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О книге  
«Починки. Завражная слобода»

Книга представляет интерес для широкого круга читателей.  
Люди разных профессий, взрослые, дети найдут в ней занимательные факты, 

сведения из жизни Починок и, в частности, Завражной слободы. Авторы 
с первых страниц предлагают окунуться в прошлое –  им удалось создать 

любопытную интерпретацию летописи села. Историко-краеведческое 
исследование о Починках, его людях, основанное на архивных документах, 

авторских наблюдениях и познавательной литературе, раскрывает многие 
неизвестные страницы из прошлого старинного селения, его прекрасного 

уголка –  Завражной слободы.
Через судьбы людей представлена жизнь военной поры и последующих 
поколений. Зарисовки о тружениках слободы интересны для тех, кого 

волнуют вопросы семьи, родословной, родственные связи между разными 
фамилиями и прозвищами.

Книга написана лаконичным, понятным языком. Легко читается, ясно  
и вразумительно изложены факты, события и сюжеты из жизни, 

материал доступен каждому. Собранные, обобщенные сведения 
представляют историческую ценность.

Издание прекрасно иллюстрировано старинными и современными 
фотографиями. Авторам удалось создать правдивую летопись Завражной 

слободы. Много нового, увлекательного можно узнать,  
открыв эту книгу!

Ольга Васильевна Пузанкова –  
почётный работник агропромышленного 
комплекса Российской Федерации,  
почётный гражданин Починковского района,  
ветеран труда, прихожанка церкви в честь 
Казанской иконы Божией Матери
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СЛОВО ОТ АВТОРОВ

Судьба направила…
Лет сорок назад я впервые 

ехала в село, где проживала моя 
старшая сестра. Здесь она оказа-
лась по окончании мясо –  молочно-
го училища, работала лаборанткой 
на маслосырзаводе. У меня закон-
ный отпуск, я еду в гости. Прибли-
жаемся к Починкам, и оказывается 
это не село в обычном представле-
нии, а целый город, раскинувший-
ся на огромной площади!

– Почему село? –  спрашиваю 
попутчицу. – По своим размерам 
оно больше соответствует городу 
или рабочему посёлку.

– Так уж у нас принято, хо-
тя, говорят, давным-давно Почин-
ки были и городом, –  объяснила 
женщина.

– А это что за деревня? –  указываю на длинный ряд домов со ста-
ренькой церквушкой, показавшихся с левой стороны пути из Саранска 
в Починки.

– Это не деревня, –  улыбнулась «экскурсовод». – Это –  Завраг, ули-
ца такая, особняком стоит. Официальное название –  имени Калинина, но 
для нас по-старинному Завраг.

Починки мне понравились: чистота на улицах, очень много зелени, 
цветов! Берега Рудни усыпаны отдыхающими, кто-то спрятался в тени под 
«грибочком», кто-то блаженствовал под лучами солнца –  загорал. Весело, 
шумно, звонкий смех детей в «лягушатнике», строгие окрики родителей, 
то и дело окидывающих пристальным взором купающихся чад в специ-
ально отгороженном месте –  это было моё первое лето в Починках.

Потом была в гостях зимой –  село оказалось прекрасно в любое 
время года. В моих дальнейших планах Починки не значились: семью 
ещё не создала, работа по партийной линии предполагала рост по ка-
рьерной лестнице. Светила реальная возможность учёбы в Горьковской 
ВПШ (высшей партийной школе). Была излишне идейной, но всё же за-
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думалась: семья или должность? Сомнения рассеялись как утренний ту-
ман, лишь только представила дальнейший путь свой в роли партийной 
дамы, а не матери семейства и хозяйки дома.

...Волею судьбы в 1982 году я оказалась в Починках. Начинала 
радио организатором –  пригодились навыки, многолетний опыт селько-
ра (сельского корреспондента районной и республиканских газет). Прав-
да, писать мне нравилось больше, нежели вещать в микрофон. Обору-
дование в радиоузле было старое, часто выходило из строя, подготовка 
радиопередач была не творческим процессом, а сплошной нервотрёп-
кой. При содействии тогдашнего редактора М. А. Корнева поменялись 
с корреспондентом районной газеты «Колхозная жизнь» Ю. П. Поля-
ковым кабинетами, а значит, и должностями. Юрий Павлович стал 
успешно делать радиопередачи, а я занялась любимым делом –  писать 
корреспонденции (зарисовки, заметки, статьи, очерки и т. д.). Газета сра-
зу стала для меня родной, близкой, нравились командировки по сёлам 
и деревням Починковского района. Едем как-то летом из Панкратова 
с Журавлихой, делимся с коллегами впечатлениями от встреч с людь-
ми…Подъезжая к Починкам, невольно повернулась влево, увидела Зав-
раг с церковью, и тут же в голове пронеслась мысль: «А здесь обязательно 
буду». Прямо-таки почувствовала какой-то неумолимый зов побывать на 
улице, больше напоминающую деревеньку с разорённым храмом.

…И как в 1987 году посетила этот уголок Починок, так с тех пор он 
запал в душу. Через него всё село стало ближе. Здесь мы с дочерью Лю-
бой обрели семью, дом.

Цыгановы: Николай, Людмила и Любаша
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Стали нам родными река Рудня, длинный глубокий Жуков овраг, 
луга, усыпанные летом клубникой, а после грозы –  опятами. От старо-
жилов узнали историю Заврага –  Завражной слободы, а из многочис-
ленных источников, устных рассказов местных краеведов – и историю 
Починок. Решили поделиться познаниями, собственными наблюдения-
ми с вами, уважаемые читатели. Старались, чтобы всё было искренне,  
беспристрастно.

Село моё родное
Мне в Починках всё дорого, 

мило, ведь здесь я родилась, вы-
росла. Ясли, садик, школа –  всё, 
как положено советскому ребён-
ку. Обо всех вспоминаю с тепло-
той и любовью: внимательные, 
добрые, заботливые воспитатели, 
нянечки в коннозаводских ясель-
ках, а затем в новом, по типовому 
проекту построенном садике кон-
ного завода № 23. В школу пошла 
из детсада № 2, что на площади. 
Во всех этих дошкольных учреж-
дениях работали отзывчивые, 
в меру строгие педагоги и их по-
мощники. До сих пор помню, как 
Мария Ивановна Болушева запле-
тала нам немыслимые косички, 
завязывала великолепные банти-
ки. Платьица девочкам поправит, мальчикам рубашечки в штанишки 
заправит –  нам не сидится на месте, играем, бегаем…

Школа. Это же –  целая жизнь! Учились, дружили, ходили в походы, 
готовили праздничные мероприятия –  класс наш был активным, иници-
ативным, сильным в учёбе и во многих видах спорта.

Более двадцати лет прошло с тех пор, как прозвенел для нас послед-
ний звонок. Разлетелись мы по разным уголкам Родины, многие добились 
поставленной цели: обрели любимую работу, создали семью, построили 
жильё. Уверена, что не забыли и дерево (надеюсь, не одно!) посадить.

Ещё в школе я проявляла интерес к урокам истории, краеведению. 
Основы заложил учитель истории и первый наш классный руководитель 
Олег Геннадьевич Басов. Затем этот предмет преподавала Вера Валенти-
новна Басова. Любили учителя, её уроки, она побуждала нас к изучению 
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истоков возникновения места, где родились, к исследованию своей ро-
дословной, всячески поддерживала интерес к вопросу зарождения в По-
чинках народных традиций и обычаев.

Давно живу за пределами Починок. Осталась там, где обучалась 
любимой профессии педагога-психолога, в Саранске. К ритму город-
ской жизни привыкла, но село родное зовёт и манит – по выходным 
стараюсь обязательно навестить дорогую сердцу колыбель, где прове-
ла безоблачное детство и безмятежную юность. Особое место занимает 
в моём сердце Завраг, где живут люди с интересной судьбой, где за го-
ды существования этой улицы сложились свои привычки, уклад и тра-
диции. Часто просила бабушку Цыганову Анну Фёдоровну рассказать 
что-нибудь занимательное, необычное про Слободку –  исчезнувшую 
улицу, а теперь возрождающуюся, про церковь и родник Богородицы, 
про старинные свадьбы, полные искромётной радости, весёлых шуток, 
розыгрышей, задорных песен и плясок… Подолгу рассматривала дав-
ние фотографии, а бабушкины наряды из кованого сундука примеряла 
на себя. Всё это было так увлекательно!

С годами интерес не угас, а наоборот, усилился, и появилось же-
лание узнать побольше, окунуться в прошлое поглубже, а потом поде-
литься знаниями с земляками. Беседовали, узнавали, записывали, делали 
снимки, собирали старинные фото…Каждый, к кому обращались, ста-
рался чем-то нам помочь –  о многих из них мы расскажем в этой книге. 
Нам, авторам, хотелось сохранить для будущих поколений историю воз-
никновения самих Починок и Завражной слободы –  так раньше называ-
лась юго-западная окраина большого старинного села, бывшего заштат-
ного города.

В настоящее время в Починках проживают 11 тысяч 891 человек. 
В двух средних общеобразовательных школах –  Починковской и Газо-
проводской –  постигают азы наук соответственно 968 и 364 учащихся. 
В районном центре действуют детские дошкольные учреждения, школа 
искусств с музыкальным и художественным отделениями, два физкуль-
турно-оздоровительных комплекса –  «Урожай», «Юбилейный», куль-
турно –  досуговый центр (РДК), клуб «Факел», взрослая, детская библио-
теки, межрайонная больница. Имеются промышленные, строительные, 
агропромышленные предприятия, развивается частное предпринима-
тельство, успешно работает потребкооперация.

Починки хорошеют с каждым годом, появляются новые улицы 
с красивыми добротными домами. Многие хозяева с любовью, знанием 
дела обустраивают приусадебные территории, высаживая цветы, дере-
вья, кустарники. Село становится ещё зеленей и краше –  мои родные  
Починки!



ИЗ ИСТОРИИ ПОЧИНОК
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Починок –  поселение на вновь расчищенной земле (от «почин», «на-
чин», «начинать»). Беглые русские крестьяне в 18 в. на первых порах или 
подселялись в мордовские деревни, или образовывали небольшие поселе-
ния –  починки, из которых по мере их разрастания выделялась часть дво-
ров, получавших название выставок.

Выставка –  селение, основанное крестьянами, выходцами из много-
людного села, на принадлежавших тому землях.

Слобода –  самостоятельное поселение или район в городе, жители ко-
торого освобождались от уплаты части налогов и других повинностей («сло-
бода» от «свобода»). Слободы были земледельческие, торгово-ремесленные, 
иноземные, служилых людей и т. д.

На месте нынешних Починок первоначально было мордовское посе-
ление Келеушта (Кеуштанов) Починок. В «Очерке Нижегородской губернии 
в историко-географическом отношении» инспектор народных училищ, пи-
сатель М. В. Овчинников (Н. Новгород, 1885 г.) отмечал: «Починки –  заштат-
ный город Лукояновского уезда, находится в 214 верстах от Нижнего и 42 от 
Лукоянова, расположен при впадении речки Помалатки или Латки в реч-
ку Рудню, приток реки Алатыря; к городу примыкают слободы: Завражная 
и Солдатская».

В 17 веке на этом месте находилась мордовская деревня Келеушта 
Новый или Анудемир». Последнее название села –  татарское. По мнению 
нижегородского краеведа Н. Морохина, от мужского имени Анудемир (ан-
ны – равный, темир – железо). И появилось оно в середине 14 века, когда 
на реке Рудне обосновались татары мурзы Яникея (Еникея) из Темникова. 
Они подчинили себе мордву, переняв у них постройки (кудо –  дом, изба), 
некоторые обычаи и традиции. На горе над Починками возник Сеидов двор 
(Саитовка). Вместо Кеуштанова Починка образовалось татаро-мордовское 
село Анудемир. После многочисленных набегов ногайских татар –  кубан-
цев (в просторечии: кубаны –  губаны, отсюда распространённая в Починках 
фамилия Губанов) с юга в 1628 году было оставлено жителями. Место пре-

На русской равнине
В полях васильковых
Раскинулось наше село.
Починки, Починки –  от этого слова
Мне с детства тепло и светло.
Всё близко, всё мило
И сердцу знакомо,
Любимы Починки душой –
И это частица Отчизны родимой,
Великой России большой.

Алексей Белов
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вратилось в пустошь, которую с прилегающими к ней землями в 1647 году 
купил у казны боярин Б. И. Морозов, заселил русскими крепостными с Под-
московья. Построили церковь во имя Рождества Христова. Село стало назы-
ваться Рождественское Новое или Ново-Рождествено.

Население его было смешанным: русско –  татарским и мордовским. 
Со временем мордва и татары обрусели. От притеснений боярина многие 
крестьяне Рождественского (Починок) и ближних сёл, деревень бежали, 
бросив свои дома. Эрзяне из Кочкурова подались в леса на юго-восток, где 
основали село Кочкурово –  ныне это районный центр в Республике Мор-
довия. Жители Байкова в 1645 году жаловались властям на поборы чинов-
ников, сокрушались о своей крайней в связи с этим бедности. Не найдя по-
нимания, поддержки, байковцы взбунтовались. Их активно поддержали 
починковцы. Бунт подавили, многих крестьян жестоко высекли, а 15 наибо-
лее активных участников власти сослали на Нерчинские рудники.

Название села Рождественское Новое не закрепилось, его стали име-
новать одним словом –  Починки.

В течение приблизительно 100 лет они были центром крупного по-
ташного производства, работающим на заграничный рынок. В 1760 году 
поташную контору закрыли –  комиссия из Санкт-Петербурга во главе с ге-
нералом А. И. Бибиковым выявила большие серьёзные злоупотребления со 
стороны чиновников.

«При царях Иоанне и Петре село перешло во владение поташной 
конторы, а при императрице Елизавете Петровне здесь основан государ-
ственный конный завод, вся волость перешла во владение конной гвардии» 
(М. В. Овчинников. «Очерки…»).

В 1770 г. Починки возведены на степень города, а лет через 10 оставлены 
за штатом. Жителей насчитывалось 7700 чел., домов –  1250 (из них 80 – казен-
ных), церквей – 8 (2 –  дерев.), училище. Большинство людей занимались зем-
леделием, разными ремёслами; всех мелких ремесленных заведений было до 
500: солодовенные, салотопенные, свечносальные, валеночные, овчинные, кра-
сильные, поташные, рогожные, 24 круподёрки, мельниц ветряных – 25 и т. д.

Починки –  главный торговый пункт на юго-западе губернии, сюда 
свозилось много хлеба, из соседних губерний тоже. Отсюда его доставляли 
в Лысково на пристань. Торговали ещё мочалом, кулями, рогожей, деревян-
ной посудой, овчиной, домашним скотом, птицей, мясом.

«Починки есть местечко Лукояновского уезда Нижегородской губер-
нии, где производится большой хлебный торг, особливо крупою, покупае-
мою преимущественно промышленными уездами Владимирской губернии 
в очень большом количестве. По рассказам, бывают такие базары, на кото-
рых продаётся до 40 четвертей крупы», –  заметил о Починках в большой 
статье «Мордва» в 1858 году писатель и помещик И. В. Селиванов в «Журна-
ле землевладельцев» (т. 2. № 8, стр. 59–83).
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Профессор, член Российской Императорской академии наук П. С. Пал-
лас, посетивший Починки в 1768 году, называет их знатным селом, он на-
шёл здесь три церкви, множество дворов, государственный конный завод: 
«Местечко Починки называемо окружают изрядные луга, и потому тамош-
ние конские заводы находятся в хорошем состоянии. Заводское строение 
хотя всё деревянное, однако распоряжено хорошо, стоит напротив слобо-
ды при реке Рудне, через которую здесь переезжают недалеко от её устья 
в Алатырь. Число жеребцов простирается до 30, по большей части Датской 
породы, для доставки больших лошадей в Императорскую конную лей-
бгвардию, к которой и принадлежит сей завод. Число кобылиц, молодых 
лошадей, летом на паству ходящих, простирается до семи сот пятидесяти. 
В прочем село Починки весьма знатно, в нём находится три церкви и не-
сколько тысяч домов». (Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям 
Российского государства. СПб., 1773–1788).

В 1670 году до 5 тыс. мордовского населения из Сырятина, Байкова 
участвовали в Разинском восстании. Один из отрядов славного атамана сто-
ял в Починках, прибывшие казнили царского гонца, а также тех, кто сильно 
притеснял работных людей, крестьян. В Тагаеве расположились правитель-
ственные войска –  до 15 тыс. человек. 6 ноября 1670 года они оставили село, 
чтобы преследовать разинцев. Восстание народное было жестоко подавле-
но, атаман, его сподвижники и многие участники казнены. Остальных со-
слали на каторгу, страшно высекли и т. д.

В 1774 году в Починки прибыли пугачёвцы. К ним присоединились, 
чтобы бороться за правду, справедливость, эрзяне из Кочкурова, Маресева, 
Байкова. Многих починковцев из знати восставшие казнили. Починковский 
летописец, священник К. И. Владимирский в «Летописи соборной Христо-
рождественской церкви и прихода заштатного города Починок» (Нижний 
Новгород, 1910 г.) писал: «При впадении в Рудню речки Стырши, против 
Починок есть возвышенное местечко, называемое «Городок», окружённое 
от востока, юга упомянутыми реками, а от запада и севера болотом. Ста-
рожилы рассказывают, что на этом месте жили татары, здесь же пугачёвцы 
казнили через повешение верных подданных Государыни».

Прибывшие забрали в Починках лучших лошадей, многие крестьяне 
ушли с отрядом в Саранск. Царские войска во главе с И. И. Михельсоном 
расправились с восставшими самым беспощадным образом. Воздвигли ви-
селицы в Байкове, Маресеве для казни бунтовщиков.

Географ и путешественник П.П Семёнов Тян-Шанский («Словарь 
Российской империи». Т. 4. С.-Петербург, 1868 г.) заметил о Починках: 
«В 1774 году в городе появились шайки Пугачёва из Алатыря, Арзамаса 
и Саранска, но были прогнаны появлением отряда полковника Михельсона.

В 1795 г. страшный пожар истребил 2 церкви, около 500 домов, …сго-
рело жителей до 60 чел.»
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В ГОЛОДНЫЙ ГОД…

В 1891–92 гг. в южную часть Нижегородской губернии пришёл голод. 
Спалились травы на лугах, хлеба на полях дышали сушью и зноем, дым лес-
ных пожаров не уносился ветром –  он был повсюду. Душные ночи не при-
носили людям облегчения.

«Леса горели всё лето, загорались сами собой. Днём дым клубился, как 
мглистое море, а ночью будто невидимые руки поднимали к небу зажжён-
ный факел. Голод подкрадывался среди этого зноя, дыма, среди этой засу-
хи», – описывал начало бедствия известный русский писатель В. Г. Короленко. 
Миллионы деревьев, десятки тысяч лесных дач погорели, ест хлеб саранча, 
погибла жатва в поле, опустели житницы, не стало хлеба. Погибли плодо-
вые деревья, выгорели болота, торфяники. В Лукоянове был создан уездный 
Продовольственный комитет с целью помощи голодающим. Возглавил его 
М. А. Философов, ему активно помогали А. Л. Пушкин, купец А. А. Стругов-
щиков и др. В работе местных властей было много неразберихи, попусти-
тельства в организационных мероприятиях в голодное время.

В феврале 1892 года в Лукояновский уезд выехал В. Г. Короленко. «Его 
описание «лукояновской войны» стало хрестоматийным: сословные рас-
при, неправильное распределение денег, незаконные поборы, расслое-
ние крестьянства, одна часть которого продавала на починковском базаре 
овёс возами, а другая умирала с голоду, снятие полицейской верхушки» 
(М. М. Белякова. «О Починках –  с любовью». Н. Новгород, 1997 г., стр. 176).  
«…По средам и четвергам в Починках –  знаменитый в уезде базар, смущав-
ший многих своей грандиозностью, обилием продажного хлеба в «голодаю-
щем уезде», –  отмечал Короленко.

Помещицей Струговщиковой была организована бесплатная столо-
вая на 250 человек, бесплатно же кормили учеников начальных народных 
училищ. Владимир Галактионович интересовался также историей села: 
«В 1795 году три дня превеличайший, престрашнейший пожар в городе По-
чинках, в котором по сгорении собора, двух церквей, духовного правления, 
соляных амбаров, полиции, цейгауса и разного строения до шести сот дво-
ров, оказалось, что в огненном пламени жизнь свою положили два священ-
ника, Александр и Иоанн, крестьян обоего пола 30 чел., да обжёгшихся че-
ловек до сорока». Протоиерей Георгий Алексеев, спасая церковную утварь, 
помогая людям, сам чуть не погиб от огня –  еле добежал до Рудни, бросился 
в воду. Писатель узнал, что в 1830 году на Починковском конном заводе было 
1005 лошадей. Они поставлялись в казну, продавались частным лицам. К за-
воду приписана Починковская волость, имевшая 14954 души. 

Починки –  главный хлебный рынок юго-востока губернии. В базарные 
дни сюда доставляется зерно из южных волостей Нижегородчины, север-
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ных – Пензенской, восточных – Симбирской губерний. Главная дорога села 
называлась Пензенской –  ныне улица Ленина. Базары бывали еженедельно, 
в день Вознесения –  широкая ярмарка, которая продолжалась около недели. 
Продавали много хлеба и лошадей, помимо разного другого товара.

Вот что увидел В. Г. Короленко на Починковском базаре (в голодный 
год!) «Огромная площадь, толпа народа… Ряд деревянный, ряд «красного 
товара», ряд железный, конный, наконец, возы овса. Продавцов больше, 
чем покупателей. В 4 часа разъезжается базар. Холодный ветер. К ночи бу-
дет мороз». Кучер, который вёз писателя из Починок в уездный центр –  Лу-
коянов, по дороге рассуждал: «Теперь можно взять девку из хорошей семьи 
за бесценок». В голодающих местностях отцы продавали дочерей торгов-
цам живого товара. Не минула подобная участь и многих починковских де-
вушек, чьи семьи голодали. 

В 1894 году в Починках случился пожар –  сгорело до 200 домов. После 
этого из заштатного города Починки стали называться селом.

В Починках бывали не только учёные, писатели, краеведы, но и высо-
кие государственные лица. 

К. И. Владимирский: «20 августа 1895 года в час дня Починки посетил, 
следуя из Саранска в Починки (для принятия лошадей в армию) Великий 
князь Дмитрий Константинович. Встречали у собора с крестом и святой 
водой, звонили колокола во всех церквях. Присутствовали много почин-
ковцев и крестьян из окрестных сёл. Отбыл князь 22 августа в два часа дня.» 
В числе встречавших был предводитель Лукояновского уездного дворянства 
В. Л. Пушкин –  родственник великого поэта.

ТОПОНИМИКА  
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА

Начнём с Починок. В научных и историко-краеведческих работах рус-
ских исследователей деревня называется по –  разному: Келеуштанов, Ке-
уштанов, Кшеуштанов, Келеушта. В «Летописи…» К. И. Владимирского 
отмечено: «В Темниковском уезде пустая мордовская земля Починки, По-
чинок Шукштанов, Анудемир тож на речке на Истырке, на речке Рудне». 
Так было написано в купчей, составленной при царе Алексее Михайло-
виче, когда земли купил боярин Б. И. Морозов. Каждый из писавших по- 
своему объяснял значение слова. А как будет правильно? Выше мы уже пи-
сали о мордовском (эрзянском) происхождении деревни на берегу Рудни. 
Чтобы основать поселение, т. е. построить жилище, дворы, амбары и т. д., 
нужно было сначала расчистить от векового леса место под них и пашню. 
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Этим занялись люди, облюбовавшие плодородный край вблизи реки. Под 
руководством главного из рода Куштая-Кеуштая-Уштая (эрзянское муж-
ское дохристианское имя, образованное от уштомс –  топить, т. е. топящий, 
дарящий тепло) прибывшие начали валить лес, возводить жильё, хозяй-
ственные постройки. Схожие с именем основателя Починок наречения: 
Куштапа (фамилия –  Куштапин, Куштапов), Нуштай (Нуштаев), Пуштай 
(Пуштаев). Новопоселенцы не могли назвать свою деревню русским словом 
починок, она носила имя вожака Куштая-Кеуштая (Куштай веле –  веле 
Кеуштай). Позже с появлением русских переселенцев добавится починок, 
починки и получится: Кеуштанов Починок, затем –  Келеуштанов Починки 
или Починки Келеуштанов. Название населённого пункта в дошедших до 
нас документах писали не совсем грамотные писари (как услышал, так и на-
писал). Эрзянское слово Куштан-Куштай на русский слух получилось Ке-
уштай –  у мордвы в те века своей письменности не было.

В разное время называли наши Починки как Починки Леляев и Почи-
нок Шукштанов. Да, были такие поселения в Темниковском уезде, они на-
ходятся неблизко от нас. Теперь они –  часть территории Республики Мор-
довия. Шукштовка, Шуктовка – речка, Леляй –  старший брат(эрз.).

«В 17 столетии Починки относились к Темниковскому уезду Казан-
ской губернии. В 18 в. –  до 1779 г. Починки, в значении села, принадлежа-
ли к Пензенской провинции Саранского уезда Починковской волости… 
С 1779 г.Починки, по возведении на степень города, причислены к Нижего-
родской губернии». (К. Владимирский. Летопись…, стр. 9).

КРЕЩЕНИЕ МОРДВЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА

Самые ранние документы о крещении мордвы на территории совре-
менного Починковского района датированы началом 16 в. (1508 г.). С сере-
дины 16 в. на территории расселения мордвы начали строить монастыри, 
церкви.

Писатель и председатель Лукояновской земской управы Н. И. Русинов 
в своём труде «Лукояновский уезд Нижегородской губернии», опубликован-
ном в журнале «Нижегородский сборник» в 1869 году, приводил данные 
о «коренных местных жителях» края: мордвы племени эрзя было: мужчин – 
10 220 чел., женщин –  11 002; мокша – 1309 (м), 1374 (ж). Отмечет, что мно-
гие названия сёл, деревень, речек, речушек, логов, оврагов, урочищ остались 
мордовскими: Азрапино, Наруксово, Ризоватово, Сырятино, Кочкурово, 
Кармалей, Шаланга, Стырша, Вейка (Вейке), Помалатка, Шандрово, Сал-
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даманово, Атингеево, Чиргуши, Кильдюшево, Пермеево, Пикшень, Кендя, 
Лобаски, Ичалки, Ирсеть, Темяшево и т. д.

«Азрапино и Наруксово состоят не только из мордвы (эрзян), но да-
же из племени мокшан, самого…неподатливого на обрусение». Многие 
эрзяне обрусели, бросили свой очень красивый оригинальный костюм, 
стали чуждаться коренного языка. Мокшане имеют свой особый разго-
ворный язык, упорно держатся языческих обычаев, традиций, хотя счита-
ются христианами. И далее Русинов так характеризует коренных жителей  
уезда:

«Мордва рачительна к земле, но к торговле мало способна. Она не так 
подвижна, любит свой угол более всего. Единственный её промысел –  лес-
ной, здесь каждый мордвин –  полный хозяин, знаток. Мордвин неповорот-
лив, но вместе с тем хороший ходок, искусный охотник на зверя, птицу. 
Кажется смирен, апатичен, но упрям. Честность выполнения своего слова 
замечательная, зато слабость к воровству леса непреоборимая, лес для не-
го не составляет ничьей собственности. Христианство смешивают со своими 
языческими обрядами».

НАБЕГИ ТАТАРСКИЕ

Активное проникновение русских в мордовские земли началось после 
основания в 1221 году Нижнего Новгорода. Нижегородские князья всячески 
поощряли заселение богатого лесами и плодородной землёй края своими 
подданными. В конце 14 века подчинили себе часть мордовской земли, ко-
торая затем вместе с Нижегородским княжеством вошла в состав русского 
централизованного государства. Значительная часть территории оставалась 
в составе Казанского ханства, с начала существования которого «татарские 
феодалы нападали на русские и мордовские земли» (Мордовия. Энцикло-
педия, Т. 1, стр. 379). В 1521 г. «татары Казанского и Крымского ханств со-
вместно с ногайцами предприняли большой поход на Москву, Н. Новгород, 
в Мещёрский край, включая земли мордвы. В 1530–40 гг. казанские набеги 
стали постоянными (до 3–4 раз в год). Особенно разорительными для мор-
довского края были набеги на Нижний Новгород, Муром (1533, 1535, 1537, 
1549 гг. и т. д.)» (стр. 378). После нескольких походов русских войск на Ка-
занское ханство (1545–1552 гг.) и взятия Казани, всё Среднее Поволжье бы-
ло присоединено к Московскому государству в 1552 году при Иоанне Гроз-
ном. Тогда же земли мордвы стали более интенсивно заселяться русскими.
Во второй половине 16 века сложились русско-мордовские сёла Наруксово 
и Азрапино.
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Спокойной жизни крестьянам в те времена не было: крымчане «…и 
ногайские князья часто совершали грабительские набеги на Российское 
государство, в т. ч. на мордовский край. Чтобы обезопасить границы, 
в 1571 году была создана дозорная служба. Мордовский край (куда входила 
и территория современного Починковского района. – Л.Ц.) контролирова-
ли мещерские сторожевые наблюдательные посты (сторожа) и небольшие 
конные отряды (станицы). В 16 веке между Цной и Сурой были сооружены 
Кадомская, Темниковская, Пузская и Алатырская засеки». (Мордовия. Эн-
циклопедия, т. 1, стр. 457).

С 1578 года на государственной укреплённой границе мордва, а за-
тем и татары несли сторожевую службу. Засека начиналась от места впа-
дения Рудни в реку Алатырь и называлась Пузской, а прилегающие к ней 
земли –  Залесным станом. О наличии в то время мордовского населения 
на территории Починковског района рассказывают документы, опублико-
ванные русским исследователем А. А. Гераклитовым. Из них мы узнаём, 
что в 1587 году мордвин Кирдяксан (от кирдемс –  держать, выдержать, не 
терять самообладания) Миресев (Маресев) основал селение Маресево. Ак-
тивной и плодотворной жизнедеятельности поселений сильно мешали 
набеги степняков с юга. На быстрых конях они как вихрь налетали на рус-
ские, мордовские деревни, нанося огромный урон крестьянам и посадским  
людям.

«В мордовском крае стотысячное ногайское войско появилось в марте 
1608 г. близ г. Темникова. Ногайцы подошли к городу, сжигая сёла и поса-
ды, уничтожая, забирая в плен жителей. В 1612 г. ногайцы совершили круп-
ный (7 тыс. чел.) набег на гг. Алатырь и Арзамас.» (Мордовия, т. 2, стр. 107). 
Чтобы дойти до Арзамаса, «губаны (кубаны), т. е. люди, живущие на р. Ку-
бани» (стр. 107), прошли по сёлам и деревням Лукояновского уезда, всё ра-
зоряя на своём пути. «В 1612 году крымские и ногайские татары прорвали 
Пузскую засеку.» (Мордовия, т. 2, стр. 457). Они напали на сторожевых, из-
били их, проломили ворота, дворы пожгли. Местная мордва отказалась от 
службы, прибыли воины мордовские из Арзамаса, которые впоследствии за 
верное несение службы получили вблизи засеки землю –  сыратовское поле 
(сыре + атянь пакся –  поле старейшины, главного в роду, прадеда, напри-
мер) и основала деревню Сыратино (Сырятино).

В течение многих десятилетий территория современного Починков-
ского района была местом крупных столкновений служилых людей с ногай-
цами (кубанами –  губанами). Набеги сильно подрывали экономику края. 
Но несмотря ни на что, жизнь продолжалась! Селяне трудились в поте ли-
ца, укрепляя и приумножая своё хозяйство, платя дань князьям. Люди не 
только много, тяжело работали, но слагали песни, плясали на свадьбах, во-
дили хороводы, ходили, ездили друг к другу в гости, занимались торговлей, 
выезжая на базары и ярмарки. До наших времён дошли произведения уст-
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ного народного творчества, отражающие реальные исторические события 
той нелёгкой эпохи, мировоззрение, психологию людей. Многие крестья-
не жили большими семьями, но нередко кто-то из братьев, посоветовав-
шись с главой рода, уходил на новое место обитания. Рубили лес, строили 
дома, дворы, амбары и т. д. Расчищали место под пашню, заводили скот –   
обживались…

НОВЫЕ ДЕРЕВНИ И СЁЛА

В 1628 году мордвой основано Байково, в 1632 –  русско-мордовские 
селения Мадаево и Ризоватово. Мордовскими в 17 веке были Саитовка, Пе-
ля –  Казённая, Погиболовка, Кочкурово. Во второй половине 17 века деревня 
Пеля –  Казённая существовала как чисто мордовское поселение. В 1676 году 
её жителей выселили в Байково, Ризоватово, Пузу –  по челобитной боярина 
Ивана Михайловича Милославского, её владельца. Однако в 1776 г. непокор-
ные переселенцы из Пели семьями бежали в земли Алатырского уезда. В Пуз-
ской Слободе до 1715 г. проживала только мордва. Сёла под названием Резо-
ватово (Ичалковский район), Сырятино, Медаево, Большое Маресево, Малое 
Маресево (Чамзинский), Кочкурово, Симбухово (Кочкуровский, Дубёнский), 
Нарусово, Ирсеть (Старо-Шайговский) есть в Республике Мордовия в местах 
компактного проживания эрзи и мокши, Резоватово-Палатово – в Ульянов-
ской области. В Пензенской области (Шемышейский район) находятся сёла 
Старое Азрапино и Новое Азрапино –  выселок из Ст. Азрапина. По мнению 
пензенских краеведов, на левый берег речки Узы прибыли эрзяне и основали 
село в 1689 г. В 1921 г. в нём проживали 1408 чел., а теперь чуть больше сотни. 
Коренные жители Починковской волости, не желая терпеть разор от набегов 
степняков и не принимая христианизацию, бежали большими группами на 
юго –  восток в леса. Мордва из Дивеева-Усада тоже покинула свою деревню, 
и 20 лет место их жительства пустовало.

Для мордвина лес –  родной дом, лучшая защита от всяких ворогов. 
Крестьяне валили вековые деревья, расчищая место под строения, поля 
и пастбища. Вновь образованные селения называли в честь того села или 
той деревни, откуда прибыли. Мордовские (эрзянские) крестьяне образова-
ли Азрапино –  от мужского дохристианского имени Азрапа, Жарапа, Жара-
ба (азор – хозяин, владелец по-эрзянски); Арзинка –  от эрзянка; Байково –  от 
имени Байка (от тюркского бай – хозяин; ещё до христианизации мордва, 
жившая рядом или вместе с татарами, переняла некоторые их обычаи, тра-
диции и имена), Наруксово –  от Наруш, Нарус  (нар –  место, обильное тра-
вами, свободное от леса); Маресево –  от мужского дохристианского имени 
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Маресь-Миресь (тот, кто услышал, слышащий); Ризоватово –  от Ризоват 
(сожалеющий, жалеющий кого); Кочкурово –  от Кочкур, Кочкар (кочкаря – 
пятка), по-эрзянски: Кочкур –  Кочкарь веле (Ичалковский р-н); Тагаево –  от 
тюркского тагай (старший брат), население было смешанным: эрзя-та-
тарским; Дивеев Усад –  от тюркского мужского имени Дивей, Девай (пом-
ните, в восточных сказках див –  исполин?); Пеля –  от Пяле (мокш.), Пель 
(эрз.) –  половина, половинка; Кармалей –  от тюркского мужского имени 
Кармал + лей (эрз.) – лог, овраг с источником, речка. В Кармалее, как и в Та-
гаеве, совместно проживали татары и эрзя. Сохранились фамилии с тех вре-
мён: Мордвиновы, Кулясовы (Куляс –  от куля – новость –  эрз.); Мангушевы 
(Мангуш –  Мануш), Бацыны –  (Бату, Батый –  Бацый, тюркск.); Шагаево –  
от тюркского мужск. имени Шигай (русское написание Шагай – ассоциа-
тивное от шагать), мокшанское село Шигаево есть в Пензенской обл.; Акае-
во –  от Акай; Мадаево –  от Мадай, Медай; Шаланга –  от мокш. шяй + ланга, 
лангса (по болоту, на болоте); речек: Стырша –  от стирь (мокш.) –  дочь, де-
вочка; Вейка –  от вейке (один, первый –  эрз.); Помалатка –  от Пома (Фома) + 
латко (овраг, водоём – эрз.); Батмас (тюркск.) –  от бат (погружаться, вяз-
нуть, тонуть, опускаться + именной мас); Ирсеть –  от Ирса (тюркск.) –  одни, 
целиком, исключительно, сплошь; Сухая Атьма –  от атяма –  атя (дед, ста-
рейшина, главный –  мокш.); Уркат –  от Урга (тюркск.) –  обозначенное место, 
территория; Мадаевка –  от Мадай, Мадаев (тюркск.).

