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ДАНИИЛ, 7 месяцев. Улыбчивый, активный, подвижный мальчик. 
Аппетит хороший. Интересуется игрушками, встаёт на четве-
реньки, пытается ползать, переворачивается. Форма устройства: 
опека, приёмная семья. 
КАРИНА,  2 года 8 месяцев. Общительная, активная, ласковая де-
вочка, любит внимание со стороны взрослых. Ей нравится играть 
в музыкальные игрушки, рассматривать книжки. С удовольст-
вием слушает сказки. Владеет навыками самообслуживания.
Форма устройства: опека, приёмная семья.

По вопросам устройства детей обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства по адресу: г. Кашин, ул. Карла Маркса, д. 1/18.

Фамилия Баруздин про-
исходит от мирского не-

церковного имени-прозвища 
Барузда. Оно имеет славянские 
корни и означает «шумный, 
беспокойный». Скорее всего, так 
называли ребёнка-егозу, не да-
вавшего родным покоя своими 
криками и неугомонностью. В 
русских говорах «баруздить» 
означало кричать, шуметь, 
бредить. Вполне вероятно, имя 
Барузда относилось к числу «ох-
ранных» и могло служить обе-
регом. Такие имена суеверные 
родители давали детям, чтобы 
оградить их от действия злых 
сил, не искушать судьбу. Впо-
следствии от имени-прозвища 
образовалась фамилия: отец 
Барузда – чей сын? – Баруздин.

А теперь ответим на просьбу 
нашего читателя.

В 1927 – 1928 годах в Ка-
шинском и Кимрском уездах 
действительно существовала 
банда Баруздина. Сведения о 
самом Баруздине сохранились 
самые противоречивые. Одни 
воспринимали его как этакого 
местного Робин Гуда, вставав-
шего на защиту простых людей, 
бедных крестьян и вообще не-
довольных Советской властью. 
Другие же считали его пьяни-
цей, вором и гулякой.

Сегодня, увы, не осталось 
людей, помнивших те време-
на. Однако в конце 60-х годов 
в нашей газете печатались 
воспоминания полковника ми-
лиции в отставке А. Никитина, 
служившего в 20 – 30-е годы 
прошлого века в Кимрской 
уездной милиции. Думается, 
современным читателям будет 
интересно узнать о событиях 
тех лет. Материал печатается в 
изложении.

То время вообще было слож-
ным. В памяти людей свежи 

были воспоминания о событиях 
1917 года и Гражданской вой-
ны. Советская власть стреми-
лась укрепиться в центре и на 
местах. В стране начинались 
индустриализация и коллекти-
визация. По-новому перекраи-
вались территории губерний, 
шло укрупнение уездов. Кашин 
и часть его волостей отошли к 
Кимрскому уезду, другая часть 
волостей – к Бежецкому.

В конце 1927 года в Ким-
рах произошло несколь-

ко ограблений местных тор-
говцев. Сотрудникам уездной 
милиции удалось раскрыть 
преступления и арестовать 
бандитов вместе с их главарём 
Баруздиным. Уголовное дело 
о банде направили в Тверской 
губернский суд, арестован-
ных под усиленным конвоем 
этапировали в Кашинскую 

тюрьму. Однако прошло всего 
несколько месяцев, как вдруг 
в Кимры поступила из Кашина 
срочная телеграмма: «Началь-
нику управления милиции 
Колосову. Сегодня утром банда 
Баруздина, обезоружив охрану 
и захватив оружие, бежала из 
тюрьмы».

Срочно было проведено опе-
ративное совещание, и три 

группы хорошо вооружённых 
милиционеров выехали в раз-
ных направлениях на перехват 
бежавших преступников. Уда-
лось выяснить, что к бандитам, 
устроившим дерзкий побег, 
присоединились несколько 
заключённых, которым гро-
зила высшая мера наказания. 
Бежавшие похитили на складе 
тёплое белье и одежду, захва-
тили винтовки и револьверы и 
умчались из Кашина на четырёх 
запряжённых в сани лошадях. 
Лошади и сани через несколь-
ко дней были обнаружены в 
разных местах уезда, а самих 
бандитов словно след простыл. 
Ходили разговоры, что они 
скрылись за пределами уезда, 
а может, и Тверской губернии. 

