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Вступление 

 

Рукопись, которая чудесным образом оказалась у нас в школе, 

представляет собой ксерокопии 106 страниц машинописного текста. На 

титульной странице написано: 

«И.Борин. Ольхово. Исторический очерк. 1974 год». 

На следующей – фото автора. Всего в очерке 16 фотографий с 

пояснениями, иллюстрирующими содержание. 

Книга была прислана в школу из Москвы племянниками автора 

Бориными Аллой Федоровной и Борисом Федоровичем. Осенью 2006 года 

они приезжали в Мяксу на свою малую родину. Здесь они родились и 

провели детские годы. Их родители работали в Мяксинской школе в годы 

Великой Отечественной войны. Летом 1946 года семья переехала в г. 

Электросталь. 

 

Об авторе 

 

Борин Иван Андреевич поступил в 

Ольховскую школу в 1909 г. и закончил ее с 

отличием и похвальным листом в 1915 году. Работал 

счетоводом, а затем приказчиком в сельском 

кооперативе. Учился на курсах счетоводов в 

Череповце. Работал счетоводом в Управлении 

строительством Череповецкого шлюза и плотины. В 

гражданскую войну служил в Красной Армии, по 

окончании строил завод «Запорожсталь». Заочно 

окончил институт. С 1942 по 1969 год работал 

главным бухгалтером металлургического завода в 

городе Электросталь. Награжден орденами и 

медалями. Его отец Андрей Нестерович Борин был 

потомком крепостных помещика Верещагина. Его 

племянник Борис Федорович, передавший рукопись, в 90-е годы работал 

Генеральным директором ОАО «Металлургический завод «Электросталь», 

Лауреат государственной премии СССР, почетный гражданин города 

Электросталь. Борина Алла Федоровна в настоящее время работает в 

Институте общей и неорганической химии Российской академии наук. 

Иван Андреевич начинает исторический очерк с обращения к 

читателям: 

 



 

«Настоящий небольшой очерк мне не удалось написать более полным. 

Особенно бедны были в моем распоряжении материалы, характеризующие 

историю возникновения Ольхово. Летопись и другие исторические 

документы Ольховской Казанской церкви не сохранились. При разборке 

здания церкви эти документы не были сданы в районный или областной 

архивы, а видимо, были просто уничтожены. 

За недостатком собранных сведений, написанным схематично 

оказался раздел 2-й «Колхозное крестьянство в период до затопления», 

который заслуживал более развитого содержания.  

Автор благодарит многих односельчан за помощь в подборе 

материала. 

В моей работе по созданию очерка активно участвовали; Черепанов 

М.А., Фрегатов В.П., Паланов Ф.М., Паланов С.М., и моя супруга Борина П.А. 

(быв. Земскова). Два первых товарища дали ряд фотоснимков и несколько 

интересных фактов из воспоминаний. Братья Палановы поделились многими 

воспоминаниями из жизни односельчан до Октября и за период до колхозного 

строительства. Моей супруге принадлежит большинство упомянутых в 

очерке хоровых песен, песен-частушек и ряд оригинальных событий. 

Помогли мне, предоставив сохранившиеся фотоснимки ольховчане: 

Лукашков А.И., Лукашкова Т.С., Павлова М.Е. и Сиротина В.В. Всем 

упомянутым ольховчанам-землякам за их активное участие и отзывчивость 

объявляю искреннюю благодарность. 

В предисловии есть и такие слова: 

Приношу извинения перед живущими в настоящее время 

родственниками, упомянутых критически в очерке лиц - ныне умерших. 

Готов просить прощения у праха их перед могилами, хранящими, хотя и 

недобрую для иных, но священную память. 

Классовые противоречия, порождавшие борьбу и антагонизм на селе, 

я осветил с партийных позиции и считаю такой подход к изложению 

общественных и частных событии, единственно правильным. 

Наиболее алчных сельских буржуев и священнослужителей пришлось 

невольно обличить не за то, что они принадлежали к имущему классу, а за 

то, что они бессовестно эксплуатировали и грабили трудовой народ, 

находившийся у них в зависимости. 

Дорогие читатели-односельчане, я жду от вас критических замечаний 

и отзывов, за что буду весьма признателен. 

