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ХАРАКТЕР И СТЕРЖЕНЬ В НАС – МОТОРСКИЙ! 
О своей семье рассказывает Артемьева (Бычихина) Елена 

Ивановна: 
      Мой отец, Артемьев Иван Дмитриевич, родился в 1908 
году, мать, Анна Ильинична, 1909 года рождения. У них ро-
дилось 11 детей, но четверо из них умерло в младенческом 
возрасте. Когда отца весной 1942 года взяли на фронт, мама 
осталась с четырьмя детьми. 
      Вернулся отец инвалидом. Рука – плеть, боли не чувство-
вала, спина в ранах от разорвавшегося снаряда. Каждую вес-
ну раны вскрывались, и отец тяжело болел.  
     Здоровья не было, но он не отказывался ни от какой ра-
боты. Много лет работал пчеловодом на колхозной пасеке.  
Для этого закончил курсы пчеловодов в Кильмези, выписывал 
журналы «Пчеловодство», «Садоводство». Около дома он раз-
бил большой сад, развел пчел. За саженцами неоднократно 
ездил в город Ижевск. Любил читать художественную лите-
ратуру. Вечерами, чаще всего зимой, книги читали вслух по 
очереди. Мама пряла шерсть, отец плел лапти или подши-
вал валенки, кто-то из сестер вязал. Отец сам всегда стре-
мился к знаниям и своим примером вовлекал нас. 
       Первым покинул родной дом брат Михаил 1931 года рож-
дения. Его взяли в ФЗО В Нижний Тагил. Дома до войны он 
успел закончить 4 класса. В Нижнем Тагиле закончил вечер-
нюю школу, а потом от шахты его направили на учебу в 
техникум. После его окончания стал работать мастером. 
Позднее, будучи уже семейным человеком, закончил Сверд-
ловский политехнический институт. Вот так он прошел 
весь путь, начиная от забойщика до начальника шахты. Во 
время работы на шахте получил тяжелую болезнь силикоз, 
которая не излечивается. Вот уже несколько лет его нет с 
нами. 
        Самой старшей сестрой в семье была Шура. В деревне 
ее звали Саней. Когда она закончила 7 классов, отец опреде-
лил ее учиться на счетовода (а сам он в то время учился на 
пчеловода). Эти курсы были в Кильмези. Раз в две недели от-
правлялась Шура в деревню за продуктами. А транспорта 
тогда никакого не было. И свою поклажу: хлеб, картошку, 
овощи - она везла на санках.  
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        После окончания курсов Шура работала в колхозной 
конторе. Ее наставником был Петр Сергеевич Иванов. Он ее 
многому научил, и до конца своих дней она была благодарна 
ему за это. Бухгалтером Шура проработала всю жизнь. В ее 
семье выросло трое сыновей, все они получили высшее обра-
зование. Вот уже два года, как ее не стало. 
       Сестра  Зоя у нас была с 1933 года. В Вихаревской школе 
она закончила 7 классов.  И в 1948 году поступила в Ижевск в 
фельдшерскую школу. После окончания фельдшерской шко-
лы поступила в медицинский институт. Работала в Казах-
стане, а с 1973 года переехала с семьей в Ижевск и до самой 
пенсии заведовала гинекологическим отделением медсанча-
сти «Ижмаш». 
       Сестра Валентина в школу пошла с 6 лет. В 1952 году 
закончила Пестеревскую среднюю школу и поехала учиться 
на медика. Зоя всегда для нее была примером, она  в это 
время училась в институте и жила в общежитии. Это было 
институтское общежитие. Вале первое время трудно при-
шлось с жильем, и Зоя поселила ее у себя. Каждый раз, во 
время проверки, Валя пряталась под кровать, чтобы ее не 
выгнали. В 1956 году она с отличием закончила фельдшер-
ско-акушерский техникум и продолжила учебу в Ижевском 
государственном медицинском институте, который тоже 
закончила с отличием. С 1968 года и по сей день она работа-
ет преподавателем на кафедре Ижевской медицинской ака-
демии. Она кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
Удмуртской республики, врач высшей категории. 
     Из сестер я, Артемьева Елена Ивановна, была самой 
младшей, я родилась после войны в 1945. 

