
    Сегодня наш рассказ о реке 
Сереже. И вот что рассказала жи-
тельница с. Мерлино Е.В.Боронина о 
происхождении названия нашей реч-
ки: 

В селе Пошатово был когда-то купец, 
а у того купца был сын. Звали его 
Сережей. Вырос Сергей, отдали его 
в армию. Ждали родители сына. 
Наступил день, когда Сережа вер-
нулся из армии. Не могли родители 
нарадоваться возвращению сына. Но 
решил он искупаться в реке и боль-
ше никто его не видел. А через не-
сколько дней нашли в реке его труп. 
Известным был его отец купцом, 
много было у него родни и знакомых. 
Все оплакивали сына купца и воды в 
реке прибавилось. Реку поэтому и 
назвали Сережей. 

Есть еще одно интересное предание, 
которое рассказал Г.И.Кузнецов: 

На берегу вольной речушки, в самую 
страдную пору сенокосную, родился 
мальчонка. Мать, крепостная жесто-
кой помещицы, на сносях без едино-
го дня отдыха от зари до темной 
ноченьки косила, ворошила, сгреба-
ла сено, и вдруг ей стало плохо. За-
билась она под кустик, легла, тяжело 
задышала, сдерживая крики и стоны 
от боли. И тут налетел барский при-
спешник-приказчик: «Что разлеглась, 
лежебока? Вон тучка идет, коли не 
сгребем сено, не заскирдуем, барыня 
шкуру сдерет!»-неистово заорал и 
огрел плетью несколько раз. Встать 
она уже не смогла, так и родила под 
кустом. «Разводят тут щенков! А ну, 
вставай сено сгребать!»-снова плеть 
обрушилась на спину обессилевшей 
женщины. Пошатываясь, встала. 
Завернула в холщовое рубище мла-
денца, положила в укромное место, 
взяла грабли и за работу. Вскоре 
мать умерла. А Сережа, так звали 
мальчика, уже ее не помнил. Отец 
тоже вскоре умер, старший брат—в 
рекрутчине на царской службе. Нико-
му мальчик был не нужен и тоже 
сгинул бы, если бы не Дуняша. На 
речке однажды, куда он приполз, 
девочка полоскала белье и дала ему 
кусочек хлеба. Он никогда еще хлеба 
в руках не держал. Добрые люди 
давали ему картошку, морковку, ред-
ко огурец. И вот сейчас девчушка 
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Наш любимый поселок 

 12 июня прошлого года отметила свой юбилей сельская 
учительница, ветеран педагогического труда, отличник 
народного просвещения, труженица тыла в годы ВОВ, 
мать троих детей и просто прекрасная женщина Маркина 

Мария Ефремовна. 

Мария Ефремовна росла и воспитывалась в дружной, 
трудолюбивой крестьянской семье Ефрема Ефремовича 
и Клавдии Никитичны Фадеевых, проживающих в с. Чер-
нуха. Отец Марии Ефремовны -участник ВОВ, дошѐл до 
Берлина и остался жив. Мать - Клавдия Никитична добрая 
женщина, труженица, до последних лет трудилась в сов-
хозе "Чернухинский". В семье было 5 детей: брат и 4 
сестры. Жили трудно, но дружно. Когда в 1941 году нача-
лась война Мария Ефремовна училась в 3 классе. Учеба 
давалась легко и было желание учиться. Каникул не бы-
ло, так как вместе с мамой работала в совхозе, фронту 
нужен был хлеб. Мария Ефремовна награждена медалью 
"За победу над Германией" В 1950 году после окончания 
Чернухинской средней школы поступила В Арзамасский 
учительский институт, по окончании которого была на-
правлена на работу учителем математики и физики в 
Вадскую среднюю школу Вадского района. С 1954  года 
по 1965 год работала в Коваксинской средней школе 
вместе со своим мужем—тоже учителем математики и 
физики Маркиным Николаем Алексеевичем. Без отрыва 
от работы Мария Ефремовна закончила физико-
математический факультет Арзамасского педагогического 
института.  

