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Помните, чтите, живите.
Родиной Малой гордитесь.

Предисловие
«У большинства людей чувство родины в обширном смысле - родной
страны, отчизны - дополняется ещё чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей, пусть самой скромной и непритязательной красотой предстаёт человеку в детстве,
в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души. И с нею,
этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой
Родине, которая является для всех одной». Это слова Александра Твардовского. Для нас, кто родился и вырос в Малой Кильмези, родина – это наша
маленькая деревенька, которой даже нет на карте Российской Федерации.
Такая она маленькая, что можно найти её только на крупномасштабной
карте Кировской области. Но она нам так дорога, что мы, находясь далеко
от отчего дома, скучаем и тоскуем по родным местам, нас всегда тянет
сюда какая-то неведомая сила, душа рвется к вятским просторам. И мы
успокаиваемся, побывав в родных местах, поклонившись праху своих
предков. И здесь, говоря о чувстве любви к своей деревне, очень уместны
слова Александра Пушкина: «Два чувства близки нам, в них обретает
сердце пищу: любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу».
Но многие из нас не знают о своей родной деревне, о Малой Кильмези, самых простых вещей, хотя здесь мы родились, сделали свои первые
шаги, пошли в первый класс, закончили школу, встретили свою первую
любовь и вошли во взрослую жизнь. Чтобы восполнить белые пятна в истории нашей деревни, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства»
мы обратились к нашему прошлому, к нашим старикам, главным богатством которых являются воспоминания. Ещё В. Г. Белинский сказал: «Мы
вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам настоящее и намекнуло о нашем будущем».
В этой книге по воспоминаниям старожилов деревни, и по архивным
данным мы воссоздаем облик нашей малой родины – Малой Кильмези.
Времена менялись, и вместе с ними менялись поколения, менялся облик
нашей деревни. Время необратимо шло вперед, оставляя позади события и
судьбы, перелистывая страницы истории Малой Кильмези. Эту историю,
своё прошлое, мы должны знать и помнить. Помнить потому, что без нее
жизнь человека не может быть полноценной.
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У прошлого есть запах, вкус и цвет,
Стремление учить, влиять и значить,
И только одного, к несчастью, нет Возможности себя переиначить.
Духовным вдохновителем создания этой книги являлась библиотекарь
Малокильмезской сельской библиотеки Ермакова Валентина Васильевна,
которая после окончания Кировского культурно-просветительного училища, библиотечного отделения, в 1980 году пришла в нашу библиотеку и
по сегодняшний день работает здесь. Годами накапливала она краеведческий материал, беседовала со старожилами деревни, собирала интересные
фотографии, работала в районном и областном архивах, перелопатив
огромный архивный материал, накопила целые стопы записей, копий, фотографий по истории Малой Кильмези. Всё это представлено в этой книге, книге Памяти Малой Кильмези.
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!
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Откуда пошла, есть Кильмезь Малая?
В этом году наша деревня отмечает юбилей – ей исполняется 230
лет со дня основания! Это довольно длительный срок существования поселения, если сравнивать с соседними деревнями и сёлами: например, татарские деревни в нашем районе существуют всего 70 – 80 лет. За этот
длительный период деревня, как и вся страна, пережила не одно историческое событие, здесь зародились и существуют до сегодняшнего дня традиции и обычаи коренного населения деревни – народа мари. В деревне живут и процветают роды Ермаковых, Лесниковых, Ивановых, Морозовых,
Колобовых, Чиргиных, Лялиных, Марковых, которые стояли у истоков
нашей деревни. Таких фамилий в деревне в начале её возникновения не
было.
Будучи ещё студентом, нынешний глава администрации нашего поселения, Карсаков Сергей Анатольевич работал в Кировском областном архиве по сбору исторического материала о родной деревне. Вот он то и
нашел много интересного об истории возникновения нашего поселения и
так же упоминания имён и фамилий в Малой Кильмези в период её возникновения. Это фамилии: Апаев, Алеев, Идеев, Келдышев, Шанеев,
Ямашев, Атазиков, Чумаев, Фёдоров, Филиппов, имена мужские: Артемий, Атмань, Митка, Давыдка, Ялпай, Назыр, Алдарь. Женские имена:
Есенея, Утнея, Емея, Еврусь. После того, как жители деревни, всё таки
приняли православие, после крещения, им давались фамилии связанные с
именами родителей. Так в деревне появились Васильевы, так как глава семейства был Василий, Антоновы - отец был Антоном. Герасимовыми, Андреевыми, Семёновыми, Алексеевыми, Михайловыми, Ивановыми, Степановыми, Матвеевыми, Яковлевыми становились после крещения наши
предки. Эти фамилии упомянуты в переписи 1850 года, в ревизских сказках и в военно-конной переписи 1891 года. Современные фамилии уже
значатся в похозяйственных книгах после Октябрьской революции и до
Великой Отечественной войны.
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 начала 19
веков происходил процесс христианизации местного населения. А так как
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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.
Наши предки славы не искали.
В давние глухие времена,
Не особо мудрствуя, давали
Деревням и сёлам имена.
Сладил, скажем, Фрол себе домишко
На земле свободной, на нови,
И его безвестный хуторишко
Земляки Фроловым нарекли.
А мою деревню наши предки,
основав на берегу ручья
стали величать, как ту соседку,
что отчим домом намедни им была.
Уйдя в леса, что под Кильмезью
Им чудилось, свободу обретут
А в лоне же естественной природы
Земли кусочек для себя найдут.
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
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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. А можно предположить и другое. Был указ Екатерины Второй о том, чтобы на место нынешней Малой Кильмези переселить крестьян для благоустройства Сибирского тракта. По переписным
листам 1877 года крестьяне, проживающие в то время в деревне, числились государственными, а это уже даёт повод к размышлениям. Раз есть
легенда о том, что 55 марийцев были выходцами Большой Кильмези,
можно сделать вывод, что их принудительно переселили в год официального открытия Сибирского тракта в 1781 на это место по указу Екатерины
Второй с целью «благоустройства» вновь открывшейся дороги государственного значения. В архивах указана точная дата основания деревни
1781 год, а это год открытия Сибирского тракта, и мне думается, что последняя версия о вынужденном переселении наших предков является самой правдоподобной. Но официальных запросов в государственный архив
мы не делали, поэтому это только наши домыслы.
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.

улица Заречная – Тошто ял

Место для поселения было выбрано вдоль ручья, где стоит современная улица Заречная. И сегодня на марийском языке эта улица называется
Старой деревней (Тошто ял). Ручей был, хотя неширокий, но глубокий.
Долгое время, после возведения плотины, здесь существовал пруд. В кон5

це 19-го начале 20-го веков был построен ещё один пруд, так называемый
верхний, плотина которого находилась в конце огорода семьи Морозовых.
После окончания строительства плотины Плотников Василий Романович,
обращаясь к плотине, сказал: «Пюя шолгаш тюналеш дык, икь еним
туклан пена», что в переводе на русский язык означает: «если плотина будет стоять на века, то мы ей одного человека дадим». Через некоторое
время Василий Романович утонул в водах этого пруда.
Оба пруда, говорят, были очень глубокими. По воспоминаниям Ермаковой Раисы Михайловны, здесь тонула лошадь. Плотина нижнего пруда
находилась напротив дома Плотникова Павла, этот пруд называли «Улюль
мучаш пюя». По воспоминаниям старожилов, весной сюда поднималась
рыба с реки Юг. В водах пруда женщины полоскали бельё, брали воду для
хозяйственных нужд, ловили даже рыбу. В настоящее время источник исчез. По предположениям старожилов, вода ушла тогда, когда взяли нижний слой камней для строительных работ либо тогда, когда перепахали
место, откуда бил ключ.
Первые поселенцы были вынуждены жить в землянках и полуземлянках. Землю от леса раскорчёвывали с помощью топоров, лопат, пил. Деревянной вагой выкорчёвывали пни, освобождая землю для земледелия, и
одновременно строили жильё. В этом было задействовано всё трудоспособное население. И лишь тогда, когда земля дала первый урожай, люди
поняли, деревня, основанная ими, будет жить!
Основными видами занятий в то время было земледелие, где распространено было трёхполье, и скотоводство. Сеяли рожь и ячмень, так как
почвы бедны перегноем и для возделывания других зерновых культур,
например, пшеницы, были практически непригодны. В более позднее время, когда поля стали удобряться навозом, были введены в севооборот овёс,
гречиха и даже пшеница. Но урожайность всех культур была низкой, хотя
в благоприятные годы крестьяне позволяли себе продажу зерна. Постепенно происходило расширение площади пашни и сенокосных угодий.
Из орудий труда в то время были деревянные сохи, плуги, бороны,
которыми обрабатывали землю на лошадях. Косами и серпами жали рожь,
ячмень или пшеницу, цепами молотили зерно, сеяли вручную, из лукошка. Веяли зерно лопатами и решетом. Мололи зерно в ступах или ручными
жерновами. Впоследствии стали появляться конные молотилки, жатки,
железные плуги и бороны, веялки. А в 1891 году на малокильмезских землях в районе нынешней деревни Свет-Знание (деревни тогда ещё не было)
построили пруд, возведя высокую плотину, соорудили мельницу, которая
по тем временам была мощной и современной мельницей, так как имела
целых три камня. По словам старожилов, два камня мололи зерно на муку,
третий – «одергуша» сдирал с зёрен гречихи, овса, пшеницы оболочку, де6

лая гречневую, перловую и овсяную крупу. Уже в советское время был на
мельнице поставлен ещё один камень, который вырабатывал энергию.
В конце 19 века стал распространяться картофель, но он был принят
не всеми сельчанами сразу же. Большие площади были заняты льном и
коноплёй, из которых после длительного процесса обработки, состоящего
из более 17 приёмов, получали домотканое полотно. Из него шили женскую и мужскую одежду. Обувь изготавливали сами, плели лапти, которые были для наших предков и зимней, и летней, и праздничной и повседневной обувью.
В деревне в каждом хозяйстве держали животных: коров, лошадей,
коз, овец, свиней. Чем больше коров и лошадей держал хозяин дома, тем
считался он зажиточнее. По военно-конной переписи 1891 года в деревне
на 85 дворов было 135 рабочих лошадей, лошадей-малолеток - 47, что само говорит о том, что жители деревни были довольно зажиточными крестьянами. Всего в пяти хозяйствах не имелось ни одной лошади. В таких
хозяйствах как Фёдора Прокопьева, Лазаря Фаддеева, Козьмы Иванова,
Алексея Захарова, Никифора, Фёдора Яковлева имелось по четыре лошади, Никифор Степанов имел даже пять лошадей, из которых три были рабочими и две – малолетки, то есть не достигшие пяти лет. Большинство
сельчан имели по две и три лошади.
Охотой и рыболовством занимались почти все жители деревни в свободное от полевых работ время, в те времена леса были богаты дичью, воды рыбой. Это было хорошим подспорьем в хозяйстве. Позднее стали заниматься пчеловодством. Первых пчёл завели охотники, они ловили диких
пчел и постепенно их одомашнивали.
В начале существования деревни было распространено натуральное
хозяйство, поэтому практически каждый житель занимался изготовлением
посуды, предметов быта из глины, дерева, лыка, бересты, ивы. Из ивы
плели корзины, пестери, незамысловатую мебель, из бересты изготавливали различные ёмкости, из дерева – ложки и другую домашнюю утварь, из
лыка плели марийские лапти. Часть жителей занимались отхожими промыслами. Крестьяне нанимались землекопами, плотниками, бурлаками за
пределами своей деревни, иногда отлучались из дома на довольно длительный срок, например на сезон, а иногда и дольше. Сельчане занимались различными промыслами по своему усмотрению, желанию и возможностям, здесь были сапожники, столяры, плотники, жестянщики, шорники, кузнецы, печники, лапотники и многие другие. Цель была у всех одна - заработать средства для содержания семьи. Дети с детства приучались
к труду, помогали взрослым обеспечивать домочадцев пропитанием, в течение всего лета ходили в лес: собирали ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения, которых в нашей округе и сегодня очень много.
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Из года в год деревня расширялась, росла и численность населения.
1802 год – 65 человек
1836 год – 215 человек, 34 двора, мужчин – 100, женщин - 115
1850 год – 244 человек, 37 дворов, мужчин – 122, женщин - 122
1860 год – 284 человека, 40 дворов, мужчин – 143, женщин -141
1867 год -300 человек, 53 двора, мужчин – 158, женщин – 142
1877 год – 407 человек, 59 дворов, мужчин -197, женщин -210
1905 год – 671 человек
1926 год – 783 человека, 161хозяйство, из них 156 крестьянского
типа, прочих хозяйств -5, мужчин – 376, женщин – 407.
В вопросном листе 1877 года значится, что в деревне Малая Кильмезь
при ключе Безымянном, сельского общества Малокильмезского прихода,
Кильмезской волости, Малмыжского уезда, Вятской губернии, находящейся в 2 верстах от становой квартиры и волостного правления, числится
59 дворов, 198 строений, из которых 190 деревянных и 8 соломенных. Ревизских душ числится ныне мужского пола 159, а женского 160, а по семейным спискам числится мужского пола 197, а женского пола 210 душ.
По уставной грамоте числилось в деревне душ мужского пола 143, а женского 141. В черте поселения числится магазин деревянный, один питейный дом и запасный хлебный магазин. В этом поселении проживают государственные крестьяне, которые имеют в общем пользовании пахотной
земли 319 десятин, всего же в пользовании общества находится 687 десятин. Этот вопросный лист заполнял волостной писарь Храбрых, а подпись
волостного старосты неразборчива. Второй вопросный лист этого же года
для поселений, расположенных на землях, входящих в состав волости.
Здесь указывается поселение на Малокильмезских землях, это мукомольная мельница при реке Юг, расположенная в 4 верстах от волостного
правления и становой квартиры, деревянная. Живущих указывалось всего
трое, из них двое мужчин и одна женщина.

улица Зелёная

Постепенно в деревне кроме марийцев стали появляться русские, удмурты и татары. По переписи 1858 года по улицам Зелёная и Заречная
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проживали марийцы, а по улице Трактовая больше половины жителей были русскими. Молодые парни, уходя на промысел, часто находили своих
невест за пределами своей деревни, да к тому же не своей веры и нации,
часто русских или удмурток. Хотя родители не приветствовали такие браки, приходилось мириться с таким поведение своих отпрысков, так как в
противном случае сын мог покинуть отчий дом, а это ослабляло крестьянское хозяйство, так как оно лишалось пары крепких мужских рук.
Многие татарские семьи попали к нам в деревню в начале двадцатого
века, когда в поисках свободных земель началась миграция татар из Татарии. А семья Гайфутдиновых, например, попала к нам в деревню из далёкой Башкирии. Мархаба Гайфутдинова (она была одной из долгожительниц деревни, прожила 102 года, в деревне все её звали Енький) бежала из
голодной Башкирии с маленькой дочкой на руках, оставив на родине мать
и двух братьев. Добирались до кильмезской земли целый год! До Сюмсей
горемыки шли пешком, порой обессиленных мать и дочь подвозили на
подводах. По дороге Мархаба бралась за любую работу, чтобы заработать
на пропитание. Не отказывались они и от милостыни. Так добрались они
до Сюмсей, где Мархаба познакомилась с Гайфутдином и вышла за него
замуж. Оттуда они переехали сначала в Большую Кильмезь, а затем в Малую Кильмезь.
Семья Давлятшина Ахтибара
перебралась в это же время из Балтасинского района Татарии. Район
находится в лесостепной зоне, здесь
нет лесов, поэтому печки топили соломой. А соломой в холодные зимы
избу не натопишь. По этой причине
Давлятшины переехали в нашу деревню.
По улице Трактовая (фото) в
тридцатые годы проживало двенадцать татарских семей и все на одном конце, на том, где кладбище. На
улице Заречная была одна семья Низалея, который занимался плетеним
верёвок. Все татары жили единоличными хозяйствами, занимались различными промыслами: ткали ленты, клали печи, валяли валенки. А Калимуллин Алхадей, в простонародье Охадый, закупал шкуры, ставил капканы на кротов и ловил их, отстреливал бродячих кошек и собак. Шкуры
животных сдавал в заготконтору. За перевыполнение плана по заготовке
шкур кротов Калимуллин Алхадей был премирован в пятидесятые годы
мешком пшеничной муки высшего сорта, тогда такую муку называли
крупчатка. Это было в то время высокой наградой, так как в нашей де9

ревне мука такого качества была редкостью. Недалеко от деревни даже
было татарское кладбище. По воспоминаниям дочери Алхадея Калимуллина, Зейнаб Алхадеевны, проживающей в Пестерево, сначала татарское
кладбище находилось за сегодняшним русским кладбищем, что находится
на конце Малой Кильмези. Затем оно было перенесено в лес, который
находится на западной стороне улицы Трактовая, недалеко от станции по
ремонту автомобилей Юрия Леонидовича Плотникова (фото). До семидесятых годов двадцатого века,
кладбище было огорожено. По словам Зейнаб Алхадеевны, здесь покоятся её мама, старший брат и другие
родные. Уже впоследствии появилось татарское кладбище в Кильмези. Сегодня татар в деревне осталось
совсем немного, кто выехал из деревни на целинные земли, кто в города, а кто-то живет сейчас в Кильмези.
По словам той же Зейнаб Алхадеевны, в деревне жила красавицататарка, по имени Парика. В честь неё было дано прозвище Лесниковой
Евдокии Евдокимовне, которая отличалась не только своей красотой среди
молодых марийских девчат, но ещё была очень гордой. Позднее это прозвище перешло к дочерям Евдокии, к Анне и Клавдии, которые также как
их мама, были очень привлекательными. Хотя многие ещё наверно помнят, как Анна обижалась, когда её звали Парикой.
В честь отца Зейнаб Алхадеевны, Алхадея дано в Малой Кильмези и
прозвище семье Кудрявцева Аркадия Николаевича (Охадый Аркаш). Однажды Алхадей шёл с охоты по лесу, за рекой Юг. И здесь наткнулся на
плачущего мальчугана, сидящего в кустах. Это был отец Кудрявцева Аркадия Николаевича, Николай, который заблудился в лесу. Алхадей доставил мальчика родителям. А прозвище Охадый Микалай так и привязалось
к Николаю Кудрявцеву. До сих пор оно следует за этой семьёй.
Лесников Яков Степанович попал к нам из Мари Эл. По воспоминаниям его внучки Нины Васильевны Лесниковой, он после революции в голодные годы ушел из родного дома в поисках хлеба, добрался до нашей
деревни, где десятилетнего мальчишку приютил Лесников Степан Евдокимович. Он же дал ему свою фамилию, пристроил в Кильмезскую марийскую школу, где подросток получил начальное образование. До Великой
Отечественной войны Яков Степанович Лесников возглавлял колхоз «Мари», во время войны он погиб.
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Жили в деревне довольно зажиточно. Так как Малая Кильмезь находится в лесной зоне, да к тому же народ мари исстари обожествлял природу, поэтому все постройки делались деревянными, считалось, что Хозяин
леса – «Кожла Кугузя» (так по марийски называли Хозяина леса) в таких
жилищах будет благосклонен к домочадцам, будет охранять и преумножать хозяйство. Поэтому и сегодня, идя в лес по ягоды или грибы, пожилые люди, жители нашей деревни, берут с собой «уна гиндим» - гостинец
Хозяину леса.
Есть сказание о том, что нашу деревню в конце 19 века посещал сам
Хозяин леса. А дело было так. Однажды в лавку, которую держал Ермаков
Василий Васильевич, зашёл незнакомый человек с горбатым носом, как у
совы. Попросил угостить его спиртным. Василий Васильевич подал гостю
небольшую бутылку водки, ёмкостью двести пятьдесят граммов (раньше
называли такую бутылку четушкой). А гость отказался от такого угощения
и сказал, что ему нужна большая бутылка ёмкостью в три литра (Маланим
черик кюлешь – так сказал гость). Хозяин не пожалел спиртного, подал
мужчине трёхлитровую бутыль. Гость взял угощение и сказал: «Лекся
уремишке и ончузя шола бачим гоч.», что означало – выйдите на улицу и
посмотрите через левое плечо. Когда хозяин лавки вместе с посетителями
вышли на улицу и посмотрели так, как просил гость, то все ахнули. Кругом лежали звери лесные, которые сопровождали Хозяина леса. Лесные
звери спокойно отдыхали, а неизвестный мужчина куда то исчез. Тогда
люди поняли, что их посетил сам Хозяин леса – «Кожла Кугузя». Они
надеялись, что Он, Хозяин леса – «Кожла Кугузя», остался доволен угощением и теперь будет благосклонен к деревне, деревня будет процветать,
и люди не будут здесь бедствовать. Ведь в округе есть деревни, которые
обделены вниманием Хозяина и поэтому приходят в упадок, например деревни Вичмарь или Пикшинерь Тогда считалось, что Хозяин леса –«Кожла
Кугузя» «карген коден ялжим», то есть заговорил деревню на то, чтобы
она не расширялась, не развивалась и не процветала.
Быт деревни.
Постройки в деревне практически были однотипными. В
начале существования поселения
чаще всего они располагались
буквой «П», старались все постройки ставить под одной крышей. Позднее расположение немного изменилось, напоминало, и
напоминает сегодня букву «Г».
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пасть в хозяйство можно было
через двустворчатые ворота, по обе стороны которых находились постройки. По одну сторону на переднем плане строили дом, за ним находились сени с чуланом – килят. Под домом имелось подполье для хранения
овощей, в клети хранили различную домашнюю утварь, а под клетью рыли погреб, который весной засыпали снегом или льдом, где хранили в
летнее время мясные и молочные продукты. Верхняя часть погреба использовалась для хранения сбруи, мякины и различного инвентаря. Дальше следовали сараи и конюшни, где содержали коров, телят, овец, лошадей и домашнюю птицу. Напротив избы, по другую сторону ворот, строили летнюю кухню – «куды», где варили квас и самогон – «шолтумаш», обрабатывали молоко, варили пищу в летнее время. Здесь в конце 19 начале
20 века выкладывали очаг, над пламенем которого варили пищу, дым выходил в специальное отверстие в крыше. То есть «куды» топилось по
«чёрному». После революции здесь стали выкладывать печи с трубой. В
этом помещении не было потолков и полов. Далее делали различные навесы и маленькие клети для хранения сельскохозяйственного, плотничного,
столярного инвентаря, муки, зерна, мёда, масла. Один из навесов – «кёретник», использовался как хранилище ткацких станков, приспособлений
для производства льняных или конопляных ниток, веретён.
Двор был покрыт дерновой травой и содержался в чистоте и порядке,
скотину здесь не держали, выпускали её на улицу либо на лужайки за огородами или выгоняли на пастбища. Отдельно от всех строений, ближе к
водоёму располагали баню. В середине 20 века практически все бани были
вынесены за пределы хозяйственных построек, стояли вдоль ручья по
улицам Зелёная и Заречная, а по улице Трактовая на огородах, далеко от
всех построек.
Вся домашняя утварь изготавливалась из древесины: липы, берёзы,
либо из дуба, реже использовали осину, такой материал оставался основным до Великой Отечественной войны. В домах жителей деревни после
революции и вплоть практически до шестидесятых годов двадцатого века
никакой обстановки не было. При входе стояли широкие лавки для отдыха, заменявшие кровати, в переднем углу находился большой стол, вокруг
которого стояли узкие лавки. Здесь же в углу висела божница с иконами.
Посередине дома располагалась печка. Не в каждом доме были перегородки, делившие помещение на части. На кухне также стояла широкая лавка,
где отдыхали глава семьи с супругой.
Обязательным атрибутом любого жилища в России с испокон веков
были полати. Приведу отрывок из воспоминаний Василия Макаровича
Шукшина «Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку
даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то
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не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядываясь мысленно по стране (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу
Алтай — как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей
степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что
село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что
с полатями связана неповторимая пора жизни… Трудно понять, но как где
скажут «Алтай», так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери,
о детях, о полотях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет».
Такие же полати были в каждом доме и нашей деревни. Здесь было
тёплое спальное место для детей, а чтобы они оттуда не падали, делалось
ограждение из реек или другого материала. Моя сестра Людмила Алексеевна до 2009 года не разрешала убирать полати в родительском доме. Приезжая в отпуск из Сыктывкара, и летом, и зимой она спала только там, на
полатях.
Освещали дом лампой, которая заправлялась керосином, чаще всего висевшая в переднем углу дома.
В избах, где проживали молодые семьи, висели колыбели, сделанные
из коры липы. Они прикреплялись в начале века к шесту, который был
приделан в свою очередь к потолку. Позднее колыбели подвешивались к
пружине. На дно люльки (колыбели) стелили самодельный матрас (кожга,
такой же матрас ежемесячно набивался соломой и использовался на полатях). Наматрасник шили из домотканого полотна, его набивали соломой и
покрывали пелёнкой из такого же домотканого полотна. Под голову ребёнка клали маленькую подушечку. Колыбель заменяла и коляску, и детскую кровать.
К пятидесятым годам двадцатого века сельчане поменяли широкие лавки на железные кровати, кто-то смастерил своим руками тумбочки для кухонной утвари, а всё остальное осталось без изменений. В это время технический прогресс начинает затрагивать и Малую Кильмезь. В конце 40х годов появляется радио, затем радиолы, приёмники, в шестидесятых –
телевизор. К этому времени происходят изменения и в обстановке домов
наших сельчан. Входят в обиход знаменитые этажерки, приспособления
для хранения книг и первые шифоньеры. Сделаны были эти вещи так добротно и из такого качественного материала, что и сегодня сохранили свой
первозданный вид. Первым обладателем таких предметов обихода на
улице Трактовая был Плотников Леонид Степанович.
Нельзя не упомянуть и том, что наши предки знали множество секретов по приготовлению пищи и напитков. Хотя различных разносолов у
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них на столах не было, но хлебосольными и гостеприимными хозяевами
они были всегда. В летнее время нашим односельчанам приходилось довольствоваться больше вегетарианской пищей, холодильников не было,
поэтому мясо в хозяйствах появлялось после первых заморозков. В эту пору в деревне начинали резать домашнюю живность: поросят, овец, гусей,
реже телят. Готовили супы с различными крупами: овсяной, гречневой,
перловой, пшённой, окрошку, суп со щавелем (кисленкой). Варили суп из
лапши собственного приготовления. Тесто для лапши замешивали только
на яйцах. Особенно вкусным он получался у моей свекрови, Шакировой
Майтап. Старались резать эту лапшу как можно тоньше. Зейнаб Алхадеевна вспоминает, как её отец просил готовить такую лапшу помельче и потоньше, говорил, что суп с такой лапшой вкуснее.
Варили щи из солёной капусты. А уж капусту наши бабушки умели
солить отменно! Именно солить, а не квасить, солить в больших деревянных бочках, чтобы хватило до свежей. Сколько раз я пробовала солёную
капусту, но не бабушкиного посола, столько же раз приходила к мысли
что «та же мучка, но не та ручка». Не умеем мы готовить так, как это делали наши предки. Хотя моя мама, Рябова Ольга Николаевна, объясняет
это тем, что сейчас мы используем удобрения и различные пестициды. Вероятно, поэтому наши соленья не имеют таких вкусовых качеств, как
раньше. Готовили и капусту скороспелку. Шинковали капусту и заливали
её горячим рассолом, до утра капуста засаливалась. Старожилы деревни
вспоминают и то, что солили огурцы в больших деревянных кадках и
спускали их в пруд на зиму (когда существовал пруд), весной бочки доставали. Отменный, говорят, за зиму созревал овощ!
Мне в память врезалось и то, что моя бабушка делала «шукшо лашка»
- лапшу из кислого ржаного теста. Замечательный постный кисленький
суп получался из него, он утолял и голод, и жажду. Летом часто варили
галушки – «омач лашка». Если в погребе оставались с прошлого урожая
тыква или репа, парили овощи в печке. Из молока готовили ряженку,
только марийская ряженка отличается тем, что в неё добавляют творог.
Варили всевозможные каши, толокно, кисели.
Часто на столе появлялись рыбные блюда: уха, «селянге» – омлет, куда добавляли картофельное пюре и рыбу. Томили в русской печке так, что
рыбьи косточки не чувствовались, а сверху это блюдо покрывалось румяной аппетитной корочкой. А какая это была вкуснятина! Рыба была на
столе в каждом доме, часто в избытке и, чтобы её сохранить и положить
прозапас, делали консервы, просто рыбу с солью долго томили в печи.
Очень часто готовили блюдо, если можно его так назвать, из свёклы.
Несколько корнеплодов разрезали на четыре части и варили до готовности, давали остыть. После остывания добавляли в это варево кислое ржа14

ное тесто, завёрнутое в листья капусты, и оставляли бродить до утра.
Утром эту заготовку убирали в холодное место. Варёную и жареную картошку ели с этим варевом вместо солёной капусты. Это блюдо старожилы
вспоминают как особо вкусное.
Зимой пища была калорийней, потому, что появлялось мясо. Готовили
также жидкие блюда и обязательно пельмени и «чунгу» - тефтели, где
вместо риса добавляли картошку. Надо сказать, что фарш готовили не мясорубками, их тогда не было, а рубили мелко в специальных деревянных
корытах и добавляли снег, чтобы фарш был сочнее и нежнее. Но такие
праздники желудку устраивались не часто. У нас в семье было принято готовить такую пищу раз в неделю, по субботам. А на десерт заваривали чай
из сухих плодов малины и черёмухи.
Сухие лесные ягоды, их собирали в окрестных лесах, в каждой семье
были в достатке. Летом детвора «пропадала» в лесу, собирала землянику,
малину, чернику и другие дары леса. Часть ягод продавали на базаре в
Кильмези. Помню, стакан земляники стоил от 10 до 25 копеек, а малины
дешевле – до двадцати копеек, в неурожайные годы цена резко подскакивала. А моя мама вспоминает, что в её детстве стоимость ягод всегда была
одна – десять копеек за стакан любой ягоды. Оставшуюся часть ягод сушили на зиму в печке на противнях. Вырученные от продажи ягод деньги
были хорошим подспорьем в семейном бюджете. В моё время ребятня
позволяла из этих денег купить себе в столовой булочку или мороженое –
пломбир. А мне ещё очень нравилась малина, сушёная на капустных листьях, так делала моя бабушка. Этот деликатес, малиновые лепёшки,
называли «эныжян мелля», такие же лепёшки сушились и из земляники.
Бабушка угощала нас, когда мы заходили к ней в гости, доставая такое лакомство из своего маленького сундучка.
Для чая в лесу взрослые, а чаще дети, собирали разные травы: листья
малины, земляники, чёрной смородины, душицу, липовый цвет, сушили и
использовали как заварку.
Праздники встречали марийским пивом «пура» и самогоном «шолтумаш». В каждом доме практически готовили эти напитки, которые хранились для праздничных застолий и гостей. Но я не устану повторять, что
наши односельчане обладали культурой пития. В деревне никогда не было
столько пьяниц и тунеядцев (хотя такое слово сейчас и не употребляется),
как сегодня. Процесс получения этих напитков был долгим и трудоёмким.
Сначала нужно было прорастить рожь, высушить её и промолоть. Затем
эту полученную муку смешать в большом глиняном горшке с овсяной шелухой, получался «полт», который томили в печи. Горячий «полт» заливали кипячёной водой и эту массу процеживали через специальные деревянные приспособления. Самая густая часть шла на изготовление пива, а
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оставшаяся жидкая на квас. Процеженная масса заливалась в бурак – «туюсь» и заквашивалась кислым ржаным тестом, где проходил процесс брожения. Готовность пива и кваса определялась по наличию обильной пены
на поверхности жидкости.
Чтобы получить спиртной напиток самогон – «шолтумаш», сначала
ставили «буюм», что значит закваску. Хмель, «полт» и воду помещали в
горшок, а позднее в чугунок и томили в печке, затем в эту массу, после её
остывания, добавляли кислое ржаное тесто и смесь бродила. На следующем этапе «полт» с горячей водой намешивали в большой деревянной
бочке до густоты сливок. Закрыв бочку крышкой, оставляли эту смесь на
несколько часов, чтобы она «дошла», а затем, разлив по ведрам, давали ей
до конца остыть. Остывшую массу собирали снова в бочку и туда же вливали готовую закваску «буйжум». За несколько дней в тепле эта масса
«дозревала» и из неё гнали самогон - «шолтумаш». Крепость регулировалась по желанию хозяина.
Пекли хлеб, лепёшки, пироги с различными начинками: с калиной,
тыквой, свеклой, морковью, малиной, ливером, грибами, различные ватрушки. А какие были замечательные пресные пироги из муки, приготовленной из пророщенной пшеницы. Просто объедение! А ведь рецепт совсем не затейливый. Готовили пресное тесто из такой муки на молоке, если оно было, а лучше на сметане. Начинкой могло быть любое повидло
или варенье, и это чудо кулинарного творения выпекалось. Пекли блины с
пшённой кашей. Чтобы испечь хлеб обычно на ночь ставили опару, для
этого брали закваску – «буй» (рецепт которого приведён выше), муку и
воду замешивали в жидкое тесто, ставили в тёплое место, чтобы тесто
«подошло». Утром добавляли муки, замешивая более крутое тесто и после
того, как тесто поднимется, разделывали его на караваи, а затем пекли в
печи. В колхозах «Мари» и «Красный Урал», а позднее и в колхозе «Верный путь» пекли хлеб вплоть до середины пятидесятых годов двадцатого
века. Хлебом собственной выпечки кормили колхозников в весеннее осенний период, во время полевых работ. Тогда, вспоминает Ольга Николаевна Рябова, выдавали на работающего по одному килограмму. Караваи
выпекались большие, поэтому приходилось их разрезать. Выпекали хлеб в
домашних условиях колхозницы, которые не могли отлучиться от дома по
тем или иным причинам.
Зейнаб Алхадеевна Кандакова вспоминает, что хлеба в то время почти
всегда не хватало. Её бабушка выходила из положения таким образом. Замешивала пресное тесто как на пельмени, только помягче, раскатывала его
потолще, нарезала и жарила на сухой сковородке, без масла. Этот хлеб
называли по-татарски «кузикмякь». Зейнаб Алхадеевна рассказала о том,
что они с братом, ещё совсем маленькие, в отсутствии взрослых, часто го16

товили такой хлеб на стенках железной печки – буржуйки. Ещё в татарских семьях готовили овсяное печенье «шишари». Из овсяной муки с добавление соли на сливочном масле замешивали тесто, раскатывали, нарезали формочки и выпекали. Получалось сытное печенье. Жарили хворост,
его называли «щай тукмаче», в переводе с татарского чайная лапша.
Осенью, когда резали скотину, готовили кровяную колбасу. При убое
животного собирали всю кровь, обрабатывали кишки для колбасы. Нарезали внутренний жир, смешивали его с пшённой крупой, луком и кровью.
Этой заготовкой начиняли кишки и готовую колбасу отваривали. Получалось вкусно и сытно.
20 век. Коллективизация. Образование колхозов.
Во второй половине двадцатых годов в Кильмезском районе началась
коллективизация. Но крестьяне, получившие после революции землю, не
спешили вступать в объединённые хозяйства. Отдельные крестьянские
хозяйства сначала записывались в колхозы, затем выписывались. В Малой
Кильмези к 1927 году образовалась Коммуна из семи хозяйств, которую
возглавлял Кореев Петр Антонович. В Коммуну объединились бедняцкие
семьи деревни. Для решения первоочередных задач выбрали актив, который делегировал в 1928 году Медведеву Анну Семёновну на губернскую
конференцию групп бедноты. На основе этой коммуны в начале тридцатых годов появились два колхоза.
А в 1929 году в стране началась сплошная коллективизация. Также как
и повсюду, в Кильмезском районе вовлечение крестьян в коммуны приобретало то крайне наступательный характер, то несколько ослабевало. По
решению Пленума ЦК ВКП(б), который состоялся в ноябре 1929 года в
Москве, полная коллективизация в Закавказье, Поволжье должна была
пройти до конца 1931 года или в крайнем случае до начала 1932 года, а
для Кировской области, как некоторых других областей, сроки не были
установлены. Но, как и по всему Советскому Союзу, в нашем районе продолжались мероприятия по объединению крестьян в коллективные хозяйства.
Коллективизация в районе проводилась, как и в других регионах страны, с одновременным раскулачиванием. В Малой Кильмези не было желающих объединяться в колхозы, так как жизнь крестьян была налажена и
шла своим чередом. По воспоминаниям старожилов, в деревне жили единоличными хозяйствами и довольно зажиточно по сравнению с соседним
поселениями, хотя было несколько слабых хозяйств. Достаток в доме доставался тяжёлым ежедневным трудом. Чтобы отвести подозрение от семьи, часто использовали такой метод: в колхоз записывался один из членов хозяйства. Но в Малой Кильмези, как и по всей территории страны,
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были такие, которые наотрез отказывались вступать в колхозы, например,
Рябов Анисим Тимофеевич, который пострадал за свои действия. У Анисима Тимофеевича было описано всё имущество со строениями, семья
осталась как после пожара: ни кола, ни двора.
Малокильмезские коммунары

1 ряд
1. Кореев Петр Антонович - избач из М- Малмыжа.
2. Кольцова Анастасия Григорьевна.
2 ряд
1. Тихонов Андрей Николаевич.
2. Чиргин Василий Алексеевич.
3. Иванков Артемий Федорович.
4. Иванков Григорий Афанасьевич.
5. Ермаков Афанасий Егорович.
6. Охотников Никита Алексеевич.
7. Ф.И.О. неизвестны.
8. Колобов Николай Иванович.
9. Корсаков Василий Артемьевич.

4 ряд
1. Ермакова Авдотья Александровна.
2. Иванова Агафья Александровна.
3. Лялин Данила Сергеевич.
4. Петров Павел Федотович.
5. Ф.И.О. неизвестны.
6. Гильманов Заитдин.
7. Ермакова Александра Семеновна.
8. Вахрамеев Александр Герасимович.
5 ряд
1. Иванова Прасковья Федоровна.
2. Лесников Иван Евдокимович.
3. Лесников Антон Евдокимович.
4. Лесников Алексей Евдокимович.
5. Ермаков Алексей Григорьевич.
6. Кудрявцев Федор Карлович.

3 ряд
1. Рябчиков Михаил Николаевич.
2. Ерамакова Мария Васильевна.
3. Кольцова Елена Григорьевна.
4. Ермакова Дарья Алексеевна.
5. Рябова Анастасия Романовна.
6. Кольцова Елена Константиновна.
7. Медведева Анна Семеновна.
8. Исаева Анна Николаевна.
9. Ф.И.О. неизвестны.
10. ? Андрей Антонович.

В сторонке:
1. Иванков Павел Иванович.
2. Ф.И.О. неизвестны.
3. Плотников Василий Романович.
4. Рябова Александра Яковлевна.

18

За антисоветские высказывания так же преследовались. Так Охотников
Никита Алексеевич за свои высказывания против коллективизации был
вынужден скрываться, а затем и покинуть свои родные места. А на Медведева Александра Семёновича, работавшего в то время учителем, донесли.
Он в клубе невзначай пропел частушку: «Если б не было зимы, не было б
морозов. А если б не было лентяев, не было б колхозов». За такую антисоветскую выходку его арестовали и посадили.
Самые зажиточные крестьяне причислялись к кулакам и были раскулачены. По архивным данным к кулакам причислялись крестьяне, которые имели экономически
мощные хозяйства и жили за счёт эксплуатации
чужого труда. К таким хозяйствам были отнесены хозяйства красильщика тканей Василия Федоровича, который проживал по улице Трактовая, Василия Захаровича Петрова (фото), семья которого проживала на месте действующего
сегодня детского сада. На основании Постановления ЦИК И СНК СССР от 01.02.1930 года Василий Захарович Петров, 1898 года рождения,
вместе со своим домочадцами: женой Федосьей
Семёновной 1910 года рождения, сыном Иваном Васильевичем 1922 года рождения и дочерью Ириной Васильевной
1925 года рождения, были репрессированы и выселены на спецпоселение в
Архангельскую область. У остальных семей так же конфисковали все
средства производства, скот, хозяйственные постройки, денежные средства, а всех членов семьи с главами хозяйств выслали из деревни.
Семья Петрова Василия Захаровича жила в
добротном двухэтажном доме, который стоял на
месте первого здания детского сада (нынешнего), имела две коровы, лошадь и племенного жеребца. Отец Василия Захаровича, скупал по деревне куриные яйца и продавал на рынке в селе
Кильмезь. Семья по тем меркам жила зажиточно, но не использовала наёмный труд, с хозяйством справлялись своими силами. За хозяйственными постройками Петровых был небольшой лесок, где росли две высокие сосны. Это
были священные сосны, которым поклонялась
семья
Василия Захаровича, здесь они совершали ритуальные моления и жертвоприношения. Старожилы и сегодня называют
19

это место «Сакар ото» (фото), что в переводе означает священная роща
Захара. По воспоминаниям Каратаева Валерия Ивановича, внука Василия
Захаровича, после того, как семью арестовали, деревенская беднота растащила по своим домам всё их имущество. Поэтому в справке о реабилитации значится, что конфискованного имущества в деле В.З.Петрова нет.
Через три года семья вернулась сначала в Сатнур, затем в Мелеть, а потом
и в Малую Кильмезь, где некоторые бедняки вернули им то, что взяли во
время раскулачивания семьи. В доме Василия Захаровича в это время
размещалась контора колхоза, поэтому семье Петровых пришлось жить то
по соседям, то по знакомым. В 1939 году Василий Захарович был вновь
арестован и 7 января 1940 года осуждён по политическим мотивам Кировским областным судом на 6 лет и этапирован в Вятлаг Верхнекамского
района, где содержался по день смерти, до 19 февраля 1942 года.
Агитационную работу в деревне проводил избач Санатаров Клементий Алексеевич. Он распространял листовки, призывающие поддерживать
новую советскую власть и вступать в колхоз. Он напекал булочки с сюрпризом - внутрь помещал листовки и раскладывал их около домов или на
перекрёстках дорог.
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». Но были и такие, которые проживая на улице Трактовая
пожелали записаться в колхоз «Мари». Это Лялина Анастасия Алексеевна
(Кузьман бате), Лялина Александра Фёдоровна, Лялин Михаил, Ермакова
Пелагея Романовна, Кольцов Дмитрий Константинович, Медведева Татьяна Семёновна, Кольцова Анна. Полностью образование колхозов по официальным данным закончилось к 1932 году, но вплоть до окончания войны отдельные крестьянские хозяйства вступали в колхозы. Самыми первыми вступили в колхоз Красный Урал в 1929 году Ермакова Парасковья
Федотовна, Ермаков Василий Васильевич, Каменикова Наталья Васильевна, Ермакова Авдотья Александровна, а Ефремова Парасковья Афанасьевна на самом первом этапе коллективизации, в 1927 году в коммуну. Самыми последними в колхоз «Красный Урал» записались: Петрова Александра Артемьевна, это произошло в 1941 году, в1940 году вступила Каратаева Анастасия Александровна, в 1939 году - Рябов Анисим Тимофеевич
и Лялин Василий Михайлович. В колхоз «Мари» последними вступили
члены семьи Ахматшиной Залейхи в 1944 году. Так была завершена коллективизация в Малой Кильмези.
Первоначально у вновь организованных хозяйств не оказалось материальной базы для развития, поэтому приходилось использовать подсобные
помещения в хозяйствах зажиточных крестьян. Так в первое время в кол20

