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                                    *** 

Много есть деревень и поселков 

На огромной Российской земле, 

Но Дамаскино все же роднее, 

Здесь просторно и вольно душе. 

Кто-то скажет: «Дыра, захолустье». 

И обида за сердце берет. 

Это родина милая наша, 

И кто любит деревню, поймет, 

Что Дамаскино лучше на свете, 

Прикипели к деревне душой. 

И куда б ни ушел, ни уехал, 

Снова тянет в деревню домой. 

Здесь такие леса и просторы 

И живет тут народ трудовой- 

Вместе в радости, в боли и горе, 

Вместе дружной, веселой семьей. 

Все в деревне открыто, все ясно, 

Все понятно и нет суеты. 

Приезжайте в Дамаскино, гости 

Будем рады от всей мы души! 

Автор Л. Подлевских  
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Любимое Дамаскино!!! 
Родина, Дамаскино - красивое и родное слово. Это место, где человек 

чувствует себя дома, где ему приятно находиться, куда хочется возвра-

щаться. У каждого человека есть родина, и у меня она тоже есть. Это ме-

сто, где родились мои бабушка и дедушка, мои родители, где я произнес-

ла свои первые слова… 

Я с каждой минутой становлюсь взрослее, и все дальше ухожу от дет-

ства, и все больше скучаю и тоскую по малой родине. Ночное небо, каче-

ли, громадное солнце. Прогулки по знакомым местам, школьная жизнь… 

Все как будто было вчера. 

Какой же высокий смысл заложен в коротком слове - родина. И для че-

ловека это слово содержит что-то своё личное, свою историю. 

С чего же начинается родина? Для меня родина – это моя деревня, моё 

Дамаскино, это бескрайние поля, луга с цветами, это пруды, сосновые ле-

са, березовые аллеи, свежий воздух, знакомая дорожка, ведущая домой, 

это родные и любимые люди. Ничто на земле не может быть ближе и ми-

лее, чем малая родина! 

Вечер! Щебечут птицы, и, кажется, что время останавливается. Жизнь 

замирает, и ты забываешь обо всем на свете. Хорошая погода, садится 

солнце, и на небе появляется луна. Тишина, только стрекочут кузнечики. 

Посмотришь на небо, и звезды кажутся такими близкими, и,  если протя-

нуть руки, то можно дотронуться до них.  

Так же великолепно в деревне и зимой. Сядешь дома около печки - 

тепло, а за окном сугробы намело…, даже дверь на улицу не сразу откро-

ешь. Снег на солнышке переливается, словно гора алмазов. Выйдешь на 

улицу - холодно, мороз так и пробирает,  и так тихо вокруг и спокойно. 

Вспоминается невольно детство. 

Эх, а какой же у нас воздух, не описать словами: свежий, чистый.  

Где б я ни была, куда б я ни уехала, я всегда вспоминаю свою деревню.  

Только на родной земле я могу наслаждаться шелестом осенних листь-

ев, падающих мне под ноги. Летними  ароматами цветов и трав, пением 

птиц. Каждая веточка в лесу мне знакома, каждый цветок на лугу цветет 

для меня. Все это - моя Родина.  

Многие люди уезжают из нашей деревни в другие города, поселки, но 

они не забывают деревеньку, а приезжают навестить ее, прогуляться по 

знакомым местам, навестить родственников, друзей.  

Моя малая родина, здесь я родилась. С первых дней жизни меня окру-

жают тепло и забота родных людей, согревают лучи жаркого солнца. И 

для меня нет места краше, чем моё Дамаскино. Ведь здесь все моё.  

Возвращаясь, домой после долгой разлуки, я радостно вглядываюсь в 
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знакомые дома, в знакомые лица и мысленно произношу: «Родная моя 

деревня, ты самая красивая!!!» 

Ах, как же я люблю это райское местечко. Как же можно не гордиться 

своей малой родиной? Она принимает меня в свои объятия, всегда ласко-

ва со мной, приветлива.  

Самым дорогим для всех местом в деревне является памятник погиб-

шим воинам, который находится напротив школы. Каждый год, в День 

Победы, здесь собираются все жители деревни, в минуту молчания скло-

няют головы, а деревья, опуская ветки, плачут, разделяя радость Победы 

и горечь потерь. Я горжусь теми людьми, для которых понятие «Родина», 

не просто слово. Теми, кто шел в огонь войны, не думая о себе, кто засло-

нял собою женщину с ребенком, кто трудился в тылу, кто ковал Победу. 

Мало осталось тех, кто пережили страшные дни войны. И разве не дрог-

нет у вас сердце, увидев одинокого седого ветерана с медалями и ордена-

ми на груди. Я думаю, надо жить так, чтобы получать удовольствие от 

каждого прожитого дня. А каждый такой день может быть наполнен по-

ступками, которыми можешь гордиться ты, твои близкие, друзья. 

Я горжусь своей малой родиной-своим Дамаскино. Эта деревня 

навсегда останется родной и люди в ней до боли так знакомы. Мы так 

мечтали вырваться в большой мир, а вырвавшись, тоскуем по дому и 

стремимся хотя бы на денёк вернуться сюда. Улицы, дома, воспоминания. 

Почти с каждым деревенским уголком связана своя история, счастливые 

моменты, истории с друзьями, первой любовью. 

Счастье и радость в душе, что  эта деревня навсегда, на века останется 

родной и любимой. И я желаю ей долгих лет жизни и процветания! 

                                                              Автор Покрышкина Наташа, 19 лет. 

 

Деревенька под названием Дамаскино 

Тысячи таких по всей Руси. 

Затерялась ты, деревня милая, 

В крае вятском и лесной глуши. 

Дорогая сердцу милая сторонушка, 

Отчий дом, березовый мой край, 

Детства босоного и звонкого, 

Юности моей счастливый рай. 

Речка Воробьиха за околицей. 

Под горой родник студеный бьет, 

В жаркий полдень воду эту хладную 

  Путник, жаждой утомленный, пьет… 

Автор  Л.Подлевских 
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ДЕРЕВНЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ. 

       «Только память о прошлом, память о традициях, обычаях, языке 

и своей истории делает народ сильным,  стойким, помогает разви-

ваться и самосовершенствоваться». 

Д.С.Лихачев 

В  этой деревне огни не погашены. 

Как сплести воедино прошлое и настоящее? Как соединить в целое  

людей, природу и деревню с её укладом, именно деревню  Дамаскино, по-

тому что, несмотря на схожесть всей 

сельской жизни,  каждая деревня  име-

ет большие отличия и свой вековой 

жизненный уклад? Как это все выска-

зать, давно и навеки соединенное во 

мне и в каждом человеке, жившем в 

деревне и живущем сейчас в начале 21 

века с началом 19 века? 

 

Фото. 2010год.  Дамаскино. 
 

Иду по старой улице. Ранее единственной и называвшейся деревня Да-

маскино. Сколько ног  и ножек - больших и малых - прошло, пробежало и 

прошагало по этим тропочкам за несколько веков! 

По словам старожилов, история деревни насчитывает более 300 лет, 

думается, они были правы, потому что триста лет назад произошел раскол 

церкви и пошли гонения на староверов. Они уходили в леса и жили очень 

скрытно. Старейшая учительница Манакова Ольга Никитьевна приводила 

год рождения деревни-1667 (у неё были старинные записи, подтверждав-

шие этот факт, но мало тогда обращали внимания на историю, на свои 

корни и записи не сохранили). Называлась она тогда Белохвостово. По ар-

хивным данным, принят год рождения деревни 1804г. 
 

Прошли годы, и появились новые люди, искавшие лучшей доли.  

Из Нолинского уезда приехала сюда семья Дамаскина Ульяна, он по-

строил дом, на его месте сейчас доживает свои последние дни дом Дамас-

кина Трифона Трофимовича. Видимо, Ульян пользовался большим авто-

ритетом, ему поверили и поехали за ним с семьями Дамаскины, Нохрины, 

Кандаковы, Пушкаревы, Кононовы, Садыревы, Буяковы, Новгородцевы. 

В 1800 году было 30 дворов. У Ульяна было два сына-Епимах и Зиновий, 

вот их  родословная в кратком виде: Ульян-Епимах-Осей Никифор-

Трофим-Трифон-Иван-....-....-...; (о современных потомках семьи неиз-
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вестно); Зиновий–Севастьян–Родион–Иван–Семен–Поликарп–Геннадий-

Вадим-… 

 Удивительны и прекрасны имена людей прошлых веков, они полны 

достоинства и гордости. 

И если считать, что сменяемость поколений происходит примерно че-

рез 33,3 года, то появились эти люди в конце 18- начале 19 века. 

Давайте вспомним дома, людей, когда-то в них проживавших, со сво-

ими радостями, заботами, оставившими нам в наследство деревню с не-

обычным, красивым названием, причем единственным во всей нашей 

стране - Дамаскино. Стояли здесь дубовые рощи, могучие  леса. Селились 

ближе к воде. Да и родничок тёк из под горы с чистой ключевой водой. 

Копали колодцы во дворах. Крутой холм надежно защищал дома от 

северных ветров. Земля тут была хороша для огородов. Стали строиться, 

обживаться на новом месте. В самом начале деревни, у горы с названием 

Гайка, а она тогда была довольно таки крутая, и с нее не одно поколение 

молодежи каталось зимой на санях, поселились впоследствии семьи Да-

маскиных. 

Дома строили большие, с лет-

ними высокими горницами, с 

крытыми дворами, где под одной 

крышей находились и дом, и хо-

зяйственные постройки. Все де-

лалось с умом. В каждом хозяй-

стве были лошади, коровы и дру-

гой скот.  
 

Фото. 2015 год. Дом Дамаскина Власея Степановича                                                                                                                   

Хлевы строились большие и высокие, вверху был сеновал. Сено  сразу 

же ввозили по специальным сходням наверх на лошадях и там разгружа-

ли. Неизвестно, в каком веке был построен, но до сих пор  первый дом с 

конца деревни - двухэтажный пятистенный с множеством окон и поныне 

стоит, словно ждет  кого-то, глядя пустыми окнами вдаль.  

 

 

 

 

Слева направо: зять  

Шурмин, дочь Александра,  

Власей Степанович, Татьяна 

Филипповна и внуки Саша и 

Володя. 
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По воспоминаниям Дамаскиной (Парфёновой) 

Любови Семёновны, жены Леонида Филипповича. 
«Жили в этом доме, который построили сами, Дамаскин Власей Сте-

панович (он был участником двух войн), жена Татьяна Филипповна, его 

сестра Юлия Степановна, которую почему-то звали Юля Кучум, может 

быть из-за хромоты,  и их дети Филипп, Александра, Павел. Филипп Вла-

сеевич был призван в армию в 1940 году, воевал. Вернулся домой в 1946 

году. Работал председателем колхоза, председателем сельпо. У них с же-

ной Зоей были дети: Шура, Паша и красавец Леонид. О нем поподробнее:  

Леонид Филиппович родился он в 1940 году, окончил школу в 1957 

году, уехал в г. Сосновку на судостроительный завод, работал токарем, 

закончил заочно техникум в В-Полянах, попутно обучаясь в аэроклубе на 

пилота. Переехал в Ленинградскую область, стал работать на Свирской-

судостроительной верфи и с 1968 года стал её директором. В 1970 году  

мы поженились. Семья у нас была очень крепкая, дружная и счастливая, в 

ней росли сын и дочка. 
 

                
    Дамаскин Власей Степанович             Дамаскин Филипп Власеевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Фото. Второй слева Дамаскин Леонид. 
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А Леонид Филиппович окончил ещё заочно Санкт-Петербургский 

финансово-экономический институт и Высшую Коммерческую школу. В 

2006 году умер в 66 лет, до последних дней работая в должности  ком-

мерческого директора.  

Надо сказать, что люди в Дамаскино были грамотными,  легкими на 

подъем и постоянно стремились к чему- то высокому. 

В 1956 году Филипп Власеевич с женой и младшим сыном Пашей пе-

реехали в г. Сарапул. Дочь, Александра Власеевна учительствовала в 

Кильмези.   

Старший её сын Володя окончил в Питере архитектурный институт и 

работает главным архитектором в городе Силламяэ в Эстонии. 

 Старики остались жить в Дамаскино, брали на квартиру детей-

школьников из Костылево, их число иногда переваливало за добрый де-

сяток. 

 Напротив построился брат Дамаскин Степан Степанович с женой Ан-

ной Моисеевной (их дом был сожжён уже в наше время по безалаберно-

сти). Люди были очень добрыми, у них были дочери и сын Федя -

красивый парень, гармонист. Должен был призваться в армию. Но с ним 

случилась беда, но об этом далее. Оба брата Степановичи в Красноярском 

логу изготовляли кирпичи, очень качественные (до сих пор можно найти 

там их обломки). Стояла на верху лога обжиговая печь. Глину  выносили  

наверх и месили с помощью лошадей. Глина была красной, поэтому лог и 

называется Красноярским и течет по нему речушка Красноярка.  

Рядом с домом Дамаскина Власея  стоял очень красивый дом-

пятистенок с мезонином, с резными наличниками (его нет давно, был он 

стар и его разобрали). В нем в свое время проживало много людей, но од-

на семья Фалалеевых жила  постоянно. Отец у них погиб на фронте и 

мать  Лидия Васильевна поднимала детей Тамару,  Свету и Володю одна. 

 Хочется рассказать о  нелегкой судьбе Володи. В детстве он упал не-

удачно на спину и у него вырос горб. Но его сверстники любили и нико-

гда не дразнили, он участвовал во всех их играх. Потом научился фото-

графировать. Учился хорошо, окончил десять классов. Работал почтальо-

ном, заведующим  клубом. Потом он женился и уехал в город Сосновка. 

У него родилось двое замечательных детей. Тамара вышла замуж за мое-

го дядю Володю. У них родилась   девочка Таня с роскошной косой, как у 

матери, но прожила Тамара недолго. Совершенно молодая женщина 

умерла от рака, оставив двухлетнюю дочку, заботу о которой взяла на се-

бя бабушка Евдокия Андреевна. 

        Далее стоял дом, также двухэтажный пятистенный с резными 

наличниками Дамаскина Семена Ивановича и Ефимьи Галактионовны, 
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моих деда с бабушкой по материнской линии (дом давно снесен и на его 

месте стоит большой пятистенный дом  Шмыковых, переехавших в Дама-

скино из Костылево). С ними жил отец Семена Иван Родионович. Ходил 

он в хромовых сапогах, что тогда было большой редкостью, торговал в 

Казани мылом, которое сам и варил. После его смерти мальчишки пере-

копали весь огород в  поисках горшка с золотом, которое якобы он от 

всех спрятал. Но кроме стреляных гильз (в деревню заходили колчаков-

ские войска в Гражданскую войну и под черемухой стоял пулемет), ниче-

го так и не нашли. Бабушка моя была полной противоположностью деду 

Семену - кудрявому, черноволосому, веселому, с чувством юмора, боль-

шому шутнику. Она была староверка, очень религиозная и строгая. Отец 

её, Галактион Иванович Чулкин, торговал. Ездил на лошади с кучером, 

сказывали, что приданое бабушки привезли на пяти телегах. Было у них 

восемь детей. Все были очень шумными, очень бойкими и боевыми. Дед 

попадал под раскулачивание - по своей доброте, в голодные годы (он был 

удачливым рыбаком) ловил рыбу, благодаря этой рыбе выживала боль-

шая семья, но он кормил также людей, шедших  из городов в поисках 

еды. Они в благодарность помогали семье с сенокосом, с уборкой урожая, 

а кто-то доказал, что будто бы дед держит батраков, его и раскулачили, 

забрали все. Дед был грамотным человеком, написал письмо в Москву,  

Калинину. Пришел ответ с приказом вернуть все. Конечно, уже многого 

добра не досчитались. Много находили тогда в голодомор в лесах умер-

ших людей. Они шли   из городов в поисках пищи, ели грибы, ягоды. 
 

 

 

 

Фото 1951г. Первый 

ряд слева направо: 

Лоншакова Евдокия 

Андреевна, Грязева 

Ульяна Севастьянов-

на, Дамаскины Семён 

Иванович и Ефимья 

Галактионовна, брат 

бабушки Чулкин Роман 

Галактионович. 
 

Второй ряд: Дамаскина Анна, вдова Степана Семёновича, родители 

Лоншаковы Василий Васильевич и Степанида Семёновна с дочкой Валей, 

Карнауховы Александр и Анна Семёновна, дочь Дамаскиных, Грязев По-

тап Сергеевич.  
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Это жители первых домов Дамаскино. 

Старшие дочери Семена Ивановича были призваны во время войны на 

трудовой фронт. Под бомбежками рыли окопы под Ленинградом. Чудом 

вернулись живыми. Старшая дочь Лукерья уехала строить Комсомольск 

на-Амуре в 1932 году. Там и осталась жить. Первенец, самый любимый  

бабушкин сын, Степан, ушел на войну и пропал без вести, оставив четы-

рех сирот. Она ждала его до самой смерти, а прожила она восемьдесят 

три года. Воевал также другой сын,  Поликарп Семенович. Воевал герой-

ски на Западном фронте, служил в разведке, был неоднократно награж-

ден,  участвовал в войне с Японией, был  контужен, ранен. Помнят его 

дети жуткие рассказы о зверствах фашистов, когда наши войска освобож-

дали деревни, то находили колодцы, доверху забитыми детьми, и лесо-

пильни, в которых заживо распиливали людей.  Был дважды женат. У не-

го было девять  детей. Три мальчика от первой жены Серафимы и шесть- 

от второй, Клавдии. Впоследствии старший сын Поликарпа Семёновича, 

Юра работал на Воронежской АЭС. У бабушки Ефимьи Галактионовны 

уже при жизни было 36 внуков!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Фото. Дамаскин С.С.(стоит)          Фото Дамаскина К.П. 
 

 Хочется особо рассказать о замечательной женщине- второй жене По-

ликарпа, Клавдии Прокопьевне. Была она сиротой, мама умерла очень 

рано, было девочке всего три года. Отец Прокопий женился вторым бра-

ком на сестре моей бабушки Ефимьи Галактионовны Татьяне. Клава, 

подрастая, работала не покладая рук, потому что в семье кроме неё было 

ещё восемь детей. Когда ей исполнилось семнадцать лет, в 1942 году её 

по повестке отправили в ФЗО в г. Сосновку, выучили на судоплотника 
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клепальщика. Раньше эту работу делали мужчины, труд был очень тяже-

лым. Ставили заклепки на военных катерах, которые выпускал завод.   

Работали девушки в холодных цехах, голодные, в плохой одежонке, 

по утрам получали по 600 граммов хлеба, который съедался сразу. Не-

сколько раз сбегали, но не от работы, а от голода. Их  возвращали обрат-

но. Конечно,  строго наказывали. 

Добрейшей души человек, чтобы ни случилось, она всегда была 

улыбчива и весела. Вошла она в семью с маленькой дочерью Валей (ко-

торая вскоре умерла), встретили её трое маленьких сыновей Поликарпа. 

Родила она ещё шесть детей, работала всю свою жизнь в колхозе. Харак-

тер у мужа был тяжелый, но, несмотря на семейные неурядицы, любила 

его. Была певуньей, знала  много старинных песен, а он был гармонистом 

от Бога. Жила всегда по принципу: «Жить–не тужить, никого не обижать, 

никого не осуждать и всем - мое почтение». Дожила до 90 лет у своей до-

чери Антонины, окружённая заботой и любовью детей. В деревне сейчас 

проживает только одна семья  по фамилии Дамаскины. Это семья её сына 

Геннадия Валентиновича. 

      Далее стоял дом, небольшой по дамаскинским меркам, жила в нем 

вдова Дамаскина Марфа с двумя сыновьями Владимиром и Геннадием. 

Впоследствии дом был продан Телицыным, переехавшими  из  Хвощанки  

в 1952 году. 
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Вспоминания Двоеглазова Кирилла Гурьяновича 

 уроженца деревни Хвощанка. 

«Семья у Телицыных была богатая. Имели свой магазин, мыловарню, 

дубильный цех, выделывали шкуры, овчины, получали кожьё, хром для 

пошива обуви. Работали дни и ночи. Детей было шестеро: Евдоким, Фо-

ма, Марья, Левон, Григорий, Василий. Впоследствии на войну ушли все 

пять братьев. Погибли Фома и Василий. Сталинский каток прокатился по 

Хвощанке. Раскулачено было восемь крепких хозяйств, в их число попала 

и семья Телицыных (восемь домов раскулаченных семей были перевезе-

ны в Дамаскино, из них построили школу). Все было отобрано, семью 

выгнали на улицу. Забрали старика Прохора, который умер в дороге. Ев-

доким Прохорович так и не вернулся из ссылки. Но дети и мать Пелагея 

Ермильевна уцелели». 

 Она доживала свои дни в Дамаскино у сына Григория Евдокимовича, 

вернувшегося с войны целым и невредимым. Был он награжден орденом 

Красной Звезды и другими наградами. Проработал всю жизнь в школе 

учителем труда и военного дела. Было у них с Федосьей Ивановной чет-

веро детей, троим дали высшее образование. Доживал последний ветеран 

войны деревни Григорий Евдокимович в этом доме, ухаживала за ним 

дочь Татьяна до самой его смерти в 2010году.  

Сейчас, в этом доме проживает замечательный человек, Комина Ген-

трайта Степановна, бывший медик Мирновского лесопункта. Немного о 

её судьбе. Родительская семья была очень дружная. Жили хорошо. Война 

сломала все. В 1943 году убит на фронте отец, в 1947 году погибла мама в 

лесу на заготовке древесины. Семилетняя девочка попала в детдом. И 

долгих семь лет прожила она в разных детдомах. В 1954 году поступила в 

Уржумское медучилище, после окончания проработала всю жизнь меди-

ком. Да и сейчас на пенсии помогает людям, где-то посоветует какое ле-

карство лучше принять, кому-то сделает укол. Очень добрый, светлый и 

отзывчивый человек.  

Как легко сейчас говорим – были раскулачены, убит на  войне, 

пропал без вести, вернулся калекой, а ведь за этим стоит целая тра-

гедия человека, не дожившего до преклонных лет, недолюбившего, со 

сломанной судьбой, не нарадовавшегося жизни, не исполнившего до 

конца свое предназначение. 
   Так, в Дамаскино не вернулись с войны двадцать восемь мужчин, а 

велика ли была деревня? Сколько детей росло сиротами без кормильцев-

отцов!  

    Далее стоял дом-пятистенок, который достался моей бабушке от её 

прадеда Кандакова Иллариона Епимаховича, жившего в Дамаскино. Пе-



 12 

реехала из Раменского, где-то после войны, Евдокия Андреевна с сыновь-

ями и в этот дом привел мой отец Василий Васильевич в 1950году свою 

молодую жену Степаниду Семеновну (была она большой рукодельницей 

и мастерицей: обшивала всю семью, умудрялась навязывать кипы кружев, 

вышивала) и дочку.  

Отец окончил в самые голодные военные годы Савальский сельскохо-

зяйственный техникум, а потом заочно сельскохозяйственную академию 

им. Тимирязева в Москве, когда в семье уже было трое детей.  Жил рань-

ше в деревне Раменское с матерью и двумя младшими братьями Володей 

и Димой, деревня находилась в трех километрах от Бурашей, сейчас там 

все заросло лесом. Рассказывал, что раз в неделю ходил домой пешком из 

Савалей, чтобы проведать родных и чем-нибудь помочь им. Зимой и ле-

том-в лаптях, в видавшей виды одежонке. Было очень голодно, домой 

придешь, а у матери ничего нет, сами сидят голодные, в холодной избе. 

Наготовишь им немного в лесу «дров»: сучьев, веток,  да валежника и 

снова идешь учиться. Степанида тоже в это время училась в Савалях, там 

и познакомились. Оба выучились на агрономов. В доме жили очень куч-

но, постоянно квартировали ребята из Раменского. Как и во всех избах, 

выручали полати и большая русская печь.   

   Бабушка моя Евдокия Андреевна родилась в деревне Раменское, где 

жили её дед Лоншаков Федор Иванович по прозвищу «Черный» и бабуш-

ка Анисья Илларионовна Кандакова, родом из Дамаскино (её отец Илла-

рион Епимахович мой пра-прадедушка). 

Было у Лоншаковых пять детей: Никита (отец Ольги Никитьевны) ма-

стер-плотник; Андрей (отец моей бабушки Евдокии Андреевны) лесовод, 

умер очень рано от простуды, оставив жену Пелагею с тремя маленькими 

дочерьми; Василий (сапожник, научился на службе тачать сапоги); Вик-

тор (военный, был полицейским) и дочь Софья. Детям дали образование, 

какое только было возможно  по тем временам.  

Дед по отцовской линии Лоншаков Василий Михайлович воевал на 

Финской войне, получил обморожение ступней ног, их ампутировали, и 

он всю жизнь ходил в маленьких квадратных лаптях, которые плел сам. 

Ходил, согнувшись, с палочкой в руках. Несмотря на инвалидность, он 

постоянно находился в работе. Запомнился дед своей добротой и старин-

ной книгой в кожаном переплёте, которую он часто читал. Она была 

написана не на русском языке и были нарисованы в ней люди с птичьими 

и звериными головами такие же, как в египетских пирамидах. Его отцом 

был Лоншаков Михаил Веденеевич. 
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  Семья наша росла, подросли и братья отца. В 1956 году мы переехали 

в новый дом, который отец выстроил рядом со старым. По зимним вече-

рам мы забирались на печь, кто- то сидел на казенке, кто- то на полатях 

(это самое удивительное и ду-

шевное  место в доме, там можно 

было уединиться от всего домаш-

него шума, поспать, погреться и 

поплакать)   читали сказки и рас-

сказы. Часто слушали постановки 

по радио. Телевизор первый по-

явился в деревне у Тетеревых 

приблизительно в 1964 году.  
 

Фото 1962 года.  

Семья Лоншаковых. 
 

Каждый Новый год отец приносил из леса большую ёлку до потолка. 

Помню, что тогда было очень много рябины в лесах, она была крупная, 

чистая и отец часто приносил её из леса говоря: -А это зайчики послали 

вам подарок, а замерзший хлеб был -от лисички.  

Надо сказать, что прежде зи-

мы были очень морозными, тре-

щали углы домов и деревья от 

морозов, и многие ребятишки 

пострадали, при попытке лиз-

нуть что-нибудь железное.  

 

Фото. 2016 года.  

Братья и сестры Лоншаковы.   
 

Украшали елку бумажными цепями, флажками. Подготовку мы, дети, 

начинали с начала декабря. Красили, клеили, делали снежинки, на елке 

были настоящие стеклянные игрушки, развешивали пряники, конфеты. 

Приходили соседские дети. Было весело. Мама была очень чистоплотной: 

постоянная уборка,  каждую субботу - баня, после бани ели пельмени, это 

была семейная традиция - самое любимое зимнее блюдо! Пельменей 

стряпали много, намораживали, чтобы хватило на неделю, лепили всей 

семьей и стар и мал, да ещё делали счастливый пельмень иногда с уголь-

ком, иногда с перцем. Трудоёмкое было мытье по субботам некрашеных 

полов, с голиком и косарем, а некоторые хозяйки промывали полы и с 

дресвой. Всегда стелились половики, тогда редко у кого пол был краше-

ным; и изнуряющая стирка белья. В выходные дни (особенно было тяже-
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ло зимой) ставилось железное корыто в тесном проходе на кухне, сти-

ральная доска, мыло, горячая вода и ворох одежды-все это целый день 

стиралось, а затем прополаскивалось на ключе в студеной воде. Причем 

нужно было еще выстоять очередь. Колода и около неё все покрывалось 

льдом, приходилось периодически обрубать его топором. Когда придешь 

с ключа после полосканья белья, пальчики от тепла начинали колоть ты-

сячи иголок и было так больно, что слезы катились градом. Потом глади-

ли белье чугунными утюгами с раскаленными углями или валиком с гла-

дильным катком. Электрические утюги и стиральные машины появились 

позднее. Была на них очередь, в первую очередь давали многодетным се-

мьям. А таких семей было немало. В многодетных семьях особенно тяже-

ло приходилось старшим детям, на которых ложился немалый груз се-

мейных забот. Нянчились над младшими, таская их на закорточках, когда 

нужно было куда-то пойти; пололи гряды, картошку. Колорадских жуков 

тогда и в помине не было, они появились в 1982году. Сначала подумали, 

что их всех можно отловить, и агроном колхоза даже выплачивала по 5 

копеек за каждого пойманного жука, да куда там! Рвали траву для поро-

сят и кроликов; приглядывали за хозяйством. Родители были  постоянно в 

работе с утра до вечера. Когда подрастали, ходили помогать колхозу в за-

готовке сена: девочки с граблями, мальчишки - верхом на конях на воло-

кушах подвозили сено к стогам. Осенью, начиная с пятого класса, вся 

школа снималась на месяц на уборку картошки в колхозные поля. Перча-

ток резиновых тогда не было, и собирали картошку голыми руками, в лю-

бую погоду. Ведра были большими, а нужно было их поднимать с кар-

тошкой в кузов машины или трактора. Мы ещё собирали картошку после 

трактора- копалки, а раньше, когда техники не было, колхозные карто-

фельные поля мужчины распахивали на лошади однолемешным плугом, а 

девочки и женщины отделяли клубни от земли деревянными узкими ло-

патками. Взрослые школьники при уборке урожая зерновых работали по-

мощниками комбайнеров. Ещё больше доставалось детям семей живот-

новодов. Они трудились на фермах, помогая матерям. Чуть подрастали 

деревенские дети - работа подрастала вместе с ними, нужно было выжи-

вать, и работали все. 

Было нас у родителей пятеро. Зимой ещё жили няня и иногда школь-

ники- квартиранты. Было тесно. Зимой почти в каждом доме стояла печ-

ка-буржуйка, потому что печи топили сушинами, а они тепла давали не-

много. Березы на дрова не давали пилить. На этой печке пекли карто-

фельные лепешки. Растапливали печи лучиной - нащиплешь косарем тон-

ких лучинок и растопишь печь. К Октябрьским праздникам,  как правило, 

устанавливалась морозная зимняя погода. Начинали резать свиней (телят 
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ни в одном хозяйстве не было, их сдавали государству, так как нужно бы-

ло сдать каждому хозяйству 40 килограммов мяса и как только теленку 

исполнялся месяц, его сдавали в колхоз).  

Свиней тогда все откармливали по году. Резка свиней-годовиков для 

мужчин была нелегкой работой. Собирались по несколько человек, щети-

ну палили так: растапливали в бане печь, калили в ней докрасна железные 

ломы и палили ими щетину начисто (в других деревнях палили на ко-

страх, которые разжигали в конце деревни). Потом женщины очень тща-

тельно промывали кишки, проколачивали вальками,  снова полоскали, 

вымораживали на морозе. Потом их начиняли, ставили в русскую печь. 

Это была настоящая колбаса, царское угощение, а какой был запах! А са-

ма русская печь-барыня! Она и пекла, и жарила, и сушила, и томила, и ва-

рила, и лечила все ломоты, прострелы и ангины, согревала. А когда-то и 

баней была. 

Свиные пузыри надували, клали в них горох. Когда пузыри высыхали,  

они гремели горохом. Это была одна из игрушек. Игрушек у детей не бы-

ло, как правило, мастерили бабушки кукол с льняными волосами девоч-

кам. У каждого мальчика было свое вооружение: рогатки, деревянные 

ружья, отлитые из свинца пистолеты, и роскошь - покупные пистолеты с 

пистонами в бумажных лентах и складные ножички. Они мастерили раз-

ные самокаты, играли в войну, но никто не хотел быть «немцами», по-

этому деление «солдат» на две армии проходило по разным считалкам. 

Летом очень много времени проводили на улице, было повальное увлече-

ние игрой в лапту, в мячик, скакалки, классики, в прятки. А ещё чаще 

всего осенью после копки картошки ходили жиганить, собирались вата-

гой, брали с собой и малышню. Было весело, 

домой возвращались уже в сумерках.  Весной 

ходили за сиверихой и берёзовым соком - в 

лес и за кисленкой - на луга, а за пестиками -

в Красноярский лог. 

Милое деревенское детство. Погода пол-

века назад была совсем другой. Шли теплые 

дожди, и мы босиком бегали по пенистым 

лужам, вместо зонтов у нас были огромные 

листья лопухов. Зимой катались на ледяных 

катушках, санках, лыжах. Лыжи привязыва-

лись к валенкам веревочками, которые часто 

рвались и смерзались. Рыли целые тоннели под сугробами. Бегали по 

крышам, занесенным снегом, и прыгали с них в сугробы. Домой уже при-

ходили чуть живые, в обледеневших валенках, колом стоявших пальтиш-
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ках, фуфайках. Нередко, перевалив через порог дома, валенки предатель-

ски раскатывались, и ты шлепался на пол. Нагулялся!  

Каждая деревня почитала определённый  церковный праздник более 

других, например, в Дамаскино очень любили Пасху (в Малышах -

Троицу). Детям шились обновы, пеклись пироги, красились яйца луковой 

шелухой, приносили вербу, качели вешали во дворе почти в каждом доме, 

делали и общие качели. 

За лето мы должны были заработать деньги на новую школьную фор-

му. Когда поспевала малина, с утра по росе уходили в лес с ведрами, лу-

кошками - это был каторжный труд: с комарами, крапивой, буреломом и 

жарой. Ведрами собирались грибы и рябина. Все дары леса высушива-

лись и сдавались в заготконтору. Для себя варили варенье, овощи квасили 

или солили, так как стеклянных банок для консервирования и в помине не 

было, пользовались стеклянными и глиняными крынками. Холодильни-

ков тоже не было, и весной снег накидывался в погреба - там и хранились 

летом продукты. Мальчишки ещё драли ивовое корьё специальными но-

жичками, которые назывались колчиками. За килограмм сухого корья 

платили в заготконторе 20 копеек. Потом покупались коричневые платья, 

фартуки белый и черный, ленточки в косы для девочек; мальчишкам -

рубашки стального цвета с блестящими пуговицами и пряжками на рем-

нях, а также фуражки с кокардами. Позднее форма для мальчиков изме-

нилась.   

Женщины в 50-60-х годах носили зимой полупальто, которое называ-

лось жакеткой или плюшкой (было оно покрыто черным плюшем), белые 

валенки, яркие платки или пуховые шали. Особенно нарядно одевались, 

когда шли на выборы. Из деревень приезжали на самых лучших лошадях, 

разукрашенных лентами. Был большой праздник с богатым буфетом, в 

котором продавались сдоба, пиво и другие вкусности для взрослых и де-

тей. Играли гармони, пели песни, частушки, плясали. Народ веселился от 

души. 

 В Кильмезь ездили на лошадях, а чаще на попутке- тракторных 

огромных санях, на которых завозили для магазинов и  для колхоза раз-

ные товары. 

Примерно с 1960 года стало ходить в Дамаскино грузотакси (грузовая 

машина со скамейками в кузове, с затянутым брезентом верхом). При 

бездорожье приходилось ездить через Мирный. Часто грузотакси, а потом 

и автобус, застревали в грязи и приходилось идти до ближней деревни за 

трактором, чтобы вытащить их. Рейсовый автобус стал ходить в 1967 го-

ду. Водопровод провели в дома примерно в 1973-75 годах. Первые газо-

вые плиты в 1978 году установили у Бажановых и у Шмыкова Н.М. (пли-
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та, газовый баллон и установка стоили 80 рублей). Люди побаивались 

пользоваться газом. Но уже через некоторое время все хозяйства стали 

«газифицироваться». Электричество было от местной электростанции-

движка, горел свет только зимой по вечерам, лампочка помигает три раза, 

и свет отключался в одиннадцать часов вечера. Электриками работали 

Мезенцев Василий Платонович и Обухов Николай Михайлович. Летом 

света не было, зажигали керосиновые лампы. На всех фермах также не 

было света, ходили с фонарями, все работы на ферме были ручными.  

Протянули ЛЭП только в 1966 году московские студенты из МИСИ.  

По вечерам они устраивали концерты, пели под гитару, только тогда 

впервые от них мы услышали песни Высоцкого.  

Вот так и жили, такие  традиции и быт были почти во всех дамаскин-

ских семьях.  

Четверым нам родители помогли получить высшее образование. Ко-

нечно, как и во всякой семье, было и свое горе, и свои неприятности, но 

все это забылось, и остались только светлые воспоминания о детстве и 

благодарность родителям за жизнь, которую они нам подарили. 

Сейчас в Дамаскино нас проживает трое. Я и два брата:  

Леонид Васильевич–мастер на все руки, служил три года на подлодке, 

Потом жил долго в городе, но не смог прожить без деревенского приво-

лья и свободы. Выстроил красивый дом со всеми городскими удобствами. 

Работал в колхозе. Был первоклассным сварщиком, кроме этого имеет 

множество рабочих профессий, постоянно учился на каких-нибудь кур-

сах. Прекрасно разбирается в технике. Сам, лет двадцать назад, собрал 

небольшой трактор. Жена Ольга Степановна местная, окончила Ижев-

ский механический институт. Умница и красавица. Воспитали  двоих де-

тей Романа и Наташу, помогают детям воспитывать трех внуков.  

Александр Васильевич: плотник, пчеловод, рыбак и мастер на все руки. 

Пришлось ему два раза послужить в армии (срочную службу проходил в 

Германии и уже, будучи семейным, в звании офицера, на Сахалине). 

Брат с женой Лидией Афонасьевной познакомились, когда оба учи-

лись в Кировском сельскохозяйственном институте. Она работала в шко 

ле, преподавала биологию и химию, была очень хорошим учителем. 

Вырастили троих детей: Руслана, Катю и Игоря, сейчас подрастают у 

них шесть внуков. Дом постоянно полон детских голосов. Дом  выстроил 

сам Александр, на месте старого родительского дома.  
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Фото 2016 года. 

Семейство брата Александра, нет старшего внука Данилы. 
 

Младший брат Андрей после окончания института работал несколько 

лет главным инженером в колхозе, у него двое детей – дочь Альбина и 

сын Вадим, который окончил МГТУ им. Баумана в Москве в 2012 году. В 

данное время проживает в Питере. Работает техническим директором в 

одной компании. Андрей сейчас проживает в Башкирии.  

Сестра Света -  Ижевске, у неё две дочери - Маша и Аня, обе получи-

ли высшее образование. У сестры четыре внука, в которых она вложила  

всю свою душу. 

Как агрономы, родители передали нам чувство любви к земле и к сво-

ей малой родине и как они, мы стараемся украсить её.  

Отец на память нам засадил сиренями ложок, ведущий к роднику. Брат 

Александр заложил напротив школы вместе со школьниками яблоневый 

сад, привив при этом около сотни яблонь. Очень жаль, что сад погиб.  

Вместе братья Васильевичи по трассе у деревни посадили яблони и моло-

дые сосенки. В лесу растут кедры, привезенные из Сургута. При моём 

непосредственном участии вместе с жителями деревни был заложен парк 

в честь 40-летия Победы в 1985 году. 

Сейчас у наших родителей Василия Васильевича и Степаниды Семе-

новны десять внуков и четырнадцать правнуков. 
 

      Рядом с нашим домом  стоял дом Грязева Потапа Сергеевича.   
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По воспоминаниям Лоншаковой Ольги Степановны и 

Кандаковой Татьяны Степановны. 

 «Сначала дом принадлежал нашему прадеду Сергею Епимаховичу 

Кандакову, а потом перешел в наследство Михаилу Сергеевичу нашему 

деду, (он всегда ходил с белой аккуратной бородкой, и в белой рубашке, 

перепоясанной узким ремешком), и его жене Татьяне Васильевне, доб-

рейшей души человеку. Детей было семеро. Старший сын Федор служил 

на Восточном фронте, в 491 танковом батальоне, был младшим сержан-

том. В августе 1942 года погиб в бою. Другой сын, Валентин, вместе с 

друзьями Новгородцевым Гришей, Коноваловым Виктором, поступил в 

Херсонское мореходное училище и затем после окончания училища рабо-

тали все трое капитанами в Мурманске на рыболовных траулерах. По-

следний сын Юрий жил в Москве и работал в НИИ. Остальные дети 

разъехались по городам. Михаил Сергеевич умер в 1955 году, и Татьяна 

Васильевна перешла жить к Степану, прожила до 90 лет и воспитала пять 

внуков». 

Потом перешел дом к Грязеву Потапу Сергеевичу родом из деревни 

Зетловай. Он покрыл дом  железом, таких домов в Дамаскино было три. 

Это  была  роскошь!  Так как остальные дома покрывались тесом, кото-

рый периодически приходилось заменять (но зато на них, на радость де-

тям, вырастали огромные сосульки). Был Потап очень красивым мужчи-

ной, но с войны вернулся с искалеченным лицом - попал осколок снаряда. 

Детей у него не было, первая жена Устинья - страдалица, была она  улыб-

чивой и работящей, умерла молодой от тяжелой жизни. В огороде у него, 

наверно, единственного в нашем конце росли яблони (посаженные ещё 

Кандаковыми), которые он спилил, чтобы не досаждали дети. Дом стоит 

до сих пор. Умели люди строить на века. 

 Рядом с ним жил его отец Сергей Сафронович с женой Ульяной Сева-

стьяновной. Дед был угрюмым человеком. Всегда пил ледяную воду из 

ключа горстью, часто купался в пруду, хотя лет ему было уже немало. У 

него на участке росла великолепная яблоня китайка в обхват толщиной, 

очень высокая, давала мелкие кислые с вишенку яблочки, но после моро-

зов они  были очень вкусными. Цвела по весне очень роскошно, такая же 

росла у деда на картовище. Больше таких яблонь я в жизни не видела. 

Думаю, что они были привезены первыми поселенцами. Сейчас в этом 

доме проживает чета Шикшинских - Николай Ильич и Катерина Иванов-

на.  

  Этот дом еще стоит, самый последний в нашем конце. Дом Дамаски-

на Епифана Ивановича и жены его Федосьи Григорьевны, была она очень 

маленькой, сухонькой, улыбчивой бабушкой, улыбка у неё была до самой 
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смерти молодой. За жизнь она не потеряла ни одного зуба. Говорили, что 

у Федосьи зубы, как репа. Жил с ними сын Игнат с большой семьей. Же-

на Клавдия была привезена им из Москвы, где он служил. Видимо, по 

большой любви приехала в глушь московская красавица. Но впослед-

ствии они вместе с шестью детьми уехали в столицу, где им всем при-

шлось очень тяжело приживаться.  

   Но самое интересное место для нас всех было внизу деревни, как раз 

от Епифанова дома по пыльной дороге вниз. Там по заливному лугу 

змейкой вьется малая речушка Воробьиха, берущая свое начало из родни-

ков, бьющих в четырех логах деревни. Она, с пиявками, водомерками, 

стрекозами и мелкими рыбешками, по берегам заросшая лютиками, ро-

машками, осокой, ольхой, ивой и всякой разной травкой, купала нас в 

своих маленьких омутах летом, когда по весне убегал пруд. А как ловили 

в ней усачей, пескарей, белюшек! Наметами перегораживали речушку и 

усиленно ботали боталом под корягами. Помню, как две мои тетки Нина 

и Вера уже в годах, приезжая в гости, в первую очередь  вместе с нами 

бежали на речку и с азартом ловили эту рыбешку. Сколько было смеха и 

радости, от каждой пойманной рыбешки. А потом довольные, уж в тем-

ноте, шли домой, и мать на таганке готовила селянку. И три наших мор-

ских капитана: Коновалов Виктор, Кандаков Валентин и Новгородцев 

Григорий, засучив брюки, все измазанные тиной, вместе с деревенскими 

мальчишками с криком и смехом ловили эту мелочь. Говорили, что ни 

один даже самый большой улов в океане не сравнится с этим уловом. 

Что-то магическое было в этой рыбалке, а может, это была редкая воз-

можность ещё раз окунуться в деревенское детство и на миг забыть о 

взрослой жизни.      

   Речка давала всем еще одну радость- пруд, заросший по правому бе-

регу чернопалками и белоснежными лилиями. В этих зарослях копоши-

лись гуси и утки. С другой стороны стояла свиноферма, корыта которой 

служили детям «кораблями» и устраивались на пруду нешуточные «мор-

ские» бои. И часто корыта, ругаясь, на чем свет стоит, приходилось вы-

лавливать и перегонять на место Дамаскину Поликарпу Семеновичу, ра-

ботнику свинофермы. А с левой стороны в жаркий полдень стояло в воде 

деревенское стадо и доставалась детям только узкая полоска воды, у са-

мого моста. Купались до посинения, до озноба. Потом шли домой, и бе-

лые фонтанчики белого, пушистого, горячего песка выбивались из-под 

пальцев. Проходили через маслозавод, и почти каждый из детей старался 

стащить горсточку казеина безвкусного и твердого (он шёл на изготовле-

ние клея для самолётов), который сушился на крыше. 
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Маслозавод, возглавляемый Тетеревой Анной  Николаевной, являлся 

солидным предприятием и пользовался большим уважением жителей. 

Коллектив был женским. Работа по переработке молока была очень тя-

желой, за смену приходилось им перетаскивать большое количество 

фляг, весивших немало. Маслозавод производил масло наивкуснейшее  и 

сливки!  Но главным действующим лицом этого предприятия был хру-

стальный родник, который до сих пор живет, себе поживает. Он тёк по 

деревянным лоткам, даже под дорогой и стекал в большую деревянную  

колоду, из него брали воду те, у кого не было во дворах колодцев. По-

лоскали белье, половики, умывались и пили в жару, по специальному 

лотку отводили его ледяную воду в холодильник маслозавода, где стояли 

фляги со сливками. По весне мужики пилами на пруду выпиливали кубы 

голубого искрящегося льда и везли его на санях в другой холодильник, 

где хранили масло. Привозили молоко с ферм колхоза, молоко сдавали и 

жители. Каждому хозяйству был отпущен план по сдаче молока государ-

ству.  Около маслозавода всегда была непролазная грязь, особенно вес-

ной и осенью. 

 

 
Маслозавод: вид сзади и вид спереди 

 
Фото. (примерно 50-е годы). Работники маслозавода. 

Первый ряд слева Колотова Ф.Т.,(), 

второй ряд: Кандакова А.В.,(), Тетерева А.Н. заведующая маслозаво-

дом, Обухова К.В. 
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Сколько судеб, сколько людей, сколько счастья и горя помнят вековые 

липы, чудом уцелевшие из всех больших тополей, лип, вязов, живших 

рядом с людьми, как бы оберегавшими 

деревню веками. Липы стоят над ло-

гом, из-под которого и течет наш  се-

ребряный родничок, когда-то лог был 

очень крутым и мы катались на санках, 

занимали «сопки», спихивая друг дру-

га вниз. 
 

 

Фото. Липы вековые 
 

Напротив маслозавода стоял дом, в котором жила семья Дамаскина 

Степана Семеновича, моего дяди, не вернувшегося с войны. В этом доме 

до них жила семья Коноваловых. А Дамаскины жили в пятистенном 

большом доме.  Без хозяина вдове Анне, оставшейся с тремя дочерьми и 

маленьким сыном, видимо, трудно было содержать дом и поэтому они и 

поменялись домами. Сейчас внук Степана Виктор живет с семьей в Гер-

мании. Да, неисповедимы пути Господни. 

На месте, где до недавнего времени стояло здание заготконторы, сто-

ял двухэтажный дом. Жили в нем Четвериковы. Была там и конюшня  с 

большим сараем.  На Пасху на сеновале привязывали качели для всей 

детворы. Лошади тогда имелись в каждой организации: в школе, сель-

ском совете, в ветучастке, в пекарне, у милиционера. Были свои конюш-

ни, свой конюх, и летом все организации выходили на заготовку сена для 

своих лошадей. 

Напротив, стоял пятистенный дом, и жили в нем Земцовы: Николай 

Михайлович-милиционер, Надежда Николаевна-директор школы и две 

дочери Таня и Ирина. С девочками боялись общаться, потому что  дума-

ли, что они могут выдать все наши тайны маме, а она была очень стро-

гим директором. 

Привод в кабинет директора был для всех 

страшным наказанием. Была она очень 

начитанной, знала много стихов, в доме бы-

ло  много книг, но у них все было наоборот, 

роль хозяйки в доме во всем принадлежала 

Николаю Михайловичу. 
 

 

 

Фото. Семья Земцовых Николая Михайло-

вича и Надежды Николаевны 
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Он был добрым человеком, но боролся с самогоноварением жестко. 

Находил самогонщиков по запаху, который очень хорошо чувствовался в 

деревне, особенно по утрам,  и наказывал штрафом, спуску никому не 

давал. Ездил на лошади, запряженной в бричку. 

Рядом с домом росли столетние липы - шесть штук рядком, их поса-

дили давно, возможно в честь рождения детей. Мы частенько мимо этих 

лип по тропочке бегали на пруд. Потом, когда Земцовы уехали, новые 

хозяева дома спилили эти липы, хотя они им и не мешали. Разные люди 

и совершенно другое отношение к деревне, которая была для них чужой 

так и не став им родной.  

     Вот и подошли к самому старому большому дому двухэтажному 

пятистенку, которому исполнилось сто лет и который до сих пор живет. 

И все также топится в нем глинобитная печь, пекутся вкусные пироги.    
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По воспоминания  Лоншаковой Ольги Степановны 

и Кандаковой Татьяны Степановны 
   «Это дом Степана Михайловича Кандакова нашего отца. Он женил-

ся на Ожеговой Александре Куприяновне - очень красивой работящей 

девушке из Кокуевки. Когда дети выросли, в доме  отца Михаила Серге-

евича стало тесно. И  тогда заложили для молодой семьи сруб. Но люди, 

жившие в этом доме, побоялись раскулачивания и обменялись домом за 

сруб, с доплатой деньгами  и уехали в неизвестном направлении.  

У молодых родились пять детей. Степан Михайлович погиб трагиче-

ски, когда младшей дочке Нине было шесть месяцев. Помогала Татьяна 

Васильевна воспитывать внуков. Сыновья Володя и Александр также 

рано ушли из жизни. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 1956г. Кандаковы: Михаил Сергеевич и Татьяна Васильевна,?, 

Кандаков Степан Михайлович с дочкой Олей, Кузиков Елизар Кузимич, 

Кандакова Александра Куприяновна 
 

 Александра Куприяновна сначала работала на сушке картошки, а с 

1950 года в сельпо, в столовой сначала помощником, а потом поваром. 

Столовая стояла на участке МТС. Работали в ней ещё Суслова Клавдия 

Маркеловна, Злобина Александра Федоровна, Карнаухова Анна Семе-

новна. Как вкусно они готовили! Иногда нам удавалось там пообедать. 

Все было приготовлено очень вкусно и котлеты, и супы, и пироги, и 

компоты.  

С 1957 года Александра Куприяновна стала работать в пекарне про-

стым пекарем, а с 1970 по 1981 год - заведующей пекарней. Очень вкус-

ный хлеб выпекался вручную. Хлеб возили как подарок родственникам в 

город, настолько он был живой. Помню, белый хлеб пережмешь руками 

посредине туго- туго потом отпустишь и он снова принимал прежнюю 

форму. Пекли в формах. Булка хлеба весила около 2кг. 
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Пекарня была внизу у речки, напротив здания сельского совета. Здесь 

же была конюшня для сельповской лошади и стояли два жилых домика. 

На этом месте сейчас пруд Покрышкиных. В пекарне стояла огромная 

печь, которая отапливалась дровами. Рабочий день у пекарей начинался 

очень рано.  Работа была не из легких: натаскать дров, сложить в печь, 

замесить тесто, а месили его в огромных дежах вручную. Приходилось 

часто разгружать муку, самим поднимать  и переносить на своих плечах 

70- и 50- килограммовые мешки. Дрова тоже носили на руках. Воду для 

замеса теста доставали из колодца. Сами делали дрожжи, добавляя и  

прессованные готовые. Работали там мастера своего дела Петрова Нина 

Сергеевна, Злобина Александра Федоровна, Лялина Таисия Васильевна, 

Новгородцева Елена Герасимовна и другие деревенские женщины. Вы-

пекали кроме белого хлеба и черный хлеб, тоже очень вкусный, а по 

праздникам обязательно пекли булочки и батоны. Хлеб, испеченный в 

русской печи на дровах, имел неповторимый вкус и аромат. Потом на 

лошади в специальном фургоне, Попова Евдокия Савельевна (женщина с 

суровым мужским характером) развозила хлеб по магазинам и столовым. 

Запах свежеиспеченного хлеба долго витал над всей деревней, возбуждая 

у всех аппетит.  Наша мама дожила до преклонных лет, чему мы, её род-

ные дети и внуки, были очень рады». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   

                  Фото70-х г.                                          фото 2016 г.                                 

  На переднем плане старый дом  

Четвериковой Г.П. и далее дом Кандаковых 

 

 

Далее стоял и стоит  дом  семейства Обуховых 
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Воспоминания внучки Светы Рожковской 
Мой дедушка Обухов Михаил Сидорович родился 

в 1898году, бабушка Обухова Екатерина Григорьевна 

родилась в 1902году.  

В деревню Дамаскино они переехали перед войной 

из д. Рыбная Ватага. Михаил Сидорович был участни-

ком четырех войн (Первой мировой, Гражданской, 

Финской и Великой Отечественной войны).  

 

 

Рожковская(Обухова) С.Ю. 
 

По рассказам бабушки Екатерины Григорьевны  в их семье родились 

одиннадцать детей, но в живых осталось шесть сыновей. Старшим был 

Николай-с 1924г., Павел-с 1927 г., Юрий, мой отец-с 1933 г., Владимир-с 

1936г., Иван-с 1939г. и Геннадий-с 1943 года рождения.  

В годы войны на фронт были призваны дедушка Михаил Сидорович и  

его сын Николай.  

    Моего отца Юрия за хорошую учебу отправили в пионерский лагерь, 

который находился в п. Кильмезь. Все сладкое, что давали в лагере, он 

отправлял младшим братьям. 

 
 

 

 

 

 

 

Фото.  

Большое семейство Обуховых. 

Сидят: Михаил Сидорович, Ге-

на и Катерина Григорьевна, 
 

      

      Папа вспоминал, когда старший брат Николай купил гармошку, то 

украдкой от него брал инструмент и потихоньку научился играть, также 

он  хорошо пел, а младший брат Геннадий пел в клубе в художественной 

самодеятельности. 

 Дедушка, Михаил Сидорович, вернулся с фронта в 1945году. У него 

было ранение в правую руку, поэтому писал левой рукой.  
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Отец Юрий Михайлович работал механизатором  в колхозе, а в 1963 

году уехал осваивать   нефтяные месторождения Тюменского севера: 

Усть-Балыкское (г. Нефтеюганск) и  

Самотлорское. 

Иван, отслужив в рядах Советской 

Армии три года, остался на сверхсроч-

ную службу, стал впоследствии профес-

сиональным военным. Остальные бра-

тья жили и работали в сельской местно-

сти. Младший Геннадий был большой 

любитель охоты и рыбалки, первым 

угощением на столе всегда была рыба. 

 
 

Фото. Обухова Катерина Григорьевна, Шишкин Семён Александрович, 

Обухов Николай Михайлович. 
 

Бабушка Екатерина Григорьевна была очень гостеприимная.Когда сы-

новья Юрий и Иван с семьями издалека приезжали в отпуск, она собирала 

всех у себя дома. Павел и Володя жили в Кильмези, а Николай и  Генна-

дий - в Дамаскино. Накрывала большой стол стряпней и разносолами, в 

этом она была большая мастерица, пекла блины дрожжевые в русской пе-

чи очень вкусные и готовила вятский кисель. Было всегда  весело, играли 

на гармошке, пели и плясали. Мы все ее внуки тогда были маленькими 

(было нас одиннадцать), но хорошо помним те счастливые дни, прове-

денные у бабушки. Капитолина, моя мама, говорила, что в Дамаскино са-

мые гостеприимные и веселые люди. Я до пяти лет жила в Дамаскино, 

ходила в детский сад. Моими воспитателями были  Анна Ивановна Попо-

ва и Александра Ивановна Шмыкова.  

Михаил Сидорович и Екатерина Григорьевна прожили долгую и не-

легкую жизнь. Дед был дважды парализован и умер в 1976 году. Бабушка 

после него жила до 1998года, про-

жила 96 лет. За это время она похо-

ронила четырех сыновей; самого 

старшего Николая и  младшего Ген-

надия похоронила в один год». 
 

Фото. 1953год. 

 Обухов Юрий Михайлович, (?), Ко-

новалова Едокия Демидовна, Шиш-

кина Анисья Николаевна, Шишкина 

Мария Игнатьевна.),(?). 
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Потом стоит дом двухэтажный  под железной крышей Дамаскина 

Трифона Трофимовича и его жены Матрены.  

 

 

 

 

 

Фото. 2015 год. Дом Дамаскина 

Трифона Трофимовича. 

(На месте этого дома был по-

строен первый дом переселенцев). 

 

 
 

Было у них трое  детей: Иван, Николай и дочь Граня, которые рано 

уехали из деревни. Сам хозяин был токарь, столяр, рукодельный человек 

от бога. Делал мебель: кровати, тумбочки, и разные деревянные изделия. 

До сих пор у меня стоит кухонный шкаф его работы, поражающий  людей 

своей красотой. Дом нежилой, но он до сих пор красив. Все в нем сораз-

мерно и гармонично, остались ещё деревянные кружева на окнах и по 

краю крыши. Говорили, что дом построили Трифон с отцом Трофимом 

Никифоровичем, который был активистом, больше-

виком. Участвовал в установлении Советской власти 

в деревне, пользовался огромным авторитетом у 

всех жителей деревни.  

В 1980 году в дом заселилась семья Кычановых 

из Костылево - Василий Афонасьевич и Анна Сафо-

неевна с детьми, а их было пятеро и всё дочки.  

 

Кычанова А.С. 

 

Анна Сафонеевна родилась в 1930 году, и, как все 

её сверстники, с лихвой хватила военного горя. Отец, Сафоней Семёно-

вич, работал в колхозе, было у них с женой Ольгой Семёновной четверо 

детей. Анна была старшей. В 1942 году ушел отец на войну, пропал без 

вести в ноябре 1942 года. Анна смогла окончить пред войной только че-

тыре класса, а дальше пришлось работать наравне со взрослыми: пахала 

на быках, боронила, полола колхозный огород, теребила и стлала лён. 

Всю жизнь отработала в колхозе. Была и пчеловодом, и дояркой. Да разве 

все колхозные работы можно перечислить. Сейчас на пенсии и в этом до-

ме уже не живет из-за его ветхости. 
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В соседях у Трифона Трофимовича в доме пятистенке с жилым мезо-

нином жила семья Петровых - Иван Алексеевич и Нина Сергеевна (сестра 

Потапа Сергеевича). Было у них четверо детей. Сам Иван Алексеевич 

вернулся с войны инвалидом, у него была удалена половина легкого. Во-

евал хорошо. Был награжден орденом Красной Звезды и другими награ-

дами, умер рано. Нина Сергеевна (её по староверской традиции в деревне 

звали Настей) в свободное время шила одежду на заказ, стежила красивые 

одеяла  и тюни.  

Дом они разобрали, был он очень стар, и рядом построили небольшой 

дом, где и жили. Дети разъехались по городам. Дома стояли в деревне 

очень тесно. Это сейчас между домами большие промежутки, словно вы-

рванные зубы, исчезнувшие, полуразрушенные или нежилые дома по 

всей деревне. Никто не выглянет из окон, не окликнет, и по вечерам жут-

ко проходить в темноте мимо этих мертвых домов. 

Где сейчас живет мой брат Леонид Васильевич, стоял пятистенок с 

высокой горницей, внизу дома была ещё устроена небольшая мастерская.  

Вот этим домом и поменялась вдова Дамаскина Степана с Коноваловыми. 

