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От волости до сельсовета

Карта Александровской волости 1898 года (фрагмент из атласа Судогодского уезда).
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От волости до сельсовета
Продолжение. Начало на стр.1
Для поддержки местного кустарного
серпового производства в 1901 году было
проведено ознакомление сельскохозяйственных складов и обществ севера России с
серпами вырабатываемыми кустарями
Авдотьинской волости. По приглашению
Судогодской земской управы прибыли
представители Опочецкой, Никольской,
Кунгурской, Валдайской, Новоржевской,
Московской и Устюженской земской управы.
Московская и Валдайская управы сделали
заказы на 7 сотен, а остальные затребовали
образцы товара.
В 1902 году в городе Шуе проводилась
кустарная выставка, на который были
представлены образцы товаров кустарей
Авдотьинской волости. Так, крестьянин
деревни Бурлыгино Шканов И.В. доставил на
ярмарку четыре русских серпа по 20 копеек за
штуку и два английских по 30 копеек за штуку.
Промыслом он занимался с 1885 года, и
производил продукции на 3800 рублей в год,
работая с 7 – 9 мастеровыми.
Из деревни Климовской крестьянин
Смирнов Г. А. кроме серпов представил на
ярмарки и образцы сырья – металла, из
которого он вырабатывал серпы. Производство у него существовало с 1880 года, с двумя
рабочими он вырабатывал продукции на 3200
рублей в год.
Вообще производство с ерпов в
Авдотьинской волости было известно еще в
1812 году.
Во многих деревнях волости работали
небольшие кустарные мастерские, в которых
изготавливались коромысла для весов, вилы,
молотки, сошники, бороны и другие инструменты для обработки метала и дерева.
Колеса, сани, телеги изготавливали в
селениях по реке Высокой, в деревнях Турово,
Полушкино, Кощеево, Студенцово, Бурлыгино, Клины, Шишкино. Сани изготавливали
для ямщиков, рынок сбыта был от Владимира
до Москвы. Простые сани стоили от 2 до 5
рублей, дорожные с кибиткой от 9 до 12
рублей. Тележники и колесники были также в
деревне Кощеево и Бурлыгино. К началу ХХ
века в Высокоречье насчитывалось 26
точилен, преимущественно при кузнецах и 33
круподерки, приносившие владельцам
прибыль до 2000 рублей в год.
Различную мебель изготавливали в
деревне Дарьино, в деревнях Гридино,
Рыжиково, Спирино, Клинах, Кашманово и
Брыкино выделывали деревянную посуду, так
называемый щепной товар. Он развозился по
базарам: в Судогду, село Александрово,
Мошок, город Владимир и село Черкутино
Владимирского уезда. В селе Александрово
занимались изготовлением кожевенных
изделий – рукавиц, обуви и т.д.
На погосте Дмитриевском, три раза в год
собирались торговцы с разными товарами для
продажи местным жителям: в первый день
Троицы, 29 августа и 26 октября. Торговля
проводилась без разрешения властей и
торговцы в виду налагаемых штрафов
перестали приезжать со своими товарами. В
1890 году прихожане Троицкой церкви
Дмитриевского погоста обратились в
Судогодскую земскую управу с просьбой об
открытии трех годичных ярмарок и Губернским земским собранием они были
учреждены. В Троицын день, товара привозилось на 2600 рублей, продавалось на 800
рублей, 29 августа, товара привозилось на
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3000 рублей, продавалось на 650 рублей.
Товар был хлебный, рыбный, галантерейный,
мануфактурный и бакалейный.
В селе Александрово учреждено восемь
годовых ярмарок: 1-я – 6 января, товара
привозилось на сумму 5050 рублей, продавалось на 1200 рублей, 2-я – в воскресный день
перед масленицей, товара привозилось на
1500 рублей, продавалось на 900 рублей, 3-я –
25 марта, товара привозилось на 7500 рублей,
продавалось на 1000 рублей, 4-я – в день
празднования входа Господня в Иерусалим, 5я – в 10-ю пятницу после пасхи, товара
привозилось на 5000 рублей, продавалось на
500 рублей, 6-я – 8 сентября, товара привозилось на 6100 рублей, продавалось на 1200
рублей, 7-я – 23 ноября, товара привозилось на
5700 рублей, продавалось на 1500 рублей, 8-я
– 25 декабря, в Александров день, товара
привозилось на 3800 рублей, продавалось на
800 рублей. Торговали местными кустарными
товарами, овощами, хлебом и мясом.
Продолжительность ярмарки один день.
Примечание: данные представлены за 1895
год, денежные суммы даны приблизительные.
Для торговцев были устроены деревянные
торговые ряды, доход с аренды шел на нужды
приходского храма. Торговали на этих
ярмарках хлебом, скотом, мануфактурой,
холстами, горшками, кожами, косами и
серпами. Приезжали торговцы с так называемым «колониальным товаром» - чаем,
различными специями, рыбой. Посещаемость
ярмарок составляла 2 тысячи и более человек.
В 1897 году в волости три трактирных и
постоялых двора с продажей вина. Они
находились в селе Александрово это трактир
И.С Прзорова и питейные заведения братьев
Тарбеевых. Подобные заведения имелись в
деревне Ильино и в сельце Веригино.
В некоторых селениях волости занимались
пчеловодством. Так, в деревне Кострово
крестьянин Яков Тимофеев имел 50 ульев, в
Бурлыгино Прохоров Василий 32 улья,
Семенов Федор 10 ульев, Семенов Дмитрий
12 ульев. В деревне Клины Кузьмин Яков
имел 40 ульев, в Петрово Николай Лукин 20
ульев, в Луньково Николай Ильин 40 ульев, в
деревне Тихоново Колесов Сергей 45 ульев,
Михаил Тимофеев 10. Рынок сбыта меда соседние базары и ближайшие селения.
В начале ХХ века земством проводится ряд
мер по улучшению сельского хозяйства уезда.
Открываются склады по продаже сельскохозяйственных орудий и машин, внедряются
посевы клевера и других кормовых трав,
организуются различные испытательные
участки по внедрению сортовых семян и
породистого скота. В 1903 году по заявлению
крестьян села Александрово в селении были
поставлены три пароконные молотилки и
сеялки. Каждый крестьянин за молотьбу
должен был заплатить 3 копейки с меры
обмолота и следить за исправностью машин.
В 1905 году, для проведения пробных
посевов губернской земской управой было
выделено по 1 пуду семян клевера и по 20
фунтов тимофеевки девяти селениям волости,
в том числе деревням Спирино и Угримово. В
этом же году, за счет министерства земледелия
и уездного земства были устроены показательные посевы овса в 9 деревнях волости. На
посев этой культуры было отведено по одной
десятине поля в каждом селении. В деревне
Гридино крестьянин Смирнов получив в
земстве 6 фунтов семян клевера, посеял его на
своей усадьбе, получив хороший урожай. На
ферме Московского сельскохозяйственного