Нижегородский писатель А. Д. Смирнов в работе «Заметки о мордве 
и памятниках старины в Нижегородской губернии (1893 г.)», впервые опу-
бликованном в «Известиях Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете». (1893. Т. 11. Вып. 3. стр. 286–290), рассказал 
о некоторых деревнях, сёлах Лукояновского уезда: «…там… есть совершен-
но обрусевшие мордовские сёла. К числу этих обрусевших мордовских сёл 
принадлежит село Тогаево (т. е. Тагаево) со своей небольшой приходской 
деревушкой Кармалеи (Кармалей). По местному преданию, Тогаево, или, 
вернее, Кармалеи служили когда-то центром бывшего здесь мордовского 
«царства». Село Тогаево находится в 3-х верстах от заштатного города Почи-
нок, а деревня Кармалеи менее чем в полуверсте от Тогаева.

Жителей Тогаева и Кармалей называют «берёзовиками» за белизну их 
волос, лица, служащую наравне с несколько выдающимися скулами, пло-
ским лицом и приплюснутым носом существенным признаком мордовско-
го типа. Жители не сохранили родного языка, обычаев. В образе жизни они 
ничем не отличаются от окрестных русских крестьян. Но нужно признать 
в их характере некоторые особенные черты, не свойственные крестьянам 
ближних сёл и деревень.

В 6 верстах от Тогаева и в 2-х верстах от Байкова есть принадлежащее 
крестьянам последнего села поле, называемое «Мордовским» («Степаново» 
тож). Оно примыкает к реке Рудне. В часто случающихся на нём обвалах 



20

местные крестьяне находят, по их словам, какие-то «большие ножи», оче-
видно, холодное военное оружие. Не служило ли это полем битвы?.. Гово-
рят, что тут же находят человеческие скелеты, старые деньги. В селе Байко-
ве 10 лет тому назад, при рытье фундамента под новую каменную церковь, 
находили множество человеческих скелетов. Особенное внимание при этом 
привлёк к себе один скелет –  гигант, удивительно хорошо сохранившийся, 
благодаря, вероятно, тому, что он был заключён в толстую долблёную дубо-
вую колоду, которая тоже отлично сохранилась. Скелет этот принадлежал 
исполину –  женщине, потому что на голове отлично сохранилась замеча-
тельной длины и толщины коса, заплетённая в несколько прядей, украшен-
ная в виде каких-то побрякушек, раковинок, мелких монет.

Селение это, имеющее более 1000 душ, очевидно, давнишнее. До 76- х 
годов прошлого столетия (18 в.) оно принадлежало Троицко- Сергиевой лав-
ре, а потом крестьяне его числились то коннозаводскими, то удельными, то 
просто казёнными.

В двух верстах от села Дуракова (т. е. Дуброва) есть какое- то кладбище, 
и дождями часто вымывает человеческие трупы. Местность эта носит назва-
ние «Мордовской горы». Мордовская гора у дураковских крестьян пользует-
ся весьма дурной репутацией: не дай Бог запоздать и ехать в полночь: «не-
пременно какая-нибудь нечисть напугает, собьёт с дороги, заведёт в овраг, 
сломает экипаж», даже будто лошади в этом месте начинают ни с того, ни 
с сего дрожать, а то так от них повалит густой пар, во многих местах её (го-
ры, т. е.) в сырое время показываются блуждающие огоньки, вероятно, над 
могилами…

На юг от Починок и Тогаева, верстах 15 от них, в 2-х от своего при-
ходского села Маресева на Рудне есть деревня Погиболка. В нескольких вер-
стах от неё указывают 2 или, кажется, более четырёхугольных кургана, очень 
больших –  сажень по 30 в длину, по 10 в ширину, довольно ещё высоких, 
с мало опустившимися краями, представляют довольно значительные воз-
вышения на ровной пойме реки Рудни.

Крестьянки лежащих вблизи Маресева сёл –  Дуракова, Шишадеева, 
Никитина, Василёвки, Усада и некоторых других носят до сего времени го-
ловной убор, весьма высокий и узкий волосник с навесом вперёд. В самом 
Маресеве этих волосников не носят: вероятно, давнишние владетели этого 
села Философовы вывели их; перечисленные же в окрестностях Маресе-
ва сёла крепостного, помещичьего права не знали, а были –  или удельного 
ведомства, или коннозаводского, а потому, вероятно, у жителей их остался 
этот древний убор их предков.

Лукояновские мордва зовут себя эрзяне и не смешивают себя с терю-
ханами и мокшанами». В 19 в. к Лукояновскому уезду относилась террито-
рия современных Починковского, Ичалковского, Б. Болдинского, Лукоянов-
ского районов.
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ФАМИЛИИ С МОРДОВСКОЙ  
И ТЮРКСКОЙ ОСНОВОЙ

Их насчитывается в настоящее время немного. Предки носителей та-
ких фамилий в процессе христианизации и многовекового совместного 
проживания с русскими забыли свои язык, традиции, обычаи, националь-
ный костюм, т. е. обрусели.

Мордовские: Алакин – от аляка (тот, кто как отец – аля, похожий 
на него не только внешностью + суф. -ка); Анцин, Анцын – от анамс, анай, 
анцы (просить, просит, часто просит); Арзамасов –  от назв. города Ар-
замас (эрзянь мастор – зрзянская земля); Асташкин – от Асташка; Ве-
дышев – от Ведыш (ведь – вода); Ведякин – от Ведяка (ведь + ака – старшая 
сестра); Вельматкин –  от дохристианского имени Вельмат, Вельматка 
(вальмат –  окна); Гаранин, Гаранькин – от имени Гараня, Гаранька – эрз. 
(Герасим по-русски); Доронин – от Дороня – эрз. вариант русск. имени До-
рофей); Каргин – от карга (журавль); Инякин –  от ине (большой, великий)+ 
ака (сестра, тётя); Кельдюшёв, Кильдюшёв – от Кильдюш (кильдемс—– за-
прячь); Кельмаев, Кильмаев – от кельме (холод, холодный); Кемаев – от Ке-
май (кеме, кемемс – крепкий, укреплять); Кечкин – от кече, кечка (ковш, 
ковшик); Кудасов, Кудашов – от Кудас, Кудаш (куд, кудо – дом); Кулясов –  
Куляс (от куля –  новость, известие); Ладяев, Ледяев – от Ледяй (лядемс-ле-
демс – косить) – тот, кто косит, косарь, косец; Лемескин – от Лемеска (имяч-
ко); Мордвинов – от мордвин; Ошкин – от ошкя, ошке (городок); Петаев, 
Пятаев – от Петай, Пятай (Пётр); Пивкин – от имени Пивцай-Пивка (пив-
цемс – молотить); Ризоватов – от Ризоват (ризнамс –  горевать, печалиться); 
Росляев, Русляев – от руз + ляй (русская река); Рысятов –  от Рисята-Рисяда 
(рисядемс –  тряхнуть, вытрясти); Салин –  от сал (соль); Суров – от сур (па-
лец) или сура (просо); Сурсков – от суркс (кольцо, перстень), искажённое 
сурск; Тимаев – от Тимай (Тимофей); Цибирёв – от цебярь (хороший, до-
брый); Шамов – от шама (лицо); Шемаров, Шимаров – от ши (день, солн-
це) + мар (холм, возвышенность); Трянин – от Тряня (трямс –  кормить, тря-
ня – кормилец); Урзяев – от эрзя (искажённое урзя); Усков – от уськя (цепь, 
цепочка), или от уски – тот, кто везёт; Фуфаев – от уфай (дует, задувает); Ша-
ровтов – от Шароват (шары + ват –  крутится + морфема, озн. действие, полу-
чается: «оборотистый человек»); Шиндин – от Шиндяй (шине – запах + дяй – 
морфема, озн. действие, получается: тот, кто делает или производит запахи; 
Шукшин – от речки Шукша на территории совр. Пензенской области, или 
Шокша –  в Теньгушевском районе Мордовии.

Тюркские (татарские): Абанин – от аба, абаня (брат, братец); Абак-
шин – от аба + акша (брат + белый); Адушев – от адаш (друг); Азисов – от 
тюркского мужского имени Азис (могущественный); Асяев – от Асяй; Ахма-
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тов – от Ахмат (достохвальный); Асанкин – от Асан, Асанка; Балахонов – 
от балахон (часть тюркской верхней одежды); Баев – от бай (хозяин, богач); 
Балашов – от Балаш (мирское имя от тюркского балас – драгоценный ка-
мень); Басманов – от Басман; Батаров, Батарин – от батыр (богатырь); Бат-
манов) от батман (мера веса у тюркских народов); Бахметьев – от Бахмет 
(прославленный – от арабского Ахмет); Бахтин – от Бахта (счастливый); 
Башкин, Башков – от башка (голова, главный); Бачурин – от бачура (богач); 
Годунов – от годун (безрассудный); Баширов, Беширов – от Башар; Булатов  –
от булат; Губанов – от губан, кубан (те, кто с Кубани, т. е. ногайские тата-
ры); Ибряев – от Ибрай; Исупов – от Исуп, Юсуп, Юсуф; Ишеев – от ишей; 
Ишимов – от ишим (осёл); Казарин – от казар, хазар; Карташов – от кардаш 
(родственник, братец, друг); Каракин – от карака (сухой, жадный); Мангу-
шев – от Мангуш, Мануш; Мусатов – от Мусат; Рамзаев – от Рамзай, Рам-
зан; Рамазанов – от рамазан, рамадан (ромодан)—мусульманский праздник; 
Рахманов – от рахман (милостивый); Сабуров – от Сабур; Саитов – от Саит, 
Сеит, Сеид (потомок пророка, счастливый); Турков – от турок; Цебулаев – 
от Цебулай; Чамбулов – от Чамбулат, Чамбул; Шибанов – от шабан (вось-
мой месяц лунного календаря); Шалимов – от Шалим (горсть – так татары 
называли не удавшихся высоким ростом детей); Шувалов – от шувал, чувал 
(мешок, куль).

ЗА ЖУКОВЫМ ОВРАГОМ

Починки состоят из нескольких исторически сложившихся «микро-
районов». Северная сторона –  Березенки, а раньше –  Березенская слобода, 
на северо-западе – Солдатская (Коннозаводская), на юго-западе –  Завражная 
слободы. В памяти у старожилов – улицы Карачаровка, Конюха, Слезавка, 
Дон, Большая и Малая Солдатские. В конце 20 в. появился новый большой 
микрорайон –  посёлок газовиков, или Газопровод, в обиходе—«газик». Все 
они хранят историю своего возникновения, название каждой из них –  па-
мять о первопоселенцах, местности, занятиях и промыслах жителей. Нам 
наиболее интересна история Завражной слободы, где находится наш дом 
и живут родные и близкие люди. Вот что писал о Завраге известный рус-
ский учёный-почвовед В. В. Докучаев в исследовании «Лукояновский уезд. 
Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. (Отчёт нижегород-
скому губернскому земству), вып. 2. Санкт-Петербург, 1884 г.»:

«К юго-западу от города (Починок –  Л.Ц.) верстах 1,5–2 лежит так на-
зываемый Западный Враг. Он начинается почти от самой почтовой дороги 
(идущей на Пензу), идёт затем весьма извилисто по направлению на запад 
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и впадает, наконец, в долину р. Рудни». Далее он описывает состав почвы 
оврага, где добывали известняк, используемый починковцами для строи-
тельства. В Западном также обнаружили чёрную и серую глины, в них – ра-
ковины моллюсков –  следы юрского периода. Экспедицией найдены в овра-
ге и белые пески. «Прямо против Починок в болотистой заливной долине 
р. Рудни находятся значительные залежи торфа, толщина которых более 
двух аршин».

Как видим, Заовражная сторона изобиловала полезными ископае-
мыми, которым на протяжении столетий жители находили применение 
в строительстве, на приусадебных участках, в производстве изделий из 
глины и т. д. Глубокий овраг, отделяющий Завражную слободу от улицы 
Пензенской (теперь – ул. Ленина – Л.Ц.) назывался ещё Жуковым оврагом. 
В конце 17 — первой половине 18 вв. Починки стали крупным центром по-
ташного производства, что привело к резкому увеличению народонаселе-
ния. Рядом с селом «возникают, а затем и сливаются с ним слободы –  Зав-
ражная (отделённая глубоким Жуковским оврагом, впадающим в речку 
Рудню) и Березенская (или Березники, название своё получившая из-за су-
ществовавшей на её окраине берёзовой рощи)». (М. Белякова и др. «О По-
чинках –  с любовью» –  Н. Новгород, 1997, стр. 23).

По воспоминаниям старожилов, на юго-западной окраине Починок 
появилась улица, которую ещё в конце 20 в. называли Слободкой. Сегодня 
это –  ул. Нагорная. Прибывшие построили дома на высоком правом бере-
гу Рудни, облюбовав свободные и обильные растительностью плодородные 
земли. Близость реки обеспечивала богатый улов рыбы, стирку одежды 
в любое время года –  зимой полоскали бельё без привычных для современ-
ных хозяек перчаток. Потом параллельно со Слободкой выросла вторая 
улица –  её назвали Завражной (сегодня – ул. Калинина). Первопоселенца-
ми, по воспоминаниям старожилов Заврага, были выходцы из Шаланги (Но-
воспасского), захотевшие обосноваться ближе к волостному центру. Обыч-
но большие семьи покидали представители рода (старшие сыновья, внуки, 
младшие братья старейшины), пожелавшие хозяйствовать отдельно. Ино-
гда они даже меняли родовое имя или прозвище, чтобы быть независимы-
ми и развивать своё хозяйство самостоятельно.

С 18 в. Завражная слобода состояла во владении государственного кон-
ного завода. Жители несли там постоянную службу или же отрабатывали 
разные повинности: заготовка и доставка сена, фуража, уборка конюшен, 
уход за поголовьем, перегон лошадей на выпасы и т. д.

Пугачёвский бунт затронул и починковскую землю –  жители села 
и служители конного завода оказались в числе участников восстания. Когда 
пугачёвцы раскинули свой стан на «городке», со Слободки их видно было 
как на ладони. Многие крестьяне в борьбе за справедливость сложили голо-
вы в неравном бою с царскими войсками.
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ПОЧИНКИ СЕГОДНЯ

Починковская церковь 
в честь Всех святых

Здание районной 
администрации

Памятник 
воинам-"афганцам"

Площадь 
с. Починки
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Физкультурно- 
оздоровительный 
комплекс (ФОК)

Детская школа 
искусств

Площадь перед 
районной администрацией

Универсальный магазин 
Починовского райпо 
в Газопроводском 
микрорайоне
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Починковская 
средняя школа

Районный 
дворец культуры

То, что осталось  
от Починковского 
конного завода

Скотный двор 
в ООО "Восток"
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Праздник 
в ФОКе

Здание с красной крышей – 
универмаг райпо

Ресторан 
"Рудня"

Киот в честь  
Божией Матери и Серафима  
Саровского. Трасса Саранск – 

Нижний Новгород



ЗАВРАЖНАЯ СЛОБОДА
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Во время коллективизации (30-е гг. 20 в.) крестьяне объединялись 
в сельскохозяйственные коллективы. Организовали артель и в Завражной 
слободе –  две улицы стали колхозом. Фермы находились вблизи часовни 
в честь Казанской иконы Божией Матери. Позднее мелкие артели объеди-
нили в колхоз «Ленинская искра». Старожилы Заврага помнят, что на месте 
дома номер 18 рядом с церковью находилось здание правления завражного 
коллективного хозяйства.

Ещё в 50–60-х гг. прошлого столетия существовала Слободка. Обита-
тели её трудились в колхозе «Ленинская искра», на конном заводе (каждый 
день ходили пешком туда и обратно). В пойме Рудни были колхозная бахча 
(в народе –  огуречники), пасека, ферма, конюшня и даже курятник. Слобо-
жане за водой ходили на родник, или как они сами говорили –  на часовенку, 
а также на Рудню, где зимой делали две проруби: одну –  для набора воды, 
другую –  для полоскания белья. Речную водицу использовали как питье-
вую –  она была чистой, прозрачной. В каждом доме имелись большие вёдра 
или бадьи, коромысла –  носить воду с речки было непросто. А требовалось 
её немало: семьи были большие, и дворы колхозников не пустовали –  жив-
ность водилась при каждом доме. Был колодец на Заовражной улице, но 
жёсткая вода в ней не годилась для приготовления пищи, для питья и стир-
ки –  мыло сворачивалось хлопьями.

С годами Слободка тихо и медленно уходила из жизни, старые пустые 
дома сносили. Жители помоложе переезжали на другие улицы Починок. 
К концу 70-х гг. прошлого столетия Слободки не стало. На месте бывших 
усадеб колхозников сажали картошку представители интеллигенции и ра-
ботники разных организаций районного центра.

Завражная слобода, пожалуй, самый спокойный «микрорайон» Почи-
нок. Жуков овраг, отделяющий его от села, делает улицу своеобразной ти-
хой и красивой деревенькой, где весной, летом много зелени, а зимой –  сне-
га. В своё время здесь было два кладбища: одно –  вблизи Казанской церкви, 
где теперь установлен памятный крест, второе –  на месте Беляевой рощи, 
которая была заложена в 60-е гг. Жители Большой улицы приходили в храм 
через глубокий Жуков овраг –  сначала спускались, потом поднимались пря-
мо у церкви. Некоторые провожали в последний путь своих родных и близ-
ких по этой же тропе на церковное кладбище.

В праздники сельчане шли на богослужения, которые проводились 
в двух стоящих рядом храмах –  в честь святых Захария и Елисаветы и во имя 
Казанской иконы Божией Матери. Первый в годы большевистских гонений 
сломали, разобрав на брёвна, растащили, кто сколько успел. Стёрли с лица 
земли великолепную пятикупольную церковь с колокольней –  прекрасное 
здание деревянного зодчества. Страшно осознавать, что такое кощунство 
совершили не враги иноземные, а свои же односельчане. По кирпичику 
разобрали ограды церковные, а на территории построили дома. Рьяные 
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активисты-атеисты не смогли разрушить до основания каменное здание 
Казанского храма. Церковную утварь растащили, крест на куполе упорно 
расстреливали, стараясь обрушить его… Заступились верующие, не побо-
явшиеся осквернителей. И простоял храм десятилетия, терпеливо дожида-
ясь лучших времён. Ни окон, ни дверей не осталось на поруганном здании, 
крыши практически тоже не было –  один лишь ветер гулял внутри когда-то 
многолюдной церкви…

      

Завраг –  улица особенная и в наши дни. С одного конца до другого 
длина её с километр будет. С восточной стороны кроме оврага окружает 
улицу рукотворная роща, в которой произрастают сосны, ели, берёзы, ря-
бины, осины, клёны и т. д. Овраг тоже постепенно «наполняется» деревьями 
и кустарником.
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До Рудни, протекающей на западе, от Заврага 10–15 мин. ходьбы. До 
родника в честь Казанской иконы Божией Матери столько же будет. Улицу, 
а вернее, улицы (Завражную и Слободку) окружают поля и луга, последние 
богаты летом клубникой –  жители урожай собирают вёдрами неподалёку 
от домов.

     

В роще и овраге водится душистая земляника. На склонах Жукова ов-
рага клубника крупная, сладкая!

       

Слободка стала возрождаться в 90-е гг. прошлого столетия. До этого 
на месте исчезнувшей со временем улицы были огороды не работающих 
в колхозе граждан. Десять соток глинистой земли засаживали картошкой. 
Урожай бывал отменный, и излишки его сдавали то в столовую профтеху-
чилища, то в общепит или везли на приёмный пункт на ст. Ужовка.
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Первым облюбовал прекрасное место под строительство дома житель 
улицы Калинина Александр Зимнюхов. Вместе с родственником из Саран-
ска завели фундаменты под два дома. Им помогали братья, жёны, дети, со-
седи. Своими силами потом возводили литые стены, сооружали крыши. 
Стройка обоих домов затянулась не на один год. Да хозяева и не спешили: 
не было на возрождаемой улице ни воды ни газа. Год за годом стали появ-
ляться ещё дома на Слободке…Целый порядок вырос на горе, а там и вто-
рой стал застраиваться. Наконец, новую улицу официально признали, дав 
ей имя Нагорная. Жильцам название пришлось не совсем по душе, но их 
мнением никто не интересовался. С годами привыкли к нему, теперь в до-
мах газ, вода, собственная канализация. Некоторые хозяева благоустроили 
территории вокруг домов, высадив деревья и кустарники, кое-кто даже цве-
ты. К Рудне спускаются сады-огороды, в них теплицы, беседки, мангалы.

Летом 2018 года сделали на Слободке дорогу с твёрдым покрытием –  за-
асфальтировали проезжую часть шириной в два метра. По вечерам доволь-
ные жители прогуливаются по улице с одного конца в другой. Такие же ше-
ствия тёплыми летними вечерами совершают и обитатели Завражной улицы. 
Вся слобода летом полна народа: кто-то спешит группой на речку, кто-то на 
родник за ключевой водицей. В июне –  походы каждодневные с вёдрами, кор-
зинками за клубникой В конце лета и осенью –  начинается пора грибников. 
Любители «тихой охоты» спешат с утра пораньше в рощу, в дальние овра-
ги. Совсем мало рыболовов –  их единицы. Кто на мотоцикле, кто на личном 
авто, а истинные любители –  пешком, закинув удочку на плечо. В целом же 
Слободка больше пустынная улица –  мало зелени перед домами.

Раньше таковой была и ул. Калинина. Кое-где росли старые корявые 
ветлы и уставшие от одиночества берёзы. Первое впечатление от Завра-
га –  голая улица. Захламленная, чем угодно: старыми досками и брёвнами, 
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остатками кирпичей после стройки, кучками заросшего травой песка –  что 
ни дом, то холмик не очень-то эстетичный… Многие хозяева выливали по-
мои прямо на улицу. Владельцев личных подсобных хозяйств можно было 
легко определить по наличию стогов и стожков перед домами. Это не отно-
сится к Гулиным –  перед домом у них всегда «английский» газон. Стожок 
и навозная куча –  за домом, они не бросаются в глаза, не засоряют окружаю-
щее пространство. Сельсоветско-коммунальные комиссии каждую весну ру-
гали нерадивых хозяев, ставя в пример Гулиных, но всё было безрезультатно: 
с сенокосной поры и до первой травы весной упорно стояли стога и стожки 
перед домами содержателей личных подсобных хозяйств.

На протяжении десятилетий кучи сена были бичом не только в Завра-
ге, но во всём большом селе районного значения с населением 13 тыс. чел. 
Теперь, в 21 в., другое дело: не стало коров во дворах, исчезли и стога пе-
ред домами. Многие рачительные хозяева засеивают приусадебные участки 
многолетней травой, оставляя под картошку и другие овощи 3–4 сотки, не 
более. Коровы перевелись, их остались единицы во всем селе. Молоко по 
утрам в районный центр доставляют и развозят по домам жители Саитов-
ки, Новоспасского, Маресева, Василёвки, Ильинского и др. сёл. Продукция 
отличного качества! Мы брали из Шаланги по 130 руб. за трёхлитровую 
банку –  спасибо хозяевам личных подворий за неустанный труд без выход-
ных и отпусков. А может, это правильно: сельчане занимаются сельским хо-
зяйством, учителя учат и воспитывают подрастающее поколение, доктора 
лечат, продавцы заняты реализацией товаров, шофёры – доставкой грузов 
и перевозками пассажиров, т. е. каждый занимается своим делом?! Как бы 
там ни было, а молока и мяса на рынке, в магазинах хватает.
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ДОМА ЗАВРАЖНОЙ СЛОБОДЫ
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Спасение старинных храмов,
расположенных в сельской местности,

это «спасение русского пейзажа, это спасение нашей страны,  
это спасение нашего культурного пространства»

Кирилл, 
Святейший Патриарх

Московский и всея Руси
Речь с заседания Высшего Церковного Совета,  

состоявшегося 25 июля 2018 года в Москве.
Патриархия.ru

«ЕСЛИ ХРАМ 
ОТРЕСТАВРИРОВАН –  

 ОН СПАСЁН»



ДРАГОЦЕННАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА СТАРИНЫ
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Завражная слобода –  благословенный уголок Починок! Здесь более 
200 лет назад на источнике явилась Казанская икона Божией Матери. На 
этом месте теперь –  часовня, купальня и колодец. За святой водицей при-
езжают со всех концов села, а также из близлежащих деревень, посёлков. 
В честь явленной иконы на Завражной улице построена церковь. До это-
го, в 1762 г. «тщанием прихожан церковь в Завражной слободе получила 
наименование в честь святых и праведных Захария и Елисаветы –  в память 
о почившей в 1761 г. императрице Елизавете Петровне. Первые служители 
церкви были священник Лев Ипатович, дьячок Лука Маркелович, пономарь 
Иван Алексеевич. Лев Ипатович служил священником Захарьевской церкви 
во время прокатившегося через Починки Пугачёвского бунта. Он родом из 
Тагаева (Старорождествено). В 1774 г. отряды Пугачёва привлекли на свою 
сторону местное население». (Из книги В. И. Кузнецова «Поминальная по 
Захарьевской церкви», ч. 1).

В 1790 году в Починках почти одновременно ведётся строительство 
двух каменных храмов –  Казанской и Никольской. О первой, постройка 
которой была завершена в 1793 г., сведений вообще очень мало. Она вы-
полняла скромные функции зимнего тёплого храма в Захарьевском при-
ходе. В книге «О Починках –  с любовью» (М. Белякова и др. Н. Новгород, 
1997 г.) говорится: «…без преувеличения можно сказать, что перед нами 
настоящий шедевр эпохи позднего барокко. Храм имеет традиционную 
для русского зодчества планировку типа «корабль» –  вытянутые по оси вос-
ток-запад полукруглый одноапсидный алтарь, моленный зал и трапезную. 
Основной объём решён в характерной для барокко композиции –  в фор-
ме восьмерика на четверике, причём восьмерик поднят на высоком сом-
кнутом своде и перекрыт куполом, на котором ещё один восьмеричек, 
поменьше, с изящной шаровидной главкой, несущей крест. Наличники 
окон также решены в традиционных барочных формах, с высокими сан-
дриками, завершёнными треугольными и полуциркульными фронтона-
ми. Колокольня отсутствует –  она располагалась на стоящем рядом За-
харьевском храме. Небольшие размеры создают ощущение изящества:  
благодаря выверенным пропорциям объёмов храм имеет исключительно 
вырази тельный силуэт.

Прекрасно решён и интерьер церкви. От низенькой камерной трапез-
ной – резкий переход к устремлённому вверх трёхсветному объёму моленно-
го зала, создающему, несмотря на малые размеры, ощущение величия, и об-
ладающему прекрасными акустическими качествами. Безусловно, в облике 
этого здания читается рука весьма незаурядного зодчего. Казанская церковь 
является одновременно и древнейшей постройкой Починок (стр. 28)», это – 
«драгоценная жемчужина родной старины» (стр. 29).

«Ещё одной интересной культовой постройкой, украсившей По-
чинки…, стало новое здание церкви Захария и Елисаветы, построенное 
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в Завражной слободе взамен ветхой. Проект её, выполненный младшим 
инженером А. Эйнаровичем, был рассмотрен и одобрен строительным 
отделением Нижегородского губернского правления по протоколу от 
30 апреля 1875 года; строительство завершено к 1878 г. Как и предшеству-
ющее здание 18 столетия храм был деревянным». «Захарьевский храм 
и построенная в 1793 году каменная Казанская церковь создавали еди-
ный ансамбль, являвшиийся смысловым акцентом застройки Завражной  
слободы» (стр. 44 – 46).

О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ

Легенда записана благочинным заштатного города Починки прото-
иереем Фёдором Андреевичем  Светозарским. «В честь сего явленного об-
раза устроена деревянная часовня на высоком холме, расстоянием от За-
харьевской церкви в одной версте, где и родник имеется изобильный 
и чистый». Время явления Казанской иконы Божией Матери точно никто 
не знает –  письменных документов нет. Где-то примерно в 1750 году в огра-
де Захарьевской церкви жила женщина по имени Вера Кирсанова. За 
многие годы одиночества серьёзно заболела: отказали руки и ноги. «Тело 
покрылось болячками, как дубовая кора кожа была. Бедная так страдала 
долгое время. Никто не хотел жить с ней в келье по причине смрада, исхо-
дящего от неё. Из жалости люди изредка приходили к ней, принося пищу 
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и воду. Больная не роптала, а благодарила Бога, что сподобил её терпеть 
сие за грехи свои». Приснился как-то ей сон, в котором кто-то сказал идти 
на такое-то место, где найдёт образ и исцелится. Но она по немощи или 
по неверию не пошла. На вторую ночь сон повторился, и женщина опять 
не послушалась совета. На третью –  тот же сон, и кто-то уже настоятель-
но повелевает ей отправиться на назначенное место: «Иди и исцелишься».  
Она осмелилась спросить, как же пойдёт, когда не может? Ей был ответ: 
«Катись катком».

Старуха, проснувшись, ободрилась и возложивши упование на Бо-
га, покатилась. Может, люди помогли –  это неизвестно. «Три дня кати-
лась до источника. Нашла небольшую впадину, полную водицы, а в ней 
наподобие свечи, сияющий образ. Обрадовавшись сему явлению, захо-
тела иконку достать –  и почувствовала облегчение в руках. Вынула образ, 
перекрестившись, поцеловала. Нашла палочку, воткнула её, прикрепи-
ла к ней иконку, молясь на коленях перед ней. Во время молитвы почув-
ствовала облегчение в ногах, и во всём теле. Исполнившись неизреченной 
радости, она снова и снова молилась на роднике, благодаря Заступницу 
Усердную за исцеление. Потом с радостью побежала возвестить соседям  
величие Божие.

Увидев калеку, исправно ходящую и совершенно здоровую, люди 
крайне удивились. Пришли на родник, увидевши образ, лобызали его, 
проливая радостные слёзы. Исцелились многие болящие, бесноватые. 
Слава чудес распространилась по окрестностям Починок, дошла дальше, 
за пределы его». Вскоре на месте явления иконы во славу Божию и в честь 
Пресвятой Богородицы построили деревянную часовню. Кирсанова жила 
в келейке при часовне, в которой прожила до конца своих дней. Предста-
вили икону явленную епархиальному начальству в г. Владимир. Там поже-
лали оставить образ себе. Но прежде чем священник и диакон прибыли 
обратно в Починки, икона оказалась уже в часовне на прежнем месте. Ра-
дости людей не было предела!

Через какое-то время, когда Починки стали уже уездным городом, 
протоиерей со всем мирским обществом захотел из часовни перенести 
образ в Христорождественский собор, чтобы воздать Заступнице более че-
сти. Торжественно исполнили задуманное. Но святая икона на другой же 
день опять появилась в часовне. С тех пор никто уже не смел делать по-
кушений о перемене того места. «Некий завистливый человек (протопоп) 
как-то приказал часовню запечатать. И за это был наказан: во время обе-
да рыбьей костью подавился. Мучился три дня в страшных болях. Поняв, 
в чём дело, начал каяться и молиться перед иконой Богородицы. Изрыгнул 
кость, всю в крови, поправился, приказал распечатать часовню и позво-
лил всем приходить к святыне беспрепятственно. Сам с этого времени стал 
усердно воздавать хвалу и благодарение Богу, Заступнице рода человече-
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ского». «Были другие гонители этого богоблагодатного места, старающи-
еся привести его в запустение, забвение. Но все они потом за это жесто-
ко пострадали –  истребились и исчезли, а часовня –  благодатное жилище 
Божией Матери процветает и поныне». Далее Светозарский описывает 
чудеса исцеления от явленной иконы, которая помогала роженицам бла-
гополучно разрешиться от бремени, неким купцам –  излечиться от неза-
живающих ран, кому-то –  от чахотки. И от холеры вылечивались с помо-
щью чудотворной иконы. А у кого иконка побывала в доме –  тем была 
великая благодать. Помогала оберегать жилища, всю Завражную слободу 
от пожаров. Починки много раз крупно горели, но Завраг это бедствие  
обходило стороной.

В 1855 году в ночное время четыре раза поджигали Захарьевскую сло-
боду, но пожара не случилось ни разу. В этом потом сознались сами под-
жигатели. В течение 40 лет в Починках было более 300 пожаров, но излю-
бленное место Богородицы не пострадало.

Как уже выше отмечалось, в 1910 году в Нижнем Новгороде была 
издана «Летопись соборной Христорождественской церкви и прихода за-
штатного города Починок» протоиерея К. И. Владимирского. О многих лю-
бопытных фактах мы узнали из работы священника: о жизни, деятельности 
священнослужителей, прихожан, о значимых событиях в городе. Большой 
интерес представляет жизнеописание уроженца Завражной слободы бла-
женного Михаила Феодоровича Шарина.
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ГЛАСОМ НАРОДА  
НАЗВАН БЛАЖЕННЫМ…

«Из соборных прихожан особенно замечателен по своей подвижни-
ческой жизни блаженный Михаил Феодорович Шарин. Гласом народа 
назван он «блаженным» и, надо полагать, в лучшем значении этого слова. 
В редком поминании он не записан починковцами. Хотя немногие… его 
знали, так как Михаил Феодорович скончался 66 лет тому назад, но па-
мять о нём сохраняется доселе, передаётся поколениям, как о подвижнике 
и прозорливце. Михаил Феодорович из местных крестьян, родился в По-
чинковском Захарьевском приходе в 1755 году, принят был в зятья в дом 
крестьянина Щеголькова. От сего брака у него была одна дочь, которая 
умерла престарелою девицею. Овдовев в молодых годах, Михаил Феодо-
рович намерен был поступить в монашество Саровской пустыни. По сему 
случаю он имел беседу с отцом Серафимом Саровским, пустынником, ко-
торый не посоветовал ему поступать в монашество, а благословил его спа-
саться в миру. Михаил Феодорович, оставши мирские занятия, с 40 лет стал 
юродствовать и нёс этот подвиг непрерывно до своей смерти. Летом и зи-
мой в продолжение 45 лет он решительно ничего не носил на себе, кроме 
креста и холстовой длинной до земли рубашки. Дома своего и постоянно-
го пристанища у других никогда не имел. День и ночь, летом, зимой бро-
дил он по вольному свету с открытой головой, босой, голодный. Некоторые 
крестьянские семейства посещал он, и где предложат ему калач, он возь-
мёт, но там же оставит его целым, а иногда только немного откусит от него, 
вообще лакомиться он не любил. Подносили ему и водки, он не отказывал-
ся, принимал, прикоснётся губами и водку всю и прольёт на пол. Изредка 
употреблял он молоко. Питался почти одним хлебом чёрным, которым, 
если увидит даже в лохани плавающим, не брезговал им и оттуда брал его, 
чтобы утолить свой голод.

Говорил Михаил Феодорович мало и больше намёками. Все знавшие 
его считали за прозорливца. Многим он предсказал будущее из их жизни, 
что всегда исполнялось.

Крестьянин Григорий Петрович Мешалкин, много знавший блажен-
ного Михаила, говорил, что он вхож был в их дом и о его прозорливости 
сообщил следующее: 

1. Дед Григория Мешалкина, Аврам Мешалкин, за сына своего Петра 
(а его отца) хотел нанять наймиста в военную службу. Михаил Феодорович 
говорит ему: «Ружья-то ему нет». Когда ставили в солдаты, то он был забра-
кован и не принят на военную службу.

2. Мать Григория Мешалкина, Анна Егорова, была очень больна, 
а отец его горевал, что больная оставляет его с шестью малолетними детьми 
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бедствовать. Михаил Феодорович говорит ему: «Вороты-то не отворены, кто 
их отворит? Вина-то много лопаете». Мать вскоре выздоровела, прожила 
ещё лет тридцать, а отец через год помер, на которого, вероятно, повлия-
ло невоздержание, так как он был в должности сельского старосты, а в этой 
должности трудно удержаться от даровых угощений.

3. В 1812 году Михаил Феодорович пришёл раз в Починковское во-
лостное управление, куда прежде никогда не ходил, три раза ударил по сто-
лу со словами: «Благодать Святаго Духа, благодать Святаго Духа, благодать 
Святаго Духа!» Там обратили на это внимание и записали. После оказалось, 
что в тот день, когда Михаил Феодорович приходил в волостное управле-
ние, французы оставили Москву.

Крестьянин села Тагаева Леонтий Феодорович Гиндин, лично знав-
ший Михаила Феодоровича, сообщил о нём следующее: «Однажды, встре-
тившись с ним, дьячок Починковского собора Яков Петров и дьячок села 
Дивеева Усада Михаил Иванов обратились к нему с вопросом: «Что ска-
жешь нам, Михаил Феодорович, хорошенького?» Первому он пропел веч-
ную память, а второму сказал: «Здравствуй, диакон!» На ответ, что он не 
диакон, тот повторил то же. В скором времени первый скончался, а второй 
посвящён был во диакона в село Жарапино».

