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Если вы 
живёте 
в г. Урене 
и не успели 
выписать 
газету 
«Уренские  
вести» 
на 2-е полугодие 
2021 года, вы  можете это 
сделать в редакции или 
у курьеров с любого 
очередного номера 
газеты.  

ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Учреждения культуры гото-
вятся встретить новый сезон, 
а школы – новый учебный год 
красивыми и обновлёнными.

Так, в музейно-выставочном 
комплексе им. В.Ф. Мамонтова 
идёт замена старых окон на пла-
стиковые. Кроме этого, через 
некоторое время в здании музея 
начнётся реставрация фасада.

В Уренской детской музыкаль-
ной школе проведён ремонт 
отопительной системы. Заме-
нены батареи отопления в трёх 
учебных классах и частично – 
в коридоре здания.

В Уренской детской художе-
ственной школе идёт капиталь-
ный ремонт класса живописи, 
учительской и раздевалки. Но-
выми материалами обшиваются 
потолки, стены, меняются полы, 
электропроводка, вставляются 
новые двери и пластиковые окна.

Татьяна ПРУСАКОВА

К  ОГОРОДНОМУ сезону Вера 
Ивановна начинает готовиться уже 
зимой. Ещё до Нового года она 

запасается новыми семенами. Одним 
из критериев выбора является яркая 
картинка на упаковке. В январе в доме 
начинает появляться рассада. Сначала 
перцы, потом помидоры, а затем и цве-
ты. Ко всему нужен особый подход. Есть 
и овощи, и цветы весьма привередли-
вые. Удобрения хозяйка использует са-
мые обычные – навоз и солому.  Кроме 
этого, огурцы поливает  разведёнными 
в воде дрожжами, а для томатов покупа-
ет минеральные удобрения.

Вера Ивановна любит свой огород. С 
удовольствием проводит в нём неболь-
шие эксперименты. С годами поняла, 
на какой грядке лучше растёт капуста  
и в каком месте лучше разбить клумбу.  
Эти огородные тонкости  приходят со 
временем  путём проб и ошибок. В этом 
году подопытными в эксперименте 
Веры Ивановны стали дыни. «Интерес-
но, где дыни лучше уродятся:  в тепли-
це или на открытом воздухе?» – такими 
мыслями задалась она при покупке се-
мян и высадила их и там, и там. 

Вера Ивановна говорит, что в их ого-
роде ничего особенного нет, но между 

тем её семья в этом году собирает бо-
гатый урожай огурцов, активно заго-
тавливает варенье и компоты из ягод 
и даже уже готовит блюда из свежего 
урожая картошки. 

– Огород – это не только необходи-
мость, но и занятие для души. Люблю, 
когда на моём участке всё красиво, ухо-
женно,  радует глаз. Мне приятно, когда 
я могу и с другими поделиться дарами 
своего огорода. Нередко соседи при-
ходят ко мне за ягодами и цветами, – 
говорит Вера Ивановна.

Валентина ПОЛЯШОВА.
Фото автора

БАШНЮ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

ООО «Уренское ЖКХ» 
начало работы по капиталь-
ному ремонту водонапорной 
башни Рожновского  на  
ул. Коммунистической, 
напротив воинской части.

На объекте уже проведены 
ревизия и замена запорно-
регулирующей арматуры. В 
настоящее время производится 
демонтаж утепления башни, 
после чего будет осуществлена 
дефектовка  резервуара объё-
мом 160 кубометров, усиление 
несущих конструкций, утепле-
ние ствола башни и нанесение 
на него антикоррозийного по-
крытия. Посильное содействие 
в выполнении капитального ре-
монта башни оказывают пред-
приятию  Уренские электросети, 
которые предоставили необхо-
димую для этого спецтехнику. 
Капитальный ремонт объекта 
ориентировочно предполагает-
ся завершить до конца августа. 

Леонид ПЕТРОВ

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ООО «Водоканал» в ны-
нешнем году намечен ряд 
мероприятий, нацеленных 
на обеспечение устойчивого 
водоснабжения своих потре-
бителей.  

Для этого принимаются 
организацией и дополнитель-
ные  действия. Примером тому 
– недавно проведённая работа 
в  д. Никитино, где специали-
сты  ООО «Водоканал» соеди-
нили магистральные трубы, по 
которым вода подаётся  жите-
лям домов по обеим сторонам 
улицы Центральной. Сделано 
это с целью предупреждения 
ситуации, имевшей место 
минувшей зимой, когда боль-
шая часть жителей улицы по 
причине перемерзания  воды в 
магистральных трубах в течение 
длительного времени была ли-
шена возможности пользовать-
ся  водопроводом.

