Используемый материал:
1. Архив исторического музея г. Мурома
2. Фотографии и документы бывшего председателя колхоза им.
Буденного - Афонина Ф.Т.
3. Воспоминания колхозников: Марковой П.В.; Конышкиной Л.В.
4. Воспоминания Ерофеевой Е.П.- бывшего председателя с/с;
Локшевой З.П. - бывшего председателя сельсовета

« В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились сиротливо
Избы деревень»
С.Есенин

Вначале село называлось Кобылино, и находилось на территории
кладбища, но когда начался мор, село было перенесено ближе к прудам. В
1629-1930 годах в честь барина Стригина село было названо Стригином
(архив исторического музея г. Мурома).
Сначала была всего одна улица. Избы кривобокие, подслеповатые,
крытые соломой. В избе стояла огромная печь, где спали дети ( в семьях
их было по 7-10 человек), сколоченные стол и лавки и зыбка.
Земля обрабатывали сохами, сеяли вручную, жали серпами.
Батрачили на богатых, за что могли получить лошадь для работы на
своем участке, но так как чаще всего запаздывали с уборкой, то им
приходилось хлеб хлыстать и молотить зимой цепями. (Записано со слов
Ерофеевой).
Село начало постепенно расстраиваться. В 1838 году построили
деревянную церковь, но она сгорела и несколько лет спустя построили
каменную церковь на прудах.

Грамотных в селе было 1-2 человека. В конце 18 века стали учиться в избе
М.М. Силашкиной. В 1901 году была построена школа. Первая
учительница Авосина Анастасия Никифоровна учила детей до 1921 года.
В школе обучались 3 года. Изучали: Закон божий, псалтырь, арифметику,
родную речь, « Внешние всходы». Учились больше мальчики. Девочки
пряли, вязали, сидели в няньках. В школу ходили в лаптях, в рубашках и
штанах из холста. (Здесь и далее записано в 1993 году со слов Ерофеевой
Е.П. Локтевой З.П., Конышкиной Л.В.)

Эхо великого октября дошло и до нашего села. В селе появились первые
коммунисты: Рябин И.И., Сизов Я.В., Марков Ф.А., Рябина Е.М.. И первые
комсомольцы: Шибаев В.М., Шибаев А.А., Киреев А.С..
В 1922 году в селе была установлена НЭП. В условиях того времени эта
временная мерка оказала большое значение. В Стригино усилилась
торговля, появилась лавка Назарова, где продавали сахар, масло, муку,
песок.
В селе началось подготовка к образованию колхоза…
С 1937 года колхоз стал называться колхозом имени Буденного, который
занимался в основном семеноводством.
Первыми колхозниками были Мокеев П.И., Фимин Ф.В., Глазков В.Н. и
другие, первым председателем был Фимин Ф.М.
В дома колхозников провели радио. В 1938 году колхоз получил первые
колесные трактора «ХТ-34» и «СТ-3».

Зерновой склад

В этот период(1936-1937г.г) было совершено чудовищное преступление(
модное в те годы) была разрушена церковь Казанской божьей матери.
Вначале развалины использовались как овощехранилице, затем их
сравняли с землей, а из хорошего кирпича построили ДК и библиотеку в
1960 году.
В доме, где жил «Батюшка» с семьей располагался сельсовет, в доме где
жил Дьякон, располагалась контора и магазин.
Колхоз в этот период построил ферму для коров, свиноферму, конюшню и
«пчельню»

Семена муромских огурцов из колхоза имени Буденного были известны
далеко за пределами Мурома ( записано со слов бывшего председателя
колхоза Марковой П.В.)В этот период колхоз возглавлял Афонин Ф.Т.
В 1940 году колхоз имени Буденного привез не одну медаль с
сельскохозяйственной выставки.
Так Гришина А.В. от 4-х свиноматок получила по 18.2 поросят на 1
свиноматку.

Председатель колхоза Афонин Ф.Т.
свинарка Гришина А.В.

Награжден был так же конюх Морозов А.И., он получил от 15 кобыл 17
племенных жеребят, награжден был и председатель колхоза Афонин Ф.Т.
Оставила свой след в селе Стригино и война 1941-1945 годов. Ушли на
фронт почти все мужики – 138 человек и остались в колхозе работать
одни женщины да старики:

Ушел на фронт председатель колхоза Афонин Ф.Т. и тогда нелегкую
председательскую ношу приняла на себя Маркова П.В.