Крестьянину Степану Михайловичу Юдину Михаил Феодорович 
предсказал «глубокую яму и большия железа», который после заподозрен 
был в поджоге, угодил в острог, а потом на двенадцать лет –  в арестант-
ский дом.

Крестьянин Пётр Александрович Родионов рассказывал, что ма-
тери его Михаил Феодорович предсказал рождение сына и родился сын  
Димитрий.

В Починках уважали Михаила Феодоровича и обидеть его боялись. 
Но однажды он зашёл в село Тагаево в шести верстах от Починок. Там 
приняли его недружелюбно. Крестьянские мальчики бросали в него гря-
зью, камнями, а он, по словам очевидца, тамошнего крестьянина Архипа 
Шорохова(в то время мальчика, плакавшего из жалости к обиженному), 
молился за них словами: «Господи! Не поставь им греха сего». Потом се-
меро парней схватили Михаила Феодоровича, заперли в пустой омша-
ник, стоящий в отдалении от жилых строений, связавши ему руки и ноги 
с издевательством над ним, где он и найден был случайно на третий день 
едва живым. Вскоре после сего издевательства над блаженным Михаи-
лом Господь наказал виновных. Степан и Пётр Казицыны, Сергей и Та-
рас Минеевы ослепли в разное и непродолжительное время. Андрей Ка-
зицын умер от холеры, у Семёна Ежова ноги были парализованы, от чего  
до смерти своей он ползал, а Ефим Шорохов окривел; последний невольно 
участвовал в издевательстве над Михаилом Феодоровичем, быв застращён 
товарищами.



44

Михаила Феодоровича часто видели зимою, ночью долго молящим-
ся на папертях холодного собора. Крестьянин Захар Феодорович Гнидин 
рассказал, что он ночью, зимой, однажды увидавши Михаила Феодоро-
вича молящимся на папертях холодного собора, по его уходе осмотрел 
то место, на котором тот молился и нашёл снег… растаявшим. Любил 
Михаил Феодорович летом и зимою, по словам очевидцев, молиться но-
чью у находящегося за городом часовни чудотворной Казанской иконы  
Божией Матери.

Трудна была жизнь Михаила Феодоровича, но в сорокапятилетнее 
непрерывное своё подвижничество никогда не хворал и дожил до глубо-
кой старости. Только за две недели до своей кончины он слёг, больше не 
вставал. По словам родственницы его, крестьянской вдовы Пелагеи Феодо-
ровны Тряниной, урождённой Щегольковой, пред смертью Михаил Феодо-
рович исповедался, причастился святых таин, и совершено было над ним 
таинство елеосвящения.

Михаил Феодорович скончался в 1840 году, осенью, на 85 году своей 
жизни, в доме крестьянской вдовы Анастасии Семёновны Вилковой. От-
певали его в Починковском Христорождественском соборе все починков-
ские священники, народу было при этом чрезвычайно много, не только из 
починковцев, но и из других окрестных сёл. Погребён он на Всесвятском 
кладбище против алтаря деревянной церкви. Так, «в память вечную будет 
праведник».

На могиле М.Ф. Шарина.  
Священник - протоиерей Евгений Утёнков
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

В 1790 году рядом с Захарьевским храмом было начато строительство 
каменной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, которая, пере-
жив годы гонений и безбожия, существует и действует поныне.

С 2005 года идёт восстановление выстоявшего в лихолетье здания. Каж-
дый раз, проходя мимо разрушенной церкви с падающим крестом, ощу-
щала душевную боль: помочь бы ей, святыне! Написала в районной газете 
заметку под заголовком «Падающий крест», обращаясь ко всем, кто в состо-
янии снять крест, не дав ему упасть на землю. Отозвался лишь руководитель 
КС-5 И. И. Шушунин: «Предоставлю любую технику, какую надо».

Время шло… Крест каким-то чудом держался на куполе, хотя угол на-
клона всё более возрастал. Жарким июльским днём 2005 года идём по ул. 
Калинина с дочкой. Проходим мимо церкви. Останавливаемся на мгно-
вение, чтобы в очередной раз с сожалением вздохнуть о былом величии 
заовражного храма. Люба, посмотрев в его сторону, говорит: «Вот бы её 
восстановить. А, мам?» «Да кому это нужно?! Тут миллионы потребуются –  
видишь, насколько она разрушена»? Вдруг замечаем, что падающего креста 
нет на месте! Сняли или упал? «Кто крест убрал? – спросила сидящих на 
лавочке поблизости женщин. – Когда он рухнул?» «Никуда он не падал, – 
поспешили успокоить они. –  Его сняли и увезли в храм Всех святых». Свер-
шилось! Чудо свершилось –  крест сняли! Упасть не дали!
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Кто эти добротворцы? О них узнали 4 августа 2005 года, когда на За-
овражной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери были установ-
лены новые купол и крест. Нам посчастливилось присутствовать на тор-
жествах по случаю этого знаменательного события. В девять утра площадь 
перед храмом стала заполняться народом –  такого количества верующих 
и просто любопытных здесь не было на протяжении семи десятков, а то 
и более лет. Возле полуразрушенного здания лежал привезённый с вече-
ра купол –  он золотом сверкал на солнце! Торжественное богослужение по 
освящению креста, купола проводили три священника: благочинный По-
чинковского округа, настоятель храма в честь Всех святых отец Евгений 
Утёнков, настоятель Байковского храма в честь Святой Живоначальной 
Троицы отец Сергий Мальков и настоятель Василёвского храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери отец Евгений Захарченко.

Священнослужители о. Евгений (Утёнков), о. Сергий (Мальков), 
о. Евгений (Захарченко) и прихожанин С. Лапкин
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После богослужения состоялся крестный ход вокруг церкви. Впереди 
шли, неся уже освященный крест, два священника –  починковский и васи-
лёвский. Дорогу крестному ходу прихожане, читая молитвы, устилали жи-
выми цветами.

«Крест сей, –  сказал отец Евгений Утёнков по окончании крестного 
хода, –  древом своего спасения будет украшать наши души». Многие жен-
щины тихонько плакали…Небо в этот летний день было синее-синее, лёг-
кие белые облачка медленно проплывали над церковью и собравшимися. 
Благодать да и только! «Смотрите, три голубя над нами парят, –  восклик-

Настоятель Байковского храма  
в честь Святой Живоначальной  
Троицы отец Сергий Мальков

Благочинный Починковского округа, 
настоятель храма в честь Всех святых 

отец Евгений Утёнков

Крестный ход вокруг церкви
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нула одна из прихожанок. –  Это Господь вместе с нами радуется!». Три 
белых голубя облетели площадь вместе, рядком друг к дружке, немного 
ещё попарили в синем небе и тихо улетели. Так хорошо, благостно стало 
на душе –  мы поверили, что это сам Всевышний обратил на нас внима-
ние, как бы давая знать о величии и торжественности события по случаю 
воздвижения купола и креста на церковь, возраст которой на этот день  
составил 212 лет.

Снятый крест многострадальный был весь в пулевых отверстиях –  
большевики его буквально изрешетили. В безбожные годы, когда руши-
ли в стране храмы, а священнослужителей расстреливали и ссылали на 
каторжные работы, сильно досталось и Заовражной церкви. Активисты 
измывались над «царским наследием» как только могли. Особо усердство-
вали в расправе над крестом, который не смогли уронить на землю –  на-
род не пустил разрушителей наверх. Но нечестивцы не угомонились, ста-
ли расстреливать крест из винтовок. Под градом пуль люди стояли молча, 
женщины плакали –  кто тихонько, а кто навзрыд… Богомольные старуш-
ки, осеняя себя крестным знамением, шептали: «Антихрист пришёл. Анти-
христ!» Ружейные выстрелы не смогли сокрушить крест, и тогда богобор-
цы притащили пулемёт… Но цели не достигли –  крест устоял! Из толпы 
стали раздаваться голоса о недопустимости дальнейшего злодейства. То ли 
греха напугались, то ли людского ропота, но отступили «стрелки! Старо-
жилы говорили, что именно народ не дал обрушить крест православный. 
Он выдержал! Выстоял на своём месте не одно десятилетие, обдуваемый 
ветрами, пронизываемый дождями и метелями… Добрые люди вовремя 
пришли ему на помощь –  автокраном, предоставленным руководителем 
Починковского ЛПУМГ А. И. Бациным, в июне 2005 г. сняли многостра-
дальный крест и купол. «Верхолазом» был Николай Цветков –  он поднял-
ся на кране, чтобы выполнить непростую задачу снятия креста с маковки 
купола. Крепко же держалась святыня на своём месте! А ведь казалось,  
что вот-вот упадёт.

Первым (по совету своего отца) с инициативой о восстановлении За-
овражной церкви, а вернее –  о спасении падающего креста к благочинному 
Починковского округа, настоятелю храма в честь Всех святых отцу Евге-
нию Утёнкову пришёл житель с. Починки Николай Геннадьевич Цветков. 
Было это в феврале 2005 г. Священник благословил начинание и высказал 
мысль о привлечении помощников, которые по доброй воле могут оказать 
поддержку. Без раздумий согласился принять участие в этом деле Сергей 
Петрович Гришняков.

С них, молодых, энергичных, неравнодушных людей, всё и началось…
Потом они признались, что проблема восстановления Заовражной церкви 
волновала их не один год. Толчком стали слова Геннадия Цветкова сыну 
Николаю, что будь он помоложе, давно бы залез и снял крест, не дав ему 
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Слева направо: Н. Цветков, С. Гришняков, Н. Горюшкин

низвергнуться. «Нельзя, чтобы он упал, сынок! Нельзя», –  взволнованно по-
вторял отец. Долгое время крест хранился в семье Цветковых, а теперь он 
находится в алтаре Заовражной церкви. Благочинный Починковского окру-
га о. Евгений Утёнков привлёк к делу возрождения храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери сельскую власть в лице председателя совета Н. А. Го-
рюшкина, а также многих руководителей предприятий, организаций и хо-
зяйств. Николай Цветков и Сергей Гришняков, возглавившие нелёгкую 
миссию по восстановлению церкви, выходили на прямой контакт с началь-
никами с просьбой о помощи. Кто-то отзывался сразу, а кто-то и отмахи-
вался… Но зачинатели оказались настойчивыми –  они продолжали, если 
можно так сказать, агитацию среди руководства села и района. 

Вскоре к ним присоединились добровольцы, искренне желающие со-
действовать быстрейшему возрождению храма. В основном это были жен-
щины. Они занимались уборкой внутри здания и вокруг него –  объём ра-
бот был очень большой. За годы безмолвия недобрыми людьми помещение 
было изрядно захламлено, разграблено (ломали стены, увозя кирпичи), 
а территория заросла бурьяном. Не осталось следов от каменной ограды 
вокруг церкви, разрушены крыша с восточной стороны, вход –  с западной. 
Тонны мусора были вывезены в ходе «субботников», благодаря усердным 
заботам В. В. Тишиной, Т. П. Кильмаевой, Т. А. Стукалиной, Л. П. Кузьми-
чёвой, М. Ф. Подобуевой, М. Н. Гулиной, Т. А. Лапкиной, И. П. Цветковой, 
Л. М. Шеметовой, Т. А. Пряничниковой и др.

Самое сложное было –  восстановление верхушки храма. За дубом 
Цветков и Гришняков ездили в Пузскую Слободу. Выбрали, привезли, 
и трудники церкви в честь Всех святых Ю. Шамин и А. Емельянов сделали 
точную копию маковки купола. Каркас купола и крест выполнили на КС-5 
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(рук. Шушунин И. И., начальник цеха С. И. Бубнов). Выделял работников 
в помощь начальник МПП ЖКХ В. В. Чеченков, среди них –  сварщик С. Ни-
конов. Покрыл купол железом С. И. Хоршев. Золотой цвет креста и купола –  
инициатива Н. Цветкова. Бывая в Нижнем Новгороде по делам, он любил 
посещать храмы. В одном обратил внимание на сияющие золотом купола. 
Поинтересовался, из какого материала они сделаны. Толком ничего не по-
яснили. Один из прихожан припомнил что-то о радиофизическом заводе…
Эти скудные сведения вскоре пригодились Николаю –  съездили с Сергеем 
на предприятие и привезли оттуда нержавейку с титановым покрытием. 
Финансовую помощь оказали директор маслосырзавода В. Г. Бузин и пред-
седатель правления Починковского райпо Н. Г. Вершинин. Когда всё было 
готово, назначили день воздвижения креста и купола на церковь.
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4 августа 2005 года с утра и до вечера звучали над заовражной стороной 

Починок церковные песнопения, возносились молитвы в честь знаменатель-
ного события, положившего начало возрождению второго храма в районном 
центре. Собравшиеся молились коленопреклоненно, с особым благоговени-
ем, затем прикладывались к Казанской иконе Божией Матери, чудесным об-
разом явившейся на месте нынешнего родника более двух веков назад. Це-
лый день продолжалась трудоемкая работа по водружению сначала купола, 
потом креста. Целый день, не зная усталости, работал крановщик ЛПУМГ 
А. Н. Спирин. С ювелирной точностью он установил купол на расчищенную 
Цветковым и Гришняковым площадку. В этот день на верхушку храма Ни-
колай с Сергеем поднимались неоднократно. Они ставили-укрепляли крест, 
сверлили электродрелью старинный кирпич, чтобы купол прочнее закре-
пить. Делали цементный раствор для выкладки кирпичом площадки по 
окружности –  работали не спеша, аккуратно. Доказали, что умеют всё, «зо-
лотые» руки у ребят! После богослужения активно помогал им благочинный 
Починковского округа протоиерей Евгений Утёнков. Видя, с каким энтузи-
азмом они трудятся, веришь: храм восстанет из небытия –  воссоздание его 
творится сердцем и руками человеческими по велению Божию.

В сентябре этого же года очистили два восьмерика под куполами. На-
верху трудились Н. Цветков и С. Гришняков. Затем были начаты отделочные 
работы. Стены штукатурили мама с дочерью В. И. Баранова и М. В. Люкшина 
и Е. М. Улыбина. Не знали отдыха и подсобники А. Балдов, Е. Балдов, О. Гу-
банов, И. Кузовков. Они делали раствор, мешали краску, помогали подни-
мать их наверх. Энергетик С. Губанов обеспечил наружное освещение храма. 
Большую помощь оказал починковцам благочинный Ичалковского (Респу-
блика Мордовия) округа священник Иоанн Просвирнин, живописец по свет-
ской профессии. Он был в качестве консультанта и трудился как маляр- 
живописец. Два дня красил восьмерики небесно-голубой краской, которую 
сам и привёз безвозмездно. Ему помогали С. Гришняков с супругой Ольгой.
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Конечно, невозможно что-то сделать на большой высоте без подъ-
ёмного крана, и такая техника была выделена руководством ЛПУМГ 
в распоряжение работающих на три дня. С начала месяца три раза об-
ращались к А. И. Бацину с просьбой о предоставлении крана, и ни разу 
он не отказал православным. Директор маслосырзавода «Починковский» 
В. Г. Бузин предоставил 65 метров труб, из которых сделали каркас вто-
рого купола. Три дня усердно трудился в «Сельхозмонтаже» сварщик 
Сергей Лапкин. Руководитель предприятия Ю. В. Бурдин помог вре-
менному работнику материалами и инструментом. Оказал содействие 
в составлении чертежа купола. Часть труб выделил начальник газово-
го участка «Стройгаз» А. В. Сергеев, с готовностью отозвался на прось-
бу о помощи начальник «Агропромхимии» В. А. Трянин. Не остались 
в стороне руководители: районной администрации В. И. Бацин, хлебо-
комбината –  М. В. Тимофеева, овощеконсервного завода –  Т. А. Сизова, вы-
делившие денежные средства на восстановление церкви. Прихожанки  
И. П. Цветкова и Т. А. Лапкина собрали в Починках сорок одну тысячу ру-
блей. Сбором пожертвований по улицам нашего села, а также в Новос-
пасском, Маресеве, в организациях и учреждениях райцентра занимались 
Л. М. Шеметова, Т. А. Пряничникова, Р. Е. Утёнкова, Л. Е. Цыганова и др.  
неравнодушные люди.

В сентябре этого же года был воздвигнут второй купол на церкви во 
имя Казанской иконы Божией матери.

Храм начал обретать своё второе рождение.

Деды и прадеды не только защищали, строили в прошлом веке, но 
и разрушили немало. Мы, их дети, внуки, должны и будем восстанавливать 
ими попранное –  православную веру, силу и мощь святой Руси.
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С НОВЫМИ СИЛАМИ

Семнадцатый год продолжается возрождение Заовражной церкви.

Особенно активизировались работы с заступлением на должность ле-
том 2015 г. настоятеля храма иерея Павла Дорошкевича.

С присущей молодому священнику энергией взялся он за нелёгкое де-
ло по воссозданию облика старинного культового учреждения в Заовраж-
ной части Починок. Сделано немало, но предстоит выполнить не меньше. 
Смонтировано и действует отопление (радиаторы, электрокотёл, пластико-
вые трубы), вставлены новые пластиковые окна вместо деревянных, установ-
лена дверь из профиля. Больших трудов, средств стоило отремонтировать 
полы и укрепить дополнительно брусками. Затем их утеплили, уложив 
сверху плиты ОСБ, которые покрыли линолеумом. Здание внутри заново 
покрасили. Стены, потолок притвора (вновь пристроенного в первые годы 
восстановления церкви) обшили пластиковыми панелями.
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Полностью переделан временный фанерный иконостас на новый, 
приобретены и установлены новые паникадила, светильники, подсвечники, 
иконы, лампады, водосвятный бак из нержавеющей стали.

   
Отец Павел позаботился и о благоустройстве прицерковной террито-

рии. Сначала подъездной путь засыпали песком, затем щебёнкой, асфальт-
ной крошкой. Помогли в этом Юрий Михайлович Лепенькин, Александр 
Юдин, Алексей Николаевич Сухоткин. Были высажены вокруг храма са-
женцы кедра, сосны, берёзы, липы, разбиты цветники. Летом 2018 года на 
прилегающей к церкви территории оборудована детская площадка. Как 
отмечает Е. Балашова в статье «Казанский храм –  жемчужина родной ста-
рины» («На земле починковской» от 6 февраля 2019 г., № 9) это доброе дело 
получилось «При финансовой помощи партии ЛДПР и благодаря инициа-
тиве прихожан, неравнодушных людей, среди которых Алёна Константи-
новна Сарксян…».
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Вот что писали в районную газету благодарные прихожане: «С лета ны-
нешнего (2015 г. – Л.Ц.) года проводятся постоянные богослужения в починков-
ской церкви в честь Казанской иконы Божией Матери. Благодаря усердию 
и стараниям настоятеля о. Павла, с каждой службой народу в храме прибы-
вает, нас это очень радует. Но не только коллективные молитвы возносят-
ся в обители Богородицы –  здесь молодых венчает священник на счастли-
вое и долголетнее супружество, крестит младенцев, исповедует желающих 
очиститься душой. Усилиями отца Павла, его добровольных помощников 
из числа прихожан продолжается восстановление здания». И далее перечис-
лются выполненные работы, о которых мы уже сказали выше. Написавшие 
благодарят за помощь Ю. М. Лепенькина и сообщают, что с 24 ноября по 
1 декабря 2016 г. «для молитвенного поклонения в церкви Починковского бла-
гочиния прибудет ларец с частицей мощей Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня –  Иоанна. Будут в храмах отслужены молебны с акафистами». 
Авторы заметки Л. Вавакина, Л. Шеметова, М. Вьюшенская приглашают 
всех желающих прикоснуться к святыне, «дабы обрести душевное и телесное 
здравие, благоденствие и смирение».

РОДНИК  
ИЗОБИЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ

Время явления в роднике Казанской иконы Божией Матери точно ни-
кто не знает –  письменных документов об этом нет. Легенду о событии запи-
сал в 1891 году благочинный заштатного города Починки протоиерей Фё-
дор Светозарский, который относит это событие примерно к 1750 г. «В честь 
сего явленного образа устроена деревянная часовня на высоком холме, рас-
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стоянием от Захарьевской церкви в одной версте, где родник имеется изо-
бильный и чистый», –  свидетельствует священник.

В 1793 году в Завражной слободе рядом с Захарьевским храмом была 
построена каменная Казанская церковь в честь явленной чудотворной ико-
ны Божией Матери. Здесь до 1937 года она и находилась. В годы гонений на 
церковь икона тайно хранилась сначала у Марии Ивановны  Кузьминцевой, 
с 1898 года рождения (её не стало в 1981 г.). Дом благочестивой женщины на-
ходился на месте Завражного магазина. Потом чудотворный образ перешёл 
в дом монашенки на Завражной улице (её домик находился напротив дома 
Янюшиных, где в настоящее время проживают супруги Александр и На-
талья). Имени её никто не припомнил –  это было давно. После неё икона 
находилась на протяжении лет двадцати у Зои Павловны Бачуриной. Она 
прожила почти 94 года (её не стало в 2006 г.), свято оберегая иконку с ликом 
Божией Матери. После упокоения бабушки её сын, Александр Иванович,  
передал образок своей двоюродной сестре Валентине Петровне Минеевой, 
которая принесла святыню в восстанавливаемый Казанский храм.

А. И. Бачурин вспоминал, что мать с другими верующими женщина-
ми ходила в молельный дом к Кузьминцевой, знавшей церковные службы 
наизусть. Как-то пришёл к ним священник, чтобы провести богослужение. 
Женщины ему нажаловались, что власти не дают молиться, притесняют. 
Самых смелых бабушек за возмущение посадили на 1,5–2 года: оказалось, 
что поп был подосланный, ненастоящий и службу не знал.

Во времена воинствующего атеизма к святому источнику не разреша-
лось приходить под страхом наказания, и со временем он оказался забро-
шенным. Но не забытым! Люди посещали источник, помня целебную силу 
его водицы. 

Вспоминает Мария Николаевна Гулина: «Несмотря на разные запре-
ты, мы, жители Завражной слободы, Казанский родник не забывали. Рядом 
с заовражным магазином жили сёстры Илюшечкины. Одну звали Алексан-
дрой, другую – не помню как. Рядом жила тётя Маруся Платова. Эти женщи-
ны всегда приходили родник чистить-обихаживать. Особенно много людей 
собиралось летом – накануне праздника в честь Казанской иконы Божией 
Матери. С вёдрами, тряпками, верёвкой – вычерпывали воду из колодца, 
освобождая источник от скопившегося ила. Чистили и убирали вокруг тер-
риторию. Я тоже по мере сил усердствовала в этом благом деле. Трудилась с 
нами и Анна Ильинична Кашигина. Как-то она пришла с внуком Колей. Тётя 
Дуня Белова, она жила с вами, Цыгановыми, по соседству, говорит ему: «Иди-
ка, Николай, срежь колышек вон там», – указала вниз, где росли раскидистые 
ветлы, – и посади у родника». Мальчик спустился с горы в сад (раньше вдоль 
Рудни был колхозный сад, по краям которого разные деревья произрастали), 
срезал толстую ветку со старой ветлы и посадил вместе с тётей Дуней у свято-
го источника. Давно это было, лет сорок, а может, более тому назад...»
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Первую попытку привести в должный вид родник в 90-х гг. прошлого 
столетия предпринял председатель колхоза «Ленинская искра» В. А. Киль-
маев. Второй раз обустраивали святой источник в 2009 году под руковод-
ством благочинного Починковского округа протоиерея Евгения Утёнкова. 
Были возведены часовня и купель. Некоторые починковцы, желая украсить 
территорию вокруг родника, сажали деревья, кустарники, цветы. 

          

Одиннадцать лет назад была озеленена гора на подходе к роднику: до-
брые люди высадили сосенки, ёлочки, берёзки. Дмитрием Зимнюховым по-
сажены кусты, Анатолий Иванович Зимнюхов поливал посадки. К сожале-
нию, лето оказалось очень засушливым (2010 г.), и большая часть саженцев 
погибла. Осенью 2016 года рядом с уцелевшими деревцами было высажено 
более двух десятков кустов сосны, рябины, берёзы, клёна, дуба –  постара-
лись авторы этих строк.

Весной 2017 года при поддержке генерального директора Саранского 
АО «Орбита» Александра Владимировича Гармашова привезли из Боль-
шеберезниковского района Республики Мордовия саженцы сосны, берёзы, 
липы. Рабочие заложили будущую рощу на горе вблизи родника, закрепив 
каждое деревце заранее приготовленными рейками.

Мужчины поручение своего руководителя выполнили на совесть, ста-
рались искренне, от души, трудились вдохновенно, по-доброму шутили, 
желая, чтобы каждый росток вымахал в могучее и красивое дерево.

Николай Мангушев и Любовь Чистова. Первый цветник на родничке
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРЫ  
ВБЛИЗИ РОДНИКА
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БОГ КОСНУЛСЯ ИХ СЕРДЕЦ

Седьмой год служат в нашем храме отец Павел с матушкой Анной, 
и за это время супруги снискали любовь и уважение не только прихожан 
церкви, но населения Завражной слободы, Починок, всего района.

Дорошкевичи –  образец современной православной семьи, где все 
любят друг друга, где в меру строгие родители неустанно заботятся о де-
тях, а те стараются не огорчать любимых папу и маму. Ребятки заметно 
выросли, в школе учатся на «четыре» и «пять». Они воспитанны, добро-
желательны, бабушки –  прихожанки их очень любят. Алёша мечтает (сам 
признался!) быть танкистом, Ксюша ещё не совсем «определилась» с выбо-
ром будущей профессии, но уже знает, кто такой стоматолог и, наверное, 
выберет стезю врача. Понятно, что ещё не раз изменятся их предпочтения, 
но важно, что они уже кем –  то хотят стать: брат – защитником Родины, его 
сестрёнка –  доктором. Алёша со всей серьёзностью несёт послушание ал-
тарника, и во время богослужений его помощь отцу –  священнику очень су-
щественна. Ксюша всегда рядом с мамой –  рисует, ведёт себя тихо, повторяя 
за мамой слова молитв и песнопений. После учёбы брат с сестрой занима-
ются в разных творческих и спортивных кружках. Он учится игре на гитаре, 
его сестра осваивает фортепиано. И у них получается, потому что они очень 
стараются! Преподаватель Н. Н. Чижкин считает Алёшу одним из лучших 
своих воспитанников, о нём уже писали в районной газете «На земле по-
чинковской». Занимаются в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Урожай» –  с мамой успевают везде!

Брат с сестрой пользуются авторитетом среди одноклассников. После 
учебного дня по мере сил помогают дома и делают уроки.
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ОТЕЦ ПАВЕЛ

Прихожане Казанской церк-
ви в Завражной слободе совершенно 
справедливо считают, что им повезло 
с батюшкой: долгое время не было по-
стоянных богослужений из-за нехват-
ки в Починковском благочинии свя-
щенников. Писали письма-просьбы 
в Лысковскую епархию на имя Вла-
дыки Силуана, собирали по домам 
и улицам подписи и –  ждали…Время 
шло, храм по –  прежнему оставался 
без «хозяина». Богослужения по боль-
шим праздникам проводили разные 
священники Починковского благочи-
ния. Летом 2015 года пронёсся среди 
прихожан слух: к нам назначили ба-
тюшку. Наконец-то! Дождались этого 
светлого дня!

И вот он стоит перед нами: молодой, высокого роста, с приятным го-
лосом, интеллигентный, скромный. Представился, коротко рассказал о себе, 
поинтересовался, есть ли к нему у нас вопросы. А вопрос у всех был один: 
надолго ли к нам? «Мы приехали, чтобы служить и продолжить восстанов-
ление храма, дальше давайте загадывать не будем», –  просто и ясно ответил 
священник.

Седьмой год с нами Дорошкевичи –  отец Павел, матушка Анна и их 
детки Алёша и Ксюша. Они для прихожан стали родными, их полюби-
ли, многие стараются помочь, чтобы им понравились Починки, чтобы 
они чувствовали себя здесь уверенно, спокойно, чтобы знали, как они нам  
нужны! Приятно было слышать, когда батюшка как-то заметил, что его 
родное село в Белоруссии похоже на Починки, чем они ему сразу и пригля-
нулись.

…Детские годы отца Павла были заполнены не только успешной учё-
бой в школе, где его любимым предметом был английский язык, но и по-
стоянным трудом по мере сил в большом крестьянском хозяйстве, где 
содержались лошадь, коровы, поросята, гуси и куры. «Работали все, –  вспо-
минает батюшка, –  потому что в нелёгкие 90-е годы по-другому выжить бы-
ло невозможно». Семья сплачивалась и скреплялась не только совместным 
трудом: Дорошкевичи сохранили традицию семейной трапезы, когда все 
собираются за большим столом. Взрослые и дети вместе встречали празд-
ники –  будь они церковные или светские.
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Старшее поколение было для детей примером в работе, в быту, в от-
ношениях друг с другом, с друзьями, соседями. Родители, Михаил Нико-
лаевич и Галина Андреевна, старались воспитать сыновей в любви к ближ-
ним, в уважении к окружающим. Павлу нравилось заботиться о брате 
Андрее, он был для него и защитником, и наставником, и настоящим вер-
ным другом. С ранних лет дети приобщались к православной вере: в вос-
кресные и праздничные дни Дорошкевичи всей семьёй посещали храм 
святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, который 
находится в их родном селе.

– Мой приход в церковь стал возможен благодаря родителям, –  делит-
ся отец Павел. –  Особенно маме, которая приложила немало усилий для 
моего воцерковления.

В сельской церкви лет с тринадцати мальчик был алтарником. 
С большим уважением вспоминает отец Павел настоятеля храма, заме-
чательного по своим душевным качествам человека протоиерея Виталия 
Яромича, который как опытный духовник сумел привить отроку любовь 
к православной вере и церковному богослужению. Священник, прочув-
ствовав, что Бог коснулся сердца юного алтарника, посоветовал ему по 
окончании школы получить духовное образование, чтобы служить Святой 
Церкви и людям. 

– Это и определило мою дальнейшую судьбу –  повлияло на ре-
шение учиться в духовной семинарии, –  вспоминает настоятель Почин-
ковской церкви в честь Казанской иконы Божией Матери иерей Павел  
Дорошкевич.

По окончании школы юноша из далёкого белорусского села поступил 
во Владимирскую духовную семинарию. Во время учёбы познакомился со 
своей будущей супругой, которая училась в этом же городе в регентском 
училище. Божья искра зажгла два молодых сердца, и, завершив учёбу, Па-
вел и Анна обвенчались и расписались. 

Огонь истинной любви супруги бережно несут в себе по сей день, не 
давая ему затухать ни мелкими ссорами, ни пустяковыми обидами. У них 
как-то всё складывается гармонично, спокойно, без излишней суеты, пото-
му что в основе их семейной жизни –  искренние чувства и уважение друг 
к другу.

– Матушка является мне верной помощницей, и мне удаётся больше 
времени уделять церковному служению. Я постоянно ощущаю её поддерж-
ку во всём, заботу, доброе участие и содействие в осуществлении планов 
и замыслов на ниве моего пастырского служения, – рассказывает иерей Па-
вел Дорошкевич.

В сентябре 2016 года отца Павла по распоряжению епископа Лысков-
ского и Лукояновского Силуана назначили благочинным Починковского 
округа.
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МАТУШКА АННА

Матушка Анна также воспитыва-
лась в православной семье.

– В нашей семье было двое детей –  
я и младший брат. Первой к вере при-
шла мама, мне было тогда около пяти 
лет. Вскоре у нас родился Илюша. Когда 
мне было одиннадцать лет, а ему –  пять, 
нашего папы не стало, –  вспоминает ма-
тушка. –  С мамой мы посещали церков-
ные богослужения, принимали участие 
в жизни прихода одного из сельских 
храмов в честь святителя Николая Мир-
ликийского, старались соблюсти цер-
ковные таинства и обряды.

Самым ярким и запоминающимся 
впечатлением для девочки был церков-
ный хор, состоящий в основном из музы-
кальных работников города Дзержинска. 
Церковное пение звучало слаженно, музыкально грамотно, очень проник-
новенно –  доходило до самых уголков души. Анечке хотелось приходить на 
службы снова и снова, чтобы слушать чудесное, благотворное пение. Её мама, 
Галина Николаевна, всячески поддерживала в дочери это стремление –  всег-
да находила время присутствовать с ней на бого служениях.

– Возможно, это сыграло большую роль в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути, –  размышляет матушка Анна. –  Я очень хотела петь в хоре, но 
по возрасту ещё не подходила.

Однако вскоре батюшка Георгий Бакшаев благословил девочку петь 
в церковном хоре. Но это уже в другом храме –  в честь Святой Живоначаль-
ной Троицы в с. Пыра (в Дзержинске в то время церкви не было). У Ани 
уже имелись некоторые музыкальные знания и навыки, и она в душе реши-
ла, что по окончании школы выберет профессию, связанную с церковным  
песнопением.

А пока она старалась хорошо учиться в школе, очень любила уроки 
русского языка и литературы.

– До сих пор помню наизусть многие стихи из школьной программы, 
правила и орфограммы, что очень помогает мне в занятиях с нашими деть-
ми, – делится матушка. –  Могу доходчиво и просто объяснить им то, что не 
поняли на уроках.

Получив аттестат зрелости, поехала в город Владимир, чтобы посту-
пить в регентское учебное заведение. В этом старинном городе она встрети-
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лась с будущим супругом –  семинаристом Павлом. Эта встреча определила 
их дальнейшую судьбу –  они больше не расставались!

По окончании учёбы Аня была распределена в это же училище руко-
водителем хора студентов.

После замужества поехала с супругом на место его служения 
в Троице- Сергиев Варницкий монастырь –  место рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Эта обитель находится в Ярославской области в по-
сёлке Варницы. В то время настоятелем монастыря был нынешний епископ 
Лысковский и Лукояновский Силуан. Под его чутким, внимательным руко-
водством начинающий пастырь отец Павел делал свои первые шаги как свя-
щенник. При монастыре имеется православная гимназия, в которой он был 
преподавателем Закона Божия и воспитателем.

Вскоре в молодой семье Дорошкевичей появились детки, и немало 
времени родители стали уделять их воспитанию и развитию. Естественно, 
большая часть забот ложилась на плечи матушки –  хранительницы семей-
ного очага, верной спутницы мужа.

– Дети с рождения знают храм, – рассказывает матушка Анна, – по-
этому церковь –  часть их жизни. С ранних лет мы рассказывали им о Боге 
и святых, о церковных праздниках и обрядах.

– Всё это время с детьми управляемся сами, так как наши дорогие ба-
бушки и дедушка живут далеко от нас. Мы их навещаем во время отпуска, –  
делится матушка. –  Встреча с родными –  это такое счастье!

        

По возможности родители с детьми посещают монастыри, храмы 
в разных городах, достопримечательные и исторические места Родины. 
Любознательным Алёше и Ксюше они рассказывают о знаменитых людях 
и святых, прославившихся подвигами во славу Отечества и во имя веры.
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Супруги стараются воспитывать детей в трудолюбии, уважитель-
ном отношении к окружающим, поддерживают в них стремление достичь 
успехов в учёбе, физкультуре и творчестве. Павел и Анна друг для друга 
являются опорой, надеждой, защитой и поддержкой. У батюшки Павла 
как настоятеля Казанской церкви и благочинного Починковского округа 
забот и хлопот предостаточно, и он прикладывает немало сил, чтобы до-
стойно нести пастырскую службу на ниве православия. Его труды были 
оценены по достоинству: в преддверии Рождества Христова иерей Павел 
Дорошкевич награжден золотым наперсным крестом. Прихожане от души 
поздравили его со столь высокой наградой и пожелали ему много лет оста-
ваться их духовным отцом. Были также сказаны добрые слова и пожелания 
в адрес матушки Анны – верной помощницы священника.

С 2016 года отец Павел является благочинным Починковского округа –  
дел и забот у священника заметно прибавилось. Восстанавливаются храмы 
не только в Починках, но во многих сёлах района. В Наруксове построили 
новую деревянную церковь в честь архистратига Михаила, в ряде населён-
ных пунктов появились часовни. Благочинному приходится решать немало 
хозяйственных проблем, строить отношения с местными руководителями, 
предпринимателями, чтобы оказывали поддержку в реставрации куль-
товых зданий. Кто-то сам предлагает содействие, считая за честь решить 
хоть часть проблем в деле восстановления церквей, кого-то приходится 
настойчиво просить … Немало времени, средств и труда потребуется для 
воссоздания былого величия храмов в нашем районе! Помоги, Господи, от-
цу Павлу и его соратникам-священнослужителям в этом благородном де-
ле! А мы, прихожане, будем стараться в меру сил и возможностей поддер-
живать их, чтобы обновлённые храмы предстали в своём былом величии 
и торжественной красоте!