О сухом шампуне и зубном порошке

института в 1906 году было закуплено 7 быков
элитной Швицкой породы, в возрасте от 9
месяцев до 2 лет.
Два быка было выделено Авдотьинской
волости, они содержались за счет сельских
обществ в селе Александрово и в сельце
Веригино, в имении А.Д.Михайлова.
Устраивались и сельскохозяйственные чтения
по травосеянию, их посещало до 200 человек.
Демонстрировались картины «Волшебного
фонаря».
Широкое развитие получают сети касс
мелкого кредита, организуются ссудносберегательные товарищества. 7 октября 1904
года в селе Александрово создается
«Александровское ссудно-сберегательное
товарищество» в составе 748 человек из 63
селений. В том числе из Гридино, Дарьино,
Угримово, Луньково, Спирино, Тихоново и
Брыкино.
Председателем товарищества был избран
волостной старшина В.И.Голиков, членами
правления В.Т.Карелин волостной писарь и
крестьянин деревни Тихоново С.Г.Колесов.
В совет товарищества вошли председатель
волостного суда Трусов А.Д., крестьяне
Иголкин И.М., Соловьев И. К. Попечителем
товарищества был дворянин Ромейков Сергей
Михаилович. Сумма кредита товарищества к
1912 году составила 55.645 рублей, баланс на
1 января 1912 года – 35.036 рублей, общий
оборот составлял 72.913 рублей.
10 января 1911 года была открыта
Александровская молочная артель, находящаяся в центре отрубных хозяйств. Она являлась
одной из крупнейших организаций этого рода
в губернии. В артели в июне 1912 года
числилось 163 члена, из 13 деревень. Членами
артели были и крестьяне из деревень Луньково, Тихоново, Гридино и других селений.
Дойных коров было записано более 400. В
целях лучшего содержания скота хозяева
устраивали теплые скотные дворы по типу
датских. В среднем Александровская
молочная артель продавала масла на 2400
рублей в год. При артели работал контрольный союз, в состав входили как общинники,
так и «отрубники» – крестьяне, вышедшие из
общины после проведения реформ Столыпина.
Весной 1911 года были организованы
курсы скотоводства, молочного хозяйства и
кормодобывания. В 1912 году из деревень
Ковровского уезда приезжали уполномоченные от сельских обществ, для осмотра
отрубного хозяйства в селе Александрово.
Были осмотрены все полевые и луговые
угодья. Большая часть кормовых трав шла для
кормления молочного скота артели. Уполномоченным было разъяснено устройство
молочной артели, рассказано как артель
открылась, как начинала действовать и какие в
настоящее время результата.
Учреждены при земских организациях и
участковые агрономы. В 1914 году им был
И.М. Чуйков, контора располагалась в селе
Александрово, в состав участка входили
Ягодинская, Березниковская и Моругинская
волости.
В селе Александово был организован
зерноочистительный пункт. Для ознакомления населения с новыми сельскохозяйственными машинами, недоступными для отдельных хозяев, в волостном центре организован
прокатный пункт. На пункте находились:
плуги, сеялки, соломорезки, сепараторы
маслобойки и другая техника.
В волости было несколько хуторских и