хозе «Мари» общих коров и телят содержали в сараях и хлевах хозяйства
Колобова Николая Ивановича. Его жена Варвара Абрамовна вместе с дочерьми Дарьей и Ольгой кормили и доили 5 коров и ухаживали за 9 телятами, за это им начислялись трудодни. Молоко от коров женщины ежедневно отвозили в Кильмезь, в районную больницу. Впоследствии была
построена на конце улицы Зеленая ферма, где содержали коров, телят,
овец и кур. Первыми животноводами колхоза в официальном помещении
были Кудрявцева Анастасия Михайловна, Рябчикова Марфа Васильевна и
Вахрамеева Екатерина Александровна. Позднее их сменили Вахрамеева
Александра Ивановна и Рябова Ольга Николаевна.
Недалеко от фермы разбили пасеку, которую и сегодня старожилы
называют пчельником. Первым пчеловодом колхоза был Колобов Николай
Иванович. Его сменил Ермаков Пётр, рядом с пасекой соорудили склад,
где хранилось зерно. Долгое время здесь кладовщиком был Ермаков Василий Константинович, затем Петров Яков Макарович, а в 60- годах Рябов
Алексей Иванович.
На улице Заречная, за огородами Ермакова Василия Андреевича
(Андрибаслий) была построена конюшня, куда были сведены лошади членов колхоза «Мари». Так как в колхозе «Мари» в основном были зажиточные крестьяне, лошадей было много, поэтому ухаживали за животными
три конюха. Здесь работали Морозова Устинья Семёновна, Колобов Николай Иванович и Лялин Михаил. После того, как в колхозе появилась пасека, Колобов Николай Иванович перешёл пасечником, на его месте стала
работать Вахрамеева Прасковья Артемьевна.
На другом конце этой же улицы недалеко от дома Иванова Петра Егоровича, были построены сушилки, одна из которых представляла собой
маленький домик с большой печкой, на которую рассыпали зерно и сушили. Вторая сушилка была такой же, как первая, но зерно сушили не на
печке, а на специальных решётках. Но эта сушилка, по воспоминаниям Рябовой Ольги Николаевны, существовала не долго, её называли «гоголевской», вскоре её размонтировали и помещение использовали в других целях. Зерно хранили и молотили в помещении, которое называлось по марийски «идим» – гумно. Молотилку привозили на несколько дней из МТС,
называли её «сложный», во время войны стали привозить другую молотилку «очерскую».
Для того, чтобы женщин освободить от забот за детьми и вовлечь их в
трудовую жизнь колхоза, построили на улице Заречной детский сад. Здание первого детского сада находилось чуть выше сегодняшнего здания
этого учреждения. Первым воспитателем была Вера Николаевна, жительница села Большая Кильмезь, нянечкой Ермакова Аксинья. После войны
это здание было перевезено в центр улицы Заречная, где разместилась
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контора колхоза. Здесь находились помещения председателя колхоза, счетовода и бригадиров.
Председателями колхоза «Мари» были в своё время Лесников Иван
Евдокимович, Лесников Яков Степанович, Сапожников Иван Васильевич
(Щирьпе – так колхозники называли его между собой), Карсаков Василий
Артемьевич, Николай Константинович Ермаков, Михаил Митрофанович
Ермаков.
Иван Евдокимович Лесников будучи председателем, думающим о не
только о государственных интересах, но и о нуждах людей, пострадал за
свои действия. В 1935 году не выполнив государственный план по сдаче
зерна, он раздал колхозникам по 50 снопов ржи на семью, всего 18 центнеров. За это он был привлечён к уголовной ответственности по статье №
109 У.К. Об этом сообщила районная газета «За Социалистическую Деревню» за 11 августа 1935 года.
Счетоводами были Ермаков Иван Константинович, Петров Иван Яковлевич, после Великой Отечественной войны Рябов Демид Яковлевич,
Иванова Степанида Александровна и Поварёнкина Елена Максимовна,
бригадиры: Кольцов Дмитрий Константинович, Тихонов Андрей Петрович, а Тихонова Александра бригадирствовала в колхозе после войны. В
пятидесятые годы в колхозе появился бухгалтер Сапожникова Анна Михайловна, уборщицей в ту пору в правлении работала Кудрявцева Анастасия Михайловна.
До Великой Отечественной войны в летнее время в обоих хозяйствах
было налажено производство красного кирпича. Сырье для производства
кирпича лежит под ногами, местность наша богата красными глинами, да
и деньги, полученные от реализации кирпича, были не лишними в хозяйствах. «Кирпичный завод», так иронично величали это производство,
находился в небольшом овраге за домом Ермакова Петра в конце улицы
Зеленая. Здесь же был источник, вода необходима для замешивания глины, было много свободного места для раскладки готовой продукции и по
пожарной безопасности «кирпичный завод» находился вдали от построек.
В колхозе «Мари» производством кирпича занимались женщины. Лесникова Марфа Алексеевна, Колобова Ольга Николаевна, Вахрамеева Мария
Михайловна, Карсакова Вера Павловна, и ещё две женщины (никак не
могли вспомнить ни Раиса Михайловна Ермакова, ни Рябова Ольга Николаевна) штамповали кирпичи. Укладывали их специальным образом по
кругу так, чтобы можно было внутрь этой кладки поместить дрова и сжечь
их. Таким образом просушивали готовую продукцию. После войны уже в
объединённом хозяйстве продолжали делать кирпичи, но местоположение
«предприятия» поменяли, теперь оно находилось около пруда в СветЗнании.
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Население деревни до революции и в тридцатые годы было малограмотным. По архивным данным, те, кто был грамотным, редко имели образование выше 3 - 4 классов. Всеобщую безграмотность ликвидировали вечерними занятиями со взрослым населением, а позднее учились в школе
рабочей молодёжи, которая была открыта в селе Большая Кильмезь. По
воспоминаниям старожилов, вечерние занятия посещали как молодые, так
и пожилые сельчане. Школы до 1962 года в деревне не было. С середины
тридцатых годов дети начали обучаться в Кильмезской марийской школе.
Но не все родители с охотой отдавали их в школу, иногда долго приходилось уговаривать родителей отдать ребёнка на учёбу. Уроки велись как на
марийском языке, так и на русском, поэтому ребятня быстро осваивалась
здесь, да и по началу директором марийской школы был Филипп Александрович Чиргин, который общался с детьми на своём родном марийском
языке.
Хотя школа была семилетняя, но в основном дети заканчивали четыре
класса и сразу начинали свою трудовую деятельность в колхозе, помогая
родителям содержать семью. А те, кто продолжал обучение, в деревне почитались, к ним обращались за помощью, например, написать заявление,
ходатайство, различные другие бумаги. Так Рябов Алексей Иванович,
имея восьмиклассное образование и каллиграфический почерк, особо выделялся среди своих односельчан. Он по просьбе односельчан писал заявления, ходатайства, иски, кассационные жалобы. Практически все дела,
которые оформлял Алексей Иванович, выигрывались или решались положительно в пользу истца. К нему обращались даже руководители обоих
колхозов для написания официальных бумаг. Имеющие образование чаще
остальных занимали в колхозе руководящие должности, таковыми считались счетоводы, бригадиры, заведующие складами.
Первый трактор в деревне появился в середине 30-х годов. Посмотреть
это творение рук человеческих сбежалась вся деревенская ребятня. После
того, как он проехал по улице Трактовая, ребятня ещё долго стояла, открыв рты и бурно обсуждая это историческое событие. Это был трактор из
машинотракторной станции села Кильмезь. В колхозах собственная техника появилась чуть позднее. Первым бригадиром тракторной бригады в
колхозе «Мари» был Колобов Григорий Николаевич, затем его сменил Лялин Иван Павлович.
Жители улицы Трактовая объединились в колхоз «Красный Урал».
Практически все хозяйственные постройки «Красного Урала» находились
на улице Трактовая. Так же как в колхозе «Мари» у «уральцев» были конюшня, сушилки, гумно, склады, кузница. Но был у них ещё и смолокуренный завод на реке Юг. Здесь гнали смолу, валили сосновый лес и его
жгли, при этом выделялась смола, которую собирали в ёмкости. Сборщи23

ками смолы работали здесь Егор Семёнович Лялин и Исаев Фёдор Захарович, а лес валили Исаев Поликарп Фёдорович, Каратаева Анастасия Матвеевна и Петрова Александра Артемьевна.
Конюшни, сушилка и ферма колхоза «Красный Урал» размещались в
добротных хозяйственных постройках раскулаченного в 1930-1931 годах
Василия Федоровича, красильщика тканей. Заведующими фермой работали Норина Александра Алексеевна, Кольцова Ольга Сергеевна, конюхом –
Норин Василий Егорович. Гумно располагалось в поле на конце улицы
Трактовая, напротив нынешней «бойни». Контора уральцев находилась в
доме, который стоял вдоль оврага на месте сегодняшних строений Яранцевой Галины Аркадьевны и Ермакова Ивана Васильевича. За этим зданием были складские помещения колхоза «Красный Урал», где всем заведовал сначала Павел Семёнович Лялин, а в последствии Петрова Ольга
Константиновна и Ермакова Елизавета Васильевна. Председателями колхоза в своё время работали: Иванов Егор Трофимович, Гулин Пётр Иванович, Иванов Сергей Фёдорович, Плотников Степан Романович, Сунцов,
счетоводами: Шамаев Василий Васильевич, Лялин Михаил Иванович,
Каменникова Ольга Павловна, Ермакова Вера Димитриевна, Ермаков
Иван Димитриевич (так значатся в архивных данных). Бригадирами работали Каменникова Наталья Васильевна, а с 1945 года - Колобова Александра Ивановна.

Колхозники колхоза «Красный
Урал» во время обеденного перерыва

Во второй половине тридцатых годов стали в колхозах появляться
трактора. Технику осваивали свои колхозники, в основном мужчины. Так
трактористами в «Красном Урале» работали Иванков Пётр Афанасьевич,
Вахрамеев Пётр Андреевич, Колобов Григорий Николаевич, Иванов Николай Иванович. В колхозе «Красный Урал» по данным районного архива
даже были свои бухгалтеры, это Петров Иван Иванович, Иванов Михаил
Васильевич. Кузница стояла на месте нынешней библиотеки. Здесь работали кузнецами отец и сын Коршуновы Николай Васильевич и Пётр Нико24

лаевич, а позднее Исаев Поликарп Фёдорович и Шишкин Иван Михайлович.
Женщины «Красного Урала» с первых дней образования хозяйства
включились в производственную жизнь колхоза. У них не было проблем с
детьми, так как могли пристроить малышей под опёку взрослых в ясли,
которые были открыты на этой улице после революции. К большому сожалению у нас нет никаких данных о местоположении данного учреждения, но мы точно знаем, что после раскулачивания красильщика Василия
Фёдоровича они разместились в одной половине его большого пятистенного дома.
Если в колхоз «Мари» вступили практически все жители улиц Заречная и Зелёная, то на улице Трактовая оставалось большое количество единоличных хозяйств даже во время войны, отдельные члены семей колхозников тоже не желали вступать в коллективные хозяйства, находили занятия за пределами деревни. Эти сельчане в основном работали в селе
Кильмезь. Среди них были трактористы Кильмезской машинотракторной
станции, например Иванков Иван Михайлович и Иванов Николай Иванович, счетовод в райпотребсоюзе – Ермаков Василий Васильевич. Загидулин Гариф работал печником в Доме Советов, Медведев Александр Семёнович был учителем. Разносила почту, а затем начала работать телефонисткой Асхадулина Майтап, в сельпо работал Калимуллин Мухамадей,
бурлаком в сплавной конторе – Бронников Р. А, в химартели – Ольга Ивановна Иванова и Сапожникова Мария Дементьевна. Жили в то время сапожник и фотограф, которые работали на дому, были единоличниками.
Это Исупов Василий Савельевич - сапожник и фотограф Стригунов Фёдор.
Колхозная жизнь в обоих хозяйствах с первых дней бурно кипела. Все
работы начинались с самого раннего утра и производились вручную.
Тягловой силой были лошади, которые таскали плуги и бороны. Полевые
работы выполнялись до Великой Отечественной войны в основном мужчинами. Они же и сеяли. На плечах таскали большие лукошки с зерном,
которое рассыпали руками по полю. Жать выходили все колхозники, жали серпами. Каждому отводилась полоса – «ана», сразу вязали снопы –
«кильта» и их собирали в «бабки», ставили десять снопов так, что получалась пирамида. Таким образом, получались «бабки» по марийски
«шушла», где снопы сохли. Сухие снопы свозились в гумно, здесь молотилкой молотили зерно.
Старожилы вспоминают, что молотили чаще ночью. На ночные работы соглашалась молодёжь, которая с собой брала гармошку и в перерывах
устраивала танцы – «ёмша», а тех, кто не соглашался на ночные работы,
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наказывали. Провинившиеся должны были выполнить две нормы на жатве.
В заготовке кормов для крупного рогатого скота и лошадей принимали
участие и стар, и млад. Покосов у обоих хозяйств в пределах деревни было
мало, поэтому сено заготавливали за рекой Кильмезь, у каждого колхоза
были свои площади для заготовки сена. Молодёжь и бездетные семьи уходили на сенокос на неделю, жили в шалашах, многие носили с собой полог
- «шинялык», вколачивали четыре палки, натягивали полог и ночевали
там. Таким образом, выходили из положения. Те, у кого дома оставались
маленькие дети, ежедневно на ночь уходили домой. Вечером после работы
взрослые драли лыко для лаптей, собирали ягоды или лекарственные растения, а дети играли. Молодежь «крутила любовь», веселилась, устраивая
«ёмша».
В каждом колхозе во время сенокоса, как и во время сева и уборки,
было организовано общественное питание. Назначался кашевар, который
варил каши, супы, готовил чай. Продукты выделяло хозяйство. Такая
форма питания на сенокосе сохранялась вплоть до восьмидесятых годов,
даже во время существования совхоза «Кильмезский». После уборки зерновых заготавливали солому, чтобы кормов зимой было в достатке, сметывали солому в стога. Эту работу тоже старались выполнять вечером или
ночью после работы. Стога сена и соломы ставились сразу же на волокуши, чтобы зимой было легче вывозить на лошадях сено и солому до места
назначения.
С начала образования колхозов началось гласное и негласное соревнование между хозяйствами. Уже в 1934 году колхоз «Мари» вызывает на
соревнование колхоз «Красный Урал». В районной газете за 20 июля 1934
года была напечатана статья. Мы приводим эту статью:
«Исходя из основного лозунга партии и правительства не потерять
ни одного килограмма зерна в уборочную компанию, мы колхозники косовики – жнецы звена №1 и №2 колхоза «Мари» берём на себя следующие
обязательства и соревнуемся вокруг следующих показателей:
 Применять для быстрой уборки озимых косу.
 Выходить на работу организованно с 4 часов утра и заканчивать в
работу 9 часов вечера.
 Производить ежедневно уборку вручную 0,12 га или 180 снопов аршинника на каждого рабочего.
 Одновременно за уборкой производить сбор колосьев.
 В обеденные перерывы производить 15 минутные производственные
совещания и читки газет на поле.
 Уборку озимых на выделенных участках 11,6 га или 13050 снопов аршинника закончить в 7 дней.
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 Решительно бороться с лодырями, прогульщиками и рваческим
настроением в колхозе.
 Для проверки результатов соревнования по договору выделяем от
звена №1 товарища Ермакова Н.Ст, от звена №2 товарища Морозову Устинью.
 Арбитром выделить предколхоза товарища Лесникова.
Подписи: Ермаков, Лесников, Исаева, Лялин А, Ермакова А, Кудрявцева А,
Коротаева Анна, Морозова У».
За 24 июля в районной газете печатается ответная статья колхозников
«Красного Урала»:
«Мы, колхозники колхоза «Красный Урал», проработав на общем собрании вызов на соревнование колхоза «Мари», опубликованный в газете
«За Социалистическую Деревню», в №153 от 20 июля, постановили: Соцдоговор принять по всем пунктам и со своей стороны выдвигаем дополнительно следующие пункты:
 Для борьбы с потерями при кладке и возке снопов подвешивать под
телеги метровые ковши из холста.
 Заключить договора между бригадами и колхозниками по тем же
пунктам, что и в соцдоговоре не позднее 25 июля 34 года.
 Выпускать стенные газеты: колхозную – 1 раз в месяц, бригадные –
каждую пятидневку.
 Кроме того, постановили, для борьбы с пожарами поставить у
каждого дома, гумна и склада хлеба кадки или бочки с водой.
 выбрали двух объезчиков для охраны урожая на полях.
 Арбитром между бригад и отдельных колхозников выбираем правление колхоза.
 Арбитром между колхозами просим быть газету «За Социалистическую Деревню».
Предколхоза Сунцов. Колхозники: Ермаков, Иванов, Ермаков, Каменников».
Следующая статья выходит через несколько дней, где говорится о результатах выполнения соцдоговора:
«27 июля бригада лёгкой кавалерии, совместно с колхозниками проводили
взаимопроверку выполнения межколхозного соцсоревнования колхозов
«Мари» и «Красный Урал». В результате проверки установили, что колхозом «Красный Урал» не выполняются следующие пункты соцдоговора.
Общественное питание не организовано. Рабочая и тягловая сила вся
полностью не расставлена и в результате 25 июля до 50 колхозников сделали прогул. Сразу после жатки сноповязка не производится.
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Имеются случаи небрежного отношения во время сноповязки и постановки снопов в бабки. У машины-жатки, оставленной 27 июля ночью
без караула, участниками лёгкой кавалерии в 12 часов ночи были сняты и
принесены части: ключи, дуга и сиденье машинисту во двор. Нет борьбы
с прогульщиками, лодырями, отсутствует борьба за трудовую дисциплину.
Лёгкая кавалерия установила, что только четыре пункта из 18 по
соцдоговору выполняются в колхозе «Красный Урал».
Подписи: Лесников, Ермаков, Ваганов.
От редакции: Кроме этого имеются сведения в редакции, что в колхозе
«Кранный Урал» крыша амбара, куда будет ссыпаться хлеб, плохая как
решето и нет сторожей у амбара, тогда как намолочено хлеба до 200 пудов. На 26 июля воды около хлебного амбара и у гумённика не было.
Правление колхоза «Красный Урал» во главе с Сунцовым должны понять, что так больше продолжать работать нельзя. Указанные крупные
недостатки должны быть немедленно устранены».
По результатам соревнования 21 августа 1934 года вышла статья, где
говорилось, что бригада №1 из колхоза «Мари» закончила уборку вручную участка на площади 3,26 га, нажали снопов 2285 штук за 4 дня. Это
звено заняло первое место, второе место заняло звено №2 этого же колхоза, нажав 2109 снопов на площади 2, 89 га.
Это соревнование между улицами шло и после объединения колхозов,
которое произошло 29 июня 1951 года, но оно было уже не гласным и
проявлялось особенно сильно в молодёжной среде в виде стычек между
молодыми людьми. Иногда такие стычки перерастали в драки. Но не
смотря на это, в деревне мирно уживались русские, марийцы и татары. Я
помню, к моей свекрови татарке Шакировой Майтап на чай приходили:
Каменикова Ольга Павловна, она была русской, Лялина Екатерина Федоровна чистокровная марийка.
В этом же тридцать четвертом году появляются в колхозах новые механизмы, которые облегчали труд крестьян, это были жатки-лобогрейки.
Их осваивали как мужчины, так и женщины. По материалам публикаций
за август 1934 года в районе первыми освоили эти механизмы в колхозе
«КрасныйУрал». «Норин Василий Егорович и Сунцова Фёкла объявили
себя ударниками и, быстро освоив лобогрейки, выезжают на работу в 3 часа утра и работают до позднего вечера, вырабатывая нормы выработки» так пишется в газете «За Социалистическую Деревню».
Колхоз «Верный путь»
Объединённый колхоз сначала назывался также «Красный Урал», но в
1953 году его переименовали в колхоз имени Маленкова, а в 1954 году в
колхоз «Верный путь». В «Красном Урале» председателем был Зыков Па28

вел Михеевич, Гулин Пётр Иванович в колхозе имени Маленкова, а Брызгалов Валентин Иванович в колхозе «Верный путь». О нём многие жители
деревни, работавшие под его руководством, вспоминают очень тепло. Это
один из тридцатипятитысячников-коммунистов, которые были отправлены партией в деревню, чтобы «поднять» колхозы. До этого он работал на
шинном заводе города Кирова. Семья Брызгалова жила по улице Зеленая.
Этот дом сохранился и до нынешнего дня, хотя перенёс несколько капитальных ремонтов. Сегодня в этом доме живёт Ермакова Светлана со своей семьёй. (фото)
Помнят его как человека умного, справедливого, доброго и спокойного. При
Валентине Ивановиче жизнь стала
улучшаться, считают сельчане, так как
стали выдавать заработную плату. До
1954 года за работу в колхозе начислялись трудодни, которые оплачивались
на-туроплатой, то есть за трудодни выдавалось зерно и картофель. Осенью после уборки и сдачи зерна государству
(государство определяло, сколько тонн зерна хозяйство должно сдать), всё
оставшееся зерно делили на две части. Одна часть оставалась на нужды
колхоза, а вторая делилась на количество выработанных всеми колхозниками трудодней. Затем подсчитывалось, сколько зерна приходится на каждого колхозника, чем больше трудодней нарабатывали люди, тем больше
получали зерна.
Из зёрен ржи колхозники на мельнице мололи муку и пекли хлеб. Обработав на мельнице гречку, овёс и пшеницу, если она была, получали
крупы. Остальные продукты питания они выращивали на своих огородах и
подворьях. В неурожайные годы приходилось «завязывать пояса», так как
продуктов питания не хватало на содержания семьи до следующего урожая. Да к тому же, каждое личное хозяйство ещё было обложено налогом,
ежегодно семья должна была сдавать государству по 40г. шерсти, 200 литров молока, 200 штук яиц, 34 килограмма мяса живого веса.
Оплата труда в денежном выражении давала возможность покупать
продукты питания в магазине, что на много облегчало жизнь крестьян,
кроме того, колхозники могли приобрести необходимые вещи: одежду и
обувь. Нельзя умалчивать о том, что наши родители ещё в пятидесятых
годах прошлого века носили лапти и выделывали домотканое полотно для
своих национальных костюмов, хотя уже не из конопляных нитей, а из
хлопчатобумажных. А в это время уже готовились к космическим полётам!
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Кроме того, во время председательствования Валентина Ивановича в
деревне появился свет. Была смонтирована мини гидроэлекростанция на
мельнице в Свет-Знании, которая вырабатывала электрическую энергию.
Для этого каждая семья должна была вырыть по 2-3 ямы под столбы.
Позднее электростанция, которая работала на дизельном топливе располагалась на месте нынешнего стадиона. Электростанцией заведовал Исаев
Алексей Афанасьевич, а монтёрами работали Колобов Алексей Николаевич, а затем Охотников Герман Егорович.
Помнят колхозники Валентина Ивановича (фото) ещё и по тому, что
это был период правления Хрущева, который принудительно вводил в севооборот кукурузу. Так как земли в районе не плодородные, от этой культуры, полученной из обычных нерайонированных семян, нельзя было
ожидать большого урожая. Поэтому Брызгалов, имея связи в области, обращается в Кировский сельскохозяйственный институт с просьбой помочь
хозяйству приобрести такие семена. И вот в апреле 1958 года на имя Валентина Ивановича приходит небольшая посылка с элитными семенами,
которых хватило на десять соток. Уже на следующий год бригада под руководством Гулина Петра Ивановича всё поле площадью в 7 га засеяла
этими семенами. Урожай был отменный! С одного гектара собрали до 400
центнеров зеленой массы. Это было отличным подспорьем в животноводстве! Об этом была большая статья в районной газете за апрель1958 года.
В период правления Валентина Ивановича
на улице Заречная весной построили курятник,
куда были закуплены цыплята по 23 копейки за
штуку, вспоминает Ермакова Раиса Михайловна. Но существовал он не долго, всего года два,
так как помещение было большое, куры и цыплята погибали в больших количествах. Птичницами работали Раиса Михайловна, Ермакова Зоя Семёновна и Анастасия Павловна
Кудрявцева (фото).

По материалам периодической печати
можно судить и о том, что в это время увеличивается машинотракторный парк в колхозе.
Появляются гусеничные трактора, маленькие
лёгкие трактора, так называемые в народе
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«топики», комбайны, сеялки, веялки и другой сельскохозяйственный инвентарь. Хозяйство начинает помогать сельчанам улучшать жилищные
условия, тем, кто строит дома, предоставляет транспорт, распиливает лес
на колхозной пилораме. В колхозе улучшается трудовая дисциплина, особенно во второй бригаде колхоза, подчеркивает газета «За Социалистическую Деревню» за 9 марта 1958 года.
После прихода Валентина Ивановича в колхоз,
на заседании правления решили бригадиром второй бригады назначить Поварёнкину Елену
Максимовну (фото), так как мужчины - бригадиры вышли из доверия, не справлялись со своими
обязанностями. До самой смерти Елена Максимовна (в народе её звали Куго Елена) проработала на этой должности. Родом она из Малмыжского района, из деревни Арык, где после окончания
семилетки работала сначала счетоводом, а затем
бригадиром. Прибыла к нам в деревню в середине
сороковых годов, к своей сестре. Сразу же начала работать счетоводом в
колхозе, а в 1954 году ей была доверена неблагополучная бригада колхоза
«Верный путь».
Елена Максимовна, по словам бывшего председателя совхоза «Кильмезский» Карачёва Николая Михайловича, была Женщина – Легенда! Волевая, уверенная в себе Елена Максимовна, можно сказать «приручила»
непокорных членов второй бригады колхоза «Верный Путь». В скором
времени эта легендарная женщина вывела неблагополучную бригаду в
передовики. До сегодняшнего дня люди помнят, как Елена Максимовна
изо дня в день в пять часов утра проходила по улицам Заречная и Зелёная,
стучала в окна и давала наряд на грядущий день каждому человеку из своей бригады. Кого-то приходилось ей будить, а кто-то в это время занимался домашними делами.
Бывая на ногах почти по восемнадцать часов в сутки, эта женщина как
будто не испытывала чувства усталости, всегда была бодрой, весёлой и
жизнерадостной. Общалась со всеми людьми Елена Максимовна легко,
свободно, непринуждённо, используя в разговорах с мужчинами «крепкое
словечко». К таким выражениям мужчины вынуждали её сами. Но в общении с женщинами Елена Максимовна не позволяла себе лишнего.
Авторитет справедливого, ответственного и знающего своё дело бригадира Елена Максимовна приобрела быстро, поэтому впоследствии все
требования и указания бригадира выполнялись колхозниками беспрекословно. Она вела строгий учёт всех видов работ, произведённых членами
своей бригады, точно знала, сколько гектаров распахал, пробороновал или
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засеял тот или иной колхозник. Всё до мелочей учитывала эта женщина и
указывала в нарядах, которые предоставлялись в бухгалтерию. Поэтому
оплата производилась справедливо, и к ней никогда не было претензий.
После нескольких реорганизаций колхоза Елена Максимовна оставалась единственным бригадиром в совхозе «Кильмезский». Карачёв Михаил Николаевич, бывший председатель совхоза, вспоминает эту женщину,
как человека, который был пронизан только заботами о хозяйстве. «Она
производство знала так, что свободно могла обходиться без руководителей
всех рангов, управлять могла хозяйством одна» - так сказал он в беседе с
Валентиной Васильевной.
У этой «исторической» женщины было двое детей: сын и дочь. Сын
Иван жил здесь, в деревне, а дочь Алевтина получила высшее юридическое образование и ныне живёт в Екатеринбурге, работает в адвокатской
фирме юристом. В Малой Кильмези в настоящее время проживают внук и
правнук Елены Максимовны.
Несмотря на то, что в хозяйстве в этот период началась механизация
основных процессов производства, стали выдать заработную плату, жизнь
колхозников всё равно была тяжёлой, поэтому молодёжь стремилась вырваться из деревни. Чтобы удержать рабочие руки на земле, молодым людям просто-напросто, не давали паспорта вплоть до середины шестидесятых годов.
Рябова Ольга Николаевна рассказывала, что её племянница Колобова
Елизавета Павловна уезжала на целину в пятидесятых годах, но была вынуждена вернуться обратно в Малую Кильмезь, так как не имела документов. Массовый отток жителей деревни на целинные земли и в города
начался с середины шестидесятых годов, когда стали выдавать паспорта.
Тогда из деревни уехали десятки семей, не говоря уже о молодых людях.
Это семьи Попцова Тимофея, Каменикова Николая, Назартыновых, Барабанщикова Игната, Калимуллина Мухамадея, Коршунова Василия Васильевича, молодые девчата: Вахрамеева Мария Михайловна, Охотникова
Клавдия Михайловна, Ермакова Нина Васильевна, Кудрявцева Зоя, Колобова Елизавета Павловна, Колобова Галина Алексеевна, Асхадулина Рабига Хашимовна, Ермакова Елизавета Васильевна и многие другие. Но даже
в семидесятые годы нужно было собрать кучу документов для того, чтобы
покинуть деревню. Так стремились сохранить рабочие кадры.
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22 июня 1941г… 70 лет прошло с того памятного дня, когда началась
Великая Отечественная Война.
Сотни жителей Кильмези и окрестных деревень веселые и празднично
одетые собрались на открытие Заречного парка. Люди собрались сюда для
того, чтобы подвести итоги весеннего сева, хорошо отдохнуть и вдруг всё
оборвалось - война!
В колхозе «Мари» деревни Малая Кильмезь люди трудились в поле.
Эту тревожную весть принес председатель колхоза Лесников Яков Степанович. Война вошла в каждый дом. Об этом сухо и бесстрастно рассказывают «Похозяйственные книги» колхозов «Мари» и «Красный Урал» за
1940-1942гг. и 1943-1945гг. Против каждого хозяйства в графе «отсутствует» стоит – «РККА».

Историческая справка
деревни Малая Кильмезь
На фронт ушло более 130 человек,
из них не вернулись – 69 человек.
Слева - направо
1 ряд:
1. Карсаков Николай Артемьевич
2. Вахрамеев Александр Николаевич (пропал без вести)
2 ряд:
1. Кольцов Дмитрий Константинович (погиб)
2. Вахрамеев Владимир Андреевич
(погиб)
3. Ермаков Иван Петрович (погиб)

Фото 1940 года
Проводы в армию

3 ряд:
1. Коротаев Пётр Михайлович (погиб)
2. Вахрамеев Василий Александрович
3. Ермаков Николай Константинович
4. Ермаков Макар Алексеевич
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…Много сказано о войне. Но, может быть, любопытно услышать, что
помнит о ней человек, бывший в то время всего лишь подростком.
Из воспоминаний труженицы тыла Ермаковой Раисы Михайловны(1927г.р.):
«Помню, как в августе 1941г. провожали мужа моей старшей сестры
Степаниды – Охотникова Иосифа Алексеевича. Вместе с ним уходили односельчане: Морозов Павел Тихонович и Кудрявцев Семен Михайлович.
У военкомата много подвод стояло, было очень много народа. Плач, крики, гармонь играет – всё смешалось! Объявили посадку. На одну из машин
первым забрался Кудрявцев Семен. Он стал размахивать лопатой и кричать о том, что всех их убьют на этой войне!
Уже через месяц пришла похоронка на Охотникова Иосифа. Осталась
вдовой с тремя детьми на руках его жена Степанида. Не вернулись с войны и Морозов Павел и Кудрявцев Семен. После мужчин стали забирать
женщин. Лялину (Исаеву) Екатерину Федоровну послали на курсы шоферов. Ермакову Зою Семеновну отправили в Киров. В охране работала
больше года. Вернулась в форме, комиссовали её. Семенову Марию Федоровну из села Малиновка тоже комиссовали по болезни».
Вспоминает Раиса Михайловна, как трудно, голодно жилось в ту пору.
Как много трудились наравне со взрослыми. 28 октября 1941 года попала
она под конную молотилку, зацепившись подолом платья. Затянуло так,
что лопнули слезные мешки. 3 недели пролежала Рая в больнице с туго завязанными глазами, к счастью, осталась она зрячей.
Из воспоминаний Морозовой Елизаветы Михайловной (1937 года
рождения).
«Когда началась война, было мне всего 4 года». Может ли ребёнок в
таком возрасте что-либо помнить? Оказывается, может. И эти воспоминания очень яркие. «…Помню, как провожали отца, Михаила Алексеевича и
его брата Кузьму Алексеевича. Провожать их пришла вся деревня. Было
очень много народу в доме и на улице.
«Ты скоро приедешь?» - спросила Лиза.
«Я скоро приеду» - обещал отец.
Мама её часто вспоминала, как отец, прощаясь, с тоской в голосе сказал: «Ой, девки, девки как будете жить?!». Было от чего кручиниться отцу,
прощаясь с семьёй. Шестерых детей оставил он на руках жены своей Анастасии. Старшему Аркадию было 13 лет, младшему Володе 1 год. «Не передать словами, как тяжело было матери растить нас. Следом за отцом
ушёл воевать их старший сын Иван. Отец, дядя Кузьма, брат Иван с войны
не вернулись». Совсем маленькой Лиза вместе с другими детьми и подростками ходили полоть лён, семья очень нуждалась. Приходилось ходить
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по деревням, просить милостыню. Со слезами на глазах вспоминает она,
как однажды по весне пошли они на Воронское поле за полугнилой, промерзшей картошкой. Сторож, объезжавший поле, заметил их и вывалил
ведро набранной картошки на землю, сколько лепёшек испекла бы мама!
«Разве такое забудешь?!»
Из воспоминаний Ермаковой Клавдии Егоровны (1930-2010гг):
Десятилетней девочкой встретила Клавдия Егоровна войну. Жили они
тогда в деревне Малиновка. «Были мы в поле, теребили лён, пришёл бригадир и сообщил нам о начале войны. В тот момент мы, подростки, не поняли, что случилось. А вот когда мужики уходили на фронт, вдруг всё стало понятно и страшно. От безысходности мужики пили, просили в каждом
доме табак, еду, одежду, уводили их на подводах до тракта, а мы бежали
за ними и махали вслед.
Отца Клавдии Егоровны в действующую армию не призвали по состоянию здоровья. Но он служил в трудармии на бойне п. Кильмезь.
В военные годы работать приходилось наравне со взрослыми (в поле,
на ферме), поэтому о школе не приходилось даже думать, а учиться очень
хотелось. За то, что мы теребили лён, давали нам в колхозе 3 ложки мёда.
Зимой вязали носки, варежки, шарфы и шапки, которые отправляли на
фронт. Мы хорошо знаем цену горбушке черного хлеба.
От горести и забот военной поры спасали деревенские праздники и вечёрки. И сытые, и голодные, уставшие и не очень, всегда всей деревней
отмечали Крещение, Пасху, Масленицу и Троицу. Любили петь и плясать
на вечёрках, а песня всегда выручала в трудную минуту.
После войны хотела Клавдия пойти в школу, но мама не пустила,
нужно было работать, кормить семью, ведь детей было 7 человек.
Воспитала Клавдия Егоровна 3 детей, подрастают внуки. «Не дай Бог
им увидеть и пережить то, что пережили мы, подростки, наши родители» говорит Клавдия Егоровна.
Из воспоминаний Ермаковой Веры Михайловны (1932-2010гг.):
«В 3 года я осталась сиротой. Моя мама, Клавдия Семёновна умерла в
1935 году. На войну моего отца, Лялина Михаила Ивановича, забрали осенью 1941 года. В дороге заболел, вернулся. 2 недели работал рядовым в
колхозе. А потом работал до лета 1942 года председателем Кильмезского
сельского совета. Вместе с ним забирали Суворова Ивана Кузьмича из деревни Малиновка и Медведева Александра Семёновича из деревни Малая
Кильмезь.
Провожали их до Малиновского моста…
Отец воевал под Сталинградом, ранило на Мамаевом Кургане. После
госпиталя воевал в Крыму, в Севастопольской бухте. Освобождал Болга35

рию, Венгрию. Награждён: Орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За
Отвагу». Вернулся отец в 1946 году.
Мой дядя, по матери, Сапожников Кузьма Семёнович ушёл на войну в
1941 году. Прощаясь, очень плакал. Осталась семья – жена и дочь. Кузьма
пропал без вести в 1942 году.
В войну все усердно работали. Мама ходила рядовой в колхоз «Красный Урал». Помогала ей жать. Первый раз пять соток выжала. Мама – 7
соток. В хозяйстве у нас были корова, овцы. Коровой – кормилицей только
и спаслись. Продавали молоко. В Кильмези один литр стоил 30 рублей.
Чаще брали по 0,5 литра, которые очень бедно жили. Александра Кудрявцева, Иванова Лиза очень бедствовали, жили на мельнице. Внизу жила бабушка Марья, вверху мельник Веприков Иван с семьей».
Провожали своих любимых мужей сыновей и братьев до военкомата,
до развилки дорог, до заветного бугра или опушки леса, чтобы могли они
ещё раз взглянуть на родной дом и родные поля. Поклониться им…
Последний взгляд, объятие, рукопожатие…
Как трудно было им уйти из дома от привычных домашних дел, от матери и отца или жены и младенца на смерть…
Война не выбила колхоз из колеи, но всю его работу и жизнь людей
изменила круто.
Ушли на фронт мужчины, в деревне остались женщины – их жёны, невесты, сестры, матери, на плечи которых легла вся тяжесть войны.
На нужды обороны пришлось отдать лошадей – главную тяговую силу
в хозяйстве. Но люди не падали духом. «Работали от зари до зари на полях
и фермах, отказывали себе в самом необходимом – в питании и одежде,
снабжали страну древесиной. Норма выработки была 65-70 м3 на трудоспособного человека. Всё делалось вручную и на лошадях».
Работа была очень тяжёлой, даже для взрослых, каким же каторжным
трудом он был для девчат и подростков! «Зимы тогда были снежные. В
лаптях по пояс в снегу работали» - вспоминала Медведева Т.С. (1921 г.р.).
Но жили одной мечтой – быстрее победить врага, помочь фронту защитить родную землю.
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Односельчане призванные на войну в 1940-1942 гг
и не вернувшиеся домой
(информация из Книги памяти)
Деревня Малая Кильмезь
1. Вахрамеев Александр Николаевич, 1918 г.р., красноармеец, стрелок
922 сп, 25 сд. 06.01.1943 г. Умер от ран. Захоронен в деревне Рукотино
Демьянского р-на Новгородской обл.
2. Вахрамеев Владимир Андреевич, 1923 г.р., красноармеец, стрелок, в
декабре 1944 года пропал без вести.
3. Вахрамеев Григорий Иванович, 1923г.р., красноармеец, стрелок, в декабре 1941 года пропал без вести.
4. Вахрамеев Пётр Иванович, 1919 г.р., красноармеец, артиллерист,
1033сп, 280 сд. 12.09.1943 году погиб в бою. Захоронен в селе Великая
Загоровка, Бахмачского р-на, Черниговской области.
5. Вахрушев Григорий Иванович,1923 г.р., красноармеец, стрелок, п/п
1684, в декабре 1941 г. пропал без вести.
6. Галиев Дахрудин, 1921г. р., красноармеец, стрелок, в декабре 1941г.
пропал без вести.
7. Галиев Шакир Галеевич , 1912 г. р., красноармеец, стрелок, 15 дек.
1942 г. пропал без вести.
8. Гаптыгалеев Мухамат, 1916 г. р., красноармеец, стрелок, 27 сент.1941
г. пропал без вести.
9. Дмитриев Сергей Александрович, 1905 г.р., красноармеец, стрелок, в
дек.1941 г. пропал без вести.
10. Ермаков Иван Константинович, 1902 г.р., красноармеец, 400 сп.,62
Арм., в дек. 1942г. пропал без вести.
11. Ермаков Иван Петрович, 1925 г.р., краснофлотец 617сп., 31 дек. 1943
г. погиб в бою. Захоронен: Витебская обл., Витебский р-н, кладбище, д.
Сверчки.
12. Ермаков Кирилл Георгиевич, гв. мл. лейтенант, парторг бат.21 воздушно десантной гв.сп., 25 дек. 1944 г. погиб в бою. Захоронен в Венгрии, гор. Оксшфекеван в 2 км. К югу от ст. Замоль.
13. Ермаков Леонид Семёнович, 1920 г. р., красноармеец, в дек.1944г.
пропал без вести.
14. Ермаков Николай Максимович, 1921 г. р., красноармеец, стрелок, в
июле 1942 г. пропал без вести.
15. Ермаков Семён Алексеевич, 1921 г. р., красноармеец, стрелок 562 сп.,
29 июня 1944 г. погиб в бою. Захоронен в Варшавской губ., д. Выглендовцы.
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16. Ермаков Степан Васильевич, 1919 г.р., красноармеец, в дек. 1942 г.
пропал без вести.
17. Ефремов Артемий Фёдорович, 1906 г.р., красноармеец, стрелок, в авг.
1942 г. пропал без вести
18. Иванков Алексей Игнатьевич, 1916г.р., ст. сержант, в июле 1942 г. погиб в бою. Захоронен в Калужской обл., Барятинский р-он, д. 1-ое
Чемино.
19. Иванков Василий Николаевич, мл. лейтенант, п/п 18926 3 сент. 1943 г.
погиб в бою. Захоронен в Харьковской обл., Изюмского р-на с. Семёновка.
20. Иванков Николай Афанасьевич, 1907 г.р. красноармеец, стрелок 437
сп, 20 декабря 1942 г. пропал без вести.
21. Иванов Василий Фёдорович, 1904 г.р., красноармеец, стрелок, в августе 1942 г. пропал без вести.
22. Иванов Николай Иванович 1942 г.р., гв. красноармеец, разведчик 3 гв.
мот. стр. бат., 29 февраля 1943 г. пропал без вести в Ростовской обл.
23. Исаев Пётр Алексеевич, 1924 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1943 г., пропал без вести.
24. Каменников Григорий Лаврентьевич, красноармеец, стрелок, в феврале
1942 г. пропал без вести.
25. Каменников Иван Матвеевич, 1910 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре 1942 г. пропал без вести.
26. Каменников Пётр Матвеевич, 1914 г.р. красноармеец, стрелок, ппс
341,, 27 июля 1942 г. пропал без вести.
27. Карсаков Герасим Артемович, 1908 г.р. красноармеец, стрелок, в декабре 1941 г. пропал без вести.
28. Карсаков Николай Архипович, красноармеец, стрелок 462 сп., 168 сд.,
8-я Армия, 17 августа 1941 г. погиб в бою.
29. Кольцов Дмитрий Константинович, 1916 г.р., красноармеец, стрелок 88
сп., 8 мая 1945 г. умер от ран. Захоронен в Восточной Пруссии, г. Таппау, зап. Часть, госп. кл., 500 м по Кенигсбег-шоссе, могила 170.
30. Кольцов Матвей Петрович 1900 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1943 г. пропал без вести.
31. Кольцов Николай Данилович, 1925 г. р., красноармеец, стрелок, в декабре 1944 г. пропал без вести.
32. Кольцов Сергей Григорьевич, 1916 г. р., старшина, ком. отд. 933 арт.
полк 377 сд., 20 февраля 1945 г. мер от ран в 455 эв. госп. Захоронен в
Латвии.
33. Коротаев Пётр Михайлович, 1920 г. р., танкист, 43 танк. бригада, 12
июля 1943 г. погиб в бою. Захоронен в Калужской обл., Ульяновский
р-н, д. Речица.
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34. Коршунов Михаил Иванович, 1923 г.р., красноармеец, стрелок, 20 авг.
1942 г. пропал без вести.
35. Коршунов Николай Васильевич, 1900 г.р., красноармеец, стрелок, в
дек. 1942 г. пропал без вести.
36. Кудрявцев Василий Иванович, 1914 г.р., сержант-миномётчик, ком.
отд.20 июля 1943 г. пропал без вести.
37. Кудрявцев Иван Михайлович, 1908 г.р., красноармеец, стрелок, п/п
1684, в дек.1943 г. пропал без вести.
38. Кудрявцев Михаил Васильевич, 1921 г.р. красноармеец, стрелок, 20
июня 1942 г. пропал без вести.
39. Кудрявцев Семён Михайлович, 1906 г.р., красноармеец, стрелок, в
марте 1945 г. пропал без вести.
40. Лесников Александр Евдокимович, 1913 г.р., сержант, ком. отд. 8 июня
1944 г. Погиб в бою.
41. Лесников Иван Евдокимович, 1899 г. р., красноармеец, стрелок, в декабре 1943 г. пропал без вести.
42. Лесников Яков Степанович, 1913 г.р., красноармеец, стрелок, в июне
1942 г. пропал без вести.
43. Лялин Алексей Семенович, 1925 г.р., красноармеец, стрелок, 277 гв.
ст.п., 91 гв. ст. Дивизии, 25 июля 1944 г. погиб в бою. Захоронен в
Прибалтике.
44. Лялин Иван Михайлович, 1925 г.р., красноармеец, стрелок, 1 отд. стр.
бат., 35 отд. стр. п., 26 декабря 1943 г. умер от ран, 36 отд. медсанрота.
Захоронен в Витебской обл., д. Шумшино Лиозненского р-на.
45. Лялин Кузьма Алексеевич, 1906 г. р., красноармеец, стрелок, в июне
1942 г. пропал без вести.
46. Лялин Павел Семёнович, 1924 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1942 г. пропал без вести.
47. Медведев Александр Семёнович, 1913 г.р., красноармеец, стрелок, п/п
42347, в декабре 1943 г. пропал без вести.
48. Морозов Иван Степанович, 1905 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1943 г. пропал без вести.
49. Морозов Кирилл Иванович, 1911 г.р., красноармеец, стрелок, 25 декабря 1941 г. пропал без вести.
50. Морозов Павел Тихонович, 1906 г.р., красноармеец, стрелок, п/п
16492, в декабре 1943 г. пропал без вести.
51. Низамеев Гильматдин, красноармеец, стрелок, 1 сентября 1943 г. погиб
в бою. Захоронен в Смоленской области, Екимовичского р-на, д. Комлево.
52. Норин Василий Егорович, 1912 г. р., красноармеец, стрелок, в декабре
1941 г. погиб в бою.
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53. Норин Михаил Ильич, 1925 г.р., красноармеец, стрелок, в ноябре 1943
г. пропал без вести.
54. Охотников Михаил Алексеевич, 1906 г. р., красноармеец, стрелок, в
декабре 1943 г. пропал без вести.
55. Охотников Осип Алексеевич, 1909 г.р., красноармеец, стрелок, п/п 480,
586 сп., в сентябре 1941 г. пропал без вести.
56. Петров Андрей Терентьевич, 1912 г.р., красноармеец, стрелок, в 1942 г.
пропал без вести.
57. Петров Иван Яковлевич, 152 гв. сп., 4 февраля 1943 г. пропал без вести.
58. Петров Степан Яковлевич, 1909 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1942 г. пропал без вести.
59. Плотников Павел Константинович, 1913 г.р., красноармеец, стрелок,
630 сп., 5 сд., в октябре 1941 г. пропал без вести.
60. Рябов Иван Яковлевич, 1918 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1942г. пропал без вести.
61. Рябчиков Данил Николаевич, 1909 г.р., мл. сержант, ком. отд., 12 июля
1943 г. погиб в бою. Захоронен в Курской обл., Щебекинского р-на,
пос. Гремячка.
62. Рябчиков Михаил Николаевич, 1906 г.р., красноармеец, стрелок, в ноябре 1942 г. погиб в бою. Захоронен в Тверской обл., дер. Чеплига,
Бельского р-на.
63. Сапожников Кузьма Сем1915 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1942 г. пропал без вести.
64. Сапожников Тихон Ильич, 1917 г.р., красноармеец, стрелок, п/п 35630
«а», в декабре 1943 г. пропал без вести.
65. Сизов Павел Николаевич, 1910 г.р., красноармеец, стрелок 827 а.п., 15
декабря 1942 г. пропал без вести.
66. Синкин Григорий Васильевич, 1908 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре 1942 г. пропал без вести.
67. Тихонов Николай Яковлевич, гв. красноармеец, стрелок, 60 гв. , ст. п.,
20 гв., ст. див. 301 ппс, 4 августа 1942 г погиб в бою. Захоронен в Тверской обл., д. Сараево, Погорельского р-на.
68. Чиргин Иван Васильевич, 1920 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1942 г. пропал без вести.
69. Шарафутдинов Ильяс, 1924 г.р., красноармеец, стрелок, 15 июня 1943
г. пропал без вести.