Леонид ПОТЕХИН

Вера Ивановна Лубкова 
живёт в деревне Холкино. 
Любовь к огородному делу 
она переняла от матери, 
и теперь передаёт её 
своей дочери. «Когда 
что-то растёт, цветёт 
и пахнет – душа радуется», 
–  говорит она. Ухаживает 
за огородом Вера Ивановна 
не одна. Два её верных 
помощника – муж и дочь. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО

СОБЫТИЯ  И  ФАКТЫ
С ЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ ГУБЕРНИЯ

На стадионе «Нижний 
Новгород» губернатор Ни-
жегородской области Глеб 
Никитин и министр спор-
та России Олег Матицын 
провели рабочую встречу. 
Темой обсуждения стало 
развитие спорта и физкуль-
туры в регионе.

Олег Матицын отметил, что у 
правительства Нижегородской 
области есть стратегическое 
видение развитие спорта, что 
позволяет организовывать в 
регионе значимые мероприя-
тия и соревнования. 

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин расска-
зал, что на сегодняшний день 
в регионе развивается 105 
видов спорта, из них 23 вида 
входят в перечень базовых 
на период 2018 – 2022 годов.  
Регулярно проводятся круп-
ные спортивные мероприятия. 
Юбилей города стал возмож-
ностью привлечь к Нижнему 
Новгороду максимум внимания 
как в России, так и за рубежом. 
Планируется, что в этом году 
в регионе пройдёт примерно 
1000 мероприятий в области 
физкультуры и спорта. 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД 
ДЛЯ МЕДИКОВ

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин  
внёс изменения в указ 
«О введении режима повы-
шенной готовности». 

В частности, указ дополнен 
пунктом о том, что работникам 
медицинских организаций, 
волонтёрам, сотрудникам 
управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области, 
участвующим в обеспечении 
режима повышенной готовно-
сти и проведении противоэпи-
демиологических мероприя-
тий, а также задействованным 
в работе с лицами из групп 
риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией 
COVID-19, предоставляется 
право бесплатного проезда в 
общественном транспорте. 

ЮРИСТЫ – 
В ЗОНЕ ДОСТУПА

Региональное Госюрбюро, 
открывшееся год назад, 
продолжает проводить 
бесплатные консультации 
для населения. 

Услугами квалифицирован-
ных специалистов только в 
июне смогли воспользоваться 
жители 20 районов Нижего-
родской области. Выездные 
консультации планируется 
проводить и в дальнейшем. 
Кроме того, получить бесплат-
ный совет дежурного юриста 
можно будет и через интернет. 

Бесплатные юридические 
консультации могут получить 
определённые категории граж-
дан. К ним относятся инвали-
ды I и II группы, пенсионеры, 
дети-сироты, дети-инвалиды, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, недееспособные и 
иные лица, имеющие на руках 
справку о том, что они явля-
ются малоимущими. Также 
на безвозмездную помощь 
юристов Госюрбюро могут 
рассчитывать те, кто имеет 
на неё право в соответствии с 
региональным законом. 

БОЛЬШЕ 
СПОРТА

МАЛЬВА – 
В ПРИЗЁРАХ
Всего на мероприятии свою 
продукцию представили 
более 200 сельхоз-
предприятий. 

14 и 15 июля в Кстовском районе проходила аграрная выставка 
достижений агропромышленного комплекса «День поля – 2021»

В ТОРЖЕСТВЕННОМ от-
крытии мероприятия 
приняли участие ми-

нистр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
области Н.К. Денисов и пред-
седатель Законодательного 
собрания Е.Б. Люлин. По сло-
вам Н.К. Денисова, День поля 
– это многофункциональная 
площадка для демонстрации 
передовых технологий, обме-
на опытом, налаживания со-
трудничества. Выставка даёт 
нашим сельхозпроизводите-
лям возможность сравнить 
образцы техники разных про-
изводителей с точки зрения 
эффективности, увидеть её 
в работе, узнать о новинках в 
агрономии и зоотехнии. 

Е.Б. Люлин отметил, что вы-
ставка «День поля» давно ста-
ла хорошей площадкой для 
презентации достижений ни-

жегородских аграриев и жи-
вотноводов, предприятий по 
переработке сельхозсырья. 

– Благодаря их труду в ре-

гионе активно развиваются 
производство мясных и мо-
лочных изделий, садоводство, 
переработка сырья. Резуль-
таты проделанной работы мы 
увидели сегодня здесь, на 
площадках и экспозициях вы-
ставки, где были представле-
ны новейшие образцы техни-

ки, племенной скот, большой 
ассортимент продукции. Агро-
промышленный сектор актив-
но развивается, и мы совмест-
но с правительством региона 
продолжим поддерживать на-
ших производителей, – сказал 
Евгений Борисович.

