 
издательскую деятельность, журнал 
сейчас выходит лишь в электрон-
ной версии. Так вот в его очеред-
ной номер поступило столько мате-
риалов, что их хватило бы на два 
выпуска. Однако пусть этот номер 
станет «толстеньким». 

ГОСТИ ИЗДАЛЕКА. Эпиде-
мические ограничения серьезно 
сказываются на содержании нашей 
работы, но.. Но лучшие отели горо-
да полны гостей и большая часть 
их вполне располагает нужными 
медицинскими документами для 
посещения музеев. И среди них не-
редки приезжие из очень дальних 
мест, в октябре нас посетили тури-
сты с Урала, из Якутска и даже с 
Камчатки. 

ЗАПРОС ИЗ ИЗРАИЛЯ. В ад-
рес Академии краеведения и 
«Мышкинского землячества» не-
редко приходят запросы по генеа-
логии местных старинных фами-
лий. Очередной запрос по родо-
словной пришел издалека, из Из-
раиля. К нам обратились потомки 
мышкинских старинных купцов 
Миранских. Их интересовал период 
первой половины XIX века. Мы 
располагаем такими сведениями о 
Миранских и иных еврейских фа-
милиях нашего города, и обмен 
информацией получился содержа-
тельным и наше общение, очевид-
но, продолжится. 

СХОЖАЯ ТЕМА. По вопросам 
родословия к нам обратились по-
томки здешних купцов Шестако-
вых и Епанешниковых. И в этой 
теме мы тоже достаточно состоя-
тельны, здесь мы общими стара-
ниями добрались до начала XIX 
века. И наши совместные поиски 
еще продолжатся. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ.  Цоколь-
ные помещения музея Петра Смир-
нова мы решили использовать ин-
тересней нежели сейчас. Там раз-
местим часть инженерного хозяй-
ства музея и подготовим создание 
его новых экспозиций. 
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Знакомясь с новостями жизни на-
ших соседей, Некоузского района, мы 
на этот раз сформировали очередную 
тематическую страницу газеты, ис-
ходя из своих «пристрастий». То есть 
мы отобрали в нее то, что нами вос-
принималось как особо важное и зна-
чительное. Вот какой эта очередная 
страница у нас сложилась. 

 

*** 
АКАДЕМГОРОДКУ – 65 ЛЕТ 

Известный научный центр академ-
городок Борок отмечал юбилей Инсти-
тута внутренних вод имени 
И.Д.Папанина Российской Академии 
наук, с этого научного учреждения и 
начиналась история нового, академи-
ческого Борка. В Борок на этот день 
приехали многочисленные гости. Об 
успехах ученых института рассказывал 
его директор А.В.Крылов. Он напомнил 
историю института, сказал что сегодня 
в нем работают 370 человек и среди 
них есть и те, кто трудится здесь с са-
мых первых дней его создания. Сего-
дня институт активно участвует в Фе-
деральном проекте «Оздоровление 
Волги» и национальном проекте «Эко-
логия». 

В праздничный день многие борков-
чане были награждены почетными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми. Из 92 награжденных 47 человек 
работают в научно-вспомогательных 
службах, а 45 в научных лабораториях. 

 

СУРОВАЯ СТАТИСТИКА 
Районная газета «Вперед», расска-

зывая о сегодняшнем дне сельского 
хозяйства района, привела ряд стати-
стических данных сравнительного ха-
рактера. В частности, она отмечала, 
что в прежние времена район имел 
достаточно развитое сельское хозяйст-
во, в особенности в отрасли молочного 
животноводства. В начале сороковых 
годов в районе имелось 20 маслодель-
но-сыродельных заводов с суточной 
пропускной способностью в 610 цент-
неров молока. В районе развивались 
пчеловодство и садоводство. В этот 
период в районе насчитывалось более 
80 колхозов с земельной площадью 
свыше 60 тысяч гектаров, в том числе 
25,5 тысячи гектаров пашни. 

Сегодня в районе восемь сельско-
хозяйственных организаций и восемь 
крестьянско-фермерских хозяйств. В 
них занято 129 человек, что составляет 
1,1 процента от численности населе-
ния, проживающего в сельской местно-
сти. Среднемесячная заработная плата 
в сельском хозяйстве за прошлый год 
составила 18 086 рублей (115 процен-
тов к уровню 2019 года). В общей 
структуре продукции молоко сохраняет 
71,5%, крупный скот – 13,6 процента, 
растительные корма – 2,5%, перера-
ботка – 4,1%). 

Посевная площадь под урожай 2021 
года составила 7,8 тысяч гектаров, то 
же самое что и в прошлом году. Чис-
ленность крупного скота составила 
1018 голов. В том числе коров-577. На-
дой молока на одну корову за 9 меся-
цев года составил 2440 килограммов, 
молоко производят четыре хозяйства. 

 То есть состояние сельского хозяй-
ства у наших соседей как и везде дос-
таточно трудное. 

 

НО! НО ПОЯВИЛСЯ ИНВЕСТОР! 
Начальник отдела администрации 

по экономическому развитию 
Р.Ю.Гаврилов рассказал, что инвест-
проект направлен на развитие расте-
ниеводства и называется «Создание 

растениеводческого хозяйства по вы-
ращиванию зерновых и масленичных 
культур на площади 30 тысяч гектаров, 
расположенных в Некоузском районе 
со строительством элеваторного ком-
плекса по приемке и отгрузке с хране-
нием 1000 тысяч тонн зерна». 