В 1965 была переведена В Пошатовскую восьмилетнюю 
школу завучем. Этой нелѐгкой работе Мария Ефремовна 
отдала 29 лет своей жизни. Она приложила много сил, 
старания, знаний и педагогического мастерства, чтобы 
создать дружный, творческий, работоспособный коллек-
тив. Общий педагогический стаж 44 года. еѐ девиз в жиз-
ни и на работе- ДАРИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ И ДОБРО. 

По всей стране работают еѐ ученики учителями, врачами, 
юристами, инженерами, экономистами и не забывают 
свою учительницу. Пишут письма, поздравления, приез-
жают в гости." Дай им Бог доброго здоровья на долгие 
годы и счастья" - всегда говорит она. 

Мария Ефремовна прекрасная мать. Она воспитала дочь 
и 2-х сыновей. Дочь Лариса- закончила пермский фарма-
цевтический институт, сын Виктор - политехнический, сын 
Александр - Горьковский водный. Они любят свою маму, 
навещают еѐ и помогают ей во всѐм. Дети - это еѐ ра-
дость и гордость. У Марии Ефремовны 5 внуков, и летние 
каникулы проводят у бабушки, оберегая еѐ и помогая ей 
во всѐм. 

Казалось бы ушла на пенсию и живи спокойно. Но нет! 
жители посѐлка выбирают Марью Ефремовну своим 
депутатом в Чернухинский сельский совет. Они знают, что 
она сумеет помочь людям, если надо и защитить их. 8 лет 
проработала М.Е. Маркина на этой должности и много 
сделала для жителей поселка и для его благоустройства. 
За активную и добросовестную работу она была отмечена 
благодарственным письмом.  

Мария Ефре-
мовна частый 
гость в школе. 
Она приходит 
на все празд-
ники и всегда 
от всего серд-
ца, искренне 
скажет добрые 
п о ж е л а н и я 
своим колле-
гам и детям.  

               

«Наш дом» 3 выпуск 

Самое страшное случилось тогда, 
когда Дуняша подросла, похороше-
ла. Сама не своя была Дуняша 
после того, как опозорил ее моло-
дой барин. Руки хотела наложить 
на себя. А тут еще услыхала про 
казнь любимого. И разразилась она 
таким хохотом, что никто не мог 
понять, что же с ней случилось. Но 
когда, протянув руки вперед, вощла 
она в речку и все глубже и глубже в 
нее, крича на всю округу: «Сережа! 
Сережа!»-все поняли, что она ли-
шилась разума. Дальнейшая судь-
ба Сергея сложилась трагически. 
Речку с тех пор называют Сережей 
в память о великой любви девушки 
к вольному парню. 

А вот какую легенду поведал 
А.П.Бесов: 

Полюбила девушка Алена хорошего 
парня Сергея, он ей взаимностью 
ответил. Любовь свою они только 
речке доверили, что среди леса 
темного текла: там, на покосах, 
среди июньского цветения трав, 
сиял их праздник любви. Приехали 
в село с покоса, а отец Апены ее 
замуж сосватал за богача. Поведа-
ла девушка отцу, что она Сережу 
любит, что у них ребенок будет. 
Дочку отец избил, а с Сережей жес-
токо расправился: послал его опять 
на сенокос, да нанял убийц—
утопили парня в речке… Долго пла-
кала Аленушка по возлюбленному, 
умом тронулась. А когда сын наро-
дился, его Сережей назвала. Убега-
ла из дома, бродила по берегу, все 
звала: «Сережа… Сережа». Так и 
стала эта речка зваться. А у сыноч-
ка Сережи, когда он своей семьей 
обзавелся, тоже сынок народился, 
Сережей назвали. Ну, а второго 
сына как назвать? И решил отец 
фамилию свою для всех взять—
Серегины. Не угодил чем-то Сере-
жа Серегин барину Лебедеву, тот в 
насмешку и назвал его: «Ты холоп 
Серягин» Так с тех пор в селе эта 
фамилия бытует. В ней память о 
чудесной любви простых русских 
людей, умеющих пронести свое 
чувство через всю жизнь, и свою, и 
своих детей. 
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