«СВОЯ ГАЗЕТА»

Явление ее придало силы оборонявшимся, 

они выстояли и победили врагов своих. 

Поэтому праздник символизируется 

победой христиан над неверующими.

На православной Руси праздник сей 

появился благодаря старанию князя Бо-

голюбского Андрея, который приходил-

ся самому Владимиру Мономаху род-

ным внуком. В 12 веке был возведен пер-

вый храм во имя Богородицы. А в 1164 

году при активной помощи Великого кня-

зя праздник стал отмечаться православной 

церковью. В 12 веке на новгородской зем-

ле стоял монастырь Покрова. 

Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября

великий праздник, установленный в честь
 явления Богородицы блаженному Андрею

В этот день верующие обращаются с 

молитвой к Пресвятой Богородице, про-

сят у нее здоровья, защиты, помощи, со-

действия и любви в семейной жизни. 

Возникновение праздника Покрова дня 

уходит своими корнями к 910 году. Тогда 

Константинополь был взят в осаду неприя-

телем, а император Лев вместе со своей же-

ной молился в церкви. Во время служения 

верующие Андрей и Епифаний узрели Бо-

городицу, парящую над головами людей и 

раскинувшую над всеми свое белоснежное 

покрывало (называвшееся покров), симво-

лизируя свою защиту над прихожанами. 

«Он приходит в наш истерзанный гре-
хом мир, чтобы Своим рождением, жиз-
нью, страданиями, крестной смертью и 
славным воскресением утвердить новый за-
кон, новую заповедь – заповедь любви:Заповедь новую даю вам: да любите  

друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы  
да любите друг друга (Ин. 13:34)

В Русской православной церкви Рождество Христово -  

один из главных христианских праздников, установленный  

в честь рождения во плоти Спасителя нашего  Иисуса Христа

«Творец  предлагает принять нам величайший из всех даров: Свою Божественную любовь, полноту жизни. Во Христе мы становимся способными обрести надежду, побеждающую страх, достичь святости и бессмертия».

– эти слова Господь обратил к своим 
ученикам, а через них ко всему миру: к тем, 
кто жил в то время, кто живет ныне и к тем, 
кто будет жить после нас, вплоть до конца 
времен».

Его СвятейшествоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл



67

Пасха – 

самый главный  

христианский праздник. 

Православная церковь празднует 

Пасху уже более двух тысяч лет.

Церковное предание гласит, что по-

сле снятия с креста Иисуса, тело его по-

гребли в пещере в саду Иосифа, его уче-

ника. Но вход завалили большим камнем 

и поставили стражу, чтобы тело Христа 

не похитили. На третью ночь с небес со-

шёл ангел Господень и отвалил камень 

от входа. Воины, стоявшие на страже, от 

страха окаменели, а потом, очнувшись, 

побежали к иерусалимским священни-

кам доложить о случившемся. Женщи-

ны, пришедшие поутру, чтобы по обы-

чаю помазать тело Христа благовонным 

миро, не нашли его. В пещере же был 

ангел, который сказал им: «Вы ищете 

Иисуса распятого, его нет здесь. Он вос-

крес из мёртвых». Затем сам Иисус явил-

ся Марии Магдалине и ученикам своим, 

с которыми в течение сорока дней гово-

рил о Царствии Божием.

Вот почему празднование Пасхи – 

«праздник праздников», прославляющий 

победу добра над злом, жизни  

над смертью, света над тьмой.

В этот день принято печь пасхальные 

куличи, делать творожную пасху и красить 

яйца.
Яйцо – это символ жизни,  

её возрождения.

Яйца красят в разные цвета и дарят со 

словами:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

В ответ следует сказать:

«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» –

и расцеловаться в знак всепрощения и 

любви к близким.

Церковь в честь  

Казанской иконы Божией Матери  

с. Починки 

Сердечно поздравляю Вас  

с великим праздником 

Пасхи Христовой!

Сегодня сердце каждого верующего 

человека с волнением и трепетом 

переживает победу 

Сына Божиего 

над смертью и злом.

Господь возродил нас

«Воскресением Иисуса Христа»

из мертвых к упованию живому,

к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся  

на небесах» (1 Пет. 1:З-4).

В эти светозарные дни в нас укрепляется надежда на то, что  

нестроения, конфликты и разделения в современном мире будут 

уврачеваны Воскресшим Христом, соработниками Которому  

призваны быть христиане.

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи от Воскресшего 

Спасителя и благословенных успехов в ответственном служении,  

а народу нашей страны — мира и процветания.

С уважением
КИРИЛЛ,  

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

 И ВСЕЯ РУСИ

«Дух почил на апостолах, и группа бедных, 

никому не известных людей стала не просто 
коллективом единомышленников —  

она стала Церковью Божией.
А Церковь отличается от любой другой 

человеческой общности тем, что в ней живет  
и действует Святой Дух».

«Праздник Троицы называют также днем 

рождения Церкви – и празднуется он уже почти в 

двухтысячный раз. Две тысячи лет, что отделяют нас от Спасителя, 

являются ярким доказательством того, что врата 

ада не одолеют Церковь Божию. 
Менялись политические системы, государства, создавались и разруша-

лись империи, менялись политические режимы и идеологии.

Все это Церковь прошла, и будет проходить до конца веков».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В течение двух лет (с 2016 по 2017 гг.) по благословению благочинного 
Починковского округа иерея Павла Дорошкевича и стараниями авторов этой 
книги выпускался листок прихода в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, который сначала назывался информационным, а затем –  приходским.

    
Начинали с небольшого формата (вроде буклета), однако со временем 

выросли не только размеры листка, но и количество страниц. Довольные 
прихожане сначала называли его «своей газетой», а потом –  «журналом». 
В листке сообщалось о приходской жизни: ходе восстановительных работ, 
богослужениях, тех, кто помогает церкви возрождаться. Печатались статьи 
о семейном и духовном воспитании, заметки, стихи прихожан. Искренно-
стью и любовью была пронизана детская страничка, заполняемая духовны-
ми беседами, стихами, картинками –  раскрасками, загадками, играми, ре-
бусами на православную тематику. Листок был красочно иллюстрирован 
фотоснимками из жизни прихода, из интернет-источников. Распространя-
ли его в церкви среди прихожан, а также среди других жителей райцентра. 
Один из выпусков увезли с собой работники районной и сельских библио-
тек –  для примера освещения приходской жизни в сёлах, где имеются дей-
ствующие и восстанавливаемые храмы.
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Священник отец Павел через журнал отмечал вклад прихожан, соби-
равших средства на приобретение Плащаницы Господня и хоругвей (зна-
мён). Настоятель храма и алтарник выносили для обозрения прихожанам 
Плащаницу, хоругви, которые своим благолепием, красотой вызвали восхи-
щение собравшихся.

В ближайших планах было оформление иконостаса, строительство 
подъездного пути к церкви, ремонт пола в здании. Объявляли сбор средств 
на паникадило, поскольку в храме важно многосвечие.

С пятого номера «газета» стала называться «Приходский листок» 
церкви в честь Казанской иконы Божией Матери. Он состоял из четыр-
надцати страниц, заполненных полезной информацией о начале Рожде-
ственского поста, новостями из жизни прихода, заметками о лучших людях 
Починок, о многодетной маме из Новоспасского. Главная страница откры-
валась портретом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его изре-
чениями о значении поста в борьбе с грехом, о важности совершения до-
брых дел и поступков… Под рубрикой «Постная кухня» предлагались от 
прихожан рецепты простых постных и вкусных блюд!

Приходский листок номер шесть от декабря 2016 года посвя-
щён празднику Рождества Христова. Издание состояло из четырнадца-
ти страниц, было красочно оформлено, ярко иллюстрировано. На первой 
странице- обложке –  портрет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
его высказывания о рождении Творца, напоминание читателям о главной 
заповеди Бога –  любить друг друга. С большим интересом читали прихожа-
не репортаж о праздновании в Казанском храме Введения во храм Богороди-
цы и Приснодевы Марии. Под заголовком «Благая весть» сообщалось о при-
обретении и установлении в церкви главного паникадила (многосвечия).
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В номере, посвящённом празднику Воскресения Христова –  Пасхе, 
рассказывалось о праздничном богослужении в день Благовещения, 7 апре-
ля 2016 г. Информация сопровождена фотоснимками, сообщением о ходе 
обновления храма: «Сделан новый иконостас, куплены, установлены боль-
шие иконы».

   

   

Информационный листок, посвящённый празднику Покрова Божией  
Матери, состоял из десяти страниц. Прихожане назвали этот номер «жур-
налом». Издание, как всегда, было красочно иллюстрировано, на первой 
странице –  сведения о великом празднике, установленном в честь явления 
Богородицы блаженному Андрею. Далее –  фоторепортаж о крестном хо-
де, состоявшемся на праздник Успения Пресвятой Богородицы. На четвёр-
той странице прихожанка церкви в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри, учитель русского языка и литературы Газопроводской средней школы 
Р.Е. Утёнкова рассказала о праздновании Рождества Богородицы в за-
овражном храме:
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ВНИМАЯ КАЖДОМУ СЛОВУ  
СВЯЩЕННИКА

«…До начала службы люди покупали свечки, передавали записки 
о здравии, упокоении родных и близких, поздравляли друг друга с тор-
жественным днём. Но вот священник начинает службу –  в церкви воца-
ряется благоговейная тишина… С клироса доносятся волнующие душу 
молитвы. Под руководством регента Анны Дорошкевич радуют собрав-
шихся стройным пением матушка Татьяна Малькова и преподаватели 
Починковской школы искусств Ольга Белова, Николай Чижкин, Наталья  
Лопатина.

Матушка Анна умеет направить на тёплое молитвенное настроение 
и поющих, и прихожан. Мы смиренно стоим, внимая каждому слову отца 
Павла, слушая божественное песнопение –  постепенно уходят прочь сует-
ные мысли из головы. Мелодия священных слов проникает в самое сердце, 
приводя наши души в гармонию. Бренное тело успокаивается, мы забываем 
про хвори и недуги. Испытываем какую-то внутреннюю лёгкость, радость, 
душа словно взмывает ввысь. Нас пронизывают уверенность, надежда на 
счастье и спокойную жизнь. Всё отчётливей понимаешь её тайный смысл: 
он заключается в любви к Богу, к ближнему своему… Многие прихожане 
украдкой вытирают слёзы умиления, покаяния, благоговейного поклоне-
ния Всевышнему.

Переполненные радостью, выходим всегда из церкви, мысленно бла-
годаря священника и певчих за душевное богослужение, чистое, красивое 
исполнение песнопений. Своё молитвенное настроение они сумели пере-
дать нам».

Слева направо: Н. Лопатина, Т. Малькова, О. Белова,  
матушка Анна Дорошкевич, Н. Чижкин
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Рождественский листок пронизан светом, добротой, детская странич-
ка, а по сути целый вкладыш, предлагает стихи, загадки, раскраски, притчи, 
открытки с поздравлением и пожеланиями любви друг к другу…

В седьмом номере Приходского листка, посвящённого Пасхе Христо-
вой, помещены поздравление с Великим праздником Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, сведения об этом Светлом дне –  величайшем и радост-
ным событии для всех людей. В номере рассказывается о явлении в источнике 
на юго-западной окраине Починок Казанской иконы Божией Матери.

Освещались визиты епископа Лысковского и Лукояновского Владыки 
Силуана не только в Казанскую церковь, но и в благочиние.

Владыка Силуан посещал байковскую церковь в честь Святой Живо-
начальной Троицы, где возглавил вечернее богослужение. Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный Починковского округа иерей Павел До-
рошкевич и настоятель Байковского храма иерей Антоний Панин. В день 
Торжества Православия, Владыка побывал в Починковской церкви в честь 
Всех святых, где возглавил божественную литургию. Ему сослужил настоя-
тель храма иеромонах Афанасий Мельников, удостоенный высокой награ-
ды –  наперсного креста. В этот же день состоялась встреча епископа Лысков-
ского и Лукояновского Силуана с православной молодёжью и педагогами 
школ района в Починковской школе искусств.

   

   
Владыка Силуан в Заовражной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери
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В «газете» был объявлен конкурс «Мои добрые дела». Детям предла-
галось писать каждый день, что хорошего, полезного они сделали. На листе 
было нарисовано десять облачков, которые нужно заполнять «добрыми де-
лами и поступками». Все участники получили призы от организаторов, их 
вручал отец Павел по окончании богослужения.

   
Под рубрикой «Добрая весть» авторы делились с читателями о нача-

ле озеленения территории, прилегающей к зданию церкви. Благодаря ор-
ганизованной работе были высажены липы, березы, сосны. Саженцы кедра 
предоставил починковец Виктор Рожков, вырастивший рассаду на своём 
приусадебном участке.
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Августовский номер за 2016 год посвящён дню Успения Пресвятой Бо-
городицы. Печатное издание уже с вкладышем –  шесть страниц, повествую-
щих о празднике, прошедшем богослужении в честь Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня («медового Спаса»).

Рубрика «Люди православия» была посвящена тем,  
кто спешит в жизни делать тихо и незаметно добро…

ЛЮДИ ПРАВОСЛАВИЯ
БЕРЁЗОВАЯ АЛЛЕЯ

Она создана руками человека, проживающего в самом начале улицы 
Калинина, что в Заовражной стороне Починок. …Более десяти лет назад 
Александр Александрович Ляшкин, взяв мешок и лопату, отправился в лесо-
посадки за саженцами. Накопал берёзок и рассадил их по краям оврага, че-

Освящение мёда в Казанском храме
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рез который перекинут мост… Не один раз пришлось «попутешествовать» 
любителю природы в ближайшую рощу, чтобы доставить нужное количе-
ство саженцев. Теперь по краям оврага шелестят листвой стройные краса-
вицы берёзки, каждый раз проходишь по мосту словно по аллее. В нижней 
части огорода Ляшкиных, на спуске к оврагу, выросла целая берёзовая ро-
ща –  150 штук молодой поросли посадил Александр Александрович. Каж-
дую весну там заливаются в восторге соловьи.

ДЛЯ ДУШЕВНОЙ РАДОСТИ
На верхнем конце улицы Калинина живёт Анатолий Егорович Гу-

лин –  трудолюбивый, беспокойной души человек. Не любит сидеть сложа 
руки, он всегда в движении, делах и заботах. Кроме хлопот по хозяйству, 
есть у него занятие особенное –  для душевной радости. В солидном возрасте 
освоил лозоплетение и очень полюбил этот вид деятельности. Каждую вес-
ну с утра пораньше отправляется на Рудню, в овраги в поисках материала 
для плетения. До всех тонкостей дошёл сам и теперь создаёт изделия, вызы-
вающие восхищение окружающих.

Близкие и знакомые Егорыча (так называют его соседи), ставшие об-
ладателями продукции его рукотворчества, желают мастеру неиссякаемой 
энергии и вдохновения в этом благодатном деле на долгие годы.

МИЛАЯ, СКРОМНАЯ, ДОБРАЯ

Из Приходского листка № 5 за ноябрь 2016 г.:
Эти все эпитеты о ней –  Наталье Стукалиной из Починок, с улицы 

Чкалова, что рядом с Заврагом. Старожилы называют эту улицу тоже Сло-
бодкой – параллельно ей идёт сначала овраг (на северо-запад, начало Жуко-
ва врага), потом –  река Рудня.

Наташа –  человек высокой нравственности, душевной чистоты и цело-
мудрия. Она с детства воспитывалась на православных традициях. Её роди-
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тели, Иван Степанович и Татьяна Васильевна, уважаемые люди в селе. Они 
отличаются большим трудолюбием, благочестием, являются примером 
в семейной жизни. По окончании средней школы Наталья выбрала эконо-
мический факультет Мордовского госуниверситета.

Успешно сочетала отличную учёбу с чтением духовной литературы, 
к которой очень тяготела её добрая, пытливая душа. Получив диплом, вер-
нулась в родное село, чтобы трудиться в семейном фотомагазине. Научи-
лась делать отличные снимки, видеосюжеты, старалась выполнить заказы 
в срок и качественно. Днём –  работа, по вечерам –  православные книги, мо-
литвослов. По субботам и воскресным дням, а также в православные празд-
ники спешила девушка в церковь. Часто исповедовалась, причащалась, 
а потом по благословению настоятеля починковской церкви в честь Всех 
святых отца Олега стала петь на клиросе.

Вскоре почувствовала, что знаний по православию у неё недостаточ-
но и решила поступить на высшие богословские курсы в Сергиевом Посаде. 
Училась Наташа с большим прилежанием: не пропустила ни одну сессию, 
экзамены сдавала на «отлично». В 2015 г. пришла в церковь в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, чтобы с усердием, присущим ей, исполнять 
послушание на клиросе рядом с матушкой Анной Дорошкевич. Певчие Ка-
занского храма, в числе которых была и Наташа, радовали присутствующих 
стройным, красивым песнопением, создавая им благоговейное настроение. 
Мы видели, с какой душевной радостью появляется девушка в церкви, как 
искренне исполняет своё послушание, и нам было по нраву, что среди нас 
есть такая добропорядочная прихожанка.

В одну из поездок в Сергиев Посад судьба свела Наташу с молодым че-
ловеком из Санкт-Петербурга: Николай Антипенко приехал навестить свою 
маму, также получающую здесь православное образование. Их знакомство 
состоялось 15 января –  в день памяти Серафима Саровского. Любовь с пер-
вого взгляда, Божий промысел –  так можно назвать встречу Николая и На-
тальи. До весны они общались по телефону, а 6 мая 2016 года поехали в Ди-
веево, где он сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Ровно 
через месяц (6 июня) влюблённые торжественно обручились в Санкт-Пе-
тербурге, где отец жениха в одном из храмов города служит священником, 
а мама является директором православной гимназии. Николай закончил 
пединститут, а религиозное образование получил в духовной семинарии. 
В день святых Захария и Елисаветы, 18 сентября, в городе на Неве состоя-
лась свадьба Николая и Натальи Антипенко.

Теперь наша землячка проживает с супругом в Санкт-Петербурге, ма-
лую родину не забывает, приезжает с мужем –  иереем Николаем (он руко-
положен в священники). Молодых родителей радует дочка Лизонька. Когда 
бывают в Починках, Наташа поёт в хоре, отец Николай сослужит настояте-
лю храма отцу Павлу. Прихожане так радуются за них!
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…И ЯВИЛОСЬ ЕЙ СОЛНЦЕ
Екатерина Михайловна Улыбина помогала в отделке стен восстанав-

ливаемого храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Екатерина Михайловна родилась и выросла в Кочкурове в большой кре-
стьянской семье. У её родителей было семеро детей. Жили в достатке, так как 
много трудились. Катя помнит, как их раскулачивали: дом отдали под дет-
ский сад, а семью выгнали на улицу. Глава хозяйства Михаил Мешков отка-
зался вступать в артель, заявив активистам, что колхоз –  безбожный кружок, 
и они туда не пойдут. Выслали семью в город Горький, где отец со старшими 
сыновьями устроились работать на завод. Жили бедно, перебиваясь кое-как. 
Когда началась Великая Отечественная война, мама Кати по настоянию мужа 
вернулась с тремя детьми в Кочкурово. Приспособили какую-то избёнку под 
жилище, завели козу, овцу. Выжили в неимоверных трудах. Выстояли. После 
войны, по словам Екатерины Михайловны, дом им вернули. Повзрослев, она 
вышла замуж, стала Улыбиной. Освоила профессию штукатура-маляра, ра-
ботала в ХРСУ. Помогала в отделке квартир всем, кто попросит.

В 50-е гг. овдовела, с тех пор сына Владимира воспитывала одна. 
Е. М. Улыбина продолжала трудиться и после пенсии. С радостью отклик-
нулась на просьбу о штукатурке стен починковской церкви в честь Всех свя-
тых –  женщине было в то время лет 60. Попросили бабу Катю помочь в от-
делке храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Завраге. Несмотря 
на солидный (70 лет) возраст и уже некрепкое здоровье, согласилась. Дали 
ей в подсобники парня, который не только мешал и подавал раствор, но 
и помогал мастерице подняться на леса или окно. Работалось с радостью, 
спокойно. «А однажды, –  вспоминала бабушка, –  пришла в голову мысль, 
что никто меня за труд не благодарит, даже рубль не дадут за старание». 
И тут же устыдилась своих лукавых дум. Ночью ей приснился необычайный 

Е.М. Улыбина и Е.В. Зайцева
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сон: явилось яркое-яркое солнце под куполом Заовражной церкви, а в нём –  
большой венок, унизанный множеством малых венцов. И лучи были такой 
могучей силы, что глаза не выдерживали их сияния!

Пришла утром баба Катя в храм, упала на колени, прося прощения 
у Господа и у Богородицы, омывая каждое слово молитвы слезами раска-
яния. С этих пор за свой труд на благо церкви копейки не брала и даже 
думать об этом не смела. Стала усердной прихожанкой починковских хра-
мов, неся посильное послушание по благословению священника. Регуляр-
но исповедуется и причащается, а дома по четвергам с 24 до 2 часов ночи 
читает молитвы –  кроме ежедневного утреннего и вечернего обращения  
ко Господу.

   
Пока были силы, часто посещала родник в честь Казанской иконы 

Божией Матери. Набирала живительную водицу, долго молилась у источ-
ника. Накопив от пенсии нужную сумму денег, отдала их на приобретение 
квадратного подсвечника для церкви.

По праздникам бабушка посещает Казанский храм, сидит на лавочке 
или молится на коленях, благодаря Всевышнего за всё…
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ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ –   
НА СЦЕНЕ

Майский номер (за 2017 год) приходско-
го листка посвящён празднику Святой Трои-
цы. Он открывается поздравлением Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. На второй 
странице –  поздравления от Владыки Силуана, 
епископа Лысковского и Лукояновского и благо-
чинного Починковского округа иерея Павла До-
рошкевича. Отец Павел пожелал прихожанам 
«прекрасного настроения, много светлых и до-
брых мыслей».

Привлекают внимание сообщения о пре-
бывании в Починковском благочинии для мо-
литвенного поклонения иконы с частицей мо-
щей святителя Луки Крымского, о первом праздничном богослужении 
в Починковской церкви в честь святителя Николая Чудотворца Мирли-
кийского, состоявшемся 22 мая 2017 г. С интересом читаются фоторепор-
тажи об освящении куличей на Пасху в Казанском храме, о большом кон-
церте в первое воскресенье после великого и светлого праздника Пасхи, 
прошедщем в Починковском культурно-досуговом центре. В нём приняли 
участие воспитанники детских садов, учащиеся, педагоги общеобразова-
тельных и воскресных школ района, хор Починковской церкви в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Со словами поздравления к залу обратил-
ся благочинный Починковского округа иерей Павел Дорошкевич.

Церковные песнопения в исполнении хора Казанской церкви были 
встречены дружными аплодисментами собравшихся. Зрители тепло при-
ветствовали регента матушку Анну Дорошкевич, преподавателей Починков-
ской школы искусств Ольгу Викторовну Белову, Николая Николаевича Чиж-
кина, Наталью Владимировну Лопатину. 
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Два часа продолжался торжественный концерт, и он не утомил зрите-
лей, сопровождавших аплодисментами выступления солистов, танцеваль-
ных, вокальных групп, хоров, чтецов-декламаторов… Среди самодеятель-
ных артистов запомнился Александр Бачурин –  внук бабушки Зои Павловны 
Бачуриной, у которой долгие годы находилась в доме явленная Казанская 
иконка Божией Матери. Проникновенно и эмоционально читал Саша сти-
хотворение «Святая весть». Молодой чтец артистичен, умеет держаться на 
сцене, захватывая внимание присутствующих. Долго и от души аплодирова-
ли ему благодарные зрители.
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В этом же номере –  стихотворение прихожанки Т. А. Пряничниковой, 
посвящённое детям отца Павла и матушки Анны Дорошкевичей.

О КСЮШЕ И АЛЁШЕ
Маленькая девочка рано встаёт,

С мамою за ручку в храм она идёт.
В приходе её знают, любят и ждут –
Ксюша Дорошкевич девочку зовут.

Её мама хором здесь руководит,
Девочка послушно рядышком стоит.
Не мешает маме и читать, и петь —

Любо всем и дорого на неё смотреть!

«Верую!» тихонько с мамой запевает,
Хотя всех слов молитвы она пока не знает.

Пению младенца ангелы внимают,
На крыльях Богу нашему его поднимают.

Сложив смиренно ручки, к причастию идёт,
Благоговейно, смирно себя она ведёт.
Куколка хозяйку дома будет ждать —

Прихожанке маленькой скоро будет пять.

Ксюшин брат Алёша папе помогает,
Маленький алтарник дело своё знает.

Важно всем родителям истину понять:
По воскресеньям деток нужно причащать!

Маленькая девочка с мамой в храм приходит,
С собой свет православия незримо нам приносит.
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СЕНОКОС

Кто не помнит эти бурные, нищие девяностые годы? Все выживали, 
как могли. Мы, к примеру, в апреле –  мае ехали в колхоз или к сельчанам, 
чтобы купить телёнка на откорм. Счастья сколько было, когда на обратном 
пути в Починки в кузове на соломе, укрытые старым одеялом или войло-
ком, лежали два испуганных бычка! Куда везут, зачем оторвали от группы 
и любимой хозяйки-телятницы? Один бычок нам предназначался, другой –  
тому, кто за рулём. В основном, это были Николай Полшков, муж старшей 
сестры Валентины, или их сын Владимир. Живность в домашних условиях 
быстро прибавляла в весе и уже не помнила своё колхозное «детство». Те-
лёнка в июне отводили в Завраг (жили мы в квартире на площади), чтобы 
он питался свежей травкой на лугах, находящихся неподалёку от домов. 
В июле, в разгар цветения растительности, начиналась пора заготовки кор-
мов на зиму –  сенокос. Старожилы Заврага с утра пораньше, прихватив от-
точенные косы, уходили на «свои» делянки, где они на протяжении многих 
лет укладывали сочную траву в ровные рядки-строчки. Скосив «свой» уча-
сток, сушили-переворачивали траву, чтобы за погожие деньки она успела 
превратиться в душистое, пахнущее летом сено.

У нас постоянного места сенокошения не было, заготавливали корм 
для Мишутки на разных полянках и лужайках. В одно жаркое лето в поис-
ках травы с мужем решили обследовать не только луга и лужайки. Спусти-
лись в Жуков овраг, а там –  трава по пояс! Вот Мишутке запасём так запа-
сём! Косилось легко, в тени деревьев в полдень было прохладно. Мы даже 
на обед не пошли –  так увлекла косьба. Николай срезал косой ряд за рядом 
сочную траву, а я вилами раскладывала её в один большой «ковёр», чтобы 
быстрее сохла. Когда она через несколько дней дошла до кондиции сена, 
встал вопрос о её транспортировке из глубокого оврага до дома. Ведь на-
до было сначала сено поднять наверх, затем уложить на тележку и на себе 
везти до места назначения. Муж принёс две верёвки, одна подлиннее –  для 
него. Довольные укосом, стали накладывать из заранее приготовленных ку-
чек сено. Мне, конечно, раза в два-три поменьше. Первым с огромной вя-
занкой карабкался наверх Николай, за ним, напрягаясь при крутом подъ-
ёме, автор этих строк. Мне казалось, что муж без особых усилий был уже 
около тележки, а я всё карабкаюсь. Тяжело… И тогда я себе мысленно го-
ворю: «Если поднимусь с вязанкой из такого дна, то и Россия вылезет из 
пропасти». А в 90-е Родина наша переживала не самые лучшие времена: 
разруха была несказанная. Многие семьи даже голодали, люди месяцами 
не получали зарплату, закрывались заводы, разорялись колхозы… Появи-
лись карточки-талоны на продукты. Кошмар, одним словом! Не хочется  
и вспоминать.
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Второй «рейс» наверх я опять сопровождаю посылом: «Вот сейчас 
одолею овраг, и Россия все трудности преодолеет». Да-а, не хочешь, а вы-
тянешь копёшку –  иначе страну подведёшь! Я ведь не шутила даже мыс-
ленно –  очень хотелось всё сено убрать и Родину спасти. Кто пережил 90 -е, 
тот поймёт… За день с мужем перевозили с края оврага на самодельной 
тележке весь Мишуткин запас на зиму. В переулке до темноты складывали 
стожок, пересыпая каждый ряд крупной солью. Сверху закрывали целло-
фаном, закрепляли досками и слегами –  корм для бычка получался отмен-
ного качества!

На следующее лето в овраги не пошли, так как в июне при сборе клуб-
ники я нашла большую поляну, которую упустили старожилы. Когда на-
стала пора сенокосная, говорю хозяину: «Пошли на ту лужайку». «Не-ет», –  
не соглашается он. «Почему?» «Она колхозная». «Откуда ты знаешь? На ней 
не написано». «Она для колхозников, мы там не косим». «Так там никто не 
косит, других лугов и лужаек полно для колхозников». «Не пойду,-упирает-
ся супруг. –  Васька увидит, оштрафует». «Кто?» «Васька-председатель». До 
меня не сразу дошло, кого так боится муж. «Ты про Кильмаева, что ли»? 
«Ну да. Оштрафует». «Да ему до нас никакого дела нет, он здесь не проезжа-
ет, ни разу не заблудился ненароком»! Я не отстаю, уговариваю: уж больно 
лужайка понравилась –  трава по пояс! «Ты председателя по имени называ-
ешь и ты его боишься»? «Мы вместе росли, я не то что боюсь, неудобно пе-
ред ним, скажет, воруют». «Я с Василием Анатольевичем не росла на одной 
улице, и мне, если застукает на косьбе, не стыдно». «Тогда пойдём со мной 
на целый день». Пришлось бросить домашние дела и идти с косцом на кол-
хозную лужайку. Такой «заботливый», посоветовал книгу поинтересней 
прихватить, чтобы я там не скучала.

Утром в субботу пошли «воровать» колхозную траву. Я до конца 
не могла поверить, что муж говорил всерьёз –  не 30-е же годы! И не по-
слевоенные, когда за колоски сажали! Я устроилась на принесённом 
с собой покрывале, достала томик рассказов В. М. Шукшина, а супруг 
с небывалым воодушевлением начал валить сочную душистую траву. 
Колхозную. Два дня старался –  ровными строчками-валками покрылась 
вся поляна. Хотела было я, отложив книгу, вилами поработать, муж не 
дал: «Оставь, я сам потом раскидаю». Сделали перерыв, обедали на све-
жескошенной траве –  такой запах исходил от цветов и былинок! Доволь-
ный супруг спустился в овраг и через несколько минут явился с букетом 
земляники! Это мне как награда за смелость, наверное. За то, что гнева 
председательского не испугалась… А колхозный глава нас так и не «засту-
кал», да знал ли он вообще про ту лужайку, которая с тех пор стала «на-
шей» – каждый год косили там. Вместе. Хозяин Мишкин (всех бычков 
Николай называл этим именем) косой машет играючи, хозяйка – очеред-
ной том повестей и рассказов Шукшина –  однофамильца нашей мате-
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ри (а может и дальнего родственника?) –  дочитывает, загорая на щедром  
июльском солнце.

Сегодня коси, где хочешь и сколько хочешь. Да что далеко ходить: тра-
ва у многих прямо за домом растёт, потому что картошки сажают мало –  
скотина во дворах почти перевелась, держат поросят, кур –  и то немногие.

…А Россия выстояла, победила, сильнее стала –
Владимир Путин стал Президентом Российской Федерации!

ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ…

Завражная слобода богата клубникой, земляникой (в оврагах) и гри-
бами. Июнь-июль –  сезон сбора душистых ягод на склонах Жукова оврага, 
в Западных (так называется глубокий овраг в сторону Шаланги), на полянках 
и лугах. Облепив крутые спуски словно муравьи, люди набирали душистую 
клубнику, наполняя вёдра, корзины и бидончики. Но сначала самые круп-
ные и спелые ягодки отправляли в рот –  очень уж хотелось наесться, душень-
ку отвести. Затем между сборщиками устанавливалось негласное соревнова-
ние: кто быстрее наполнит ведро или другую ёмкость. Начинали с нижней 
части оврага и поднимались наверх, находя всё новые урожайные полянки. 
Никто с пустыми руками домой не возвращался, уходили семьями на целый 
день, раза два садились трапезничать на природе –  и взрослые, и дети. Кото-
рые поменьше, даже засыпали возле корзинок со сладким урожаем. Взрос-
лые тоже делали передышку, растянувшись на траве и вдыхая бесподобный 
аромат трав и ягод. Ну просто счастливы все были!

Земляники находили немного, за ней приходилось идти в рощу или 
спуститься в заросшие лесом овраги. Но она такая душистая! Такая сочно- 
красная! Собирать её –  немалое терпение требуется. А его-то нам не хвата-
ло, и потому отдавали предпочтение обильной, такой манящей полевой 
клубнике! Варенье, джемы, компоты –  полочки в погребах ломились от 
сладких заготовок. Как только всё успевали?

Очень любили ходить по грибы, которые природа щедрой рукой рас-
сыпала в лесопосадках, лугах и лужайках. Более всего нравились походы за 
летними грибочками: тепло, солнечно, нигде не заблудишься…

Через день-другой после грозы и тёплого летнего дождя отправлялись 
слобожане и не только они за опятами. Это был такой приятный и полез-
ный экскурс на природу! Прихватив корзиночки, ведёрки уходили на луга 
и поляны в юго-западную сторону от Заврага. На те места, где паслись кол-
хозные стада, где располагался летний лагерь для дойных коров, т. е. ближе 
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к роднику. Увлекательнейшее занятие –  поиск опят! Находишь семейку этих 
милых грибочков, осторожно набираешь в корзинку, потом осмотришь-
ся вокруг, а рядышком –  ещё дружный хоровод в солнечных шляпках. Если 
кто-то из нас троих (папы, мамы и Любаши) обнаруживал полянку опёноч-
ную, то подзывал на помощь, чтобы быстрей собрать урожай и пойти даль-
ше, пока другие любители «тихой охоты» не подоспели на зов. Находили 
иногда и шампиньоны, но их было мало. Из опят готовили грибной суп, жа-
рили с картошкой. Давно уже не находим на лугах и полянах, где когда-то 
паслись колхозные бурёнки, ни опят ни шампиньонов…Исчезли стада, не 
осталось и следов от летнего лагеря. Вывезли даже весь навоз-перегной, го-
дами лежавший под ногами животных и от этого утрамбованный словно 
шоколадная плитка. Лучше удобрения не бывает! Тележки-две на «Муравье» 
как-то и мы привезли, ещё когда калда стояла. Получается, опять у колхоза 
без спроса взяли… Теперь на месте лагеря и пастбища летом трава чуть не 
в человеческий рост! И никому она не нужна –  ни людям ни колхозу, которо-
го, впрочем, уже нет, а есть ООО»Восток».

– Почему не растут опята?—недоумевала в один из походов на луга дочь.
– Потому что коров здесь уже не пасут, – ответствовал ей отец.
– А при чём тут бурёнки?—не понимала Люба.
– При том, что они землю удобряли, а где назём –  там и опятки появ-

ляются.
Вернулись домой без любимых грибочков. Зато в лесопосадках и ро-

щах водятся волнушки, лесные опята, маслята, подберёзовики, подосино-
вики… Сосед А. Е. Гулин с каждого «рейса» полную корзину домой несёт. 
А скоро и в посадки отпадёт надобность по грибы-ягоды ходить –  лесом за-
растают луга и бывшие наши огороды—«намерки». Клубнику теперь соби-
раем в двух шагах от дома. Найдёшь полянку –  и готово трёхлитровое ве-
дёрко. Хочешь больше набрать – хватит двух-трёх таких мест.
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РУЧЕЁК

Второй год увлекается Буся скандинавской ходьбой. Её маршрут про-
легает по улицам Калинина и Нагорная, до Казанского родника и обратно. 
Летом и осенью по полевой дороге доходит до леса, что растянулся вдоль 
шоссе Саранск –  Нижний Новгород. Любит останавливаться на мосту: чем-
то привлекают её огромные старые ветлы, корявыми ветвями тянущиеся 
вверх со дна оврага. Старожилы помнят деревянный мост, а этот возведён 
в 60-х гг. прошлого столетия. Буся подолгу смотрела вниз, словно надеясь 
увидеть в перепутавшихся кривых стволах старых деревьев какое-то ска-
зочное существо… Любовалась красивой берёзовой рощицей, созданной 
руками человека, чей дом находится рядом – А. А. Ляшкина. Чаще всего 
останавливалась Буся именно на этой стороне. В морозный январский день 
2021 года она захотела осмотреть овраг по другую сторону моста. Воткнув 
палки в сугроб, полезла по колено в снегу к перилам, посмотрела вниз. 
Глазам своим не поверила: чудо! В двадцатипятиградусный мороз течёт- 
журчит на дне оврага ручеёк! Откуда он? Может, это канализационные 
стоки из близлежащих домов? Но нет, водица чистая, прозрачная такая, 
сверкает на солнце… Стоит Буся, долго-долго смотрит вниз: в лютый холод 
ручей не замерзает, словно из сказки живая вода.