Маркова П.В.

Под ее руководством колхоз стал одним из лучших хозяйств района.
Хозяйство называли «2-й Украиной» так как колхоз имени Буденного
занимался в основном семеноводством и был знаменит своими урожаями
за пределами района(Из рассказов Марковой П.В.)
Бригадир Конышкина М.Ф., звеньевые Афонина А.И., Шибаева А.И.,
Мокеева А.Н., старались расставить людей так, что работа кипела и
днем и ночью. С утра до вечера были в полях Сизова М.М, Старостина
Е.В., Ерофеева М.А., Шибаева О.А. и другие. А когда встал вопрос о том,
кому сесть за руль трактора, молодые девушки Чернышова А.В., Ослова
Т.П., Рябина Е.С., Фимина В.И., стали трактористками.

Чернышова А.В. проработала
трактористкой с 1941 по 1961 г.

Рябина Е.В. – была
трактористкой,
Ерофеев Е.В.-плугарил,
Зимина Л.И.- была учетчицей

Ослопова Т.П. –трактористка,
Шикунова Е.И. – учитель.

А сколько женщин в нашем селе за годы войны стали вдовами:
Семеновны, Ивановны, Петровны… - ведь не вернулись в село 71 человек. А
им, этим женщинам, еще предстояло вырастить детей, которые поев
подорожников(смесь лебеды, картофельной шелухи и муки черной)бежали
в школу, а потом шли вместе с учительницей грабастать и собирать
сено или солому, убирать зерно или собирать колоски. И радовались,
когда их хвалила учительница Шикунова Е.И. за то, что они все успевали.
Те кто постарше были: Ерофеев Борис работал на быке, Ерофеев Женя
плугарил, Ерофеев Миша в 14 лет сел на трактор.
Мокеев Толя, Уколов Толя, Силашкин Володя(совсем «готовые мужики –
по 15 лет») ездили на лесоповал в Золотково и Добрятино.
Окончилась война и те, кто вернулись живыми снова стали работать в
колхозе: Воронина А.М.- учетчицей, Пеньков С.П.-трактористом,
Морозов С.Н. – механиком, Шурыгин – рабочим полеводства.

Село снова стало жить обычной жизнью: кое-что латать а кое-что и
строить. В 1947 году провели электрический свет – в домах впревые
загорелась «лампочка Ильича»

В 50-60 годах были построены сельмаг, сельский совет

Медпункт

Баню

Пилораму, ремонтные мастерские, пожарный сарай, а так же построили
целую улицу совхозных домов.

Актив Стригинского сельсовета: председатель Ерофеева Е.П., секретарь
Авдеев И.А., счетовод Силашкина З.П., налоговый агент Лебедева А.И.,
работник почты Харитонова М.И..
В 1960 году построили ДК и библиотеку.

Библиотекарь – Ерофеева З.П.
Зав. Клубом – Ершова М.И.

Стригинский ДК и библиотека

Знаменитый Стригинский хор 1960 год

1980 год

В 1963 году колхоз им. Буденного переименовали в колхоз «Россия». А в
1965 году на основе этого колхоза был образован совхоз «Стригинский»,
который возглавила директор Горчакова М.Л.

В совхозе имелось: 2 МТФ, 6ТФ, 5 полеводческих бригад, 2 машинотракторных парка, в которых было автомашин – 17, тракторов – 19,
сеялок – 9, комбайнов – 7.
В последующие годы был построен новый магазин. Началось
строительство водопровода в селе, строительство мех. мастерской…
Директора совхоза «Стригинский» как Большов Н.И. так и Коноплев Н.Н.
уделяют большое внимание Стригинскому отделению. Строятся 2
водонапорные башни. Администрация сельсовета открывают памятник
погибшим воинам на месте разрушенной церкви. Планируют, что село
будет расти и процветать!.. Но увы!
Перестройка!
Развал совхозов…
И как итог: брошенные поля, разрушенные фермы, недостроенные
водопровод и недействующие колонки, закрытые школы в Стригино и
отток молодежи в город.
Что ждет тебя некогда огромное село? Неужели уныние?
А нет! Изыскали таки срдства и в 2008 году отремонтировали ФАП. Как
радовалось село и все его жители! А когда в ноябре 2008 года была
построена часовня в честь Казанской Божией Матери и освещена
архиепископом Владимирским и Суздальским Евлогием все поняли жить
еще нашему Стригино и процветать.