Инвестором собирается быть ООО 
«Грейнрус Агро»; зерном, производи-
мым в Некоузском районе, они желают 
обеспечивать солодовню, работающую 
в поселке Костино Рыбинского района. 
Мощность солодовни – 15 тысяч тонн 
солода ежегодно. Покупателями жела-
ют быть птицефабрики Ярославской и 
Костромской областей. 

Развитие проекта предусматривает 
инвестиции на покупку сельскохозяйст-
венной техники в размере 1 052 мил-
лионов рублей (без НДС). Предусмот-
рено вложить 1062 миллиона рублей 
(без НДС) в строительство элеваторно-
го комплекса с зерносушилками и си-
лосным хранением, а также запланиро-
вано и напольное хранение. 

Большая часть отводимого массива 
земель не обрабатывалась уже 15 лет, 
нужны раскорчевка и мелиоративные 
работы. На них планируется затратить 
1 216,8 миллиона рублей (без НДС). 

 Плановые сроки реализации проек-
та  - 2021-2027 годы. Источники финан-
сирования: 46 процентов собственные, 
54 процента заемные. 

 

И ЕЩЕ ИНВЕСТИЦИИ 
На территории  района реализуется 

инвестиционный проект ООО НПО «Ка-
сатка» по выращиванию молодняка 
рыб ценных пород, сейчас завершен 
первый его этап, сумма реализации 
средств составила более 80 миллионов 
рублей. Этому начинанию оказана суб-
сидиарная поддержка области. 

В 2020 году также получены гранты 
на создание семейной животноводче-
ской фермы, на развитие мясного жи-
вотноводства и на развитие пчеловод-
ства. Они предполагают создание 129 
рабочих мест. 

 

НА МЕЖРАЙОННОМ УРОВНЕ 
 В Борке состоялась рабочая встре-

ча администраций двух районов, Брей-
товского и Некоузского, эта была 
встреча на уровне глав районов и глав 
поселений. Мероприятие включало 
встречу с директором Института биоло-
гии внутренних вод, экскурсию по музе-
ям Борка, обмен впечатлениями и пла-
нами на дальнейшее сотрудничество. 
Главы районов среди главных задач 
взаимодействия отметили важность 
сохранения культурного наследия и 
самобытности своих территорий. 

 

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
В поселке Октябрь завершены мон-

тажно-строительные работы на объек-
те новых очистных сооружений. Завер-
шена прокладка наборных коллекторов, 
обустроен колодец-гаситель, напорные 
коллекторы подключены к насосной 
станции. Построены  освещение, ото-
пление, вентиляция блочно-модульной 
конструкции здания. Территория вокруг 
станции заасфальтирована, смонтиро-
вано уличное освещение, установлено 
ограждение. И завершаются пуско-
наладочные работы. 

  
В НЕБЕ АЭРОСТАТ! 

 Уже несколько лет подряд борков-
ская геофизическая обсерватория ис-
пользует в своей работе аэростат. Ра-
бота по освоению этого замысла нача-
лась еще в 2014 году, совместно с гео-
физиками из Нижнего Новгорода. Это 
был пилотный проект, а в 2015 году 

борковчане завершали эту работу уже 
самостоятельно. Они сами разработа-
ли и изготовили всю аппаратуру аэро-
статной платформы. И начиная с 2016 
года уже ведутся полноценные аэро-
статные наблюдения. 

Первые опыты такой работы и в 
СССР и за рубежом пробовали прово-
дить еще в 60-80 годах прошлого века, 
но по ряду возникавших трудностей от 
них постепенно отказывались. И бор-
ковчане первыми осуществили широ-
кий спектр таких работ. Что они изме-
ряют при помощи таких наблюдений? В 
первую очередь – атмосферное напря-
жение электрического поля, концентра-
цию легких ионов, атмосферный элек-
трический ток. И еще многое другое. 

Что представляет из себя аэростат? 
Он напоминает дирижабль, его оболоч-
ка заполнена гелием, его длина десять 
метров, наибольший диаметр – четыре 
метра. Грузоподъемность составляет 
25 килограммов, высота подъема с 
земли  регулируется тросом с лебед-
кой. Максимальная длина троса 500 
метров. На такую высоту аэростат под-
нимается при хорошей погоде. 

Для чего нужны добываемые при 
его помощи сведения? А они очень 
пригождаются для упреждения катаст-
роф от природных катаклизмов, при 
очистке воздуха, для системы беспро-
водной связи, для изучения атмосфер-
ных явлений и для многих других науч-
ных и практических дел. 

 

ТУРНИР НАЗВАЛИ УНИКАЛЬНЫМ 
Он проходил еще весной в Борке. 

Встречались поклонники настольного 
тенниса. Это состязание традиционно 
для академгородка, но на этот раз он 
имел важную особость, которая и по-
зволяла усмотреть в нем уникальность. 
Она в том, что в один день проходили 
сразу два как бы мини-турнира (оди-
ночный и парный). И имела место не-
ожиданность – нынче в этом «борков-
ском» турнире пожелали участвовать 
семь мужчин из поселка Волга. Поэто-
му организаторы турнира сформирова-
ли семь пар примерно равных по си-
лам. 

