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К читателю. 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных 

направлений деятельности любой библиотеки. Прошлое и 

настоящее края, области, города, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие 

местности - это и многое другое нередко становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий.  

В 2011 году среди библиотек Меленковского района был 

объявлен конкурс на лучший сценарий «С любовью к родному 

краю». Лучшие работы объединены в сборник, состоящий из 

двух выпусков.  

Сборник может быть использован библиотечными 

специалистами, педагогами для организации работы по 

краеведению.  
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В. Д. Шашкина 

Главный библиотекарь 

МБУК «Бутылицкая ПБ» 

Злобинский СФ 
 

 

Устный журнал  

(к мероприятию составлена слайдовая презентация) 

Вспоминая всѐ, что нами пройдено, 

То, что было много лет назад, 

Что сегодня нас гнетет, что радует. 

Край ты мой, ты вправе рассказать, 

Поделиться жизни своей правдою. 

… Пусть идут и множатся года, 

В глубь веков летят десятилетия, 

Край ты мой, ты будешь жить всегда, 

Расцветая в каждое столетие. 

                                              Г. Зоткин 

 

Главный редактор: Сегодняшний выпуск устного журнала 

посвящен истории нашей деревни Злобино, любви к родному 

краю, знакомству с интересными людьми. Познакомьтесь с 

материалами нашего выпуска. 

1 страница  «Что в имени тебе моем….»  - легенды и сказания  

2 страница «Так было…» -  интервью с долгожителем деревни 

Серегиной М. И. 

3 страница «Их имена в истории деревни» -  знакомство с 

жизнью людей, которые оставили свой след на земле. 
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4 страница «Здесь самый близкий сердцу уголок» - 

воспоминания, воспоминания… 

5 страница «Люди труда» - рассказ о тружениках, чей пример 

достоин уважения 

6 страница «Отчий край мой, навеки милый, как за это тебя 

не любить?»  -  знакомство с лирическими произведениями 

поэта-земляка А.Максимова. 

  Итак, открываем первую страницу «Что в имени тебе 

моем…» 

     
Корреспондент:  Название деревни Злобино привычно для 

русского слуха. Каждый без труда определит, от какого слова 

могло образоваться это название. Более интересным является то, 

почему собственно деревня получила такое имя. Может быть, 

жили здесь когда-то злобные люди, не дававшие покоя соседям, 

за что селение и было прозвано именно так. Ведь сами себя 

поселенцы вряд ли могли так назвать. Но такая версия не 

представляется убедительной, потому что названия, 

отражающие какие-то качества характера жителей, хоть и 

существовали на Руси, но были довольно редкими. 

Чаще всего названия образовывались от имени первого 

поселенца. Какое же имя могло быть положено в основу 
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названия деревни Злобино? Ответ прост – мирское мужское имя 

Злоба. Дело в том, что на Руси каждый человек имел два имени: 

одно – полученное ребенком при крещении; второе - 

внецерковное, мирское. Существование второго имени – это 

своеобразный след древней славянской традиции, которая 

требовала скрывать основное главное имя и использовать в быту 

другое, «ненастоящее». Так люди хотели уберечься   от «злых 

сил», которые не должны были узнать истинного имени 

человека. Интересно, что в старину наши предки любили давать 

мирские имена, так или иначе связанные со «злом»: Злобай, 

Злобица, Злобка, Злобча, Злоказ, Злосчастье, Злоух, Злыдарь, 

Злыденник. Все они задокументированы еще в ХV -  XVI вв. 

Скорее всего, наши предки, дававшие ребенку такое второе имя, 

рассчитывали на то, что нечистая сила примет его за своего и не 

будет строить на его пути всяческие препятствия.   

По всей вероятности, первый поселенец деревни Злобино и 

носил такое мирское имя – Злоба. От его же прозвания 

образовалось потом название селения. 

Главный редактор: Серегина Матрена Ивановна родилась 27 

марта 1915 года. Всю жизнь прожила в деревне. Своими 

воспоминаниями она поделилась  с нашим корреспондентом. 

Переходим ко второй странице журнала 

«Так было…» 

Корреспондент:  До 1930 года все жители 

деревни трудились в единоличном 

хозяйстве. Каждая семья держала корову, 

лошадь. У некоторых было по две лошади. 

На одной лошади работали на своей земле, 

а на другой возили кладь из Бутылиц в 

Меленки на фабрику. Сеяли лѐн, потом его 
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убирали, выколачивали семена, сушили, сгребали к баням, где 

мужчины его мяли, чесали трепалами.  Потом женщины пряли 

пряжу, красили еѐ и ткали полотно, из которого шили себе 

одежду. На ногах носили лапти, которые сами плели из лыка 

(его драли с дерева). В холода поддевали портянки изо льна. 

Зажиточных семей, кроме  семьи лесопромышленника 

Пужихина, в деревне не было. Немногим лучше других жили 

Канаевы, Балясниковы, Корольков Николай Иванович, который 

вместе со своими сыновьями Фѐдором и Иваном имел мельницу. 

Все в деревне ходили к ним молоть зерно. За свою работу они 

брали определенное количество намолотой муки. 

В 1930 году в деревне образовался колхоз. У единоличников 

отобрали землю, лошадей, коров (у кого было больше одной). 

Мельница тоже перешла  в колхозное хозяйство. Канаевы и 

Балясниковы, оставив свои добротные дома, уехали из деревни, 

а Корольковы стали работать в колхозе. Дом Канаевых стал 

избой-читальней, где собиралась молодежь. Потом его перевезли 

на территорию колхоза. В нем было правление, где собирали 

собрания. В избе Балясниковых были колхозные ясли, потом 

правление совхоза, библиотека, а сейчас фельдшерско-

акушерский пункт. В деревне был большой клуб, стоял он в 

центре деревни, в овраге, потом его тоже перевезли на 

территорию колхоза. Сейчас этого здания уже нет, как и дома 

Канаевых. 

22 июня 1941 года жители деревни узнали о начале войны. 

Вечером председатель колхоза собрал собрание, рассказал о 

военном положении и о том, как нужно вести себя в таких 

условиях. Уже на следующий день стали приходить повестки на 

войну. В домах окна занавешивали одеялами, матрацами, в избе 

горел тоненький фитилек. На поле возле деревни рыли ямы, 

обставляли их березовыми кольями, чтобы вражеский самолет 
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не смог приземлиться. Населению объяснили, какой звук у 

наших самолетов,  а какой у немецких. Первая похоронка в 

деревню пришла на Королькова Федора Ивановича. Его еще 

осенью 1940 года призвали в действующую армию. Похоронки 

стали часто приходить и не обошли ни один дом.  В годы войны 

в колхозе работали от зари до зари женщины и подростки. 

Главный редактор:  Жить на земле – это не только творить, но 

и помнить тех, кто своим свечением приносит славу. Именно в 

памяти истоки нашего патриотизма. Нет на земле человека, 

который не хотел бы себя в чем-то проявить. В итоге остаются 

здания, мосты, картины, книги.  Народная мудрость гласит: 

«Пока живет в народе память, живут и те, о ком помнят».  

Третья страница журнала «Их имена в истории деревни». 

1-ый корреспондент:  Жила в конце 1890-х начале 1900 года в 

деревне семья лесопромышленника Пужихина Василия 

Максимовича. Отец его, Пужихин Максим Тимофеевич,  был 

церковным старостой в Архангельской церкви. Дом у них был 

большой: парадный вход, молельная – вся в иконах, от потолка 

до пола, зала, столовая, кладовая, сохранившаяся до настоящего 

времени, на ней буквы ТМБП – Тимофей, Максим, братья 

Пужихины. Тимофей был бездетным, а у Максима Тимофеевича 

были сыновья Василий, Максим и дочь Анна.  

Василий берет в жены Мельникову Александру Дмитриевну из 

семьи исконно меленковской интеллигенции.   Здание 

райвоенкомата еѐ родной дом, который в 20-е годы отошел в 

государственную собственность.  

Пужихин Василий Максимович родился в 1873 году, 

Мельникова Александра Дмитриевна – в 1883 году.  
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В августе 1899 года они сыграли 

шикарную свадьбу: играл духовой 

оркестр, в воротах стояли несколько 

бочек с вином, угощали всех желающих. 

