К 200-летию основания деревни Пестерево

История деревни Пестерево:
воспоминания односельчан,
публикации газет, фотографии

д. Пестерево
2015 год

Пестеревские истоки: [текст]. – Кильмезь МКУК «Кильмезская МБС»,
2015.- с.15.., ил.
Использованы фотографии из семейных архивов
Авторы: Т.Г.Максимова, Г.А.Щербакова
Правка текста: С.А.Родыгина
Верстка О.В.Мальцева

2

Время движется вперед, и мы вместе с ним.
Но мы не можем идти вперёд, не оглядываясь назад, в прошлое.
Каждый патриот должен знать историю своей Родины,
возвращаться к истокам.
Не зная прошлого, нельзя представить будущее.

Юбилей деревни – большое событие, соединяющее прошлое,
настоящее и будущее родного края. Для жителей – это возможность собраться вместе, ощутить общность и принадлежность к своей родине. Данное повествование мы посвящаем
истории нашей деревни Пестерево. Нам кажется, что каждый человек должен осознавать свою связь с Отечеством, малой
родиной, проявляя тем самым правильное понимание своей роли в
развитии родного уголка. То, что мы узнали о нашей деревне,
может быть интересно не только ее жителям деревни, но и
всем тем, кто так или иначе является частью истории Пестерева и его культуры.
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*****
Здравствуй, край мой родной,
По тебе я скучаю.
Места нет на земле дороже тебя.
Я живу и тебя вспоминаю,
Дорогая мне сердцу, деревенька моя...
Сторона, сторонушка милая моя,
Здесь когда-то солнышко грело и меня,
Здесь когда-то на заре я встречала рассвет,
Пролетело с той поры много-много лет.
Родная сторонка, родная земля,
Нет места дороже, любимей тебя.
К тебе я стремлюсь и, как птица, лечу,
С тобой повстречаться я очень хочу!
А.М. Шампорова (Бычихина)
уроженка д. Пестерево
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Пестерево – старинная русская деревня (1815г.). Расположена в 1 км
от центральной усадьбы сельскохозяйственной артели «Надежда». Входит в состав Моторского сельского округа. По данным последней переписи населения, в Пестерево проживает сто девяносто восемь жителей.
Деревня считается русской. Здесь есть детский сад, функционирует сельский клуб, библиотека. Есть магазин. Население деревни занимается
земледелием, разведением и выращиванием скота.

Начнем с истоков создания деревни
В материалах по статистике Вятской губернии за 1886 год значится
починок Пестерев, 1815 год основания. Позднее деревню стали называть
Пестерево.
Название деревни образовано от слова пестерь. В прямом смысле
пестерь – «плетеная из лыка котомка с лямками для ношения за спиной».
Используется обычно при сборе грибов и ягод.
В переносном смысле Пестерем называют «толстого простоватого
человека». Происхождение слова финно-угорское, состоит из двух частей:
 пест – значение неизвестно;
 вторая часть - слово энер, энгер, енгер (мар.) - означает «река,
речка, овраг», ер – озеро.
В старославянском языке печь – небольшое поселение из нескольких
домов, хутор, маленькие выселки. В просторечии печь - «очаг, семья».
Широко распространено значение печище, опечек – «развалины жилых
домов, разрушенное и заброшенное селение». В окрестностях деревни археологами найдены останки древних поселений.
По легенде, Пестерь ходил в лес и забредал далеко. Понравились
ему здешние места, и он построил себе дом между реками Идык и Вала. В
соседней деревне нашел он себе красавицу жену – Марию, и зажили они
вместе. Позднее рядом с их домом «выросли» другие дома, и деревня разрослась.
По рассказам старожилов, деревня была
небольшая. Всего 46-50 дворов. Кроме конного двора, коровника и маслобойки ничего
не было. Воду население брало из колодцев,
в баню возили на лошадях с реки. Для питья
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была особая вода - из родника. Очень вкусная и живительная, она словно
прибавляла силы. Жители всей округи брали воду из родника. Мужчины
сколотили сруб, углубили его, и долгое время все пользовались этим
родником. Он находился там, где сейчас живет семья Азиковых, ближе к
пруду. Когда запрудили пруд, родник, скорее всего, затопило.
В прекраснейшем уголке расположена деревня. Природа наделила
окрестности деревни своеобразной красотой: привольные луга, небольшие перелески, речка под названием Идык.
В названиях полей, покосов, лесных участков, полян много оригинального. Например: «Пустое поле» - здесь никогда не росла трава, «Водяной лог» - здесь раньше бежал ручей, «Межной лог» - проходила межа
между Еремином и Пестеревом, «Сосновое озерко» - в этом месте всегда
стояла сырость, росла осока и сосны, «Резиновое поле» - кто бы его ни
измерял, каждый раз получалось по-разному.
В лес за грибами всегда ходили по Косой дорожке, потому что дорога
петляет.
Известны также такие названия, как «Спиртовый лог» - это название
появилось еще при помещике Пафнутьеве, «Березовое болото».
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Про помещика-лесопромышленника Пафнутьева ходило много всяких слухов и домыслов. Тех, кто помнил и что-то знал о нем, уже давно
нет в живых, поэтому, описывая данный этап истории нашей деревни,
пришлось опираться на рассказы местных жителей, которые что-то слышали от своих родителей, дедов и прадедов.
По воспоминаниям, барин он был неплохой. У него было две мельницы: одна стояла в Пестерево, другая в Еремино. Была пилорама. Лес был
у Пафнутьева в собственности, поэтому лес на дрова мужикам приходилось брать в отработку.
С мужиками он ладил и не обижал. Вот только как-то с ереминскими
мужиками вышел у Пафнутьева разлад. Хотел он углубить и расширить
пруд, на котором стояла мельница, чтобы увеличить ее мощность. Собрал
мужиков на разговор, пообещал: за то, что они помогут ему в этом деле,
брать плату за помол зерна в два раза меньше. Но мужики заартачились.
Ну, на нет и суда нет. Козней он никому строить не стал. Каждая сторона
осталась при своих интересах.
Кроме мельниц и пилорамы у него был свой стекольный завод.
Находился он в деревне Надежда, там, где раньше жила Овечкина Е.С. На
этом приусадебном участке до сих пор находят разноцветное стекло.
Спиртовый завод, который тоже был у Пафнутьева в собственности,
также приносил помещику немалую прибыль. Свою продукцию он поставлял в Уржум и в Малмыж.
К бедным семьям Пафнутьев относился с состраданием. Всячески
помогал. Даже рассказывали, что остро нуждающимся мог спокойно отдать корову. А корова в те времена была не просто кормилицей, это было
целое состояние. И со временем семья потихонечку выкарабкивалась из
нищеты.
А вот нерадивых работников он не любил и даже наказывал.
Был такой случай на пилораме. Подвыпивший работник поленился и
не смазал машинным маслом детали пилорамы. Пафнутьев его спросил:
«Ты смазал?» Тот ответил: «Да, смазал». Пафнутьев еще раз его переспросил: «Точно смазал?» Работник снова утвердительно ответил.
Тогда Пафнутьев врезал ему со всей силы и сказал: «А у нас вот так
вот мажут!»
Мужики от безработицы не страдали. Платил он за работу хорошо,
люди не обижались.
В 17-м году, когда начались смутные времена, Пафнутьев бесследно
исчез из наших краев. Ходили слухи, что он уехал за границу, в Монго7

лию. Где-то уже после войны, в 60-х годах, приезжал его сын. Он брал
ключи у сторожа от бывшей помещичьей усадьбы (тогда там уже обосновался школьный интернат) и лазил в подпол. Что он там искал и нашел
ли, все это остается тайной для жителей. Может, и не напрасно говорили
о существовании пафнутьевского клада. Ведь многие мальчишки тогда
в поисках тайника излазили и изрыли весь особняк Пафнутьева.
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Революция, Советская власть…
Революцию, Советскую власть, коллективизацию пестеревцы встретили по-разному, в основном настороженно.
Неспокойно было в наших краях во время Гражданской войны. В августе 1918 года на реке Вала проходили военные действия против ижевского контрреволюционного восстания. Территорию нынешнего района
весной 1919 года занимали колчаковские войска, а в Кильмези дислоцировался их штаб.
Из рассказов старожилов известно, что фронт проходил между деревнями Моторки, Безводное, Вихарево. Белые рвались к Ижевскому заводу и очень сильно лютовали. Всех, кто сочувствовал и помогал Советской власти, арестовывали. В Безводном от рук белогвардейцев погибла
беременная женщина. Ее муж, активист Советской власти, до подхода белых запряг лошадь и хотел вместе с семьей уехать и спрятаться на время.
Но жена, испугавшись, что рожать придется где-нибудь в лесу, ехать
наотрез отказалась. Он уехал один. Женщину очень сильно избили. От
побоев она скончалась.
В Моторках арестовали активиста Дениса Кривого. До утра закрыли
в сарае, а утром грозились расстрелять. А ночью кто-то из жителей, не
испугавшись, потихоньку выпустил его, тем самым спас от расстрела.
Немыми свидетелями тех смутных времен в деревне остались лишь
три старинных дома. Еще когда был жив Василий Михайлович Шурмин,
он утверждал, что этим трем домам в Пестерево более 100 лет. Когда
фронт проходил совсем близко и в деревне случались перестрелки, люди
прятались за фундаментом этих домов.
Под раскулачивание попали в основном крепкие и работящие семьи.
Те, у кого были лошадь и корова, приравнивались к зажиточным. Приходила комиссия, все имущество забирали, а семью с детьми отправляли на
все четыре стороны. Поэтому многие добровольно приводили в колхозное стадо свой скот.
К середине 30-х жизнь в деревне более-менее наладилась и уже все
семьи работали заодно, хотя немало слез было пролито в каждой семье по
своим «буренкам и лошадкам», которые попали в общественные стада и
табуны. Случались недоразумения и обиды. Были и недовольные. Говорили старики и такое, правда, с долей юмора: «Был Николашка – давали
мяса по ляшке, стал Ленин – давали менее, пришел Сталин – совсем не
стали».
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В 30-х годах была в Пестереве большая колхозная пасека. А заведовал этой пасекой знатный пчеловод Смышляев Василий Степанович.
Мед в то время ценили на вес золота. Колхозникам на каждый заработанный рубль давали местную продукцию: мед, яблоки из колхозного
сада, льняное масло.
Специалист в своем деле, он добивался больших урожаев. За хорошие показатели в работе он был награжден поездкой на ВДНХ.
Однажды Василий Степанович повез продавать колхозный мед. Лошадь была дикая, испугавшись чего-то, она рванула, телега опрокинулась
и все бидоны с медом покатились в грязь. Весь урожай меда пропал.
В те времена можно было за такое дело, как за вредительство, и угодить в тюрьму. Но все обошлось.
Довелось Василию Степановичу и повоевать. 9 осколков извлекли из
него в госпитале после тяжелого ранения. А два осколка так и остались
как напоминание о той страшной войне. Да еще куча орденов и медалей,
которые он хранил в своей тумбочке.
Василий Степанович рано овдовел. Его первая жена умерла, оставив
ему дочек Клаву и Нину. Погоревав, сошелся он с одинокой вдовой Анастасией Федоровной. Зажили дружно. Анастасия Федоровна работала в
колхозе рядовой, а он трудился на своей пасеке. В семье Смышляевых
родилось еще двенадцать детей - уже совместных, но дети рождались болезненными и умирали. Выходили Смышляевы и подняли на ноги только двоих – Валентину и Анатолия. Дочери от первого брака Клава и Нина
выросли, получили образование. Клавдию Васильевну Урванцеву помнят
многие ее ученики. Она долгие годы работала учителем в Моторской
начальной школе. Сын Анатолий живет в поселке Даровском. Дочь
Смышляевых - Валентина Васильевна Коновалова - всю жизнь прожила в
Пестерево.
Колхозный пасечник
Смышляев
Василий Степанович
с супругой
Анастасией Федоровной

Дочь Смышляевых:
Валентина /в замужестве
Коновалова В.В./
10

Наши сельчане! Слышите нас?
Вы пали в сраженьях, но вы не забыты!
Вас помнят не только гранитные плиты,
Вы в памяти нашей живете сейчас.
Людские потери в Великой Отечественной войне огромны и невосполнимы. Только из Моторского сельского Совета ушло на фронт около
500 человек. Вернулось только 200. Более половины из них - с ранениями.
Из деревни Пестерево ушло 55 человек. Погибло 30.
Жители деревни свято берегут память о своих фронтовиках. Священным местом для них считается памятник погибшим воинам-землякам.
Вот уже 70 лет подряд каждый год здесь собираются жители со всей
округи, чтобы отдать дань памяти своим героям-землякам.