В школу пошла в Моторскую начальную. Моей первой 
учительницей была Антонова Серафима Михайловна. Это 
была строгий, но справедливый педагог. Учеба давалась мне 
легко. Сестры еще задолго до школы научили меня читать и 
писать. Закончив Пестеревскую школу в 1959 году, я посту-
пила в Можгинское педучилище. Потом продолжила учебу в 
Ижевском пединституте. После окончания института два 
года отрабатывала в Удмуртии. А с 1970 года снова верну-
лась в свой родной район. С тех пор работала сначала заве-
дующей методкабинетом в РОНО, позднее методистом по 
учебникам. В настоящее время нахожусь на пенсии. 
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     Брат Петя родился в 1950. Он заканчивал Вихаревскую 
среднюю школу. После окончания машиностроительного 
техникума он нашел свое призвание на Ижевском автозаво-
де.  
     Последним рос в семье Коля. Он с 1955 года. С самого  дет-
ства был он  шустрым и любознательным. Самым главным 
его увлечением были лошади. Еще до школы он научился 
управлять лошадьми, подкармливал своих любимцев хлебом 
и сахаром.  

Успешно окончил Ижевский строительный техникум, от-
служил, как положено в армии, а потом работал по своей 
специальности в городе Ижевске. Но прожил совсем мало. Он 
умер в возрасте 41 года от инфаркта. 
     Вот такая была наша большая и дружная семья. Харак-
тер и стержень каждый из нашей семьи получил здесь, в 
Моторках, на земле наших предков. 
 
 

            
Артемьевы Зоя  и Валя 
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                                           Артемьевы Шура и  Елена        
                      

         
                                            Артемьев Николай  
 

                 
                                Артемьевы Петр и Михаил 
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Здание Моторской начальной школы 1898 – 1920 г 

рисунок, выполненный Кузнецовым М.Н. 
 

 
Здание Моторской начальной школы 1920-1921 г 

рисунок, выполненный Кузнецовым М.Н. 
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Здание Моторской начальной школы 1957 – 1975 г 

 

 
Коллектив учителей 1978 год 

Урванцева Анастасия Константиновна, Наумова Анна Никитична,  
Саламатов Александр Фёдорович, Кузнецов Михаил Николаевич 
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Учительская династия семьи Кузнецовых: 

слева на право 
Анатолий, Зинаида, Мая, Галина, Валентина, Александр 

 
 

 
15 мая 1933 год 

Иванов Пётр Степанович 
Кузнецов Михаил Николаевич 
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2 класс 1955 год   

Урванцева Клавдия Васильевна 
Антонова Серафима Леонидовна 

 
 

 
2, 3, 4 классы, 1956 год 

Урванцева Клавдия Васильевна 
Шмыкова Роза Александровна 
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Урванцева Клавдия Васильевна с учениками 

 
 

 
2 класс, 1958 год 

Черезова Зинаида Ивановна  
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1969 – 70-е года 

Кузнецов Михаил Николаевич с учениками 
 
 

 
1969 – 70-е года 

Кузнецов Михаил Николаевич с учениками 
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В 80-х годах в деревне Моторки был открыт детский сад. Нахо-
дился он в доме, где сейчас живут В.В.Бажанов и Буяков. 
 

 
80-е годы 

воспитатели Г.Иванова и Н.Максимова 
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В 1929 году в деревне начали создаваться первые комсо-

мольские ячейки. Первым руководителем комсомольцев стала 
приезжая учительница Вотлецова Анисья Григорьевна.       

Молодая и энергичная, она с задором принялась за работу. 
Сразу же у нее появились помощники-активисты. Это Кузне-

цов Иван Николаевич, Семенова Маргарита Федоровна, 
Кузьминых Николай Романович, Иванов Петр Степанович, 

Кузнецов Михаил Николаевич, Кузьминых Иван Романович. 
Они организовали занятия в избе-читальне  с неграмотными, 

кратко «ликбез». 
Помогали распространять облигации, ставили  концерты, 

спектакли. Однажды, после постановки одного такого спек-
такля, где жениха и невесту играли Кузьминых Иван Романо-

вич и Иванова Марфа Ивановна, образовалась настоящая 
семья. Молодые так вжились в роль, что не заметили, как 

влюбились.  Пара поженилась, и это была первая комсомоль-
ская свадьба. 