Автор». 

 

Нам не известно, какие отзывы были при жизни автора. Но желание 

людей, узнавших о книге, прочесть ее подтолкнуло нас к изданию этого 

исторического очерка. Заручившись поддержкой родственников автора, 

сохранивших книгу, мы приступили к работе. 

В своем выступлении я попытаюсь ознакомить вас с содержанием 

этого исторического очерка. Уже оглавление книги говорит о серьезной 

работе, проделанной автором. Этот материал, на наш взгляд, будет интересен 

родственникам бывших жителей Ольхово и близлежащих деревень. Очерк 



 

притягивает тем, что описывает жизнь в местности, которой ныне не 

существует – она затоплена водами Рыбинского водохранилища. В ней вы 

найдете удивительные описания природы, картины быта крестьян конца 19, 

начала 20 века, конкретные поступки жителей Ольхова, описанные Иваном 

Андреевичем. Некоторые факты сегодня вызывают недоумения, хочется 

поспорить с автором, но это уже не возможно.  

 
Прадед (Борин или Паланов) примерно 1906 год. 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГИ 

 

1. История, география, природа 

2. Население (труд, быт, нравы, обычаи): 

 а) Крестьяне до Октябрьской революции 

 б) Дети и молодежь до Октября 

 в) Период от Октября до коллективизации 

 г) Колхозное крестьянство в период до затопления. 

 д) Сельская буржуазия. 

3. Школа и церковь: 

 а) Школа и учительский персонал 

 б) Церковь и церковнослужители, 

4. Сельский кооператив 

5. Шлюз и плотина (строительство и эксплуатация) 

6. Знатные люди. 

7. Затопление и последствия. 

 



 

История, география, природа 

 

Село и деревня разбросались на небольшой (площадью около 5 – 6 

квадратных верст) возвышенности. 

 
Общий вид Ольхово 

 

Село состояло из нескольких улиц – двух главных, образующих букву 

Т. Самая длинная, свыше одной версты длиною, называлась Смирновская и 

имела дугообразную форму, 

подчиненную рельефу местности. 

Она делилась на два участка: 

первый из них, идущий от реки до 

соединения с другой главной 

(«кресты») назывался «Богатый 

край». Здесь проживали богатые 

люди – Кабачиновы и Куликовы, а 

также мелкие лавочники – 

Афонюшкины («Пикал») и 

Махаевы («Патюшеня»). Второй 

участок от Крестов и до границы с 

деревней Ольхово, носил название 

«Рылово». Вторая главная улица, Верещагинская, была прямой, шла 

перпендикулярно первой с запада на восток и выходила на первую главную у 

крестов. К этим главным улицам параллельно их расположились несколько 

малых улочек, имевших по одному 

ряду домов. Эти улочки 

заселялись позднее главных, по 

мере роста населения и выделения 

из больших крестьянских хозяйств 

молодых семей, получавших 

дворища для застройки. 

Деревня Ольхово состояла 

из одной главной улицы и 

несколько коротких улочек с 

двумя и с одним рядом домов, 

идущих параллельно и 

перпендикулярно главной. 

Главная улица по условиям 

местности была немного изогнутой. На расстоянии одной версты от деревни 

 
Площадь с севера 

 
Площадь с юга 



 

на берегу реки Шексны, была деревня Черепаново, в состав которой входило 

три дома. Здесь жили мещане, не имевшие надельной земли на полях деревни 

Ольхово. Вверх по течению реки в одной версте от Черепаново стоял 

большой деревянный дом, принадлежавший когда-то мещанину Волкову Т., 

а позднее он был продан детьми Волкова Барсовой П., которая вместе с 

братом Барсовым Е. не жили в этом доме, и дом или пустовал, или сдавался в 

аренду. После Октября был конфискован и использовался под медицинский 

пункт. Село выглядело более зеленым, чем деревня, особенно зеленой была 

Верещагинская улица; это была зеленая аллея. Деревня построилась позднее 

села, да и пожар 1907 года уничтожил почти всю зелень. В селе и деревне 

вместе было 360 – 370 дворов с населением до 1500 – 1600 человек. 

 
Семья Черепонова 

 

Такого подробного, написанного с любовью, описания с. Мяксы, в 

котором я сейчас живу, нет. 