Столько лет ходит этой дорогой и зимой, и летом, и ничего о ручейке, 
его истоках не знала –  не ведала…

Коренные жители Завражья, несомненно, знают о ручье, а для Буси 
встреча с «живой» водицей была открытием. Решила дома у отца обо всём 
расспросить, а пока, подобрав палки, пошла завершать каждодневный свой 
маршрут.
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…В овраге, примерно за церковью, издавна били родники. В один 
из ключей вставили деревянную бочку и пользовались родником как колод-
цем. Это было давно, когда не существовало водопровода на улице. Ходили 
за водой в овраг и на Казанский источник. Ручей был такой изобильный, 
что коров поили хрустальной водицей –  и домашних, и колхозных. Овраги 
были богаты растительностью, травы хватало всем бурёнкам –  летом пас-
ли их с раннего утра до заката по склонам и лугам. В полдень заботливые 
пастухи пригоняли стадо на водопой к ручью. Сегодня это  уже «древняя» 
история, давно нет колхоза, в частных домах перевелись личные подсобные 
хозяйства. Некоторые пенсионеры ещё по привычке содержат во дворе кур, 
козочек, иногда поросят. Но бурёнки на день сегодняшний нет ни у кого 
в Завраге. Однако не так всё грустно! На месте бывшей «Ленинской искры» 
заработал ООО «Восток»—новое агропромышленное хозяйство, специа-
лизирующееся на производстве молока. На скотных дворах –  современное 
оборудование, чистота, порядок. В стойлах –  новая порода высокоудойных 
коров, поначалу непривычных для нас своим внешним видом: они без ро-
гов и хвостов. Только вряд ли пасутся на лугах бурёнушки –  это, наверное, 
не предусмотрено технологией производства большого молока.

…Исчезают колхозы, уходят люди, зарастают овраги буйной рас-
тительностью, на лугах разноцветьем манит густая трава, которую никто 
не скашивает. Другие времена, другие нравы… Только журчит по-прежне-
му неугомонный ручеёк по дну самого большого оврага в Завражной слобо-
де. Несёт свою чистую живительную водицу в Рудню, оттуда – в Алатырь, 
затем в Суру и дальше – до Волги! Вот куда попадает наша завражная «пу-
тешественница»!

Несколько дней в январе мороз был за минус тридцать. Буся оделась 
потеплей и без привычного снаряжения пошла на встречу с ручейком. «На-
верное, лёд сковал его», – думала она. Каково было удивление, когда ручей 
встретил девушку весёлым журчаньем! День выдался солнечный, ясный, вода 
переливалась радугой, сверкала множеством бриллиантов — жив ручеёк! 

Родники… Сколько в них Божественной целебной силы! Беречь и охра-
нять этот Божий дар – задача людей, пользующихся щедростью природы.

ЗАПАДНЫЕ

Так завражцы называют овраги на юго-западной окраине слобо-
ды. Они находятся дальше Казанского родника –  по левую сторону от не-
го по дороге в Шалангу. В советско-колхозные времена вблизи оврагов был 
летний лагерь для содержания дойного стада. Бурёнок пасли по горам 
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и долам Завражья, траву поедала скотина чуть ли не до корешков. Босиком 
пройдёшься-ноги уколешь! Зато летом после грозовых дождей дружно рос-
ли опята на вековечных холмах и лужайках по пути к святому источнику. 
Любила Буся вместе с родителями по грибы ходить. Найдёт полянку сол-
нечных опят, радостно восклицает: «Мама, папа, я клад нашла!» «Только 
не торопись, собирай потихоньку, с корнями не вырывай, –  даёт ценные со-
веты отец, –  а то на этом месте потом грибочки не вырастут». «Пап, я но-
жичком их срезаю и аккуратно в корзинку кладу», – усердствует Бусинка. 
Всем семейством иной раз столько опят наберут, что и пожарить, и суп сва-
рить, и на зиму засушить хватало!

Но эти времена в прошлом… Теперь в оврагах и на склонах –  трава 
по пояс, затеряться в ней можно. Но опяток нет! От бывшего летнего ла-
геря остался прямоугольник тёмно-зелёной травы. Давно уже не пасутся 
здесь колхозные коровы, не поют звонкие песни задорные доярки… Не уви-
дишь и привязанных длинной –  предлинной верёвкой к колышкам бурёнок 
из личных подсобных хозяйств…

Давно отдыхают луга и овраги от тучных стад, от суеты непоседливых 
любителей «тихой охоты». Другие времена, другие богатства дарит чело-
веку природа: склоны оврагов и луга обильно заросли полевой клубникой. 
«Ковидное» лето 2020 года выдалось урожайным на сладкую ягоду! Вёдра-
ми, корзинами, пакетами и пакетиками несли довольные завражцы и жи-
тели ближних улиц щедрый дар матушки-природы. Походы в Западные 
не прекращались весь сезон –  ягоды было много! Собирали только самую 
крупную и сладкую. Буся с мамой тоже не единожды посещали овраги 
с клубникой –  приходили рано утром или вечером, когда солнце не силь-
но припекало. Буся старательно обирала каждое растеньице: всем ягодкам 
очень хочется попасть в корзину!

Найдёт полянку и «разговаривает» с заждавшимися румяными краса-
вицами: «Пришла я, пришла. Сейчас соберу вас, всех-всех, никого не оби-
жу...» И складывает в корзину ягодка к ягодке. Мама думала, что она больше 
набрала, так как обрывала только самые крупные и сочные плоды. Но нет! 
У Буси корзина с верхом полна душистого дара щедрого лета! «Вот моло-
дец, –  похвалила дочку мама. –  Сами что ли ягоды к тебе в корзину прыга-
ли?» «Конечно, сами, мамочка. Я волшебное слово знаю». «Какое»? «Я им 
говорю, что всех очень люблю!» И смеётся так радостно-заливисто… Мама 
тоже улыбается: куда ей за ловкой и сноровистой Бусинкой угнаться! Было 
время, и она в «передовиках» ходила, собирая ягоду для маленькой дочери. 
Вёдрами большими возили урожай с оврагов, с тагаевских лугов, куда семь-
ями ездили. Теперь далеко путешествовать нет нужды: Западные рядом, 
в пятнадцати минутах ходьбы от дома.

Западные –  два больших широких оврага. Первый с одной стороны –  
крутой песчаный. Туда в детстве Буся с мамой, тётушками и двоюродными 
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сестрёнками совершали «путешествие» ежегодно 2 августа в Ильин день. 
Девочки очень любили эти походы и готовились к ним заранее. В первую 
очередь старались не шалить, не огорчать родителей, помогать им по до-
му… Ну такие примерные детки! Как можно отказать им в «путешествии?!» 
На велосипедах, груженых припасами на целый день, с газопроводского 
микрорайона добирались две семьи до площади –  до Бусиного дома. Отсю-
да вереницей двигались до Заврага, где останавливались передохнуть и за-
тем продолжали путь до родника…

В общей сложности за этот день «туристы» преодолевали расстояние 
в десять и более километров. Чтобы дорога не казалась долгой, рассказы-
вали разные истории: и мамы, и дети. Особенно нравилась сестрёнкам 
история про лётчиков: Бусина мама узнала о них от старожилов Заврага. 
Во время Великой Отечественной войны упал самолёт в один из оврагов, 
расположенных в юго-западной окраине Завражья, т. е. в одном из Запад-
ных. Все три лётчика погибли, не долетев до места назначения… Самолёт 
разлетелся на куски, летчиков похоронили на центральном кладбище близ 
Всесвятской церкви. Откуда и куда держали путь военные пилоты, неиз-
вестно. Летели на запад –  на войну, на защиту Родины. Не долетели… То ли 
технику не довели до ума –  самолётов-истребителей требовалось фронту 
немало, может, какую гайку некрепко завернули? Так думали и строили 
версии и рассказчица, и слушатели. То ли диверсанты навредили? Такие 
тоже водились в годы войны… «Жаль, что не успели лётчики фашистов по-
бить, –  вздохнула Буся. –  Сколько бы врагов уложили!» «Вот именно, –  под-
держали сестру младшие. –  Они бы немцам показали, как на нас нападать!» 
«Мам, мам, –  забеспокоилась самая младшая Лина, –  фашисты эти больше 
не нападут на нас?» «Нет, доченька, их дедушка Егор победил, и они теперь 
не сунутся к нам».

Деда Егора внучки очень любили, для них он –  богатырь, который был 
на войне и воевал с врагом. Он всех немцев побил и вернулся домой живой 
и здоровый, потому что дома все его очень ждали. «И я ждала, да, мам»?—
спрашиваала Лина. Сестрёнки переглянулись и хотели было рассмеяться. 
Но Линина мама, посмотрев на них строго, погладила дочку по голове: 
«Конечно и ты ждала, доченька. И мы ждали, все ждали». «А у нас во дво-
ре есть железка от самолёта, –  похвалилась Буся. –  Папа рассказывал, что 
принёс её с оврага дед Василий Губанов, который раньше жил на месте 
дома нашей бабы Нюры. И у Мироновой тёти Гали видела обломки – их 
братья дяди Коли Миронова принесли. «Буся, покажешь железку»? – об-
ступили сестру девочки. «На обратном пути обязательно», –  пообещала  
старшая.

Так «путешественники» проходили километр за километром, рас-
сказывая разные истории, случаи из жизни… Время пролетало незаметно, 
и вот они уже в Завраге. Делали здесь небольшой привал и, довольные, спе-
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шили дальше. Вот и родник Казанский! Ой, какая красота отсюда открыва-
ется! Радостный смех, восторг охватывает детей: добрались и, кажется, со-
всем не устали!

Набрав живительной водицы, располагались вблизи оврага. Мамы 
расстилали покрывала, и девчонки, скинув туфельки и сандалии, шлёпа-
лись на спину и смотрели в небо. Старались угадать, будет к концу дня гро-
за или нет? Искали признаки предстоящего летнего дождя с громом и мол-
нией, высказывали разные предположения и мнения. В каждый поход 
бабуси с лавочки пугали девочек: «Куда собрались в такую даль? Гроза вас 
настигнет –  сегодня ведь Ильин день». «Помним –  помним, –  спешила успо-
коить бабушек Буся, – мы успеем, а если нет –  грозы не боимся»! Знали бы 
бабушки-старушки, что Буся и сестрёнки даже хотели под дождик попасть: 
быстрее вырастут! Дождь-то непростой, на Ильин день, говорят, он необыч-
ный, живительный.

Покувыркавшись на траве, пособирав цветочки и «чёртовы пальцы»– 
длинные камушки на склоне оврага, садились обедать. Ой, как все вкусно 
на природе! Пироги с разной начинкой, праздничные румяные блины, го-
рячий чай из термоса с вишнёвым и абрикосовым вареньем, сыр, колбаса, 
отварные сосиски, рыба –  мамы постарались на славу! После обеда на не-
сколько минут –  отдых на траве (мамы заставляют!). Девочкам же невтер-
пёж на «катания с гор».

…Высокий крутой берег оврага манил прогревшимся на солнце 
светло- жёлтым песком. Без всякого страха летали сестрёнки с высоты вниз 
по песочку. Ух, как хорошо! Весёлый смех, визг, разговоры ни о чём не умол-
кали весь день. Покатавшись, садились еще разок подкрепиться, после че-
го уставшие и неугомонные «спортсмены» засыпали на покрывале. Мамы 
тем временем начинали понемногу собирать посуду в корзины и пакеты. 
Кто-то из сестрёнок просыпался тут же: «Вставайте! Успеем ещё на песочек, 
пока мамы сумки складывают». Это был самый верный сигнал к подъёму: 
девочки вскакивали и, не слушая мамины «постойте», «вы куда?», «пора 
домой», устремлялись к оврагу…Взрослые терпеливо ждали, потом под-
ходили к месту «полётов»: «Всё, хватит, гроза собирается!» «Мама, няня, 
кока, –  отозвалась Буся. –  Попробуйте сами скатнуться с горы. Вам понра-
вится! Смелее, не бойтесь!» Первой поддалась на уговоры кока Роза, потом 
вихрем пронеслась по песчаной горке няня Таня, за ними, смеясь над собой, 
Бусина мама промчалась. Понравилось! Не заметили, как тучки нависли 
над родником и оврагом –  увлеклись и дети, и взрослые. Прогремел гром, 
напомнивший «путешественникам», что пора и честь знать. Быстренько со-
брались –  и в путь.

Грозовой ливень переждали в доме Бусиной бабушки. После до-
ждя девочки поспешили во двор смотреть «самолёт». Кусок железа ле-
жал у входа в курятник не один десяток лет… «Не должен он здесь ва-
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ляться, –  решила Буся. –  Скажу папе, пусть уберёт отсюда, а мы с мамой 
отмоем его и в наш домашний музей поместим». «Правильно, –  согласи-
лись с сестрой девочки. –  Вдруг это крыло самолёта? Не должен он здесь  
лежать!»

После грозы воздух на улице посвежел, трава, цветы, деревья и кусты 
зазеленели, запестрели ярче и сочнее. Вдыхая полной грудью напоенный 
ароматами природы воздух, довольные «путешественники» направлялись 
домой –  Буся с мамой на площадь, тётушки с дочками –  на Газопровод. 
Поход, как всегда, удался! Девочки даже под дождик «ильинский» попали.  
Вот это удача!

ЕЛИСЕЙСКАЯ РОЩА

Буся с мамой и папой собиралась на огород. С Малой Краснофлот-
ской, где они тогда жили, до Заврага было неблизко… Чтобы сократить 
путь, решили идти вдоль Рудни, минуя берёзовую рощу и огороды, спу-
скающиеся с улицы Чкалова к реке. Вышли с утра и неспеша двинулись 
на работу: предстояло окучить картошку. Прошли мост, спустились к Руд-
не –  на берегу никого: ещё очень рано для купания. Буся была довольна как 
никогда: вот расскажет завтра подружкам, в какую рань она встала «на ра-
боту»! Идут, разговаривают … У Бусинки вопросов –  не счесть: ей всё ин-
тересно. Почему река называется Рудня, а никак по-другому? «Наверное, 
раньше где-то вблизи руду железную добывали, –  предполагает мама. – 
Рудый означает рыжий, и земля с содержанием железной руды имела та-
кой цвет». «Нет, неправда! – не соглашается Буся. –  Боженька так назвал». 
И для большей убедительности добавила: «Вот рука, – вытянула вперёд 
свою пухленькую ладошку. –  Почему рука? А глаза? Почему глаза? И нос, 
и рот?.. Боженька так назвал!» – уверяла родителей девочка. «Наверное, 
ты права, Буся», –  согласились папа с мамой и продолжали путь дальше –   
через рощу.

«А ты знаешь, Бусинка, как это роща называется?» – спрашивает папа 
дочку. «Знаю! – уверенно отвечает Буся. –  Лес! Это –  лес, где гуляют волки 
и медведи. Да, мам?» «Не знаю, дочь. Может, и водятся. Давай послушаем, 
что папа скажет». «Роща эта –  Елисейская», –  сказал папа. «Какая-какая»? – 
в два голоса спросили мама с дочкой. «Елисейская», –  повторил папа. «Ну, 
прямо как в Париже –  там Елисейские поля, а в Починках –  роща!»—не ве-
рилось маме. Она была родом не из Починок и подумала, что не поняла 
мужа или ослышалась. Переспросила: «Точно Елисейские? Ничего не пере-
путал?» «Ничего я не путаю, в Париже не был, полей тамошних не видел. 
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А роща эта –  Елисейская!» «В честь чего она такая»? – не понимали мама 
с Бусей. «Не в честь чего, а в честь кого, –  уточнил рассказчик. –  В честь Ели-
сеева, он сажал». «Какого Елисеева? Николая Андреевича?» – продолжала 
удивляться мама.

Этого человека она знала –  с ней в редакции работала дочь Елисее-
ва –  Наталья Николаевна. Роща в честь её отца? «Да, а что тут такого? – 
не понимал урождённый починковец Николай Цыганов. –  И эту рощу, и 
у «Ленинской искры», и на саитовских горах, и ещё много где сажал Ели-
сеев. Ну, конечно, не один! Он всё это дело организовывал –  был главным 
в районе. Выходил на субботники первый –  в рабочей одежде, с лопатой 
в руках. Не командовал, а копал ямки под саженцы. Все Починки озелени-
ли – каждый год сажали. Мы учениками были, и от взрослых не отстава-
ли –  каждый из нас хоть одно деревце, но посадил». «Пап, а ты помнишь 
своё дерево? Ты теперь его не узнаешь –  вон они какие выросли!» «Не пом-
ню, конечно. Самое главное –  все саженцы принялись». «Мам-мам, папа 
с королевичем Елисеем лес посадили!» – восхитилась Буся, тут же вспом-
нив «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина. «Ко-
ролевич в сказке, а дедушка Елисеев со всеми, кто любит своё село, сами 
создали сказку –  столько разных деревьев, кустов и цветов посадили, –  ска-
зала мама. –  Здесь было пустое место, а теперь такая красота кругом! Нра-
вится?» «Да. Значит дед Елисей – волшебник!» «Пожалуй, да, –  согласилась 
с Бусей мама. –  Как хорошо, что есть люди, которые умеют создавать кра-
соту и творить добро».

В шестидесятые годы прошлого века Н. А. Елисеев был председателем 
Починковского райисполкома. Он инициировал и возглавил в районе дви-
жение по озеленению села, а также реки Рудни, оврагов на юго-западной 
окраине села…

Любовь Ивановна Пасторова, секретарь Починковского сельсовета 
в 70–80 гг., вспоминала: «Каждую весну проводились субботники по высад-
ке деревьев, кустарников и цветов. Выходил первым Хозяин –  так в народе 
Елисеева звали. Идёт с лопатой, за ним –  все большие и малые начальни-
ки во главе своих коллективов. Школы, ПТУ, больница –  все сажали. Много 
лесопосадок заложили в шестидесятые, и не только в райцентре и вокруг 
него. В сёлах и деревнях тоже очень активно велась эта работа, никто не от-
лынивал, знали: Хозяин проверит».

Николай Андреевич Елисеев оставил заметный след в истории По-
чинковского района. Уважали его от мала до велика, за глаза звали Хозяи-
ном. И не в насмешку, а в знак глубокого уважения и почитания. При нём 
райцентр превратился в прекрасный культурный центр, в тёплое время 
года везде благоухали цветы на улицах. Радовали глаз два сквера в центре 
села, где раньше гуляли пыльные бури. На улицах высаживали тополя, 
в лесополосах –  берёзы, ели, сосны, рябины. Как-то раз достал по случаю, 
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кажется, друг с юга привёз, несколько саженцев каштана. Высадили их 
в центре Починок, чтобы людей радовали южные гостьи. Однажды про-
шёл там, где сажали, и увидел, что ряды кустиков поредели: украли! «Хо-
тел было шум поднять, – рассказывал Николай Андреевич, –  обидно стало: 
для нашей местности редкий вид саженцев, старались, красоту создавали, 
а тут – такое. Как в душу плюнули. Думаю, надо найти воришек и строго 
наказать. По горячим следам принять меры не удалось –  других забот хва-
тило. По прошествии времени заметил: там каштан растёт, на другой ули-
це тоже красуется южное деревце. Саженцы разошлись по селу! От сердца 
отлегло: не сломали, не выбросили, а посадили! Пусть растут на радость 
людям…»

Частенько неблизкий путь от дома до райисполкома Н. А. Елисеев 
преодолевал пешком –  любил пройтись по родному селу рано утром или 
поздно вечером после трудового дня. Ничто не ускользало от хозяйского 
взора, и на утренних планёрках нерадивых руководителей призывал к отве-
ту, а у кого порядок, ставил в пример. Он любил Починки, был заботливым, 
строгим и требовательным руководителем. Оставил о себе в сердцах людей 
добрую память…

Посадки вдоль оврагов в конце Починок (южная окраина) иногда на-
зывают Беляевой рощей –  по фамилии хозяина крайнего дома. «Какая она 
Беляева?! – не согласен Бусин папа. – Та роща тоже Елисейская –  Елисеев са-
жал. Какой человек был! Теперь таких нет. Он не заставлял, люди равнялись 
на него – на субботники с песней ходили!»

Сегодня лесопосадки вокруг Починок в настоящие леса разрослись! 
Появилось много разновидностей растительности: уютно чувствуют себя не 
только берёзы, рябины, сосны и ели, но и липы, клёны, лиственницы, ду-
бы… Летом щедро одаривает лес грибами, клубникой, земляникой. А тра-
ва? Высокая, густая, сочная – коси, не уставай!

ОДНОФАМИЛЬЦЫ

Завражная слобода интересна и необычна ещё тем, что многие жите-
ли находятся между собой в родственных связях. Вся улица практически за-
селена родственниками. Только последние лет пятнадцать стали покупать 
здесь дома и строить жильё «пришельцы» с других улиц Починок, а также 
сёл и деревень района. «Разбавили» родню…

Много лет назад, по воспоминаниям старожилов, поселились здесь 
выходцы из Шаланги (Новоспасского). Шаланга была мокшанским се-
лом: шяй (болото, мокрое место) + ланга (поверхность, по, на). Получается:  
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шаланга –  на болоте, по болоту. Из большого трудолюбивого села на юго- 
западную окраину волостного центра переселились самые предприимчи-
вые, пожелавшие хозяйствовать самостоятельно –  мокшанские семьи были 
многочисленны (до 20–40 человек в каждой). Со временем к ним подтяну-
лись братья, другие члены семейства.

Раньше (на протяжении веков) девушки выходили замуж только 
за своих односельчан, соседей, нередко родственников третьего и чет-
вёртого поколений. Сначала барин не позволял за чужих выходить, а по-
сле отмены крепостного права сами крестьяне сохранили эту традицию. 
Поэтому много было однофамильцев в селе. Некоторые улицы называ-
лись по фамилии живущих на ней: Савиновка (одни Савиновы прожи-
вали), Голубиновка (Голубиновы) и т. д. На нашей улице была семья, где 
муж и жена являлись троюродными братом и сестрой –  об этом рассказал 
сам хозяин, добавивший, что дети и внуки нормальными выросли. Я за-
интересовалась родственными связями и запуталась: мы, Цыгановы, чуть 
ли не со всей улицей родня! Другие жители –  меж собой тоже. С одного 
конца на другой ходят друг к другу в гости, гуляют вместе по праздни-
кам. А ведь на большинстве улиц жители, зачастую, соседей не знают по  
имени-фамилии.

Завражная слобода –  своеобразная деревня, или особенный населён-
ный пункт с действующей церковью. Здесь принято, когда идёшь по улице, 
здороваться друг с другом, интересоваться, как дела, что нового в мире или 
в Починках. Распространены фамилии: Кельмаев (Кильмаев), Голубев, Зим-
нюхов, Мокроусов, Шарин, Губанов, Иванцов, Миронов. Многие завражцы 
не спешат покинуть родную улицу, она словно не отпускает их.

Возьмём семью почившего в 2018 г. Александра Ильича Голубева, 
являющегося двоюродным братом матери Кильмаевых –  Василия, Сер-
гея, Виктора Анатольевичей. Всего в семье Голубевых было шестеро детей: 
Анатолий, Александр, Анна, Владимир, Фаина, Зинаида. Последние пять 
проживали на улице Калинина. Фаина Ильинична –  мама Татьяны Рязан-
цевой (ул. М. Краснофлотская) и Александра Губанова, бабушка Светла-
ны Стукалиной (муж родом из Новоспасского-Шаланги, построил дом на 
ул. Нагорной). Зинаида Ильинична –  мама Галины Калининой (Мокроу-
совой), переехавшей лет 10 назад на родную улицу. Построили дом поч-
ти напротив родительского. Дочери Александра Ильича и Нины Алексан-
дровны (в девичестве Мироновой) Наталья и Татьяна создали свои семьи 
и остались на родной усадьбе: Наташа сделала пристрой к родительско-
му дому, Таня возвела дом сзади на участке. Наша мама и бабушка Ан-
на Фёдоровна Цыганова(Мокроусова) доводилась родственницей Зина-
иде Ильиничне Мокроусовой. Знатный тракторист колхоза «Ленинская 
искра» Владимир Ильич Голубев (Вава по-уличному) жил по соседству  
с сестрой Зиной.
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Иванцовы, Иван Михайлович и Нина Яковлевна, жили на одном по-
рядке с многочисленной роднёй. Он был водителем, она работала касси-
ром в госбанке, впоследствии переименованном в расчётно-кассовый центр 
(РКЦ). В настоящее время в большом кирпичном благоустроенном доме 
(на две семьи) проживает их сын Евгений, труженик районного ЖКХ. Вме-
сте с супругой Татьяной дали путевку во взрослую жизнь сыну Сергею, ра-
ботнику КС-25, воспитывают дочку Викторию-шестиклассницу Починков-
ской средней школы. 

         

По соседству с Гулиными-старшими жили Голубевы, Николай Яков-
левич и Римма Максимовна. Он был водителем в райпо, она работала на 
хлебозаводе. Их сын, Александр Николаевич, обосновался с семьей на ули-
це Карла Маркса, работал водителем в Починковском управлении ЖКХ. 
Через два дома от Цыгановых (вниз) проживает Анатолий Яковлевич с 
супругой Татьяной. Он единственный из шестерых детей Якова Голубе-
ва представляет некогда большую дружную семью. Отошли в мир иной 
Валентин, Александр Яковлевичи и их сёстры Нина и Зинаида, в заму-
жестве Адярова. Н.А. Цыганов и Н.Я. Иванцова – троюродные брат с се-
строй (их бабушки были родные сёстры), Павел Васильевич Голубев (Па-
ляй) доводился троюродным братом Голубевым-Яковлевичам. Николай 
Цыганов называл Нину Яковлевну нянякой, она была старше Коли лет на 
8–10, опекала его, когда на улице играли в разные подвижные игры. Жили 
друг от друга через два дома, вот и получается, что почти пол-улицы нам,  
Цыгановым, родня!

Мироновы, Николай, Нина, Татьяна, Елизавета тоже с этого по-
рядка улицы. Т. А. Бутымова жила с семьёй в одной из среднеазиатских 
республик, в 90-е переехали на малую родину. Им повезло приобре-

Евгений 
Иванцов

Сергей 
Иванцов

Н.Я. Иванцова – зав. кассой 
Починковского РКЦ
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сти жильё через дом от брата Николая. У Лизы квартира в «Ленинской  
искре».

Кильмаевы, Василий, Виктор, Сергей Анатольевичи родились и вырос-
ли в Завраге. Здесь и проживают все трое. Обзавелись семьями и построили 
дома на этой же улице сыновья Василия –  Александр и Анатолий.

Зимнюховы, Александр, Николай, Анатолий –  троюродные братья 
Кильмаевых по матери. У всех троих дома на одном порядке –  с левой сто-
роны, если идти от площади. Александр в 90-х построил новый дом на ул. 
Нагорной (Слободке), на Завражной остался Анатолий, после смерти Ни-
колая его дом пустовал какое-то время. Теперь на его месте растет новое 
кирпичное здание для молодой семьи. Татьяна Юдина (Зимнюхова) живёт 
на Слободке.

     

Перечислять дальше все родственные связи жителей Завражной ули-
цы –  можно запутаться. Фамилии переплелись меж собой, молодёжь и не 
ведает, кто кому какой родственник, а несколько старожилов, перебирая 
в памяти родню, ошибаются нередко. Трудно становится разобраться, кто 
кому сват, а кто –  брат. Да теперь это и не столь важно. Главное, что улица 
за последние лет десять стала чище, зеленей, люди –  нарядней, веселей. Кто 
немало трудится –  хорошо живёт, появилось много красивых домов, растёт 
число владельцев личных автомашин.

Николай Яковлевич Голубев  
и Фаина Егоровна Федина

Иванцова Н.Я.  
и Голубева Т.
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Была на нашей улице своя «достопримечательность» – долгожительница 
Мария Петровна Галанова. Её не стало в 2021 г. на 98-м году жизни.

БАБА МАША

Так звали эту женщину в Завра-
ге и стар и млад. Жила она в неболь-
шой избушке с тремя окнами на ули-
цу. Ещё недавно сама ходила за водой 
к колонке через дорогу. На лето приез-
жала родственница из Москвы помо-
гать ей. С Марией Петровной постоян-
но проживала дочь Татьяна, которая 
заботилась о ней, не оставляла без 
внимания. В один из мартовских ве-
черов заглянула к ним в гости –  за ста-
ринными фотографиями. Баба Маша, 
светлая, опрятная женщина, встретила 
приветливо, услышав мою просьбу, 
согласилась помочь. Татьяна принесла 
кипу старинных снимков: мы начали 
выбирать…

Родилась и выросла она на Сло-
бодке в крепкой крестьянской семье: 
у них были свои корова, лошадь, ов-
цы, куры, гуси. Тогда многие в селе так 

жили.  Маше было три годика, когда её отец овдовел. Он женился вторич-
но, в жёны выбрал бездетную женщину по имени Евдокия. Мачеха ребят 
не обижала, хотя была строгой. Кроме Маши, в семье воспитывались Настя 
(старшая сестра) и брат Павел, который погиб в Великую Отечественную 
войну. Вместе со сверстницами подросшая девочка работала в заовражном 
колхозе: собирала колоски, полола свёклу. Повзрослев, трудилась на пень-
козаводе, где в сезон ощущалась нехватка рабочих рук. Женщины и девушки 
занимались производством грубого волокна –  процесс этот был тяжёлым, 
пыльным. По несколько месяцев длилась нелёгкая «вахта» на предприятии. 
Но хоть какие-то деньги приносили домой работающие, а в колхозе с зар-
платой было ещё хуже. 

В годы Великой Отечественной войны Мария была трактористкой на 
конном заводе. С напарницей Матрёной Кильмаевой (она постарше) паха-
ли, бороновали, сеяли. Трактор заводил механик, так как девчатам это было 
не по силам. Он то и дело глох, и трактористки бежали за специалистом. 

Мария Петровна Галанова,  
доярка колхоза им. Ленина, 1956 г. 

(фото для Доски почета)
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Старались работать на совесть, что-
бы приблизить Победу. Однако, по 
признанию бабы Маши, случилось ей 
попасть в тюрьму –  за нарушение тру-
довой дисциплины в военное время. 
Трактористки пахали участок вблизи 
Ореховой Ямы. По окончании работ 
отправились домой, оставив Марию 
с Матрёной в поле дежурить –  техни-
ку стеречь. Они посидели-посидели 
и тоже пошли в село. За это девушек 
осудили: Марию –  на четыре месяца, 
Матрёне дали побольше…

Освободившись из места заклю-
чения, Маша устроилась работать на 
конный завод. Ухаживала за лошадь-
ми, чистила стойла. С улицы Калини-
на до конезавода путь неблизкий, но 
работающие преодолевали расстоя-
ние в более чем три километра утром 
и вечером пешком. Затем Мария Пе-
тровна много лет трудилась дояркой, была в числе лучших животноводов: 
её фотография не один год украшала колхозную Доску почёта. Сельхозар-
тель сначала называлась им. Ленина, потом –  «Ленинская искра». Заведовал 
фермой в 60-е годы Александр Васильевич Рамзаев.

В первом ряду первая справа –  М. П. Галанова (доярка),  
в центре –  заведующий фермой колхоза им. Ленина (впоследствии  

«Ленинская искра») Александр Васильевич Рамзаев

Слева направо: А. П. Губанова,  
М. П. Галанова (сидит), А. И. Рябова.  

Фото довоенных лет 20 в.)
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После войны вышла замуж за Ни-
колая Галанова, родила сына, дочь. Вос-
питывала их одна –  муж уехал, оставив 
семью. Приходилось много работать 
в колхозе и дома, чтобы вырастить деток. 
Держали корову, другую живность. Ста-
ло серьёзно подводить здоровье, до пен-
сии Мария Петровна не доработала. Из 
Слободки Галановы переехали на улицу 
Калинина, . Дочь Татьяна тоже труди-
лась в животноводческой отрасли колхо-
за «Ленинская искра». Ей приходилось 
в летнее время даже коров пасти.

СВЯЗИСТКА АНЯ ИЗ ПОЧИНОК

На нижнем конце улицы на одном порядке с М. П. Галановой прожи-
вала участница Великой Отечественной войны Анна Ивановна Денискина. 
Родом она из бедной семьи. Её отец, Иван Фёдорвич, был конюхом у бога-
тых людей в Завражной слободе, мама, Матрёна Сергеевна, прислуживала 
у барыни Катиной. Нюра была в семье четвёртым ребёнком. При советской 
власти её отец по-прежнему конюшил, только теперь в колхозе, а мама 
с дочерьми трудилась в поле.

Нюра закончила в школе пять классов и тоже пошла работать в кол-
хоз. В конце 30-х гг. поступила на курсы счетоводов в Починковскую рай-
онную комсомольскую школу, по окончании которой её приняли на долж-
ность счетовода в Починковское отделение НКВД. С началом Великой 
Отечественной Нюру, как и многих починковских девчат, мобилизовали 
на оборонные работы: рыть окопы под г. Горьким. «Стоял декабрь 1941 го-
да. Жестокие морозы сковали землю до твёрдости камня. Грунт дробили 
взрывчаткой. Плохо одетые и обутые девчата на ледяном ветру вдвоём, а то 
и втроём относили на руках тяжеленные глыбы мёрзлой земли подальше 
от окопных щелей. Питание было скудное, многие болели, были случаи 
обморожения рук и ног» (А. Герасимов. Починок русское лицо. Арзамас, 
2001 г., стр. 32).

В 1942 г. в день рождения В. И. Ленина 22 апреля Нюре пришла по-
вестка на фронт. На протяжении нескольких месяцев вместе с другими де-
вушками Аня осваивала непривычную и опасную военную профессию бой-
цов ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения, связи). Боевое крещение 

Дом бабы Маши
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связисты прошли на Курской дуге. Немецкие самолёты яростно бомбили 
позиции наших войск, осыпая осколками пункты наблюдения. Телефонные 
провода обрывались, связь нарушалась, бойцы гибли…

«Затем были Псков и Ленинградский фронт под командованием 
К. К. Рокоссовского. И был 29-й отдельный ордена Красного Знамени ради-
обатальон ВНОС, в котором Нюра Денискина … вдоволь хлебнула военного 
лиха. Вот как она вспоминает об этом: «Наш батальон стоял на самом бе-
регу неспокойного Финского залива. Жили в наскоро вырытых землянках. 
При штормовом ветре вода из залива заходила в землянки, затопляя пес-
чаные полы. По утрам собирали свои плавающие вещи, сапоги. Воду вы-
черпывали вёдрами. Сапоги и портянки никогда не просыхали. Спали на 
мокрых нарах, не снимая шинелей» (стр. 33).

Анна Ивановна закончила войну в Прибалтике. Вернулась домой 
в августе 1945 года. Свою фронтовую шинель перешила на пальто, которое 
много лет согревало её в холодную погоду. Устроилась на работу в Почин-
ковское отделение милиции на должность инспектора. С ноября 1948 г. ра-
ботала секретарём в Починковском народном суде. А. И. Денискина была 
награждена медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941–45 го-
дов», орденом Отечественной войны второй степени и многими юбилейны-
ми медалями.

Семью Анна Ивановна так и не создала. Пришла с войны, а дома –  хо-
зяйство, больные родители. Пока обихаживала маму с отцом, молодость 
прошла…Радовалась, когда соседские ребятишки звонкоголосо приветство-
вали её: «Здравствуй, баба Нюра!» И добрая бабушка, чей небольшой до-
мик весной утопал в буйно цветущей сирени, не только улыбалась в ответ, 
но и угощала конфетой или пряником каждого малыша.

Нет уже давно бабы Нюры, а домик её стоит, и сирень весной по-преж-
нему радует теперь уже новых хозяев. Проходя мимо, обязательно кто-то 
вспомнит, что цветущий кустарник сажала она, Анна Ивановна Денискина…
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ГУЛИНЫ

Их две семьи на улице –  отца, Анатолия Егоровича, и сына, Николая 
Анатольевича. Живут напротив друг друга, у обеих семей красивые креп-
кие дома –  пятистенки, надворные постройки, бани, сады –  огороды. Более 
тридцати лет знаем их, и ни разу не слышали, чтобы какой-то раздор был 
у отцов с детьми или у супругов. Живут дружно, тихо, трудолюбивы, скром-
ны. Дома и вокруг –  идеальная чистота. Гулины всегда были примером для 
соседей, к ним приходят за советом, помощью.

