
Из истории деревни Пестерево  

(Кильмезский район Кировской области) 

 

        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 при сборе грибов и 

ягод. В переносном смысле Пестерем называют «толстого простоватого 

человека. 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 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. У помещика-лесопромышленника было 

две мельницы, пилорама, стекольный завод, спиртовый завод.  В 17 

году, когда начались смутные времена, Пафнутьев бесследно исчез. 

Ходили слухи, что уехал за границу, в Монголию. Революцию, 

Советскую власть, коллективизацию пестеревцы встретили по-разному, 

в основном настороженно. В августе 1918 г. на реке Вала проходили 

военные действия против ижевского контрреволюционного восстания. 

Из рассказов старожилов известно , что фронт проходил между 

деревнями Моторки, Безводное, Вихарево. 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 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. 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» 

  Также была сплавная контора. 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. 

Пруд – особая гордость жителей поселения.   

 Сначала был Пафнутьевский пруд. На этом пруду стояла лесопилка и 

мельница помещика. Потом, когда пафнутьевский  пруд ушел, на этом 

месте пасли скот. 

  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.  

  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.                                     

В 60-х годах в деревне был организован детский сад с недельным 

пребыванием - единственный по району с таким графиком работы.  

Были времена, когда в Пестереве работала  начальная школа. В 1978 



году под школу построили большое типовое здание в д. Надежда. 

Работали ветлечебница, почта. В 80-х годах популярными  были 

сандружины. На занятиях  персонал нашего  медпункта  обучал 

женщин  приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

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. В 1979 году началось 

движение сводных комсомольско-молодежных 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. Постепенно начали закрываться социальные учреждения на селе. 

Закрыли комплексный приемный пункт, сберкассу, не стало 

ветлечебницы. Но колхоз «Россия» существует. 

      В наше время действует школа, детский сад, сельский дом 

культуры, библиотека, ремонтные мастерские, зерноток, мельница, 

столовая, картофелехранилище, 2 пекарни, магазины, ферма, пилорама, 

автосервис. 





 