Ольхово стоит в 125 км от Рыбинска и в 45 км от Череповца вниз по 

течению. Река с южной стороны села делает большую излучину, в которой 

раскинулся красивый луг в длину до 3-х км, и в ширину до 2-х км. Этот 

затопляемый луг имел общее название «Наволок». Наволок состоял из 

нескольких отдельных покосных участков, каждый из которых носил свое 

название: «Затонище», «Гладкие», «Пески», «Загрива», «Передзаулки», 

«Заулки», «Востребово», «Хотинская». Участок «Заулки» в свою очередь 

состоял из ряда дугообразных, длинных возвышенностей («грив»), 

отделяемых друг от друга замкнутыми, неглубокими речками (старицами) 

называемых: «Дубовица», «Иловица» и др. Каждый заулок имел свое 

название «Задубовье», «Осотлова», «Холст первый», «Холст второй», 

«Сквозная грива». В западной стороне мыса («Наволока») лежали два озерка, 

в которых водилась рыба – щука и карась. В наволоке крестьяне косили 

траву и собирали сено, сажали картофель, капусту, сеяли овес и лен. Рано 

весной и после уборки урожая – осенью в наволоке пасли скот. 



 

В полутора верстах от села, с правого берега впадала в реку Шексну 

речка Выкса – славилась рыбой (щукой, окунем, плотвой, налимом и даже 

жерехом). Она протекала по красивой лесной местности, и в верхнем течении 

делилась на две ветви; – левая, из которых брала свое начало в большом 

Никольском озере (в 3-х верстах от дер. Ольхово у села Николо-Выкса), а 

правая – вытекала из болотистых лесов соседней деревни Избишнево (после 

Октября – Ленино). На правой ветви около дер. Избишнево стояла водяная 

мельница, на которой крестьяне окрестных селений мололи зерно на муку. 

В школьном музее имеется карта Новгородской губернии второй 

половины 19 века. Мы можем сравнить описание с этой картой. 

В 1891 году в июле месяце (во время сенокоса) село на три четверти 

сгорело. Причиной пожара было неосторожное обращение с горящими 

углями домашней работницы священника отца Павла, которая вымела их во 

двор в незакрытом сосуде (в корчаге). Пожар был для крестьян неожиданным 

бедствием. Полученные крестьянами страховые премии за сгоревшие 

постройки были крайне мизерными и явно недостаточными для их 

восстановления. За сгоревшие домашние вещи и сельхозинвентарь никаких 

страховых премий они не получили. В пожаре были случаи гибели детей и 

взрослых. После такого стихийного бедствия крестьяне на многие годы 

оказались в тяжелейших материальных условиях. 

В мае 1907 года такая же участь постигла и дер. Ольхово, которая 

сгорела почти полностью. Причина пожара не была установлена, но 

подозрение упало на местного крестьянина Грехова Герасима, который затем 

пожизненно терпел упреки, и за ним закрепилась кличка – «поджигатель – 

Гароська Трус». 

К числу забот крестьян относился также сбор грибов и ягод. Природа 

щедро одарила этими плодами окрестные лесные массивы. В 7 – 8 верстах от 

селений Ольхово, в прилегающих лесах к деревням Костино, Воротишино и 

Середнево, одна женщина в короткий осенний день набирала до 5 пудов 

брусники и немногим меньше клюквы. Клюкву сдавали заготовителям на 

речную пристань р. Шексны – «Борки». Здесь погружали ее в суда и 

доставляли на фабрики и заводы для использования в красильном 

производстве и для производства экстракта морса, кваса. Широкие лесные 

массивы на север тянулись свыше 40 верст. Бывали случаи, когда 

заблудившийся человек, оказывался бессильным выйти из леса и становился 

его жертвой. В этих лесах росло много засолочных грибов: груздей, белых, 

серух, волнух и т.п. Засолочные грибы выезжали собирать на лошадях 

несколькими семьями. Лошадей оставляли на лесной дороге под присмотром 

одного, двух подростков, а все остальные – уходили с большими корзинами в 

лес собирать грибы. Подростки, оставленные у лошадей подавали сигналы 

ушедшим в лес громким голосом, а иногда и небольшим колоколом, что 

одевали на шеи коровам, которых по звуку легче было отыскать на лесных 

пастбищах. Обычно выезжали за грибами ночью, а к рассвету уже были на 

местах их сбора. За один день, то есть до вечера, пока грибы были видны, 

семья собирала столько грибов, что их хватало на всю зиму и весну. За день 

каждый человек выносил до 4-х больших корзин. Соленые грибы 



 

употребляли в пищу в разных видах, а больше их любили есть с овсяными 

блинами и в качестве закуски к выпивке. 