Свадьба Марии Николаевны (Селиверстовой) и Анатолия Егоровича Гулиных.  
На переднем плане –  Анатолий Николаевич (в клетчатом свитере)  

и Анна Федоровна Цыгановы

На протяжении многих лет Мария Николаевна Гулина ухаживает 
за часовенкой на роднике в честь Казанской иконы Божией Матери: де-
лает внутри уборку, стирает шторки на иконостасе, сметает паутину. На-
против часовенки сажает цветы, кустики, летом поливает и пропалывает 
растения. Николай Анатольевич Гулин, много лет проработавший маши-
нистом технологических компрессоров в Починковском ЛПУМГ, сделал 
рядом с часовней стол и скамейки, покрасил. Хозяин дома, Анатолий 
Егорович, присматривает за родником, чтобы там всё было в порядке. Зи-
мой вместе с соседом убирают снег, очищают от льда ступеньки и подход  
к источнику.

Дочь Гулиных, Ирина, менеджер группы агентства по Починковско-
му району –  филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Нижегородской области, 
живёт с родителями. Её трудовой стаж составляет более тридцати лет. 
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Она одна из самых опытных работников агентства, наставник молодого  
поколения.

Профессию получила по окончании Починковской средней школы 
в Канашском финансовом техникуме в Чувашии. Дело, которому посвяти-
ла жизнь, ей по душе. Ирину Анатольевну отличают большое трудолюбие, 
уважительное отношение к окружающим, высокий профессионализм.

Она –  усердная помощница родителей, наводит чистоту и порядок 
в доме, на огороде. Любит выращивать цветы.

Гулины– практичные, рациональные люди, знают, когда лучше вы-
садить рассаду на грядки или в парник, знают разные народные секреты 
повышения урожайности овощей, ягод и фруктов. В личном подворье со-
держали живность, среди поголовья главной была бурёнка. Молока давала 
столько, что хватало не только на две семьи, но и многие соседи приобрета-
ли его у Гулиных.

В настоящее время возраст у наших соседей довольно солидный (хо-
зяину – 88, хозяйке – 82), но подворье у них не пустует: разводят кур, поро-
сят.

      

Дом Николая Гулина напротив родительского –  деревянный пяти-
стенок обложили кирпичом, сделали пристрой. На тачке и коляске возили 
камни с берегов Рудни, разбивали их и заливали фундамент будущего дома. 
На усадьбе Гулиных и перед домом –  идеальный порядок. Есть у Николая 
Анатольевича увлечение для души: любит работать с металлом и деревом. 
Если что-то делает, то всё у него получается добротно и красиво. За тру-

Анатолий Егорович и Мария Николаевна Гулины
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довые заслуги машинист технологических компрессоров высшего разряда 
Н. А. Гулин в 2017 г. удостоен Почётной грамоты ООО «Газпром трансгаз – 
Нижний Новгород».

Жена его Ангелина –  милая, приятная женщина, родом из Уреня –  
северного лесного посёлка Нижегородской области. Работала кассиром 
в «Россельхозбанке». Супруги воспитали двоих прекрасных сыновей –  Мак-
сима и Дмитрия. Оба учились в школе без троек, закончили вузы, старший 
женился. Когда сыновья приезжают в гости, за большим столом Гулиных 
собираются представители четырёх поколений: родители, дети, внуки, 
правнук Даниил. Наследники достойно продолжают традиции трудолюби-
вой, заботливой, готовой прийти на помощь фамилии.

Достойный пример для молодёжи
(Из районной газеты «На земле починковской», Е. Васильев, август 2017 г.)

«По праву входит в число лучших специалистов филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород –  Починковское ЛПУМГ маши нист тех-
нологических компрессоров шестого разряда Николай Анатольевич Гулин.

Сразу после окончания Починковской средней школы Николай устро-
ился учеником каменщика в ХРСУ и в совершенстве постиг это ремесло 
<…> Потом была служба в армии, в пограничных войсках в Прибалтике. 
Застава располагалась на территории одного из природных чудес России –  
знаменитой Куршской косы, что в Калининградской области. Длина её – 
150 км. <…> Как оператор радиолокационной станции, Николай Анато-
льевич выполнял очень ответственную миссию, переводя <…> по участку 
морской границы СССР советские и зарубежные суда.

<…> В 1983 году Н. Гулин поступил в Горьковский индустриальный 
педагогический техникум, находящийся в Урене».

Через три года, получив диплом мастера производственного обуче-
ния –  механика, он устроился по специальности в Починковское ПТУ-82. 
Работа ему очень нравилась в училище!

«…В 1993 году <…> перешёл на должность машиниста технологиче-
ских компрессоров цеха «Уренгой-Центр-2, Ямбург-Елец», где успешно ра-
ботал до 2018 г. Н. А. Гулин –  достойный пример <…> для молодёжи, <…>  
с готовностью делится с начинающими сотрудниками богатым производ-
ственным опытом и знаниями. Постоянно совершенствует свою квалифи-
кацию, проходя курсы в Семилукском профессиональном лицее № 24 и других 
подобных учреждениях. Николай всегда старается быть в курсе <…>дости-
жений науки и техники, он –  в числе лучших специалистов управления».

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, занимает-
ся переустройством дома, двора, помогает сыновьям в ремонте квартир –   
не любит сидеть без дела. Постоянно в заботах, не оставляет без внимания 
родителей.
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Обязательный человек
Зарисовка под таким заголовком (С. Бутко) была опубликована  

1 декабря 2018 г. в газете «На земле починковской»

«Так говорят о старшем кассире дополнительного офиса АО «Рос-
сельхозбанк» в Починках Ангелине Михайловне Гулиной. <…> Почти три 
десятка лет работает она в банковской системе. И не она выбрала свою 
профессию – <…> профессия выбрала её».

Детство и юность Гели прошли на севере области в посёлке Уста 
Уренского района. После школы девушка выучилась на повара в г. Горьком 
и успешно трудилась по своей специальности. Как-то ей предложили место 
кассира в агропромбанке, но наставники отговорили менять работу. И всё 
же от банковской сферы ей не суждено было уйти…В Починках –  на родине 
мужа, около года трудилась поваром в общепите, была непродолжитель-
ное время техническим секретарём в райкоме партии. Со временем вновь 
замаячила перспектива стать банковским работником.

«Ангелина получила соответствующее образование в Казанской бан-
ковской школе и высшее экономическое в Нижегородском институте ме-
неджмента и бизнеса. Было трудно. Работа в отделениях госбанка <…> 
значительно отличается от работы в коммерческих –  жёсткая дисципли-
на и постоянный контроль. После ликвидации Починковского РКЦ тру-
дится в АО «Россельхозбанк» <…>

В коллективе у Ангелины со всеми было полное взаимопонимание –  
она человек неконфликтный, добрый, очень ответственный. «Дома у неё 
тоже всё замечательно». Очень любит своих детей, мужа. Она заботливая 
хозяйка, приветливая соседка. «Родители супруга Николая, Анатолий Его-
рович и Мария Николаевна, для нас достойный пример в семейной жизни. 
А сестра мужа, Ирина, для меня больше, чем сестра. Никогда она не отка-
жет в помощи, поддержит в трудную минуту, –  делится Ангелина. – <…>  
Починки стали для меня второй родиной» <…>

Рано утром, стуча каблучками, спешат на работу две симпатичные, 
всегда красиво и со вкусом одетые женщины –  Ангелина и Ирина Гулины. 
Они как две сестры –  так похожи друг на друга. Расстояние от дома до ме-
ста работы более двух километров, и они с удовольствием преодолевают 
путь пешком. Обе – финансовые работники, нередко задерживаются на ра-
боте допоздна, и тогда за «сверхурочницами» на своём авто едет Николай. 
С 2021 года Ангелина на заслуженном отдыхе.

Ангелина и Ирина любят цветы, разводят разные виды и сорта. Обе 
хорошие хозяйки, в домах –  идеальная чистота, порядок, на грядках –  тоже. 
Они доброжелательны, приятны в общении.

Супружеские пары Гулиных –  пример любви, верности, согласия, вза-
имопонимания, огромного трудолюбия (постоянно в работе, в движении). 
Николай третий год находится на заслуженном отдыхе, и не было дня, что-
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бы он проводил время в праздности: строгает, пилит, строит, косит, возит, 
пашет (у него свой мотоблок, а также весь набор нужных в хозяйстве ин-
струментов и механизмов).

Ещё лучше и краше становятся с каждым годом усадьбы Анатолия 
и Николая Гулиных –  отца и сына этой славной фамилии.

У Анатолия Егоровича были две сестры Фаина и Людмила. Первая 
трудилась продавцом в райпо, затем была кладовщиком в райбольнице. 
Людмила Егоровна всю свою жизнь посвятила финансовой деятельности в 
госбанке, считалась одной из лучших работниц в коллективе. О брате Юрии 
Егоровиче ходят до сих пор легенды: с другом детства нашли клад, поделить 
не успели: Юрий уехал из Починок. Говорят, что обосновался в Тверской 
области. Жил и работал там и вечный покой обрёл далеко от малой роди-
ны... Его дочь, Людмила Юрьевна, доводится троюродной сестрой Николаю 
Цыганову( бабушки родные). Она работает воспитателем в Починковском 
детском саду №3, заслуженно считается одним из лучших педагогов райо-
на, имеет многочисленные награды.

ЗИМНЮХОВЫ

Из четырёх братьев двоих уже нет 
в живых – Василия и Николая. На Слобод-
ке (ул. Нагорная) проживает Александр, 
там же купила дом его сестра Татьяна. Жи-
лище Анатолия чуть ли не в конце улицы 
Калинина. Как идти с площади – и роди-
тельский, и братьев дома находились на 
левой стороне Заврага. Отчее гнездо Зим-
нюховых – напротив Мироновых (тоже ка-
кие-то родственники меж собой). Вот уже 
много лет в нём проживают переселенцы 
из Сибири Сасько, Алексей Фёдорович 
и Галина Викторовна. Жена хозяина родом 
из Починок, дочь бывшего моего коллеги 
В. И. Рысятова. Здание преобразилось пол-
ностью: его обложили кирпичом, сделали 
новую крышу, вставили пластиковые окна, 
соорудили изгородь. Когда-то в большом 
доме жили родители и семья Александра. 
Дом Николая на этом же порядке, строили Анатолий Иванович Зимнюхов
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все вместе (стены литые). Зимнюховы активно помогали друг другу в боль-
ших делах: залить фундамент для дома, стены, сделать крышу и т. д.

Татьяна –  единственная сестра четверых братьев. Работала главным 
бухгалтером на Починковском хлебозаводе. Теперь на заслуженном отды-
хе. С ней проживает сын Сергей –  рентгенолог Починковской районной 
больницы.

Зимнюховы трудолюбивы, энергичны, предприимчивы. Анатолий в 
своё время работал поваром в «Пельменной», потом –  водителем в органи-
зации «Стройгаз». Супруга его Тамара –  частный предприниматель, зани-
мается торговлей. Во всём помогает ей супруг. Воспитали сына и дочь. Дми-
трий по профессии автомеханик и юрист, работает начальником автослужбы 
в Москве, дочь Татьяна проживает в Нижнем Новгороде. У Анатолия и Тама-
ры –  большой, капитально обустроенный дом, сад, огород, пчельник, крепкие 
надворные постройки. Дедушку и бабушку радуют три замечательных внука.

      
Тамара Вениаминовна Зимнюхова и ее дети – Татьяна и Дмитрий

Николай жил один в большом шлакобетонном доме, он разводил по-
росят, овец, индоуток, гусей, кур. Находясь на пенсии, кроме ежедневного 
труда в своем хозяйстве, занимался подсобными работами: помогал всем, 
кто обращался к нему. Конечно, за денежное вознаграждение или как до-
говорятся. Когда мы строились, убедились, что даже за деньги непросто 
найти помощников. А Николай без дела не сидел. Была у него одна страсть: 
увидит болтик на дороге, поднимет и домой принесёт. И не только нуж-
ные (и ненужные!) железки подбирал, но и большегабаритные вещи: диван, 
кресло, коляску, стол, стулья и т. д. Такая гора выросла перед его домом! Он 
без хозяина несколько лет пустовал, а потом его купили, чтобы построить 
новый дом и благоустороить территорию. Работы новым хозяевам было 
немало. «Добро» (так называл найденные предметы Николай) вывезли род-
ственники на свалку. Крышу разобрали, дом сломали – от литого Колиного 
предмета гордости не осталось и следа.
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Александр, как уже отмечалось ранее, первым решился возродить 
Слободку –  построил большой дом. Развёл сад, разделал грядки. Поделил-
ся с нами отростками черноплодного крыжовника, очень урожайного. По 
его словам, на усадьбе имеются лекарственные кустарники: шиповник, бо-
ярышник и т. д. Травы полезные разводит, любит цветы. Занимался пчело-
водством. Семья распалась, живёт один. Жена вышла замуж в другое село, 
женился сын –  Мария стала счастливой бабушкой.

КИЛЬМАЕВЫ

Их три брата на нашей улице: Василий, Виктор, Сергей. Старший 
закончил сельхозинститут, какое-то время работал в райкоме партии, за-
тем ему доверили колхоз «Ленинская искра». Руководство сельхозпред-
приятием –  дело сложное, но молодой специалист справлялся со своими 
нелёгкими обязанностями: хозяйство было одним из лучших в районе, 
имелся даже свой колбасный цех, где производили продукцию отлич-
ного качества. Потом настали 90-е гг., повлёкшие разорение, развал того, 
что хорошо работало и действовало. Коснулось это и «Ленинской искры».  
Сегодня в здании бывшего правления колхоза – торговый центр райпо. 
Колбасного цеха тоже не стало. Создано в последние годы новое сель-
хозпредприятие –  ООО «Восток». Построены современные животновод-
ческие дворы, обновляется техника. Одним словом, пашут, сеют, выращи-
вают, доят…

Василию Анатольевичу пришлось сменить работу –  устроился в По-
чинковское ЛПУМГ в отдел капитального строительства. В настоящее время 
он на заслуженном отдыхе, радуют его дети и внуки, которые проживают 
с родителями на одной улице. Александр и Анатолий – предприниматели, 
много и упорно трудятся, развивая свои предприятия.

С Александром Кильмаевым мы соседи. Более 10 лет назад во гла-
ве с отцом начали строительство дома старшему из троих сыновей – Са-
ше. Трудились вчетвером – выкопали траншеи и заложили фундамент из 
блоков при помощи спецтехники. На следующий год выложили стены 
из белого кирпича –  привлекли каменщиков-профессионалов. Крышу де-
лали своими силами. Такие работящие, что диву даёшься! Многие дру-
гие виды строительных работ тоже сами выполнили. И вот Сашин дом 
готов! Вскоре Анатолий «подоспел» –  женился, дочь родилась. Купи-
ли дом Ф. И. Губановой на противоположном порядке, расчистили тер-
риторию, старые постройки сломали, вывезли… Опять работали вчет-
вером –  отец и сыновья. И вот уже семья Толина живёт в новом доме.  
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Третий сын, Алексей, закончил вуз в Нижнем, работает на КС-25, живёт  
с родителями.

Через дом от Анатолия в переустроенном родительском доме живёт 
его родной дядя Сергей Анатольевич Кильмаев, машинист технологиче-
ских компрессоров шестого разряда филиала «Газпром Трансгаз – Нижний  
Новгород». 

      

      

В декабре 2018 года в районной газете о нём была опубликована за-
рисовка Е. Васильева «Мне повезло родиться в Починках». Приведём не-
сколько выдержек из неё. Летом Сергей «с удовольствием работал в ка-

Александр Кильмаев

Дочь Александра – ВалерияСемья Анатолия Кильмаева

Василий Анатольевич Кильмаев
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честве помощника комбайнера. Умный, пытливый и серьёзный парень 
схватывал технические знания буквально на лету». Любил школу, «по 
сей день сохранил самую добрую память о своих педагогах». Среди них 
Е. Ф. Савкина, Р. Е. Новикова. По вторникам в классах проводились поли-
тинформации, и частенько в роли «просветителя» выступал Сергей, кото-
рого одноклассники слушали с большим интересом. По окончании школы 
отслужил в рядах советской армии –  в погранвойсках. «Служба починков-
скому парню, как и учёба, давалась легко. К физическим нагрузкам он при-
вык настолько, что вернувшись домой, регулярно совершал пробежки до  
Пели-Хованской и обратно». Служил на Украине – тогда братской, дру-
желюбной республике. Был водителем ЗИЛа, участвовал в военных уче-
ниях в Кривом Роге. Местные жители очень тепло относились к военно-
служащим.

После армии поступил в Горьковский индустриально- педагогиче-
ский техникум, находившийся в Урене. Отучившись, вернулся в Почин-
ки и начал трудовую деятельность в качестве мастера производственного 
обучения в Починковском профтехучилище. Работа ему была по душе, 
проводил открытые занятия, заменял других преподавателей, когда была 
в этом необходимость. Десять лет посвятил Сергей любимому делу, а ког-
да появилась возможность уйти на другое предприятие –  Починковское 
ЛПУМГ, подумав и посоветовавшись с супругой, сменил место работы.  
Это было в январе 1997 года. «У руководителей цеха Уренгой–Центр1 та-
лантливый мастер пользовался доверием благодаря своему професси-
онализму и деловой смекалке». Сергей занимался самообразованием, 
был компетентен во многих вопросах, касающихся работы газокомпрес-
сорной станции.

«Дом Кильмаевых на улице Калинина <…> – настоящий образец се-
мейного очага. …В тёплое время года он утопает в зелени и цветах»… Су-
пруги Сергей и Татьяна в 2018 году отметили серебряную свадьбу. У них 
двое детей –  Владимир и Юлия. Сын закончил Нижегородский политехни-
ческий университет, отслужил в армии –  в зенитно-ракетных войсках Север-
ного флота. Юля –  золотая медалистка, учится на факультете прикладной 
математики и информатики в Нижегородском университете имени Н. Ло-
бачевского.

Братья и дети Кильмаевых живут в ладу и согласии, помогая друг дру-
гу. Напротив дома Василия стоит дом среднего брата Виктора. Они с супру-
гой Тамарой работали в колхозе «Ленинская искра». Он был механизаторм, 
она –  дояркой. У них две дочери, два внука. 

На одном порядке с Василием Анатольевичем проживал его двоюрод-
ный брат Николай Александрович Кильмаев –  участник афганской войны, 
боец-интернационалист. Любимым его занятием в свободное время была 
рыбалка. Больше отдыхал душой, нежели заботился о богатом улове.
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МИРОНОВЫ

Такой интересный факт об этой семье: из семерых детей одних при 
рождении записали Мироновыми, а Михаила, Елизавету, Василия –  Важен-
ковыми. Почему так получилось, вразумительного объяснения не услыша-
ла. Просто взяли и записали одних по фамилии мужа, а других – по про-
звищу-прозванию (уличной фамилии).

Мироновых-Важенковых отличает большое трудолюбие, ответствен-
ность за порученное дело, скромность, доброжелательность. М. А. Важенков 
всю жизнь был одним из лучших механизаторов в районе, о нём частенько 
писали в районной газете «Колхозная жизнь». На улице Калинина в насто-
ящее время проживают его сёстры Нина и Татьяна. Через дом от Т. А. Буты-
мовой –  семья брата Николая, которого не стало девять лет назад. Нет в ми-
ре этом и других братьев… На работе они были всегда на хорошем счету. 
Воспитали достойных детей, нянчили-пестовали внуков…

Три сестры находятся на заслуженном отдыхе. У Нины Александров-
ны, долгие годы проработавшей на починковском хлебозаводе, проблемы 
со здоровьем, живёт с дочерью Натальей; Татьяна, вторая её дочь, тоже ря-
дом. Маму окружили заботой и вниманием.

Татьяна Александровна –  светлая, приветливая женщина. Пока по-
зволяло здоровье, вела домашнее хозяйство, работала в районном Дворце 
культуры техничкой. Руководители учреждения всегда отмечали её добро-
совестность, исполнительность, бесконфликтность, скромность. Елизавета 
Александровна, проживающая в микрорайоне, который по-прежнему на-
зывают «Ленинской искрой», как и Нина, работала на Починковском хлебо-
заводе.

Их брат Николай вместе с супругой Галиной (сестрой Николая Цыга-
нова) воспитали Наталью и Елену. Последняя работает методистом в цен-
тральной детской библиотеке. Елену Николаевну Ускову уважают и це-
нят в коллективе. В одном из номеров газеты «На земле починковской» за 
2019 г. была фотография, где глава районной администрации М. В. Ларин 
вручает ей благодарность за добросовестный труд. У Елены и Сергея трое 
детей: Татьяна –  студентка Мордовского госуниверситета, Николай и Иван –  
школьники. Таня все годы училась в школе на одни пятёрки, она –  серебря-
ная медалистка. Четвёрки и пятёрки украшают дневник Коли.

У Натальи Сидоровой (Мироновой) дочь Ольга закончила строитель-
ный факультет Мордовского госуниверситета с красным дипломом, работа-
ет в Починковском ЛПУМГ, заочно получает в г. Владимире второе высшее 
образование. Ирина Сидорова учится в колледже в Саранске, радует маму 
и бабушку хорошими и отличными оценками. С двоюродным братом Ко-
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лей участвовала во многих общественно-полезных мероприятиях в школе 
и детской и взрослой библиотеках. После уроков занимались в различных 
творческих кружках, катались на роликовых коньках, велосипеде.

Верный путь в жизни нашли потомки и других Мироновых –  Важенковы, 
выбравшие любимые профессии, создавшие семьи и воспитывающие в трудо-
любии и уважительном отношении к окружающим своих детей и внуков.

РЯБОВЫ

Носители этой фамилии также выходцы из Завражной слободы.  
Их дом находился на ул. Калинина. Вот как рассказывает о своих предках 
Лидия Александровна Рябова:

– Главой нашего рода был Павел Михайлович Рябов, 1881 года рожде-
ния. Имел богатырский рост, служил в пехоте в царской армии, участвовал 
в Первой мировой войне. Среди однополчан был одним из немногих, кто 
знал грамоту. Его назначили писарем в штаб, и поэтому он служил долго.

Только двоих из Заврага призвали служить в царскую армию. После 
ранения Павел Михайлович вернулся в родное село в звании унтер- офицера: 
ему приходилось участвовать в боях, где он проявлял чудеса храбрости 

и отваги. В Починках дед наш занял-
ся излюбленным делом: успешно кре-
стьянствовал, вместе с супругой Екатери-
ной Васильевной, с 1887 года рождения, 
воспитывал детей, всемерно заботился 
о родных и близких. Умер в 1940 году. Ба-
бушка пережила его на 25 лет –  её не ста-
ло в 1965 году.

У Рябовых было восемь детей, прав-
да, трое умерли во младенчестве. Пер-
венец, Николай, порадовал молодых 
супругов в 1913 году. Рос умным, любо-
знательным мальчиком, был смелым, за-
водилой среди сверстников. Отслужил 
в Красной армии, после чего поступил 
на службу в органы милиции в городе 
Горьком. Прожил недолго, его не стало 
в 45 лет: нелепая смерть из-за аппенди-
цита. Второй сын, Фёдор, родился в сен-
тябре 1917 года. Был высокого роста, 

Полковник Федор Павлович Рябов.  
«На добрую память родным Шуре 

и Пане от брата. г. Южно- Сахалинск 
03.10. 1954 г.)
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статный красавец, как, впрочем, все три сына Павла и Екатерины. Он был 
необыкновенный человек: проучившись в школе четыре класса, ушёл пеш-
ком в Нижний Новгород. Там поступил в школу, где и жил, пока осваивал 
азы наук. После семилетки учился на рабфаке (рабочий факультет), далее 
он был зачислен в школу НКВД, где стипендия была больше любой зарпла-
ты. По окончании учёбы Фёдора направили в Кстово на должность началь-
ника районного отдела госбезопасности. Служил по этой же лини и в Мо-
скве. В годы «правления» Берии был выслан в Южно- Сахалинск, где прожил 
с семьёй не один год.

До выхода в отставку служил также в органах госбезопасности в Калу-
ге. Полковник Фёдор Рябов был представителем по связи церкви с государ-
ством –  это уже после отставки. Всего в органах прослужил тридцать девять 
лет. Фёдор Павлович имел высокие государственные награды: ордена – 
Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени. 
Был удостоен нагрудного знака «Почётный чекист СССР».

…Последние годы своей жизни радовался внукам в семье своего сына 
Владимира. Полковника Ф. П. Рябова не стало 16 июля 2011 г.

Третьему сыну Рябовых, Александру, было пятнадцать лет, когда умер 
его отец: ранение, полученное Павлом Михайловичем в годы Первой миро-
вой, ускорило его уход из жизни. Саше в девятом классе пришлось бросить 
школу из-за нехватки денег: учёба в старших классах в те годы была плат-
ной. Пошёл работать учеником сапожника, вскоре научился сам шить са-
поги. Но мысли о дальнейшей учёбе не покидали его: он был очень способ-
ным к наукам. Фёдор помог устроиться 
брату секретарём в народный суд. Через 
два с половиной года его призвали в ар-
мию –  это было в 1942 году. Александра 
сразу же зачислили в курсанты Ленин-
градского военного училища, которое 
в те годы было эвакуировано в Удмур-
тию (г. Воткинск). Сроки учёбы были со-
кращены до полугода.

В марте 1943 года Александр и его 
сокурсники в звании младших лейте-
нантов были направлены на Воронеж-
ский фронт (позже он стал Украин-
ским). Уже по пути к месту назначения 
эшелон попал под сильную бомбёжку. 
Одна из бомб угодила в вагон, где на-
ходились Александр Павлович с това-
рищами. Отец Лиды уцелел, а Ивану 
Мангушеву из Тагаева оторвало ногу, он 

Александр Павлович Рябов – участник 
Великой Отечественной войны
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истёк кровью и скончался на руках друга из Починок –  Рябова Саши. По-
следний воевал в третьем Сталинградском гвардейском корпусе в девятой 
танковой механизированной бригаде в Курской области. Прошёл с боями 
Полтавский край, выйдя в непрерывных схватках с врагом на Киевское на-
правление.

Глубокой осенью 1943 года при форсировании Днепра многие во-
ины погибли. Александр остался жив, благодаря тому, что умел хоро-
шо плавать (вырос же на берегу Рудни!). В бою за маленькую деревушку 
был ранен немецким снайпером в спину и правую руку. В медсанбате ему 
оказали первую помощь и отправили в госпиталь в Алма- Ату. После лече-
ния набирал силы в санатории. Медкомиссия, присвоив офицеру вторую 
группу инвалидности, признала его непригодным к службе. А. П. Рябов 
вернулся в родные Починки и до конца войны трудился в колхозе «Ленин-
ская искра» бригадиром. Сначала очно закончил педучилище, а затем за-
очно –  Горьковский пединститут. Работал в Починковской восьмилетней  
школе военруком.

В 1947 году женился на живущей напротив их дома красавице Праско-
вье Беловой. Молодые жили у Рябовых, а потом построили собственный 
дом на ул. Чкалова у оврага. Почти шестьдесят лет (Александра Павловича 
не стало в 2015 году) супруги прожили в мире и согласии, воспитав двух де-
тей –  Виктора и Лидию.

Дочь Рябовых, закончив Арзамасский пединститут, сорок лет рабо-
тала учителем начальных классов и русского языка и литературы в Крас-
ноярске, куда поехала по распределению. Воспитала двоих сыновей. Оба 
закончили вузы, получив профессии юриста и программиста. Живут 
в Красноярске. У Лидии Александровны четверо внуков. В 2013 году она пе-
реехала на малую родину, с которой расставалась на долгие годы.

Виктор Александрович трудится ветврачом в Починковском район-
ном ветуправлении. Он закончил Ленинградский ветеринарный институт. 
У них с супругой Лилией Николаевной, сотрудницей Починковской сель-
ской администрации, взрослые дочь и сын. Бабушку с дедушкой радуют 
четверо внуков. Юрий пошёл по стопам отца: работает ветврачом, Оксана –  
корректор в районной газете «На земле починковской».

Брат и сестра Рябовы, Виктор и Лидия – уважаемые люди, выросшие 
на достойном примере своих родителей. Они продолжили семейную тра-
дицию по воспитанию трудолюбивых, ответственных, добросовестных, от-
зывчивых граждан нашей страны. Они надеются, что эту добрую традицию 
их дети и внуки продолжат успешно. Верят, что потомки не подведут ува-
жаемую в Починках и районе фамилию Рябовых.

Лидия Александровна вспоминает, что их отец владел многими ра-
бочими профессиями, мог по дому делать всё! У него были золотые руки, 
имел немало наград за ратный и мирный труд. В числе их: две медали «За 
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боевые заслуги», орден Отечественной войны первой степени (его вручи-
ли в 1985 году), юбилейные медали в честь Великой Победы, «За доблест-
ный труд. В честь ознаменования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
В 1981 году удостоен медали «Ветеран труда», был отличником народного 
просвещения.

Всю свою жизнь Прасковья Ильинична была верной спутницей, надёж-
ной половинкой своего супруга. Она родилась 26 мая 1925 года. У её роди-
телей, Ильи Михайловича и Вассы Ивановны Беловых, было четверо детей: 
Прасковья, Татьяна, Николай и Александра. Женившись, Илья Михайлович 
построил дом на ул. Калинина –  потом на этом месте жил Н. Зимнюхов.

Илья умер в тридцать два года, оставив жену с четырьмя детьми. Васса 
вступила в колхоз, держала корову –  поднимала детей, как могла. Во время 
Великой Отечественной войны ходили за хворостом за Рудню, чтобы прото-
пить печь. Как-то пошли по весеннему льду за «топливом» Таня с Шурой. 
Младшенькая утонула –  лёд уже местами был хрупким.

В настоящее время Татьяна Ильинична Сорвёнкова живёт в Криу-
ше, куда была направлена учителем русского языка и литературы по 
окончании педучилища. Позднее получила диплом о высшем образо-
вании в Горьковском пединституте. Школе отдала почти полвека своей 
жизни –  сорок семь лет! На данный момент (март 2020 г.) ей 93 года, в до-
машних делах помогает ей социальный работник, так как уже нет в жи-
вых ни дочери ни сына. Бабушка не может сидеть без дела: ухаживает за 
курочками, обрабатывает небольшой участок земли у дома, любит свой  
большой сад.

Николай Ильич с семьёй жил на 8-й линии, работал в школе-интерна-
те оператором котельной. Его не стало в 2007 году.

Прасковья Ильинична начала трудовую деятельность в пятнадцать 
лет техничкой в Починковском учительском институте. Среднее образова-
ние получила в вечерней школе. Усердную девушку вскоре перевели секре-
тарём в учебную часть. Позднее закончила этот институт по специальности 
«учитель русского языка и литературы». Поступила работать воспитателем 
в Починковскую школу-интернат, а потом трудилась в Заовражной началь-
ной школе в продлённой группе.

В трудовой книжке педагога –  немало благодарностей, фотография 
П. И. Рябовой долгие годы украшала школьную Доску почёта. В настоящее 
время Прасковья Ильинична живёт в семье сына Виктора. По словам её до-
чери Лидии Александровны, в мае 2020 г. бабушке исполнилось 95 лет!

За большой труд в годы Великой Отечественной войны была награж-
дена медалью. В дальнейшем удостаивалась юбилейных победных наград 
неоднократно.

Прасковья Ильинична была одним из лучших педагогов в коллективе, 
её любили дети, уважали коллеги и родители учащихся.
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О сёстрах Александра Павловича: их звали Агриппина и Ольга. Стар-
шая с 1926 года рождения, младшая –  с 1929. Агриппина работала секре-
тарём в автошколе, школе механизации вплоть до выхода на пенсию. Была 
набожной женщиной, её не стало в 2011 году.

Ольга по окончании Починковского педучилища получила распреде-
ление на Дальний Восток –  в Хабаровск. Там вскоре вышла замуж за воен-
ного. Через некоторое время молодые переехали в г. Елец Липецкой обла-
сти. Ольга Павловна проживает с дочерью –  десять лет назад она овдовела. 
Её муж был участником Великой Отечественной войны.

Ольге Павловне в апреле 2019 г. было 90 лет.

ЧЕРНОВЫ

Одна из уважаемых фамилий на ул. Калинина.
Александр Владимирович был партийно-профсоюзным работником, 

Валентину Павловну в Починках знают как медсестру –  одного из лучших 
специалистов в своём деле. Она на заслуженном отдыхе уже не первый год, 
но к ней то и дело обращаются за помощью не только родные и близкие 
люди, но и знакомые, соседи, друзья детства и юности.

Чернова Валентина Павловна с подругами детства 
Т. И. Юдиной (Зимнюховой) и А. П. Третьяковой

Были когда-то пропагандисты –  политпросветители из числа техниче-
ской интеллигенции, учителей, работников здравоохранения, бухгалтерии 
и т. д., проводившие регулярно политбеседы с механизаторами, животново-
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дами, рабочими полеводческих бригад. После нелёгкого трудового дня аги-
таторы спешили в колхоз, совхоз, на предприятие или учреждение, чтобы 
вести разъяснительную беседу о задачах партии, об их выполнении, о мо-
ральном облике советского гражданина и коммуниста, в частности. Зачастую 
политические беседы перерастали в споры и дискуссии на извечную тему 
«кому на Руси жить хорошо». Пропагандисты не терялись и ответствовали, 
что тот, кто хорошо и много трудится, тот и живёт лучше. И приводили при-
меры из жизни одного из передовых хозяйств района –  «Ленинской искры». 
Слушатели знали, что передовики здесь отмечались материально и мораль-
но –  высокой зарплатой, десятками центнеров зерна, премиями, почётными 
грамотами. Наиболее отличившиеся удостаивались медалей и орденов за 
выдающийся вклад в развитие народного хозяйства СССР.

… Молодой парторг приветливо встречает корреспондента районной 
газеты «Колхозная жизнь», предлагает осмотреть грамотно оформленный 
кабинет и, довольный, что посетителю всё понравилось, с улыбкой говорит: 
«Ну, теперь задавайте вопросы. Что Вас более всего интересует?» И начина-
ется диалог о трудовых буднях тружеников хозяйства, о достижениях в рас-
тениеводстве и животноводстве, о «маяках» производства –  лучших колхоз-
никах «Ленинской искры». Партийный секретарь в течение всей беседы не 
заглядывает ни в какие «шпаргалки», он в курсе всего трудового процесса 
огромного коллектива. Фамилии, имена и отчества людей знает и помнит, 
цифры о тоннах надоенного молока, об убранных гектарах зерна тоже у не-
го в памяти. Более часа общения с парторгом пролетели незаметно, ин-
тервью писалось легко и быстро и получилось живым, лишённым разных 
призывов и лозунгов…Так состоялось моё знакомство с Александром Вла-
димировичем Черновым –  уроженцем и жителем Завражной слободы. В те 
годы я ещё не знала этот дивный уголок Починок, и слово Завраг мне ни 
о чём не говорило.

ТРУДИЛСЯ И УЧИЛСЯ
Пожалуй, самое время коснуться биографии этого замечательного че-

ловека. Родился Александр в 1947 году в крестьянской семье в Завражной 
слободе. Мама, Ольга Петровна, работала в колхозе «Ленинская искра» до-
яркой, была в числе передовых. Одна воспитывала сына Александра и дочь 
Валентину. Оба выросли тудолюбивыми, доброжелательными, достойными 
людьми. В настоящее время Валентина с семьёй проживает в Дзержинске.

Трудовую деятельность Саша начал в 1966 году монтёром в Лукоянов-
ском ЭТУС. Старательного работника через два с половиной года переве-
ли на должность электромеханика. Одновременно он учился в Кемлянском 
совхозе-техникуме, который закончил в 1973 году, получив специальность 
механика.
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В июле 1976 года коммуниста А. В. Чер-
нова избрали секретарём партийной орга-
низации колхоза «Ленинская искра». Девять 
лет возглавлял он партком одного из лучших 
хозяйств района. Александру повезло: рядом 
с ним был коммунист со стажем, опытный 
и чуткий руководитель В. А. Рамзаев, долгие 
годы стоявший во главе правления «Ленин-
ской искры». Успехи коллектива – это сла-
женная работа хозяйственника и партийца, 
это взаимопонимание зрелого и молодого 
руководителей, поддержка друг друга, вза-
имовыручка, обоюдная ответственность за 
весь сложный механизм трудового процесса 
в животноводстве, растениеводстве, за на-
строй людей, обеспечивающих страну каче-
ственными продуктами питания…

Летом 1985 года А. В. Чернова назначили главным госинспектором по 
закупкам и качеству сельхозпродуктов по Починковскому району. В сентя-
бре следующего года Александра Владимировича избрали председателем 
райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Где бы ни трудился этот скромный, ответственный человек, всюду он 
снискал уважение окружающих. Работал не ради престижной должности 
или большой зарплаты– везде трудился на совесть. Я это помню. У него бы-
ла заветная мечта: построить в Починковском районе пионерский лагерь на 
берегу реки Алатырь. Пробивал эту идею всюду, где мог: в райкоме партии, 
в сельхозуправлении, в областном совете профсоюзов работников агропро-
мышленного комплекса, в областном комитете КПСС… Он был близок 
к цели… Но тут грянула известная всем перестройка… Александр тяжело 

Чернов Александр  
Владимирович
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переживал крах партии, которой служил верой и правдой. Погибла мечта, 
разваливалось всё и вся… Последнее место его трудовой деятельности –  за-
ведующий мастерскими на конном заводе «Починковский».