На наш взгляд самым интересным 
было то, что первое место заняла бор-
ковская женская пара, вторыми стали 
их земляки, а мужчинам волжанам дос-
талось третье место. 

 

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА-ЗЕМЛЯКА 
Он был посвящен памяти поэта-

фронтовика П.П.Голосова, а проводили 
это мероприятие в центральной биб-
лиотеке района, центральным момен-
том события стало подведение итогов 
конкурса местных любителей стихо-
сложения по теме повествования о 
родных местах. Окончательные итоги 
этого конкурса подводили члены жюри 
из Ярославского отделения Союза пи-
сателей России с профессиональной 
писательской точки зрения. Их воз-
главлял председатель Ярославского 
отделения Союза М.Г.Халилов. 

Кроме присуждения призовых мест 
и вручения наград мероприятие вклю-
чало и выступления гостей, ярослав-
ских и рыбинских поэтов и их содержа-
тельную беседу с участниками этой 
поэтической встречи. 

 

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ 
Вот таков возраст здешней музы-

кальной школы. Она учит ребят по мно-
гим направлениям музыкальной куль-
туры. Ее преподаватели это очень раз-
носторонние люди, сведущие и умелые 
во многих музыкальных занятиях. Рай-
онная газета рассказала об одной из 

них, о Н.В.Смирновой. Наталья Влади-
мировна учит маленьких некоузцев иг-
рать на гитаре (и есть среди ее учени-
ков и единственный балалаечник!) 

А может быть, самым значительным 
ее делом было создание камерного 
ансамбля гитаристов «Вечерний звон», 
который успешно выступал не только 
на межрайонных мероприятиях, а и на 
всероссийских и даже международных 
конкурсах! Ансамбль существует давно 
и хотя ребята окончив школу, порой 
покидают родные края, но ансамбль 
обновляется своим составом и снова 
радует людей своим мастерством. 

 

УСПЕХ ГОСТЕЙ 
В селе Воскресенское в двенадца-

тый раз состоялся местный футболь-
ный турнир. Несмотря на недостатки в 
содержании окрестностей стадиона, 
само футбольное поле было в пре-
красном состоянии. Для этого славно 
потрудилась семья Лифановых, а 
стрижку газона и новые сетки для ворот 
обеспечивала администрация поселе-
ния. 

К сожалению, вместо четырех ожи-
давшихся команд на турнир прибыли 
только две, это местная «Заря» и ко-
манда из Сонковского района Тверской 
области. Решили обе команды доуком-
плектовать до хорошего боевого соста-
ва. В «Сонково» добавились пять мо-
лодых футболистов из поселка Волга, а 
«Заря» укрепила свои ряды приезжими 
из Брейтова и даже из Рыбинска. 

Но упорная борьба наблюдалась 
лишь в первом тайме, который завер-
шился успехом гостей со счетом 3:2. А 
дальше «Сонково» господствовало на 
поле и победило с внушительным сче-
том 9:3. 

По окончанию игры участников, ко-
нечно, ждало множество призов, суве-
ниров, учрежденных районным спорт-
комитетом, администрацией Октябрь-
ского поселения и семьей Лифановых. 
Но на этом мероприятие  еще не за-
вершалось, его финальным аккордом 
стал конкурс пенальтистов. В нем при-
няли участие 33 человека! А в их числе 
были и женщины – футболистки. Кон-
курс был длительным, а завершался 
лишь в шестой серии. 

А победил в нем вратарь! Это фут-
болист из поселка Волга Егор Майоров, 
который в заключительной серии отра-
зил удары обоих финалистов! 

 
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯ-

ТИЯ 
Они были приурочены к единому 

Дню пожарной безопасности и как в 
центре района, так и в селе Парфенье-
во проходили в местных школах. По-
жарные отрабатывали тушение услов-
ного пожара с проведением разведки, 
эвакуацией учащихся и тушением воз-
горания. Все занятия были проведены 
весьма успешно. 

 
К ДНЮ БОРЬБЫ С ТЕРРОРОМ 
Этому дню в селе Новый Некоуз по-

святили турнир по русской лапте. На 
него прибыли четыре любительские 
команды. Они проводили встречи в два 
тайма по 15 минут игрового времени. В 
первой возрастной группе (до восемна-
дцати лет) победили «Красные», пере-
игравшие «Синих» со счетом 1:7. А во 
втором финале встретились игроки 
старше восемнадцати лет. И здесь на-
звания команд были такими же, только 
успех сопутствовал «Синим», со счетом 
15:6. Затем были определены самые 
результативные и самые ценные игро-
ки. Турнир проходил при поддержке 
Некоузского сельского поселения. И его 
администрация может быть довольной, 
он вполне удался.  
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Сергей Андреевич Воробьев – 

известный советский ученый, по-

святивший свою жизнь исследо-

ваниям севооборотов и систем 

земледелия, полевому травосея-

нию и возделыванию ведущих 

сельскохозяйственный культур.  

Он создал более 260 научных и 

учебно-методических работ, в 

том числе учебники по земледе-

лию для вузов. Он подготовил  

семь докторов наук и 21 канди-

дата наук. Награжден орденом 

Ленина и орденом «Знак почета», 

являлся заслуженным деятелем 

науки РСФСР. Кроме научных 

работ после него остались авто-

биографические записки, которые 

нам любезно предоставили люди, 

глубоко чтущие его память. 

