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Комиссар

Воспоминание Анны Алексеевны Мяукиной.
Николай Игнатьевич Мяукин родился в селе Петровском в барском имении Красильникова.

Ещё мальчиком стал учиться сапожному мастерству. Затем был мобилизован в армию. Участвуя
в первой мировой войне, он получил двенадцать ранений. Мяукин — полный георгиевский кавалер.

После революции Николай Игнатьевич жил в Переславле. Мы же в это время жили в деревне
Каблуково. Он часто приезжал к нам в гости. Своей семьи у него не было, а мы, дети, очень
любили его. Он был высокого роста, стройный.

Когда дядя Коля был убит, мы были на молотьбе, и на похороны ездила одна мама (старшая
сестра Н. И. Мяукина). Сообщил нам о смерти его двоюродный брат. Убит был бандитом Иосифом
Перевезенцевым, известным в народе под именем Осипа Шумова.

Увозили Николая Игнатьевича на подводе под охраной солдат С ним ехала и мать. Шумов ещё
не был схвачен, поэтому было очень страшно. Солдаты даже боялись разговаривать.

Анна Алексеевна дала ребятам адрес своего брата, племянника комиссара Мяукина, Ге-
роя Советского Союза Ивана Алексеевича Чурочкина. После встречи с ним появилась вторая
запись:

Во время первой мировой Мяукин был ранен, после чего возвратился домой. По возвращении
домой в июле 1918 года был назначен военным комиссаром Петровской волости (Петровское в то
время — центр Берендеева). В сентябре 1918 года Николай Игнатьевич погиб от руки бандита
Перевезенцева в посёлке Берендеево.

При ликвидации банды он не обнаружил главаря, которого кто-то успел предупредить. Мяукин
напал на след бандита, началась погоня. В Берендееве, пока меняли лошадей, Мяукин зашёл
в чайную. С улицы раздался выстрел, в упор, в спину. Николай Игнатьевич шагнул к стулу: „Вот
теперь моя смерть“. Бандит был схвачен и сурово наказан.

Это воспоминания людей, которые хорошо знали Мяукина, очень ценные сведения, но хо-
телось найти какие-то подлинные документы, рассказывающие о комиссаре. Зная, что учитель
Ивановской школы Колесников работает над диссертацией, просматривает архивы, попросили,
чтобы он обратил внимание на какие-то данные о Мяукине. И вот на адрес школьного музея
приходит от него письмо. Сообщение третье:

Выписки из документов государственного архива Ярославской области:
27 июля 1918 года Петровским волостным военным комиссаром был избран Николай Игнатьевич

Мяукин, помощником — Георгий Фёдорович Новожилов, а военным руководителем — Николай
Иванович Лобцов.

В ноябре в газете «Известия» Владимирского губернского Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов была напечатана информация:

Переславль-Залесский уезд. По постановлению ЧК расстрелян Иосиф Иосифович Перевезенцев
за участие в убийстве военного комиссара Петровской волости, за вооружённое сопротивление при
аресте, хранение оружия...

После того, как были найдены кое-какие сведения о Мяукине, И. Б. Жижикова написала
о поисках ребят в газету «Северный рабочий». На это откликнулась жительница Ярославля
Мария Николаевна Терентьева, работавшая в 1918 году в Переславском военкомате:

В 1918 году я работала в военном комиссариате в канцелярии. Все работники военкомата,
находясь на правах красноармейцев, обязаны были дежурить ночью. Город находился на военном
положении и въезд в него был запрещён без разрешения военного комиссара. Дежурные давали
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визу на ночлег. Дежурные должны были сообщать о тревожных событиях (военным комиссаром
был Шайдман).

Однажды, в одно из моих дежурств, постучали в комиссариат и сообщили, что привезён труп
комиссара Мяукина. Я направила его в больницу на экспертизу. Утром приехали мать и сестра
Мяукина.

Народу на похоронах было много. Бойцы, рабочие. На кладбище проведён митинг.
В это же время было убито ещё несколько бойцов, которых тоже перенесли на Центральную

площадь. Враги решили сыграть на религиозных чувствах народа. Выдумали легенду, что трупы
красноармейцев не отпели, поэтому теперь они будут появляться на улицах. Несколько человек
в белом напали на рабочих. Чекисты переоделись в штатскую одежду и вышли к «покойникам».
Одного из «мертвецов» поймали, им оказался сын священника. Так была раскрыта тайна «неотпетых
красноармейцев».

Каждый добавлял к известному ранее что-то новое, какую-то деталь, что-то незамеченное
другим. Собирали материал по крупицам.

На основании собранного материала ребята обратились с просьбой в поселковый Совет
о переименовании одной из улиц в улицу имени комиссара Мяукина.

В канун 50-летия Советской власти в Берендеевской школе состоялось открытие краеведче-
ского музея. На этом же торжественном вечере было объявлено о решении поселкового Совета.
И в летописи появилась последняя запись:

Решением от 30 октября 1967 года улица Новозапрудная переименована в улицу имени комис-
сара Мяукина.

На улице героя посажены деревья, ребята следят за чистотой улицы, проводят воскресники.
В честь 50-летия Ленинского комсомола они делом рапортуют улице героя.
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