За годы работы А. В. Чернов постоянно учился, занимался самообразо-
ванием. Заочно закончил Горьковский сельхозинститут, а в молодости, сочтя 
свою квалификацию в области техники недостаточной, пошёл на курсы пе-
реподготовки трактористов в СПТУ-12 для работы на тракторе Т-150, ком-
байнах СК-5, СК-6. В свидетельстве об окончании курсов значится: полит-
занятия –  пять, тракторы и уход за ними –  четыре, сельскохозяйственные 
машины и уход за ними – пять, техника безопасности –  четыре.

СЕМЬЯ
Александр Владимирович был хорошим тружеником, совестливым 

человеком, верным мужем и заботливым отцом. Награждался почётными 
грамотами, являлся ударником коммунистического труда, победителем со-
циалистического соревнования.

С супругой Валентиной воспитали 
двоих детей, приучив их с детства к тру-
ду. Ирина Александровна –  одна из луч-
ших педагогов Починковской средней 
школы. Закончила Арзамасский педин-
ститут, получив специальность учите-
ля начальных классов. Павел Алексан-
дрович (названный в честь дедушки по 
линии матери) закончил Кемлянский 
сельхозтехникум, в настоящее время 
работает водителем большегрузных ав-
томобилей (водитель- дальнобойщик). 
Вместе с супругой Марией обустраива-
ют новый дом в Завражной слободе на 
одном порядке с родительским гнездом 
Павла. Раньше на этом месте было жи-
лище Лашкаевых, предков Валентины 
Павловны по материнской линии. А где в настоящее время возвёл дом из 
жёлтого кирпича Павел Александрович, на этом месте жил его дед Павел 
Иванович Нефёдкин. Всё так переплелось, что и не разберёшься! В Завраге 
многие друг с другом кровные родственники. Заранее прошу прощения, ес-
ли что-то перепутала! Зачастую сами родичи не в силах разобраться в род-
ственных связях, хорошо, если знают и помнят троюродных братьев и сестёр, 
дедов- прадедов, бабушек-прабабушек…

Павел Иванович и Полина Ивановна, поженившись, поначалу жили 
у Нефёдкиных, потом завербовались работать на шахте в Тульской области. 

В.П. Чернова дома. 2018 г.
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Прожили там тринадцать лет и в 1961 году вернулись в родные Починки, 
где на деньги, которые присылали супруги, тёща Павла, т. е. мама Полины, 
построила для них дом на улице Чкалова. Паша и Поля Нефёдкины пере-
ехали в новый дом уже с тремя детьми: Валентиной, Людмилой, Валерой.

Валя была в седьмом классе, когда они приехали из Тулы. В Починков-
ской средней школе с Сашей Черновым учились в параллельных классах. 
Саша был другом Валиного брата, часто приходил к Нефёдкиным, поначалу 
не замечая ясноглазую девчушку, которая несмело поглядывала на сверстни-
ка. …До свадьбы они дружили два года и затем соединили свои судьбы на 
всю жизнь. Валентина после десятилетки устроилась работать швеёй – про-
фессию получила в средней школе. В это время при районной больнице от-
крылись двухгодичные курсы медсестёр, куда она записалась в числе первых. 
Учились после работы по вечерам. Получив диплом, пять лет была медицин-
ской сестрой в Починковской школе-интернате, потом перешла в Починков-
скую ЦРБ. Общий трудовой стаж В. П. Черновой составляет 38,5 лет. Всегда 
была в числе лучших работников здравоохранения, о ней писали в районной 
газете. Пациенты отзывались о медсестре самыми добрыми словами.

Особо хочется сказать о родителях Валентины Павловны –  участниках 
Великой Отечественной войны.

ПАВЕЛ И ПОЛИНА
Жили они на одной улице через три 

дома в Завраге. Паша и Поля дружили 
с детства, с поры, когда понравившуюся 
девчонку сверстник то и дело дёргает за 
косичку. Сначала вместе ходили в Завраж-
ную начальную школу. Поленька слыла 
умницей, училась на одни пятёрки, была 
примерной ученицей. Но когда сильно 
доставал Паша, могла тому и сдачи дать. 
Починковскую восьмилетку закончила на 
«отлично». Мечталось о прекрасном бу-
дущем… Старалась не сдавать позиций 
в учёбе и в Починковской средней –  была 
в числе лучших учащихся школы. Повзро-
слел и Павел, давно решивший про себя, 
что Полинку никому не отдаст, если надо, 
за неё биться будет.

Биться вскоре пришлось ему и мно-
гим тысячам его сверстников – началась 
война. В это время Нефёдкин проходил Справа П. И. Лашкаева
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срочную службу в Красной армии. Павел Иванович всю Великую Отече-
ственную прошёл, был пехотинцем. Принимал участие в войне с Японией, 
домой вернулся в 1946 году.

Полина вместе со многими одноклассниками пошла на фронт добро-
вольцем. Девушек направили на курсы радистов, учёба проходила в лесу. 
Условия были суровые, спали девчата на полу. От сырости и холода Поля 
заболела фурункулёзом. Отправили её домой, где внучку лечила бабуш-
ка народными средствами. Поправившись, Полина опять попросилась на 
фронт.

Командир стрелкового отделения стар-
ший сержант Полина Лашкаева воевала с 1941 
по 1945 гг. В сорок первом вступила в партию. 
Получила осколочное ранение в лоб. Дорога-
ми войны вместе с ней прошла её сверстница 
Катя Тишина. Девчата исправно несли нелёг-
кую солдатскую службу: охраняли с оружием 
в руках склады с боеприпасами, после военных 
действий «подчищали» территорию от остат-
ков фашистов. Один раз обнаружили перепу-
ганного немца в погребе. Было ему лет восем-
надцать, белый весь, трясётся от страха, что-то 
лопочет по-своему, по-немецки. Приходилось 
и «языков» в плен брать.

На пожелтевшей от времени фотографии –  красивая с ясными умны-
ми глазами девушка в военной форме. Снимок подписан: «На память тов. 
Лашкаевой П. И. За добросовестное выполнение своего долга перед Родиной 
в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Командир части подполков-
ник Кольцов, зам. по политчасти майор 
Янишин». И круглая печать войсковой ча-
сти, буквы на печати выцвели –  ничего уже 
не разобрать. Фотографировали, видимо, 
перед демобилизацией –  снимок как на 
Доску почёта.

Судьба уберегла Павла и Полину на 
войне, они вернулись живы- здоровы. По-
женились в 1947 году. В счастливом браке 
прожили 28 лет. Полина Ивановна после 
Тулы работала кассиром на автостанции, 
Павел Иванович –  оператором в котель-
ной. Сын, Валерий Павлович, был воен-
ным человеком, политработником, дослу-

П. И. Нефёдкина  
с внуком Александром
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жился до подполковника. Участвовал в ликвидации чернобыльской аварии 
на АЭС. В отставке семь лет прожил в Починках, здесь закончилась его зем-
ная жизнь…

Дочь, Людмила Павловна Янюшина, финансист, работает в отделе ка-
дров Починковской райбольницы.

П. И. Нефёдкина была награждена медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями в честь Великой Победы.

ШАРИНЫ

Они тоже относятся к числу коренных жителей Заврага. О них рас-
сказала Валентина Васильевна Шарина, в замужестве Дибихина. По окон-
чании Горьковского библиотечного техникума она проработала всю жизнь 
в районной библиотеке. Свой рассказ начала с деда Алексея Фёдоровича 
и бабушки Евдокии Васильевны, родивших и воспитавших пятерых детей: 
Василия, Владимира, Анатолия, Александру и Раису. В августе 2019 го-
да в Балахне проводили в последний путь Анатолия, из братьев остаётся 
в строю Владимир. По профессии электрик, много лет проработал в район-
ном узле электросвязи, потом перешёл на КС-25, откуда ушёл на заслужен-
ный отдых. В январе 2021 года ему исполнилось 82 года. Вместе с супругой 
Ниной Михайловной воспитали сына и дочь. Михаил закончил политех-
нический институт в Нижнем Новгороде, остался там. У него двое детей –  
Александр, Андрей, у обоих за плечами –  нижегородские вузы.

Дочь Шариных, Ольга, начинала трудовую деятельность в райфо, 
потом работала в налоговой инспекции. В настоящее время является со-
трудником бухгалтерии Починковского ЛПУМГ. Анна, внучка деда Вла-
димира и бабушки Нины, в Саранске получила профессию агронома  
в 2019 году.

Нина Михайловна родом из Наруксова. Работала в Починковской дет-
ской библиотеке, была там заведующей. Потом перевели её во «взрослую» 
и назначили руководителем районной ЦБС (централизованной библиотеч-
ной системы).

…Старший сын А.Ф. и Е. В. Шариных, Василий, женился на Клаве Гу-
бановой, чей родительский дом стоял на месте нынешнего дома Цыгано-
вых. Маленькая Валя Шарина любила гостить у бабушки Маши –  Марии 
Васильевны Губановой. Можно сказать, росла у неё –  заботливой, доброй, 
знавшей разные сказки и истории. Валюша нашла здесь подруг, с которы-
ми летом целыми днями играли в разные игры. У бабы Маши были сёстры: 
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Евдокия (Гулина) –  мама Анатолия Егоровича, Александра (Голубева) –  ма-
ма Анатолия Яковлевича Голубева, Ольга (Мокроусова) –  мама Анны Фёдо-
ровны Цыгановой, бабушка Николая Цыганова.

Валентина Васильевна помнит бабушку Груню (Аграфену) –  маму 
Алексея Фёдоровича Шарина, которая нянчила внучку и напевала ей пе-
сенки «тусеньки»–«таусеньки» (от эрзянского «таусень» – поросёнок. 
Таунсяй-Таусень – бог-покровитель свиней. Песенки-таунсяи (таусени) во 
многом напоминали колядки, исполнялись под Новый год. «Мордовские 
песни таунсяи-таусени более древнего происхождения, чем колядки, ко-
торые возникли на основе новогодних песен –  таунсяев путём приурочения 
к Рождественским дням и замены припева «таунсяя –  таусеня» словом ко-
ляда» («Мордва». Саранск, 2004 г. стр. 512)).

Многие помнят одного из лучших врачей Починковской центральной 
районной больницы акушера –  гинеколога Людмилу Юрьевну Малышеву 
(Хоршеву), во втором браке –  Добряеву, снискавшую всеобщее уважение па-
циентов. Она доводится двоюродной сестрой В. В. Дибихиной (Шариной): 
мама Людмилы, Раиса Алексеевна Шарина, вышла замуж, стала Хоршевой 
и жила в Пеле –  Хованской. Любовь Юрьевна Хоршева, старшая дочь Раи-
сы, работала экономистом на вареньеварочном заводе, а по его закрытии –  
в Пеля-Хованской сельской администрации специалистом.

Александр Васильевич Шарин –  брат В. В. Дибихиной, живёт в По-
чинках, работал в Починковской РЭС, по профессии –  энергетик. У него 
сын Дмитрий и дочь Наталья, четверо внуков –  Егор, Дмитрий, Алина,  
Валерия.

Сама Валентина Васильевна воспитала сына Сергея, выбравшего 
по окончании школы «фамильную» профессию электрика. Он закончил 
в Горьком радиотехнический техникум. Без отрыва от работы (энергетик 
в Починковском ЛПУМГ) получил высшее образование в Арзамасском фи-
лиале Нижегородского политехнического университета. Вместе с супругой 
Натальей вырастили Дарью, набравшую в 2019 году по итогам ЕГЭ 95 бал-
лов по химии –  любимому предмету девушки. Она поступила в один из ву-
зов Нижнего Новгорода, выбрав политехническое направление.

Сын Сергей –  гордость и отрада Валентины Васильевны! У него золо-
тые руки, умная голова, про таких говорят «мастер-умелец от природы». 
В трудные девяностые (1993 г.) В. В. Дибихина затеяла строительство но-
вого дома, так как старый совсем обветшал. Дядя Анатолий Алексеевич 
сложил коробку совершенно бескорыстно, даже пристыдил племянни-
цу, когда та заикнулась об оплате за нелёгкий труд каменщика. Он и се-
бе дом в Балахне построил –  мастер был на все руки, добрый, отзывчивый  
человек.

Кирпичную кладку дома Дибихиных выполнил дядя-профессионал, 
а остальные работы легли на плечи Сергея. Он был плотником, столяром, 
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штукатуром –  отделочником, маляром. Многие строительные профессии 
освоил самостоятельно. По природе способный, скромный, настойчивый 
в достижении цели, сделал удобное, функциональное жилище. Соорудил 
погреб под кухней, деревянную лестницу на второй этаж, красивые меж-
комнатные двери, оконные рамы…Вся внутренняя отделка родительского 
дома –  дело рук Сергея.

За годы (20 лет вместе) супружеской жизни с Натальей они не толь-
ко достойно воспитали дочь, но сумели возвести собственный уютный, пре-
красно обустроенный дом. У Сергея в наличии все нужные инструменты 
и оборудование для строительных, отделочных работ. Сам монтировал, на-
лаживал отопление в комнатах, проводил канализацию. Построил баню из 
красного кирпича, внутри всё отделал деревом. Возвёл гараж, сарай, сделал 
погреб. Получилось капитально, удобно, на высшем уровне!

Всю душу вложила мать в воспитание сына, ей сегодня есть кем 
и чем гордиться, за кого порадоваться! Валентина Васильевна живёт од-
на, но одиночества не ощущает, так как Сергей со своей семьей постоян-
но заботятся о матери. Как прежде, она любит читать, в доме у неё много 
разной художественной и научно-популярной литературы, газет, журна-
лов. «Ни дня без чтения»! –  таков девиз истинного книголюба, выбравше-
го в юности профессию библиотекаря по велению души, В. В. Шариной  
(Дибихиной).

Свадьба Фаины Егоровны и Владимира Васильевича Фединых.  
Справа в правом ряду –  девочка Валя –  Валентина Васильевна Дибихина (Шарина). 

В третьем ряду в клетчатом платке –  Евдокия Васильевна Гулина.  
Гармонист –  Серафим Яшков. Починки, 1950–51 гг.)
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Были когда- то такие люди на нашей улице. Они помогали вспахать 
огород, посадить и окучить картошку, выкопать траншею, спилить ста-
рые кусты, деревья, перенести крупные тяжелые предметы, расчистить 
территорию вокруг дома, скосить траву… Трудились по нынешним мер-
кам почти даром: за угощение, на которое не поскупится хозяин. Многие 
жители и сегодня добрым словом вспоминают Михаила Дмитриевича 
Губина, по прозвищу Спутник, Павла Васильевича Голубева, по прозви-
щу Паляй. Первый родом из Шаланги, говорят, прозвище унаследовал 
от своего отца, подвижного, энергичного по характеру человека. Второй 
доводился двоюродным братом живущему наискосок от него Голубе-
ву Анатолию Яковлевичу, а также Иванцовой Нине Яковлевне, Адяровой 
Зинаиде Яковлевне. Все они нам, Цыгановым, в той или иной степени при-
ходятся родственниками! Ну и узор сплела судьба из разных, но родствен-
ных фамилий! Дальше речь пойдёт о тех, кого уже нет в Завраге –  о людях  
со своей судьбой…

СПУТНИК
Если из окна нашего дома посмотреть на улицу, то напротив с пра-

вой стороны –  дом М. Губина, с левой –  П. Голубева. В настоящее время на 
отцовской усадьбе проживает сын Алексей, а на месте крестьянской избы 
Павла вырос двухэтажный особняк из жёлтого кирпича предпринимателя 
Лилии Сёминой.

Поначалу семья М. Губина прожи-
вала в деревянной избе с тремя окнами 
на улицу. Годы спустя, он собственноруч-
но возвёл пристрой из шлакобетона, от-
делал его снаружи, изнутри, провёл газ, 
воду, сделал изгородь вокруг дома. Сла-
вился энергичностью, любое дело спо-
рилось в его руках, трудился с каким-то 
душевным подъёмом. Он был электри-
ком –  редкая во все времена профессия. 
Отличный специалист, Михаил был на-
расхват. Сменил немало коллективов 
по причине крепкой дружбы с зелёным 
змием, и тем не менее его всегда прини-
мали на новое место, уговаривая продер-
жаться и обещая премии, поощрения. Дом семьи Губиных
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Он старался, обеспечивая бесперебойную работу энергохозяйства очеред-
ного предприятия или учреждения. После трудового дня «калымил» –  про-
водил свет всем желающим. В 90-х прошлого столетия начался бум строи-
тельства среди имущих и чиновников, за Мишкой –  электриком приезжали 
на дорогих иномарках. Кроме законного заработка обеспечивали ему пол-
ный «пансион» с едой и безалкогольными напитками. Некоторые хозяева, 
боясь, что дома он сорвётся, оставляли ценного работника на ночлег. Как-то 
Михаил целую неделю жил у одного местного «нового русского», пока всю 
электрику в его доме не установил.

    

    
Лилия Сёмина, ее дом и сад
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В весёлом расположении духа Мишка- Спутник любил поговорить- 
поспорить. Отстаивал свои принципы и взгляды рьяно, его невозможно 
было в чём-то переубедить, предлагая иную точку зрения. Ходил легко 
и быстро, за ним не угнаться было. Не ходил, а летал –  ну точно спутник! Го-
ворят, с электричеством он был на «ты», делал своё дело, словно песню пел. 
Если уж начал тянуть кабель, то обязательно сделает работу на «пять». Не 
найдя в очередной раз резиновые перчатки (а были ли они у него?), орудо-
вал голыми руками. Да, Мишка специалист был классный и отзывчивый –  
многим свет провёл, электропроводку починил. А когда потерял основную 
работу, заделался добровольным помощником в Завраге. Многие его и Па-
ляя до сих пор добрым словом вспоминают за готовность помочь-подсо-
бить в любом деле, где требуются сильные мужские руки, умение и сноров-
ка. Чаще всего на «калым» рядились вдвоём –  Михаил и Павел. Ровесники 
и соседи. На трезвую голову горы могли свернуть –  такие были энергичные 
и работящие!

ПАЛЯЙ
Как-то два друга помогали нам огород окучивать. Сами вызвались, 

увидев, что я не справляюсь с обязанностями «лошади».
— Уйди с огорода, –  беззлобно отшил меня Павел. –  И ты не лезь, ско-

мандовал он мужу. –  Мы с Мишкой сами пройдём ваш огород. 
Паляй «впрягся» – тянул соху, шёл впереди. Управлял сохой Миш-

ка. Начали мирно, спокойно. Потом пошла «рабочая» ругань: то «лошадь» 
быстро идёт, задевая молодые ростки картофеля, то «плугарь» отстаёт… 
Наконец-то, договорились, и пошло у них дело: пять соток окучили ловко 
и быстро, глубоко и ровно прочерчивая борозды. Перекур устраивали раза 
два, не более. Обсуждали политику, рост цен, бандитские разборки на ули-
цах городов и посёлков. Рассказывал Мишка –  он телевизор иногда смотрел, 
у Павла телека не было, в криминальные новости он не вдавался, а на ка-
ждое Мишкино возмущение несправедливостью в стране беззлобно посы-
лал всех виновных не так уж и далеко: на три буквы.

Июньский день выдался чудесный: светло, тепло, в траве стрекочут 
кузнечики… Под Мишкину «политинформацию» растянулся Паляй на 
зелёном, пахнущем распустившимися цветами лужайке, устремил взгляд 
в небо и о чём-то думал… Лёгкая улыбка скользила по его обветренным гу-
бам: что-то доброе вспомнил, видно, Павел. Ещё немного помечтав, резко 
встал, послав «лектора» туда же, куда и политиков ранее: «Хватить тараба-
нить, пошли огород доделаем». Мишка запнулся на полуслове от команд-
ного тона другана, потом спохватился и обложил командира этажей на 
семь, не меньше. Зато как работалось после перекура!

Я поспешила в дом –  стол накрывать помощникам. Деньги не брали 
принципиально. Муж сказал, что его друзей детства надо уважить, приго-
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товив что-нибудь вкусненькое и, естественно, не забыв горячительное… Из 
всех припасов, что я разложила на столе, более всего понравились соседям 
домашние пельмени. Искренне радовалась, когда они попросили добавки. 
Заправившись как следует, довольные, вышли покурить на крыльцо. К ним 
присоединился супруг. Поначалу молча тянули сигареты, потом слово-
охотливый Михаил начал вечерний «обзор политики». Его слушали впо-
луха, отмахиваясь, как от назойливой мошкары. Увидев, что к соседней из-
бушке подходит неуверенной походкой неопрятного вида женщина, Паляй 
воскликнул: «О, Галяра идёт! Привет! Ты откуда»? «Не твое дело», –  огрыз-
нулась та. «Жди, вечером к тебе загляну, – подмигнул друзьям Павел. –  Не 
забудь ночнушку нарядную надеть, не то с порога уйду». «А кто тебя на 
порог пустит?—не сдавалась та. По паспорту она была Галиной, но все на-
зывали её Галярой. Нигде не работала, единственного ребёнка, дочку, вос-
питывала тётка, проживающая на этой же улице. Девочка хорошо училась 
в школе, закончила медучилище, вышла замуж, получив от государства 
(как сирота) дом. А у мамы всё наоборот: ни семьи, ни работы, ни нормаль-
ного жилья… Села она на ступеньки, отвечая нецензурными словами на 
беззлобные шутки Паляя да так и заснула там… «Убить её мало, –  прервав 
свою «лекцию», выдохнул Спутник. –  До чего опустилась. Ладно, мужики: 
поработали –  выпили. А она?»—подперев рукой щеку, задумался о чём-то 
Михаил. Замолчал и Павлик, раскрасневшийся от работы на солнце и при-
нятых на грудь граммов. Каждый думал о своём: Мишка, наверное, о жене 
и детях, о домашнем уюте. А Павел?.. Говорят, он был женат, когда работал 
в Горьком. Что-то даже о его дочери вспоминали –  дескать, есть. В городе 
у него жизнь не сложилась, и он вернулся в родительский дом. Но свобод-
ный образ жизни и здесь помешал нормальному существованию: пришли 
в запустение сад-огород, хозяйственные постройки… Летом соседи прихо-
дили за вишней, красной смородиной, малиной –  разрешал всем, никого не 
оговаривал и на «сто граммов» не намекал.

Как-то в отсутствие супруга я взялась выкорчёвывать старую вишню, 
раскинувшуюся под окнами дома. Вооружилась топором, ножовкой, лопа-
той –  произвела экипировку по полной программе… Начала с веток –  от-
пилила одну, другую… Павел посиживал на лавочке перед своим домом 
и что-то насвистывал. Я не собиралась звать его на помощь: денег не берёт, 
а бутылки в наличии нет. Между тем у меня дело дошло до топора: нача-
ла изо всех сил валить кустарник. Щепки летели, но закоренелый старый 
ствол не поддавался. «Давай сюда»!– вдруг раздалось над ухом. От неожи-
данности я топор выронила. Подняла голову, а рядом –  Пашка- сосед. «Уй-
ди, я сам. Не мучь дерево, –  подобрал он с земли орудие труда. –  Отойди, 
кому сказал»! Послушалась, отошла. Две старые раскидистые вишни сру-
бил и выкорчевал Павел Яковлевич без единого матерного слова! И землю 
разровнял на месте кустарников. Искренние слова благодарности я сдобри-
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ла двумя пачками «Астры», которые нашла в ящике мужа. «Эх, а у меня как 
раз курево закончилось», –  остался доволен сосед.

Славился Паляй своей неподражаемой походкой! Шагал широко и не 
всегда прямо. Говорят, он в молодости служил в морфлоте –  оттуда и его 
«морская» походка. Когда бывал навеселе, улицу прочерчивал зигзагом. 
Как-то прошёлся по свежевыпавшему снежку –  можно было сразу догадать-
ся, в каком настроении пребывал Павлик: такую спираль выдал от своего 
дома до нижнего конца Заврага! Всегда ходил пешком, даже в сильном под-
питии старался удержаться на ногах. Помогал не только заовражным жите-
лям, но зачастую спешил с утра «на работу» на другие улицы села. Как-то 
с гордостью сообщил мне, что сейчас работает у Валентины.

— У какой Валентины? – не поняла я.
— У женского доктора. На Заречной живёт.
— У Станчёнковой? Валентины Фёдоровны?
— Ну да, у ней. Уже с неделю хожу.
— Пешком в такую даль?
— Ха! Я, бывало, дальше ходил…Помочь же людям надо! Фёдоровна 

ведь сама меня нашла, у ней там дел разных –  куча! Убрать, расчистить, ого-
род вскопать-посадить, подремонтировать –  на месяц дел хватит.

Довольный весь такой, идёт Павел с утречка трезвый, в боевом настро-
ении на Заречную улицу –  хорошему человеку помогать спешит. Улыба-
ется –  радость переполняет его! Обувку новую Валентина ему купила, стол 
в обед и на ужин накрывает –  ешь, чего душа пожелает. И вообще, в полном 
доверии он у хозяйки дома –  обо всём этом мне рассказал, пока мы с ним 
шли на работу. Каждый на свою –  я в редакцию, он –  к Валентине (так он 
сам выражался). То ли отчество её не мог запомнить, то ли хотел подчер-
кнуть, в каких он добрых отношениях с самой Станчёнковой.

Безвредный был Павел Голубев человек… Природа не обделила его 
силушкой, привлекательностью, добротой… Только с годами растерял он 
всё это богатство. Не сложилась личная жизнь, не получилось взаимопо-
нимания с городом –  вернулся домой. Рассказывали, что упал он в Горьком 
с пятого этажа и живой остался. Трезвому вряд бы так повезло…

БОБЫЛИХА

Так прозвали в Завраге Ольгу Никитичну Черкасову. Очень давно, 
что даже не помнили её по имени-отчеству. Помогла Валентина Васильев-
на Дибихина –  бывшая работница Починковской центральной библиотеки, 
вспомнившая все анкетные данные этой женщины.

Жила бабушка Оля на одном порядке с Анной Фёдоровной Цыгано-
вой и частенько наведывалась к ней в гости. Подолгу сидела в прихожей, 
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когда молча, а когда – за чашкой чая и мирной беседой. Жила Бобылиха од-
на в старенькой покосившейся избушке, пенсия то ли мизерная была, то ли 
совсем не получала ничего, и поэтому баба Нюра всегда старалась накор-
мить её –  предлагала то суп и щи, то кашу и пироги. Но Бобылиха не под-
давалась никаким уговорам и редко бралась за ложку, чтобы отведать пред-
лагаемое радушной хозяйкой кушанье. Гордой была! Не отказывалась лишь 
от «курева»—этим добром богат бывал Дядяка, родной брат Анны Фёдоров-
ны – Анатолий. Баба Нюра в шутку называла Ольгу Никитичну Курилкой, 
и та не обижалась на неё. В открытую Бобылиха не курила –  времена были 
скромные (80–90 гг. прошлого века), дымила лишь дома или у нашей бабы 
Нюры на пару с дядей Толей.

Сидели в прихожей за столом, где уже остыли не тронутые гостями 
тарелки с едой, мирно беседовали, вспоминая прошлое, ругая чиновников 
и всех тех, кто допускает безобразия в стране. Иногда концерты смотрели, 
которые устраивала для них бабы Нюрина внучка Любаша. Надевала ста-
ринный красный бабушкин сарафан, он был ей до пят, накидушка с пыш-
ных подушек превращалась в кисейную фату, и мнила артистка себя не 
меньше как царевной! Накладывала синим мелком тени, маминой пома-
дой красила губы и щёки. Вся раскрасневшаяся-разрумянившаяся выбега-
ла из комнаты в прихожую и объявляла звонким голосом, что сейчас будет 
концерт! Зрители прерывали беседу, поворачивались к артистке, и действо 
начиналось. Сначала были стихи из школьной программы, затем «по мно-
гочисленным просьбам» присутствующих певунья выдавала частушки, ко-
торые зрители ждали с доброй улыбкой. Помолчав с минутку, выдержав 
паузу, Люба начинала: 

Я у Коли в колидоре колидорничала,  
меня Коля целовал, а я модничала!

«Шквал» аплодисментов, и следовала другая (дядя Толя научил)  
частушка: 

На столе стоит стакан, а в стакане лилия, 
Что ты смотришь на меня, рожа крокодилия?!

Пение артистки сопровождалось притопами и прихлопами благо-
дарных и довольных зрителей. Любаня ещё больше воодушевлялась и пела 
дальше:

Я иду, иду, иду, встану и подумаю:  
Может, он меня не любит, а я, дура, думаю!

На столе стоит стакан, а в стакане –  бусики. 
Старику купили бусы, а старухе –  трусики!

А ещё –  про Ивана Кузина, за которого не советуют идти замуж, т.к. 
имеет в наличии початок «королевы полей» несоответствующих размеров.
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И под занавес: 
Что же мне не плясать, что же мне не топнуть?  
Неужели в этом доме пилирубы (т. е. перерубы) лопнут?!

Весёлым, озорным частушкам научили они же, зрители, смеявшиеся 
до слёз на Любином концерте. Более всех довольной была Бобылиха, за всю 
свою жизнь не создавшая семью, не испытавшую радость материнства… 
Она просила Любу спеть ещё и ещё или просто посидеть с ними. Слушали 
незатейливые рассказы ребёнка о друзьях и играх, о школе и об однокласс-
нике, который её обидел. «Как он смел, рожа крокодилия?! Ух, я его!»—гро-
зила Бобылиха Любиному обидчику. Баба Оля становилась сердитой (похо-
жей на бабу-ягу, отмечала про себя Люба. Но она её нисколечко не боялась, 
потому что знала, что Бобылиха только с виду страшная, а на самом деле 
добрая, готовая проучить как следует озорников-мальчишек.

На переднем плане Ольга Никитична Черкасова. Все, кто на фото –  родственники 
между собой (Голубевы, Мокроусовы, Гулины, Цыгановы, Иванцовы)

Жила Черкасова в маленькой избушке, топила печь дровами или уг-
лём, и поэтому руки её не отмывались от сажи. Бани своей не имела, по 
субботам приходила к бабе Нюре попариться –  помыться. Ходила в чёр-
ном, говорила, что так «не морко», т. е. одежда меньше пачкается, не силь-
но загрязняется. То ли пуговиц не было на её видавшем виды стареньком 
пальтишке, то ли застёгиваться не любила –  подпоясывалась серой шер-
стяной шалью. Голову покрывала чёрным с яркими цветами платком, из-
под которого выбивались пряди седых волос. Ну точно бабушка из сказки! 
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Часто её можно было видеть в окружении коз и козлят –  по утрам гоняла 
их на луга, вечером с прутиком шла за своим неугомонным стадом. Уди-
вительное дело: животные её слушались без окриков и лишних понука-
ний, у них с хозяйкой было полное взаимопонимание! Как-то принес-
ла Любане поллитровую баночку козьего молока –  в благодарность за её 
концерты и доброе отношение. Девочка растерялась, не знала, как посту-
пить: молоко козье не любила и бабушку Бобылиху не хотела обижать. 
Спасла ситуацию находчивая баба Нюра, взяв банку со словами: «Вот 
спасибо, я сегодня не успела в магазине купить. Вскипятим и будем тё-
плое молочко пить, да, Любаш»? «Да, –  поняла бабушкину хитрость внуч-
ка. – Обязательно. Спасибо, баба Оля». Бобылиха, довольная, достала из 
кармана горсть семечек: «Подставляй карман»! Любаня подставила и тут 
же упорхнула переодеваться. Через несколько минут выбежала из ком-
наты с нарумяненными щёчками, в кокошнике с накидушкой, сарафане,  
топнула ножкой и:

Ой, милка моя, сорока белобокая!  
Раньше я к тебе ходил, а теперь –  гора высокая. 

Не горынька высока, меня  
Люся завлекла. 

Бабушки расцвели доброй улыбкой, аплодируя певице за каждую ча-
стушку и стихотворение. Бобылиха, закрыв потемневшей от загара ладонью 
лицо, незаметно смахивала слезинки… При Любане она не ругалась, а рас-
сказывала какие-нибудь истории про кота Василия, козу Маньку с козлятка-
ми и серьёзного козла по кличке Борька.

...Нелёгкая судьба выпала на долю Ольги Никитичны Черкасовой. 
Трудилась она на конном заводе, конюхом была. Каждый день отмерива-
ла километры, чтобы до работы добраться, не опоздать. Всё было вручную: 
и кормораздача, и уборка двора, и чистка лошадей. С утра до вечера –  в ко-
нюшнях, отдых, обед –  на рабочем месте. С Завражной слободы до конного 
завода –  неблизок путь, но работу не бросала Ольга Никитична, потому что 
любила лошадей, ухаживала за ними, как за малыми детьми. Провинилась 
как-то и попала за правонарушение в места не столь отдалённые… То ли 
комбикорм утаила, то ли овса поголовью недодала –  утащила, одним сло-
вом, из савраскиных припасов. Ну сколько могла унести небольшого роста 
худенькая работница конных дворов? Получила за эту провинность срок. 
Отсидела и вернулась на прежнее место работы. Проживала в старенькой 
избушке без семьи, детей… В Завраге у неё было немало родственников, 
кроме А. Ф. Цыгановой: наведывалась к Гулиным, к В. В. Дибихиной (Шари-
ной), А.Я Голубеву и др. Родственные связи были дальними, обе стороны 
точно не знали степень родства меж собой –  до того переплелись свойствен-
ные узы жителей Завражной слободы!
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В последний путь провожали Бобылиху без громких причитаний 
и слёз, молча шли за гробом родня, бывшие коллеги с конного завода и … 
красавцы-тяжеловозы.

Давно уже нет Бобылихиной избушки «на курьих ножках», на её месте 
вырос большой красивый дом, в котором проживает молодая семья из че-
тырёх человек: муж с женой и двое сыновей. В памяти многих осталась баба 
Оля человеком необычным, вроде сказочного существа, этакой местной ба-
бой-ягой, которую детки не боялись, а некоторые даже «концерты» устраи-
вали, чтобы её порадовать.

ДЯДЯКА

Это наш дядя Толя Мокроусов, родной брат бабушки Нюры. Дом его 
находится на другом порядке чуть ли не в самом конце улицы –  вблизи водо-
напорной башни. Кто-то вроде купил дядякино жилище, даже перестроить 
хотел, но так и не собрался… Заросла усадьба, захирел кирпичный дом, по-
строенный дядей Толей собственноручно. Жизнь прожил в одиночестве, хотя, 
рассказывают, была у него когда-то семья… С женой разошлись и больше не 
встречались. Сын с дочерью проживают где-то далеко, на похороны отца не 
приезжали. Дом сколько-то лет простоял в ожидании прямых наследников, но 
так никто не объявился. Оформив бумаги, продала его родная племянница.

Близкие звали Анатолия Фёдоровича Дядяка, чужие –  Пушкин. Это же 
прозвище носил его брат Александр Мокроусов. Почему братья были Пуш-
киными, никто не мог толком объяснить. Пушкин –  и всё! Долго пришлось 
думать и размышлять, почему такой чести удостоилась родня по мужу? 
Стала приглядываться к Дядяке и поняла, в чём дело: он носил бакенбарды, 
а раньше, говорят, был кудрявый. Ростом невелик, как поэт, и лицом не кра-
савец писаный… Одним словом, Пушкин! В молодости служил в погранвой-
сках, и каждый год считал долгом отмечать вместе с другими защитниками 
Родины День пограничника. Зелёную фуражку хранил бережно, с каким-то 
благоговением что ли. Очень гордился, что охранял рубежи страны.

Слыл мастером на все руки, постоянным местом его трудовой дея-
тельности было райпо. Кочегарил в котельной, плотничал, столярничал, вы-
полнял разные ремонтные работы. На своей усадьбе выращивал картошку, 
капусту и морковь. К дяде Толе приходили за саженцами сливы, за китай-
кой. Мы тоже выкопали и пересадили у себя эту прекрасную сладкую сливу. 
Огромное дерево с маленькими яблочками – китайками – росло в его тени-
стом саду. Каждый год ветки были усыпаны плодами, и любителям сварить 
из них варенье не отказывал, говоря: «Набирай, сколь надо».