9 мая 2014 год
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Погибли на фронте:
Бычихин Александр Афанасьевич, 1925 г. р., красноармеец, стрелок, 9
ноября 1943 г. погиб в бою. Захоронен в Днепропетровской области.; в
500 м сев.- зап. окраины с. Недавойда.
Бычихин Михаил Андреевич - судьба неизвестна.
Денисов Григорий Афанасьевич, 1912 г.р., красноармеец, стрелок, 6 января 1944 г. погиб в бою. Место захоронения неизвестно.
Денисов Сергей Михайлович, 1917 г.р., красноармеец, стрелок, в ноябре
1941 г. пропал без вести.
Двоеглазов Григорий Леонтьевич - судьба неизвестна.
Денисов Николай Николаевич - судьба неизвестна.
Ефимов Анатолий Константинович, 1924г.р., в августе 1942 г. пропал
без вести.
Козлов Петр Ксенофонтович, 1924г.р., красноармеец, пом. наводчика 42
гв. сп, 13 гв.сд, погиб в бою, дата неизвестна. Захоронен в Харьковской
обл., Богодуховский р-он, с. Крысино.
Мельников Анатолий Андреевич, 1919г.р., лейтенант, ком.роты 808
стр.п., 5 сентября 1942 г. погиб в бою.
Мельников Михаил Андреевич, 1919г.р., лейтенант, зам. ком. эскадрона 80 гв. ав. п., 12 июня 1943г. пропал без вести.
Мельников Петр Андреевич - судьба неизвестна.
Мокрушин Николай Иванович - судьба неизвестна.
Новиков Егор Васильевич, гв. сержант, ком.отд. п/п 49801, 10 января
1944 г. погиб в бою. Захоронен в Винницкой обл. ст. Гнивань.
Первяков Степан Игнатьевич, 1921 г.р., красноармеец, стрелок, в сентябре 1941 г. пропал без вести.
Соснин Григорий Филиппович - судьба неизвестна.
Стяжкин Дмитрий Егорович, 1905 г.р., красноармеец, стрелок, п/п 229,
1.05.1945г. пропал без вести.
Стяжкин Иван Егорович, 1902г.р., красноармеец, стрелок, в октябре
1943 г. пропал без вести.
Стяжкин Петр Егорович, 1925г.р., красноармеец, стрелок, в июле 1943
г. пропал без вести.
Стяжкин Николай Егорович, 1897 г.р., красноармеец, стрелок, в октябре 1943г. пропал без вести.
Стяжкин Григорий Николаевич, 1921 г.р., сержант, ком. отд. 713
стр.п.ппс1674, 119омсб, 30.08.1942г. умер от ран. Захоронен в Новгородской обл., д.Куляты Лычковского района.
Стяжкин Константин Перфилович, 1905г.р., красноармеец, стрелок, в
сентябре 1941 г. пропал без вести.
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Стяжкин Максим Петрович, 1907г.р., красноармеец, стрелок, п/п 1444,
в сентябре 1941 г. пропал без вести.
Стяжкин Сергей Иванович, 1907 г.р., красноармеец, стрелок, в сентябре
1941г. пропал без вести.
Стяжкин Федор Никитьевич, 1902г.р.,красноармеец, стрелок, 1 мот.
стр. п., 1 мот. г.д., в сентябре 1941г. пропал без вести.
Стяжкин Виктор Иванович, 1902г.р., красноармеец, стрелок 7 гв. мотостр. див., 24.10.1941г. пропал без вести у г. Нарофоминска Московской
обл.
Шурмин Константин Михайлович, 1923 г.р.,лейтенант, ком.р. пулеметн.взв., 243 стр.див., 27 ноября 1942г. погиб в бою. Захоронен в Тверской обл., д. Подосиновка Погорельского района.
Шурмин Михаил Николаевич, 1917г.р., красноармеец, стрелок, в сентябре 1941г. пропал без вести.
Шурмин Николай Васильевич, 1913г.р., красноармеец, стрелок, в октябре 1941г. пропал без вести.
Шурмин Николай Петрович, судьба неизвестна.
Чертищев Михаил Иванович, судьба неизвестна.
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Вернулись с фронта:
1. Бычихин Виталий Афанасьевич;
2. Денисов Дмитрий Николаевич;
3. Денисов Василий Николаевич;
4. Денисов Николай Матвеевич;
5. Денисов Осип Николаевич;
6. Двоеглазов Дмитрий Леонтьевич;
7. Иванов Иван Николаевич;
8. Кандаков Николай Михайлович;
9. Кандаков Павел Михайлович;
10. Кандаков Аркадий Павлович;
11. Мельников Николай Андреевич;
12. Перминов Михаил Николаевич;
13. Семенихин Иван Иванович;
14. Смышляев Василий Семенович;
15. Стяжкин Петр Семенович;
16. Стяжкин Федор Семенович;
17. Шурмин Михаил Васильевич;
18. Шурмин Валентин Васильевич;
19. Шурмин Григорий Михайлович;
20. Шурмин Иван Михайлович;
21. Шурмин Василий Михайлович;
22. Шурмин Демьян Николаевич;
23. Шурмин Петр Перфилович;
24. Шурмин Иван Степанович;
25. Шурмин Павел Степанович.
Фронт – это тяжелые бои. Каждый день встреча со смертью. Бой
– это лотерея. За спинами других не спрячешься. И те, которые вернулись в 1945, считали это удачей.
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Вот судьбы некоторых из них
Кандаков Николай Михайлович
Воевал на Ленинградском фронте. Рассказывая о войне, он вспоминал
один случай.
…Блокада Ленинграда… Шло отступление. Отступали днем и ночью.
Думали, умрем с голоду. И вот однажды увидели разбитую машину с
хлебом. Повсюду в грязи валялись плесневелые буханки. Голодные солдаты обходили машину стороной, никто не посмел взять хлеб, думая, что
он отравленный. Я же решил так: «Будь что будет! Или я умру с голоду,
или умру с хлеба, но сытый». Подобрал две буханки, засунул за пазуху и
потихоньку грыз этот хлеб.
Может быть, эти две плесневелые буханки помогли ему не умереть от
голода во время отступления.
В одном бою его ранил снайпер. Бойца отправили в госпиталь. А чуть
позже он узнал, что в том бою погиб весь его батальон. По ранению его
комиссовали. Умер он на 93 году жизни.
Семенихин Иван Иванович
Когда Иван Иванович уходил на фронт, был он уже не молодой, 45
стукнуло. Участвовал в боях на Калининском фронте. Два раза был ранен. Был награжден медалью «За боевые заслуги». На сайте «Подвиг
народа» о нем написано: «Будучи в трофейной команде 510 стрелкового
полка, проявил исключительную отвагу в сборе с поля боя оружия и
имущества. Одновременно с нейтральной зоны подбирал убитых и раненых бойцов и командиров. В Восточной Пруссии во время боевых наступательных операций, работая в прачечной ездовым, проявил большую
заботу о своевременном обеспечении личного состава чистым бельем».
Когда вернулся с войны, ему было уже лет пятьдесят. Здоровье порядком подорвано. Частенько сидел на лавочке возле дома, грел косточки,
как он говорил про себя. Человек добродушный, открытый, он очень любил пошутить и поговорить. Проходящих мимо односельчан никого не
отпустит без шутки. Его дочь Ольга тоже была вся в отца, добрая и приветливая. Она вышла замуж за Шурмина Петра Перфильевича и всю
жизнь прожила в родной деревне.
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Шурмин Петр Перфильевич
Ушел на фронт в 1941 году. Воевал с
немцами и японцами. Вернулся в 1946.
Награжден орденом Отечественной войны II
степени за сражение под г. Кенигсберг, медалью «За отвагу», медалью «За победу над
Германией», медалью «За победу над Японией».
Из архивных документов о награждении
младшего сержанта Шурмина П.П. орденом
Отечественной войны II степени:

… В течение трех ночей подряд 2, 3, и 4 апреля 1945 года делал проход в минных полях наших и противника перед передним краем обороны
для прохода наших частей, штурмовавших город Кенигсберг, в районе
Транквитц. Лично снял 45 пехотных мин в наших минных полях, проделал
проход в минном поле противника в 10 метрах от его траншей, сняв 18
танковых мин, при этом был тяжело ранен в голову осколком разорвавшегося снаряда противника, но задачу выполнил до конца, обеспечив
успешное продвижение наших наступающих частей.

Из архивных документов о награждении ефрейтора П.П. Шурмина медалью «За отвагу»
…С 23 июня 1944 года, при расширении прохода для наших наступающих танков и артиллерии, с собакой-миноискателем снял 100 мин
противника. С 1-го по 4-е августа 1944 года, находясь в боевом охранении роты, вел наблюдение за противником и в числе первых поднялся в
контратаку. Своим автоматным огнем истребил четырех немецких солдат. Будучи послан в разведку, дал ценные сведения о противнике.
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/ Из газеты «Сельская трибуна» за 24 августа 1993 года:
Рядовой боец пехоты
Дом у Петра Перфильевича и Ольги Ивановны Шурминых в ряду других построек
деревни Пестерево почти ничем не выделялся: добротная
крестьянская изба с высоко
поднятыми от земли окнами,
которые смотрят на зеркало
пруда и на сосновый бор на
противоположном его берегу.
Такие же добротные ворота,
хозяйственные постройки на
дворе.
С этой землей, с родной деревней была связана вся жизнь ветерана. В
организованном в 1930 году колхозе «Возрождение» Петр Перфильевич
работал бригадиром, полтора года возглавлял хозяйство.
Действительную военную службу проходил на Дальнем Востоке.
Есть в Приморье железнодорожная станция, названная именем героя
гражданской войны Сергея Лазо. Вот на этой станции и служил коноводом хозяйственного взвода красноармеец Шурмин. В общем-то, для него
это была обычная крестьянская работа, только гражданскую одежду поменял на солдатскую форму и подчинялся строгому армейскому распорядку дня. А в остальном был обычный труд – подвозка дров, перевозка
на конных повозках различных грузов. Даже с землей пришлось поработать. Словом, вятскому мужичку небольшого роста, но крепкому и жилистому служба была не в тягость.
В тридцать седьмом году вернулся домой к семье. Довоенных детей
у них было двое – дочь и сын. Оба после распада Советского Союза оказались не по своей воле «за границей» - в ближнем зарубежье. Мария живет в Казахстане, а Владимир – в столице Украины.
Остальные четверо родились уже в послевоенные годы. Нина и Елена получили бухгалтерскую специальность. Первая работает в соседней
Удмуртии в поселке Ува, вторая – в нашем областном центре. Там же, в
Кирове, живет в настоящее время и Михаил.
Лишь сын Павел никуда из родных мест не уезжал. Трудился лесничим в деревне Надежда.
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В августе сорок первого года ушел Петр Перфильевич на войну по
мобилизации, как и все мужчины-кильмезяне. Формировку и первичное
обучение проходили в Вишкильских военных лагерях на берегу Вятки.
Через них прошли многие кильмезяне перед тем, как отправиться на
фронт в действующую армию.
В составе 203 стрелкового полка красноармеец Шурмин прибыл под
Малоярославец – город в Калужской области на близких подступах к столице. От Москвы всего 120 километров. Попал, что называется, в самый
ад – почти на острие главного удара немецко-фашистских войск, стремившихся к Москве.
Фронтовая судьба оказалась благосклонной к рядовому бойцу пехоты
Шурмину. Он уцелел в тех жесточайших осенних боях, даже легкой раны
не получил, хотя рядом каждый день погибал от вражеских пуль и осколков кто-то из товарищей. Стрелковые подразделения таяли буквально на
глазах.
Потом пришел праздник, как говорили тогда солдаты, и на нашу улицу – врага погнали на запад.
С боями шел вперед с неразлучной «трехлинейкой» - прославленной
винтовкой русского оружейника Мосина – красноармеец Шурмин. С
примкнутым штыком ходил в атаку на вражеские укрепления, зарывался
в землю, когда противник переходил в контратаку. Его хлестали проливные дожди и колючие метели, от которых зачастую негде было укрыться.
Единственная защита – видавшая виды солдатская шинель.
Военные дороги привели солдата в Кенигсберг. В одном из боев в
Прибалтике подразделение попало под минометный огонь немцев.
Осколком Шурмина ранило в голову. Но отлежался быстро, через месяц
направили в запасный полк, куда поступали из госпиталей все выздоравливающие. Дальше процедура известная. К запасникам приезжали «купцы», офицеры из фронтовых частей, и выбирали выздоравливающих для
пополнения поредевших в боях рот и батальонов.
В пехоту Петр Перфильевич уже не возвратился: оказался в артиллерийском полку, укомплектованном 76-миллиметровыми орудиями.
На западном театре военных действий завершался разгром гитлеровской Германии. Война близилась к ее логическому завершению.
Однажды артиллеристам приказали грузиться в эшелон вместе с
пушками и прочим имуществом.
Повезли на восток. «Домой!» - прошел слух по солдатским теплушкам. Однако радость оказалась преждевременной. Это было видно и без
официального подтверждения. Во-первых, в Москве эшелон простоял довольно долго. Если бы предстояла демобилизация хотя бы солдат стар18