Октябрь 2011 г. № 18
отрубных хозяйств, с определенными
направлениями деятельности. Так, в деревне
Телесниково крестьянин А.Д. Трусов
занимался полеводством и скотоводством,
В.И. Голиков – скотоводством.
При строительстве в 1903 году железной
дороги Владимир – Тумская, некоторые
земельные наделы волости попали в полосу
отчуждения. У крестьян деревни Угримово
это участок Павлыга, площадью 547 десятин,
надел имело 18 человек, у крестьян деревень
Луньково, Брыкино и Рыжиково 3 десятины,
570,5 сажени, надел имело 35 человек.
В связи с этим в селе Александрово с 20
августа 1903 года работала комиссия по
выкупу этих земель у сельских обществ. Была
выплачена компенсация обществу деревни
Угримово 20 рублей, 33 копейки, обществам
деревень Луньково, Гридино и Рыжиково –
197 рублей, 49 копеек. Эти деньги были
внесены в банковские учреждения и крестьянские общества пользовались процентами с
капитала.
Для выполнения подводной повинности
были организованы специальные пункты с
лошадьми. К началу ХХ века в уезде их было
53. В целом, по уезду на содержание этих
пунктов выделялось 9.100 рублей.
В Александровском пункте было две
лошади, с содержанием 133 рубля 83 копейки
в год, в Авдотьинском пункте - три лошади, с
содержанием 240 рублей в год. Суммы эти
могли изменяться, в зависимости от стоимости овса и сена. С крестьянами, содержащими
эти пункты, заключался ежегодный контракт.
В 1902 году, в связи с увеличением поездок,
количество лошадей было увеличено до 7. С 1
января 1903 года по 1 сентября того же года на
этих пунктах было зарегистрировано 540
выездов – троечных парных и одноконных, на
расстояние свыше 13500 верст. Стоимость
одной версты на 1 лошадь составляла 6,36
копеек.
Для военных нужд были учреждены
военно-конные участки. Заведующие этими
участками утверждались на уездном земском
собрании сроком на три года. Так, заведующим вторым участком был назначен крестьянин деревни Авдотьино И.И. Самарский, его
помощником крестьянин деревни Спирино
отставной солдат И.В.Мусурин и крестьянин
деревни Мордасово волостной старшина
М.М. Максимов.
На содержание арестантского помещения
при IV участке судебного пристава в селе
Александрово выделялось 8 рублей в месяц.
На территории волости действовали
страховые общества: «Саламандра», «Волга»,
«Надежда», «Северное», «Коммерческое».
Согласно указу от 16 октября 1869 года при
образовании волостей составлялась и роспись
приходов с учетом числа селений и количеством в них жителей, расстояния от селений до
приходского храма, удобства сообщения
между селениями и храмом, вместимость
храма и рядом иных местных условий. Состав
приходов был не постоянен, он менялся, чаще
в связи с административнотерриториальными
изменениями. В Авдотьинской волости было
два прихода, в селе Александрово и Дмитриевский на одноименном погосте. Они входили
в первый Благочинный округ Судогодского
уезда. Часть селений волости входили в
состав Старинского прихода Владимирской
волости.
Мамаев Олег Иванович, г. Владимир,
переулок Ново-Ямской, д. 8, кв.34.
8 -920- 928-8143, sya1712@yandex.ru
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Мы всегда в ответе за тех, кого приручили
(Антуан Мари Роже де СентЭкзюпери)
Дорогие мои друзья, со с еди,
обращаюсь к тем, кто взял на себя
ответственность за животных. Мы все
приехали сюда создавать Пространство
Любви, в том числе и для животных
Они стали друзьями, членами семей,
без которых мы уже не представляем
своей жизни. Но кто может ответить
мне на вопрос: "Почему любовь к
животным одних людей сохдаёт
проблемы другим?" Причём, эти
"другие" не менее Вас любят животных.
Взять хотя бы собак. Ни для кого не
секрет, что в прошлом году и весной
этого года кто-то травил собак. В
прошлом году мне известры два случая
отравления: одну собаку
удалось
спасти ценой немалых усилий, вторую,
к сожалению, нет. Кроме того, ещё одна
собака была уничтожена неизвестным
мне способом, ходили слухи, что её,
вернее его, просто пристрелили.
В мае этого года у меня в один день
погибло две собаки: взрослая - 7 лет и
щенок 6 мес. Через день погибла собака
у моей соседки, а ещё через несколько
дней - у других соседей. Позднее была
попытка отравления собаки на Мирном,
но толи доза яда была недостаточной,
толи молодой организм пса переборол
смерть, он выжил. Но хозяева других
собак не делают должных выводов и
продолжают отпускать своихпитомцев
без присмотра.