40

Деревня Малиновка
1. Ермаков Степан Иванович, 1923 г.р., в декабре 1943 г. погиб в бою.
2. Лялин Яков Карпович, красноармеец, стрелок, 858 ст. п., 15 марта 1945
погиб в бою. Захоронен в Кенингсберской провинции у д. Хос Лвальд,
на опушке леса.
3. Петров Михаил Дмитриевич, 1921 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре 1942 г. пропал без вести.
4. Суворов Иван Кузьмич, 1910 г.р., красноармеец, стрелок, 15 октября
1942 г. г. пропал без вести.
5. Тихонов Семён Иванович, 1913 г.р. красноармеец, санитар 1001 стр.п.,
6 февраля 1943 г., погиб в бою, захоронен в городе Луганске.
Деревня Пикшинерь
1. Игошин Алексей Иванович, 1909 г.р., красноармеец, стрелок, часть 75,
п/п 1778, 4 октября 1942 г. пропал без вести в Ленинградской области.
2. Марков Андрей Григорьевич, 1903 г.р. красноармеец, стрелок, п/п
16757, в декабре 1944 г. пропал без вести.
3. Марков Михаил Андреевич, 1922 г.р., красноармеец, стрелок, в сентябре 1944 г. пропал без вести.
4. Марков Павел Григорьевич, 1903 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре
1941 г. пропал без вести.
5. Марков Пётр Егорович, 1924 г.р., ст. сержант, в декабре 1944 пропал
без вести.
6. Марков Сергей Петрович, 1918 г.р, красноармеец, стрелок, 916 ст.п.,
250 ст. дивизии, 7 марта 1943 г. погиб в бою. Захоронен около д. Веревкино Красносельского р-на Ленинградской обл.
7. Марков Степан Илларионович, 1910 г.р. красноармеец, стрелок, в декабре 1942 г. пропал без вести.
8. Сметанин Алексей Иванович, 1919 г.р., сержант, п/п 1898, в декабре
1943 г. пропал без вести.
9. Сметанин Семён Иванович, красноармеец, стрелок, в декабре 1942 г.
пропал без вести.
Деревня Свет-Знание
1. Иванов Александр Николаевич, 1909 г.р., красноармеец, стрелок, в декабре 1942 г. пропал без вести.
2. Петров Григорий Евдокимович, 1906 г.р., красноармеец, артиллерист,
63 гв. отд. арт. дивизион, 31 марта 1944 г. погиб в бою. Захоронен в
Псковской обл., Пушкино-Горский р-н.
3. Семёнов Михаил Дмитриевич, 1924 г.р., красноармеец, стрелок, 26 августа 1942 г. умер от ран.
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4. Степанов Николай Максимович, 1906 г.р., красноармеец, стрелок 141
ст.п. 109 стр.п., п/п 145, 22.07.1942 г. погиб в бою. Захоронен в Ленинградской обл., д.Ст. Паново, мог. №58, кладб..
5. Суворов Александр Семёнович 1922 г.р., красноармеец, стрелок,216
отд.лыж. бат.,202 ст. див. ,п/п 839, ч-69, 30 октября 1942 г. погиб в
бою. Захоронен в Новгородской обл., д. Запрудино Лычковского р-на.
6. Чистяков Михаил Андреевич 1914 г. р., красноармеец, ездовой 168 стр.
див. , 15 августа 1941 года погиб в бою.

9 мая 1975 год ветераны ВОВ совхоза «Кильмезский»
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
на снимке (слева – направо)
1 ряд:
1. Костылев Емельян
2. Маркашев Александр Яковлевич
3. Филимонов Михаил Николаевич
4. Воронов Михаил Иванович
5. Меркушев Григорий Алексеевич
6. Чучалин Егор Александрович
7. Петров Иван Яковлевич
8. Дрягин Павел Трофимович
9. Ермаков Николай Константинович
10. Александров Капитон Александрович
11. Филимонов Вениамин Максимович
12. Ермаков Макар Алексеевич
2 ряд:
1. Счастливцев Николай Михеевич
2. Чучалин Василий Михайлович
3. Кашин Григорий Кузьмич
4. Телицин Петр Алексеевич
5. Лялин Павел Григорьевич
6. Воронов Степан Васильевич
7. Татьянников Давид Елисеевич
8. Воронов Николай Андреевич
9. Карелин Иван Николаевич
10. Лялина Екатерина Федоровна
З ряд:
1. ФИО неизвестны
2. Рябов Алексей Иванович
3. Чернов Андриан Фёдорович
4. Филимонов Василий Яковлевич
5. Егошин Григорий Иванович
6. Гулин Петр Иванович
7. Шабович Анатолий Владимирович
8. Филимонов Иван Николаевич
9. Лялин Михаил Павлович
10. ФИО неизвестны
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4 ряд:
1. Горшков Василий Николаевич
2. Кашин Василий Федосеевич
3. Лялин Петр Иванович
4. Иванков Дмитрий Павлович
5. Плотников Александр Константинович
6. Елпаев Василий Николаевич
7. Чучалин Сергей Иванович
8. Колобов Алексей Николаевич
9. Воронов Николай Степанович
5 ряд:
1. Филимонов Иван Васильевич
2. Кудрявцев Сергей Павлович
3. Сапожников Иван Васильевич
4. Ермаков Василий Константинович
5. Сапегии Василий Алексеевич
6. Колобов Павел Николаевич
7. Плотников Павел Константинович
8. Маслов Дмитрий Иванович
9. Чиргин Михаил Васильевич
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СПИСОК
тружеников тыла военных лет
по Малокильмезскому сельскому округу на 01.07.2011 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Фамилия, Имя, Отчество
Аграфенина Антонина Тихоновна – труженик тыла
Вахрамеева Любовь Гавриловна – труженик тыла
Гришова Елена Филипповна – труженик тыла
Давыдова Зоя Семёновна – труженик тыла
Ермакова Раиса Михайловна – труженик тыла
Иванова Любовь Ивановна – труженик тыла
Карсакова Екатерина Ивановна – труженик тыла
Кузнецова Нина Егоровна – труженик тыла
Лесников Владимир Алексеевич – труженик тыла
Липатова Прасковья Михайловна – труженик тыла
Лялина Вера Ивановна – труженик тыла
Лялина Зоя Григорьевна – труженик тыла
Маркова Елизавета Александровна – труженик тыла
Петрова Александра Фёдоровна – труженик тыла
Рябова Ольга Николаевна – труженик тыла
Рябчикова Татьяна Максимовна – труженик тыла
Сапожникова Варвара Егоровна – труженик тыла
Сапегин Василий Алексеевич – инвалид войны
Тихонова Александра Ивановна – труженик тыла

Конец 80-х годов. Труженики тыла
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Сапегин Василий Алексеевич
участник Великой Отечественной войны
Василий Алексеевич родился 10июля
в 1915 году в деревне Троедворки
Малмыжского района.
9 долгих лет шёл дорогами войны
Василий. Он участник 3-х войнн:
1938 год – участник немецко-польского
конфликта;
1939 год – участник финской войны;
с1941 -1945 года – участник Великой
Отечественной войны.
С 1941 года воевал на Смоленском
направлении;
С 1942 года – на Ленинградском фронте,
защитник города Ленинграда.
С апреля 1943 года воевал в I-ой
Прибалтийской морской пехоте.
Особождал Эстонию, Польшу. Закончил войну в Германии, город
Свинемюнде. Имеет ранения.
Награжен орденом Великой Отечественной войны I и II степени,
медалью «За оборону Ленинграда», «За освобождение Калинина», «За
победу над Германией».
В данное время Василий Алексеевич Сапегин единственный участник
Великой Отечественной войны, проживающий в центральной усадьбе Малокильмезского поселения.
Пока живы солдаты войны, пока носят они в своих телах её
страшные метки, мы должны помнить!
Помнить о том, какой ценой завоёвано счастье нашими дедами и
отцами.
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Воины проходившие службу в горячих точках:
Афганистане и Чечне
Плотников Александр Аркадьевич
Родился 23.01.1968 г. в деревне Свет-Знание.
С октября 1986 г по январь 1989 г. проходил срочную
служб в Афганистане.
Награжден: Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Плотников Иван Васильевич
Родился в 1963 г. в деревне Малая Кильмезь.
Проходил срочную службу в Афганистане под Кандагаром в парашютно-десатных войсках.
Воинское звание: сержант
Награжден:, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги».

Марков Анатолий Николаевич
Родился в 1968 г. в деревне Пикшинерь.
С 1986 г. по 1988 г. проходил срочную служб в Афганистане, в населенном пункте Баракибарак, связист ВДВ.

Ермаков Евгений Васильевич
Родился в 1967 г. в деревне Малая Кильмезь.
С 1987 г. по 1989 г. проходил срочную служб в Афганистане, в провинции Ташкурган, мл. сержант.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
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Морозов Павел Васильевич
Родился в 1966 г. в деревне Малая Кильмезь.
С ноябре 1984 г. по 16.04.1986г. проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
С 1985 г. проходил службу в Афганистане.
11.08.1985г. – получил ранение.
Награжден Орденом Красной Звезды.

Азиков Валерий Валентинович
Родился в 1978 г. в деревне Малиновка.
С июня 1996 по май 1998 г проходил срочную
службу в Чеченской республике г. Гвардейске,
наводчиком в танковых войсках.
По контракту служил с марта 2000 г. по сентябрь
2000г. в г. Гудермес.

Азиков Сергей Валентинович
Родился в 1982 г. в деревне Малая Кильмезь.
С июня 2001 по ноябрь 2002 г проходил срочную
службу в Чеченской республике, населенном
пункте Шали.
По контракту служил с марта 2003 г. по ноябрь
2003г. в населенном пункте Ведено, в разведгруппе особого назначения.
Награжден Самарским ОМОНом номерным холодным оружием за совместно проведенную операцию.
Горшков Евгений Аркадьевич
Родился 26.04.1981 г. в деревне Свет-Знание.
С 1999 по 2000 г. проходил срочную службу в Чеченской республике на Северном Кавказе, во внутренних войсках.
Воинское звание: рядовой, стрелок.
Награжден: медалью «Участник боевых действий».
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Медведев Андрей Александрович

Родился в 1979 г. в деревне Малая Кильмезь.
С 1997-1999г проходил срочную службу в Чечне, 2-я
чеченская компания.
Награжден медалью «За отвагу».

Шишкин Андрей Александрович
08.06.1977 г. – 06.08.1996 г.

Родился 08.06.1977г. в деревне Малая Кильмезь.
Воинское звание: младший сержант.
Награжден орденом «Мужества» посмертно.
Погиб 06.08.1996 г. в Чеченской республике.
Захоронен в пгт Кильмезь.

Не плачьте матери, не плачьте.
Живым простите их вину,
Что вы расстрелянное счастье
Похоронили в ту войну.
Войну жестокую без правил,
Где каждый прав и виноват,
Где ничего нельзя исправить
И мертвых не вернуть назад.
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Комсомол и партийная организация.
В Кильмезском районе первая комсомольская ячейка появились ещё
в 1919 году. Во главе кильмезского комсомола стоял тогда Беляев, который впоследствии перешёл на сторону белых. Вновь комсомольская организация возродилась 20 января 1920 года. Организатором её был член партии Фёдоров Василий Михайлович, погибший от рук чуждых советской
власти элементов. Тогда комсомольцев было всего девять человек. Комсомольцы занимались культурно – просветительской работой, вовлечением бедняцко–батрацкой и середняцкой молодёжи в ряды комсомола.
« За 15 лет Комсомол вырос и окреп. В настоящий момент насчитывает в своих рядах 4 колхозных, 7 лесных, 1 производственную, 4 школьных
и 4 советских организации. Всего комсомольцев в районе 454 человека».
Это статья посвящена 15-летию Комсомола, она вышла в 1935 году под
названием «Сегодня».
Наши односельчане в начале коллективизации не очень-то стремились в общественные хозяйства, им жилось не плохо и единоличниками.
Вероятно, по этой причине в деревне долгое время не было ни коммунистов, ни комсомольцев. В архивных данных вплоть до 1936 года нет материалов о партийных работниках. Только в публикациях за июль 1936 года
мы нашли упоминание о сочувствующем коммунистической партии из
колхоза «Красный Урал», так указано в июльском выпуске газеты «За
Социалистическую деревню» в 1936 году. Таким человеком был председатель «Красного Урала» Сунцов Н. Е. Эта статья призывает всех коммунистов и им сочувствующих усилить работу по выполнению заданий государства по сдаче зерна. А уже за 10 октября 1936 года выходит статья в
этой же газете о том, что председатель колхоза «Красный Урал» приговорен к пяти годам лишения свободы. Вот выдержка из этой статьи. «Расхитители гарнцевого сбора из деревни Малой Кильмези: Норин Илья Ег.,
Норин Ал., Норин Иван Ег., народным судом приговорены за хищение гарица – первый на 10 лет, второй – на 7 лет и третий – на 5 лет лишения
свободы. Приговорены к лишению свободы так же их соучастники – жулики, братья Камениковы Григорий и Лаврентий к 10 годам каждый. Помощник мельника – участник хищения гарнца Иванов Василий Фёдорович
И предколхоза Сунцов Ник. Еф. приговорены к 5 годам лишения свободы
каждый. Эти уроки должны быть учтены каждым руководителем колхоза,
каждым колхозником, каждым единоличником и работником мельницы».
(Гарнц, так называли зерно или муку, которую мельники собирали с колхозников на мельнице за размол. Собранное таким образом зерно или
муку, мельник должен был сдать на колхозный склад).
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В этот период очень активны девушки. Ещё в конце 1935 года комсомолки района собираются на свой первый слёт и обращаются ко всей молодёжи района, призывая женщин включиться в борьбу за равноправие.
«Только колхозная жизнь могла сделать труд делом почёта, только она
могла породить настоящих героинь – женщин в деревне. Только колхозная
жизнь могла уничтожить неравенство и поставить женщину на ноги.
Женщина наравне с мужчиной имеет возможность ударно работать на
наших социалистических полях. Женщине открыта широкая дорога к знаниям, к повышению своей производственной квалификации. Ударный
труд для нашей женской молдёжи стал делом чести, делом славы, делом
доблести и героизма… Мы обязуемся и призываем всех девушек и женщин района по ударному взяться за обработку льна и работать методом
лучших стахановцев льнообработки: Юферевой из Шабалинского района,
чтобы в ближайшие дни выполнить план льнозаготовок государству…»
Это выдержки из призыва комсомолок района, который напечатан в декабре 1935 года.
Но работа по вовлечению в комсомол и в партию идёт активно, особенно во время Великой Отечественной войны, поэтому в послевоенное
время в деревне работает уже полноценная партийная организация. Активизировалась в этот период и молодёжь, работа комсомольской организации в пятидесятых годах находится, можно сказать, на самом пике. В этот
период в комсомольской организации Малой Кильмези насчитывалось 32
комсомольца, затем это число увеличивается до 38 человек к 1959 году.
Колобов Григорий, Ермакова Вера, Тихонова Александра, Ермакова Анна,
Сапожников Пётр, Лялина Анна, Ермакова Зоя - это комсомольцы пятидесятых годов. Но, это неполный перечень передовой молодёжи того времени.
Секретарём молодёжной организации в это время была Анна Максимовна Ермакова. Это была « активистка, комсомолка, трактористка, красавица». Она освоила колёсный трактор и работала на нём, перевыполняя
все нормы выработки. В 1958 году она даёт интервью районной газете, где
рассказывает о деятельности комсомольской организации колхоза «Верный Путь». «Мне хочется рассказать о наших комсомольцах. В самом деле, они отличаются от остальной молодёжи тем, что работают на самых
решающих участках колхозного производства и зачастую показывают образцы высокопроизводительного труда. Возьмём общественное животноводство. На фермах трудятся семь комсомольцев. Это – Мария Чиргина, её
муж Пётр Ермаков, который ежедневно вывозит навоз из коровника и телятника, член комитета свинарка Таисья Рябова. Недавно приняты в ряды
комсомола молодые доярки Анна Карсаева и Екатерина Егошина. Василий
Мамадаев тоже нынче вступил в комсомол. Он работает на свиноферме,
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убирает навоз, привозит опилки на подстилку животным, доставляет поросятам молоко. И делает это он с душой. Нынче многие юноши и девушки
изъявили выращивать кукурузу. В бригаде Свет-Знания создано комсомольско-молодёжное звено. Его возглавляет коммунист Анна Конникова.
В составе звена бригадир Аркадий Петров, комсомольцы Владимир Рябов и Вера
Чистякова. Они взяли обязательство получить по 400 центнеров зелёной массы с
каждого гектара … Немало комсомольцев
занято на других производствах. Плотник
Алексей Вахрамеев, например строит
птичник в деревне Малая Кильмезь. Василий Плотников, Михаил Карсаков,
Алексей Исаев, Иван Лесников, Иван
Иванков, Анатолий Карсаков, Владимир
Тихонов, Иван Лялин (фото) и другие заготавливают лес для общественных построек. В дни предсъездовского соревнования каждый из них старается работать
лучше, чтобы достойно встретить съезд».
Комсомол в течение всего своего существования тесно сотрудничает
с партией. Секретарь парторганизации П. Дрягин в этот же год в статье
«Как парторганизация руководит комсомолом» пишет: «Партийная организация колхоза «Верный путь» небольшая. Зато у нас много молодёжи, в
комсомоле состоит 32 человека. Руководим комсомолом ежедневно. На
заседаниях комитета и общих собраниях обязательно присутствует ктолибо из коммунистов. Иногда проводим совместные собрания партийной
и комсомольской организаций. Здесь молодёжь учится правильной постановке вопросов и конкретному решению задач. Я, как секретарь парторганизации, или председатель колхоза тов. Брызгалов, хорошо знающий
комсомольскую работу, просматривает планы комитета. По особо важным
вопросам оказываем помощь в подготовке и проведении собраний и других мероприятий. Подсказываем очередные задачи, над которыми надо
работать. Содействуем, чтобы общие собрания комсомольцев и молодёжи
проходили регулярно. Активных комсомольцев приглашаем на заседания
правления, чтобы они всегда были в курсе событий, происходящих в колхозе».
Функция парторганизации от функций комсомола отличалась немногим. Если комсомол вёл работу с молодёжью, то парторганизация со
взрослыми колхозниками. С начала возникновения коллективного хозяйства комсомольцы и коммунисты возглавляли просветительскую работу и
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работу по ликвидации безграмотности. Они открывали так называемые
кружки ликбеза, проводили занятия, на которых знакомили население деревни с событиями, происходящими в стране, то есть своего рода политинформации и учили неграмотных читать и писать. Принимали участие в
распространении в Малой Кильмези периодической печати. «Ни один
колхозный двор не должен быть без газет» - это призыв комитета комсомола района 1936 года. В поход по распространению периодической печати снова «пошли» комсомольцы. Они устраивали подворные обходы в
деревне, во время которых убеждали жителей о пользе периодической печати в расширении собственного кругозора и повышения культуры.
Большую агитационную работу проводили коммунисты и комсомольцы по налаживанию общественной жизни населения. По их инициативе
работали кружки художественной самодеятельности во все времена существования коллективных хозяйств, развивался спорт, налаживалась трудовая дисциплина на производстве.
Не только призывами занимались члены этих организаций, но и возглавляли передовые участки колхозного производства. Так в конце 50-х
годов, когда хозяйства обязали выращивать новую для нашего региона
культуру, звенья по выращиванию кукурузы возглавили коммунисты хозяйства П.Е. Гулин, А.С. Сергеева, А.С. Конников, В.И. Брызгалов. «На
прорыв» отстающих участков всегда приходили комсомольцы и коммунисты. «Так в 1957 году четвёртая полеводческая бригада отставала с вывозкой навоза. Комитет принял решение оказать ей помощь. В выходной
день комсомольцы устроили воскресник, и бригада успешно справилась с
заданием. Или другой пример. Летом 1958 года было плохо с силосованием. Молодёжь взялась за это дело, и заготовка сочных кормов пошла
успешнее. В ночное время силами молодёжи заложено в яму 50 тонн силоса», так о работе комсомольской организации колхоза «Верный путь» писалось в районной газете за 1959 год.
Секретарями партийной организации в нашей деревни были уже во
времена совхоза «Кильмезский» Карачёв Михаил Николаевич, Николай
Иванович Корольков, Фазулов Мансур Фазулович, Стяжкин Иван Михайлович, Маслов Виктор Дмитриевич и завершала работу парторганизации
Шитарева Раиса Васильевна. Вместе с ней секретарём комсомольской организации в последние годы существования этих общественных организаций работал Вахрамеев Евгений Дмитриевич. В 1995 году партия и комсомол прекратили своё существование.
Стяжкин
Иван
Михайлович

Маслов
Виктор
Дмитриевич
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Шитарева
Раиса
Васильевна

В 1960 году началось укрупнение хозяйств и колхоз «Верный Путь»
стал одним из отделений колхоза «Коммунар». В 1966 году колхоз «Коммунар» распался на два самостоятельных хозяйства, одним из которых
был совхоз «Кильмезский». В архивных данных, с которыми работала
Иванова Антонина Егоровна, значится: совхоз «Кильмезский» производственного отделения Кировскотпром образован 12 января 1966 года на базе выделенных земель колхоза «Коммунар», селений Дубовая, Малиновка,
Малая Кильмезь, Пикшенерь и Свет-Знание. Образование совхоза произведено на основании распоряжения министров РСФСР от 30 декабря 1965
года № 4969 приказа Кировского треста «Скотпром» №4 от 6 января 1966
года, решения исполнительного комитета Кильмезского районного Совета
депутатов трудящихся от 12 января 1966 года № 6 «Об организации совхоза на базе третьей комплексной бригады в колхозе «Коммунар».
Вновь организованный совхоз состоял из одного отделения, пяти самостоятельных бригад, имел семь ферм, четыре из которых для крупного
рогатого скота, три были свиноводческими. Общее количество рабочих
(совхоз был государственным сельскохозяйственным предприятием, поэтому трудоспособное население именовалось рабочими, а не колхозниками) в хозяйстве составляло 426 человек. За хозяйством было закреплено
всего земли 6834 га, в том числе сельхозугодий 5577 га, пахотных земель
– 4530 га. В конце шестидесятых годов хозяйство расширилось, к нему
присоединили земли соседнего хозяйства, включающие в себя Кабачки,
Малые Кабачки, Богатыри, Жеребчик и Дуброво. Таким образом, появилось 2-е отделение совхоза и увеличилась площадь сельхозугодий, закреплённых за совхозом «Кильмезский».
Основой для совхоза были не
только выделенные земли колхоза
«Коммунар», но и материальная
база организации Кировскотпрома,
которая до 1966 года базировалась
на месте бывшей воинской части в
посёлке Кильмезь. Здесь была контора, помещения для содержания
животных и кормов. Кировскотпром до его реорганизации занимался закупкой крупного рогатого
скота у населения и его реализацией. Поэтому для временного содержа54

ния животных были построены эти помещения. В Малой Кильмези не было приспособленного помещения, где можно было разместить обширный
штат руководящих работников вновь образованного совхоза. Для этой
цели приспособили помещение конторы бывшего Кировскотпрома в посёлке Кильмезь. Затем построили помещение под руководящий состав
совхоза в Малой Кильмези, это нынешний двухквартирный дом, где живут
сегодня семьи Яранцевой Галины Аркадьевны и Ермакова Ивана Васильевича. Сюда переехали в конце шестидесятых годов. Впоследствии построили новое помещение (здание кафе «Наташа»), где находилась контора до
банкротства хозяйства. Часть функций этой организации перешла к совхозу вместе с некоторыми сотрудниками. Так Пентегова Валентина продолжала принимать крупный рогатый скот, её напарницей работала Воронова
Нина Андреевна.
К 70-ым годам совхоз имел уже основательную материальную базу.
Ещё в колхозе «Верный путь» были построены новые складские помещения, стоявшие вдоль оврага за нынешним домом Ермакова Ивана Васильевича, зерноток недалеко от пчельника, конюшня, деревянные фермы, первое здание ветлечебницы. Но оно было очень маленькое и далеко от животноводческих ферм. Поэтому ветлечебница была построена на новом
месте, рядом с бывшей столовой. До этого здание старой ветлечебницы
находилось за огородом Колобова Геннадия Алексеевича. Здесь ветврачом
работал ещё при Брызгалове Валентине Ивановиче Егор Ильич Дрягин из
деревни Дубовая. В начале образования совхоза обслуживали всех животных хозяйства Виктор Леонтьевич Ожегов с женой Людмилой, затем Филимонов Геннадий из Дубровы. В 1970 году в совхоз Кильмезский приходит работать молодая девушка, выпускница Уржумского зооветтехникума, Кольцова Таисия Леонидовна, которая проработала в хозяйстве до его
банкротства. Таисия Леонидовна два года помогала ветврачу Филимонову
Геннадию, а после его увольнения, заменила его на посту главного ветврача совхоза. На этой руководящей должности она проработала десять лет,
после чего её перевели на должность главного зоотехника, на которой и
встретила банкротство хозяйства.
Валентина Ивановна Рябова пришла в хозяйство на год позднее Таисии Леонидовны, в 1971 году, и всю свою жизнь посвятила лечению животных. Валентина Ивановна была палочкой-выручалочкой для животноводов и для деревенских хозяек. Если у телёнка пропала жвачка, корова
хромает или поросёнок отказывается от пищи, так сразу же бежали к ней.
Эта маленькая, неторопливая женщина никогда не отказывала, давала
дельный совет и лекарство, а если надобно, так сама приходила и ставила
уколы.
55

Вместе с ней лечением животных занималась Азикова Серафима Васильевна. Много лет в ветлечебнице санитаркой проработала Рябова Ольга Николаевна. В 1979 году она вышла на заслуженную пенсию, но дома
сидеть без дела не была приучена с детства, поэтому, как только появилась
вакансия в этом учреждении, сразу же приступила к новым обязанностям
помощницы ветврача.
Направление развития совхоза было ориентировано на производство
мяса, поэтому хозяйство сначала называлось откормочным совхозом
«Кильмезский», затем мясосовхозом «Кильмезский». В годы перестройки,
а именно 31 марта 1993 года совхоз реорганизовали в колхоз «Кильмезский», а 27 февраля 1997 года переименовали в сельхозартель «Кильмезский».
В период существования откормочного совхоза и мясосовхоза внимание уделялось как развитию растениеводства, так и животноводству. На
полях сеялись яровые и озимые культуры, таковыми были рожь, овёс, ячмень, пшеница, из крупяных культур сеяли гречку. Большие площади выделялись под картофель, так как он использовался как корм скоту. Для
этой цели было построено картофелехранилище, а в 1991 году построено
дополнительно более приспособленное хранилище. Часть клубней сдавали на Малмыжский спиртзавод.
Иванов Николай Егорович, знатный тракторист района, практически
всю свою трудовую жизнь был связан с этой культурой. Он вспоминает,
что площади под картофель в начале его работы в совхозе были небольшими, всего 60 га, постепенно увеличились до 210 га. При этом урожайность картофеля была не маленькой до 150 ц/га, в некоторые годы ещё
выше.
Сеяли клевер, на силос – подсолнух с кукурузой и викоовсяную
смесь, многолетние травы, в больших количествах заготавливали сено.
Покосов на территории самого совхоза было недостаточно, поэтому решением Совета районных депутатов были ещё выделены сенокосные угодья
за пределами хозяйства. Они находились в деревнях Гари, Лебединское,
Такашур, Матюшино, Малыши и за рекой Кильмезь. В неурожайные годы
рабочие совхоза даже заготавливали корм в Ростовской и Тюменской областях. Это было в конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов.
В начале создания хозяйства было много дойных коров. Фермы, где
содержались коровы, находились в Малой Кильмези, здесь их было две. В
1966 году молока за год было надоено 421 тонна при наличии 570 голов
коров во всех бригадах. В последующие годы удои падают, так как с молочного производства совхоз переориентируется на мясное. В это время
начинают завозить крупный рогатый скот мясных пород. Развивается
свиноводство, в 1966 году в хозяйстве содержалось 348 голов свиней, но в
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последствии поголовье уменьшается, начали содержать только для нужд
рабочих совхоза.
В 1986 и 1990 годах построили современные фермы с молокопроводом и навозоудаление. Это было решающим прорывом в животноводстве,
ведь до этого момента навозоудаление производилось вручную по принципу «берём больше, кидаем дальше» на телегу сначала лошадиную, а потом на тракторную. Естественно механизированное навозоудаление на
наших фермах было революционным шагом вперёд.
Я помню, в детстве ходила к маме, Рябовой Ольге Николаевне, на
ферму, она тогда вместе с Карсаковой Екатериной Ивановной работала на
вывозе навоза. У них была смирная лошадь по кличке Барон, которая запрягалась в зависимости от времени года либо в телегу, либо в сани. Сюда
лопатами грузился навоз, а затем вывозился за пределы фермы. Такой же
работой долгое время занимались Павлова Антонина Семёновна и Исаева
Анастасия Матвеевна. Позднее, когда этот вид работ был механизирован,
на фермах появились слесаря по навозоудалению, таковыми работали
Лесников Иван Алексеевич, Филимонов Александр Кириллович и Хурматов Василь.
В эти годы в стране начинается новый почин партии и комсомола.
Деревня начинает стареть, так как молодежь уезжает отсюда, здесь ощущается дефицит рабочих рук, особенно в животноводстве. Чтобы привлечь
молодёжь в село и поднять сельское хозяйство, а именно животноводство,
создаются сельские комсомольско-молодежные отряды. Целыми классами
оставались сельские ребята в своих хозяйствах. В совхоз «Кильмезский»
по призыву комсомола пришли двое юношей: Вахрамеев Евгений Дмитриевич и Ермаков Александр Васильевич. Вместе с работающими в то
время комсомольцами Ермаковым Михаилом Владимировичем и Вахрамеевым Владимиром Дмитриевичем, организовали звено, начавшее эксперимент по хозрасчёту. Они вчетвером, на своём рабочем месте, на молочной ферм № 1 все работы, связанные с уходом за коровами, выполняли
самостоятельно без привлечения посторонней помощи: сами подвозили
корм и фураж на тракторах, раздавали его по кормушкам, наводили чистоту в помещении, сами доили. На остальных фермах было разделение труда, были отдельно доярки, скотники, кормачи. Но этот эксперимент длился
недолго, началась перестройка и в хозяйстве стали происходить различные
изменения, хозрасчётная бригада распалась. В последствии на эту ферму
пришли работать Поварёнкины: Иван Дмитриевич со своей женой Зоей
Александровной и дочерью.
На второй молочной ферме постоянно работали четыре доярки: Ермакова Таисия Николаевна, Карсакова Елизавета Семеновна, Медведева Галина Ивановна и Азикова Галина Михайловна. Кроме них сюда привлека57

лись механизаторы, которые подвозили корма, вывозили навоз и молоко.
В близи располагались четыре телятника, где содержался крупный рогатый скот в основном мясного направления. В двух находились только телята, а в двух - коровы с телятами. Коров здесь не доили, всё молоко высасывалось телятами, поэтому они очень быстро шли в рост и практически
не болели. Ухаживали за телятами на одной ферме Марфа Ивановна Иванова, Еноктаева Елена Николаевна, Морозова Елизавета Михайловна, Валентина Егоровна Чиргина, Лесникова Прасковья Ивановна, Лесникова
Татьяна Яковлевна, на остальных: Ермакова Клавдия Егоровна, Рябова
Ольга Николаевна, Кудрявцева Валентина Александровна, Морозова Раиса Арсеньевна, Рябова Нина Васильевна, Кудрявцева Надежда Яковлевна.
Работникам ферм, которые ухаживали за животными в 60-70-е годы
приходилось наверно тяжелее, чем в последующие годы. В этот период,
вспоминают женщины, кормили коров и телят варёной картошкой. Между
фермами была построена кочегарка, а рядом с ней был дощатый навес, где
размещались большие железные бочки ёмкостью в 400 – 500 литров. К
этим бочкам от печи кочегарки подходила труба большого диаметра. Пар
под давлением от кочегарки шёл к бочкам с картошкой, где та и варилась.
Эту картошку телятницы давили ногами в большой ванной и кормили ею
телят и коров, разнося на коромысле ведра с таким кормом по фермам. Мы
маленькие часто выбирали из этой бочки крупный горячий овощ и им
утоляли голод.
А ещё вспоминают женщины о том, как солёную селёдку добавляли в
корм скоту, которая большими бочками доставлялась на ферму. За этой
селёдкой приходили деревенские хозяйки, выбирали самую крупную и ядрёную для использования по прямому назначению. Но не только картофелем и селёдкой кормили животных. Одно время даже на болотах собирали
кочки для витаминного корма свиньям. Говорят, что поросята быстро шли
в рост от таких добавок.
В конце 80-х годов, когда поголовье крупного рогатого скота перевалило за 2000 голов, размещать его стало негде. За теплой автостоянкой, в
лесу, были построены площадки, где было беспривязное содержание молодняка. Здесь не было тёплых ферм, и животные содержались в сколоченных из досок помещениях в холодный период года.
«Конечно, содержание животных здесь в зимнее время было не подобающим, поэтому животные болели и был даже падёж скота» - рассказывает бывший главный зоотехник хозяйства Таисия Леонидовна Ермакова.
«Здесь постоянных скотников не было. Корма завозили трактористы по
наряду, можно сказать, что все механизаторы поработали на этих площадках. Даже нам специалистам, приходилось кормить животных. Но это было в девяностых годах, когда совхоз начал приходить в упадок и рабочих
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рук не хватало. Тогда по очереди работали все специалисты совхоза на
фермах, составлялся график, по которому все работники конторы, не
смотря на занимаемую должность, шли кто к бурёнкам, а кто и к поросятам, раздавали корма и наводили порядок в помещениях. Всё было» - говорит Таисия Леонидовна.
В совхозе к середине 80-х годов всего насчитывалось 2300 голов
крупного рогатого скота. В это число входило дойное стадо и животные,
находящееся на откорме, то есть молодняк. Хотя дойное стадо было приличным, к концу восьмидесятых годов оно насчитывало по архивным данным 720 голов, но удои были невысокими. Таисия Леонидовна объясняет
это тем, что направление совхоза в основном ориентировалось на откорм
крупного рогатого скота, поэтому производство молока не было первоочередной задачей, да и содержались коровы мясного и мясо-молочных
пород.
А вот среднесуточный привес молодняка
был высоким, 683 грамма в сутки. За такие показатели неоднократно награждались Почётными грамотами и получали денежные премии
Лесникова Татьяна Яковлевна, Рябова Ольга
Николаевна, Ермакова Клавдия Егоровна, Рябова Нина Васильевна, Еноктаева Елена Николаевна. А Лесникова Прасковья Ивановна
(фото) 6 сентября 1973 года указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена
Орденом трудового Красного Знамени. Морозова Елизавета Михайловна награждена многочисленными грамотами,
медалью «За преобразование Нечерноземья» в июле 1989 года, знаками:
«Ударник коммунистического труда», «Ударник 11 пятилетки», «Победитель соцсоревнования».
Молодёжь не отставала от ветеранов. В районной газете появляются
статьи, где рассказывают о молодых работницах ферм в нашей деревне.
Выходят статьи об Азиковой Галине Михайловне, Ирине Михайловне
Марковой, Рябчиковой Зинаиде Васильевне.
Ещё в колхозе, а потом и в совхозе, в летний период бычков и телят
пасли, тогда это делали сами телятницы. Я помню, как мы ещё детьми
помогали маме в этом деле. Чтобы было чем заняться, брали с собой художественную литературу. Бывало, просидишь с книгой, а телята уйдут
далеко-далеко, что не видно их за горизонтом. Вот и бегаешь по полю в
поисках своих подопечных. Позднее пасли молодняк Кудрявцев Николай
Васильевич и его жена Надежда Яковлевна, Плотников Василий Павлович, Рябчиков Николай Константинович со своим сыновьями Геннадием и
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Михаилом. За высокие суточные привесы телят,
находящихся на свободном выгоне, а попросту их
пасли, Плотников Василий Павлович и семья Кудрявцевых (фото) были неоднократно награждёны
Почётными грамотами и ценными подарками.
До 1975 года в совхозе содержали лошадей,
как тягловую силу. За спортивным комплексом,
там, где сегодня футбольное поле, стояла конюшня, где насчитывалось до 55 голов этих животных.
Это было длинное, можно сказать, двухэтажное
здание, на втором этаже которого был большой сеновал. С двух сторон
имелись скаты для подъёма груженых лошадей. Сеновал летом набивался
сеном, а зимой его скидывали через специальные люки на потолке внутрь
конюшни и раскладывали в кормушки. Конюхами здесь работали Сапожников Иван Васильевич, Лесникова Александра Иосифовна и Ермакова
Анна Максимовна.
Здесь были даже породистые лошади, я помню владимирского тяжеловоза. Это была очень массивная лошадь, по кличке Палаша, которую
использовали на тяжелых работах.
В 70-80-е годы почти все работы были механизированы, поэтому лошадей использовали только на сенокосе. Их запрягали в волокуши, чтобы
вывозить сено из труднодоступных мест к омётам. Для местных мальчишек было высшим счастье попасть на работу по управлению лошадей во
время сенокоса. Но не каждому мальчишке доверяли животных, нужно
было заслужить такое поощрение своим трудолюбием и дисциплиной.
Постепенно надобность в лошадях исчезла, и их полностью перевели.
Помещение стали использовать для содержания телят, где за ними ухаживали бывшие конюхи: Лесникова Александра Иосифовна и Ермакова Анна
Максимовна.
Для крупного рогатого скота и лошадей в больших количествах заготавливали в хозяйстве корма: сено, силос, солому, зерно, картофель. С середины июня в совхозе начинался сенокос. Как и в других селениях, в Малой Кильмези ждали эту сенокосную пору. Это была любимая пора молодежи. Практически все жители деревни выезжали на луга. В эту пору Малая Кильмезь как будто вымирала. Я помню, как мы ездили на сенокосные
угодья, расположенные в деревнях Такашур, Матюшино, Гари, Богатыри,
Малые Дубровы, Малые Кабачки, Лебединское, Малыши, а ещё за реку
Кильмезь на грузовых машинах. На кузовах машин были приспособлены
скамейки, где размещались в основном женщины и дети. Иногда колонна
состояла из четырёх машин, каждая из которых вмещала до 25 человек.
Вот и посчитайте, сколько человек выезжало на эти работы ежедневно. Да
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к тому же, мужчины трактористы уезжали на сенокосные угодья в начале
этих работ на своей технике и не выезжали оттуда до окончания сенокоса
на данном участке. Жили там неделями, чтобы не гонять технику. На луга
с «ночевой» уезжали и подростки, которые управляли лошадьми.

1970 годы. Сенокос

Женщины, а особенно девчата, на сенокос старались одеться наряднее.
Ведь здесь было как на смотринах. Практически все деревенские женихи
работали на заготовке сена. Поэтому старались показать себя во всей красе. А как замечательно смотрелись ряды женщин в белых марийских
нарядах, когда выстраивались друг за другом и скашивали зелёную траву.
Как по команде все вместе взмахивали они своими косами. Или шли друг
за другом и сгребали сухое сено, делая при этом огромный валок сена.
Легко приходилось тому, кто сгребал сено первым, валок ещё только
начинал формироваться, сена было мало. А с последней женщины сходило семь потов. Валок сена становился огромных размеров и совсем неподъёмным.
Всё сено собирали сначала в кучи, а затем скидывали в омёты. На волокушах сюда же подвозили сено с дальних углов и труднодоступных
мест. Лошадьми управляли подростки, в основном мальчишки. За каждой
волокушей Елена Максимовна Поварёнкина закрепляла двух юношей или
мужчин, которые собирали вилами сено и укладывали на волокуши. Загребали за ними оставшееся сено девочки-подростки. Я помню, девчонки
старались попасть к той паре парней, которые им больше всего нравились,
чтобы пообщаться с ними и привлечь на себя внимание. Подвезённое на
волокушах сено к омёту укладывалось туда же, этим делом занимались
мужчины, а женщины стояли на омёте и поправляли его.
Конечно, работа была очень тяжелой, но и приносила всем работающим удовлетворение и радость. Один только запах лугового сена чего сто61

ит! А какое у всех бывало настроение! Даже самым занудным людям в эту
пору хотелось жить и радоваться солнцу.
Располагались обычно около водоёма, если
они были поблизости. После команды Елены
Максимовны на обед, молодёжь бегом бежала к
речке. Начинался писк, визг, хохот и брызги воды. Мальчишки на лошадях заезжали в воду и пугали девчат. Так игралась молодёжь. Кто находился поблизости на берегу и не купался, тех
прямо в одежде закидывали в воду. Никто, ни на
кого не обижался. Все купались, охлаждались,
отдыхали, а затем приступали к обеду, который
варился здесь же, над костром.
Поварихами в сенокосную пору в мою бытность были Кудрявцева Елизавета Павловна,
Суворова Раиса Александровна (фото), а позднее
готовила повар совхозной столовой Морозова Ольга Васильевна. Варили
всегда одно первое, чаще различные мясные супы и чай из веток чёрной
смородины. До сих пор я помню запах этого чая. Мы его наливали в бутылки и привозили домой. Почему-то казалось, что дома такой чай не получается. Каждый ещё брал что-то съестное с собой, чтобы перекусить вечером, ведь езда занимала часа полтора, а иногда и два, если ездили в
дальние деревни, например в Такашур, Гари, Лебединское или Матюшино.
В конце 70-х начале 80-х годов на луга приезжала автолавка, которая
обслуживала малые деревни, где не было магазинов. Продавцом на автолавке работала Шакирова Майтап. Она хорошо знала запросы женщин в
этих деревнях, поэтому возила сюда можно сказать спецзаказы. Не только
продукты были в ассортименте этого магазина на колёсах, но и хозяйственные товары, даже выполняла заказы на мебель. А для своих односельчан, которые сенокосили в этих деревнях, привозила она дефицитные
в то время продукты, импортное консервированное мясо, различные печенья к чаю, конфеты, булочки. Хозяйки, которые после сенокоса не успевали забежать в магазин, потому что он закрывался до их приезда с работы,
затаривались здесь продуктами.
Во время поездки с сенокоса обратно домой не смолкали песни. Какие
только песни не пели мы тогда! Да ещё и соревновались, на какой машине
женщины больше знают песен и лучше поют. Пели лирические и задорные песни, русские и марийские, разные частушки на обоих языках, благо
их каждый знал целую кучу, никогда не ездили молча. Весь район тогда
знал, если звучит песня, это малокильмезские едут с лугов! Было весело,
особенно молодёжи.
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Таким сенокосным настроением заряжался даже директор совхоза Карачёв Михаил Николаевич. Я помню, убирали сено в Богатырях. Там поблизости речки не было. Стояла жара, наверное под тридцать градусов.
После обеда в самую жару приехал Михаил Николаевич, он объезжал сенокосные угодья. Не помню уже, кто начал обливаться водой, но помню
хорошо, что мокрыми были не только мы, молодежь, но и половина женщин и мужчин, находящихся поблизости директора. А Михаил Николаевич вымок до нитки, так веселился вместе с нами! Все тогда бегали кто с
бутылками, кто с эмалированными блюдами, а кто-то даже с ведром, таскали из ручья холодную воду и принимали освежающий душ. Отдохнули
и повеселились от души, а после отъезда Михаила Николаевича снова
приступили к уборке сена.
Действительно, сенокосная пора – незабываемая пора для тех, кто хотя
бы раз побывал на сенокосе. Это незабываемую пору он будет помнить
всю свою оставшуюся жизнь. Не зря об этой поре сложены даже стихи
Березовая роща, луг цветущий,
Высоко в небе хлопья облаков,
И жаворонок, солнцу гимн поющий,
Рубахи белые...фигуры мужиков
Шалаш, дымок, телега, старый конь,
И чем-то вкусным тянет от костра,
Подбрасывает хвороста в огонь,
Наташка, Васьки рыжего сестра.
Болит спина и онемели руки,
От злости плачу, не стесняясь слез,
Трудны они, крестьянские науки,
Июль. Деревня. Первый сенокос
К 70-м годам увеличивается машинотракторный парк. Количество работающих на различной технике возросло в разы по сравнению с началом
существования совхоза. Если в колхозе «Верный путь» был один шофёр
Масляников Геннадий Васильевич, то в середине шестидесятых годов было уже несколько машин, на которых работали Карсаков Владимир Герасимович, Иванов Владимир Егорович, Охотников Аркадий Михайлович,
Лесников Николай Иванович, Марков Николай из Пикшинери, Иванов
Иван Егорович, братья Рябовы Александр Иванович и Аркадий Иванович.
Почти все они получили право на вождение автомобилей за пределами области, в основном Саратовской.
Учебные заведения, выпускающие трактористов и шофёров, открывались в шестидесятых годах на целинных землях, потому, что такие специальности наиболее были востребованы именно там. На целине осваивалась
огромная площадь земель. Вся техника, и машины, и трактора, выпускае63

мые в стране, шли туда, поэтому получить такую профессию в других регионах страны, вне целины, было в то время проблемой. В колхозах и совхозах страны, находящихся не на целинных землях, трактористов и шоферов можно было перечесть по пальцам, поэтому иметь водительское удостоверение было престижно. Вот поэтому молодые люди, имеющие такую
специальность, считались завидными женихами. В эти годы многие парни
нашего района ехали за тысячи вёрст, чтобы выучиться на шофёра или
тракториста. Только в середине семидесятых годов курсы по подготовке
таких специалистов были открыты в Уржуме.