А когда молодые проезжали по деревне, 

то разбрасывали шоколадные конфеты, 

которые собирали ребятишки и были 

очень этому рады. У Пужихиных было 

большое хозяйство: коровы, куры, 

свиньи. В доме работала прислуга: 

горничная, кухарка, няня. В семье 

родилось 8 детей: 

Михаил (1900)  стал инженером 

Владимир (1903) - лесное 

министерство 

Мария (1905) - учительница 

Алевтина (1909) - учительница 

Александра (1912) - учительница 

Антонина (1914) 

Василий (1916) - водитель в Москве 

Николай (1918) умер в 1921 году от 

оспы. 

Жители деревни часто к ним приходили занимать зерно до 

нового урожая. В других деревнях дома богатых поджигали, а их 

народ любил. Александра Дмитриевна покупала в городе 

лекарства и ходила в деревне лечить больных. 

Василий Максимович также владел  картофелетерочным 

заводом в деревне Иватино, за рекой, из-за которого в 1918 году 

его посадили. После тюрьмы Василий Максимович очень сильно 

заболел и умер. Потом в течение 1,5 месяцев умирают: отец – 

Максим Тимофеевич (так как он был церковным старостой, его 
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похоронили в ограде при церкви);  мать – Екатерина Акимовна  

и сын Николай. 

В 1921 году стояла сухая и ветреная погода. Случился в деревне 

сильный пожар, сгорело  много домов. Не обошла беда и 

Пужихиных – сгорел дом, осталась только кладовая. Они 

перевезли дом из деревни Иватино, что стоял около 

картофелетерочного завода. После раскулачивания в 1927 году  

семья переехала в Меленки. Дом отдали под сельский совет, а 

потом – семье Фуриных. Сейчас дом обветшал и разрушился, а 

кладовая, сложенная из кирпича, сохранилась. 

 
2-ой корреспондент:  Уходят люди, но не бесследно – остаются 

жить дела и идеи. Жизнь, научная работа и творчество 

профессора Королькова тому пример. 

 Весь жизненный путь Николая 

Васильевича  достоин слов великого 

русского полководца генералиссимуса 

А. Суворова: «Потомство мое, бери 

мой пример!». Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что Николай 

Васильевич Корольков фактически 
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прославил деревню Злобино, где он родился 1 мая 1926 года. 

Дед его был самым обычным крестьянином среднерусской 

стороны, отец уже приобщился к более широкой культуре, 

получил образование, вызывавшее почтительное уважение 

односельчан. В крестьянский уклад семьи это привносило 

определенный дух интеллигенции, хотя никто в ней не чурался 

любой деревенской работы. Водились книги, а это по тем 

временам явление не совсем обычное в деревенской 

действительности. Коля рос общительным, веселым и 

любознательным ребенком. Еще дошкольником научился от 

старших братьев ходить на лыжах, кататься на коньках, неплохо 

плавать. Знал все окрестные леса, все ягодные и грибные места в 

этих лесах. Хорошо учился в школе. Участвовал в школьной 

художественной самодеятельности, собирал вместе с 

одноклассниками железный лом. Едва исполнилось Николаю 

пятнадцать лет, грянула Великая Отечественная война. 

Пришлось Николаю прервать учебу, поступил счетоводом в 

колхоз. Но стеснительно чувствовал он себя в колхозной 

конторе – все работают не жалея сил, не считаясь со временем, а 

он сидит за столом, в тепле, пощелкивает костяшками 

конторских счет. Уговорил председателя колхоза перевести его в 

полеводство. А тут как раз подоспел набор  комсомольцев и 

молодежи на торфозаготовки. 

Семнадцатилетним юношей Николай 

ушел в армию. Несколько месяцев 

напряженной боевой подготовки в 

танковой школе и стрелок-радист боевого 

танка Т-34 Николай Корольков 

направляется в действующую армию под 

боевые знамена 23-й Гвардейской 
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танковой бригады. А на войне, как на войне… 

Многокилометровые ночные марши, неимоверное напряжение 

всех физических и душевных сил в схватках с врагом; горечь 

утрат, когда хоронил боевых товарищей, ни с чем несравнимая 

радость победы после изгнания врага из очередного населенного 

пункта – всѐ  это в полной мере изведал молодой  танкист. В 

одном из боев тридцатьчетверка раздавила вражескую батарею, 

но была подбита и загорелась, а Николай был тяжело ранен. 

Ранение оказалось сложным, осколок застрял возле самого 

сердца. Николая Васильевича наградили орденом Славы. А было 

ему всего 19 лет. 

В трудные послевоенные годы Николай Корольков много и 

настойчиво учился. В 1955 году окончил исторический 

факультет Московского педагогического института, в 1965 – 

аспирантуру при МГУ. С 1965 – доцент кафедры истории КПСС 

ВГПИ, с 1972 – зав. кафедры   отечественной истории на 

филологическом факультете. Большое место в деятельности Н.В. 

Королькова занимала авторская и редакторская работа: 

сборники, выпускаемые кафедрой под его редакцией, получали 

одобрение общественности и вузов страны. Его работы 

печатались в журналах «Вопросы философии», «Философские 

науки», «История СССР» и других. Интересны его работы по 

проблемам историографии. Глубоко эрудированный ученый, 

прекрасный оратор и полемист, Николай Васильевич с честью 

представлял советскую историческую науку при поездках с 

лекциями за границу. Спустя несколько лет после его смерти 

произошло очень важное для  семьи событие – была 

восстановлена тетрадь написанных Николаем Васильевичем в 

течение жизни стихов. Эти стихи -  отражение жизненного пути  
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автора, возможность постичь его душу, открыть в себе его 

черты, изменить свой внутренний мир и восприятие реальности.  

Раскрытая мраморная книга с недописанными страницами… 

Этот памятник на могиле Николая Васильевича символичен. Его 

жизнь – страница, миг в истории страны. Недописанные строки 

– все те научные и художественные произведения, которые мы 

уже не  увидим. 

3 корреспондент: О земляке я. 

                                  Был такой – Максимов 

                                    Поэт из Злобина, 

                                       Писатель Алексей. 

                                           Он литератор по натуре всей…    

 

Алексей Федорович Максимов 

родился 25 мая 1923 года в д. Злобино.  

Стихи писать он начал на фронте. 

Первое стихотворение «Счастье» было 

опубликовано 30 апреля 1946 года в 

газете «Советская Армия» (газета 

группы советских войск в Германии).  

В 1950 году его стихи печатались в 

сборнике молодых  владимирских 

поэтов «Юность», в районной печати и областной газете 

«Призыв». В редакции местной газеты его знали как человека 

скромного, деликатного, доброго, относились к нему с должным 

уважением. Но его творчество кое-кому ставало костью в горле. 

Наверное, завидовали, что он создает шедевры русского 

поэтического творчества. Поэтому старались не замечать его 

творчество, труд. Но он продолжал писать: о войне, о  наших 

замечательных тружениках, об их несгибаемом  патриотизме и 

преданности Родине, о глубине человеческих душ, о красоте 
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родной природы. Какой же это был поэтически одаренный 

человек! Просто поэт от Бога. Самые простые вещи, отражаясь в 

его поэтическом зеркале, превращались в прекрасные картины. 

А музыкальность его стихов! Такое впечатление, что мелодия 

заключена в самих строках, надо только вслушаться и записать 

еѐ. В 2006 году вышел в свет сборник стихов А.Ф. Максимова 

«У любви дорога длинная».  С его творчеством мы 

познакомимся на шестой странице  журнала. Скончался Алексей 

Федорович в сентябре 1985 года. 

Главный редактор: Открывая следующую четвертую страницу 

журнала «Здесь самый близкий сердцу уголок», хочется 

вспомнить народную мудрость: «Не место красит человека, а 

человек место».    

Корреспондент: Нина Петровна Митюхина (слева) 

Злобинскую начальную школу считает своим вторым родным 

домом. Мы побеседовали  с ней и предлагаем вам запись нашего 

разговора. 

  … Злобинская начальная школа была 

расположена на высоком правом 

берегу Унжи. Это было большое 

деревянное здание. В нем были две 

классные комнаты с большими 

светлыми окнами, длинный коридор с 

окном в сторону реки, огромные 

механические печи, в которые 

закладывали не расколотые дрова. 