ших возрастов, то «старичков» отсюда и отпустили бы. Во-вторых, перед
дальнейшей дорогой в эшелон загрузили продукты, а утром на какой-то
небольшой станции за Москвой по теплушкам разнесли завтрак.
Шел эшелон через Казань. Чуть позднее узнали: везут на Дальний
Восток. Круг солдатской жизни Петра Перфильевича замкнулся на дальневосточной земле.
Грудь вернувшегося с войны солдата украшали ордена и медали.
И снова трудился в родном колхозе. Бригадиром, заместителем председателя колхоза. Четыре года был председателем Моторского сельского
Совета. Затем перешел в Идыкский лесопункт, где до ухода на заслуженный отдых работал десятником.

Жена и дочь Шурмина П.П.

2 сына (Михаил (2-ой слева), Павел (1-ый справа)
и 2 дочери (Нина( 3-я слева) и Елена (4-я слева)
с мужьями
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Из семейства Шурминых вернулись все три брата. Старший –
Шурмин Иван Михайлович - на фронте попал в штрафной батальон за
опоздание из увольнительной. Но, видимо, был у него хороший ангелхранитель. Вернулся он целым и невредимым. Брат Василий вернулся
раненным в лицо. На всю жизнь оставила война печать на его лице. А
брат Григорий пришел домой без ноги.
После войны старший из братьев, Иван Михайлович, устроился работать конюхом. Конный двор в то время был на конце деревни, на том месте, где сейчас живут Серебряковы и Поздеевы. К лошадям он очень
привязался и мог с утра до вечера возиться с ними. Они у него всегда
были вычищены, ухожены. Однажды проезжавшие мимо цыгане украли
из конюшни двух лошадей. Одну из них удалось найти в Можгинском
районе. За лошадью отправился Иван Михайлович. Обратно он приехал
поздно вечером верхом на пропавшем жеребце Лысанко. Когда начал заводить жеребца в стойло, тот остановился и стал лизать ему ноги, видимо,
тем самым выражая ему благодарность. Это была такая трогательная сцена, что у всех зевак, наблюдавших ее, на глазах навернулись слезы.

жители д. Пестерево 50-х годов

На фото: с гармошкой в руках – Шурмин В.М.; рядом его жена Валентина Александровна, дальше Шурмина Анна Владимировна с мужем
Иваном Михайловием.
Во втором ряду: (справа налево): супруги Мельниковы – Валентин
Павлович и Евгения Дмитриевна, супруги Перминовы Анна Аверьяновна и
Михаил Николаевич, Соснина Вера Михайловна, Денисова Вера Васильевна и Шурмин Василий Иванович со своей женой.
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Перминов Михаил Николаевич
За храбрость, стойкость и
мужество был награжен орденом Отечественной войны, медалью «За побелу над Германией», орденом Славы III степени.
В 1942 году при обороне
Ленинграда получил ранение в
ногу, долго валялся в госпитале. Но колено было раздроблено, воевать он больше не смог.
По состоянию здоровья комиссовали. Вернулся домой, к
своей семье.
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Что такое русская деревня во время войны – знают все. Не рвались на
нашей земле бомбы и снаряды, не занимались страшными пожарами деревни и села, не топтали железными гусеницами хлебные поля грозные
немецкие танки, не ходили по улицам отряды карателей. Но была здесь
своя, особая война, и в ней тоже надо было выстоять, выжить и победить.
Не было радио, света; сидели с лучиной по вечерам. Не знали вестей
с войны, но иногда людей собирали прямо в поле и начальство из района
немного рассказывало о наших победах и вообще об обстановке на фронте.
Подростков и девушек отправляли на лесоповал. В лаптях да в фуфайках всю зиму в лесу, трелевка на лошадях. А лапти и фуфайку изорвешь за зиму, вернешься, и купить не на что. Многие не выдерживали,
надрывались, зарабатывали болезни на всю оставшуюся жизнь.
Снегу по пояс – подберись попробуй к дереву, отопчи его. Пилы лучковые, тянешь туда-сюда, к себе – от себя, плечи немеют с непривычки, а
глянешь – дерево в три обхвата как стояло, так и стоит, даже снег с веток
не осыпался. И поревут бабы, и поматерятся, благо некому одернуть,
главной ударной силой были они в лесу. И песню заведут… Дело-то, глядишь, и продвинется.
А уж как возили этот лес, женскими руками добытый, на лесопилку!
Семь потов сойдет, пока на сани навалишь.
Но страшней огня, лесоповала и всех крестьянских тяжелых работ
был для молодежи набор в ФЗО. Поэтому и сбегали, скрывались в старых
банях. Как преступников их вылавливали и отправляли обратно.
Не часто, к сожалению, вспоминаем мы про них, всю свою жизнь отдавших колхозной деревне, не изменивших ей в самые трудные периоды,
какими были годы Великой Отечественной войны и послевоенная пора.
Да и в последующие времена этих трудностей для российской глубинки
было, что называется, по самую макушку: укрупнения, переселения, перестройки и прочие новации, после которых сельский труженик не сразу
мог прийти в себя, обрести прежнее душевное равновесие.
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Денисова Вера Васильевна
Денисова Вера Васильевна - долгожительница деревни. Родилась Вера
Васильевна 10 августа 1929 года.
Более трех десятков лет трудилась она на скотных дворах. Надоила
реку молока. Вырастила сотни телят, согрев их лаской и заботой. Менялись доярки, заведующие фермой, председатели, бригадиры, даже не
один коровник успел
сгнить, а она все работала и работала. Любила свое дело.
Ее воспоминания о молодости все также связаны с работой: «… Летом в деревне никто не сидел без дела. Все работали. Днем жали, вечером молотили. Однажды молодежь сговорилась не идти на работу – уж очень хотелось на
танцы. В самый разгар танцев прибежал председатель с ремнем. Всех выгнал на работу».
В 1955 году она вышла замуж. Муж, Николай Дмитриевич, работал
шофером, а в последние годы жизни пожарным. Пятеро детей воспитали
Денисовы. Все разъехались, а сын Анатолий остался в деревне. Как и
отец, много лет провел за баранкой, а теперь в бригаде МЧС, так теперь
называется пожарная служба в деревне. Жена Светлана работает на
ферме, как и ее свекровь.

Вера Васильевна Денисова
с мужем
Николаем Дмитриевичем

Семья Денисовых
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Наймушина Мария Павловна
Когда началась война, молодежь стали забирать в трудармию, на заводы. В основном отправляли в Вятские Поляны. Дошла очередь и до Марии Наймушиной. Было ей в ту пору 17 лет.
Среди девчат ее возраста она была самая рослая.
Это и решило ее судьбу.«Будешь трактористкой»,
- вынесли ей вердикт и отправили на курсы трактористов. Когда она окончила курсы, то новоиспеченную трактористку сразу же посадили за
«штурвал». Так всю войну и проработала на гусеничном газогенераторном тракторе. Это был
такой трактор, за кабиной которого стояло две
емкости в высоту кабины. В них кидали чурки
дров, причем дрова годились только сухие. Если дрова как следует не
просушить, то трактор не работал. Очень часто случались поломки. А
после ремонта его было сложно завести. Приходилось заводить впятером,
вшестером. За свой нелегкий и совсем не женский труд Мария Павловна
была награждена похвальными грамотами имени Сталина. Трактористкой
работала она и после войны. Сменила профессию уже после того, как
вышла замуж. Появились дети, и семья стала требовать больше внимания
и заботы. Перешла работать на ферму дояркой. И здесь она трудилась
на совесть до самого выхода на пенсию. Вырастила и воспитала Мария
Павловна шестерых детей. Сына Марии Павловны Павла Ивановича и
дочь Галину Аркадьевну в деревне все знают и уважают.

Наймушина М.П. с детьми, внуками
и правнуками.
Первый послевоенный трактор в деревне /на заднем плане/.
В центре – передовая трактористка Наймушина М.П.