Сергей Андреевич – наш зем-

ляк, ярославец. В 1904 году он ро-

дился в деревне Коростель Мо-

логского уезда (ныне Брейтовско-

го района). Здесь рос в крестьян-

ской семье и сюда вернулся из 

Петрограда в 1917 году. Здесь он 

работал и окончил Борисоглеб-

ский сельскохозяйственный тех-

никум в Мологском уезде. В яро-

славской области он работал до 

1932 года. Поэтому его связи с 

Ярославским краем изначально 

глубоки и его воспоминания крае-

ведчески интересны. 
 

*** 

ШКОЛА 

Детские годы прошли неза-

метно. Наша жизнь мало отлича-

лась от жизни других деревенских 

ребятишек. Летом с малых лет на 

реке с удочками, в лесу за гриба-

ми и ягодами, а зимой нас радова-

ли катания с гор на санках. Прав-

да, нам с братом пришлось еще с 

дошкольного возраста помогать 

матери по хозяйству. Но вполне 

осознанная жизнь началась со 

школы. Что вспоминается о той 

поре? 

.. Как-то мы с мамой темным 

осенним вечером сидели в старом 

доме нашей тети Ксении. У всех 

было очень нерадостно на душе. 

Потому что мы только что полу-

чили из Петрограда вести о бо-

лезни нашего отца. После тяже-

лой работы (а работал он истоп-

ником в одном учреждении) он 

выпил немного и задремал у от-

крытого окна. Его просквозило 

ветерком и через несколько дней 

обнаружилось крупозное воспа-

ление легких. Его положили в 

больницу, но состояние больного 

не улучшается. Вот об этом мы и 

грустили на невеселых посидел-

ках у тети Ксени. 

Вдруг резкий стук в окно. Те-

тя пошла открывать дверь. А мы 

напряженно ожидали. А она при-

шла со слезами, держа в руке те-

леграмму от своего мужа, в кото-

рой написано: «Андрей умер». 

А вскоре после смерти отца к 

нам из Питера приехала жена дя-

ди Пети, тетя Марфа для раздела 

дома. Этот дом построили отец, 

дед и дядя Петя. И стало быть, по 

закону одна треть постройки при-

надлежит дяде Пете или его на-

следнице – тете Марфе. И не ус-

пев оплакать отца, маме при-

шлось срочно продавать много 

имущества, во-первых корову, 

конскую упряжь, сенной сарай и 

многое другое, чтобы выплатить 

тете Марфе двести рублей. (Ведь-

то дом был оценен в 600 рублей). 
С трудом мама собрала 170 

рублей, а на остальные тридцать 
была дана договорная расписка. 
Все тут поплакали… немного ус-
покоившись, мама с тетей стали 
обсуждать, как нам жить дальше, 
что делать в ближайшее время. 
Решили, что уже на следующий 
день надо отправлять меня и бра-
та в школу. Мудрое решение. Но 
прием-то в школе давно уже за-
кончен! И первоклассники уже 
второй месяц занимаются. Ну, что 
делать, и уже на следующий день 
мы с мамой пошли в село По-
кровское, расположенное на ле-
вом берегу Сити. Там была на-
чальная церковно-приходская 
школа. 

 Учительница до зачисления 
нас в первый класс решила пове-
рить наши знания. Помню, что 
она вызвала меня к доске и по-
просила написать букву «а» и не-
сколько цифр. Но буквы я знал 
только печатные и «а» написал 
именно печатное. Весь класс за-
смеялся, а учительница сказала, 
что  я не смогу догнать класс в 
правописании. И в приеме нам 
отказали. 

 Но уж желание учиться было 
велико. И через несколько дней 
мы пошли уже без матери в село 
Семеновское, что в двух километ-
рах от нашей деревни на правом 
берегу Сити. Оно немного по-
дальше Покровского, но зато не 
надо ежедневно дважды пере-
правляться через реку. Там школа 
была земская, более демократич-
ная. Встретили нас радушно. 
Вместо экзаменов обещали по-
мочь нам догнать класс дополни-
тельными занятиями! 

В этой школе мы стали пер-
выми учениками из нашей дерев-
ни, но за нами на следующий год 
и другие дети пошли в Семенов-
ское и даже некоторые из По-
кровской туда перевелись. В на-
шей школе все было бесплатно, 
тогда как в Покровской ученики 
платили за учебники  и тетради. 

И вот в течение месяца-
полутора мы вошли в общее рус-
ло школьной программы. Учи-
тельница Александра Алексеевна, 
маленькая молодая женщина, не 
жалела времени для дополни-
тельных занятий с нами, которые 
проводились после небольшого 
перерыва от основного обучения. 

Хорошее начало нашей 
школьной жизни было омрачено 
одним неприятным происшестви-

ем. Наступили холода, и мама ку-
пила нам две шапки-ушанки с за-
ячьим мехом, заплатив по 35 ко-
пеек за каждую. Но шкурки были 
плохо обработаны, сыромятина. 
Это вмиг учуяли собаки, и в пер-
вые же дни школьной жизни пре-
вратили наши шапки в клочья! 

Обливаясь слезами, мы пыта-
лись собрать обрывки, но вскоре 
поняли, что шапки не восстано-
вить. Услышав наши рыдания, 
вышли Александра Алексеевна и 
другая учительница, имени кото-
рой я не помню. Они успокоили 
нас и дали нам семьдесят копеек в 
возмещение потерь, проявив ма-
теринскую заботу. 