Посетила выставку и деле-
гация Уренского муниципаль-
ного округа в составе главы 
местного самоуправления С.Б. 
Бабинцева, начальника управ-
ления сельского хозяйства 
А.Н. Смирнова, специалистов 
управления и руководителей 
некоторых сельхозпредприя-
тий округа.

Выставка работала два дня, 
в течение которых прошли обу-
чающие семинары для агра-
риев, показы новейшей пере-
довой техники, племенных 

животных и многое другое. 
Более 30 российских и ино-
странных компаний предста-
вили обширную экспозицию 
современной сельскохозяй-
ственной техники – свыше 100 
единиц. Нижегородские фер-
меры, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промыш-

ленности презентовали ши-
рокий ассортимент продукции 
– молочную, мясную, овощи, 
фрукты, кондитерские и хле-
бобулочные изделия и многое 
другое. Гости мероприятия 
имели возможность приобре-
сти понравившиеся товары по 
ценам от производителя. 

Также свою продукцию экс-
понировали компании, по-
ставляющие корма, семена, 
средства защиты растений, 
удобрения. 

Раздел выставки «Живот-
новодство» был представлен 
крупным рогатым скотом мо-
лочного и мясного направле-
ний, овцами различных пород, 
лошадями, птицей – индюка-
ми, утками, курами. 

В рамках Дня поля состоялся 
смотр-конкурс на лучшую пле-
менную корову среди хозяйств 
Нижегородской области. 

ООО «Им. Горького», как пле-
менное хозяйство по выращи-
ванию крупного рогатого скота 
чёрно-пестрой породы, пред-
ставило на смотре-конкурсе 
двух коров, которым эксперты 
дали хорошую оценку. Коро-
ва первой лактации по кличке 
Мальва со среднесуточным на-
доем 32,9 килограмма молока 
заняла третье место среди семи 
коров в пятом выходе на ринг. 

Татьяна ПРУСАКОВА.
Фото Александра 

ВОЛОЖАНИНА

ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО: 
КОРОНАВИРУС!
Количество  заболевших 
с начала пандемии

398

1733

1811

2196 996

1015

761

753

600

526

на 16.07.2021 г.

По оперативным данным 
управления сельского хозяй-
ства, на 16 ИЮЛЯ в округе 
заготовлено 3549 тонн сена, 
что составляет – 78% от пла-
нового задания, 10 500 тонн 
сенажа – 64%. Готового си-
лоса заложено 12 110 тонн 
– 39%.

НА ПОЛЯХ 
И ЛУГАХ

Е.Б. Люлин и Н.К. Денисов в составе делегации 
осматривают экспозиции выставки

Современная сельскохозяйственная техника

Мальва

ВЕДУТ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ

ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК 
ЖИЛЬЁ

ООО «Уютный дом»  в этом году планирует отремонтиро-
вать 25 подъездов многоквартирных домов. Заметный  объ-
ём  работы уже выполнен. 

На начало июля  отремонтировано 10 подъездов в  шести мно-
гоквартирных  домах  на ул. Пиунова  и Индустриальной. По сло-
вам  директора  ООО «Уютный дом»  Д.А. Тюлева, в ближайшее 
время  ремонт подъездов продолжится в многоквартирных до-
мах на улицах Ленина, Советской, Плодосовхоз. До наступления 
холодов там будут приведены в порядок все неотремонтирован-
ные  из числа  запланированных подъезды. 

 Леонид  БЕЗРАТНЫЙ 

ООО «ЖЭУ» активно ведёт работу по приведению в по-
рядок находящихся под ответственностью предприятия 
многоквартирных домов в р.п. Арья.

Работники организации в настоящее время занимаются подъ-
ездами и крышами  многоквартирных  домов. До этого  они 
произвели в жилье ревизию тепловых узлов, промывку систем 
отопления,  а также  ремонт систем водоснабжения и водоотве-
дения. Кроме того, у всех домов, находящихся  на балансе  пред-
приятия, сделан   ремонт     ограждений придомовых территорий  
в  объёме  400  погонных  метров  и  выполнена  их покраска.  

На сегодняшний день 
в Нижегородской об-
ласти развивается 105 
видов спорта.
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ИСТОКИИ
ГЛУБИНКА

БЫЛА НА СВЕТЕ 
ОДНА ДЕРЕВЕНЬКАВ ДАЛЬНИЙ КРАЙ 

УМЧАЛОСЬ ДЕТСТВО
Долго размышляла над тем, что 

написать о деревне Аксёново Се-
мёновского поселения. Что мож-
но рассказать о деревне, в кото-
рой уже давно никто не живёт? 
Последние жители покинули её в 
2010 году. Если только поделить-
ся своими детскими воспомина-
ниями да дополнить  их рассказа-
ми тех, кто с любовью и грустью 
вспоминает родные места. 