Охотников Аркадий Михайлович

Лялин Михаил Павлович и Лялин Анатолий

Тогда же среди девчат пошла мода приобретать такую специальность.
Сестра моего мужа, Рабига Хашимовна Асхадулина, первой в деревне
научилась водить машину. Она работала тогда на машине «Москвич –
408» в общепите, развозила булочки, испеченные в кильмезской столовой,
по деревням. Водить-то машину она научилась, а в технике не разбиралась. Очень часто над ней подшучивали её братья Газизулла Атиятович и
Гафиулла Атиятович. Ключ от машины Рабига Хашимовна прятала под
свою подушку, не доверяла братьям. Бывало утром, она спит ещё, а под
окном уже работает мотор её машины. Рабига Хашимовна долго в толк не
могла взять, как же мальчишки заводили её машину, ключи всю ночь были
при ней. Только спустя время они рассказали, что машину заводили без
ключа, с помощью ножниц. Недолго Рабига Хашимовна водила свой
«Москвич». Несколько раз поплакала около машины, которой требовался
ремонт, да и бросила эту затею, ушла работать продавцом в магазин в посёлке Кильмезь. Так же немного работала в совхозе шофёром и сестра
Степанова Анатолия Аркадьевича, Людмила Аркадьевна.
В этот период техника пошла в село. Тогда в совхозе, а именно в
1976 году, были построены мастерские для ремонта техники. Приходят и
новые рабочие руки. Начинают водить машины Чиргин Анатолий Михайлович, Плотников Владимир Петрович, Саламатов Валентин Анатольевич,
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Степанов Анатолий Аркадьевич, Шишкин Александр Иванович, Колобов
Дмитрий Григорьевич, Ермаков Геннадий Петрович, Шакиров Газизулла
Атиятович.
Ремонтом техники в реммастерских занимались как непосредственно
водители автомашин, так и рабочие по ремонту техники. Таковыми были
Ермаков Иван Васильевич, который производил сварочные работы, Ермаков Евгений Васильевич занимался электроникой, Кудрявцев Александр
Егорович отвечал за токарную часть работ, а Исаев Анатолий Михайлович
был слесарем. Заведующим мастерскими был тогда Яранцев Михаил
Юрьевич.
Перечень работ, выполняемых автомашинами, был довольно широким. Это вывозка зерна с полей, а затем и с зернотока на склады, на элеватор в Гоньбе. Вывозка крупного рогатого скота на мясокомбинат в Вятские Поляны, картофеля в Малмыж. В Уржум ездили за нефтепродуктами,
за бензином и дизельным топливом. Были спецзаказы в город Киров,
транспортировка различных грузов внутри хозяйства и многое другое. И
всё это по нашим грунтовым дорогам! Поэтому поездка в Малмыж или в
Вятские Поляны была всегда головной болью для шофёров. Она иногда
занимала не один день, а до Кирова даже не предполагали добраться за
сутки. Особенно тяжело было зимой, когда дорогу заметало. Расчищали
очень узкую проезжую часть, поэтому иногда двум машинам невозможно
было разъехаться.
У этой категории рабочих были свои планы выработки, за перевыполнение которых шоферы поощрялись. В передовиках всегда «ходили» Иванов Владимир Егорович, Рябов Александр Иванович, Лубягин Пётр Михайлович. Фотографии Саламатова Валентина Анатольевича, Плотникова
Владимира Петровича, Шишкина Александра Ивановича, Степанова Анатолия Аркадьевича, Шакирова Газизуллы Атиятовича не раз помещались
на совхозную Доску Почёта. Остальные шофёры поощрялись денежными
премиями или подарками.
В 80-х годах материальная база совхоза улучшается, старая техника
меняется на новую, более современную, улучшаются условия труда всех
категорий рабочих, в 1986 году строится теплая стоянка для автомашин.
Хозяйство закупает новые трактора. Тракторный парк в Малой Кильмези
насчитывал в то время более 20 колёсных тракторов: Т-150, ЮМЗ, МТЗ,
грейфер, экскаватор, более 10 гусеничных тракторов и 17 комбайнов.
Кроме того, в 1987 году в Кильмезскую сельхозтехнику приходит
мощный трактор КА-700, от которого отказались хозяйства района. Молодой дальновидный директор нашего совхоза, Мустафин Уарис Хашимович, оценив плюсы такого мощного трактора, сразу же направляет за ним
Лесникова Дмитрия Ивановича. С этого времени Дмитрий Иванович не
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покидает кабину своего «железного коня» вплоть до развала хозяйства.
Каких только дел не переделал на своём тракторе, вспоминает Дмитрий
Иванович. Это и пахота, и сев полевых культур, выполняя при этом две
дневные нормы. Это и перевозка гравия и речного песка в воинскую часть,
располагавшуюся в ту пору в Кильмези, расчистка дорог по району в зимнее время, погрузка навоза, вывозка сена и соломы с полей и лугов. «Да
всё и не упомнишь», говорит он. За высокие показатели, за перевыполнение плана во время посевных и уборочных работ награждался Дмитрий
Иванович много раз районными и областными грамотами и поощрялся денежными премиями.
В совхоз приходит молодая смена механизаторов. Во время существования колхоза «Верный Путь» трактористов, как и шофёров было совсем
мало. Трактористами работали Колобов Алексей Николаевич, Лялин Иван
Павлович, Лялин Михаил Павлович, Иванов Егор Трофимович, Лесников
Иван Алексеевич, Рябов Иван Анисимович, а Иванов Николай Иванович
и Иванов Иван Михайлович стали водить трактора ещё в колхозе «Красный Урал». В восьмидесятые годы в хозяйстве уже каждый второй имел
права механизатора. Помнится, что вновь принятым на работу в совхоз
молодым людям сначала приходилось походить вокруг старого трактора,
чтобы «довести его до ума», и только потом ездить на нём. Специалистов
работать на тракторе было уже в избытке, поэтому новой техники хватало
не всем. Только по спискам за 1976 год значится более 20 трактористов.
Долгие годы в совхозе водили тракторы Чиргин Василий Михайлович, Ермаков Василий Андреевич, Тихонов Фёдор Иванович, Тихонов
Пётр Владимирович, Иванов Пётр Егорович, Грязев Виктор Андреевич,
Грязев Леонид Васильевич, Рябчиков Михаил Николаевич, Исаев Алексей
Афанасьевич, Петров Владимир Константинович, Ермаков Владимир
Михайлович и другие.
За лидерство в районных соревнованиях во время уборочной страды и
весенних полевых работах награждались грамотами и ценными подарками трактористы: Чиргин Василий Михайлович, Лубягин Леонид Дмитриевич, Иванов Иван Егорович, Грязев Леонид Васильевич, Ермаков Василий
Андреевич, Ермаков Владимир Михайлович, Рябчиков Юрий Николаевич,
Лесников Николай Иванович, а Лубягин Иван Иванович награждался медалью «За преобразование Нечерноземья». Фотографии многих механизаторов, лидеров по результатам соцсоревнований, помещались на Доску
Почёта хозяйства и района. Может быть, мы перечислили здесь не всех, но
таких архивных материалов у нас на руках не имеется, поэтому пришлось
пользоваться только воспоминания бывших специалистов хозяйства.
Все трактора были закреплены за звеньями, которых в Малой Кильмези было три это: картофелеводческое, кормодобывающее и зерновое. Во
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главе первого звена стоял ответственный и энергичный тракторист Николай Егорович Иванов. Пятнадцать лет выращивал он эту культуру. «Кажется, воткни клубень в земли, он и вырастет, ан нет, растёт без ухода и
досмотра один только сорняк. Приходилось вставать спозаранку и ложиться после захода солнца» - вспоминает Николай Егорович. «Оказывается картошка – капризная культура» - говорит он «даже брался за специальную литературу, чтобы понять, какого же ухода требует от тебя этот
овощ. Особенно тяжело стало справляться с ним, когда появился колорадский жук. Это насекомое может за сутки довести посадки картофеля на
нет, ведь, если вовремя не обработать картофель, можно и половины урожая лишиться. А какие убытки мы терпели в первые годы, когда приходилось платить огромные деньги за сбор этих жуков! Ведь на картофельном
поле в 60 – 70 га женщины и дети собирали колорадских жуков и их личинок в поллитровые банки, чтобы не допустить распространения этих
вредителей. За одну поллитровую банку платили по 15 рублей. Это сейчас
15 рублей стоит одна булка хлеба, а раньше это была четвертая часть заработной платы уборщицы, она получала всего 60 рублей в месяц. Вот и посчитайте, какие же мы убытки терпели тогда. Позднее, когда появились
ядохимикаты от этого жука, стало сразу легче бороться с ним». В бригаде
Николая Егоровича постоянно работали Ермаков Геннадий Дмитриевич,
Рябчиков Юрий Николаевич, Ермаков Иван Васильевич, Поварёнкин Иван
Дмитриевич. Но посезонно закреплялись и другие механизаторы.
Но бригада Николая Егоровича Иванова (фото) не
только выращивала картофель. Они помогали второй
кормодобывающей бригаде в периоды, когда завершали
работы на своём участке. Результаты работы бригады
Николая Егоровича были выше районных по урожайности картофеля и по выполнению государственного заказа.
За достигнутые успехи бригадир и члены его бригады неоднократно награждались почетными грамотами, денежными премиями, подарками. Фотографии картофелеводов
висели на Доске Почёта совхоза и района, а сам Николай
Егорович был награждён медалью «За преобразование
Нечерноземья».
Кормодобывающее звено было больше. Да и объём работ, производимых этим звеном, был значительно шире: это посев и уборка многолетних
и кормовых трав, заготовка кормов, доставка кормов на фермы. Яранцев
Михаил Юрьевич вначале своей работы в совхозе руководил звеном, был
начальником кормопроизводства, но потом его перевели агрономом, поэтому функцию звеньевого выполняла Елена Максимовна Поварёнкина. В
последствии Михаил Юрьевич водил трактор и работал в этой же бригаде.
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Здесь работали и трактористы, и шофёры, и разнорабочие. Яранцев
Михаил Юрьевич вместе с Чиргиным Василием Михайловичем скашивали «зелёнку» на силос. Саламатов Геннадий Анатольевич, Данилов Александр Александрович, Лялин Геннадий Николаевич, Ермаков Евгений Васильевич, братья Тихоновы Пётр Владимирович и Иван Владимирович на
своей технике подвозили зелёную массу к силосным ямам. «Зелёнку» на
силосных ямах на более тяжёлой технике трамбовали Поликарп Павлович
Марков, Грязев Леонид Васильевич, Дмитрий Иванович Лесников, а заменяли их Булдаков Василий Геннадьевич и Грязев Виктор Андреевич. Разнорабочие Лялин Александр Васильевич, Исаев Иван Алексеевич или
Павлов Аркадий Петрович добавляли раствор на зелёную массу для брожения силоса и разравнивали силосную массу на яме для дальнейшего
трамбования. «Зелёнку» подвозили на место силосования и на машинах.
Этим делом занимались Плотников Юрий Васильевич и Булдаков Василий
Геннадьевич. В горячую пору, когда «кормовики» не успевали, к ним
направлялись дополнительные рабочие руки. Это и члены картофелеводческой бригады, «кормачи» - трактористы, занятые на животноводческих
фермах и разнорабочие.
Зерновое звено занималось выращиванием зерновых культур: ржи,
пшеницы, овса, ячменя. К этому звену были прикреплены так же, как и
кормодобывающему и трактористы, и шофёры, и разнорабочие. Но когда
наступала посевная или уборочная страда на поля выезжала вся свободная
техника. Отвечал за этот участок производства непосредственно агроном.
Советовался он и с управляющим, и с бригадиром Поварёнкиной Еленой
Максимовной. По воспоминаниям специалистов хозяйства на пахоте задействовалась вся тяжелая техника: К-700, Т-150, гусеничные трактора, а
сеяли на разной технике. Сеялки обслуживали практически одни и те же:
Исаев Иван Алексеевич и Лялин Александр Васильевич. Остальных рабочих на этот участок отправляли по наряду, то есть они ежедневно могли
меняться.
Ещё со времён колхоза «Верный путь» на уборке зерновых культур
работали семейные пары, впоследствии их называли семейным подрядом.
Я помню на весь район «гремела» семейная пара Рябовых: Иван Анисимович и его супруга Ольга Константиновна. Они продолжали ставить рекорды и в совхозе. Кроме них ещё была одна пара, тоже Рябовых, но только
из Свет-Знания. Это Рябов Владимир Демидович со своей женой Анной
Михайловной. Работали на комбайнах Корчевный Михаил Илларионович,
Иванов Пётр Егорович, Александров Капитон, Корнилов Дмитрий Кузьмич, Чиргин Василий Михайлович, Марков Александр Поликарпыч. Все
они работали с душой, с восхода солнца до самого заката, перевыполняли
планы по соцобязательствам. По количеству намолотого зерна были все68

гда в лидерах, поэтому неоднократно поощрялись и грамотами, и подарками, и денежными премиями. Фотографии этих комбайнёров помещались не только на совхозную, но и на районную Доску Почёта.
Ответственными и добросовестными работниками были не только убелённые сединой механизаторы и шофёры, но и молодёжь. Можно назвать
не одну фамилию таких ребят, которых чествовали на районных профсоюзных конференциях или поощряли денежными премиями и подарками.
Это и Плотников Юрий Васильевич, Ермаков Александр Васильевич, Тихонов Иван Владимирович, Саламатов Геннадий Анатольевич, Данилов
Владимир Александрович, Лялин Геннадий Николаевич, Марков Андрей
Филиппович, Саламатов Андрей Анатольевич, Павлов Владимир Аркадьевич, Петров Геннадий Михайлович, Азиков Юрий Александрович, Тихонов Владимир Васильевич, Лялин Александр Николаевич, который был
незаменимым водителем «техпомощи» и многие другие.
В совхозе «Кильмезский» продолжала работать мельница в Свет- Знании, существовавшая еще с конца 19 века. При объединении колхозов
«Мари» и «Красный Урал» недалеко от неё была построена пилорама.
Сколько я помню, на совхозной пилораме работали всегда Колобовы
Алексей Николаевич и Григорий Николаевич. В помощниках у них всегда
были жены, это Марфа Пантелеевна и Александра Ивановна. На работу
ездили братья со своим женами на мотоциклах «Минск», благо, что у
обоих они тогда были. Если не предвиделась работа на пилораме, Алексей
Николаевич отправлялся на охоту, он был знатным охотником района. Зимой обычно пилорама простаивала, поэтому у него было время отдаться
своему любимому занятию. Он знал все леса в округе, все охотничьи угодья, поэтому мог подолгу пропадать там. Но и с ним случались разные истории.
Одна из историй связана с «Ямаш куруком». Кстати, название этой горы происходит от фамилии Ямашев, которая была распространена в деревне в начале её существования. Есть легенда о том, что на территории
горы захоронены драгоценности. Может быть, Ямашев и захоронил свои
богатства здесь. Говорят, что в полночь на Покров день здесь появляется
огонь то белый, то желтый. В том месте, где появляется белый огонь,
находится серебро, а там, где появляется желтый – золото. Но сокровища
открываются только молодым девушкам, да и то, если девушка споёт сто
песен.
История, случившаяся с Алексеем Николаевичем, моим дядей, связана
именно с этой легендой и с «Юмо ото», считал он. Алексей Николаевич
охотился на задних полосах допоздна. Уже темнело, он шёл по следу лисы. Следы вели в сторону «Ямаш курука». Он направился туда, но не
много не доехал он до этой горы, как вдруг увидел, что от «Юмо ото» в
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сторону «Ямаш курука» направился огромный человек, выше телеграфного столба. Алексей Николаевич остолбенел. «Волосы встали дыбом»
вспоминал он. «Огромный человек издал какой-то гортанный звук, который оглушил меня. Когда я очнулся от испуга, между нами оставалось уже
небольшое расстояние. Я рванулся с места. Не помню, долго ли я бежал до
дому, но когда я забежал домой, был весь белый, а рубаха на мне совсем
мокрая. После этого случая, я обходил стороной и «Юмо ото» и «Ямашкурук». А бабушка твоя Варвара сказала тогда, что это был Хозяин Лесов «Кожла Кугузя», он охраняет все богатства на своей территории, включая
клад, зарытый на этой горе, поэтому и предупредил меня, чтобы я не подходил к нему».
Рогачёвская мельница дожила даже до совхоза, но уже при этом хозяйстве существовала недолго, позднее построили новую в Малой Кильмези рядом с животноводческими фермами. Здесь уже муку не мололи, не
было надобности, её покупали в магазине. На этой мельнице дробили или
размельчали зерно на фураж. На светзнанской мельнице работал, вспоминают старожилы, сначала «мельник Иван», а потом хромой мельник, но
его имя никто не вспомнил. В Малой Кильмези «мельничали» Лялин Михаил Кузьмич, Сапегин Василий Алексеевич, а перед банкротством хозяйства Иванов Иван Егорович.

Мельница
Рисунки С.М.Александрова
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Общественное питание, начиная с возникновения коллективного хозяйства на территории нашего поселения, организовывалось в периоды весеннего сева, сенокоса и во время уборочной страды. Во времена колхоза
«Верный путь» общественным питанием были охвачены только механизаторы, обеды для них готовила Иванова Екатерина Иосифовна на дому и
кормила их здесь же, затем её заменила Гулина Елизавета Фёдоровна, готовя пищу так же у себя дома для механизаторов и уже для бухгалтерии.
Пункт общественного питания, а попросту столовую, в Малой Кильмези
открыли в 1968 году, в доме по улице Зелёная, где проживает сегодня
Ермакова Светлана Владимировна. Во вновь открывшейся столовой готовить пищу продолжала Гулина Елизавета Фёдоровна, в помощницах у неё
была Маша Степанова, до тех пор, пока Маша не нашла более подходящую для себя работу учетчицы. На место Маши пришла Шибанова Тамара Фёдоровна. Но совхозная столовая недолго находилась в этом здании,
позднее построили другое помещение по улице Трактовая, куда и переехал
этот пункт питания. Тамара Фёдоровна продолжила готовить пищу в новой столовой, а Елизавету Фёдоровну заменила Ермакова Елизавета Васильевна. После выхода на пенсию Тамары Фёдоровны пришла сюда работать Морозова Ольга Васильевна. В восьмидесятых годах около кухонных
плит хозяйничала и Морозова Екатерина Васильевна, которая в настоящее
время работает поваром в детском садике в нашей же деревне.
Столовую (фото) и поваров
хорошо помнят жители деревни.
Почти все когда-то трапезничали
здесь. Да и часто хозяйки, не
успев приготовить обед, пользовались её услугами. Я помню,
как дети с кастрюлями или бидонами приходили и уносили
отсюда домой
комплексные
обеды стоимостью 17 копеек, а
позднее 35 копеек за один набор
блюд. Это был очень обильный,
сытный обед, состоящий либо из наваристых щей, либо рассольника, возможны были другие супы. А на второе всегда были котлеты, величиной с
мужскую ладонь, не такие, как сегодня нам подают в различных столовых
и кафе с добавками и мясозаменителями, а настоящие из говяжьего мяса.
Позднее только стали добавлять много хлеба, но ничего, всё равно были
вкусными и аппетитными. Ещё на второе можно было выбрать любые каши, как пожелает твоя душа. На третье предлагали либо чай, либо компот.
Часто в состав обеда входили салаты из свежей капусты или огурцов. По71

сле развала хозяйства столовую закрыли, а это помещение стали использовать как гостиницу.
Начиная с первой коммуны и до конца существования совхоза, не маловажную роль в жизни хозяйства играли и разнорабочие. Это в основном
женщины, которые работали в уборочную страду на зернотоке, во время
посевной кампании затаривали семенной материал в мешки, подменяли и
телятниц и доярок во время их болезни. То есть выполняли разнообразную
работу. Многие из них отмечались руководством хозяйства как добросовестные работники, поощрялись премиями. Это и Грязева Нина Ивановна,
Суворова Раиса Александровна, Азикова Ольга Ильинична, Исаева Елена
Владимировна, Кольцова Анна Даниловна и другие. Без помощи этой категории рабочих совхозное производство не могло двигаться вперёд.
К середине 80- х годов совхоз «Кильмезский» «встаёт на ноги». Он
уже имеет основательную материальную базу и неплохую прибыль. К
этому времени хозяйство имеет склад минеральных удобрений, тёплую
автостоянку, реммастерские, современные молочные фермы, построено
ещё одно здание детского сада, четыре зерноплощадки, силосные траншеи, обширный автопарк, тракторный парк и 4 пасеки.
Заработная плата рабочих становится приличной, особенно у
животноводов и механизаторов.
Улучшаются жилищные условия
работающих в хозяйстве. Быстрыми темпами строится жильё для
рабочих совхоза. Если в 1966 году
было построено хозяйством всего
13 домов, то в 1974 году уже 34
дома по всем бригадам совхоза. В
1978 году «Доротдел» начал строительство жилья для своих рабочих, построил первый дом на улице Молодёжная, это дом, где живёт сегодня
Чиргин Дмитрий. В этом же году бригада совхоза начинает строительство домов на этой улице. Строятся дома и в переулке Зелёный. Долгое
время бригадиром строительной бригады колхоза «Верный путь», а затем
и совхоза был мой отец, Рябов Алексей Иванович. Бригада под его руководством построила первые каменные фермы, первое здание начальной
школы, здание первого зернотока около пчельника, два двухквартирных
дома в посёлке Кильмезь. Позднее бригадиром строителей был Ермаков
Пётр Николаевич (фото), бригада которого непосредственно занималась
строительством жилья для рабочих хозяйства. Ключи от новых квартир
вручались в основном молодым семьям. В 1991 году застраивается улица
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Солнечная. Первый дом на этой улице заселила семья Ермакова Александра Васильевича.
Питьевую воду с испокон веков в
деревне брали из колодцев. По рассказам старожилов сначала в деревне
были колодцы – журавли, а позднее
уже появились такие, какие есть в деревне и сегодня. Водопровод начали
прокладывать весной 1974 года, а завершили года через два. По этой причине происходило много курьёзных
случаев в деревне.
«Осенью, когда пошли дожди, все траншеи оказались залитыми водой.
Улицы в то время не освещались, поэтому было темно. В период осенних
дождей провожали в армию Плотникова Геннадия Васильевича. После гулянья - проводов в доме Плотниковых, молодёжь отправилась в клуб. Решено было ещё добавить, и Геннадий Васильевич отправился за спиртным. Около кузницы, на месте нынешней библиотеки, проходила как раз
траншея под водопровод. Через неё была перекинута доска. Геннадий Васильевич нёс для молодёжи трехлитровую бутыль бражки, не рассчитал
ширину доски и свалился в эту траншею. Естественно весь вымок, но он
об этом в тот момент не думал, а переживал о своей ёмкости со спиртным.
Его же ждали в клубе с желанным напитком. Когда он понял, что бутыль
цела, от радости даже закричал: «ура, я её спас». Эту историю вспомнил
мой муж Газизулла Атиятович Шакиров.

спортивный комплекс

В этот же период строится сельский Дом культуры, магазин райпо,
спортивный комплекс, восьмилетняя школа.
С укрупнением хозяйства увеличивается штат руководящих работников. Если в колхозе «Верный путь» был бухгалтер и несколько учётчиков,
то в совхозной конторе кого только не было! Это директор и бухгалтера,
нормировщики, зоотехники, ветврачи, инженеры по кадрам и трудоёмким
процессам, просто инженер, строитель, агрономы, управляющий, кассир,
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экономист, электрик, секретарь комсомольской организации, председатель
профсоюзной организации, секретарь при директоре, парторг и даже лесник.
Ещё в колхозе «Верный путь» начала работать учётчиком Тихонова
Александра Андреевна. Со своей работой она справлялась всегда отлично,
ею были довольны как её подопечные – механизаторы, так и руководство
хозяйства. Но она была женщина в возрасте, поэтому после выхода на
пенсию Александры Андреевны, её заменила Лесникова Алевтина Алексеевна, которая проработала на этой должности года два. Затем она стала
бухгалтером и работала на этой должности до 1995 года. Степанова Мария Александровна сменила Алевтину Алексеевну на месте учётчика. В
последние годы существования хозяйства работу механизаторов на полях
учитывала Брюхачёва Раиса Васильевна.
В разное время руководили животноводами зоотехники: Грязева Валентина Дмитриевна, Рябчикова Зинаида Васильевна, Чиргина Елена Кирилловна, Маслова Нина Аркадьевна, Кашина Наталья Алексеевна, Ермакова Таисия Леонидовна, Кудрявцева Валентина Семёновна. В первые годы существования совхоза Чиргина Елена Кирилловна была главным зоотехником, но в последствии по состоянию здоровья была вынуждена оставить работу и её заменил на этом посту Мезенцев Алексей Иванович. Ермакова Таисия Леонидовна стала главным зоотехником после увольнения
Алексея Ивановича Мезенцева.
Севообороты разрабатывали агрономы, они же руководили полевыми
работами. Первым агрономом совхоза, по воспоминаниям старожилов деревни, была Зяблицева Надежда, её сменил Зарипов Ильфат Зарипович,
который в восьмидесятых годах покинул наше хозяйство. С этого времени
работали агрономами Ермакова Раиса Александровна и Саламатова Нина Ивановна. В конце восьмидесятых годов после окончания Кировского
сельскохозяйственного института пришёл в хозяйство молодой специалист Иванов Александр Владимирович, который работал главным агрономом до развала хозяйства.
Морозова Валентина Борисовна отвечала за строительство в хозяйстве, была прорабом.
Совхозные средства экономила сначала Комарова Лидия Николаевна.
А когда она пошла на повышение, её перевели главным экономистом районного управления, то эти функции передали молодой в то время Антонине Егоровне Ивановой, работавшей экономистом по труду.
За горючесмазочные материалы отвечала Колобова Антонина Михайловна, заправляла технику бензином и дизельным топливом, была заведующей станции ГСМ.
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Первым главным инженером в совхозе работал Петров Иван Григорьевич. Он стал ещё и первым новосёлом совхозного дома, построенного в
то время в посёлке Кильмезь. Здесь было построено два двухквартирных
дома, куда поселились кроме Петровых семьи работников совхозной бухгалтерии: Филимоновой Валентины Ивановны и Дударевой Анны Васильевна и семья первого директора совхоза Сунцова Петра Павловича. На
смену Ивану Петровичу пришёл другой Петров, только Вячеслав Иванович, впоследствии работавший у нас председателем профсоюзной организации. Затем работал Шитарев Владимир Николаевич, а перед банкротством хозяйства Маслов Виктор Дмитриевич. Инженером по трудоёмким
процессам и по технике безопасности – Рябов Аркадий Иванович, а инженером по кадрам - Лялина Наталья Евгеньевна, она же выполняла функции
секретаря при руководителе хозяйства. До неё секретарские обязанности
выполняла Бородина Полина Афанасьевна.
Заведующими животноводческими фермами в разное время были
Маркова Ирина Михайловна и Кудрявцева Валентина Семеновна, нормировщиком – Тихонова Раиса Николаевна.
В разное время начисляли заработную плату, удерживали налоги, вели
учёт материальных средств хозяйства бухгалтера, коими работали Мамадаева Зинаида Николаевна, Кудрявцева Валентина Михайловна, Булычева
Надежда Алексеевна, Ермакова Раиса Александровна, Карсакова Валентина Михайловна, Карсакова Людмила Анатольевна, Петрова Надежда Петровна, Филимонова Валентина Ивановна, Дударева Анна Васильевна,
Иванова Таисия Васильевна. Главным бухгалтером долго проработала в
хозяйстве Гулина Лидия Васильевна, на смену ей пришла Суходоева Анна Ивановна. Но в начале 90-х годов она перешла работать в Кильмезь, и
место главного бухгалтера заняла Булычева Надежда Алексеевна.
Главным электриком в совхозе с семидесятых годов и до развала хозяйства работал Азиков Валентин Александрович, помогали ему сначала
Ермаков Евгений Васильевич, а позднее Мамадаев Анатолий Аркадьевич.
Механиками при машинотракторном парке в своё время были Лялин
Иван Павлович, Петров Вячеслав Иванович, Петров Михаил Иванович,
Маслов Виктор Дмитриевич.
Управлял всем хозяйством совхоза Охотников Герман Егорович, а когда его назначили председателем профсоюзной организации, его заменил
Василий Яковлевич Лесников, проработавший на этом посту до выхода на
пенсию, затем эта должность была упразднена.
Елена Максимовна Поварёнкина, знаменитый бригадир не только колхоза «Верный путь», но теперь и совхоза «Кильмезский», продолжала руководить хозяйственной деятельностью совхоза, то есть оставалась незаменимым бригадиром до самой смерти.
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Первым директором совхоза был Сунцов Пётр Павлович, он возглавлял хозяйство с первых дней его существования по 1969 год. При нём
парторгом работал Карачёв Михаил Николаевич. Он и заменил Петра
Павловича на посту директора совхоза после его ухода на пенсию. В
начальный период существования совхоз именовался откормочным. Затем
совхоз переименовали в мясосовхоз, во главе которого с1969 года по 1980
год стоял Михаил Николаевич. Вместе с ним руководили партийной жизнью в хозяйстве сначала Корольков Николай Иванович, а после того, как
Николай Иванович ушёл на повышение в посёлок Кильмезь, на его место
был направлен Мансур Фазулович Фазулов, работавший парторгом ещё
при руководителе хозяйства Гильмутдинове. Михаила Николаевича в
1980 году перевели на должность начальника казначейства в Кильмезь, его
заменил молодой коммунист, житель деревни Тарханы Гильмутдинов
Султан Сафеевич, но он проработал у нас всего лишь года полтора и в
1982 году директором нашего хозяйства стал его односельчанин Мустафин Уарис Хашимович. Вместе с ним руководить парторганизацией хозяйства был направлен Стяжкин Иван Михайлович. Мустафин Уарис Хашимович возглавлял совхоз до 2000 года, то есть до момента банкротства
хозяйства. Парторганизацией при Уарисе Хашимовиче руководила Шитарева Раиса Васильевна. В 2000 году имущество, принадлежащее совхозу,
было выставлено на аукцион для дальнейшей продажи и продано. Хозяйство было выкуплено Шарифуллиным Айратом Альбертовичем, жителем
города Ижевска. Своё частное хозяйство он переименовал в сельхозартель.

Сунцов
Пётр Павлович

Карачев
Михаил Николаевич
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Мустафин
Уарис Хашимович

Таким образом, на территории Малой Кильмези прекратило существование общественное хозяйство, к которому не так то стремились
наши предки. И началась новая жизнь.

слева направо: Н.А.Булычева, В.Б.Морозова,
Т.В.Иванова, В.Н.Шитарев, Н.Е.Лялина, В.М.Кудрявцева

Малая Кильмезь сегодня
Сегодня Малая Кильмезь является центром Малокильмезского сельского поселения. По данным последней переписи 2010 года в деревне
проживает 549 человек, из них женщин - 228, мужчин - 321, пенсионеров 64 человека, детей до 18 лет – 144. Поселение многонациональное, проживают марийцы, русские, татары, удмурты. Жилые помещения расположены на пяти улицах: Трактовая, Зеленая, Заречная, Молодёжная, Солнечная
и переулке Зелёный.
В настоящее время на улице Зеленая располагаются основная общеобразовательная школа, медпункт, магазин и администрация Малокильмезского сельского поселения. На улице Заречная находится детский сад.
Улица Трактовая знаменита тем, что здесь находятся Дом культуры, кафе
«Наташа» и магазин, принадлежащий частному предпринимателю Лялиной Наталье Евгеньевне.
На улице Трактовая находится сельская библиотека. На конце улицы
разместились деревообрабатывающее предприятие Салихова Нурзахида и
мясоперерабатывающее предприятие Гаптрахманова И. Ш. К западу от
этой улицы находятся мастерские по ремонту автомашин частного предпринимателя Плотникова Юрия Леонидовича, и ещё одна пилорама, принадлежащая Телешеву С.И. Здесь же работает по заготовке дров индивидуальный предприниматель Благодатских Николай Анатольевич.
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Есть ещё один индивидуальный предприниматель в деревне, Чиргин
Владимир Васильевич, занимается торговлей, но только в посёлке Кильмезь. Здесь он арендует помещение и реализует качественный, российский
товар, за которым сам ездит в Москву. В его магазине «Точка» можно
приобрести толстовки, спортивные костюмы, джинсы, футболки. Владимир Васильевич с семьёй проживает так же на улице Трактовая.
Валерий Михайлович Марков, являясь индивидуальным предпринимателем, содержит большую пасеку. Ежегодно реализует он эту сладкую и
полезную продукцию в городе Кирове. Валерий Михайлович, со своей
супругой и двумя дочками, красавицами и умницами, проживает по улице Молодёжная. Недалеко от Марковых, на улице Зелёная, размещается
техническая станция по ремонту автомашин, которая принадлежит Качину
Алексею Евгеньевичу. Здесь производят шиномонтаж и мелкий ремонт
транспорта.
Но не только названные выше жители Малой Кильмези стоят крепко
на ногах. За пределами нашей деревни много односельчан, которые очень
успешны в бизнесе, добились больших результатов в трудовой деятельности. Например дочь нашей легендарной Елены Максимовны, Алевтина
Владимировна работает юрист консультантом в городе Екатеринбурге.
Сестра Карсакова Сергея Анатольевича, Людмила Анатольевна, всю свою
жизнь проработала главным бухгалтером в одном из крупных хозяйств
Татарии. А дочь знаменитого шофёра Иванова Владимира Егоровича, Татьяна Владимировна, также главный бухгалтер в Зуевском районе области. Её сестра, Иванова Лидия Владимировна – методист в детском садике
«Колосок». Внук Раисы Михайловны, долгожительницы деревни, Альберт Карлович Ермаков работает мировым судьёй в городе Кирове. Наталья Алексеевна Кольцова, окончив школу с серебряной медалью, учится в
городе Кирове в политехническом институте. Лялина Оксана, так же серебряная медалистка, после окончания Кировского политехнического института с красным дипломом, уехала в город Усинск, где работает ведущим экономистом ОАО «Печёра-нефть». Иванова Ирина Ивановна – врач
общей практики Кильмезской районной больницы. А мои сестры, одна,
Людмила Алексеевна Рябова – кандидат сельскохозяйственных наук, в
настоящее время работает в министерстве природных ресурсов Коми Республики. Вторая, Нина Алексеевна Волкова, проработала более двадцати
лет в министерстве внутренних дел Коми Республики заместителем главного экономиста по финансам. Третья, Анастасия Алексеевна Рябова –
специалист-землеустроитель в администрации города Сыктывкара. Ермаков Юрий Владимирович в чине майора закончил военную службу. А Карсаева Варвара, которая проживала в деревне с пятидесятых годов, перед
Великой Отечественной войной была делегатом Всероссийского съезда
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Коммунистической партии от Кировской области. Морозов Алексей
Дмитриевич в чине капитана служит в городе Мирный Архангельской области на космодроме Плисецк. Колобова Наталья Дмитриевна старший
сержант, военная медсестра, служит в городе Екатеринбурге. Её старший
брат, Дмитрий Дмитриевич, капитан, служит в Московской области. Лесников Юрий Владимирович сейчас находится во Франции, он французский легионер. Шинкаренко Андрей работает врачом психотерапевтом в
Орехово-Зуево. Василий Иванович Ермаков закончил Кировскую сельскохозяйственную академию по специальности инженер механик, живет в
городе Кирове, имеет крупный бизнес по реализации автозапчастей. Можно назвать много фамилий достойных и успешных в жизни людей, родившихся в Малой Кильмези, на примере которых можно воспитывать молодое поколение, на кого можно равняться и, даже завидовать доброй хорошей завистью.
Жизнь в деревне, по сравнению с прошлой жизнь, конечно, шагнула
далеко вперёд. Сегодня в каждом третьем доме есть компьютер, подведён
Интернет, спутниковое телевидение. Усовершенствовано отопление. Если
раньше обогревались дома только от русской печки, то сегодня в большинстве домов паровое отопление. Молодежь старается провести в дома
воду, в деревне почти не встретишь колодцев. Выделяют в домах помещения для оборудования санузлов с тёплым туалетом, ванной и современными стиральными машинами-автоматами. Строятся новые дома не только
деревянные, но и кирпичные. Почти в половине хозяйств имеются автомашины, хотя лет десять их были единицы.
Первый автомобиль появился в деревне ещё в конце 60-х годов. Инвалиду Великой Отечественной войны Рябову Михаилу Ивановичу государство выделило «Запорожец» первого выпуска. Эту машину все называли
тогда «Инвалидкой». А в начале восьмидесятых годов Яранцев Михаил
Юрьевич, купив лотерейный билет «ДОСОАФ» за 50 копеек, выиграл машину «Волга». Но машину эту не стал получать, а взял за неё деньги и тут
же купил себе «Ниву», так как «Нива» была более приспособлена к
нашим дорогам. Затем в 1986 году приобретают машины Колобов Геннадий Алексеевич и Плотников Юрий Леонидович. Практически до середины девяностых годов проблемой была покупка автомашины, так как производство легковых машин было ограничено, а завоз иномарок был запрещён. Поэтому передовиков производства, Почётных работников, лидеров в добыче пушнины поощряли возможностью без очереди сделать
такую покупку. Такое поощрение получил в конце 80-х годов знатный
охотник района Колобов Алексей Николаевич. Его сын Валерий Алексеевич приобрёл тогда «восьмёрку».
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Наши односельчане во все времена славились своим трудолюбием и
умением. Если раньше вышиванием, изготовлением предметов быта или
другим ремеслом жители деревни занимались по необходимости, то теперь «для души». Могу назвать не одного и не двух таких замечательных и
увлечённых людей, живущих среди нас. Это и Кольцова Таисия Дмитриевна, расписывающая разделочные доски и мебель, и Рябов Юрий Алексеевич, мастерящий такие предметы быта, которые не стыдно выставить на
всеобщее обозрение. Много женщин, занимающихся рукодельем, живут в
деревне, это Яранцева Галина Аркадьевна со своей дочерью Еленой и
внучками Таней и Вероникой, Шакирова Любовь Аркадьевна, Лесникова
Наталья Юрьевна, Лесникова Алевтина Алексеевна, Медведева Надежда.
А Кольцов Анатолий Аркадьевич – человек, у которого в руках любая деревяшка превращается в необыкновенную поделку или его брат, Алексей
Аркадьевич, который славится в округе своим умением выпиливать различные узоры на наличниках. Сёстры Марковы Ксения и Анна занимаются бисероплетением. Их работы выставляются на всевозможных конкурсах, на которых девчата занимают призовые места. А какие цветы выращивает Азикова Наталья, глаз не оторвёшь от этого разноцветия! Разведением цветов в деревне занимаются многие, это и Булычева Надежда Алексеевна, Тетесова Марина Алексеевна, Рябова Надежда Дмитриевна, Белоус
Раиса Николаевна. У Раисы Николаевны насчитывается до сорока сортов
георгинов. Поистине, на все дела у них не только рук хватает, но и времени, и желания.
Есть и отрицательная сторона в современной жизни нашей деревни.
Если до развала совхоза держали в каждом дворе крупный рогатый скот
(до сорока голов крупного рогатого скота выгоняли в каждое стадо, а в деревне их было два) овец, коз, поросят, птицу, приусадебный участок, то
сегодня крупного рогатого скота в личных подворьях насчитывается не
более десяти. Потому что держать любую живность очень накладно: нужно потратить большие средства для заготовки сена, покупки фуража и содержания больших плантаций картофеля. Поэтому население практически
не держит на своих подворьях ни телят, ни коров, ни другую живность, и
делают минимальные посадки картофеля. Раньше жители Малой Кильмези почти все работали в совхозе, а сегодня здесь трудоустроится невозможно. Вся молодёжь уезжает из деревни, многие работают вахтовым методом в других регионах страны. Сельскохозяйственные угодья не обрабатываются, некоторые уже заросли березняком. То есть, та, настоящая
крестьянская жизнь, когда человек всю душу вкладывает в родную в землю и ожидает от неё отдачи, постепенно в деревне угасает. Малая Кильмезь приходит в запустение и уныние.
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Но я думаю, что пройдёт время и наша деревня воспрянет духом и
снова возродится, как в былые времена, как всё крестьянство России. Потому, что жители деревень, это надежда и будущее России. Только благодаря деревне живёт город, живёт Россия. Даже есть стихотворение, которое начинается словами: «Поставьте памятник деревне, на Красной площади в Москве...» А пока у нас у каждого живёт надежда на возрождение
деревни, на возрождение России.
По старенькой проселочной дороге
Иду через заросшие поля.
Ни скошенной травы нигде, ни стога,
Лишь лебедой Заросшая земля,
Здесь раньше колосились рожь, пшеница.
Был слышен шум, мелькающих машин.
Ну а сейчас здесь лишь щебечут птицы,
А по дороге я иду один.
Заброшенные фермы, весовая
И старый трактор, сброшенный в овраг.
Не уж-то это Русь моя родная?
Какой же по тебе прошелся враг?!
Но сколько раз вставала ты из пепла,
И сколько раз вставала ты с колен.
В боях, в невзгодах, Русь, ты только крепла.
И вот настало время перемен.
Я верю, будет здесь расти пшеница,
И вырастет богатый урожай.
И старая деревня возродится,
И снова станут женщины рожать.
Откроются заброшенные фермы,
А на полях комбайны зашумят.
Россия! Ты была и будешь первой.
С тобой народ не знающий преград.
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Самые старые дома
1925 год. Е.Т.Иванова
Начало 30-х годов. Т.В.Анистратенко

дом ветерана В.А.Сапегина

дом А.М.Колобовой

Улица Молодёжная

Улица Солнечная
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Таисия Дмитриевна Кольцова (роспись по дереву)

Анатолий Аркадьевич Кольцов (изготовление предметов быта и резьба по дереву)

Юрий Алексеевич Рябов (изготовление мебели)
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Наталья Микрюкова
(любитель цветовод)
Раиса Николаевна Белоус
(любитель цветовод)

М.А.Тетесова (вышивка)

А.А.Кольцов (резьба по дереву)

А.А.Лесникова (вязание)
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Мало-Кильмезский сельский Совет образован в 1968 году 28 декабря
на основании Решения Сессии сельского Совета на территории совхоза
«Кильмезский»
В Мало-Кильмезский сельский Совет вошли населенные пункты: д.
Богатыри, д. Дубовая, д. Дуброва, д. Жеребчик, д. Кабачки, д. Малиновка,
д. Малая Кильмезь, д. Пикшинерь, д. Свет-Знание, д. Черный Ворон.
Сельский Совет является высшим органом власти в пределах его территории, организует активное участие трудящихся масс в государственном управлении, в социалистическом и культурном строительстве, наблюдает за исполнением на его территории всеми гражданами и должностными лицами законов и распоряжений Советской власти.
На первой сессии сельсовета 28 декабря 1968 года присутствовало 19
депутатов, из их числа был избран Председателем сельсовета - Чиргин
Леонид Владимирович, заместителем председателя сельсовета - Лесников
Василий Яковлевич, секретарем Ермакова Ираида Филипповна. Должности председателя исполкома и секретаря сельсовета были освобожденными. Первыми депутатами были: Чиргин Л.В., Ермакова И.Ф., Лесников
В.Я, Воронов В.Е, Сунцов П.П., Сапожникова В.Е, Охотникова З.А., Чучалина З.В., Куклин В.Н., Сунцов Н.А. Лялин П.Г., Воронова Л.М., Телицин
П.А., Яговкина З.П., Воронова Е.А, Охотников Г.Е., Лубягин А.В., Ожегов
В.Л., Марков Н.М., Лялина Н.М.
02.06.1969 года сессия исполкома по случаю трагической гибели Чиргина Л.В. назначила Овечкина Николая Михайловича сначала исполняющим обязанности председателя исполкома, а затем был избран председателем.
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18.06.1971 года его заменил на этом посту Чиргин Дмитрий Кузьмич,
проработавший на этой должности до марта 1991 года.
В марте 1990 года произошло в органах местного самоуправления разделение власти на законодательную и исполнительную. Законодательную
власть (Совет народных депутатов) возглавлял председатель сельского
Совета, в сельском Совете появилась освобожденная должность заместителя председателя сельского Совета, она была выборная. На эту должность
был избран Шитарев Владимир Николаевич. Исполком же по-прежнему
возглавлял Чиргин Д.К.
В штате исполкома были бухгалтер, секретарь исполкома, техслужашая. Бухгалтерами работали в этот период:
Охотникова Валентина Германовна с 1972 года по сентябрь 1973 года
Сапожникова Варвара Егоровна с сентября 1972 по 16 февраля 1980 года
Плотникова (Горшкова) Галина Васильевна с 16 февраля 1980 года Секретарем исполкома после Ермаковой И.Ф работали Хитяева (Лялина) Зоя
Николаевна 10.09.1969 по август 1973 года, Охотникова Валентина Германовна с августа 1973 года по октябрь 1974года. Филимонова Галина Аркадьевна с декабря 1974 года по октябрь 1982 года. Временно в период декретного отпуска Филимоновой Г. А. секретарями исполкома работали
Ермакова Валентина Михайловна (1975-1976гг), Плотникова Зоя Петровна
(1979-1980гг).
В октябре 1982 года сессия Советов народных депутатов утвердила на
должность секретаря Лесникову Лидию Васильевну она проработала по
октябрь 1989 года, ас октября 1989 года сессией была утверждена Маркова
Нина Германовна.
Техслужащие: Кольцова Любовь Васильевна с 1972'года до выхода на
пенсию 1984 году; затем Колупаева Надежда Васильевна 1985-1994гг, Лялина Людмила Васильевна с ноября 1994 года
На основании Указа Президента РСФСР от 11.12.1991 года № 266 ,
распоряжения главы администрации Кировской области от 17.12.1991 г. №
6 в Малокильмезском сельском Совете произошла реорганизация. Был
упразднен исполнительный комитет и учрежден новый орган исполнительной власти - сельская администрация. Руководитель - глава администрации сельского Совета - был назначен распоряжением главы администрации района от 14.01.92г. № 7.
Центр Малокильмезского сельского Совета - д. Малая Кильмезь
Кильмезского района Кировской области.
Указом Президента РФ от 09.10.1993 года № 1617 и на его основании
распоряжением главы районной администрации от 02.11.1993 № 346 деятельность Советов народных депутатов на территории Кильмезского района была прекращена. Органом местного самоуправления с этого времени
86

на территории Малокильмезского сельского Совета является администрация возглавляемая главой - территория сельского Совета стала именоваться - сельским округом. Администрация Малокильмезского сельского округа - орган местного самоуправления, входящий в систему органов местного самоуправления района, образуемый для осуществления организационно-распорядительных функций по оперативному управлению на территории Малокильмезского сельского округа.
Муниципальное учреждение «Администрация Малодильмезского
сельского округа» образована администрацией района и осуществляет
свою функцию в соответствии с Уставом района.
Глава администрации сельского округа осуществляет руководство деятельности администрации сельского округа на принципах единоначалия.
Распоряжением главы администрации при администрации образован совещательный орган - коллегия. В штат администрации была введена
должность второго бухгалтера - работали Плотникова Светлана Аркадьевна (1993 -1995), Лесникова Алевтина Алексеевна 1995-2005гг), а также
должность специалиста по земельным вопросам - работал Зарипов Ильфат
Салихзянович (1992-2002гг)
В августе 2005 года распоряжением администрация района произошла
реорганизация муниципального учреждения « Администрация Малокильмезского сельского округа» путем присоединения к нему муниципального
учреждения «Администрация Кильмезского сельского округа», присоединились населенные пункты Вичмарь, Микварово, Тат-Кильмезь. Дополнился штат вторым специалистом администрации (работали - Мубаракшина Розалия Соляхотдиновна, Иксанова Рузиля Нурфаясовна), в настоящее время работает - Лялина Мадина Камильевна
В декабре 2005 года в соответствии с федеральным и областным законодательством в границах территории Малокильмезского сельского округа образовано муниципальное образование Малокильмезское сельское поселение. Сельское поселение - один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения образуют:
- представительный орган сельского поселения - сельская Дума - выборный орган - состоит из 10 депутатов, избираемых населением;
- глава сельского поселения - высшее должностное лицо поселения избирается на муниципальных выборах
- администрация сельского поселения - орган местного самоуправления исполняющий, исполнительно-распорядительные функции. Админи87

страцией поселения на принципах единоначалия руководит глава администрации поселения. Полномочия главы администрации поселения исполняет глава сельского поселения.
Главой поселения в декабре 2005 года на муниципальных выборах избран Карсаков Сергей Анатольевич.
Для выполнения отдельных государственных полномочий, возложенных на органы местного самоуправления на территории сельского поселения за счет субвенций, предоставляемых из федерального или областного
бюджета в администрации введена должность специалиста по воинскому
учету, на которой работали - Иванова (Исаева) Елена Дмитриевна, Чиргина Людмила Васильевна, в настоящее время работает – Лялина Мадина
Камильевна.
В отдел экономического развития
Администрации Кильмезского района
СВЕДЕНИЯ
о численности населения на 01.01.2011 года
по Малокильмезскому сельскому поселению
№п/п Показатели

ед изм

1

Численность постоянного населения на 1.01.2011 всего

чел

1145

2

в т.ч. по деревням ; д.Малая Кильмезь
Д.Вичмарь
Д. Дуброва
Д. Кабачки
Д. Малиновка
Д. Микварово
Д. Пикшинерь
Д. Свет-Знание
Д.Тат-Кильмезь
Численность пенсионеров
*
Численность детей от 0 до 6 лет
Численность учащихся
Численность молодежи, обучающейся с отрывом от производства на курсах, техникумах, училищах. ВУЗах

чел
Чел
Чел
чел
чел
Чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел

555
59
3
49
68
86
38
33
254
205
75
81
115

3
4
5
6

7

Численность безработных

83

8

Численность населения в трудоспособном возрасте, выезжаю- чел
щих на работу за пределы района ( работа вахтовым методом, в
строительных бригадах и т.д.)