Между тем сотрудникам ми-
лиции стало известно, что 
прежде Баруздин часто оста-
навливался в деревне Башвино 
Кашинского уезда.

Весной бандиты вновь дали  
о себе знать кражами и 

грабежами. Наиболее тяжёлое 
положение сложилось в тех на-
селенных пунктах, что распола-
гались вдоль реки Медведицы 
и были окружены густыми ле-
сами. Здесь орудовали давниш-
ние друзья Баруздина – Серов и 
Петухов. Остальные бандиты 
предпочитали действовать 
группами по два-три человека, 
а иногда и в одиночку.

Местное население сильно 
страдало от такого «соседства». 
Люди находились в страхе, 
но не отказывались помочь 
сотрудникам милиции, когда 
требовалось установить место-
нахождение бандитов. 

Вскоре милиционеры смогли 
установить хутора и даже дома, 
где бандиты находили при-
бежище. Однако захватить их 
никак не удавалось: буквально 
за пару часов до появления 
милиции они неожиданно сры-
вались с места и уходили в леса. 

Такие совпадения насторо-
жили сотрудников угрозыска, 
и они выяснили, что осве-
домителем оказался … один 
из работников волос тной 
милиции. 

Было решено укрепить руко-
водство Кашинской милиции. 
На должность начальника на-
значили опытного работника, 

участника гражданской войны 
И.М. Фёдорова.

Вскоре ему пришлось стол-
кнуться с баруздинской 

бандой. В Кашине стало из-
вестно, что Баруздин вновь 
объявился в Башвине. Чтобы 
не тратить времени, Фёдоров 
решил действовать самостоя-
тельно: организовав из своих 
подчинённых оперативную 
группу, он выехал в Башвино. 

Столкновение с бандитами 
закончилось трагически: в 
завязавшейся перестрелке 
И.М. Фёдоров был смертельно 
ранен. Воспользовавшись заме-
шательством оперативников, 
бандиты скрылись. В даль-
нейшем они стали вести себя 
осторожнее, постоянно пере-
мещались с места на место, дей-
ствовали только в одиночку.

Однако кольцо вокруг них 
всё больше сжималось. Од-

нажды работники милиции 
получили сведения, что подель-
щик Баруздина Петухов по-
явился в доме одного из старых 
приятелей. Ночью оперативная 
группа, которую возглавлял П. 
Мохов, окружила дом. Бандит 
пытался уйти, но был убит в 
перестрелке.

Примерно в тот же период 
в Бежецком уезде поймали и 
ликвидировали другого при-
ближённого Баруздина – Серо-
ва. Вскоре и остальных членов 
банды удалось выловить и 
обезвредить. Тверской губерн-
ский суд приговорил их к выс-
шей мере наказания.

Непойманным оставался 
лишь сам Баруздин. В одной из 
деревень он ограбил  местный 
магазин, в другой, ворвавшись 
в дом к крестьянину, потребо-
вал у того продукты. Числились 
за ним и другие преступления.

Развязка наступила, когда 
однажды он попросился на 

ночлег в одной из деревень 
Славковской волости. Хозяин, 
хорошо знавший, кто к нему 
явился, пустил его в дом и даже 
предложил обсушиться и пере-
ночевать, а тем временем неза-
метно отослал свою дочь в со-
седнюю деревню, где по делам 
службы находился начальник 
Славковской волостной мили-
ции Павел Бобров.

В очерке «Конец банды Баруз-
дина» полковник А. Никитин 
так описывает случившееся: 

«Ещё только небо заалело на 
востоке, когда в доме мельника 
встретились два молодых че-
ловека, полных сил и энергии. 
Одного из них привели сюда 
интересы общества, которое 
он должен был защищать от 
преступных действий второго. 
У одного в руках был наган, у 
другого – карабин, заряженный 
разрывными пулями. Выстре-
лы прогремели почти одновре-
менно… Так нашёл бесславный 
конец убийца, насильник и 
грабитель Баруздин. 