Яков Григорьевич был батрак, ранее жил он в Кокуевке, жене читал сти-

хи, особенно любил некрасовское: «Есть женщины в русских селеньях, с 

спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой со 

взглядом цариц…» и басни Крылова, которые чаще читал своим непо-

слушным детям. Женился он на шестнадцатилетней красавице Евдокии, 

дочери кулака Шиляева Демида, семью которого репрессировали и со-

слали в Сибирь (Красноярский край), сохранив, таким образом, ей жизнь, 

так как из ссылки вернулась только мать Федосья Савельевна в 1966 году 

и доживала она у сестры в поселке Кильмезь (умерла летом 1967 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Евдокия Демидовна, 

Коновалова Мария Степановна. 
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Было у Коноваловых  восемь детей - очень неординарных, умных. 

Старшая дочь Анна  была учителем и проживала в Геленджике. Виктор 

выучился на капитана и работал в Мурманске, Валентина также была 

учителем иностранного языка и училась в аспирантуре. 
 

Володя, самый из них покладистый и спокойный с золотыми, умными 

руками работал в Ижевске в НИИ. Был высококлассным специалистом по 

электронике. Николай окончил Ижевский политехнический институт, 

первое время работал в строительной организации, а затем директором  

училища №6. Многие дамаскинские юноши учились в этом училище. 

Предоставлялось им всегда место в общежитии. Леонид, окончив в Ле-

нинграде высшее военное радиотехническое училище им. Попова, слу-

жил на Дальнем Востоке, одно время на подводных лодках.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Капитан  Коновалов В. Я. за работой 

 

 

Люба - моя одноклассница, одна из немногих учеников была снята на 

фотографию на фоне школьного Красного знамени за отличную учебу. 

Обладала феноменальной памятью, красотой, талантом. Она очень хоро-

шо пела, и мы называли её «Пьехой». Самый младший сын, Александр 

Яковлевич, был в семье самым добрым человеком. У него с женой Татья-

ной Владимировной был один сын Сергей, который погиб в Чечне 24 ок-

тября 1995 года. Осталась внучка Татьяна-радость, надежда и любовь 

всей жизни бабушки и деда.        

Далее пятистенный дом: в одной половине жили Зворыгины - Яким 

Самойлович и Елизавета Ивановна, было у них трое детей. Они были 

очень добрыми людьми и жили весело и дружно.  

В другой половине дома жили Дамаскины - Автон Иванович (Епифана 

Дамаскина брат) был он ветеринаром и человеком в деревне уважаемым, 

жена Мария Ивановна, сын Прокопий и дочь Душа-с 1913 года. Сын 

окончил десять классов поступил в военную школу (так говорила его 

сестра), да ещё успевал в музыкальной школе обучаться. Душа же про-

училась четыре класса и больше не захотела учиться. В деревне её люби-
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ли за весёлый нрав да тягу к песне. Это было у них семейное. Отец и брат 

славились как заправские певцы и танцоры. Вышла замуж за ижевского 

парня и жили в городе. Но война все переставила и в их жизни. Муж стал 

руководить колхозом, а Душа пошла на ферму. Брат и муж Пётр  Семёно-

вич ушли на войну. Брат не вернулся.  

Душе пришлось поработать и на лесоповале. Из вятского леса, заго-

товленного нашими женщинами и подростками, строили теплушки и до-

ма, отстраивали освобождённые города. Спиливали неохватные деревья 

двуручной пилой, стоя на коленях и зимой и летом. Кормили плохо. Ра-

ботали тогда на Ломике -  от деревни родной далеко. Во время войны 

председателем колхоза был Дамаскин Филипп Власеевич. Он после лесо-

повала направил её работать телятницей. И так всю жизнь проработала в 

колхозе. Знала много старинных песен. Приезжали 

собиратели фольклора к ней из Кирова, также Да-

маскинский хор пел старинные песни, которые она 

сохранила в памяти. Пели они вместе с Клавдией 

Прокопьевной. Много старинных песен ожили и 

остались жить благодаря этим двум певуньям. Ев-

докия Автоновна прожила долгую тяжелую жизнь 

одинокого человека,  и до конца своих дней была в 

полном разуме и хорошей памяти. Прожила она до 

93лет.  

 

Фото. Дамаскина Евдокия Автоновна. 
 

В следующем доме проживал Мальцев Виктор Павлович с женой 

Лидией. Работал долго милиционером. Дом до сих пор стоит. 

Напротив этого дома находилось пожарное депо. Стояла бочка 

на телеге с ручными  помпами. Где то недалеко находилась кузня. 

      Далее жила семья Чучалиных.   

На этом месте стоит сейчас дом Обуховых Андрея Геннадьевича 

(внука Михаила Сидоровича) и Светланы Васильевны. 

И тут в промежутке между домами был скотный двор, как раз 

напротив почты. Была кормокухня, колодец, хлевы с сараями, кормили 

тут  по одно время и лошадей, и быков, и овец.  

 

Впоследствии на этом месте был построен дом, где жили Шишкины. 

Анисья Николаевна, знаменитый тогда на всю округу ветврач и муж Се-

мен Александрович. Было у них четверо детей. Семья была особенная: в 

доме было постоянное столпотворение от деревенской детворы. 
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Они сначала жили в маленьком доме за 

прудом, около ветлечебницы, и вся ребятня 

стекалась туда. Играли в войну, лазили 

«партизанами» по лесу, по сугробам с дере-

вянными пистолетами, автоматами, рыли 

окопы в снегу, катались с крыши дома на 

корытах. Тогда в наше детство (годы дет-

ства пришлись на пятидесятые и шестидеся-

тые) были очень снежные зимы с морозами, 

метелями, буранами. 

 

 

 

 

Фото. 1952 год. Семья Шишкиных. 
 

 

К Шишкиным шли компаниями: у старшего сына Рудика была уже 

своя взрослая компания, потом компании Вовы и Толика и девичья, Лю-

сина компания. Анисья Николаевна, наблюдая из окна, говорила: « Ну, 

вот, кажется все в сборе», когда приходила последняя группа. Родители 

уважали и любили своих детей и это была, пожалуй, единственная семья 

в деревне, в которой детей называли ласково уменьшительными  имена-

ми.  Она часто отсутствовала по работе, а Семен Александрович настоль-

ко был добрым и так любил  детей, что покрывал все их шалости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. 1985г. Анисья Николаевна с 

детьми и внуками. 
 

 

Потом вся детская компания переместилась вслед за ними в их новый 

дом в деревне. Для меня так и осталось загадкой, как их родители все это 
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вынесли? Никогда не злились на нас и не выгоняли под разными предло-

гами. Они ещё и подкармливали тех ребят, родители которых пили, а жи-

ли сами небогато. Мы называли этот дом своей штаб-квартирой. Отсюда 

всей гурьбой шли в клуб на танцы, в кино. Эта семья  много нам дала, она 

приподнимала нас над обыденностью и открывала новый мир, особенно, 

когда Рудик поступил в Казанский авиационный институт. Привозил пла-

стинки с новыми современными песнями, учил нас новым модным тан-

цам. И для многих нас мечта поступить в институт стала главной целью в 

жизни.  

Хочется рассказать о самой Анисье Николаевне поподробнее. Родом 

она была из Чувашии, из многодетной семьи. Она училась очень хорошо 

и отец Николай решил дать ей хорошее образование и требовал с неё 

только отличную учебу, вся семья поддерживала его, и к работе по хозяй-

ству её не допускали. Окончила она на «отлично»  Казанский ветеринар-

ный институт, умная, доброжелательная, справедливая. 
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По воспоминаниям дочери 

Шишкиной Людмилы Семеновны 

 «Наш  дом полуразрушенный и  сейчас стоит напротив здания почты. 

Мы переехали в Дамаскино из Вихарево в 1953 году. Нет у нас в этой де-

ревне родных. Мама- с Волги. Отец родился в д. Зетловай. Но эта, тогда 

маленькая  деревня, стала для нас самой милой малой 

родиной. 

Мне было три года, и моё самое первое воспоми-

нание о приезде в деревню: чужой дом и стол в углу, 

сколоченный из досок. А потом долгое счастливое 

детство. И сейчас я каждый год приезжаю сюда. Хожу 

к родной могилке отца и иду к нашему дому. Сердце 

рвется на части от боли, оттого что дом полуразрушен 

и не звучат в нем больше родные голоса. 
 

Фото. Шишкина Л.С.. 
 

Родители наши были замечательными людьми. Отец, Семен Алексан-

дрович, добрый, умный, но безвольный человек. Его любили все наши 

друзья, и я о нем вспоминаю с любовью. Малообразованный - он научил 

меня многому. Решал со мной задачи, заплетал косы, научил косить, ез-

дить верхом на лошади, водить мотоцикл. Отец много читал, да тогда вся 

деревня была читающей, выписывали многие «Роман-газету», которая 

также, как и хорошие книги, переходила из рук в руки. В армии он от-

служил 8 лет, был на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с японцами, 

имел награды. Мама, Анисья Николаевна, как говорили люди, была, вет-

врачом от Бога. Она была очень ответственным человеком и грамотным 

специалистом. Мы  редко видели её дома. Пешком, на лошади в бричке, а 

потом на мотоцикле, на машине она исходила, изъездила весь район. Ста-

ралась помочь всем. За ней приезжали и рано утром, и вечером, и ночью, 

и она без слов собиралась и шла. Однажды зимой в сильный мороз, после 

бани, её вызвали к заболевшему животному в другую деревню. Она на 

санях, с мокрой головой, поехала на вызов. Потом всю жизнь мучилась 

головными болями. Своим примером мама заряжала всех коллег. Помню 

весну 1968 года. Я тогда работала с ней ветсанитаром и была ещё с нами 

помощница. Мы шли в Кокуевку на ферму прививать коров. Прошли лес, 

вышли на поле. До фермы оставалось совсем немного, но перед нами бы-

ла ложбина - очень широкая, заполненная талой водой с мокрым снегом.  

В сапогах пройти было невозможно. Мама, недолго думая, сняла сапоги, 

чулки и пошла босиком по раскисшему снегу. Мы, две девчонки, замер-
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ли, а потом, визжа, тоже босиком, бросились её догонять. (По рассказам 

Анисьи Николаевны таких случаев в её жизни было предостаточно).   

 Родители стремились растить нас умными, воспитанными детьми. 

Много покупали книг, настольных игр. Читали нам  и играли с нами в иг-

ры, когда выпадало свободное время. Они всегда позволяли всем дере-

венским детям играть у нас. Мама говорила, что пусть дети будут дома на 

глазах, чем пойдут куда- то. Родители сразу же нас с детства настраивали 

на получение высшего образования, и мы все четверо его получили.  

Рано ушли из жизни отец и два брата. Мама тяжело переживала смерть 

каждого из них. Она доживала у меня в Кирове. И жила до 95 лет, была 

до последнего дня в полной памяти. 

Каждый раз, приезжая в деревню я радуюсь тому, что наше детство, 

юность прошли в нашей родной деревеньке - Дамаскино».   

 

            Напротив дома Шишкиных стоит здание почты 
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Вспоминает Анна Тимофеевна Бажанова, 

бывший начальник почты 

  «Родилась я 24 июня 1938 года в деревне Вихарево. Мой отец Тимо-

фей Павлович, родной брат отца Федора Маркеловича, воевал на Кали-

нинском фронте,  погиб и осталось нас у мамы четверо детей, я была са-

мая младшая. Как бы ни было трудно, но  держали корову, овец, кур. Се-

яли на своем участке зерновые. Было голодно, ели все подряд. После вой-

ны обложили налогами, займами на восстановление разрушенного  хо-

зяйства страны. Сдавали продукты: 250 литров мо-

лока (обрат отдавали обратно), 40 килограммов мяса, 

яйца, шерсть-все почти бесплатно. Продолжалось 

такое бремя  до 60-х годов. Если люди не могли от-

дать, то приходили и описывали имущество. Чтобы 

все оплатить, держали корову, били масло и относи-

ли его  на продажу, на станцию Сюрек, там продава-

ли и этими деньгами платили налоги и займы. 
  

Фото.1956 год. Бажанова А.Т. 

 

Ходили, как и все - бедно одетыми. Белую бязь мама красила ольхой и 

шила нам из неё платьишки, ходили в лаптях. Окончила я десять классов. 

Стала работать телефонисткой  в Вихарево. Как-то увидел меня началь-

ник Кильмезского узла связи и уговорил выбрать почтовую работу,  по-

слал  на курсы в Киров. Когда я их окончила, распределили в Дамаскино. 

Февраль 1960 года, мне 22 года и я еду по назначению Кильмезской 

конторы связи в Дамаскино. Ехали на лошади, почту тогда возили от кол-

хоза на лошадях.  Выехали за Воронье и взгляду открылась конная доро-

га, как лента, протянувшаяся далеко. На душе было тревожно: куда при-

ведет меня эта дорога? Что за деревня Дамаскино? И  что ждет меня там? 

Преодолев неблизкое расстояние, подъехали к отделению связи. Старое 

двухэтажное здание (на первом этаже была библиотека), а рядом новое 

здание почты, но ещё неготовое к эксплуатации, напротив рос огромный 

вяз, на котором был подвешен набат.  

Когда меня направляли в Дамаскино, начальник конторы связи Юроч-

кин Михаил Иванович сказал: «Отделение крупное. Работы будет много. 

На Мирном пока ещё нет отделения связи. Начальники меняются очень 

часто, но я надеюсь, что ты справишься. А я тебе обязательно помогу». 

Зашла я в отделение, села в уголочек и стала осматриваться.  Находились 

в здании четверо мужчин и две женщины. Был здесь и начальник отделе-

ния Гоголев Петр Семенович, которого я должна была сменить. В отделе-

нии был радиоузел, коммутатор, филиал сбербанка. Приехал Юрочкин 
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М.И. на мотоцикле и провели передачу. Познакомилась с работниками. 

Это были монтеры: Лоншаков Владимир Васильевич, Мальцев Виктор 

Иванович, Петров Иван Алексеевич, телефонистка Дамаскина Клавдия 

Алексеевна, помощник Симонова Нина Николаевна. Как же я буду рабо-

тать, они все в годах и будут ли они меня слушаться? На квартиру меня 

устроили к  Малыгиной Серафиме Григорьевне, которая жила со своей 

матерью Зинаидой Илларионовной на участке МТС. Это были добрые, 

отзывчивые люди. Меня очень удивило в Дамаскино то, что здесь было 

десять двухэтажных домов, такого я раньше нигде не встречала. Утром 

пришла на работу, встретили меня доброжелательно. Начался мой рабо-

чий день. Я очень была благодарна Лоншакову В.В., Дамаскиной К.А., 

которые отнеслись ко мне как к равной. Во всем мне помогали, познако-

мили с коллективом, с распорядком работы коммутатора, радиоузла. 

Клавдия Алексеевна, жена Игната Дамаскина, работала днем, а ночью - 

дежурный монтер. Через радиоузел по утрам транслировались деревен-

ские новости. 

   Привезли почту, пришли почтальоны. Когда я встретилась с ними, у 

меня на душе стало легко и светло. Почту привозил Чекмарев Иван Роди-

онович, почтальон по Дамаскино - Кандаков Степан Викулович, в Коку-

евке - Стяжкин Иван Максимович. Они все были фронтовиками с ранени-

ями. На Мирном работала Неустроева Анисья Иосифовна, в Хвощанке-

Подлевских Наталья Федоровна, в Костылево - Климова Евгения Андре-

евна. Неустроева работала от леспромхоза, остальные от колхозов. Какие 

это были люди! Добрые, тактичные, доброжелательные. Я с ними чув-

ствовала себя, как с родными, работать мне с ними было легко, хотя 

нагрузка была большая. Рабочие дни были напряженными, хотя и была 

помощница.  

  На территории сельского совета работали лесозаготовители из Крас-

нодарского края, Ростовской, Саратовской, Черниговской областей, рабо-

тали с ними и местные. Зарплата от областей шла через сберкассу, денег 

часто не хватало. Приходилось ездить с ними в центральную сберкассу в 

Кильмезь. Рабочий день был ненормирован. Каждый вечер в конце рабо-

чего дня нужно было составлять отчет по сберкассе, заполнять дневник 

операций по почтовой связи. Постепенно я втянулась и полюбила эту ра-

боту. За каждой бумажкой стоял живой человек со своими радостями, бе-

дами. Жилось в те годы нелегко, но люди оставались добрыми, вежливы-

ми. Колхозники работали за трудодни, подписку на газеты, журналы бы-

ло очень трудно проводить. Даже радио было не у всех, так как нужно 

было за него платить. Телефоны были только по организациям, так как 

коммутатор был рассчитан  всего на десять номеров с одной линией на 
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Кильмезь. Осенью 1960 года переехали в новое здание, которое стоит до 

сих пор. Был введен коммутатор на тридцать номеров с двумя линиями на 

Кильмезь, а потом начали устанавливать телефоны по домам. Почту во-

зили уже ведомственным транспортом на лошадях. Зимой на санях, а во 

время распутицы - на передках. Снимали телегу с передка, прикрепляли 

доску половую, на которую укладывали почту и садился, чаще всего это 

была женщина, сопровождающий. На этой доске человек трясся двадцать 

километров, по дороге, раскисшей от грязи. Однако почту привозили 

ежедневно. В 1961 году, стали привозить почту на машине, но в весен-

нюю распутицу дороги становились непроезжими и приходилось отправ-

лять почту с попутным колхозным транспортом, отвозившим молоко на 

Кильмезский маслозавод. Далее были ликвидированы радиоузлы. Комму-

татор стал работать круглосуточно. Телефонистками  в свое время рабо-

тали: Шиляева М.В., Коновалова Л.К., Лоншакова С.С., Коновалова Р.Г., 

Пекина Л.Н., Зворыгина Н.Н., Кандакова Н.С., Шмыкова О.Г., Холман-

ских В.П., Кандакова В.Ю., были все ответственными, дисциплинирован-

ными. Коллектив был дружный, сплоченный. Все делали вместе: возили 

дрова, наводили порядок в отделении, помогали колхозу: сенокосили, 

скирдовали солому, собирали картошку, по весне в картофелехранилище 

перебирали её, плохо сохранившуюся, на посадку, даже вручную рассеи-

вали удобрения на полях весной по насту. В 1962 году открылось отделе-

ние связи на Мирном. Мы стали обслуживать вместо тринадцати дере-

вень десять. Но объем работы почти не уменьшился. Колхозникам стали 

давать зарплату. Много пошло из деревни посылок, особенно с мясом, 

бывало, в день приходилось принимать и обрабатывать по шестнадцать 

посылок. Отправляли родственникам, детям, так как с продуктами в го-

роде было плохо. Мясо доходило хорошо, потому что зимы были мороз-

ные. Больше стали выписывать периодических изданий, число их росло с 

каждым годом. Столько было разных наименований, что на составление 

сортировочной таблицы у меня уходил не один день.  

  В период подписной кампании работали и почтальоны, принимая 

подписку на дому. Чтобы составить заказы в конце подписки, доставоч-

ные карточки приносила домой, и работали всей семьей, раскладывая их 

по наименованиям. Рабочий день длился у меня до семи часов вечера. 

  Во всем мне помогал мой муж Михаил Иванович. Домашним хозяй-

ством занимался он. Кормил скотину, готовил обеды, доил козочек, зани-

мался с детьми, встречал с работы, если было поздно.   

 Мне всегда везло на хороших людей. Такими были почтальоны: 

Фалалеев Владимир Николаевич - наш любимец. Это был добрый, все-

гда улыбчивый человек. Его любили в деревне все. Он всегда был готов 
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прийти на помощь. При большом наплыве посылок помогал их обрабаты-

вать, сортировал почту по доставочным участкам. Теплый, душевный че-

ловек, который никогда не замыкался в себе. Мы дружили с ним до самой 

его смерти; 

Жукова Любовь Константиновна - много лет проработала почтальо-

ном в Кокуевке. С первого года своей работы эта женщина делала все: 

подписку, собирала плату за радио, телефон, продавала знаки почтовой 

оплаты, товары Союзпечати, выдавала пенсию, переводы, доставляла 

бандероли, посылки; 

Буякова Татьяна Борисовна стала работать с 1980 года. Разносила по-

чту по Дамаскино и по Хвощанке. Эта умная молодая женщина стала для 

меня кладом. Она быстро всё схватывала. Старалась все досконально 

усвоить, понять, запомнить. 

  Нагрузка на почтальонов была большая. Газет и журналов выписыва-

ли все больше и больше, они уже не входили в объемистую почтальон-

скую сумку, приходилось ещё складывать в авоську или пакет. Это, ко-

нечно, было позднее. Таня уходила от нас только в отпуск по родам, а по-

том снова работала, заменяя меня в отпуск. В октябре 1993 года  я ушла 

на пенсию, и Татьяна Борисовна приняла от меня отделение, где и  рабо-

тает вот уже 22 года на посту начальника отделения. Начальник узла свя-

зи Костылев Николай Иванович сказал мне: «Спасибо Вам, что воспитали 

такую преемницу». Позднее монтерами стали работать Лоншаков Леонид 

Васильевич, Коновалов Георгий Карпович. Молодые, умные, талантли-

вые. Все наряды они выполняли беспрекословно. Участки обслуживания 

были большие, повреждения случались часто. Шли и ремонтировали и в 

мороз, и в дождь, в любую непогоду. Наставником у них был Лоншаков  

Владимир Васильевич.  

Он был ангелом-хранителем для меня. С первого дня моей работы он 

во всем мне помогал. После смерти мужа, он вместе с женой Лидией 

Ивановной всегда был рядом, 

помогал мне во всех житейских 

делах. Выросли у них очень хо-

рошие дети: Татьяна, Влади-

мир, Ольга, такие же работя-

щие, заботливые, всегда прихо-

дят людям на помощь. Все они 

остались в деревне, живут сво-

ими семьями. 

 

    Фото.1976 г. На природе. 
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В 1986 году была пущена в эксплуатацию АТС. Проложен кабель, 

началась телефонизация деревень. Отдельно от почты стало работать 

агентство сберкассы. Его возглавляла Лоншакова Гульшат Расуловна. Мы 

подружились с ней. Я помогала ей, чем могла, а когда у меня было много 

клиентов, она помогала мне. 

  Я очень благодарна всем, с кем пришлось работать на протяжении 34 

лет. Благодарна моим соседкам, они были людьми старшего поколения: 

Изместьева Анна Афонасьевна, Новгородцева Елена Герасимовна, Да-

маскина Марфа Павловна, Зворыгина Анна Самойловна, Кандакова Тать-

яна Яковлевна, Счастливцева Варвара Федотовна, Дамаскина Евдокия 

Автоновна, Шишкина Анисья Николаевна. Это были золотые дамаскин-

ские женщины с трудной судьбой, жившие одиноко, много перестрадав-

шие. Пережили они Первую Мировую войну, революцию и Гражданскую 

войну, Великую Отечественную. Потеря мужей, годы разрухи, восста-

новления. Работали до изнеможения от зари до зари. Говорили, что война 

научила всему: перекапывать поля с мерзлой картошкой; есть лебеду, ва-

лить вместо мужиков лес; распахивать в темноте с фонарем свои огоро-

ды, впрягшись по несколько баб в соху; садиться на трактора, распахи-

вать и засевать колхозные поля. Вместе тужили, вместе ждали писем с 

фронта, растили и учили детей среди всей этой нечеловеческой круговер-

ти и страха добру и справедливости. На плечи женщин легли такие тяже-

сти, какие только нашим русским женщинами посильны. Говорили милые 

мои, незабвенные соседки: "Жизнь человеческая долгая, не как у цветка, 

да цвету в ней мало". Сколько было пролито слез, сколько вычерпано го-

ря, но не потеряли они доброту сердца, тепло души.  

  Когда мы поженились с Михаилом Ивановичем, они были первыми 

помощниками. Если мы начинали садить картошку под лошадь (тогда все 

участки обрабатывались лошадьми), они без всякого приглашения кто с 

ведром, кто с лопатой уже тут. Мы с мужем также старались им помочь. 

А как они пели в праздники, сидя на лавочке, нарядные, помолодевшие. 

Они были какими то светлыми, чистыми, умели шутить, а иногда плака-

ли, вспоминая всё пережитое и  ушедшую молодость. Я выходила к ним, 

знала я много старинных песен, и мы пели вместе, позабыв про все на 

свете.  

Да и люди в деревне были дружны между собой, отмечали все празд-

ники и переходили нарядной веселой толпой с гармонистом впереди из 

дома в дом. Принять гостей считалось большой честью. Выставлялись в 

праздники столы и на улицу. 

       Когда у нас родились дочки Лена и Галя, женщины помогали мне, 

нянчились с ними, когда мы были очень заняты: муж-медик на вызовах, а 
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у меня кроме работы, как у коммуниста, было много общественных 

нагрузок. Была агитатором, членом парткома, исполкома, райкома пар-

тии, депутатом сельского совета. Была много лет председателем комис-

сии по регистрации браков. Участвовала в самодеятельности. Уже на пен-

сии была восемь лет председателем ветеранской организации. Больше 

половины века  я прожила в Дамаскино и ни разу  об этом не пожалела». 

Анну Тимофеевну очень уважают за её доброту и отзывчивость, к ней 

всегда прислушиваются, с её мнением считаются. Много лет она была со-

листкой в народном хоре Дамаскинского Дома культуры. Вырастила пре-

красных дочерей. Галина Михайловна и Елена Михайловна работают 

учителями. Много сил вложила в своего внука Егора, который взял мно-

гие её привычки и растет очень интересным человеком. До сих пор она 

помогает ансамблю «Клубный огонёк» разучивать на голоса старинные 

песни. 

   Много лет  высоко и гордо смотрит свои-

ми окнами двухэтажный дом, обшитый до-

щечкой. Очень красивый, но уже давно не-

обитаемый, а когда то в нем жила Пушка-

рева Марфа Яковлевна с сыном Мотей, ко-

торый рано умер. 

 
 

Дом Новгородцевой Е.Г. 
 

Впоследствии дом перешел к Новгородцевой (Поповой) Елене Гера-

симовне, муж Никита Федотович у неё погиб на войне в 1942году, воспи-

тывала  дочь Евдокию и сына Григория, который был капитаном, но об 

этом уже писалось. Приехали они из Богатырей. Отец её, Попов Герасим 

Ефимович, был инженером строителем и строил железную дорогу на 

Байкале. Жил с дочерью Еленой Герасимовной в этом же доме до самой 

смерти. 

    Далее стоял маленький домик, в котором жила Костина Анастасия 

Сергеевна, учительница. Она  была награждена за учительский труд ор-

деном Ленина, воспитывала двоих детей - Нину и Володю, обоим дала 

высшее образование, была суровой женщиной. Володя работал  школь-

ным библиотекарем. Потом они переехали в двухквартирный учитель-

ский дом, который еще стоит, весь заросший деревьями и крапивой. 
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По воспоминаниям Исуповой (Обуховой) Галины Николаевны 

бывшей жительницы деревни 
 

Мои родители: папа-Обухов Николай Михайлович родился в 1924 го-

ду в д. Емелино. 

Вот его интервью из газеты за 1990 год: «Отец Михаил Сидорович ра-

ботал всё время на руководящих должностях: председателем колхоза, 

райпо, сельсовета, сельпо, мать была колхозницей. Из семи мужиков 

нашей семьи воевать пришлось только нам с отцом. 

Правда, младший брат Иван позже стал профессио-

нальным военным. В начале войны меня забрали в 

ФЗО. Но поучиться не пришлось - забрали на войну 

и направили в расчёт тяжёлого миномёта. Каждая 

мина весила по 16 килограммов, а мы были совсем 

пацаны и с трудом справлялись с ними. Воевал не-

плохо, был награждён двумя орденами Красной 

Звезды и многими медалями». 

       Исупова Г.Н. 
 

В 1951 году мой папа обучался в Уржумской школе механизации сель-

ского хозяйства, получил профессию механик-комбайнёр. Работал на 

комбайне  и вовремя уборочной страды мы его почти не видели. Он все-

гда находился впереди всех и неоднократно получал поощрения и за тру-

довые заслуги. Недаром он был участником ВДНХ (Выставки достиже-

ний народного хозяйства). Зимой работал на колхозной электростанции. 

В то время свет подавали с 5 утра до 23часов вечера. Он очень любил де-

тей, и они платили ему тем же, был безотказным человеком, брался за 

любое дело. Возможно, поэтому его и прозвали в деревне «Мастёрка».   

Бывший фронтовик, он в 60 лет перенёс инфаркт и в возрасте 69лет ушёл 

навсегда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обухов Н.М. 1943г.         Молодожёны Обуховы Николай и Нина 
 



 43 

Моя мама - Нина Фёдоровна родилась в 1927 году в деревне Гари. 

Окончила семь классов. В семье было четверо детей она - старшая. Семье 

жилось очень трудно. Её отец, Ашихмин Федор Фокеевич, делал колёса к 

телегам и она, нагрузив их на тележку, пешком шла в Кильмезь на базар 

продавать, а это около 30 километров. Ашихмин Фёдор Фокеевич, был 

призван на войну в 1941 году и по 1945 год воевал в составе 635 стрелко-

вого полка стрелком, воевал также сапёром.  

     Был ранен в ногу. Имеет награды: медаль «За оборону Ленинграда»- в 

1942 году, медаль  «За отвагу» -в 1944году, медаль «За Победу над Гер-

манией» -1945году, орден Отечественной войны 1 степени.  

Дедушка работал в колхозе на зерносушилке и заведовал складами, 

был грамотным и начитанным человеком. Бабушка Евдокия Васильевна 

родом из деревни Квачи. Отец её, Овсянников Василий Филиппович, 

имел большой дом-пятистенок. В одной половине дома поставил шерсто-

битку и нанял работника. За это был раскулачен и сослан в Сибирь.    

Во время войны мама работала на лесозаготовках. В 1943-44 годах 

окончила Уржумский ветзоотехникум.  

Длительное время работала с Шишкиной 

Анисьей Николаевной в ветлечебнице. Затем она 

перешла работать в сельпо в хозмаг, а потом в 

сельмаг. Чтобы выполнить план, ей приходилось 

выезжать с торговлей в Кильмезь, Малмыж, в Ва-

вож и в другие посёлки.  

 

Фото. Обухова Н.Ф.за прилавком магазина. 

 

 Родители поженились  в 1948 году и стали жить у свёкра Михаила 

Сидоровича. Было тесно, кроме их ещё жили пять младших братьев, но 

жили дружно. Здесь и родился их первенец Виктор в 1949 году, который 

впоследствии, после окончания школы, 

окончил Кировский сельхозинститут, 

был распределён в Архангельскую об-

ласть, где работал директором совхоза. 

Сейчас Виктор вернулся на жительство 

обратно в Дамаскино.  

 

 

Фото. Дом Обухова Н.М.  

Сгорел от поджога в 1967 году 
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Потом родители ушли на квартиру к деду Ларе, у них с женой не было 

детей и они были уже старые. Мои родители их докормили и в благодар-

ность старики оставили свой двухэтажный дом молодой семье.  

Мой дед Обухов Михаил Сидорович с 1898 года с 14 лет работал рас-

сыльным Вихарёвского волисполкома. Бабушка Екатерина Григорьевна 

была неграмотная, работала в колхозе. Была очень добрым, гостеприим-

ным человеком. Со всеми у неё были ровные отношения. Доживала в се-

мье сына Геннадия, со снохой Маргаритой Анисимовной. До сих пор её 

вспоминают в деревне добром. 

Хочу ещё написать про нашу родную школу. С благодарностью вспо-

минаю моих учителей. Были октябрятами, потом пионерами и очень до-

рожили красным галстуком: «Как повяжешь галстук - береги его, он ведь 

с Красным знаменем цвета одного». Наш отряд носил имя Юрия Гагари-

на, и мы осознанно брали обязательства: сколько нужно собрать макула-

туры, металлолома, костей, золы. И старались, выполняли. Зимой на ло-

шади, с большим ящиком на санях, ездили по деревне и собирали золу. 

Были тимуровцами - помогали пожилым людям, особенно, зимой: носили 

воду, дрова, расчищали дорожки от снега. Летом помогали колхозу, после 

пятого класса взяли мы, девчушки, грабли. Вначале все руки были в мо-

золях и к вечеру грабли становились неподъёмными. А наутро снова хо-

телось идти и хоть чем- то помочь взрослым. После восьмого класса нам 

с подружкой Ниной Шиляевой доверяли стоять на кабанах и скирдах 

уплотнять сено и правильно завершать их». 

Рядом с ними стоял двухэтажный дом Буякова Ивана Гордеевича. 

Бывшего фронтовика, отца сестер Марии Ивановы Буяковой и Федосьи 

Ивановны Никитиной. Я помню этого дедушку. Детей у него было много.  

 

 Из наградного листа № 140 
Буяков Иван Гордеевич, мл. сержант, 1900 г.р., командир расчета ПТР   

532 стрелкового полка 3 стрелк. дивизии. Представляется к ордену Славы 

3 степени. Принимал участие в Гражданской войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР в Отечественной войне. 

2-й Украинский фронт с 5 мая 1943 по 5 сентября 1943г. Находился в Со-

ветской Армии 20 июня 1942г.  

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 

Участвовал в боях с немецкими захватчиками в период Отечественной 

войны 1941-1945 года на 2 Украинском фронте в составе 532 стрелкового 

полка 3 стрелковой дивизии в должности командира расчёта ПТР. 

В боях за город Мерефа Харьковской области 5сентября 1943 года был 

тяжело ранен пулей в правый локтевой сустав с повреждением кости. 
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Находится на излечении в Эвакогоспитале № 2739 с 5 сентября 1943г 

по 10 января 1944года. 

Вывод: достоин награждения орденом «Славы 3 степени». 

Он всегда сидел летом на завалинке своего дома, после инсульта не 

мог говорить. И молча смотрел кроткими и добрыми глазами на прохо-

дящих мимо людей. 

 Дальше жила Кандакова Татьяна Яковлевна с детьми Марусей, Тасей, 

Николаем.  

По ходу стоял и стоит до сих пор маленький домишко Счастливцевой 

Варвары Федотовны, был у неё сын Иван. И кто только не стоял на квар-

тире у неё! 
 

Далее - дом Буякова Лаврина Ермиловича. Рядом стоит старый дом 

отца Буякова Ермила Алексеевича. 
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По воспоминаниям Кобылина Владимира 

Петровича, внука Ермила Алексеевича Буякова 

Мой дед - Буяков Ермил Алексеевич, родился в деревне Дамаскино  в 

1892 году, до войны некоторое время был  председателем колхоза. Во 

время Великой Отечественной войны служил в труд.армии. После войны 

работал заготовителем от Кировского потребобщества. Держал коло 90 

ульев пчел. Умер в 1959 году, похоронен в деревне Дамаскино. 

Моя бабушка Буякова (Двоеглазова) Харитонья Ивановна родилась в 

деревне Хвощанка 3 ноября 1894 года, занималась воспитанием детей. 

Умерла 29 февраля 1984 году, похоронена в деревне Хвощанка. 

У них было семеро детей. 

     Буяков Лаврин Ермилович родился в 1919 году. Жил и трудился в г. 

Сарапуле. Было трое детей: сын и две приемные дочери. 

Буяков Леонид Ермилович родился в 1922 году. Во время Великой 

Отечественной войны был командиром роты танков, горел в танке, 

вернулся без одного легкого. Жил и похоронен в п. Игра Удмуртской 

республики. Дети – 2 дочери и сын. 
 

      
       Буяков Ермила Алексеевич             Буякова  Харитонья Ивановна 

               в разные годы жизни     

         
Дети и жена Буякова Е.А.                        Буяков. Л.Е. 
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Фото. Буяков Леонид Ермилович с женой. 

 

Гулина Евдокия Ермиловна родилась в 1928 году. Работала 

станочницей на оборонном заводе в посёлке  Песковка Кировской 

области. Дети - два сына. 

 Кобылина Татьяна (Надежда) Ермиловна родилась 27 сентября 1930 

года. После школы работала счетоводом в колхозе и на маслозаводе в д. 

Дамаскино. После замужества уехала в город Глазов. 

Трудилась на кирпичном заводе. Имела много грамот 

и государственные награды. После смерти отца, одна 

воспитывала меня. После выхода на пенсию 

переехала ко мне в г. Ижевск,  здесь и похоронена. 

(Владимир Петрович, был главным государственным 

санитарным врачом Первомайского района Ижевска). 

 

Кобылина Т.Е. 
 
 

Кукушкина Екатерина Ермиловна родилась в 

1931 году. Всю свою жизнь прожила в п. Кильмезь, работала в 

ветеринарной станции. 

Дети - сын и дочь. Сын–подполковник ФСБ в запасе, живет в Санкт-

Петербурге, дочь живет в п. Кильмезь.  

Дударева Валентина Ермиловна родилась в 1934 году. После 

замужества работала с мужем в леспромхозе в Красноярском крае, потом 

переехали в Краснодарский край. Воспитали двух дочерей. Одна дочь 

живет в Санкт-Петербурге, вторая-с семьей в Канаде. 

Каширских Евгения Ермиловна родилась в 1939 году, после 

замужества уехала по месту работы мужа в п. Асбест Свердловской 

области. Проработала всю жизнь медицинской сестрой в п. Асбест. 

Воспитала дочь, которая сейчас живет в г. Улан-Удэ. 

 Семья имела два дома.  

В одном из них сейчас проживает Лоншакова Лидия Ивановна. 
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А в старом доме Буяковых потом жили Лялины: Геннадий Алексан-

дрович работал шофёром, а Катерина Петровна продавцом в хозяйствен-

ном магазине, в нем среди посуды яркой, хрусталя, и всего прочего, она 

постоянно в движении, неутомимо хлопотала. Посуда стояла на полках, в 

проходах стояли ящики со вновь привезенным товаром, которые она рас-

печатывала. И не успевала расставить товар на полки, как он уже был 

куплен. Обладала талантом купца. В магазине постоянно толпился народ, 

ехали из других деревень, знали, что в магазине у Лялиной можно купить 

все. От неё уже точно никто без покупки не уходил. Прожила долгую 

жизнь, доживала она в Кирове у дочери Вали. 

Вот и большой старинный магазин, продавали в нем продукты и про-

мышленные товары (сейчас на его месте пустырь).  В деревне магазины 

играли особую роль, своего рода информационный центр для всей дерев-

ни. Работали замечательные продавцы, добрые, внимательные. Такой бы-

ла Обухова Нина Федоровна. Всегда у неё был новый товар, для всех у 

неё была улыбка и душевный разговор.  

Напротив магазина находилось большое школьное здание. Одно вре-

мя во дворе стояли сарайчики, в которых стояли клетки с кроликами и мы 

ходили их кормить. А ещё раньше здесь школьники выращивали цыплят.  

Рядом со школьным зданием стоял большой учительский дом, уто-

павший в черемухах. В нем жили семьи учителей Манаковых и Конова-

ловых. 
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По воспоминаниям Манаковой Ольги Никитьевны, 

старейшей учительницы Дамаскинской школы 
«Родилась я в деревне Раменское и была у родителей единственным 

ребёнком. Меня направили учиться в гимназию города Малмыжа. Полу-

чила профессию учителя. Началась Гражданская война, в деревне появи-

лись колчаковцы, и меня родители прятали в сарае. Однажды увидела че-

рез щели, как белый молодой офицер затоптал конем такого же молодого, 

как он, парня-красноармейца, прижав его к 

стене сарая конём, и приказал потом закопать 

его ещё живого. В 1921 году я вышла замуж за 

комиссара продотряда Тетерева Николая. Но 

недолгим было моё счастье. Как-то поехал он 

по делам в Кокуевку и я с ним, дорога шла по 

густому лесу. Говорили, смеялись, мечтали о 

будущем. И только он сказал, что если родит-

ся сын, назовем его Николаем, как из леса раз-

дался выстрел и он был сразу же убит. Вторая 

пуля, предназначавшаяся для меня, попала в 

подушку, на которой я сидела. Родился сын. 

Назвала его Колей.  
 

 

Сидит первый слева Тетерев Николай, муж 

Ольги Никитьевны. Похоронен в дер. Порек. 
 

Я с 1924 года стала преподавать в Дамаскинской школе, работала ди-

ректором школы. Когда я уходила на пенсию, в школе работали 11 педа-

гогов, моих лучших учеников».  

Впоследствии Николай Николаевич окончил Кировское художе-

ственное училище. Вместе с братом Валентином воевал. Был  десантни-

ком, после ранения получил инвалидность. Был награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны работал в школе 

преподавателем рисования и черчения, вел различные кружки. Научил 

многих фотографировать. Сам делал прекрасные снимки, которые до сих 

пор находятся в отличном состоянии. Каждый год им делался стенд луч-

ших учеников года и эти маленькие карточки до сих пор хранятся во мно-

гих сотнях альбомов бывших учеников.  
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Фото. Учителя Потапова Пелагея 

Владимировна и Манакова Ольга 

Никитьевна. Обе награждены ор-

денами Ленина за многолетний 

труд по воспитанию подрастаю-

щего поколения. 
 

 

 

Вся семья Манаковых-Тетеревых любила историю и старалась сохра-

нить в памяти все события, происходившие в стране, деревне и имена 

людей, живших рядом. Николай Николаевич также вел ежедневно днев-

ники, которые, к сожалению, не сохранились. Сохранились чудом три по-

трепанные тетрадочки Манакова Александра Васильевича, его отчима. И 

благодаря этим записям  узнаем, что до нас происходило на нашей  малой 

родине в начале 20 века.  

Их третий сын Владислав Александрович выучился на историка. Был 

очень уравновешенным, спокойным человеком. Долгие годы проработал 

в нашей школе, делился с нами прекрасными знаниями по всем вопросам 

истории.  

Ольга Никитьевна была человеком, обладавшим лучшими качествами 

русского интеллигента (такими же были и её сыновья). Вся жизнь её была 

отдана детям. Жила семья в пятистенном доме, в двух маленьких комнат-

ках, с ними жила ещё её парализованная мама и Ольга Никитьевна ухажи-

вала за матерью долгие годы. 

Постоянно приходили ученики после уроков за помощью в подготовке 

домашнего задания. 

 

Фото. Семья Манаковых-

Тетеревых.Слева: Мана-

ков Владислав Алексан-

дрович, Тетерева Анна 

Николаевна, Манаков 

Александр Васильевич, 

Манаков Валентин Алек-

сандрович, Манакова Оль-

га Никитьевна, Тетерев 

Николай Николаевич 
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Она была активнейшим участником и организатором драмкружка. Ко-

стюмы и декорации делали сами, причем очень хорошие. Исполняла 

главные роли. Ездили по деревням со спектаклями. Играли почти все  

пьесы А.Островского («Гроза», «Лес», «Бесприданница», «Свои люди-

сочтемся», «Свадьба» и другие), А.Чехова («Вишневый сад»), М.Горького 

(«На дне», «Враги», «Дети солнца»), А.Пушкина («Цыгане», «Бахчиса-

райский фонтан»). Вспоминала со смехом, что играли эту пьесу в очень 

холодном помещении. Перед выходом на сцену ей подали немного 

спиртного, чтобы она не заболела, а она исполняла роль Заремы, и ко-

стюм у неё был очень лёгким. На сцене у неё закружилась голова и она 

упала в обморок. Её унесли со сцены, привели в чувство и роль была бле-

стяще исполнена, как утверждали потом все артисты. Бороды и парики 

они делали из пакли, костюмы шили сами, делали декорации из подруч-

ного материала. На их спектаклях мы и выросли. Особенно удавались ро-

ли купцов Телицыну Григорию Евдокимовичу. Нам доставало большое 

удовольствие разгадать под гримом и накладными бородами наших учи-

телей.  

Во второй половине дома жила семья Коноваловой Марии Степанов-

ны, учительницы начальных классов очень доброй и  терпеливой женщи-

ны. У неё и Карпа Емельяновича было четверо детей. Обе семьи выручала 

большая кухня и полати. Жили в тесноте, но очень мирно и дружно. Карп 

Емельянович был двоюродным братом Коновалова Якова Григорьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Слева направо: Коновалов К.Е., Коновалова Е.Д., Фалалеева Л.В.,  

Коновалова М.С., Коновалова Л.К., Коновалов В.К., Коновалова Г.К.,  

Коновалов Н.Я.. 

 

Мы очень любили своих учителей и гордились ими. Нам казалось,  что 

лучше их на белом свете нет других таких учителей. 
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Чуть поодаль, где сейчас дом Опушнева Петра Петровича, стояло  

школьное двухэтажное здание, а за ним - школьный огород, краса и гор-

дость Кандаковой Валентины Григорьевны, учителя биологии и зоологии. 

Грядки были ровными, красивыми, словно разостланные половички. У 

каждой грядки была поставлена табличка с названием растения и его сор-

та. Огород был очень большой, с рассадниками для помидор и огурцов. 

По весне  и летом работы в огороде хватало всем классам. Валентина 

Григорьевна получила высшее образование по специальности «естество-

знание и география». Всю жизнь она проработала в школе и в трудовой 

книжке у неё всего две записи: одна от 1944 года и другая от 1973 года. 

Награждена знаком «Ветеран труда». 

      Внизу школьного огорода, рядом с пекарней стояло здание сушильни, 

где девушки по вечерам чистили и отваривали  картофель, потом его ре-

зали на брусочки, сушили. Сушили также лук, морковь. Сначала эту про-

дукцию отправляли на фронт, потом в северные районы страны. Здесь и 

произошла трагедия с Дамаскиным Федором, сыном Степана Степанови-

ча.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото 50-х годов. 

 Вероятно, сфотографированы работницы пекарни и сушильни вместе. 
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Вспоминает Двоеглазов Кирилл Гурьянович 

(с рассказа Юры Обухова) 
«Федя был парнем очень хорошим и дружил он с Юрой, часто заходи-

ли друзья сюда к девушкам. В этот раз зашли навеселе, и Федор сел на 

краешек  печи, в которую был вмонтирован котел, а в нем уже кипятком 

варилась картошка. Его несколько раз  предупреждали и просили уйти с 

этого места, но, видимо, так было угодно судьбе - он при неловком дви-

жении опрокинулся в котел. В горячке выскочил и побежал на улицу, 

Юра за ним, свалил его в сугроб. Фёдор умер в страшных мучениях по 

дороге в Кильмезь». 

 До сих пор от этой истории становится жутко, когда представишь на 

миг, что творилось в тот зимний вечер в его семье, с его матерью и от-

цом! 

  А ещё в шестидесятых годах там же были «Керосинка» - склад, куда 

ходили за керосином для ламп и фонарей, и грибоварня.  

   Работал грибоваром Коновалов Карп Емельянович. Приносили мы, 

ребята, ему ведрами грибы, он их обрабатывал и варил.  Получали мы, 

конечно, копейки. Но на кино хватало и пяти копеек, если кино было од-

носерийным и 10 копеек, если было двухсерийным. Взрослый билет сто-

ил 20 копеек. А кино было нашим самым большим развлечением и празд-

ником, особенно если оно было цветным.  

А заведовала этим волшебным миром Воронова Надежда Ивановна. 

Работа была очень хлопотная, вечерняя. Днём она получала кинобанки, 

просматривала их, склеивала порывы пленки, писала афиши на фанерных 

досках гуашью, развешивала на специальных клубных стендах. И обяза-

тельно подчеркивала, что кино цветное и две серии. Приглашала всех, кто 

ей встречался со словами:  «Кино очень интересное, приходите обяза-

тельно». Особенно народ любил фильмы индийские. Тут уже шли всей 

деревней. Смотрели «Бродяга», «Цветок в пыли» и другие. Плакали жен-

щины о тяжёлой судьбе героев, да и мужчин пробивало на слезу. Народ 

был очень жалостливый, несмотря на свою не очень-то сладкую послево-

енную жизнь. Бывало, потухал свет, но все терпеливо ждали в темноте, 

когда её муж Анатолий Иванович заведет движок, который находился ря-

дом с клубом. Мы выросли на её фильмах, человек она была своеобраз-

ный. Иногда не успевала просмотреть фильм (поздно привезли, семья, 

трое детей и т.д.), а он был с перепутанными частями. Смотрим - человек 

убит, и тут же он снова в строю, из окошечка кинобудки раздавался её го-

лос: «Товарищи, извините, части перепутаны, сейчас все пойдёт правиль-

но». Бывало, созвонятся с мирновским киномехаником Зориной Антони-

ной и везут друг другу навстречу по зимнему лесу на саночках кинобан-
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ки, поменяются и каждая в свою сторону спешит, торопится писать афи-

ши, приглашать людей на новый фильм. Вечером идём мы на новый 

фильм. По нескольку раз пересматривали фильмы: про Ивана Бровкина, 

самогонщиков, «Человека-амфибию», «Алые паруса». Приходили такие 

старые фильмы, что постоянно рвалась лента, народ, конечно, нервничал. 

Стоит сказать, что железные кинобанки с бобинами пленок весили около 

8 кг, а их нужно было ещё поднять наверх в кинобудку. По району она 

была одной из лучших киномехаников. 

Сколько терпения было у этой красивой женщины! Я немного работа-

ла с ней в ДК, и могу сказать, что этот человек был до фанатизма предан 

своему делу. Её ничто не могло остановить, если нужно было показывать 

фильм. Однажды 2 января пришел фильм, а елка ещё не была убрана, так 

они с мужем её - такую огромную, с игрушками и гирляндами, уложили 

на пол и всё же кино показали. Когда только успели и афиши написать и 

людей собрать! 

Дети её живут далеко, и я обращаюсь к тем кто её помнит. Навестите и 

её могилу, когда бываете на кладбище. Этот человек принёс столько света 

в деревню, что его с избытком хватило на несколько поколений дамас-

кинцев!    

Дамаскино обладало всегда свойством притягивать к себе людей неор-

динарных, умных, интеллигентных, грамотных - таких как Вихарев Фе-

дор Маркелович, Жданова Мария Яковлевна, Шишкина Анисья Никола-

евна, Манакова Ольга Никитьевна, Четверикова Нина Григорьевна,  Ба-

жановы Михаил Иванович и Анна Тимофеевна, Чеблуковы Петр Георги-

евич и Анна Ивановна, Зыков Павел Михеевич и многих других, внесших 

огромный вклад в духовное развитие и процветание нашей деревни Дама-

скино.  

Все кануло, ушло куда-то и хочется прижать к своему лицу все прошлое, 

отзвеневшее, отжившее и заплакать. И поблагодарить судьбу за то, что ро-

дился в деревне от городов дальней, тонущей по весне в ароматах цветущих 

черемух,  сирени и яблонь. Где солнце утром выплывает из-за горы, идет по 

своему извечному кругу над лесом, заглядывая в каждое деревенское окош-

ко, и тяжело садится за деревню. Наступает ночь, зажигаются яркие звезды, 

которых не увидишь в городе. Тишина и покой. 

 

 

 

 

 

 



 55 

ВРЕМЯ, ЗАПЕЧАТЛЁННОЕ В ФОТОГРАФИЯХ 

 

 
Фото 1967-72годы.  

Вид Дамаскино с горы. Виден маслозавод, около него дом Тетеревых, у ле-

са- здание ветлечебницы, дом, где жили Шишкины, на переднем плане справа-

дом Четвериковых с сараями, за ним видна крыша дома Земцовых, далее дом 

Кандаковых, а перед ним крыша здания школьных мастерских. 

 

 

УЛИЦЫ ДАМАСКИНО 

 

 
улица Советская, бывшая раньше просто деревней Дамаскино. 
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улица  Юбилейная весна и осень 

 

 
                                  улица Новая зима и лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица Солнечная 
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ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На природе у речки напротив магазина    Свадьба в осеннюю распутицу 
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Проводы в армию Коновалова Володи, 1960  год. 

 

 
Проводы в армию Лоншакова Володи, 1982 год, весна. 

 



 59 

ПРИРОДА ДЕРЕВЕНСКАЯ 
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Рождение Дамаскинской школы  

Рождение пионерии 
 

Из воспоминаний Манакова Александра Васильевича. 

бывшего председателя сельсовета. 

 «В 1909 году в Дамаскино Вятской духовной епархией была открыта 

братская школа. Начала она работать с октября месяца. Первой учитель-

ницей была Семенихина Антонина Александровна. Изучали закон Божий, 

учились писать и считать. Школа была открыта в гуще старообрядческого 

населения. В основном её целью было обращение старообрядцев в мир-

скую веру. Первоначально планировалось открыть её в центре старооб-

рядческого гнезда - в деревне Хвощанка. Здесь был крепок старообрядче-

ский костяк во главе с попом Сазоном. Отцы миряне в деревне не могли 

его сломить. По его мнению, открыть в деревне школу значило пустить в 

деревню антихриста. «Не надо, не надо и детей своих не отдадим на по-

учение антихристу» - заявляли хвощанские староверы. Кипели нешуточ-

ные страсти. В деревнях Дамаскино и Шишкино по религиозности насе-

ление было смешанным - мирским и староверческим. Здесь было доста-

точно передовых грамотных людей, таких как, Шмыков Василий Назаро-

вич, Кононов Иосиф Григорьевич, Дамаскин Трофим Никифорович. Они 

воспользовались отказом хвощанцев и по их инициативе духовные отцы 

согласились открыть школу в Дамаскино. Школа содержалась за счет 

Вятского Трифонова монастыря. Кононов Григорий Михайлович имел па-

секу и были у него срубы под омшаник, их-то он и отдал под школу. 

Школа была маленькая, в два окошка, и стояла на огороде у Кононовых. 

Учащихся было всего 15 человек. Первыми учителями были: Обухов 

Осип Осипович, затем работали Осип Андреевич и Анастасия Петровна 

(фамилии забыты), с 1917 года - две сестры Софья Петровна  и Лидия 

Петровна Барановы. В двадцатых годах школа была переведена в более 

благоустроенное здание.  

  В 1923-24 году за обучение детей население должно было выплачи-

вать хлебом, по несколько пудов за ученика. По этому делу с населением 

проводилась работа, но все, кроме Дамаскино, отказались, и в деревнях 

Кокуевка, Емелино и Большая Бежболда школы закрылись. В связи с не-

достаточностью бюджетных ассигнований по уезду осенью 1923 года бы-

ла закрыта библиотека, а зав. библиотекой Ашихмина Ксения Ивановна 

была  уволена. Часть книжного фонда была передана Кильмезской биб-

лиотеке, часть - во вновь организованную Дамаскинскую пришкольную 

библиотеку. Дамаскинская школа обслуживала деревни Дамаскино, Се-

верное Дамаскино, Шишкино. Деревни Хвощанка и Светлый Ключ отка-
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зались принять новые порядки и решили открыть домовую школу, то есть 

пригласить учителя на дом, чтобы он научил детей только писать и чи-

тать. Так как детей в Дамаскино было мало, УОНО решил школу закрыть, 

а учительницу Баранову Лидию Петровну перевести в Кильмезскую ма-

рийскую школу. Закрытие школы задело дамаскинцев за живое. Люди 

стали упорно требовать возвращения школы. С помощью местного актива 

сопротивление Хвощанки было сломлено - необходимое количество хлеба 

было сдано государству. Большую помощь оказали в этом председатель 

правления потребобщества Иосиф Григорьевич Кононов и местный кре-

стьянин Трофим Никифорович Дамаскин. Если бы не эти два мужика, 

вряд ли смогли бы уговорить хвощанцев. 

В конце октября 1923 года отправились в уезд за учителем, но нам от-

казали - ищите учителей сами. Это оказалось непростым делом, учитель-

ских кадров не хватало по всей стране. Вскоре после 6 годовщины Ок-

тябрьской революции в волисполком пришёл мужчина  50 лет, он пред-

ложил свои услуги. По документам было видно, что он человек образо-

ванный - окончил духовное училище. Но вместо церкви работал в цирке 

борцом и после увечья решил сменить работу. А попал он в наши края, 

как оказалось позже, по просьбе хвощанцев, которые решили сделать до-

мовую школу. На следующий день я с его документами добрался до Мал-

мыжа. И нам разрешили принять его на работу. Итак, Григорий Ваганов с 

16 ноября 1923 года приступил к работе. Он ходил в длинном драповом 

чиновничьем пальто, матерчатых брюках навыпуск и в лаптях. Волосы 

были у него подстрижены под кружало. Квартира его была в Хвощанке, 

но иногда из-за непогоды ему приходилось ночевать в школе. В ней нахо-

дились четыре комнаты, кухня, библиотека, две комнаты принадлежали 

волисполкому, одна из них была арестантской. На кухне жил сторож, там 

же были нары на 11человек. Зимой и в ненастье там ночевали хвощанские 

дети. 

Отопление было за счет населения, каждое хозяйство доставляло по 

возу колотых дров, так что в школе было тепло. Ваганов проработал два 

месяца. Чему он учил ребят, было не понятно, но на его уроках была ти-

шина. Приехала учительница Шалаева Маргарита Ивановна. Не успела 

она принять школу, как приехала ещё одна учительница Тетерева Ольга 

Никитьевна (впоследствии ставшая моей женой). Она и приняла библио-

теку и школу.     
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Фото. ( 30-е г). 

В центре учительница 

М.С.Коновалова. 

 

 

В июне 1924 года волисполком был упразднен и все здание перешло в 

распоряжение школы. В августе этого же года укрупнили Дамаскинский 

сельский совет. По распоряжению Малмыжского уездного отдела народ-

ного образования (УОНО) весь инвентарь и учебно-наглядные пособия из 

закрытых школ я, будучи председателем сельсовета, вывез в Дамаскин-

скую школу. Надо сказать, что пособия и инвентарь были богатыми. Так 

из Бежболдинской школы вывезли  весь инвентарь: парты, учебно-

наглядные пособия; из Кокуевской школы-гербарии, коллекцию металлов. 

С 1924 года школа стала двухкомплектной. Вновь школ не было от-

крыто и поэтому в школу стали принимать ребят со всех селений сельсо-

вета, например: Емелино, Т.Ключ, Осипово, Кокуевка, Липинерь, Просвет 

и других. 

Заведующей школой с 1924 по 1931 год работала Манакова Ольга Ни-

китьевна, а вторым учителем - Черезова Любовь Алексеевна. С 1926 по 

1929 годы работала учителем Романова Валентина Николаевна, с 1930 го-

да-Коновалова Мария Степановна и Воробьева Тамара Николаевна. С 

1931 года школа стала трехкомплектной. С 1932-33 учебного года школа 

стала четырехкомплект-

ной. Завшколой работал 

Коновалов Карп Емелья-

нович, учителями - Наумо-

ва Евгения Прокопьевна, 

Кулакова Наталья Никола-

евна, Каширская Любовь 

Константиновна, Конова-

лова Мария Степановна. 

 

Фото.(Возможно 40-е г). 
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Одновременно была открыта школа рабочей молодежи (ШКМ), руко-

водил которой историк Наумов Григорий Никитьевич, завучем был лите-

ратор Кулаков Анатолий Федотович, физик-математик Манакова Ольга 

Никитьевна, биологию преподавал Коновалов Карп Емельянович, геогра-

фию - Наумова Евгения Прокопьевна. К моменту открытия ШКМ колхоз-

ной молодежью было выстроено новое здание из четырех комнат с кори-

дором, из свезенных домов кулаков под железной крышей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото. 1937 г. 
 

 

Долгое время это была начальная школа (сейчас пустующее здание 

мастерских). В трех комнатах были классы, а в четвертой канцелярия. При 

школе был создан школьный Совет. В его состав входили учителя, пред-

ставители общественных организаций, родители. Школа раз в четверть 

отчитывалась перед Советом о своей работе. В 1937 году школа стала се-

милеткой. Школа в Дамаскино всегда была окружена заботой, вниманием 

населения. Учителей очень уважали, при встрече с ними мужчины снима-

ли головные уборы и кланялись. 

  Пионерская организация образовалась в 1929 году. Первыми пионе-

рами были:  

Кычанов Степан из Хвощанки - староста класса, активист. Пользо-

вался большим авторитетом среди своих товарищей. Окончил потом реч-

ное училище, военную академию, погиб на войне;  

Дамаскина Васса - участвовала в художественной самодеятельности. 