83

9
10

Число хозяйств по поселению всего
Общая площадь жилья по поселению

382
200300

Глава администрации сельского поселения:
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ед
Кв.м.

С.А.Карсаков

Д.К.Чиргин

В.Н Шитарев

С.А.Карсаков

Л.В.Лесникова

Администрация: С.А.Карсаков, Н.Г.Маркова, М.К. Лялина, Л.В. Лялина
Медпункт: Т.Ю.Яганова
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Красотой наша школа не блещет,
И модерн обошел стороной
Но заходишь - и сердце трепещет,
Что-то вдруг происходит с тобой
Атмосфера тепла и уюта,
Запах булочек и пирожков.
В школе этой есть что-то такое
Что из детских рождается снов.
Коридоры заполнены смехом,
Вечным гомоном, топотом ног.
Всё проносится радостным эхом
И летит, и летит за порог.

Школа ... Сколько воспоминаний навевает одно это слово! Это детство,
беззаботная пора, с которой не хочется расставаться.
Сельская школа - явление особенное. Не случайно бытует мнение: существует в деревне школа — живет и деревня.
«Школа моя деревянная!» ... - эти строки из стихотворения Н. Рубцова
в полной мере отражают начало истории нашей школы.
А начиналось все в 1962 году. Бригада строителей из нашей деревни
под руководством бригадира Рябова Алексея Ивановича начала перевозку
здания бывшей школы из лесного участка Китя, который к тому времени
прекратил свое существование. В течение двух месяцев бригада работала
практически без выходных. К первому августа двухэтажное деревянное
здание школы красовалось в начале улицы Зеленой. На первом этаже здания располагались две классные комнаты, между ними находилось под90

собное помещение. На втором этаже также были два класса, а между ними
- учительская. С первого августа решением Кильмезского исполкома Малокильмезская начальная школа была открыта официально. Первого сентября в классах начались занятия.
Малиновские и Свет-знанские дети, которых обучала Мария Петровна
в Малиновке в неприспособленном здании, пришли в новую школу под
руководством своей учительницы. Из Кильмезской средней школы ученики нашей деревни вместе со своими классными руководителями Тиной
Петровной Наймушиной и Зоей Петровной Яговкиной были переведены в
новую Малокильмезскую начальную школу. А первый класс набрала молодая учительница Татьяна Михайловна Мальцева. Заведующей школой
была назначена Яговкина Зоя Петровна. Так началось существование
нашей школы.

29 мая 1965 года.
Слева направо: Яговкина Зоя Петровна,
Мальцева Татьяна Михайловна и Тина Петровна Наймушина

Детей в округе было много, классы были большими, по 35 - 40 учеников, даже были параллели, поэтому места в здании школы для всех оказалось мало. По этой причине один класс был переведен в другое здание по
улице Зеленой. Но впоследствии число учащихся стало сокращаться, поэтому все дети учились в одном здании до 1988 года. Зимой в непогоду из
Малиновки и Свет- Знания учеников подвозили на лошадях. Уроки начинались в девять часов, а заканчивались в час дня, а у третьего и четвертого
классов в два часа дня. Поэтому первой же осенью ученики вместе с учителями помогли хозяйству в уборке картофеля. За это школа получила от
шефов сахар, средства на приобретение хлебобулочных изделий. В школу
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был доставлен огромный самовар и весь учебный год дети подкреплялись
сладким чаем с белой сдобной булочкой. В последствии в школе появился
буфет, где первой буфетчицей работала Шакирова Майтап. Она ежедневно
на санках доставляла из Кильмези свежие булочки и продавала их по пять
копеек.
Техслужащей в этой школе всю жизнь проработала Каменикова Лидия
Алексеевна. В ее обязанности входили не только уборка и отопление классов, но и подготовка полдника детям, поэтому она приносила из колодца
воду и разжигала самовар, чтобы вскипятить воду для чая. При ней всегда
находился звонкий медный колокольчик, трель которого сообщала детям
об окончании урока. В весенне-летний период на прилегающем к школе
участке тетя Лида, так ее называли дети, поддерживала порядок. В этом ей
помогали ученики вместе со своими наставниками. Они регулярно организовывали субботники по уборке территории, поэтому на территории школы всегда царили порядок и чистота.
В первую же весну дети под руководством учителей разбили пришкольный участок, где посадили кусты смородины, а вдоль забора деревья.
На красивых клумбах посеяли цветы. Через несколько лет смородина
начала плодоносить. Сторожа в то время в школе не было, поэтому вечерами дети приходили в сад и лакомились плодами своих трудов, но никогда не ломали ветки и не безобразничали, всегда были аккуратны. Летом
все дети работали на участке, пололи, поливали, обрабатывали смородину,
то есть с детства приучались к труду.
Перед новогодними праздниками в школе начиналась праздничная суета. На уроках труда из газет клеили пакеты для новогодних подарков, из
тетрадных листов нарезались полоски и раскрашивались в разные цвета.
Из этих заготовок лепились цепочки и развешивались по диагонали класса
и на окна, девочки мастерили снежинки и прикрепляли их к потолку с помощью кнопок. После уроков под руководством классных руководителей
репетировали сценки, учили песни, стихи, танцы. За елкой ходили обычно
старшеклассники вместе со своим учителем. Срубленное дерево из леса
дети тащили волоком. Ёлку ставили в первом классе, наряжали ее все вместе, ученики на уроках труда готовили из подручного материала декорации к представлению. Праздник проходил при полном классе, было очень
тесно, но весело. Дети вместе с Дедом Морозом водили хороводы, пели
песни, рассказывали стихи, разыгрывали сказки, а в завершении праздника
получали большие пакеты с подарками. Обязательным атрибутом этих подарков была белая, пышная, свежая булка из пшеничной муки и красное
яблоко. Это было высшим счастьем для детей, которые редко на столах
видели такие лакомства.
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В 60-е годы дети не имели таких школьных принадлежностей, как сейчас. Ученики писали деревянными ручками, куда вставлялись металлические перья. На партах были специальные углубления, куда помещались
чернильницы со специальной жидкостью - чернилами. В первый год существования нашей школы дети носили чернильницы каждый день из дома, а в последствии в учебное заведение были приобретены эти приборы,
поэтому они всегда стояли на партах. Каждый день с утра классные руководители проходили по рядам и заливали в чернильницы чернила, так как
дети их опустошали за целый день учебного труда, усердно выводя в тетрадях буквы, слова и предложения на уроках русского языка и чистописания, решая задачи по математике. Иногда учителям приходилось долго
объяснять первоклассникам, как пользоваться ручкой чернильницей, так
как многие из них не знали русского языка, общаясь дома только на родном марийском или татарском языках. В этих случаях приходилось обращаться к детям постарше, чтобы те объяснили требования учителя малышам. Бывшие ученики шестидесятых годов вспоминают, как на уроке чтения Тина Петровна заплакала, когда, показав картину с изображением дома, она услышала вместо слова дом, марийское слова «порт», произнесенное детьми хором. Первоклассники и ученики постарше, очень часто отвечая на вопросы учителя некоторые слова, заменяли родными марийскими
словами.
После выхода на заслуженную пенсию в 1971 году Зои Петровны
Яговкиной, руководство школой переняла Зинаида Михайловна Кузнецова. В 1977 году в школе открыли группу продленного дня, куда воспитателем была назначена Галина Ивановна Сметанина. В школе работали и
другие учителя: Урванцева Валентина Васильевна, Мальцева Валентина
Александровна, Дударева Ольга Фёдоровна Мартемьянова Апполинария
Александровна, Сухих Анна Васильевна.

1967 год. Здание Мало-Кильмезской начальной школы
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1983 год. Ученики начальной школы д. Малая Кильмезь со своими учителями.
Слева направо: Галина Ивановна Сметанина, Тина Петровна Наймушина и
Зинаида Михайловна Кузнецова.

В 1988году школа из начальной была реорганизована в Малокильмезскую восьмилетнюю. Первым директором восьмилетней школы была Татьяна Алексеевна Шакирова. Новое здание перевезено из деревни Кабачки. Кабачевская школа прекратила свое существование в 1986году. Трудоспособное население практически из деревни выехало, учеников осталось
мало, поэтому школа была закрыта. В районном управлении образования
было принято решение о перевозке здания в Малую Кильмезь.
В апреле 1988года Шакирова Татьяна Алексеевна была назначена дополнительным учителем при Кильмезском районном отделе образования.
Ей было дано поручение до первого сентября 1988 года организовать перевозку Кабачевской школы в Малую Кильмезь, поднять здание, отштукатурить внутренние стены, сложить печи для отопления здания, подвезти
воду, электроэнергию, завезти оборудование, укомплектовать школу кадрами и подготовить учебное заведение для начала занятий с первого сентября. Когда была построена школа, для наведения порядка на школьной
территории были привлечены родители. Они же готовили дрова на зимний
период, огораживали территорию и убирались в классах.
В двадцатых числах августа комиссия во главе с исполняющей обязанности заведующего районным управлением образования Демаковой Алевтиной Николаевной прибыла в деревню для приемки школы. Члены комиссии были удивлены тем, что школа встретила гостей не только сверкающей краской полов и новой мебелью, но и цветущими комнатными
растениями в классах и коридорах. Пока Татьяна Алексеевна Шакирова
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строила школу, ее мама вместе с сестрами, посадили и вырастили комнатные растения, изготовили кашпо под цветы в каждый класс и коридор, таким образом, преобразили школу и оживили ее.
Первого сентября 1988года школа торжественно раскрыла свои двери
перед учениками. Коллектив учителей школы был не большой, тринадцать
человек, из них десять постоянных и три совместителя. Русский язык и литературу преподавали Трофанчук Наталья Николаевна, Светлана Владимировна Карсакова и Лялина Алевтина Андреевна, инспектор районного
отдела образования. Математику и физику вели Антонина Леонидовна
Кольцова и Глушков Петр Михайлович. Химию и географию преподавала
Сморкалова Марина Рудольфовна. Начальные классы перешли в новую
школу вместе со своими классными руководит елями Сметаниной Галиной Ивановной и Чиргиной Зинаидой Михайловной. Физическую культуру вел Морозов Василий Георгиевич, а историю и технологию Карсаков
Сергей Анатольевич. Часов английского языка в школе на ставку было недостаточно, поэтому его вели совместители, в первые годы учитель английского языка Кильмезской средней школы Наталья Леонидовна Салимзянова. Музыку преподавала Исупова Валентина Михайловна, которая
являлась музыкальным руководителем в местном детском садике и вела в
школе часы пения. Татьяна Алексеевна Шакирова преподавала биологию. Кроме педагогов в подчинении директора школы были истопник,
младший технический персонал, библиотекарь и сторож. В школе за двадцать лет поменялся как педагогический коллектив, так и обслуживающий
персонал, только Рябова Валентина Семеновна работает и по сей день в
школе, обеспечивая детей и учителей теплом и уютом.
Педагогический коллектив в основном был молодой, работоспособный, поэтому с первого дня в школе шла активная работа. В школе не затихали детские голоса и вечером, работали спортивные и вокальные кружки, которыми руководили Морозов Василий Георгиевич и Валентина Михайловна Исупова, Петр Михайлович Глушков проводил факультативные
занятия по математике. После уроков дети не спешили покинуть школьное
здание, искали любую причину, чтобы задержаться здесь. В первый же год
в школе организовали и провели школьную спортивную олимпиаду, в которой участвовали как дети, так и учителя. Практически все ученики школы в этот год были участниками районного смотра конкурса художественной самодеятельности и не без успеха. Среди восьмилетних школ наша
школа заняла первое место. Учителя соревновались с учащимися в разных
видах спорта, проводили вечера, КВНы как между командами детей, так и
между учениками и учителями, организовали поездку в цирк в город
Ижевск. И сейчас, через двадцать с лишним лет, школьный коллектив следует этим традициям.
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1989 год.
Первая зимняя олимпиада в Мало-Кильмезской восьмилетней школе

1988 год. Педагогический коллектив.
Слева направо: I ряд: М.Р.Сморкалова, Т.А.Шакирова, З.М.Кузнецова,
Н.Н.Трофанчук, С.В.Карсакова,
II ряд: Г.И.Сметанина, В.Г.Морозов, С.А.Карсаков, П.М.Глушков, А.Л.Кольцова
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За два десятилетия школа «обросла» кирпичным пристроем, где размещаются столовая и мастерская. В школе трудится двадцать человек, из
них 15 педагогов, пять человек обслуживающего персонала. За время существования учреждения педагогический состав неоднократно менялся.
Наша школа стала стартовой площадкой для многих учителей, которые
сейчас работают в Кильмезской средней школе, в школах района и за пределами области. Но есть учителя, которые душой прикипели к нашей школе, и, однажды придя сюда, работают здесь до настоящего времени. Это
Кольцова Антонина Леонидовна, Сморкалова Марина Рудольфовна, супруги Карсаковы Светлана Владимировна и Сергей Анатольевич, с 1991
года преподает русский язык и литературу Ольга Николаевна Шарнина.
Заболотских Татьяна Николаевна работает у нас с 1996 года и ведет уроки
истории и обществоведения. «По стопам» своих учителей пошли выпускники школы Рябчикова Светлана Юрьевна и Чиргина Людмила Васильевна, которые после окончания педагогических учебных заведений вернулись в школу уже в качестве учителей. Светлана Юрьевна преподает математику и изобразительное искусство и выполняет функции вожатой, а
Людмила Васильевна учит детей младшего школьного возраста, обеспечивает детей и учреждение учебной и методической литературой, являясь
школьным библиотекарем. С 1992 года работает в школе учителем литературы Рябова Надежда Дмитриевна. Четырнадцать лет она была «правой
рукой» директора школы, то есть заместителем директора по учебной части. Обновлялся педагогический коллектив, менялись и руководители. За
двадцать два года существования учебного заведения у руля школьного
корабля стояли: Земфира Харисовна Накипова, Рафиз Хусаинович Кудусов и Нуранья Закировна Закирова с 1990 по 2000 год, а Кольцова Антонина Леонидовна с 2000 по 2007 год. В настоящее время школу возглавляет молодой энергичный преподаватель английского языка Клюкин Юрий
Анатольевич, заместителем по учебной части с 2007 года работает Заболотских Татьяна Николаевна. С первого января 2009 года прививает любовь к спорту Олег Анатольевич Сальников, являясь учителем физической
культуры. Первый год после окончания педагогического колледжа преподает в школе молодой учитель Смирнова Татьяна Юрьевна, она ведет уроки информатики и английский язык у младших школьников. Вернулась на
малую родину и второй год учит детей географии Татьяна Алексеевна
Шакирова. С первого сентября 2010 года учит первоклассников Демина
Наталья Анатольевна.
С сентября 1995 года в школе функционирует столовая, где в настоящее время работают два повара Иванова Елизавета Аркадьевна и Мамадаева Любовь Геннадьевна. Кудряшова Вера Викторовна, выпускница нашей
школы, заведует всем школьным хозяйством. Чистоту и порядок в школе
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поддерживает не заменимая тетя Валя, Рябова Валентина Семеновна. Она
же обеспечивает теплом школу. Морозов Василий Георгиевич, который
проработал тридцать пять лет учителем физкультуры, из них двадцать
один год в нашей школе, после выхода на льготную пенсию по выслуге
лет, выполняет функции слесаря. Коллектив так же, как два десятилетия
назад, молодой, средний возраст 37,7 лет, творчески работающий, идущий
в ногу со временем. В школе функционирует кабинет информатики, где
дети приобретают навыки работы на компьютере, общаются со сверстниками в Интернете.
В школе организуются встречи с поэтами и писателями. В 2001 году
посетили школу кировский поэт Анатолий Борисович Гребнёв и писатель
Владимир Николаевич Крупин. Они познакомили детей со своим творчеством. О Великой Отечественной войне дети узнают из уст участника Великой Отечественной войны Сапегина Василия Алексеевича и работников
тыла. Они частые гости ребят. Педагогический коллектив - ежегодный
участник Зимней Олимпиады учителей, откуда возвращается с дипломами
и призами. В школе проводятся разные мероприятия такие, как «А, ну-ка,
парни!», «Осенний бал», «Новогодний карнавал». «А, ну-ка, девушки»
Можно привести много примеров различных мероприятий, где дети проявляют свои способности, находчивость и талант.
Гордится школа своими учениками, которых, не смотря на сложную
демографическую ситуацию в стране, не становится меньше. Численность
учащихся в последние годы колеблется от 70 до 80 человек. Наши дети
являются активными участниками всех районных спортивных соревнований. И будь то лыжи, футбол или легкая атлетика, они почти всегда в числе лидеров. Традиционно наши ребята принимают участие и в районных
олимпиадах, различных конкурсах, не только районного масштаба, но и
областного, смотрах художественной самодеятельности. Ни одно мероприятие в местном Доме культуры не обходится без наших детей. Наши
ребята после окончания основной школы успешно продолжают учебу в
Кильмезской средней школе, а затем поступают в средние и высшие учебные заведения. Многие после завершения обучения имеют достойную работу, занимают высокие посты, имеют свой бизнес.
Есть среди наших выпускников участники военных действий. Горшков
Евгений Аркадьевич и Шишкин Виталий Александрович принимали участие в военных действиях в Чеченской республике, где Шишкин Виталий
погиб. В миротворческих силах в Приднестровье служил Тихонов Владислав Германович, а Лесников Юрий Владимирович служит в настоящее
время во французском легионе. Многие выпускники школы связали свою
жизнь с российской армией, стали кадровыми военными, посвятили свою
жизнь спасению людей. Врачами и медсестрами, учителями и воспитате98

лями, полицейскими и модельерами, водителями и продавцами, просто
хорошими людьми становятся наши выпускники!
Конечно, у школы есть трудности и проблемы, которые ей трудно преодолеть только своими силами, нужна помощь районных и местных властей. Но главное, в школе есть сплоченный, дружный, стабильный коллектив педагогов и детей. А значит, будет жить школа, будет жить деревня.

Первые выпускники школы.
1988 - 1989 учебный год
1. Чиргина Людмила
2. Лесникова Галина
3. Иванова Елена
4. Колупаев Владислав
5. Камеников Владимир
6. Азиков Юрий
7. Карсаков Эдуард
8. Плотникова Светлана

Гордость школы.
Выпускники школы, награжденные Почетной Грамотой.
1. Иванов Никита Александрович. Выпуск 2003 года.
2. Ермаков Николай Евгеньевич. Выпуск 2003 года.
3. Ермакова Ольга Евгеньевна. Выпуск 2004 года.
4. Чернова Вера Васильевна. Выпуск 2004 года.
5. Шакирова Елена Гафиулловна. Выпуск 2004 года.
6. Грязева Алена Владимировна. Выпуск 2005 года.
7. Грязев Степан Владимирович. Выпуск 2010 года.
8. Маркова Ксения Валерьевна. Выпуск 2010 года.

Выпускники школы,
участники военных действий в Чеченской республике.
1. Азиков Валерий Валентинович
2. Азиков Сергей Валентинович
3. Горшков Евгений Аркадьевич
4. Медведев Андрей Александрович
5. Шишкин Виталий Александрович
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Школа сегодня
Педагогический коллектив
1. Клюкин Юрий Анатольевич - директор школы, учитель английского языка.
2. Заболотских Татьяна Николаевна - заведующая учебной частью,
учитель истории и обществознания.
3. Дёмина Наталья Анатольевна - учитель начальных классов.
4. Кольцова Антонина Леонидовна - учитель математики и физики.
5. Карсакова Светлана Владимировна - учитель начальных классов.
6. Карсаков Сергей Анатольевич - учитель технологии.
7. Рябчикова Светлана Юрьевна — учитель математики, вожатая.
8. Рябова Надежда Дмитриевна - учитель литературы.
9. Сморкалова Марина Рудольфовна — учитель химии и биологии.
10. Смирнова Татьяна Юрьевна - учитель английского языка.
11. Сальников Олег Анатольевич - учитель физкультуры.
12. Шарнина Ольга Николаевна - учитель русского языка и литературы.
13. Шакирова Татьяна Алексеевна - учитель географии.
14. Чиргина Людмила Васильевна - учитель начальных классов, библиотекарь.
15. Сабирова Халида Равильевна - учитель музыки.

май 2011 год
слева направо: СальниковО.Н., Карсакова С.В., Смирнова Т.Ю.,
Сметанина Г.И., Сморкалова М.Р., Рябчикова С.Ю., Шакирова Т.А.,
Заболотских Т.Н., Клюкин Ю.А.
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КРУЖОК «Занимательное краеведение»
Весомый вклад в создание книги истории нашей деревни внесли члены кружка «Занимательное краеведение», который был создан в МалоКильмезской школе в сентябре 2010 года. В состав кружка входили учащиеся с шестого по девятый класс. Руководила кружком я, Шакирова Татьяна Алексеевна, учитель географии. Перед нами стояли задачи изучения
истории Малой Кильмези, традиций и обрядов народа мари в общем, а в
частности традиции, которые существуют в нашей деревне. Первым делом мы посетили сельскую библиотеку. Я знала, что у Валентины Васильевны, библиотекаря нашей сельской библиотеки имеется большой материал по истории Малой Кильмези. Она нас познакомила с архивными данными, воспоминаниями старожилов деревни по этому вопросу. С этого
момента началась совместная работа нашего кружка и Валентины Васильевны.
В течение года мы с членами кружка встречались со старожилами не
только своей деревни, но и Малиновки и Свет-Знания. Беседовали со многими людьми, записывали их воспоминания, изучали марийский костюм,
сделали фотографии всех предметов, входящих в костюм женщины мари. Этим делом занимались и мальчики и девочки. Работа в кружке подразделялась на несколько этапов. На первом этапе мы занимались сбором
материала. В «экспедиции» по деревням чаще всего выходили Медведева
Оля, Азикова Зина, Ермакова Надя, это ученицы седьмого класса и Морозова Ксюша – ученица шестого класса. Вместе с нами всегда работал Медведев Саша, он взрослее остальных ребят, обучался в восьмом классе. Несколько раз сопровождал нас и одноклассник Оли, Зины и Нади, Женя Бородин.
Много времени было уделено изучению и описанию костюмов наших
женщин и всех обрядов, существующих в Малой Кильмези. Такую работу
выполняли более взрослые дети, учащиеся девятого класса Тетесова Настя
и Булычева Даша. Они работали с архивными материалами, Интернет ресурсами и дополнительной литературой. Самым маленьким, Ирине Тетесовой, Валерии Азиковой и Шакировой Александре, была поручена не менее важная работа. Они в течении всего года и летние месяцы сделали кучу фотографий для нашей книги. Девочки облазили все уголки Малой
Кильмези, чтобы сделать нужные фотографии. Много раз поднимались на
«Ямаш курук», к «Юмо ото», выходили в поле, чтобы получить нужный
кадр.
Как результат нашего труда за учебный год, в мае месяце в школе
прошла презентация детских работ по собранному материалу. На суд детского коллектива были представлены работы Тетесовой Насти, Булычевой
Даши и Ирины Тетесовой. Дети восприняли работы девочек с большим
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интересом и даже с удивлением, потому что молодые люди сегодня не
знают ни своих корней, ни традиций, ни обрядов своего народа.
В истории Малой Кильмези ещё много неизведанных уголков, поэтому исследование своих корней, своей истории мы постараемся продолжить в следующем учебном году.

кружковцы в гостях у
Л.С.Марковой

Л.М.Тихонова

кружковцы в библиотеке
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С 1949г. по 1960г. в деревне (колхозе) были созданы сезонные детские
сады. В этих детских садах (ясельках), находящихся в частных домах,
оставляли детей «грудничков», кто не умел ходить, под присмотром женщины после родов. Эти женщины осуществляли присмотр, уход за детьми.
Сами готовили пищу из продуктов, которые приносили родители детей из
дома, сами пекли хлеб. Колхоз выделял крупу для каши. Этой женщине
ставили трудодень. Детей набиралось до 20 и более. Ясли работали с утра
до позднего вечера.
Детский сад, который существует в настоящее время, открылся к Октябрьскому празднику в 1975г.
Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР №
558 от 21.05.1959 г. было принято совместное решение администрации мясосовхоза «Кильмезский» и рабочего комитета о строительстве «яслисада» на территории совхоза. Для этого была перевезена бывшая начальная школа д. Дубовая. Начало строительства весна 1975г.
Малокильмезский «ясли-сад» мясосовхоза «Кильмезский» открылся
04.11.1975 .г. на 50 мест.
Первой заведующей детского сада была Шитарева Раиса Васильевна.
Так как детский сад был не типовой, то Раисие Васильевне пришлось приложить много сил и старания, чтобы открыть детский сад к приему детей к
запланированному сроку.
Первыми детьми, которые пришли в детский сад, были дети персонала.
Хотя детский сад и нужен был, но население отнеслось к открытию детского сада настороженно.
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Благодаря большой работе персонала и заведующей с родителями, уже
к декабрю 1975г. детский сад посещало до 30 детей:
Ваулина Люда
Ермаков Вася
Ермакова Лена Г.
Вахрамеев Саша
Иванова Ирина
Шитарев Владик
Исаева Эмма
Ермакова Лариса
Ермакова Света
Грязев Володя
Грязева Марина
Рябова Марина Алексеевна
Карсаков Эдик

Рябова Марина Аркадьевна
Исаев Коля
Ваулин Олег
Филимонова Тоня
Кудрявцева Нина
Чиргин Игорь
Исупова Валя
Иванова Лида Вл.
Иванова Света
Вахрамеева Света
Шитарев Женя
Лесников Юра
Берген Надя и др.

1976 г. группа Детского сада
К декабрю 1976г детский сад посещало до 60 детей.
Первыми воспитателями были: Исупова Л.Т., Зайтуганова
Г.П.,Загидулина A.M., затем пришли на работу Кольцова Т.Д.,
Л.А.Шакирова, позже Лесникова Н.В., ЗариповаН.М., Лялина В.К. и др. 1й выпуск детского сада:
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Ермаков Алик,
Исаев Коля,
Исупова (Юхимчук) Валя,
Берген Надя.
Всего в детский сад принято на ноябрь 2010г.- 447 детей. За эти годы в
детском саду было 35 выпусков в школу.
В настоящее время в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении детского сада д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской области функционируют две разновозрастные группы: группа
младшего и раннего дошкольного возраста с 1,5 до 3-х лет 8 детей; группа
среднего и старшего дошкольного возраста с 3-х до 7 лет 15 детей.
Работающий персонал:
Заведующая

Шакирова Любовь Аркадьевна;

Воспитатели

Лялина Валентина Кирилловна,
Исаева Елена Дмитриевна,
Грязева Марина Леонидовна;

Младшие воспитатели

Медведева Надежда Петровна,
Бусоргина Наталья Николаевна,
Чернова Татьяна Андреевна;

Музыкальный руководитель

Рябова Людмила Александровна

Повар

Морозова Екатерина Васильевна

Рабочий по стирке белья

Максимова Татьяна Николаевна
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1996 г.
Коллектив детского сада

2011 год
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Культурная жизнь в деревне крутилась вокруг избы читальни, располагавшейся в доме, который стоял на месте нынешних строений Колобова
Геннадия Алексеевича. Затем в 1952 году, по рассказам старожилов, было
построено новое здание на месте нынешней берёзовой аллеи перед Домом
культуры. А в 1984 году был открыт ныне действующий сельский Дом
Культуры. Первым избачом, так именовалась должность заведующего этого культурного центра, был упомянутый выше Санатаров Клементий
Алексеевич. Позднее, в сороковые и пятидесятые годы здесь работали Сапожников Василий Яковлевич, Маслова Мария Ивановна из деревни
Пикшенерь, Ермакова Вера Димитриевна, Ермаков Василий Васильевич,
Сергей Михайлович Александров. В этом заведении проходили лекции,
выступления коллективов сельской и районной художественной самодеятельности, сюда приезжали с представлениями цирк и кукольный театр,
здесь проходили танцы – «ёмша» и крутили кинофильмы, деревенская молодёжь ставила спектакли.
Ермаков Евгений Васильевич вспоминает рассказы своей бабушки,
что на спектакли тогда ходила вся деревня, «яблоку негде было упасть»,
ведь изба читальня была в три, а может, и в четыре раза меньше нынешнего Дома Культуры. Однажды при входе на спектакль (все спешили занять
места), была сбита с ног бабушка Евгения Васильевича, благо, что осталась жива и невредима. Но, не смотря на то, что всё её тело болело, она
сумела досмотреть представление.
После мероприятий в 9 часов вечера детей в избе – читальне практически не оставалось, а если кто из ребятишек забывался, их выпроваживали
домой, такова была установка районных властей, да и родители держали
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детей в строгости. Оставшаяся молодёжь нанимала на танцы гармониста
Лялина Василия Михайловича и начинала танцы. Иных музыкальных инструментов в «центрах досуга» района то время не было. Хотя, как говорят «голь на выдумку хитра», Павел Колобов попытался сделать балалайку, а Плотников Леонид – бубен, получилось. Вот под такие инструменты
и плясала малокильмезская молодёжь в то время.
Как вспоминает Раиса Михайловна Ермакова, на гармони играли тогда
Анатолий Карсаков, Николай Константинович Ермаков, Мирон Кузьмич,
но чаще всех Василий Михайлович Лялин.
По воспоминаниям Раисы Михайловны танцы каждый раз начинал
Александр Степанович Рябчиков, который погиб во время Великой Отечественной войны. Он всегда танцевал с Лялиной Анной Михайловной.
Исполняли русские танцы это: «Потеха», «Сербирьянка», «Подыспань»,
«Сормовская», «Яблочко», «Во саду ли в огороде», «Краковяк», «Барыня»
и зажигательные марийские пляски. По словам старожилов очень красиво русские танцы выплясывала Колобова Александра Ивановна. А мы в
детстве ходили смотреть, как выразительно и, как сегодня говорят «классно», плясала по марийски Вешникова Галя, хотя сама была русской.
Танцевали и плясали, как говорят, «до упаду». Какой же может быть сон
после таких «Ёмша»! И молодёжь разбредалась парами по деревне, чтобы
вдвоём, со своей любовью, насладится ночной деревенской тишиной и
встретить новый грядущий день. И ничего, что рано на рассвете им снова
нужно бежать к своим бурёнкам или садится за штурвал лобогрейки. Действительно, в молодости всё под силу, действительно «молодость города
берёт»! Жизнь в молодёжной среде шла своим чередом.
Молодёжные гуляния проходили не только в избе читальне, но и возникали стихийно прямо на улице. Бывало так, что в деревне в нескольких
местах сразу же шли гуляния. Соберётся молодежь на посиделки около
дома Загидулина Гарифа, а он был заядлым гармонистом, хорошо играл
как татарские, так и марийские мелодии, так здесь и открывались танцы.
Тут уж молодёжь «выпускала пар», вытанцовывая не только татарские, но
и русские, и марийские пляски. При этом никто не разбирался, какой он
национальности, плясали и танцевали все, что умели и могли.
С начала открытия избы-читальни здесь были организованы кружки
художественной самодеятельности. Молодёжь с энтузиазмом взялась за
это дело. Готовили выступления агитбригады к посевным и уборочным
кампаниям, концерты к различным советским праздникам, даже спектакли. Вся деревня ходила на эти спектакли, потому что они готовились на
местном материале. Часто в спектаклях высмеивали прогульщиков, пьяниц, или тех, кто плохо работает и нарушает трудовую дисциплину. Один
из таких спектаклей назывался «Еремей ёлагай» (в переводе Еремей лен108

тяй), где высмеивались лентяи и лодыри. Сочиняли его сами участники
художественной деятельности, прототипы героев были взяты из жизни деревни. Поэтому интерес к этому выступлению был огромный. Все, как говорится, и стар и млад, так спешили на этот спектакль, что чуть не задавили бабушку Ермакова Евгения Васильевича. Об этом уже было сказано
выше. Билет на спектакль стоил пять копеек. В избе-читальне во время
выступлений не хватало места, люди стояли и в дверях, и даже под окнами
и слушали, а не смотрели представление.

1950-е годы. Коллектив художественной самодеятельности

Молодёжь сороковых и пятидесятых годов продолжила традиции. В
начале пятидесятых годов, во время работы Ермакова Василия Васильевича избачом, был создан ансамбль, который объездил не только весь район
со своими выступлениями, но даже не один раз выступал в городе Кирове.
Эстафета была подхвачена следующим поколением молодых людей, в основном девчат, которые вместе с руководителем и незаменимым гармонистом Суворовой Раисой Алексеевной также были неоднократными призёрами районных смотров художественной самодеятельности. Каждое поколение нашей деревни представляло на суд зрителей и жюри свои выступления.
Так же и в шестидесятые годы.
Мы, ученицы 6-7 классов, проживающие в деревне, защищали
честь своего хозяйства на сцене
районного Дома культуры. И как
всегда, не остались без призовых
мест. В этот момент уже заведующим клубом работал Сергей
Михайлович Александров. Музы
109

кальное сопровождение осуществлял не только он, но и ездила с нами, помянутая выше, Суворова Раиса Алексеевна. Кроме того, мы часто выступали на сцене своего клуба, где на гармони играл Александр Васильевич
Лялин.

9 мая 1975 год. Агитбригада

В 70-е годы часто меняются работники нашего культурного центра. В
это время работали Тихонов Николай Васильевич, Степанов Анатолий
Аркадьевич, (Ермаков Евгений Петрович, Шакирова Любовь Аркадьевна,
Колобова Людмила Алексеевна, Лесникова Татьяна, Лесников Анатолий
Владимирович. Видимо, времени вникнуть в суть дела у них было недостаточно и заинтересовать молодёжь они не сумели. Поэтому в 70-е годы в
Малокильмезском сельском клубе наблюдалось затишье.
Но слава о Малой Кильмези вышла даже за пределы Кировской области в восьмидесятых годах, с приходом в совхоз «Кильмезский» нового
хозяина, заинтересованного не только в производственной жизни рабочих,
но и общественной. Таким человеком был последний директор хозяйства
Уарис Хашимович Мустафин. Он обязывает руководителей всех подразделений хозяйства предоставлять свободное время для участников художественной самодеятельности, естественно не в ущерб производству. К
этой работе подключаются все специалисты совхоза: бухгалтера, зоотехники, экономист, секретарь, во главе с парторгом Шитаревой Раисой Васильевной. И такая работа увенчалась успехом.
В 1984 году открывается сельский Дом культуры. Приняла это заведение Суслова Валентина Ивановна, молодая, заводная, энергичная женщина. Она то и оживила культмассовую работу в деревне. В первый же
Новый год Валентина Ивановна организует Новогодний карнавал. На этом
представлении принимали участие не только молодёжь, но и люди среднего возраста. Жители деревни не забудут Снеговика, которого представляла
тогда Галина Ивановна Медведева. Какие только герои не встречались на
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новогоднем карнавале. От души веселилась Малая Кильмезь! Пожалуй,
больше такой запоминающейся встречи Нового года не было у нас в деревне.
Валентина Ивановна при поддержке руководителей совхоза «Кильмезский» организовала хор. Он насчитывал в то время человек тридцать. Первое же участие в районном смотре художественной самодеятельности
приносит известность в районе. Коллектив под руководством Валентины
Ивановны выигрывает цветной телевизор.
Призовые места занимает коллектив и на таких мероприятиях, как Дни
культуры населённых пунктов, которые практиковались в этот период в
районе.
А в 1986 году в Дом культуры на должность художественного руководителя была принята Маслова Нина Аркадьевна. Вот тут-то развернулась
культурно-массовая работа в деревне во всю мощь, но уже без Валентины
Ивановны Сусловой, так как вскоре она поменяла место работы.
Нина Аркадьевна Маслова стала незаменимым художественным руководителем знаменитого ансамбля «Марий Сем», прославившего нашу Малую Кильмезь.
Вспоминает Нина Аркадьевна о своей работе и ансамбле.
…На сцене – «Марий сем»
«…А сейчас исполняется марийский танец
«Строй» Кильмезского района Кировской области…»
…Было приятной неожиданностью услышать такое по центральному телевидению
прямо из Колонного зала Дома Союзов.
Танцевали не наши, а танец - вот он - точно
наш! С характерными перестроями и дружным дробовым притопом.
Много раз видели его кильмезские зрители в исполнении фольклорного ансамбля «Марий сем» (марийские мелодии) Мало-Кильмезского Дома культуры. Ну, а дошел он до центрального телевидения вскоре после того, как
ансамбль «Марий сем» побывал в Йошкар Оле на первом фольклорном фестивале народов финно-угорской группы.
Существует этот фольклорный ансамбль в
Малой Кильмези с 1989 года.
А особую известность принёс ему 1991 год,
когда «Марий сем» вышел за пределы района.
Концерты в марийской республике, в соседних
Малмыжском, Уржумском, Сюмсинском райо111

нах… всё это способствовало творческому росту, сплочению коллектива.
В апреле 1991 года, «Марий сем» побывал на Международном фольклорном празднике народов финно-угорской группы, что проходил в столице Удмуртии.
Чего греха таить, не очень - то жаловали в те годы люди фольклорные концерты. Поп - и рок - музыка вытесняла народное, национальное.
Но хорошо, что эта напасть обошла стороной ансамбль «Марий сем», на
их концертах зал никогда не пустовал. И все потому, что неподдельная
любовь к самобытной песне, танцу и удивительный заряд исходили от
этого коллектива. В таких случаях не нужен бывает даже никакой перевод, а непосвященному может показаться, что на сцене выступают
профессиональные артисты.
Между тем, артисты эти - обыкновенные жители обыкновенной деревенской глубинки. Доярка, повар, парикмахер, телемастер, шофер, связист, экономист, тракторист…
А руководила ансамблем Маслова Нина Аркадьевна, зоотехник по образованию и культработник по призванию - человек творческий и, что
особенно важно в то время, очень настойчивый.
По итогам Дней культуры Кильмезского села, что проходили в Кирове
в 1991 году фольклорный ансамбль удостоился звания Лауреата III Всероссийского фестиваля народного творчества. Он с успехом выступал в
те дни на многих площадках города, в том числе и на главной его площади
- Театральной.
Свой репертуар участники ансамбля старались постоянно обновлять. С этой целью собирали услышанные где - то народные песни, частушки, танцы, обряды, чтобы потом использовать их как - то в своей
программе. И эта довольно кроопливая работа ансамблю тоже удавалась.
Пожалуй, не одно культурно - массовое мероприятие Мало - Кильмезского Дома культуры, а также района не обходилось без участия национального ансамбля «Марий сем».
Чего стоило провести форум марийского народа - праздник «Мари пайрем» 6 июня 1992 года в деревне Малая Кильмезь. Была составлена
программа праздника. 17 апреля состоялось собрание инициативной группы представителей Марийскою населения нашего района под председательством Анатолия Сергеева. Никто не мог представить, что за такой
короткий период что - то можнобыло сделать. И вновь на высоте
участники ансамбля «Марий сем».
За короткий период творческий рост коллектива стал налицо. Бессменным баянистами, гармонистами ансамбля были Двоеложков Михаил,
Севастьянов Арсентий, Ломакин Александр Васильевич. Все помнят, кон112

церты в Больше - Китякском холодном клубе, Арыкском, когда, при танце
лишний раз боялись дробить дробь, боясь провалиться. Или же взять
Ижевск, театр оперы и балета. Какая акустика? А какого танцевать
рядом со знаменитым «Италмаз». Или же взять к примеру Параньгинский район поселка Сернур, где всем участникам были вручены огромные
букеты пионов. Или же обед в ресторане п. Сернур, когда наши платья
рассматривали венгры, финны.
Где бы ни выступал ансамбль «Марий сем», везде были рукоплескания
и овации. В одной из газет появилась статья «Талантов им не занимать».
Так оно и было.

обряд «Свадьба»

1980-е годы

В репертуаре ансамбля появилось много новых песен, танцев, не
только нашего района, но и Татарской, Башкирской, Марийской АССР. А
еще появился у руководителя коллектива Масловой Н.А. - молодой баянист Ермаков Евгений Владимирович.
Выражаю всем участникам ансамбля огромную благодарность, за сохранение традиции и культуры своего народа, за любовь к песням и танцам.
 Азикова Римма Владимировна
 Азикова Серафима Васильевна
 Булычева Надежда Алексеевна (Рябова)
 Грязева Людмила Николаевна
 Ермаков Юрий Макарович
 Ермакова Ольга Геннадьевна
 Ермакова Таисия Николаевна
 Иванов Анатолий Дмитриевич
 Иванов Геннадий
 Иванова Антонида Егоровна
 Иванова Лариса Владимировна (Азикова)
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 Исаева Людмила
 Кудрявцев Петр Николаевич
 Лесникова Наталья Юрьевна
 Липатов Александр Михайлович
 Лялина Надежда Борисовна
 Лялина Наталья Евгеньевна
 Марков Валерий Михайлович
 Маркова Нина Германовна
 Морозов Геннадий Васильевич
 Морозова Ольга Васильевна
 Рябова Алевтина Александровна (Кашина)
 Рябчиков Геннадий Аркадьевич
 Саламатов Андрей Анатольевич
 Саламатов Петр
 Суворова Наталья Геннадьевна
 Суслова Валентина Ивановна
 Тетесова Марина Алексеевна (Рябова)
 Филимонова Зоя Аркадьевна
 Шитарева Раиса Васильевна
 Юхимчук Валентина Михайловна
Лично от себя хочу поблагодарить Устинову Лидию Васильевну, за
колоссальную помощь в разучивании марийских песен, за терпение.
Многие танцы не получались, но под натиском Юрия Васильевича
Благодатских - хореографа и просто прекрасного танцора и мы «Латкоктут» (12) - только так выдавали на сцене.
Настоящий профессионал своего дела - Суворова Наталья Геннадьевна - под ее руководством ставились танцы на более профессиональном
уровне и на современный лад.
Приятно ноет душа, когда заиграет марийская музыка у Ермакова
Евгения Владимировича, не тряхнуть ли нам стариной?
Выдержкой и тактичностью отличались жены и мужья, которые
отпускали своих половинок на недельные гастроли. Спасибо всем вам.
Многие закончив профессиональные учебные заведении, не могут ничего создать, ни танцевальных коллективов, ни хоровых студий, в итоге
они теряются.
Лично я сама всю жизнь мечтала быть на сцене, петь и танцевать.
Несмотря на все перипетии жизни, я сохранила самые добрые воспоминания об ансамбле, о трудностях его создания, проблемах в приобретении
обуви, костюмов. И рада, что был такой период в моей жизни, при этом
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огромную благодарность хочу выразить своему мужу Виктору, детям
Дмитрию и Константину за моральную поддержку и понимание.