В нашем классе было двена-
дцать мальчишек и ни одной де-
вочки. В ту пору женщины на Си-
ти были сплошь неграмотны. В 
школу мы до заморозков ходили 
босиком, а когда река покрыва-
лась льдом, а берега снегом, хо-
дили в чунях, которые плел брат, 
а я помогал. 

 Чуни – это лапти, сплетен-
ные из веревок, которая делалась 
из кудели-отходов от очесывания 
льна-долнгунца.  Из льняного до-
мотканого полотна мама шила 
нам всю одежду, начиная от белья 
до верхнего пальто, утепленного 
той же куделей вместо ваты. Не 
раз бывало, что в зимнюю стужу 
пока шли в школу, мы отморажи-
вали руки, уши, нос, реже ноги. 

С третьего года обучения 
кончилось хождение в школу туда 
и обратно, нашу маму взяли 
уборщицей и сторожем в школу, 
мы поселились в школьной кухне. 
Классы были рядом. Александра 
Алексеевна учила нас только год.  
А затем перешла в какую-то дру-
гую школу. А к нам приехали две 
новых учительницы – Софья Пет-
ровна и Ольга Александровна. 
Они жили тоже в школе,  у каж-
дой было по небольшой комнате. 
Были они так предан своему делу, 
что это их служение запомнилось 
нам на всю жизнь. Обе незамуж-
ние. Ольга Александровна только 
что окончила гимназию, Софья 
Петровна была постарше и по-
опытней. 

 А мы в свободное от занятий 
время помогали матери, кололи и 
носили к печкам дрова, носили 
воду. Мыли полы. Летом возвра-
щались в свой дом и работали на 
огороде, в поле и во дворе. Я нау-
чился косить траву, жать серпом 
рожь и овес. Большую часть вре-
мени мы были на работе, а в не-
погожие дни ходили за грибами. 
Мать их сушила. 

В ранние утренние часы мы, 
конечно, рыбачили. На удочку 
ловили мелкую рыбу – ершей, 
пескарей, плотву, окуней. На ночь 
ставили поддоны или рогатки с 
живцами. Чуть рассвело – мы ос-
матриваем наши снасти. И ведь 
нередко на живца попадались язи, 
щуки, голавли и другая рыба ве-
сом от половины килограмма до 
двух килограммов.  

Запомнился один случай. На 
живца попалась щука весом 
граммов семьсот. А когда разре-
зали ей живот, то в нем оказался 
окунь, но крючка что-то не видно. 
Вскрыли окуня, а там оказался 
пескарь с крючком! Щука же за-
держалась на колючих плавниках 
окуня, которые не позволили ей 
освободиться от этой добычи. 

А как насчет наших школь-
ных дел? А они шли хорошо. По 
всем предметам у меня были пя-
терки, даже по Закону Божьему, 
который я недолюбливал за то, 
что требовалась зубрежка. Наи-
зусть учили молитвы и притчи. 
Это снижало интерес к существу 
религиозного учения, хотя я был 
глубоко верующим ребенком. 
Каждую неделю мы с братом хо-
дили в церковь. Одна старушка, 
видя наше усердие, давала нам 
каждое воскресенье три копейки, 
которые мы отдавали маме. 

В пасхальную ночь мать от-
правляла меня с братом в церковь 
святить пасху. Помню, что там 
народу оказывалось так много, 
что мы боялись давки и даже не 
входили в храм во время крестно-
го хода. 

А дальше у нас вот как все 
было – после третьего класса брат 
нанялся на лето пасти овец у ко-
ростельских крестьян за пятна-
дцать рублей за весь летний сезон 
с бесплатным питанием, я у него 
был помощником и часто брата 
заменял. Питались мы по очереди 
у хозяев овец. А вся эта работа 
шла так: как чуть-чуть светало, я 
выходил с трубой, шел через всю 
деревню и громко трубил. Хозяе-
ва выпускали овец, а я , пастух, 
гнал их в поле или на пастбище. 

 Овцы часто разбегались, 
приходилось много бегать за ни-
ми. За день так набегаешься, что 
еле до дому доберешься. А вот 
осенью, когда в школе начина-
лись занятия, тогда нам в пастьбе 
помогала наша мама, чтобы 
меньше пропускали занятия. 

Четвертый класс окончили 

только трое: брат Алексей, двою-

родный брат Николай и я. Ос-

тальные прекратили ходить в 

школу после первого или второго 

класса. На Сити считалось, что 

этого образования достаточно для 

крестьянского дела. 

 По окончанию школы у нас 

были экзамен по русскому языку 

(диктант), по арифметике и Зако-

ну Божию. Экзаменовали учи-

тельницы, священник и председа-

тель попечительского совета. Все 

предметы я сдал на пятерки и по-

лучил кроме свидетельства об 

окончание школы еще и Похваль-

ный Лист. И с этого времени и 

началась моя уже совсем трудовая 

жизнь. Мне шел двенадцатый год. 

И тут началась первая мировая 

война, которую мы, мальчишки 

запомнили, «как войну с немца-

ми». 