.
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Анна Игнатьевна Первякова
Приехала жить в Пестерево из Удмуртии. Родилась она в многодетной семье, где любовь к труду прививали с
детства. В Пестерево перебралась в 30х годах, когда вышла замуж. С мужем
прожили душа в душу. Хороший был,
домовитый. Никогда не слышала она от
него худого слова. Вот только рано он
оставил свою супругу, уйдя в мир иной.
Ее жизненный путь – это работа. Работала от зари до зари в военные годы.
Чуть полегче стало после войны. Работая
дояркой в колхозе, она добивалась высоких результатов. Медали – достойная
награда за ее труд.
Своих детей у Первяковых не было, а воспитывали они племянника,
который, окончив школу, выучился на летчика и поселился в далекой
Чите. Но родительницу свою, вырастившую его, он не забывал. Постоянно звонил и звал ее к себе в далекую Читу. Но она и слышать об этом ничего не хотела.
«Мне к земельке ближе надо, не привыкла я дома сидеть, - говорила
она. Пока силенка есть, глаза видят, хочу на земле потрудиться».
Когда ей все же на старости лет понадобилась помощь, руку протянули односельчане – супруги Киселевы. Они предложили ей жить у них.
Более пяти лет прожила Анна Игнатьевна в семье Киселевых. Она стала
равноправным членом их семьи. Даже в возрасте 80 лет она не сидела без
дела: то шерсть пряла, то вязала. Зрение даже в преклонном возрасте ее
не подводило.
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Перминова Анна Аверьяновна
Родилась в самое смутное время –
в революцию.
«Шесть дочерей было у родителей, седьмую ждали, когда послали тятю сопровождать солдат
на подводе. Не отпустила его мама, боялась, что не вернется
больше: «Сама поеду, беременную
не тронут». А потом и я появилась
на свет», - вспоминала про свое
появление Анна Аверьяновна.
Анна Аверьяновна проживала в небольшом, ухоженном домике на
взгорке, открытом со всех сторон, наполненном солнечным светом. Ее
предки тоже жили на этой одворице. Бедные они были, вот и досталось
им это место: на горе самая плохая земля была. И родители здесь же всю
жизнь прожили. Отец умер рано от воспаления легких, ей тогда было три
года. Трудно пришлось матери без мужчины в доме, недолго и она пожила. «Вот и живу долго. За тятю и за маму живу».
Все спорилось в ее руках. Ей не было еще и 10 лет, а она уже умела
управляться по хозяйству.
- А я всегда была бойкая, - рассказывала про себя Анна Аверьяновна. Мама пойдет на работу, мне наказывает: «Нюрка, напили дров, насей муки, завтра хлеб печь будем.»
А я возьму крупное решето, быстро и насею. А мама все заметит, ее не
обманешь, испечет хлеб и скажет: «А хлеб-то опять не тот».
Серпом жала быстрее всех. Борозду дадут: «Нюрка, жни!» А земли у
нас было много, полосы широкие, сеяли ячмень, горох, рожь, пшеницу,
просо, гречу, лен.
Сестры вскоре повыходили замуж, остались дома Вера, я да мама.
Сестра хотя и старше меня была, да слабее, наточит литовку и мне даст:
«У тебя сила есть – коси».
Двадцать один год исполнился Анне Аверьяновне, когда посватал ее
вдовец Михаил Николаевич Перминов. Был он на 13 лет старше и имел
троих детей, старшему из которых было 8 лет, младшей 2 годика.
- Мам, я пойду? – несмело спросила дочь.
- Не ходи, я сама на чужих детей пришла, знаю, что это такое,- ответила мать.
- Вырастут, - сказала дочь, не послушав маминого совета.
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Младшие, Валентин и Галя, сразу же стали звать новую хозяйку в
доме мамой, только старший Гера всем говорил: «Она ведь не наша мама». Но и к нему нашла подход Анна Аверьяновна. А вскоре и с мамой
вновь наладила отношения: полюбила та зятя и ребят приняла как родных
внуков. А тут и свои пошли: первенец, потом второй.
Но началась Великая Отечественная война, и мужа забрали на фронт.
- Приемные-то дети в войну помощниками уже были, - рассказывала о
своей жизни Анна Аверьяновна. – Ходила я с ними в лес дрова заготавливать, собирали картошку на полях после боронования. Голодно было, все
перепробовали. Хуже всего лесной мох есть – одна карболка. Кисленка –
та хоть не горькая, мешками я ее домой возила. Сушили, мололи, хлеб
пекли. Лебеду покупали. Один раз за пуд муки из лебеды отдала сто
пятьдесят рублей, а оказалось – былинник был намолот. Картошку гнилую колхоз из овощной ямы в овраг выбрасывал, я выбирала, на санках с
ванной домой везла. Перемывала гнилье, крахмал делала, кисели, лепешки пекла. Вот чем питались.
Через три года вернулся с войны Михаил Николаевич по ранению –
колено разбито. Перед этим долго лежал в госпитале. Какой он помощник
жене на одной-то ноге?
Но постепенно жизнь стала налаживаться, и семья стала расти.
«Люба, Володя, Люся, Аля, Нина, Коля, Толя, Лена», - перечисляет
Анна Аверьяновна детей, которых родила, задорно, совсем как молодая,
блестя глазами. Всего вырастила одиннадцать. И никогда не разделяла их
на родных и не родных – все росли заодно.
Как многодетная мать, вышла Анна Аверьяновна на пенсию в 50 лет.
Всю жизнь трудилась в колхозе. Работа была не из легких. Трудилась рядовой, дояркой, потом за телятами ухаживала.
Из детей Перминовых в Пестерево живет старшая дочь – Любовь Михайловна. На несколько лет уезжала она из деревни. Жила в далеком Казахстане. В 80-х вернулась с мужем и детьми обратно.
В этом году справила Любовь Михайловна 75-летний юбилей. 75 лет –
это целая жизнь со всеми радостями и бедами. Уже выросли дети и подрастают внуки, появились правнуки.
Без дела Перминовы не сидят ни минутки. С любовью облагораживают свой дом, выращивают овощи на огороде.
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Семья Перминовых (80-е годы)

Семья Перминовых
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Соснина Вера Михайловна
С молодых лет жизнь обрушила на ее плечи такие испытания, что другая бы на ее месте просто-напросто сломалась бы. Ухаживал за Верой
Григорий – работящий парень с озорными глазами. В любом деле работал
легко, весело, молодая сила играла в крепких руках. Будто прикипел он к
девушке, хотя она и ругалась, и гнала от себя
шального парня. Но, видать, на роду было написано – стала его женой.
Только недолго светило счастье молодым. Пришла пора Григорию
идти на действительную военную службу. Направили на Дальний Восток,
где к концу 30-х годов сложилась напряженная обстановка. Нагнетали ее
японские милитаристы, оккупировавшие соседнюю Маньчжурию. Летом
1938 года в районе озера Хасан (нынешний Хасанский район Приморского края) японцы начали военные действия. В тех боях сложил свою голову красноармеец Григорий Соснин, не увидев свою дочку Марию, родившуюся без него.
А жизнь продолжалась. Погоревала молодая вдова о погибшем в
дальнем далеке муже, да ведь тоской пустоты не заполнишь. Глушила
душевную боль работой с утра до вечера – в этом, видимо, и было спасение.
Однажды (опять судьба?) односельчанин Иван стал к ней свататься.
Поверила она в свое женское счастье и вышла замуж второй раз. Жить
стали хорошо, Верину дочку Иван считал за свою. Только тревожное и
жестокое время досталось их поколению. Немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну, началась Великая Отечественная. Мобилизовали Ивана на фронт, с войны он не вернулся.
Причитала, страдала тайком ото всех. А на людях была замкнутая,
почерневшая от горя. Такой ее видели на любой работе: за плугом в борозде, на заготовке древесины, на животноводческой ферме. Числилась
Вера рядовой колхозницей, трудилась там, куда давал наряд бригадир,
где требовались не боящиеся никакой работы руки.
После второго похоронного извещения отходила от свалившейся беды медленно. В какой-то мере в этом помогали свои же деревенские
женщины. Бывало, работают на пахоте. Видит Вера Михайловна, что соседка остановила лошадь и, припав головой к рукоятке плуга, заплакала
навзрыд. Понятно без слов: накануне получила похоронку. Молча подошла, обняла страдалицу и глухо проговорила:
- Не надо, потерпи… Вон сколько горя на земле, не ты одна…
Так незаметно и пошло, что стали люди со своим наболевшим обращаться к Вере Михайловне. А разделенные с кем-то горе, жизненные
неурядицы, заботы переносятся легче – будто пополам поделены.
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- Так уж повелось: приедет в колхоз на работу кто-нибудь, надо
устроить с жильем. А куда? Гостиницы в деревне нет, общежития тоже.
На квартиру не каждый пустит. Вот председатель и ведет квартирантов к
бабушке Вере. А Вера Михайловна – безотказная.
– Пожалуйста, живите на здоровье. Изба-то большая, места хватит.
Квартировали у нее две девушки, две Зины. Одна – зоотехник, другая
– агроном. Обе приехали в Пестерево после окончания сельскохозяйственного института. Оживала хозяйка возле веселых, подвижных девчат,
заботилась о них, как о своих дочерях, дельные советы давала.
Трудно им было в деревне поначалу. Случалось, плакали Зины не один
раз: то у одной кормов нет на фермах, то у другой семена никто не идет
сортировать. Успокоит их Вера Михайловна, даст совет: к кому лучше
обратиться, кого попросить. И дело налаживалось: соломы подвезли
сколько надо, парторг помог собрать людей на сортировку семян.
… Вышли девушки замуж, разъехались по стране. Зина-агроном
устроилась в Коми АССР, а Зина - зоотехник укатила аж на Дальний Восток. … После каждых проводов точно пустел дом. Прожила Вера Михайловна нелегкую трудовую жизнь. И своей верностью родной деревне
заслужила почет и уважение своих земляков.
Мария Григорьевна Соснина – дочь Веры Михайловны - тоже всю
жизнь прожила в колхозе. Каждую корову она знала по имени, каждую
свою питомицу холила и лелеяла. Сын Марии Григорьевны – Александр
Владимирович Соснин - тоже живет в родной деревне бабушки и погибшего деда. Вместе с женой Валентиной трудились в колхозе. Он – кузнецом, она – на ферме. Сейчас оба на заслуженном отдыхе.
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Двоеглазова Анна Семеновна
Коренная пестеревская жительница. Это была
очень работящая и прямолинейная женщина. Не любила ходить вокруг да около, резала правду сплеча.
Сын Анны Семеновны – Двоеглазов Павел Григорьевич – рано умер, работал в колхозе. Внук Владимир
Павлович был профсоюзным лидером.

Род Стяжкиных:
От имени и по поручению всех Стяжкиных частичку истории деревни Пестерево и рода Стяжкиных внес Сергей Стяжкин – бывший
житель деревни.
Основательница рода Стяжкиных в деревне Пестерево - это Анисья
Митрофановна Шурмина, в девичестве Стяжкина, 1888 года рождения. У
нее было три сестры и один брат.
Муж Анисьи Митрофановны - Шурмин Степан Петрович, 1886 года
рождения. Построились они в Пестерево в начале двадцатого века. Построились основательно, крепко, по-крестьянски. Строения сохранились
частично на моей памяти, но были в запустении. Ни у кого тогда в деревне не было сарая для сена, чтоб туда на второй этаж могла въехать
лошадь с телегой и сеном. По рассказам моей бабушки, они держали три
выезда лошадей и 8-9 коров в хозяйстве. Жили своей семьей. А семья-то
была ого-го какая большая – девять детей! А еще двое умерли. Так что
одиннадцать детей народили. И среди них моя мама – Анна Степановна –
1922 года рождения. Бабушка Анисья жила в конце деревни, а мы в начале. Соседями нашими с одной стороны были Ефимовы, а с другой –
Стяжкины Валентин Дмитриевич и Таисия Михайловна.
В начале 30-х годов семью бабушки Анисьи, как зажиточных крестьян, раскулачили. Разорили все хозяйство, порушили, оставили нищими.
Это, конечно, перегиб, ведь они не нанимали батраков, обходились только своей семьей. Впоследствии бабушку Анисью реабилитировали, разобрались, но обида-то осталась, вплоть до 1955 года. Реабилитированы все,
и государством принесены глубокие извинения. Наш род Стяжкиных внес
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большой вклад в становлении колхоза. Долго будут помнить в деревне
Пестерево бабушку Анисью и дедушку Степана. Вечная память им!

Генеалогическое древо рода Стяжкиных:
Шурмин Степан Петрович 1886г.р
.Шурмина Анисья Митрофановна 1888г.р.

Александра 1921 г.р.
Дети:
Виктор 1942г.р.;
Владимир 1954г.р.;
Анатолий 1958 г.р.;
Ирина 1959 г.р.

Анна 1929 г.р.
Дети:
Сергей 1955г.р.;
Любовь 1956г.р.;
Маргарита 1960 г.р.;
Светлана 1962 г.р.

Ольга 1923 г.р.
Дети:
Татьяна 1950г.р.;
Владимир 1952г.р.;
Валентин 1956 г.р.;
Мария 1954 г.р.
Николай 1959 г.р.

Зоя 1930 г.р.
Дети:
Павел1957г.р.;

Иван 1925 г.р.
Дети:
Владимир 1956г.р.;
Александр 1958
г.р.;
Татьяна 1960 г.р.

Нина 1932 г.р.
Дети:
Александр 1957 г.р.;
Татьяна 1959 г.р.
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Алевтина 1935 г.р.
Дети:
Сергей 1959г.р.;
Ольга 1962 г.р.;
Елена 1969 г.р.

Павел
1927 г.р.
Дети:
Михаил 1958
г.р.;
Татьяна 1956 г.р.

Михаил 1933г.р.
Дети:
Максим 1970 г.р.;
Олег 1974 г.р.

Фото из семейного архива Стяжкиных:

слева направо: тетя Зоя, моя мама, тетя Шура,
дядя – Аркадий Спиридонович Наймушин

возле дома Анисьи Митрофановны (слева направо):
Бабушка - Стяжкина Екатерина Устиновна; мой отец – Николай Федорович;
сестры мамы – Алевтина Степановна и Нина Степановна; дедушка – Шурмин
Степан Петрович; тетка Клавдия – жена Павла Степановича; Шурмин Павел
Степанович – мой дядя; бабушка – Шурмина Анисья Митрофановна; Шурмин Михаил Степанович – младший брат моей мамы.
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Стяжкин Сергей Николаевич, жена – Татьяна Ивановна,
дочери – Наташа и Надежда.