Трагический поединок про-
изошёл в нескольких киломе-
трах от Верхней Троицы, где от-
дыхал в то время М.И. Калинин. 
Он принял самое живейшее уча-
стие в судьбе тяжелораненого 
Боброва. Врачи Кремлёвской 
больницы, куда он был отправ-
лен, упорно боролись за жизнь 
отважного работника милиции. 
И он остался жить».

Из истории кашинских фамилий

«Уважаемая редакция, я внимательно слежу за рубрикой «Из 
истории кашинских фамилий». С интересом читаю и стараюсь 
сохранять все публикации: пригодится детям, когда станут 
старше. Меня, в частности, интересует фамилия Баруздин. У нас 
были родственники из деревни Семёновское, они рассказывали, 
что вскоре после революции в их краях эту фамилию произноси-
ли со страхом и восхищением. Говорили, что был такой человек, 
Баруздин, и вроде бы он вначале сильно ратовал за Советскую 
власть, а потом разочаровался и «ушёл в леса», создал отряд, 
но всё дело свелось к гулянкам и грабежам. Еще помню рассказ 
деда, как этого Баруздина посадили, а он умудрился разоружить 
охранников, загнать в камеру, а всех заключенных выпустить. 
Не могу сказать, что в этих рассказах правда, а что домыслы, 
потому что слышал их в детстве, когда в голову не приходило, 
что надо их фиксировать. Теперь никого из тех родных уже нет 
в живых, спросить некого...  А хотелось бы узнать правду. С ува-
жением, Ю. Бирюков» 

Баруздин: легендарная 
личность или ...?

Человек и природа.
Клуб будущих журналистов

Руслан  ИВАНОВ

Эта история произошла на прошлой неделе. Мы с друзьями воз-
вращались с занятий. Перейдя по лавам на Курортную набереж-
ную, обратили внимание, что в воздухе кружит стая воронья и 
галок. Они гоняли какую-то птицу, которая жалобно кричала.

Внезапно она спикировала к воде, и мы с изумлением увиде-
ли, что это чайка! Откуда она взялась в ноябре, непонятно, ведь 
чайки – перелётные птицы, а время отлёта на юг давно минова-
ло. Должно быть, она была  ранена или больна и потому отстала 
от стаи. Или оказалась неопытной, а тёплая погода её обманула. 
Но факт остаётся фактом.

Когда чайка села на воду, вороны и галки разлетелись. Пла-
вала она хорошо, быстро, пыталась что-то выловить в воде, 
но через короткое время снова поднялась в воздух, стала кру-
жить над речкой, иногда садилась на столбы и снова взлетала. 
Хищное вороньё тут же появилось откуда ни возьмись, вместе 
и поочерёдно норовили на неё напасть, ударить. Мы пытались 
их шугануть, отогнать, но  птицы находились слишком высоко. 
Наконец, чайка куда-то улетела, а вороны уселись на деревьях.

Чайку очень жалко, но мы не знали, как ей помочь. Поймать? 
Но как? Да и куда её потом деть,  ведь надо ей создать условия, 
чтобы пережить зиму. То есть нужен незамерзающий водём, 
свежая рыба... В общем, мы разошлись в не очень хорошем на-
строении. У меня эта чайка не выходила из головы. А на другой 
день подморозило и выпал снег, на речке образовались забере-
ги. Чайку мы больше не видели. Если она выжила, это просто 
чудо!

Может, кто-то знает, как поступать в таких случаях, как по-
могать птицам, оказавшимся в бедственном положении. Люди, 
если вы увидите эту чайку (все же хочется думать, что она уце-
лела!),  проявите доброту, хотя бы бросьте ей корку хлеба и от-
гоните ворон.

Я всё-таки надеюсь, 
что она не погибла!

Каждый ребенок 
должен быть в семье!
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