 (Продолжение следует)  
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В сегодняшний номер газеты председа-
тель «Мышкинского землячества» 
Г.И.Махаев предложил группу материалов 
начала ХХ века, опубликованных в газетах 
«Голос» и «Речь». Информация из Мышкина 
и его уезда соседствуют с сообщениями из 
иных городов и губерний России. Их тема-
тика как обычно, весьма разнообразна. 

 
МЫШКИН. У нас принято, чтобы свадь-

бы сопровождались традиционными обе-
дами и балами. Не каждый имеет возмож-
ность устраивать их в собственных домах, 
поэтому здесь местами для свадебных 
пиров и служат два помещения: клуб и кух-
мистерская Виноградова. 16 января 1911 
года в последней назначены были свадеб-
ный обед и бал одного из обывателей 
Мышкина, г.Томилина (секретарь местной 
землеустроительной комиссии). Содержа-
тель кухмистерской, как бывало всегда, о 
предполагаемой свадьбе сообщил для 
сведения местным полицейским властям. 
Последние же на этот раз почему –то на 
устройство обеда и бала взглянули иначе. 
Виноградову было заявлено, что для  сва-
дебного торжества «с распитием крепких 
напитков» нужно разрешение губернатора. 
Пришлось исполнять требование. Теле-
графная просьба была послана 16-го же 
января. До начала обеда ответа на нее 
получено не было, и гостям Томилина ни-
чего не оставалось делать как пить, есть и 
танцевать без разрешения властей. 

 
ЯРОСЛАВЛЬ.  Интересный способ 

привлечения покупателей. Довольно инте-
ресную комбинацию устроил один лавочник 
за Которослью – С.Жуков. Желая привлечь 
себе покупателей и следуя известной тор-
говой мудрости: «Меньше барыша - больше  
продажи» он объявил своим клиентам, что 
всякий человек, покупающий у него сразу 
товара на 2 рубля 50 копеек, имеет право 
получить бесплатный билет в электро-
театр «Восторг». Чтобы судить, насколько 
этот приём рекламировать имеет успех, 
достаточно сказать, что за один месяц бы-
ло выдано более 50-ти таких билетов, что 
для мелочной лавки является большим 
оборотом. Остаётся пожелать, чтобы и 
другие торговцы пожертвовали частью сво-
их барышей на билеты в театр или лекции. 
Ф.А. 

 
МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. Свадебный се-

зон. Нынешний мясоед может похвастаться 
обилием свадеб, не в пример прошлогод-
нему. Вообще, между благосостоянием 
населения и бракосочетаниями существует 
тесная связь. В прошлом году, столь тяжё-
лом в экономическом отношении, свадеб 
было очень мало. В  нынешнем - же, когда 
урожай несколько пообеспечил крестьян, 
процент брачности быстро повысился. 
Единственное зло при заключении браков - 
это всё растущее требование  приданого. 
Прошли те времена, когда за невестой да-
вали красненькую, теперь требуют полсот-
ни и более. Вот тут и выкручивайтесь роди-
тели, как знаете. 

 
ЯРОСЛАВЛЬ.  «Столбы». «Столбами» 

здесь открывается широкая масленица... 
Кажется, весь Ярославль перебывает в 
этот день на Екатерининской улице, куда 
съезжаются деревенские молодые. Не-
смотря на очень благоприятную погоду, 
вчера молодожёнов было немного, зато 
улица была буквально запружена глазею-
щими ярославцами. Слышатся суды и пе-
ресуды. Общий ропот, что мало молодых. - 
И смотреть-то не на что! -сокрушённо гово-
рили всякого рода кумушки. И в самом деле 
давно бы пора перестать «столбить». Ведь 
«Столбами» оказываются теперь не моло-
дожёны, как в былое старое время, а сами 
ярославцы... Усиленный наряд полиции 
вынужден был время от времени раздви-
гать толпу,  чтобы очистить небольшое 
пространство улицы для прохода и проез-
да. 

 
 

 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. Нынешние святки в 
нашей местности протекают тихо. Молод-
цы, по обыкновению, ездят по беседам 
партиями со своим гармонистом. Сканда-
лов и драк не слышно. Удаль молодецкую 
сдерживает боязнь быть запротоколиро-
ванными за нарушение тишины и спокойст-
вия; молодцы сдерживают себя также из 
боязни огласки их дурного поведения через 
описания в газетах. 

 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. Об оценке некото-
рых книг (письмо в редакцию). В №5,а за-
тем 7-«Голоса» А.И. описывает некоторые 
книги, как редкости, находящиеся в библио-
теке П.И.Мизинова. Но в правильности 
определения ценности их можно сомне-
ваться. «Российская Вивлиофика», издания 
1794 года, заключает в себе, кроме 11 то-
мов, продолжение, 20 томов, а не 19-ть: 
значит, экземпляр дефективный, при том 
же, у букинистов, как видно из рассылае-
мых каталогов, это издание всегда можно 
купить за очень недорогую цену, так как 
«Вивлиофика» редкости не представляет. 
Универсальная история курсов переизда-
валась в 18 веке, три раза; последние два 
издания совсем малоценны. «Лексикон» 
славяно-греко-латинский (если предполо-
жить, что это лексикон трёх язычный Фёдо-
ра Поликарпова, изданный в Москве в 1704 
г.), то хороший экземпляр стоит 10 рублей. 
Затем, книги: о начале древне-славянского 
народа, Летописец Ломоносова, указы, 
поэмы Хераскова и так далее  для библио-
графа тоже никакой ценности не представ-
ляют.  