Слева направо:
Стяжкина Анна Степановна,
Дочь – Светлана, сын – Сергей.
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В 1950 году началось объединение мелких колхозов (д. Еремино,
д.Пестерево, д.Надежда, д.Тархан.) Все деревни объединили в один колхоз – «Возрождение». Председателем сначала выбрали Шурмина Демьяна Николаевича, после него - Кычанова Михаила Васильевича, –
ветфельдшера, коммуниста. Он был хорошим ветврачом, но председатель
из него не получился.
Чтобы поднять колхоз после военной разрухи, нужен был грамотный и
волевой человек.
Зимой 1955 года приехал «тридцатитысячник» из Кирова – Дудин
Михаил Федорович, и уже в 1958 году наш колхоз «Возрождение» действительно возродился, стал первым по району.
В период правления Дудина, которого в свое время избирали депутатом районного и областного советов, колхоз первым в районе перешел с
натуральной оплаты труда на денежную.
В 1966-1967г. начали выдавать первые паспорта на руки деревенским
жителям.
В нашей округе началась хоть не богатая, но налаженная жизнь. У людей появилась вера, что завтра будет лучше. Трудились все от мала до велика.
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Логинов Василий Потапович (годы работы 1965-1983 г.)
После того как Дудина продвинули в область на
повышение, бразды правления колхозом взял в свои
руки Логинов Василий Потапович. Приехали Логиновы в 1965 году. Сначала поселили их в Надежде, а потом в Пестерево для них построили новый дом (где
сейчас живет семья Кудрявцевых). Жена Валентина женщина общительная и прямолинейная, умела говорить правду в глаза. Работала она бухгалтером по
расчетам. Всегда была в центре событий. Ходила в
сандружину, в хор. Вместе с женой на репетиции ходил и председатель.
Голос у него был мощный, шаляпинский.
Многие помнят коронный номер художественной самодеятельности
тех лет, когда хор исполнял песню «Дубинушка» и на сцену в кандалах,
звеня цепями, выходил Василий Потапович.
Человек он был горячий. В гневе мог и отругать, и отматерить, и даже не стеснялся применить методы совсем не педагогические – мог и отлупить. Но люди зла не таили на него, потому что попадало от него за дело. Звали его коротко - Потапычем. Отчество Потапыч как нельзя лучше
подходило к нему. Был он здоровый, крупного телосложения и чем-то
напоминал медведя. Одним словом, хозяин.
Однажды при строительстве пруда два молодых начинающих механизатора поспорили, у кого из них трактора мощнее. Недолго думая, спятили тракторы, сцепили прицепами и начали тянуть в разные стороны.
Моторы ревели и надрывались от натуги.
В это время Василий Потапович проезжал мимо на своем уазике.
Увидев такое представление, он пришел в бешенство. Он кричал и ругался так, что перекричал рев тракторных моторов, а потом вытащил обоих
горе-трактористов из кабины за шкирку и так их тряс, что непонятно, как
душу не вытряс. Такая взбучка наверняка стала для них хорошим уроком.
Должностью своей он никогда не кичился. И люди уважали его за это.
В сенокос наравне со всеми он вставал в прокосево. Наверное, многие
уже не помнят этого, но в ту пору, когда многие сельскохозяйственные
работы делались вручную, люди выкашивали литовками все лога, все калужины. Трассу, которая ведет в Кильмезь, от самого Пестерево до пограничного столбика (Колхоз «Россия») обкашивали руками, вырубали
весь репей, чтобы мусор «не уходил» в поле. Не было раньше такого,
чтобы бурьяном и борщевиком затягивались огромные территории. Каждый клочок земли ценили и обрабатывали.
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При правлении Логинова полностью была застроена улица Мокеевка.
Как раз в то время работала программа по укрупнению деревень. Отводились деньги под строительство. Колхоз был в районе на хорошем счету.
В 83-м году Логинова забрали в район на повышение.
После Логинова колхоз возглавил Иван Петрович Коршунов.
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Коршунов Иван Петрович (годы работы 1983 – 1988 г.)
Стартом его трудовой деятельности стала работа в Паскинском сельском совете участковым
агрономом. В то время страна остро нуждалась в
специалистах для поднятия сельского хозяйства.
Поэтому, несмотря на огромное желание молодого агронома служить в армии, его направили в село. Так он оказался в деревне Бураши, назначен
агрономом по семеноводству клевера. Потом полного неутомимой энергии молодого агронома
направили в деревни Пестерево и Азиково, где
земли были не такими плодородными, соответственно и урожайность зерновых была невысокой.
Знания Ивана Петровича, его трудолюбие, ответственность помогли колхозу поднять урожайность. Агроном Иван Петрович участвовал в осушении новых земель, введении севооборота на полях, использовании классных семян и клеверосеянии, внесении необходимого количества минеральных удобрений на бедных песчаных почвах. Благодаря всем этим мероприятиям, прочно ставшим неотъемлемой частью хозяйствования,
урожайность твердо установилась в пределах 15 центнеров с гектара, а на
некоторых участках доходила и до 25 центнеров.
До выхода на пенсию возглавлял он колхоз «Россия». Он – почетный
участник Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, кавалер
орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. В том, что хозяйство крепко стоит на ногах, есть заслуга и Ивана Петровича, не жалевшего ни сил, ни времени для развития сельскохозяйственного производства
в родном крае, изучившего тысячи страниц специальной литературы,
чтобы самое передовое внедрять в своем колхозе.
Всю жизнь Иван Петрович трудился на совесть, и Родина отметила
его труд заслуженными наградами, земля благодарила его хорошими
урожаями, а люди, видя заботу о себе, старались работать еще лучше и с
полной отдачей.
После Коршунова два года председателем был Гильмутдинов Султан
Сафаевич (1988 – 1990 г.)
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Галиев Ракип Равилович (годы работы 1990 – по сию пору.)
Более двадцати пяти лет он возглавляет сельскохозяйственную артель
«Надежда». Ракип Равилович – руководитель нового времени. Он глубоко анализирует и прогнозирует хозяйственную деятельность сельхозпредприятия, владеет производственным и хозяйственным менеджментом, что дает ему возможность успешно решать насущные проблемы. За
период руководства хозяйством Галиевым налажена трудовая дисциплина.
При нынешней ценовой политике председателю удается ежегодно обновлять машиннотракторный парк, ремонтировать колхозные помещения.
Ракип Равилович грамотно организует работу
специалистов, требует от каждого профессионального подхода к выполнению должностных обязанностей. Он и сам постоянно повышает свой
профессиональный уровень, уделяет внимание самообразованию, обменивается опытом с другими руководителями района, области и соседней
Удмуртии.
За последние годы в «Надежде» внедрены высокоинтенсивные технологии производства зерновых культур. Ежегодно проводится сортообмен, приобретаются элитные сорта зерновых и картофеля, под посевную
площадь вносятся минеральные удобрения, ведется обработка посевов
гербицидами и пестицидами. Сельхозартель «Надежда» - единственное
хозяйство в районе, в котором, несмотря на кризис, используют все площади пахотных земель.
Благодаря энергичности, целеустремленности председателя все производственные подразделения работают с прибылью. Хозяйство относится к первой группе финансовой устойчивости.
Ракип Равилович – депутат районной Думы, что обязывает его заботиться не только о развитии и процветании сельхозартели, но и нашего
района в целом.
За добросовестный труд Ракип Равилович Галиев награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, Почетными грамотами администрации района и области. Ему присвоено звание «Лучший
по профессии». С полной уверенностью можно сказать, что колхоз живет
и работает. А пока живет колхоз, будет жить и деревня. Об этом не устает повторять председатель, и это понимают люди.
39

Приемная комиссия полей колхоза «Россия»/ 80-е годы:
Коршунов И.П.; Гильмутдинов С.С.; Шихабутдинов Р.Ш., Щербаков Н.П., Иванов
А.Д., Стяжкин М.Д., Азиков В.К., Максимов М.К., Бурков М.В., Чайников С.Е.,
Матвеев В.А., Касаткин Н.С., Горшков Г. М; Яранцев А.Г.
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Деревня постепенно росла, население тоже. Возникла необходимость в
общественном здании.
До 1977 года Сельский Совет располагался в Моторках. В 1957 году в
Пестереве, в центре деревни, появилось длинное одноэтажное здание.
Здесь разместился сельский совет, колхозная бухгалтерия, почта и комплексный приемный пункт бытового обслуживания. Пестерево стало
центральной усадьбой большого, крепкого колхоза «Россия»

На заднем плане здание конторы

Сплавная контора в Пестерево находилась в домах возле плотины. На
самом конце этой улицы стоял двухквартирный дом. Одну половину занимала сплавная контора, а в другой половинке жила семья Лушниковых.
Юрий Федорович – муж Лушниковой (Кандаковой) Тамары Николаевны
был мастером Идыкского лесопункта. На месте, где сейчас стоит колхозная столовая, было три двухквартирных дома. Они принадлежали сплавной организации, в них жили семьи работников сплавной бригады.
Зимой сплавщики заготавливали лес, а весной отправляли его по реке.
Река Идык разливалась очень сильно. Это потом придумали возить лес по
железной дороге. А в то время бревна группировали в плоты, а затем
подцепляли к катерам. Сплав велся «молем» по Идыку, по Вале и по
Кильмези. Катера стояли у плотины. Здесь у них была пристань. Случалось, что речникам приходилось ночевать в конторе.
Ребятня по вечерам прибегали на насыпь. Каждому хотелось побывать у штурвала. В последующем многие мальчишки после окончания
восьмилетки поступили учиться в речные училища. В Аркульском речном училище учились братья Ворончихины Николай и Александр, братья
Двоеглазовы Владимир и Николай, Наймушин Николай, Денисов Василий, Рыболовлев Александр, Касаткин Николай.
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Пруд – это особая гордость жителей нашего поселения.
Сначала был Пафнутьевский пруд. На этом пруду стояла лесопилка и
мельница помещика. Потом, когда пафнутьевский
пруд ушел, на этом месте
пасли скот. Трава там была очень едучей.
В 1978 -80-х годах
жители загорелись желанием восстановить пруд. В районе составили проект. Проект одобрили, и работа закипела. Перегородили насыпью речку
Идык. Все лето строили дамбу, били сваи, углубляли прудовище. Результат превзошел сам себя.
Пруд получился большой и красивый. Зеркальный. В нем с одной
стороны отображался сосновый бор, а с другой – Пестерево. В ясную
солнечную погоду над его прозрачной гладью кружили белые чайки,
легкий ветерок-бриз гнал волны, неся свежесть и прохладу.
В ненастье и сильный ветер пруд преображался. Волны становились
грязно – коричневыми, с силой и шумом они разбивались о насыпь дамбы, казалось, как будто бушует настоящий шторм. На лодке в такую погоду выплывать было страшно и опасно.
Мужики в первый же год на берегу построили плотики, на которых
женщины полоскали белье, а мальчишки рыбачили и купались.
К огромной радости пестеревцев и надеждинцев, весной на пруду
появились лебеди. Полюбоваться на белоснежных горделивых птиц
сбежалась вся ребятня. Людей они не боялись и позволяли наблюдать за
ними с достаточно близкого расстояния. Все надеялись, что они поселятся здесь, но, видимо, где-то их ждала своя родина. С тех пор лебеди останавливаются у нас каждый год. Покормятся, отдохнут дня 2-3 и снова в
путь.
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Как-то раз одна пара лебедей свила гнездо на островке посреди пруда и отложила яйца. Но говорят, что кто-то из рыбаков их спугнул и после
этого они
у нас
больше не гнездились.
Колхоз закупил
мальков карпов, и их
в этот же год привезли в молоковозной
бочке. В пруду появилась рыба, а у
мужского населения
новое занятие – рыбалка. Рыбаки приобретали лодки, заказывали местным мастерам, покупали резиновые. Кроме местных рыбаков
появились и приезжие. Приезжали порыбачить издалека, даже из соседней Удмуртии.
Во время нереста учащались случаи браконьерства. Браконьеры ставили сети, глушили рыбу.
Яранцев Анатолий Григорьевич вел большую борьбу с таким варварским отношением. Он вместе с деревенскими активистами вылавливал и
сжигал выловленные сети на костре, организовывал дежурства на пруду.
Через два-три года начало прорывать дамбу, и пруд пришлось срочно
спускать и ремонтировать.
Рыбы было море. Ведрами, ваннами несли домой. На берегу валялись
горы мелкой, уже испорченной рыбы. Дамбу подремонтировали, почистили дно, и снова синяя гладь пруда радовала людей своей красотой.
Несомненно, наш пруд по праву считался самым большим и красивым в районе. Считался, потому, что от былой красоты уже почти ничего
не осталось. Пруд гибнет, превращается в болото, затягивается тиной и
ряской. Плотина – излюбленное место здешних жителей и отдыхающих тоже давно требует ремонта.
Глава поселения Султан Сафаевич Гильмутдинов много делает, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Уже одобрен проект по восстановлению и реконструкции пруда. Были большие надежды, что вот уже этим
летом начнется работа, но, как всегда, в последний момент нашлись причины заморозить проект.
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Деревню Пестерево и Надежда разделяет речка Идык, которая петляет по полям и лугам, чтобы слиться с рекой Вала. Раньше, во времена
Пафнутьева, мост между деревнями находился примерно там, где сейчас
расположена дамба и плотина. Это уже значительно позже построили
большой деревянный мост в том месте, где он сейчас находится.
В 1979 году при сильном наводнении мост унесло. Это было в майские праздники. Молодежь из Надежды отправилась в Пестеревский клуб
на танцы. А когда молодые люди возвращались обратно, обнаружили, что
у моста не стало одного полотна. Пришлось любителям потанцевать ночевать в клубе. Этот случай до сих пор вспоминают надеждинцы.
Деревянный мост, каким бы ни был крепким, все равно очень быстро изнашивался. Его приходилось каждый раз восстанавливать.
В годы перестройки и экономических неурядиц мост пришел в такую
негодность, что по нему было страшно ходить, он был похож на решето,
весь в дырах. Куда бы ни обращались жители, ответ был один: «Нет денег».
И вот в 1998 году построили современный бетонный мост, которому
не страшны ни наводнения, ни другие природные катаклизмы.
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Пестеревская почта в советские времена была одним из самых людных мест: сюда приходили отправить письмо или посылку, здесь же днем
и ночью работал коммутатор и можно было переговорить с родными по
телефону.
Начальником почты долгое время был Ноздрин Федор Семенович. В
разные годы телефонистами работали Бариева Софья, Кудрявцева Н.П.,
Стяжкина Т.М., Максимова М.М., Шурмина В.А., Соснина В.В.
Почтальоны с большим стажем работы – Лоншакова Валентина Петровна, Стяжкина Анна Степановна, Кудрявцева Нина Петровна, Сметанина Зинаида Васильевна, Наймушина Галина Ивановна.
Более 40 лет проработала начальником почтового отделения Ольга
Валентиновна Иванова. Работала в те времена, когда почтовые услуги
пользовались большим спросом. Люди пачками выписывали газеты и
журналы. Почтальоны сгибались от тяжести, когда разносили корреспонденцию подписчикам. После выхода на пенсию Ольги Валентиновны
здесь вот уже более 13 лет трудится ее невестка, достойная смена –
Иванова Людмила Арсентьевна.
Тяжелые времена переживает почта. Зарплата почтальона настолько
мизерная, что ее не хватает даже на один поход в магазин. Поэтому и некому сейчас работать.
Но, не смотря ни на что, почта жива, и люди надеются, что еще будет существовать.