1990 год. город Малмыж. Ансамбль «Мари сем»

Сегодня за культмассовую работу в деревне отвечают две женщины,
это Колобова Антонина Михайловна и Фаизова Татьяна Александровна.
Антонина Михайловна является директором Дома культуры, а Татьяна
Александровна - художественный руководитель. И сегодня молодёжь деревни активно участвует в работе Дома культуры. Выступают перед населением с различными концертами у себя дома. Выезжают со своими номерами на Дни деревень, являются непременными участниками фестиваля
«Вятский лапоть» и районных конкурсов художественной самодеятельности. Ансамбль девушек, который исполняет марийские пляски, приглашался на межрегиональный конкурс марийского творчества в Йошкар
Олу. Кроме того, при Доме Культуры работают кружки танцевальные для детей и взрослых, два вокальных и хоровой кружок «Рябинушка», который начал своё существование с 2010 года. С февраля 2011 года здесь
начал свою деятельность фитнес-клуб, руководителем которого является
Оксана Викторовна Полякова.
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2009 год. д. Пикшинерь
Но, несмотря на такую обширную деятельность сегодня, такой былой
славы, какая сопутствовала в 80-е годы наш Дом культуры, сегодня уже
нет. Это можно объяснить изменениями в жизни по всей России, развалом
экономики, особенно сельского хозяйства. И ещё одной немаловажной
причиной, считаю я, является развитие информационных технологий.
В избе-читальне, в клубе и в современном Доме Культуры во все времена показывали фильмы. Все знают, что сначала кино смотрели без звука, то есть оно было немое. Такие же фильмы смотрели жители деревни в
тридцатые годы, затем пошли звуковые. Но я помню, что в нашем детстве
иногда приходилось смотреть и немой фильм. В то время техника была
несовершенной, звук пропадал во время сеанса. Да и киноаппарат работал
от самостоятельной электростанции, движка, стоявшего недалеко от клуба
в деревянной будке. Поэтому часты были проблемы не только со звуком,
но и с электричеством. Когда киноаппарат «глох» в клубе начинался
свист, так молодёжь требовала продолжения фильма.
Билеты в кино стоили недорого, детский пять копеек, а взрослый двадцать, на двухсерийный десять и тридцать копеек. Даже было такое, что
билеты на фильмы, особенно на индийские, мальчишки ходили и продавали по деревне. На взрослое кино детей до шестнадцати лет не пропускали,
но в то время таких интимных сцен в фильмах не было, а вот фильмы, где
были поцелуи, считались взрослыми.
Киномеханиками у нас побывали многие. Я помню, что «крутили»
фильмы Камеников Александр, Камеников Николай, Загидулин Табрюк,
Шакиров Геннадий, в более позднее время Мосолова Валентина Михайловна, Мосолов Александр, Иванов Пётр Егорович. Многих мы не смогли
вспомнить, а к архивным данным не было времени обратится.
После Великой Отечественной войны вдовам провели радио. Они
представляли собой железные тарелки, к которым подходили провода.
116

Это тоже было диковинкой для деревенских жителей, поэтому сельчане
собирались в домах вдов около этих тарелок и слушали сообщения о событиях происходящих в стране.
В конце пятидесятых годов в более зажиточных домах появились первые радиолы. Весной и летом на улице гремела музыка, это звучали популярные в то время песни. Владельцы радиол крутили пластинки, широко
открыв при этом окна, чтобы было слышно на улице. Около таких домов
молодёжь в вечернее время играла в различные игры, например «белый
камень у меня», «вышибалы», «чиж палка», волейбол. Радиолы настраивались на различные волны, поэтому можно было слушать любые передачи,
мы предпочитали «Театр у микрофона». Я помню, фильм «Девчата» мы
сначала прослушали, а в конце шестидесятых годов только посмотрели в
клубе.
Позднее появились проигрыватели, они были приобретены и для клуба
(изба-читальня была переименована в клуб). Теперь танцы проходили не
только под аккомпанементы гармони и баяна, но и под музыку проигрывателя. После войны, вплоть до 80-х годов были в моде различные вальсы и
марийские пляски.
Как не веселилась молодежь в деревне, но ни в избе-читальне, ни в
клубе, ни на улицах не видно было пьяных. Спиртным в то время не увлекались. Пьяниц, лодырей, воров, тунеядцев старожилы не помнят, потому
что такое недостойное поведение не приветствовалось в деревне. Все старались работать, чтобы обеспечить семью. Даже во время «Шортъёла»
высмеивались такие люди, поэтому, если кто-то злоупотреблял спиртным,
то это не афишировал, как сегодня.
С появлением телевизора посещать клуб стали реже. Если в пятидесятые и в начале шестидесятых годов во время показа фильма «яблоку негде
было упасть», клуб набивался посетителями как резиновый, то с появлением телевизора люди реже стали ходить в клуб на кинофильмы, предпочитали сидеть перед экранами телевизора. Первый телевизор появился в
деревне в 1964 году в семье Плотникова Леонида Степанович. В конце
шестидесятых годов очень модно и престижно было иметь, появившиеся
тогда, ручные приёмники с большим антеннами. Такое могли позволить
только самые «крутые» и денежные по тем меркам молодые люди, а таковыми были в основном жители улицы Трактовая. Одним из них был Шакиров Геннадий, нефтяник, работавший на буровой станции в Саратовской
области и приехавший в деревню навестить своих родных. А Колобов
Пётр отличался не только тем, что имел такую новинку, но его помнят и
потому, что первым начал носить брюки «дудочки». Таких молодых людей тогда называли стилягами.
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Из материалов районных публикации известно, что уже в конце пятидесятых годов в Малой Кильмези появляются не только велосипеды, но и
мотоциклы и мопеды. Первый транспорт, а именно мопед, купил Колобов
Павел Николаевича, а у Лялина Ивана Павловича, Лесникова Николая
Ивановича, Колобовых Алексея Николаевича и Григория Николаевича
появились мотоциклы «Минск». Но в деревне были свои умельцы. Так
Попцов Тимофей сконструировал «вездеход», который использовался для
нужд семьи. Я помню, как на этом транспорте нас, ещё маленьких, возили
в лес за ягодами и грибами.

на этом месте стояло здание клуба
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1970 год
библиотека

2011 год

В начале 30-х годов в деревне открыта изба - читальня. Основная задача работы - борьба с неграмотностью, проведение бесед, громких чтений
газет и журналов, проведение различных мероприятий.
Первым избачем был Санатаров Клементий Алексеевич. Далее работали:
1935 г. - Норин Александр Егорович
1941 г. - Мусникова Аграфена Петровна
1946 г. - Маркова Нина Петровна
1951 г. - Маслова Мария Ивановна
1953 г. - Иванова Агрофена Тимофеевна
1954 г. - Иванова Нина Петровна
1954 г. - Ермаков Василий Васильевич
1957 г. - Александров Сергей Михайлович
1958 г. - Савницева Татьяна Ефимовна
1961 г. - Охотников Александр Арсентьевич
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Изба - читальня просуществовала до 1965 года, затем преобразована в
сельский клуб.
Основные направления работы были - проведение громких читок газет, выпуск боевых листов и стенгазет, выезды на полевой стан с агитбригадой, выдача книг читателям.
8 августа 1970 года в деревне открылась сельская библиотека. Для
библиотеки выделено отдельное помещение. Возглавляла библиотеку выпускница Кировского культпросветучилища - Перевозчикова Надежда
Ефимовна.

Н.Е.Перевозчикова

Много сил и энергии пришлось приложить ей, чтобы по крупицам собрать и организовать книжный фонд библиотеки - ездила за книгами и
оборудованием в обменный фонд областной библиотеки, районной библиотеки, в сельские библиотеки. Оформляла помещение библиотеки.
В августе 1979 года Мало - Кильмезская библиотека вошла в состав
Кильмезской Централизованной системы.
За годы существования библиотеки сменилось не одно поколение библиотекарей. В ней работали:
Беспалова Любовь Аркадьвна
Чеблукова Ольга Дмитриевна
Ермакова Нина Ивановна
Филиппова Зоя Андреевна
Мамадеева Нина Германовна
Особая благодарность Ермаковой (сейчас Овечкина) Нине Ивановне. Именно она создала справочно-библиографический аппарат библиотеки (мозг библиотеки). Это очень кропотливый труд, в котором молодой библиотекарь заявил о себе. Много лет Нина Ивановна возглавляла в
ЦБ отдел справочно-библиографического обслуживания населения. В
настоящее время работает в Центральной библиотеке в отделе внутрисистемного книгообмена.
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Н.И. Ермакова (Овечкина)

В.В.Ермакова

С февраля 1980 года по настоящее время сельскую библиотеку возглавляет Ермакова Валентина Васильевна. За 40 лет существования
библиотека размещалась в разных зданиях. С открытием в деревне медпункта разместили ее в здании начальной школы - 1 этаж, правое крыло.
Класс, отданный под библиотеку был в аварийном состоянии. Потолок
здесь подпирали 2 столба. И необходимость в строительстве собственного
здания была очевидна.
В 1984 году был построен сельский дом культуры. И старое помещение клуба отдали под библиотеку. Построили ее на месте, где раньше были совхозные столярка и кузница.
Строительство вела совхозная бригада. В 1985 году библиотека справила новоселье. Чуть позже провели отопление.
Библиотека обслуживает населенные пункты поселения: д. М - Кильмезь (стационар). А в деревне Пикшинерь, Малиновка, Свет - Знание работают на общественных началах передвижные библиотеки.
В д. Пикшинерь держали передвижку семья Кузнецовой Нины Егоровны. Помогали в этом ее старшие дети.
В д. Свет - Знание много лет передвижная библиотека находилась у
Даниловой Нины Александровны и Ивановой Екатерины Федоровны. В
последние годы библиотечные книги выдавала здесь Пахтаева Надежда
Владимировна и Охотникова Ирина Владимировна.
В д. Малиновка книги можно было взять в доме Саламатовой Алевтины Ивановны, Чиргиной Натальи, Иванова Дмитрия.
Передвижная библиотека много лет работала в д/саде, в старшей и
младшей группах. Ею заведовала Кольцова Таисия Дмитриевна и Лесникова Нина Васильевна.
И сейчас воспитатели детского сада вместе с детьми часто посещают
библиотеку, берут книги для занятий.
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Огромное спасибо всем добровольным помощникам за помощь в организации обслуживания читателей книгой.
Фонд библиотеки вырос за эти годы с 1925 экз. до 10185 экз. Из них
4652 экз. - книги для детей. За последние 3 года очень много книг получено в дар от читателей. Хотелось бы их назвать и поблагодарить. Это:
Белоус Раиса Николаевна
Грязев Леонид Васильевич
Ермаков Виталий Васильевич
Корсаков Сергей Анатольевич
Лялина Наталья Евгеньвна
Морозов Валерий Васильевич
Морозова Валентина Борисовна
Рябова Надежда Дмитриевна
Сунцова Людмила Васильевна
А Келарева Валентина Васильевна вот уже несколько лет подряд дарит библиотеке подшивки газет «Аргументы и факты». В настоящее время
в библиотеку поступают 6 наименований газет и журналов. Сейчас даже
не верится, что в 1980-е годы выписывали до 40 наименований газет и
журналов, поступало до 800 экз. книг!
Для удовлетворения запросов читателей сегодня библиотека активно
использует внутрисистемный книгообмен.
Библиотека ведет большую массовую работу с читателями. Проводит
праздники, обзоры литературы, беседы, викторины и конкурсы, оформляет
книжные выставки, участвует в организации летнего отдыха детей. При
библиотеке в разные годы, работали клубы для взрослых - «Хозяюшка»,
«Очаг».
В настоящее время работают три детских кружка: «Узнавай и удивляйся», «Родничок», «Рукодельница».
С 2004 года библиотека работает по краеведческой программе: «Истоки».
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В Малой Кильмези до 1937 года жители, можно сказать, лечили все
болезни самостоятельно или обращались к знахарям, хотя в посёлке с
1907 года существовала Земская участковая больница. Только после
укрепления советской власти, уже в середине тридцатых годов, началось
обслуживания населения деревни медицинскими работниками. Первыми
медицинскими работниками, обслуживающими население деревни были
терапевт Лагутина Софья Александровна и Матвеева Анна Фёдоровна.
В архивном фонде Вятской губернской земской управы имеется постановление губернского земского собрания от 14 декабря 1895 г. об
учреждении в Вятской губернии должности врача-окулиста. Тогда же
при Вятской земской больнице было открыто глазное отделение. Среди
заболеваний были болезни «роговицы, склеры, болезни век, слезных органов, двигательного аппарата». Чаще всего у пациентов встречалась
трахома «в 25 случаях из 100». В царской России мероприятия по борьбе
с трахомой ограничивались посылкой глазных летучих отрядов, которые
были организованы по инициативе крупного русского окулиста Л. Г. Белярминова. Уже в советское время началась борьба с эти заболеванием,
так как оно имело массовое распространение. Поэтому в области начинают открывать трахоматозные пункты. Такой пункт в нашей деревне
был открыт в начале 40-х годов.
По воспоминаниям Овечкиной Зои Михайловны, бывшего главного
врача Кильмезской ЦРБ, первой медсестрой была Хлебникова Екатерина Ивановна. В 1939 году Екатерина Ивановна окончила сестринское
отделение Малмыжской медшколы и была направлена на работу в Кильмезскую больницу. Из больницы её сразу же отправили на курсы трахоматозных сестер в Киров. После окончания курсов Екатерина Ивановна
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приступает работать в Карманкинский трахоматозный пункт. Затем переводится на работу в Кильмезь райздравотдел медицинским статистиком.
9 мая 1942 года призвана в ряды РККА, работала в госпитале города Кирова палатномедицинской сестрой. В ноябре 1943 г. уволена из РККА.,
вернулась в район и с 23 ноября 1943 г. работала трахоматозной медицинской сестрой в Малокильмезском трахоматозном пункте. Всю свою
жизнь посвятила, Екатерина Ивановна работе с тяжелым инфекционным
заболеванием глаз - трахомой. Медпункт был сначала расположен на
улице Трактовой в доме Плотниковой Серафимы Степановны (ныне на
месте нового дома Азикова Юрия Владимировича). Затем медпункт перевели на улицу Зеленую.
Оборудованного медпункта в Малой Кильмези в то время не было. В
связи с этим Екатерине Ивановне было очень тяжело, потому, что ей
приходилось выполнять назначения врачей, проводить профилактические мероприятия. Кроме того, она обучала население санитарногигиеническим правилам, выполняла многие другие поручения врачей
Кильмезской больницы.
Екатерина Ивановна всю свою жизнь не могла забыть своего любимого. Это был Капралов Василий, работавший тогда заместителем директора Кильмезской МТС по политической части. Он погиб во время Великой Отечественной войны на Карельском фронте, но замуж Екатерина
Ивановна так и не вышла. Она надеялась на чудо «а вдруг придет, постучит в окно, вот я, Катюша, встречай» говорила она.
Вся трудовая её жизнь прошла в Малой Кильмези. Работа увенчалась
успехом, за свой вклад в дело ликвидации трахомы Екатерина Ивановна
была награждена благодарностью Министерства здравоохранения. Кроме
того, она имела многочисленные грамоты и была награждена медалью
«Ветеран труда».
В 1976 году комиссией Министерства здравоохранения РФ официально обнародовала факт ликвидации трахомы в Кировской области и в том
числе в нашем районе и ставка трахоматозной сестры упразднена, поэтому Екатерина Ивановна последние годы до выхода на пенсию работала в
регистратуре ЦРБ, а затем в глазном кабинете. А медпункт прекратил
своё существование.
Екатерина Ивановна была человеком целеустремленным, отзывчивым,
активных жизненных позиции, участвовала во всех мероприятиях больницы. Всегда была очень жизнерадостным и добрым человеком. Личная
жизнь ее не сложилась. Любимый ушел на фронт и не вернулся, при
прощании подарил носочки, которые она берегла до самой смерти. Даже
рассказывают о том, что похоронили Екатерину Ивановну в этих носочках.
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Пусть неумолимо время мчится
В памяти мы бережно храним
Как шептал боец: «Воды, сестрица...»
И склонялась женщина над ним
Под Москвой, Вязьмой и над Ельней –
Всюду, где бои с врагами шли
Сколько воинов от ран смертельных
Сёстры милосердия спасли,
Сколько полумёртвых выносили
Из боев на собственных руках,
Сколько потихоньку слез пролили:
В медсанбатах и госпиталях.
Пусть проходят годы, но халаты,
Не теряют прежней белизны
Нам сегодня, как бойцам когда-то,
Сестры милосердия нужны
Через год, благодаря ходатайству Петрова Вячеслава Ивановича, работавшего в то время в совхозе «Кильмезский» председателем профсоюзной организации и Овечкиной Зои Михайловны, в деревне Малая
Кильмезь в апреле 1977 г. был открыт медицинский пункт. Первыми на
работу были приняты заведующая, акушерка и санитарка. Медпункт разместился в нынешнем помещении.
Первой заведующей с момента открытия медпункта трудилась Маркова (Плотникова) Римма Кирилловна, а после её ухода с середины
восьмидесятых годов медпунктом руководила Яранцева Галина Аркадьевна. В этот период, после увольнения Риммы Кирилловны, недолгое
время фельдшером работал Н.С.Некрасов, но затем перевелся в посёлок
Кильмезь в ЦРБ. С момента прихода на работу в это учреждение фельдшера Ермаковой Ирины Леонидовны, функции заведующей перешли к
ней. В настоящее время фельдшером в медпункте работает Яганова
Таскира Юрьевна. Чистоту, порядок и уют в медицинском учреждении
поддерживали
и
поддерживают
санитарки:
Л.В.Ложкина,
В.А.Ермакова, Н.В.Колупаева. Санитаркой в медпункте с сентября
2006 года и по настоящее время работает Лялина З. Н.
Кроме работников медпункта полное медицинское обследование населения деревни производят и производили работники центральной районной больницы посёлка Кильмезь, это терапевт Келарева Людмила Васильевна, педиатры Разумова Нина Ивановна и Сейфуллина Галина Григорьевна, медсёстры Полякова Лидия Петровна и Пичугина Ефросинья
Григорьевна, акушерка Яблокова Антонина Арсеньевна.
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В 80-х годах прошлого века большое внимание уделялось и работе по
гражданской обороне. На всех производствах, включая сельское хозяйство, были организованы санитарные дружины. Такая сандружина долгое
время существовала в совхозе «Кильмезский». В состав дружины входили все специалисты хозяйства, заведующие животноводческими фермами, библиотекарь, персонал детского сада и медработники.
Санитарная дружина обучалась приёмам оказания первой медицинской помощи при угрозе ядерного нападения. Занятия по санитарной
подготовке проводили председатель Красного креста по Кильмезскому
району Галина Сергеевна Келарева, врачи и средний медперсонал районной больницы. Кроме того, медработники Малокильмезского ФАП оказывали посильную помощь в проведении таких занятий и консультировали членов сандружины по интересующим их вопросам. Регулярно проводились учения с выездом на объект. Таким объектом одно время служило недостроенное здание районной больницы.
Ежегодно в районе проходили соревнования сандружин, где наши
девчата всегда показывали отличные знания и неоднократно занимали
призовые места. В этом была заслуга и медицинских работников нашего
медпункта.
Все, кто трудился и трудится сейчас в Мало-Кильмезском медпункте,
сполна отдавали и отдают все свои силы, опыт, знания на благо людей. В
зной, мороз, метель они приходят на помощь людям, взрослым и детям.
За такую преданность своему делу все население Малой Кильмези безгранично благодарно всем, без исключения, работникам медицинского
пункта.

1980-е годы
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Е.И.Хлебникова

1941 год
слева направо: О.И.Чиргина, А.В.Клабукова,
Е.И.Хлебникова

Р.К Плотникова

Г.А.Яранцева
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на соревнованиях

И.Л.Ермакова

Большую роль в идеологическом и нравственном воспитании во все
времена играла периодическая печать. Так было и после Великой Октябрьской революции в нашей стране. Коммунистическая партия возлагала большие надежды на периодические издания, считая, что газеты и журналы будут вести просветительскую, информационную и идеологическую
работу, продвигать в массы рабочих и крестьян культуру. Поэтому старались обеспечить корреспонденцией не только избы-читальни, но и красные уголки, школы, правления колхозов. В одной из газет за 1936 год вышла статья, где говорилось, что район многонациональный. Но работа с
национальными меньшинствами не ведётся, потому, что на 1327 национальных хозяйства района выписывается всего 7 экземпляров газет, а
именно 7 экземпляров газеты «Удмуртская Коммуна», хотя в районе проживают ещё и татары, и марийцы. Газета призывала проработать этот вопрос на заседаниях правления колхозов и наладить просветительскую работу среди марийцев и татар.
В районной газете того времени «За Социалистическую деревню»,
печатались разнообразные объявления, как например:
1. «16 июля 1936 года проводится районный митинг всех колхозников,
трудящихся единоличников и членов профсоюзов (по итогам весеннего сева). На этом митинге будут выданы премии лучшим колхозам, бригадам за первый цикл сельскохозяйственных работ и проведение сплава. Организуются полеводческие и животноводческие
выставки. После проведения официальной части проводится неофициальная часть (массовые гуляния и постановка спектакля).
2. Кто должен приехать на праздник и порядок приезда: На районный
праздник должны приехать в обязательном порядке председатель
колхоза, бригадиры, заведующие фермами, заведующие случными
пунктами, инспектора по качеству. Кроме того, на праздник приезжают все желающие колхозники и колхозницы. Приезд на праздник
должен быть организованным. Все делегации от каждого колхоза
едут во главе с председателем, а в целом сельский совет приезжает
во главе с председателем сельского совета и парторганизаторами
там, где есть парторганизации.
3. Приезд должен быть организован по-праздничному, в украшенных
повозках! С флагами, лозунгами и т. д. Колхозники берут с собой
гармошки, балалайки, гитары и другие имеющиеся инструменты.
4. Во время праздника организовать по деревням пение революционных песен.
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5. Все колхозники приезжают на праздник с диаграммами, экспонатами, характеризующими работу и достижения колхозов.
6. Проведение выставки проводится на площади школьного городка.
На выставку должны быть представлены экспонаты по животноводству – жеребцы и матки, быки, коровы, молодняк всех возрастов,
свиньи: матки и хряки. Экспонаты по животноводству должны прибыть накануне с обязательной регистрацией в РАЙЗО».
Газета вела агитационную работу за вступление в коллективные хозяйства, печатались отзывы колхозников о жизни в колхозах, результаты
работы хозяйств, даже частушки. Газета за 8 марта 1939 года печатала частушки «на злобу дня»:
«Гляну влево, гляну вправо, со своей горы видней.
Мне не нужен кучерявый, если он без трудодней.
В небе звёзды загорели, а потом погасли.
У нас женщины в деревне пооткрыли ясли.
Наши девушки запели, взбудоражили село.
И в коммуне, и в артели нам работать весело
Где в окошках торчат тряпки, там старинные порядки.
Где блестят оконницы, там живут колхозницы.
Милый мой гулять не ходит, у него заботушка.
Завлекла его весна, ударная работушка.
Каблуком подружка бей, разве хуже мы людей
Мы за лето заработали по триста трудодней.
Много места в газете выделялось на прославление партии, её руководителей. Это различные статьи, частушки, даже песни. В 1936 году
печатается песня «Колыбельная», прославляющая Сталина. Такие слова
звучат в этой песне:
« … Пусть пурга хохочет за окошком, я тебя покоем окружу.
Слушай, ненаглядный крошка, я тебе про Сталина скажу.
Сталин – солнце золотое наше. Так о нём Балкария поёт,
Так поют о нём киргизы и чуваши, так поют саамы, кочевой народ
Наша жизнь становится всё краше.
К новой жизни путь нам указал
Сталин – солнце золотое наше, счастлив тот, кто Сталина видал».
С точки зрения районных властей, периодические издания с агитационным материалом должны были как можно быстрее доходить до читателя. Поэтому должность почтальона считалась очень ответственной и не
каждому она доверялась. Почтальонами назначались чаще всего комсомольцы, коммунисты или им сочувствующие. В колхозе «Красный Урал»
почту разносила Екатерина Иосифовна Иванкова.
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В то время партия большое внимание уделяла распространению периодической печати. Так как денежных средств у колхозников не было, хозяйства выписывали на общественные средства газеты и журналы. В газете «За Социалистическую деревню» от 15 декабря 1936 года выходит статья, где говорится о том, что председателям колхозов нужно завершить
подписную кампанию так, чтобы ни один колхозный двор не остался без
газеты. «Наступают зимние вечера. У молодёжи, у колхозников много
свободного времени, которое необходимо использовать для повышения
своих культурных знаний, а без газет люди будут лишены этой возможности. До 1 января осталось всего 15 дней. Надо не пропустить сроков. Сельсоветы, колхозы, партийно-комсомольские организации должны шире
развернуть работу по подписке газет и журналов», так писала газета 36 года. Газеты выписывались не на все дворы, поэтому активисты колхозов,
чаще коммунисты проводили своеобразные политинформации во время
отдыха на рабочем месте.
В годы войны почту в деревне продолжала разносить Иванкова Екатерина Иосифовна. По воспоминаниям старожилов, почему-то она не разносила письма с фронта. Из периодической печати колхозниками выписывалась газета «За Социалистическую деревню», но очень мало. Периодическая печать вся выписывалась и в этот период в основном колхозами.
В послевоенное время двенадцать лет корреспонденцию доставляла
Ермакова Раиса Михайловна. Она работала сначала в колхозе «Мари»
колхозным почтальоном, а затем почтальоном от Союзпечати. Она рассказывала, что за работу ей так же, как и колхозникам, начисляли трудодни.
Однажды Раиса Михайловна, завершив свою работу, ушла на рынок в посёлок Кильмезь. За это была наказана, в то время была очень жесткая трудовая дисциплина. С неё высчитали как за прогул три трудодня, да ещё и
судили в конторе товарищеским судом. Здесь она проработала до 1963 года. Затем Раиса Михайловна поступила на работу в магазин нашей деревни, где в то время работал её супруг. Её место заняла Вера Владимировна
Ермакова (фото), которая была верна всю свою жизнь выбранной
профессии, на этом месте проработала тридцать лет. Затем штат почтальонов в нашей деревне увеличивается, и часть
корреспонденции начинает доставлять подписчикам Иванова Татьяна из деревни Малиновка.
В настоящее время нас с вами обслуживают
два почтальона. Это Иванова Надежда из Малиновки и Маркова Надежда из Пикшенери.
Заменяет во время отпусков наших женщин
Охотникова Ирина Владимировна, проживающая в Свет-Знании.
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1959г. продавец Таисия Иванова
1970-е года магазин по улице Трактовая

Магазин, по данным переписи 1850 года, существовал в деревне уже в
то время. К сожалению, нам не известны владельцы этих магазинов. В
тридцатые годы 20 века магазин стал государственной собственностью.
Даже торговля в то время работала на укрепление советской власти. В газете «За Социалистическую Деревню» печатались статьи, где работники
торговли призывались «торговать культурно, не нарушать принципов советской кооперативной торговли». В 1935 году выходит статья под названием «Пора торговать умело», где автор приводит примеры нарушения
принципов советской торговли в районе. «… Хозяевам прекрасного урожая – колхозникам, кооперация должна выставить мощный поток товаров
первой необходимости. Действительность же доказывает обратное. Товары первой необходимости завозятся с перебоями. Например, соль и спички купить часто можно с великим трудом. В магазине Рыбной Ватаги
наблюдаются грубые нарушения принципов кооперативной торговли.
Например, продаются у них макароны, лапша, керосин только яйцесдатчикам. Если колхозник принесёт три десятка яиц, то ему вешают 1 килограмм макарон. Селинское сельпо также меняет яйцо на коробок спичек».
Но такие перебои с товаром продолжались вплоть до 2000 годов, пока в
России не прошёл «перестроечный» период.
В конце 30-40-х годов в магазине работал Рябов Алексей Иванович,
затем его сменил Лесников Владимир Александрович. Во время войны и
после войны продавцом была Иванова Таисия. Тогда магазин стоял на месте нынешнего нового дома Ермакова Ивана Васильевича. В начале пятидесятых годов построили новый магазин на месте сегодняшних хозяйственных построек Мамадаева Анатолия Аркадьевича. Здесь с 1959 года
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обслуживал покупателей Ермаков Василий Васильевич, который проработал более двадцати лет в кооперации. Сначала он работал один, но объём работ растёт, и позднее в магазин приняли ещё одного продавца. Вторым продавцом стала Шакирова Майтап, проработавшая здесь до выхода
на заслуженную пенсию. С 1972 года по 1977 год Василий Васильевич
работает вместе со своей супругой Раисой Васильевной.
По воспоминаниям Шакирова Газизуллы Атиятовича, сына Майтап
Шакировой, продавцы не только стояли у прилавка, но и были грузчиками, так как приходилось им самим ездить за товаром в райпо и даже на
Сюрек, грузить его там и выгружать в магазине. Только позднее появилась
отдельная категория людей, которая выполняла «работу по переноске тяжестей», то есть являлась грузчиками. Кроме этого в магазине принимали
металлолом, макулатуру, попросту старую ненужную бумагу, ветошь. И
это всё вывозилось из магазина продавцами.
По воспоминаниям Раисы Васильевны кроме выше перечисленного,
они принимали от колхозников излишки сельхозпродукции: яйца, картофель, овощи. Этими же яйцами они торговали в магазине. На всё, что они
принимали, был очень большой план, за неисполнение которого продавцы
наказывались рублём. За перевыполнение плана начислялась премия. А за
недостачу продавцы могли поплатиться и свободой, если сумма по тем
меркам была крупной.
Основными товарами в магазине были продукты. В шестидесятые и
семидесятые годы один килограмм сахарного песка стоил 92 копейки,
кусковой сахар – 1 рубль две копейки, коробок спичек – одна копейка. В
пятидесятые годы покупателей в магазине было не много, так как во времена колхозов наши односельчане не имели денежных средств, зарплату
они получали натуроплатой: зерном, картофелем и другими продуктами. С
момента, когда в колхозе стали выдавать зарплату, люди стали ежедневно
посещать магазин, стали покупать хлеб. До этого времени все хозяйки
пекли хлеб сами. Хлеб привозили черный и белый. Пышный, вкусный из
пшеничной муки высшего сорта хлеб называли сайками. Чёрный хлеб был
очень черным и кислым, но дешёвым. Я помню его по 15 копеек, а сайки
были дороже на десять копеек, стоили 28 копеек. Брали в основном черный хлеб, а белый только к чаю. В это время стали использовать хлеб на
корм поросятам, поэтому покупали его не по одной булке, а по десять буханок. Даже помню, хлеб продавали по количеству членов семьи, потому,
что одного завоза хлеба всем не хватало, поэтому были длинные очереди.
Часто в его ожидании приходилось стоять по два часа, а иногда не привозили и вовсе. В районе действовала одна райповская пекарня, обеспечивающая весь район хлебом.
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На прилавках магазинов, всех без исключения, избытка товаров тогда не было. Такого изобилия и разнообразия, как сегодня, мы никогда не
видели. Завозились товары к нам не только в Малую Кильмезь, но и в посёлок, с большим запозданием. Поэтому вещи, которые мы носили не соответствовали времени, они на десяток лет отставали от моды. За покупками многие ездили кто в Малмыж, кто на Сюрек. То есть наблюдался дефицит товаров. Естественно, продавцы и их окружение в этом отношении
были в выигрыше, всегда что-то могли «достать», поэтому одевались моднее и лучше.
Я помню, как Раиса Михайловна в пору дефицита достала нам модный материал - креплен, да к тому же германский. Для нас, молодых девчат, это было большой радостью. В молодости всем хочется быть самыми
красивыми и привлекательными. Мы сшили шикарные платья, в которых
долго ещё блистали .
Наш магазин стоял на «большой» дороге. Очень часто заходили туда
проезжающие люди и всегда удивлялись, что у нас свободно лежат дефицитные конфеты – трюфели. И никто из проезжающих не догадывался, что
такие конфеты для колхозника были слишком дорогими, они стоили
больше четырёх рублей, а зарплата рядового колхозника в лучшем случае
была 70 рублей. Поэтому позволяли работники полей и пашен себе только
«Дунькину радость», так назывались в ту пору конфеты без обёрток. Хотя,
нужно сказать, что «Дунькина радость» была очень вкусным и качественным товаром по сравнению со многими сегодняшними, даже шоколадными конфетами.
С 1977 года в магазин снова приходит Шакирова Майтап, но не на
долго. Растёт молодая смена продавцов. В 1977 году Василий Васильевич
выходит на пенсию и к прилавку приходит Ложкина Любовь, а позднее
Ермакова Зинаида Николаевна, Исупов Михаил. В 1977 году начинает работать Ермакова Алевтина Гавивуллина, затем с 1984 года Рябчикова
(Белоус) Раиса Николаевна. За два десятилетия в магазине сменилось много работников. Здесь работали Вахрамеева (Сазонова) Елена Александровна, Филлипова Зоя Аркадьевна, Лялина Людмила Васильевна, Стяжкина Анастасия Викторовна, Перескокова Юлия Валерьевна. Сегодня обслуживают покупателей Плотникова Наталья Геннадьевна, которая пришла сюда в 2010 году и ветеран торговли Марина Аркадьевна Лялина.
Только в нашем магазине Марина Аркадьевна Лялина обслуживает покупателей уже семнадцатый год.
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2011 год. Магазин по улице Зелёной

1980-е годы. А.Г.Ермакова и Р.Н.Белоус

2011 год. Н.Г.Плотникова
134

Кафе «Наташа»

Лялина Наталья Евгеньевна,
Вахрамеева Татьяна Владимировна,
Лесникова Елена Евгеньевна

Кафе «Наташа» находится по улице Трактовая.
Наталья Евгеньевна со своим мужем Александром Николаевичем
ещё в 1997 году вышли из состава совхоза и начали свой бизнес. Они выезжали за пределы района, в Татарию и Удмуртию, закупали там востребованный товар, чаще это были одежда и обувь, и продавали на рынке в
Кильмези (они здесь держали палатку). Заработанные средства им позволили расшириться, в 2000 году они открыли магазин «У Петровича»
(назвали так в честь деда) на родине Натальи Евгеньевны, в деревне Азиково, а на следующий год в Малой Кильмези. Помещение для магазина
сначала арендовали у Шарифуллина Айрата Альбертовича, а в 2005 году
всё это здание выкупили. В магазине смешанных товаров первый год работала Вахрамеева Татьяна Владимировна, а с мая 2002 года была принята продавцом Лесникова Елена Евгеньевна. В мае 2004 года супруги открыли кафе «Наташа». Здесь клиентов обслуживали Гвоздева Людмила
Геннадьевна, Мальцева Ольга Викторовна, Хурматова Люция и Маркова
Татьяна, в последствии их заменили Саламатова Светлана Валентиновна,
Данилова Ирина Ивановна, Ермакова Светлана Михайловна, Ермакова
Надежда Михайловна, Фалалеева Наталья, Науменко Елена Геннадьевна.
В отделе смешанных товаров сегодня работают Ермакова Ольга Лялина
Анастасия Викторовна, Ермакова Оксана Алексеевна и Смирнова Кристина.
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Традиционная религия народа мари стара, как этот мир. Для него
природа, космос всегда были источником живительной силы, мощи,
энергии. Издревле наш народ одухотворял природу. Для народа мари она
всегда была храмом, поэтому относились к природе как к живому существу. Солнце, небо, земля, вода, деревья — все одухотворялось, явления
природы обожествлялись. По сути, Бог у мари — это и есть природа, а
человек - неразрывная часть этой природы. Вот поэтому обряды и праздники нашего народа символизируют круговорот силы природы и выражают преклонение человека перед их могуществом.
Вся жизнь наших предков была связана с лесом. Наш народ неравнодушен к деревьям: кудрявая береза, калина - любимцы черемисина
(марийца). Перед березой черемис благоговеет: она его освещала, согревала, ее белая кора укрывала крыши домов, служила домашней посудой,
утварью, из ее бересты наши деды и прадеды носили высокие шапки в
виде бураков. Лес, по воззрению нашего народа, населен волшебными
существами: в нем живут боги, там же живут злые демоны. Поэтому богослужения, религиозные торжества, жертвоприношения совершались в
лесу. Для наших предков священны были такие места как Юмо ото, Сакар ото - священные рощи, где проводились различные религиозные обряды. На территории Юмо ото находилось священное дерево, которое
связывало мир небесный и мир земной. Считалось, что там, где стоит это
священное дерево, проходит мировая ось, кратчайшая линия, которая
связывает небо, землю и человека. В далеком прошлом наши предки совершали жертвоприношения общественные и частные. Общественные
жертвоприношения совершались всей деревней, а частные каждый мариец мог совершать с того момента, когда он становился отдельным домохозяином.

Юмо ото
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Из воспоминаний
Ермаковой Раисы Михайловны и Рябовой Ольги Николаевны.
До Великой Отечественной войны общественные жертвоприношения совершались на Юмо ото регулярно. В Малой Кильмези в этом обряде принимали участие только мужчины. На общественном собрании решали, какое животное будет принесено в этот раз в жертву, затем собирали деньги для выкупа жертвенного животного. Накануне топили бани,
мылись, парились, одевали чистые белые одежды. На эти мольбища собирались почти все мужчины села. Но такие крупные жертвоприношения
совершались не часто, один или два раза в год. На этой церемонии молящие разговаривали с небом, это был так называемый «разговор с Космосом», Вселенной. При этом разговоре, молящие отчитывались о проделанной работе, просили мирную жизнь, богатый урожай, спокойную
сытную семейную жизнь. В жертву приносили разных домашних животных. Резали лошадей, телят, овец, козлов, домашнюю птицу: уток, гусей,
кур.
После войны из-за того, что верующие преследовались, стали практиковаться частные жертвоприношения. На эти жертвоприношения приглашались только близкие родственники и соседи. Также как перед общественным жертвоприношением, топили бани, мылись, переодевались в
чистые одежды. Этот обряд осуществлялся дома. Заводили в дом овечку
или барана, обливали ее водой от головы до хвоста и наблюдали за ней.
Если животное стряхивало с себя воду, то считалось, что небеса готовы
принять жертву. Иногда приходилось ждать этого момента очень долго.
Затем овечку резали, всю кровь собирали, шкуру заворачивали и клали
под стол. Обработанную голову, ливер и грудину варили в бульоне, пекли лепешки, варили каши. От каждой части овечки (от сердца, печени,
легких и других частей) отрезали по маленькому кусочку и со словами
молитвы бросали в огонь. В пламя огня бросали не только кусочки жертвенного животного, но и кусочки хлеба, лепешек, пирогов. После того,
как угощение было готово, собирали на стол, молились и угощались, а
затем собирали надр, помощь хозяину жертвенного животного, в виде
денег. Остатки праздничного стола нельзя было отдавать собакам, поросятам, кроме коров, овец, лошадей. Кости после трапезы собирали и сжигали. Такое жертвоприношение проводилось зимой на новолуние.

Ямаш курук
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Марийское Рождество — Шортъёл.
Из воспоминаний
Ивановой Антонины Егоровны, Рябовой Ольги Николаевны, Марковой Любовь Семеновны.
Вновь начавшийся год у нашего народа начинался праздником
Шортъёл. Наиболее древнее название этого праздника Шорыкйол, или
Шочшо у ий - Рожденный новый год , что указывает на рождение нового
времени, когда световой день начинает прибавляться. Праздник Рождества праздновался широко. Его ждали все, и взрослые и дети. Заранее варили квас (пура), самогон, готовили богатое угощение. Шортъёл: нужно
было встретить обильной пищей, это предвещало благополучие в хозяйстве, залог хорошего будущего урожая, сытую жизнь. Шестого января с
утра деревенская ребятня начинала ходить по домам и собирать продукты. Они заходили в дом и говорили: «Васли кугузя парьям толеш, ке мом
пен кертешь» (праздник Василия пришел, кто что может пожертвовать на
его проведение). Жертвовали кто, что может: крупу, муку, мясо (любое,
кроме свинины), молоко, масло, картошку, даже дрова и керосин. Считалось, что чем больше пожертвуешь, тем благополучнее будет жизнь твоей семьи, так как эти дары должны были умилостивить духов - покровителей семьи. Кто-то из жителей деревни выделял на рождественскую неделю свой дом для проведения Шортъёла. В этом доме готовили праздничный ужин: варили разные каши, пекли блины и лепешки, ватрушки и
пироги. К вечеру накрывали праздничный стол, но прежде чем угощаться, сначала читали молитвы. После прочтения молитв в первую очередь
потчевали детей, а затем угощались взрослые.
Детвора после трапезы отправлялась по деревне «Маськам туржаш»
(валять медведя). Дети ходили по домам, спрашивали хозяев: «Есть в вашем доме клопы и тараканы?» Если хозяева угощали детей хорошо, то
дети говорили, «Пусть они у вас живут спокойно!» Эти магические слова
из уст детей призывали высшие силы обеспечить этот дом благополучием и достатком. Хозяева выходили провожать ребятню тепло одетые, потому что знали, что их сейчас искупают в снегу. Дети сваливали хозяев с
ног и старались их сильнее засыпать снегом. Считалось, что чем больше
снега на хозяевах, тем больше будет хлеба в амбаре в новом году.
Взрослая молодежь отправлялась гадать в бани, по улицам. Гадали
по-разному, например: обнимали забор (плетень из веток ивы) и считали
Кулё, меке, котомка (кулё - большой мешок, меке - мешок, котомка маленький мешочек). Если выпадало кулё, то выйдешь замуж за богатого или женишься на богатой, если выпадало меке - за середняка, а если
котомка, то за бедного. Выходили за ворота, бросали валенок, если валенок никто не брал, то девушка в этом году не выйдет замуж. Гадали
138

итак: садили курицу и петуха под лукошко, а потом лукошко резко убирали. Если курица с петухом расходятся в разные стороны, то девушка со
своим парнем разлюбят друг друга. Можно было гадать и так: открывали
ворота, перед ними ставили гадающего с закрытыми глазами и раскручивали его. Если гадающий проходил через ворота, значит в этом году он
женится или выйдет замуж, а если не проходил, то этого не случится. Девушки часто гадали так: петуха накрывали лукошком, на лукошко присаживался тот, кому гадали. Ставили на полу чашки с водой, вином и
зерном. Выпускали петуха, если петух направлялся к чашке с водой, то
жених будет непьющий, если к зерну - богатый, а если к чашке с вином пьяницей. Перед сном девчата в изголовье ставили два ведра с водой, закрывали их замком, тот, кто во сне приходил за ключом, считалось - тот
будет мужем. Заходили во хлев и ловили овец. Если пойманная овечка
черная, то жених будет черненьким, а если белая - то беленьким.
С седьмого января начинали наряжаться. Наряжались кто во что горазд: выворачивали шубы, одевали старые рваные одежды, лохматые
шапки, но старались продемонстрировать свою лучшую одежду, новые
узоры на платьях и мужских рубахах, украшения, изготовленные своими
руками, яркие передники, вышитые полотенца и другие вещи. При этом
ряженые закрывали лицо так, чтобы их не узнали. Односельчане должны
были по почерку, мастерству, опрятности, стилю одежды и вышивки
угадать хозяина этих изделий. То есть на этом празднике оценивалась
успешность и самодостаточность каждого человека в деревне.

Ряженые закрывали лицо
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В первый день обязательно одна группа детей наряжалась в поросят,
а вторая в праздничную свадебную одежду. В дом, где праздновали
праздник Шортъёл, приходили семеро девчат, одетых в свадебную одежду (семь девчат символизировали семь дней этого большого праздника).
В руках они несли чашки и бутыли с марийским квасом пура. За ними
шла толпа поросят. Девчата угощали поросят и всех присутствующих
квасом «пура», а затем начиналось само веселье. Ряженые и присутствующие танцевали, плясали, изображали различные смешные случаи из
жизни. В виде пантомимы высмеивали неумех, лентяев, нечистых на руку жителей деревни, тех, кто любил поспать и пьяниц.
В течение всей недели каждый вечер веселились: наряжались в медведей, коз, коров, пастухов, рыбаков с удочками, которые закидывали
свои крючки на лодырей, пьяниц, лентяев, то есть высмеивали тех, кто не
трудился в меру своих сил. В ночь с 13 - 14 января приводили на праздник «коров и лошадей», заносили «покойника».
Все эти действия направлялись на достижение благополучия в наступающем году: чтобы гумна были полны хлеба, кошельки полны денег, в
саду много было яблок и других фруктов, овчарни полны ягнят, свинарники - поросят. Переодевание в шубы, вывернутые мехом наружу, лохматые шапки, надевание старой рваной одежды наизнанку являлось воплощением идеи обновления жизни, а внесение в дом покойника - преодоление смерти.

