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Улица названа его именем

В Ярославском государственном архиве хранится документ, в котором говорится, что
«27 июля 1918 года Петровским волостным комиссаром был избран Николай Игнатьевич
Мяукин...»

Николай Игнатьевич родился в селе Петровском — в барском имении Красильникова —
в бедной крестьянской семье. Земли у Мяукиных не было и они жили впроголодь. Когда
мальчик немного подрос, его отдали в учение сапожнику. В империалистическую войну
Николая Мяукина отправляют на фронт. Двенадцать ранений, три Георгиевских креста
и медали свидетельствуют о его храбрости.

После демобилизации из армии по ранению Н. И. Мяукин возвратился в родные края.
А в июле 1918 года его назначают Петровским волостным комиссаром. Центром Петровской
волости тогда был посёлок Берендеево.

Николай Игнатьевич был энергичным, волевым и принципиальным начальником, беспо-
щадным к врагам революции и Советской власти. Однако в своей должности он пробыл
недолго. Через два месяца он погиб в посёлке Берендеево от руки бандита, известного
в округе под именем Оськи Шумова.

Вот что пишет красным следопытам Берендеевской средней школы бывшая сотрудни-
ца Переславской Чрезвычайной комиссии, ныне пенсионерка, проживающая в Ярославле,
В. В. Соколова.

— В то время я работала в ЧК, моя подруга Л. А. Тарлыкова — в военкомате. В один
из воскресных дней я пошла к ней в военкомат. Во дворе стояла осёдланная лошадь.
С крыльца военкомата навстречу мне шёл Мяукин. Николай Игнатьевич был в хорошем
настроении и не то шутя, не то серьёзно предложил мне поехать «на весёлую прогулку».
Ничего не подозревая, я вежливо отказалась и вошла в здание... А вскоре раздался теле-
фонный звонок. Сообщали, что на станции Берендеево убит комиссар Мяукин. Я решила,
что это грубая шутка. Ведь буквально полчаса назад я видела Мяукина и разговаривала
с ним. К великому горю, сообщение было достоверным.

Оказывается, утром Мяукину сообщили, что бандита Оську видели у его родных. Мед-
лить было нельзя, и комиссар один верхом на коне отправился на станцию, чтобы задержать
и обезвредить бандита. Но Оська был очень осторожным и хитрым врагом, с большим уго-
ловным прошлым.

Однако Оське Шумову не удалось уйти от возмездия. Он был пойман и по решению
Чрезвычайной комиссии приговорён к расстрелу.

Побывали мы и у бывшей работницы комиссариата, тоже пенсионерки, Т. Н. Терентье-
вой.

Она рассказала ребятам о том, как тело убитого комиссара привезли в военкомат. Де-
журной по военкомату как раз была Татьяна Николаевна. Военком поручил ей сделать
венки из живых цветов.

На похороны Н. И. Мяукина собралось очень много народа: рабочие, молодёжь, крас-
ноармейцы. У здания комиссариата и на городском Борисоглебском кладбище состоялись
митинги. Похоронили Николая Игнатьевича с воинскими почестями.

Весной прошлого года красные следопыты Берендеевской средней школы обратились
в поселковый Совет с ходатайством назвать одну из улиц посёлка именем Мяукина.
И вот на вечере, посвящённом 50-летию Советской власти, председатель поселкового Со-
вета тов. Петрова зачитала решение поссовета о переименовании Ново-Запрудной улицы
в улицу имени комиссара Мяукина.
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