Что же касается до бывшей, будто бы 
ценной, библиотеки Мусина- Пушкин, то я 
её осматривал, и она ценности никакой не 
представляет, так как почти все книги со-
стояли из разрозненных журналов конца 
19-го века, романов и т.п.бумажной макула-
туры. В библиотеке Трефолева были руко-
писи и некоторые редкие издания. Все ру-
кописи, через посредство Шибанова, при-
обретены П.И.Щукиным и, вероятно будут 
напечатаны в его сборниках. Из ярослав-
ских библиотек была самая основательная 
у В.И.Лествицина. приобретённая затем 
И.А.Вахрамеевым, причём все рукописи, 
находившиеся в ней, описаны мною во 2-м 
и 3-м томах, «Описание рукописей принад-
лежащих И.А.Вахрамееву». Ростов. 13 ян-
варя 1911г. Ан.Титов. 

 

 ГОРОД МЫШКИН. История о гоголев-
ской унтер-офицерше. История об унтер-
офицерше повторилась в нашем городе. 
Есть у нас учреждение, именуемое клубом. 
«От зари до зари» здесь в карты играют, 
выпивают и закусывают. Так вот в этом 
учреждении в конце прошлого месяца (ян-
варь 1911 г.) происходил выбор новых чле-
нов и старшин клуба. Между прочим выра-
зил желание быть членом полицейский 
надзиратель г.Мещеринов. С этого момента 
и началась история. Старые члены решили 
устроить злокозненное деяние: господина 
Мещеринова прокатить на вороных. Реши-
ли «свинью подложить». Не из «принципа», 
какие в Мышкине «принципы», а просто из 
личных счётов. «Не выберем кварташку, 
нос высоко дерёт», говорили купцы и на 
собрании ему черняков наклали и возлико-
вали, «просыпали». Ликование продолжа-
лось целый вечер. А на следующее утро 
заправилы клуба беседовали с исправни-
ком. Результатом «беседы» явились новые 
выборы. Старые были отменены: г. Меще-
ринов попал в число членов. На всякий 
случай он взял со старшин клуба подписку 
в том, что азартные игры в клубе не будут 
происходить. Вот – так сюрприз!  

 

ПЕТЕРБУРГ.  Состоятельная пенсио-
нерка.  «Речь» - рассказывает о следую-
щем случае. В канцелярию Академии худо-
жеств явилась жена художника, чтобы по-
лучить следуемую ей пенсию в размере 10 
рублей в месяц.  В канцелярии старушка 
стала просить, чтобы ей помогли исхода-
тайствовать увеличение пенсии на не-
сколько рублей, и во время объяснений она 

почувствовала себя плохо. Вызвали жен-
щину врача, которая оказала больной пер-
вую помощь. Когда больную осматривали, 
то обнаружили у нее весьма большую сум-
му денег! Неожиданность… 

  

НОВО-НИКОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ 
МЫШКИНСКОГО УЕЗДА. Масляница. По 
примеру прошлых лет крестьяне Нoвo-
Никольской волости провожали масляницу 
традиционным жжением костров, состав-
ленных из дров, досок, прутьев и пр., соби-
раемые аккуратно со всей деревни. На 
такое зрелище собирались все, не исклю-
чая стариков и грудных ребят, и с неосла-
бевающим интересом следили, как догора-
ли последние головни масляничного весе-
лья. Как обычай жечь масляницу продол-
жает встречать сочувствие среди всех воз-
растов деревенского населения, нисколько 
не ослабевая, так и другой обычай - про-
сить прощение друг  друга -младшим у 
старших, причём в это время обыкновенно 
прощались самые тяжёлые обиды, земным 
поклоном и поцелуем - начинает выводить-
ся. Одна из причин, что молодёжь после 
сжигания масляницы отправляется на ве-
черинки, где и проводят последние часы за 
игрой в карты, и придя домой, застают уже 
всех стариков спящими. Раньше считалось 
большим грехом оставаться на улице, когда 
потухнет масляничный огонь, и потому 
дома в семействе всё делалось по патри-
архальному. 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ УЕЗД. ЯКОВЛЕВСКАЯ 
СЛОБОДА. «Тимоханы» продолжают дей-
ствовать!... Недавно у нас сообщалось о 
безобразно быстрой езде крестьян, жите-
лей села Тимохина, или как их у нас назы-
вают – «тимохан», результатом которой 
нередко являются задавливание проходя-
щих по костромской дороге. Безобразия не 
прекращаются... Так, в понедельник 25 
февраля, сильно ушиблена в руку оглоблей 
девочка крестьянка Яковлевской слободы. 
Негодяй, гнавший лошадь, и не подумал 
остановиться, несмотря на то, что девочка 
по причине сильной боли в руке, долго не 
могла подняться с земли. 

№51.02.03.13. 
 

 МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. НОВО-
НИКОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ. Искоренять 
шинкарство. Присланные в нашу волость в 
1912 году, в пределы ст.Шестихино для 
борьбы с шинкарством несколько стражни-
ков недавно попали в неприятную историю. 
Крестьяне соседней со станцией деревни 
Матрёнинской выследили, как стражники 
силой пришли в дом к крестьянке Морозо-
вой, окружили его и пригласив урядника 
составили протокол. Вскоре же после этого 
стражники были отозваны обратно в уезд. 