Ночной сторож начинал топить печи с 

вечера. В коридоре были вешалки и бачок с питьевой водой. В 

такую школу, которая работала в две смены,  я пришла в сорок 

четвертом году учиться в первый класс. Нас встретила молодая 

учительница Валентина Георгиевна, в 3-ем классе нас учила 
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Юлия Карловна, а в 4-ом  - Нина Васильевна Кошина. На этом 

можно было закончить учебу, потому что обязательным было 

четырехлетнее образование. Но мы почти всем классом  решили 

продолжать учебу. Закончив семилетнее обучение, я поступила в 

Ковровское  педучилище. На последнем курсе была в основном 

практика. Нам разрешили пройти ее по месту жительства. Так я 

снова попала в родную школу, где учителями были Александра 

Васильевна Пужихина и Людмила Николаевна Третьякова. Они 

работали со сдвоенными классами. В третий раз я попала в  свою 

школу в 60-ом году,  где приняла 3-й класс. В это время комнату 

для учителей и кухню переделали в классные комнаты, и мы 

стали работать в одну смену. Коллектив учителей состоял из 4 

человек. Ушли работать в Меленки А.В. Пужихина и Л.Н. 

Третьякова, к нам пришла Муравьева Зоя Ивановна. В школе не 

было учительской, поэтому мы всегда находились с детьми: 

играли, устраивали утренники, готовились к приему в октябрята, 

пионеры, собирали золу, металлолом, готовили березовые 

веники для совхоза и нужд школы, и, конечно, был школьный 

огород. В летние каникулы мы ходили с ребятами в походы 

(Соколье, Муром, пионерский лагерь «Солнечная поляна»). 

Однажды целый учебный год наша школа была базовой для 

РОНО: открытые уроки, 

мероприятия. Трудно 

было, но интересно.  

Нина Васильевна 

Кошина была 

награждена знаком 

«Заслуженный работник 

образования». На наши 

школьные елки 
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собирались все родители. Дальнейшую учебу наши ученики 

продолжали в восьмилетней школе в с. Архангел, пока не 

открылась  школа в войсковой части.  Жалко старую школу, но 

мы радовались за детей,  что у них появилась своя восьмилетняя 

школа. Все педагоги, с которыми мне пришлось работать, были 

преданы своему делу, без остатка отдавали себя детям, учили 

любить свою Родину, уважать старших, помнить свое прошлое, 

быть патриотами своей страны. 

Главный редактор: Пятая страница журнала «Люди труда» 

расскажет нам о тружениках, чей пример достоин уважения. 

Корреспондент: Есть такая дорога, по которой один идет 

уверенно, по-хозяйски, второй старается изо всех сил не отстать 

от него, а третий догоняет их, идя словно бы стремительной 

спортивной походкой. Это дорога труда.  

В военные годы, еще совсем мальчишкой, вступил на нее 

Николай Васильевич Шашкин.  

В те годы ему довелось быть и пахарем, и косарем, и лесорубом. 

Бригадиру не приходилось кричать под его окнами, приглашая 

на работу: он выходил всегда первым и возвращался домой уже 

в потемках, усталый, но удовлетворенный. Когда подрос, 

потянуло учиться, приобрести профессию. В семнадцать лет 

стал трактористом. Работал, как и все честные люди – не 

досыпал, когда что-нибудь не ладилось, а в горячее время сева 

или уборки и вовсе, случалось, было не до сна. 

Становлению его характера во многом помогла армия. Стал он 

там специалистом высокой квалификации, первоклассным 

механиком-водителем танка. А сразу же после увольнения в 

запас опять сел за рычаги трактора в родном Злобине.  Когда 

Николай Васильевич рассказывает о своей работе,  лексикон его 

напоминает лексикон агронома: он с несомненным знанием дела 

рассуждает и об азотных удобрениях, и о нормах увала навоза на 
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тот или иной гектар, о составе и структуре почв, об 

особенностях развития растения в различных условиях, и о 

новейших сортах сельскохозяйственных культур. 

За его спиной огромный жизненный опыт, такое знание ремесла, 

которое дает только интересная жизнь. 

Поле  твоей биографии 

Посвящается Н. В. Шашкину – 

коммунисту, передовому 

звеньевому – картофелеводу 

совхоза «Меленковский» 

На лице лучистые морщины 

Высекает ветер полевой… 

Облик настоящего мужчины, 

Крепко подружившего с землей. 

Тридцать лет ты не разлучен с  этим 

Полем биографии своей, 

Над которым летом солнце светит, 

А зимой бушует снеговей. 

О котором думы и заботы 

Каждый час и день, и круглый год. 

Сколько в поле вложено работы –  

Столько поле людям отдает. 

Биография твоя, как повесть, 

Пишется надолго и всерьез 

В этом поле, чистом, словно совесть, 

Строчками картофельных борозд. 

И твою работу отражая, 

Честная, правдивая она,  

Золотой печатью урожая 

По веленью жизни скреплена!        

А. Максимов 
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2 корреспондент:   

Десять лет назад 

уроженец Украины Иван 

Алексеевич Яковитый 

и его жена Галина 

Николаевна вместе со 

своими детьми решили 

организовать свой 

бизнес. Началось все с 

малого: небольшой 

лесопилки с небольшим объемом переработки древесины, 

закупаемой на аукционах. Прошло немного времени, и 

предприятие стало расширяться – прибыль стала вкладываться в 

приобретении оборудования, автотехники.  Построили теплый 

гараж и мастерскую, где обслуживаются трактора, УАЗики и 

другие автомашины.  

  
Заметно стал расти и ассортимент выпускаемой продукции. 

Сейчас ежемесячно перерабатывается тысячу кубических метров 

древесины. Кроме погонажа, повышенным спросом у заказчиков 

пользуются срубы для различных целей: на дома, на бани, на 

колодцы, даже на будки для собак. Реализуются материалы в 

родном районе, продаются по всей области и даже 

экспортируются за границу, в частности, продукция 
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отправляется в Туркменистан. Иван Алексеевич четко планирует 

производство, покупая необходимый объем леса на весь 

предстоящий рабочий сезон. У четы Яковитых  имеются такие 

важные для предпринимателей  качества, как порядочность, 

пунктуальность, знание до мелочей тонкостей лесозаготовки и 

деревообработки. 

О том, что у И. А. Яковитого безупречная репутация, уже много 

лет знает весь район.  В 2004 году к Ивану Алексеевичу пришли 

ходоки из села Воютино из СПК «Ока». И уговорили стать 

председателем «упавшего» хозяйства. Бизнесмен согласился. 

Каких усилий, и какого труда стоило восстанавливать 

умирающее хозяйство, могут оценить сейчас даже не 

специалисты. Время показало, что к рулю управления встал 

уверенный в своих силах и возможностях человек, обладающий  

к тому же хозяйской хваткой, жизненной мудростью и 

пониманием тех сложных задач, которые ему предстояло решить  

с тружениками сельхозпредприятия.  Он  сразу активно занялся 

реконструкцией помещения фермы: ремонт полов, системы 

водопоения животных, транспортеров по удалению навоза из 

помещений, замена оконных проемов. Для этой цели Иван 

Алексеевич тратил на первых порах свои личные средства, 

заработанные на реализации  лесопиломатериалов  со своей 

пилорамы в Злобино.  Сегодня здесь около 300 голов крупного 

рогатого скота, мясо и молоко регулярно реализуются, позволяя 

набирать обороты производства.  

Вот такой он - Иван Алексеевич Яковитый – способный, 

думающий и толковый руководитель. 

Главный редактор: И последняя шестая страница нашего 

журнала «Отчий край мой, навеки милый, как за это тебя не 

любить?!» 
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У каждого человека в глубине души живет мелодия. Будь то 

мелодия стихов или песен, мелодия осеннего дождя или яркого 

солнца, мелодия дорогих воспоминаний. К ней человек 

обращается в минуты грусти, в минуты испытаний. Она 

помогает человеку быть самим собой, жить мечтой, она 

украшает его духовный мир. 

Во мне тоже живет мелодия - мелодия стихов Алексея 

Федоровича Максимова. Когда за окном дождь, а на душе 

грустно, вдруг хочется почитать стихи, а, зачитавшись, 

услышать мелодию своего сердца, увидеть красоту природы. 

Стихи Алексея Федоровича обладают редкой способностью 

создавать атмосферу красоты и грусти, красоты и любви. Читая 

стихи, невольно рисуешь себе удивительные картины природы. 

Моя деревня – Злобино 

Ей названье придумал в древности 

Не иначе какой-то злодей, 

Добродушнейшей этой деревне, 

Поселению добрых людей. 

Здесь распахнуты гостю навстречу 

И изба, и просторы души… 

Ах, а песни тут в праздничный вечер, 

До чего же они хороши! 

И пока не смыкаются зори, 

Отражает ночная вода, 

Как над нею в надежном дозоре 

Полярная стынет звезда. 