Мне очень понравился следующий эпизод. Я впервые читал о таком 

явлении. 

Самым памятным периодом нашей детской жизни на реке Шексне, 

пишет автор, – были ночи, проведенные у костра, в ожидании вылета из 

берегов бабочки-полуденки (метлицы). Массовый вылет (валка) продолжался 

одну, две ночи. Бабочки выползали из суглинистого берега и летели низко 

над водой, бороздя длинным, вилкообразным хвостом поверхность воды. Это 

было великолепное, незабываемое, неописуемой красоты, зрелище. Река, как 

бы, пробуждалась от спокойного сна и настолько оживала, что можно было с 

большим наслаждением любоваться ее очаровательной красотой до полного 

рассвета. Рыба из глубин поднималась на поверхность, прыгала вверх, 

хватала бабочек в воздухе и падала в воду, образуя шумные всплески воды, 

напоминающие звуки удара лопаты по зеркалу воды. 

Любуясь неповторимой и живописной картиной природы, мы набирали 

на берегу бабочек целые сумки, чайники и с восходом солнца уходили 

домой. Первый день бабочек использовали для насадки на крючки в свежем 

виде и ловили рыбу на удочки и на перемет. На второй день бабочек 

высушивали на солнце и в сухом виде они сохранялись до конца летнего 

сезона, служа насадкой для ловли рыбы на крючок.  

Излюбленным местом ловли рыбы на Шексне был район рвов (балок), 

по которым вода стекала с полей, лугов и лесов в реку. Всего здесь впадали в 

Шексну четыре ручья, образовавшие четыре рва. Номера за ними 

закрепились в порядке их следования по течению реки. Самый большой – 

четвертый ров, брал свое начало далеко в лесу «Дубровское» и вода по нему 

текла в реку даже в летнюю пору, когда другие три – после стока весенних 

вод, были уже сухими. 

Из главы «Население (труд, быт, нравы, обычаи)» мы узнаем о 

деревенских свадьбах, праздниках, кулачных боях, театральной жизни в 

Ольхове. 

Вот некоторые отрывки: 

Деревенские свадьбы были подчинены строгому ритуалу. Свадьбе 

предшествовала помолвка (пропивание), на которой присутствовали жених и 

невеста и их ближайшие родственники. На помолвке обычно невеста давала 

жениху «задаток» (хороший платок шарф и т.п.). В случае отказа невесты 

выйти замуж, жених имел право задаток не возвращать. Если жених 

отказывался от невесты, то он возвращал задаток невесте в обязательном 

порядке. Если невеста из села выходила замуж в другую деревню, то при 

следовании новобрачных из-под венца они сталкивались по дороге с 

препятствием (перегораживали дорогу бревнами). Процессия 

останавливалась, и жених обязан был заплатить выкуп. Коли выкуп 

любителям выпить казался недостаточным, то начинались торги о сумме 

выкупа, иначе – дорогу не освобождали. Накануне свадьбы от невесты к 

жениху привозили приданое, которое состояло из одежды, обуви и других 

предметов домашнего обихода, а иногда и домашних животных (коровы, 



 

телки и т.п.). У «богатой невесты» приданого иногда бывало так много, что 

ей хватало на десятки лет замужней жизни. В деревне праздничные наряды 

одевали только по праздникам и при выезде в гости к родным, живущим в 

других селениях.  