начальник почты – Иванова Л.А. /2015 г.
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В 1973 году открылся в деревне комплексный приемный пункт бытового обслуживания. Разместился он в этом же здании сельского совета и занимал одну комнату. Заведовала им Щербакова Галина Аркадьевна. Приемный пункт оказывал 27 видов бытовых услуг и пользовался у жителей большим спросом. Ремонт и пошив обуви, одежды, химчистка и крашение, - и это
далеко не полный перечень всех услуг.
Деньги у людей были, а вот купить в магазинах
было нечего.
Каждому хотелось одеться красиво, модно, не
хуже горожан. Много заказов было на меховые вещи. Большим спросом пользовались утепленные сапожки, платья из дорогих тканей. Люди шли в приемный пункт не только заказать что-нибудь
из одежды или обуви, но и взять вещи напрокат.
Брали холодильники, телевизоры, детские коляски. Многолюдно было
здесь, когда приезжал парикмахер. Очередь занимали заранее, потому
что желающих было более чем достаточно. Не только женщины стремились навести красоту. Мужчины тоже не отставали. В то время стильно
было мужчинам делать химию.

Праздничная программа «От всей души».
Вручение памятного подарка лучшим работникам
бытового обслуживания. 1985 год.
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В 60-х годах в деревне
был организован детский сад
с недельным пребыванием единственный по району с
таким графиком работы. Заведующей садика тогда работала Шурмина Валентина
Александровна, а воспитателем Шампорова (Бычихина)
Агния Михайловна.
В садике было три группы, застекленная веранда,
отдельная кухня и детская площадка.
Нелегко приходилось воспитателям. Конечно, это было удобно в
летнюю страду родителям, но совсем не нравилось малышам. Они
очень скучали, многие не выдерживали недельной разлуки и сбегали. Не
редко приходилось наблюдать картину, как по деревне с подушкой под
мышкой бежал кто-нибудь из ребятни домой. Подушек в садике не хватало, поэтому каждый родитель приносил свою из дома. Вот и бежали бедолаги со своим личным имуществом в обнимку. Не оставлять же свое
добро.
Интересным в садике было кормление. Посреди стола ставили
большое блюдо с едой. Детей рассаживали вокруг стола, и воспитатель
кормила их, как птенчиков, из одной ложки по кругу.

Снимки 60-х годов: Воспитатель Шампорова А.М.
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В 1975 году детский
сад перевели в деревню
Надежда. А в 1985 году в
Пестерево на Верхней
улице
был построен
большой детский комбинат на 150 мест - шесть
групп по 25 человек. В
Моторском
поселении
детский сад - это самое
внушительное
после
школы по площади здание.
Светлые игровые комнаты, просторные спальни, большая площадка
для прогулок. В 90-е годы детский сад звенел детскими голосами. Детей
было много. Штат воспитателей насчитывал более 20 человек. Был свой
медработник, слесарь, сторож, дворник, завхоз. Районный отдел образования направил на работу молодых специалистов-воспитателей. Молодые, задорные, они много внесли нового и необычного в работу детского
сада.
Всю жизнь посвятили работе с детьми воспитатели Шурмина Антонина Тихоновна, Сочнева Валентина Николаевна. Много лет они были
заведующими детского сада. Большой стаж и опыт работы у воспитателей Нургалеевой Людмилы Аркадьевны, Зориной Алевтины Николаевны.
В разные годы здесь работали Рябчикова А.К., Капустина Н.П., Сабирова Х.Р., Ходырева Г.Ф., Касаткина Л.Л., Касаткина О.П., Урванцева
З.А.
Повара Полякова Н.М и Зонова Н.Г. кормили наших детей вкусными
и питательными обедами. Завхозом долгие годы трудилась Исупова
М.М.
Нянечки – Бажанова Г.А., Кузнецова Л.Н., Чуркина Т.Н., Мутигуллина Р.Х. – много сделали для того, чтобы в здании было уютно и чисто.
На сегодняшний день детский сад занимает лишь половину здания.
Во второй половине расположились школьный интернат и библиотека. От
былого детского изобилия остались только две действующие группы –
младшая и старшая.
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В садике идеальная чистота и порядок. Воспитатели и нянечки заботятся об этом: моют, убирают, оформляют игровые комнаты. Здесь много
цветов, всегда приятно зайти на площадку.
Нынешний штат персонала садика невелик: прачка - Бахтиарова Н.Н.,
две нянечки - Галиева М.А. и Чуркина Т.Н., повар - Стяжкина Л.Н., завхоз - Алиева Н.Ю.
И воспитателей немного - Мутигуллина Р.Г., Зорина А.Н., Нургалеева
Л.А., Стяжкина Г.А.
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Были времена, когда в Пестереве работала начальная школа. Здание
школы в Надежде не вмещало всех детей в своих стенах, поэтому часть
детей занимались в разных местах.
Один класс располагался в здании, где сейчас живет семья Наймушиных. За стеной в то время жили Кандаковы Николай Михайлович и
Ефросинья Андреевна. Учительницей работала молодая девчонка Мила
Ивановна.
В том месте, где стоит старый дом Валентина Наймушина, был интернат. Воспитателем работала Мария Игнатьевна, учитель ботаники и
зоологии. В интернате жили дети с Пижила. Они тоже какое-то время
обучались в Пестеревской восьмилетке. Домой они уходили только на
выходные, а в весеннюю распутицу и осеннюю непогоду жили месяцами
в интернате. Был один трагический случай, когда весной две девчонки,
заскучавшие по семьям, ушли на выходные домой. Была самая водополица. Через речку нужно было переправляться на лодке. Видимо, лодка у
них перевернулась, потому что домой девочки так и не пришли. Две недели их никто и не думал искать. В школе решили, что они дома и не могут выбраться из-за весеннего наводнения. А дома думали, что они в
школе…
В 1978 году под школу построили большое типовое здание в д.
Надежда, в котором сейчас учатся дети всего нашего поселения.

Дом Наймушиных / в маленькой половине была школа
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В 90-х годах в пустующем крыле детского сада открылся коррекционный класс. Здесь по специальной упрощенной программе обучались и
жили дети-коррекционники со всего района. Как правило, это были дети
из неблагополучных семей. Много терпения и любви прикладывали
учителя и воспитатели Наймушина Людмила Петровна, Иванова Людмила Арсентьевна, Новикова Любовь Васильевна, Максимова Ирина Михайловна, Вологжанина Любовь Михайловна, Сабирова Халида Равильевна. Нянечки Кузнецова Любовь Николаевна, Бушмакина Александра
Николаевна, Ходырева Татьяна Петровна, Федорко Ирина Ивановна
ухаживали за ними посменно и днем, и ночью.
За время учебы ученики и воспитатели сближались настолько, что
возникала проблема: когда наступали каникулы, дети не хотели ехать домой. Ведь дома, по большому счету, их никто особо не ждал. А здесь о
них заботились, за них переживали, здесь им было спокойно.
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Ветлечебница так же, как и другие учреждения, переехала в Пестерево
из Моторок. Расположилась она на краю деревни. Участок, который обслуживала Пестеревская ветеринарная служба, был немаленький. Кроме
деревень нашего округа, сюда входил еще и Такашур. Иногда приходилось целыми днями мотаться по участку. Первое время у ветработников в
распоряжении была лошадь, а потом выделили уазик, на котором работал
Анатолий Петрович Федорко.
Уже давно нет в живых ветврача Валентины Павловны Федорко, а
люди до сих пор вспоминают ее с теплотой и признательностью. Она была человеком огромной души, безотказная и отзывчивая. Бывало, идет
она по деревне в нарядном платье. Вдруг кто-то из односельчан позовет
ее посмотреть свою живность. Она никогда не откажет. Так в нарядном
платье и зайдет в хлев. Вместе с ней работала санитаркой Валентина Васильевна Коновалова. Потом по своим стопам она отправила в ветеринарный техникум дочь Людмилу. Хоть и противилась Людмила, не хотела учиться на ветеринара, но как оказалось, профессия пригодилась и
училась Людмила совсем не зря. Из нее получился хороший, толковый
специалист.
Любовь Николаевна Радыгина - еще один ветврач в нашем поселении. Хоть и давно на пенсии, но и сейчас она не мыслит себя без своей
любимой и хлопотной работы. Всегда придет на помощь: и консультацию
по телефону даст, и лекарство какое нужно привезет и укол прибежит
сделает. Долгие годы она проработала на этой должности.
Большая благодарность ветеринарным работникам за их нужный
труд!

Радыгина Л.Н
Людмила Данилова с мужем Александром
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До 1957 года медпункта в Пестерево вообще не было. Приходилось
обращаться за медицинской помощью или в Еремино, или в Моторки.
Начинала работать в Пестеревском медпункте Подузова Алевтина.
В 1969 году приехала в Пестерево семья Зайцевых. Антонина Никитична Зайцева – фельдшер по образованию, окончила Чайковское медицинское училище. 38 лет она отдала медицинской работе. Время от времени менялись ее напарницы, а она все работала и работала. Работа сельского медика – трудная. Днем и ночью в любую погоду спешат медики
на помощь больным. Много пришлось повидать за годы своей работы
Антонине Никитичне.
В 1974 приехала по распределению юной девчонкой Лобанова
Надежда Ефимовна. Здесь она вышла замуж.
.