Говорят, нашим девушкам видится, 

Если вечер весенний хорош, 

Как под утро Большая Медведица 

Опускает над Унжею ковш. 
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И глубоко, до самого донца 

Зачерпнет родниковой воды, 

Чтоб дождем золотистым сквозь солнце 

Окропить и поля, и сады. 

                                                  

Обелиск 

В скорбном списке на обелиске, 

Посреди родного села 

Те, далекие, сердцу близкие, 

Те, кого война унесла. 

Молодые иль пожилые, 

Смерть принявшие в грозный час, 

Сколько лет уже неживые, 

                                               А как будто живут средь нас. 

                                               В память их земляки воздвигли 

Обелиск, устремленный ввысь. 

Жизнь они очень крепко любили, 

Только Родину – крепче, чем 

жизнь! 

 

Над Унжей 

Над Унжей стоят деревушки, 

Над маленькой русской рекой, 

Мещерского леса опушка 

Хранит ее светлый покой. 

Почти неприметная речка, 

На карте еѐ не найдешь, 

Ведет  с ней секретные речи 

Июльская спелая рожь. 

О чем-то с ней шепчутся травы, 
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Ей славу поют соловьи, 

И мочат в ней ивы лукаво 

Зеленые ветви свои. 

И влажен над речкою воздух, 

И в росах жемчужных луга, 

И сладок воскресный отдых 

На тихих еѐ берегах. 

Она мне милее и ближе 

Больших и прославленных рек, 

Здесь в трудные годы я выжил 

И к ней привязался навек. 

 

Родник 

 Там, где ель обомшелая 

Доживает  свой срок, 

Выбивается смело 

Из земли родничок. 

Там звенят не смолкая 

Три струи в бережках, 

Словно где-то играют 

На пастушьих рожках. 

Светлой радости ради 

Я губами прильну 

К этой чистой прохладе 

На минутку одну. 

И наполненный силой 

Встану, свеж и здоров 

Под сияющей синью, 

Над коврами цветов. 
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Не затопчи, спеша 

Природа – великий художник – 

Порою такое создаст, 

Что оторвать невозможно  

Восторгом наполненных глаз. 

Она в непрерывном движенье, 

Могуществом красок земных 

Свои дополняет творенья 

И совершенствует их. 

Взгляни-ка на шумную рощу, 

На зацветающий луг, 

На бор, где вздымаются мощно 

Столетние сосны вокруг. 

На все, что тебя окружает 

Средь русских просторных равнин, 

От платья черемухи в мае 

До алых косынок рябин. 

Порой незаметна утрата, 

Но связаны чем-то с тобой 

И нежная хрупкая мята, 

И скромный цветок зверобой. 

Ты их не топчи, суетливо, 

По делу ль, без дела ль спеша, 

Вглядись – они тоже красивы, 

В них русской природы душа. 

 

Люб мне край мой 

Каждой веткой и каждой былинкой, 

Каждым всплеском озерной волны 

Люб и дорог мне край мой былинный 

В светлой нови, в красе старины. 
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Люб мне край мой с природой неброской, 

Где восход золотит синеву. 

Где мальчишкой восторженным рос я, 

Где работаю я и живу. 

Видно с детства такое осталось   

Поклоненье родной стороне, 

А когда надвигается старость –  

Все милей и дороже вдвойне. 

 Я улыбкой встречаю рассветы, 

Провожая закаты, грущу. 

И, землей этой скромной согретый, 

К ней любовь в своем сердце ношу. 

 

 

Главный редактор: Уважаемые читатели нашего журнала! 

Если вы желаете более подробно ознакомиться с 

представленным материалом или получить новые интересные 

сведения об истории своего края, пригашаем вас в нашу 

библиотеку! 
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В. Ю. Козлова 

Заведующая ЦДБ МБУК «МЦБ» 
 

 

 

Вечер – портрет  

по творчеству Натальи Алексеевны Фоменковой 

(для детей младшего школьного возраста) 

Читательское назначение: дети младшего школьного возраста 

Цель: познакомить детей с творчеством детского       поэта     Н. 

А. Фоменковой, воспитывать чувство патриотизма, любви к 

родному краю; 

Библиотекарь 1: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы пригласили 

вас сегодня к нам в гости, в библиотеку, в то  место, где живут 

книги. Так вот, ребята, среди множества книг в нашей 

библиотеке есть такие, которые любят читать все девчонки и 

мальчишки, от мала до велика. Это книги стихов замечательного 

детского поэта Н. А. Фоменковой. Ребята, а вам раньше 

приходилось слышать это имя? (Ответы детей).  

Библиотекарь 2: А рассказать о Наталье Алексеевне нам 

захотелось не только потому, что она добрый и веселый человек, 

большой и хороший друг всех детей, но и потому, что  Наталья 

Алексеевна – наша землячка. Скажите, ребята, а про кого так 

говорят «земляк», «землячка»? (Ответы детей).  Конечно же, про 

тех, кто родился с нами в одном краю, «на одной земле». А наш 

край, наша земля называется Меленковской, а значит все мы – 

меленковцы. А сейчас я прочитаю вам строки из стихотворения 

Натальи Алексеевны «Город наш милый». 

… Я люблю твои улочки, город, 

Слушать трели люблю соловья. 

Ты мне близок, ты очень мне дорог, 

Потому что родился здесь я. 

Город Меленки, город наш милый, 
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До чего же ты сердцу родной! 

Город Меленки – самый красивый, 

Он на свете один лишь такой! 

Согласитесь, ребята, как же нужно любить свой город, чтобы 

написать о нем такие замечательные, пронизанные любовью  

строки. 

Библиотекарь1: Родилась 

Наталья Алексеевна вскоре 

после окончания Великой 

Отечественной войны 22 

августа 1945 года. В 1963 

году окончила среднюю 

школу №1 и поступила 

учиться в Юрьев-Польское 

педагогическое училище. 

Закончив его, Наталья 

Алексеевна навсегда связала 

свою жизнь с воспитанием детей. И вот уже 47 лет работает 

воспитателем  в детском саду «Ягодка». Наталья Алексеевна – 

энергичный, неугомонный человек, который общается с детьми 

на равных и говорит о своем возрасте так: «Общаясь с детьми, я 

чувствую себя  их ровесницей».  А еще она постоянно 

перевоплощается в сказочных героев. Она играла  и кота 

Базилио, и почтальона Печкина, и доктора Айболита, и старуху 

Шапокляк, и старика Хоттабыча… И это далеко не полный 

список созданных ей  персонажей. Те, кто видел представления с 

участием Натальи Алексеевны, утверждают, что она 

замечательная актриса. 

Библиотекарь 2: А вы знаете о том, что стихи Наталья 

Алексеевна начала писать еще в детстве? Как же они 

рождаются? Откуда берутся? Давайте-ка послушаем 

стихотворение «Дети, старших нужно слушать» 

Дети, старших нужно слушать; 

Снег нельзя лизать и кушать, 

А не то на язычок приползет к вам червячок. 
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Будет вам надоедать, 

Больно язычок кусать. 

Всем прибавится хлопот, 

Горло заболит, живот, 

Кашлять будете, чихать, 

Не пойдете вы гулять. 

А придет Иголкин врач, 

Вот тогда хоть плач, не плач, 

Девочкам и мальчикам 

Будет колоть пальчики, 

Чтобы снег не кушали, 

Чтобы старших слушали. 

Кто из вас мне скажет, откуда и как могло появиться это 

стихотворение? (Ответы детей) 

Библиотекарь 1:  Дело было так: как-то зимой, гуляя с детьми и 

увидев, что некоторые ребята стали пробовать есть снег, Наталья 

Алексеевна написала это стихотворение – предупреждение. И 

вы, ребята, не забывайте, что лизать и есть снег – нельзя! 

Библиотекарь: А сейчас послушайте стихотворения Натальи 

Алексеевны, которые вышли в последнем сборнике стихов «В 

мире все так интересно». А начнем мы со стихотворения, 

которое так и называется «В мире все так интересно» 

В мире все так интересно! 

Все так хочется узнать! 

Почему до тучек палкой  

Нам никак нельзя достать? 

Почему снежок идет, 

Ветер песенки поет, 

Дождик осенью бывает, 

А весной звенит капель, 

Солнце землю согревает 

В ясный теплый летний день? 

Убедитесь в этом сами, 

Все, что видим, рядом с нами. 
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Улыбайся чаще 

Драться и кусаться 

Это плохо очень. 

С Бякой-забиякой  

Дружить никто не хочет. 