Недавно был случай, когда две соаки
задрали козу, которая спокойно паслась
около дома, от полученных травм козе
оправиться не удалось.
Были случаи, когда собаки,которых
все знают и до сих пор их никто не
боялся, нападали на людей, нанося им
увечья. Хорошо, что это были взрослые
люди, которые отделались малой

кровью, а если на их месте окажется
ребёнок? Дети у нас тоже свободные и
гуляют где хотят без присмотра и часто
не всегда около своего дома, где в
случае необходимости могут помочь
родители. Где гарантия, что ребёнок не
спровоцирует нападение животного? И
где гарантия, что животное отреагирует
так, что ребёнку не будет нанесён вред?
И ещё один аспект проблемы. У меня
осталась в живых одна собака благодаря тому, что она была привязана, но это
не защищает её от кобелей, свободно
гуляющих по воле их хозяев. И даже
вольер высотой 1,5 м тоже не спасает.
Кобели легко перепрыгивают его, смяв
сетку-рабицу. В результате чего моя
собака принесоа 8 щенков, и я имела
головную боль почти 2 месяца, пока они
не подросли и я не нашла для них
хозяев. Куда я только не ездила! В
Судогду - 1 щенок, в Гусь-Хрустальный
- бесполезно, в Красное Эхо - 1 щенок, в
Суздаль - 1 щенок. Одного удалось
пристроить на нашей ярмарке, и то,
взяли не наши поселенцы, а какие-то
приезжие охотники.
Была в питомнике для животных в
Загородном парке. Вы бы видели этих
бедных собак, которые сидят в тесных
клетках по несколько штук и пытаются
рыть бетонный пол. Клетки стоят везде:
на улице, перед ветлечебницей, в
коридорах и во дворе лечебницы. Лай и
визг стоят круглосуточно. Мне стало
жаль людей, живущих в близлежащих
домах, но ещё больше жаль этих
эивотных, которые с надеждой глядят
на всех приходящих, их глаза смотрят
прямо тебе в душу: "Возьми меня, я
хороший!!!" Не всякое сердце выдержит такое.
Во Владимире тоже есть приют для
животных, но я там не была и не видела,
как содержат их там. С женщиной из
этого приюта я знакома с прошлого
года, она по выходным вывозит
животных на рынок на ул. Батурина:
котят отдают в добрые руки, а щенков
продают в зависимости от породы, а
принимают щенков за 200 руб. каждого.
В прошлом году эта цена была в 2 раза
меньше.
И тем не менее, трёх своих щенков я
вынуждена была отдать в этот приют.
Им повезло. Я узнавала. Их взяли в этот
же день.
Но сколько потрачено денег, нервов,
времени, бензина, чтоб решить эту
проблему?! А хозяева кобелей живут

Проснись Россия – Ведическая Русь,
сегодня ты Мессия народам всей земли!
Проснись, Отечество – Ведическая Русь!
Вселенски значима твоя Святая Миссия Счастливый Образ Жизни представить Миру наяву!

Россия – Цивилизации Новой колыбель!
Великая наша Отчизна, Отечество наше - Россия!
Страна Вольная, страна Света и Добра,
Миру безспорны твоя Величавость и самобытность,
твои Многогранность и Души Красота!
Ты Мудра, Вдохновенна, Благородна,
Миролюбия страна и Души Тепла!
Синим Небом от Бога обласкана,
Земная вся Природа колыбель твоя,
в Солнечной купели трав восхитительны эфиры,
трепетное пение зарянки разливается в лугах,
и могучи, велики твои Кедрачи-леса,
ленты-реки синие во пшенично-русых волосах,
ласково сияет Красота-Любовь и Нежность
в Родниковых твоих глазах!
Изумрудами трав, в росах и Радугах ты – многоцветная,
в рощах весёлых и птицах ты – звонкая,
Небесами Высокими, но Родными и Близкими, ты – звездная,
а в людях твое Совершенство и Достойная Жизнь!
Сердцем своим ты Щедрая и Радушная,
в Душе Божественная Мечта-Истина живет,
она пробуждает от сна векового,
Души людей обновляет и в Вечность зовет,
В Новую Добрую Жизнь всем путь озаряет!
Ты сильная, наша Россия! Проснись и улыбнись!