После школы работала учительницей, погибла при эвакуации из Москвы; 

Семенихин Василий, Кандакова Дина, Шмыкова Лина; 

Дамаскин Проня (Прокоп Иванович) - ушел на фронт, был команди-

ром отряда лыжников, пропал без вести вместе с отрядом под Москвой; 

Новгородцев Миша - хорошо играл на гармошке, участвовал во всех 

концертах, ребята любили слушать его игру на переменах и вечерах; 
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Колотов Аркадий– был председателем ученического комитета. Окон-

чил педтехникум, работал учителем, затем был взят в армию, окончил во-

енную академию, преподавал в военном училище. Жил в Москве;  

Булдаков Федя (Федор Иванович) - был примером в учении для других 

учащихся. Воевал. Офицер флота, капитан первого ранга. Доцент, канди-

дат военно-морских наук. Окончил высшее военно-морское училище им. 

Нахимова, преподавал в Нахимовском училище г. Севастополя. Соавтор 

книги «Задачник по мореходной астрономии». Имел другие печатные 

труды по военному делу. Одну книгу подарил своей первой учительнице 

Ольге Никитьевне. 

 

Бугреев Василий Карпович - после окончания Малмыжского педучи-

лища ушел по призыву в 1939 году в армию. Окончил военную академию 

имени Фрунзе в Москве, ра-

ботал в штабе полка. В 60-е 

годы перешел работать в 

Казанский авиационный ин-

ститут на военную кафедру, 

выполняя при этом обязан-

ности секретаря партбюро 

института.  

Попова Анна (Анна Ива-

новна) - во время войны и 

после была председателем 

сельсовета, затем заведую-

щей детским садиком и учи-

телем начальных классов в 

Дамаскино. 
 

 7 мая 1937 год. Учителя у здания сгоревшей в 1954 году школы: пер-

вый ряд неизвестны; второй ряд слева направо: Шампоров Григорий 

Иванович - завуч, Перескоков Степан Романович - географ, Колотов Ва-

силий Логинович - историк, Обухов Михаил Сидорович - председатель с/с, 

(?), Коновалова Мария Степановна; стоят: Подлевских Варвара Никифо-

ровна, Манакова Ольга Никитьевна, Потапова Пелагея Владимировна-

русский язык и литература, (?), (?). 
 

Пионерская организация активно работала по ликбезу (ликвидация 

безграмотности). Создавала фонды для бедных учащихся: через постанов-

ку спектаклей, концертов, лотерей, собирали металлолом, макулатуру, ле-

карственные травы. На концертах продавали красиво оформленные про-

граммки.     
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В 1933 году была полностью ликвидирована неграмотность. В 1937 

году школа справила новоселье и стала уже семилеткой. Новая школа бы-

ла двухэтажной, просторной, светлой (в 1954 году она сгорела). Директо-

ром новой школы был Колобов Василий Логинович, а после его ухода в 

армию - Перескоков Степан Романович. Школа благоустраивалась, увели-

чилось число учеников до 800 человек. Жизнь налаживалась. Но дальше 

была война ...   

Впервые же месяцы войны ушли на фронт учителя: Перескоков Сте-

пан Романович, Сухарев Семен Григорьевич, Мальцев Иван Николаевич, 

Кабардин Серафим Иванович, Шампоров Григорий Иванович, Кононова 

Анна Иосифовна. Огромная нагрузка легла на плечи женщин преподава-

телей! 

В 1941 году был первый выпуск десятого класса. В числе первых 

выпускников были: Кычанова Фаина, Кандакова Валентина, Костылев 

Иван, Двоеглазова Екатерина, Костылева Екатерина, Шмыкова Алек-

сандра, Логинова Ольга.  

В грозную осень 1941 года школа начала работать только после Ок-

тябрьских праздников. Война в свою страшную воронку всосала сразу 

всю страну, лишив  сна, покоя, здоровья, жизни миллионы советских лю-

дей, искалечила их судьбы.  

Всю осень школьники, женщины, старики, заменив мужчин, убирали 

урожай с колхозных полей: жали, молотили, копали картошку, возили 

хлеб на государственные склады. Все старались помочь друг другу, нико-

го не оставляли в беде.   

Школа жила напряженной жизнью. Учились хорошо. Собирали по-

сылки с теплыми вещами и отправляли на фронт. Вязали варежки, носки. 

Готовили сами дрова для школы, работали в колхозе, дежурили  в сельсо-

вете, на почте, были бойцами самообороны. 

Тревожно было на душе у всех. Сводки с фронта были неутешитель-

ными. Юноши выпускного класса знали, что и они скоро уйдут на фронт. 

После выпуска они ушли:  

Кычанов Семен, Сухих Павел, Телицын  Василий, Двоеглазов 

Михаил, Костяев Аркадий, Подлевских Василий, Бронников Нико-

лай, Булдаков Федор, Катков Николай, Семенихин Василий, Сочнев 

Василий и Манаков Валентин. Не всем суждено было вернуться домой, 

в родное Дамаскино. 
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          28 дамаскинцев сложили свои головы за Победу.                                                        
 

Имеются данные по погибшим только по двум деревням: 

                                                                   Б.Малыши       Красилово 

Мобилизовано человек:                              75                        37 

Погибло:                                                       62                       21 

Вернулось:                                                   13                       16 
 

Это красноречиво говорит о великих, невосполнимых потерях Совет-

ской страны. И какая огромная тяжесть снова легла на плечи советских 

людей ещё большим грузом: восстанавливали разрушенное хозяйство;  

помогали другим странам подниматься из руин. 
 

Школа, школа. Она играла особую роль в жизни деревни. Это 

был центр просвещения, культуры и воспитания не только детей, но 

и взрослых. Она воспитала, взрастила и поставила на крыло тысячи 

сельских детей. Открыла горизонты, расширила жизненное про-

странство, научила ориентироваться в мире и любить свою Родину. 

Она была родной для всех. Вся деревенская жизнь  крепко была свя-

зана с тобой, родная наша и дорогая Дамаскинская школа! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото50-х годов. Учителя Дамаскинской средней школы. 
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Из воспоминаний Марьиной (Лоншаковой) 

Валентины Васильевны 
      «Я училась с 1957 по 1967 год. В начальных классах мы учились в ма-

леньком здании, как его тогда называли -«школа под железной крышей». 

Первой нашей учительницей была Телицына Федосья Ивановна. Нас бы-

ло у неё 27 первоклашек (стояли в классе даже трёхместные парты).  К 

каждому ребенку у неё был свой подход. Она любила нас. Для каждого у 

неё было доброе слово. С какой добротой смотре-

ли на нас её лучистые васильковые глаза! Часто 

читала нам книги и вместе мы смеялись и плакали 

над судьбами героев. Добрейшей души человек. 

Такой же  была её дочь Нина. Всегда веселая, све-

тящаяся изнутри, улыбчивая даже тогда, когда 

тяжелая болезнь сжигала её.  

 

Фото. Марьина В.В. 
 

Писали мы деревянными ручками с железными перьями, (которые бы-

ли нескольких сортов: чугунка, звездочка, лягушка), макая их в черниль-

ницу - непроливашку. Один год было повальное увлечение игрой в 

пёрышки, проигрывались до последнего пера, даже нечем было писать на 

уроке. Были уроки чистописания - чистая для нас мука. Перо цеплялось за 

бумагу, часто ставила ручка кляксы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 год. Первоклашки Телицыной Федосьи Ивановны. 
 

Учила нас Федосья Ивановна вышивать, шить, приговаривала при 

этом: « Ниточка длинная, девочка ленивая». Учились хорошо, старались 

не огорчать родителей. Помню, как она однажды быстро вошла  в класс и 

со слезами на глазах сказала, что в космос полетел наш Юрий Гагарин и 

мы все выбежали на улицу, смотрели в апрельское голубое небо, пытаясь 



 68 

разглядеть  в нем спутник. Радость тогда у всех была неописуемая! Люди 

испытывали такой душевный подъём, такую гордость за страну! Тогда 

казалось, что все в мире изменится и будет мир и покой. Наша Федосья 

Ивановна была награждена знаком «Заслуженный учитель». 

Принимали нас в октябрята в великую дату - в день Октябрьской Со-

циалистической революции. Звездочки мы вырезали из картона или из 

жести, обтягивали красным материалом. Прикалывались звездочки к 

одежде  булавками. Были мы все счастливы неимоверно!  

А в пионеры нас принимали в мае, в день рождения пионерской орга-

низации. Право повязать галстуки предоставлялось лучшим пионерам 

школы. Мне его повязала Телицына Нина. По весне был общий праздник 

пионерии. На опушке леса зажигали огромный костер  и мы, взявшись за 

руки, ходили вокруг него и пели пионерские песни, самая любимая песня 

у нас была: «Взвейтесь кострами синие ночи…».  

В комсомол принимали уже в клубе - всей школьной комсомольской 

организацией. Выходили перед всеми и отвечали на вопросы, а потом го-

лосовали либо единогласно, либо отклоняли. Очень было страшно и  вол-

нительно.  

Каникулы были на Октябрьские праздники, на Новый год, а весной 

каникулы устраивались на половодье, когда разливались речушки и дети 

из деревень не могли попасть в школу.  

Каждый год проводился праздник «За честь школы». В президиум из-

бирали самых уважаемых людей деревни. Была торжественная часть. 

Учителя благодарили родителей за хорошее воспитание детей, награжда-

ли грамотами. Ученикам, которые оканчивали четверти без троек (их 

называли ударниками), вручались книги. Праздник проходил в маленьком 

клубе в здании, в котором была ещё и колхозная контора (на территории 

МТС). Клуб был набит народом до отказа. Люди стояли в проходах, на 

скамейках задних рядов. И книги, и грамоты плыли по рукам до своего 

адресата. А потом был большой концерт. Каждый класс готовил свои 

концертные номера, и иногда их количество доходило до 40 и более но-

меров. Но никто из зрителей не уходил. Все были до конца праздника, а 

потом долго обсуждала и разбирала деревня весь праздник по «косточ-

кам». Надо сказать, что самодеятельность школьная и взрослая в деревне 

была развита очень здорово.  

    Учебники нам выдавали в школе перед 1 сентября бесплатно. Новых 

учебников выдавали мало, в основном от предыдущих учеников, но в 

хорошем состоянии. Учебники обёртывали газетами, берегли их, чтобы 

передать следующим ученикам. Хвалили очень и ставили в пример тех, 

кто сохранил учебники в первозданном виде.    
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Первого сентября шли в школу. Девочки - с букетами, в белых нарядных 

фартуках, с шелковыми лентами в косах, мальчики - все опрятно одеты 

и подстрижены. Всегда была торжественная линейка. Выносилось крас-

ное знамя школы в сопровождении барабанщиков и горнистов. По-

здравляли с праздником  представители района и обязательно председа-

тель колхоза, он благодарил ребят за помощь колхозу и вручал подарки 

особо отличившимся. Так, нас 

с подругой Люсей Шишкиной, 

Стяжкин Николай Тереньтье-

вич за работу на птичнике 

наградил отрезами тафты на 

платья. Все лето мы выкарм-

ливали с ней цыплят. 

 

Первое сентября -

торжественная линейка 

 

 

Была школа ещё в большом здании, его сейчас уже нет. Когда сгорела 

двухэтажная школа в 1954году, приходилось учиться детям в две смены. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Уборка мусора около но-

вого здания школы 
 

 

Новая школа открылась в 1961 году, и мы из четвертого класса в пя-

тый перешли уже в новое здание. Дети также много усилий приложили 

к открытию новой школы: очищали территорию от строительного мусо-

ра, разбивали клумбы, сажали деревья вокруг школы, обивали дранкой 

стены, готовя их под штукатурку, на уроках труда делали штакетник для 

ограды и многое другое. Родители  работали по вечерам и выходным, 

стараясь подготовить школу к новому учебному году.   

      Но как мы радовались, когда с букетами из астр, бархатцев и георги-

нов переступили порог новой просторной и светлой школы, благоухаю-

щей свежей краской, с новенькими партами! Это было радостное событие 
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для всех.  Учащихся было много, более 400 человек и наконец-то могли 

учиться в первую смену все. Новая школа строилась очень долго, здание 

было построено большое двухэтажное, с множеством окон. Было в нем 

зимой всегда холодно. Отопление было печное. И мы учились, зимой не 

снимая  пальто, но это нас не огорчало. Всегда нас, девочек, заставляли 

ходить в платках по улице, чем мотивировали – не помню. Стрижка волос 

не поощрялась, ходили все девоч-

ки с косами. Ходить в брюках (да 

собственно, какие брюки? Просто, 

сшитые из сатина шаровары) по 

деревне было невозможно, ругали 

пожилые женщины и называли нас 

супарнями, даже если сверху было 

надето платье. 
 
 

 Участницы спортивного кружка, в 

центре Копачёва Анна Ивановна 
 

Все изменилось с появлением Копачевой Анны Ивановны- учителя 

физкультуры. Она ходила в спортивных брючках, в обтягивающей коф-

точке. Очень энергичная, подтянутая, спортивная. Мы уже спокойно и 

свободно стали ходить в шароварах и трико. Появились различные спор-

тивные кружки, особенно всех увлекла гимнастика. Мы выступали в три-

ко и в сшитых из мужских маек костюмах, покрашенных чернилами в 

фиолетовый цвет, в белых, шитых самими балетках.  

Дамаскинская школа всегда гремела на всех олимпиадах, и по лыж-

ным гонками,  и по смотрам художественной самодеятельности. У нас 

было очень много талантливых ребят, хорошо пели и были солистами: 

Климова Галина, Бабушкина Анна, Двоеглазов Николай. Был большой 

хор, ансамбли, был даже кружок люби-

телей мандолины (было приобретено 

несколько мандолин и бандура), как иг-

рали наши баянисты: Двоеглазов Ми-

хаил, братья Шмыковы Аркадий и 

Александр и на баяне, и на гармошке! 

Редко удавалось Кильмезской школе 

отобрать у дамаскинцев первое место. 

А когда мы стали приезжать с гимна-

стическими номерами, это уже было 

все!  
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Проработала Анна Ивановна у нас примерно пять лет, но изменила в 

деревне многое. Взрослые всегда старались, чтобы мы не отставали в раз-

витии от городских сверстников. Помню, как в 1966 году нас на бортовой 

машине возили в Кильмезь смотреть фильм «Война и мир» на широко-

форматном экране. А в 1965 году ездили почти все жители деревни смот-

реть в шапито (огромный шатёр, который был раскинут на Кильмезском 

стадионе) оперетты: «Свадьба в Малиновке» с Зоей Фёдоровой в главной 

роли, «Севастопольский вальс», «Сильва».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мой выпускной класс 1967 года. 
 

Учителя у нас были классными (как говорит сейчас молодежь).  

Разве можно забыть Манакову (Карпенко) Ларису Васильевну нашу 

классную «маму», которая собралась с нами ехать в Сибирь на строитель-

ство «голубых» городов (в то время  в стране шло бурное освоение Сиби-

ри) - мы после 10 класса решили туда поехать все. «Ребят я одних не 

брошу», - сказала она, когда её стали отчитывать на партийном учитель-

ском собрании, за наш класс, в котором все мы были неисправимыми ро-

мантиками и патриотами; нашу любимую и обожаемую Любовь Семе-

новну Парфенову, Анну Борисовну Шутову - красавицу и умницу; Нико-

лая Федоровича Ашихмина - очень строгого учителя - географа; Влади-

слава Александровича Манакова - историка, умницу и интеллигента; Ар-

кадия Петровича Костяева и многих других! И вспоминаем мы их всегда 

с любовью и нежностью, хотя многим из нас доставалось от них по пер-

вое число.  

      Из стен школы вышли люди разных профессий:   

Кандаков Александр Гаврилович окончил школу в 1958 году. Окончил 

физико-математический факультет Кировского пединститута. По линии 

ЮНЕСКО окончил в Москве курсы французского языка. Несколько лет 
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работал в Алжире, преподавал физику на французском языке. Затем рабо-

тал в п. Кумёны инспектором РОНО. Затем завучем Куменской школы и 

её директором. Занимался практической психологией; 

Дамаскин Леонид Филиппович прошёл путь от токаря до директора 

Свирской судоверфи в Ленинградской области; 

Московская (Глушкова) Галина Петровна-профессор, декан факультета 

декоративно-прикладного искусства Гжельского художественно-

промышленного института. Она заслуженный художник РФ, отличник 

просвещения;  

Чучалин Сергей Михайлович- военный хирург; 

Ожегова Елена Николаевна - замечательный наш медик, ей присвоена 

высшая квалификационная категория; 

Шиляева Лидия Александровна - получила заочно высшее библиотечное 

образование в Ленинграде и сорок лет проработала в деревне библиоте-

карем; 

Бушмелева Анастасия Васильевна и Гришова Зинаида Поликарповна-

лучшие доярки колхоза, надаивавшие по 3000 кг молока от одной фураж-

ной коровы, постоянно побеждавшие на районных соревнованиях «Луч-

ший по профессии»;  

Меркушева (Подлевских) Татьяна Федоровна - преподаватель русского 

языка, лучший по профессии 2003 года; Победитель конкурса лучших  

учителей Российской Федерации 2007 года; Награждена почётным зна-

ком Кировской области «Педагогическая слава» 2014 год; 

Стяжкин Юрий Анатольевич - хирург, спасший не одну жизнь, имеет 

высшую квалификационную категорию, почётный гражданин Зуевского 

района; 

Шмыкова Ольга Васильевна - учитель немецкого языка, была делегатом 

ХlХ съезда комсомола; 

Гумарова Галина Валентиновна - директор Дамаскинской школы; 

Стяжкин Леонид Петрович - был начальником Идыкского лесопункта;  

Ведерников Егор - окончил школу в 2013 году с золотой медалью, учится 

в УДГУ. Кроме того, окончил на отлично музыкальную школу по классу 

баяна.  

     И многие, многие выпускники, ставшими прекрасными людьми, сде-

лавшими много хорошего для страны. 
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Дамаскинская школа в 2000 – 2015 годы 

В народе говорят: «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Но времена не 

выбирают, в них живут. 21 век–эпоха реформ и инноваций в российском 

обществе, в т. ч. и в сфере образования. Это: тестирование, комплексные 

работы в начальной школе, ЕГЭ, ГИА, компьютеризация, рабочие про-

граммы, подушевое финансирование, ФГОС и многое другое. 

В условия модернизации образования Дамаскинская школа продолжа-

ет работать в полную силу. Школа остаётся сосредоточением культуры, 

образования и просветительской деятельности. За последние 15 лет шко-

ла сменила трёх директоров. В начале века во главе стоял Н.В. Найму-

шин, с 2002 по 2008 год - Г.П. Ведерников, а с 12 марта 2008 года школу 

возглавила Г.В. Гумарова. 

В этом же году школа сделала последний выпуск 11 класса, 7 предста-

вительниц прекрасного пола после 10 класса. В 2009 году школа отметила 

свой 100-летний юбилей, на этот момент в ней обучалось 33 учащихся, в 

сравнении с 1999 годом, когда школа праздновала 90 лет, было–156 уча-

щихся. 
 

 
Столетний юбилей Дамаскинской школы. Её выпускники разных лет. 

 

 Юбилей отпраздновали с размахом, но с большой горечью в сердце, 

т.к. в этом году нас ждала реорганизация из средней полной в основную 

школу.  

  И летом того же года началась реконструкция школы. Чтобы сохра-

нить образовательное учреждение в д. Дамаскино, было поставлено усло-

вие -  перевести детский сад в здание школы. Но для этого требовался ре-

монт, большие материальные затраты, рабочая сила. И к новому учебно-

му году была проделана огромная работа: построена новая кочегарка, 

обиты гипсокартоном стены и потолки старого здания, выстланы коридо-

ры и лестницы огнеупорным линолеумом, проведена покраска стен и по-

толков.  
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         2014 г. Коллектив учителей                                      Наймушина  

          Дамаскинской школы                                     Татьяна Дмитриевна 

     и выпускница Байкова Елизавета. 
 

Дошкольную группу «Лесная полянка» разместили на первом этаже, а 

школьные классы - на втором. Пришлось перестраивать всю инфраструк-

туру школы: столовую, обеденный зал, туалеты, канализацию,  провести 

огораживание территории и оборудование детской площадки.  И многие 

выпускники, посещающие школу, восторгаются внутренним убранством: 

«При нас так не было». 

В 2015 году в школе работает 10 педагогов, все они с большим опы-

том работы, из них 6 учителей имеют высшее педагогическое образова-

ние и 9 учителей – первую квалификационную категорию. Потенциал пе-

дагогов очень высок – были бы ученики, но, к сожалению, в школе обуча-

ется всего 19 учащихся, и в дошкольной группе - 10 воспитанников. Вот 

такая незавидная статистика. 

Нынешнее поколение учителей и учащихся продолжает добрые тра-

диции Дамаскинской школы. Традиционными мероприятиями стали: 

День знаний, День матери, День здоровья, Новый год, День Победы, День 

учителя, последний звонок. В 2014 году впервые в районе на базе нашей 

школы прошёл «Бенефис учителя» - учителя математики Т.Д. Наймуши-

ной. 

Наши ребята - активные участники и призёры районных предметных 

олимпиад. Команда нашей школы победитель районных мероприятий и 

конкурсов, агитбригад, игр «Патриоты Отечества», «Подросток и закон», 

литературных праздников, спортивных соревнований. И, несмотря на то, 

что нас так мало, мы стараемся по возможности принимать участие во 

всех  районных  мероприятиях и соревнованиях и вовлечь в них всех обу-

чающихся. Правда, при таком количестве детей есть проблема - напри-
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мер, огород. Школа уже не может посадить и обработать огород в тех 

масштабах, какой он был раньше. И всё-таки земля обрабатывается, на 

этом месте выращивается картофель для нужд школьной столовой. А пе-

ред школой разбиты красивые цветники, которые радуют глаз всё лето и 

осень. 

Педагогический коллектив успешно решает поставленные учебно–

воспитательные задачи. Этому способствует постоянный профессиональ-

ный рост педагогов и укрепление учебно-материальной базы. Кабинеты 

оснащены компьютерами, проекторами, видео - и аудиоаппаратурой, 

имеется интерактивная доска.  
 

        
            Ведерников Г.П. и Опушнев В.П.                Зворыгина Г.Н. 

Все наши дети талантливые и одарённые, но среди них особо хочется 

отметить следующих учеников: Опушнева Валерия–победителя районно-

го конкурса «Лучший ученик 2006 года»,  

Зворыгину Галину - победителя районного конкурса «Лучший ученик 

2008 года». 

Особые слова благодарности выпускнику 2013 года Ведерникову 

Егору, с 1 по  9 класс он был отличником. С золотой медалью он окончил 

Кильмезскую школу и поступил в УДГУ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Ведерников Е.Г. 
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Осенью 2015 года за зданием школы силами  школьников, воспитан-

ников детского сада, учителей, воспитателей, работников школы, родите-

лей, заложена яблоневая аллея к 70-летию Великой Победы нашего наро-

да в Великой Отечественной войне. И пусть эти слабые, тоненькие са-

женцы станут красивыми, стройными яблоньками. И пусть радуют да-

маскинцев своим цветением весной и богатыми плодами осенью. И все-

ляют веру и оптимизм, что Дамаскинской школе - быть.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка деревьев учащимися. 
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Фотографии прошлых лет из школьного архива 
 

 
 

В школьной мастерской.                              Работа школьного фотокружка 

                                                                                (учитель Тетерев Н.Н.). 

( 
             Утренняя зарядка                                              Идёт урок 

 

 
           Школьная птицеферма                                  Юные кролиководы 
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Заготовка дров для школы. 
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Помощь колхозу. Уборка картофеля на колхозном поле ( 50-е годы). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выпуск 1966 года. Первый ряд:учителя Костяев А.П., Ашихмина В.Я., Костяе-

ва Л.И.,Шутова А.Б., Земцова Н.Н.- директор школы, Парфёнова Л.С.,(?) 

Четверикова П.А 
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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпуск 1965 года. Первый ряд: учителя Манаковы В.А и Л.В., Попова А.И.,  

Семенихина З.И., Земцова Н.Н., Ашихмина В.Я., Шутова А.Б., Костяев А.И.,  

Докучаев М.С., за ним Тетерев Н.Н., в центре второго ряда Парфёнова Л.С. 

 

 
     Школьники с фронтовиками           Награждение учеников за помощь 

                                        председателем  колхоза Стяжкиным Н.Т. 

 

 
   Учителя Дамаскинской школы (80-е г.). Встреча выпускников 1954 года 
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Примерно выпуск 1955г.. Молодёжь деревенская 50-х г.. 

 

 
Учителя Дамаскинской школы. Первый ряд слева направо:Наймушина Т.Д.,  

Гумарова Г.В, Опушнев П.П., Ильясова А.Г., Покрышкина Т.А..  

Второй ряд: Байкова Н.Н., Лозовская Т.В., Ведерников Г.П., ВедерниковаН.И, 

Рябчикова С.Ю.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956 год. Учителя Дамаскинской школы 



 82 

Класс Коноваловой Г.К. 

 

 
Начальные классы (?)в центре Телицына Ф.И.и справа Обухова М.А 

 

 

 

 

  

 

 

Ученики 50-х годов. 

 

 

 
 

2005год.Выпускной класс. 
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Детский садик 

По воспоминаниям Чулкиной (Стяжкиной) Галины Анатольевны, 

бывшего воспитателя детского сада. 

Родилась я в деревне Северное Дамаскино. Детского садика там не бы-

ло. Когда мне исполнилось 5лет -в 1962 году - мои родители переехали в 

Дамаскино и меня устроили в детский сад. Для меня все было ново и не-

обычно. Здесь было много детей и игрушек. Мне было странно- я никого 

здесь не знала. Но скоро все мои страхи развеялись, ко мне подошел 

смуглый, красивый мальчик в коричневых шортиках и взял меня за руку. 

Он стал меня знакомить с окружающими детьми и с садиком. Первые дни 

он всегда был со мной, пока я не познакомилась со всеми детьми, звали  

его Серёжа Буяков. Воспитателями тогда работали: Шмыкова Александра 

Ивановна, Попова Анна Ивановна, Валентина Калистратовна Синцова, 

няня Шишкина Анна Петровна, прачка Нохрина Лукерья Ивановна, ис-

топник Комаров Степан Миронович.  В детском саду мне очень понрави-

лось. Особенно запомнились утренники. К каждому утреннику родители 

готовили костюмы для своих детей. Мы очень тщательно готовились: ра-

зучивали стихи, танцы, песни. В д/саду был патефон и грампластинки. 

Как сейчас помню, звучит песня: «Утро красит нежным светом стены 

древнего Кремля, просыпается с рассветом вся Советская страна…» . Де-

ти в украинских, русских, белорусских костюмах - торжественно шагаем  

по залу с веточками яблони (самодельными), с красными флажками . Мы 

останавливаемся и я первая начинаю читать свое стихотворение.  

 

1952-1956год. Первые детсадники. 
 

На наши утренники приходило много родителей, гостей. После каждо-

го утренника всем детям давали сладкие подарки. Запомнились также по-

ходы на ближнюю и дальнюю земляничные  полянки. Там собирали яго-

ды  и цветы, слушали пение птиц, отдыхали, сидя на траве и слушали 

сказки, которые нам рассказывали воспитатели. Ходили также за черни-
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кой и грибами. И из этих лесных даров нам готовили вкусный компот, ва-

рили грибной суп. Поваром тогда работала Попцова Вера Михайловна, а 

потом Кандакова Анастасия Васильевна. Кормили нас очень вкусно, пи-

тание было полноценным. При садике был огород, выращивали на нем 

разные овощи. И мы, дети, вносили свой посильный вклад по уходу за 

огородом. Рядом с детским садиком был родничок и небольшой колод-

чик. Из него мы лейками носили воду для поливки цветника. А цветник у 

нас был очень красивый и большой. 

С высоты прожитых лет приходит осознание того, что нам выпало 

большое счастье встретить в жизни педагогов от Бога, для которых не 

было мелочей в работе, это: Шмыкова Александра Ивановна, Попова Ан-

на Ивановна. Может быть, именно тогда и зародилась во мне мечта стать 

воспитателем в садике.  

Сначала в д/саду была одна группа - старшая, возраст детей с 3 до 7лет. 

Детей в группе было много, но жили мы дружно - старшие заботились о 

младших. Немного погодя было построено ещё одно здание для ясельной 

группы детей с 1 года до 3 лет. Плата была невысокой: в старшей группе 

9 рублей, в младшей-7рублей за месяц. Садик снабжали по принципу: 

«все лучшее - детям». 

В 1964 году я и мои друзья выпускались, и вместе с нами ушла в школу 

и Анна Ивановна Попова, ставшая нашей первой учительницей. 

Так незаметно пролетели 10 школьных лет. Моя мечта росла вместе со 

мной, и после окончания школы я попыталась поступить в Пермский пе-

дагогический институт на факультет «Дошкольное воспитание». Но таких 

факультетов было мало, и конкурс на них был очень высокий. Я не до-

брала баллов и вернулась домой. Заведующей садиком была тогда Казан-

цева Валентина Ильинична, она пригласила меня работать воспитателем в 

младшую группу. Я проработала год и поступила учиться в Сарапульское 

педагогическое дошкольное  училище. Учиться мне нравилось, я получи-

ла обширные знания в области педагогики и психологии, практические 

навыки в работе с детьми в разных видах деятельности. 

      В 1977 году, после окончания училища, я по направлению стала рабо-

тать в г. Ижевске и проработала всего один год. Вышла замуж и перееха-

ла жить в Дамаскино. Поступила на работу воспитателем старшей груп-

пы. В группе было 28 детей. Дети деревенские очень отличаются от го-

родских. Наши более любознательные и домашние, а городские более 

продвинутые и их уже ничем не удивишь. Заведующей работала Чучали-

на Александра Петровна, воспитателем на младшей группе была По-

крышкина Галина Анатольевна, воспитателем и музыкальным работни-

ком на старшей группе Белянина Валентина Павловна, няней - Нохрина 



 85 

Лукерья Ивановна, в ясельной группе няней - Сморкалова Евдокия Ива-

новна, дворником и истопником - Четвериков Александр Ильич, поваром-

Кандакова Анастасия Васильевна, прачкой - Колотова Валентина Тихо-

новна. У нас был стабильный и дружный коллектив.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
                                Чулкина Г.А. со своими воспитанниками. 
 

    Я старалась воплотить в жизнь все, чему меня научили в училище. У 

нас с Валентиной Павловной был необычайный творческий подъем: 

оформляли группу,  делали стенды, обновляли пособия.  

       Работа полностью поглотила меня: я насадила очень много комнатных 

цветов, несмотря на осень, они все прижились. Дети с большим удоволь-

ствием ухаживали за ними. Заведующая живо откликалась на все наши 

просьбы и приобретала все необходимое для занятий: пособия, игрушки, 

материалы. В начале 80-х годов работали в садике воспитатели: Четвери-

кова Тамара Юрьевна и Емельянова Валентина Сергеевна  молодые, 

энергичные и талантливые. 

В 1983 году пришла работать Ашихмина Татьяна Павловна-человек 

творческий, вдумчивый, настоящий педагог, работать с ней было легко и 

интересно. Кроме того мы  с ней подружились. С детьми и родителями 

также было легко работать - почти все семьи были полными и благопо-

лучными. Занятий проводили очень много. Дети очень любили математи-

ку, лепить, рисовать, вырезать из бумаги разные поделки. Очень любили, 

когда им читали сказки, рассказы.  
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Фото. 1968 год. Слева направо воспитатели: Попова Анна Ивановна, Дёмина 

Валентина Ивановна, Шмыкова Александра Ивановна, Кудрявцева Тамара Ва-

сильевна, Обухова Маргарита Анисимовна 

Чтению посвящалось много времени и перед обедом, и вечером. Рабо-

тали мы тогда по программе Васильевой «Программа воспитания в 

д/саду», которая была конкретной, четкой, понятной. 

Время шло, деревня разрасталась, колхоз им. Фрунзе процветал, моло-

дые семьи оставались в колхозе. Люди были обеспечены работой и бес-

платным жильем. Повысилась рождаемость, и старый детский сад уже не 

мог обеспечить местами всех желающих. И в 1981-82 годах было начато 

строительство типового садика на 50 мест и для младшей группы в 1984-

85годах-на 20 мест. Заведующей тогда работала Демина Валентина Ива-

новна. В 1986 году мы переехали в новое здание. Все группы были запол-

нены. На ясельной группе  работали воспитатели: Бушмакина Раиса Ва-

сильевна, Лоншакова Ольга Владимировна, няней работала Подлевских 

Валентина Николаевна Обухова Лидия Федоровна.                                                                        
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Слева направо: няня Но-

хрина Л.И., воспитатели 

Белянина В.П., Чулкина 

Г.А.  
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На средней группе воспитателями работали: Покрышкина Галина Ана-

тольевна, Попцова Надежда Николаевна, няней - Куницына Римма Бори-

совна, Шишкина Валентина Федотовна. На старшей группе воспитатели: 

Крысова Наталья Николаевна и я, няня Гумарова Амина Ауходеевна. По-

сле её ухода нянями стали работать Телицына Галина Геннадьевна                                         

Мингасова Лариса Михайловна, на кухне работали: Костылева Татьяна 

Николаевна, Лоншакова Марина Николаевна, Загуменнова Алевтина Ха-

ритоновна. 

Вся моя трудовая жизнь, а это 38 лет, связана с дошкольным образова-

нием. За эти годы мне пришлось поработать со многими людьми. Все ра-

ботники детского сада: педагоги, нянечки, повара и другие-были людьми 

индивидуальными, интересными и своеобразными. Но всех нас объеди-

няла любовь к детям и стремление выполнить свою работу должным об-

разом». 

Детский сад переехал в  новое типовое здание в центре деревни в 1986 

году, заведующей была Покрышкина Галина Анатольевна. Здание было 

рассчитано на  50 детей, но мест не хватало, и через год колхозом 

им.Фрунзе  было построено еще одно деревянное брусковое здание на 20 

мест. 

Эта группа считалась колхозной, работников туда набирал колхоз и 

дети были разновозрастными. Туда пришли работать воспитателями Оль-

га Владимировна Лоншакова и Раиса Васильевна Бушмакина, няней была 

принята Обухова Лидия Федоровна. 

     В таком положении группа просуществовала недолго, и еще через год 

была передана на бюджет Дамаскинскому сельскому совету, а дети-

распределены по группам. 

С этого времени в Дамаскинском детском саду стало три группы – 

младшая, старшая, подготовительная, общей численностью 70 человек, и 

мест еще не хватало.  

В то же время на участке детского сада был построен детский городок 

(из рубленого дерева). Было очень красиво: по углам высокие башенки-

горки с петушками из фанеры на макушках, домик, горки, песочницы, де-

ревянные крокодилы и паровозы. 

В девяностые годы большой и благополучный колхоз им. Фрунзе 

распался на отдельные бригады, дела шли неважно, и люди, особенно мо-

лодежь, стали уезжать. В связи с перестроечными потрясениями рождае-

мость практически прекратилась, и группы детского сада стали пустеть. 

Первым, в 1993 году, опустело бывшее колхозное здание – в него пере-

ехала сельская библиотека, работники были сокращены, а в детском саду 

осталось две группы.  
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Через год была  закрыта еще одна группа. В детском саду осталась 

одна разновозрастная группа, куда принимались дети в возрасте от 1,5 

лет. 

В последующие годы детский сад был несколько раз на грани закры-

тия (дефицит финансирования, постоянно изменяющиеся требования 

санэпидстанции и пожарного надзора, позднее–недостаточное количество 

детей -7-12 человек (при норме 20-25детей), но коллектив детского сада 

очень старался сохранить свою организацию, надеялись, что появятся 

еще дети. 

В 2009 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад д. Дамаскино было ликвидировано и организована дошколь-

ная группа при школе. 

Я, Лоншакова Марина Николаевна, проработала в детском саду заве-

дующей 20 лет (1989-2009г.г.), и хочу отметить, что все эти годы в дет-

ском саду работали замечательные педагоги, младшие воспитатели и пер-

сонал:  

Воспитатели - Чулкина Галина Анатольевна, Бронникова Наталия 

Николаевна;няни (позднее-младшие воспитатели) - Куницына Римма Бо-

рисовна, Телицына Галина Геннадьевна, Мингасова Лариса Михайловна; 

повар -Костылева Татьяна Николаевна; истопник - Кандаков Юрий Ива-

нович.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                воспитатель                повар Т.Н.Костылева   

                                           М.Н.Лоншакова 
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Посадка деревьев около ДК и библиотеки. Воспитанники детсада,  

Воспитатели: Лоншакова М.Н., Бронниекова Н.Н.. 

 
( В 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИ ЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым! 

Это надо живым. 
Р.Рождественский 

Односельчане, призванные на Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг. и не вернувшиеся домой. 

(информация из Книги памяти) 

 

1. Дамаскин Лука Трофимович, из дер. Дамаскино Дамаскинского с/с, 

красноармеец, стрелок, 22 июня 1941 г. пропал без вести. 

2. Дамаскин Павел Трофимович,1924 г.р. из дер. Дамаскино Дамаскинско-

го с/с, красноармеец, стрелок, в/ч 253 сп, 10.03.1943 г. пропал без вести. 

3. Дамаскин Семён Епифанович, из дер. Дамаскино Дамаскинского с/с, 

красноармеец, стрелок, в феврале 1943 г. пропал без вести. 

4. Дамаскин Степан Семёнович, 1909 г.р., из дер. Дамаскино Дамаскинско-

го с/с, красноармеец, стрелок, в апреле 1943 г. пропал без вести. 

5.  Зворыгин Григорий Никитович, 1916 г. р., из дер. Дамаскино Дамаскин-

ского с/с, ст. лейтенант, зам. ком-ра стр. бат-на, п/п 92890, 33 схд, в авгу-

сте 1944 г. погиб в бою. Захоронен в д. Заболотье, Латвия. 

6. Кандаков Агафон Прохорович, 1911 г.р., из дер. Шишкино Дамаскин-

скиго с/с,  красноармеец, стрелок, 1261сп, 1 января 1942 г. пропал без ве-

сти. 

7. Кандаков Алексей Дмитриевич,1907г. р., из дер. Шишкино Дамаскин-

ского с/с, красноармеец, стрелок, в октябре 1941 г. пропал без вести. 

8. Кандаков Борис Викулович 1914 г.р., из дер. Шишкино Дамаскинского 

с/с, красноармеец, стрелок, 15 августа 1941 г. пропал без вести. 

9. Кандаков Василий Евдокимович, 1912 г.р., из дер. Шишкино Дамаскин-

ского с/с, красноармеец, стрелок, в ноябре 1941 г. пропал без вести. 

10. Кандаков Василий Дмитриевич 1920 г.р., из дер. Шишкино Дамаскин-

ского с/с, красноармеец, стрелок, 256 сп, п/п 57931, 17.02.1944 г. погиб в 

бою. Захоронен в Новгородской обл., Шиманский р-н, п. Уторгош. 

11. Кандаков Георгий Трофимович, 1920г. р., из дер. Шишкино Дамаскин-

ского с/с, ефрейтор 143 мотоинженер. бат., 23 отд. мотоинженер. брига-

да, 21 июля 1944 г.  погиб в бою. Захоронен в Гродненской обл., Грод-

ненский р-н, дер. Гожа, на запад. берегу р. Неман. 

12. Кандаков Никифор Фадеевич 1898 г. р., из дер. Дамаскино Дамаскинско-

го с/с, ст. лейтенант, ком. стр. роты 93 сп, 76 сд, 11 августа 1944 г., умер 

от ран. Захоронен в Волынской обл., Ковельский р-н, дер. Доротищи. 



 91 

13. Кандаков Сарапион Фадеевич 1916 г.р., из дер. Дамаскино Дамаскинско-

го с/с, красноармеец, стрелок, в марте 1943 г. пропал без вести. 

14. Кандаков Сергей Тимофеевич 1910 г.р., из дер. Шишкино Дамаскин-

ского с/с, красноармеец, стрелок, 29 июля 1941 г. пропал без вести. 

15. Кандаков Фёдор Михайлович 1922 г. р., из дер. Дамаскино Дамаскин-

ского с/с, мл. сержант 491 тан. бат., 10 августа 1942 г. погиб в бою. 

16. Кандаков Яков Матвеевич 1904 г.р., из дер. Шишкино Дамаскинского 

с/с, красноармеец, стрелок, 30 декабря 1942 г., погиб в бою. Захоронен 

в Тверской обл., Старицкий р-н, д. Рублёво. 

17. Мясников  Даниил Алексеевич,1907 г.р., из дер. Дамаскино Дамаскин-

ского с/с, красноармеец, стрелок, 4 гв. мех. бр. 2 гв. мех. корпус, 18 ян-

варя 1943 г. пропал без вести в Ростовской обл.. 

18. Новгородцев Александр Григорьевич, 1910 г.р., из дер. Дамаскино Да-

маскинского с/с, сержант в июле 1943 г. пропал без вести. 

19. Новгородцев Никита Федотович, красноармеец, стрелок, 21 ст. бр. в 

1942 г. погиб в бою. Захоронен в Смоленской обл. у дер. Гавино, Гага-

ринского р-на. 

20. Папулов Николай Афонасьевич из дер. Дамаскино Дамаскинского с/с, 

лейтенант, ком. стр. взв., 870 стр.п.. 287 Новгород-Волынской див., 3 

ноября 1944 г. погиб в бою. Захоронен в Чехословакии 

21. Пушкарев Герасим Ефремович, из дер. Дамаскино Дамскинского с/с, 

красноармеец, стрелок,  в/ч 89575 «А», 12 февраля 1944 г. погиб в бою. 

Захоронен в Витебской обл., Витебский р-н, дер. Мотрасы, могила №5. 

22. Семенихин Николай Григорьевич, 1922 г.р., из дер. Шишкино Дамас-

кинского с/с, красноармеец, стрелок, в январе 1942 г. пропал без вести. 

23. Фалалеев Николай Семёнович, в/ч 63537, в сентябре 1943 г. пропал без 

вести. 

24. Чулкин Иосиф Панфилович, из дер. Дамаскино Дамаскинского с/с, 

красноармеец, стрелок 872 стр. п., п/п 87673, 4 января 1944 г. погиб в 

бою. Захоронен в Псковской обл., дер. Светлое, Невельского р-на. 

25. Шабалин Иван Спиридонович, 1905 г.р., из дер Осипово Дамаскинско-

го с/с, красноармеец, стрелок, в декабре 1941 г. пропал без вести 

26. Шмыков Александр Васильевич, 1896 г.р., из дер. Дамаскино Дамас-

кинского с/с, красноармеец, стрелок, в октябре 1942 г. пропал без вести 

под гор. Харьковом. 

27. Шмыков  Василий Петрович, 1908 г. р., из дер. Шишкино Дамаскин-

ского с/с, красноармеец, стрелок, 1 отд. стр.б., 2 стр. отд. бр., п/п 2267, 

14 января 1943 г. погиб в бою. Захоронен в Ленинградской обл., в р-не 

8 ГЭС. 
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Односельчане, участники Великой Отечественной войны,  

вернувшиеся с войны. 

1. Бронников Иван Михайлович 

2. Бронников Пётр Михайлович. 

3. Грязев Потап Сергеевич. 

4. Дамаскин Валентин Семёнович. 

5. Дамаскин Власей Степанович. 

6. Дамаскин Трифон Трофимович. 

7. Докучаев Михаил Семёнович. 

8. Жданов Иван Николаевич. 

9. Зворыгин Яким Самойлович. 

10. Кандаков Пётр Тимофеевич. 

11. Кандаков Степан Викулович. 

12. Кандаков Яков Афонасьевич. 

13. Катков Василий Иванович. 

14. Колотов Иван  Тихонович. 

15. Комаров Степан Миронович. 

16. Костяев Аркадий Петрович. 

17. Манаков Валентин Александрович. 

18. Мезенцев Василий Платонович. 

19. Обухов Михаил Сидорович. 

20. Обухов Николай Михайлович. 

21. Обухов Пётр Михайлович 

22. Петров Иван Алексеевич. 

23. Подлевских Лаврентий Иванович. 

24. Покрышкин Павел Феоктистович. 

25. Сморкалов Пётр Михайлович. 

26. Соснин Василий Алексеевич. 

27. Стяжкин Николай Терентьевич. 

28. Телицын Григорий Евдокимович. 

29. Тетерев Николай Николаевич. 

30. Ушаков Иван Никанорович. 

31. Холманских Петр Викторович. 

32. Четвериков Александр Ильич. 

33. Четвериков Григорий Иванович. 

34. Чулкин Михаил Абрамович. 

35. Чучалин Александр Семёнович. 

36. Шишкин Семён Александрович. 

37. Шмыков Александр Иванович. 

38. Шмыков Григорий Гаврилович 
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С каждым годом по времени мы все дальше и дальше уходим от во-

енной поры и война уходит в прошлое, становится страницей в учебнике 

истории.  

Дамаскино. 1985 год. Солнечный май. Митинг, посвященный 40-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Около 

памятника воинам-землякам, павшим в боях за Родину,  многолюдно. 

Пришли почтить их память все жители деревни. Много школьников. 

Украшение праздника - пионеры в белых рубашках с алыми галстуками 

на груди. 

Вот они, наши герои. Бывшие минометчики, сапёры, танкисты, раз-

ведчики и моряки.  
 

 
Фото.1984 год. 

Первый ряд: слева направо Чучалин А.С., Телицын Г.Е., Шмыков А.И., По-

крышкин П.Ф., Бронников П.М., -, Чучалин Н.П., Шмыков Г.Г., Чучалин В.Н.; 

Второй ряд: Обухов Н.М., Ушаков И.Н., -,-,-, Обухов П.М., Бронникова Т.Я., 

Кандаков Я.А., Бронников М.., Снигирев П.Г., Чекмарёв Г.В., Четвериков Г.И., 

Мальцев П.Ф., Нохрин Н.Е.. 
 

На груди у солдат Отечественной сверкают в лучах весеннего солнца 

боевые награды: ордена и медали. Расскажем о некоторых из них. 

Бронникова Татьяна Яковлевна-единственная среди них женщина 

фронтовичка; 

Чучалин Николай Павлович-ушел на войну семнадцатилетним парнем.  

За бои у реки Свирь получил от генерала армии К.А. Мерецкова медаль 

«За боевые заслуги», а позднее вручили ему медаль «За освобождение 

Советского Заполярья». Рассказывал  Николай Павлович:«После форси-

рования Свири дошли наши части до знаменитой линии Маннергейма, 

больше недели «хлопались» мы у бронированных дотов и дзотов. Крепко 

была построена оборонительная линия. Отлетали снаряды как орешки, но 
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мы все же расколотили оборону врага, пробили в линии бреши». Воевал 

ветеран и в Норвегии, прошёл с боями по Польше, Чехии. В Берлин въе-

хал автоматчиком-пехотинцем на танке:–«Фашисты драпали от нас куда 

могли. Второе мая я встречал в Берлине-что там творилось!». После семи 

лет службы появились на его груди ещё медали: «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией»;  

Шмыков Александр Иванович-механик–водитель танка Т-34, кавалер 

трёх орденов Отечественной войны, двух орденов Красной Звезды. 

Участник танкового сражения под Прохоровкой на Огненной дуге. Здесь 

произошло крупнейшее в истории войны встречное танковое сражение. В 

сознании не укладывается, как  на считанных километрах сошлись полто-

ры тысячи бронированных 

машин. 800 танков со сто-

роны врага и такое же ко-

личество с нашей стороны.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                Александр Иванович Шмыков  

«Две линии навстречу друг другу, расстояние между танками - метры. 

Когда танки сошлись, началось что-то невообразимое,- вспоминает вете-

ран,- невозможно было понять – где наши, где фашисты-всё потонуло в 

сплошном дыму.  

Не стало видно солнца за сплошной завесой чёрного дыма». 

За войну Александр Иванович сменил тринадцать (!) танков. Был много 

раз ранен, горел в подбитой машине и наперекор всему дошёл до Берли-

на; 

Костяев Фёдор Иванович- с ручным пулемётом  воевал в Сталинграде и 

на Курской дуге;  

Костяев Иван Фёдорович- воевал на Волховском фронте под легендар-

ным Синявином;  

Обухов Пётр Михайлович 2мая 1919 года ушёл в Красную Армию.-«До 

сентября мы не были обмундированы, так и воевали, кто во что одет,- 

вспоминал он. – «Молодые необученные деревенские пареньки шли в бой 

за власть Советов». Пять лет воевал он в Красной Армии.  

 И во второй раз пошёл защищать своё Отечество: был пехотинцем, пу-

лемётчиком, артиллеристом. – «В артиллерию брали здоровых, крепких 
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мужчин,- рассказывал ветеран.- А я на здоровье тогда не жаловался весил 

около ста килограммов.. Подразделение, в котором служил Петр Михай-

лович попало в окружение. Рассказывал, как они, голодные, оборванные, 

почти в рукопашную прорывались к своим, неся огромные потери. Те 

страшные дни запомнились ему на всю оставшуюся жизнь: есть было не-

чего, солдаты перебивались тем, что собирали початки кукурузы и жари-

ли их на кострах. Даже его богатырского здоровья не хватило на те испы-

тания- с пострадавшим желудком оказался на операционном столе. Длин-

ными были военные дороги по разным фронтам. Был награждён орденом 

Красной Звезды и другими боевыми наградами; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Шмыков Г.Г.               Обухов Н.М. 
 

 
 

Пётр Михайлович с внучками 
 

Шмыков Григорий Гаврилович- ушел на фронт в 1943 году. Был ранен 

и одиннадцать месяцев пролежал в госпитале в Потсдаме. Награждён ме-

далью «За освобождение Варшавы», орденом Отечественной войны. 

Бронников Пётр Михайлович - был призван в армию в 1939 году. 

Служил на Дальнем Востоке и был направлен с другими воинами-

дальневосточниками в Сталинград, в самое пекло войны. Парнем Пётр 

был неугомонным, боевым. Мог сыграть на гармошке и лихо сплясать. 

Служил в разведдивизионе, показал себя находчивым разведчиком - об 

этом красноречиво говорят его награды:  орден Красной Звезды, два ор-

дена Славы, орден  Отечественной войны и восемь боевых медалей;  

Обухов Николай Михайлович - был командиром миномётного расчёта. 

Воевал на Огненной дуге и здесь получил свою первую награду-медаль 

«За отвагу». Потом была битва за Днепр, высокий правый берег, которого 

фашисты окрестили неприступным Восточным валом. Потом был Жито-
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мир за освобождение, которого его 350-я стрелковая дивизия получила 

наименование Житомирская. Первый орден Красной Звезды получил на 

территории Польши. «При преследовании фашистов,- рассказывает фрон-

товик,- подвернулся случай продемонстрировать нашему миномётному 

расчёту свое мастерство.  Фашисты отходили широким фронтом и были 

они перед нами как на ладони, артиллерия ещё не подошла.  

И пошла работа! Наделали мы тогда таких делов, что и батарее не под 

силу!» 

   Второй орден Красной Звезды вручили ему тоже в Польше. Во время 

одного из боёв дело дошло до рукопашной, когда в ход идут и штыки, и 

сапёрные лопатки, и солдатские каски, и гранаты без запалов. В том бою 

младший сержант спас командира взвода лейтенанта Андреева. 

В 1944 году стал Николай Михайлович коммунистом. Домой вернул-

ся в 1947 году. 

Телицын Григорий Евдокимович - ушёл на фронт в ноябре 1941года 

курсантом военного училища. Защищал канал Москва-Волга, в начале 

декабря получил тяжёлое ранение, долго лечился в госпитале. Ещё раз 

ранило летом 1944 года, когда велись бои за Польшу. Дальнейший путь 

лежал в Германию. Шли берегом Балтийского моря, как говорится на 

своих двоих, но предчувствие победы добавляло сил. С боями прошёл 

Германию. 

 
Весть об окончании войны пришла, когда Телицын был в немецком 

городке Штрайзунд. «Что тогда началось! У нас были такие автоматчики 

и пулемётчики,- вспоминает ветеран,- что чечётку выколачивали оружи-

ем. Тогда все светилось вокруг!». С войны вернулся старшим лейтенан-
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том. Награждён двумя орденами Великой Отечественной войны, медалью 

за Победу над Германией, медалью маршала Жукова. 

И вот они, наши дорогие ветераны, сидят и слушают детские стихи о 

войне, речи, поздравления. Что у них на душе в этот миг? Может встают 

перед глазами страшные кровавые бои, лица, погибающих военных дру-

зей? Вспоминаются друзья юности, деревенские товарищи, с которыми не 

успели прожить молодость? 

Митинг закончился, и все дружно пошли сажать деревья в парк в 

честь юбилейной даты. Бывшие воины вместе с пионерами сажали липо-

вую аллею. Вдовы и их дети посадили рябиновую аллею - в память о не-

вернувшихся мужьях, отцах, братьях. Молодые семьи посадили сразу две 

аллеи: берёзовую - в честь родившихся дочерей и кленовую - в честь сы-

новей.  

Кругом было так красиво и празднично. Люди с радостью сажали де-

ревья. Ветераны,  каждый на своё деревце, повесили именные таблички. 

Наши фронтовики работали за тех, кто не вернулся с поля боя. Самоот-

верженно трудились, воспитали детей и легли с миром в свою землю, ко-

торую они защищали  и поливали своей кровью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вечная им память на века! 
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Вспомним и тех, кого не было в этот день на митинге. 
 

Вспоминает сын Докучаева Михаила Семёновича 

Владимир Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Докучаев В.М.                                       Докучаев М.С. 
 

Мой отец, Докучаев Михаил Семёнович, родился 7 ноября 1924 года в 

д. Докучаево.  В большой семье, кроме него, было ещё семь братьев и се-

стёр. Когда началась война ему было 17 лет, и его после окончания 9 

класса сразу же забрали в пехотное училище. Закончить его не дала тяжё-

лая военная обстановка под Москвой. Провоевал полгода и его тяжело 

ранило в грудь. После госпиталя через несколько месяцев лечения он 

вернулся в строй. Участвовал в боях под Ельней где его снова тяжело ра-

нило осколком снаряда. Пять дней он был без сознания. Затем была тяже-

лейшая операция- удаление рёбер, лёгкого. Ему было тогда всего 20 лет. 

Отец награждён орденом Славы 3 степени» и боевыми медалями.  

После демобилизации  окончил курсы учителей, женился на Тине 

Петровне и вместе с ней преподавал в д. Докучаево в начальной школе. 

Был мой отец рачительным и трудолюбивым человеком.  

Он распахал участок земли и вместе со школьниками выращивали 

овощи. Дети получали горячий обед. Школьники из д. Воронье шли до-

мой сытыми.  

В Дамаскино  переехали в 1961 году, когда умерла  мама. Отец же-

нился на учительнице Поповой Анне Ивановне и с собой он привез нас . 

трёх братьев, а через год она взяла ещё в семью осиротевшую племянни-

цу отца Валентину (Дёмину). У Анны Ивановны был сын Юра, которого 

она воспитывала одна, был он кудрявым,  красивым мальчиком, гармони-

стом, его в деревне очень все любили. Но в 1962 году с ним произошло 

несчастие. Во время прохождения практики в колхозных мастерских он 

трагически погиб. 
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 Отца назначили воспитателем в школьный интернат, днем учил де-

тей военному делу, преподавал историю и физкультуру. Работал в школе 

до конца своих дней. После тяжелейшей болезни, вызванной старыми ра-

нами, умер 4 июля 1974 года в больнице. В то жаркое лето у него отказа-

ло единственное лёгкое». 

Грязев Потап Сергеевич до войны 

служил на Дальнем Востоке. Перед 

самой войной вернулся домой. В 

сентябре 1941 года до отправки на 

фронт находился в городе Можай-

ске. При движении эшелона на 

фронт он попал под бомбёжку, был 

ранен и попал в госпиталь.  
 

Военный госпиталь. В первом ряду слева направо пятый Грязев П.С. 

Потом воевал под городом Белая Церковь. «Нас перебросили на стан-

цию Лучково, потом станция Вязьма. Были от Тулы в 20 километрах, - 

рассказывает фронтовик.- Переправили на озеро Ильмень и мы трое суток 

шли по этому озеру. Пришли к Старой Руссе, в село Большое Вороново. 

Оно переходило из рук в руки три раза. 2 марта 1942 года снова был ра-

нен и отправлен в госпиталь. В 1943 году вернулся домой инвалидом». 

Награждён двумя орденами Отечественной войны 1  и 11 степени, бое-

выми медалями; 

Тетерев Николай Николаевич родился в 1921 году.  

Ушёл в кадровую армию в 1940 году. Воевал 

на Юго-Западном фронте, командующим был 

Будённый. 10 мая 194 1года участвовал в манёв-

рах. 

Начал воевать с первого дня войны. Первый 

бой принял под городом Остёр Черниговской 

области. Награду - орден Красного знамени- по-

лучил за вывод из окружения воинской части. 

Прошёл всю войну.  

Вернулся домой в 1945 году инвалидом - ле-

вая рука бездействовала, но писал одной рукой 

красивые картины.  
 

Супруги Тетеревы 
 

Кандаков Степан Викулович, уроженец деревни Шишкино. Участ-

ник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды. 

На войне получил серьёзное ранение в правую руку. В госпитале от ампу-
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тации отказался, рука висела как плеть, была нерабочая. Признали инва-

лидом, но вернувшись домой, без дела не сидел- готовил корма, пахал 

огороды, лихо управляясь одной рукой. Работал председателем колхоза, 

затем возил из Кильмези почту на лошади с колокольчиком на дуге (это 

значило, что лошадка почтовая). Позднее, когда почту стали доставлять 

на машине, долгие годы работал почтальоном; 

Кандаков Пётр Тимофеевич, родился в 1918 году. Участник Вели-

кой Отечественной войны с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Воевал в 

составе 531 стрелкового полка, старшина роты. Был ранен в руку и ногу в 

1943году. Награждён: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией», орденом Красного Знамени. После войны рабо-

тал шофёром в колхозе;  

Шабалин Иван Спиридонович, красноармеец, стрелок. Ушел на 

фронт, оставив молодую жену Серафиму и двух дочерей. Письмо пришло 

от него единственное, как эхо войны.    

 «Добрый день, многоуважаемая супруга Сима. 

Шлю пламенный красноармейский привет. Ещё шлю 

вам, Сима, низкий свой сердечный поклон и ещё 

шлю по низкому поклону дорогим дочкам Нине и 

Вале, шлю по низкому поклону Нине Лукьяновне,  

Насте, Евдокие Платоновне. Передавай привет Коло-

тову Василию Васильевичу и ещё жене его и дочкам 

Наде, Вале, Душе. Передавай привет Тихону и ещё 

передай привет куме Лизавете Ивановне и её сыновь-

ям Александру и Аркаше. 
  Шабалина С.В с правнуком Юрой 

 

Во-первых, строках моего письма сообщаю про свою жизнь. Я из го-

рода Слободского выехал 26 сентября, ехал четверо суток, сейчас нахо-

жусь в городе Златоусте. Питания не хватает, дают 800 грамм хлеба, не 

сыт, не голоден. 

В городе Слободском жили в палатках, палатки были хвойные. Оде-

вались сучком и под себя клали сучок, так что было неважно. Холоду и 

голоду пришлось перенести, все трудности, наша судьба такая. Сима я 

пока нахожусь не на фронте. Наверное, на днях отправят на фронт. 

Сима, дорогая моя и дорогие мои дочки, наверное, с вами больше не 

увижусь. Ну как бог даст, может, останусь жив Сима, очень много ране-

ных везут, доспевают только до фронта доехать. Считаю, что жив не бу-

ду. Ах, Сима, неохота ещё помирать, мало с тобой пожили». 