Эта статья – дань памяти моей 
маме Ф.Е. Коротковой – в этой 
деревне прошли её детство и 
юность; моему деду Е.К. Кузнецо-
ву, участнику войны, прошедшему 
немецкий плен и рано ушедшему 
из жизни; всем жившим здесь 
родным и близким, а также ныне 
здравствующим родственникам, 
волею судьбы покинувшим свою 
малую родину. 

Первое, что всплывает в моей 
памяти, – путь до деревни от ав-
тобусной остановки возле д. За-
бегаихи. Два километра пешком. 
Тёплый летний день. Песчаная 
дорога вдоль поля за деревней,  
перелесок, низина, небольшая 
речушка, положенные через неё 
мостки и убегающая к лесу тро-
пинка. Лес встречает приятной 
прохладой. Время от времени 
сквозь ветви деревьев пробива-
ются яркие лучи солнца. То тут, то 
там манят к себе белоснежные и 
сине-фиолетовые островки пер-
воцветов. Невозможно пройти 
мимо этой красоты. Но собран-
ные в букеты цветы, грустно по-
никнув стебельками, почему-то 
«живут» недолго. Привлекают 
внимание причудливые голоса 
птиц.  Запрокидывашь голову, пы-
таясь разглядеть их среди листвы 
деревьев, – напрасно, надёжно 
спрятались они от людских глаз. 
А с лесной опушки доносится мо-
нотонное и загадочное «ку-ку, ку-
ку…». «Кукушка-кукушка, сколько 
лет мне осталось жить?», – зата-
ив дыхание, задаёшь ей вопрос и 
с волнением ждёшь ответа.  

Постепенно лес начинает ре-
деть, лесная тропинка плавно 
переходит в полевую дорогу. В 
перелеске, на небольших полян-
ках, влекут к себе яркими тёмно-
розовыми соцветиями, важно 
покачиваясь на длинных стебель-
ках, другие цветы. Не удержишь-
ся от такой красоты, потянешься, 
чтобы сорвать, и тут же отдёр-
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нешь руку,  почувствовав, каки-
ми липкими становятся ладони.  
Остановишься, всматриваясь 
вдаль, – вот уже видны крыши 
деревенских домов. Долгий путь 
почти пройден. Бежишь в надеж-
де увидеть возле конюшни ло-
шадей. Вот и деревня. Свернув 
возле избушки деда Якова, при-
бавляешь шагу, с опаской погля-
дывая на стоящие в огороде ульи.  
Идёшь по деревенской улице и 
замечаешь, что кто-то внима-
тельно смотрит из окон домов, 
пытаясь признать  прибывших 
гостей, а кто-то, встретившись на 
улице,   останавливается, чтобы 
поприветствовать: «Доброго здо-
ровьица! Никак гости пожаловали 
к Егору Кононовичу!» 

Для меня деревня Аксёново на-
всегда осталась в памяти тихой, 
уютной, затерянной среди леса 
деревенькой с аккуратными до-
миками, засаженными яблоня-
ми палисадниками, ухоженными  
огородами.  С тополями, росши-
ми практически по всей деревне. 
В жаркие летние  дни кружил по 
деревне тополиный пух, ложась 
под деревьями и вдоль дороги 
пушистым ковром. Сюжеты из 
сказок напоминали огромные 
дубы возле дома Сидоровых. А 
мимо дома Моисеевых, как толь-
ко опускались сумерки, приходи-
лось пробегать бегом: обсажен-
ный деревьями и кустарниками, 
дом казался мрачным и таин-
ственным. 

Особенно оживлённо  станови-
лось тёплыми летними вечерами 
у дома Тореевых, где между вы-
сокими массивными тополями 
были установлены большие ска-
мейки. Здесь традиционно соби-
ралась деревенская молодёжь, 
допоздна не смолкали весёлые 
голоса и заливистый смех. Боль-
шая черёмуха, растущая возле 
дома деда и бабушки, весной уто-
пала  в облаке белых душистых 
цветов, а летом была усыпана 
чёрными блестящими ягодами. 
Я и сегодня помню их вяжуще-
сладковатый вкус.

Деревня запомнилась мне за-
ливистым пением и перекличкой 
петухов по утрам, стуком коло-
тушки пастуха, собирающего ко-
ров в стадо, звуком натачивае-
мой дедом косы,  доносящимся 
со двора мычанием коровы, рит-
мичными ударами струи молока 
о дойник – бабушка всегда очень 

рано доила корову перед выго-
ном в стадо.  Памятны походы в 
лес за грибами и ягодами. Как 
же ароматно пахла собранная в 
лукошко малина! За ней мы хо-
дили с бабушкой на «валы», так 
она называла места, где далеко 
за деревней были малинники. 
Дед шутил, провожая нас в лес: 
«Сходите, с Михал Потапычем 
поздоровайтесь». Говорили, что 
медведи, любители этой ягоды, 
там встречались. 