спокойно, у них нет никаких проблем,
они свободные люди и имеют "свободных животных".
Я слышу, как кто-то скажет: "Возьми
и утопи". Я так делала несколько раз,
хотя потом испытывала гадкое чувство
от того, что загубила живые существа, в
ушах стоял писк тонущих щенков,
перед глазами - пузырьки воздуха,
выходившие из-под воды. Однажды
даже оставила коробку с четырьмя
щенками около магазина в Судогде. Был
декабрь месяц, мне было нужно уехать
на время, дома оставалась дочь, которая
не знала, что с ними делать. Я мучилась
своим поступком, но в чувство меня
привели слова сына: "Тебе кого жальче
дочь или щенков?" Я выбрала дочь.
Но хочу ещё сказать о животных: чем
легче мы от них избавляемся, тем
изощрённее природа наших питомцев.
Они делают всё возможное для
спасения своего потомства.
Мне известен случай у нас на
Ладном, когда собака родила на чужом
поместье, под досками, сложенныыми в
штабель, а хозяева этой солаки пришли
за ней только через месяц. Моя собака
поступила ещё хитрее. У меня есть
небольшой холм из плодородной
почвы, оставшийся после рытья пруда,
так вот она выкопала яму за несколько
дней до родов, причём такую глубокую,
что из неё невозможно достать ничего,
если даже лечь на землю. И в этой яме
она родила щенки были там 2 недели, а
когда пошёлсильный дождь, она
перетащила их в будку. Понятно, что
топить щенков, которые смотрят на тебя
доверчиво, уже рука не поднялась. Так
что же делать?
Дорогие соседи!
Я обращаюсь не только к жителям
поселений родовых поместий, но и к
жителям деревень: Коняево, Турово,
Бурлыгино, Ильино. ПОжалуйста, если
вы завели животных и любите их,
сделайте так, чтоб ваша лбовь не
становилась проблемой для других.
Создайте своим животным условия для
"свободного" проживания на Вашей
территории, и не создавайте проблем
друг другу.
Давайте не будем о сложнять
отношения между со с едями. Я
сециально не называю имён и фамилий,
каждый, кто узнал себя, простите меня,
я никого не хочу обидеть.
С уважением ко всем!
И. Желтушкина, п. Ладное

На Землю Эра Новая пришла новым Осознаньем бытия,
пришли на Землю Века Ясноветия,
настало время Внеземное – вернулась вновь
к тебе твоя Божественно-Счастливая Судьба!
И в небесах над тобой разгорается
Заря Чистая, Яркая да Рассветная!
В просторах твоих Родовые Поместья Пространства Родины и Чистой Любви
в Вечность семей Счастливых
садами Чудными, Живым природным Домом расцветают –
Оазисы невиданной доселе Красоты!
То зазвучали в Душах вновь песнями Радости
Божественные Вдохновенье и Красота Гармонии
Вселенского Творенья от Истины Первоистока,
Великой Благодатью Пространство согревает
Энергия Вселенская Чистой Любви над тобой!
И торжествует в Радости Земля-Красавица планета,
а Россия встречает свой Божественной Добротой
Рождение Новой Счастливой
Цивилизации людской!!

Суть человека
Самодостаточность у каждого имеется сполна,
в Душе она хранится с Первоистоков!
Ты – Человек, ты – Образ и Подобие Бога-Отца,
и ты – Творец, ты – Мудрый властелин Вселенной,
тогда к чему и у кого просить ты хочешь?
Просить – это удел рабов!
Отец мечтал своих детей великим Совершенством видеть!
Огонь, Тепло и Свет Души дарить тебе присуще, Человек!

Здравствуйте друзья и соседи. Я Желтушкина
Маша с поселения Ладное. Хочу рассказать вам
удивительную историю, которая произошла со
мной в этом году в сентябре, когда я была в АрхипоОсиповке по путёвке в санатории.
Я пошла плавать на пляж, он был рядом с
Тешебсом, так как я ещё только начинающий
пловец. Я зашла в море, поднялись сильные волны
и меня унесло волнами от берега далеко, наверное
около километра от берега. Я тонула, кричала, про
себя просила: «Боже, помоги, спаси, не дай мне вот
так нелепо уйти, я ещё не всё сделала на этой
райской земле». Я тонула, меня трясло, я совсем
ослабла, потеряла голос. Меня не спасли люди, они
просто смотрели.
Я билась из последних сил. Меня услышал Бог и
маленький дельфинёнок меня спас. Я почувствовала что-то не очень большое, мокрое и холодное, я
только держалась за него, а потом увидела дельфинёнка – смышлёное существо. Он что-то мне

прокричал на своём языке, но это было понятно, он
пел что-то. Их была целая семья, взрослый дельфин
– отец выталкивал из моря в хлам пьяного мужика,
тот тоже тонул. Волны были сильные штормовые, у
мужчины после такого спасения осталась память
на всю жизнь, синяк во всю спину. Люди видели,
что мужчина и я тонули, всем было безразлично,
спасатели подбежали ко мне около берега, а
мужчина был отправлен в больницу. Я ничего
сказать не могла, голос пропал, я его сорвала. Три
дня меня лечили врачи на территории санатория.
Хочу сказать, что я разочаровалась в людях,
которые самолюбивы и эгоистичны. Снимать на
камеру происходящее можно, а спасти тонущего
человека возникает вопрос: «А зачем?»
Дорогие соседи, друзья, давайте будем внимательней к людям, которые рядом с нами и давайте
помогать друг другу если это необходимо. Один
человек не поможет другому, в следующий раз его
оставят в беде.