Похоронка на него пришла в декабре 1941 года.  
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Фото фронтовиков 60-е годы. 

Первый ряд: Бронников Иван Михайлович,Кандаков Степан Викулович,  

Докучаев Михаил Семёнович, Грязев Потап Сергеевич. 

Второй ряд: Зворыгин Яким Самойлович, Комаров СтепанАфонасьевич, Ко-

стяев Аркадий Петрович,Тетерев Николай Николаевич,  

 Петров Иван Алексеевич. 

 

Памятник 

  Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне был уста-

новлен в 1975 году по инициативе председателя колхоза Стяжкина Нико-

лая Терентьевича, около ново-

го Дома культуры, построен-

ного в 1971 году. Фигура сол-

дата была отлита в форме и 

привезена в виде трёх частей, 

собирали её на месте. Перево-

зил скульптуру Подлевских 

Федор Маркелович. Скуль-

птор Мокрецов Василий Пав-

лович был из села Водзимо-

нье, работал он вместе с сы-

ном 10-12 лет. По его расска-

зам, это был уже пятый памятник, установленный им в Кильмезском рай-

оне. Памятник был установлен на постамент, который сложен из красного 

кирпича, обтянут сеткой-рабицей и оштукатурен цементным раствором. 

На постаменте с левой  и с правой сторон написан список погибших вои-

нов. По Дамаскинскому сельсовету не вернулись с фронта 425 наших зем-

ляков.  
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Торжественное открытие состоялось к 30-летию Великой Победы. Был 

большой концерт сельской самодеятельности. Народу на открытии па-

мятника было очень много. 

За 40 лет памятнику не раз делали косметический ремонт. Работу вы-

полняли братья Лоншаковы - Леонид Васильевич и Александр Василье-

вич. Работниками Дома культуры Шиляевой Татьяной Николаевна и Сер-

геевой Людмилой Васильевной была заложена клумба в виде звезды и 

посажены цветы. В Дни памяти проводятся митинги, молодожёны несут 

цветы, 9 мая с утра учащиеся школы несут здесь Вахту памяти. 

Как жили, пережили свою жизнь матери, получившие похоронки на 

своих сыновей, только начинавших 

жить? 

9 мая 2015 года наша страна отметила 

70-летний юбилей Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Ярко, необычно и радостно прошёл 

этот светлый праздник и в нашем Да-

маскинском поселении. Сразу две ак-

ции стартовали ранним утром: «Знамя 

Победы» и «Бессмертный полк». Было 

решено пронести Знамя Победы (точную копию Знамени, которое было 

водружено над поверженным рейхстагом) по улицам деревни, фотогра-

фии дедов и прадедов, участников той 

Великой войны. По зову сердца эту ак-

цию поддержали многие жители дерев-

ни. 

Шествие началось с улицы Молодеж-

ной. Пронести Знамя Победы доверено 

продавцу магазина «Эльвира» Гришо-

вой Э.Н.. Из динамика машины звучат 

песни Победы: «Катюша», «Смуглян-

ка», «День Победы»… Шествие плавно 

переходит  на улицу Молодёжную. 

Знамя Победы вручено начальнику от-

деления почтовой связи Буяковой Т.Б.. 

Маленький людской ручеек растет и 

множится. Знамя Победы передано 

улице Новой, знаменосец - учитель ис-

тории и обществознания Подлевских 

Л.Л.. Каждого знаменосца сопровож-
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дают ассистенты–учащиеся  школы. Холодно, зябко, но всех охватывает 

какая-то всеобщая радость. Слышны голоса: «С Днем Победы!», «Да 

здравствует Великая Победа!», «С праздником!», «Ура!». И снова знамя в 

руках соцработника Шмыковой О.Г.. Присоединяются новые участники с 

портретами своих родных, ратёт «Бессмертный полк». Знамя Победы пе-

редано улице Солнечной, знаменосец медработник Ушакова В.И..  Вся 

улица расцвечена воздушными шарами, букетами тюльпанов и нарцис-

сов, на груди всех демонстрантов георгиевская ленточка–знак героизма, 

отваги и верности солдатскому долгу. Эстафету принимает улица Юби-

лейная, красное полотнище в руках специалиста I-ой категории админи-

страции Дамаскинского сельского поселения  Четвериковой О.Ф.. От 

быстрой ходьбы всем становится жарко. Всех переполняет чувство радо-

сти, единения и сопричастности к чему-то очень важному и великому. 

Колонна переходит на улицу Советскую, знамя передано бывшему пред-

седателю Дамаскинского с/с Шикшинскому Н.И.. И вот уже вся улица за-

полнена народом, и это уже не ручеек, а поток. Давно уже не видела тако-

го количества людей на улицах д. Дамаскино. Кто-то запевает песню 

«День Победы», и все дружно её подхватывают. Шикшинский Н.И. пере-

дает Знамя Победы в руки нынешнему главе поселения Опушневу П.П..  

Появляется большой самодельный транспарант «С Днём Победы!» 

«Бессмертный полк» подходит к зданию школы. И здесь всех ожидает 

сюрприз – флешмоб («танцуют все»). На пригорке школы, среди бело-

ствольных берез учащиеся исполняют танец,  посвященный Победе. Эта 

акция подготовлена учителем физической культуры Покрышкиной Т.А..  

  Знамя Победы и «Бессмертный полк» направляется к памятнику вои-

нам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В торже-

ственной обстановке знамя передают директору МКОУ ООШ д. Дамас-

кино Гумаровой Г.В.  на вечное хранение.  

   Начинается митинг. Уже стало 

доброй традицией доверять организа-

цию и подготовку митинга школе. В 

этом году за проведение митинга отве-

чала учитель русского языка и литера-

туры Байкова Н.А.. Раздаются звуки 

гимна России, все участники и зрители 

замирают. Глава администрации посе-

ления Опушнев П.П. открыл стелу ве-

теранам войны, почившим на погостах 

Дамаскинского сельского поселения, ему помогли это сделать самые ма-

ленькие участники митинга – воспитанники детского сада. Стела  пред-
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ставляет собой скорбящего ангела, у подножия которого находится мемо-

риальная доска с именами ветеранов, умерших уже после войны и не до-

живших до 70-летнего юбилея Победы. К сожалению, к этой знамена-

тельной дате на территории Дамаскинского поселения не осталось в жи-

вых ни одного ветерана. Время, боевые ранения, тяготы жизни не поща-

дили героев войны. Последний ветеран деревни Телицын Григорий 

Евдокимович ушел из жизни в 2010 

году.  

 Но на празднике присутствовали 

труженики тыла, дети войны, те, кто 

ковал  Победу в тылу. Голос Леви-

тана уносит всех собравшихся в то 

воскресное утро 22 июня 1941 года, 

в самый первый день войны. И сле-

зы наворачиваются на глаза при 

первых звуках песни «Вставай, 

страна огромная».  

   Собравшихся приветствуют учащиеся школы, воспитанники детского 

сада. С приветственным словом выступает глава администрации, предсе-

датель ветеранов Петрова Т.М., предприниматель Двинских С.В. (один из 

спонсоров праздника). 

   Объявлена минута молчания. Болью в сердце каждого отзываются 

звуки метронома. И в голове пульсирует фраза: «Никто не забыт, ничто 

не забыто».  К подножию памятника возлагают цветы, венки, зажигают 

свечи. А к дулу автомата ППШ Владислав Подлевских прикрепляет связ-

ку шаров. И кажется, что в руках солдата не грозное оружие Второй ми-

ровой войны, а букет майских цветов - символ мирной счастливой жизни. 

   После окончания митинга все спешат в сельский клуб на концерт ху-

дожественной самодеятельности. Жителей деревни порадовали песни в 

исполнении ансамбля «Клубный огонек», звонкий голос Шмыковой З.И., 

вдохновенное чтение стихов Наймушиной Т.Д., проникновенный рассказ 

о судьбе русской женщины Петровой Т.М., веселая интермедия в испол-

нении Бабиной З.Я., Чулкиной Г.А.,. Шиляевой Т.Н.. Очень трогательным 

и волнующим было выступление самых маленьких участников концерта-

дошкольной группы «Лесная полянка». Музыкально-танцевальная компо-

зиция «Нет войне» не оставила равнодушными никого. Рев самолетов, 

взрывы бомб и снарядов и беззащитные дети, закрывающие маленькими 

ладошками свои головы. Это как призыв ко всем здравомыслящим людям 

земли: «Взрослые, спасите мир от ужасов войны!».  

Автор Подлевских Людмила Леонидовна. 
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Война оставила трагический след почти в каждой советской семье. 

Страдания, которые перенёс наш народ, до сих пор откликаются бо-

лью в наших сердцах. 

 

 

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 
(фотографии фронтовиков из школьного архива) 
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                             *** 

От героев былых времен, 
Не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой 
Стали просто землей, травой. 
Только грозная доблесть их, 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь. 
Нам завещанный одним  
Мы в груди храним. 
 
Нет в России семьи такой, 
Где б ни памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат, 
С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 
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Из воспоминаний Манакова  Александра Васильевича, 

участника установления Советской власти в деревне 
 

    В 1917 году была установлена Советская власть. Первыми секрета-

рями сельсовета были Бронников Григорий, Бронников Михаил Гераси-

мович, Братиков Никита Прокофьевич и другие. В первые годы револю-

ции Малмыжский уезд Вятской губернии объединял 23 волости, но в 

начале 1919 года было произведено разукрупнение волостей и их было 

создано 44, в частности, из Вихаревской была создана самостоятельная 

Дамаскинская волость, а кроме того, выделилась деревня Гари, которая 

вошла   во вновь организованную Такашурскую волость. Причем послед-

няя выделилась из Тловиль-Пельгинской волости. Дамаскинская и Така-

шурская волости просуществовали до 1924 года. К моменту ликвидации 

Дамаскинская волость объединяла 19 населенных пунктов, входящих в 

пять сельских советов, а именно:  

Дамаскинский - председатель Дамаскин Епифан Иванович, секретарь 

Шмыков Тимофей Васильевич, с селениями: Дамаскино, Заря, Шишкино 

(Петухово); 

Емелинский – председатель Логинов Иван Антонович, секретарь 

Наймушин Василий Дмитриевич, с селениями: Емелино, Емелинский по-

чинок и Талый ключ; 

Липинерский- председатель Бабушкин Иван Куприянович, секретарь 

Двоеглазов Василий Дмитриевич, с селениями: Липинерь,Кокуевка, Про-

свет; 

Большебежболдинский -председатель Шишкин Илья Васильевич, сек-

ретарь Кандаков Павел Михайлович, с селениями: Большая Бежболда, 

Вознесенск, Камск, Украина, Малая Бежболда (Мухлышка), хутор Ко-

стылево, отруб Костылево; 

Хвощанский- председатель Попов Петр Ермолаевич, секретарь Кыча-

нов Николай Петрович, с селениями: Хвощанка (Филиппов Починок), 

Светлый Ключ, Елиндор.  

В последнем составе Дамаскинского волисполкома работали: председа-

тель Костылев Степан Кузьмич (с хутора Костылево), зам.председателя, 

зав. земотделом Кононов Лазарь Григорьевич (Дамаскино) и член комис-

сии по народному образованию Барбашов Михаил Андреевич (Талый  

ключ). Секретарем работал и одновременно был уполномоченным УОНО 

автор этих строк, в мои обязанности входила также вся просветительская 

работа в волости. На территории волисполкома было четыре школы, биб-

лиотека. Школы находились в деревнях: Дамаскино, М.Бежболда, Емели-

но и Кокуевка (школы, кроме Дамаскинской, находились в частных до-

мах). 
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    На территории волости находилось Дамаскинское общество потреби-

телей - председатель Кононов Иосиф Григорьевич (Дамаскино). Впервые 

общество организовалось в 1913году. У потребобщества были отделения 

в Жирново, Кокуевке, Азиково и Моторках. Своих магазинов общество 

не имело, а торговля шла в частных амбарах, лишь в 1926 году был по-

строен небольшой магазин, который стоял напротив дома Петрова Ивана 

Алексеевича (в его доме сейчас проживает Чулкин Николай Михайло-

вич). Надо отметить, что потребобщество работало очень хорошо. Осо-

бенно сильно была развита заготовительная деятельность, но у него были 

конкуренты: в Хвощанке торговал Двоеглазов Савелий Галактионович, а 

в деревне Липинерь - малмыжский татарин Латыпов, но постепенно они 

были вытеснены. Потребобщество входило в систему Южно-Вятского 

потребсоюза с центром в Вятских Полянах, откуда и получали товары. 

Очень сильно была развита закупка товаров на иногородних рынках. До-

ставка товаров из В.Полян производилась гужом. Также в Дамаскино су-

ществовало кредитное товарищество. Председателем которого в послед-

нее время был Подрезов Степан Тимофеевич (с выселка Украина). Това-

рищество состояло из членов-пайщиков и входило в систему Кустсель-

кредитсоюза, откуда периодически поступали средства и выдавались  

ссуды на разные сроки своим членам на покупку скота, семян и на строи-

тельство, и кроме того, закупало у населения лен, куделю, мочало. 

  В начале 1930 года кредитные товарищества были ликвидированы и 

их активы и пассивы были переданы Госбанку.  

  В волости работали две молочные артели: Дамаскинская и Кокуевская. 

Дамаскинская артель организовалась в 1913 году и в том же году она вы-

строила здание маслозавода (которое с некоторыми переделками дожило 

до 70-х годов). В начале 1931 года обе артели были ликвидированы, а 

маслозаводы перешли в ведение потребсистемы, а в 1936 году - в ведение 

треста Маслопром. В волости имелись два молитвенных дома в деревнях 

Хвощанка и Липинерь, они впоследствии были закрыты и здания были 

переданы под больницу и клуб. 

В июне 1924 года в Малмыжском уезде было произведено укрупне-

ние волостей, их осталось только шесть: Малмыжская, Вятско-Полянская, 

Старо Приокская, Кильмезская, Рожкинская, Сюмсинская и кроме того 

седьмая Шурминская волость была передана из Уржумского уезда. Киль-

мезская укрупненная волость была создана из шести волостей: Кильмез-

ской, Рыбно-Ватажской,  М.Порекской,  Вихарёвской, Дамаскинской и 

Такашурской, и через два месяца в Кильмезской волости была произведе-

на организация и укрупнение сельских советов. Первоначально в Киль-

мезской волости было создано 16 укрупненных сельских советов, в числе 
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этих сельсоветов был создан и Дамаскинский. Со временем проходили 

территориальные изменения. Первоначально в Дамаскинский сельсовет 

входили следующие селения: Дамаскино, Северное Дамаскино, Заря, 

Шишкино, Емелино, Талый ключ, Большие Малыши, Малые Малыши, 

Осипово, хутор Осипово, Малая Бежболда, Большая Бежболда, Украина, 

Камск, Вознесенск, Костылево, Хутор Костылево, Отруб Костылево, 

Хвощанка, Светлый Ключ, Кокуевка, Липинерь, Просвет, Хутор Стяжки-

на. 

   Весной 1925 года в Дамаскино впервые образовалась комсомоль-

ская ячейка из нескольких человек. В комсомол вступили дети местных 

крестьян:    

Пушкарев Гавриил Ефремович - был впоследствии председателем 

колхоза, умер от воспаления лёгких; 

Жданов Василий Павлович - секретарь ячейки, сирота. Впоследствии 

работал в Кильмезском, Горьковском, Московском госбанках; 

Дамаскин Иван Трофимович (сын Трофима Никифоровича) он отве-

чал за стенгазету, потом окончил рабфак в Кирове, уехал во Владивосток, 

воевал в Севастополе,  отстраивал его и остался там жить. Окончил фи-

нансово-экономический институт;  

Новгородцев Никита Федотович, погиб на фронте; 

 Кононов Степан Григорьевич батрак-работник, отвечал за избу- чи-

тальню. Потом работал в Ижевске, пропал без вести на фронте; 

Каишев Василий Иванович батрак - сирота, через несколько лет он 

был выдвинут на руководящую работу и работал начальником почты в 

Дамаскино. Погиб на фронте; 

Стяжкин Василий Никифорович; 

Фукалов из Такашура погиб при отправке на фронт.  

Организатор комсомольской ячейки Сергеев Михаил работал в Киль-

мези в райкоме комсомола, затем в Уржумском райкоме, затем в Киров-

ском обкоме партии. 

В то время уже была двухкомплектная школа. Ячейка проделала 

большую работу. При  активном участии двух учителей организовали 

«Красный уголок», к работе привлекали и  несоюзную молодёжь, и 

жизнь, как говорится, забила ключом. 

Открыли избу-читальню, на собранные деньги, выписывали газеты. 

Организовали при «Красном уголке» драмкружок. 
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Комсомольцы и пионеры 30-

40-х годов 

 

 

Часто ставили спектакли  не только у себя в деревне, но и выезжали 

по другим деревням. В Дамаскино не было ни радио, ни кино. Проводи-

мая комсомольцами культурно-просветительская работа имела очень 

большое значение. Комсомольцы принимали активное участие в органи-

зации колхозов. Они делали уездную лотерею, печатали билеты по 1000 

штук, распространял билеты Кононов Иосиф Григорьевич. На них разыг-

рывались корова, лошадь, поросята и другая живность, а также изделия 

местных мастеров. Приезжали на розыгрыш лотереи люди из Казани, 

Вятки и других близлежащих городков и деревень. Лотерея проводилась 

несколько раз. 

Выручка от лотереи шла на помощь школе и  для многодетных се-

мей. Закупались одежда,  книги, выписывались газеты для  избы -

читальни. Обухов Михаил Сидорович, будучи председателем сельпо, для 

школы в первую очередь давал одежду, валенки.  

     В начале декабря 1925 года в Кильмезской волости было произведе-

но разукрупнение сельсоветов, в частности из Дамаскинского сельсовета 

выделили два самостоятельных: Бежболдинский и Кокуевский, а  Малы-

ши отошли к вновь организованному  Жирновскому сельсовету. Деревни 

Гари и Лебединск от Такашурского сельсовета были прикреплены к Да-

маскинскому, в который входили также следующие  деревни: Дамаскино, 

Талый Ключ, Заря, Шишкино, Емелино, Хвощанка, Светлый Ключ.  

 Весной 1929 года началась перестройка всего аппарата управления, 

так называемое районирование. В первую очередь были ликвидированы 

волости, а взамен созданы районы. Затем были ликвидированы  уезды, 

взамен их созданы округа и, наконец, были ликвидированы губернии и 

созданы края и области.  

В стране эта работа проводилась планомерно, и в отдельных респуб-

ликах районирование было проведено раньше. 
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 В апреле 1929 года была ликвидирована Кильмезская волость и был 

создан Кильмезский район почти в тех же границах, что и была волость, 

но к нему присоединили Брызгаловский сельсовет. Затем были ликвиди-

рованы уезды и на базе Малмыжского, Уржумского и Нолинского уездов 

был создан Нолинский округ. После ликвидации уездов были ликвидиро-

ваны губернии. Наша Вятская губерния вошла в состав Нижегородско-

Вятского края с центром  в городе Нижний Новгород. Край был довольно 

обширен: он объединял Нижегородскую, Вятскую губернии, Чувашскую 

и Удмуртскую АССР, часть Костромской губернии. В связи с райониро-

ванием произошло укрупнение сельсоветов. Такие мелкие сельсоветы, 

как Бежболдинский, Раменский и ряд других были упразднены. Мало-

Бежболдинский полностью вошёл в состав Дамаскинского сельсовета. В 

его составе было 21 селение: Дамаскино, Сев.Дамаскино, Заря, Шишкино, 

Емелино, Талый Ключ, Осипово, Хутор Осипово,  Хутор Стяжкина, 

М.Бежболда, Украина, Камск,  Вознесенек, Б.Бежболда, Костылево, Ху-

тор Костылево, Отруб Костылево, Хвощанка, Сетлый Ключ, Гари, Лебе-

динск. 

При районировании произошли большие перемены в потребкоопера-

ции. В районе было создано районное общество потребителей, а все по-

требобщества на местах были ликвидированы. В Дамаскино было простое 

отделение, но с марта 1931 года на местах вновь начали организовываться 

сельские потребобщества, которые назывались сельпо, в ведение которых 

было передано из Райпо все торговозаготовительные организации и пае-

вые взносы членов-пайщиков. Так 5 марта 1931 года было создано Да-

маскинское сельпо. 

После ликвидации мелких хуторов и отруба Осиповского в ведении 

Дамаскинского сельсовета осталось 12 селений: Дамаскино, Северное 

Дамаскино, Осипово, Малая и Большая Бежболда, Хвощанка, Костылево, 

Гари, Лебединск, Шишкино, Емелино,Талый Ключ.  

В 1956 году был ликвидирован Азиковский сельсовет, и входящие в 

его состав селения Азиково, Егорово, Елиндор были присоеденены к Да-

маскинскому  сельсовету, но примерно в 1959-60 годах эти селения были 

переданы в Моторский сельсовет.  

Несколько слов о ЗАГСе: В 1918 году вышел в свет декрет Сов-

наркома   « Об отделении церкви от государства и школы от церкви». С 

выходом в свет этого декрета при исполкомах советов были созданы от-

делы записей гражданского состояния (ЗАГС), а из православных церквей 

были изъяты все метрические книги, как официальные документы, в ко-

торые духовенство записывало все акты: рождения, смертей, браков. Изъ-

ятые книги были переданы исполкомам по месту нахождения церквей.  
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Православная церковь находилась в деревне Жирново. Она была постро-

ена приходом в 1899 году, была освящена во имя Московских Святите-

лей. В старообрядческих церквях никаких записей ранее не производи-

лось и старообрядцам до 1919 года рождения возраст восстанавливали 

через медкомиссии. 

      До революции помещиков не было, люди трудились на своих наде-

лах. Имелись мельницы: в Малышах две, также Жирновская, Вараксин-

ская и  Фоминская. Две маслобойки: Дамаскинская и Кокуевская. Жили 

своими хозяйствами. В каждой деревне  жили  мастера: сапожники, шор-

ники (шили тулупы, полушубки), плотники, столяры, гончары, портнихи, 

ткачихи и другие мастеровые люди. На зиму многие  мужчины уходили в 

города на заработки, приносили живые деньги в хозяйство».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Комсомольцы 50-х годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольцы 40-50гг. 
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Администрация муниципального образования  

Дамаскинское сельское поселение 

Кильмезского района Кировской области 
 

Административным центром поселения  является  деревня Дамаскино.  

Дамаскино находится на юге Кировской области в 23 км от районного 

центра пгт. Кильмезь, в 300 км от областного центра г. Кирова.  

Населенные пункты, находящиеся на территории  Дамаскинского сель-

ского поселения- деревни Дамаскино, Жирново, Кокуевка, Лебединск, Ма-

лыши, Хвощанка, Четвериково, Ясная Поляна, село Такашур, поселок 

Мирный. 

Исключены из Реестра населенных пунктов Кировской области Дамас-

кинского сельского округа Кильмезского района:  

 деревня Гари – Законом Кировской области от 26.09.2000 года № 

203-ЗО «О внесении изменений в Закон области «О реестре насе-

ленных пунктов Кировской области», 

 деревня Костылево – Законом Кировской области от 02.04.2002 

года № 48-ЗО «О внесении изменений в Закон области «О реестре 

населенных пунктов Кировской области». 

Дамаскино было основано в 1804 году Ульяном Дамаскиным, урожен-

цем Нолинского уезда Вятской губернии. В 1909 году в дер. Дамаскино 

открыли школу, которую назвали «братской». Организаторами открытия 

школы были Дамаскин Трофим Никифорович и Кононов Иосиф Григорье-

вич.  Первым учителем был Обухов Осип Осипович, присланный из воло-

сти, он был единственным интеллигентом деревни. Клуба и библиотеки в 

деревне не было. После революции   в 1919 году была построена начальная 

школа. Первыми  учителями были две сестры Барановы, затем Манакова 

Ольга Никитьевна, награжденная Родиной орденом Ленина за педагогиче-

скую  деятельность. В 1937 году школу перевели в семилетку.  

В 1925 году  в деревне создана - комсомольская организация. 

В 1926 году была полностью ликвидирована неграмотность  в деревне. 

В 1930 году открылась в Дамаскино почта и появился первый телефон. 

В 1929-30-х годах были организованы 2 колхоза: Дамаскинская 

с/хозяйственная артель - входило 13 хозяйств  и колхоз «Заря»-входило 23 

хозяйства. В 1939 году появилась МТС, затем построили двухэтажное зда-

ние конторы, на первом этаже находился клуб, а на втором - контора. В 

1958 году МТС ликвидировали, а машинный парк передали колхозу. Обра-

зовался единый колхоз «Заря коммунизма», далее колхоз  был переимено-

ван  в колхоз имени Фрунзе. 

В колхоз входили деревни: 
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 бригада №1 –Жирново, Малыши, Ясная Поляна, 

 бригада № 2 -Дамаскино, Хвощанка, Костылево, Гари, Лебе-

динск. 

В 90-е годы  бригада № 1 отделилась  от колхоза имени Фрунзе  и об-

разовался колхоз «Майский», который в 2001 году  присоединился к кол-

хозу  «Заречный» Рыбно-Ватажского сельского поселения и считался его  

отделением. 

До 1994 года - исполнительный комитет Дамаскинского сельского 

Совета народных депутатов Кильмезского района Кировской области. 

В 1990 году  председателем Дамаскинского сельского Совета назна-

чен Шикшинский Николай Ильич. 

Продолжая работать, Шикшинский Н.И. в 1997 году избран  главой 

администрации Дамаскинского сельского округа на выборах по Дамас-

кинскому одномандатному избирательному округу и проработал до нояб-

ря 2005 года. 

На основании Указа Президента РСФСР от 11.12.1991 № 266, распо-

ряжения главы администрации Кировской области от 17.12.1991  № 6 в 

Дамаскинском сельском совете прошла реорганизация. Был упразднен 

исполнительный комитет и учрежден новый орган исполнительной вла-

сти–сельская администрация. Руководитель- глава администрации был 

назначен распоряжением главы администрации Кильмезского района от 

26.12.1991  № 3. Центр Дамаскинского сельского совета- д.Дамаскино 

Кильмезского района Кировской области. 

Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617 и на его основании рас-

поряжением главы районной администрации от 02.11.1993 № 346 дея-

тельность Советов народных депутатов на территории Кильмезского рай-

она была прекращена. Органом местного самоуправления с этого времени 

на территории Дамаскинского сельского Совета является администрация 

возглавляемая главой. 

C 06.04.1996 года на основании Закона Кировской области террито-

рия сельсовета стала именоваться сельским округом, а орган местного 

самоуправления- администрацией Дамаскинского сельского округа. Ад-

министрация Дамаскинского сельского округа образована администраци-

ей района и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

района. 

С ноября 2005 года орган местного самоуправления «Дамаскинское 

сельское поселение» был образован в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации». 
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Сельское поселение - один или несколько объединенных общей тер-

риторией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправле-

ние осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 

и иные органы местного самоуправления. 

На выборах представительного органа местного самоуправления и 

главы муниципального образования 30 октября 2005 года создана Дамас-

кинская сельская дума с составом избранных депутатов 8 человек- Брон-

никова Наталия Николаевна, Ведерников Геннадий Павлович, Воронова 

Антонина Ивановна, Дементьев Иван Алексеевич,  Ожегова Елена Нико-

лаевна (Малыши), Ложкина Антонина Евгеньевна, Ушакова Валентина 

Ивановна, Шмыкова Надежда Васильевна  и глава муниципального обра-

зования - Опушнева Ирина Федоровна. 

В 2009 году в Дамаскинском сельском поселении проведены досроч-

ные выборы, где главой поселения избран Опушнев Петр Петрович. 

С 01 января 2006 года к Дамаскинскому сельскому поселению в ре-

зультате реорганизации присоединен Такашурский сельский округ с 

населенными пунктами:  село Такашур и деревня Четвериково с находя-

щимися  в их ведении землями, образовалось Дамаскинское  сельское  

поселение со своим Уставом сельского поселения. Площадь поселения 

составляет 134,01 кв.км. 

Решением Дамаскинской сельской думы от 07.12.2005 принят Устав 

муниципального образования Дамаскинское сельское поселение, который 

зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Приволжскому федеральному округу 23.12.2005 года. 

По Дамаскинскому сельскому округу на 01.01.2006 года проживало 

899 человек  в 325 хозяйствах, в том числе в д.Дамаскино 393 человека. В 

Дамаскино действуют следующие организации и учреждения: сельскохо-

зяйственная артель (колхоз) имени Фрунзе, далее реорганизована в ООО 

«Заря», которая ликвидировалась 31.07.2012 года, средняя общеобразова-

тельная школа,  детский сад (дошкольная группа), фельдшерско-

акушерский пункт, сельский дом культуры, филиал библиотеки,  отделе-

ние ФГУП «Почта России», магазин Кильмезского райпотребсоюза, част-

ные магазины. 

   На 01.01.2016 года в Дамаскинском сельском поселении зарегистри-

ровано 588 человек в 235 хозяйствах, в том числе в д.Дамаскино  зареги-

стрировано 318 человек в 121 хозяйстве, фактически проживает 226 чело-

век. 

На выборах представительного органа местного самоуправления и 

главы муниципального образования 14 октября 2012 года избраны  депу-

таты в количестве 8 человек- Ведерников Геннадий Павлович, Дамаскина 
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Елена Арсентьевна, Новокрещенов Петр Александрович, Шмыкова 

Надежда Васильевна, Ложкина Антонина Евгеньевна, Снигирев Николай 

Павлович, Чеблуков Павел Николаевич, Яранцева Татьяна Еремеевна и 

глава муниципального образования - Опушнев Петр Петрович. 

Структуру органов местного самоуправления поселения образуют: 

Дамаскинская сельская дума, глава поселения и администрация муници-

пального образования Дамаскинское сельское поселение Кильмезского 

района Кировской области.  

Организацию деятельности сельской думы осуществляет глава посе-

ления. 

Глава поселения является высшим должностным лицом поселения. 

Администрация поселения- орган местного самоуправления, осу-

ществляющий исполнительно-распорядительные функции, на основании 

Положения об администрации муниципального образования. 

Администрацией поселения на принципах единоначалия осуществля-

ет глава администрации поселения.  

Главой администрации поселения является глава поселения. 

В структуру администрации поселения входят глава администрации 

поселения и специалисты.  

Подготовила специалист Загуменнова А.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Ф.Опушнева, А.Х.Загуменнова, А.И.Телицына, 

 Л.Н.Кандакова, Е.М.Зворыгина 

 

 

 

 



 119 

   ДАМАСКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам… 

Я люблю книги: каждая из них кажется мне чудом». 
М.Горький 

«Два удивительных мира существуют рядом друг с другом  - человек 

и книга. А между ними библиотекарь - одна из тех редких профессий, ко-

торая объединяет эти два мира. Каждый из нас, имевший на своём веку 

делос библиотекарями, не может не вспомнить добром людей, которые 

проводят свою жизнь между книжными полками и читателями. Без всяко-

го преувеличения можно сказать, что почти все они или, по крайней мере, 

большинство из них – люди, связавшие свою  судьбу с книгой не по рас-

чёту, а по любви. Лучшие из них могут быть с полным правом названы 

настоящими литературоведами, и подлинными педагогами» С.Маршак. 

Многие известные писатели, учёные посвятили свою деятельность 

библиотечному поприщу, это: баснописец И.Крылов, учёный математик 

Н.Лобачевский, писатель И.Тургенев, поэт А.Суриков и многие другие. 

 Быть библиотекарем - это не просто выдавать книги и записывать. 

Нужно ещё обладать способностью помочь найти читателю «свою» кни-

гу. Ведь в книгах каждый читатель ищет  своё: дети - приключений, ска-

зок, так они познают мир; люди постарше – ответы на вопросы жизни, 

поиски новой информации об окружающем мире. Поэтому хороший биб-

лиотекарь должен быть эрудитом, обладать общей культурой, уважать 

читателя, быть интересным собеседником.  

В библиотеках находятся несметные сокровища, созданные великими 

умами человечества, и хранителями их являются скромные люди-

библиотекари.  

Библиотека была в деревне уже в начале двадцатых годов. Вот что 

пишет в своих мемуарах Манаков Александр Васильевич: «В связи с не-

достаточностью бюджетных ассигнований по уезду осенью 1923 года бы-

ла закрыта библиотека, а зав. библиотекой Ашихмина Ксения Ивановна 

уволена. Часть книжного фонда библиотеки была передана Кильмезской 

библиотеке, а часть - во вновь организованную Дамаскинскую пришколь-

ную библиотеку». 

 Весной 1925 года первые комсомольцы организовали уже деревен-

скую избу-читальню. Они зарабатывали деньги и покупали на них книги, 

выписывали газеты. 
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Из воспоминаний Стяжкина Виктора Васильевича, 

первого библиотекаря 

«Приказом №38 от 14 октября 1950 года культпросвет отделом Киль-

мезского районного совета, была организована в Дамаскинском сельсове-

те сельская библиотека. Первым библиотекарем был назначен я. Жил я 

тогда в Северном Дамаскино. На лошади из деревни 

Яшкино были перевезены книги, брошюры в количе-

стве 1000 экземпляров. Для библиотеки был выделен 

второй этаж старого здания, где потом находилось от-

деление связи. А на первом этаже был организован 

клуб, завклубом был Стяжкин Николай Терентьевич,  

впоследствии ставший председателем колхоза им. 

Фрунзе.  
 

Стяжкин В.В. 

 

Первая инвентарная книга в библиотеке начата  22февраля 1951 года. 

Первые записи поступления следующих книг: В.И.Ленин, И.В.Сталин, 

К.Маркс, Ф.Энгельс.  

 Самостоятельно были сделаны полки для книг, из сельсовета выде-

лили два стола и несколько табуреток. Затем через Кировский библиотеч-

ный коллектор и на средства сельсовета книжный фонд постоянно попол-

нялся. Читателями были и дети, и взрослые. 

 Велась большая общественно–просветительская работа. В деревнях 

при колхозных конторах организовывались «Красные уголки» и обяза-

тельно с небольшим количеством книг. Особое внимание уделялось жи-

вотноводам и механизаторам. Прямо в поле проводились беседы, докла-

ды, лекции, чтение газет. За каждой деревней были закреплены агитато-

ры, лекторы из числа учителей, комсомольцев». 

Стяжкин В.В. родился в 1927 году. После 8 класса в1943 году был при-

зван в действующую армию на Карельский фронт. Окончание войны 

встретил в Польше. После войны служил в Белорусском военном округе. 

После демобилизации в октябре 1950 года работал библиотекарем в Да-

маскино. Работал после в районе на многих должностях, потом на Вят-

ско-Полянском машиностроительном заводе слесарем-сборщиком. Потом 

художником-конструктором и начальником заводской типографии. Очень 

хорошо всегда рисовал. Заочно окончил Кировский библиотечный техни-

кум и Московский народный университет искусств отделения рисунка и 

живописи. Последние годы на пенсии жил в п. Мирный. Много рисовал 

для души. Умер в 2005 году. 

После него в библиотеке работала Лоншакова (Фалалеева) Тамара 

Николаевна.  
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Далее, после её смерти работал библиотекарем её брат Фалалеев Вла-

димир Николаевич. 

Книг в то время было не очень много и 

читали их постоянно, поэтому книги ре-

монтировали дети: подклеивали страницы, 

ремонтировали переплёты. В библиотеке 

была постоянная толчея, особенно после 

уроков. Книг дети и взрослые брали помно-

гу и старались их побыстрее прочитать. 

 
               Фалалеев В.Н. 

 

В 60-е годы работала библиотекарем Лонша-

кова Степанида Семёновна. В то время библио-

тека находилась в одном здании с сельсоветом, 

во второй его половине. Потом под библиотеку 

дали новое здание (сейчас в этом здании нахо-

дится магазин «Эльвира»).  
 

               
 

                  Лоншакова С.С.   
 

С 1965 по 1970год работала Чучалина (Кандакова) Валентина Ива-

новна.  

С 1971 по 1979 год работала в библиотеке Чучалина (Шиляева) Люд-

мила Леонтьевна. 

 

Из её воспоминаний 

  «Пришла работать в Дамаскинскую библиотеку в 1971 году. В поме-

щении были деревянные стеллажи. Работала с 12 до 19часов вечера. Чи-

тателей было около 700 человек. Работа велась совместно с домом куль-

туры, где работали супруги Чеблуковы, работать с которыми было легко. 

Проводили в ДК читательские конференции, устные 

журналы, просмотры книг перед собраниями кол-

хозников. На МТФ оформляли «Красные уголки». 

Выезжали с концертами в другие деревни. В 1979 

году меня избрали секретарём партийной организа-

ции колхоза. Потом я переехала в Кильмезь, где до 

пенсии проработала в районной библиотеке». 

. 
Чучалина Л.Л. 

 



 122 

С 1979 по 2014 год работала в библиотеке Шиляева Лидия Алексан-

дровна 

Из её воспоминаний 

«Работу библиотекаря я себе представляла  хорошо, так как тогда уже я 

окончила 1 курс Ленинградского института культуры дневного обучения. 

А со 2-го курса обучалась уже заочно. Но по- насто-

ящему познавала работу библиотекаря уже на прак-

тике. Совмещать работу, учебу, семью было очень 

трудно. Но мне всегда помогали родители. И в 1983 

году я  получила диплом библиотекаря. В зону об-

служивания библиотеки входили деревни Дамаскино, 

Хвощанка, Костылево, Гари, Лебединск и п. Мирный. 

Работали книжные передвижки».  
 

           Шиляева Л.А. 
  

После выхода на пенсию Лидия Александровна проработала ещё пять 

лет. 

С 2014 года библиотекой заведует Леванова (Зыкина) Ирина Валерь-

евна. 

 

Крупинские чтения 

Праздник гармонии слова, сердца и души. Этот литературный празд-

ник прошёл в нашей деревне в 2013 году.  

Приезжал на него сам Владимир Николаевич Крупин, наш писатель- 

земляк. Буйно цвела сирень. Полны радушия были  все люди. Была какая-

то радость на душе от всего: от весны, от дорогих гостей,  от улыбающих-

ся  лиц людей.  

Темой праздника стали слова «Природы дух и дух наро-

да».«Творчество Крупина интересно именно тем, что в своих размышле-

ниях о русском народе, о его прошлом и будущем, он раскрывает его как 

мыслитель, который проживает написанное и осмысливает видение памя-

тью и мудрым сердечным умом». В книгах Крупина выделяется самая 

сердцевина-чистота и простота вятского народа.  

Вся русская литература отражает глу-

бинную связь духа природы и духа наро-

да. 
 

 

 

 

                                                         Крупин Владимир Николаевич. 
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Много национальностей проживает в Кильмезском районе. У каждого 

своя яркая, самобытная культура. Все живут дружно.  

За праздничным столом, где разместились и дети, и взрослые созда-

лась удивительная душевная семейная атмосфера. Просто общался со 

всеми писатель, давно живущий в Москве. Отвечал на все вопросы. От 

него шёл свет доброты и радости от встречи с нами. Мы чувствовали себя 

его старинными друзьями. 

 

 
 2013 год 
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ДАМАСКИНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
 

Воспоминания Чеблуковой Анны Ивановны, 

бывшего работника Дамаскинского ДК 
 

Я, Анна Ивановна Чеблукова (Дербилова) родилась 4 февраля 1948 

года в с. Дерюшево Малмыжского района. 

После окончания восьмилетки, по зову серд-

ца, поступила в Слободское дошкольное педа-

гогическое училище, которое очень много да-

ло мне: я пела в хоре, научилась играть на ги-

таре в ВИА, ходила в танцевальный кружок. 

Активно занималась легкой атлетикой и лы-

жами, имела по этим видам спорта первый 

разряд. Училась я хорошо, была одной из 

лучших студенток.  

Фото. Чеблукова А.И.. 

После окончания училища меня направили в военный  городок 

Юрью, но по стечению обстоятельств я попала в п. Кильмезь, а затем в 

конце августа 1966 года - в Дамаскино, в детский сад на 0,5 ставки счето-

вода. Нужно было рассчитывать нормы расхода продуктов и их стои-

мость. Естественно, я была очень расстроена. Большую помощь мне в 

счетах и пересчетах оказывала повар детского сада Анастасия Васильевна 

Кандакова, прекрасный человек.  И очень красивая женщина. Она очень 

вкусно готовила, была поваром от Бога. «Счетоводство»  мое длилось не-

долго–я стала работать воспитателем. Очень хорошо помню своих пер-

вых воспитанников: Жданову Лену, Симонову Таню, Кандакова Сашу, 

Ашихмину Таню, Бажанову Лену, Крысову Наташу, Костяеву Наташу, 

Коновалова Сергея, Покрышкину Галю и многих других.  А так как я все-

гда занималась общественной работой и в школе и в училище, то, конеч-

но, стала в клубе руководить сельской самодеятельностью.   Активными 

участниками были: Демин Александр, Кудрявцева Тамара, Чучалин Ва-

силий, Обухов Геннадий, супруги Рыжковы Аркадий и Тамара, Климова 

Галина, Кандакова Валентина. Выступать с концертами ездили на Мир-

ный, в Кокуевку, в Жирново, в Малыши. А ездить приходилось на трак-

торе в будке с соломой. Ездили и выступали с огромным желанием. Надо 

сказать, что нас принимали везде очень хорошо! Кроме того, нас, комсо-

мольцев, постоянно привлекали на субботники. Мы заготавливали зимой 

хвою для колхозного скота, помогали в заготовке дров, расчистке и убор-

ке территорий.  

Да, жили тогда весело, дружно и жизнь наша кипела ключом! 
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Жизнь шла своим чередом. Родились у меня от первого мужа две чу-

десные девочки Оксана и Галина. И был интересный случай в моей жиз-

ни. В августе я перешла работать в школу учителем пения и пионервожа-

той со ставкой в 170 рублей (это по тем временам были очень хорошие 

деньги). А получилось так, что муж нас бросил, и я одна воспитывала де-

тей, я была очень рада, что сейчас мы будем более обеспеченной семьей.     

  Дочки в это время были у моей мамы, а она взяла и окрестила их в 

Малмыжском храме, а по тогдашнему закону церковь должна была пода-

вать списки, всех, прошедших церковные обряды (крещение, венчание и 

т.д).  

1 сентября на школьную линейку приехал  сам зав. РОНО и после 

проведения мероприятия меня вызвали в учительскую и предложили 

написать заявление об уходе из-за того, что я, комсомолка, окрестила де-

тей и что мне сейчас нельзя доверять воспитание  детей. Я растерялась и 

не знала, что мне дальше делать. Но меня с радостью, чуть ли не под руки 

и секретарь партийной организации, и председатель колхоза, и председа-

тель сельсовета перевели работать в  новый дом культуры художествен-

ным руководителем. Ставка моя была 75 рублей, а на эти деньги прожить 

одной с двумя детьми было почти невозможно ( и пока я училась заочно в 

Ленинградском институте культуры и пока не выросли девочки, мне  по-

могала очень мама моя Аграфена Архипьевна). Вот так распорядилась 

моя судьба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

1972г. Выступление дамаскинцев на смотре художественной  

самодеятельности в п. Кильмезь. 
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С 6 сентября 1971 года я уже работала худруком в ДК, а 11 сентября 

приехал молодой директор, Чеблуков Петр Георгиевич, только что при-

шедший из армии (впоследствии он стал моим мужем и отцом моих до-

чек), играл он хорошо на баяне, а для самодеятельности это было очень 

важно, и потянулись в ДК жители деревни. Приходили на репетиции по-

сле работы доярки, механизаторы, учителя, медики, продавцы, руководи-

тели и пенсионеры. Киномеханик Воронова Надежда Ивановна каждый 

день показывала кинофильмы, и мы между сеансами проводили репети-

ции. Часто были с нею споры, она была фанатиком кино, а нам нужно 

было помещение постоянно, так как кружков стало работать 7-8, число 

участников самодеятельности доходило до 200 человек. Это были: клубы 

по интересам; детские танцевальные коллективы, агитбригады - детская и 

молодежная; хор, заслуживший звание народного; ансамбли женский и 

мужской; ВИА «Скифы» руководителем был Зыкин Валерий Афанасье-

вич. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото.  

Ансамбль «Скифы». 

 

 

 

Также первыми участниками «Скифов» были Крысов Володя,  Шмы-

ков Виктор, Ашихмин Сергей, Стяжкин Юра. Солистом был Чулкин Ни-

колай.  

Вспоминается, как покупали гитары, усилители, синтезатор, микро-

фоны, стойки, колонки. Не было ударной установки, когда мы, приехав в 

Киров с агитбригадой, заняли призовое место, я попросила заменить 

приз- телевизор «Берёзка» на большую ударную установку. Этим я ввела 

в шок начальника областного отдела культуры Суслова Михаила Василь-

евича (установка стоила тогда в два раза дороже телевизора). И все же 

просьбу мою исполнили, и через некоторое время установка стояла на 

нашей сцене и танцы проводили уже под музыку ВИА. Первое испытание 

всей нашей самодеятельности состоялось 1 марта в 1972 году, ровно че-

рез полгода, как мы стали работать в ДК. Был объявлен районный смотр 
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художественной самодеятельности, посвященный 50-летию образования 

СССР. Мы заняли призовое место.  

Особо хочется отме-

тить фольклорную груп-

пу. Мужчины: Коновалов 

Владимир Карпович 

(председатель сельпо), 

Замков Александр Васи-

льевич, Вихарев Иван 

Дмитриевич (глава сель-

совета), Зыков Павел 

Михеевич (бывший ди-

ректор МТС), Чеблуков Петр Георгиевич и другие. Голоса у них были 

мощные, красивые. И женщины: Попова Анна Ивановна, Четверикова 

Полина Александровна, Шмыкова Александра Ивановна, Седельникова 

Клавдия Дмитриевна, Обухова Анастасия Алексеевна, Остальцева Нина 

Ивановна, Коновалова Раиса Григорьевна, Кузикова Елена Ивановна, 

супруги Шикшинские Николай Ильич и Катерина Ивановна, Обуховы 

Геннадий Михайлович и Обухова Маргарита Анисимовна. Душой фоль-

клорного коллектива и руководителем  была Бажанова Анна Тимофеев-

на. Песни пели старинные, народные, в основном записанные в Дамас-

кино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Киров 1976год 

 Вот одна из них шуточная вятская с пляской:   

«На зоре, зори овин молотила. Выше пелёвы солома летела. 

Свёкор по сеничкам похаживает, тихонечко невестку побуживает. 

Стань-ко, невестка, сходи за водой. 

Нет, я не встану, не пойду за водой. Ведра велики, вода тяжела, 

Бережки крутые, река глубока. Белая рыбица проглотит меня». 
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И где бы мы ни выступали, принимали нас всегда с большой тепло-

той. Даже один раз пригласили в 1976 году в Киров на выступление 

лучших фольклорных коллективов области. Добирались в город на са-

молёте «кукурузнике», в который вмещалось  на один рейс 12 человек, а 

нас было 28, и пришлось делать три рейса. И когда мы все собрались, 

нужно было уже идти выступать. Нас не успели прослушать  организа-

торы концерта, и они очень боялись за наше выступление. Говорили то-

гда с иронией, посмеиваясь, зрители: «К нам приехали артисты из Киль-

мезского району, из Дамаскина села…». В Кирове и не все знали, что 

где-то в области есть Кильмезский район. Первое выступление было пе-

ред рабочими завода. Исполнили мы тогда девять фольклорных песен. 

Сам праздник фольклора проходил в городском парке. Но выступили мы 

просто здорово. Особенно покорили зрителей наши мужчины. Как они 

вышли и грянули: « Уж, поля вы, поля, поля чистые поля. Что на вас на 

полях урожая нема…». Всё и все замерли. Нас потом очень благодарили: 

- Не ожидали, не ожидали,- говорили насмешники.- Что и говорить, уди-

вили вы нас и обрадовали. Заняли мы  тогда призовое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Агитбригада ДК 

 

Проводились новогодние балы и в большом зале негде было яблоку 

упасть (так было много народа); праздники «Русская березка», «Осенний 

бал» и «Проводы зимы»; торжественные проводы призывников в армию; 

концерты ко всем праздникам;  вечера «От всей души»; летом агитбри-

гады, с выездом в поля; оформлялись «Красные уголки» на фермах и 

т.д., всего и не перечислишь. К тому же Дом культуры был очень холод-

ным зданием и нужно было каждый год заготовлять непомерное количе-

ство дров, был почти ежегодный ремонт пяти печей, покраска полов, по-

белка стен, ремонт постоянно протекающей крыши и многое другое. 

Кроме того я вела большую общественную  и депутатскую работу. 
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Проработали мы в Дамаскинском ДК 16 лет-до 1982 года и нас пере-

вели в Кильмезь в районный Дом культуры, и мы снова, не покладая рук, 

стали поднимать самодеятельность  в райцентре, но это уже другая ис-

тория». 

Сейчас Анна Ивановна живет и работает до сих пор в ДК в селе 

Слудка Вятско-Полянского района. В августе 2016 года исполнится ров-

но 45 лет её работе в культуре. Она известный и очень уважаемый чело-

век в Вятско-Полянском районе. 

 

 

По воспоминаниям Шиляевой Татьяны Николаевны, 

методиста Дамаскинского ДК 
 

Сколько себя помню, культура была со мной всегда. Мама работала 

в библиотеке, я всегда говорю- мы работаем, когда люди отдыхают и 

наоборот. Вот и приходилось мне каждое воскресенье обитать в библио-

теке, иной раз и поспишь на подшивках газет. Но мне это было даже ин-

тересно. Мама ходила в интернат, проводила мероприятия и мы с сест-

рой сидели за первой партой слушали. Ходили поздравлять колхозников 

с днем рождения домой. Помню, пришли 

к Валентине Стельмашонок, мама поста-

вила пластинку с песней «Лето звездное, 

будь со мной» в исполнении Пугачевой, а 

я рассказала стихотворение. Ходили на 

ферму, выступали совместно с клубом в 

красном уголке.  
 

 

Шиляева Т.Н. 
 

Работники культуры всегда работали на выборах, выборы - это было 

ощущение праздника. В школьной столовой торговали выпечкой и ли-

монадом, звучала музыка, показывали бесплатно кино. А нам разреша-

лось точковать в списках фамилии людей, пришедших голосовать. 9 мая 

в клубе показывали праздничный концерт, каждый класс должен был 

приготовить по три номера художественной  самодеятельности. В пер-

вом классе мы с Клавдией Дмитриевной приготовили хоровод под пес-

ню: «Во поле береза стояла». Запомнились три Тани: Усова, Двоеглазо-

ва, Лозовская, исполнявшие песню «Три березоньки». Помню, как гото-

вились к районным смотрам, мы всегда ходили с мамой на репетиции и 

знали все песни наизусть. Я так тогда завидовала взрослым, ведь детей в 

то время участвовать в смотрах не брали. Хор был в три ряда, пели ан-
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самблем мужчины. Ходили семейными парами на репетиции. Работали в 

Доме культуры Марьина (Коновалова В. В.), Ворончихин Г. М.. Работ-

ники, болевшие за свою работу, всячески старались заинтересовать 

население деревни. Ставили спектакли, инсценировали песни. Хорошо 

запомнился Женя Подлевских,  у него всегда были комические роли и он 

их так успешно играл, как настоящий артист. На кустовой смотр в Дама-

скино приезжали коллективы из Кокуевки, Такашура, Малышей. Зал 

набит зрителями до отказа. Это был праздник для всех, сидящих в зале. 

С какой гордостью мы смотрели на своих артистов и для нас они были 

самые лучшие во всем: в костюмах, в песнях, в танцах и т.д. В 1996 году 

за победу в смотре художественной самодеятельности давали ценные 

призы, могли дать магнитофон и другие призы за первые места. Может 

из -за этого учителя решили подготовить отдельную концертную про-

грамму. Это конечно был удар ниже пояса всем. Инициатором этого де-

ла была Фофанова Н.А.. Многие участники клубной самодеятельности 

не стали ходить на репетиции, боялись испортить отношения со школой. 

Но Валентина Васильевна не унывала и собрала большой хор. Шла 

большая поддержка от Бажановой Анны Тимофеевны и её дочери Гали-

ны Михайловны. Кроме постоянных участников самодеятельности к нам 

присоединилась молодежь. Впервые вышли на сцену: участковый Доку-

чаев Владимир Юрьевич, Юра Демин, Андрей Лялин, Коля Гришов, 

Дима Бабин, Толя Покрышкин, Олег Дамаскин.  Валентина Васильевна 

смогла привлечь всю молодежь, и они до сих пор с  гордостью вспоми-

нают, как выступали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1996 год. Смотр художественной самодеятельности. Баянист Ворончихин 

Геннадий Михайлович.. 
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Валентина Васильевна работала с Попцовой Татьяной, которая  была 

старше нас года на 4 и поэтому мы как-то сроднились с клубом. Татьяна, 

где то нашла обряд коляды и мы с Леной Зыкиной, Ларисой Мельчуго-

вой и остальной молодёжью тщательно приготовились. Даже выучили 

церковный канон прославления Рождества Христова и пытались петь, 

как поют в церковном храме, давалось это нам с трудом. Первые коляд-

ки прошли нормально, кто-то еще из жителей не понимал, зачем мы 

пришли в дом и чего хотим. Ведь обряды и традиции канули в прошлое. 

Это потом уже ходила не одна группа колядовщиков,  бывало, кого 

встретят по дороге, обязательно изваляют в сугробе. Ходили весело, с 

песнями гурьбой. Еще возродили одну традицию - петь в Сочельник 

подблюдные песни, или по-старому, петь Илию. Специально с Попцовой 

Таней  ходили к Седельниковой Клавдии Дмитриевне  и записали у нее 

эти песни. Песни сохранили до сих пор. Лена Зыкина увезла их даже в 

Уржумский район, а там о таком гадании и не слышали. А делается это 

так. 

Собирают в блюдо от каждого участника гадания мелкие вещи, зага-

дывая желание, складывают в блюдо, накрывают его  полотенцем, тря-

сут, поют  при этом специальные песни и через платок ловят вещицы. 

Каждая песня имеет свой смысл «Кому сбудется да не минуется….».  

Валентина Васильевна талантливый человек. Под её руководством раз-

рисовывали стены клуба, учились вязать, вышивать и шить. Она занима-

лась с младшими гимнастикой и танцами, а мы им завидовали. Энергия 

у нас била ключом и мы её выплескивали на сцене. Мы придумывали 

юмористические показы мод, пародировали артистов, ставили танцы, 

даже придумали индийский танец. Дом культуры находился в аварийном 

состоянии, проблема была только в протекающем потолке в фойе. Пом-

ню, ходили даже через запасной вход. Денег на ремонт не было или про-

сто никто не хотел  заниматься ремонтом, а вернее всего, как сказали 

люди, ДК  присмотрели для продажи - шёл 2003 год. Работали тогда в 

ДК Опушнев П.П.  и Чучалина Е.Л. вот как то под шумок они перебра-

лись в здание бывшего колхозного КСК, на второй этаж в чудовищное, 

холодное, тесное помещение. Сказать, что у людей был тогда шок - зна-

чит ничего не сказать. Многие даже и не восприняли тогда всерьез слухи 

о переезде, и сейчас до сих пор жалеют, вспоминая тот старый клуб, в 

котором было много места, прекрасная сцена и акустика, которой вос-

хищались приезжавшие из городов артисты. Как-то Костылева Оля, 

внучка Потапа,  приехав в гости, пошла навестить клуб и, поднявшись на 

остатки сцены, запела со слезами на глазах. А однажды, возвращаясь с 

дискотеки поздно ночью, проходя мимо магазина «Бар», слышу звуки 
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музыки, доносившиеся с развалин старого клуба. Потом узнала, что на 

кого-то ностальгия напала, и решили устроить пикник на развалинах 

клуба. То, что не отстояли здание старого клуба, вина всех жителей де-

ревни. Не надо было молчать, а отстаивать свои интересы. А теперь 

остались только прекрасные воспоминания о большой ёлке-красавице, о 

массовости мероприятий, прекрасной сцене. А какие фильмы показыва-

ли! Киномехаником после работал Карнаухов Миша. Он умудрялся до-

стать фильмы, которые не шли на селе, и как обычно на индийские 

фильмы был полный зал. К смотрам всегда относились очень серьезно, 

старались чем-нибудь удивить и порадовать зрителей. Однажды высту-

пили даже с очень редким на нашей сцене жанром–клоунада 2000 г. 

     Живя в городе, все шутила -останусь без работы, уеду в деревню буду 

в клубе работать. Так и получилось.  С 1 мая 2002 года я приступила к 

обязанностям директора Дамаскинского СДК. Клуб уже размещался в 

КСК, условия были ужасные, не было даже места, чтоб сесть за стол и 

начать работу. Работали с Чучалиной Е.Л. и Егоровой А. В. Начали при-

водить в порядок все помещения, облагораживали территорию. Садим 

деревья, а нам говорят: зачем садите, все равно коровы все сломают, а 

сейчас я с гордостью смотрю на уже большие березы и помню каждое 

дерево, как его садили. Да и людям эта зеленая рощица теперь очень 

приглянулось кто-то там поставил даже столик и лавочки для пикника. 

Летом там можно собирать землянику-это прямо в центре деревни.                          

   Работы было много, не хватало мужских рук. Зимой в здании был 

ужасный холод, стены покрывались инеем – красота - украшать не надо. 

Пол мыли перед Новым годом горячей соленой водой, получается голо-

лед, пока его не вытопчут. В новогоднюю ночь работали в валенках и 

куртках, ведешь программу и пар изо рта, усилитель грели горячими бу-

тылками. Но преодолевая всё, работали. При ДК был создан Совет клуба 

куда входят учителя, участковый, глава администрации, старшеклассни-

ки, библиотека. Решали проблемы проведения культурно массовых ме-

роприятий, проблемы, касающиеся культурной жизни села. Проводили 

совместные мероприятия, выезжая в другие деревни: Зимник, Вихарево. 

Были проблемы с транспортом. Однажды привез в Зимник нас Булычев 

Сергей. После мероприятия оставались на дискотеку, вот и парни пыта-

лись напоить его, чтоб подольше потусить. В общем, домой  он нас всё 

же доставил. А однажды колхоз автобус дал, а водителя нет. Помог Но-

хрин Владимир Иванович - возил нас на своей грузовой газели, настели-

ли паласов и вповалку ехали. Ходили колядовать, пели Илию, занима-

лись шейпингом, участвовали в фотоконкурсах, плотно работали   с га-

зетой. В апреле 2003 года ДК закрыли пожарники из-за несоблюдения 
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противопожарных правил. В то время было много молодежи, все очень 

активные, разрисовывали стены, рисовали плакаты, привозили елку к 

Новому году. Украшали все вместе, причем даже мальчики лепили сне-

жинки из бумаги. Состояние аппаратуры было плачевное, как и во все 

времена. В качестве усилителя использовали катушечный магнитофон, 

был музыкальный центр, но без микрофонов. Сколько денег заработа-

ешь, столько и потратишь. И вот клуб закрыли, а впереди майские 

праздники, 9 мая. Я к Мальцевой Алевтине Ивановне. Она как мать 

культуры всегда успокоит, посоветует и переживает за сельские клубы. 

Мы собрали молодежную делегацию и отправились к начальнику по-

жарной службы.  Но стоял на своем, пришлось все же устранять недо-

статки, а это стоило денег, и не малых. Как-то выкрутились. 

        Давно в деревне не было массовых мероприятий и решили органи-

зовать праздник «Русской березки». Гвоздём программы был конкурс на 

самую  веселую и поющую улицу. Жители пяти улиц заявили на участие 

в конкурсе. Был изготовлен специальный переходящий приз. Задача 

каждой улицы - рассказать о жителях, живущих на ней, и, конечно, но-

мера художественной самодеятельности. Требовалось ещё провести игру 

со зрителями.  

