
чтенияБаловские
УЕЗДНЫЕ ХРОНИКИ

Краеведческие Баловские 
чтения состоялись в Пошехонье 
в четвертый раз. Они проводят
ся по нечетным годам в начале 
августа. Названы в честь Алек
сея Васильевича Балова, опубли
ковавшего в конце XIX -  начале 
XX века около ста работ об этом 
крае. Проводить чтения придумал 
Лев Константинович Емельянов, 
патриот Пошехонья. Он давно 
переехал жить на Украину, но 
ежегодно возвращается навес
тить родные места. На этот раз 
тоже присутствовал. А меропри
ятие организовывала админист
рация округа -  предоставила ма
лый зал своего здания и компью
терную технику для демонстра
ции видеоматериалов. Всем ру
ководила Марина Юрьевна Си- 
дельникова, заведующая инфор
мационно-образовательным цен
тром управления образования.

Первые доклады были посвя
щены 60-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне. Катя 
Данилова, ученица 10-го класса 
из поселка Зубарево, прочла 
свою работу «Дневник из госпи
таля», которая была признана 
лучшей на областном этапе все
российской туристско-краевед- 
ческой конференции «Отече
ство». Девушка трудилась над 
материалом под руководством 
Светланы Александровны Бухви- 
ной, сотрудницы местного Дома

культуры. Они занимались био
графией ветерана войны Алек
сандра Васильевича Седова. 
Сила духа как пример для отча
явшихся современников -  пафос 
этого сочинения. Александр Ва
сильевич был ранен, лишился 
ноги, однако с честью вышел из 
испытаний, физических и нрав
ственных. Боялся потерять мес
то в жизни, невесту и надежду на 
счастье, но смог изменить судь
бу. В деревне работал возчиком, 
заочно учился в институте. Стал 
начальником участка Октябрь
ского лесокомбината. Любимая 
девушка приехала к нему, поки
нув родной Ярославль. Они жили 
вместе долго и счастливо, выра
стили четверых детей. Одна из 
них -  Светлана Александровна 
БухвиНа.

Юля Виноградова, ученица 
9-го класса Дмитриевской основ
ной школы, рассказала о Герое 
Советского Союза Федоре Ми
хайловиче Кустове. Он тоже учил
ся в Дмитриевском, а в 1970 году 
побывал там. Учительница геогра
фии Мария Павловна Гудимова ту 
встречу помнит. Герой оставил 
школе письменные воспомина
ния: как попал в плен и бежал. Три 
дня войны описаны чуть не по 
минутам, с подробными деталя
ми -  видимо, это было самое силь
ное впечатление жизни.

О покойной Анне Васильевне

Летковой, участнице войны, учи
тельнице школы в Гаютине, по
ведала Ирина Борисовна Степа
нова, которая там преподает. А 
центр детского творчества пре
зентовал сборник, туда вошла 
часть докладов с детских -  ма
лых Баловских чтений, они тоже 
о войне. «Православные подвиж
ники в годы Великой Отечествен
ной войны» назывался доклад 
Натальи Викторовны Прозоро
вой, которая еще недавно руко
водила центром гуманитарного 
развития «Озарение». Расска
зала она о трех Серафимах-по- 
шехонцах, совершивших духов
ные подвиги.

Во втором отделении Балов
ских чтений слушали доклады на 
разные темы. Светлана Алексан
дровна Головкина и Наталья Ва
лерьевна Удальцова, учителя в 
школе села Покров-Рогули, рас
сказывали его историю, показы
вали фотографии. А потом -  о 
реке Ухре, о деревнях, стоящих 
на ее берегах, и людях, там жи
вущих. Мало их уже осталось -  
за тридцать лет, прошедших на 
глазах у местных учительниц, 
край почти вымер. Этим очень 
был поражен присутствовавший 
на чтениях Александр Вадимович 
Малышев, заместитель главы 
МО по социальной политике, по 
происхождению человек нездеш
ний. Ирина Ивановна Никонова, 
директор Зинкинской основной 
школы, преподающая историю, 
выступила с докладом «Рыбин
ское водохранилище -  за и про

тив». Привела потрясающие фак
ты из времени затопления поше
хонских земель. Оказывается, 
300 человек, отказавшиеся поки
нуть свои дома, приковали себя 
к ним и были утоплены.

О перспективах развития ту
ризма в округе рассуждали со
трудники администрации из от
дела культуры, молодежи и 
спорта. Заочную экскурсию по 
Вощикову провела выпускница 
тамошней школы Катя Тарака
нова. Усадьбой в селе до рево
люции владел Меркурий Илиза- 
рович Комаров, благодетель
ствовавший этим краям. После 
в его доме поместили школу. 
Теперь она закрыта, а здание и 
парк собираются восстанавли
вать для туристического показа. 
Впрочем, все это возможно при 
условии, что сами пошехонцы 
будут интересоваться своей ис
торией и доставшимся им куль
турным наследством. Курс поше- 
хоноведения, предложенный 
Львом Константиновичем Еме
льяновым, был рекомендован 
для 5 -  6-х классов -  прямо ска
жем, рановато, чтобы дети, к при
меру, поняли всю трагедию с 
насильственным выселением 
людей и затоплением земель. Но 
теперь в школах новый базис
ный план: история Ярославско
го края будет обязательна для 
изучения в 9-м классе -  туда и 
включат пошехонские материа
лы. Баловские чтения, конечно, 
их пополнили.
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