Наряжались кто во что горазд.
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Праздник Домового - Кудерт парьям
Из воспоминаний
Ермаковой Раисы Михайловны и Ивановой Антонины Егоровны.
В эту же рождественскую неделю один раз в три года в каждом доме
нашей деревни проводили праздник домового «Кудерт парьям» (праздник Домового). Заранее готовили угощение: пекли пирожки с мясной
начинкой (для этого рубили утку или гуся), лепешки, из костей варили
бульон, кашу. Стол накрывали белой скатертью, на нее ставили угощение, на тарелку с лепешками клали веретено (до начала церемонии на веретено наматывали бересту и изготавливали сумку из бересты, туда клали пирожки - угощение для Домового). На этот ритуал приглашали только своих родных. Они приходили с подарками, с гостинцами, приносили
деньги. Старец произносил основную молитву, а затем начинали звать
Домового -Кудерт Кугзям или Кудерт Кубам (Домовую). Как только появлялся Домовой, веретено падало на стол (иногда приходилось ждать
Домового очень долго, даже всю ночь). Тогда начинали трапезничать, но
без веселья и выпивки. Угощали Домового, молились, благодарили его за
то, что он пришел в этот дом, просили, чтобы он охранял домочадцев,
особенно детей, всю живность во дворе. Просили, чтобы Домовой не покидал дом. После ритуала провожали гостей и вывешивали берестяную
сумку в дальний угол от лишних глаз и от детей. Считалось, что после
Кудерт парьяма Домовой будет благосклонен к этому дому, и будет жить
в этой берестяной сумке, покровительствуя семье.

«Сумка Домового» и сегодня хранится в семье Лесниковых.
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Крещение и Масленица.
Из воспоминаний
Рябовой Ольги Николаевны и Сапегина Василия Алексеевича.
После праздника Шортъёл в Малой Кильмези следовал престольный
праздник Юмучким - Крещение. Сюда приезжали со всех окрестных деревень. Столы накрывали во всех практически домах. Выпекали лепешки, ватрушки, пироги, готовили пельмени, холодец, чунгу - фрикадельки,
где вместо риса добавляли измельченную картошку, варили квас и самогон. Посещали в течение одного дня до десятка домов, но пьяных практически никогда не было, пили мало.
За Крещением следовал праздник Уй арня - Масленица. В этот день
молодёжь каталась с Ямаш курука (гора за деревней Малая Кильмезь) на
санках, лошадиных санях, деревянных корытах, досках. Молодые парни
катались на лыжах, держась за вожжи запряженной лошади, показывая
девчатам свою ловкость и удаль. Семейные пары навещали своих родственников в других деревнях и селах не только своего района, но и в соседних. Для этого собирались несколькими семьями, запрягали лошадей,
закутавшись в теплые овчинные шубы, рано утром отправлялись в гости.
К вечеру, отдохнувшая от повседневных забот компания, возвращалась
домой. Все веселились, радовались жизни и свободному нерабочему
дню.

Ямаш курук - любимое место катания на санках и лыжах.
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Марийская Пасха - Кугече.
Из воспоминаний Рябовой Ольги Николаевны.
Особое место в цикле традиционных праздников нашего народа занимает праздник Пасхи — Кугече. В переводе Кугече или Куго кече обозначает Большой день. Подготовка к празднованию шла всю последнюю
неделю перед Пасхой. В понедельник в домах мыли потолки, во вторник
пекли пресные пирожки с перловой или пшенной кашей, которые назывались щуряш когулё.
Среда - Колшугон кече (день умерших). Считали, что в этот день
нельзя мыть и мести полы, расчесывать волосы, стричь ногти, рано топить печь, открывать сундук. На столб забора в этот день опрокидывали
горшок и говорили: Щёгертен шинчажим петрем, корак шинчажим петрем (закрою глаза сороке, закрою глаза вороне). Считалось, после такой
процедуры летом все цыплята и утята будут целыми, их не будут таскать
птицы: сороки и вороны.
Четверг - марийские поминки. С утра варили либо уху, либо куриный
суп, стряпали лепешки. Ставили каждому умершему родственнику свечку и молились, приглашали умерших к столу и угощали их, угощались
сами. Когда догорали свечки, их гасили кусочком хлеба или лепешки,
после этого в одну тарелки собирали по чуть-чуть всех угощений, выходили во двор, давали цыплятам. Тарелку несла хозяйка дома, а за ней шел
любой член семьи и подметал (выгоняли духов умерших). Во дворе выкладывали пищу из тарелки цыплятам, но так, чтобы эта пища лежала в
той стороне двора, которая направлена в сторону кладбища.
В пятницу до обеда работали, а после обеда молились. В субботу мыли полы, топили баню, мылись, надевали чистую белую одежду, а потом
красили яйца, мастерили из соломы лампадки, куда клали крашеные яйца. Чаще всего яйца красили отваром луковой шелухи, но использовали и
другие краски, например - фуксин, ярко розового цвета. Ярко крашенные
яйца символизировались с образом солнца, с образом возрождающейся
жизни, а лампадка - с образом колыбели. Всю ночь до четырех часов молились. Считалось, что в эту ночь нельзя ложиться спать; необходимо
своими глазами увидеть восход солнца, встретить его непременным приветствием — молитвой. Такая бессонная ночь способствовала тому, что в
течение всего года человек не будет знать болезней и будет легок на
подъем.
Для освещения деревни во время этого праздника, на высоких столбах вешали несколько керосиновых ламп. Устраивали качели, обычно
между двумя деревьями, соединяя два ствола бревном, выбирали прочные веревки. На качелях могли качаться и взрослые и дети. Качели символизировали шелковые качели дочери марийского бога, которая
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спускалась на землю с большим стадом своего отца - Бога, а потом таким
же образом поднималась на небо.
В день Пасхи с утра пекли пироги, ватрушки, готовили мясные блюда: курятину, гусятину. Собирались в определенном доме, приносили
сюда тичь маш - угощение, накрывали стол и молились. Старец произносил свои молитвы перед образами, обходил вокруг стола три раза, присутствующие стояли в стороне и также молились. Просили Куго Юмо Большого Бога благоденствие и изобилие в домашнем хозяйстве, здоровья своим родным и близким. После этого обряда садились за стол, трапезничали и угощались пура - марийским квасом или шолтумаш - самогонкой, но пили мало, рюмки две или три. После праздника хозяйки забирали свою посуду, но не пустую, обязательно в тарелку помещали какое - либо угощение с праздничного стола и уносили с собой. Считалось,
что эта еда с праздничного стола принесет в дом благополучие, здоровье,
достаток.
Вечером молодежь собиралась на так называемые танцы - ёмша. До
1952 года молодежные гуляния проходили в двух местах, татары собирались около дома Загидулиной Галимы, напротив кладбища, а марийцы
«гуляли» около дома Кудрявцевых.
Магнитофонов и музыкальных центров не было, но в каждой деревне
был гармонист, который был желанным гостем на всех гуляниях - ёмща.
В деревне заядлым гармонистом был Василий Михайлович Лялин,
без которого не проходил практически ни один праздник. Он устанавливал свою цену на таких гуляниях, за вход брал с одного человека три
рубля. По его стопам пошёл и сын Александр Васильевич Лялин, который в 60-70 годы играл марийские плясовые и различные вальсы на танцах в местном клубе. Оба и сын, и отец в советское время сопровождали
выступления участников художественной самодеятельности не только у
себя в клубе, но и районном центре, выезжали и в соседние деревни. В
1952 году было построено здание избы читальни, куда в последствии собиралась местная молодежь на все советские и престольные праздники,
на ёмша. В шестидесятые годы изба читальня была переименована в
сельский клуб, который просуществовал до 1984 года. Здесь до рассвета веселилась молодежь, девчата и парни плясали, от души, выражая
в танце свои чувства. Чаще всего исполняли парные танцы. Приосанившись и поправив на голове праздничную шапку, парень направлялся к
любимой девушке и приглашал ее на танец. Каждая пара выражала свои
чувства друг к другу особенностью пластики, различными поворотами
головы, взглядами, движением тела, рук. В центре круга в ритме танца
они в этот день могли открыто демонстрировать свои чувства, свою взаимную любовь. Только в этот главный праздник в году, в Большой день
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снимались все ограничения и принципы. Таким образом, вся обрядовая
сторона главного праздника нашего народа связана с зарождением любви
как духовной составляющей человека.

Четверг – марийские поминки. Каждому умершему ставили свечку.

Выкладывали еду в направлении кладбища
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К Пасхе многие марийские женщины изготавливали из соломы так
называемые лампадки, которые украшались яркими бумажными цветами.
В шестидесятые - семидесятые годы, когда в продаже не было цветной
бумаги, для этого использовали обёртки от конфет. В некоторых домах
нашей деревни и сегодня можно увидеть символы этого большого праздника.

2004 год
Ермакова Наталья Павловна и
Карсакова Екатерина Ивановна с
изготовленной своим руками пасхальной лампадкой.

Пасхальная лампадка
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Троица.
Из воспоминаний Ивановой Антонины Егоровны.
Значимым праздником считали наши предки и Троицу, который отмечался в течение трех дней. Перед любым праздником топили баню,
мылись и надевали чистую белую праздничную одежду. Первый день
праздновали саму Троицу, во второй - День Земли, а в третий - День Воды, так как земля и вода - это составляющие жизни! Троицу отмечали как
обычный престольный праздник, а День Земли (фото)сопровождался
специальным обрядом. С утра молодежь в праздничной свадебной одежде собиралась и вместе со старцем или старицей (уважаемые в деревне
пожилые люди, которые умели общаться с богом, молиться) уходила в
поле или к лесу, обычно на Ямаш курук - на гору недалеко от деревни.
Здесь молодежь выбирала ряженых жениха и невесту. Старец или старица молились, просили у Бога хороший урожай, защиты урожая от вредителей, обильных дождей для посевов, а затем осуществлялась ритуальная
трапеза. В течение дня здесь молодежь веселилась: пела, плясала, играла
и инсценировала свадьбу ряженым жениху и невесте, а вечером отправлялась в деревню. Проходила всю деревню из одного конца до другого с
песнями и плясками, изображая свадьбу. Шли не просто так, а текли ручейком в танце. В деревне встречали молодежь хлебом с солью, угощали
марийским квасом (пура). Пройдя всю деревню, молодежь направлялась
в клуб или в избу читальню и там продолжала гуляние.

На следующий день был День Воды, особых ритуалов не было, но
нельзя было ничего совершать с водой: стирать, мыть полы и купаться.
Даже в обычные дни были некоторые запреты, например: нельзя осквер147

нять воду в колодце, в речке, в озере - иначе с человеком и с его членами
семьи может случиться что-то непоправимое: могут появиться болячки
на разных частях тела, отнимется язык, кто-то в семье тяжело заболеет.
Говорили: энерь парна - что означало, вода накажет человека за его плохое отношение к ней. Запрещалось за водой ходить с нечистыми ведрами, иначе подземная жила может изменить свой ход и уйти в другое место. Нельзя стирать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Обычно в деревне наши предки стирали по вторникам, четвергам и субботам.
Если проводились какие-то работы около источников, то всегда осуществляли жертвоприношение духам и божествам, охраняющим источник и дающим им силу. Особо почитали наши предки Буд Аба - Мать воды. И сегодня старожилы вспоминают, как ещё в недалекие времена после очищения колодца от тины и ила варили кашу (пучумуш), с которой
обращались к божествам воды и ставили свечи.
Ильин день -Угинде.
Из воспоминаний Ольги Николаевны Рябовой
Большим праздником считали наши предки и Ильин день — Угинде
(в переводе с марийского это означало Новый, свежий хлеб), который
отмечался второго августа. В этот день забивали барана и приглашали
родных и соседей тага буй кочкаш, то есть попробовать баранью голову.
На праздничном столе обязательно лежал каравай свежеиспеченного
хлеба со свечкой в серединке, так как это праздник Нового хлеба. Народ
мари исстари с почитание относился к хлебу. И поныне в нашей деревне
можно услышать выражение: Кинде леч куго от лий (в переводе с марийского языка означает Хлеб - превыше всего). В молитве мари, посвященной хлебу, говорится: «Хлеб - жизнь, хлеб нам очень дорог. Хлеб - всему
голова. Будет хлеб - остальное все приложится. Поэтому этот каравай
хлеба, дающий жизненные силы, преподносим тебе Ош Куго Юмо. Выполняя наказы своих предков, и впредь мы будем молиться, и благодарить тебя ...» Хлеб нельзя было резать ножом, при необходимости его
можно отламывать руками. Направляясь в гости, на мольбище, на кладбище, наши предки всегда с собой брали свежеиспеченный хлеб салмагинде (хлеб испеченный на сковороде) или когуле (пироги), или
другую стряпню. Крошки со стола нельзя было выбрасывать, их убирали
в кормушку для домашней птицы. Этот праздник Угинде проходил по
аналогии с другими марийскими праздниками. Готовили выпечку, пекли
пышные караваи, обязательно варили баранью голову и ливер, пекли лепешки. Каждый праздник начинался молением и заканчивался всеобщей
трапезой.
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Праздник новоселья.
Из воспоминаний
Ивановой Антонины Егоровны и Ермаковой Раисы Михайловны.
Осенью, после всех полевых работ, обычно проводились семейные
праздники, связанные с новосельем. В нашей деревне и по сей день, сохраняется обычай поднимать новый дом общиной, которая состоит из
родственников, друзей, соседей. Этот обычай у нас называется «умя»,
что означает взаимовыручку, взаимопомощь. После окончания строительства, когда семья осваивалась в новом доме, она приглашала всех
участников «умя» и своих родственников на новоселье. Приглашенные
приходили на праздник с подарками (домашняя утварь, деньги) и обязательно с собой брали каравай хлеба. Часть денег гости приносили в виде
мелочи и их помещали в щели матницы, приговаривая «сай порт лийже»
- пусть будет дом хорошим! Сначала проводили моление, благодарили
бога за то, что он помог построить дом, просили у него благополучия,
достатка в этом доме, здоровья всем домочадцам. Затем приглашали в
новый дом Хозяина дома - Домового (Кудерт Кугузя — Домовой, Кудерт
Куба - Домовая), просили его поселится вместе с ними в доме, охранять и
оберегать их, а потом угощались и веселились, желая всех благ новоселам.
Таким образом, все календарные праздники, которые отмечались
нашими предками, соответствовали ритмам природы, их мироощущению
и регламентировали их отношение с окружающей природой. Жизненное
кредо нашего народа — жить в гармонии с природой, окружающим миром. Народ мари во все времена отличало отношение к природе как к
живому партнеру. «Глухой лес - отец мой, зеленый луг - мать моя, голубое небо, яркая зарница - любимые мои друзья», - так поется в одной из
песен моего народа.

60-е годы. Строительство дома. «Умя» - взаимопомощь.
Строительство дома. «Умя» - 2002 год.
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Прикладное искусство народа мари деревни Малая Кильмезь.
С древних времен украшения имели особое значение в жизни человека. Они служили неким условным языком, который был понятен нашим
предкам. Украшения подчеркивали возраст, социальное, семейное и
имущественное положение. Кроме того, они использовались в качестве
оберегов. Украшения накапливались в семье десятилетиями, передавались по наследству от матери к дочери. Полный комплект женских украшений весил до тридцати килограммов и более. Украшения были собственностью жены, муж не имел на них права. Обладательница украшений обычно знала, от кого оно унаследовано, вплоть до прапрабабушки.
Каждая женщина дополняла, обновляла украшения в соответствии со
своим вкусом и возможностями и берегла, так как это была самая большая родовая ценность.
Раиса Михайловна Ермакова вспоминает рассказы своих родителей о
Великой Октябрьской революции, когда в деревню пришли белые, жители деревни прятали не только имевшие у них ценности и продукты питания, но и украшения, платки, нательные рубахи и кафтаны. Всё это создавалось не одним поколением и в результате тонкой кропотливой работы марийских мастериц, поэтому и ценилось дороже золота и серебра.
Для изготовления украшений наши предки использовали монеты, бусы, бисер, пуговицы, кисти, бахрому, раковины каури, пуговицы.
Наибольшее количество украшений одевалось по праздникам, но и в
обычные дни наши мамы и бабушки носили некоторые украшения,
например ожерелье - шуешьпидишь.
Головные уборы.
Головной убор являлся символом семейного положения женщины. В
повседневной жизни девушки могли ходить с непокрытой головой, а у
замужней женщины был специальный головной убор шиняшобучь (тюрик), поверх которого одевался платок. Он закрывал волосы и символизировал ее брачное состояние. Тюрик изготавливался из холшевой ткани,
расшивали его красочной вышивкой и украшали бисером, пуговицами,
яркими лентами, монетами, тесьмой. На головном уборе женщины
шиняшобучь выделялись три части: передняя часть, которая заполнялась
вышивкой так, чтобы можно было сделать из этой части конус, направленный острием вверх, к небу. Это означало, что обладательница этого
головного убора обращается к Всевышнему Богу - «Куго Юмо». Средняя
часть головного убора вышивалась в виде самостоятельного узора вокруг
белого не расшитого прямоугольника. Последняя третья часть (хвост)
представляла собой трапецию из красного материала, расшитый только
снизу узкой вышивкой и разукрашенный лентами, зигзагами, бисером,
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блесками, монетами, кистями из ниток и бисера. Женщина собирала волосы в пучок, вдевала их в отверстие так называемого приспособления
буй шушка в виде баранки, получалось возвышение из волос - мигиле, к
ней прикреплялся головной убор женщины с помощью тесемок тюрика.
Так было защищено уязвимое место родоначальницы, женщины, матери
от проникновения негативной энергии, кроме того фиксировался головной убор женщины на голове, он не спадал и держался на месте.
Праздничный головной убор девушек носил название буй шудушь головное ожерелье. Это была узкая полоска холщевой ткани, расшитая
вышивкой и украшенная бисером, монетами, пуговицами, бусами на
лобной части. Поверх этих головных уборов одевали платки. Очень ценился в середине двадцатого века франский шобуч - платок ручной работы. Его изготавливал живущий в ту пору в деревне Свет - Знание художник Сергей Александров. На ярко красном полотне он с помощью трафарета выбивал рисунок, а затем женщины украшали его в своем вкусе бисером, блесками, кисточками. Иметь такой платок в то время было престижно и модно. В более ранний период были распространены косынки.
Эти изделия искусства, выполненные из холста и расшитые вышивкой,
являлись обязательным атрибутом приданого каждой марийской невесты.

Буй щудущь
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Шиняшобучь

Франский шобуч

Носили наши бабушки и прабабушки в девичестве и подвески, которые вплетались в косы. Они представляли собой длинную толстую шерстяную нить, на которую были вдеты бусы, пуговицы. На конце нить
раздваивалась и заканчивалась монетами и кисточками из бисера.
Головной убор невесты такья - это шапочка из двухслойного домотканого полотна, украшенная монетами, бусами и бисером. Для этого головного убора изготавливались специальные монеты - такья тенге. В советское время для отделки этого головного убора и всех остальных
украшений начали использовать блески - чинче, которые выбивались из
тонких алюминиевых пластин. В 60 годы женщины Малой Кильмези обращались за чинче к Иванову Дмитрию Егоровичу, который занимался
этим ремеслом.
Этот головной убор во время свадебного обряда сменялся на головной убор замужней женщины - тюри к. Вышивка и звон монет головных
уборов оберегали обладательниц от злых духов и дурных глаз.

Такья
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Нагрудные и шейные украшения.
В праздничные дни девушки и женщины доставали из своих сундуков нагрудные, ушные и шейные украшения. Кроме обычного шейного
ожерелья шуещьпидишь в торжественные дни женщины носили большое
ожерелье из серебряных монет - щий шуещьпидишь, нагрудные украшения, изготовленные из монет и бисера, это - суран, аршаш, более осовремененное нагрудное украшение - щирькама.
Украшение суран изготавливалось на основе куска кожи, на котором
размещали монеты, нашитые в виде рыбьей чешуи. Снизу украшение отделывали бусами и бисером, пуговицами.
Чем зажиточнее была женщина, тем больше она носила украшений,
тем больше монет размещалось на них.
Ушное украшение онлашнимал состояло в основном из монет и бисера, имело петли для ушей. От него на спину отходила тесьма или узкая,
самотканая, яркая лента, украшенная мелким бисером. Эта лента оберегала спину от вхождения злой энергии.
На грудь спускалось украшение под названием аршаш. Это была полоска кожи или двухслойного холста с чешуйчатыми рядами монет, пуговиц, бисера, раковин каури.

Суран

Аршаш
153

Щий Щюещьпидишь

Щюещьпидишь

Онлашнимал

Ширькама
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Пояса
Важным элементом мужского и женского костюмов были пояса и
поясные подвески. Пояса ткали наши предки на ткацких станках из шерсти и шелка. Как и в вышивке, основными цветами для поясов служили
три цвета - красный, черный и зеленый. Они украшались кистями, бисером, раковинами каури, монетами. Все украшения дополняли друг друга,
образуя единый ансамбль, который в сочетании с одеждой, создавали неповторимый, своеобразный костюм нашего народа.

Щирьчанушто

Праздничный наряд женщины мари
155

Передники.
Одним из элементов гардероба любой женщины является передник,
особенно для женщины мари. Для этой части гардероба выбирались самые яркие ткани разнообразных расцветок. Большую роль играло и качество полотна. Модницы семидесятых годов двадцатого века старались
приобрести для передника атласную ткань. Передник, как и другие элементы костюма, украшался тесьмой, зигзами, пуговицами, бусами и бисером. Для него женщины выискивали красивые белые или черные кружева. Ширина так же имела большое значение. Широкие, тонкой выделки кружева, особо ценились мастерицами. Они придавали выразительность и красочность этим изделиям. Наши прабабушки, не имея такого
разнообразия для исполнения этой части национального костюма, выходили из положения с помощью вышивки. Из холщевого полотна шили
фартуки, состоящие из трех частей, и места соединения ткани расшивали
вышивкой. К большому сожалению передников такого исполнения, в деревне не сохранилось.
До революции каждая женщина шила все части своего костюма собственными руками, вручную, так как швейных машин у простых, не зажиточных людей не было. В тридцатые годы двадцатого века в деревне
появились швейные машины. Одним из обладателей такой техники был
Карсаков Василий Артемьевич. Он обеспечивал Мало-Кильмезских модниц передниками, которые шил после работы за очень высокую по тем
временам цену, за пятнадцать рублей. Позднее, когда почти в каждом
доме появилась такая техника, женщины шили передники сами по своему вкусу и усмотрению.

Ончуласякме
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Марийский костюм наших предков.
Большую роль в жизни наших предков играла вышивка. Если украшения говорили о богатстве женщины, то вышивка о трудолюбии. Вышивать умела каждая женщина, по вышивке судили о способностях.
Вышивали наши прабабушки без предварительного рисунка по счету нитей холста с изнаночной стороны, практически «вслепую». Вышивание
требовало большого мастерства. Узор необходимо было расположить на
определенной поверхности таким образом, чтобы не нарушить законы
симметрии. Каждая мама стремилась как можно раньше научить свою
дочь искусству вышивки. Неумение вышивать считалось большим недостатком. Вышивкой украшались мужские и женские рубахи, кафтаны,
головные уборы, свадебные платки, полотенца, скатерти, пояса, даже носочки. В основном наши бабушки и прабабушки использовали ковровую
вышивку, которая сплошь покрывала материал, не оставляя просветов. В
советское время начали вышивать гладью и крестом, но это была более
простая вышивка, она так и называлась советской.
После установления советской власти на общественные работы ежедневно привлекались не только мужчины, но и женщины, поэтому времени на вышивание у женщин практически не оставалось да к тому же,
на прилавках стал появляться доступный всем ситец. Это облегчило
жизнь женщин. Теперь не нужно было ткать свое льняное полотно. Получению полотна предшествовала длительная трудоёмкая работа, состоящая из семнадцати операций. Соткав полотно, его ещё нужно было отбелить, вымочив его несколько раз в ледяной воде и расстелив на снегу.
От посадки льна до получения хорошего, белого полотна проходил почти
год. Но на этом не заканчивались заботы женщины мари, нужно было
сшить изделие и расшить его вышивкой и украсить в своих традициях.
Поэтому постепенно, а именно в начале пятидесятых годов, женщины
нашей деревни стали отказываться от своих национальных костюмов,
стали носить русскую одежду. Многие начали вышивать в советском
стиле, то есть гладью. Если требовалась исконно марийская вышивка,
обращались к мастерицам, которые ещё были в деревне. Раиса Михайловна Ермакова вспоминает, что по заказу она расшивала нательные рубахи, тюрики и шобуры. Особенно много заказов было на тюрики и
нательные рубахи. Раиса Михайловна слыла очень аккуратной и опытной
мастерицей, поэтому ей доверяли такие сложные изделия. В традиционные узоры она вносила изменения и новшества, поэтому её вышивка
очень ценилась среди деревенских модниц. Тюрики расшивались по пять
рублей, а за нательные рубахи модницы платили в разы дороже, но всегда оставались довольными. Так постепенно в нашей деревне практически исчезли национальные костюмы. Сегодня на улице редко можно
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встретить женщину в белом марийском наряде, даже женщины старшего
поколения предпочитают халат вместо исконно марийской нательной рубахи. А если национальная одежда сохранилась в семье, то находится в
бабушкином сундуке. Эту одежду достают из сундуков тогда, когда хотят сфотографироваться в национальном костюме или участникам марийского ансамбля для выступления на сцене.
Сама Раиса Михайловна всегда была примером для подражания. Всегда опрятно одетая, во все самые лучшие марийские наряды, она была
как бы визитной карточкой нашей деревни. Работая в местном магазине
продавцом, своими нарядами привлекала покупателей. Очень часто заезжие покупатели долго задерживались в магазине, так как изучали местные традиции и наряды «не отходя от кассы», на живом примере Раисы
Михайловны. К большому сожалению ни одна из дочерей этой замечательной женщины не унаследовали мамины способности к рукоделию,
поэтому творчество Раисы Михайловны продолжить некому.
Но дело наших бабушек и мам не «кануло в лета». Есть ещё в Малой
Кильмези женщины, обладающие мастерством марийских вышивальщиц.
Они и сегодня имеют и бережно хранят полные комплекты марийского
национального костюма. Это Ермакова Таисия Николаевна и Тетесова
Марина Алексеевна. Обе женщины вышивают в стиле своих бабушек и
прабабушек, шьют национальные костюмы, изготавливают марийские
украшения, консультируют по вопросам культуры мари, предоставляют
свои изделия на выставки в районный краеведческий музей, имеют коллекции кукол в национальных костюмах. Они обе являлись участницами
фольклорного ансамбля при Доме культуры нашей деревни, не один раз
вместе со своим ансамблем «Мари сем» приглашались на фестиваль марийской культуры в город Йошкар-Ола и участвовали в гала концерте.
Ермакова Таисия Николаевна и в настоящее время знает множество марийских песен, исполняет озорные марийские частушки, как лебедушка,
плавно плывет в марийском танце, дает «фору» мужчинам, залихватски
отбивая марийскую дробь, обучает участников ансамбля марийским танцам, песням и частушкам.
Марина Алексеевна Тетесова коллекционирует песни, частушки, марийские сказания, разновидности марийской вышивки, национальные
марийские костюмы. Она переняла от своей мамы Ольги Николаевны
Рябовой все секреты марийской вышивки, сложную многообразную технику вышивания.
Ольга Николаевна слыла в деревне знатоком марийских традиций, с
ней советовались по поводу выбора узора к тем или иным частям женского костюма, учились приемам вышивки различных узоров и оберегов.
Она была законодательницей марийской моды в деревне в пятидесятые 158

шестидесятые годы. Своим детям привила любовь к народу мари, к его
корням, его обычаям и традициям, а младшей дочери передала всё своё
мастерство и искусство. В 60-е годы именно Ольга Николаевна Рябова
участвовала во Всероссийской выставке прикладного искусства и стала
дипломантом этого конкурса, а в семидесятые годы безвозмездно передала Кировскому краеведческому музею комплект марийского костюма.
Поэтому её дочь Марина Алексеевна так самозабвенно хранит и чтит
традиции своего народа. В ее коллекционной шкатулке насчитывается
более пяти полных комплектов марийского костюма, множество нательных рубах, кафтанов, расшитых платков, полотенец, наволочек. По праву
можно сказать, что эти жительницы Малой Кильмези – хранительницы
культуры народа мари.

Ермакова Таисия Николаевна

Рябова Ольга Николаевна

Ермакова Раиса Михайловна

Тетесова Марина Алексеевна
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Нательные рубахи и кафтаны
Нательная рубаха женщин тубур имела разрез посередине груди, по
обе стороны которой располагалась вышивка — мель по-другому эта
вышивка называлась онг тюре, в нижней части разреза вышивка заканчивалась острым углом. Она объединяла и замыкала боковые орнаментальные полосы, которые представляли собой неширокую вышивку, расположенную под грудным вырезом и ее орнаментами. Рисунки представляли собой части животных, растений и мифологических героев. Одна из
вышивок - оберегов этой части тела носила название йя парня, что переводится на русский язык - чертов палец. Косые полоски, углы, различной
направленности и разной величины, ромбы или треугольники со звездочкой посередине, зигзаги, мифологические животные: утки, головы лошадей, обращенные друг к другу, растения, все эти символические знаки
составляли узор вышивки. Зигзаг символизировал силу «Духа Воды»,
круг - символ Солнца, животные, особенно в паре - единство мужского и
женского начала. Символы, вышитые на традиционной одежде, защищали открытые участки тела, которые могли служить входом в организм
для недобрых сил. По подолу нательной рубахи размещалась неширокая
вышивка, а самый край рубахи разукрашивали яркими разноцветными
лентами, зигзагами, бисером, тесьмой. На краю рукавов рубахи также
была распространена вышивка, но она была узкая, здесь же вышивали
небольшой узор в виде геометрических знаков, специальный оберег для
этой части тела — томка. Обереги — томка размещали на плече, на
спине, на рукаве.
Вышивали чаще всего шерстью и шелком. Для окрашивания нитей
использовались растительные красители черного, малинового, коричневого, красного, зеленого, а позднее синего цветов.
Поверх рубахи тубур женщины и девушки, а также и мужчины носили легкий кафтан шобур. Кафтан - шобур отделывался на груди, на
спине, на плечах и рукавах вышивкой, а подол и спину кроме вышивки
еще лентами, тесьмой и бисером. По краю вышивки на спине пришивались кисточки из шелковых нитей и бисера.
Старинная мужская рубашка по покрою напоминала женскую, но
была более короткой. Также как женская, она шилась из холщевого полотна, перегнутого пополам и двух боковых частей. Рукава пришивались
по прямой линии. Грудной разрез у мужчин мог располагаться как по середине, так и сбоку. По обе стороны вышивался оберег — пондаш йы
турь, что означало вышивка вокруг бороды. На плечах размещали бачимпал турь - вышивку, оберег этой части тела. Вышивка на подоле переднего полотна рубахи называли тубур орма - знак зрелости мужчины.
Обязательной частью мужской рубахи была расписная вышивка туп орол
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- сторож спины. Само название этого узора говорит о его назначении оберегать владельца рубахи со стороны спины. К сожалению уже после
Великой Отечественной войны мужчины деревни практически не носили
такие изделия, так как в продаже появились хлопчатобумажные мужские
рубашки, которые постепенно вытеснили национальные вышитые рубахи.
Нательная рубаха и кафтан шились из полотна, которое женщины
ткали сами из конопли или льна, а в середине 20 века из хлопчатобумажных нитей. Практически в каждом доме нашей деревни имелся ткацкий
станок, на котором ткали полотно, различные женские пояса, половики.
Вытканное полотно отбеливали зимой в самые ясные морозные дни. Это
был трудоемкий процесс, который длился несколько недель. Сначала несколько дней полотно вымачивалось в щелоке. Щелок получали таким
образом: заливали золу водой, она несколько дней настаивалась, а затем
сливалась, получался раствор щелочи. После этого полотно несколько
раз прополаскивалось, сушилось и вымораживалось. Для этого вытаскивали деревянную кадку в огород, наливали холодную воду, куда погружали полотно. Сырое полотно расстилали на снежную поверхность для
вымораживания. Этот процесс повторяли до тех пор, пока холщевое полотно не становилось белым. Кипельно белое полотно говорило о трудолюбии и аккуратности своей хозяйки. Весной полотно выбивали вальками, чтобы оно было мягким, чтобы на нем легче было вышивать.
Осенью и весной женщины носили теплый кафтан из шерстяной ткани, который назывался мизерь, а в более теплые дни - легкий холщевый
кафтан - китяшобур. Зимней одеждой был ватник - батышник, сшитый из
холщевой ткани, утепленный ватой. Китяшобур, мизерь и батышник шились из темного полотна. Состоятельные женщины позволяли иметь китяшобур из черного атласа. Верхняя одежда практически ничем не украшалась, но в пятидесятые годы была мода, поверх этой одежды носить
красивый передник и праздничные пояса.
Практически первую половину двадцатого века
вся одежда шилась вручную, а впоследствии верхнюю одежду стали заказывать портным. Одним из
таких портных был знаменитый на всю округу крещеный татарин из-за реки Кильмезь, его звали Филипп, Коршунов Филипп Семёнович (фото). Он
приезжал в Малую Кильмезь и жил здесь не только
неделями, но и задерживался на месяц и более. Филипп сам раскраивал материал и шил любое изделие, будь то мизерь, батышник или киташобур. Ра161

ботал Филипп на дому у заказчика, по окончании работы он получал
деньги и переходил в другой дом, где был заказ. Таким образом, за
один приезд он обшивал многих хозяек, зарабатывая себе и своей семье
на жизнь. Впоследствии он вместе с семьёй переехал в город Свердловск ныне Екатеринбург, но и оттуда он часто приезжал к нам, чтобы
обшить Мало - Кильмезских красавиц. В шестидесятых годах шил для
марийских женщин другой портной - Симь Иван (Заболотских Иван)
(фото), в переводе на русский язык Черный Иван. Он
жил в Малой Кильмези по улице Трактовая, напротив
кладбища. Его семья переехала из деревни Черный Ворон в начале шестидесятых годов, когда деревня прекратила своё существование. Но привередливые марийские модницы предпочитали изделия Филиппа, поэтому
ждали очередного его приезда.

Шобур
Вышивка на женском кафтане.
Обереги на плечах, руках и талии.

Все теплые изделия шились из темного полотна. В начале двадцатого
века простолюдины не могли позволить себе купить в лавке такое полотно, не позволяли финансовые возможности. Выходили из этого положения другими способами. Приспособились красить самотканое белое полотно природными красителями, но качество покраски было плохое. В
30-е годы в деревне жил Василий Фёдорович, зажиточный крестьянин.
Вот он то, как раз, промышлял этим ремеслом. Он на лошадях ездил в
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уездный город Малмыж и оттуда привозил качественную краску. В его
хозяйстве было выстроено помещение, где Василий Фёдорович красил
ткани на заказ. За своё ремесло он получил прозвище Красильщик. Жил
он по улице Трактовой, (В настоящее время здесь размещается дом Лялина Александра Николаевича — частного предпринимателя) имел пятистенный дом, добротное хозяйство, занимался покраской домотканого
полотна. Впоследствии был раскулачен, выселен из одной части своего
дома. Вторая половина его дома была приспособлена под детский сад.
После войны, когда жизнь наладилась, на прилавках появилась различная
ткань, женщины приобретали черный материал в магазинах. Для легкого
кафтана использовали сатин, для осеннего и зимнего - шерстяные ткани.
Тубур
Нательная рубаха женщин

Тёплые кафтаны: мизерь и батышник.
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Обувь.
В холодное время года ноги утеплялись портянками - ищьтирь. Белые холщевые портянки были повседневными, а черные шерстяные,
украшенные тесьмой, бисером, кисточками - праздничными. Повседневной обувью являлись лапти — ёнтал. Сначала ноги обматывались портянками, а затем одевались лапти. В праздники весной и осенью модницы носили белые шерстяные носочки, которые расшивались вышивкой, и
черные лаковые калоши. Калоши в 50 - 60 годы двадцатого века были
роскошью, поэтому каждая модница стремилась их заиметь. По этому
поводу даже слагались частушки. Зимней обувью более зажиточных людей были валенки. После Великой Отечественной войны, когда жизнь
стала налаживаться, валенки стали появляться во всех домах, у всех жителей деревни, поэтому о лаптях вспоминали изредка. Их одевали летом
женщины, когда отправлялись в лес, так как ноги в них «дышали» или
молодежь во время выступления на сцене.
Праздничная обувь модниц 60-х годов –
лаковые калоши
с белыми шерстяными носками
Лапти – ёнтал с праздничными портянками
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Свадебный наряд женщины мари.
Свадебный наряд женщины мари состоял из тех же элементов праздничного наряда, но поверх нательной рубахи надевался не лёгкий белый
кафтан, а специальный черный. Этот кафтан имел отвороты из красного
материала, которые расшивались красивыми пуговицами, бисером и
блёсками. Кафтан отделывался красным материалом по подолу и рукавам, а поверх этого материала - блёсками и бисером. Особым шиком считалось иметь этот наряд из черной атласной ткани, но это могли позволить только состоятельные женщины.

Сибин

За время многовековой изоляции марийцев нашей деревни от республики Марий-Эл, в традициях и прикладном искусстве выработался
свой стиль, почерк и особенности, отличающие его от основного народа
мари, но сохранилась связь в отношении к природе, как к живому партнёру. В украшениях, вышивке, узорном ткачестве отразился народный
вкус, народное понимание жизни в гармонии с природой, проявилась художественная одарённость народа мари, проживающего вот уже двести
тридцать лет в деревне Малая Кильмезь. И эту культуру, традиционную
культуру нашего народа, нельзя забывать, а нужно изучать и развивать.
Дабы «только память о прошлом, память о традициях, обычаях,
языке и своей истории делает народ сильным, жизнестойким, помогает развиваться, самосовершенствоваться». (Д.С.Лихачёв)
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Родословные
Род к роду - народ! Мы все вместе - марийский народ,
который состоит из маленьких и больших родов,
дружных и работящих. Как могучая река берёт силу
из маленьких, ручейков, так, и наша марийская культура обогащается семьями, родами.
Привычное, обыкновенное кажется простым, естественным, не нуждающемся в объяснении. Сегодня у
нас каждый получает фамилию при рождении, и большинство не может себе представить, что люди когдато жили без фамилий. А фамилии возникли поздно.
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Говори мне, мама, говори!
Жизнь свою рассказывай подробней,
Всю судьбу сначала повтори,
Не спеши, я сяду поудобней!
Что и как, кто был кому родня,
Всё меня, поверь, интересует!
Нам не хватит для беседы дня,
Ну и что ж, нас это не волнует!
Корни родословной глубоки,
Я мечтаю знать о них побольше,
Времена те были далеки,
Хочется, чтоб помнили их дольше!
Твой рассказ подробно запишу,
Ничего я, вроде, не забыла,
От волненья чувств своих дрожу:
Как же много в жизни всего было!
Связь времён легла на мой листок,
Стало ближе прошлое мгновенно!
Всех эмоций не сдержать поток,
И не нужно это совершенно!
Помнить всё и знать родной свой род
Я считаю, что обязан каждый,
Может это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!
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РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА
1850 года сентября месяца 11 дня Вятской губернии, Малмыжского
уезда Малокильмезской волости Мелеклезского сельского общества деревни Малая Кильмезь:
1 двор: Лазарев Василий, умер в 1846 г, жена Евдокия Иванова 59 лет сын
Фрол 29 лет, жена Авдотья Иванова 28 лет
дочери Фрола: Вера, 3 года, Аграфена 1 год.
Его же брат Иван, сослан в Сибирь в 1836 г.
Два сына:
1. Абрам, 36 лет, жена Дарья Иванова, 34 года
Сыновья: Игнатий 14 лет, Никита новорожденный.
2. Дементий 20 лет, жена Федосья Клементьева 22 года.
2 двор: Егор Сергеев, умер в 1836 г.
Три сына:
1. Трофим 38 лет, отписан сын Григорий 7 лет
2. Софрон 27 лет
3. Василий, умер в 1836 г.
3 двор: Данил Сергеев, умер в 1844 г.
Два сына
1. Федор, умер в 1845 г, жена Марина Тимофеева, 33 г.
Сыновья Федора: Алексей 11 лет, Иван 8 лет
Дочери: Марфа 13 лет, Анна 5 лет.
2. Леонтий, умер в 1849 г.
Брат Данила Сергеева
Марко 28 лет, жена Василиса Павлова 23 года.
Сын: Федор, новорожденный.
4 двор: Игнатий Васильев, умер в 1849 г.
Четыре сына:
1. Захар, умер в 1846, жена Гликерья Тимофеева, 41 год
Дочери: Ульяна 11 лет, Парасковья 8 лет.
Сыновья: Степан, 23 года, жена Аксинья Яковлева 23 года.
Дмитрий 16 лет.
Дочь: Татьяна 1 год.
2. Никифор 31 год, жена Авдотья Осипова 30 лет.
Дочери: Марина 7 лет, Евсения 3 года.
3. Филипп, 21 год, жена Софья 22 года
Дочь: Анна, 3 года
4. Леонтий, 17 лет
5 двор: Афанасий Антонов, умер в 1839 г.
Сын Феоктист 43 г, жена Катерина Федотова, 41 год
Сыновья: Прокопий 23 года, жена Ирина Иванова, 23 года,
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Дмитрий 16 лет
Денис 14 лет
Данила 12 лет
Никита 7 лет
Илья 3 года
Дочь: Домна 22 года
6 двор: Иван Никитин 47 лет, жена Ефросинья Федорова 45 лет
Дочь: Федосья 27 лет
1. сын Иван 27 лет, жена Устинья Иванова 24 г.
Дочь: Анна 4 года
2. сын Мирон, умер в 1838 г.
3. сын Максим 6 лет.
7 двор: Сергей Герасимов, умер в 1839 г.
Сыновья: первый сын Василий 45 лет, жена Степанида Прохорова 28 лет
Дочь Матрена 7 лет
Второй сын Василий же 38 лет, жена Катерина Миронова 33 г.
Василий (сын Трофима) 12 лет
Василий (сын Никонора) 3 года
Дочери Сергея Герасимова: Матрена 42 г, Афросинья 19 лет
8 двор: Павел Андреев 71 год, жена Матрена Савельева 65 лет
Четыре сына:
1 сын Захар 49 лет, жена Гликерья Алексеева 47 лет.
Сыновья Захара: Алексей 13 лет
Петр 9 лет
Алексей 5 лет
Дочери: Мавра 16 лет, Ульяна 11 лет, Ульяна же 7 лет, Авдотья 1 год
2 сын Егор 47 лет, жена Наталья Корнилова 28 лет
Егора сыновья: Никифор 23 г
Степан 11 лет
Гурьян 7 лет
Дочери: Ирина 12 лет
Аграфена 1 год
3 сын Никифор 34 года, жена Акулина Иванова 36 лет
Сыновья: Александр 14 лет
Захар 4 года
Николай 1 год
Дочери: Мавра 9 лет
Зиновья 7 лет
4 сын Афанасий 30 лет, жена Марфа Иванова 23 г.
9 двор: Косьма Семенов 48 лет, жена Авдотья Иванова 41 г.
Сын Дмитрий 18 лет
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10 двор: Фаддей Игнатьев 53 г, 2-я жена Наталья Максимова 43 г.
Четыре сына:
Арест 29 лет, жена Анна Петрова, 30 лет
1 сын: сын Никита, род. 27 декабря 1840 г;
Дочери: Дарья 7 лет, Наталья 3 г, Парасковья 2 мес.
Дочери: Катерина 15 лет, Марья 3 г.
2 сын: Ларион 25 лет, жена Ирина Еремеева (или Ефимова) 24 г.
3 сын: Николай, умер в 1835 г.
4 сын Алексей 4 мес, новорожденный.
Фаддея Игнатьева
Брат Варфоломей 43 г, 2-я жена Аграфена Тимофеева 25 лет.
Сын от 1-ой жены Лазарь 15 лет
Дочери: Акуллина 2 г.
Зиновья 1 г.
Фаддея Игнатьева брательник
Липат Васильев 43 г.
Липата сын Николай 14 лет
Семен Кондратьев умер в 1843 г.
11 двор: Василий Федоров 47 лет 2 жена Епитинья Миронова 29 лет.
Сыновья: от 1 жены Устин 24 г, жена Ульяна Иванова 23 г.
От 2 жены Иван 5 лет
Алексей 3 г.
12 двор: Ефим Васильев 54 года, жена Варвара Данилова 53 г.
Сын Степан 34 г, жена Марина Алексеева 33 г.
Дочери: Устинья 23 г, Парасковья 22 года, Устинья 21 г.
Ефима Васильева брат Никита, умер в 1836 г.
Сын Николай, умер в 1838 г.
13 двор: Игнатий Яковлев, умер в 1842 г.
Два сына: 1. Дмитрий 37 лет, жена Агафья Васильева 36 лет
Сын яков 1 г, дочери Анисья 6 лет, Дарья 5 лет.
2. Евсей 25 лет
14 двор: Григорий Васильев 73 г, жена Ксения Дмитриева 50 лет.
Дочери: Устинья 26 лет, Гликерья 25 лет, Акулина 23г.
Пятеро сыновей:
1 сын Григорий 51 г.
2 сын Кондратий отдан в рекруты в 1841 г.
3 сын Платон 25 лет, жена Ольга Иванова 26 лет
Дочь Авдотья 5 лет
4 сын Данил 27 лет, жена Марфа Миронова 26 лет.
Сыновья: Косьма 7 лет, Илья 4 г, Яков новорожденный
5 сын Роман 15 лет.
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15 двор: Степан Иванов 41 год, жена Ульяна Алексеева 44 г.
Дочь Степанида 7 лет
Сыновья: 1. Никита 26 лет, жена Акулина Афанасьева 27 лет.
Дочь Дарья 3 г.
2. Матвей 20 лет
3. Федор 14 лет.
16 двор: Егор Матвеев, умер в 1844 г.
1 сын Иван 47 лет, жена Марья Никифорова 46 лет
Дочь Акулина 19 лет, сын Косьма 11 лет
2 сын Трофим, умер в 1844 г.
3 сын Никифор, умер в 1844 г.
17 двор: Андрей Матвеев, умер в 1837 г.
Андрея Матвеева внучата.
Корниловы сыновья:
1. Прохор 33 г, мать Пелагея 64 г, жена Дарья Васильева 32 г.
2. Алексей 27 лет, жена Аксинья Семенова 27 лет.
Дочь Вера 6 лет, сын Петр 1 год
3. Осип 22 г.
18 двор: Иван Артемов 46 лет, мать Агафья 66 лет, жена Марья Васильева
27 лет, дочери Евгения 18 лет, Федосья же 2 г.
Приемный сын Савва Захаров, умер в 1845 г, жена Анна 39 лет.
Вдовы Анны сын Николай 1 год.
19 двор: Роман Алексеев 63 г.
Три сына: 1. Абрам, умер в 1846 г, жена Татьяна Васильева 38 лет
Сыновья: Агап 13 лет, Федор 8 лет.
2. Агафон, отдан в рекруты в 1840 г.
3. Алексей 33 г, жена марина Филиппова 30 лет.
Сын Павел 4 г, дочь Ирина 1 г.
20 двор: Тихон Алексеев 56 лет, жена Ксения Филипова 59 лет.
Три сына:
1. Максим 28 лет, жена Катерина Иванова 27 лет.
Сын Иван, 1 г.
2. Алексей, умер в 1849 г.
3. Иван, умер в 1836 г.
21 двор: Иван Михайлов, умер в 1842 г.
Сыновья:
1. Петр, 53 г, жена Марина Васильева 58 лет,
сын Иван 33 г, жена Фекла Дмитриева 30 лет
дочери Ивана: Авдотья 7 лет, Авдотья же ½
Сыновья Ивана: Прокопий 5 лет, Николай 3 г.
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Второй сын Петра: Василий 25 лет, жена Мавра Егорова 30 лет, дочь
Марфа 1 г.
Третий сын Иван же 17 лет.
2. Ивана Михайлова другой
Сын Семен 47 лет, жена Афимья(Аксинья) Петрова 47 лет.
Дочери: Матрена 23 г, Акулина 21 г, Анисья 17 лет, Александра 10
лет.
22 двор: Архин Павлов 52 г, жена авдотья Никитина 53г.
1 сын Федор 32 г, жена Катерина Яковлева 25 лет.
Сыновья Федора: Никифор 11 лет, Федот 9 лет, Сергей 3 г.
Дочь Татьяна 2 мес.
2 сын Алексей 10 лет.
23 двор: Филипп Данилов, умер в 1847 г.
Сын Демьян 25 лет, жена Анна Тимофеева 23 г.
Сын: Николай 2 г.
24 двор: Максим Иванов, умер в 1850 г
Дочери: Марья 14 лет, Парасковья 7 лет.
1 сын Афанасий, умер в 1849 г, жена Катерина Иванова 24 г.
Сын Василий 2 г.
Дочь Парасковья 6 лет.
2 сын Николай, умер в 1840 г.
25 двор: Иван Никитин Иванков, умер в 1836 г.
1 сын Павел 54 г, жена Катерина Гурьянова 53 г.
Павла 1 сын Тимофей 25 лет, жена Вера Корнилова 27 лет.
Сыновья Тимофея: Дмитрий 5 лет, Никита 3 г.
Павла 2 сын Федор, умер в 1835 г.
2 сын Ивана Никитина Савва 41 г, жена Парасковья Семенова 43 г.
Правнук Федор 15 лет (незаконнорожденный дочерью сына его
Павла Федосьею)
26 двор: Петр Никитин Норин 41 г, жена Ксения Иванова 38 лет.
Сыновья: Михайло 11 лет, Николай 7 лет, Матвей
27 двор: Отставного барабанщика Ефрема
Абросимова сын Евдоким, 1/2 ,
Прижитый. Мать Евдокима Ульяна Евсеева 25 лет.
Его же сестра Авдотья 4 г.
Всего наличных мужского пола душ 122
Всего наличных женского пола душ 122
Мелеклезский сельский писарь крестьянин Николай Пантюшин
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Род Барановых
Баранов
Алексей Григорьевич
1887 г.р.
Мария Ивановна
Ирина Алексеевна
1913 г.р.
Геннадий
Василий

Николай

Людмила
Юрий

Иван

Владимир

Елизавета
Светлана

Таисия

Раиса

Елена

Ирина

Николай

Род Шитаревых
Шитарев
Семён

Александр

Николай
.
Татьяна

Ольга
Олег
Татьяна

Огородов
Василий
.