    В зале было многолюдно, на суд зрителей выходили жители одной 

улицы за другой. Улица Советская привлекла даже мужчин - Нохрин 

В.И. и Опушнев П.П. выступили аккомпаниаторами. Интересны и раз-

нообразны были визитные карточки. Все команды исполняли собствен-

ные произведения, где пели об улице, людях и проблемах села.                                                   

     Надо отдать должное пенсионерам, они были почти во всех командах.                                                                                                          

«На Юбилейной улице девчата не красуются, 

Зато на этой улице бабушки тусуются».            

 Приятно было смотреть на вдохновенные радостные лица исполните-

лей, слушать задорные песни и фольклорные частушки.  Жители ул. Но-

вой составили статистические данные: средний возраст 29 лет, прожива-

ет 88 человек, из них 32 дети. Не поленились сосчитать технику, скот и 

параметры улицы. Надо отдать должное руководителю команды Под-

левских Л.Л.. Когда конкурс был проведен, победителями стали ул. Со-

ветская  и ул. Новая. Решили, что сначала приз будет украшать ул. Со-

ветскую, а потом Новую.  
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Фото. 2005 год. Участники самодеятельности Дамаскинского ДК. 

 
 

В 2002 году  был создан танцевальный коллектив «Росинка» под ру-

ководством художественного руководителя Барминой Н. Д. Начинали с 

20 человек, а остались Галя Зворыгина, Настя Шмыкова, Катя Ожегова, 

Наташа Шмыкова. Это были очень талантливые девочки, а Надежда 

Дмитриевна ставила прекрасные танцы, которые мы помним до сих пор.  

Все новое–это забытое старое. Возвращались к методам работы Вален-

тины Васильевны, часто с ней советовались. Начали проводить торже-

ственные регистрации брака, свадьбы, вечера школьных друзей. В рай-

оне начали отмечать юбилеи деревни, мы решили тоже попытаться про-

вести свой юбилей, собрали в феврале 2004 года Совет клуба и решили, 

праздник будет, тем более дата подходила - 200- летие деревни. Решили 

строить часовню, писали много о людях деревни в газету, ездила в об-

ластной архив в Киров. Готовили концертную программу. Разучивали 

песню о Дамаскино, из взрослых пели Зоя Шмыкова, Лидия Шиляева 

остальные были девочки старшеклассницы и студентки. Пригласили 

гостей из района, пригласили торговлю, артистов из Карманкино и 

Кильмези. Мероприятие проводили в спортзале КСК. Докучаева Л.Г. 

выдраивала его стены, пол. Зал украшали цветами, собирали цветы золо-

тые шары, топинамбур по всей деревне. Проблема была с аппаратурой, 

она упорно не хотела работать потому, что уже своё отработала. Поздно 

вечером, отпустив коллег отдохнуть перед праздником, я доделывала 

последние приготовления, а парни возились с музыкой, собирали её с 

миру по нитке. Антон Четвериков с Андреем Гуляевым что-то паяли. 

Разошлись все в 4 утра, а в 7 уже были на работе. Дома еще пришлось 

гладить костюмы и поспать так и не удалось. Начало праздника было в 

10 часов утра, много было сказано теплых слов в адрес деревни и её жи-

телей. Потом было освящение часовни и концерт. Украсил своим вы-
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ступлением детский сад, впервые принимавший участие в таком меро-

приятии. Завуч по воспитательной работе Гумарова Г.В. проводила игры 

и конкурсы для детей на природе. На втором этаже организовали кафе от 

райпо и выставку цветов, на первом этаже была выставка, организован-

ная библиотекарем Шиляевой Л. А. Первая выставка–история деревни, 

вторая - прикладное искусство. Большой подарок сделал коллектив «Ош 

пеледыш», приехав с концертом. После двухчасового перерыва приехал 

с концертом коллектив районного ДК. Вечером на дискотеке была про-

ведена беспроигрышная лотерея, так как средств не было и призы соби-

рали у населения. 70 билетов раскупили мгновенно, еще и не хватило. 

Главный приз - чайный сервиз достался Оксане Остальцевой, тюки сена 

- Виктору Четверикову, Елене Булычевой - бесплатная стрижка от местного па-

рикмахера. Теперь уже 

можно сказать - все получилось. В ноябре 2004 мы начали переманивать 

к себе молодого специалиста из Азиково Кузнецова С. А. Он устроился 

худ.руководителем в ДК и учителем музыки в школу. Сергей был пре-

красный специалист, при нем был создан ансамбль «Клубный огонек», в 

состав которого вошли Шмыковы: Зоя, Надя, Ольга, Шиляева Лидия. 

Первое выступление было на новогоднем празднике, еще занимались 

пением девочки 8 класса. Дети Сергея полюбили, приду домой, а они с 

ним песни поют или играют в «угадай мелодию». Все бы хорошо, но по-

сле Нового года Сергей уволился и уехал на работу в Йошкар-Олу.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото.2007 год.  

Ансамбль Дамаскинского дома культуры «Клубный огонёк». 
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В 2006 году создали кукольный театр «Петрушка». На фланелегра-

фе, сделанном Лоншаковым А.В, произведения в стихах и прозе расска-

зывали ученики начальной школы. Произведения подбирали не только 

развлекательные, но и воспитательные. Выступали и перед малышами в 

детском саду. Участники Галя Ушакова, Динара Мингасова, Наташа Да-

маскина.  Был создан клуб «Фантазия», где занимались народно-

прикладным искусством. Каждый год осенью или весной организовыва-

ли акцию «Озелени свой край родной», садили саженцы деревьев у 

бюджетных организаций, подсаживали новые взамен старых. В 2009 го-

ду детский сад переехал в школу и мы выпросили помещение детсада 

под клуб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото.2016 год:  Ансамбль «Клубный огонёк». 

Первый ряд, Слева направо: Бабина Зинаида Яковлевна, Кузнецов Сергей 

Анатольевич, Бажанова Анна Тимофеевна, Обухова Лиза.Стоят: Окишева 

Вера, Зворыгина Елена Михайловна, Крысова Наталья Николаевна, Шиляева 

Лидия Александровна, Сергеева Людмила Васильевна, Ушакова Валентина 

Ивановна, Сергеева Зинаида  Алексеевна, Чулкина Галина Анатольевна, 

Шмыкова Зоя Ивановна, (Гумарова Жанна), Шиляева Татьяна Николаевна, 

(Покрышкина Наташа). 
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Юбилей Кильмезского района. Делегация от Дамаскинского с/поселения. 

Представители поселения и участницы танцевального ансамбль 

 под руководством Барминой Н., Шмыковы: Наташа и Настя, 

 Зворыгина Галя, Ожегова Катя. 

Татьяна Николаевна - настоящий работник Дома культуры. В этом 

отношении деревне нашей повезло. Очень энергичная, деловая, ответ-

ственная, любит экспериментировать. Всегда добивается поставленной 

цели. Идея написания книги о Дамаскино принадлежит ей. С Сергеевой 

Людмилой Васильевной постоянно шьют-перешивают из старых костю-

мов – создают новые. Часто меняются стенды на разнообразные темы, 

проводятся фотовыставки. Стараясь разнообразить программу, ищут но-

вые формы работы с населением. В ДК всегда тепло и чисто.  Создан 

домашний уют. На репетиции приезжает из Кильмези баянист 

С.А.Кузнецов, а это не так-то просто. Потому что человек он очень за-

груженный. Но все концерты проводятся под музыкальное сопровожде-

ние. 

Желаем процветания нашему родному ДК! 
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Работники  

Дамаскинского медицинско-акушерского пункта. 
 

По воспоминаниям Нины Григорьевны 

Четвериковой, бывшего акушера 

 

«Я родилась 6 марта 1927 года в деревне Со-

бакино Уржумского района. Окончила в 1942 го-

ду 7 классов и поступила в педучилище, но хо-

дить было не в чем и пришлось год проработать в 

колхозе, а в 1943 году пошла учиться на медика, в 

Уржумский медтехникум. Тогда брали всех без  

экзаменов и было нас по 45 человек на каждом из 

пяти курсов. 

 

 
 

       Четверикова Н.Г. 
 

Усиленно, по сокращенной программе, готовили медиков для фронта. 

Кормили в столовой так: один день суп с капустой и пустой чай, на дру-

гой день - грибной суп. Но давали на сутки по 500                                                                                                                                                           

граммов настоящего, без примесей хлеба. На неделе ходила домой за 9 

километров и приносила четверть молока на неделю. Положишь ложку 

муки,  размешаешь и выпьешь  и казалось тогда, что ничего вкуснее и 

нет. Было очень голодно. Отец ушел на фронт, оставив  маму с четырьмя 

дочерьми. Помню, во время войны мы с сестрой  Катей (ей было  одинна-

дцать-двенадцать лет, а  мне четырнадцать) ходили на другой берег реки  

Уржумки на картофельное поле и собирали перезимовавшую картошку.  

Ходили всегда в лаптях, а перебирались так: по реке сплавлялись бревна,  

были заторы и мы с двумя ведрами,  почти  ползком перебирались на дру-

гой берег, а потом  переносили по ведру обратно, и пока мы ходили за 

картошкой, мама стояла на берегу и плакала от страха за нас. Картошку 

мама потом промывала,  делала из нее крахмал и лепешки. Хуже прихо-

дилось маленькой Зине. Она родилась перед войной, кормить её было не-

чем, и мама ходила к соседке, меняла вещи на хлеб, муж  у той был трак-

тористом (по ранению пришел домой) и хлеб им давали. Так удалось нам 

сохранить и вырастить свою младшую сестренку. 

     Была у нас за всю войну одна большая радость: отец написал 

письмо из госпиталя, что ранен под Сталинградом и, вероятно, его после 

излечения отпустят ненадолго домой, писал, что когда под бомбежкой 

переправлялись по Волге  на другой берег, вода была красная от крови. 
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Мы очень обрадовались  весточке от отца и стали готовиться к встрече с 

ним.  Мама пошла по соседям, чтобы  помогли накрыть на  стол кто чем 

мог. Но через десять дней пришла похоронка. Мама у нас была красавица 

и в один день превратилась в старуху. Мы писали  в госпиталь и нам 

пришел ответ,  что Лебедев Григорий Сергеевич умер от большой потери 

крови и похоронен в братской могиле в Саратове.  Остались мы сиротами. 

На третьем  курсе нас направили на борьбу с сыпным тифом. Я зара-

зилась и тяжело заболела. Лекарств не было, лечили только сульфедином.  

Время шло, и в 1946 году я, дипломированный специалист, вместе с че-

тырнадцатью девчонками, такими же как я, приехали по распределению в 

Кильмезский район. Меня направили работать в деревню Хвощанка. 

Медпункт находился в бывшей молельной избе староверов. Сейчас это 

бывший Дамаскинский медпункт. Обслуживали население вместе  с  

фельдшером  Шмыковой Степанидой Михайловной. Как-то раз весной 

пошли мы с ней проверять детишек в  деревню Гари. Было половодье, 

одна из нас успела  по мостику перебраться на другой берег, а другая не 

успела и поплыла на мостике. Хорошо, что были вдвоем и успели схва-

титься за руки.  Помню, как принимала первые роды, прошло все хорошо 

и я шла счастливая, и тут один мужчина закричал, что смотрите, мол, ба-

бушка, идет,  мне стало очень обидно, и я заплакала, но женщины меня 

успокоили, сказав, что так в деревнях называют повивальных бабок. 

В 1950 году в Хвощанке была вспышка асептической ангины. Люди 

поели перезимовавшее на полях просо и отравились.  Умирало по 2 – 3 

человека в семье. После той весны Хвощанка почти опустела. После вой-

ны ещё долго люди голодали. Чтобы выжить, ели перезимовавшую гни-

лую картошку. Одно время открыли в Хвощанке родильный дом, но при-

няли только одни роды и закрыли, так как кормить пациентов было не-

чем. Деревни все были полные, не как сейчас, но мужчин было мало.  

В 1951 году вышла замуж за фронтовика Четверикова Григория Ива-

новича. Родилось у нас трое детей. Дома у меня был крепкий тыл, так как 

жила с нами няня Саня, которая весь дом держала в руках. Иначе бы мне 

пришлось очень туго. Прожила она с нами всю жизнь - 36 лет, была для 

нас родной.  Во многом благодаря ей, дети росли здоровыми, хорошими. 

Старшая Люда была направлена за хорошую учебу и активную обще-

ственную работу в Артек, что было большой редкостью для деревни, по-

том выучилась в институте на агронома. Галина окончила медицинский 

институт, стала работать в Кильмезской райбольнице педиатром, родила 

шесть детей. Сын Шура живет и работает в Кильмези.                                                                                                                                                        

Рожали тогда женщины  много, особенно в Костылево. Тогда было 

строго запрещено по приказу Сталина делать аборты, так как население 
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страны за войну сократилось очень сильно. Бывало, повивальных бабок  

сажали в тюрьму за нарушение приказа. Телефонной связи не было, было 

бездорожье, да и машин  в деревнях не было, единственный транспорт- 

лошадь. Часто приезжали по ночам и стучали в окно, вызывали то к забо-

левшему ребенку, то к роженице. А обслуживали мы тогда 14 деревень. 

Женщины терпели до последнего и не успевали уехать в Кильмезь в род-

дом. Приходилось принимать роды на дому, а сумки аптекарские были 

почти пустые, не было лекарств. Было такое дело в Хвощанке с Настасьей 

Подлевской. Она родила на дому, пошло большое кровотечение, а родила 

она четвертого ребенка. Дыхание у неё остановилось. Её мужа я послала 

за лекарствами. И вот трое детей стоят вокруг умирающей матери и пла-

чут навзрыд. Я как-то не растерялась и стала её оживлять, и что только я 

не делала! И искусственное дыхание, и массаж сердца, мои силы были 

уже на исходе и она вдруг ожила! Все плакали уже от радости, но с той 

поры у меня стало болеть сердце. 

Хочется вспомнить фельдшера Бажанова Михаила Ивановича. Очень 

хорошо он разбирался в медицине. Ставил точные диагнозы и когда он 

звонил  в Кильмезь  главному хирургу Козлову Юрию Николаевичу и го-

ворил, чтобы готовились к операции, так как везет тяжелого больного, то  

по  приезде  в больницу операционная  уже  была готова. 

В 1952 году из Хвощанки  здание медпункта  перевезли в Дамаскино. 

Работы было всегда очень много: готовили: сандружины, санпосты, шел 

постоянный контроль за здоровьем детей. Проводила уроки по разным 

медицинским темам. Ходила проверяла чистоту дворов, требовала, чтобы 

помои не выливали на улицу-такое явление в деревнях было повсеместно. 

Машин не было и дорог хороших тоже, все приходилось ходить пешком-

и в распутицу, и зимой. Бывало, так дорогу переметет, что ползком через 

сугробы ползешь. Придешь к больному, отдышаться некогда. Потом по-

явились машины в колхозе, но легче уже с моральной стороны не стало, 

бывало, обойдешь много дворов, вечером или  ночью стучась в окна. 

Многие шофера, наработавшись и устав за день, отказывались ехать в 

Кильмезь, чтобы увезти больного. Но всегда находился человек с доброй 

душой. 

Всяко было, много пережито. После выхода на пенсию по просьбе 

председателя колхоза кормила летчиков. Раньше с самолетов  удобряли 

поля, рассеивали ядохимикаты.  В 1990 году меня попросили поработать 

за медика, так  сложились обстоятельства, что работать было не кому, и я 

согласилась. И зимой пришлось везти больного ночью в Кильмезь на УА-

Зике  - была страшная метель, ничего не было видно и когда уже возвра-

щались домой,  столкнулись  с военным КАМАЗом. Они нас не заметили. 
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Мотор нашей машины въехал в кабину и придавил меня. Все сосуды на 

ноге были перерезаны, сломано 12 ребер. Операция шла несколько часов. 

В больнице я пролежала три месяца. Как я выжила, до сих пор не знаю. 

Думаю, что жизнь прожила не зря, у меня сейчас девять внуков и 

одиннадцать правнуков. Награждена орденом « Знак почета», который 

мне вручали на общем колхозном собрании и я - « Отличник здравоохра-

нения». 

Сколько жизней было спасено этой хрупкой женщиной! Стойкость и 

мужество, полная самоотдача людям. Желание любой ценой спасти чело-

веческую жизнь. Забывая о семье и детях, спешила на помощь к людям  и 

как часто приходилось с тяжёлой сумкой с медикаментами выходить в 

ночь в мороз и слякоть, идти по темным, грязным  улицам на помощь че-

ловеку, лечить, а иногда и вырывать его из рук смерти.  
 

Низкий поклон Вам, Нина Григорьевна, от всех нас! 
 

После рано ушедшего из жизни, дорогого нашего Михаила Ивановича 

Бажанова, которого до сих пор помнят в деревне, хотя со дня его смерти 

прошло уже больше двадцати лет, в 1983 году пришли на смену молодые 

медики Шабалина (Кузнецова) Елена Михайловна и Ожегова (Трухина) 

Елена Николаевна.  

 

 

Рассказывает Ожегова (Трухина)  Елена 

Николаевна, фельдшер Дамаскинского ФАП. 

«Хочу сначала рассказать о моей бабушке Трухиной Марии Игнатьевне. 

Проживала она в деревне Гари с мужем Фёдором, с матерью Авдотьей и 

тремя маленькими детьми - Петром, Василием и дочерью Валентиной. Ра-

ботали оба в колхозе, крестьянствовали, как все. Началась война, и дед наш 

ушел на фронт и не вернулся. Помогала поднимать семью её мама. Сначала 

помогала растить внуков, а потом трёх правнучек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мария Игнатьевна с внучками: Людмилой, Галиной и Еленой 
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 Наша мама Валентина была красивой женщиной, сильной, работя-

щей, но случилось с ней беда: она работала  на Мирновском лесопунке и 

вспыхнул  в лесу пожар. Мама очень сильно обгорела (тогда её первой 

дочери Гале было три месяца). Чтобы снять боль, кололи маме наркотики 

и поили водкой. После выписки из больницы и появилась у неё  эта па-

губная страсть к спиртному. Потом к бабушке, у которой уже жила сестра 

Галя, в 1964 году мама привезла меня, а в 1965 году - Люду, которая была 

очень болезненным ребёнком. Несколько раз приезжали из Кильмези чи-

новники, чтобы забрать нас и отдать в детский дом. Спасало то, что вос-

питывали нас две бабушки, двор был полон скотины, держали также мно-

го овец. Мы каждый год зимой всегда ходили в новых валеночках, кото-

рые бабушка покупала в селе Никольском. Потом была большая пасека. 

Мёд бабушка возила на продажу в город Ижевск и закупала там нам 

одежду и помогали родственники. 

Всех нас бабушка доучила до десятого класса. Я поступила в Чайков-

ское медучилище и в 1983 году окончила его. Мне удалось распределить-

ся в Кильмезский район, чтобы быть ближе к бабушке. Михаил Иванович 

мне сказал, что если хочешь быть хорошим медиком едь туда, где ты бу-

дешь работать одна, быстрее наберёшься опыта. Я так и сделала. 9 меся-

цев  работала в Такашурском  ФАПе, потом меня перевели в хирургию, 

затем направили в Моторки и только в 1984 году я перешла в Дамаскин-

ский ФАП сразу же заведующей. Со мной работала Кузнецова (Шабали-

на) Елена Михайловна, акушерка. Она была очень ответственным и до-

тошным человеком. В 1990 году поступила по распределению молодой 

фельдшер Девятых (Ушакова) Валентина Ивановна.  В разное время ра-

ботали молодые медики: Чучалина Люда, Лялина Наташа, Набиуллина 

Фая, Мальцева Наташа. Прекрасно работала санитарка Парамонова Анна 

Семёновна-чистюля и очень трудолюбивая. 

Раньше население было большим, было много детей. Обслуживали 

ещё и Хвощанку. Старый медпункт был уже непригоден для работы, и в 

1990 году мы переехали в новое здание. Население очень уменьшилось, 

сейчас в Дамаскино проживает 239 человек. А работы из-за  бумажной 

волокиты прибавилось в разы. Сейчас мой стаж работы 32 года».  

Елена Николаевна умный, талантливый медик. Очень жаль, что не уда-

лось ей получить высшего образования. Но, видимо, так распорядилась её 

судьба, чтобы стала она нашим ангелом-хранителем. 
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По воспоминаниям Сергеевой Зинаиды 

Алексеевны, бывшего ветврача 

«В 1968 году окончила Уржумский зооветтехникум и по направлению 

приехала в Кильмезский район, направили меня в колхоз им. Фрунзе, в 

Жирновский ветпункт.  

Обслуживала я две бригады. В этих бригадах содержался крупнорога-

тый скот до 700 голов, свиньи, 30 лошадей. Также обслуживала скот част-

ного сектора деревень Жирново, Малыши, Фомино, Табани, Ясная Поляна. 

Как и всем специалистам, мне также пришлось много ходить пешком и 

ездить на лошади. Кормов в колхозе было вдоволь. Особенно много было 

силоса, но был он кислым, а для телят это было плохо. Они постоянно бо-

лели, и был среди них большой падеж. Работы было очень  и очень много, 

постоянные вызова в любое время суток. 

В 1980 году я переехала в Дамаскино и стала заведовать Дамаскинской 

ветлечебницей. Приняла я её от  Шишкиной Анисьи Николаевны. Тогда 

уже была у ветучастка легковая машина и шофёр. Работать стало легче, но 

стали обслуживать три колхоза: «Путь Ильича», им. Калинина и им. Фрун-

зе вместе с частным сектором». 

Зинаида Алексеевна -добрая, тактичная, неповторимая женщина. Всю 

жизнь проработала ветврачом. И, выйдя на заслуженный отдых, по-

прежнему старается помочь, людям её окружающим. Принимает активное 

участие во всех мероприятиях, проводимых в деревне. Она постоянная, вот 

уже много лет, участница самодеятельности. Одно время начал работу 

танцевальный ансамбль, она сразу же пошла учиться танцевать. Открылась 

в деревне школа каратэ и она снова в первых рядах. Старается взять все 

хорошее от предлагаемого деревенской жизнью. 
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Санитарная дружина 
В районе примерно с конца 1960 по 1985 годы был создан штаб Граж-

данской обороны, для защиты населения и обеспечения работы народного 

хозяйства страны. Существовала система общегосударственных мероприя-

тий, осуществляемых в мирное и военное время. Эта система называется 

гражданской обороной. В её составе имеется ряд служб для непосред-

ственного осуществления мероприятий по гражданской обороне под об-

щим руководством штабов. Медицинская служба ГО была создана для ока-

зания медицинской помощи и лечения людей, поражённых ядерным, хи-

мическим или биологическим оружием. В состав медицинской службы 

входили санитарные посты, санитарные дружины. Районный штаб воз-

главлял Скоробогатых. В колхозах создавали дружины, состоящие из 

женщин. Каждая дружина состояла из 23 человек: командира, политрука, 

завхоза и 20 дружинниц, распределённых на 5 звеньев. Каждое звено со-

стояло их 4 человек, один из них был командиром. Для оказания первой 

медицинской помощи населению у сандружинниц имелись санитарные 

сумки, укомплектованные  медикаментами, противогазы, каждое звено 

имело одни носилки. 

Санитарная дружина проходила подготовку по специальной програм-

ме. У нас обучение проводили наши медики Бажанов М.И. и Четверикова 

Н.Г., как оказать первую помощь при: травмах, несчастных случаях (нало-

жение повязок, шин), кровотечение и его остановка, ушибы, переломы-, 

ожоги, обморожения, способы искусственного дыхания при утоплении при 

отравлении угарным газом, при укусах собак, змей, химическое и радиаци-

онное поражение.  Соревнования проводились комитетом общества «Крас-

ного Креста» и «Красного полумесяца» совместно с органами здравоохра-

нения, в районе. Соревнование начиналось с построения сандружин. По-

том работа в очагах поражения. Как правило,  соревнования проводились 

где-нибудь в лесу, а чаще на стройках. Задача каждого звена - отыскать 

всех «раненых», определить поражение, оказать правильно медицинскую 

помощь: наложить правильно жгут для остановки кровотечения, сделать 

перевязку и вынести его из зоны поражения на санитарную площадку. 

Очистить от ядерной пыли (здесь нам помогала наш бессменный завхоз 

Воронова Н.И.) и погрузить в санитарную машину. Иногда раненый весил 

под центнер, а нужно всё было делать быстро, время действий фиксирова-

лось  медиками-контролёрами и выставлялись баллы. Приходилось бегать 

в противогазах в жару и летнюю духоту. Наша дружина под командовани-

ем Шикшинской К.И. всегда была подготовлена очень хорошо, потому что 

все относились очень серьёзно к этим соревнованиям. Всегда честь дерев-

ни стояла на первом месте. Занимали часто по району первые места. Посы-
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лали на кустовые соревнования в Уржум защищать уже честь района и 

также занимали там первые места. Награждены были переходящим кубком 

и грамотами   «Красного Креста». Ездили и в Киров и тоже занимали пер-

вые места. 

Было много приключений, о которых женщины до сих пор вспоминают 

с ностальгией. Жили тогда дружно, так в дружине были представительни-

цы от всех организаций: от почты, от сельсовета, от школы, от клуба. Ез-

дили всегда очень весело. Соревнования проходили в июле в разгар лета, а 

у каждой были дети, огороды, скотина. Была сенокосная пора. Но не счи-

тались, ни с чем. 

Автор статьи  Городилова Любовь Михайловна. 
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Рождение колхоза имени Фрунзе 
 

По воспоминаниям Манакова 

Александра Васильевича 
«В 1917 году стали выезжать на отруба (земельные наделы находились 

на стороне) и образовывать новые деревни: Кандаки–7 дворов из 

М.Малышей, Прутки 5 домов- из Табаней, Я.Поляна-20 хозяйств из 

Б.Жирново, Пугачи-5 домов из М.Жирново. Как тогда крестьяне легко пе-

реезжали с места на место вместе с постройками, ведь кроме лошадиной 

тяги у сельчан ничего другого не было? 

С ноября 1929 года началась массовая коллективизация. В начале де-

кабря в Дамаскинском сельском совете начали организовывать колхозы. 

Так была организована дамаскинская сельхозартель, в Костылево-

«Красный Октябрь», Тало-Ключинская, Красиловская, Табаневская, Ясно 

Полянская сельхозартели, Б.Малыши - «Красный пахарь» и М.Малыши - 

им. Максима Горького, М.Жирново–им. Луначарского, Б.Жирново–им. 

Фрунзе, вероятно, название дал  человек, который воевал под командова-

нием красного полководца Фрунзе Михаила Васильевича. 

Первыми членами с/артели в Дамаскино  были следующие 13 хо-

зяйств: 

Буякова Агафья Семеновна; 

Буяков Иван Гордеевич; 

Буяков Илларион Епимахович - середняк; 

Буяков Лаврин Епимахович; 

Новгородцев Никита Федотович-середняк, погиб на войне; 

Пушкарев Гаврил Ефремович- председатель с/артели (первый комсо-

молец); 

Пушкарев Герасим Ефремович, погиб на войне; 

Масальцева Феклинья Карповна-середняк; 

Колотов Петр Павлович–середняк (после его смерти дом купил Петров 

Иван Алексеевич); 

Колотова Елизавета Павловна; 

Дамаскин Феофан Родионович- середняк 

Дамаскин  Афонасий Васильевич; 

Попова Анна Терентьевна. 

Было  восемь бедняцких и пять середняцких хозяйств. Сводили на об-

щий двор лошадей, молодняк, коров, по одной корове оставляли в хозяй-

стве,  по нескольку ульев оставляли себе – остальные в колхоз на общую 

пасеку, свезли инвентарь, семена. 
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  А в марте 1932 года вступили в сельхозартель все хозяйства деревни. В 

том же году  коллективизация была завершена. В период коллективизации 

все мелкие селения, отруба, хутора автоматически самоликвидировались. 

Некоторые их жители вступили в колхоз и переехали обратно в деревни. 

Так деревня Северное Дамаскино  первое время находилась на один кило-

метр ближе к Дамаскино, при создании колхоза объединилась с хутором 

Стяжкина  и все постройки были перенесены на хутор. Другие семьи уеха-

ли  в города на производства. В деревне Шишкино первым председателем 

был Шмыков Кирилл Матвеевич. 

 

 
Предвоенное фото.  7 мая 1941года. Все ещё живы. 
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По воспоминаниям Замкова Александра Васильевича, 

бывшего бухгалтера колхоза 

«До 1950 года в границах настоящего колхоза им. Фрунзе  было 23 

населенных пункта. В каждом из них был свой колхоз. В  1950 году было 

осуществлено важное организационно-хозяйственное мероприятие- 

укрупнение мелких колхозов. В июне 1950 года с центром в Дамаскино 

был создан укрупненный колхоз «Заря коммунизма» с деревнями Осипово, 

Б. и М.Бежболда, Костылево, Хвощанка, Светлый ключ,  Северное Дамас-

кино, Дамаскино, Шишкино, Лебединск и Гари. Председателем стал 

Стяжкин  Василий Никифорович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревни Я.Поляна, Табани, Фомино, Чекмари, Б.Жирново, 

М.Жирново, Пугачи объединились в колхоз им. Фрунзе с центром в 

Б.Жирново. Председателем был избран Попков Лазарь Леонтьевич.  

Колхозы «Красный  Пахарь», Красиловский, колхоз им. М. Горького - 

в колхоз «Ударник» с центром в Малышах. Затем к нему присоединились 

деревни Емелино, Талый ключ.  Назвали колхоз «Победа». Председателем 

этого хозяйства стал Снигирев Петр Григорьевич. В 1954 году  снова про-

изошло объединение колхоза «Победа» с колхозом им. Фрунзе. Председа-

телем стал работать Черезов Александр Павлович.  

К 1959 году вместо 23 мелких колхозов стало два колхоза: «Заря ком-

мунизма» и  им. Фрунзе. Объединились и сельские советы, после этого 

остался один Дамаскинский. 
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В декабре 1959года произошло объединение этих колхозов в один. 

Председателем нового укрупненного колхоза им. Фрунзе стал Вихарев 

Федор Маркелович, который по призыву партии был направлен на руково-

дящую работу в колхоз. Техника в те годы находилась в межколхозной 

ремонтной мастерской, но в 1959 году была она передана колхозу. С при-

ходом нового руководителя избрали и всех главных специалистов: бухгал-

тера, инженера, агронома, зоотехника, экономиста. Были созданы три ком-

плексные бригады во главе с бригадирами, выбраны бригадиры трактор-

ных бригад, создана бригада строителей. В бригадах тоже подбирались 

специалисты: зоотехники, заведующие фермами, агрономы, полеводы. 

Началась большая жизнь большого хозяйства. Начало было очень 

трудным, особенно для председателя». 
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По воспоминаниям Ждановой Марии Яковлевны, 

бывшего зоотехника колхоза им. Фрунзе 

 «Я родилась 19 июля в 1931 году в деревне Шевнино Уржумского 

района. Отца и старшего брата забрали на фронт. Мама умерла в 1944 го-

ду. Пришлось нелегко в жизни, но выстояла и в  1950 году окончила Ур-

жумский зооветтехникум. Была направлена на работу в Кильмезский рай-

он при райсельхозуправлении. Я проработала три года общим зоотехни-

ком. В 1953году меня направили работать в Такашурскую МТС, где ди-

ректором работал Зыков Павел Михеевич, а секретарем партийной орга-

низации Жданов  Иван Николаевич. Здесь я обслуживала колхоз "Надеж-

да".  Ходила на фермы пешком в Азиково, в Пестерево, в Надежду. При-

ходилось  иногда там ночевать, а возвращалась через лес на Костылево, 

Хвощанку.  Работала и в Такашуре, Кокуевке и все пешком, так как в то 

время машин у специалистов не было. 

Затем специалистов перевели работать по колхозам, за мной был за-

креплен колхоз "Заря Коммунизма". В него входили деревни  Дамаскино, 

Хвощанка, Гари, Лебединск, Бежболда, Северное Дамаскино, Вахрамее-

во. В каждой деревне был скот и были лошади. Молочнотоварные фермы 

были в Северном Дамаскино, Костылево и Хвощанке. Кормовая база бы-

ла плохая, так как урожайность зерновых была очень низкой - по 6-7 

центнеров с га, а государству по закупкам приходилось отдавать почти 

все зерно. Было и такое: заставляли засевать огромные площади кукуру-

зой, по весне выращивали её рассадой в торфоперегнойных горшочках, 

которые делали сами, но кукуруза плохо  росла в нашей зоне.  Председа-

телей колхозов, которые отказывались заниматься кукурузой, с позором 

снимали с работы. Коровы и сена не видели, ели ржаную солому, так как 

сенокосных угодий почти не было, все площади старались засеять. Гото-

вили силос. Для силоса сеяли подсолнух, скашивали его косилкой, загре-

бали граблями и вилами грузили на телеги, подвозили к силосной башне, 

резали подсолнух силосорезкой, подавали  в башни через окна, а там два 

человека трамбовали силос вручную деревянными тюльками с прибитой 

сверху перекладиной. Находились силосные башни в  Северном  Дамас-

кино.  Ближе к весне скармливали силос коровам. Дояркам приходилось 

залазить в башню и через окно скидывать силос вниз, разносили его так-

же вручную в больших корзинах. Воду для коров доставали из колодцев, 

подогревали ее в котлах, черпали в ведра и на коромыслах разносили и 

поили коров,  у каждой доярки было по десять-двенадцать коров, в день 

каждой корове требовалось по четыре ведра воды. Вот и считайте, сколь-

ко нужно было ведер  воды достать, согреть  и разнести по кормушкам.  

Неимоверно тяжелый труд, за который получали трудодни. А оплачивать 
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деньгами этот каторжный труд стали только с 1961 года. Помню Анну 

Иосифовну Чернышову,  работала она дояркой на ферме Северного Да-

маскино до выхода на пенсию. И у  неё так сильно болели руки, надо-

рванные непосильным трудом, что не помогали никакие лекарства. Так 

она, милая, и ушла в мир иной. За свой нелегкий труд была награждена 

орденом «Знак Почета». Воспитала двух сыновей Валю и Геннадия.  Ген-

надий Владимирович проработал в колхозе всю жизнь механизатором и 

остался верен деревне. 

Правление колхоза находилось в Северном Дамаскино. Председате-

лем колхоза сначала работал Зворыгин Ерофей Кузьмич. Когда он умер, 

ему на смену пришел с 1954 года  Жданов Иван Николаевич. Человек 

очень трудолюбивый, добрый. Но проработал он немного. Машин легко-

вых не было, и все председатели ездили на лошадях.  В летнее время он 

ездил верхом на лошади по кличке Тигренок. Лошадь была бойкая, и вот 

18 июля 1955 года, когда  он  ехал с заседания правления, было уже темно 

и, видимо, лошадь  споткнулась, он упал и разбился насмерть. Всю ночь 

он пролежал на земле и только утром его обнаружили и сообщили, что 

председатель погиб. Его жизнь оборвалась в 45 лет. Осталось пять детей, 

младшему Виталику было четыре годика. Все заботы легли на плечи 

старшего сына Валентина, моего мужа. Было нелегко, но подняли всех и 

своих трёх детей. Всем помогли получить образование. С мужем мы про-

жили в согласии 45 лет, а со свекровью я прожила 47 лет до самой её 

смерти. 

На пост председателя назначили Зворыгина Петра Ерофеевича. До 

назначения он работал в комсомольской организации в Кильмези. 

Помню  ещё такой случай: привезли нам раз  2 тысячи цыплят, а раз-

мещать их было некуда и вот Петр Ерофеевич открыл клуб (клуб и кон-

тора колхоза находились в большом здании, которое стояло напротив до-

ма Кандаковых), в нем и разместили цыплят, ухаживали за ними Зворы-

гины  Яким Самойлович и его жена Елизавета Ивановна. Выкормили их, 

потом соорудили двухъярусные клетки и повезли петухов и кур в Вятские 

Поляны на мясокомбинат, а они у нас всю дорогу на радость людям кука-

рекали. 

Самая отдаленная ферма была в Костылево. На Костылевской ферме 

работали четыре доярки: Ожегова Федосья Федоровна, Шмыкова Евдо-

кия Ефимовна, её сестра Костылева Степанида Ефимовна (награждена 

орденом «Знак почёта),  Закамских Анна, Маслова Евдокия. Заведовал 

фермой Климов Иван Алексеевич, а потом работал бригадиром (был 

награжден  орденом «Знак Почета» за добросовестный труд). Был еще 

свинарник и конный двор. Работали дружно и хорошо. Семьи у всех жи-
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вотноводов были большие, в них росли по пять, шесть детей. Особенно 

было трудно дояркам в летнее время. Коров доили по три раза вручную. 

На ночь давали зеленую подкормку. Доярки сами косили,  грузили траву 

на телегу.  Привезут на ферму, сгрузят, разнесут по кормушкам и обратно 

едут. Навоз также убирали вручную и вывозили на телеге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото.1973год. Жданова М.Я. 

 

Ферма была передовая. Через некоторое время стали на всех фермах 

облегчать труд: были установлены поилки, стала вводиться электродойка, 

установили транспортеры для удаления навоза. Подросли дети, они помо-

гали чистить стойла, заменяли мам и при дойке аппаратами. На Хвощан-

ской ферме также работали четыре доярки:  Подлевских Валентина Ни-

колаевна, Кычанова Валентина Николаевна (впоследствии её дочь Ирина 

Федоровна Опушнева стала главой  Дамаскинского сельского поселения), 

Кычанова Таисия Трофимовна и Телицына Анисия Ермильевна. Был те-

лятник, овчарня и конный двор. Работали конюхами два человека. Лоша-

дей кормили ржаной соломой, которую обливали горячей водой и подса-

ливали, фуража было очень мало. Ночью конюхи дежурили, так как днем 

все лошади были в работе, поэтому приходилось кормить их ночью. Ра-

ботала на конюшне Трухина Наташа, которая очень их любила. Ночью 

она задавала им корм через каждые два часа. В Дамаскино также был ко-

ровник на 100 голов, телятник, конный двор. На коровнике работали до-

ярки:  Никитина Федосья Ивановна, Парамонова Анна Ивановна, Зворы-

гина Анна Яковлевна (была награждена орденом «Трудового Красного 

Знамени», ветеран труда), Остальцева Нина Ивановна. На телятнике ра-

ботали:  Шмакова Мария Кузьмовна, Кандакова Анна Яковлевна, Буякова 

Мария Ивановна - принимала новорожденных телят. Нагрузка была 

огромная, количество телят доходило до пятидесяти и более. В Гарях был 
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молодняк на откорме и ремонтантные телки (племенные). Работали там 

Байкова Нина Ильинична, Окишева Валентина Николаевна. Все женщи-

ны были настолько трудолюбивыми, ответственными, что только диву 

даешься,  как они все это выдерживали!  У Буяковой Марии Ивановны 

было пятеро детей, которых она поднимала одна, и она ни дня не была на 

больничном из-за детей. Декретный отпуск раньше был всего один месяц. 

И вот как-то она простыла и говорит мне: "Яковлевна, я ведь не могу ра-

ботать - нет никаких сил". Что делать? Замены нет, кадров не хватало, а 

телята, что грудные дети. И вот я ей купила четушку водки, дала малино-

вого варенья и она перед сном все это приняла и утром была на работе. 

Вот как болел человек душой за маленьких телят! На этой же ферме рабо-

тала её сестра Федосья  Ивановна Никитина, очень старательная женщи-

на, у неё было семеро детей, но она успевала всюду. Работала она дояр-

кой и была одной из лучших. Надаивала по 3000 кг от каждой фуражной 

коровы. Всегда доярки старались запасти как можно больше кормов и  

наваливали вровень с кормушками картошку по осени, для того чтобы 

весной перед отелом получше накормить коров. Подходить к колодам для 

кормления было тяжело и неудобно, а Федосья Ивановна всегда заготав-

ливала картошки больше всех. Была очень терпеливой и работящей. Дети, 

когда подросли, помогали ей работать. Погибла она трагически: в то вре-

мя в стадо деревенское выпускали быка, чтобы коровы могли обходиться. 

Никто этого быка брать на «постой» не  хотел,  боялись его, а она взялась. 

Загоняла в свой хлев каждый вечер, кормила, а утром выпускала его сно-

ва в стадо. Вроде бы бык привык  к ней и слушался её. Но однажды он 

разъярился  и не захотел идти во двор, смял Федосью Иванову и придавил 

рогами к земле. Её успели довезти до больницы, она ещё говорила с доче-

рью  и ночью она умерла. Остались дети сиротами. Муж Никитин Юрий 

Григорьевич также работал в животноводстве. Зимой обеспечивал скот 

кормами, а летом его пас. 

Пасли трое пастухов: Попцов Иван Сергеевич, Кандакова  Ксения 

Сергеевна и он. Пастухи они были замечательные! Они четко выполняли 

распорядок дня. В 6 утра выгон скота, в 12 часов пригоняли на дойку; в 

14 часов выгон на пастбище и возвращались ровно в 20 часов. Надои за 

пастбищный период были высокими. И мы занимали первое место по 

надоям по району. Пастухи получали премии от колхоза и от района. 

В 80 –х годах хорошо занимались откормом молодняка. Бычки стояли 

на откорме в Гарях и Табанях. Здесь работали скотниками Двоеглазов 

Иван Нестерович, Чекмарева Марина и Воронова Евгения. Были очень 

трудолюбивыми. Корма были небогатые, солома резаная. Её закладывали 

в колоды и обливали горячей водой, а затем сдабривали дрожжеванным 
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фуражом. В обед давали силос. Привесы были по 700-900 граммов в день. 

Скот  весом по 350-400 кг отправляли на мясокомбинат. Ивану Нестеро-

вичу помогала жена Анастасия Калиновна. Она всю жизнь проработала с 

телятами. Добрая, покладистая, очень  улыбчивая женщина ухаживала за 

ними как за малыми детьми.   В летнее время из Табаней скот перегоняли 

в деревню Вахрамеево, где был сделан летний загон. Сюда привозили об-

рат с Дамаскинской фермы. Работать помогали дети. Их у Двоеглазовых 

было пятеро. Привесы у телят были по 1кг 200гр в сутки. И не зря  пред-

седатель колхоза Ф.М.Вихарев называл табаневский телятник «монетным 

двором» колхоза. 

В 1959 году был приказ свыше объединить колхоз с колхозом дере-

вень: Малыши, Ясная Поляна, Жирново, Фомино, Табани, тогда и пере-

именовали колхоз в колхоз им. Фрунзе. В колхоз вошло 20 деревень.  

Председателем прислали Вихарева Федора Маркеловича. Это был удиви-

тельный человек. Он пришел с поста председателя райпотребсоюза, что 

называется, поднимать хозяйство, которое фактически пришлось спасать. 

Вихарев Ф.М. пришел за два месяца до нового 1960 года. Кормов не бы-

ло: вся солома осталась под снегом. Скот спасли чудом: закупили котлы и 

запаривали то, что удалось откопать из-под снежного покрова. При Федо-

ре Маркеловиче вся деревня  дружно рассеивала весной по насту удобре-

ния на полях. В три часа ночи люди вставали и шли, не жалуясь и не сте-

ная: знали - нужно для дела, а впереди у каждого был ещё свой рабочий 

день. Вначале он тоже ездил на Тигренке. На все совещания председатели 

ездили в Кильмезь на лошадях в санях или летом в бричках и около 

управления были сделаны коновязи. Через некоторое время колхозу был 

выделен мотоцикл. Первая грузовая машина появилась в 1955году.  

Федор Маркелович был сильным, волевым, умным человеком и при 

нем колхоз стал подниматься в гору и постепенно из банкрота -в банке на 

счету ни рубля, одни долги с кредитами - превратился в сильное хозяй-

ство. 

Однажды произошел интересный случай. 

Кильмезский район одно время был объединен с Малмыжским и вот 

осенью, наверно, в ноябре решили съездить в Малмыж за передовыми 

методами работы, договориться насчет семян элитных, побывать на фер-

мах. Туда мы, как обычно, улетели на «кукурузнике». Это председатель, 

я, главный агроном Бронникова Анастасия Фёдоровна. Дела были сдела-

ны. На другой день надо возвращаться домой, а погода была нелетная, 

что было часто для таких самолетов. Но надеялись улететь. Просидели до 

вечера. Тут слышим разговор, что по Вятке уже можно проходить по льду 

на другой берег. Решили идти. А идти до реки от Малмыжа тоже немало 
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километров. Подошли к реке: река подо льдом, но он ещё очень тонкий, 

от берега вода и перекинута с берега доска на лед. Первым пошел Федор 

Маркелович и сказал, чтобы мы шли за ним на расстоянии пяти метров. 

Было страшно. Около нас было видно воду. Видно Бог нас спас. Шли 

пешком до Константиновки примерно 8 км. Потом нас встретила грузовая 

машина. Ещё случай: было совещание специалистов в Малмыже. Улетели 

самолетом мы, шесть специалистов колхоза. Совещание закончилось ве-

чером. Самолет не летит, а Такашурский председатель со специалистами 

проехали по прямушке на машине. И вот Федор Маркелович  договорился 

с ними ехать. Ехали хорошо, весело, с песнями. А вот почему они нас не 

довезли до Дамаскино - не помню и пришлось нам по грязи, сняв обувь, 

идти босиком. Дошли до ветлечебницы, и ветврач Шишкина Анисья Ни-

колаевна нас пригласила зайти в ветлечебницу отдохнуть. Выпили не-

много спирта, посидели хорошо, попели и только утром добрались до до-

ма. 

Хочу рассказать ещё об одном замечательном человеке - ветвраче 

Шишкиной Анисье Николаевне.  

Она работала на Дамаскинском ветучастке: обслуживала колхозы Та-

кашура, Кокуевки и им. Фрунзе. 

Жила она за прудом, там была ветлечебница и маленький домик для 

жилья. Жила с мужем Семёном Александровичем и с четырьмя детьми. 

Жили они в те времена, можно сказать, бедно. Я, как зоотехник, часто 

общалась с ней, особенно зимой. Часто ездили с ней на лошадях на фер-

мы. Зимы были очень холодными. Спасалась она тулупом, одежонка на 

ней была плохая. Вот завернётся она в тулуп, и сидим в санях, едем. Я 

ходила тогда в натуральной шубе, а сверху большая шаль, мне было теп-

ло, а она очень мёрзла. Работа ветврача была трудной, особенно в зимнее 

время, при растёлах коров, неправильные роды, задержание последа. Те-

лята рождались слабые, поносили, был большой падёж. Ежедневно их 

приходилось лечить, уколами с антибиотиками. В летнее время мы заго-

тавливали  для телят травы от поноса: зверобой, конский щавель. Зимой 

травы заваривали и поили телят. 

Опишу ещё один случай в Дамаскино на МТФ.  

Ночью не могла растелиться корова, послали за Анисьей Николаев-

ной, проверив корову, она сказала, что нужно собрать четырёх мужиков 

иначе не справиться. Я собрала мужчин, тех, кто жил рядом, пришёл и 

Федор Маркелович. Корову повернули на хребёт и ветврач, лежа на полу, 

обеими голыми руками выправляла у коровы загиб шейки матки. Из-за 

чего теленок не мог выйти. Вы не представляете - сколько нужно было 

приложить сил, чтобы все исправить, а была Анисья Николаевна росточка 
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маленького, откуда в ней только сила бралась! С неё пот лил градом, но 

все же теленка и корову она спасла. 

Второй случай. 

Было дело в феврале. Сообщили, что в Фомино на МТФ растелилась 

корова, и неудачно. Машин в те времена не было. Председатель Федор 

Маркелович говорит - «Запрягайте лошадь Зорьку и с Анисьей Николаев-

ной срочно  поезжайте, спасайте корову». До Малышей ехали нормально, 

прошла тракторная раздвига, дорога была хорошая. Но доехали до жир-

новского кладбища- дороги не стало. И вот всю дорогу лошадь шла вце-

ло, по снегу на огонёк Фомино. Фонариков у нас не было, а  Анисья Ни-

колаевна курила и были при ней всегда спички и мы весь коробок исшир-

кали, но все же доехали. Отогрелись малость - и за работу. Тут тоже надо 

было иметь большую силу, чтобы вправить у коровы матку, Все сделали, 

что полагалось - корова была спасена. Скота было много и были постоян-

ные вызовы в ночь- полночь. Вставали и выезжали в любую погоду. И это 

изо дня в день, из года в год.  Конечно, все это сказывалось на здоровье. 

После  выхода на пенсию Анисья Николаевна проработала ещё пять лет 

до 1976года. 

Ещё хочу рассказать о работе МТС,  которая появилась в Дамаскино 

с  1939 года.   

Трактористы, шофера работали в две смены в летнее время. Дальние 

жили в общежитии, никакой пьянки никогда не было. После ужина в сто-

ловой в зимнее время играли в шахматы, домино. Начальство жило друж-

но. Отмечали все праздники - и советские, и религиозные. Собирались по 

очереди то у одних, то у других. Шутили и много пели, а пели так, что 

лампы керосиновые, подвешенные под потолком, гасли (электричества 

тогда ещё не было). Также собирались все работники колхоза вместе на 

праздники «Русской березки», на «День сельского работника». Всегда 

было весело, много пели, танцевали. Как работали, так и веселились от 

души! 

Постепенно колхоз превратился в миллионера. Старожилы деревни 

вспоминали, как в то время рожь стояла стеной, льняные поля сияли 

небесной синевой. Надои стали самыми высокими в районе. 

Стали строиться фермы в Малышах, Жирново. В  Дамаскино на 200 

голов молочно-товарная, затем был построен телятник на 200 голов и  

позднее ещё одна ферма. Заведовал  одно время фермой Лоншаков Васи-

лий Васильевич. Доярки были молодые: Гришова  Зинаида Поликарпов-

на, Кычанова Любовь Васильевна, Попцова Галина Сергеевна, Подлев-

ских Валентина Николаевна, Бушмелева Анастасия Васильевна, Дамас-

кина Любовь Валентиновна.  
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      Доярки: Шмыкова З.И., Бушмелева А.В.,                  Лоншакова Л.И. 

           Попцова Г.С., Гришова З.П. 
 

Коллектив  был дружным. На ферме всегда была чистота, распорядок 

дня выполнялся четко. Из года в год в передовых по надоям шли Гришова 

З.П. и Бушмелева А.В..  На доращивании телят работала Мальцева Анна 

Федоровна, привесы были по 600-800 гр.  Она всегда была передовой, ра-

ботала не жалея сил. Бушмелева А.В. работала до последних дней суще-

ствования колхоза. Заменяла всех: была завфермой, и зоотехником, и 

осеменяла коров, проверяла на стельность. В 90-х с кадрами было совсем 

плохо, она и доярок заболевших частенько подменяла. Человек очень 

добросовестный, мастер на все руки. 

Было решение заняться племенным  делом. И вот на Дамаскинскую 

ферму свели лучших коров с Фомино (там были чистопородные коровы). 

Дояркам, конечно, было жаль их отдавать. Стали заниматься раздойкой 

коров, делали контрольные дойки на определение жирности молока. Была 

заведена книга маточного поголовья, в ней указывалось кличка коровы, 

год рождения, № продуктивности за год, порода. Над каждой коровой ви-

села трафаретка с её данными. Стали вводить искусственное осеменение. 

Занимался этим делом завфермой Шишкин Семен Александрович.  Тело-

чек, полученных таким способом, оставляли на племя. Для них создава-

лись лучшие условия. Телочек бирковали, записывали в книгу от какой 

матери. В группу Никитиной Федосьи Ивановны ставились нетели, «до-

чери», затем были « внучата». Помню, была корова под кличкой Башня, 

самая высокоудойная коровушка и от неё было очень хорошее потомство. 

С годами кормовая база стала улучшаться, стали сеять больше клеве-

ров, силосных культур, из грубых кормов была только солома, запарка 

которой стала механизированной, кроме того, её сдабривали дрожжевым 

фуражом. При раздое телочек стали давать по 200 гр. фуража. Занимались 

соцсоревнованием, люди работали не жалея сил и времени. Подводились 
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итоги работы каждые 10 дней, а раз в месяц проводились общие собра-

ния, на каждой ферме выделяли передовиков, в конце года лучших пре-

мировали. По итогам года ездили на районные совещания, выделяли с 

каждой фермы лучших работников, потом председатель угощал всех в 

столовой. Обратно ехали с песнями, люди были очень довольны. Доярки 

и механизаторы жили очень хорошо. Да и в деревне тогда (как сейчас го-

ворят, во времена «застоя») работали маслозавод, пекарня, а позднее ку-

линария, четыре райповских магазина - два продуктовых, промтоварный, 

хозяйственный, две столовые: школьная и колхозная, КПП (комплексный 

пункт приёма), ремонтировали в нем телевизоры, стиральные машины и 

прочее, шили и ремонтировали одежду, делали стрижку и укладку волос 

и многое другое. Дети учились в трёх школьных зданиях, было  при шко-

ле два интерната для детей из деревень, мастерские, свой огород. Два, а 

потом и три детсадовских здания. Почти каждый день в клубе показывали 

кино, по выходным - обязательно. Молодёжь оставалась в деревне, и кол-

хоз обеспечивал молодые семьи квартирами бесплатно. Многие ездили по 

бесплатным путёвкам в санатории, дома отдыха. Один раз группу моло-

дёжи отправили в туристическую  поездку в Германию. А работы было 

очень  много, не хватало рабочих рук. Народ жил спокойно и был уверен 

в завтрашнем  дне. 

В 1967 году приняли на должность зоотехника - селекционера Шик-

шинскую Катерину Ивановну, работать мне стало легче. Выращенных те-

лочек от искусственного осеменения стали продавать за пределы района, 

цены на них были высокие, и колхоз стал получать большой доход. Я 

стала заниматься искусственным осеменением, и первая же корова при-

несла двойню. Федор Маркелович  был очень доволен, даже похвалил. 

Он был добрый, но очень строгий. Вот  случай: в воскресенье он 

обошел Дамаскинскую ферму и видит - в клетке лежит врастяжку боль-

ной теленок. Он вызвал меня из дома, был уже вечер, и сказал,  чтоб этот 

теленок был жив и ушел. Ну, у меня дети были малы, поэтому кое какие 

лекарства у меня были, взяла стрептоцид, пенициллин и  пошла на ферму, 

подтащила теленка под лампу-обогреватель,  сделала укол и так всю 

ночь, через каждые четыре часа я его колола. Теленок выжил.  

Наш колхоз соревновался с колхозом "Коммунар". Оба колхоза были 

передовыми в районе. С 60-х годов стали выдавать зарплату, а до этого 

работали за трудодни, на них в конце уборки давали зерно, какое остава-

лось после сдачи государству. Распределяли по 300-800 гр. на трудодень. 

Сначала давали деньги за квартал, потом за месяц. В конце года платили 

отпускные и стажевые. Животноводы получали приличную зарплату.   

Стали платить небольшие пенсии пожилым колхозникам.    
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Мария Яковлевна со своей семьей 

Когда я выходила на пенсию от колхоза мне купили ковер на стену, а 

в это время приехал Федор Маркелович (он уже тогда работал в управле-

нии сельского хозяйства в Кильмези). Его было решение подарить ковер 

при людях. Поехали на сенокос в Хвощанку. Увидев Федора Маркелови-

ча, которого все очень уважали, люди побросали работу и подошли к ма-

шине, окружили нас.  И при всех он поздравил меня с выходом на пенсию 

и вручил подарки.  

В 1969 году председателем колхоза назначили Стяжкина Николая Те-

рентьевича. До этого он работал за рекой в деревне Паска. Было очень 

много крупно-рогатого скота, лошадей, овец. Держали даже кур. Прора-

ботал он четырнадцать лет, 19 февраля 1983 года он ушел в мир иной. Ра-

ботал он неплохо, колхоз шел впереди по району. Стали строить дома, 

появились новые улицы. Так улица Юбилейная-в 1977году. Улица Сол-

нечная в 1985году (появилась уже при Хабибуллине Т.Г.). Молодежь  
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охотно оставалась в деревне, ездили учиться в Нолинское  училище меха-

низации, становились механизаторами широкого профиля. Молодым се-

мьям давали квартиры в новых домах.  

Вот план от 1969 года по продаже государству продукции: зерно-

520т, молоко -12000 ц, мясо-2240 ц., в том числе сверх плана: зерно -120 

т, мясо-590 ц, молоко-300 ц. Разве это было лишнее государству и наро-

ду? 

После Стяжкина Н.Т., рано ушедшего из жизни, с 1983 по 1987год 

председателем поставили секретаря парткома колхоза Хабибуллина Та-

хира Гафуловича, работать в колхозе становилось все тяжелее, потому 

что многие мужчины стали уезжать на Север на вахту.  

 

Выдержка из газеты «Сельская Трибуна» от 14 августа 2004 года. 
 

«После разделения колхоза имени Фрунзе на два хозяйства у со-

хранившего прежнее название колхоза осталась одна животноводче-

ская ферма в деревне Дамаскино. В нынешнюю зимовку в колхозе 

пошло около 350 голов крупного рогатого скота, в том числе 110 дой-

ных…» 

В 2009 -2010  годах  колхоз имени Фрунзе перестал жить. Без колхоза 

жизнь во всех деревнях замерла.  

Мария Яковлевна  проработала в колхозе 33 года, ушла на пенсию в 

1986 году. Работать больше не смогла,  заболели ноги (артроз). Сказались 

дальние,  почти ежедневные переходы по деревням, по фермам. По не-

сколько километров в день в любую погоду. Сейчас она инвалид второй 

группы, передвигается с помощью двух палочек, но активно участвует в 

жизни деревни.  Внесла большой вклад вместе со своими детьми на стро-

ительство Дамаскинской часовни. Сейчас у неё пять внуков и шесть пра-

внуков. Постоянно приезжают дети, чтобы помочь  заготовить дрова, что-

нибудь подремонтировать и создать удобства, чтобы ей жилось хорошо, 

Просто, побыть рядом с ней. Мария Яковлевна говорит, что прошло уже 

много лет, как она на пенсии, а часто видит во сне, что работает: то про-

водит совещания с животноводами, а раньше  по итогам месяца собира-

лись все в клубе, собиралось до 100 человек, то хожу по фермам.  Вспо-

минает, как трудились животноводы, механизаторы,  не жалея себя. По-

чти все уже ушли из жизни. 
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Три подруги: Жданова Мария Яковлевна, 
Стяжкина Катерина Федоровна, Четверикова Галина Павловна. 
 

Вот статья из газеты «Сельская трибуна» от 30мая 1968 года. 

Л. Ивановой,  как напоминание о прошлом  «Гудят на полях машины». 
 

Механизаторы колхоза им. Фрунзе спешат быстрее закончить весен-

ний сев третьего года пятилетки. Ранние зерновые они посеяли одними из 

первых в районе. Сейчас садят картофель и сеют кормовые культуры. 

Вот одно из полей третьей бригады за деревней Дамаскино. Бригадой 

руководит Замкова Анастасия Григорьевна.  

Из-за пригорка слышится ровный, все нарастающий гул. Здесь рабо-

тает комсомольско-молодежный агрегат. Сегодня ребята сеют смесь вики 

и овса. 

Агрегат приближается. На сеялках заняты комсомольцы: два Анато-

лия - Туранов и Шампоров. Машину ведет молодой механизатор Борис 

Обухов. Он останавливает свой Т-74 для заправки семенами. Спрашиваем 

его: «Как дела?». 

-Нормально - отвечает тракторист. - Норму думаем сделать. Хотя и 

выехали поздно, задержались с подготовкой почвы и семена не доставили 

вовремя, но засеяли уже около 20 гектаров.  

Молодёжь быстро загружает сеялки  и работа продолжается. 