     Клуба в то время еще не было, и вечерки проводили у ко-
го-то под окном или за околицей. А зимой устраивали поси-

делки у одиноких женщин. Особенно любили зимой Рожде-
ство. Молодежь наряжалась кто во что горазд и веселыми ва-

тагами отправлялась колядовать.  
     Дружно и весело справляли и другие престольные празд-

ники.  В Троицу варили кашу, наряжали березку, водили хо-
роводы. А в Пасху, к огромной радости ребятни обязательно 

строили большие качели на разных концах деревни. В теплые 
летние вечера устраивали  танцы под гармошку. Они прохо-

дили на улице, у пожарки, которая находилась возле озера. 
Это было деревянное  двухэтажное здание.  Вверху была  ка-

ланча - пожарная вышка.  Там висел лист железа. При пожа-
рах или при других экстренных случаях в него били желез-

ным прутом, созывая народ.  Внизу располагалась ветлечеб-
ница, а рядом - конюшня с лошадьми для пожаротушения. 

Под лабазом стоял ручной насос и тут же бочки с водой. 
     После войны очень популярны были показы первых немых 

фильмов с участием Чарли Чаплина. За неимением клуба 
фильмы показывали под лабазом у Стяжкиной Пелагеи Сер-
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геевны. В конце сороковых приезжали артисты из Йошкар-
Олы. Концерты проходили в начальной школе. 

    Своя деревенская  молодежь тоже ставила концерты, 
участвовала в художественной самодеятельности. С концер-

тами ездили по деревням на лошади, иногда на грузовой ма-
шине. Занимали призовые места на районных смотрах. 

    В 1949 году наконец-то  в Моторках появился свой сель-
ский очаг культуры. На верхнем этаже разместилась библио-

тека, а внизу - клуб со зрительным залом, с просторной сце-
ной и экраном для показа фильмов. Первое время вместо си-

дений были обыкновенные лавки, а позднее приобрели жест-
кие сиденья. Фильмы крутили почти каждый вечер. Места в 

зале занимали заранее, потому что к началу показа в клубе 
было не протолкнуться. Собиралась почти вся деревня, и 

стар, и мал. Киномехаником в то время работал Владимиров 
Николай Иванович. Потом после него работал  Денисов Иван.  

    Большая береза, что растет сейчас в центре Моторок, возле 
нынешнего  Дома культуры, была посажена в палисаднике 

клуба во время проводов в армию. Провожали Новокшонова 
Николая и Ваньку, по прозвищу Китаец.  Кто-то из молодежи 

посадил эту березку. Сейчас только это большое красивое де-
рево напоминает жителям, что на этом месте стоял клуб. В 

1980 здание разобрали. Верхний этаж отдали под жилой дом, 
а нижний этаж увезли в Пестерево.  

    В 1982 году построили новое здание. В этом клубе заведу-
ющими работали Бажанова Галина Алексеевна, Чураева 

Надежда Петровна, Бажанова Алена Дмитриевна, Максимов 
Александр Михайлович, Коновалова Валентина Георгиевна, 

Бажанова Евгения Дмитриевна. 
    Как было уже сказано ранее, изба-читальня в 30-х годах 

размещалась в здании сельсовета.  Здесь проходили собра-
ния, различные мероприятия, проводились политинформа-

ции, выдавались книги. Сведения о работниках избы-
читальни удалось узнать только с 1947 года. 
  

   1947г.          - Горшков Дмитрий Александрович. 

   1947-1948г. - Бокова Екатерина Ивановна. 
   1948-1951г. - Стяжкин Николай Назарович. 

   1951-1952г. - Перевозчиков Василий Федорович. 
   1952г.         - Бажанова Елизавета Семеновна. 
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   1953г. - Стяжкин Виктор Васильевич. 
   1953г. -  Краснова Майя Афанасьевна. 

С июля 1953 года в библиотеке устанавливаются две ставки: 
библиотекарь и избач. 

   1953г - библиотекарь Глушкова Нина Степановна и избач 
Касаткина Тамара Ивановна. 

   1954г. - библиотекарь Фалагеева Тамара Николаевна и из-
бач Касаткина Тамара Ивановна.  

   1954-1956г. - библиотекарь Касаткина Тамара Ивановна и 
избач Нохрина Мария Федоровна. 

   1956-1959г. - библиотекарь Князева Светлана Алексан-
дровна и избач Кузнецова Зинаида Михайловна. 

   1959-1960 - библиотекарь  Будникова Людмила Феликсовна 
и избач Кузнецова Зинаида Михайловна. 