Каким необычным был вкус у 
черники с молоком вприкуску с 
испечённым бабушкой хлебом! 
Какой аромат источала спелая 
лесная земляника! Наберёшь её 
целую горсть, высыплешь в рот 
и наслаждаешься неповторимым 
вкусом. За земляникой  мы ходи-
ли на «гулённые ямы». Такое не-
обычное название носило место, 
где в прежние времена хранили 
картофель. 

Как здорово было раскачаться 
во дворе дома на качелях! За-
браться на черёмуху! Убежав за 
картофельное поле, скрыться от 
контроля взрослых и упиваться 
свободой, предаваясь ребячьим 
забавам! Упасть в траву и меч-
тать, вглядываясь в причудливые 
очертания плывущих по небу об-
лаков. С интересом наблюдать 
за ласточкиными гнёздами под 
карнизом дома, из которых то и 
дело появлялись головы птенцов 
с широко открытыми клювами, а 
рядом сновали туда-сюда забот-
ливые «родители». Набегавшись 
босиком, мыть ноги обжигающей 
холодной водой в деревянном 
корытце у колодца. Погладить 
спрятавшегося от летнего зноя на 
крыльце дома лохматого Дружка. 
Лечь на крыльце, прильнув к не-
большой щели между досками, 
и наблюдать за копошащимися 
возле мамы-курицы жёлтыми 
комочками цыплят. Наседка, ви-
димо, почувствовав присутствие 
посторонних, начинала взвол-
нованно кудахтать. Бабушка, за-
подозрив неладное, выходила 
проверить своих питомцев, мы 
с сёстрами тут же разбегались и 
прятались. 

По вечерам высматривать в 
возвращавшемся с пастбища 
стаде свою корову, загонять её,  
медленно идущую с тяжёлым 
выменем, во двор. Вдыхать аро-
мат сена на сеновале и слушать 
шуршание соломы в матрасе, 
который для ребятни расстила-
ли посреди избы на полу. А если 
приезд выпадал на Пасху, выйти 
рано утром на крыльцо дома и 
удивлённо смотреть, как «играет» 
солнышко. Сходить на моление в 
часовню, наблюдая, как истово 
молятся деревенские молельщи-
цы, как радостно «христосуются», 
поздравляя друг друга с Великим 
праздником.

В радостную прогулку превра-
щались походы за хлебом в со-
седнюю деревню Федотово, где 
была пекарня. Отсидишь в оче-
реди,   сложишь большие, ещё 
тёплые буханки в сетку и отпра-
вишься в обратный путь. В до-
роге, не удержавшись от запаха 
свежеиспечённого хлеба, понем-
ногу отламываешь небольшие 
кусочки, не замечая, как убывает 
буханка. Мимоходом собираешь 

букетики полевых цветов, разгля-
дываешь ползающих по стебель-
кам божьих коровок, копошащих-
ся в траве жучков, забыв, что тебя 
ждут с хлебом к обеду.   

  Вот такие кусочки образов.  И 
целая волна чувств. Волшебные 
мироощущения, основанные не 
на конкретных людях и событиях, 
а на чувствах и эмоциях. Детство 
– удивительная пора. Образы, 
запахи, звуки – всё воспринима-
лось ярче, радостнее, всё каза-
лось сказочным и волшебным. И 
верилось в чудеса.

О РОДНЫХ МЕСТАХ 
С ЛЮБОВЬЮ И ГРУСТЬЮ

 О реальных фактах из жизни 
деревни и её жителях мне рас-
сказала коренная жительница 
Аксёнова Анна Назаровна Смир-
нова. Мы встретились в её доме 
в селе Семёново, где она сейчас 
живёт. Родилась Анна Назаровна 
в 1939  году. Её воспоминания 
относятся в основном к после-
военному периоду и к 60 – 90-м 
годам прошлого века.  Она  хоро-
шо помнит практически всех, кто 
жил в деревне в то время, почти о 
каждом что-то рассказала. Доб-
рым словом вспомнила моих 
близких. 

– Деревня наша небольшая 
была, но густая, – начала она 
свой рассказ, – народу в ней 
жило много, сотни полторы точ-
но. Ведь в  каждой семье было 
по пятеро детей. Как-то оно так 
пошло, что много у нас было Куз-
нецовых. Женились и замуж вы-
ходили в основном в своей же 
деревне, все переплелись. 