Ни к чему нам ссориться 

Ни к чему нам драться 

Нужно нам друг другу  

Чаще улыбаться. 

Обижать не надо 

Тех, кто меньше ростом, 

Защищать всех надо, 

Это очень просто. 

Ты налей котенку в блюдце молока, 

Пожалей, погладь его, 

Приласкай щенка. 

Если ты не будешь драться и кусаться 

Все тебе прохожие будут улыбаться. 

 

Осень 

Вот и осень наступила. 

Стало грустно и уныло. 

Опустело все вокруг: 

Поле, речка, лес и луг. 

Певчих птиц совсем не стало, 

И кукушка не кричит, 

Только дождь в окно стучит. 

Дни становятся короче, 

Но зато длиннее ночи, 

По утрам на лужах лед. 

Скоро к нам зима придет. 

Н а полянке на лесной 

Сидит зайчик под сосной. 

Зайчик плачет и вздыхает: 

«Кто мне шубку поменяет? 
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Надоела серая, нужна уже белая» 

Не горюй ты, мой дружок, 

Видишь -  падает снежок. 

 

 
Дети читают стихи 

 

Библиотекарь 2: Вот такие интересные и неожиданные стихи, 

их можно не только читать, слушать, учить наизусть, а еще с 

ними можно поиграть. Скажите-ка мне ребята, у кого-нибудь из 

вас есть дома кошка… Ну, тогда, наверное, вам знакомо 

поведение и повадки кошек. (Дети отвечают) 

Давайте проведем физкультминутку «Кошка на ладошке». 

Повторяйте  за мной слова и движения:  

Посмотрите! Вот ладошка, 

На ладошке сидит кошка, 

Погладим мы ее немножко. 

Кошка хвостиком виляет, 

Кошка спинку выгибает, 

Убежала кошка – 

Остались две ладошки. 

На ладошке пальчики, 
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Деловые мальчики, 

Сидеть без дела не хотят,  

Режут, клеят, мастерят. 

(Библиотекарь читает по одной строчке, дети вместе с 

библиотекарем повторяют слова и движения).  

Библиотекарь 1: Молодцы, ребята! Я еще раз хочу сказать, что 

Наталья Алексеевна очень веселый человек, любит и пошутить, 

и смешные истории рассказать. Но помимо стихов  она сочиняет 

еще и загадки, тоже в  стихах. Вот сейчас и пришло время для 

загадок. 

 

1. Кто на вокзале крепко спал 

     И на поезд опоздал. 

     Надевал перчатки  

     На босые пятки? 

     Живет он на Бассейной 

     Зовут его… (Рассеянный) 

 

2. Он веселый, добродушный, 

     К детям он всегда радушный 

     Есть пропеллер за спиной 

     Отгадайте, кто такой? (Карлсон) 

 

3. С ушками, а не зайчишка, 

    Неуклюжий, а не мишка, 

    Смотрит, словно неваляшка, 

     Кто же это? (Чебурашка) 

 

4. Он большой такой, массивный 

     Уши лопухами, хобот длинный? 

     Добрый и послушный он, 

     Кто, ребятки, это?  (Слон) 

 

5. В руки палочки берем, 

    Не жалеем его, бьем. (Барабан) 
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6. Он под шапочкой сидит, 

     Не тревожь его – молчит. 

     Стоит только в руки взять 

     И немножко раскачать, 

     Слышен будет перезвон,  

     Динь - дон, динь – дон. (Колокольчик) 

 

7. Если хочешь поиграть, 

     Нужно в руки ее взять 

     И подуть в нее слегка – 

     Будет музыка слышна. 

     Подумайте минуточку…  

     Что же это?.. (Дудочка) 

 

Библиотекарь 2: Ребята, очень хорошо вы слушали, играли, 

загадки отгадывали. А сейчас хотите побывать в гостях у 

сказки? Ну, тогда посмотрите кукольное представление «Два 

жадных медвежонка», из книги Натальи Алексеевны «Мой 

любимый детский сад», в которой собраны сценарии 

праздников, пьесы, стихи, песни, загадки. 

Открывайте шире глазки,  

Идут к вам медвежатки -  

Дружные ребятки. 

Сказка «Два жадных медвежонка» 

 

Входят два медвежонка 

1-ый медвежонок. Как есть хочется! 

2-ой медвежонок. И мне тоже хочется. 

1-ый медвежонок: Давай что-нибудь поищем 

2-ой медвежонок: Давай. 

Медвежата ходят, ищут, заглядывают под елку. 

1-ый медвежонок: Смотри, что я нашел! 

2-ой медвежонок: Сыр! Какой вкусный! Давай делить. 

1-ый медвежонок: Нет! Сначала мы с тобой песню споем. 
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Медвежата поют (на мотив любой известной песни) 

Вкусный сыр нашли в лесу, 

Но не знаем, как нам быть? 

Может, пригласим лису, 

Чтобы сыр нам разделить. 

Вбегает лиса. 

Лиса: Здравствуйте, медвежата! Вы меня звали? А почему вы 

такие грустные? 

Медвежата: Сыр нашли, а поделить его не можем. 

Лиса: Эх вы, глупышки, это же так просто. Я вам помогу. 

Медвежата: Только дели поровну. 

Лиса гладит медвежат по головкам 

Лиса: Мне что старший, мне что младший. 

Лиса делит сыр 

1-ый медвежонок: У него больше! 

Лиса: Сейчас будет одинаково. 

Лиса отламывает сыр от большего куска 

2-ой медвежонок: Теперь его кусок больше! 

Лиса. Не сердитесь, медвежата, все будет как надо. 

Лиса делит сыр, отламывая то от одного, то от другого куска 

и прячет сыр в передник, в руках у нее остается два маленьких 

кусочка. 

Медвежата: Так мало! 

Лиса: Ничего что мало, зато поровну! Счастливо оставаться, 

медвежата! 

Лиса убегает. Медвежата начинают плакать. 

Библиотекарь 1: Ах, бедные медвежата, не слишком ли 

жестоко вы поплатились за свою жадность. Ребята, как вы 

думаете, правильно ли лиса наказала медвежат за жадность? 

(Ответы детей) 

Медвежата: Лиса наш сыр съела, а мы хотели ребят угостить. 

Вбегает лиса. 

Лиса: Вот ваш сыр! 

Медвежата: Как, разве ты его не съела? 

Лиса: Я ведь совсем не жадная, я принесла сыр вам и детям. 
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Лиса отдает сыр  библиотекарю, а он в свою очередь угощает 

«сыром» детей и медвежат (вместо сыра можно использовать 

бумажный пакет желтого цвета, наполненный конфетами или 

печеньем) 

Медвежата: Спасибо! 

 

Библиотекарь 2: Ребята, давайте все вместе скажем лисе и 

медвежатам «спасибо». 

Библиотекарь 1: Говорят, что счастье – это способность 

радоваться счастью других людей. К сожалению, на это 

способны только дети. Так вот, Наталья Алексеевна не потеряла 

этой способности. И чем больше добра и тепла она отдает детям, 

тем более счастливой себя чувствует.  Самая большая любовь 

Натальи Алексеевны – это дети, которые всегда с ней рядом, а 

еще -  ее стихи, настоящие сокровища, несущие детям радость, 

добро и любовь. 
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Библиотекарь МБУК «Денятинская ПБ» 

Левинский СФ  

 

Час истории 
(для детей среднего школьного возраста) 

 

Библиотекарь: В истории каждого народа есть события, 

определяющие его судьбу, оставляющие неизгладимый след в 

памяти, в которых слиты воедино горечь потерь и радость 

победы. Безусловно, одним из главных событий 20 века для 

нашей страны стала Великая Отечественная война 1941 - 1945 

годов, когда на карту были поставлены свобода и независимость 

Отчизны, и слишком большие жертвы пришлось принести 

народу для разгрома врага. 

У времени быстрый бег. Уже не годы, а десятилетия отделяют 

нас от той кровавой войны. Подвиг героев, положивших свою 

жизнь на алтарь Победы, с годами не меркнет. Уроки мужества 

и героизма важны во все времена. 