Свадьба начиналась у жениха (первый день), а затем перемещалась к 

невесте (второй день) и заканчивалась у жениха в третий день (отводины). В 

этот день гости одевали маски, маскированные костюмы и гуляли по улице с 

песнями и плясками, на свадьбе рядом с женихом сидел крестный отец, а 

рядом с невестой – крестная мать. Руководил пиршеством дружка, 

уполномоченный родителями жениха, а у невесты – родителями ее. На столы 

подавалось в неограниченном количестве: водка, пиво, закуски. После 

нескольких выпитых рюмок гости кричали «горько», и новобрачные 

целовались. Захмелевшие гости пели хором свадебные песни, как старинные, 

так и современные, такие, как: «По Дону гуляет казак молодой», «Бывали 

дни веселые», «Уродилась я, как в поле былинка», «Чудный месяц плывет 

над рекою», «Зачем ты, безумная, губишь», «Не брани меня, родная» и др. 

Любители плясать выходили на свободное место и пускались в пляс. Больше 

всего плясали «русского». Девушки и молодые женщины во время 

индивидуальных плясок пели частушки, порой, самого похабного 

(недозволенного) содержания. 

Ужин начинался втаскиванием с помощью веревки гостями пирога 

большого размера – блинника. Тащили с пением песен, вроде «Дубинушки», 

как припева при коллективной тяжелой работе. Внешне это выглядело так, 

как будто тащат груз весом в десятки пудов. Выпить на свадьбе любили и 

зрители, которых всегда приходило много (заполняли избу до отказа). В сени 

избы выставляли большую посуду, наполненную пивом, которая называлась 

«выставка». Если одной посуды было мало, то просили повторить. 

Строительство шлюза и плотины гражданам Ольхово давало не только 

средства для существования, но и поднимало их культурный уровень. На 

строительстве существовал неплохой по тому времени рабочий клуб, в 

котором велась культурно-массовая работа. Особенно широкое развитие 

получило театральное искусство. В спектаклях участвовали рабочие, 

инженерно-технические работники и служащие, в том числе и молодежь из 

наших селений. Многие из участников выросли до уровня неплохих актеров-

любителей. Нельзя не отметить наиболее активных и способных из их: 

Земсков П.А., Земскова П.А., Степина С.П., Коршунов П.И., Михеев Н.Г., 

Семенов Ф.С., Афонюшкин И.А. Особая заслуга в этом деле принадлежит 

художнику-декоратору Амосову В.М., самоучке из д. Ольхово. Он создал 

целый ряд прекрасных декораций для спектаклей, которые получили 

положительную оценку актеров-профессионалов из Череповецкого 

драматического театра. Из инженерно-технических работников 

строительства вдохновителем и организатором театрального искусства был 

Бондин Ф.В. – ст. техник, а позднее председатель Череповецкого губернского 

комитета Союза рабочих строителей.  

Спектакли были из классики: «Не так живи, как хочется», «На бойком 

месте», «Не все коту масленица», «Бедность не порок». По пьесам других 



 

авторов: «В житейском угаре», «Сокровище», «Солдатская любовь», «Я 

умер», «Две правды» и другие. Постановки проходили с большим успехом, о 

чем свидетельствовали, прежде всего, высокая посещаемость (билетов часто 

не хватало) и отзывы артистов-профессионалов из Череповецкого 

драматического театра, которые иногда играли на сцене клуба вместе с 

актерами-любителями, а иногда были гостями-зрителями. Из Череповецкого 

театра не раз клубу давали на прокат костюмы без всякой платы. 

 

 
Актеры-любители 

 

Не скрывая своих атеистических взглядов, приводя события с позиции 

коммуниста, автор, тем не менее, удивительно подробно описывает 

убранство Ольховской церкви. 

Церквей было две, одна из них постройки конца, а вторая первой 

половины XIX столетия. Более молодая церковь для богослужения в зимнее 

время, была из красного кирпича на известковом растворе без внешней 

штукатурки. Она была довольно просторной, вмещавшей одновременно 

свыше тысячи молящихся. Потолки были расписаны фресками на 

религиозные темы. Фигуры людей, изображенные на фресках были крупнее 

натуральной величины и выполнены с большим художественным 

мастерством. Они невольно привлекали взоры молящихся и щедро 

награждали их эстетическое чувство. Под потолком висели три паникадила. 

