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С рюкзаком по родному краю
Сотрудники историко-художественного музея Н. М. Романова, Л. С. Коробова и автор
этих строк летом провели научную экспедицию по территории колхозов имени Орджоникидзе и «Трудовик». На центральной усадьбе колхоза имени Орджоникидзе мы встретились
с председателем колхоза и секретарём партийной организации. Получили данные по развитию хозяйства.
Из Рахманова наш путь лежал в деревню Брынчаги. Среди зелёных массивов издалека
показалась деревенская церковь. И, наконец, с возвышенности нам открылась вся деревня.
Нас интересовало всё: быт, люди деревни, история. Поэтому первоначально направляемся
в магазин. Магазин большой, на прилавках товары первой необходимости: сахар, крупы,
консервы. Посетительница и продавец любезно нам объяснили, где живут старожилы, родные М. И. Кошкина, у кого имеются старые предметы быта.
Интересной была беседа с двоюродной сестрой М. И. Кошкина — Ниной Ивановной.
У неё гостила сестра из Белоруссии. Нас гостеприимно встретили: накормили, угостили
молоком. В задушевной беседе сёстры рассказали о том, что в годы войны мужчины ушли
на фронт, и на тракторы сели девушки. С 1942 года до 1954 работала Нина Ивановна
на тракторе СХТЗ. Бригадиром тракторной бригады была сестра Лидия. В бригаде было
3 трактора и 6 трактористов. Работали в поле сутками. Молодые, задорные сёстры Маринины соревновались с братьями Гаулиными. Нина Ивановна передала в музей грамоту
и фотографию 1946 года.
На противоположной стороне улицы стоит дом, где жил Михаил Ильич Кошкин — Герой
Советского Союза, главный конструктор танка Т-34. До войны Кошкины жили на околице
деревни Затишье. В ту пору в деревне случился пожар, который уничтожил её центральную
часть, в Затишье огонь не дошёл. Дом Кошкиных сохранился и впоследствии был перенесён в центр деревни. На доме мемориальная доска с фотографией М. И. Кошкина. И мы
на память сфотографировали этот дом.
Отправились на другой колец деревни к Александре Сергеевне Мухиной. Ей 81 год,
живёт одна, как и многие другие женщины деревень, с кем мы встречались в этом регионе.
Александра Сергеевна оказалась добрым и общительным человеком. Она рассказала нам,
что после пожара многие жители покинули Брынчаги и перебрались в Санково, Иванцово,
Петрилово, Ильинское, Воронцово. Она передала в дар нашему музею скатерть, связанную
в годы войны, стеклянную чайницу, принадлежавшую её бабушке.
В деревне Мясищево мы встретились с удивительным человеком — Сергеем Михайловичем Корневым. До революции он окончил церковно-приходскую школу. 34 года работал
шофёром. С начала войны — красноармеец. Награждён медалями «За оборону Москвы»,
«За Победу над Германией». 22 года работал в экспедициях, с археологами. С 1972 года
поселился в Мясищеве. Помогал Всесоюзному институту лекарственных растений выращивать лечебные травы. Сейчас сам занимается сбором и выращиванием лекарственных
растений. Сергей Михайлович никогда не болеет, помогает людям как может. Он страстный противник выпивки и курения: «Мы живём один раз и не имеем права разгильдяйски,
халатно относиться к своему здоровью».
...В Рахманово мы вернулись поздно. Тёплый вечер, алый закат, дурманящий запах
трав... После напряжённого трудового дня крепко уснули. Утром отправились в школу, пе-
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ред зданием которой стоит памятник М. И. Кошкину. У школы раскинулись клумбы, протянулись ровные дорожки. Чувствуется, что ребята любят свою школу. В школе увидели
бюст М. И. Кошкина. Его создали скульпторы Харькова и передали в дар ученикам. В вестибюле — стенды, посвящённые Михаилу Ильичу, где выставлены материалы переписки
с харьковчанами, вырезки из газет.
...Следующий пункт — деревни Скоморохово и Половецкое. В 1933 году в Половецком
был создан колхоз «Знамя труда». История колхоза составлена замечательным человеком,
жителем этой деревни Сергеем Павловичем Романовым. Сход проходил в доме Абрама
Сергеева 5 марта. Сразу записалось 18 хозяйств. У «новорождённого» колхоза было 150
гектаров земли, 15 лошадей, 15 борон. Первым председателем колхоза выбрали Василия
Фёдоровича Изотова.
Сергей Павлович Романов посвятил себя воспитанию подрастающего поколения. В годы войны он защищал Родину от фашистов. Войну начал командиром взвода артиллерии.
Молодой лейтенант в полной мере испытал горечь отступления. Был ранен и подлечившись — снова на фронт, под Сталинград. Затем Брянский фронт. Правительство оценило
стойкость и мужество нашего земляка. Он удостоен ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Киева», «За
освобождение Варшавы». После войны Романов стал учителем. Преподавал физкультуру
и учился заочно на биологическом факультете Ярославского пединститута. Был директором
Половецкой школы (1964—1978 гг). По его инициативе в 1965 году на средства, заработанные учениками, около Половецкой школы был сооружён обелиск землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. В этом регионе это был первый памятник. Рядом
с памятником ребята посадили деревья. Сейчас здесь разросся сад. В 1980 году школа была
закрыта, в этом здании сейчас размещается медпункт.
...В Лыченцах нас интересовал фольклорный ансамбль под руководством заведующей
клубом Марии Гавриловны Емельяновой. Вот уже 18 лет руководит она ансамблем. Самой
старшей его участнице Евдокии Фёдоровне Валуцкой 76 лет. В репертуаре фольклорного
коллектива частушки, которые они сочиняют сами, хороводные, такие как «Я любила цветы
полевые», «За грибами в лес, девицы», русские народные песни. Гордостью коллектива является песня «Как во Лыченцах горка крута». Непросто собрать женщин на спевки, живут
они в разных деревнях (Горки, Рахманово, Лыченцы, Ченцы, Пески), да и возраст не молодой. Но Мария Гавриловна — человек настойчивый. Фольклорный ансамбль ежегодно
выступает на празднике поэзии в Карабихе, он участник районных смотров художественной
самодеятельности, праздника города. Ансамбль — обладатель грамот и дипломов за участие
в праздниках и конкурсах.
Эта научная экспедиция дала для музея новые материалы, которые сейчас изучаются
и помогут глубже познать период строительства социализма на переславской земле. В этом
оказали нам помощь многие жители тех населённых пунктов, о которых рассказано.
Научные сотрудники музея благодарят всех тех, кто оказал нам помощь во время экспедиции, кто приютил нас, кто передал личные вещи, имеющие историческую ценность.

