
В воскресенье в селе Дмитриевском Даниловского района 
впервые за последние 70 лет зазвенит колокол и зазвучат 
церковные песнопения. Первую службу в новой часовне 
обещал отслужить владыка Кирилл. Часовенку эту плотни
ки из Данилова завершали буквально накануне Дня села.

Такие праздники стали в му
ниципальном округе традицион
ными. Каждый год какое-либо 
село или большая деревня ста
новится объектом особого вни
мания администрации области и 
округа. С весны там начинают 
благоустраивать дороги, ремон
тировать или строить школы, 
больницы, другие учреждения, 
возводить новые дома для се
лян.

Земское собрание Данилов
ского района здраво рассудило, 
что малый районный бюджет 
бессмысленно разбрасывать на 
десятки объектов в разных ме
стах, а лучше сконцентрировать 
силы и средства и комплексно 
обустроить за год хотя бы один 
населенный пункт. Сначала это 
была Середа, потом Ермаково, 
теперь вот Дмитриевское, оно 
же станция Путятино.

Вокруг рубленой, пахнущей 
смолой часовенки еще ревели 
самосвалы, засыпавшие щеб
нем и гравием будущую цент
ральную площадь села и новые 
дороги к Божьему месту. А ча
совенка, крытая мореным оси
новым лемехом, уже вознесла 
свой крест на 14 метров над 
землей, прочно утвердившись 
на фундаменте колокольни сто
явшего здесь некогда храма.

-  С января мы начали за
готавливать материалы, а в 
июне принялись за фундамент, 
теперь вот осталось немного ра
бот на кровле и внутри, -  рас
сказал старший из плотников 
Виктор Ситанов.

Он с земли примеривался и 
давал указания напарнику Ан
дрею Серову. Оба они в 2000 -  
2001 годах служили контракт
никами сначала в Урус-Марта
не, потом в Грозном. Много раз 
бывали под обстрелом боеви
ков. Виктор получил две конту
зии, лежал в госпитале с оско
лочным ранением. На волосок 
от смерти был, когда под бро
нетранспортером ухнул фугас. 
Потому-то в часовню и вклады
вают душу бывшие воины. Это 
вроде бы их благодарность за 
зудесное спасение.

Часовня -  как родная сест- 
)енка той, что стоит на Собор
ной площади Данилова. И не
спроста. Строитель предыду
щей капитан Владимир Мареи- 
чев, чудом спасшийся от смер- 
ги в Афгане, взял Виктора и Ан- 
1рея два года назад себе в по- 
лощники и научил, как дере-

Часовня в память хра
ма Владимирской Божь
ей Матери.
вянные церкви рубить. Потом 
подряжались парни избы и 
баньки строить. Так вольными 
плотниками и в Дмитриевское 
пришли.

Новая часовня стоит на на
моленном месте. В школьном 
музее есть такая запись, добы
тая в областном архиве из ста
ринных писцовых книг: «В 1839 
году построена церковь Влади
мирской Божьей Матери, состо
ящей Даниловского уезда Ярос
лавской епархии в селе Дмитри
евском в Жарах». Непонятное 
«в Жарах» историки объясняют 
опекой над храмом российско
го царского дома. Места эти 
входили в древности в Костром
ское наместничество и принад
лежали роду Романовых. На
шлись и сведения о том, что в 
1747 году Дмитриевское уже 
было селом, так как в нем в 
этом же году возведена была 
деревянная церковь. А впервые 
Дмитриевское упоминается в 
1514 году в списке владений

Ивана IV. Это выяснили мест
ные краеведы во главе с учите
лем истории Татьяной Никола
евной Коршуновой.

Еще более древнего проис
хождения название станции Пу
тятино. Путятиных в Данилов-

рые 1 сентября придут в Дмит
риевскую школу, поверили, что 
у села есть не только богатая 
история, но и будущее.