Центральное было позолоченным, многоярусным и весьма красивым, просто 

художественным, особенно во время горения свечей. Два боковых, из белого 

металла, одноярусные, выглядели значительно беднее центрального. При 

входе в церковь, направо в углу располагалась церковная казна, архив с 

метрическими книгами, летописью и другими документами. На переднем 

плане выступал большой стол закрытого типа, в котором хранились восковые 

свечи и здесь же они продавались молящимся. Солея (возвышенность перед 

алтарем) с двумя (правым и левым), огражденными металлическими 

перилами площадками (клиросами) для певчих. 

Алтарь отделяется иконостасом, высотою до потолка, и состоял из трех 

отделений: главного и двух боковых. Богослужение проходило, главным 



 

образом, в центральном алтаре, а в боковых алтарях служили только в 

отдельные праздники, посвященные тем святым, иконы которых помещались 

на этих сторонах иконостаса. На иконостасе центрального алтаря около 

Царских ворот, помещалась главная икона Казанской божьей матери. Она 

была престольной, именем которой называлась эта церковь. Около ворот 

боковых помещались на алтаре иконы второстепенных святых: Святителя 

Модеста, Дмитрия Солунского, Николая Чудотворца и другие. В большие 

торжественные праздники, как Пасха, Рождество и Крещение певчие 

занимали оба клироса. Хоровые песнопения в эти праздники исполнялись по 

два раза последовательно, сначала правым (главным), а затем – левым 

клиросом. 

Такое же подробное описание летней церкви. 

Колокольня была трехъярусная, на верхнем из которых подвешено 

семь колоколов с трех сторон. Главный (большой) колокол весил 138 пудов 

28 фунтов и издавал при звоне приятный, басистый звук. Если смотреть с 

фасадной стороны, то большой колокол висел слева, два поменьше – справа и 

четыре малых серебристого звона на фасадной стороне. Кровли и купола 

церквей и колокольни окрашивались в зеленый цвет, а кресты были 

позолоченные.  

Над папертью церкви с фасадной стороны подвешивалось 

двухъярусное паникадило с освещенными свечами фонарями из цветной 

прозрачной бумаги. Оно хорошо освещало подходы к церкви, что 

необходимо было так же и для крестного хода вокруг церкви во время 

утрени.  

Перед благовестом к Пасхальной утрени, и во время крестного хода 

салютировал холостой выстрел из самодельной пушки. Самодельная пушка – 

толстостенный, литой ствол с высверленным отверстием и дыркой для 

затравки, прикрепленный к двурогому пню. В ствол засыпали порох и 

забивали пыж и в дырку для затравки – тоже порох. Затем к затравке 

подводилась нитка, которая поджигалась, и стрелки убегали. Выстрел был 

большой силы. При Советской власти начальник милиции запретил стрелять. 

Тогда смельчаки вывозили пушку на лодке и стреляли недалеко от берега с 

лодки. Попытки милиции найти пушку успеха не имели. По периметру 

церковной ограды с внутренней стороны росли два ряда мощных берез, 

окаймлявших кладбище. 

Нам интересно узнать мнение историков на следующий факт, 

приведенный в очерке.  

Один из читателей этой книги (потомок жителей Ольхова, живущий 

ныне в Москве) уже подтвердил, что слышал эту историю ранее от своего 

деда. 

Автор пишет: Крепостная женщина Паланова Варвара после рождения 

сына по имени Тимофей, по приказу барина Верещагина В. была взята на 

срок около года кормилицей его родного сына по имени Василий. Она 

привезена была в имение барина в д. Пертовка (в 12 верстах от Ольхово) 

жить на барских харчах, без права свидания со своим ребенком, мужем и 

другими родными. Свой ребенок, лишенный грудного материнского молока 



 

вскоре умер. Через полгода муж кормилицы Паланов Ефим пришел в 

барскую усадьбу с целью повидать жену, но барыня не разрешила свидания, 

боясь расстройства кормилицы, и как следствие – потери молока. Тогда муж 

пошел просить свидания у барина и поклонился ему в ноги. Барин разрешил 

только взглянуть на жену через стекло кухонной двери, так чтобы жена его 

не видела. После окончания срока кормления Паланова В. возвратилась в 

семью к мужу, но своего ребенка уже не увидела, который погиб ради жизни 

барского дитя. На прощание барин с барыней отличавшиеся жестокостями к 

крепостным, на сей раз оказались «милостивыми», облобызали оба 

кормилицу. Барин послал с нею на имя мужа записку примерно следующего 

содержания: «Я, помещик Верещагин В., за хорошее кормление грудью 

моего сына Василия твоей женой Варварой дарю тебе, Паланову Ефиму, в 

собственность водяную мельницу на два постава, что стоит на речке Выкса 

близ села Ольхово». 