Владимир

Наташа
Анастасия

Владислав

Светлана

Ольга
Екатерина
Маргарита

Андрей

Валерия

Евгений
Людмила

Никита
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Зоя

Артём

Ирина Алексеевна с дочерью Раисой, зятем Владимиром и внучкой Людмилой

Раиса

Таисия

Геннадий
174

Шитарев Николай Семёнович с женой Татьяной Васильевной и сыном Володей

Владимир

Владимир и Раиса с сыновьями: Евгением и Владом
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Род Гайфутдина и Мархабы
Гайфутдин

Галима

Мархаба

Сайфутдин

Гарифулла

Шамардан

Каюм

Ольга

Роза

Галия

Марзия

Шарифулла
Альфия

Ренат

Рашид

Люция

Лейсан

Фатима
Максума

Эльвира

Оксана
Катя

Гафиулла

Руслан

Валерия

Равиль
Маймуна
Таскира
Накип

Сайфутдин

Каюм

Галия с мужем Василом, сын Ренат
с женой Натальей и дочкой Катей

Альфия

Гафиулла с женой Аней
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Род Грязевых

Род Коротаевых

Грязев
Василий Ефимович
1915 г.р.
Егорова
Ольга Ивановна
1924 г.р.

Коротаев
Михаил Семенович
Евдокия Даниловна

Екатерина
Михайловна
1908 г.р

Ольга Михайловна
1918 г.р.

Петр Михайлович
1920 г.р

Кольцов
Иван Матвеевич
1923 г.р.

Нина Ивановна
1946 г.р.

Леонид Васильевич
1947 г.р.
Марина
1972 г.р.

Владимир
1969 г.р.
Людмила
1970 г.р.
Алёна
1990 г.р.

Степан
1994 г.р.

Тамара
1995 г.р.

Пётр
1951 г.р.

Андрей
1977 г.р.

Владимир

Евгения
Виталина
2008 г.р.

Зинаида
1955 г.р.

Сергей
Ксения

Михаил

Иван
Илья

177

Захар

Вера
1956 г.р.
Евгений
Ольга
Николай

Екатерина Михайловна, Ольга Михайловна,
Алексей Афанасьевич Исаев (сын Екатерины Михайловны)
Иван Матвеевич (муж Ольги Михайловна)
Дети: Вера, Пётр, Зина.

Грязев Леонид Васильевич с женой Ниной и детьми Владимиром и Мариной,
внуки - Степан, Тамара
Плотникова Зинаида с мужем Владимиром, снохой Верой
Ермакова Вера с мужем Евгением, сыном Николаем
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Род Ермаковых
Иван

Пелагея

Вера
Николай

Аркадий

Наталья

Михаил
Вера

Дмитрий

Василий

Людмила

Николай

Ольга

Евгений

Андрей

Иван

Снежана

Светлана
Денис
Диана

Елизавета

Константин

Анастасия

Александр

Галина
Александр

Марфа
Владимир

Татьяна

Елена

Мария

Александр

Никита

Лидия
Михаил

Владимир

Дарья

Прасковья
Василий

Лидия
Николай

Пётр
Василий

Нина
Алексей

Виктор

Сергей

Александр

Анна
Елизавета
Петр

Евгений

Марина

Кристина

Александра
Зинаида
Аркадий

Евгений

Вячеслав

Фёдор

Надежда
Сергей

179

Елена
Антон

дочь Марфа

дочь Прасковья

дочь Зинаида

Елизавета
с дочерью Мариной и внуками

Марфа с детьми Татьяной, Александром, Лидией и внуками
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Род Ермаковых
Николай

Митрофан

Ермаков
Василий Николаевич

Ермаков Михаил
Митрофанович

Вахрамеева Екатерина
Александровна

Дарья Терентьевна

Ермаков Василий
Васильевич (1929 гр)
Ермакова
Елизавета
(1949г.р.)

Ермакова (Коковихина)
Люсьена Васильевна
(1955 г.р.)
Александр

Ермаков
Альберт Сергеевич
Татьяна
Ольга

Роман

Коковихин
Сергей
София

Ермакова Раиса Михайловна (1927гр)
Ермаков
Виктор Васильевич
(1957г.р.)

Ермаков
Денис

Коковихина
Ольга

Ксения

Степан

Кирилл

Ермакова
(Огородникова)
Елена Васильевна

Ермакова (Гиссен)
Екатерина
Васильевна
Данил

Евгений
Бессолицина
(Решетникова )
Яна Юрьевна

Евсей

Иван

Ермаков
Евгений Васильевич
(1959г.р.)
Ольга

Ермакова (Присоцкая)
Алевтина Васильевна
(1962 г.р.)

Присоцкая
Екатерина Игоревна
Оксана

Павел

Максим
Ермаков
Александр
Васильевич

Ермаков
Виталий Васильевич
(1964 г.р.)

Ермакова (Тихонова)
Лариса Васильевна
(1970 г.р.)

Ермакова
Раиса Анатольевна

Евгений
Валерьевич
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Илья
Валерьевич

Елизавета Михайловна
с мужем Василием и детьми

2 ряд справа:
Михаил Митрофанович с односельчанами

Раиса Михайловна с детьми, внуками
и родственниками

Ермаковы Анна, Аркадий, Раиса
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Род Ермаковых Василия и Елены
Василий

Герман
Мария

Лидия

Елена

Андрей

Евгений

Людмила

Оксана

Иван
Ольга

Вероника

Ольга

Петр
Зинаида

Нина

Иван
Василий

Иван

Анастасия

Светлана

Макар

Раиса
Надежда

Анастасия
Юрий

Светлана

Алиса

Людмила

Арина

Александр
Илья
Татьяна
Евгений

Анна
Сергей
Григорий

Валентина
Олег
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(приблизительно1939 год)
1ряд: Василий с женой Еленой и детьми
2 ряд: Николай (второй справа)

три поколения Василия Константиновича и Елены Константиновны
(2010 год)
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Род Ермаковых
Николай

Зинаида
Александр

Елена

Александр

Татьяна

Раиса

Антонина

Юрий

Валерий

Сергей

Валентина

Наталья

Дарья

Татьяна

Константин

Милана

Лидия

Анжелика

Зинаида

Николай Константинович с женой Раисой
Александр
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Юлия

Антонина

Юрий

Лидия с дочерьми Татьяной и Юлией
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Валера

Род Ермакова Митрофана
Ермаков
Митрофан Алексеевич

Мария

Михаил
1884 г.р.

Степанида
1913 г.р.

Раиса
1927 г.р.

Александра

Андрей

Василий

Аркадий
1930 г.р.

Раиса

Герман
1935 г.р.

Пётр

Владимир
1949 г.р.

Александр

Антонина

Анисья

Марфа

Николай
Валентина
Иван

Владимир
Константин
Иван

Софья

Екатерина

Елена

Татьяна

Александр

Виолетта

Ксения

Александр

Стас

Николай

Артём
Вика

Николай
Кирилл
Людмила
Анастасия

Артём

Екатерина
Валентина
Максим
Олег
Юрий
Вероника

1935 год. Сын Михаила Герман

Елена
Любовь
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Степанида с дочерью Александрой

Степанида с внуком Володей

дочь Михаила Раиса с мужем

дочь Степаниды Раиса

внуки Татьяна, Валентина, Костя
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Александра с с мужем Николаем и детьми: Николаем, Людмилой, Иваном

внуки Алексей, Ксюша, Николай

внуки: Юрий,

Александра,
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Валентина с сыном Максимом

Артём

Род Ермакова Семёна
Семён

Мария

Екатерина

Надежда

Олсаш
Зоя

Настя

Любовь
Тая
Саша
Дима

Аля
Таня

Саша

Пелагея
Любовь
Пётр

Гена
.

Вадим

Мария
.
сын
.

Ева
.

Лена
.
Лёня
.

Юра
.

Иван
Нина
.

Андрей
.

Тоня
.

Костя
.

Надя
.

Коля
.

Аня
.
Боря
.
Нина
.
Оля
.
Нина
.
Никита
.

Иван
.
Лена
.

дочь

Вера

Пётр

Люба
.

Алёша
.

Саша
.

Андрей

Женя
.
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дочь Екатерины Семеновны
Любовь Ивановна

правнучка Екатерины Семеновны Таисия
с дочерью Татьяной

Любовь Ивановна с дочерью Таисией и зятем Геннадием

праправнук Александр
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Род Ермаковых (Лялиных)
Анастасия

Михаил

Митрофан
Елена

Татьяна
Софья

Таисья

Анна

Тамара

Василий

Наталья
Валентина

Борис

Елена

Глеб

Андрей

Данил

Виктор

Александр
Светлана
Наталья

Эльвира

Лариса

Марина

Илья
Владислав

Артём
Владимир
Марина

Альберт

Анастасия

Илья

Александр

Иван
Елена

Аркадий

Александр

Людмила

Наталья

Илья

Лидия
Екатерина

Евдокия
Людмила

Леонид
Татьяна
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Алексей

Андрей
Антонина

Алексей

Максим
Азалия

Сергей

Владислав

Евгений

Лера

Александр

Павел

Владимир

Ульяна

Валерий

Анастасия

Светлана

Михаил

Кирилл

Тимофей

Петр
Прасковья
Михаил

Галина

Алексей

Людмила

Екатерина

Мария
Елена

Денис

Александр
Анастасия

Наталья

Анатолий

Петр

Надежда

Елена

Никита

Светлана
Александр
Елизавета

Людмила

Василий

Ольга
Олег

Анастасия

Родион

Юлия

Екатерина
Владимир
Галина

Марина
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Диана

Анастасия Константиновна

(фото 1917 год)
Лялин Михаил Алексеевич (справа)
муж Анастасии с односельчанином
Ивановым Иваном Трофимовичем

дочь Анна с мужем Василием
и дочь Прасковья
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сын Аркадий

дочь Елизавета

сын Владимир

дочь Прасковья
с сыном Алексеем и внуками Михаилом, Светланой и Екатериной
дочь Прасковьи Антонина с сыновьями Андреем и Алексеем

Внучка Анастасии Людмила
с детьми Ольгой и Олегом
Внучка Анастасии Екатерина
с детьми Родионом и Юлией
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Род Ермаковых (Исуповых)
Ульяна

Николай

Василий

Леонид

Александра

Антонина
Леонид

Александра

Светлана

Ульяна
Геннадий

Алёна
Сергей

Галина

Людмила

Людмила

Артём

Ирина
Владимир

Андрей

Лариса

Виталий

Вадим

Иван

Исупова Ульяна
Константиновна

Юрий
Иван
Елена
Светлана
Андрей
Владимир

сын Леонид

Ирина

сын Николай
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дочь Антонина

внук Андрей
с сыном Владиславом

внук Владимир
с дочерью Ириной

внучка Ирина с дочерью Светланой

сын Ирины Владимир
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Род Заболотских и Кудрявцевых
Яков

Евдокия
1928 г.р.

Надежда
1930 г.р.
Николай
1931г.р.

Геннадий
1954 г.р.

Татьяна
1958 г.р.

Наталья
1976 г.р.

Пётр
1959 г.р.

Наталья
1979 г.р.

Костя
2000 г.р.
Вера
1979 г.р.
Артём
2000 г.р.
Андрей
1987 г.р.

Елена
1980 г.р.

Пелагея

Наталья
1933 г.р.

Татьяна
1936 г.р.

Зоя
1938 г.р.

Евгений
1960 г.р.

Зинаида
1962 г.р.

Аркадий
1963 г.р.

Юрий
1965 г.р.

Анна
1967 г.р.

Нина
1969 г.р.

Николай
1991 г.р.

Елена
1986 г.р.

Николай
1987 г.р.

Мария
1994 г.р.

Руслан
1986 г.р.

Владимир
1993 г.р.

Александра
2000 г.р.

Артём
2011 г.р.

Светлана
1997 г.р.

Алексей
2001 г.р.

Надежда
1985 г.р.

Ярослав
2007 г.р.

Владислав
2011 г.р.

Татьяна
1988 г.р.
Сергей
1992 г.р.

Доминика
2010 г.р.

Евгений
1982 г.р.

Серёжа
2009 г.р.

Геннадий
1985 г.р.

Виолетта
2011 г.р.

Екатерина
1988 г.р.
Павел
1992 г.р.
Андрей
1995 г.р.

Кудрявцев Николай (справа) с женой Надеждой
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Слева на право:
Таня Козакова (дочь Анны)
Наташа, Анна, бабушка, Лена,
Катя Шикалова (дочь Зины)

Семья Казаковых, Шикаловых

Слева на право:
соседи, Зина, Аня, Нина, сосед,
Таня
бабушка, Петя
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Род Иванова Бориса
Борис
.
Егор

Татьяна
.

Аля
.

Анна
.

Гера
.

Никита
.

Анатолий
.

Дмитрий
.
Тая
.
Аля
.
Таня
.

Аня
.

Валера

Алсу
.

Рита
.

Саша
.

Дима
.

Таня
.

Вадим
.

Вова
.

Ульяна.
Санька
.

Игорь
.
Сергей
.

Пётр
.

Татьяна
.
Игорь
.

Сергей
.

Андрей
.

Иван
.
Юра
.

Эдик
.

Марина
.

Лена
.

Артём
.

Роман
.

Кристина
.

Иван
.

Санька
.
Нина
.

Лена
.

Елена
.
Елена
.

Влад
.

Мария
.

Сергей
.
сын
.
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Дочь Надежда Морозовых
Степана и Екатерины
Надежда (справа)

внук Иванова Бориса Дмитрий с сестрой
Ниной (слева) и матерью Александрой
(Осяй) (справа на заднем плане)

Слева: племянница
Ивановой Александры –
Аля с мужем Аркадием и
сыновьями
Анатолием и Александром

правнук Бориса – Иван

внучка Бориса Нина и правнучка Таисия

Внучка Бориса Нина с сыновьями Иваном и Сергеем
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Праправнук Андрей

Род Исаевых
Елена

Алексей

Иван
Лидия
Андрей

Николай
Лидия

Эмма
Александр

Эдик
Елена

Константин
Антонина

Екатерина
Геннадий

Артём
Софья

Кирилл

Алина
Ольга

Кристина
Александра

Алексей

Сын Николай с женой Лидией
и дочерьми Алиной и Олей

Ярослав

Елена и Алексей с детьми: Лидией, Эммой, Иваном, Николаем, Эдиком
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Род Исаевых (Лялиных)
Фёдор

Екатерина

Мария

Поликарп

Николай
Аркадий
Николай

Елизавета

Анастасия
Василий

Лидия

Любовь
.
Максим

Людмила
Марат

Антонида

Анатолий
Анатолий
Алевтина

Эльвира

Андрей
Татьяна
Игорь

Владимир
Алеша
Людмила
Николай

Андрей

Екатерина

Кристина

Анатолий

Геннадий
Надежда

Елена
Сергей

Ксения
Дмитрий

Максим
Маргарита
Александр
Анна

Пётр

Леонид

Валентина
Павел

Александр
Наталья

Анастасия

Кирилл
Иван

Николай

Лидия

Галина

Татьяна
Пётр
Оксана
Александр

Глеб

София
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Леонид

Алевтина
Евгений

Валентина

Елена
Анастасия

Оксана

Юрий
Игорь

Лялин Николай

Екатерина с сыном Петром и внучкой

Екатерина Фёдоровна с внуками: Татьяной, Оксаной, Леонидом, Павлом
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Аркадий

дочь Екатерины Фёдоровны Валентина
с внуками Оксана, Игорь

дочь Екатерины Фёдоровны Алевтина и внучка Лена

сын Екатерины Фёдоровны Александр с женой Натальей дочкой Оксаной
и племянницей Оксаной
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Род Колобовых
(семьи Колобова Павла, Вершининой Дарьи, Колобова Григория,
Колобова Алексея и Рябовой Ольги)
Николай

Варвара

Павел

Зоя

Елизавета

Настя

Сергей

Марина
Настя
Юрий

Михаил

Таня
Данил

Володя
дочь

дочь

Володя

Дарья
Василий

Павел

дочь

Оля
Слава
Ирина

Сергей

Роман
Ирина

Пётр
Николай

Юля
Настя

Алёша
Григорий

Нина

Александра

Таня

Катя

Толя
Эля
Витя

Белла

Андрей
Валя
Володя
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Ксюша

Семён

Володя

Наташа
Дима

Дима
Саша

Юля
Саша
Валя

Настя

Алёна

Олег

Ирина

Артём

Милана

Галина

Егор

Володя
Алексей

Валя
Ольга

Никита

Алексей.
Марфа

Люда

Максим

Ульяна

Наташа
Гена

Лена
Володя

Рая

Дима
Эдик

Люда
Софья

Люся
Антон

Наташа

Настя

Саша

Сергей

Валера
Маша

Алёша

Нина
Лена
Аля
Сергей
Наташа
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Таня

Юля

Люда

Таня
Ренат
Саша

Ольга

Кира

Марат
Диана

Оля

Женя

Алик

Никита

Аделина

Руслан
Рома

Наташа

Алексей
Настя
Надя

Катя

Даша

Лена
Маша
Витя
Юра

Алёша
Андрей
Настя

Марина
Ирина

Колобова Варвара

Колобов Павел с женой Настей
с сыном Юрием и племянниками
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Алексей с женой Марфой

Лиза Филиппова (дочь Павла) с
дочерьми Зоей, Мариной и
племянницей Таней

сын Колобовой (Вершининой)
Дарьи
Владислав с семьёй

Колобов Григорий со своими детьми и внуками
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дочь Алексея Рая с мужем

Колобов Геннадий (сын Алексея и Марфы) с женой Татьяной,
внуками Вовой и Наташей, дочерью Леной

Колобов Валера (сын Алексея и Марфы)
с женой Галей, детьми Алёшей и Машей
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Зоя Филиппова с сыном
(внучка Павла Колобова)

Марина Лялина с сыном Мишей
(внучка Павла Колобова)

Наталья Сафронова (дочь Рябовой Ольги)
с детьми Олей, Катей и Аликом

Мария (дочь Рябовой Ольги)
с мужем Володей, сыном Виктором и
племянником Ренатом

Юрий (сын Рябовой Ольги)
с женой Надеждой и
сыновьями Алексеем и Андреем

Рябова Ольга Николаевна со своими детьми , зятьями и снохами
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Род Кудрявцевых
Михаил Ефимович

Анна

Елизавета

Лидия

Феодосия Фёдоровна

Анастасия

Александр

Иван

Валентина

Валентина

Таисия

Вячеслав

Семён

Александра

Клавдия

Дмитрий
Галина
Нина
Герман

Тамара
Рамиль

Таисия

Геннадий
Алеся
Людмила

Наталья

Елизавета

Карина

Фёдор

Александр

Сергей
Владимир

Кудрявцева Анастасия

Анна с дочерью Лидой
и внуками Дмитрием,
Ниной и Таисией
Анастасия с дочерью
Валентиной и внучкой
Людмилой
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Николай
Людмила

Антон
Арина

Лидия с дочерьми Галиной и Ниной,
двоюродным братом Александром,
племянницей Таисией и зятем Юрием

Кудрявцев Александр
с женой Валентиной и
детьми Тамарой, Геннадием и
внуками Фёдором, Натальей,
Елизоветой и Кариной

правнук Николай с женой Людмилой
и дочкой Ариной
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Род Лесникова Евдокима
Евдоким
Алексей
Марфа
Владимир (1935г.р.)

Иван (1935 г.р.)

Екатерина

Татьяна (1936 г.р.)
Юлия

Анатолий

Савелий

Алексей

Алёна
.

Сергей
Константин

Елизавета

Вячеслав

Станислав
Елизавета

Виктор

Никита
Виктория

Алексей

Татьяна

Данил

Александр
Андрей

Ксения

Алексей

Артём

Нина
Валентин

Владислав

Дмитрий

Николай
Эльвира

Ирина
Валентина
Игорь

Александр

Александр

Екатерина
Юрий

Светлана

Ольга

Динара

Зоя

Татьяна
Александр

Владислав

Сергей

Раиса
Пётр

Марина

Александр

Галина

Наталья

Елена
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Лидия
Виктор

Лесникова Татьяна Яковлевна

Иван Алексеевич

сын Ивана Николай

дочь Ивана Раиса с мужем Петром, с сыном Сергеем,
внуком Константином
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Род Лесниковых Владимира и Екатерины
Владимир
Алексеевич

Анатолий
Наталья

Юлия
Виктор

Екатерина
Александровна

Савелий

Алёна
Лиза
Стас
Вячеслав
Света

Влад

Лесников Владимир Алексеевич
Елена

Алексей
Римма

Виктория

Динара
Виктор
Стас

Алёша

Зоя
Геннадий

Катя

Таня
Александр
Ирина

Андрей

Сын Анатолий с женой Натальей и детьми:
Юлией, Алёной, Лизой

Серёжа
Юрий
Карин

Саша

Галина
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Екатерина Александровна с детьми: Юрием, Галиной, Александром

сын Алексей с женой Риммой и детьми Викторией и Динарой

сын Вячеслав с сыном Стасом

Екатерина Александровна с внучками
Юлией и Алёной
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Род Лялина Василия Михайловича
Василий

Александр

Александр

Кристина

Людмила

Алёна

Юрий

Эдуард

Константин

Тамара

д Василий Михайлович

Наталья

Елена

Лидия
Владислав

Семён

Александр

Максим

Екатерина
Дмитрий

Роман

Наталья

Внуки Александра:
Максим, Семён, Тамара

дети Александра:
Екатерина, Лидия, Алёна, Людмила
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Род Лялина Михаила
Лялин Иван Семёнович
27.10.1885 г.р.
Марфа Н.
1869 г.р.
Михаил
(1жена) Клавдия
Семёновна

(2жена) Селиверстова
Анна Яковлевна
1910 г.р.

Вера 1932 г.р.

Иван
1937 г.р.

Владимир 1932 г.р.

Гена
1953г.р
.

Надя
.

Лена
.

дочь

Таня
.

Саша
1957 г.р.
Оксана
1982 г.р.

Марина
1984 г.р.
Женя
1988 г.р.
.
Люба
1959 г.р.
.
Юлия
1983 г.р.
.
Виктор
1985 г.р.
.
Людмила
1995 г.р.
Михаил
1961 г.р.
.

(3жена) Екатерина
1906 г.р.

Дима
1963 г.р.
г.р.
Алёна
Рим
.

Александра
Леонид

Милана
.
Анастасия

Давид
.

Ирина
1975 г.р.
.

Лена
1981 г.р.
.

Александр
1983 г.р.

Анна
.

Василий
1950 г.р.
.
Владимир
1977 г.р.
.
Анастасия
.

Григорий
.
Алексей
.

Светлана
1984 г.р.
.
Владимир
1987 г.р.
.
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Пётр
1948 г.р.

Сергей
1974
г.р.
.
Михаил

Феликс
1987 г.р.
Павел
1990 г.р.
.
Вионис
2006 г.р.
.

Никита

Эдуард
1971 г.р.
.
Юра
.

Нина
1940 г.р.
.

Людмила
1975 г.р.
.
Ольга
1980 г.р.
.
Екатерина
1986 г.р.

Виктор
1963 г.р.
.

Игорь
.

Надежда
Максим
1985 г.р.
.
Татьяна
.
1966 г.р.
Дмитрий
.
1987 г.р.
.
Анна
Александра
.

Лялин Михаил Иванович

Чиргина Екатерина Даниловна
Охотникова Анна Ивановна
Геннадий

Чиргин Василий Михайлович
с женой Валентиной,
с сестрой Ниной и детьми
Ермакова Вера Михайловна
с мужем Владимиром и
детьми Татьяной, Любовью, Александром
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Род Лялина Семёна и Анны Павловны
Семён Сергеевич

Анна Павловна

Андрей

Павел
Анатолий
Ольга
.

Раиса
Валентина
Виктор

Вера
Алексей

Юлия

Ольга
Андрей

Елизавета

Юрий
Александр
Аркадий
Елизавета

Пётр
Галина
Михаил

Настя

Любовь
Гафиулла

Раиса
Герман

Сергей
Людмила
Сергей

Елена
Александр
Олег

Вероника

Светлана
Владимир

Елена
Сергей

Виталий

Ксения

Роман
Ольга
Илья
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Евгений
Ольга
Александр

Татьяна

Денис

Антонина

Анастасия
Владимир

Нина
Сергей
Павел
Женя

Владимир
Антонина

Артём

Наталья

Илья

Ирина

Аркадий
Валерий

Аркадий и Елизавета

дети Ольги: Анатолий и Валентина
дочь Аркадия Галина,
сноха Валентина
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дочери Семёна Антонина, Ольга, Анастасия, внучка Валентина

дочь Аркадия Галина с мужем Михаилом и детьми Сергеем и Еленой
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Род Павла и Акулины Лялиных
(семьи: Ивана Лялина, Михаила Лялина, Елизаветы Семёновых)
Павел
Акулина

Иван
Вера

Михаил
Зоя

Александр

Нина
Леонид

Елизавета

Елизавета
Василий
.
Игорь
Костя

Евгений

Пётр
Тамара

Зинаида
Владимир

Татьяна
Михаил
Екатерина

Наталья
.
Георгий

Олег

Валентин
Галина

Зинаида
Владимир

Анжелика
Александр

Александр
Ольга

Алексей

Николай
Надежда
Сергей
Юлия

Анастасия
Карина

Павел
Нина

Александр
Валентина

Нина
Николай

Александр
Ксения
Кристина

Алексей

Алёна
Дмитрий
Людмила
Владимир

Владимир
Наталья

Вероника

Оксана
Александр
Сергей

Екатерина

Сергей

Григорий
Валентина
Евгений
Татьяна
Сергей

Александр
Илья

Вероника

Сергей
Лидия
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Татьяна

Анна

Юлия

Григорий
Олег

Виктор
Мария

Виктор
Марина

Екатерина

Михаил
Анастасия

Даниил

Владимир

Людмила
Александр

Андрей

Валентина
Александр

Евгения
Дмитрий

Лялин Михаил с женой Зоей, детьми и внуком

Лялин Иван Павлович
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Евгений
Юлия
Виктория

Лялина (Семёновых) Елизавета с мужем Василием и сыном Николаем

дети Михаила и Елизаветы , внуки, зять и снохи
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Род Морозовых
Егор

Василий
Ольга

Дмитрий
Валентина

Марина
Андрей

Григорий

Сергей
Данил

Алексей
Анна

Мария

Татьяна
Максим

Юрий
Екатерина

Елизавета

Александра

Олеся
Елизавета
Александр

Виктория

Алевтина
Виктор

Леонид
Людмила

Ксения

Егор

Екатерина

Олег

Егор с женой Елизаветой
и детьми Алевтиной и Леонидом
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сын Дмитрия Алексей

сын Леонид с женой Людмилой и детьми:
Ксенией, Екатериной, Егором, Олегом

слева на право: Алевтина, Дмитрий, Лидия, Василий, Леонид

дети, внуки Егора и Елизаветы, зять и снохи
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Род Кузьмы Морозова
Кузьма

Никой

Степан
Сергей
Маня

Егор

Геннадий
Евгений

Авдотья

Лидия

Лиза
Аня

Анюй

Руслан
Люба

Зина
Саша

Елена
Алёша

Сергей

Лариса

Алина

Вова
Женя

Анна

Володя
Оля

Олег

Семён

Эдик

Валя
Юрий

Юрий
Саша

Павел

Оля

Аркадий
Денис

Ксюша

Пётр

Иван

Василий
Кирилл

Женя

Виктор

Гена
Тая

Саша

Юрий

Лена

Люба

Таня

Таня
Саша

Дима

Таня

Вадим

Андрей

Тая

Аля

сын

Петя

Виктория
Коля

Володя

Евгений
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Виталий

Надя

Ирина

Алексей

Юрий
Валера

Сергей

Костя

Максим
сын

Настя

Алексей

Нина
Алексей

Тоня

Андрей

Андрей

Иван

Мария

Сергей
Виталий
Маша

Женя
Сергей

Сергей

Лидия

Наташа
Лена

Аня

Саша

Сергей
Саша

сын

сын

сын
Люда

Даша

Кристина

Зина

Настя
Анна

Сергей

Виталий
Саша
дочь

Ирина

Люба

Таня

дочь

Володя

Августа
Лена
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Валя

Зина

праправнучка Кузьмы Серкова Антонина
со своей семьёй

праправнук Кузьмы Владимир

праправнук Кузьмы Сергей со своей семьёй

Праправнучка и праправнук Кузьмы Таисия и Сергей
231

Род Охотниковых и Масловых
Охотников Михаил Алексеевич (1906 г.р.)
Тихонов
Андрей Захарович

Грязева Анна Ивановна (1906 г.р.)

Прасковья

Аркадий
Зоя

Александра
Аркадий
Бажанов

Нина
Виктор

Алевтина

Дмитрий
Татьяна

Альберт

Дарья
Пётр
Валентин

Виктор
Ольга

Виталий

Алевтина

Ольга

Светлана

Виктория

Род Масловых

Константин

Маслов
Дмитрий Иванович

Валентина

Воронова
Нина Фёдоровна

Дарья
Роман

Зоя Тимкина

Клавдия
Анатолий
Любовь
Владимир
Вера
Михаил

Леонид
Сергей

Татьяна
Сергей

Алиса

Нина

Надежда
Майя
Владимир
Пётр
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Ирина
Андрей
Артемий

Грязева Анна Ивановна

Охотников Аркадий

дочери Клавдии Вера и Надежда

Маслова Нина Фёдоровна
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Маслова Нина Аркадьевна с мужем Виктором и детьми

Тихонов Виктор

1 и 2 ряд справа Тихоновы Зоя и Александра

Тихонова Светлана
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Род Петрова Захара Печкан
(д. М-Кильмезь/ Захар-Ото/ умер 1929 г.)
жена Анастасия Афанасьевна (умерла в д. Азиково)
Её сестра Ульяна- бабушка Павла Ивановича Азикова
Дети:
I,II. два брата Федора (ум. в Германии в 1 мировую войну в плену)
III. Яков (1883г.р.): дочь Анна- сын Василий (г.Н-Тагил);
сын Иван- сын Михаил (М-Кильмезь)-дети:
1.Вячеслав,
2.Валентина (В-Поляны),
3.Антонина,
4.Раиса,
5.Гена;
6.Ирина
IV. Василий (1889-19.2.1942г.ум.в Вятлаге (раскулачен в 1931г. и в 1940г.
репрессирован по статье 58-10), жена Федосья (1897-1979г) -дети:
1. Иван (1921-1987 г.п. Кильмезь)жена:(Двоеложкова) Ольга Николаевна -дети:
1.Нина Варакова (п.Кильмезь )-сын Сергей
2.Вячеслав- ж.Надя (Владимир.обл.)-дочери: Оля и Лена
3.Евгений-ж.Вера (п. Кильмезь)-дочь Светлана
4.Геннадий-ж.Раиса (Марий Эл)-дети: Саша, Света, Оксана,
Наташа, Костя-ум.
5.Лида Ворожцова (г .Киров)- дочь Снежана
2. Ирина (192б-1993г.)-муж Коротаев Иван Гаврилович-дети:
1. Серафим- умер
2. Зинаида -м.Ананий Рябчиков (д.Порек)-сыновья: Вяче
слав-ум., Петр и Сергей
3.Юрий-ж.Ильсия (г.Пермь)-сыновья: Михаил и Максим
4.Александр-ж.Людмила(п.Кильмезь)- дочь Ирина
5.Валерий-ж.Раиса (д.Порек)-дети: Евгения и Сергей
6.Ольга -м.Александр Дёмин (В-Поляне кий р-н)-дети: На
таша, Ирина и Дима
V. Aннa (д.Мелеть)-ум.
VI.Мария (189б-1972 г.д.Азиково)-м.Кузнецов Егор Леонтьевич - дочери:
Вера-ум., и Анна Афанасьева (д.Пестерево)-дети: Василий, Игорь, иина,
Виктор, Володя и Михаил
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Федосья – мать Ивана и Ирины

Петров Иван Васильевич

Петрова Ирина Васильевна с мужем
Коротаевым Иваном Гавриловичем
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Род Петровых
Захар
Яков Захарович
Александра

Иван

Анна

Степан

Александра

Василий

Михаил
Галина
умерла в 1960г.

Наташа

Елена

Настя

Геннадий

Вячеслав
Валентина

Раиса

Дмитрий

Валентина
Николай

Наталья
Владимир

Дмитрий
Ольга

Ираида
Сергей

Константин
Анжела

Настя
Антонина
Дмитрий

Дмитрий

Наталья

Александр

Иван Яковлевич
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Галина Алексеевна

Дмитрий и Антонина

Дмитрий

Александр

Наталья
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Род Плотникова Степана
Степан Романович
Мария

Лидия
Евгений
Сергей
Мария

Зинаида
.
Георгий

Виталий

Александр

Сергей

Людмила

Елена

Анна

Любовь
Андрей

Александр

Татьяна

Род Кольцова

Таисия
Геннадий

Елена

Ирина

Ольга

Олег

Кольцов Даниил
Комиссарова
Лукерья Терентьевна
Анна
Илларион

Леонид

Лидия
.
Александр

Алексей
Анна

Андрей

Борис

Виталий

Нина

Николай

Леонид
Надежда

Надежда
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Валентина
Анатолий
Оксана

Олег
Наталья

Ирина

Людмила
Владимир

Сергей

Татьяна
Андрей

Дарья

Святослав

Ярослав

Нина
Сергей

Андрей
Гульфия
Иван

Любовь
Сергей

Сергей

Мария

Наталья
Александр

Татьяна
Анастасия

Юрий
Алевтина

Виталий
Наталья
Надежда

Татьяна

Вера

Серафима
Алексей

Александр

Светлана

Ефросинья
Наталья

Виктор

Михаил

Валерия
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Николай

сын Сергей

Леонид и Надежда с дочерьми и племянницей

Нина с детьми Андреем и Сергеем
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Род Кольцовых

Лукерья с дочерью Анной

Лидия - дочь Анны

Александр

Виталий и Андрей – дети Лидии и Александра
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Род Рябовых
Рябов
Иван Анисимович

Александр
23.05.45 г.

Алевтина
Юрий

Аркадий
29.03.47 г.
Екатерина
Владимир
17.03.49 г.

Марина

Валентина
20.05.58 г.
Лидия
07.07.60 г.

Даниил

Татьяна

Лилия

Елена

Александр

Виктор

Евгений

Роман

Рита

Олеся

Роман

Эмилия

Алексей

Дмитрий

Сергей
Александр

Нина
16.06.53 г.

Людмила
Никита

Владимир
Галина
18.02.51 г.

Петрова
Ольга Константиновна
30.06.1921 г.р.

Иван

Андрей

Владислав
Ольга

Виктор

Владислав

Евгения

Надежда

Дмитрий

Сергей

Артём

Валерия
Елена
Антон
Владислав
Дмитрий

Данил

Ольга
Алиса

Светлана
21.05.63 г.

Евгений
Татьяна
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Рябов Иван Анисимович
с женой Ольгой Константиновной и
дочерьми Галиной, Ниной, Валей,
Людой

Дети, внуки и правнуки
Ивана Анисимовича
дети: Галина, Нина, Аркадий,
Александр
внуки Андрей
правнуки Виктор, Евгения
зятовья Васиков Михаил,
Васильевых Дмитрий
невестка Медведева Надя

Рябова Таня с сыном
Сашей
Суслова Валентина
Дубровина Светлана
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Род Рябчиковых
Рябчиков
Николай Константинович
1926 г.р
Ермакова
Татьяна Максимовна
1923сг.р.

Тамара
1952 г.р.
Лидия
1954 г.р.

Дмитрий
1974 г.р.

Таисия
1956 г.р.
Геннадий
1947 г.р.

Виктор
1975 г.р.

Людмила
1977 г.р

Ирина
1981 г.р

Владимир
1973 г.р.

Матвей

Варвара

Елена
1983 г.р.
Денис
1980 г.р.
Ульяна

Полина

Анна

Зинаида
1960 г.р

Светлана
1982 г.р

Марина
1985 г.р.
Алексей

Алина

Валерий
1962 г.р.
Раиса
1965 г.р.

Екатерина
1989 г.р.

Игорь
1968 г.р.
Владимир
Людмила.

Елена

Карина

Евгения

Андрей

Виталина
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Надежда
1989 г.р.
Богдан

Михаил
1958 г.р.

Юрий
1960 г.р.

Денис
1984 г.р.

Артём
Николай

Татьяна Максимовна и Николай Константинович

Татьяна Максимовна и Николай Константинович с детьми, внуками и правнучкой

1 ряд: Марина, Екатерина, Денис 2 ряд: Светлана, Полина, Раиса, Елена
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Род Рябчиковых Прасковьи и Егора и
Ермаковых Евдокии Андрея
Рябчиковы
Прасковья
Егор
Наталья
Таисия

Поликарп

Саша

Нина

Маруся

Женя

Гена

Вера
Анатолий

Игорь
Зоя

Лида

Гена

Юрий

Аркадий
Лида

Зина

Валя
.

Роза

Гена

Зинаида
Сергей

Игорь

Коля

Ермаковы

Елена

Евдокия

Рая

Андрей

Клавдия
Таисия
Сергей

Зинаида

Игорь

Василий
.
Александр
Руслан

Василий

Алина

Лидия

Константин

Евгений
Сергей

Людмила

Анастасия
Светлана

Клавдия

Марина

Надежда
Вера

Артём

Екатерина
Николай

Татьяна
София
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Владислав
Анна

Ермаковы Андрей и Клавдия

Клавдия

семья Ермаковых

Ермакова Клавдия Егоровна с детьми:
Александром, Зинаидой, Таисией
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Род Тихонова Якова
Яков
Иван

Василий

Владимир
Раиса

Фёдор

Александр
Иван

Виктор
Вера
Евгений

Николай
Таисия
Владимир

Анастасия

Александра

Анжела

Артём

Андрей
Анна

Зоя

Александр

Пётр
Алексей

Алевтина
Василий

Юрий

Андрей

Сергей

Марина
Александр
Света
Елена
Зинаида
Любовь
Геннадий

Алёна

Иван

Ксения
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Татьяна
Константин

Тихонов Владимир Иванович с женой Раисой Афанасьевной
с сыном Петей

дети Владимира и Раисы:
Александр, Иван, Геннадий, Вера, Зина, Пётр
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Род Тихоновых
(Ирины и Фёдора)
Фёдор

Ирина

Юрий
Алевтина

Игорь
Ирина
Анжела

Андрей

Константин
Антонина

Артём

Лидия
Екатерина

Оксана
Виктор
Татьяна

Глеб

Денис
Алёна
Михаил

Тимофей

Олеся

Анна
Леонид

Александр
Надежда

Максим

Григорий

Виктория

Фёдор
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Софья

семья Тихоновых: Фёдор и Ирина с детьми: Андрей, Витя, Анна

Юрий с сыном Игорем

1995 год.

Алевтина с детьми
Игорем, Ириной, Анжелой
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2008 год.

Анастасия и Настий – дочери прабабушки (имени нет)
Род Григория и Окулины Чучалиных
Чучалины
Григорий

прабабушка
Анастасия
Семён
Сапожников
Мария
Егор

Окулина

Настий
Павел
Чучалин

Михаил

Наталья

Наталья
Нина
Пётр

Леонид
Анна

Егор

Макар
Ермаков

Зинаида
Александр

Татьяна

Сергей

Анна
Александр
Зоя
Валентин

Николай
Елизавета
Егор
Зинаида
Владимир
Василий
Ольга

Дмитрий
Валентина

Оксана

Мария
Валентина
.

Саша

Света

Анатолий
Нина

Марина

Таня

Ольга
Павел

Данил

Михаил
Татьяна

Галина

Ксения
Зоя
Егор

Иван

Екатерина

Оксана
Владимир
Виктория

Олег
Юрий
Екатерина

Антон

Алексей
.

Маша

Алевтина
Виктор
Леонид
Людмила

Дима
Вася

Сергей
Алёша

Игорь

Валентина
Андрей

Савелий

Максим

Маргарита

Елизавета
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Ольга

Владимир
Варвара

Александр
Любовь
Андрей

Таисия
Михаил

Света
Юрий
Татьяна
Владимир

Александр
.
Елена

Юрий
Ирина

Аделина

Дмитрий
Надежда

Мария

Анна

Зоя
Арсентий

Виталий
Юлия
Лариса

Виктория

Раиса
Василий

Лидия

Зинаида
Анатолий
Кирилл

Сергей

Алексей
Юлия

Илья

Андрей
Галина

Юлия
Людмила

Валерий
Алевтина
Карина

Роман
Александр

Александр
Наталья

Елизавета
Герасим

Андрей

Илья

Александра

Геннадий
Антонина

Юлия

Николай
Владимир
Татьяна

Елизавета

Людмила
Ильдар

Даяна

Наталья
Галина

Михаил

Сергей

Ольга
Виктор

Надежда

Алевтина
Альберт

Анастасия
Евгений

Михаил
Анна

Александр
Елена

Елизавета

Наталья

Дмитрий

Раиса
Валерий

Сергей
Юрий
Ольга

Константин
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Евгения

Макар

Нина
Владимир

Ольга
Татьяна

Алевтина

Михаил

Валерий
Андрей
Татьяна

Евгений

Геннадий
Александр
Вадим
Ирина
Родион

Макар Алексеевич с женой Натальей Павловной
и детьми

Рустам

конец 1970-х годов.
Наталья Павловна с мужем Макаром Алексеевичем,
детьми, внуками и родственниками

Ермаков Геннадий Макарович

2006 год.
Ермакова Наталья Павловна
с детьми:
Ольгой, Зинаидой,
Раисой, Зоей, Елизаветой.
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