Кстати, истории своей ма
лой родины старшеклассники 
посвятили большой красочный

ском районе три, есть такие на
звания и в соседних районах, и 
еще во многих местах на Руси и 
Украине. Связывают историю 
этих названий с потомками ле
гендарного дружинника Путяты 
родом из Рюриков, служившего 
во времена Киевской Руси при 
княжеском дворе. Знаменитый 
путешественник и флотоводец 
граф Путятин -  из этой фами
лии.

По численности населения 
село Дмитриевское -  второе в 
районе после Середы. В нем 
сейчас более полутысячи жите
лей. Дома почти все крепкие, 
потому как местный СПК -  быв
ший колхоз «50 лет Октября» -  
всегда в районе был на лучшем 
счету.

Однако и средняя школа, де
ревянная, 1938 года постройки, 
пообветшала,, и современного 
медпункта не было, и водопро
вод вышел из строя, и клуб тре
бовал ремонта. Не по всем ули
цам можно было пройти без са
пог. Село в низине, на топких 
суглинках. Надо было вдохнуть 
в него новую жизнь, чтобы те 
полтораста школьников, кото-

альбом. Есть в нем и два сочи
нения учениц 10-го класса Тани 
Коршуновой и Насти Ушаковой. 
Их исследования по истории 
села заняли второе и третье 
призовые места в областном 
конкурсе сочинений учащихся 
«Моя малая родина».

Настя Ушакова вспомнила в 
своем сочинении однофамиль
ца, а может быть, и родственни
ка помещика Николая Арсенть
евича Ушакова, владевшего 
Имением в недальней деревне 
Озерки. На его пожертвования 
в XIX веке построена булыжная 
мостовая от Вятского тракта до 
станции Путятино. Благодаря 
этому станция стала перевалоч
ным пунктом для отправки во 
все концы страны чудесных вят
ских огурцов. А его сын Нико
лай Николаевич уехал в начале 
XX века в Киев и стал там изве
стным поэтом.

Таня написала о том, что 
было в селе в советское время. 
А были в нем консервный за
вод, скупавший у населения 
огурчики и грибы, пекарня. В 
1956 году трест «Ярхимпром- 
строй» организовал здесь кир

пичный завод и из этих кирпи
чей построил в районе много 
домов для крестьян, школ и 
магазинов. Но кирпич здесь 
производили по старой, очень 
трудоемкой технологии, и завод 
в 70-е годы закрылся, как и кон
сервный. В 50-е в сельском хра
ме поселилась МТС, преобра
зовав его под свои нужды так, 
что в 60-е храм пришлось вов
се разобрать.

С 1970 года главным рабо
тодателем и кормильцем села 
стал колхоз «50 лет Октября».

Его возглавлял беззаветный 
труженик и знаток своего дела 
Николай Батов. В 90-е годы его 
сменила лучшая в области 
председательница Людмила 
Охапкина и сумела ввести хо
зяйство в рынок, как и прежде, 
передовым. В те же годы жилой 
фонд хозяйства пополнился 
микрорайоном блочных домов. 
А потом жизнь здесь как бы за
мерла.

-Такого объема работ, как 
в нынешнем году, -  рассказа
ла глава сельского территори
ального округа Елена Норская, 
-  село не видело лет 15.

Она показала отремонтиро
ванный клуб, который выглядит 
теперь как новый, одноэтажное 
здание в начале села, пере
строенное под фельдшерский 
акушерский пункт с 13 кабине
тами для приема больных и ка
бинетом сельской администра
ции.

Довольна ремонтом школы 
директор Марина Ремизова. «В 
тепле, уюте и чистоте будем до
жидаться нового школьного 
здания», -  сообщила она.

А первый камень в фунда
мент новой школы будет зало
жен в воскресенье с участием 
губернатора области Анатолия 
Лисицына, которого ждут в го
сти на День села. Новоселье же 
учащимся обещают, в 2006 
году.

Более четырех миллионов 
рублей вложили районный и об
ластной бюджеты в обновление 
Дмитриевского -  в новый водо
провод, часовню и ФАП, ремонт 
школы и клуба, строительство 
дорог. Еще одним современ
ным, благоустроенным селом 
стало больше в Даниловском 
районе.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