Неподалёку от них трудится опытный механизатор Четвериков Гри-

горий Иванович. Его агрегат лучший в колхозе с первых дней сева. Он 

работает с отличным качеством, засевая за смену 40 га при норме 35. А 

всего нынче посеял не менее 200 гектаров. Сегодня сеет вику с подсол-

нечником. 
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-Настроение рабочее - рассказывает он. – Правда, весна подводит, но 

темпы и качество стараемся не сбавлять. 

-Кто обслуживает  ваш агрегат? 

-Два агронома, - улыбается Григорий Иванович, кивая на девушек, 

стоящих рядом. 

-Ещё не совсем агрономы, только практикантки, - поясняет одна из 

них, видя наше недоумение. Оказывается, с Четвериковым работают 

учащиеся Савальского сельскохозяйственного техникума Рая Борисова и 

Люба Бузунова. Они проходят в колхозе производственную практику. Их 

можно увидеть на любой работе. 

- Замечательные девчата, - отзывается о них бригадир Замкова.- Куда 

ни пошлешь, идут с желанием. И картошку режут, и на сеялках трудятся. 

И правильно поступают девушки, что не смущаются никакой работы. 

…Гудят на полях трактора. В свежем ветре, в зеленом дыхании идет 

новая трудовая весна.  

(Это небольшая зарисовка - один из тысяч рабочих дней колхоза). 

А одна из девушек, Люба Бузунова, сейчас наша деревенская житель-

ница - Кандакова Любовь Николаевна.  

Были обширными поля колхоза им. Фрунзе-4200га вся посевная пло-

щадь, самое крупное хозяйство района, протяжённость которого почти от 

деревни Докучаево до сопредельных земель Малмыжского района. Было 

где развернуться  нашим механизаторам. Они считались лучшими в рай-

оне. Часто  выходили на первое место в районе и по вспашке, и по уборке 

зерновых, и по заготовке кормов. Они пришли на смену старшему поко-

лению, воевавшему и поднимавшему с ноля колхоз. Многие из них были 

коммунистами и очень ответственными и честными людьми. 

 Вспомним их,  наших славных землепашцев, кормивших  страну 

хлебом: Демина Александра Анатольевича, Мельчугова Василия Ивано-

вича, Чучалина Василия Семёновича, Чернышова Геннадия Владимиро-

вича, Воронова Петра Яковлевича, Кандакова Юрия Ивановича, Буякова 

Александра Викторовича,  Окишева Ивана Михайловича, братьев Обухо-

вых-Владимира Петровича и Николая Петровича, братьев Холстининых-

Ивана Фёдоровича и Николая Федоровича, Парамонова Александра 

Алексеевича и его сына  Юрия Александровича, братьев Ожеговых-Павла 

Ильича и Анатолия Ильича, братьев Шмыковых - Ивана Григорьевича и 

Анатолия Григорьевича, братьев Покрышкиных - Петра Павловича и 

Леонида Павловича, Покрышкина Юрия Леонидовича, Бушмелева Миха-

ила Нестеровича, Метелёва Виктора Афанасьевича, Гришова Николая 

Николаевича, Лоншакова Владимира Владимировича, Подлевских Фёдо-

ра Мартемьяновича, Городилова Анатолия Михайловича; токарей и сле-
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сарей Нохрина Михаила Михайловича и Стяжкина Анатолия Терентьеви-

ча и многих других беззаветных, добросовестных тружеников полей. В 

посевную и в уборку урожая работали почти сутками, не считаясь со вре-

менем и здоровьем. Смыслом их жизни был труд. 
 

Слава и почет всем им за их великий  труд кормильца народа! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По воспоминаниям дочери Фёдора Маркеловича Мазиной 

(Вихаревой ) Людмилы Федоровны 

  Мой отец Вихарев Федор Маркелович родился 24 февраля 1926 года 

в д. Лощинка Кильмезского района Кировской области в многодетной 

семье простых колхозников. После окончания восьмого класса и после 

окончания курсов работал счетоводом, до призыва в армию. Воевал. В 

октябре 1944 года был тяжело ранен и долго лечился в госпиталях. На 

фронт больше не вернулся. После окончания войны получил специаль-

ность бухгалтера, работал в разных организациях, в том числе в райпо. 

Позднее стал председателем райпо. Познакомился с моей мамой, урожен-

кой деревни Рудник Кильмезского района. В 1954 году родилась я. 

В 1959 году по направлению райкома партии стал отец работать 

председателем колхоза имени Фрунзе. Был награжден орденом Трудового 

Красного знамени. С 1969 года и до выхода на пенсию работал начальни-

ком управления сельского хозяйства Кильмезского района. Мама препо-
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давала русский язык и литературу в Дамаскинской средней школе, а за-

тем в пос. Кильмезь. 

После смерти мамы в 1993 году папа стал жить с нами в с. Якшур-

Бодья Удмуртской Республики. К тому времени он уже тяжело болел и 

был на I группе инвалидности, как инвалид войны. Умер 28.12.1999 года. 

Я после окончания Ижевского государственного медицинского ин-

ститута два года работала в г. Ижевске. А затем мы с мужем переехали в 

с. Якшур-Бодья. Здесь я работала заведующей детским отделением цен-

тральной районной больницы до выхода на пенсию. Я имею звание «За-

служенный работник здравоохранения Удмуртской Республики» и «Ве-

теран труда». 

У меня двое детей. Сын Андрей и дочь Наталья. Оба по профессии 

юристы. Сын живет в Санкт-Петербурге, а дочь Наталья в Ижевске.  

 

 

«Становление колхоза». 

Выдержки из статьи Вихарева Ф.М. 

от 24 февраля 1996 года. 

 

. 

 

 

 

 

 

 
Вихарев Ф.М 

 

«В конце декабря 1959 года колхоз укрупнился, стал называться им. 

Фрунзе. Имел 23 деревни и 9000 га земли. Положение в колхозе было тя-

желейшим. Никто не хотел взваливать эту ношу на себя и за меня прого-

лосовали единогласно. После собрания состоялось моё  знакомство с  ру-

ководящим составом. Бывший председатель колхоза «Заря коммунизма» 

Зворыгин П.Е. заявил:- Фёдор  Маркелович, у нас уже завтра нечем кор-

мить скот. Нет никаких кормов.- А куда подевалась солома?-спрашиваю.- 

Ведь ещё середина зимы!- Лежит в копнах под снегом,-слышу спокойный 

ответ, не заскирдованная значит. Вот это был мне подарочек под Новый 

год! -Раз не сумели солому заскирдовать,- сказал я Зворыгину,- выгребай-

те её из-под снега и везите на фермы. Для более оперативного руковод-

ства решили мы создать три комплексные бригады: Жирновскую-№1, 
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Малышовскую- № 2», Дамаскинскую-№3. Начал я работу с Дамаскин-

ской бригады. С утра до ночи на лошадке по кличке Тигрёнок  объезжал я 

все деревни Дамаскинского сельсовета, знакомился  с людьми и обста-

новкой. О времени моего приезда колхозники извещались заранее, и 

дружно собирались и мы вместе решали все текущие дела. Поступившая 

с полей солома была малопригодна  к скармливанию животным. Решено 

было её запаривать.  Скомплектовали бригаду, небольшой лесозаготови-

тельный коллектив из мужчин трёх бригад,  бревна распилили на половые 

доски и сделали из них чаны-запарники, приобрели котлы КВ-200, обору-

довали их на жидкое топливо. Солому закладывали измельчённую, сдаб-

ривали концентратами, хвойной мукой. Корм раздавали вручную. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото.1960 год. Дамаскинская бригада: первый ряд слева направо: Никитина 

Ф.И., Шабалина С.В,(?), Обухова А.А.,за ней стоит Кандакова Т., Покрышкин 

П.Ф., Дамаскина К.П., Шампорова Л.И., Шишкина, Чернышова А.И., Колото-

ва З.И., Зворыгина М.П.; 

Второй ряд: Гришова Евгения, Кузиков Е.К., Покрышкины П.П.и А.Т., Коло-

това Ф.И., Ашихмина М.М., (?), Замкова А.Г. бригадир.,(),(),Парамонова А.И., 

Шутов А.А. парторг колхоза, Жданова М.Я. зоотехник. 

 

Первая неделя нового 1960 года ушла у меня на ознакомление с по-

ложением дел в Дамаскинской бригаде. Ужасающая картина: скот был 

истощён, содержался в неприспособленных, неутепленных помещениях. 
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Вода замерзала, кормов, ясное дело, не было. Настроение у меня было 

удручающее - хоть закрывай глаза и убегай. Квартиры не было (семья всё 

ещё жила в Кильмези). Намёрзнусь за день и не куда прийти и отогреть 

душу и всего себя, не с кем поделиться тяжёлыми думами. Поговорю с 

женой и дочкой по телефону - полегчает на душе, а завтра снова тяжёлая, 

изнурительная работа. 

В третьей бригаде  среди молодняка крупного рогатого скота про-

сматривалось немало стельных телочек. Они были истощены. Помогли 

решить этот вопрос зоотехник Жданова Мария Яковлевна и ветврач 

Шишкина Анисья Николаевна. Они ректально проверили на стельность 

всех телочек. Стельных оказалось много. Всех их перевели в другие дво-

ры, закрепили за ними самых старательных животноводов. Такими были 

доярки Стяжкина Екатерина и Чернышова Анна. Из этих нетелей впо-

следствии организовалась молочная ферма в Северном Дамаскино. Труд 

не пропал даром - уже в марте 1960 года ферма начала давать продукцию.  

От однообразно тяжкой обстановки в колхозе, с которой сталки-

вался ежедневно, ежечасно было муторно на душе. Порой казалось - не 

преодолеть её мне, не выбраться колхозу из нужды. Сутками работаю и 

ничего не получаю за труд - в кассе нет денег, семье ничем не могу по-

мочь - жена не работала–не с кем было оставить дочку, в садик устроить 

её не удалось. Признаюсь, появилась даже мысль бросить все и уехать. 

Но не смог так поступить. 

 Первую зимовку скота колхоз завершил благополучно. Сохрани-

ли животных от гибели. Возросло поголовье коров. Но нужно было сроч-

но решать вопросы, связанные с укреплением кормовой базы. Следовало 

определить направление в развитии животноводства на ближайшие годы 

и на перспективу. Решено было избрать молочно-мясное направление. 

Решили остановиться на холмогорской породе коров высокоудойных и 

ещё: молодняк от них набирал хороший вес. Нужно было менять кормо-

вую базу, нужны были сочные корма. Советовался с пожилыми колхоз-

никами, штудировал литературу. 

Особое внимание стал уделять учёбе кадров. Проводили лекции, бе-

седы специалисты и приглашали лекторов со стороны. Стали скармливать 

скоту хвойный корм. Также за это время мы были близко знакомы с ку-

курузой и ещё сделали ставку на  выращивание красного клевера. Здесь 

мы пошли на риск и стали клевер силосовать, хотя он считался не силосу-

емой культурой, решив закладывать массу в курган прямо на поле. Опыт 

наш удался. И это нам помогло решить проблему не только кормов, но 

стало гарантом повышения урожайности других сельхозкультур и зерно-
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вых. Так же понравилась нам и кукуруза. Так шаг за шагом методом проб 

и ошибок у нас была решена проблема кормов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Труженики колхоза им. Фрунзе 
 

Хотелось бы остановиться на вопросах денежной оплаты. Мы про-

должали  работать за трудодни и всех это устраивало. Люди знали эконо-

мическое состояние колхоза и терпели. Но сверху требовали: - Пора пе-

реходить на денежную оплату труда. Решение должно быть выполнено. 

-Мы не готовы к этому- говорю я.- Товарной продукции с ферм по-

ступает пока маловато, выручка мизерная. Долги колхоза Госбанку и дру-

гим организациям огромные. 

 Решение есть решение, и нам пришлось много поработать. Делали 

все расчёты, выкладки. А ухватиться за главное звено в цепи не могли. 

Наконец пришло озарение: перевести все бригады на хозяйственный рас-

чет. В основу положить производство продукции, выручку от её реализа-

ции. Привязаны были к денежному доходу и специалисты, включая пред-

седателя. Таким образом, принцип социализма «от каждого по способно-

сти, каждому - по труду» соблюдался в полной мере. Собрания в отличие 

от прошлого проходили очень активно, по - деловому. Большую органи-

заторскую работу проводили специалисты, партийный комитет во главе с 

А.А. Шутовым. Укрупненный колхоз стал слаженным механизмом. Наши 

доярки прочно заняли лидерство в районе. В колхозе заработал новый по 

тем временам метод интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 

скота. Это дало нам возможность продавать государству скот высоких 

кондиций, весом 350 кг. И только высшей кондиции. Доращивание про-

водили в клетках-стойлах, обеспечивая животных хорошими кормами. 

Производили контрольные взвешивания. 
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 Удалось  ухватить ещё одно звено в цепи, чтобы вытащить колхоз из 

отсталого в передовые. Внедрялись передовые методы производства, труд 

все больше механизировался. 

Работали в колхозе напряжённо. В период уборки днём обмолачивали 

хлеба, ночью скирдовали солому, закладывали силос, чтобы успеть до за-

морозков убрать силосные культуры. На все работы не хватало людей 

особенно в дамаскинской бригаде и значительную помощь оказывали ра-

бочие и служащие деревни, особенно отзывчива была школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Слева направо: Шишкина А.Н., Жданова М.Я., Антоновы И.И. и Г.И.,   

Бронникова А.Ф., Попова А.И.. 

 

В своей работе мне  было на кого опереться. Это специалисты: Брон-

никова Анастасия Фёдоровна, Жданова Мария Яковлевна, Шикшинская 

Екатерина Ивановна, супруги Антоновы Ираида Ивановна и Геннадий 

Ильич, Замковы Анастасия Григорьевна и Александр Васильевич, Сниги-

рев Петр Григорьевич, Воронов Яков  Игнатьевич, Хлыбова Анна Ники-

форовна, Чучалин Пётр Павлович и многие, многие другие 

Не могу не сказать о том, что я не смог бы с такой самоотдачей тру-

диться, не будь около меня доброго, надёжного и заботливого друга-

жены, моей Зои Петровны. Светлый образ, которой я бережно храню в 

своей памяти. Все заботы по ведению домашнего хозяйства она  взяла на 

свои плечи. Работала учителем в школе. Я иногда сутками не появлялся 

дома. Жена всё понимала и никогда не упрекала меня». 
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Фёдор Маркелович мечтал о том, что, может быть, появится в 

деревне свой колхозный музей и его статья окажется как нельзя 

кстати.  
 

Всем им вечная память. 
 

Очень жаль, что не сохранили богатство, бездумно развеяли по ветру, 

которое было создано неимоверным трудом, потом, слезами и ранним 

уходом из жизни  из-за болезней от тяжкого,  непосильного труда  многих 

и многих славных дочерей и сыновей земли нашей Вятской. Которым по 

сути ничего, кроме труда, и не было дано в этой жизни. Тысячи человече-

ских рук поднимали, держали крепко на своих плечах огромное хозяйство 

с тысячами гектаров пахотных земель, с тысячным поголовьем крупного 

рогатого скота, со скотными дворами с овцами, лошадьми, со свиньями и 

прочей живностью, с фермами,  сенокосами, с мастерскими, со складами, 

зернотоками, да разве можно все перечислить! Кормили страну своим 

хлебом и не жила тогда Родина с протянутой рукой за чужим хлебом, по-

зоря народ свой на весь мир. 

 

Так, как работали они, уже никогда ни одно поколение не сможет. 

Это были особые, другие люди. Которыми можно восхищаться и бес-

конечно быть им благодарными за их стойкость,   терпение - великое 

терпение, которому нет цены. 
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Фотографии из библиотечного архива 
 

 

 

 

 

 

 
Буякова М.И., Никитина 

Ф.И.,Попцова Г.С.,Зворыгина А.Я., 

Парамонова А.И., Шмакова М.К., 

Стяжкин Н.Т.. 
 

 

 

 

 
Первый ряд(?), Замков А.В., Жданов 

В.И.,Бронникова А.Ф., Соснина Е., 

Шмакова М.К, Шабалина В.И  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передовики производства, награждённые Родиной за доблестный труд: Зворы-

гина А.Я. - орден Трудового Красного Знамени, Сморкалова А.И., (?), Яранцева 

А.Р. - орден Ленина, Замкова А.Г.- орден «Знак Почета», Стяжкин Н.Т.,(?), Зам-

ков А.В.. 
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Колхозный сенокос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодая трактористка Костылева(Грязева) Н.Л. 

 у своего трактора, военные годы. 
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50-е годы труженики колхоза «Заря Коммунизма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передовые доярки. 
 

 
Механизаторы колхоза на уборке урожая 
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О том, чьим именем был назван колхоз 
 

Фрунзе Михаил Васильевич родился в 1885 году 2 февраля в Кирги-

зии. Отец отставной военный фельдшер Фрунзе Василий - молдаванин. 

Мать Мавра Ефимовна - дочь воронежского крестьянина - переселенца. В 

семье было пятеро детей. Когда братья учились в гимназии в городе Ал-

ма-Ата, отец  умер, и семья очень бедствовала. Помогли добрые люди.  В 

1904 году после окончания гимназии Михаил поступил в Петербургский 

политехнический институт. В этом же году вступил в члены РСДРП и 

примкнул к большевикам и стал профессиональным революционером. 

Умный, волевой он был истинным лидером, вожаком. В 1905 году под 

псевдонимом Арсений был одним из руководителей крупнейшей полити-

ческой стачки в Иваново- Вознесенске. В 1907 году он - делегат 4- го 

съезда РСДРП. В марте этого же года Фрунзе был арестован и в 1909-

1910г.г. приговорен и к смертной казни, причем дважды, но был широ-

чайший протест народа и смертная казнь была заменена на 4 года каторги 

и на 6 лет каторжных работ. Отбывал срок в самых страшных тюрьмах 

царской России: Владимирской и Николаевской, в кандалах в нечелове-

ческих условиях, но и там он постоянно был связан с большевиками,  раз-

рабатывал планы свержения царской власти. Изучал военную стратегию и 

тактику. В 1915 году ему удалось бежать с этапа в Иркутскую губернию. 

Добирался до Петербурга по поддельным документам. В 1916 году пар-

тия направила его на Западный фронт, где Фрунзе стал во главе подполь-

ной большевистской организации с центром в г. Минск. Во главе отряда 

Шуйских рабочих участвовал в Октябрьских боях в Москве. Весной 1918 

года был назначен военным комиссаром Ярославского военного округа, в 

декабре - командующим 4-й армией Восточного фронта, в которую вхо-

дила 24 дивизия Василия Ивановича Чапая. Фрунзе было тогда всего  33 

года, но его талантом полководца восхищались царские военспецы, пе-

решедшие на сторону революции. Он, не имея никакого военного образо-

вания, обладал большой полководческой эрудицией, к тому же был добр 

и великодушен. Шла жестокая гражданская война. Из Сибири  наступала 

500тысячная армия Колчака, вооруженная Антантой до зубов самолета-

ми, танками, пушками, снарядами, хорошо обмундированная, под коман-

дой царских генералов, чего только стоил один  20 тысячный корпус, со-

стоявший из трех дивизий, генерала Каппеля, сформированный из белых 

офицеров, с их психическими атаками во весь рост.  

Фрунзе почти на ходу формировал армию из разрозненных отрядов 

солдат, рабочих и добровольцев, часто уже отступавшую по всем фрон-

там. Не раз он сам поднимался в штыковую атаку и вел за собой расте-

рявшихся бойцов. Одно только его появление на фронте вызывало не-
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обычно высокое воодушевление среди бойцов и была у них уже полная 

уверенность в победе над врагом. В 1919 году Фрунзе был назначен ко-

мандующим ещё и Туркестанского и Южных фронтов, было ему тогда 34 

года. В ходе боев была разгромлена армия Колчака, ликвидированы бело-

гвардейцы, интервенты и отряды местных баев. Сокрушительная победа 

была одержана над армией Деникина. На юге понесла большие потери и 

была уничтожена армия Врангеля, шедшая на соединение с белополяка-

ми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Михаил Васильевич Фрунзе 
 

В 1920 году Фрунзе был назначен командующим вооруженными си-

лам и Украины, и Крыма. Фрунзе был членов всех созывов ВЦИК. С 

1924года кандидат в члены Политбюро  центрального комитета партии.  

С марта 1924года он зам председателя Революционных Вооруженных 

Сил СССР и зам наркома по военным и  морским  делам, начальник шта-

ба РККР и начальник Военной Академии РККР, впоследствии носившая 

его имя до 1998 года (заменено на им. Шапошникова).  

В январе 1925 года Фрунзе назначен председателем РВС СССР и 

наркомом по военным и морским делам. Был крупным военным теорети-

ком, автором ряда работ по вопросам советской военной науки и строи-

тельства Советской Армии. Умер на операционном столе 31октября 

1925года в возрасте 40 лет (как раз тогда велась Сталиным борьба за 

власть и смерть Фрунзе не была случайной, слишком большой вес он 

имел среди военных). Похоронен Михаил Васильевич у Кремлевской 

стены. А у нас его бюст установлен около школы. Проходя мимо, вспом-
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ните об этом человеке, который хотел, чтобы народ наш жил в свободной,   

богатой, счастливой стране. 

Остались двое детей, которых усыновил его друг Климент Ефремович 

Ворошилов. Впоследствии сын Тимур Фрунзе стал военным летчиком. 

Защищал небо над блокадным Ленинградом. В январе 1942 года, сбив два 

фашистских самолета, смертельно раненый, смог посадить самолет и ко-

гда открыли кабину, он был уже мертв. Ему было всего 19 лет. Награжден 

посмертно - звездой Героя.  

Как-то мы стали забывать и ещё об одной трагедии нашей многостра-

дальной страны - о Великой Октябрьской социалистической революции, 

которая подарила мечту о лучшей доле и справедливой жизни для всех. 

Что же мы сейчас героями сделали Романовых, Врангеля, Деникина, Кол-

чака и других?!  

Не часто ли мы становимся бездумными и ничего не помнящими 

Иванами? Мы великий народ, как нам постоянно твердят, и патриоты 

своей Родины. Забыты страшные годы братоубийственной войны, забыт 

голод, беспризорность, разруха. Забыты 30 миллионов наших людей, по-

гибших в годы революции и Гражданской войны. И какие же мы после 

этого патриоты? Кому мы сейчас аплодируем? Кем восхищаемся? И что 

мы за народ? 

Ведь это наша история, а историю нужно помнить какой бы 

горькой она ни была. Это наши люди и мы должны помнить о них - 

героях минувших дней! 
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Становление Дамаскинского РТП 
 

По воспоминаниям Бабиной Зинаиды Яковлевны, 

бывшего работника РТП. 

В Дамскинский РТП я пришла работать в 1979 го-

ду. Свою работу начала в продуктовом магазине на 

участке  МТС, когда на пенсию ушла Кузикова Елена. 

Работалось легко, так как товаров было достаточно. 

Рыбу  покупатели брали целыми плитами, конфеты-

самые хорошие «Петушок-золотой гребешок», напри-

мер, стоил 7 руб.15коп.. Была своя пекарня, где выпе-

кался очень вкусный хлеб, особенно - белый и стоил 

он 28 копеек, а чёрный-12 копеек. В 1980 году я пере-

шла работать в магазин «Хозтовары».  

 
Бабина Зинаида  Яковлевна 
 

Там работала Лялина Екатерина Петровна-ветеран торговли. Товары 

и в этот магазин поступали регулярно, но на мебель, стиральные машины, 

пылесосы была очередь. Полным ходом шла работа по приему от населе-

ния: ягод, мяса, грибов, картофеля, овощей, лекарственного сырья,  выде-

лялись товары повышенного спроса за сданные заготовки. Овощи и ягоды 

перерабатывали в своём кондитерском цехе. Часть готовой продукции 

продавали за пределы РТП, часть продавали у себя в магазинах.  

После выхода из декрета и ухода с должности Коновалова Владимира 

Карповича я стала работать директором Дамаскинского РТП. Было 14 ма-

газинов, заготконтора, хлебопекарня, столовая. В 1989 году открыли кон-

дитерский цех. Стали заниматься строительством жилья. Построили дом 

для семьи Смирновых. Выделили новую машину, шофёром у нас был 

Обухов Геннадий Михайлович, был он шофёром надёжным, знающим 

своё дело. Работа в РТП кипела, дела шли хорошо. Была в Дамаскинском 

РТП лошадь, на ней развозили хлеб и товары по ближним деревенским 

магазинам. Сено заготавливали своими силами. Конюхом работал Стель-

машонок Николай Кириллович.  

Пришли 90 годы и всё пошло-поехало. Стали задерживать зарплату. 

Население в деревнях стало уменьшаться. В торговле также пошли пере-

мены, 1993 году из райпо сформировали Дамаскинское сельпо. Снабже-

ние населения легло на наши плечи. Закрыли магазины в Костылево, в 

Хвощанке. Школьную столовую передали школе. Закрыли кондитерский 

цех. Все это произошло в 1995 году, когда Дамаскинское сельпо объеди-

нилось в одну организацию - Кильмезское райпо. Закрыли хлебопекарню, 
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хлеб стали возить из Кильмези. Хлеб был много худшего качества. Жизнь 

Дамаскинского сельпо организовалась за счёт членских взносов с 1923 

года.  В истории Дамаскинского  сельпо много хорошего  было сделано 

для создания благополучия населения Дамаскинского округа. А сейчас на 

грани закрытия последний центральный магазин в Дамаскино. Труд де-

сятков тружеников прилавка остался забытым.  Вспомним некоторых из 

них: Грязева Анастасия – д. Такашур, Холстинина Анастасия - д. Хво-

щанка, Новокрещенова Александра- д. Я. Поляна, Нохрина Александра - 

д. Малыши и многие другие работники торговли. 
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ИСТОРИИ ЖИЗНИ СЕМЕЙ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
 

 Три поколения учителей. 

По воспоминаниям дочери Васениной 

(Холманских) Людмилы Петровны. 
 

«Моя бабушка,  Подлевских (Штин) Варвара Никифоровна, родилась 

в деревне Бураши. Семья была большая. Во время Столыпинских реформ 

выделился прадед мой Штин Никифор Маркович из крестьянской общи-

ны и стал единоноличным хозяином. Ездил вместе со своей женой Варва-

рой Прокопьевной на заработки на строительство КВЖД (Китайско-

Восточная железная дорога). Работал в плотницкой бригаде, а прабабушка 

была у них поваром. Прадед был бережлив, да плюс кредит Земельного 

банка. Поднял он свое хозяйство образцовое, посадил сад, выписал из 

Голландии племенных коров, ввел севооборот, а вместо сохи пахал двух-

конным плугом. Сам ездил с такими же хозяевами в Моравию (Чехию), 

учиться ведению сельского хозяйства. Один из сыновей, Костя, год жил 

батраком у фермера в Дании. Старший сын Степан, ещё до Первой миро-

вой войны, уехал в Канаду и прожил там всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Холманских Л.П.                      Фото.(1947г.). Супруги Холманских 
 

  После революции все хозяйство пошло прахом. Бабушка моя, учив-

шаяся в гимназии в Малмыже, вернулась, не закончив учёбу. И была про-

сватана в староверскую семью в д. Хвощанку. В браке родила 6 детей, 

трое из которых умерли. Во времена ликвидации кулачества как класса и 

семья Подлевских, как и моего прадеда Штина Никифора Марковича, бы-

ла раскулачена. Прадеда с женой и младшей невесткой сослали в Кайские 

леса (север Кировской области). Там сначала жили в землянках, а потом 

построили дома. В живых остался только Никифор Маркович. У семьи 
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Подлевских отобрали все: одежду, постельное бельё, скотину, но не со-

слали. Они были «пораженцы». Их не брали на работу, они не имели пра-

ва голосовать. Дед Подлевских Иван Алексеевич ездил в Казань на комис-

сию и семью восстановили в правах. Он вступил в колхоз, бабушка, по 

рекомендации Манаковой Ольги Никитьевны, пошла работать в школу в 

Дамаскино, учителем начальных классов. Несколько поколений детей вы-

учила моя бабушка. Особенно тяжело было во время войны. Каждый день, 

в любую погоду ходила пешком из Хвощанки в Дамаскино на работу, от-

вечала за каждого ученика. Дед мой Иван Алексеевич ушел на фронт осе-

нью 1941 год, а в феврале 1942 года пропал без вести под Ленинградом. 

После войны бабушка окончательно потеряла слух и из школы ушла. 

Но в деревне она всегда была уважаема людьми и очень радовалась, когда 

её навещали ученики.  

На смену бабушке пришли работать в школу её дочери: моя мама, Ве-

ра Ивановна и тетя Федосья Ивановна Телицына. Обе они начинали рабо-

тать учителями начальных классов. Тетя работала в Дамаскино (кстати, 

она и учила меня в начальных классах), а мама в Жирново. Потом она 

вышла замуж за моего отца Холманских Петра Викторовича и перешла 

работать в интернат в Дамаскино. Мой отец был фронтовиком. Прошел 

три войны (Финскую, Отечественную и Японскую). Он был старше моей 

матери на 11лет. В 1959 году он умер. Сказались военные годы, ранения. 

Мама осталась вдовой с двумя детьми в 29лет. Она была умница и краса-

вица. Работа воспитателя с детьми в интернате, на время оторванными от 

семей, предполагает множество дел: проверка домашнего задания, про-

верка их питания, организация уборки и чистоты в интернате. А самое 

главное- воспитание детей.  

Мама умерла в 45 лет, когда я училась на 3 курсе Кировского педин-

ститута. После окончания я стала преподавать биологию в родной школе.  

В школе самое главное - дисциплина, мне преподавать было легко, у 

меня был хороший контакт с детьми. Жизнь в деревне была интересной: 

днем школа, а вечером клуб, где работали тогда Чеблуковы. Был большой 

хор, ходила вся молодежь деревни на различные репетиции к концертам, 

даже доярки, которым к 5 утра надо быть на ферме, репетировали  до 11  

часов вечера. Неугомонный задор Чеблуковой Анны Ивановны вовлекал 

всех в самодеятельность, начиная от председателя сельпо до механизато-

ра. К сожалению, моя жизнь сложилась так, что мне пришлось уехать из 

деревни. Мне долго снилась школа и то, как я веду уроки. 

Жизнь проходит. Выросли мои сыновья. Сейчас я всю себя без остат-

ка отдаю внукам: Вареньке и Володеньке 
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Приезжаю в деревню и всегда, когда я прохожу мимо школы, пустой и 

такой одинокой, где чуть теплится жизнь, меня охватывает печаль. В моей 

душе по-прежнему живет та моя школа - звонкая, многоголосая, мои учите-

ля, мои одноклассники и мои ученики. Учили в ней когда-то три ордено-

носных женщины: Ольга Никитьевна Манакова, Потапова Пелагея Влади-

мировна и Костина Анастасия Сергеевна, заложившие фундамент и тради-

ции не только школы, но и всей жизни в Дамаскино. Школа тогда была 

центром культуры, светочем и мерилом». 

 

 

По воспоминаниям Касьяновой (Костяевой) 

 Людмилы Аркадьевны 
 

«Моя бабушка, Потапова Пелагея Владимировна, в начале прошлого 

века окончила гимназию в г. Малмыже. Училась она вместе с Ольгой Ни-

китьевной Манаковой. После окончания гимназии бабушку направили на 

работу учителем в одну из деревень, тогда ещё Малмыжского уезда-

Жирново. Школа была начальной и находилась рядом с церковью. Ба-

бушка подружилась с семьей священника, так как сама была дочерью 

священнослужителя из деревни Мелеть, что сейчас находится в Малмыж-

ском районе. 

Впоследствии Жирновский священник был репрессирован, семья ра-

зорена. А одна из дочерей священника, на глазах которой большевики 

терзали её родителей, лишилась рассудка, ходила по деревне и просила 

милостыню. Бабушка была её крёстной и пригревала её по возможности. 

Всегда помогала и опекала. 

Во время Гражданской войны Пелагею Владимировну перевели рабо-

тать в Костылевскую школу. Там она пережила набеги как красных, так и 

белых. В годы моего детства она не могла об этом рассказывать. Прихо-

дилось скрывать своё происхождение, образование, взгляды. Она жила со 

своей матерью, женщиной очень мудрой и сильной. Бабушка рассказыва-

ла как она прятала её от большевиков и от белых. Затем бабушку переве-

ли в д. Четвериково. Там родилась моя мама – Костяева (Потапова) Лидия 

Ивановна. Девочка была брошена родной матерью и бабушка вместе со 

своей мамой, взяли девочку на воспитание. Вырастили, дали образование. 

Лидия Ивановна впоследствии всю свою жизнь проработала в Дамаскин-

ской школе учителем. 

Бабушка рассказывала, правда немного, как проводили раскулачива-

ние и коллективизацию, как увозили людей, которые потом исчезали в 

неизвестности. 
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Об этом страшном времени и о жизни в Четвериково больше расска-

зывала моя свекровь - Касьянова Полина Авгеевна. Она родилась и вы-

росла на глазах моей бабушки, училась у неё в школе и многое знала о её 

жизни. И свекровь рассказывала, как бабушка с мамой прятали и скрыва-

ли от репрессии беглого мужика. Носили ему в лес хлеб. Помогали, 

рискуя своей жизнью. Перед войной, когда моей маме нужно было идти 

учиться в среднюю школу, Пелагею Владимировну перевели в Дамаскин-

скую среднюю школу учителем  начальных классов. 

Бабушка рассказывала, как во время войны они работали в поле, заго-

тавливали сами дрова. Жили голодно, бедно, но стойко и с достоинством 

переносили все трудности, как радостно встречали Победу. 

Не могу не рассказать ещё об одном - репрессиях. Однажды я увидела 

у бабушки фотографию очень красивого мужчины. Я спросила:- «Кто 

это?». Она ответила, что это директор Дамаскинской школы. Я спросила:-

«Где он сейчас?». Бабушка сказала почти шепотом: «Ночью его забрали. 

Увезли и где он сейчас–неизвестно». 

Так же неизвестна судьба мужа ещё одной школьной учительницы- 

Костиной Анастасии Сергеевны. Она преподавала историю. Была замкну-

тым человеком. У неё было двое детей: дочь Нина, которая преподавала в 

дальнейшем иностранный язык, и малолетний сын Володя. Сложно по-

нять, что творилось на душе этой женщины, на руках которой был мало-

летний ребёнок и парализованная мать, оставшись без мужа.  

В 1949 году бабушка вышла на пенсию. Она получила в этом же году 

вместе с Анастасией Сергеевной орден Ленина - высшую в то время 

награду. Я запомнила мою милую бабушку заботливой, мудрой и любя-

щей. Вместе с моим отцом, Костяевым Аркадием Петровичем, они поко-

ятся на Дамаскинском кладбище.  
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По воспоминаниям сына Костяева Юрия Аркадьевича. 

        Мой отец, Костяев Аркадий Петрович, родился в 1925 году в деревне 

Гари.  Семья Костяевых считалась зажиточной. Дед  отца, Михаил возглав-

лял плотницкую артель, в которой  работали все родственники. Были очень 

искусными мастерами, строили дома, церкви. Такашурская церковь была 

построена ими. В 1929 году их раскулачили и забрали всё. Семья была по-

ражена в правах. Дед скрывался от ссылки в лесах и в скором времени умер.  

       Чтобы избежать преследований мой отец, Аркадий Петрович, добро-

вольцем ушел на фронт в 1943 году, не достигнув призывного возраста. 

Начало его боевых действий происходило на Украине. На территории До-

нецкой области участвовал в работах по подъёму тел молодогвардейцев из 

шахт. В боях за освобождение Украины был тяжело ранен. После излечения 

в госпитале продолжал воевать в войсках 3-го Украинского фронта. Участ-

вовал в боях за освобождение Болгарии, Венгрии, Румынии. Закончил войну 

в Австрии в Вене. Награждён медалью «За боевые заслуги», орденом Отече-

ственной войны 2 степени.  

   Демобилизовался в 1946 году. Всю жизнь проработал в Дамаскинской 

школе учителем русского языка и литературы. Был заботливым отцом, му-

жем. Умер в 1988году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Костяев Аркадий Петрович 
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Семья Ведерниковых - семья сельских учителей 
 

Рассказывает Лоншакова Лидия Афонасьевна, 

бывший учитель биологии и химии 
 

Роль сельского учителя особая. В селе, где хорошо знают друг друга, 

учитель все время находится под пристальным вниманием своих одно-

сельчан. Он является примером во всем, не только для своих учеников, но 

и для их родителей. Учитель на селе несёт  ответственность за судьбу ре-

бёнка перед конкретной семьей. Его задачей является сохранить в них ин-

дивидуальность, естественность в проявлении чувств, любовь к природе, к 

людям, уважение к деревенским традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Лоншакова Л.А.  Семья Ведерниковых 
 

Ведерниковы Геннадий Павлович и Нина Ильинична воспитали трёх 

сыновей и дочь, а сколько их воспитанников разбросала жизнь по просто-

рам нашей родины! И я думаю, все они благодарны судьбе, что учились у 

этих замечательных педагогов. 

 А всё начиналось так. В 1978 году перед началом  учебного года, в 

Дамаскинскую школу приехал молодой преподаватель физики Геннадий 

Павлович. Его сразу загрузили по полной, как бывает с молодыми педаго-

гами: уроки, классное руководство, кружки. Дети всегда тянутся к моло-

дым. На всё хватало времени. В 1983 году приехала к нам по распределе-

нию Нина Ильинична молодая, красивая, статная учительница иностран-

ных языков. Почти сразу же у них завязались отношения и в декабре 1983 

года они поженились по взаимному согласию и любви.    

Молодая семья поселилась в небольшом уютном доме и началась се-

мейная жизнь. В 1984 году родился сын Антон, через год-Никита. В 1989 

году родилась долгожданная дочка Даша. И в 1999 году - сын Егор. В де-
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ревне с большой семьей трудно прожить без коровы, огорода. Всё это бы-

ло у Ведерниковых. Но работа всегда была на первом месте: уроки, семи-

нары, кружки, педсоветы. Дважды за свою работу в школе Геннадий Пав-

лович был директором с 1987 по 1992 и с 2002 по 2008. Трудно предста-

вить, сколько вопросов необходимо решить директору школы в течение 

дня. Дети учились, как всегда и из окрестных деревень. Их было необхо-

димо привезти, после уроков отвезти домой, накормить. Кормили в столо-

вой всех учащихся. А ещё заготовка огромного количества дров на зиму, 

заботы о школьном участке. Преподавая информатику, Геннадий Павло-

вич оборудовал в школе компьютерный класс. 

 Длительное время Нина Ильинична преподавала немецкий язык, когда 

возникла необходимость, перешла на преподавание английского языка. 

Только учитель может понять, что это значит, когда всё уже отработано, 

есть опыт преподавания данного предмета и  опять начинать всё сначала. С 

1995 по1998 год Нина Ильинична работала завучем. Ложилась спать глубо-

ко за полночь, а утром опять - ко звонку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Семья Ведерниковых:  

Никита, Егор, Антон, Даша, Геннадий Павлович и Нина Ильинична. 
 

Эта семейная пара всегда выделяется особой тактичностью в отноше-

ниях друг к другу, к коллегам, ученикам. Шли годы в семье подрастали де-

ти - гордость школы. Они всегда участвовали в школьных и районных 

олимпиадах, конкурсах, викторинах. Антон и Никита после окончания 9 

класса поступили в  лицей города Советска, а затем в Кировский политех-

нический университет, успешно окончили его, отслужили оба в армии. 

Сейчас Антон служит в погранвойсках ФСБ. Был в командировке в Чечне, 

на границе с Украиной, В настоящее время несёт службу в Мурманской об-

ласти, на границе с Финляндией. Летом 2007 года в составе специальной 

горной бригады совершил восхождение на гору Эльбрус, неся при этом пу-
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лемет. Награждён медалями «Отличник погранслужбы» и «За боевую доб-

лесть». Награждён именным биноклем и благодарностями от командования 

«За высокий  служебный профессионализм и личное мужество». Серьёзно 

занимается спортом. 

Никита служил в спецназе МВД, затем окончил Кировский политехни-

ческий институт. Работает инженером-электриком в Кирове.  

Даша после окончания школы поступила в Кировский педагогический 

университет, окончила его с красным дипломом. Сейчас работает методи-

стом в одном из детских садов в Кирове.  

 Егор, особая гордость родителей. Пошел он в школу в пять лет. По ка-

кой-то причине его не взяли в детский сад и родители попросили учитель-

ницу первоклашек, чтобы Егор просто поприсутствовал на занятиях. Но как 

потом выяснилось, учился он лучше остальных, так и остался в школе вме-

сто детского сада.  Школу Егор окончил с золотой медалью. В истории 

деревни он пока единственный золотой медалист. И попутно окончил в 

Кильмези музыкальную школу по классу баяна (2008-2013г.г.). Очень по-

мог папа. До Кильмези путь неблизкий и нужно было юного музыканта во-

зить на занятия по два раза в неделю. Кроме того-поездки по разным кон-

курсам за пределы района. Егор участник и победитель многих междуна-

родных конкурсов, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты.  

Конкурсы: Международный конкурс-фестиваль «Вятские узоры»- лау-

реат 111 степени-2012год; лауреат 11 степени -2013год. Межрегиональный 

фестиваль русской культуры «От чистого истока», г. Киров-диплом «за 

лучшее исполнение программы», 2011год; 1 место в межрайонном конкурсе 

«Мы–соседи» г. Нолинск; лауреат 11 степени финала проекта «Лучший из 

лучших», 2013 год, Туапсе; диплом лауреата 1 степени областного инстру-

ментального конкурса «Домра-родина», г. Котельнич. В районе его хорошо 

знают любители музыки. Кроме того, победитель и призёр олимпиад по 

разным предметам за годы учёбы в школе. Победитель районного конкурса 

чтецов «Моя Россия». 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ведерников Е.П. 



 186 

Дипломант областного конкурса художественного слова, 2009 год. 

Участник и победитель районных литературных праздников 2010, 2012, 

2013г. 

Когда позволяло время, принимал участие в самодеятельности деревни.  

Его всегда с любовью встречали деревенские зрители. Он очень коммуни-

кабелен и приятен в отношениях с людьми. Скромный, трудолюбивый и от-

ветственный - человек нового поколения. Сейчас он студент Удмуртского 

государственного университета.  

Эта семья очень дружная, сплочённая, родители вместе с детьми участ-

вовали во многих конкурсах. Так, в конкурсе «Семейная родословная» Ве-

дерниковы заняли 2-е место на областном литературном празднике «Семья, 

как школа  жизни» в рамках Крупинских чтений в 2009 году. Сколько нуж-

но было труда, заботы, самоотречения, любви, чтобы вырастить таких пре-

красных детей! 

Ведерниковы оба на пенсии, но активно участвуют в общественной 

жизни деревни. Геннадий Павлович помогает осваивать интернет людям 

старшего поколения. Он прекрасно разбирается в компьютерах, помогает 

подключить и наладить социальные сети. Нина Ильинична активно занима-

ется спортом. Организовала в деревне группу здоровья. Часто участвует в 

районных соревнованиях «Лыжня России» и занимает призовые места. 

 

Жизнь продолжается! 
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Семья Замковых 
 

По воспоминаниям  дочери Замковых  

Замковой Галины Александровны 
 

Мой папа, Замков Александр Васильевич 

родился  в 1930 году в деревне Красилово. До 

своей смерти в 2006 году жил в деревне Дамас-

кино. 

   Моя мама, Замкова (Снигирева) Анастасия 

Григорьевна, родилась в 1930 году в деревне 

Малыши. Умерла в 2007 году в городе Качканар 

Свердловской области. 

Родители  прожили вместе 55 лет. 

 

 

 Замкова Г.А. 
 

По отцовской линии: мой дед, Замков Василий Егорович, 1912 года 

рождения. Участник Великой Отечественной войны. Погиб 25 июля 1944 

года в звании капитана, защищая Родину от фашистов. Похоронен в городе 

Сапоцкин в Республике Беларусь.  Награжден орденами и медалями.   

Еще до войны  дед женился на моей бабушке и у них родился мой папа. 

Потом дед Василий Егорович, служил в армии в местечке Барабаш При-

морского края. После службы в армии дед остался служить сверхсрочно. 

Примерно в то же время он разошелся с моей бабушкой и женился во вто-

рой раз. Так у папы появилась сводная сестра Лида в городе Новосибирске. 

Папа  долго не мог найти её, т.к. дед погиб на войне и больше никакой ин-

формации не было. Папа долго искал свою сестру и нашел ее только в кон-

це 60-годов. 

 Бабушка, Замкова Пелагея Никифоровна, всю жизнь прожила в деревне 

Малыши.  

Мой папа в 10 лет  стал инвалидом. Работал в колхозе, и его рука попа-

ла в соломорезку. В результате несчастного случая у него оторвало кисть 

правой руки, и он на всю жизнь остался инвалидом. Но научился самостоя-

тельно все делать и делал по дому ту же работу, что и другие мужчины.  По 

маминой линии: мой дед, Снигирев Григорий Михайлович, родился в де-

ревне Малыши. Женился на моей бабушке, Пелагее Никифоровне, и у них 

родилось семеро детей: Александр, Семен, Петр, Василий, Федор, Анна, 

Анастасия (моя мама).  

Григорий Михайлович всю жизнь прожил в деревне Малыши, был 

председателем колхоза. Все братья и сестры мамы, а также отец покоятся на 
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жирновском кладбище и поэтому по воле моих родителей, они похоронены 

рядом с родными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Молодожёны Замковы Александр и Анастасия. 

Мама очень горько вспоминала о своем детстве. Ее родная мама умерла 

очень рано, старших детей оставили в семье, а младших, в том числе мою 

маму, отдали в детский дом в Малмыже. Когда отец мамы женился во вто-

рой раз, они вернулись обратно в семью к отцу и жили с отцом и мачехой.  

Мои родители женились по любви и расписались в 1951 год  в Жирнов-

ском сельсовете. Папа  на свадебной фотографии с красиво уложенным за-

витым чубом. Он специально ездил в Кильмезь, где ему сделали прическу. 

А мама  была просто красавицей. 

В 1959 году, после восьми лет совместной жизни, у родителей родился 

долгожданный ребенок, дочка Таня. Еще через год-дочка Нина. Папа и ма - 

ма приняли решение переехать в Дамаскино в 

1963 году, им дали в колхозе квартиру, дом на 

окраине деревни. Мама работала бригадиром в 

колхозе имени Фрунзе, а папа счетоводом. В 

1964 году родилась я. Папа заочно окончил Хал-

туринский сельскохозяйственный техникум и 

впоследствии работал главным бухгалтером 

колхоза.  Мама работала бригадиром, у нас было 

хозяйство, огород, и родители постоянно труди-

лись и на работе и дома.  
 

 

 

 

Семейство Замковых. 
 

 

Мои сестры, старше меня на 5 и 6 лет, приглядывали за мной и помога-

ли родителям. Кроме того, в Малышах, как и в других малых деревнях, бы-

ли только начальные классы школы и племянники моей мамы приезжали 
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учиться в школу и учебную неделю жили у нас. Это называлось тогда« сто-

ять на квартире». Жили все в доме, в то время были полати, которые явля-

лись неким подобием детской комнаты. Дети там и спали, и играли, и дела-

ли уроки. Такова была жизнь деревенская, обычная, как у всех. Мама так 

всю жизнь и проработала бригадиром. Очень сложная и беспокойная была у 

нее работа. Организовать работу всех колхозников, вести учет  рабочего 

времени, заработной платы, организовать полевые работы и работы по заго-

товке дров, вести учет. Найти подход к каждому человеку. Мне даже слож-

но все это представить. А еще семья и хозяйство. 

Мои родители были уважаемыми людьми в деревне.  

Мама выучилась на права и ездила на мотоцикле, в то время это было 

большой редкостью, а маме это было просто необходимо, т.к. большая се-

мья и работа требовали мобильности.  

Родители оба были коммунистами. Папа награжден медалями: 

24.03.1970 г. - «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина, 22.03.1995 г.-«50 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне», 30.03.2005г.-«60 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне». Мама награждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8.04.1971 г. орденом «Знак Почета»,- 08.08.1995 г.- медалью « За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Работал отец и председателем сельского совета. В то время работала 

секретарем  Галина Павловна  Четверикова. Именно они ввели традицию 

проводить торжественную регистрацию брака в Доме культуры, с музыкой 

и шампанским. Первая такая регистрация была, когда Николай Чулкин и 

Галина Стяжкина женились. Папа был депутатом сельского совета. 

Меня рано отдали в ясли, примерно в 9 месяцев. Ясли свои я не помню, 

а вот детский сад уже помню отлично. Анна Ивановна Чеблукова (Дерби-

лова)  была одной из наших воспитательниц. Такая красивая, с модной при-

ческой, у нее маленькие дочки были. Мы рисовали Анну на песке. Она с 

прической, на каблуках и рядом дочка Оксанка за платье держится. Наши-

ми воспитателями также были Валентина Ивановна Демина и  Александра 

Ивановна Шмыкова.    

Рядом с нами жили очень хорошие соседи Ашихмины - Петр и Мария. 

У них было трое детей: Таня, Сергей и Валя.  С  ними мы дружили семьями, 

самые добрые и светлые воспоминания связаны у меня с этой семьей.  

Еще соседка наша, Анна Сидоровна Каткова. Она жила одна, вдова. Часто к 

нам приходила посидеть долгими зимними вечерами, скоротать эти вечера 

за разговорами.   

Соседи Шабалины: Валентина Ивановна с двойняшками Леной и Са-

шей, ее мать, Серафима. Потом родилась у них дочь Галя. Серафима вы-
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нянчила всех своих внуков и правнуков. Сколько я ее помню, она все сиде-

ла у окна с ребенком.  

Далее жила Бронникова Анастасия Федоровна, работала главным агро-

номом в колхозе. Воспитывала одна троих детей. 

Зворыгины - Николай и Анна, сыновья Николай и Валя. Это перед их 

домом, у колонки с водой, была площадка для наших игр.  

Далее жили  Стяжкины - Николай Терентьевич, председатель колхоза и 

его жена Екатерина Фёдоровна, очень хорошая и добрая женщина, сыновья 

Сергей и Александр. Наши родители дружили, отмечали вместе все празд-

ники. 

Помню Шмаковых - Ивана и Марию, их детей Виктора, Ольгу, Галин-

ку». 
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Семья Зыкиных 
 

Рассказывает дочь Леванова (Зыкина) 

Ирина Валерьевна библиотекарь 
 

Рассказ о моей семье я хочу начать с родословной моего папы. Роди-

тели его - Афонасий Владимирович родился в 1920 году в деревне Урако-

во, его мать, а моя прабабушка Анна Семеновна, после гибели на фронте 

мужа Владимира Даниловича, осталась вдовой с шестью детьми на руках.  

Мама, Валентина Гавриловна, родилась в 1924 году в селе Грахово, её от-

ца звали Гавриил Макарович, о его жене нам ничего неизвестно, в семье 

было пять детей. 

Зыкины Афонасий Владимирович и Валентина Гавриловна работали  

на заводе в городе Ижевске. Отец был кладовщиком, а мама-

разнорабочей. У них родились два сына - Александр и Валерий. Дед с ба-

бушкой часто из города на лето приезжали к нам в гости. Так сложилось, 

что оба они похоронены на дамаскинском кладбище. 

Папа родился в 1956 году, после окончания школы поступил в ГПТУ. 

Он имеет много профессий: монтажник радиоаппаратуры, холодильщик, 

электрик, газовщик.  В юности папа занимался конькобежным и парусным 

спортом, фотографией. Интересна история знакомства моих родителей. С 

мамой, Татьяной Владимировной, он познакомился по переписке, когда 

служил в пограничных войсках на границе с Китаем. Там он встретил сво-

его земляка, который предложил ему адрес подруги своей невесты-Тани. 

Познакомились будущие молодожёны только после демобилизации отца в 

Ижевске. Мама училась там на повара. Поженились в 1976 году и пере-

ехали жить в Дамаскино. Так папа- горожанин навсегда стал деревенским 

жителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Леванова И.В.                                         Семья Зыкиных 
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Сейчас я хочу рассказать историю семьи с маминой стороны. Начать 

хочу с моей прабабушки Фалалеевой (Лузиной) Лидии Васильевны. О её 

родителях нам ничего не известно. Знаем только, что она с двумя сест-

рами рано осиротела. Воспитывались они в Вятских Полянах. Лида 

окончила училище по специальности бухгалтер и по распределению по-

пала в деревню Селино, там она познакомилась с будущим мужем  Ни-

колаем Семёновичем. Он в те годы был председателем Райпотребсоюза. 

У них родились дети: Тамара, Светлана  и Володя, который был инвали-

дом. В 1942 году Николай Семёнович ушел на войну и не вернулся, по-

гиб в бою. 

Старшая дочь Тамара работала в Дамаскинской библиотеке. Вышла 

замуж за Лоншакова Владимира Васильевича, в 1957 году родилась доч-

ка Таня, моя будущая мама. К сожалению, когда маме было три годика, 

бабушка умерла в молодом возрасте. Дед женился во второй раз на 

Красновой Лидии Ивановне, в этом браке родились двое детей Володя и 

Ольга. 

 Моя мама работала поваром в школьной столовой, затем в кулина-

рии, а потом техслужащей в школе. Папа был  и дояром на ферме, и ра-

ботал в мастерских. Затем работал монтёром на Дамаскинской АТС.  

Он организовал в Доме культуры вокально - инструментальный ан-

самбль под названием «Скифы» (название возникло по первым буквам- с 

колхоза имени Фрунзе). 

«Скифы» выступали постоянно на всех танцевальных вечерах и 

праздниках в Дамаскино, в окрестных деревнях, ездили на смотры худо-

жественной самодеятельности в Кильмезь. Папа принимал активное уча-

стие в жизни ДК, особенно хорошо ему удавались роли в спектаклях, в 

сценках. Он - прирождённый артист. 

У моих родителей три дочери, все вышли замуж: у старшей Елены 

трое сыновей - Олег, Юрий и Михаил, у Натальи двое детей - Антон и 

Юлия, у меня одна дочка Дарья.   

 В настоящее время в нашем большом и уютном доме проживает три 

семьи, так что  моим родителям на пенсии скучать некогда. 
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Семья Кандаковых 
 

По воспоминаниям Кандакова Ивана Степановича, 

уроженца деревни Шишкино 
 

  «Мой отец Кандаков Степан Викулович воевал, был ранен вернулся 

домой. Левая рука у него висела как плеть, но вернувшись домой, без дела 

не сидел-готовил корма, пахал огороды, лихо управляясь одной рукой. Ра-

ботал председателем колхоза, затем возил из Кильмези почту на лошади с 

колокольчиком на дуге(это значило, что лошадка почтовая). 

Позднее, когда почту стали доставлять на ма-

шине, долгие годы работал деревенским поч-

тальоном. 

Моя мама, Зинаида Маркеловна, уроженка 

деревни Подосиновка Малмыжского района, 

всю жизнь трудилась в колхозе. Семья была, 

как и все в то время, очень трудолюбивая. 

Имели двухэтажный дом, разную жив-

ность, яблоневый сад, огород и всегда держали 

пчёл. В семье рождались дети, но в живых 

осталось только двое - я и сестра Нюра. 

 
 

Кандаков Степан Викулович, сын Иван, Зинаида 

Маркеловна. 
 

 

 Я родился в 1932 году, окончил 6 классов Дамаскинской школы, рабо-

тал в колхозе. Позже стал работать трактористом с 1954 года в МТС. Затем 

мотористом на электростанции. После ликвидации МТС работал в лес-

промхозе на Мирном. Женился на красавице Лиде. Она работала в магазине 

сельпо в Дамаскино. Магазин был очень холодным, вскоре она заболела и 

умерла, осталась дочка Люда 7 лет без мамы и жила она до окончания шко-

лы с дедушкой и бабушкой. Через некоторое время я женился и мы пере-

ехали с женой жить в Кильмезь. У нас родилось трое сыновей. Всю жизнь 

проработал шофёром. Трудился я до 65 лет и по-прежнему живу в Кильме-

зи. 

Люда после школы окончила педучилище и работала воспитателем в 

детском саду. Затем ухала в город Пермь к родственникам и с успехом 

прошла конкурсный отбор.  Стала работать  стюардессой в Уральских авиа-

линиях. Вышла замуж и переехала в город Свердловск. Родилась дочка Да-

ша, моя внучка. Люда умерла рано». 
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Вспоминает Исупова (Обухова) Галина  Николаевна, 

подруга Люды 

 

  «Люда летала по всей России - отлетала стюардес-

сой 25 лет. Это много больше положенного срока, по-

сле чего перешла работать в надземные службы 

Аэрофлота. Её ценили, уважали, и она могла бы ещё 

долго трудиться, но тяжелая болезнь подорвала её 

здоровье и за 5 месяцев Люда угасла. 

Она во время отпуска часто приезжала на свою ма-

лую родину. Люда была замечательной дамаскинской 

девчонкой: доброй, порядочной, милосердной, чест-

ной и справедливой, заботливой внучкой, любящей 

дочерью и мамой. Мы с ней дружили с детского са-

да». 
 

     Кандакова Л.И. 
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Семья Покрышкиных 
 

Рассказывает Покрышкина Наталья 

Николаевна, правнучка Павла Феоктистовича 
 

У каждой семьи своя собственная история, но она тесно переплетает-

ся с историей всей страны. В непростое историческое время жили мои 

прабабушки и прадедушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Покрышкина Наташа        
 

Покрышкины. первый ряд: дочь Галина, Анна Тихоновна, Пётр Павлович; 

второй ряд слева направо: сыновья: Николай, Сергей, Юрий (нет сына Саши). 
 

В глубинке Кильмезского района в деревне Урма проживала семья 

Покрышкина Феоктиста и Феклы, жили дружно, ценили и уважали друг 

друга. У них было 5 детей. Одним из них был Павел, 1915 года рождения. 

Рос мальчишка крепким и бойким, помогал отцу в поле, на сенокосе. Се-

мья занималась гончарным делом. Он многому научился у отца. 

Пришло время, в 1936 г. встретил Павел свою суженую Матрену Ко-

лотову. Они обосновались в д. Осипово. 

В 1939 году Павел был призван на Финскую войну, прошел всю Ве-

ликую Отечественную войну, был десантником в звании сержанта. Во 

время войны был тяжело ранен. Награжден многочисленными медалями 

и орденами. Война оставила большой след в семье Покрышкиных.  Воен-

ные истории передаются от старших, прошедших это страшное испыта-

ние поколений, к младшим, живущим в мирное время.  

Первым в семье появился сын Петр (1938-2015г). Павел увидел сына 

только в восьмилетнем возрасте. 

Время идет, страна восстанавливается после войны. Жизнь потихонь-

ку налаживается. Много работы в колхозе. В семье Покрышкиных Павла 

и Матрены в 1946 г. появляется второй сын-Геннадий, потом Лео-
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нид(1949 -2014г) и младшая дочь Раиса-в 1952 г.  

Семья Покрышкиных продолжала увеличиваться. 

Покрышкин Петр и Анна Колотова поженились в 1962 г. Анна Тихо-

новна оказалась на редкость спокойной, доброй, золотой матерью и сно-

хой. Первой на свет появилась  дочь  Галина, потом сыновья Юрий, 

Александр, Николай и младший Сергей. Дети помогали родителям по хо-

зяйству. Все дети выросли достойными людьми. Петр Павлович 45 лет 

проработал водителем в колхозе им. Фрунзе. Дочь Галина вышла замуж 

за Виктора Романова в 1985 г., у них двое сыновей - Дмитрий и Алек-

сандр. Галина работает в колхозе «Сунский» зоотехником, имеет прави-

тельственную грамоту за добросовестный труд. На данный момент про-

живает в Сунском районе в д. Кокуй. В 2013 году появился внук Артем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семья Покрышкиных. 
 