Герой Советского Союза - Тихомиров 

Владимир Андреевич родился 11 июля 

1921 года, в с. Запрудье Меленковского 

района, в крестьянской семье. В семье 

кроме Владимира Андреевича был 

старший сын Александр Андреевич, с 1918 

года рождения. Он погиб в 1941 году в 

районе города Смоленска. Перед войной 

семья Тихомировых переехала в город 

Муром. Там  Владимир Андреевич 

окончил среднюю школу. Затем, поработав 

немного на Муромском паровозо-

ремонтном заводе, поступил в Харьковское военно-медицинское 

училище. По окончании училища его направили начальником 
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аптеки в одну из воинских частей, дислоцировавшихся в городе 

Новогрудске Гродненской области. Но грянувшая война всѐ 

спутала в его воинской жизни. Так случилось, что вместо 

фармацевта он стал танкистом. На войне всякое бывает. Утро 22 

июня 1941 года. Внезапно над военным городком танковой 

части появились самолѐты с крестами на крыльях. Они сбросили 

бомбы на казармы и стоянки танков. Это была война. Все 

соединения поднялось по тревоге и вскоре вступило в бой. 

«Участвовал в стычках с вражеским десантом в районе г. 

Барановичи, а 28 июля 1941 г. - в крупном бою в районе г. 

Несвижа Минской области. Был тяжело ранен в голову, ногу,  

обгорел в танке и контужен», - напишет потом Владимир 

Андреевич. Оказался в госпитале. А рядом - немцы. Поезд с 

ранеными бойцами и медперсоналом, следовавший на Могилев, 

в районе населенного пункта Брицеловичи подвергся бомбѐжке. 

Уцелевшие раненые, а их осталось совсем немного, укрылись в 

лесу, оврагах. Местные жители стали подбирать их и прятать в 

своих домах, сараях, землянках. Тихомиров оказался в 

добродушной и заботливой семье. А затем - местная больница, 

где находилось 60 таких, как и он, солдат. Лечили, как могли. 

Целых два месяца врачи, сестры, местные жители укрывали от 

немцев раненых советских бойцов. Но нашѐлся среди медиков 

предатель, выдавший советских солдат и командиров. Так 

Тихомиров оказался у фашистов. Его вместе с другими 

ранеными отправили в Бобруйск в так называемый «госпиталь» 

для раненых военнопленных. В сентябре 1941 года погрузили в 

товарные вагоны и отправили на запад. «Пять побегов я 

совершил из–под Варшавы. Два раза был осуждѐн и приговорен 

к расстрелу», - напишет Владимир Андреевич в автобиографии. 

Было четыре неудачных побега. А вот на пятый ему повезло. 

Тѐмная сентябрьская ночь. Ритмично стучат колѐса. Поезд 

замедляет ход. Тихомиров прыгает на насыпь... Лес укрыл его. 

Несколько недель он шѐл к тем местам, где не так давно лежал в 

больнице. И дошѐл. У добрых людей отдохнул. А затем снова те 
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же белорусские леса. Шагая по их тропам после побега, он 

много передумал, прикидывал, чем заняться, как дальше жить.  

Ещѐ тогда родилась у 

него мысль создать 

партизанский отряд, 

стать народным 

мстителем. Поначалу он 

собрал небольшую 

группу. Добыли оружие. 

К Тихомирову 

потянулись солдаты, 

укрывшиеся в деревнях, 

убежавшие из плена, местные жители. И вскоре возник 

партизанский отряд. Его действия: Червенский, Березинский и 

Пуховичский районы Минской области. К началу 1943 года он 

насчитывал уже 260 человек. Будучи в плену, Тихомиров видел, 

как вокруг гитлеровцев группировалось разное отребье: 

уголовники, шкурники, изменники, всякого рода заискивающие 

прихлебатели. Немцы охотно брали их полицаями, старостами, 

доносчиками. Тогда Тихомиров только запомнил их. А теперь 

истреблял. Партизанский вожак Владимир Тихомиров 

разработал и удачно осуществил план разгрома вражеских 

гарнизонов в населѐнных пунктах: Липовичи, Пуховичи, Турин, 

Очижа, Липень, Горки, Якшичи, Красный угол. Целая округа 

находилась под контролем партизан. В мае 1943 года 

партизанский отряд перерос в бригаду, которая получила 

официальное наименование «12-я кавалерийская партизанская», 

насчитывавшая в своих рядах около 700 человек. Немцы 

прочѐсывали леса, совершали обвалы на партизанские базы, 

уничтожали заложников, засылали в их расположение 

лазутчиков и провокаторов. Но ничто не помешало бригаде 

вести борьбу. Партизаны появлялись там, где их совсем не 

ждали, удачно ускользали от карателей. На день соединения с 

частями Красной Армии (30 июня 1944г.) партизаны отряда, а 

затем бригады, пустили под откос 93 вражеских 
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железнодорожных эшелона с боевой техникой и различными 

военными грузами. Живой силой было разбито 82 и повреждено 

11 паровозов, уничтожено 696 вагонов, платформ и цистерн, 

взорвано 2472метра железнодорожных рельсов, 6 

железнодорожных мостов, уничтожено 90 мостов на шоссейных 

и грунтовых дорогах, 8 танков, 167 автомашин, потоплено 3 

парохода, уничтожено свыше 125 километров телеграфных 

линий связи, 17 различных предприятий, убито 3115 и ранено 

119 вражеских солдат и офицеров, взято в плен 275 человек, 

освобождено 28234 советских граждан из фашистской неволи. 

Впечатляющие цифры! Замечательный итог! В белорусских 

лесах командир партизанской бригады Тихомиров стал 

подполковником. Там же он узнал о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза. 

В апреле 1945 г. окончил ускоренный курс Военной академии 

имени М. В. Фрунзе. Принимал участие в войне с Японией. В 

январе 1946 г. уволен в запас с должности заместителя 

командира стрелкового полка. В гражданских условиях работал 

в Бурятском обкоме партии, в Белоруссии  на административных 

должностях. Звание Героя Советского союза присвоено 1 января 

1944 г. Кроме медали «Золотая звезда», награждѐн двумя 

орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степеней 

и восемью другими медалями. Умер 6 июня 1976 г. Похоронен в 

г. Минске на Московском кладбище. 
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Е. Г. Палутина 

Главный библиотекарь МБУК «Илькинская ПБ» 

Кудринский СФ 

 

 

Историко-краеведческая игра-путешествие 
(для детей среднего школьного возраста) 

 

Библиотекарь: Дорогие ребята! Все мы очень любим свой 

родной край - край, где родились и выросли. Поэтому для 

каждого из нас важно знать историю своей малой родины. 

Сегодня нам предстоит путешествие на воображаемой машине 

времени в историю нашего села. Как сказал в своем 

стихотворении «Родная земля» В. Полторацкий: 

Есть Рязанщина, Подмосковье, 

Ярославские есть места, 

Но люблю я особой любовью 

Тебя, Владимирская земля... 

Нет привольней тебя и краше. 

Ветер звонкую песню понес. 

Нет земли на планете нашей 

Лучше той, где родился и рос.  

Итак, отправимся в путь на «машине времени» в историческое 

прошлое села Кудрино. Первая наша станция называется 

«Старинное наше село». 

Впервые с. Кудрино 

упоминается в писцовых 

книгах за 1628 год. Но 

еще в 11-12 вв. в этом 

месте жили люди племен 

мурома на Кудринском 

селище, которое было 

расположено у ручья, 
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впадавшего в Унжу. Подробнее об этом узнаете из книги С. А. 

Мамаева «Меленковский край: очерки истории». А само село 

образовалось на пустоши Кудриной, т.е. на «церковной 

пустовой земле». Почему на пустовой? Потому, что когда-то на 

этом месте была церковь во имя Николая Чудотворца, но к 

началу 18 века значилась только «церковная пустовая земля»: ни 

времени построения, ни о времени запустения церкви никаких 

сведений не сохранилось. 

По местному преданию, поселенцы сюда явились из 

Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Деревня, 

основанная на пустоши Кудриной получила название Кудрина. 

А теперь наша «машина времени» притормозит на станции  

«Святые храмы нашего села». Почему храмы? Потому, что 

существующий ныне храм получается по счету четвертый в с. 

Кудрино. О первой церкви нет сведений, а вот вторую 

построили в 1715 г. Как сказано в «Историко - статистическом 

описании церквей и приходов Владимирской епархии» к этой 

церкви были определены: «священник, дьячок, пономарь и 

просвирница; в состав прихода вошли 22 двора крестьянских, 

причту крестьянами выделено было пахатной земли по 10 

четвертей в поле, сенных покосов на 30 копен». В 1768г. эта 

церковь сгорела, но церковная утварь иконы, книги были 

спасены. На месте сгоревшей была построена третья церковь, 

которую освятили с благословения епископа Владимирского  

Иеронима.   В   1842  г.   прихожане,  вследствие     тесноты  и  

ветхости деревянной церкви, начали строить каменный храм. 