На старости лет задумал пристрой к дому сделать. Работал один –  был 
и каменщиком, и плотником, и штукатуром. Не успел до ума довести…
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Часто приходил в гости к сестре –  нашей бабе Нюре. Почти каждый вечер 
заглядывал на огонёк. Оденется в свой малиново-сиреневый (цвета фуксии) 
костюм, из-под которого выглядывала белая с незамысловатым рисунком 
рубашка, пригладит бакенбарды –  и вперёд. К Нюре Любаня должна при-
йти, девчушка такая весёлая, от общения с ней на душе как-то легко делает-
ся… До Любани поругают с Бобылихой всех негодяев, покурят –  когда си-
гареты «Астра», а когда –  собственной махоркой угостит Дядяка «коллегу». 
Тянут свои «козьи ножки» и нахваливают самосад: и крепкий, и не такой 
вредный, и приятный, потому что без добавок, одним словом, натуральный 
продукт! От Любашкиных частушек всем становилось весело, присутству-
ющие учили её новым припевкам, вспоминая попутно, какие в молодости 
в Завраге были певуньи и шутницы. Смеялся Дядяка до слёз, как, впрочем, 
и остальные «зрители» домашнего театра.

Запомнилось, как дядя Толя мастерски точил мотыги перед началом 
огородных работ. Я только ему доверяла своё орудие труда на картофель-
ной плантации. Прошло много лет, мотыги точит муж, я каждый раз ему 
говорю: « Наточи, как дядя Толя делал!» Получается, но не так, как у Дядя-
ки: в этом мастерстве непросто его превзойти.

А как мы с ним вырубали «вишкарник»! Так он называл разросшие-
ся на большой площади кусты вишни. Их было много, от тесноты каждый 
куст стремился вверх, и поэтому немногочисленные ягодки трудно было до-
стать, их практически не собирал никто. У мужа рука не поднималась на 
«варварство» –  не мог он живое деревце «губить». Объясняла, что мы поса-
дим новые сорта вишни в другом конце сада, а эту сторону нужно очистить: 
вырубить кусты, выкорчевать пни, удобрить землю и засадить другой рас-
тительностью. Уговоры не действовали на супруга, а время шло, вишнёвые 
«джунгли» процветали! И тогда на помощь пришёл Дядяка. Вооружившись 
топором и пилой, приступил к «варварству», когда племянника не было до-
ма. Я только успевала обрубать ветки и оттаскивать стволы за пределы сада. 
Поздно вечером, придя с работы («калымил» где-то), увидел супруг вместо 
«вишкарника» лишь торчащие пеньки. С нами не разговаривал, нашёл от-
ростки, несколько штук посадил перед домом, остальные раздал знакомым 
… Однако выкорчёвывать многочисленные пни и пеньки всё же пришлось 
ему. Труд был неимоверно сложный, тяжёлый, лишь тогда понял хозяин, 
насколько старым и бесплодным был его вишнёвый сад: мощные корни 
каждого растения уходили глубоко в землю, переплетаясь с корневищами 
других собратьев. За один сезон не управился с пнями, в течение 2–3 лет вы-
корчёвывал –  очищал землю, и не только от старой вишни… Более сотни 
«обитателей подземелья» сожгли на костре, попадались такие причудли-
вые экземпляры, что я удивлялась, как их супруг вырыл! Теперь на месте 
бывшего «вишкарника» –  яблони, груши, сливы, чёрная смородина, садовая 
земляника… Глядя на эту красоту, вспоминается Дядяка –  дядя Толя, с лёг-
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кой руки которого началось возрождение сада. Верю, что и на его усадьбу 
придёт настоящий хозяин, который построит дом и украсит свою террито-
рию разными полезными и красивыми растениями.

ЧУВАШКА

Так языкастые завражцы прозвали тётю Зину Антонову –  небольшого 
росточка, с обветренным от постоянной работы на солнце лицом и натру-
женными руками женщину. Была она общительным, добросердечным чело-
веком, домик и усадьбу содержала в идеальном порядке. Поначалу я думала, 
что она и правда из Чувашии или по её национальности дали прозвище, так 
как она была похожа на представителей этой республики: карие глаза слегка 
раскосые, в работе выносливая, говор у неё был своеобразный. Произносила 
пудияльник вместо пододеяльник, муянез – майонез, угурец –  огурец, упята –  
опята, утражение –  отражение, укаянный –  окаянный и т. д. Диалект укаю-
щий она привезла в Починки из Шагаева –  родом Зинаида Михайловна была 
из этого большого густонаселённого села. Как известно, шагаевцы отличают-
ся большим трудолюбием, приверженностью к ведению личного подворья, 
к огородничеству. Общеизвестно, что байковцы издавна занимаются выра-
щиванием клубники, лучшие помидоры растут у жителей Пузской Слободы, 
умели выделывать рогожу кочкуровцы, далеко за пределами района славит-
ся ильинская ранняя и поздняя картошка, мёд лучше покупать в Коммунаре 
и Мадаеве. А в Шагаеве сельчане активно занимались животноводством. Что-
бы мясо было вкусное и привесы ощутимые, кормили скот, помимо картош-
ки и комбикорма, кукурузой, которую возделывали на личных приусадебных 
участках. У них традиция такая привилась откуда-то –  часть огорода оставля-
ли под эту культуру. Тётя Зина все лучшее с малой родины внедрила в Завра-
ге: выращивала поросят, бычка, содержала кур, цыплят.

С весны до поздней осени отдыха не знала эта труженица, ухаживая за 
огородом и подворьем. Дочки, Валентина и Ирина, жили своими семьями, 
муж последние годы сильно болел и нуждался в помощи. Тётя Зина с рассве-
том вставала и с последними лучами солнца ложилась– её рабочий день был 
ненормированным. Любила она, чтобы всё было в порядке. Каким-то обра-
зом раньше всех высаживала в парник помидоры, огурцы –  у других только 
цветочки начинают завязываться, а у неё с растений уже плоды свисают.

Была как-то у тёти Зины весной, она экскурсию по саду –  огороду 
устроила. С явным удовольствием демонстрировала женщина результа-
ты своего неустанного труда: сочные здоровые растения с уже завязываю-
щимися плодами, ровные чистые грядки, разных видов и сортов лук, очень 
бодрый чеснок. Я только успевала выразить то восхищение, то удивление от 
увиденного. Нравилось тёте Зине быть первой! И ведь получалось! Предмет 
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особой её гордости –  картошка. Всё лето на огороде Антоновых –  ни тра-
винки. Поинтересовалась, как у неё получается. Она стала раскрывать «се-
креты» свои: пока картошка не взошла, надо несколько раз пройти огород 
граблями, подрывая корешки мелких сорняков. То есть, осуществить такой 
агроприём как неоднократное боронование. Взойдёт картошка, раза два её 
промотыжить. Подрастёт –  окучить. Желательно дважды, с интервалом не-
деля-другая. Плюс пропалывать междурядья вручную, не разгибая спины 
с утра до вечера.

Да-а, попробовала я все эти «агроприёмы» и поняла, что рекордные 
урожаи «второго хлеба» не про мою честь. У всех картошка бороздками, 
а у З. М. Антоновой –  сзади дома не картофельная плантация, а цветочная 
клумба. Соток на пятнадцать. Пошла как-то летом я на родник огородами –  
так ближе. Залюбовалась цветущей картиной личных приусадебных участков 
соседей: ровные борозды картошки дышали умиротворённостью и благоуха-
ющей красотой. Но один участок отличался от остальных: на нём отсутствова-
ли борозды. Каждый картофельный куст был окучен по отдельности, со всех 
сторон. Получилось красиво и, наверное, для будущего урожая оправданно. 
Конечно, труда и усилий такое окучивание требует больше. Но тётю Зи-
ну это не пугало: работа ей в радость. Плохой погоды тоже не было для неё. 
В летнюю жару хозяева стараются пройти огороды ранним утром или вече-
ром. Вышла я как-то днём «проверить» погоду после обеда: не-е, рано ещё за 
мотыгу браться. Посмотрела по сторонам, успокоилась –  никого. Стоп, а чей 
там белый платок в такую жару мелькает? Пригляделась: это неугомонная 
тётя Зина-чувашка усердствует на картофельном фронте. Как так? На улице 
стоит не просто жара, а зной настоящий. При случае поинтересовалась, как 
она может в такую погоду на огороде трудиться? «Очень просто, – ответила 
Зинаида Михайловна. –  Ты же видела, я в белом платке была. Холодной во-
дой намочу, мне и хорошо. Работаю, пока платок на солнце не высохнет. По-
том иду домой, опять холодной водой намачиваю его, кваску холодненького 
попью,  освежусь – и пошла дальше мотыгой махать».

И так всю жизнь: отдыха не знала эта женщина, вся в трудах и заботах. 
Была она нянечкой в Починковской школе-интернате, дети любили её, ча-
сто бывали в гостях. Один мальчик очень привязался к ней, называл бабуш-
кой, старался помочь в домашних делах. Были у неё и родные внуки от до-
черей. Чаще других навещал бабушку Коля, какое-то время даже жил у неё. 
Зинаида Михайловна очень гордилась им: в школе учился на одни пятёрки, 
был смышленый и серьёзный не по годам. После уроков занимался в раз-
ных кружках, помогал во всём бабушке. Она его называла Коленька мой –  
мальчику при рождении дали имя деда Николая Дмитриевича Антонова. 
Лицом и характером, а также трудолюбием похож Коля на бабу Зину.

…Дом Антоновых купила молодая семья – такие же славные тружени-
ки, как бабушка Зина.
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«БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ»

РАДУГА У ДОМА
Дом наш расположен на переулке, который на протяжении десятков 

лет был сильно захламлён разным мусором: битым красным кирпичом, ще-
бёнкой, огромными кучами старых досок и брёвен, осколками стекла, ши-
фером и ржавым железом старых больничных зданий –  баба Нюра пере-
везла всё это к себе в надежде, что пригодится в хозяйстве. Не пригодилось. 
Провели газ, и стены старых больничных зданий остались невостребован-
ными –  гнили в переулке годами. Не нашли применения в хозяйстве ста-
рые двери и окна –  их отправили на помойку. Много машин «добра» увез-
ли на КамАЗах, с помощью экскаватора очищая территорию вокруг дома 
и за его пределами. Завезли землю и перегной (пять больших грузовиков) 
из байковского колхоза «Заря». Люба заложила цветники на месте бывших 
свалок. Среди растений преобладали розы и лилии, цветущие кустарники. 
Потом пришлось пересаживать многие из них –  участок со стороны переул-
ка был неровный. Граблями и совковой лопатой перераспределяли почву 
от канализационного колодца до черёмухи –  к нижней части цветника. По-
лучилось более-менее ровно.

Весной 2018 года цветы и кустарники не столько росли, сколько приспо-
сабливались к новому месту. Нормальному развитию мешали осколки крас-
ного кирпича и щебёнка со шлаком, которые смешались с привозной землёй 
и попадались при рыхлении почвы и прополке цветов. Опять выручили не-
утомимые грабли и мотыга: день– полив, на другой—«прочёс». Летом 2019 г. 
территорию не узнать было: радуга раскинулась вокруг дома из нарциссов, 
ирисов, анютиных глазок, тюльпанов, роз, лилий, герани и т. д.! Первый раз 
зацвели рябина, жимолость, жасмин. Чахла под вишней в саду хризантема 
года три. Хотели совсем оттуда убрать и выбросить её, но, пожалев, пересади-
ли на новый участок. Как она разрослась! Как распустилась! Не цветок, а це-
лая клумба! Знакомые просили отросток этого дивного растения.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ
Теперь последует рассказ о пустыре, прилегающем к нашему цвет-

нику с южной стороны. Думала, что никогда не будет там порядка. Трак-
торист-экскаваторщик Николай Макаров ковшом выдёргивал-выкапывал 
пни и корни заранее вырубленных и спиленных американского клёна (за-
росли были!) и волчьей ягоды. Корень «волчьей ягоды» даже экскаватору 
не поддался.

– Брось, Николай, не ломай технику, –  сказала ему. –  Сама справлюсь.
– Не знаю, что и делать, ковш сломаю, –  оправдывался многоопытный 

работник.
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– Солью выведу, –  заверила его.
И вывела. Сколько пачек соли за осень и весну насыпала на торча-

щие из земли остатки вредных кустарников –  не счесть! Разбрасывала соль 
и на место спиленных кустов чёрной рябины. Остатки пней выкорчевал хо-
зяин дома, сожалевший о совершенно не нужном ему кустарнике, отростки 
которого я высадила в переулке и в самом конце нашего огорода, напротив 
дома Светы Рязанцевой.

Весной 2018 г. на очищенный от вековых гор мусора и хлама пустырь 
привезли четыре машины земли. Николай Макаров экскаватором разров-
нял участок, потом граблями работала всё лето хозяйка усадьбы, доводя 
до совершенства обновлённую территорию. Ничего не сажала и не сеяла, 
давала земле устояться. Осенью этого же года, выкопав глубокие и широкие 
ямки и заполнив их перегноем с компостной кучи, принялась за озелене-
ние. Все растения радуют нас зелёной листвой и колючими иголками.

…Пять лет назад наравне с началом строительных работ (завози-
ли-заготавливали кирпич и лесоматериал) решили облагородить пустырь 
сзади дома – вдоль сада-огорода. Начали с очистки территории. Это был 
какой-то ужас: завалы старых гнилых досок с торчащими ржавыми гвоздя-
ми, брёвна, неистребимый красный кирпич и много разного другого безо-
бразия… Думала, век не уберём всё это! Да-а, вот уж действительно: глаза 
боятся, а руки делают. Сжигали по вечерам то, что горело, вывозили на ма-
шинах и тракторах всё остальное. После пошли в ход грабли… Очищали 
многострадальную землицу, «вычёсывая» из неё осколки и остатки кирпи-
ча, стекла, пузырьки и консервные банки, ржавые цепи и сковородки, двер-
ные петли и запоры…

За саженцами ходили с Любой в Беляеву рощу, со временем превра-
тившуюся в настоящий лес. Выкапывали деревца, складывали в мешки 
и вызывали такси. Зеленеет переулок, шумят листвой клёны и берёзки, ря-
бины и липа, гордо возвышаются среди лиственных сестёр хвойники –  ели 
и сосны. Не раз пришлось что-то менять, пересаживать, чтобы всё было 
разум но и гармонично.

ПЕТЬКА И ЕГО КОМАНДА
Но проблема, и немалая, ещё оставалась –  нормальному развитию 

деревьев и кустов мешали буйные заросли крапивы, лопуха, осота, лебе-
ды и других растений-вредителей. Настоящие «коррупционеры» – такие 
живучие и неистребимые! Особенно «доставали» дебри обжигающей кра-
пивы –  прополка вручную и мотыгой большого эффекта не давала. Пока 
шло строительство дома, помимо всех забот не забывала о пустыре: уборка 
и прополка начинались в апреле и продолжались до июля. Граблями, как 
расчёской, проходила участок неоднократно. Кирпичами и щебёнкой заде-
лали все ямы и колдобины в переулке, выравнивая дорогу. Следом за мною 
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«шерстили» участок куры с петухом. Поначалу на них ругалась, отгоня-
ла, чтобы не мешались –  после их действий грабли как будто и не побы-
вали на территории. Птицы своими энергичными лапками выковырива-
ли из земли новые порции кирпича, стекла, щебёнки и прочего хлама.  
Ну как тут было не досадовать?! Вроде я и не трудилась! И так на протяже-
нии пяти лет…

Петьку с командой обозвала малым отрядом по борьбе с «корруп-
цией»-оценила их немалый вклад в деле выявления новых членов вреди-
тельского сообщества. Как только поработают в земле, смотришь –опять 
«коррупционеры»! Нет конца и края сорнякам и хламу, навезённому сюда 
десятки лет назад.

«Бороться с коррупцией» оказалось веселее, чем просто убирать-очи-
щать. С утра пораньше, вместе с первыми лучами солнца, вооружившись 
граблями, лопатой и мотыгой, шла на «борьбу». Каждый раз жалела зем-
лю, безжалостно заваленную, чем ни попадя. Когда-то жители близлежа-
щих домов сюда мусор носили. Это было в конце 20 – начале 21 вв. Наво-
дить порядок досталось нам, новым хозяевам.

Самыми неподдающимися были крапива и лопух: не помогали ни мо-
тыга, ни лопата! Выручили новые силы: Любаня привезла из Саранска пе-
стициды разные. Я про них тоже знала, но не хотела землю травить. Дочь 
уговорила. Развела отраву и провела трёхкратное опрыскивание сорняков, 
не дающих луговой траве и цветам нормально расти и развиваться. Прошла 
неделя, результата не видно. Уже было усомнилась в качестве и эффектив-
ности химической прополки. Дней через десять вздохнула с облегчением: 
«коррупция» отступает –  пожелтели и засохли лопухи, крапива, осот и т. д.

МАЛЬВА И ТРАВА ЛУГОВАЯ
Пять лет неустанной борьбы, наконец, принесли видимый успех: в пе-

реулке радуют глаз деревья и кустарники, как солдаты кремлёвского пол-
ка стоят во всей красе мальвы. Они выжили в невыносимых условиях! Вска-
пывая более-менее очищенные участки земли, посеяла цветы ещё в начале 
«борьбы». За лето мальва не поднималась на более полуметра –  заглушали 
сорняки, выдёргивали слабые ростки цветов куры (какая силища в их лап-
ках!). Лишь на пятый год порадовали своей царственной красотой наши 
милые мальвы! Выжили! Теперь можно развести их больше –  разных сортов 
и цвета.

В течение всего этапа «борьбы с коррупцией» велась не только чист-
ка и уборка территории, но и постоянное подсеивание луговой травы. По-
мощники в борьбе –  куры во главе с петькой, тут же бросались копошиться 
в земле и подбирать семена, но я утешала себя тем, что одно-два семечка 
всё равно сохранятся и прорастут. Собирала колоски тимофеевки, мятлика, 
клевера, костреца в пору их созревания и разбрасывала на пустыре. С Лю-
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бой выкапывали пласты дёрна и пересаживали вдоль загородки, где рос-
ла крапива. Какая живучая эта «коррупция»! Убедились, что борьба с ней 
должна быть постоянной и неустанной, иначе разномастные вредители –  
сорняки тут же поднимут головы.

Этим летом опять собирала семена и рассеивала, рассеивала… До это-
го пять раз прошлась граблями при поддержке петькиной команды. Сколь-
ко было неподдельной радости, когда обнаружила наступление на пустырь 
нежной луговой травы: принялась! Мне кажется, что освобождённая по-
чва радовалась не меньше нас, «борцов». В закромах сарая нашла старую 
вико-овсяную смесь с люцерной и щедрой рукой рассыпала её вокруг всей 
усадьбы и на переулке. Длинный ряд укоренившихся на новом месте са-
женцев мы назвали новым чистым и честным поколением и каждому дали  
«чин и звание».

«ОН ТЕПЕРЬ БЕЗВРЕДНЫЙ»
С каждым годом набирают силы новые «министры» и «губернаторы»: 

берёзы, сосны, ели, рябины, клёны. Есть даже дубок! Меньше всех саженец 
был, а теперь его не узнать: он старается не отставать от тех, кто с ним в од-
ном строю! Благородные обитатели переулка нуждаются в постоянной под-
держке и внимании: три раза обработаны против тли, хвойные –  против 
короеда. В засушливое время поливали, прополка вокруг саженцев –непре-
рывная, и руками, и вездесущей мотыгой. И обязательно с каждым «чином» 
–беседа, слова благодарности, что отзывчивы на заботу. Погладишь ствол, 
веточки-листочки, иголочки и шепчешь добрые слова… Верю, что понима-
ют: ведь они живые существа, часть природы, как и мы. Года через три-че-
тыре поднимутся ещё выше, окрепнут, и им не будут страшны никакие мел-
кие «коррупционеры»: «мафия бессмертна», но уже безвредна. Да и трава 
луговая всё больше наступает на территорию бывшего пустыря.

Весной 2019 г.при очередном бороновании земли грабли уцепились 
за край бревна. Хотела вытянуть пенёк и сжечь потом. Не поддаётся. Черен-
ком грабель снизу подперла, чтобы вытащить глубоко «законспирирован-
ного коррупционера», много лет спокойно лежащего под землёй. Вот зама-
скировался старый пень! Ни разу себя не обнаружил, не выявил! Сломался 
черенок. Пришлось действовать лопатой, и пенёк оказался электрическим 
столбом, пропитанном специальным раствором. Более десяти метров дли-
ной, тяжеленный, с места не сдвинешь! Обратилась к «вышестоящему ру-
ководству» – мужу: что делать будем? «Бензопилой распилю и сожжём», –
заявил он. В тот же день не распилил, а потом нашлись у него другие дела. 
И столб лежит. Приехала Люба, повела её в гости к «старому коррупционе-
ру». Пожаловалась на отца, что не распилил его.

— Зачем? Оставьте, он теперь безвредный. Наоборот, пользу прине-
сёт, если подумать. Например, грибы здесь посеять.
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– А что, может, ты права. Вырастим опят, и в лес ходить не надо.
На том и порешили: оставили «деда-коррупционера» – пусть пользу 

приносит!
…После обильных июльских дождей в переулке появились ростки 

люцерны и вики –  пригодились старые семена благородной растительно-
сти. Здравствуй, новое прекрасное поколение!

PS. Пока книга готовилась к печати, хозяин дома выкопал старый 
столб, распилил на части и сжег в переулке. На месте "коррупционера" хо-
зяйка посеяла ноготки и бархатцы.

ЦЫГАН И ОРЛИК

Сначала в семье мальчика Коли появился Цыган, его принёс с работы 
отец. Кто-то подбросил чёрненького щеночка на территорию организации, 
где трудился Анатолий Николаевич. Кутёнок забился под кусты рябины, 
испуганно поглядывая на проходящих мимо людей – работников этой важ-
ной конторы. Жалобно поскуливая, иногда выползал на тропку. При пер-
вом же шорохе быстренько забивался в своё убежище. Последним уходил 
с работы Анатолий. Он по привычке обходил здание и территорию, про-
веряя, всё ли в порядке. Словно чувствуя, что идёт добрый человек, щенок 
выбежал из укрытия и радостно гавкнул. 

– Эх ты! – воскликнул от неожиданности папа мальчика Коли, боясь 
наступить на чёрный комочек. – Кто это у нас тут?

Наклонился, взял в руки дрожащего незваного гостя:
– Чей ты? Заблудился или бросили тебя? Что мне с тобой делать? 

Оставить здесь? Потеряешься или напугают… Ладно, возьму с собой, а там 
видно будет.

И сунул чёрненький комочек к себе под пиджак. 
Дома с загадочным видом сообщил детям:
– Сейчас вам будет сюрприз! 
И достаёт из-под пиджака щенка. Поставил его на пол: хорошенький 

такой! 
– Мой! – бросился к нему Коля. – Сам кормить буду. 
– И убирать за ним, да, сынок? – появилась в дверях мама, услышав-

шая с кухни оживлённые разговоры в коридоре большого деревянного до-
ма. – Кутёнок требует заботы и ухода каждый день. Будешь про него пом-
нить?

– Конечно, мама. Я давно мечтал о собаке. Спасибо, папа, – поблаго-
дарил сын отца. Сестрёнки переглянулись меж собой: вот Колька пусть и 
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носится со своим «сюрпризом», им, девчонкам, есть о ком заботиться: куры, 
цыплята… Особенно с цыплятами хлопот много, пока родители на работе. 
Но брат нежадный, может, разрешит поиграть со щенком?

– Ага, сейчас! – хотел отказаться Коля, но, встретив укоризненный 
взгляд отца, произнёс важно:

– Ладно, играйте с Цыганом, когда мы с ним дома. А то нам некогда, 
на горА с пацанами договорились идти вечером.

– Ты его Цыганом назвал? – рассмеялись сестрёнки. – Цыган! Цыган! 
Смотри, откликается!

– Ну вот, – улыбнулся отец, – теперь он не безымянный. Пусть будет 
Цыган, ему подходит эта кличка.

Счастливее Коли никого, наверное, не было в этот момент: у него на-
стоящая собака! Воспитает и будет с ним на охоту ходить. И ничего, что он 
простой дворняга, Коля будет его натаскивать. 

– Успеешь с воспитанием, – сказала сыну мама. – Сначала накорми ку-
тёнка, он, небось, голодный. Налей молочка в миску. Для начала немного, 
пусть постепенно привыкает.

С важным видом мальчик сделал всё, как советовала мама, потом 
убрал миску, подтёр пол, забрызганный его маленьким другом. Взяв его 
в руки, побежал хвастаться друзьям на улицу. Да-а, это было событие: у 
Кольки Цыганова своя собака! Ничего что с комочек, вырастет же, заверил 
друзей Коля.

С этой минуты не расставался он с Цыганом. Была самая прекрасная 
пора – летние каникулы! Ребятня целыми днями пропадала на улице, за 
околицей гоняли пацаны в футбол, носились по «горам» вблизи Казанско-
го родника. На обед их было не дозваться… Во всех мальчишеских играх 
«участвовал» и Цыган, или Цыганёнок, как ласково прозвали щенка Колины 
сверстники. И пока хозяин гонял по зелёной вытоптанной босыми ребячьи-
ми ногами лужайке мяч, не занятые в игре товарищи, они же болельщики, 
присматривали за щенком. Он вырывался из их рук и выбегал к игрокам, 
чтобы догнать хозяина. Несколько раз неугомонный пёсик помешал Коле 
забить гол в ворота соперников! Вот он расстроился…

– Не пойдёшь больше со мной никуда, раз не можешь усидеть на од-
ном месте, – выговаривал он своему маленькому другу, который смотрел на 
хозяина такими преданными глазами, что Коля сразу смягчался:

– Ладно-ладно, пошли домой, тебе есть пора. 
Не о себе думал мальчик, а о своём питомце, который отличался от-

менным аппетитом и заметно прибавил в росте и весе – уже не комочек, 
а юркий добродушный кутёнок—радость и забава ребятни верхнего конца 
Завражной улицы.

…Вырос Цыган в красивого чёрного пса – любимца детей и взрос-
лых. Он был общительный, дружелюбный, верный друг своим хозяевам, 
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а в особенности юного Коли. Они были неразлучны, многие сверстники с 
завистью поглядывали на них: какому мальчишке не хотелось иметь такого  
же друга?

…Как-то в морозный зимний день Коля с товарищами пошёл гу-
лять «на горА», с собой у них были длинные палки – чтобы в снег не про-
валиваться. Палкой прощупают твёрдость и глубину сугроба – идут даль-
ше. Устав от этого занятия, затевали катание на деревянных салазках с 
крутых склонов Завражья. Скатившись всей гурьбой вниз, побежали ме-
рить снег к Рудне, Цыган, конечно же, не отстаёт от шумной ватаги. Он 
вырвался вперёд, стал на берегу и начал громко лаять. Мальчишки под-
бежали к нему и увидели тонущего незадачливого рыбака. Коля не расте-
рялся, на животе подполз по льду к мужику и протянул ему палку. Уце-
пившись зубами за неё, помогал хозяину и Цыган. Вместе с друзьями 
подняли мокрого испуганного человека на крутой берег реки, спросили, 
где он живёт, усадили на салазки и  повезли его домой. Где был твёрдый 
наст, неслись бегом, чтобы «утопленник» не замёрз. Доставили его домой  
в целости-сохранности. 

…Коля учился уже в старших классах, когда его отец тёплым весен-
ним днём принёс очередной «сюрприз»: чёрно-белого пушистого крохот-
ного щенка. Та же история – подкинули. Анатолий увидел его испуганные 
глазёнки, подобрал малыша, принёс домой. Детям второй кутёнок – в ра-
дость, а супруга Анна для порядка поворчала: 

– Куда столько собак? Одного взрастили, а за вторым кто будет смо-
треть? Мне некогда, по хозяйству дел хватает.

– Сами его воспитаем, да, сын? – обратился отец к повзрослевшему 
Коле.

– Конечно, папа, – взял он на руки пушистый комочек. – Опыт у нас 
уже имеется…

– Вот и ладненько, – поспешила вставить слово мама. – Справляйтесь 
сами, а нам с дочками не до них – грядки заждались…

Назвали щенка Орликом: чтобы вырос сильным и крепким, смелым и 
быстрым, как орёл.

…И он оправдал надежды хозяев: Орлик отличался от Цыгана и те-
лосложением, и нравом. Был крупнее, сильнее, строже. К дому чужих не 
подпускал, был домашним псом, отличным сторожем и надёжным другом 
хозяевам. С Цыганом не схватывались, мирно сосуществовали как два бра-
та. Иногда уходили с Цыганом по своим собачьим делам, могли на полдня 
отлучиться. Хозяева не беспокоились, знали, что обязательно придут. Ор-
лик надолго и далеко от дома не уходил. Зато Цыган  любил «погостить» у 
родни, за день у кого только не побывает! Прибежит к Мироновым, благо 
они живут на этой же улице. Навестит Зайцевых на Луначарской, по доро-
ге забежит к бабе Клаве Шариной… Кто-то косточку бросит, кто-то просто 



144

погладит-поприветствует. Он отличался дружелюбием, спокойным нравом, 
любил с детьми играть… 

…Однажды в морозный день в отсутствие Цыгана (умчался куда-то 
в «гости») за водой на Казанский родник Коля взял с собой Орлика. Выш-
ли в поле: хозяин санки с флягой везёт, Орлик радостно бегает вокруг, то 
и дело утыкаясь мордой в снег и довольно фыркая. А то сорвётся вперёд и  
вдруг останавливается, вглядываясь вдаль. Он первым добежал до родни-
ка. Немного отставший  Коля услышал громкий тревожный лай Орлика и 
поспешил к нему. Увидев беспокойно бегающего вокруг колодца пса, ска-
тился с горы прямо к источнику. Заглянул в колодец, а там кто-то в воде 
барахтается. Коля не растерялся, протянул руку ( колодец был неглубок), 
испуганная женщина не дотянулась. Тогда юноша быстро снял куртку и 
протянул пострадавшей. Та достала до рукава, крепко уцепилась, и Коля 
изо всех сил тащил бабушку. Как только рукой достал до неё, взял за во-
рот пальто и вытянул из колодца. Бедная женщина от страха не могла вы-
молвить и слова. Коля узнал бабушку Пелагею Губанову со Слободки, по-
садил её на санки, надев на неё свою куртку и  оставив флягу на роднике, 
и помчался почти бегом, чтобы ни ему, ни бабушке  не замёрзнуть. Ор-
лик бежал рядом, стараясь хоть чем-то помочь молодому хозяину: то сбо-
ку пристроится, то вперёд понесётся, громким лаем возвещая о важности  
и срочности их дела.

Всё обошлось, ни спасатель, ни спасённая не заболели простудой. 
Коля отогрелся дома и ещё раз пошёл на родник. Орлика оставил до-
ма, зато Цыган с радостью побежал вперёд хозяина по знакомой тропке  
за водой.

После школы Коля устроился работать в строительную организацию, 
расположенную в северной части Починок. От его дома до работы почти 
час ходьбы. Курсировал по утрам рабочий автобус, но юноша любил пре-
одолевать немалое расстояние пешим ходом. Выйдет часов в семь, а у ка-
литки его поджидает Цыган. Он провожает его до работы. Полдня лежит 
у столярки, где осваивает азы плотницкого дела молодой хозяин. Рабочие 
привыкли к нему, дружат с собакой, а он – с ними. Коля время от време-
ни выходит из вагончика и отправляет Цыгана домой. Но тот не торопится, 
знает своё время – уйдёт ближе к обеду.

Орлик же несёт службу на дворе и вокруг дома. Прошёл кто-то незна-
комый: «Гав-гав»! Куры чего-то не поделили – вмешаться надо. Никого дома 
нет: взрослые ушли на работу, девчонки – в школу. Лежит на крылечке Ор-
лик, сторожит…

Так и жили-поживали два пса, два товарища у своих любимых хозяев. 
Верно им служили, охраняя усадьбу и принося радость детишкам. Поздней 
осенью провожали Колю в армию. Орлик с Цыганом, словно чувствуя раз-
луку, с утра приуныли. Не лаяли, не вертелись у хозяйских ног—лежали у 
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крыльца молча. Собрался народ, все пили, ели, песни пели, потом пошли 
провожать молодого хозяина. Орлик с Цыганом устремились за толпой. 
Орлик проводил до моста и вернулся—дом остался без присмотра. Цыган 
дошёл с провожающими до военкомата. Когда родные начали прощаться 
с новобранцем, пёс отошёл в сторону. «Не до меня хозяину сейчас», – с гру-
стью думал он. 

– Цыган, Цыган! – словно уловив настроение пса, позвал его Коля. – 
Подойди ко мне.

Цыган вскочил и подбежал к хозяину, тот обнял его, погладил: «Вер-
нись домой, не скучай, я не насовсем уезжаю».

 Объявили посадку в автобусы, Цыган не отпускал Колю, прижался к 
его ногам и лежит. 

– Всё. Иди домой. Не задерживай меня. Пока! – помахал он рукой  
Цыгану.

Автобусы тронулись в путь. Народ у военкомата стал медленно расхо-
диться. Цыган побежал за автобусом, в котором ехал его хозяин. Долго бе-
жал, пока Коля не увидел его в окно и не погрозил, мол, хватит, беги домой. 
До Ильинской горы проводил хозяина верный пёс. На другой день с утра 
он опять помчался к военкомату, надеясь увидеть Колю. И так в течение не-
скольких недель, пока дед Анатолий со всей строгостью ему не заявил: «Бу-
дешь бегать туда-сюда, запру в сарае. Понял?»

Наверное, понял, потому что с тех пор забыл про военкомат Цыган. 
Два года грустили Орлик и Цыган, пока не вернулся домой возмужавший в 
армии их молодой хозяин. Он шёл по улице в военной форме с чемоданчи-
ком в руках. Орлик и Цыган поначалу даже не признали его, пока он, при-
близившись к ним, не позвал их  знакомым, родным голосом: «Цыган! Ор-
лик! Ко мне!» Сорвавшись с места, они побежали, нет, полетели к нему. Вот 
радости было!

С этих пор Цыган, Орлик и их хозяин уже не расставались надолго.
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Заовражская начальная школа, 1966 г., 4 класс.  
Учительница – Роза Ивановна Новикова. 2-я справа во втором ряду  

Таня Галанова (Балашова), 4-й во втором ряду справа – Саша Зимнюхов

Животноводы колхоза им. Ленина, вторая слева во втором ряду –  
М.П. Галанова, зав. фермой – А.В. Рамзаев (второй ряд), в третьем ряду  

первая слева – А.П. Губанова. Конец 60 –х гг. 20 в.

ЛЮДИ ЗАВРАЖЬЯ
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Свадьба Валентины Петровны и Василия Михайловича Минеевых 
 (второй день)

Свадьба Александра и Марии Мокроусовых. Слева рядом с братом – 
Анна Федоровна Цыганова (в белом платке). Гармонист – Серафим Яшков. 
Начало 50 х гг. прошлого века, с. Починки. На месте бывшего фотоателье 

было здание РК КПСС, теперь там находится нарсуд
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В архиве церковных фотографий на большинстве снимков можно увидеть  
Елену Васильевну, и практически все фото случайные, не постановочные, и на всех 

фото она очень счастливая и лучезарная. Лицо – отражение ее доброй и светлой души. 

Людмила Николаевна Вавакина Счастливое детство!
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Николай Анатольевич Цыганов  
в годы службы в рядах советской армии

Аграфена Павловна Рябова (слева) – двоюродная сестра М.П. Галановой (справа) 
 и правнуки Аграфены. Конец 90 –х гг. 20 в.
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Полина Ивановна Рябова – двоюродная 
сестра М.П.Галановой, работала 

поваром в г.Колпино Ленинградской 
области. Фото от 14.12.1950 г.

Анна Ивановна Ёркина в течение почти 
полувека (46 лет) работала  

в Починковском узле связи, носила  
почту по ул. Калинина

Яков Петрович Голубев (второй слева во втором ряду)  
с женой Александрой Ивановной (в кокошнике)
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УЛИЦА И ОКРЕСТНОСТИ ЗАВРАЖЬЯ

Осень Поздняя осень

Памятный крест за церковью Вид из-под ветлы, посаженной  
у родника более 40 лет назад
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Так просматриваются  
Починки с Заврага

Красиво? Очень!

Улица Калинина Строится новый дом...
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Дети в поле Работает комбайн

Завражные дали – 
вид с горы

Снежные просторы...
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Осколок зеркала – 
Рудня...

Зимний пейзаж  
на пути к роднику

Завражные дали – 
дорога на родник

Вот и солнце встает, 
поднимается...
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Здесь, в родных Починках 
                                   солнце светит ярче,
Над рекой над Рудней 
                                   красивей рассвет.
Повстречаюсь с зорькой – 
                                   станет сердцу жарче,
Родников в округе 
                                   слаще наших нет.

Соловьи разбудят 
                                   тишину ночную,
В роще раздается 
                                   птичий перезвон.
Край Нижегородский, 
                                   где душе привольно,
Отчий край родимый – 
                                   я в тебя влюблен!

                                       Анатолий Трянин, 
апрель 2011 г. 
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