Зайцева А.Н

Лобанова Н.ЕН.

Потом медпункт переехал в деревню Надежда.
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До 1967 года библиотека
называлась избой-читальней и
находилась в Моторках. Когда
под библиотеку в Пестерево построили специальное здание,
библиотекарь Сорокина Раиса
Николаевна с избачом Матвеевой Зоей Азмановной перевезли
весь книжный фонд из Моторок
в новое здание. Молодые девчонки-библиотекари спустя какое-то время уехали, и после
них заведование библиотекой приняла Хайдарова Диляра Мингалеевна.
Более 17 лет проработала она библиотекарем в Пестеревской библиотеке. Родом Диляра Мингалеевна была из Удмуртии, из поселка Ува. В
1968 году, выйдя замуж за Хайдарова, приехала в наши края. Долгое время она оставалась единственным в районе библиотекарем с высшим библиотечным образованием. Библиотека не раз занимала в то время по итогам года первые места. Ее уважали за скромность, спокойный, уравновешенный характер. Почти 9 лет она была бессменным пропагандистом
комсомольской политучебы, постоянно вела большую работу по пропаганде книги. В 1986 году семья Хайдаровых переехала в совхоз «Вихаревский».

Хайдарова Д.М.
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В 80-е годы происходит расцвет культуры на селе. Книга пользовалась бешеным спросом, книги зачитывали до дыр. Люди учились заочно,
и поэтому пользовалась спросом специализированная и отраслевая литература.
С 1986 по 1991 год в библиотеке работала Бушмакина Александра
Николаевна. Работала недолго, но за это время заслужила уважение и
признательность своих читателей. До позднего вечера засиживалась она
на рабочем месте. Приветливая и общительная, она всегда знала, что
предложить почитать своим посетителям.
В 1991 году библиотеку приняла
Гильмутдинова Гальфинур Шамильевна.
Это при ней начались тяжелые времена
для культуры, для библиотеки. Книги
практически перестали поступать в фонды сельских библиотек. Семнадцать лет
отработала Гальфинур Шамильевна в
библиотеке. За эти годы она изучила
вкусы своих односельчан, знала, кому и
что предложить. Она собрала большой краеведческий материал. Толстые
фотоальбомы о природе родной стороны, оформленные ее руками, до сих
пор хранятся, ожидая своих почитателей. Вслушайтесь в названия: «Закат
над озером», «Тропинка в лесу», «Разлив реки», «В содружестве с природой», «Ради завтрашнего дня».
Гальфинур Шамильевну по праву можно назвать Хранительницей
книг. Это во многом благодаря ей сохранился книжный фонд. Три раза
пришлось переезжать этой женщине с места на место. А переезд для
библиотеки – это целая катастрофа. Все книги нужно связать, погрузить,
выгрузить, потом снова нужно рассортировать и расставить. Первый раз
перевозила она свою библиотеку в 1992 году в деревню Надежда, в бывшее здание детсада. Очень холодно было в этом помещении. Зимой невозможно было отойти от печки. В углах книги покрывались инеем. В
1996 снова переезд. Теперь уже обратно в Пестерево, в здание детсада.
Хорошо, что тогда пришли на помощь школьники во главе с классным
руководителем Хурамшиным Ильгизом Гумеровичем.
А в третий раз перетаскивала всю библиотеку сама, со второго этажа
на первый.
Она долгое время прививала молодым прекрасное, доброе, вечное.
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С 2007 года библиотекой заведует Максимова Татьяна Геннадьевна.
По – прежнему библиотечные фонды нищенствуют.
Здесь проходят познавательные мероприятия для детей, конкурсы,
викторины. Здесь ребятня любят проводить свое свободное время. Кто-то
рисует, кто-то мастерит, кто-то листает книги и журналы.
В 2014 году поселение принимало нашего знаменитого земляка - писателя В.Крупина.
Это большое и значимое событие для жителей.
Встреча В.Н.Крупина с жителями деревни
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Магазин в деревне – самое востребованное учреждение. Сюда стекаются все деревенские новости, здесь
можно встретиться с односельчанами,
посудачить о деревенской жизни и,
конечно же, купить что-нибудь вкусненькое.
Первое время маленький магазинчик стоял посреди деревни. Потом,
в 1969 году, построили большое типовое каменное здание, которое действует по сей день. Работа продавца была не из легких. За товаром на базу, которая находилась на станции Сюрек, ездили сами. Тогда было не до комфорта. Приходилось и на грузовой машине трястись, а в бездорожье и на тракторе ездить.
Работали по заявкам. Когда привозили товар, очередь народ занимал с
раннего утра.
Жители, вспоминая те времена повального дефицита, теперь смеются: «Пока в очереди стоишь, успеешь несколько раз поругаться и помириться». На цветные телевизоры, которые только-только начинали входить в моду, была большая очередь заявок. Покупатель мог не один год
дожидаться долгожданной вещи.
Всю жизнь проработала в торговле Гильмутдинова Каусария Набиевна, всегда вежливая и приветливая с покупателями. Много лет проработала в магазине Ходырева Людмила Ивановна.
В дружном тандеме работали Неустроева Галина Ивановна и
Неустроева Валентина Николаевна. Долгие годы за прилавком трудилась
Стяжкина Нина Юрьевна.
Молодому поколению продавцов тоже приходится нелегко. Если
раньше у покупателей были деньги, но не было возможности что-то купить, то теперь все с точностью до наоборот. В магазине есть все, но у
людей нет денег. А план нужно выполнять каждый месяц.
Всем пестеревским покупателям по душе пришлись молодые продавцы - Стяжкина Галина Николаевна, Попова Елена Анатольевна. Сейчас эстафету приняла Филиппова Анастасия.
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В 80-х годах популярными были сандружины. На занятиях персонал
нашего медпункта обучал женщин приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Наша сандружина насчитывала около 20 человек: 5 звеньев по 4 человека. Кроме этого,
руководство – политрук, завхоз и командир дружины. Каждая сандружинница была полностью экипирована. У каждой свой костюм, сумка с
индивидуальными средствами защиты, противогаз. Костюмы шили на заказ в Кильмези в Доме быта. Каждый год в мае начинались учения. В
конце июня – поездка на районные соревнования. Соревнования проходили в условиях, приближенных к реальной обстановке. Выезжали в заброшенные здания, делали разметки очагов поражения, выносили раненых на площадку дезактивации и грузили на машины «Скорой помощи».
Было очень интересно. Такие учения сближали женщин. Наша команда
не раз занимала призовые места.

Сандружинницы/1987 год.
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В 1979 году началось движение сводных комсомольскомолодежных отрядов животноводов (СКМОЖ), которое с огромной скоростью распространилось по всей стране. Сотни тысяч вчерашних
школьниц, вооружившись вилами, скребками и подойниками, похоронив
радужные мечты о будущих профессиях на два года, отправились работать на фермы.
«Всем классом – на ферму!» - это стало девизом выпускников школ
тех лет. Цель этого движения – восполнить дефицит кадров животноводов в хозяйствах района. Просуществовало движение восемь лет. Многие
из ребят связали свою судьбу с малой родиной и до сих пор работают на
родной земле. Но родители будущих бойцов СКМОЖ, подорвав на фермах и полях здоровье и прожив жизнь в общем – то в бедности, совсем
не хотели, чтобы дети шли их дорогой. И после четвертого выпуска отряды распались.
Здесь приросли мои корни…
Поля, реку и перелески
Я всей своей душой люблю
И ни на что не променяю
Деревню милую мою.
К тебе душой я прикипела,
С тобой в едино я слилась,
Я здесь нашла семью и дело,
И в жизни я разобралась.
Коновалова В.Г.
(бывшая СКМОЖевка)
«Откуда я родом?» - иногда задаю себе вопрос. Родилась в деревне
Моторки, со второго класса училась в Пестеревской средней школе. После окончания десятого класса, пошла работать в СКМОЖ (сводный
комсомольский отряд животноводов). Наш выпуск по счету был третьим.
Многим из нас пришлось нелегко. Рабочий день начинался в четыре
утра. Это большая физическая нагрузка, к которой нужно было привыкать. Я, выросшая в большой и бедной семье, не столько боялась работы,
сколько самих коров. В моей группе, как назло, оказалась очень строптивая корова, которая не раз доводила меня до слез. Сложности были и с
аппаратами, которые частенько ломались. То муха попадала в коллектор,
то резинки съезжали набок, то еще какие-нибудь казусы случались. Но со
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временем мы набирались опыта: перестали бояться коров, научились
справляться с трудностями и даже добивались неплохих показателей по
надоям.
Отдать должное нужно и нашей наставнице - Надежде Александровне Ореховой. Эта терпеливая и трудолюбивая женщина очень многому научила нас.
В 2005 году я вышла замуж, и мы с мужем обосновались в деревне
Пестерево. Здесь родились наши дети, здесь они окончили ту же школу,
которую окончили когда-то и мы. Здесь мой дом, здесь моя любимая работа, здесь живут люди, которые дороги мне. Так что мои корни глубоко
приросли здесь, к этой деревне, которая стала мне родной…
Коновалова В.Г.
(бывшая СКМОЖевка)

СКМОЖ 1983 года.

СКМОЖ 1984 года.

СКМОЖ 1984года.
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Орехова Надежда Александровна
Наставник молодежи
Помогать молодым в овладении специальностью привлекались опытные и передовые работники – шефы - наставники. Такую
почетную обязанность доверили Ореховой
Надежде Александровне. С первого и до последнего выпуска она проработала наставником неопытных и совсем еще зеленых девчонок. Много терпения и усилий приходилось
приложить, чтобы чему-то их научить.
Надежда Александровна пользовалась большим уважением и авторитетом у своих подопечных и коллег. В ее трудовой копилке
хранится множество дипломов и грамот за
добросовестный труд.
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Бойцы СКМОЖ 1981 года:
Сметанина Светлана Васильевна;
Стяжкина Ольга Валентиновна;
Стяжкина Татьяна Павловна;
Кузнецова Светлана Павловна;
Кудряшова Зинаида Алексеевна;
Бажанова Валентина Владимировна;
Коротаева Ирина Борисовна;
Азикова Елизавета Владимировна;
/проработали 2 года
СКМОЖ 1983 год:
Двоеглазова Галина Павловна;
Стяжкина Марина Валентиновна;
Денисова Татьяна Николаевна;
Кузнецова Любовь Михайловна;
Касаткина Наталья Леонидовна;
Стяжкина Елена Ивановна;
Шиляева Галина Николаевна;
Наймушина Людмила Ефимовна.
/проработали год.
СКМОЖ 1984 года;
Батова Валентина Георгиевна;
Шуравина Алевнтина Николаевна;
Шачикова Светлана Дмитриевна;
Волкова Надежда Авдеевна;
Новикова Татьяна Петровна;
Кузнецова Людмила Николаевна;
Гарифова Гульнара Наиловна.
/ проработали год.
СКМОЖ 1986 года:
Девятова Валентина Ивановна;
Максимова Марина Валентиновна;
Иванова Елена Михайловна;
Мальцева Ирина Геннадьевна;
Краснова Любовь Васильевна;
Галиева Халида Равильевна.
/проработали год.
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Тридцать лет работает на мельнице Николай Викторович Шурмин. До
него трудился Шамиль Якупов. Уходя на пенсию, он передал ему все
свои владения и навыки. Зимнее время – самая хлопотная пора на мельнице. Нужно молоть фураж и для колхозных животных, и для частников.
Ушли в прошлое времена, когда мололи зерно ветряные мельницы с
огромными лопастями.
Сейчас в работе используется аппарат, который называется ДК-5. За
сутки с его помощью можно переработать 5-6 тонн зерна. Агрегат требует кропотливого ухода. Всюду набивается пыль, поэтому, прежде чем
начать работать, его необходимо чистить. И молоточки, и диски, и деки
нужно очищать от всего лишнего. Всем этим занимается Николай Викторович. Вот и получается, что он не только мельник, но еще и механик.
В молодости Николай был высоким, видным парнем. Играл и пел
под гитару в вокально- инструментальном ансамбле в Пестеревском
клубе. Не одной девчонке вскружил он голову. Наверное, потому не
смогла уехать после СКМОЖа его будущая жена – Любовь Михайловна.
Поженились они в 1983 году. Дети, Галина и Павел, – плоды их любви.
Дочь Шурминых, Галина, отличный бухгалтер и экономист. Набиралась
опыта в колхозной бухгалтерии. Сейчас живет и работает в Ижевске.
Сын Павел живет в пгт Кильмезь, растит 2-х детей.

