25 сентября.
О деревне Малая Кильмезь (Кильмезский р-н, Кировской области)
На земле на нашей Вятской, в сердце матушки Руси
Есть на карте край Кильмезский, ты о нём меня спроси.
Я тебе, мой друг, отвечу напрямую, не тая,
Лучше места я не встречу, чем Кильмезская земля
Здесь находится деревня, где родился я и рос
Где мальчишкой спозаранку на лужайке пас я коз
Край лесной и хлебородный по тебе тоскую я
Песнь душа моя заводит, как увижу я тебя.
Здесь зовут к себе влюбленных соловьи у нас в садах
Здесь найдешь прекрасный отдых на озерных берегах.
Мне улыбку встречный дарит, улыбаюсь я в ответ.
Здесь добро и дружба правят, здесь нашел я в жизни след.
И пусть солнце вечно светит, пусть хлеба дают поля,
Пусть всегда живет на свете Малая Кильмезь моя!
Основана Малая Кильмезь в 1781 году, при ключе Безымянном (так
значится в вопросном листе переписи 1877 года). Существует предание, что
деревню основали 55 марийцев, выходцев из поселения Большая Кильмезь.
Что подтолкнуло их к такому шагу? В то время могли быть только две
причины. Одна из них – экономическая. Основным богатством для любого
сельчанина в разные времена была земля. Она распределялась по количеству
едоков. Но из-за увеличения количества населения земли не хватало.
Приходилось выкорчёвывать леса и искать новые участки. Вероятно, в
поисках новых земель наши предки начали продвигаться в глубь лесов.
Вторая причина – религиозная. Вплоть до конца 18 нач. 19 веков происходил
процесс христианизации местного населения. А так как у народа мари свои
представления о мироздании, они не принимали православие. Свой протест
они выразили, вероятно, уходом в лоно природы, так как по представлениям
наших предков человек должен следовать Земле, Земля следует небу, а Небо
следует Юмо, Юмо следует естественности. Юмо – невидимая энергия,
прародительница, основа всего живого на земле и в космосе. Вера в Юмо у
нашего народа являлась верой в то, что окружающий мир или космос, включая
человека, является единым живым организмом. По понятиям наших предков
нет природы – нет человека. По сути, Бог у нашего народа – это и есть
природа, которой преклонялись
и совершали жертвоприношения.
Подтверждением выше сказанного может быть то, что до сих пор за деревней
стоит «Юмо Ото» место, где проводились языческие обряды с
жертвоприношениями. Первоначально деревня получила название Средняя
Кильмезь, потому, что на карте района были уже Большая Кильмезь и Старая
Кильмезь

(Троицкое). В 1802 году деревне присвоено сегодняшнее название – Малая
Кильмезь.
Но есть ещё одна версия о возникновении Малой Кильмези. Об этом когда-то
поведала долгожительница деревни Иванова Пелагия Романовна. По
рассказам её бабушки, деревня сначала возникла на берегу реки Юг. Нам
доподлинно неизвестно, сколько хозяйств существовало тогда, но по
рассказам Пелагеи Романовны существовала целая улица. С уроков истории и
географии мы знаем, что населённые пункты раньше чаще всего размещались
на берегах водоёмов, потому что не было дорог. Реки заменяли транспортные
пути, являясь путями сообщения между населёнными пунктами. Но почему
позднее Малая Кильмезь оказалась на другом месте? Поразмыслив, на этот
вопрос можно ответить. До тех пор, пока не было дорог, деревня находилась
на берегу реки Юг, так как по реке можно было добраться до центра волости,
то есть до Большой Кильмези. А с открытием Сибирского тракта в 1781 году
появилась дорога, которая соединяла два соседних населённых пункта.
Проблема транспортного пути сама собой отпадала. Да к тому же, можно было
сколотить состояние, разместив например питейный дом или другое
заведение на таком бойком по тем меркам месте. А ведь по переписным
листам 1877 года в деревне числятся два магазина и один питейный дом.
Возможно, поэтому постепенно жилые помещения с берега реки Юг были
перемещены на нынешнее местоположение деревни.
Сначала Малая
Кильмезь входила в Порекскую волость, но в 50 годах 19 века стала центром
Малокильмезской волости. По архивным данным в 1858 году была уже
Малокильмезская волость.
Из года в год деревня расширялась, росла и
численность населения.
В 1802 году – 65 человек
В 1836 году – 215 человек, 34 двора, мужчин – 100, женщин - 115
1926 год – 783 человека, 161хозяйство, из них 156 крестьянского типа, прочих
хозяйств -5, мужчин – 376, женщин – 407.
По переписи 1858 года по улицам Зелёная и Заречная проживали марийцы, а
по улице Трактовая больше половины жителей были русскими.
Коллективизация в деревне была завершена образование двух колхозов.
Крестьяне, проживающие на улицах Зелёная и Заречная объединились в
колхоз «Мари», а, те, кто проживал по улице Трактовая – в колхоз «Красный
Урал».
В 1962 г. из лесного участка Китя перевезли двухэтажное здание в Малую
Кильмезь и открыли нач. школу. В 1986году Кабачевская школа прекратила
свое существование. В 1988г. перевезли здание Кабачевской школы в Малую
Кильмезь.
По сей день работает школа, магазины, Дом культуры, библиотека,
пилорамы. Деревня живет.

1970 годы. Сенокос

Конец 80-х годов. Труженики тыла

Учителя слева направо: Яговкина Зоя Петровна,
Мальцева Татьяна Михайловна и Тина Петровна Наймушина

1967 год. Здание Мало-Кильмезской начальной школы

9 мая 1975 год. Агитбригада

1980-е годы. Сандружина.