Невидим Свет её, но он сильнее Света Солнца,
живительна и всемогуща Энергия его,
способна преодолеть и пасмурность Души,
и возродить в Ней вновь Чистую Любовь,
и взращивать деревья, и бутоны превращать в цветы,
для Чистой Любви невозможного нет!
Глаза Души пошире распахни –
в Ней всё твоё Великое Богатство!
В Ней Благородство Чувств и Мысли Чистота,
и Слова Благодать,
и Творчество, и Гениальность, и Совершенство!
В Ней Истинная Доброта и Вечность, и Музыка,
и Притягательность, и Красота, и Обаяние,
и Чувств Восторг, и Искренность, и Обновленье!
Мужчина ты – Творец, а Женщина-Вселенная – помощница,
в каждом из вас в Душе заключены
все ваши устремленья и Творящие Мечты!
Богом-Отцом всем дадено сполна – Вдохновенье,
здоровье и семья, и материнство, и Счастья ликованье,
весь комплекс Чувств в Гармонии от Бога,
каждый из вас есть Добрый и Разумный
властелин Энергий всех Вселенских!
Отец всё на примерах показал, как Мыслил и Мечтал,
когда творил и создавал!
Проснуться всем пора! Проснуться и
почувствовать, увидеть, понять и осознать,
что Человек устроен так –
во Вдохновеньи Светлом Божественном и безкорыстном
с Энергией Чистой Любви Души только
включаются Творящие Мечты!
Валентина Кукшинова, п. Ладное
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Сон

А я лежу, думаю и смотрю в никуда,
И почему-то в голову лезет какая-то ерунда,
Вернее, может быть, и нормальные мысли,
Но рифма не стоит даже близко
С рифмами всяких поэтов, писателей,
Рассказчиков, стихотворцев, мечтателей.
Но посидев подольше и подумав получше,
Я понял: не надо делать рифму круче,
А главное, чтобы мысли до всех доходили,
И чтобы всякие там критики не говорили,
Что не могу мысли сформулировать.
Короче, придется мне между рифмой и смыслом
маневрировать...
Ладно, хватит об этом болтать,
Пора и о хорошем помечтать:
Что я бизнесмен богатый, предприниматель,
Или какой-нибудь военный, врачеватель.
Короче, что жизнь у меня удалась на "отлично",
Что я взрослый, женат и зарабатываю прилично.
Но, тем не менее, я не в этой долбанной суете,
А тихо сижу дома, пью чаёк и не задумываюсь о еде,
Читаю книги, о смысле жизни размышляю,
Ласково разговариваю с женой и понимаю,
Что жизнь я прожил не зря,
Построил дом, женился и вырастил дитя,
И буду его поддерживать морально и материально,
Пока он мне не скажет: "Бать, ну реально,
Я уже взрослый и сам себе зарабатываю,
И уже этой работой сам себе нервы выматываю".
"Конечно, я понимаю тебя.
Я и сам в своё время хотел быть самостоятельным,
Но на самом деле я был дитя,
Просто очень вообразительным и мечтательным.
Но если захочешь, ты всегда можешь вернуться
Под наше крыло, в родной дом, и улыбнуться
При виде счастливых и радостных родителей,
Которые тебя воспитали и увидели,
Что из тебя выйдет умный человек,
Который, может, будет покорять множество земель и рек
Или займется другой работой, которая ему по душе...
Ну ладно, хватит мечтать, пора просыпаться уже.
Надо съесть бутерброд, чаю попить,
Картошку, суп вскипятить,
Выйти на улицу, подышать воздухом свежим,
Пройтись по дорогам, по тропам, по межам,
Встретить пару-тройку знакомых людей,
Узнать, что они думают про нас, ну про тех кто с полей,
Дойти до ближайшей деревни, посмотреть на дома,
Оглянуться и... Чё за фигня...
Тут резко потемнело в глазах, все перемешалось...
Я, че спал?!... Или это реальность...
Не-е... Это был сон... Реальность такой быть не может.
В реальности тебе вряд ли воображение поможет
Лучше жить или проще людей понимать,
Больше зарабатывать и от суеты отвыкать.
В реальности всё надо делать руками и башкой,
А то реально оглянешься и скажешь: "Ой,
Что-то я замечтался, а дома-то холодно,
Еды нет, а мечтать плохо, когда в желудке голодно”.
Короче, надо вставать и идти топить печь,
И сварить еду, а потом можно и лечь,
И увидеть опять этот яркий, красочный сон,
А то уж очень понравился мне он.
Да и вся наша жизнь – это сон,
Сон, который видит Он.
Он смотрит на нас свысока,
Он смотрит на Землю через облака,
И Он видит маленькую группу людей,
Которые живут среди лесов и полей.
И эти люди Совершенствуют Среду Обитания,
А если проще сказать – выполняют его желания.
Григорий Железников, п. Заветное

Любимая Родина

Октябрь 2011 г. № 18

Ты записался в кружок?