Построен он был в 1846г., а освящен главный храм в 1851г., а 

придельный - в 1864г. В этом году была разобрана и деревянная 

церковь. Вот на этих фотографиях (приложение№1), по 

рассказам кудринцев, стояла 2-я деревянная церковь, крытая 

берестом, и место, где стояла 3-я деревянная церковь, а также 

запечатлен и наш каменный храм до ремонта. За годы 

богоборчества много претерпел святой храм. В 1938г. с него 

сбросили колокола, на покупку которых в свое время 

складывались всей деревней. Один из колоколов сейчас 
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находится в г. Суздаль. После войны здесь был комбинат по 

переработке льна. 25 августа 2001 г. Свято-Никольский храм с. 

Кудрино посетил архиепископ Владимирский и Суздальский 

Евлогий, освятив его и отслужив в нем 2-х часовую службу. Об 

этом событии писала в газете «Коммунар». Желающие могут  

прочитать эту статью. Постепенно, год за годом, храм 

ремонтируется, в нем служит отец Сергий из Войновского 

храма. 

А сейчас я расскажу вам, как выглядел наш храм, когда его 

только что открыли: «Означенная Никольская церковь каменная 

с такою же колокольней, вся теплая с четырьмя кафельными 

печами, одноглавая, внутри оштукатуренная, снаружи 

подбеленная, покрытая вся листовым железом». На колокольне 

было пять колоколов. В храме престолов было два: главный - во 

имя святителя Николая Чудотворца, в приделе - во имя Святых  

мученников Флора и Лавра. В храм был поставлен 

двухъярусный иконостас столярной работы с резьбой, покрытый 

краской, сама же резьба была «вызолочена «червонным 

золотом». Церковной утварью храм был снабжен достаточно. 

Была сформирована и большая церковная библиотека. 

Ребята, я хочу вам загадать одну загадку: изображение какого 

святого находится на стене нашего храма в еще не 

отремонтированной половине? Ответ я, к сожалению, не знаю. 

Давайте вместе поищем его, надеюсь, что со временем мы 

обязательно его найдем. Попрощаемся с этой станцией стихами 

Н. Сургутанова: 

Купола золотые  

И рассвет над рекой  

В самом сердце России -

Тишина и покой.  

Нежный звон колокольный 

Вдаль плывет не спеша.  

Здесь легко и привольно, 

Здесь России душа.  
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А следующая станция на нашем пути называется «Кудринская 

школа». 

Недалеко от церкви в 1910 г. была построена школа. Строил ее 

подрядник из с.Дмитриевы Горы. Обучение сначала было до 

трех классов, потом ученики сдавали экзамен и получали 

похвальный лист. Первыми учителями были Федоровская С. Г., 

Лужина А. В., Усов И. Н., Усова А. В. А первыми учениками - 

Ионов М. Г., Кундин А. С., Петрухин И. С. В 1936 г. школа 

была семилетней. Директором был тогда Лекторский А. А. В 

1961 г. Школа была уже восьмилетней и просуществовала до 

1999 г.  

Ну, а теперь заглянем в историю Кудринской библиотеки на 

станции с одноименным названием. Библиотека была открыта в 

1954г. в здании сельского совета. Первым библиотекарем была 

Завражнова В. А. Она часто ходила по дворам с книгами, 

посещала школу, ферму. Выдача литературы проходила в 

библиотечных пунктах в д. Мильна, д. Кулаки, п. Кочетки, д. 

Захаровка и др. Представляете, ребята, сколько же исчезло 

поселков и деревень в нашей окрестности?! Уехала молодежь на 

чужбину - счастья искать, а нашла ли? Родная-то сторонка греет 

душу и силы дает. Не забывайте об этом, когда будете свою 

судьбу устраивать. 

После избрания В.А. Завражновой председателем сельсовета, 

библиотекарем становится Шаповалова Г. Н., затем - Аверина 

М. В., Кузина В.А., Кондрушина Н. П., Борисова В. К.. А в  

ноябре 1969 г. Библиотекарем стала Юдина А.Д. Она 

проработала до 1997г. 

После закрытия сельсовета библиотека заняла все здание.  

А сейчас нас мы прибыли на станцию «Кудринский колхоз». 

Скажите, пожалуйста, знаете ли вы в каком году был образован 

Кудринский колхоз? (1931 г.). Назывался он «Объединенный 

труд». Председателем был М. Носков. В 1931 г. в колхоз 

вступило 13 дворов, а к концу 1933г. - все жители села. С 1932-

1935гг. председателем был Е.И.Чердаков, который объединил 

все постройки - амбары, дворы, кладовые местных жителей, 
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купил первый колесный трактор. Вы знаете такую народную 

поговорку: «Все вокруг- колхозное, все вокруг -мое»? 

Возможно, ее придумали как раз в то время...Постепенно 

хозяйство колхоза расширилось. К 1939г. стало уже 2 трактора, 

сеялка, молотилка. Стали лучше обрабатывать поля, больше 

вносить удобрений, получать высокие урожаи. 

В годы Великой Отечественной войны председателем был 

Петрухин И.М. Все работы легли на плечи женщин и 

подростков, но Кудринский колхоз занимал одно из первых мест 

в районе. С 1948-1954г. колхоз объединился. В его состав 

вошли: д. Кулаки, д. Мильна, 1-2 Кулаковский поселки. 

Председателем был Завражнов П.Т. 

С 1956-1960 гг. председатель - Рунцов И.Н. за это время была 

построена пилорама, проведена вода на ферму. 

В 1961г. колхоз вместе с другими был объединен в совхоз 

«Илькино». 

Заканчивая наше  путешествие в историю родного села, хочется 

пожелать ему, перефразируя стихи А.Фатьянова: 

 

Все здесь близко нам, все дорого,  

И хотим мы пожелать,  

Чтоб над нашим древним Кудрином  

Вечно солнышку сиять. 
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Т. Н. Федотова 

Директор МБУК «Даниловская ПБ» 

 

 

 

 

Урок краеведения  
(для учащихся 5-7 классов) 

 

Оформление: выставка «Вехи жизни Меленковского края» с 

разделами: «История края в истории страны», «Город милый, 

утопающий в садах», «Поэты родного края», выставка 

детского рисунка «Мой край родной, навек любимый!», 

выставка репродукций М. А. Рожковой «Культура и быт 

Меленковского уезда» (по книге С. Мамаева «Меленковский 

край»). 

(Звучит песня «С чего начинается Родина?») 

 

Библиотекарь 1: Добрый день, ребята! Мне очень приятно с 

вами встретиться вновь. Кажется, что новый учебный год 

закончился чуть меньше двух недель назад, а мы с вами уже не 

в первый раз собираемся вместе. И сегодняшняя наша встреча - 

особенная. Ведь посвящена она истории нашего родного, 

Меленковского края, и проходит она в преддверии Дня города. 

Сегодня у нас с вами урок краеведения «Край мой, 

единственный в мире!» и посвящен он будет, как я уже с казала, 

истории нашего края. Несколько дней назад был объявлен 

конкурс детского рисунка «Мой край родной, навек любимый!» 

среди учащихся 5-7 классов. Я очень рада, что каждый из вас 

нарисовал не по одному рисунку и вложил в свои работы всю 

свою фантазию, любовь к родному дому и отчему краю. Нам с 

вашими педагогами было очень трудно выявить победителей, 

так как каждый из рисунков достоин награды, поэтому мы 

решили наградить всех участников конкурса и приготовили 
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сюрприз, ожидающий вас в конце нашего урока. А сейчас ваши 

рисунки станут замечательным фоном для нашего сегодняшнего 

урока. Ведь каждый из вас рисовал свое село, дом, семью 

такими, какие они есть, какими бы вам хотелось их видеть или 

какими они были раньше по вашему мнению. А кто из вас знает 

или слышал про то, как выглядел наш край в самые давние-

давние времена? Какие племена его населяли, чем они 

занимались, как добывали пищу, во что одевались и многое, 

многое другое. Вот об этой, совершенно неизвестной для вас 

странице истории нашего края, мы сегодня и поговорим... 

(Музыкальная заставка) 

 

Библиотекарь 2: Человек на Владимирщине появился очень 

давно - в эпоху Верхнего палеолита, примерно 15-20 тысяч лет 

назад. Об этом свидетельствуют две сохранившиеся древние 

стоянки - Карачарово, вблизи города Мурома, и Сунгирь, 

недалеко от города Владимира. 