Так простая крепостная женщина, сама не ведая в то время, вскормила 

своей грудью Верещагина Василия Васильевича, будущего знаменитого 

русского художника-баталиста. 

О некоторых эпизодах автор пишет с юмором. 

В веселых компаниях любили прихвастнуть о своих достатках и 

возможностях. Наш добрый сосед из бедняков Атамонов. Н. («Стрешок») 

жил скудными плодами своего сельского хозяйства, плел корзины из еловых 

корней и делал кирпич в ветхом балагане. Под хмельком он не раз говорил: 

– Вчера у Кузьмы Егоровича Кабачинова «Фоминское» покупал; он 

просил двадцать тысяч, а я давал – пятнадцать, так и разошлись! А у самого 

за душой копейки медной не было. 

Рыбин Евграф из деревни Ольхово был большой шутник – лгун. 

Проезжая мимо группы односельчан он услышал возгласы: «Евграф, соври 

что-нибудь». Он ответил: «Некогда врать, в поле попали Никольские 

коровы». Все бросились спасать посевы, а там никаких коров и не было. 

Интересные, на мой взгляд, отрывки из книги можно продолжать 

довольно долго. 

Автор подробно описывает некоторые местные игры, обряды, приводит 

частушки, пытается классифицировать их. С любовью описан обычай 

проведения масленицы. Много информации о школе, строительстве плотины. 

Есть сведения о знаменитых людях – жителях Ольхово. Так, например, – о 

враче Амосове Николае Михайловиче. 

По заданию школьного музея по материалам книги учащиеся школы 

готовят краеведческие сообщения. 

У нас уже давно есть ксерокопии списков переселенцев из затопляемых 

территорий 1939 года. Сравнив список жителей, высеселенных из Ольхова, я 

нашел 13 человек, о которых упоминается в книге. Очень много 

однофамильцев (возможно родственников). 

Грехов Ал-р. Гер. (Александр) 

Черепанов Ал. Ив. (Александр Иванович) 

Кувылев Иван Мат. (Ив) 

Петухов Дмитрий Хар. (Д. «Митя Кривошея») 



 

Рыбин Еф. Д. (Евграф)??? 

Кувылев Иван Мат. (Ив) 

Парамонов Иван К. (К) 

Лазарев Иван М. (И. М) 

Земскова Анна Е. (А) 

Семенов Мих. Степ. (М. «Миходька») 

Галанин Фед. Мих. (Ф. «Федя бык») 

Курилов Мих. Як. (Михаил) 

Коршунов Ал. (С.)??? 

В наших планах отредактировать книгу, дополнить ее имеющимися в 

школьном музее материалами и напечатать для школьной и Мяксинской 

библиотек и для всех желающих.  

В настоящее время в электронном виде книга ушла по нескольким 

адресам. Есть первые отзывы. Книга нравится. Балова Фаина Федоровна, 

жительница Мяксы, отметила, что мало внимания уделено концу 30-х годов. 

Она не нашла фамилии многих людей, живших в то время, и достойных 

упоминания в разделе «Знатные люди». Хотя автор в предисловии и сам 

обращает внимание на недостаток информации именно об этом периоде. 

Фамилии Медынские и Боголюбовы, которые не нашла в книге Фаина 

Федоровна, упоминаются в письме Бориной Аллы Федоровны, посланном с 

книгой в Мяксинскую школу. Родители вместе работали с ними и 

поддерживали связь в дальнейшем. Боголюбов Клавдий Михайлович был 

зав. отделом ЦК партии. 

Внимательный и требовательный читатель наверняка найдет 

недостатки и неточности в очерке, но это нисколько не умаляет достоинств 

этого произведения. Спустя годы мы говорим автору спасибо за память о 

своей малой родине, за возможность посмотреть его глазами на события 

давно минувших дней. 