Кундалини-йога –
Евгений, 8 910 776 72 84, Дом творчества
“Ладное”, суббота 12:00, 100 руб. занятие
Вязание крючком (для детей) –
Жукова Раиса Александровна,
8 920 906 39 00
Школа Вознесения и духовного
единения –
Костин Владимир, 8 906 612 20 88,
оповещение через sms
Уроки труда –
Сенков Сергей, 8 920 919 58 13,
ДТ “Ладное”
Плетение из бересты –
Ирина Ханина, 8 920 921 28 07,
ДТ “Ладное”
Мастерская плодородия –
Кутузова Наталья, 8 920 912 32 38,
у себя дома
Д ендрологиче ская научноисследователькая опытная станция
"Полесье" –
Малышенко Александр, Яна,
8 920 904 92 26, поселение Заветное
Элементы лоскутной техники в одежде
и аксессуарах –
Лобанова Надежда, 8 920 922 50 50,
ДТ “Ладное”, с декабря месяца
Посиделки с Оксаной Липатовой –
Липатова Оксана, 8 920 910 83 47,
ДТ “Ладное”
Клуб начинающих предпринимателей –
Кашин Павел, 8 920 924 51 71,
ДТ “Ладное”, д. Климовская, д. 1, 2-й и 4ый четверг месяца, 18:00
Клуб пчеловодов –
Якимов Андрей, Соловьев Слава,
8 920 922 67 82, ДТ “Ладное”,
д. Климовская, последнее воскресенье
месяца
Банк данных семян растений – Маханов
Андрей, 8 920 920 15 61, Кузьменко Олег, 8
920 927 53 98, Кузьменко Дима, 8 920 940
14 79
О с н ов ы ш и т ь я и р у к од е л и я –
Решетникова Марина, 8 930 837 90 33, ДТ
“Ладное”
Как испечь хлеб –
Ираида Белова, 8 920 938 25 61, поместье
Беловой, с ноября,
2-е воскресенье месяца, 8:30
Семейный клуб "Будьте здоровы" –

Ширяева Светлана, 8 920 933 35 07,
поместье Ульяновой Людмилы,
каждый вторник с 14 до 17 ч.
Гитара, домра, музыкальная
грамота
Железникова Наталья, 8 920 918 44
72, поместье Железниковой
Английский для малышей, Курсы
английского языка для поступающих в ВУЗы –
Колтунова Елена, 8 930 741 38 62, ДТ
“Ладное”, среда 16:00, пятница
16:00, стоимость занятия 100 руб.
Культурно-образовательный центр
"Добрая земля" –
Беспалов Александр, 8 920 911 16 66,
Соловьев Слава, 8 920 922 67 82,
Якимов Андрей, 8 920 909 71 00
КОПА –
Медиков Виктор, 8 920 922 73 77
Вязание спицами –
Новикова Валентина, 8 930 743 39 40,
поме стье Новиковых, каждую
субботу 17:00
Резьба по дереву –
Стародубов Костя, 8 920 921 38 73, ДТ
“Ладное”, мастерская Стародубовых
"Рукодельница"–
Стародубова Ольга, 8 920 921 38 73,
ДТ “Ладное”
Походы выходного дня на велосипедах, на лыжах –
Соболев Александр, 8 920 932 50 42,
п. Заветное
Клуб Дураков (Бывший клуб
Самосовершенствования) –
Нужков Юрий, 920 918 45 01
Математический кружок –
Карпов Анатолий, 8 920 924 37 97
Кружок рисования –
Карпенко Инна, 8 920 918 45 02
Танцевальный ансамбль "Сударушка" – Мурашова Алена,
8 920 094 00 53, школа в Ильино, среда
17:00, суббота 10:30
Бисероплетение –
Васильева Лилия Васильевна,
8 920 908 07 35
Физкультурные занятия –
Липатов Женя, 8 920 910 83 44,
Сенков Сергей, 8 920 919 58 13, ДТ
“Ладное”, каждое воскресенье 9:30