В Меленковском же районе найдены стоянки эпохи мезолита и 

неолита, у селений Елино, Воютино, Григорово и Высоково. 

Племена, их основавшие, пришли, вероятно, в эти места с 

верховьев Дона... 

Текли века... Одна эпоха сменялась другой. Закончилась эпоха 

первобытных охотников и рыболовов, на смену каменному веку 

пришел бронзовый, который вытеснил век железный. Городища 

железного века обнаружены близ населеных пунктов Окшово, 

Дмитриевы Горы, Воютино. Какие же племена жили в то время 

на территории нашего района? Самые известные исторические 

источники - летописи - обобщенно называли эти племена 

мерянами, к которым близки по культуре весь, чудь, мурома. 

Мурому застали древние славяне, когда начали заселять эти 

места. Древнерусский летописец отмечает: «А по Оке реце, где 

потече в Волгу же, мурома язык свой». 

Библиотекарь 1: Меряне оставили много следов своей жизни 

на территории нашего края. Древнее селище их найдено у села 

Урваново. А самым интересным объектом является Тумовское 
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селище, на границе Меленковского и Муромского районов, по 

левому берегу реки Илемны. 

Здесь ученые обнаружили 

типичную деревню 

муромы 9-11 веков. На ее 

территории раскопано 37 

жилых и хозяйственных 

построек. По ним можно 

восстановить быт 

муромы. Люди жили в 

полуземлянках, а затем, в 

11 веке, - и в небольших 

избах. Их основным 

занятием было 

животноводство - они разводили свиней, овец, коров, лошадей. 

Много пищи давало рыболовство. Выращивали и зерновые 

злаки. Жители деревни пряли овечью шерсть, выделывали 

кожи. Залежи бурого железняка, имевшиеся поблизости, 

служили сырьем для выплавки 

железа.  

Найдены остатки глиняных 

горшков и котлов, в которых 

плавилась раздробленная и 

перемешанная с углем железная 

руда. Затем местные кузнецы 

выковывали серпы и косы, ножи и 

топоры, и прочие необходимые 

хозяйственные вещи. 

Библиотекарь 2: Очень 

важным следствием раскопок в 

Тумовке стало раскрытие 

специфии «семейного» 

ювелирного производства. 

Женщины муромы очень 

любили металлические украшения - гривны, подвески, 
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браслеты. Для них использовали кусочки меди, которые 

выменивали у проезжих купцов. В медь добавляли олово, и 

жидкая масса разливалась по формочкам. Применялось для 

украшений и серебро. Считают, что заключительные этапы 

ювелирного дела осуществляли женщины и девочки племени.  

О масштабах этого 

промысла 

свидетельствуют 

богатейшие наряды 

женщин муромы, 

сохранившиеся в 

погребениях. Вес 

украшений нередко 

достигал килограмма 

меди и серебра! Вы 

только представьте 

себе, какая масса 

украшений 

надевалась. 

Некоторые селища, городища и могильники, раскопанные в 

Меленковском районе по Унже, также принадлежат муроме. 

Среди них Архангельское городище и Кудринское селище, в 

которых найдены остатки керамической посуды  дьяковской 

или городецкой культуры финно-угорского типа. А народ 

мурома относился как раз к финно-угорской группе.  

(Демонстрация керамической посуды того времени, фото из 

краеведческого справочника «Гончары на все времена») 

 

Библиотекарь 1: До прихода славян мурома обычно ставили свои 

поселки на берегу небольших речек, на высоком мысе, 

выдающемся к реке. Сторона поселка, обращенная к полю, 

защищалась валами и рвами от возможного нападения. Люди жили 

большими родами, постройки объединялись в единое хозяйство. 

Мурома торговала с соседними народами. Они вывозили пушнину, 

мѐд, кожи, воск.       
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(Показ работ М. А. Рожковой, на которых 

изображены поселения того времени) 

 

Библиотекарь 2: По всей восточной окраине Меленковщины 

протекает полноводная Ока. В древности она была торной 

дорогой для многих народов и племен. По ней плыли суда из 

славянских земель в дикую Орду, к волжским болгарам, в 

Персидское царство. Здесь проходил Великий торговый путь, и 

здесь же по реке проходили грабители и завоеватели. Ока в 

древние времена для связей Запада с Востоком имела большее 

значение, чем верховья Волги. Торговые караваны шли с юга по 

Волге до устья Оки и далее плыли по ней. Не случайно, что по 

всему побережью Оки находят клады арабских монет. Есть они 

и поблизости от Меленковской земли (Максимовский клад). По 

Оке шли славяне, осваивавшие междуречье Волги и Оки, 

ставшее потом колыбелью русского народа. 

Славянское население по особенностям своего быта мало 

отличалось от местных племен. Славяне также строили 

небольшие жилища-полуземлянки с бревенчатыми стенами. 

Пол их был устлан досками, вдоль стен - лавки или нары. В 

углу - глиняная или каменная печь. Развито было гончарное 

дело, вся посуда делалась на гончарном круге. 

Широко было развито ткачетсво - народ носил только 

собственноручно изготовленную одежду. Одно большое 

отличие от племен муромы - своих покойников славяне сжигали 

на кострах, а сверху насыпали земляной курган. Мурома же 

закапывала мертвых в могилах.  

(Показ работ М. А. Рожковой: «Гончары и ткачи того 

времени», «Капища славян», «Могилы муромы») 

 

Библиотекарь 1: Каких-либо письменных сведений о первых 

веках второго тысячелетия жизни нашего района почти не 

имеется. Зато существует большой материал о возникновении и 

развитии главного экономического и культурного центра, в 

состав которого входили тогда Меленковские земли - города 
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Мурома. История этого города неразрывно связана с судьбой 

всего окского левобережья, и позволяет воставновить многие 

страницы истории Меленковского края. 

Муромские князья, формально владевшие землями 

Меленковского края, боролись с волжскими болгарами, с 

соседней мордвой и даже со степняками - половцами. Несколько 

раз они ходили на Болгарское царство - в 1160, 1164, 1171, 1185 

годах, а болгары разоряли много раз Муромское княжество. Но 

1220 году болгары «замирились» с русскими, а через двадцать 

лет их поработили татаро-монголы. Жители нашего края 

боролись с татарами и пережили татаро-монгольское иго. 

Правда, дремучие леса, покрывавшие весь центр и запад нашего 

района, позволяли народу укрываться от набегов. 

(Показ работ М. А. Рожковой с батальными сценами: 

«Разбойничьи нападения на мирян в Меленковско-Муромских 

лесах», «Нашествие татар») 

 

Библиотекарь 2: Все эти сложные процессы охватывали 

население нашего края, оно в них активно участвовало. Но 

судить о них можно лишь косвенно, по материалам истории 

Муромской земли. И лишь в документах ХУ века сообщается о 

том, что в бассейн Унжи переселились русские люди, бежавшие 

от татар из района Костромы. 

Н. И. Карамзин, приводивший этот факт, говорит, что 

переселенцы в 1463 году основали село Приклон, 

существующее и теперь, и реку назвали, как и на родине, 

Унжей. 

Библиотекарь 1: Первые 4-5 столетий, прошедшие после 

прихода славян в междуречье Оки и Волги, явились той 

важнейшей исторической эпохой, когда сформировалась 

великорусская национальная общность. Исчезли славяне - 

кривичи, вятичи, словены и другие племена. Канули в лету 

угрофинны - древние меря, чудь, мурома. Вместо них появился 

новый могучий народ - великороссы, или русские, как их стали 

называть. Две древние расовые группы - славяне и угрофинны -
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в результате многовекового слияния образовали новый народ. И 

происходило это в том числе и на территории нашего 

Меленковского края. Можно много строить предположений о 

том, какая часть финно-угорской крови течет в жилах русского 

человека, а какая часть - славянской. Вряд ли это возможно. 

Хотя успехи современной генетики обещают много нового... 

Библиотекарь 2: К концу ХУ века, когда окончательно 

оформилась великорусская нация, московские князья завершили 

объединение княжеств, расположенных между Волгой и Окой. 

Возникло мощное русское государство, и территория будущего 

Меленковского края вместе со всеми русскими землями 

перешла в новую историческую эпоху... 

Вот на этом сегодня мы с вами и остановимся.  

Спасибо за внимание! 

До новых встреч!.. 

 

(В конце урока подводятся итоги конкурса детского рисунка и 

викторины, самые активные и любознательные получают 

памятные подарки 
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