В 1986 г. сын Юрий Петрович женился на Зинаиде Ивановне, и у них 

двое детей - Сергей и Светлана. Юрий 20 лет работает в районах Крайне-

го Севера, имеет благодарность за большой личный вклад в развитие га-

зовой промышленности. В 2014 году Юрий и Зинаида стали дедушкой и 

бабушкой - появился у них внук Даниил. 

Александр Петрович в 1986 году женился на Елене Аркадьевне, пер-

вой на свет появилась дочь Людмила, вторым - сын Андрей. Александр 

заядлый рыбак и охотник, очень любит природу. В 2013 г. появилась 

внучка Алиса. 

Николай Петрович в 1989 году женился на Татьяне Александровне, у 

них две дочери:  Юлия и Наташа. Николай много лет проработал в райо-

нах крайнего Севера, на данный момент он - индивидуальный предпри-

ниматель. Регулярно оказывает спонсорскую помощь. В 2013 г. родился 

внук Максим. 

Юрий, Александр и Николай проживают в д. Дамаскино. 
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Младший сын, Сергей Петрович, в 1993 году женился на Ольге, у 

них двое детей - Максим и Мария. Проживают в г. Кирове, Сергей рабо-

тает водителем на ОАО «Кировский молочный комбинат». 

Покрышкины: Геннадий Павлович и его жена Ирина имеют сына 

Сергея и дочь Юлию, проживают в г. Ульяновске, у них подрастают два 

внука - Павел и Артем. Геннадий сейчас на пенсии, работал водителем-

электриком, занесен в книгу почета на предприятии. 

 Покрышкины: Леонид Павлович и Галина Антольевна - в семье у них 

было трое детей - Елена, Анатолий и Павел. К сожалению, Анатолий 

очень рано умер. Леонид проработал много лет в колхозе и на Севере. 

Павел женился, и в семье у него уже трое детей - Анастасия, Екатерина и 

Александр. У дочери Елены уже взрослый сын Станислав. Елена и Павел 

работают в районах Крайнего Севера.  

Пешехонова (Покрышкина) Раиса Павловна, имеет троих детей -

Ольгу, Ирину и Андрея. Раиса до выхода на пенсию работала в колхозе 

им. Фрунзе. 

Ольга вышла замуж и в её семье четверо детей - Сергей, Алексей, 

Дмитрий и Елизавета. 

У Ирины - дочка Мария. 

У сына Андрея в 2014 году родилась дочь Валерия, проживает его се-

мья в п. Кильмезь. 
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Семья Симоновых 
 

По воспоминаниям Надежды Николаевны 

Симоновой, бывшей колхозницы 
 

Я родилась 7 октября 1931 года в деревне Дмитриевка, что за  Кокуев-

кой.  Тогда была страшная болезнь: туберкулез сустава, я тяжело перебо-

лела ею в детстве, и на всю жизнь осталась хромота и слабость ноги. И  

только я поднялась на ноги, началась война. Помню: мы купались в пру-

ду, прилетел самолет,  появились солдаты и забрали  семь самолучших 

коней. В колхозе остались самые никудышные лошаденки. И мы, ребята 

работали уже на быках, боронили, а кто был постарше - и пахали на них. 

Моя сестренка, которая была старше меня на один год ей тогда было две-

надцать лет, пахала с весны до осени. Самая старшая, Анна, выучилась на 

курсах при МТС на тракториста и её после освобождения Севастополя 

отправили пахать туда поля. Она писала тогда, что город весь разрушен 

до основания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

          Семья Симоновых 

 

 
 

                                                                       Симонова Н.Н. с дочерью Таней  

 

В 1948 году наша семья переехала на жительство в Дамаскино рабо-

тать в МТС, которая была создана ещё до войны. Переехать то переехали, 

а в доме ни куска хлеба, ни копейки денег, и пошел отец к  мужикам за 

помощью. Очень помог фронтовик Холманских Петр, он дал нам пятьде-

сят рублей. Мы купили мешок муки и стали на этом выживать.  Я пять лет 

работала на подсобном  хозяйстве, при МТС. В хозяйстве были кони, мы 

возили на них дрова, так как электричества тогда не было, а был локомо-

биль, который работал на дровах.  Вот он и крутил все станки. Приедем в 
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лес с такой же малолеткой, как я, нам старик свалит дерево на землю, мы 

его распилим, сложим на сани или на телегу - смотря по сезону - и везем к 

ненасытному локомобилю. Очень плохо было с едой, постоянно голодали, 

ели траву разную. Все и не расскажешь. 

    Я прошла все колхозные работы, была свинаркой, телятницей, дояркой, 

конюхом и т.д. Помню кормила телят, кормов не хватало, не хватало и по-

мещений, и часть телят держали в загоне на улице, и набежала раз стая вол-

ков  ночью и восемнадцать телят порезала, было большое горе от такой по-

тери, все очень переживали.  Работать было некому, и нас, девчонок, стави-

ли на сеялки. Приходилось поднимать тяжелые мешки с зерном и засыпать 

их в сеялки и стояли мы на подножках сеялок, если позволяла погода, то 

сутками не уходили с поля. Я очень уставала, давала знать себя больная но-

га, скидок тогда никому не делалось, всем было тяжело. С  1953 года я была 

все по командировкам. Возила товары, семена, запчасти и разное – куда 

пошлют. Агрономом тогда был Лоншаков Василий Васильевич, бригадиром 

Обухов Николай Михайлович, тракторным бригадиром был Пислегин.  

Моими товарками всю жизнь были  Дамаскина Душа  и Клава Поликарпи-

ха.  

В 1960 году родила дочку Таню. Я была очень счастлива. Вырастила 

дочь хорошим человеком, растут два внука Коля и Максим.  

Вот и ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ! 
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Семья Стяжкиных 
 

По воспоминаниям дочери Чулкиной 

(Стяжкиной) Галины Анатольевны 
 

Чем дольше я живу, тем больше возникает потребность узнать боль-

ше о своём роде, о родителях и тем большее сожаление охватывает меня, 

что мало интересовалась их жизнью, когда они были живы и могли много 

рассказать о предках и о себе. 

Моего прадеда по отцовской линии звали Григорий Лаврентьевич 

Стяжкин. Он был пчеловодом, был женат дважды. Первая жена умерла, а 

вторую звали Капидоновна, и воспитывал четверых детей: Терентия, Ка-

тю, Нину, Наталью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

               Чулкина Г.А. 
 

                                                      Стяжкин Терентий Григорьевич. 
 

Семья жила в Малой Бежболде. Терентий-это мой дед. Он выучился 

на шофёра и работал в Кильмезской МТС. В 1924 году он женился на 

юной Маше, ей тогда было 16 лет. Молодые зажили дружно, нарождались 

дети: Зоя, Николай, Евдокия, Анатолий (мой отец), Галина, Тамара, Валя. 

Бабушка Мария Михайловна работала в колхозе - и в животноводстве, и в 

полеводстве. В школе ей почти не пришлось учиться, родительская  семья 

была большая и она нянчилась над братьями и сёстрами.  

Умела она немного читать и расписываться. Но в совершенстве знала 

все женские работы. Была глубоко верующим человеком, а ещё она была 

знахаркой, разбиралась в травах, умела править животы и сотрясение го-

ловы, лечила и от испуга, и от грыжи, и от заикания.  

Всю эту науку передала ей её мама, Кандакова Анастасия Дмитриев-

на, моя прабабка. Держали большое хозяйство. Всё было хорошо, подрас-

тали здоровые дети. Всю жизнь и все планы смешала война.  
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Деда в июне 1941 года забрали на фронт вместе с машиной, на которой он 

работал. Воевал под Ленинградом. 

Погиб он в 1942 году, 17 июня, захоронен в деревне Лутовёнки в 

Новгородской области. Мой отец через следопытов разыскал могилу сво-

его отца. В августе 1969 года мой отец, его брат Николай Терентьевич с 

сыном Сашей  и я поехали к месту захоронения деда. А до этого мой отец 

сам сварил металлический памятник и отправил его в Лутовёнки контей-

нером. В деревне нас приняли тепло. На другой день организовали ми-

тинг на кладбище. Собралось очень много народа. Я помню, как папа де-

лился воспоминаниями о своём погибшем отце и плакал. Не существует 

срока давности для потери родных людей. Тогда я и познакомилась с де-

вочкой - следопытом Любой Гречининой - она до конца своей жизни 

ухаживала за могилой деда. Мне было 12 лет, и мы с ней переписывались 

до самой её смерти, до 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

           Стяжкин  А.Т                       Гречинина Л. у могилы Стяжкина Т.Г. 
 

Так моя бабушка Мария Михайловна в 32 года осталась вдовой с се-

мью детьми на руках возрастом от 16 до 2-х лет. И, пряча слёзы от детей, 

ещё крепче сплотила свою семью - старшие дети стали её надёжной опо-

рой. Моему отцу в 1941 году исполнилось только 10 лет. Пас колхозных 

свиней. Вставать надо было очень рано, а с собой в поле нечего было 

взять из еды. Да и вечером дома был только хлеб из лебеды. Подножным 

кормом была сивериха, кисленка, корешки осоки, ягоды. Его воспомина-

ние о детстве - это постоянное чувство голода, как и у всех в то военное и 

послевоенное время. Жизнь продолжалась, дети подросли и у всех было 

огромное желание учиться. Отец окончил Нолинское училище механиза-

ции и заочно Всесоюзный сельско-хозяйственный техникум по специаль-

ности «электрификация сельского хозяйства». Сестра отца Зоя Теренть-

евна получила учительское образование и всю жизнь проработала учите-
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лем математики в Дамаскинской школе. Брат Николай Терентьевич окон-

чил курсы механизации и партийную школу и много лет проработал 

председателем колхозов в Паске и в Дамаскино и остальные дети все по-

лучили образование и прожили свою жизнь достойно. 

Мой дед по материнской линии, Зворыгин Фёдор Кузьмич, родился и 

проживал в д. Бежболда. Его жена Катерина была из зажиточной семьи. У 

них была маслобойка. Было у них шесть детей, одной из них была моя 

мама Агафья. Работали в колхозе. Деда на фронт взяли в 1941 году. Был 

сержантом, командиром роты, в марте 1943 года пропал  без вести. Был в 

плену, домой вернулся только в 1947 году. В шестидесятых годах семья 

уехала на целину. В то время шло освоение целинных земель. Жить там 

было по-легче. Дедушка с бабушкой так там и прожили до самой смерти. 

 Мои родители знали друг друга с детства - жили в одной деревне. 

Они поженились в 1954 году, когда отец приезжал на побывку из армии. 

Мама работала швеёй в Кильмези и после свадьбы она переехала жить к 

свекрови, Марии Михайловне. В её доме я и родилась. Моя бабушка была 

очень добрая. Мы вместе с ней творили квашню. Бабушка топила боль-

шую глинобитную печь, загребала угли кочергой, подметала в печи по-

мелом и прямо на под (на кирпичи) садила лопатой караваи. А потом мы 

ждали, когда хлеб испечётся. Так же ловко бабушка доставала лопатой 

караваи из печи. В русской печи готовили еду к обеду: наваристые супы, 

с желтыми капельками жира на поверхности, духмяные каши, селянки и 

многое другое. Чай пили из большого самовара, стоящего на столе, с кус-

ковым сахаром. Из конфет помню леденцы в жестяных круглых баночках. 

Семья собиралась на кухне за большим столом, вокруг которого стояли 

скамьи. Вечером на столе горела лампа. 

 В 1962 году мы переехали в Дамаскино. Папа работал в колхозе трак-

тористом, мама - поваром. А меня устроили в детсад. В 1963 году родился 

брат Юра, так его назвали в честь Юрия Гагарина, нашего первого космо-

навта.  

Рос он любознательным и постоянно старался сбежать из дома. Приво-

дили его домой с карманами, набитыми гайками, болтами и выпачканного 

в мазуте. Папа любил брата и старался покупать ему дорогие механиче-

ские игрушки. Учился он хорошо и легко. Научился играть на гитаре, а 

потом играл в  доме культуры в ВИА «Скифы» на бас-гитаре и пел. В 

1972 году отец построил брусковый дом (тогда таких домов ещё не стро-

или). Сам изобрёл  специальную лебёдку, с помощью которой поднимал 

брусья. В строительстве дома ему помогал всего один человек. Все в про-

сторном и светлом доме было сделано очень аккуратно, красиво и доб-

ротно. Родители очень любили нас и хотели видеть нас образованными, 
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успешными и счастливыми. Мама часто говорила Юре: «Мой сыночек 

будет хирургом». Её слова оказались пророческими. После школы Юра 

сразу поступил в Ижевский медицинский институт и успешно его закон-

чил. Работать начал в Зуевке, так там и остался работать хирургом в рай-

онной больнице и вот уже 30 лет, как брат спасает жизни людей. Имеет 

высшую квалификационную категорию, является почётным донором Рос-

сии, почётным гражданином  Зуевского района, депутатом, победителем 

конкурса «Лучший по профессии» в 2014 году по интернет-опросу. Он 

прекрасный семьянин, любящий отец, муж и дед. Я горжусь Юрой, мне 

выпало большое счастье иметь такого брата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стяжкин Ю.А 

 

Скоро уже будет восемь лет, как не стало наших родителей. Я беско-

нечно благодарна родителям, ведь это благодаря им мои дочери Олеся и 

Лена смогли получить высшее образование.  

У нас были замечательные родители, деды и прадеды, прожившие 

свою жизнь достойно, и мы гордимся своими предками. 
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Семья Телицыных 
 

По воспоминаниям Телицыной Галины Кирилловны, 

бывшей жительницы д.Хвощанка 
 

«Я родилась 26 сентября 1937 года в д. Бежболда (название деревни пере-

водится как «семь топоров»). Отец, Подрезов Кирилл Федотович, погиб в 

бою под Тверью в 1941 году и я его не помню. Окончила 10 классов Дамас-

кинской школы (учились в школе, которая сгорела в 1954 году, она была 

такая же большая, как и ныне существующая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семья Телицыных 
 

Училось очень много детей: в 1953 году 5-х классов было 4, т.е. был 5а, 

5б, 5в, 5г и в каждом классе училось по 30 учеников, и в других классах бы-

ло очень много учеников, как только учителя справлялись с таким количе-

ством детей? После окончания десятилетки меня сразу же, как грамотного 

человека, поставили на зерновые склады. В 40-х годах сеяли зерно вруч-

ную. Потом появились конные сеялки. В 50-х годах жали ещё серпами. Су-

шили в бабках - ставили на поле по десять снопов, а сверху от дождя ещё 

один. Досушивали снопы перед молотьбой в овинах, в глубоких больших 

ямах, в которых были печи без труб, а наверху на решетины насаживались 

снопы (считалось, по народным поверьям, что в овине обитает овинник). 

Овин покрывался накатом, на который наваливалась земля, и все вместе по-

крывалось соломой. Затем высохшие снопы молотили на гумне цепами (к 

большой палке  на цепь прилаживалась ещё одна поменьше). Нужна была 

определенная ловкость, чтобы при размахе не попасть этой палкой по 

спине. Были молотилки с конным приводом, которые покалечили много 

людей. Потом появились комбайны, они стояли на месте и обмолачивали 

снопы, которые подкидывали в него вручную. Зерно отвозили в мешках на 

склады и ссыпали его в лари. Потом кантарили зерно в мешки и отвозили 

для просушки в помещение, в котором стояли битые из глины большие пе-
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чи, отапливаемые дровами. Сушили зерно и в своих домах колхозники на 

печах. От мусора и пелёвы (шелуха от зерна) его отделяли на трех решетах, 

на специальном устройстве с ручками, которое приводили в движение два 

человека. 

Везде был человеческий труд. Лошадей после войны не хватало, техни-

ки не было.  И мама моя, Евдокия Фёдоровна, вместе с другими женщинами 

носила зерно в заплечных мешках до Вятских Полян для сдачи государству. 

Унесут - потом снова идут. Ходили по прямушке, но все равно путь был не-

близкий. Как только все это выдержали люди? 

Вышла замуж в Хвощанку за Телицына Артемия Кондратьевича и вос-

питали мы с ним троих детей. Стала я работать в 1960 году, после соедине-

ния колхозов в один, в Хвощанке завфермой, потом бригадиром. Работала и 

продавцом в магазине».  

(Галина Кирилловна очень улыбчивая женщина. Такой же была её ма-

ма. Улыбка никогда не сходит с её лица.  Улыбчив и её сын Сергей Артемь-

евич. Жила ещё у нас в деревне Демина (Щеглова) Валентина, которую за 

улыбчивость прозвали «Улыбочкой». Таких людей я встречала очень мало. 

Это большой дар небес. Не очень-то мы любим улыбаться, чаще ходим с 

серьёзными и озабоченными лицами). 

 

Послесловие 

В июне 2016 году, когда книга была уже напечатана, пришло извещение 

Г.К.Теллицыной от следопытов Тверской области, что найдены останки ее 

отца Кирилла Федоровича Подрезова. (Он воевал в 21 гв. стрелковом полку, 

5 гв. стрелковой дивизии, гв. красноармеец. Погиб 27.03.1942 г. в Юхнов-

ском р-не дер. Красная горка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Кирилл Федорович Подрезов 
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Семья Четвериковых 
 

По воспоминаниям Четвериковой Галины Павловны, 

дочери Зыкова Павла Михеевича, бывшего директором МТС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Четверикова Г.П. 

 

«Я родилась 1ноября 1931 года в Киргизиии, в селе Рыбачьем, что на 

берегу Иссык-Куля. Там работали мои родители. Мама вместе с двумя по-

дружками уехала туда и работала дояркой. Отец, Зыков Павел Михеевич, 

окончил Нартасский техникум и был направлен туда же, в Рыбачье. Они 

познакомились и поженились. Его поставили заврайзо и был он, как ценный 

работник, на броне, до самого окончания войны. Свекровь, Дарья Ивановна 

у меня была золотая. Семья их проживала в деревне Урма. Мама моя была 

родом из Кильмези. Отец её, Максим Шишкин, был мастер по дереву–он 

делал очень красивую деревянную посуду.  Свои изделия продавал на база-

ре.  Потом мы переехали жить в Кильмезь  и жили  там до 1944 года. Когда 

отца назначили директором Такашурской машинно-тракторной станции 

или МТС, которая находилась в Дамаскино (Такашурской МТС назвали по-

тому что деревни около Такашура-Брызгалово, Казанка, Муркозь-входили  

в состав Кировской области. Такашур был в центре зоны и поэтому в этой 

деревне в 1935 году и была создана МТС, но  в 1939 году эти деревни, кро-

ме Такашура, отошли от нашей области к Удмуртии, и Такашур остался в 

стороне, а не в центре. Поэтому МТС и перевели в Дамаскино, а название 

сохранилось). Мы переехали сюда и живу я  здесь по сей день, в семье сына 

Владимира. 

Здесь стояли и ремонтировались трактора и одна полуторка, также был 

бензовоз, который привозил горючее из Малмыжа. Помещений почти не 

было, и вся техника стояла под открытым небом, здесь же и ремонтирова-

лась. Стояла двухэтажная старая контора, на первом этаже которой  было 

небольшое общежитие для механизаторов из дальних деревень. Остальные 

механизаторы квартировали по домам. Летом обрабатывали поля всех кол-

хозов: в д. Хвощанка-колхоз  «Смычка». в Малышах - «Ударник», В Жир-
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ново - имени Фрунзе  и т. д. Отец начал большое строительство: теплый га-

раж, дома около МТС, два щитковых дома на восемь квартир, новую  кон-

тору, к которой позже пристроили клуб на 70 мест, детские садики. Оба мои 

родителя были партийными. Отец очень любил нас, своих четверых детей, 

устраивались семейные праздники. Отец  хорошо играл на гитаре, а мама на 

балалайке. Было весело, мы плясали, пели  и  родители вместе с нами весе-

лились от души. 

        Отец  был очень хорошим человеком - умным, грамотным, терпели-

вым. Никогда не кричал на провинившегося человека, а так скажет, что сра-

зу человек понимал свою вину. А народ был, ох, какой непростой. Работало 

в МТС много фронтовиков: Шмыков Александр Иванович, Шмыков Григо-

рий Гаврилович, Обухов Николай Михайлович, Четвериков Григорий Ива-

нович и другие, прошли всю войну, были не раз ранены и повидали много 

такого, что не приведи Господи никому. А он, не воевавший, находил все-

гда верное слово и его все слушались  и очень уважали. В 1959 году МТС 

перестал существовать, машинный парк был передан колхозу.  

   Я окончила Савальский техникум по специальности «агроном-

плодоовощевод». Раньше в каждом колхозе были сады и колхозные огоро-

ды.  Выращивали помидоры, огурцы и другие овощи. Колхозный огород 

был в пойме речки, напротив  здания сельсовета. Работали  на огороде Кан-

дакова Татьяна Яковлевна, Зворыгина Елизавета Ивановна, Обухова Екате-

рина Григорьевна. Капусту и огурцы (особенно из огурцов ценился сорт 

«Вязниковский») солили в бочках, которые хранили в пруду. Часть продук-

ции сдавали государству, часть  отдавали колхозникам, также продавали на 

рынке. Семена были свои, их называли выращенными из садовок. 

      С 1959 года я стала работать воспитателем в детском садике. Работала  

я также в сельском совете секретарем. Председателем  был Шмыков  Нико-

лай Митрофанович, до этого он работал в МТС секретарем партийной орга-

низации. Очень волевой умный, требовательный и справедливый человек. 

Население было большим, много деревень и учреждений: школ, садиков, 

медпунктов, библиотек, клубов и все это  было на балансе сельского совета. 

Не раз получал сельский совет за хорошие  показатели в работе грамоты и 

переходящее знамя победителя соцсоревнования.  

   У меня четверо детей; Владимир, Тамара, Сергей и Виктор. После траги-

ческой смерти мужа поднимать их мне помогали родители. Дети выросли 

хорошими, отзывчивыми, да и редко кто из деревень выходит плохим чело-

веком. И я до сих пор живу в Дамаскино, ставшем мне родным, в семье сы-

на Владимира». 
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Кычанова Таисия Трофимовна 
 

Рассказ ещё об одной трудной судьбе, о жизни, пришедшейся на годы 

войны. 

О славной и стойкой женщине-Кычановой Таисии Трофимовне. Ро-

дилась она в 1932 году в Рыбной Ватаге, в семье было девять детей. Отца 

забрали на фронт. Ему было всего 35 лет. В 1943 году пришла на него по-

хоронка. 

В военное время Тая вместе с подростками работала на лесозаготов-

ках. Это был каторжный труд.  Работали и в комариную жару, и в дождь, 

и утопая в сугробах. Стоя на коленях, двуручной пилой спиливали нео-

хватные деревья. Было голодно. Ежемесячно давали рабочим немного 

муки. Ловили рыбу, собирали ракушки и варили похлёбку. Молодость, 

несмотря ни на что, брала своё! Пели и плясали, насколько хватало сил, 

на работу и с работы шли с песней. 

В 1953году, выйдя замуж, Таисия Трофимовна с семьей переехала 

жить в Хвощанку. Работала сучкорубом в леспромхозе на лесоучастке 

Мирный. Затем стала работать ездовой в Дамаскинском сельпо, потом 

пекарем, и три года изо дня в день вставала в три часа ночи. Шла в Дама-

скино на пекарню - по шесть километров туда и обратно в любую погоду. 

В 1960 году она стала работать дояркой на Хвощанской ферме. Доила 

вручную по 18 коров, а с появлением доильных аппаратов -по двадцать 

пять. А коров нужно было не только подоить, но и накормить. Как и 

остальные доярки, делала все сама: косила зеленку, носила воду на коро-

мысле из ямы, которая находилась за 200 метров от фермы, топила кор-

мокухню, запаривала корм, сторожила по ночам. 

 Её семья жила на хуторе Светлый ключ, до фермы было два кило-

метра. Таисия Трофимовна выходила из дома очень рано. Зимой в каждой 

руке несла по фонарю: если один погаснет от ветра, то горит другой. Впе-

реди по тропочке каждый раз бежала её собака. 

Однажды днём по этой тропочке пытались пройти работники конто-

ры, это им удалось с большим трудом. Надои у неё были всегда высоки-

ми. Отпусков и больничных не брала. Была одной из лучших доярок кол-

хоза. Имеет бессчетное количество грамот. Одаривало правление колхоза  

и подарками. Вырастила трёх сыновей. Сейчас на пенсии. Живут с мужем 

в Дамаскино. 

 

Разве можно сломить такой народ? 
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Ода кормилице 
 

 
 

Корова, коровушка…  Я проходила мимо тебя, одиноко стоящей на 

привязи, летом. Осталось вас в деревне около десяти, а было около тыся-

чи вместе с колхозными. 

 Не хватало пастбищ и  сенокосов, которые сейчас вместе с полями 

заросли бурьяном, борщевиком, люпином и молодым лесом. 

Всегда веками деревенская жизнь крутилась неизбывным вечным ко-

лесом вокруг коровы-кормилицы, не раз помогавшей Руси выжить и уце-

леть в лихие годины, когда помощи было неоткуда ждать. 

 Заготовить сено, накопать побольше картошки, убрать и вывезти на 

огород навоз, отремонтировать хлев, накормить, напоить, подоить - вот о 

чём думал, какими заботами жил крестьянин–землепашец.  

Корова сплачивала народ. Вспомним колхозные сенокосы, когда на 

лугах  собирались и стар, и мал. И была общая работа и общая трапеза. Из 

больших котлов наливались в тарелки наваристые супы, чай, заваренный 

на листьях мяты, смородины. Была большая деревенская семья, где все 

были свои и равны между собой общей работой. Смех, гомон звенели над 

покосом, а вечером  шли домой под тягучие песни уставших женщин. 

А первый весенний выгон коров на пастбища - сколько было беготни, 

криков, смеха, когда они, почуяв волю, после тесных хлевов вырывались 

на свободу! 

Помню, в детстве целый день тянулся ожиданием встречи коров. И 

вот стадо входило в деревню, неся с собой жар знойного дня, запах трав и 

молока, тучи оводов и комаров. Тяжело ступая, шли коровы королевской 

поступью. И из переполненного вымени вытекали струйки молока. Мать 

выходила на встречу с ломтём черного хлеба, посыпанного крупной со-

лью и звала: 

-Милка, Милка! Пойдем домой, кормилица….  

Стадо уходило по деревне вдаль, гремя колокольчиками, поднимая за 

собой розовую от заходящего солнца пыль.  

Не раз маленькой девочкой я открывала вечером дверь хлева и осто-

рожно заглядывала  внутрь. Корова лежала на подстилке - большая, теп-

лая, уставшая от жары и паутов. Поворачивала ко мне голову, тяжело 

вздыхала, не переставая жевать жвачку. Влажно мерцали в полутьме фи-

олетовые глаза.  
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      Встреча коров 
 

 

Перед отёлом родители всю ночь ходили в хлев с фонарём. Мы, дети, 

кое-как одевшись, утром бежали гурьбой посмотреть на нового жильца. 

Телёнок стоял на тоненьких ножках-ходулях, покачиваясь из стороны в 

сторону. А корова старалась заслонить его от нас. 

Нет сейчас коров в деревне. Опустели почти все хлевы. Опустела и 

наша жизнь. Большая, добрая душа покинула нас, и эта потеря ничем 

невосполнима. 

 Сотни и сотни веков терзали Русь вражеские орды, стремясь уничто-

жить народ, такой непохожий ни на кого, и поэтому пугающий всех своей 

непохожестью. 

 Из века в век через выжженные посады, деревеньки, по земле, зали-

той кровью, шла и шла баба в черном замотанном платке, с воспалённы-

ми, побелевшими от горя глазами, ведя в поводу корову. А рядом-чудом 

уцелевшие под копытами татаро-монгольских коней, среди сабель и 

стрел; среди разрывов бомб, когда гудела, корчилась и стонала земля сре-

ди свиста пуль и сверкания штыков, небольшой стайкой шли дети-

сироты. 

И снова среди недородов, моровых поветрий, войн, среди мрака вы-

жженной Руси, затепливался робкий огонёк. Струйки молока цинькали о 

стенки глиняных корчаг, плошек, пенно лились в солдатские кружки и 

каски. Снова стучали топоры, поднимая города и сёла. Нарождались но-

вые древоделатели, хлебопашцы, искусные мастеровые и защитники зем-

ли русской. 

Автор Марьина В.В. 
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Народное строительство часовни 

Михаила Тихоницкого 
 

Как это было, вспоминает Шиляева Татьяна 

Николаевна, методист Дамаскинского ДК 
 

  «В начале нового столетия у людей начали меняться взгляды на 

свою малую родину. Начали  снова организовывать народные гулянья 

«День деревни». Полистав энциклопедию земли вятской, мы нашли дату 

основания деревни Дамаскино, и в августе 2004 года решили организо-

вать праздник в честь 200-летия деревни. По району наш праздник был, 

наверно, четвертым. Как организовать такое мероприятие? Хотелось че-

го- то нового,  чтобы это было не просто гулянье на селе. Собрали орга-

низационный совет в библиотеке, предложили план проведения меропри-

ятия и подняли вопрос о строительстве часовни. Пока одни высказывали 

сомнения по поводу будущей стройки, вторые взялись за дело. Главой 

администрации работал тогда Шикшинский Николай Ильич, он и возгла-

вил начало строительства часовни. В марте 2004 года прошло собрание 

жителей деревни, вопрос стоял о строительстве часовни. На встречу с жи-

телями приехал из Кильмези иерей Александр. Он рассказал о своем при-

ходе, о том, что представляют собой часовни и для чего они нужны. 

Строить решили своими силами и на свои средства. Теперь предстоит 

оформить документы на делянку. «Начало нужному делу положено»,- 

сказал в заключение иерей Александр. 

Самое главное было начать сбор пожертвований на строительство ча-

совни. Этим делом занялась Седельникова Клавдия Дмитриевна -  чело-

век ответственный, неравнодушный и глубоко верующий. Всю свою 

жизнь она отдала школе и детям. Жизненное кредо Клавдии Дмитриевны: 

«Главное - приносить пользу людям и быть преданным своему делу». Бу-

дучи на пенсии, до самой смерти не знала покоя: проводила просвети-

тельскую работу среди жителей деревни, убеждая их в необходимости 

строительства храма, следила за строительством, организовывала бого-

служения, украшала часовню к празднику. Она была первой старостой 

часовни. 

 Добровольные пожертвования записывались в ведомость. Учет де-

нежных средств был строгий - начиная  строительство, люди не представ-

ляли, во сколько это обойдется.  Деньги пытались достать везде. Так нас с 

Анной Бабиной отправили в п. Кильмезь, вручив список с адресами быв-

ших жителей Дамаскино. Список был немаленький, многих мы и не зна-

ли, были здесь и жители п.Мирный. Не зная поселка, мы и помучились 

бы, но Господь помог нам.  Попросили деньги  у знакомого мусульмани-
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на-Алиева Эльмана на что он ответил: «Бог один, только по-разному 

называется. Денег не дам, но по адресам повожу». 

В п. Мирный отправились на сбор средств библиотекарь Шиляева 

Лидия Александровна и техслужащая ДК Докучаева Людмила Геннадь-

евна. За 2 часа они собрали 900 рублей. Давали кто сколько мог. Так Иван 

Сухих дал 200 рублей, а пришли к Вале Окишевой они говорят:«Нет де-

нег, но поищем». Нашли по карманам 16 рублей. Вот  так, с миру по нит-

ке и собирали средства на строительство часовни. 

Весной начали разбирать печи в старом интернате на фундамент ча-

совни и тут же чистили кирпич. Работали в основном женщины, начинали 

с труб - их разбирали мальчишки Игорь Лоншаков и Юра Обухов. Чисти-

ли кирпичи среди пыли и грязи, не унывая,с оптимизмом, до обеда одни, 

потом другие. Здесь были работники школы, культуры, пенсионеры, до-

мохозяйки и гости деревни. Коновалова Галина Карповна говорит: «Пер-

вый раз в жизни кирпич чищу, научусь и пойду калымить.» 
 

Чистка кирпича 
 

Николай Ильич вместе с отцом Александром, Наймушиной Татьяной 

Дмитриевной и директором школы Александром Васильевичем Лонша-

ковым  выбирали место для строительства. Кто-то предложил строитель-

ство поближе к КСК, но там были участки жителей деревни и тогда ре-

шили строиться у сельского кладбища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Разметка фундамента. 
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 Вечером, после работы, Николай Ильич собирал мужиков на размет-

ку часовни, но пришли только братья Анатолий и Иван Шмыковы. Нико-

лаю Ильичу еще раз пришлось поговорить с мужчинами, и тогда пришла 

значительная часть мужского населения. Работа кипела: свозили кирпич 

от интерната, заливали фундамент под будущую часовню.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воду возил Николай Ильич во фляге на мотоцикле, потом поставили 

бочку. Шли работать с охотой, здесь были люди разных национальностей, 

но все работали едино. Нужно было вычистить близлежащую террито-

рию, она заросла вся осиной, этим занялся Анатолий Иванович Попцов. 

Был разработан макет часовни. В апреле ребята из профессионально- тех-

нического училища поселка Аркуль Нолинского района, прибывшие в 

Кильмезь по приглашению настоятеля Кильмезского храма, рубили купол 

будущей церкви. Руководил работой Андрей Константинов. Июнь - бу-

мажный проект воплощается в жизнь. Срублен восьмерик будущей коло-

кольни. Полным ходом идут работы. Разметкой и перевозкой сруба коло-

коленки занялся Андрей Александрович Демин. Денег на строительство 

было собрано недостаточно и здесь помог, добавив средства со своего 

прихода, иерей Александр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Освящение фундамента. 
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Освятили фундамент, сруб 14 августа 2004 года, в день празднования 

200-летия деревни. Начало праздника было назначено на 10 утра. После 

торжественной части состоялся молебен по освящению строящейся ча-

совни. Службу вел протоиерей Троицкого храма Кильмезского благочи-

ния Александр Попов. Отец Александр говорил о важности начинаемого 

дела, как жить с молитвой в душе и о сохранении православной веры. 

Впервые на Дамаскинской земле прозвучала общая молитва. Отец Алек-

сандр освятил сруб и фундамент, окропив их святой водой. Помогали 

ему, мальчики, два  Григория - Телицын и Сайфуллин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Крупин В.Н., Шикшинский Н.И.. 

 

Первый раз на Дамаскинской земле был наш земляк писатель Крупин 

Владимир Николаевич. Он обратился ко всем собравшимся с поздравле-

нием. Говорил о сохранении веры, вспоминал годы работы в районной га-

зете, как по заданию редакции посещал нашу деревню, собирал материал 

о тружениках села. А еще он обратился к истории названия деревни Да-

маскино, вспомнив про великого святого Иоанна Дамаскина. Обратился к 

гостям и жителям деревни и глава администрации Шикшинский Николай 

Ильич. Как же радостно и светло было на душе у людей, что они стано-

вятся свидетелями великого дела! Народу собралось очень много, радова-

ла и погода, выглянуло солнце. 

В декабре 2005 года прошли выборы на местном уровне. И с января 

2006 года по 25 июля 2009 года главой Дамаскинского сельского поселе-

ния стала Ирина Федоровна Опушнева, она продолжила строительство 

часовни. 

Женщины продолжили собирать пожертвования на строительство ча-

совни. Мария Яковлевна Жданова подключила своих детей, знакомых, 

собирала пожертвования в хлебный день в магазине. Очень помогли ныне 

покойные Коновалова Галина Карповна и Стяжкина Катерина Фёдоровна. 

Обе были верующими и вложили в святое дело значительные суммы.  
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Помогали в сборе средств Зинаида Яковлевна Бабина, Галина Кирил-

ловна Телицына. Давали кто сколько мог. Все жители деревни внесли по-

сильный вклад в строительство часовни: чистили кирпичи, не один раз 

пришлось ездить за мхом для утепления пазов, разгружали доски, бревна, 

конопатили пазы и многое другое. 

Верещагин Э.А., Лоншаков П.Н.. 
 

Главным в этом деле был Эдуард Александрович Верещагин, житель 

п.Аркуль Нолинского района. Именно он руководил всеми работами по 

возведению колокольни часовни, многие работы выполнял сам без стра-

ховки. Часто помогал ему Андрей Седельников. Поселили Эдуарда на по-

стой к Валентине Ивановне Деминой, жители несли ей продукты, для 

приготовления обедов для главного строителя. Когда привезли материалы 

для часовни, Ирина Федоровна пригласила мужчин для разгрузки. В это 

время шел урок физкультуры на стадионе, и учащиеся тоже помогали в 

разгрузке материалов. Все лето продолжалось строительство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Разгрузка  

      маковки школьниками. 
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В августе 2007 года взметнулся ввысь к небесам православный крест 

над деревней. Поработали все на славу. 
 

 
Освящение часовни батюшкой Алексеем 

 

  18 сентября 2007 года прошло ее торжественное освящение. На ос 

вящении было много людей, прошел первый крестный ход вокруг здания 

часовни. Освящение провели отец Александр и отец Алексий (митрофор-

ный протоиерей Никольского собора г. Вятские Поляны, в миру Алексей 

Сухих). Новый храм получил имя. По настоянию митрополита Вятского и 

Слободского Хрисанфа он был освящен во имя святого Михаила Тихо-

ницкого, который  родился  в 1846 году в семье псаломщика. Окончил 

Вятскую духовную семинарию. В 1868 году был рукоположен в сан свя-

щенника. Началось его пастырское служение. Служил в Ильинской церк-

ви Ижевского завода, затем в селах Подгорелье и Быстрица, а в 1880 году в 

городе Орлове.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Икона. Михаил Тихоницкий-новомученик и исповедник российский.  
 

 

Отец Михаил был честным и отзывчивым человеком. В 1917 году, ко-

гда Россию захлестнула волна революции и красного террора, Патриарх 

Тихон издал послание, в котором предал проклятию гонителей церкви- 
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большевиков. Немногие священники осмелились прочитать в храмах Рос-

сии послание Патриарха. Но 15 февраля отец Михаил зачитал прихожа-

нам Казанского собора г. Орлова проклятие гонителям церкви. Это был 

смелый, мужественный поступок священника. Вскоре последовал арест 

отца Михаила. Чрезвычайная Комиссия при Трибунале провела след-

ствие, постановила: «Священника Михаила Тихоницкого расстрелять». 

Приговор был приведен в исполнение 20 сентября 1818 года. Перед рас-

стрелом он просил у бога милости к убийцам: - «Ибо не ведают, что тво-

рят». Русская Православная церковь причислила Михаила Тихоницкого к 

лику новомучеников и исповедников Российских. Прославление его со-

стоялось 20 сентября 2003 года. Осенью 2008 года были обретены мощи 

священномученика. На месте погребения обнаружена пуля, оборвавшая 

земную жизнь 72- летнего старца, и нагрудные иконки, которые сжимала 

рука батюшки в минуту последней молитвы. Имя этого святого носят два 

религиозных объекта области - церковь имени Михаила Тихоницкого в 

областном центре на Лобанском кладбище и часовня в нашей деревне 

Дамаскино. Сейчас его внук- священник Тихон служит в Париже в право-

славном храме.  

Большая радость была на сердце и душе у отца Александра, это видно 

и по его лицу. Именно трудами и молитвами этого человека появилась 

наша деревенская часовенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Радость батюшки Александра. 

 

Особые слова хочется сказать об отце Алексии. Это удивительный 

человек, непросто священнослужитель, он неутомимый подвижник: лите-

ратурный деятель, просветитель православной  культуры, историк и крае-

вед Вятского края. В подарок жителям деревни он привез большую икону 

Михаила Тихоницкого. К сожалению, 24.10. 2010 года Господь прекратил 

его деятельность на земле. Но память о нем сохранится навсегда. Теперь 
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и на нашей земле есть частица этой памяти об отце Алексии. Освящение 

колокольни было для всех событием особенным, и пусть пока скудно ее 

убранство, но как радостно и светло на душе. Теперь в деревне появилось 

место для молитвы, есть где затеплить свечку за своих близких и родных. 

У нас появилась возможность пообщаться с духовными пастырями и по-

движниками. Часовня стала центром духовной жизни деревни.  

Богослужения и религиозные обряды проходят в ней в теплое время 

года. В колокольне было вставлено окно, которое изготовил Лоншаков А. 

В., в окно вставил решетку, которая, возможно, принадлежала Жирнов-

ской церкви, разрушенной в годы революции. 

Конечно, можно было и не достраивать и оставить функционировать 

только одну колоколенку, но тогда казалось, что народу нужна церкву-

шечка в деревне и люди будут её посещать, да и  батюшка Александр ска-

зал, что нужно достраивать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2007 год. Прихожане часовни с батюшкой Владимиром. 
 

Никто тогда не знал, какие трудности ожидают впереди! Построить 

нужно было целое здание размером 5х5 да ещё с трапезной. И не просто 

построить, но отделать его внутри. Как это было тяжело! Снова сбор де-

нег, уже в который раз, возобновился. И с 2009 года возглавила это не-

лёгкое дело Марьина В.В.. 

   Преемницей Клавдии Дмитриевны с 2012 года она же и стала  - че-

ловек очень ответственный. 

15 сентября 2010 года Андрей Демин перевез сруб из п.Кильмезь. 

Разгружали: Опушнев П.П., Шмыков А.Г., Дамаскин Г.В., Кандаков 

Ю.И., Новокрещенов Ю.А., Зворыгин Н.Н., Четвериков В.Ю., Городилов 

А. М.. 16 сентября сруб около часовни сложили: Опушнев П.П., Зыкин 

В.А., Покрышкин Ю.П., Кандаков Ю.И.. 
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Слева направо: Новокрещенов Ю.А., Опушнев П.П., Четвериков В.Ю.,  

Кандаков Ю.И., Шмыков А.Г., Городилов А.М., Дамаскин Г.В., ЗворыгинН.Н.. 

 

Женщины начали снова чистить кирпичи под фундамент основного 

здания и трапезной, грузить его в тележку, Лоншаков Л.В. отвозил на 

своём тракторе к часовне также песок грузили и подвозили вместе с Ко-

стылевым А.В.   

20 сентября женщины пошли за мхом на болото и Ожегов А.И. дал 

трактор, чтобы его привезти.   13 октября делали опалубку:  Шмыков И.Г, 

Четвериков В.Ю., Седельников А.И., Булычев С.П., Крысов В.Н, Опуш-

нев П.П.. 14 октября заливали фундамент: Шмыков И.Г., Четвериков 

В.Ю., Седельников А.И, Булычев С, Крысов В. Н, Опушнев П.П, Лонша-

ков Л.В.. 

Женщины снова чистили  и грузили кирпич. 22 октября выложили 

фундамент для основного здания и трапезной.  В кладке принимали уча-

стие: Зворыгина Е.М., Осипов В.А., Булычев С.П., Лоншаков Л.В., Чул-

кин Н.М..  

  25октября ставили стопу на фундамент с помощью трактора лебед-

ки. Сосновые бревна очень тяжелые и из-за высоты сложили не всё, а 

только половину. Работали: Опушнев П.П., Крысов В.Н., Четвериков 

В.Ю., Зыкин В.А., Осипов В.А., Кандаков Ю.И., Шмыков И.Г. работал на 

своём тракторе.    

1 октября  Подлевских А.М. заделал проёмы колокольни часовенки 

поликарбонатом.   

В 2011году Покрышкин Николай Петрович выделил фискар, за рулем 

был Подлевских Александр Аркадьевич. И последнюю  стопу  поставили 
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на мох и паклю в тот же день. 9-10 октября сделали крышу. Петр Петро-

вич договаривался с мужчинами сразу на несколько дней, ходили в ос-

новном одни и те же.  

Надо делать дальше, денег нет, стройматериалов нет. Глава админи-

страции Опушнев П.П. обратился с просьбой о помощи к Козмалы Р.К. - 

генеральному директору ООО «Вихаревский». Он откликнулся на прось-

бу и дал пожертвования на часовню батюшке Александру. 

   Батюшка привез стройматериалы на пол, потолок, крышу. И  11 октября 

приступили к строительству трапезной. Наняли бригаду на строитель-

ство. Работали: Подлевских Александр Михайлович, Подлевских Алексей  

Григорьевич, Седельников Андрей Иванович. 

  2012 год. Не строили ничего. Стройка заморозилась. 

  2013 год. Весной в мае требовалось срочно покрыть крышу проф-

настилом, так как рубероид на крыше стал рваться. Марьина 

В.В.обратилась за помощью к Ожегову Анатолию Ильичу, чтоб он своей 

бригадой помог сделать такую трудоёмкую и сложную работу. Всю суб-

боту, с утра до вечера не покладая рук, трудились мужчины. Руководил 

работой Лоншаков Александр Васильевич. Сделали всю работу очень ка-

чественно. Работали: Костылев Алексей Валентинович, Банников Юрий, 

Лоншаков Сергей Николаевич, Покрышкин Александр Петрович. Помог-

ли завершить работу Обухов Юрий и Осипов Андрей. 

 В августе Лоншаков А.В. сделал большое окно в зале. Общая пло-

щадь часовни составляет 46 кв.м.  

В 2014 году д. Дамаскино исполнялось 210 лет, к этому празднику 

решили полностью закончить работы в часовне и провести службу. Если 

бы не юбилей деревни, то может, до сих пор осталась бы часовня недо-

строенной.   

В конце 2013 года учащиеся 7 класса Кристина Гришова и Жанна Гу-

марова начали разработку проекта по предмету «историческое краеведе-

ние» под руководством учителя истории Подлевских Людмилы Леони-

довны. Тема: « История и строительство часовни Михаила Тихоницкого в 

д. Дамаскино». Было проведено исследование по данному вопросу, при-

влекли внимание общественности к проблемам состояния часовни. Со-

брали фото- и видеоматериалы. Провели социологический опрос. Было 

опрошено 30 респондентов - взрослые и дети. Работа длилась 3 месяца. 

Учащиеся 7 класса защитили информационный проект на районном ме-

роприятии, выступили с проектом перед администрацией Дамаскинского 

сельского поселения и общественностью. 

2014 год - очень сложный и насыщенный, наверное, не осталось ни 

одного человека в деревне, кто бы не внес свой вклад в работы по внут-
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ренней отделке здания. Попцов Анатолий Иванович выделил для работ 

свою бригаду на три дня. Обшивали пол, потолок, стены. Опушнев П.П. и 

Лоншаков А. В. делали дверные проемы и устанавливали их. Работы бы-

ло много, боялись не успеть к празднику, поэтому работать иногда начи-

нали с 7 утра. До обеда одни, потом другие, помогали и гости. Летом до-

мой вернулись трое призывников, выполнив долг перед Родиной. И вот 

Вадим Мальцев, Юра Окишев и Стас Чучалин влились в рабочий коллек-

тив.  

Работали семьями: Подлевских Александр Федорович работал вместе 

с сыновьями Владом и Стасом, Четвериков Владимир Юрьевич с сыном 

Антоном чистили прилегающую территорию от поросли. Женщины со-

бирали пожертвования на строительство храма. Кто-то посылал деньги 

сам. Например, Галя Тюлькина (Зворыгина) регулярно посылала не 

большие суммы. Дал 5 тысяч бывший ученик школы - мусульманин Сал-

хутдинов Васил. Деньги давали охотно, если у кого- то не было, приноси 

ли потом.  Нужна была краска, гвозди, бензин и многое другое. Еще нуж-

но было привести в порядок внутреннее убранство часовни. Елена Жда-

нова находясь в отпуске в гостях у мамы выстирала все коврики, и в день 

рождения дочери вместе с Дашей и Зоей Елинаровной занимались по-

краской помещения. Пропиткой стен внутри занимались Лоншакова О.С. 

и  Марьина В.В., покраской полов и потолка Зворыгина Е.М., Лоншакова 

Л.А., Лоншакова О.В., Шмыкова З.И., Зыкина Н.В.. Шиляева Л.А., Шиля-

ева Т.Н.,  многие наши женщины внесли свой вклад в общее дело. Кра-

сить нужно было много, высоко особенно в колоколенке, делали леса. 

Откликнулись работники школы, культуры, почты. В деревне есть ма-

ленькая общинка: Жданова Мария Яковлевна, Телицына Галина Кирил-

ловна, Бабина Зинаида Яковлевна, Зворыгина Елена Михайловна, Шиля-

ева Лидия Александровна, Марьина Валентина Васильевна, тут- то они, 

конечно и поработали на славу.  

 

 

 
2014год.   

Прихожанки часовни Михаи-

ла Тихоницкого 

Первый ряд: Подлевских А.А., 

Жданова М.Я.), Телицына 

Г.К. 

Второй ряд: Сергеева З.А., 

Зворыгина Е.М., Бабина З.Я..  
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И надо сказать,  что основная тяжесть по продвижению строительства 

часовни и моральная ответственность легла на их плечи. Из года в год со-

бирали деньги. С 2009 по 2014 годы снова возобновили сбор денег. Было 

собрано более ста двадцати тысяч рублей. Все пожертвования записыва-

лись в ведомости под роспись. Обивали пороги кабинетов начальства, ко-

гда строительство остановилось и казалось тогда, что навсегда. Пробива-

лись через равнодушие и постоянно требовали продолжения строитель-

ства часовни, так как недострой был бы большим грехом и позором для 

деревни.  

Тяжело было всем, ведь выкраивали свободное от работы время, да и 

лето - горячая пора на селе. А еще приходилось одновременно готовиться 

к юбилею деревни. 

К празднику в часовне появилась большая ковровая икона Казанской 

Божьей Матери. Ее пожертвовала Зинаида Алексеевна Сергеева. И в этом 

же 2014 году Белобородова (Лоншакова) Светлана Васильевна привезла 

икону Богородицы из самого Иерусалима и подарила её часовне.  

Часовня построена в лучших традициях русского деревянного зодче-

ства, органично вписалась в облик деревни Дамаскино. К юбилею дерев-

ни часовня преобразилась, похорошела, расцвела. И в этом заслуга всех 

жителей деревни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Посадка дубка, 2014год.Зворыгина Е.М., протоиерей Александр, Н.Я..Коновалов  
 

Не жалея ни времени и ни сил работали во славу Божью. И вот, 9 ав-

густа в 9-00 начался праздничный молебен, службу вел батюшка Алек-

сандр. После службы прихожане посадили у часовни дубок. В 2011 году 

Зворыгина Елена Михайловна и Бабина Зинаида Яковлевна ездили в па-

ломническую поездку и побывали в Санкт-Петербурге в Федоровском 
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Государевом соборе, построенном в 1909-1912 годах последним россий-

ским Императором- святым страстотерпцем царем Николаем 11, на сред-

ства императорской семьи. Который являлся приходом их Императорских 

Величеств в Царском селе. С 1914 года официально именуется Государе-

вым собором. Царской семьёй были посажены 7 дубков - по количеству 

членов семьи, до наших дней дожили только 5. Многие паломники, посе-

тив собор, увозят с собой росточки Романовских дубов. Женщины три го-

да сохраняли дубок.  Вот так маленькая частичка памяти о царской семье 

Романовых попала в далекую Вятскую глубинку под названием Дамаски-

но.  

После торжественной части праздника в ДК был представлен проект 

по часовне ученицами 7 класса с дополнениями специально для праздни-

ка. Зал ДК был полон, люди слушали  с большим интересом. Огромное 

всем спасибо, и пусть не обижаются на меня те, чьи фамилии не прозву-

чали, но всех мы помним и гордимся своими людьми, проделавшими та-

кую большую работу. Ведь наша часовня была первой в районе, это по-

том начали строить часовни в Вихарево, Пестерево и в других деревнях. 

Мы верим, что наша деревня не исчезнет с карты России, что она будет 

жить и процветать, и наша часовенка будет охранять нашу малую родину 

от бед». 
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Костылево и Хвощанка 
 

Разве можно обойти своим вниманием эти две деревни, очень близкие 

нам. 

 Дети  учились в Дамаскинской школе, был один колхоз, который 

поднимали вместе. Делили и радости, и горе, многие семьи, после распа-

да в 1983 году малых деревень, переехали жить в Дамаскино. Здесь вы-

растили детей, здесь появились внуки. А истории возникновения этих де-

ревень также интересны. 

 

Костылево 
 

Воспоминания Костылева Леонида Ефимовича 

(родного дяди  Шмыковых Ивана  Григорьевича 

и Анатолия Григорьевича) 

«Примерно двести лет назад появился в земской управе мужик. Был 

он смугл, черноволос, напорист и дали ему по его просьбе бумагу на вла-

дение землей, той, что ему приглянулась. А выбрал он поляну на берегу 

речки Малый Идык, где из горы бил родник, а леса вокруг были богатые. 

Расчистил место под дом, огород, посевы и стал поживать. Вот так и по-

явилась деревня Костылево - по имени первого своего поселенца Ивана 

Костылева. Вскоре сюда потянулись другие семьи: Шмыковых,  Климо-

вых, Казанцевых, Мясниковых. 

Мужики расширяли посевные площади, построили на речке запруду и 

возвели мельницу. Вся продукция перерабатывалась в деревне: мололи 

муку, были крупорушки (зерно рушили на крупу) и маслобойка, которая 

давала льняное и конопляное масло. Было у каждой семьи много пчел. 

Руки как мужские, так и женские не знали покоя и в зимнюю пору. Пере-

рабатывали шкуры животных. Шили из них тулупы, шубы, шапки. Из пе-

реработанных кож мастерили сапоги, ботинки, хомуты, седла и другую 

лошадиную сбрую. Делали ткацкие станы разного размера со всеми при-

надлежностями для ткачества: челноки, бёрда, катушки, ячеи и другие 

причиндалы. Как и в других деревнях, из шерсти катали валенки для сво-

их больших семей. Женщины вязали теплые вещи, ткали холсты из льня-

ного и конопляного волокна. Жили все дружно, всей деревней решали 

насущные вопросы. Была школа, где детям преподавал батюшка из Яш-

кинского староверческого прихода закон Божий. 

Где-то после революции мой отец Ефим Григорьевич поделил свои 6 

гектаров пахотной земли на девять полос (девятипольный севооборот). 

Весной поле не перепахивалось, а только пружинилось, после чего засе-

валось.  А вот паровой клин перепахивали на лошадях по три раза за лето 
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на разную глубину. Этот опыт он перенял у прибалтийцев, когда воевал 

там в Первую мировую войну. 

В конце 1929 года началась коллективизация. Приехало районное 

начальство. Председателем избрали Шмыкова  Митрофана (отца Николая 

Митрофановича, бывшего председателя Дамаскинского сельсовета), вы-

брали двух бригадиров, кладовщика и завфермой. Как полагается, свели 

скот в одно место, свезли инвентарь и пчелосемьи. Первую посевную 

провели дружно, как и первый сенокос. На сенокос выходило до120 чело-

век. В первый же год колхоз выстроил мастерскую по выделке кож и ов-

чин. Организовали сепараторный пункт, а сливки отправляли в Дамаски-

но на маслозавод. Одним из первых в районе купили автомашину, обза-

велись породистыми холмогорскими коровами, конями-тяжеловесами. 

Были средства и на трактор, но нам в нем отказали.  Все колхозники 

тридцатых годов каждую зиму ездили в леспромхоз на сезонные работы. 

Познали в коллективном хозяйстве немало хорошего, но и видели не 

меньше плохого». 

В начале июня 1941 года Леонтий Ефимович был премирован за доб-

росовестный труд от Кильмезского леспромхоза, где  работал трактори-

стом, поездкой в санаторий в город Одессу. Провожали друзья и жена, 

носившая под сердцем, второго ребенка. Никто не знал, что они долго не 

увидятся.  В воскресное утро 22 июня санаторий потряс взрыв бомбы. Все 

военнообязанные кинулись в военкомат. Начались долгие военные годы. 

Видел и горечь отступлений (отступал до Кавказа), и радость Победы, ко-

гда гнал врага на Запад. Служил танкистом и шофёром. За спины товари-

щей не прятался. Вернулся домой живым и невредимым. И работал, рабо-

тал, работал, не жалея своих сил на благо народа. 

Удивительный русский человек, сильный, стойкий. До конца своих 

дней он радел о России, говорил с болью о нашей бесхозяйственности и 

верил даже в 90-е проклятые годы, что страна поднимется с колен и будет 

снова процветать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226 

По воспоминаниям снохи, Шмыковой  Надежды Васильевны 

 «Свекровь моя, Костылева Евдокия Ефимовна, родилась в 1928 году, 

она - правнучка  Костылева Ивана. Красивая умная, волевая, с очень 

сильным характером женщина. Вскоре после войны она вышла замуж за 

Шмыкова Григория Гавриловича фронтовика. Мой  свёкр воевал  и тру-

дился достойно. Был  награжден орденом Георгия Жукова, орденом Оте-

чественной войны, медалью,За доблестный труд, многими грамотами. 

Как вернулся с войны - сразу же сел на дизельный  трактор и проработал  

трактористом сорок лет. Сначала в Дамаскино в Такашурской МТС до 

1959 года, а это 14 лет, потом уже в бригаде в самом Костылево.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Шмыкова Н.В.                       Шмыковы Г.Г. и Е.Е. 
 

Часто после работы приходилось  ему ходить пешком домой, за во-

семь километров и утром рано возвращаться на работу. Семья росла, и 

требовалась помощь отца в хозяйственных делах. Детей было шестеро: 

два сына и четыре дочки. Евдокия Ефимовна работала на ферме. Вела хо-

зяйство, детей к труду приучала: идет на ферму и детей с собой. Подрос-

ли они и стали уже хорошими помощниками: кто фляги моет, кто корм 

раздает, кто навоз убирает. А уже когда постарше стали, приходилось им 

доить и кормить коров, а их было в группе 16 голов, когда мать отсут-

ствовала по другим колхозным делам. Работы хватало всем шестерым. 

Иной раз возьмется мама пилить дрова, а мальчишки её, Иван да Толя, 

тут как тут - вдвоем ухватятся за ручку пилы, так в шесть рук и пилят. А 

отец пристраивал своих сыновей к технике. Поначалу в кабину усаживал, 

затем понемногу рычаги стал доверять, а потом разрешил проложить и 

первую в их жизни борозду. Помог освоить всю колхозную технику. 

Шли годы, дети подросли. Определились в своей жизни. После рас-

пада деревни, в 1983 году, народ разъехался кто куда. И осталась деревня 

с пустыми домами, с цветущими по весне черемухами, сиренями, с соло-
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вьями - со все своей красотой, одна одинешенька посреди зарастающих 

полей и огородов.  

Много рассказывала свекровь мне разных историй - и смешных, и 

грустных, о том, как всё переживали и как работали и жили на совесть». 

Надежда Васильевна - староста деревни, человек с активной жизненной 

позицией. Постоянно  принимала участие в художественной самодея-

тельности.  Она награждена многими почетными грамотами. Вот благо-

дарственное письмо Шмыковой Надежде Васильевне от руководства рай-

она: 

«За достойное воспитание детей, за доброту и сердечность, за при-

родную мудрость и щедрость материнской души» от 25.11.2001года.  

Вырастили с Иваном Григорьевичем четверых детей (трёх сыновей и 

дочку Наташу). Сыновья все отслужили в армии, большие труженики и 

прекрасные люди. Семья очень дружная, спокойная. Все проблемы ре-

шаются тихо и мирно. 
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     По воспоминаниям Шмыкова Ивана Григорьевича 
 

«Родился я в 1956 году в Костылево. В деревне была школа с 1 по 4 

класс. Но школу закрыли и нас стали возить в Дамаскинскую школу. 

Окончил 8 классов в 1971 году. В семье было нас шестеро детей,  нужно 

было идти работать или получать специальность и я поступил в Уржум-

ское СПТУ-8 на механизатора. Окончил его и с 1973 по 1974 год работал 

на гусеничном тракторе, а зимой возил молоко с Костылевской и Хво-

щанской  МТФ на Кильмезский маслозавод. В 1974 году военкомат 

направил учиться на шофёра.  Служил в Забайкальском крае. После ар-

мии работал в Кильмези три года и вернулся снова в колхоз им. Фрунзе. 