№33.09.02.13.   
 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. В минувшем де-
кабре в с.Флоровском происходила новая в 
нашей местности выставка семеноводства. 
Благодаря новизне, а так же дурной погоде, 
семян лучших по качеству было выдано 
немного. Крестьянам, представившим се-
мена лучшие по качеству, были выданы 
награды, от 5 до 15 рублей. 

№9.11.01.1913г. 
 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. ДЕРЕВНЯ НО-
ВИНКИ. Пожар. 21 января 1911года здесь 
произошёл пожар; сгорел большой дом 
крестьянина Ипполита Артамонова со дво-
ром и водогрейней. По слухам, несчастье 
произошло по вине самого хозяина, при 
вечерней управке заронившего где-то во 
дворе огонь. В огне погибла корова, вместе 
с прочей скотиною, выгнанной со двора при 
начале пожара, но потом опять бросившей-
ся в горящее здание. Убытки большие. 

 
ГОРОД МЫШКИН. «Ничего бабуся не 

получишь…» У крестьянки нашего уезда 
села Большого, Анастасии Герасимовны 
Бобковой, был сын Власий. Власий был 
монах-иеродиакон  Киево-Печерской лав-
ры. Человек молодой, полный сил, он был 
единственной опорой матери своей, ста-
рушки 69 лет, которой из монастыря при-

сылал деньги. Власий иногда приезжал 
навестить мать. В один из приездов его, 
Бобкова передала сыну своему принадле-
жащие ей билеты: один 2-го внутреннего 
займа и 2 билета по 100 рублей, «Трудно 
мне их хранить, а ты меня не оставишь»... 
При передаче предусмотрительная старуш-
ка на всякий случай попросила сына сде-
лать на кромках билетов надписи о при-
надлежности билетов ей, Бобковой, что 
Власий и сделал. 

23 декабря минувшего (1910г.) Власий 
вдруг захворал: у него сделался заворот 
кишок. Произвели операцию, но жизнь мо-
наха не спасли. Дали знать о смерти сына 
матери. При приезде в Киев после похорон 
сына, Бобкова обратилась к начальству 
монастыря с просьбою о возврате принад-
лежащих ей лично билетов. Ходила, проси-
ла, но ничего не добилась. Благочинный 
лавры, выслушав просьбу старушки, по-
слал её к наместнику монастыря. Намест-
ник же коротко ответил:  «Ничего, бабуся не 
получишь; поезжай домой!». Теперь Бобко-
ва подала просьбу о возвращении ей биле-
тов Киевскому митрополиту. «Владыка 
рассудит по христиански»,- думает старуш-
ка. 

«Голос» Январь-февраль. 1911г. 
 

ОТ РЕДАКЦИИ: Сотрудники «Голоса» в 
этой заметке допустили невнимательность, 
слишком неточно указали название села. В 
нашем уезде были три села, которые в 
свих именованиях имели слово «Большое». 
Какое из них автор имел ввиду? Судя по 
фамилии (Бобкова) это Богородское. 

 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. ВОСКРЕСЕН-
СКАЯ ВОЛОСТЬ. Шинкарство. Положи-
тельно в каждой деревни нашей волости 
есть один или несколько шинков. Торгуют 
«распивочно» и «на вынос».За последнее 
время в таких шинках начали образовы-
ваться деревенские клубы. Каждый вечер 
собираются мужики, играют в «двадцать 
одно» и «стуколку» и тут же пропивают 
выигрыш. В этом отношении особенно от-
личается деревня Боброково. Шинков там 
много. Шинок-клуб, или как его ещё назы-
вают посетители, «ресторан-вагон» нахо-
дится у одинокого старика Якима. Каждый 
вечер изба Якима полна посетителями, и 
здесь, в клубах табачного дыма, под гром 
площадных ругательств пропивается и 
проигрывается трудовая копейка. Часто 
приходят жены, ругают и стыдят своих «гу-
бителей». Но  те, возбуждённые вином и 
игрой, не обращают на это внимание. 

 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. СЕЛО НОВО-
НИКОЛЬСКОЕ.  Успех  открывшейся с осе-
ни прошлого года в с.Ново-Никольском 
ярмарки, превзошел все ожидания. Кресть-
яне из ближних и дальних деревень с пер-
вых же дней открытия повалили на неё со 
своими продуктами, преимущественно 
льном, который скупался приезжими тор-
говцами по цене выше прочих окружающих 
ярмарок. Покупка и продажа прочих про-
дуктов хозяйственного обихода, так же шла 
на ярмарке очень бойко Крестьяне и тор-
говцы не нахвалятся вновь образовавшим-
ся торговым пунктом. 

№10.12.01.13 
  

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД. В уезде давно 
не принимают никаких мер для наблюдения 
за исправностью дымоходов в крестьянских 
хатах, мер необходимых и неотложных 
ввиду опасности от пожара, столь губи-
тельного при скученности наших построек. 
В настоящее же время, когда по случаю 
морозов печи усиленно топятся, и эта 
опасность особенно велика, следовало бы 
напомнить населению или приказать мест-
ным десятским сделать осмотр труб своего 
селения, что раньше и делалось, и заме-
ченные неисправности устранять. Сами 
крестьяне чистят трубы один раз в году, на 
Пасху. И очень редко кто еще осенью или 
на Рождество. 
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