Деда твоего, Егора Кононови-
ча, хорошо помню. Уважали очень 
его, на большом почёте он был в 
деревне. Его почему-то всегда 
величали – Егор Кононыч. Изо 
всех мужиков хороший был. Ни-
когда никому ни в чём не отказы-
вал. Плуг ли, телегу ли починить – 
всегда пожалуйста. Он всё умел, 
всё ему было с руки. Сепаратор у 
него у первого в деревне появил-
ся, так все к нему ходили, никому 

не отказывал. Коровки ведь тог-
да в каждом дворе имелись, из 
молока творог, маслецо делали. 
Помню, что был он бригадиром в 
колхозе «Красная заря» (д. Федо-
тово), ещё в нашей деревне ра-
ботал в овчарне  – за овцами уха-
живал. Мимо нас всегда  ходил: 
овчарня и конюшня за нашим до-
мом были. Бывало, придём овец 
стричь, ловит их: нам-то не из-
ловить. Быстрёхонько поймает, 
держит: «На, Нюрка, стриги!» А на 
покос когда ходили стога метать 
вручную, он всегда что-то рас-
сказывал, шутил – приветливый 
был. Звеньевым ещё был. Поко-
сы у нас в деревне богатые были. 
Со всей деревни косы к нему хо-
дили отбивать. А ещё хорошо мне 
запомнилось, как дядя Егор меня 
в родилку возил. Мужа дома не 
было, так он, ни слова не гово-
ря, лошадь запряг и повёз: «Не 
робей, Нюрка, всё обойдётся!» 
На фронте воевал. Рассказывал, 
как в плену голодали, как кошек, 
собак, крыс да мышей ели. Через 
всё прошёл, остался жив. А тётя 

Поля, бабушка твоя, тихая была, 
спокойная, опрятная очень, ни-
когда ни с кем не ругалась. Греб-
ли мы как-то раз полосу на по-
косе. И дети ведь с нами ходили. 
Олежке, сыну, неохота грести, но 
она не ругала его, потихонечку 
так скажет: «Олег, ты опять сел». 
Всё время по хозяйству хлопо-
тала. Как пирогов напечёт, тут 
же понесёт тёте Наде Ипатенко, 
сестре дяди Егора. А мама твоя, 
Фаина Егорьевна, хорошая была, 
с виду ладная. Я ей всё завидо-
вала. Бойкая! А косила как! Дядя 
Егор ей косу наточит, идёт – за-
гляденье! Как любил её Васька 
березнинский! А она за отца 
твоего  вышла. Не дружили, не 
гуляли. Приехал, сосватал и увёз. 
Красивый он был, кудрявый, вид-
ный, нечего говорить. 

Тут же, в деревне, сёстры дяди 
Егора жили: Надежда, про ко-
торую я уже поминала, Марфа, 
Аксинья, Мария – в Березни-
ках, брат Кондратий, который на 
фронте погиб. 

На другом порядке наиско-

сок  от нас жила семья Коминых. 
Может, помнишь, возле их дома 
большущий тополь рос? Дядя 
Евтифий был слепой, всю жизнь 
слепым прожил. По деревне его 
водили за палку: он за один конец 
брался, кто-нибудь – за другой, и 
так водили. Пятеро детей у него 
было: Семён, Татьяна, Григорий, 
Лидья, Валентин, который ещё 
школьником по нелепой случай-
ности погиб.   Но он детей-то сво-
их никогда не видел!  Всё делал: 
верёвочку крутил, кирпичи лепил 
и обжигал, в мочальник ходил – 
возьмут его за подог и поведут, 
а он показывает, где лучше мо-
чало заготовлять да мочить. Лыки 
драл, косил. Все только удив-
лялись. А мы, челядь, придём к 
нему в избушку, где он работал, 
и наблюдаем. «Всё равно ви-
дит», – думаю я. А по молодости, 
говорят, зрячий был. Тётя Надя, 
сестра твоего деда, невестой его 
была. Но потом он на другой же-
нился. А тётя Надя за приезжего 
вышла, за дядю Филиппа Ипатен-
ко. Родом он был с Украины, на 
какие-то работы к нам приехал, 
но вот судьбу свою встретил, же-
нился да так и осел в наших краях. 
Их дом рядом с Комиными стоял. 
Тоже пятеро ребятишек было. 
Теперь их только двое осталось: 
Татьяна Филипьевна клубом у нас 
в Семёнове заведует, брат Павел 
тоже в Семёнове живёт. 

На краю деревни, на том же по-
рядке, заведующий фермой Ми-
трий Груздев жил. Всё время в 
начальниках ходил.  Четыре брата 
у него было: Иван, Тимофей, Алек-
сей, Алентий. Иван тоже в Аксёно-
ве жить остался, Тимофей потом в 
Урене жил, Алексей – в Горьком, а 
Алентий ещё в молодости погиб – 
его свой же местный, Большаков, 
зарубил. Говорили тогда, что-то 
сильно они не поладили. Алентий 
так и истёк кровью на огородах. 
Большакова потом посадили, а 
как отсидел – уехал из дерев-
ни. Нелегко тётке Пелагее было 
одной сыновей поднимать – муж у 
неё на фронте погиб. 