Мы живём на помойке
Этим летом дети наших
по селений ходили в
походы. Один был в
районе озера под
К р а с н ы м Э хом ,
другой в районе
нашего озера.
Маршруты готовили
заранее, и родители выезжали в разные
места, чтобы показать детям красоту
природы. Теперь можно вме сте
поплакать. Везде, где мы были, нас
встречали счастливые кучи мусора,
весёлые свалки. Национальный парк
«Мещера» благодаря любителям
природы стал коллекционером бутылок
и банок с пакетами, а дорога к нему
помойкой.
И так повсеместно: за каждым
коллективным садом дачников леса
загажены спасителями Земли. Около
каждой деревни свой памятник
отношению к природе, к жизни.
Прогуляйтесь по задам деревни
Коняево у Солнечного. Грибов море,
растут прямо с отбросами. Наше озеро,
в районе не видел красивее места,
запоганено братьями по разуму.
А мы здесь живём! Мы строим
Родовые поместья каждый себе своё. В
меру сво ей о сознанно сти одни
закапывают свой мусор, другие
сжигают чтобы, потомкам не
откапывать из своей земли, едкий дым
от п л а с т и ка и х и м и и н е м н о го
побеспокоит округу, и всё шито-крыто.
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Долг перед потомками выполнен.
Всё это здорово, люди как могут
заботятся о будущем. Только какое это
будет будущее … В период гласности в
областной газете было опубликовано
сообщение, что молочная продукция в
Суздальском районе с огромным
содержанием канцерогенов. Причина в
том, что огуречные миллионеры годами
сжигали плёнку со своих теплиц на
месте. Результат – земля заражена, даже
молоко пить нельзя.
Могу рассказать как жжет едкий дым
костра из дров, которые росли около
свалок, что происходит с телами людей
живущих там …
А может лучше соберёмся и уберём
мусор со своей земли? Есть уже давно
убитые места, каждый год смердящие
дымами. Их становится всё больше. С
ними уже ничего не сделаешь. Так
развивалась эта цивилизация. Идея
одного человека: свезти весь мусор в
одно место, чтобы потомки нашли
способ переработать это во что-то
полезное и не жили на помойке,
впитывая отношение к природе
неразумного человека.
В походе вокруг озера дети и
взрослые попытались собрать мусор.
Это невозможно сделать, нас было мало.
На нашем карьере вообще валят
самосвалами…
Кому это нравится, не звоните.
8 920 910 8344,
Липатов Е.В., п. Солнечное
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Танцы народов мира –
Фиранова Ольга, 8 930 742 01 50, ДТ
“Ладное”
Детский пресс-центр –
Владимир Мегре, д. Коняево, 2 раза в
месяц
Борьба "Русский стиль" –
Медиков Виктор, 8 920 922 73 77
Клуб "Стань тем, кто ты есть"
(самореализация, пробуждение) –
Якимов Андрей, 8 920 909 71 00, ДТ
“Ладное”, д. Климовская, д. 1, 1 раз в
месяц
Клуб любителей песни –
Ибрагимов Дмитрий 8 920 903 40 59,
Рябов Алексей, 8 920 918 73 36
Кружок русского языка –
Конева Александра, 8 930 745 75 15,
ДТ “Ладное”, 1 раз в месяц
Как стать Богом –
Сын Бога, 8 920 919 28 39
Представлен, я думаю, далеко не
полный перечень кружков и секций.
Здорово, что нас много, что все мы
немного разные, но очень талантливые
и трудолюбивые. Откликнитесь те, кто
ещё не успел заявить о себе, о готовности своей передать знания и умения
тем, кому это интересно.
Звоните руководителям кружков,
записывайтесь, чтобы определиться в
какое время и где будет работать
интересующие вас кружки.
Большая просьба к читателям
газеты: если у Вас стоит без дела
старенькая ручная или ножная
швейная машинка - подарите её дому
творчеству Ладное или как вариант
сдайте в аренду тем, кому очень
нужна.
И ещё: Костя Стародубов обращается ко всем жителям поместий начинается подготовка к большому
Новогоднему празднику.
Таланты! Объединяйтесь!
Пусть каждый наш праздник будет
ярким и неповторимым благодаря
участию в нем каждого из нас.
Наталья Кутузова, п. Ладное

Услуги
соседей
ОРП Дружное
У нас радость: теперь к нам на
поле можно заезжать на
автомобилях. Мы в 30 км от г.
Владимира (по Гусевской трассе).
Участки свободные есть. Поле
целиком заросло молодым лесом.
8-920-621-8246 Алексей
Поликарбонат 12 м х 2.10 м. Цена
3900 руб. с доставкой:
8 (926) 210-72-18 Геннадий
Питомник Малышенко, в рамках
экологической акции, принимает
от населения рассадную тару б/у в
зачет саженцев и семян.
8(920) 904-92-26
Газель борт, тент, груз до 6 м
8(920) 919-3966 Владимир
Предлагаем кедровое масло,
орех, живицу, жмых,
безалкогольные бальзамы,
зубную пасту на основе кедра,
принимаем и реализуем
продукцию родовых поместий
KedrR.ru 8 (495) 542-1841,
Yarinka.ru 8 (495) 7416270,
8 (920) 904 4101 Сизинцев
Владимир
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