Стал работать механизатором на тракторе Т-150 , летом на комбайне, 

учился в вечерней школе. Женился в 1979 году, в 1980 родился сын Саша. 

В тот же год я поступил на заочное в Нолинский техникум и в 1984 году 

окончил его. Стал работать механиком в колхозе. Подрастали дети и 

жизнь, казалось, наладилась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

фото 1996г.  Шмыковы: Зоя Ивановна, Анатолий Григорьевич,  

Евдокия Ефимовна, Иван Григорьевич, Надежда Васильевна 
 

В 1992 году мы  с братом Толей решили выйти из колхоза (оба они 

были лучшими механизаторами колхоза, да к тому же непьющими).  Мы 

решили создать фермерское хозяйство «Шмыковское». Это оказалось не 

так просто, как было на бумаге. Народ нас не захотел понять, и всячески 

ставились препоны. Председателем колхоза тогда был Байков Владимир 

Васильевич.  Нам пришлось выйти из колхоза, написали заявление, реше-

ние пришлось ждать с весны до осени. И 8 декабря 1992 года на отчетном 

собрании нас решили отпустить. Мы хотели выйти только с Толей, но 

колхозники проголосовали за то, чтобы и жены ушли из колхоза, а они 

работали доярками.  
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И начались наши хождения по мукам, 9 декабря на собрании решили 

выдать земельный и имущественный паи. Квартиры нам продали в счет 

пая. 2 марта 1993 года администрация Кильмезского района постановила 

о предоставлении земельного участка для организации крестьянско-

фермерского хозяйства «Шмыковское». Землю выделили за 10 км от Да-

маскино, в районе бывшей нашей родной деревни Костылево, а техники 

никакой. Мы рассчитывали, что колхоз выделит нам технику в счет пая, 

сразу же с выходом из колхоза. Но нам её выдали 6 января 1994 года, 

техника вся была разукомплектована и колхозу была не нужна. Уволить-

то уволили, но так как земля была не отведена и техника была не выдана, 

мы оставались работать в колхозе как вольнонаемные. На что-то нужно 

было жить, кормить детей. К весенне-полевым работам всю данную нам 

технику мы восстановили, но для посева нужны были семена, топливо, 

удобрения, а денег на все не было.  Пришлось брать кредит в Россель-

хозбанке. И началась наша жизнь вне колхоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Односельчане в гостях у Шмыковых 

 

Провели первую  посевную, а дальше становилось все больше про-

блем: впереди сенокос, уборочная, техники не хватает. Опять пришлось 

обращаться в колхоз, за услуги мы рассчитывались наличными. Дорога 

для нас в колхоз за помощью была закрыта. Кстати, когда позднее пред-

седатель колхоза Фрунзе обращался к нам за помощью, мы ему не отка-

зывали и всегда помогали.  

Мы стали обращаться за помощью в другие колхозы. Так, очень по-

мог колхоз «Россия»-председатель Галеев Ракип Равилович( он до сих 

пор возглавляет колхоз «Надежда»). 
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Под маминым крылом, Шмыковы 
 

Так и закончилась первая уборочная. Кроме зерновых и сенокоса за-

нимались разведением пчел, посадкой картофеля и разведением КРС, 

овец и т.д.  Была взята делянка леса. Жены занимались личным подсоб-

ным хозяйством и разведением скота. Весной 1995 года колхоз продал в 

счет оставшегося пая неработающий КЗС-10 и неработающие сортировки 

и пектус. К осени мы все это восстановили, отремонтировали. К уборке 

восстановили зерновой комбайн СК-5, приобретенный  в Кокуевке. Убор-

ку и сушку зерновых проводили своей техникой. И так пошел год за го-

дом: зимой занимались выработкой леса, а летом - на полях.  

Дети подрастали  и становились хорошими помощниками хоть на 

технике, хоть на пасеке. Мама наша, Евдокия Ефимовна, во всем поддер-

живала нас  и помогала нам, своим сыновьям и словом, и делом (светлая 

память о ней и боль за то, что мало её берегли, ценили и любили, останет-

ся со мной на всю жизнь).  

Так как земельный пай был далеко, в 1996 году мы построили там 

дом. Весной мы начинали перегонять всю технику в Костылево, а также 

увозили 50 пчелосемей. Обрабатывали более 100 га земли, сеяли рожь, 

пшеницу, ячмень и гречиху для пчел, сажали картофель. Занимались се-

менами клевера и тимофеевки, которые отвозили в Киров «Вяткасемена». 

После уборки все увозили обратно в Дамаскино. Нами были построены 

большие гаражи, где хранилась вся техника. 

 И все бы было хорошо, если бы государство обращало внимание на 

деревню, её тружеников. Цены на ГСМ и технику всегда скачут, за ними 

не поспевают закупочные цены на сельхозпродукцию, сбыт продукции 

был также нелёгок, порой, с трудом выращенное, приходилось отдавать 

за бесценок. 
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 Очень помогали сыновья  мои: Александр, Анатолий и Дмитрий и 

сын Анатолия-Алексей. Когда они ушли в армию, нам с братом пришлось 

тяжело. А после армии никто из них не остался дома, все разъехались по 

городам.  

Тяжела работа на земле».  

 

Распоряжение от 23.12.2005№667пгт.Кильмезь 
 

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Федерального за-

кона о закрытии крестьянского (фермерского) хозяйства о закрытии. 

 Передать для ведения личного подсобного хозяйства земли К.Ф.Х. 

«Шмыковское» физическим лицам». 

Своего рода первопроходцы братья Шмыковы, хотели хозяйствовать 

на своей земле как их прадеды: толково и с умом. Хотели быть свобод-

ными и достойно жить.  Хотели дать своим детям все, чего были лишены 

в детстве.  

Но судьба распорядилась по-своему. 

 

 
        2012 год. Семья Шмыковых Ивана Григорьевича и Надежды Васильевны. 
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Климов Анатолий Иванович 

Я родился 5 сентября 1951 года в дер. Костылево. Родители Климов 

Иван Семенович и Климова Евгения Андреевна работали в колхозе им. 

Фрунзе. Отец работал механизатором, мать работала в животноводстве. 

Она была трудолюбивой работницей и поработала за свою длинную тру-

довую жизнь дояркой, телятницей и на других должностях, связанных с 

животноводством. За добросовестный труд, высокие производственные 

показатели, безотказность, наставничество, готовность прийти на помощь 

работникам коллектива в различных ситуациях, матери было присвоено 

высокое звание «Заслуженный колхозник Российской Федерации». Мама 

была скромной женщиной и никогда не выставляла напоказ свои заслуги. 

Я испытывал большую гордость за свою маму, она была признательна 

родному колхозу, что ее труд был оценен по достоинству. Последние 13 

лет своей жизни она жила со мной и умерла 1989 году. Ежеквартально с 

колхоза им. Фрунзе приходили денежные переводы, которые были 

надбавкой к пенсии за звание «Заслуженный колхозник». Это были не-

большие суммы в пределах 50 руб. за квартал, но маме они были дороги, 

как неразрывная связь с малой родиной.  

В Дамаскинской средней школе я учился с 5 по 8 класс, который за-

кончил в 1966 году. В памяти осталось много хороших и добрых воспо-

минаний об учителях, одноклассниках, воспитателях интерната. Помимо 

учебы запомнились вечера отдыха, походы, спортивные соревнования. С 

детства, как многие или сверстники, я любил лыжи и велосипед. Во время 

учебы участвовал во многих соревнованиях по лыжным гонкам. Учился я 

хорошо, но был далек от того чтобы быть отличником. И помехой этому 

были два предмета, в изучении которых мне не хватило таланта и упор-

ства. Это – пение только на тройку, и также камнем преткновения было 

рисование. Где мои творения оценивал прекрасный учитель Тетерев Ни-

колай Николаевич. Мои рисунки, по его мнению, не заслуживали боль-

шей оценки, чем три с минусом. 

Но, несмотря на эти тройки, в 6 классе моя кандидатура была выдви-

нута на поездку в Москву на Новогодние мероприятия, связанные с 

наступлением 1964 года. Не скрою, что достойных кандидатов на эту по-

ездку было много, решающее слово в мою пользу было сказано учителем 

географии – Ашихминым Николаем Федоровичем. Через всю свою жизнь 

я несу огромную благодарность ему за это историческое для меня реше-

ние. 

Поездка в Москву настолько мне запала в душу, что до настоящего 

времени я помню до мельчайших подробностей: маршруты и виды транс-

порта, которыми мы добирались до Москвы; места посещений и экскур-
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сий по знаменитым местам столицы. Всё это перевернуло мое мировоз-

зрение. И поэтому я твердо решил, что после окончания 8 класса - буду 

поступать в техникум, чтобы побыстрее встать на ноги, и не быть обузой 

для родителей. Моя мечта была стать железнодорожником, чтобы поез-

дить по стране, увидеть те места, о которых я узнавал из учебника гео-

графии. 

К сожалению, железнодорожный техникум был далеко. И я поехал в 

г. Ижевск к старшей сестре и поступил в Индустриальный техникум. 

Учился я прилежно, занимался лыжным спортом, участвовал в соревно-

ваниях. В 1970 году окончил техникум, получив диплом техника - техно-

лога по обработке металлов резанием. После техникума проработав два 

месяца на Ижевском механическом заводе, был призван в ряды Совет-

ской Армии. В мае 1972 года после демобилизации я был принят на рабо-

ту инженером лаборатории шлифования и полирования Ижевского ма-

шиностроительного завода. Работа была интересная, с командировками в 

крупные города Советского Союза. 

В 1974 году я поступил на работу в военизированный строительный 

трест. В тресте я проработал около 25 лет, пройдя многие ступени карь-

ерной лестницы. В 1984 году окончил экономический факультет Удмурт-

ского государственного университета. 

В 1989 году был назначен на должность заместителя начальника 

управления производственно - технологической комплектации треста и 

проработал в этой должности 10 лет. 

В 1999 году был приглашен на работу в управление капитального 

строительства Правительства Удмуртской Республики, где проработал по 

июнь 2013 года на многих руководящих должностях. В июле 2013 был 

избран на должность директора некоммерческого партнерства саморегу-

лируемой организации «Строитель». В этой должности работаю по 

настоящее время.  

Наша организация связана с выдачей свидетельств на ведение строи-

тельного производства организациями и индивидуальными предпринима-

телями, являющихся нашими членами, и проверка их на соответствие 

всех требований, которым они должны обладать, чтобы осуществлять 

строительство объектов с хорошим качеством, без причинения вреда 

окружающей среде и третьим лицам. Работа ответственная, требующая 

многих знаний, интересная и творческая. 

Женат, имею сына 26 лет, по профессии теле - радио журналист. Же-

на на пенсии. Работала вместе со мной в тресте и управлении капитально-

го строительства. 
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Хвощанка 
По воспоминаниям Двоеглазова Кирилла 

Гурьяновича, уроженца деревни Хвощанка 

«Родился я в Хвощанке, в большой семье было три сына и две дочери. 

В деревне работали все крепко. Деревня была зажиточной, с крепкими 

хозяйствами. Чтобы  прокормить семью, отец Гурьян Куприянович по 

зимам нанимался  пилоправом Троицкого лесопункта. Я плохо помню от-

ца, он ушел на войну, когда мне было шесть лет. Он едва успел простить-

ся с семьей. Память у меня была отличная, как говорили учителя-

феноменальная, и когда я учился в первом классе в Дамаскинской школе, 

у меня были одни пятерки. Только вот ходить приходилось по пять кило-

метров каждый день туда и обратно. И когда в 1944 году, несмотря на 

войну, в Хвощанке открылась начальная школа, мы были очень рады. 

Май 1945 года выдался теплым. Когда нам объявили о том, что война 

закончилась, мы все закричали громкое «ура». В полдень пришла из Да-

маскино директор школы Заболотских Анна Семеновна. Собрался ми-

тинг, накрыли столы, вынесли патефон. Люди смеялись, плакали, обни-

мали друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Двоеглазов Г.К.                          Кириллу Гурьяновичу18 лет 
 

Послевоенные годы были невероятно трудными. Земля за годы войны 

была истощена и не давала долгожданного урожая. Голодала не только 

Хвощанка, бескормица пришла во все города и села России, и только в 

пятидесятые годы стало легче жить. И именно тогда крестьяне скинули 

лапти и обулись в сапоги и туфли  (первыми в кирзовых сапогах возвра-

щались солдаты с войны).  

В шестнадцать лет я устроился работать на колхозную ГЭС, которая 

была построена на реке Идык. Уже в 1947 году вспыхнул свет в трех де-

ревнях: Хвощанке, Северном Дамаскино и Елиндоре. Я быстро овладел 
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профессией электрика, и когда меня призвали в ряды советской армии в 

1954 году, эта профессия мне очень пригодилась. Служить пришлось на 

Камчатке. А до этого я из Хвощанки никуда не выезжал и всю дорогу, а 

мы ехали 20 суток до Владивостока, я отмечал по карте Советского Сою-

за, которую взял с собой. До Камчатки плыли ещё пять суток. Стал в ар-

мии  морским гидросапером, нес дежурство на крупной электростанции. 

Призывался я на три года, но вышел в 1956 году приказ о большом со-

кращении армии,  более чем на миллион человек, и сократился срок 

службы, стали служить не по три, а по два года. 

Дома меня очень ждали. Но недолго я нежился, нужно было получать 

профессию. Поехал в Красную Полянку  выучился на тракториста и стал 

работать в Дамаскино, в МТС. Но проработал всего два года. С закрыти-

ем МТС  в 1959 году стал искать другую работу. В это  же время и сло-

жилась моя семейная жизнь. Встретил в Зетловае девушку Зину Горячих, 

у которой, как и у меня, отец не вернулся с войны. Весной 1959 года по-

явилась новая семья. Гуляли очень весело, катались на лошадях. На сто-

лах были разносолы, самогон и пироги (брат послал с целины посылку с 

зерном). С тех пор прошло 56 лет, как мы с Зинаидой Логиновной вместе.  

В поисках работы семья переехала на Мирновский лесопункт, кото-

рый появился в нашей местности в 1952 году. Стал я работать на трелевке 

леса. Трижды был признан ударником коммунистического труда, победи-

телем социалистического соревнования, награжден медалью  «За  трудо-

вую доблесть». После выхода на пенсию я ещё пять лет сезонно работал 

электриком в тарном цехе. У нас родилось трое детей: две девочки и сын. 

Свою изумрудную свадьбу  мы встретили бабушкой и дедом семерых 

внуков и четырех правнуков. Дети - наша опора и наша надежда и самое 

главное, все они живут рядом с нами на одной улице». 

Мои комментарии. В поисках  материала о нашей деревне на Кирил-

ла Гурьяновича помогла мне выйти главный редактор газеты « Сельская 

трибуна» Сморкалова Татьяна Алексеевна. Созвонилась с Кириллом Гу-

рьяновичем, он  помнил и моих родителей, и мы встретились. В доме 

очень уютно, тепло, хозяйка Зинаида Логиновна выглядит бодро и моло-

жаво. Хозяин, несмотря на свои восемьдесят лет,  по-прежнему статный, 

красивый мужчина.  Он очень сетовал на то, что не смог получить хоро-

шее образование и принести ещё большую пользу стране. Он старался со-

хранить события, произошедшие  в родной Хвощанке, удержать в памяти 

людей, с которыми сводила его жизнь.  

По его подсчетам, было в деревне 88 хозяйств, проживало тогда в де-

ревне 362 человека. В 1936 году при большом пожаре сгорело 10 домов, 8 

домов раскулаченных семей увезли. 
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Вот один из пожелтевших листочков: «Население Хвощанки до вой-

ны 1941 года». Перечислены  главы хозяйств: 

Кычанов Василий Феофанович и рядом стоит цифра пять; 

1. Двоеглазов Петр Иванович -9; 

2. Двоеглазов Антон Патрикеевич-9; 

3. Двоеглазов Иван Гаврилович; 

4. Кычанов Агофон Яковлевич-8; 

5. Кычанов Ефим Никитьевич-6; 

6. Телицын Липат Галактионович-10 

7. Кычанов Дмитрий Грунич-8 и т.д. 

Оказывается, это члены семей, которых он помнит всех до сих пор. 

Вот другие листочки, в них перечислены  по именам, отчествам и фа-

милиям все мужчины, ушедшие на войну и те, кто из них не вернулся. 

Ушли 92 человека, вернулись 46, а 46 остались на той войне,  отцы и сы-

новья: Двоеглазовы, Кычановы, Подлевских; братья: Двоеглазовы, Тели-

цыны, Кычановы.  

Очень много он рассказал мне и о Дамаскино, её жителях, помнит по-

чти всех, с кем его сталкивала судьба. Поистине золотой русский человек. 

 Большое спасибо Вам, Кирилл  Гурьянович и  Зинаида Логинов-

на за помощь. Долгих лет жизни, здоровья Вам и Вашим детям! 
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Род Подлевских 

Подготовила материал Подлевских Людмила Леонидовна, 

сноха Фёдора Мартемьяновича Подлевских 
«Впервые легенду основания рода Подлевских я услышала от Тины 

Фадеевны Стяжкиной – человека добрейшей души. Она рассказала о том, 

что наш род произошел от ссыльного поляка. В 19 веке в Польше вспых-

нуло крупное восстание, которое было подавлено. Виновные были нака-

заны, а руководители и активные участники бунта сосланы в ссылку.  

Один из участников восстания был направлен в Вятку на поселение, в 

д. Хвощанка. Здесь его определили на постой к крестьянке Марье.  

 И пошла жизнь своим чередом: в заботах по хозяйству, в крестьян-

ском труде, стали рождаться дети. Но недолгим было счастье Марьи, 

пришло распоряжение отправить ссыльного по этапу в Сибирь. Горько 

плакала женщина, собирая любимого в дальнюю дорогу. Знала, что 

больше не увидит она своего поляка, что ей одной придется поднимать 

детей, что ждет её тяжелая вдовья судьба. Поляк сгинул на чужбине, а 

Марья всю жизнь ждала его, воспитала и  подняла на ноги  детей. Так 

пошел  род Подлевских.  

    Вот такая красивая легенда о любви, верности и силе духа. 

 

 

 

 

 

 

 
Подлевских Л.Л. 

 

 
 

Но дальше я стала находить подтверждения, что эта легенда имеет 

право быть. Первое такое подтверждение в географических названиях 

местности: Марьин тракт – дорога, по которой Марья провожала своего 

любимого, а Марьино озеро, где она горько плакала, оставшись одна. Го-

товясь к уроку краеведения «Вятка – место политической ссылки», я 

натолкнулась на документ по истории Вятского края, где говорилось, что 

в 1870 г. в Польше произошло крупное восстание, четверо из предводите-

лей сосланы в Вятку, среди них – Зиновий Падлевский. Не тот ли это 

ссыльный поляк? И ещё одно подтверждение хранится в нашей семье - 

это католический нательный крестик, который бабушка Наталья Федо-

ровна Подлевских передала своей внучке Татьяне. Откуда в старообряд-
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ческой семье суховершинного толка католический крест? Этот факт 

наводит на раздумье. Может, этот крестик, ссыльный поляк подарил на 

прощание своей Марье. Да и сама фамилия имеет польское происхожде-

ние и в переводе  означает «благородный, но разорившийся человек».  

По мнению Григория Лаврентьевича Подлевских все с фамилиями 

Подлевских, живших в Хвощанке родственники, имеют одни историче-

ские корни и все принадлежат одному роду. Известно, что у крестьянина  

д. Хвощанка Федора Подлевских было пять сыновей: Карп, Алексей, 

Овсей (Ося), Иван Большая Борода и Иван Малая Борода. Семья была 

старообрядческая, дружная, работящая. Вот эти братья и дали ветви рода 

Подлевских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мартемьян Подлевских, жена Наталья, 

тесть  Ф.Г.Двоеглазов,  свояченица Душа. 
 

 Наша семья ведет свое начало от Ивана Малая Борода. Жену его зва-

ли Афанасия. В семье было двое детей. Старшая дочь  Агафья - 1906 года 

рождения и сын Мартемьян-1912 или 1913 года рождения. Агафью выда-

ли замуж за Василия Михайловича Кычанова (отец Вячеслава Васильеви-

ча Кычанова). До войны молодые жили в городе Ижевске.  Агафья рабо-

тала на военном заводе, а муж Василий - сначала милиционером, потом 

устроился завхозом в гостиницу. Когда началась война, его призвали в 

армию. Он пропал без вести в 1942 г. Агафью же с тремя малыми детьми 

отец Иван забрал в Хвощанку.  В деревне было не так голодно, как в го-

роде. Непростая судьба ждала и младшего сына Мартемьяна.  Женили его 

на деревенской девушке Наталье из рода Двоеглазовых. Молодая семья 

уехала жить в Можгу. Там в 1939 г. родился первенец–Федор. Жить бы да 

радоваться. Но тяжелое это было время для страны: сталинизм, коллекти-

визация, индустриализация, Финская и Великая Отечественная войны. 
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Наш дед Мартемьян отслужил действительную службу в рядах РККА, 

прошел весь ужас советско-финской войны и год отсидел в тюрьме. По 

воспоминаниям Подлевских Г.Л. и Кычанова В.В., осудили его за то, что 

повздорил с председателем колхоза. Работал Мартемьян рядовым колхоз-

ником. Был церковный праздничный день, и он отказался выйти на рабо-

ту в поле, председателю-коммунисту заявил: «Вас коммунистов надо 

скидать всех в одну могилу». В то время за такие слова могли расстре-

лять, Мартемьяну повезло. Его племянник Вячеслав Васильевич Кычанов  

вспоминает, что видел дядьку Мартемьяна один только раз, когда тот, 

возвращаясь из тюрьмы, заехал к ним в Ижевск на денек. Мама послала  

маленького Славу сопроводить дядю до киоска - купить табак. «Дядька 

был высоким, здоровым, статным и кулаки–кувалды» - вспоминает он. 

Мужики в деревне его побаивались. И если, дерущиеся, замечали при-

ближение Мартемьяна, то старались побыстрее разойтись. Был он горяче-

го нрава и характера. Что же оставалось делать жене Наталье? - надеять-

ся, молиться и ждать, а ещё по-бабьи радоваться коротким встречам. По-

том родилась двойня, правда, малыши умерли в раннем возрасте. В 1941 

г. на свет появилась  дочь Федосья. Мало порадовался семейному счастью 

Мартемьян. Началась война, и его призвали на фронт. В 1942 г. пришло 

извещение  -  пропал без вести. Теперь  мы знаем, что красноармеец  86–й 

отдельной стрелковой бригады Подлевских Мартемьян Иванович погиб в 

бою 7 июня 1942 г. И похоронен  в могиле №39 в д. Антоново Молвотет-

ского района  Ленинградской области.   

Интересное совпадение - бабушка Наталья Федоровна умерла тоже 7 

июня только 52 года спустя. И всю жизнь она любила и ждала своего 

Мартемьяна, подняла двоих детей, нянчила внуков и правнуков. Теперь у 

Мартемьяна и Натальи  Подлевских 4 внука, 7 правнуков и две правнуч-

ки. Двое правнуков носят фамилию Подлевских. Это значит, род Подлев-

ских продолжается».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           (1942 г.). Подлевских Мартемьян Иванович.  
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Молодые супруги Фёдор Мартемьянович и 

Валентина Николаевна Подлевских . 
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Род Подлевских 

По воспоминаниям уроженца д. Хвощанка 

Подлевских Николая Аркадьевича 

Наша милая малая родина - деревня Хвощанка - возникла относи-

тельно недавно. После предпринятых в России церковных реформ патри-

арха Никона в 1650-1660 –х годах в церкви возник раскол и значительная 

часть верующих не признала нововведения. Старообрядцы подвергались 

гонениям. Носители старой веры уходили подальше от крупных городов 

и основывали свои поселения. Так возникали деревни и села старообряд-

цев.  Деревня Хвощанка была основана единоверцами  староверами на 

левом берегу реки Вятки, принадлежавшими к течению Поморских ста-

роверов беспоповцев. Скорей всего, дата ее образования приходится на 

конец 17 - начало 18 века, когда гонения на староверов стали массовыми.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подлевских Н.А. 

 

Еще до начала 20 века в народной памяти оставались зарубки основа-

ния деревни. Один из бывших жителей деревни Хвощанки - Григорий 

Евдокимович Телицын, сообщал, что в тридцатые годы прошлого века на 

въезде в деревню еще стоял столб, на котором было вырезано: «Почин 

Филиппа». Именно поэтому деревню чаще называли Филиппово.  Дере-

вянные столбы, даже со смоляной пропиткой, могут стоять весьма огра-

ниченное время (от силы сотню с небольшим лет). Люди, ставившие 

столб, возможно, заменяли старый, пришедший в негодность столб. Либо 

знали лично или по воспоминаниям современников того самого первоос-

нователя Филиппа. Поэтому от момента основания деревни до того, как 

этот столб еще стоял, прошло не более пары сотен лет. То есть основание 

деревни, скорей всего, происходило в начале 18 века. Это как раз соот-

ветствует времени массового исхода староверов со своих насиженных 

мест.  

  Деревню долгое время называли Филиппово. Но по распространен-

ности в окрестных лесах хвощей деревню часто стали называть Хвощан-
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кой. Долгое время у деревни было два названия - Хвощанка и Филиппово 

(в том числе в материалах переписей 1880 и 1926 годов оба названия упо-

требляются через запятую). А к средине 20 века название Хвощанка уже 

было единственным официальным.  

Жившие в деревне староверы придерживались старых, староверче-

ских традиции.  Выдвигали из своей среды наиболее уважаемых стари-

ков, которые проводили божественные службы (беспоповцы).  Для этого 

в деревне была молельная изба или службы проводились  в доме выбран-

ного уважаемыми старейшинами «попа или попадьи».  Помню, как в годы 

моего детства (60-е годы 20 века) избранным попом был старик Филипп с 

окладистой белой бородой. Помню, как на церковные праздники устраи-

вались чтения религиозных текстов и распевание молитв. Были обряды 

крещения, венчания, поминовения. Потом уже на нашей памяти попадьей 

стала проживавшая на выселке (Светлый ключ) наша соседка Аграфена 

Федоровна (тетя Груша).  Она и крестила меня и многих других малолет-

них хуторян путем окунания в пруду. Она запомнилась очень доброй и 

благочестивой старушкой.  

У староверов было много правил жизни. Например, нужно было стро-

го соблюдать моральные устои и супружескую верность, детей воспиты-

вать в строгости и уважении к старшим. Нельзя было смешивать кухон-

ную и банную посуду. Нельзя подавать воду путнику в ковше общего 

пользования.  Давать  можно было только в стакане или специально нахо-

дившейся в доме кружке, предназначенных для путников. 

Таким образом, они отгораживались от «мирских» - не являющихся 

староверами людей. (Хотя в православии миряне – это основная масса ря-

довых членов церкви, не облаченных духовным саном). Староверов хоро-

нили только на своем староверческом кладбище. Староверам был нежела-

телен брак с мирскими.  

В начале 20 века волостные власти предложили построить в наиболее 

крупной деревне округи - в Хвощанке «бесовское начинание»–среднюю 

школу. Но из-за протестов староверов местные власти не смогли прода-

вить такое решение. И ее решили построить в тогда относительно не-

большой (на начало 20 века) соседней деревне Дамаскино - там доля ста-

роверов была заметно меньшей. И в последующее более сотни лет за вре-

мя существования Дамаскинской средней школы желающие обучить сво-

их детей грамоте из Хвощанки отправляли учиться в Дамаскино.  Посте-

пенно школа, а затем центр колхоза и сельского совета перетягивали 

центр жизни и окрестных жителей в пользу Дамаскино. К 1930 годам в 

Дамаскинской школе училось около 800 детей в примерно равных про-

порциях из Хвощанки, Гарей и Дамаскино+Петухово.  
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Ист.: сайт краеведческого портала «Родная Вятка»  http://rodnaya-

vyatka.ru/snm1926/selsovet/3-03-07 

  В начале 20 века в деревне произошел крутой поворот. Проводимая 

властями политика привела к выделению из деревень небольших высел-

ков, хуторов. Проводилась политика выделения, в том числе и для того, 

чтобы до каждого поля была простая пешая доступность. Из деревни 

Хвощанки выделились около десятка семей и построили поселение, кото-

рое назвали Светлый ключ на берегу ручейка с одноименным названием. 

Во время выделения хозяйств вспыхивали ссоры и даже были драки, так 

как земля на выселках была лучше. Во время моего детства поселение 

чаще называли просто Хутор. Из приведенной таблицы по переписи 

населения 1926 года видим, что деревня Хвощанка была крупнейшим 

населенным пунктом Дамаскинского сельсовета с населением 399 чело-

век. Деревня Светлый ключ (выселки или хутор),  в которой я родился и 

жила наша семья, значится в материалах переписи отдельной единицей с 

9 хозяйствами и проживало в ней на тот момент 46 человек.  В более 

позднее время там одновременно стояло 10 домов. Итого в Хвощанке и 

Светлом ключе в 1926 году было 78 домов и проживало 445 человек. В 

http://rodnaya-vyatka.ru/snm1926/selsovet/3-03-07
http://rodnaya-vyatka.ru/snm1926/selsovet/3-03-07
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деревне Дамаскино+ Петухово в то же время проживало лишь 210 

(129+81) человек.  Как видим из приведенной таблицы, национальный со-

став деревни был однородным и состоял из русских. В шестидесятые го-

ды  на Хуторе жила только одна татарская семья.  

  К тому времени в Хвощанке была самая большая бригада колхоза 

имени Фрунзе. Было много детворы. Например, из нашей семьи одно 

время в Дамаскинскую школу ходили сразу 6 школьников. А всего в 

школу в шестидесятые годы из Хвощанки ходило до четырёх десятков 

детей. Но к концу семидесятых число школьников в деревне быстро 

пошло на убыль.    

  Процесс урбанизации мощным катком прокатился по деревне во 

второй половине 20 века. Молодежь стала уезжать из деревни. В шести-

десятых - начале семидесятых годов деревня Хвощанка уже делала все 

более уверенные шаги к своему упадку:  в ней вместе со Светлым Клю-

чом в то время оставалось лишь около 35 домов. Во времена моего дет-

ства фамилию Подлевских в ней носили еще как минимум 3 семьи. Но 

миграцию в город продолжали сдерживать проверенными ранее метода-

ми. В пятидесятые-шестидесятые годы колхозники не имели паспортов. 

Еще в 1974 году я уезжал поступать в Кировский политехнический ин-

ститут без паспорта, который мне не дали как сыну колхозника, а со 

справкой от колхоза. Такая справка  позволяла молодому человеку дви-

гаться лишь в очень ограниченных направлениях. По ней можно было по-

ступить в институт или пойти в армию, но нельзя было устроиться на 

многие виды работ, а значит, получить прописку в городе.  

  Но со второй половины семидесятых все сельские жители деревни 

уже получили паспорта, и формальные ограничения на выезд из деревни 

были сняты. Был снят последний барьер, еще  сдерживавший миграцию 

молодежи в города.  В результате миграция молодежи из деревни допол-

нительно ускорилась и в восьмидесятые- девяностые годы  деревня стала 

стремительно стариться. За молодежью уезжали и родители. Значитель-

ная часть семей перебрались из Хвощанки в Дамаскино.  Наши родители 

покинули Хвощанку почти последними. Сейчас в деревне проживает все-

го две семьи. История Хвощанки подошла к своему закату. Такая участь 

постигла многие деревни Дамаскинского сельсовета, как, впрочем, и еще 

многие-многие другие деревни Нечерноземья.  

    В  2010 году в состав Дамаскинского поселения входило 10 насе-

лённых пунктов в таком вот грустном состоянии: 
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деревня Дамаскино—287 чел.; 

деревня Жирново — 21 чел.; 

деревня Кокуевка — 50 чел.; 

деревня Лебединск — 1 чел.; 

деревня Малыши — 61 чел.; 

посёлок Мирный — 22 чел.; 

село Такашур — 44 чел.; 

деревня Хвощанка+Светлый ключ 

— 6  

деревня Четвериково — 9 чел.; 

деревня Ясная Поляна — 0 чел. 

 

Посещая Светлый ключ летом 2015 года, мы обнаружили, что дере-

венские традиции поддерживает только два угасающих дома, да пчелы 

моего брата Александра Аркадьевича Подлевских.  

 

Генеалогическое древо. Фамилия  Подлевских. 
Происхождение фамилии Подлевских доподлинно не известно.  Фа-

милия Подлевской встречается на Вятке ещё в переписи В. Отяева 1646 г. 

(л. 404 об.).  Возможно, фамилия восходит к топониму Левка  (село в Бол-

гарии). В таком случае Подлевым могли называть того, кто жил недалеко 

от села Левка. Окончание их обозначает принадлежность к клану, роду. 

То есть фамилия Подлевских отвечает на вопрос: чьих будете? - (Из дома, 

из семьи Подлевских). Фамилии с таким окончанием распространены в 

центральной России, Северном Заволжье, Сибири.  

На 1890 год распространенность фамилии Подлевских была запрото-

колирована в «Памятных книжках Вятской губернии». Там предлагается 

версия происхождения фамилии: из подлесья – селенья находящегося 

подле леса.  

По другой версии, фамилию принесли в Кировскую область ссыль-

ные поляки. Так, в Кировской области есть село Поляки, а среди ссыль-

ных в России был, например, поляк Кароль Падлевский. Ссылали поляков  

волнами, начиная с конца 18 века, особенно после подавления восстания 

Костюшко в 1795 году и третьего раздела Речи Посполитой–некогда 

очень крупного Польского государств. Далее были наполеоновские вой-

ны и последовавшие за ними новые разделы Польши. Урезание Польско-

го государства сопровождалось волнами ссылок.  В Вятской губернии 

была значительная польская диаспора. О ссыльных поляках есть воспо-

минания у Герцена.   

По рассказам сестры моего деда Подлевских (Булгаковой) Татьяны 

Алексеевны (1901-1991), ее прадед–Ермил  девичий (ребёнок, рождённый 

вне брака) примерно 1790 года рождения. Был зачат девушкой от ссыль-

ного поляка.  Впрочем, уверенности в польском происхождении фамилии, 
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ни самого пращура Ермила, конечно, нет. Смотрите на  «Ист.: сайт кра-

еведческого портала «Родная Вятка» http://rodnaya-vyatka.ru»/ 

Структура административного деления Вятской губернии 150-летней 

давности: 

 
 

Ист.: сайт краеведческого портала «Родная Вятка» http://rodnaya-

vyatka.ru/ 

   Генеалогическое древо родственных связей людей, живших в ос-

новном во второй половине 19 –го и в 20-м веке составил брат нашего де-

да Ивана - Подлевских Николай Алексеевич - человек с интересной судь-

бой. В 1912 году он, будучи совсем молодым человеком, волею судеб 

оказался в Петербурге, где погрузился в революционную деятельность.  И 

в 1917-1918 годах он принимал непосредственное участие в Октябрьской 

революции и установлении последующего революционного порядка.  Да-

лее он направляется на свою родину в Кировскую губернию, для  уста-

новления на местах новой власти. В деревне он становится председателем 
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сельского совета.  Новые порядки устанавливались с его участием, часто 

против воли отцов и дедов. Его родственники были сильно обижены на 

него за раскулачивание, за высылку родственников. Помню то, как он 

рассказывал о своих разъездах по местным деревням. При раскулачива-

нии зажиточных крестьян  в соседней деревне спрашивает своего дальне-

го родственника: «Сколько у тебя коров, овец, стогов сена, а он на все во-

просы отвечает: «не считал». Вот все и забирали».  

   Когда войска Колчака  были в деревне, кто- то его предал. Николая 

арестовали, выпороли и повели на расстрел в сторону Бежболды, там бы-

ла осиновая роща, так и звали «Осинник». Приказали раздеться до ниж-

него белья и поставили его на берег лога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подлевских Н.А. 

 

И спасли его часы. Представитель от белых пожалел часы  и приказал 

хвощанскому мужику, который их сопровождал на лошади, сходить и 

снять их. Тот не будь плох, когда снимал часы, шепнул на ухо Николаю, 

чтобы тот бежал в лог, а сам всячески старался его прикрыть,  тот  по ло-

гу, по лесу и убежал от расправы. Ударился в сторону Азиково. Дошел до  

азиковского поля, а там мужик пашет на лошади. Стал беглец знаками 

подзывать к себе мужика, сам как покойник в белом, мужик с большой 

опаской подошёл к нему. Николай поведал ему о своей ситуации. А его 

семью вся округа знала, так как ездили к его отцу Алексею Федоровичу 

на мельницу. Сообщили отцу, принесли одежду. Какое-то время он пере-

жидал в Азиково, пока не убрались колчаковцы на восток. В те времена 

боялись даже с соседями общаться - кто-то шел за красных, кто то за бе-

лых и не было уверенности ни в ком и не знали - кто возьмет власть зав-

тра. По рассказам, грабили и те, и другие. 

И в 30-40 годах он был в поселковых и районных советах.  Николай 

Алексеевич в дни нашего детства 60-70 годы 20 века жил в г. Малмыже, 
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затем перебрался в Башкирию в город Нефтекамск. Он составил родо-

словное дерево семейства Подлевских.  
 

Схема родословного древа. 
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Составленные мною более поздние ветви семьи Подлевских, пошед-

шие от Ивана Алексеевича и Варвары Никифоровны выглядят следую-

щим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Здесь из-за многочисленности указаны только дети, внуки и правнуки 

деда Ивана и бабушки Варвары). 
 

Согласно составленной Николаем Алексеевичем схеме родства, начи-

нается фамильное древо с деда моего Федора Ермиловича и бабушки 

Ульяны. Отец Федора Ермиловича - Ермила, примерно 1790 года рожде-

ния, возможно, имеет происхождение от ссыльного поляка. Как видим из 

таблицы, у Федора и Ульяны было 8 детей и 27 внуков. Это была крепкая 

русская семья.  

  Один из их сыновей, это дед моего отца Аркадия Ивановича, Алек-

сей Федорович Подлевских (1850-1931гг..) родился и всю свою жизнь 

прожил в Хвощанке. В 1880 году родители подыскали и сосватали ему 

невесту через дальних знакомых. Прабабушка–Аграфена Ивановна Под-

левских (1862-1956гг.) была родом из староверческой деревни Шишкино, 

расположенной на правом берегу реки Вятки. (Хвощанка расположена на 

левом берегу Вятки примерно в 40 км от реки). Обвенчаны прадед Алек-

сей Федорович и прабабушка Аграфена Ивановна были в 1880 году. По-
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степенно они обросли собственным хозяйством, построили дом, народили 

семерых детей–4 сыновей и 3 дочерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подлевских А.Ф. 1955год.              Аграфена Ивановна с внуком Аркадием 

                                                       и Надеждой и их детьми Сергеем и Зиной  
 

Прадед был крепким середняком. Имел хорошее хозяйство. И с при-

ходом революции несколько хозяйств, в основном люди, состоявшие в 

близком родстве, стали выделяться из деревни Хвощанки. Они разработа-

ли и обжили площадку вблизи ручейка, построили десяток домов.  

Назвали выселок Светлый Ключ. В наше время его называли Хутор. 

На нашем старом доме, на Хуторе висели вырезанные из дерева цифры 

1920 г. год его строительства. (В доме жили до 1960 года, а затем отец ря-

дом построил новый дом, но старый дом еще долго служил подсобным 

помещением). Примерно в это время (1918-1920 годы) строился и весь 

выселок–Светлый Ключ и происходило освоение окрестностей. Хуторяне 

расчистили для себя поле площадью 72 гектара. Обрабатывая вручную и 

на лошадях это поле, они получали приличные урожаи. Прадед Алексей 

вместе с братьями и сыновьями запрудили пруд, построили мельницу. 

Прадед Алексей развел в лесу пасеку. На мельнице прадед молол зерно 

для всей деревни. В период моего раннего детства  мельница на реке 

Идык еще стояла. Ее для краткости называли «Алешина мельница». Ме-

сто в лесу, где была пасека, называлось «Алешина пасека». Там мы часто 

собирали ягоды. Но прадеда Алексея  не видел не только я, но и мой отец 

Аркадий Иванович Подлевских, который родился 25 ноября 1931 года - 

на сороковой день смерти своего деда Алексея.  

Прабабушка Аграфена Ивановна прожила долгую жизнь, вела хозяй-

ство. Она помогла моей бабушке (вдове ее сына) пережить тяжелую вой-

ну, а затем помогала  нянчить своих правнуков, помогая в воспитании 

своему внуку Аркадию.  Она умерла в возрасте 94 лет. Мой отец Аркадий 
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Иванович всегда очень большой теплотой вспоминал о своей бабушке – 

Аграфене Ивановне.  

(Сыновья и дочери большой семьи Алексея Федоровича и Аграфены 

Ивановны: Ульян, Андрон, Николай, Феклинья, Иван, Татьяна, Татьяна, 

постепенно вылетели из семейного гнезда, народили им 27 внуков. У 

каждого из них была своя судьба. Из детей  прадеда Алексея, кроме Ни-

колая Алексеевича, я несколько раз видел его сестру бабушку Феклинью.   

Но более всего мы общались с дедовой сестрой–Булдаковой Татьяной 

Алексеевной-тетей Таней (1901-1991гг.). Дом, где она жила тоже нахо-

дился в деревне Светлый Ключ. Она много рассказывала всяких историй 

про старину. Рассказывала о том, как много испытаний выпало на их 

жизнь. Как забирали мужиков на войну. Как бабы сажали, убирали и мо-

лотили хлеб. Жали лен и вязали снопы. Тетя Таня была очень самостоя-

тельной, сильной женщиной. Ее соседки рассказывали то, как быстро она 

жала и косила, как трудно было выдержать другим женщинам ее темп. 

Как в одиночку таскала мешки с зерном и мукой (40-60 кг). Тетя Таня со 

смехом рассказывала то, как они, придя домой с колхозных работ (сено-

кос, уборка, силосование и т.д.) часто вечером или ранним утром отправ-

лялись на косьбу для собственной коровы. Как зачастую делали ночное 

скирдование для того, чтобы не занимать дневное более важное время, 

которое использовалось для сенокоса или уборки урожая. Помню, как в 

конце шестидесятых тетя Таня (лишь однажды) пожаловалась мне: «Эх, 

как же сейчас стало вольготно жить - ни войны, ни непосильной работы. 

И пенсию большую платят. Живи да радуйся! Вот только здоровья для 

хорошей жизни уже становится мало». Государство к тому времени при-

знало колхозников-пенсионеров и стало выплачивать им пенсию в 12 

рублей.  
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Семья. Ветвистый сук большого генеалогического древа 
 

Рассказывает Подлевских Николай Аркадьевич 
 

Наш дед Подлевских Иван Алексеевич (1906-1941 года) родился в д. 

Хвощанке. Застав в юном возрасте катаклизмы Перовой мировой, рево-

люции и Гражданской войны, в зрелые годы он вступал уже в новую де-

ревню - Светлый Ключ (хутор или выселок). Подростком, а затем и юно-

шей ему довелось осваивать новое поле, помогать отцу строить дом, 

строить мельницу. К концу двадцатых он был уже сложившимся мужчи-

ной. Его отец (прадед Алексей) сосватал его за девушку из обеспеченной 

крепкой семьи, проживавшей в деревне Бураши Малмыжского уезда.  

Бабушка Подлевских (Штин) Варвара Никифоровна родилась в де-

ревне Бураши в декабре 1906 года. В семье родителей бабушки было 

много угодий, сенокосов и дворовых построек. Ее дед, отец и дядя при-

меняли новые современные методы хозяйствования, выписывали журна-

лы по агрономии и животноводству. Но, как часто бывает, это не давало 

страховки благополучия на всю жизнь. Как и многие представители ее 

поколения, бабушка захватила все бурные события начала века и полной 

чашей хлебнула испытания, доставшиеся на ее поколение.   

Она любила рассказывать то, как перед войной в тысяча девятьсот де-

сятые годы в ее родную деревню приезжал знаменитый борец Иван Под-

дубный с цирковым представлением, после которого играл с малышней в 

салки. Он бегал за ребятней и кричал: «ох, вы, идолы 20 века!». Так вот 

идолам досталось хлебнуть много испытаний в жизни. Из ее родственни-

ков я хорошо помню двух ее старших сестер.  Но бабушка рассказывала о 

тяжелой  судьбе ее братьев и дядьев. Некоторых сослали в ссылку в Си-

бирь, некоторых не пощадила война. (Например, у ее сестры Лепестиньи 

на Первой мировой убило мужа и всю жизнь до своей смерти в семидеся-

тых годах, как  мантру повторяла слова из похоронки: «Шестидюймовый 

германский снаряд. Осколок в голову»).  Много русских мужчин выкоси-

ли кровавые события 1914-1923 годов.  Подростком бабушка много помо-

гала родителям по хозяйству, сенокос, уборка урожая, доила до десятка из 

принадлежавших им 16 коров. Вышла замуж рано и к 1931 году у них с 

мужем Иваном Алексеевичем было уже трое детей–Феня, Вера и Аркаша, 

который пока невидим, поскольку прячется в животе матери. Рождение 

моего отца, Аркадия Ивановича, проходило с осложнениями, потерей 

крови  и привело к сильной глухоте и другим будущим проблемам со 

здоровьем у бабушки Варвары Никифоровны. 
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Подлевских А.И.   

 

 

 

 
 

      Подлевских И.А.и В.Н. с детьми  
 

 После рождения Аркадия у них были трудные тридцатые-годы рас-

кулачивания и образования колхозов. Деда Ивана в колхозе поставили за-

ведовать Хвощанской фермой. С началом войны – 28.08.1941 года мой 

дед ушел на фронт, да там и сгинул (пропал без вести 10.12.1941г.). 

В пришедших с фронта письмах было много вопросов об их жизни, о 

том, как дела на ферме, как дела дома. А дела в семье с уходом кормильца 

были непростыми. Бабушка поднимала детей одна (с посильной помощью 

родственников в основном женщин–бабушки и тетки отца). Помню ее 

рассказы, о том, как они голодали, как прятали на зиму картошку для то-

го, чтобы просто выжить.  Как варили картофельную шелуху, ели крапи-

ву, добавляли в картошку лебеду, липовые листья, вываривали кору.  

   Бабушка работала учительницей в начальных классах. По ее стопам 

пошли ее две старшие дочери Феня и Вера. После Отечественной войны 

ее дочери вышли замуж за молодых ветеранов, только что вернувшихся с 

войны. А затем пошли за бабушкой по педагогической стезе.  

   Мой отец – Подлевских Аркадий Иванович (1931-2014) всю жизнь 

был немногословен и мало рассказывал о своей жизни, которая пригото-

вила ему очень крутой замес. Он был младшим ребенком, но единствен-

ным сыном в семье матери - вдовы фронтовика. В войну рано начал рабо-

тать в колхозе. А к 14-15 годам уже наравне со взрослыми  работал и в 

поле, и в лесу.  
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Ему, безотцовщине, досталось в полной мере голода военных лет, 

трудной работы, несправедливостей от бригадира и доли единственного 

мужчины в семье. После войны первое время он работал плотником, по-

могал отстраиваться пришедшим с войны фронтовикам. Вот только свое-

го отца-фронтовика он не дождался. Хотя часто говорил:- «Мне бы на не-

го хоть одним глазком посмотреть». После войны он, имея 7 классов об-

разования, окончил курсы трактористов и сел на трактор.  

В шестидесятые и семидесятые годы работал на разных тракторах-

пахал, сеял, убирал, прокладывал дороги, прудил пруды. Пасека и пруды 

в Хвощанке и на Хуторе были его факультативными занятиями в свобод-

ное от колхозной работы время.  

В 1951 году он взял в жены уроженку деревни Костылево, нашу бу-

дущую маму, Климову Надежду Александровну (1928-1964г.). Своего де-

да по матери я помню стареньким, постоянно небритым и немного пья-

неньким. Мало что про него знаю. Знаю только, что воевал, рано овдовел.  

У отца с матерью быстро появились четверо детей,  и к своим 30 го-

дам Аркадий Иванович был уже многодетным отцом. В это время к 1960 

году он построил себе новый дом. Помню его в молодости очень веселым 

и боевым. У него были золотые руки. Он легко брался за любое дело и 

выполнял его быстро и добротно. Он был плотником и стекольщиком, 

пчеловодом и рыбоводом, трактористом и косарем. И еще много чего 

умел и делал–валял валенки, копал колодец, мастерил деревенской ре-

бятне качели и долбил лодки, плел бредни и морды для ловли рыбы и так 

далее. За что бы он ни брался, все у него в руках спорилось. Но самое 

главное - он был хорошим отцом. Помню то, как он валял валенки и од-

новременно пел нам песни с частушками и прибаутками, а мы сестрой 

Наташкой весело смеялись.  Отец часто повторял, что ему уж очень нра-

вятся 3-4 летние дети. В разрешении конфликтных ситуаций у детей он 

всегда был мудр и справедлив. Иногда использовал самое действенное 

родительское лекарство–ремень. Но ни разу не помню обиды на него за 

это, поскольку доставалось только за большие провинности. Отец во вре-

мя нашего детства работал трактористом в колхозе им. Фрунзе. Мать ра-

ботала в магазине продавщицей.  

Из детства осталось много очень приятных  воспоминаний и интерес-

ных ситуаций. Однако впереди было большое горе и трудные испытания. 

В 1963 году наша мать сильно заболела и в феврале 1964 года умерла. 

Нас осталось на руках у отца 4 малышей. Старшему Сергею в то время 

было 11 лет, а младшей Наташе-4 года. Через некоторое время отец при-

вел в дом другую женщину - со своим горем и двумя малыми детьми. Так 
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у нас появилась новая мама–Телицына Агния Александровна и еще один 

брат Виктор и сестра Татьяна.  

Через некоторое время в семье родился еще один общий ребенок–

Саша. Недавно мы отмечали пятидесятилетие Александра Аркадьевича 

(быстро летит время). Так в нашей сложной семье стало 7 детей, но жили 

мы дружно и весело. Конечно, главная заслуга в том наших родителей. 

Но им для обеспечения нашего благополучия приходилось трудиться не 

покладая рук. Мы тоже по мере сил помогали вести домашнее хозяйство. 

Обычно мы держали корову, теленка, 2 поросенка, около десятка овец и 

2-3 десятка кур. Основное пропитание для животных - сено и картошку-

заготавливали сами.  

Летние месяцы проходили очень насыщенно. Здесь было купание в 

прудах, на речках и в лужах,  прополка грядок и картофельной плантации 

- около 40 соток. Ходили в лес за земляникой, малиной, грибами. Обычно 

брали только белые, подберезовики и подосиновики. Отец очень любил 

есть грузди  и собирать их. Много воспоминаний связано с домашним и 

колхозным сенокосом. И вообще летом много участвовали в колхозных 

летних работах – многочисленные сенокосы (а это загребать сено, возить 

волокуши, работать вилами), силосование, скирдование, работа на ферме. 

Довольно много довелось иметь дело с лошадьми: возить сенокосников, 

управлять лошадьми на сенокосе, купать их. В последних классах школы 

подростки работали помощниками комбайнеров.  

Из детства вспоминается много различных случаев и приключений. 

Как однажды я чуть не утонул в нашей весенней речушке, как мы ходили 

ловить рыбу на Идык, как играли в прятки на сеновале и я застрял и чуть 

не задохнулся в сене. Помнится то, как интересно было купать в пруду 

лошадей, скакать на них верхом. Любили «жиганить» – печь на костре 

картошку, выплавлять свинец из аккумуляторов. Однажды мы подожгли 

лес, но все обошлось благополучно: елку потушили, мы отделались испу-

гом и строгими выговорами от родителей. Как возил нас отец на елочку в 

Дамаскино и мы там получали новогодние подарки. Как подростками бе-

гали «на танцы»  в хвощанский клуб. Как играли в разные игры.  

В Дамаскинскую школу, которая была расположена в 6 километрах от 

дома, ходили большой ватагой. Отправлялись из дому еще затемно в 6-30 

(самое позднее в 7-00), чтобы успеть к началу занятий к 9 часам. Зимой 

возвращались домой уже в сумерках, около 5 часов. На большую  пере-

мену,  на  еду родители давали обычно по 20 копеек в день (1 рубль на 6- 

дневную неделю). На них можно было купить две оладушки и один ком-

пот. Когда мы попеременно в младших классах жили в интернате, то де-
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нежное довольствие составляло 20 коп. в неделю. В интернате я прожил 

только 2 года.  

Нам с Сергеем несказанно повезло потому, что первый-второй и де-

вятый-десятый классы мы с октября по апрель жили у бабушки Варвары 

Никифоровны в Дамаскино, которая проживала в семье своей овдовевшей 

дочери Веры Ивановны Холманских. Сейчас понимаю то, насколько 

большую помощь оказала бабушка  сыну- и сестра Вера своему младше-

му брату Аркадию, помогая размещать у себя своих племянников. В шко-

ле я учился с интересом. В школе плохо давались русский и немецкий 

языки, поскольку не видел никакого смысла в их изучении и вообще не 

любил все, что требовало заучивания, повышенной аккуратности и кро-

потливости. Окончил школу с натянутой четверкой по русскому и лите-

ратуре, с четверкой по военному делу, но зато с похвальной грамотой, что  

эквивалентно выпускной серебряной медали. 

После второго курса перевелся в Горьковский госуниверситет. В 1980 

году окончил его с отличием. В сентябре 1979 года приехал на производ-

ственную, а затем на дипломную практику в Москву. В 1980 году посту-

пил в аспирантуру ВЭИ, где затем проработал по специальности 14 лет. 

Кандидат физико-математических наук. Написал с полсотни печатных 

работ. С сентября 1979 года постоянно живу в Москве и уже 36 лет явля-

юсь москвичом. В 1979 году мы познакомились с будущей супругой 

Ириной и поженились в 1982 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родители Подлевских А.И. и А.А..Семья Подлевских Н.А. 

 

На нашей свадьбе мои родители были совсем молодыми –в тот год им 

было по 51 году. 

А теперь уже мы старше тогдашних родителей и у нас собственные 

дети. В нашей семье два сына–Владимир и Александр. Довольно много 

раз с детьми ездили на мою родину - в деревню Хвощанка. Много обща-

лись с детьми моих братьев и сестер. У наших родителей - Аркадия Ива-
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новича и Агнии Александровны 9 внуков. Поэтому летом в деревне у ро-

дителей постоянно были гости. 

Наши дети хорошо знают всех своих «двоюродников» по отцовской 

линии. При тех встречах что-то напоминало детство и нашу хуторянскую 

атмосферу. Вот только хутор как место встречи уже ушел в историю и 

остался только в наших воспоминаниях да в старых фотографиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жители «Светлого ключа». 
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Вятский говор 

« … мы сегодня не имеем права, дар вятских слов развеять по ветру». 

Разговорный наш вятский язык очень отличается от остальных гово-

ров. Где бы я ни была, при разговоре со мной люди сразу же начинали 

спрашивать, откуда я родом. «Да вятская я, вятская. – А, знаем таких». 

Словечки наши рассыпались по всей России. Я нахожу их в рассказах 

В.Шукшина и В. Астафьева. Оказывается, в их родных местах на Алтае и 

в  Сибири, жило и живёт много вятских людей. 

  Вот они наши родные: ерепениться (выделываться), расклевить (за-

ставить плакать), хоркать (спать), сгаркать, уркать, бежать чурком (жид-

кость, льющаяся очень быстро), подтутыркивать, тетешкать (няньчить), 

волокчи (тащить), околеть (умереть), заколеть (замерзнуть), воссиять 

(молния), ожадоветь (стать жадным), смять(съесть), вздрючивать (ругать, 

бить), набычиться (обидеться), разъядренеть (растолстеть), начапкаться 

(наесться до отвала), жавкать (есть или говорить невнятно), раздобырды-

вать (тянуть время), кочевряжиться (гордиться, выделываться перед кем 

нибудь), купороситься (упрямиться), сбубетенивать (колотить кого либо), 

скыркать(царапать ногтем), дрючить (спать во внеурочное время), 

подздырнуть (поддать), буткнуться (удариться), убуткать (уложить спать 

ребёнка), торкать (стучать в дверь, в окно), покаштанить (покомандовать), 

исти (есть), начупкать (запачкать), чамкать (чавкать), взлягивать (посту-

пать не как все), кусочничать, мюзикать (моргать глазами), клямкать 

(просить что либо), насыкаться (напрашиваться на драку), крысать (че-

саться), кулькать (тепло одеть ребёнка, небрежно одеться), шунять (мед-

ленно что либо делать), изнахратить (изуродовать,покалечить), ускочить 

(от чего либо), рассусоливать (впустую долго говорить), сбарабать (схва-

тить), барабаться (в воде), потачить (нежить дитя), трёкать (болтать), 

ухайдакаться (уработаться), причепуриться (прихорошиться), шабарчать 

(шуршать), хлобыснуться (упасть), воландаться (задерживаться, что то 

долго делать), веньгать (канючить), вошкаться (долго делать работу), 

глико (посмотри), мумлять (есть, так говорят ещё о людях без зубов или 

невнятно говорить), навялить (кому то, что либо), напентерить (надеть, 

что то несуразное), нашебенькать (найти, насобирать), отпаздерить (из-
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бить), дековаться (издеваться над кем либо), дуреть (без меры заиграться, 

терять разум). 

 -Супрядки (встречи), ярушник (каравай белого хлеба), кружало (де-

ревянная чашка под тесто, в которой оно доходило, а потом из неё пере-

кладывалось в печь для выпечки), поголёшки (чулки с отрезанным ни-

зом), надысь (вчера), отряхолок (неряха), пакши (руки), полоротый (чело-

век, у которого все валится из рук), путящий (хороший, толковый чело-

век), узги (край полотенца, платка), худой (т.е.плохой человек), шалабол-

ка (пустой человек или украшение в виде помпона), угомонка (пустыш-

ка), лешак (леший), мака (ласкательное), одёнки (остатки супа), очеп 

(шест к которому привязывалась детская люлька), повёрка (поворот на 

другую дорогу), куфта (женская прическа), подхомоза (неопрятный чело-

век), труперда (толстый человек), захребетник, калужина (лужа), падера 

(метель, ненастье), бастриг (жердь, которой прижимали сено на возу), ло-

поть (одежда), уповод (полдня), ополоски (помои), запуха (дыра в потол-

ке бани по черному, в которую выходил дым), васеть (вчера), ботало (ко-

локол у коровы или  шест с железным конусом на конце для загона рыбы 

в бредень, когда им ударяли по воде, получался сильный булькающий 

звук), сибося (медлительный человек), подёжки (рукавицы), запон (фар-

тук), дресва (мелкая крошка от сгоревшего камня в топке бани по черно-

му), мюзикалы (глаза), толы (глаза), бочажина (топкое место, наполнен-

ное водой), губы-губница (грибы-грибовница), дуботолк (невоспитанный, 

упрямый, тупой), рахманная (изнеженная). 

  -лико, буди, да ведь, баско (красиво), коли, дескать мол, так таки, 

глико (посмотри), сильно больно, откель (откуда), вдругорядь (в другое 

время), подико (много значений). 

 Вот такие у нас словечки, доставшиеся нам от предков наших. 
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

В этой деревне огни не погашены. 

Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звёздами нежно украшена 

Тихая зимняя ночь. 

 

Светятся светлые, светятся чудные, 

Слышится шум полыньи… 

Были пути мои трудные, трудные. 

Где ж вы, печали мои? 

 

Светлая девушка мне улыбается, 

Сам я улыбчив и рад! 

Трудное, трудное - всё забывается, 

Светлые звёзды горят! 

 

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной 

Глохнет покинутый луг? 

Кто мне сказал, что надежды потеряны? 

Кто это выдумал, друг? 

 

В этой деревне огни не погашены. 

Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звёздами нежно украшена 

Тихая зимняя ночь…. 

Н.Рубцов 
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