В другую сторону за Комиными 
– Козловы.  Дядя Мосей Козлов с 
семьёй рано из деревни уехал, пе-
реехал в Урень. За ними  – Орло-
вы. Потом часовня стояла. Да ты 
помнишь, наверно, часовню-то? 
Дядя Меня, Миней Титыч Орлов, 
мамин брат, крепко верующим 
был, по моленьям ходил.  Очень 
уж хотелось ему часовню в дерев-
не построить. Денежки всё копил, 
свои  и те, что люди жертвовали, 
– кто рублик даст, кто трёшенку. 
Свои же мужики часовню и стро-
или. Дядя Егор, твой дед, он и 
плотник, и столяр был, рукастый. 
Дядя Торей ещё, дядя Нестер. 
Со временем перевезли амбар, 
поставили, выделали, крыльчико 
сделали, коридорчик. Вот толь-
ко помолиться дядя Меня в ней 
не успел, помер. Ходил всё в лес 
в худых сапогах, вот и застудил 
ноги. Болел, парализованный 
был. А молился прытко. Ещё тёт-
ка Пелагея Груздева, что пятеро 
сыновей-то были, да тётка Олья 
Кузнецова молились. 

А сколько икон в нашей часо-
венке было!  «Двенадцать апо-
столов» – глаз не  отвести, нали 
светились. На Христов день в 
12 часов ночи мужики из ружей 
стреляли, вроде, беса убивали, 
так нам говорили. В доме рядом 
с часовней сначала Степановы 
жили, потом  –  Иван Груздев с 
семьёй. Пока часовни не было, 
у Степановых молились. Дом 
большой был, одна изба – не-
жилая, там и стояли иконы. На 
большие праздники вся деревня 
собиралась. 

Возле нас в одну сторону Зве-
ревы жили, Большаковы, в дру-
гую – тетя Лёса (Александра 
Семёновна Кузнецова), старая 
дева она была, хроменькая, ко-
нюхом работала. Отец у неё, де-
душко Сёма,  неродной был, он 
ведь взял себе хозяйку с двумя 
девчонками, а когда та померла, 
воспитывал их. Он сапоги катал, 
а тётя Лёса помогала ему, ещё 
шерсть била. А рядом – опять же 
Орловы, дядя Ваня Орлов, Иван 
Титыч, председателем в Федо-
тове работал, на тарантасе всё 
ездил, хлеб возил. Мчит, бывало, 
по деревне, только пыль из-под 
колёс.  Семеро детей у него было 
– Шура, Анатолий, Родион, Па-
вел, Иван, Митрий, Николай. Сза-
ди дома у них рос большой сад, 
яблок много было. Тётка Анна ре-
бятишек всегда угощала, откроет 
окошко и раздаёт. 

Дальше дом твоего деда стоял. 
Рядом – сестры деда, тётки  Мар-
фы. Жила она вдвоём с дочкой 
Настасьей. Дом у них был хоро-
ший, всегда обихоженный. Хват-
кая на дела Настя была, «огонь», 
всё умела делать.  Да у нас вооб-
ще в деревне народ трудолюби-
вый жил, работали все от зари до 
зари. Потом – Сидоровы, семья 
дяди Сидора Кузнецова. Надо 
сказать, что многим в деревне 
фамилии по имени хозяина дома 
давались: твою родню, к примеру, 
звали Егоровы, в семье дяди Фи-
липпа Ипатенко все были Филип-
повы. Может, потому, что Кузне-
цовых много было?! Так вот, про 
Сидоровых говорили, что из  за-
житочных они ранее были.  Жили 
своим хозяйством, придержива-

лись старых устоев.  У их дома  
огромные дубы росли.  Дом боль-
шой, на две избы.  Такой двор у 
них был, что на лошади прямо на 
сельницу заезжали. Свой бочаг – 
прудик, обделанный брёвнами, 
чистый, глубокий; в нём ещё Фа-
ина, мать твоя, тонула. Сестра её 
вытащила, Лидья. А двое деток в 
нём потонули. Дядя Сидор потом 
его огородил. К Сидоровым все 
деревенские и из округи ходили 
зерно молоть на муку. Жернова 
у них были. За домом рос боль-
шой яблоневый сад, стояли ульи. 
Дядя Сидор, как накачает свежий 
мёд, всех ребятишек собирает 
и  мёдом угощает: ставит посе-
рёдке в большом блюде мёд и по 
кружке воды каждому. А работал 
дядя Сидор в кузнице, что за де-
ревней стояла. 

Дальше – опять Кузнецовы, Ни-
колай Кондратьевич, племянник 
твоего деда. Дом большущий, 
пятистенок. Это вот его отец-то, 
брат твоего деда Кондратий Ко-
нонович, на фронте погиб. За 
ним – Тореевы, Торей Степанов, 
возле их дома, у огромных топо-
лей, скамейка была сделана. Тут 
всегда молодёжь собиралась. 