Шурмин Н.В.
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В 1973 году началось строительство нового гаража. В старых мастерских, которые раньше располагались на конце деревни, не стало хватать места для техники. Строить решили на Верхней улице. Навозили песок, глину, кирпичи под фундамент. Огляделись - хорошее место, на горе, к солнцу. И тут возникли споры: а может, здесь лучше построить
школу?
Но учителя, которые в большинстве своем проживали в Надежде, переубедили.
Долгие годы завгаражом работали Исупов Фаил Исупович, Тепленев
Алексей Иванович.

Мужской коллектив колхоза возле мастерских / 2005 год
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В сельскую страду, с мая по октябрь,
работает в Пестереве колхозная столовая.
Колхозники приходят обедать прямо сюда, а для тех, кто работает в поле, обед
развозят на рабочие места во все три бригады. Повара здесь во все времена славились умением готовить вкусно и питательно. А про котлеты, которые похожи
на лапти, потому что большие и вкусные,
ходят легенды. Более двадцати лет проработала в колхозной столовой Буркова Нина Ивановна. Эстафету она передала своей помощнице Касаткиной Наталье Федоровне. В разные годы в столовой
трудились Валентина Михайловна Микрюкова, Ирина Константиновна
Кудрявцева, Галина Алексеевна Бажанова, Валентина Алексеевна Иванова.
(фото: Буркова Нина Ивановна – на рабочем посту)
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- Где человек родился – там сгодился,
Толкует так об этом наш народ.
Там, где ты рос, учился и трудился,
Где был и будет продолжаться род.
Там, где приветливей и ярче светит солнце,
Где самый ласковый и теплый в мире дождь, Все это малой Родиной зовется,
Той, без которой ты не проживешь.
Военное и послевоенное поколение деревни было хорошее. Работящее, честное поколение. Судьба у всех была общая: отцы не вернулись с фронта или вернулись израненными. Поэтому и нужду знали, и цену труда понимали, и учиться любили.
Трудимся хорошо, будем работать еще лучше!
Из газеты «Сельская трибуна» за 1974 год:
Под таким девизом недавно проходило совещание работников животноводства колхоза « Россия». Оно проходило необычно: за чашкой чая.
Накануне члены женсовета, которые выступили инициаторами и организаторами этого совещания, начали готовиться ко встрече с животноводами.
Под руководством Анны Сидоровны Шуравиной был подготовлен
литературный монтаж, исполнялись песни. Были куплены подарки передовикам производства. Накануне совещания среди животноводов царило
праздничное приподнятое настроение. Они оживленно говорили друг
другу:
- Слышали? Говорят, завтра будет совещание, будут нас чаем угощать.
Интересно. Ведь такое впервые у нас.
К 10 часам утра колхозный автобус начал подвозить животноводов к
библиотеке. Принаряженные, с хорошим настроением животноводы заходили в читальный зал, где их ждали празднично накрытые столы. А
члены женсовета уже наливали душистый горячий чай и угощали животноводов.
Когда собрались все, слово предоставили главному зоотехнику колхоза Е.М.Рыболовлеву. Он коротко рассказал, как поработали животноводы за февраль и за два месяца этого года. Затем слово предоставили
клубным работникам. Слышатся слова Некрасова: «Есть женщины в рус66

ских селениях…» Затем – рассказ о том, что вынесли женщины на своих
плечах во время Великой Отечественной войны.
Начинается чествование передовиков производства. По надоям молока первое место занимает Вера Васильевна Денисова. Она – доярка Пестеревской фермы, мать пятерых детей. Очень аккуратная, исполнительная, трудолюбивая женщина. За февраль Вера Васильевна надоила по 324
килограмма молока от каждой коровы, а за 2 месяца – по 582 килограмма.
За хорошие показатели в труде она в прошлом году награждена орденом Трудового Красного Знамени. Для Веры Васильевны прочитала стихотворение ее дочь Галя – ученица 2-го класса Пестеревской школы. Затем доярке был вручен памятный подарок, после чего она взволнованно
сказала:
- Буду работать еще лучше, постараюсь выполнить свое обязательство
– надоить за 1974 год по 3000 килограммов молока от каждой коровы.
Хороших результатов добилась также доярка Пестеревской фермы
Мария Павловна Наймушина, которая за февраль надоила по 272 килограмма молока от коровы, а за два месяца – по 533 килограмма. В прошлом году она награждена орденом «Знак Почета».
Нынче в апреле Марии Павловне пора на заслуженный отдых, но она
еще не торопиться оставить свое дело. Видимо, не зря перед товарищами
торжественно заявила, что хоть и выйдет на пенсию, но животноводство
не бросит, будет работать столько, сколько хватит сил. Для Марии Павловны прозвучала песня «Гляжу в озера синие» Ей вручен памятный подарок.
Неплохих результатов добилась также Людмила Ивановна Ходырева,
для которой исполнила песню ее дочь Таня – ученица 2-го класса. Людмила Ивановна тоже получила памятный подарок.
За хорошие показатели в работе были премированы доярки Раиса
Федоровна Яранцева, Евгения Дмитриевна Мельникова, Елена Владимировна Иванова, Августа Емельяновна Буркова.
Хорошо работает на откорме телят Ольга Николаевна Долбежева, которая за два месяца добилась по 800 граммов среднесуточного привеса
животных. Ей тоже вручен памятный подарок.
Были премированы также Роза Семеновна Шачикова, Мария Иосифовна Опарина, добившиеся по 580 граммов среднесуточного привеса на
откорме свиней. Мария Иосифовна получила по пять поросят на одну
свиноматку.
В конце совещания в торжественной обстановке были вручены удостоверения мастеров машинного доения 2-го класса двенадцати дояркам,
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которые успешно сдали экзамены и показывают хороший пример в работе.
С речью выступил Василий Потапович Логинов – председатель колхоза. Он сказал, что работают все хорошо, но работать надо еще лучше,
чтобы достижения передовиков стали достоянием всего коллектива, чтобы не отдельные товарищи выполняли условия соревнования, а все животноводы. Он призвал пятилетний план по животноводству постараться
выполнить в 4,5 года. Только нужно большое старание.
Все разошлись довольные встречей, откровенным разговором за
чашкой чая. Хочется через газету «Сельская трибуна» от души поблагодарить организаторов этого мероприятия: секретаря исполкома Моторского сельсовета Анну Сидоровну Шуравину, бухгалтера по животноводству Таисию Егоровну Стяжкину, счетовода Раису Федоровну Кашину,
библиотекаря Диляру Мингалеевну Хайдарову, директора сельского Дома культуры Таисию Назаровну Воронову и руководителя художественной самодеятельности Галину Юрьевну Рябову.
Перед тружениками ферм сейчас стоит самая ответственная задача –
успешно завершить зимовку. Поэтому каждый животновод должен прилагать максимум усилия, чтобы не было в этот период снижения продуктивности скота.
З.Кандакова. Зоотехник колхоза.
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Книга почета д. Пестерево
Есть в конторе такая книга, в которую раньше заносили лучших работников, ударников труда.
Вот выписка из Книги почета за 70-е годы:
Гильмутдинов Фардик Сафеевич – награжден знаком «Ударник 9
пятилетки»;
Щербаков Николай Петрович – награжден орденом «Знак Почета»,
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, медалью «За преобразование
Нечерноземья».
Наймушина Мария Павловна – награждена орденом «Знак Почета»,
присвоено звание «Ветеран труда».
Ходырева Людмила Ивановна - награждена знаком «Победитель
соц. соревнования за 1973г».
Денисова Вера Васильевна – награждена орденом Трудового Красного Знамени и знаком «Победитель социалистического соревнования за
1973 год».
Первякова Анна Игнатьевна – награждена медалью «За трудовое
отличие». Присвоено звание «Ветеран труда».
Сметанин Николай Семенович – «Победитель соц. соревнования за
1983 год».
Касаткин Николай Степанович – награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени», медалью «Ветеран труда».
Стяжкин Михаил Дмитриевич – награжден медалью «За доблестный труд», «За преобразование Нечерноземья» и медалью «Ветеран труда».
Соснина Мария Григорьевна.
Гарифова Асия Камаловна.
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На экскурсии в Ленинграде. В составе делегации
передовики колхоза Г.С.Зиннатуллина,, Л.М.Шурмина, И.М.Орехов

Коллектив животноводов Пестеревской молочнотоварной фермы:
В.В.Денисова, М.Г. Соснина., З.А.Кандакова, М.И.Ходырева, М.В.Новикова,
Р.Ф.Яранцева, М.П. Наймушина, А.И.Первякова, Е.Д.Мельникова,
бригадир М.Д.Стяжкин и председатель профкома П.Г.Двоеглазов /1972 год.

М.П. Наймушина
М.И.Ходырева
Л.М.Перминова /Тепленева/
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В советское время людей труда, простых колхозников ценили и уважали. Всячески поощряли за хорошие показатели в работе: премии,
награды, путевки в санатории, туристические путевки. И люди старались,
не считаясь с личным временем, работали добросовестно. В посевную
трудиться начинали с 4 часов утра. В уборочную страду комбайнеры работали до 12 часов ночи, использовали каждый погожий час, добивались
высоких намолотов.
Неоценимо большой вклад внесли и вносят в развитие хозяйства
люди нашего поколения:

Главный зоотехник
колхоза А.А.Сочнев

механизатор М.А.Иванов

А.А Киселев./механизатор

шофер Н.П.Щербаков

шофер Н.С,Сметанин
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С.А.Яранцев
механизатор

шофер Н.Н.Касаткин

Механизаторами работают Черных Н.Н, Бельтюков В.П., братья Злобины Сергей и Юрий.
Отличные шоферы – Денисов А.Н., Наймушин Н.В., Урванцев М.И.
Всегда на подхвате и в любой момент может подменить Иванов И.М.
Большую часть своей жизни провел за баранкой Гильмутдинов Ф.С.
Незаменимый труженик на мехтоке Поляков А.И. Хорошим токарем
был Зиннатуллин Р.З. До сих пор работает, хотя и на пенсии.
Большая часть поголовья скота и четверть всей производимой в районе продукции животновоства сосредоточена и производится в колхозе
«Надежда», который является самым крепким на сегодняшний день хозяйством Кильмезского района.
На Пестеревской молочнотоварной ферме трудится дружный и сплоченный коллектив. Это доярки Злобина В.Н., Шурмина Л.М., Бажанова
А.В., Денисова С.В. Заведует фермой и этим коллективом КудряшоваЛ.В.
Телятницами трудятся Воронова Г.А, Ершова Л.И.
Мужской коллектив молочнотоварной фермы – кочегары, пастухи всегда держится в тени. Но и от их труда зависит многое.
Это Мальцев В.Г., Опарин В.И., Опарин Н.В., Ершов С.Н.
Много лет проработал Яранцев А.Г.
Кто не знает, что это - проработать дояркой 20 лет, - тому не объяснить, а молодым начнешь рассказывать, те и не поверят. Много лет работали Азикова Н.А., Ермакова Л.А., Зиннатуллина Г.С., Ичетовкина А.К.,
Алиева Н.Ю.
Говоря о людях труда, нельзя забывать и о тех, кого уже нет рядом с
нами. Хорошим комбайнером был Орехов И.М. В колхозе работал с 1972
года. Ежегодно добивался высоких показателей на уборке урожая. Занимал первые места по району.
Добросовестными шоферами были Афанасьев М.И., Наймушин В.В.
Совсем не давно похоронили Поздееву Н.В. Много лет и здоровья она
отдала колхозной работе.

механизатор И.М.Орехов
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