Дальше мы с мамой жили, пока 
я замуж не вышла. Отца не было. 
Плохо мы жили. Отец с фронта 
пришёл с больными ногами. Ноги 
совсем не ходили. Помер. Одна я 
осталась у мамы. Поначалу ещё 
три младенца были, поумирали – 
то кориха, то оспа. Один из них, 
Коленька, уж больно умненький 
был. А ещё Иванушко да Лидуш-
ка. Отца не стало, так вдвоём с 
мамой и жили. Я пять классов 
окончила. В колхоз работать по-
шла. Нам ведь тогда ничего за 
работу не платили, за трудодни 
работали, потом, помню, саха-
ром рассчитывались или какие-
нибудь копейчонки платили. А не 
выйдешь на работу, докладную 
напишут. Чтобы хоть как-то про-
жить, мочало мочили, рогожку 
ткали, потом ленточку. А мочала 
не намочишь, как жить? Мочало 
только и помогало. Поросят вы-
кармливали да сдавали али те-
лёнка, когда вырастим. Тяжело 
было. Сейчас вот только живи, 
да здоровья уже нет. А замуж вы-
шла, с мужем не повезло. Но ведь 
тогда бабы всё терпели. Куда 
пойдёшь?! Вышла замуж – живи. 
Марковей мой рано помер, в 50 
лет «ушёл».   

Возле нас  Пшеничные жили. 
У Валентина  Пшеничного опрят-
ный дом был, хороший, прибран-
ный, вот как у дяди  Егора. Потом 
– Вихаревы. Крайний дом – Груз-
девы. На другом порядке – Бы-
строва Марья. Муж Сидор у неё 
умер, она потом за семёновского 
вышла. Затем Максим да Ната-
лья. Робятишек много у них было, 
бедно они жили.  Возле их дома 
всегда лавочка стояла, тоже че-
лядь собиралась. Они потом в За-
бегаиху уехали. В сторонке, воз-
ле кладбища, особнячком – опять 
же Кузнецовы, Александр Сидо-
рыч. Говорили, места не было в 
деревне, когда строиться решил, 
вот и поселился на хуторе.  

С годами деревня наша стала 
редеть. Потихоньку вся и опусте-
ла. Я ещё долго там жила. Да тёт-
ка Олья Кузнецова с сыном Вик-
тором. Пасечник из Уреня на лето 
приезжал, года два ездил. В доме 
Орловых селился. Последними 
выехали Валентин Пшеничный с 
женой Верой, где-то году в 2010, 
тоже в Семёново переехали. 

В последние годы жутковато 
стало жить. Не жила, а мучились. 
Почти как Агафья Лыкова жила. 
Да ещё начали по деревням вся-
кие приблудные ходить, безоб-
разничать. Как-то иконушки у 
меня все вытащили, выследили, 
когда из дома ушла. Хорошие 
иконушки были, после мамы 
остались.  «Николушку» только и 
оставили. Волки в деревню стали 
частенько захаживать. Раз соба-
ку мою утащили. Только, слышу, 
завизжала. Вышла – нету. Так и 
пришлось переехать. Больше 10 
лет уже в Семёнове живу. А от на-
шей деревеньки остались лишь 
воспоминания.

* * *
Таких деревень, подобных де-

ревне Аксёново, с милыми до-
миками, резными наличниками 
на окнах, колодцами-журавлями, 
добрыми старушками и привет-
ливыми старичками становится 
всё меньше и меньше. Плохо это 
или хорошо? И не плохо, и не хо-
рошо. Это жизнь. Всё в этом мире 
со временем меняется. А то, что 
не изменится, как ни печально, 
погибнет и уйдёт в историю. Но 
мы ведь их помним и продолжа-
ем любить.  

Александра СЕМЁНОВА.
Фото из семейного архива 

автора и А.Н. Смирновой

В октябре 1930 года создан колхоз им. Сталина. Первым председа-
телем был Нестор Вихарев. В 1932 году в колхозе состояло 21 хозяй-
ство из 32. Во время Великой Отечественной войны погибли 15 жителей 
деревни. (Из «Энциклопедии Урень- края» В.М. Киселёва).

4
Из истории
Аксёново (старое название Митрофаново) – 

деревня на юго-западе Уренского района 
в 21 км от Уреня, 3 км  от  с. Семёново. 

1856 год – 5 хозяйств, 53 жителя; 1871 год – 10 хозяйств, 
71 житель; 1978 год – 31 хозяйство, 62 жителя; 1994 год – 
15 хозяйств, 23 жителя. В 2010 году выехали последние жители 
– Валентин Филлипович и Вера Яковлевна Пшеничные. 
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