   1960 - библиотекарь Ложкина Нина Ивановна и избач Куз-
нецова Зинаида Михайловна. 

   1960-1961г.- библиотекарь Ложкина Н.С. и избач Гужавина 
Зоя Петровна. 

   1961-1962г. - библиотекарь Ложкина Н.С. и избач Волков 
Василий Петрович. 

   1962-1963г. - заведующая избой-читальней Иванова З.М. и 
библиотекарь Ложкина Н.С. 

   1963-1964г. - зав. избой-читальней Иванова З.М.  и библио-
текарь Бабинцева А.И. 

   1964г. - зав. избой-читальней Кузнецова З.М. и библиоте-
карь Гильмутдинов Ф.С. 

   1965г. - зав. избой-читальней Кузнецова З.М. и библиоте-
карь Бажанова Валентина Ивановна. 

   1965-1966г. - зав. избой-читальней Перескоков П.М. и биб-
лиотекарь Савиных Н.Н. 

   1966-1967г. - зав. избой-читальней Перескоков П.М. и биб-
лиотекарь Кузнецова М.М. 

   1967-1968Г. - зав. избой-читальней Иванов М.П. и библио-
текарь Сорокина Р.Н. 

Также работали в библиотеке Карнаухова Лидия Тимофе-
евна, Черных Светлана Дмитриевна, Телицына Светлана 

Петровна, Нохрина Мария Федоровна, Вострикова Римма 
Ефимовна, Двинских Г.А., Исупов Ф.И. 

В 1968 году библиотеку перевезли в Пестерево. Постепенно, 
шаг за шагом центральная усадьба перекочевала в Пестерево.      
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 Давно уже нет в Моторках ни библиотеки, ни школы, ни 
садика. Существующий ныне деревенский клуб на грани за-

крытия. Здание, построенное в 1982 году обветшало и требу-
ет капитального ремонта. Но даже не это главное. Несмотря 

на то, что  в деревне более 200 жителей, в клуб идти не хотят. 
Мало привлекают молодежь дискотеки под старую аппарату-

ру. Завклубы меняются один за другим. Энтузиазм у работ-
ников исчезает, как только они вплотную сталкиваются с 

финансовыми и бытовыми проблемами.   
    Всеми силами старается сохранить в Моторках очаг куль-

туры глава поселения Гильмутдинов С.С. Ведь это единствен-
ное место в деревне, где люди могут собраться, провести со-

брание, сход, выборы, встретить Новый год и просто отдох-
нуть. 

   Хочется верить, что Моторский клуб когда-нибудь снова за-
явит о себе,  и культура в Моторках снова будет процветать. 

Ведь в деревне есть талантливые люди, активная молодежь, 
подрастают дети. Не хватает только хорошего организатора, 

который смог бы зажечь людей. Есть у нас свой Кобзон  
(Дмитрий Кибзун), который, действительно, поет не хуже 

настоящего Кобзона, и, наверное, если бы не его вредные 
пристрастия, смог бы выступать не только на деревенской 

сцене.   
   С удовольствием выступают на сцене и принимают участие 

в мероприятиях молодые - Бажанова Вера, Кузнецова Ксе-
ния,  Бажанов Владимир, Касихина Даша  и др. 

 
                

 
                  

Засветятся ли окна в сельском клубе? 
Согреется ли песнею душа? 
Нельзя, чтоб был всему хозяин рубль, 
А смыслом жизни -  ловля барыша! 
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Марийский перепляс.  
(Выступают Моторские животноводы). 
Районный праздник марийской культуры. 80-е годы. 
 

                   
                              На этом месте стоял двухэтажный Дом культуры. 
 

 

 
 

                   
                                                             Моторская молодежь 70-х, 

возле двухэтажного Дома 
культуры.     



 17 

  
 Моторские девушки на сцене Пестеревского СДК . 
 9 мая 2011г.  Танец  «Игрушки».      
            

 

               . 
                                     Современное здание деревенского клуба. 2011г. 
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                   Моторские работники библиотеки: 

 

                              
              Бажанова                                                   Савиных 
            Валентина Ивановна                               Нина Николаевна 

                             
               Перескоков П.М.                              Касаткина Т.И. 
в 80-е годы был председателем с/с             
 

                                                 
               

     
 
 
 
 
 
 
 
 

          Участники художественной самодеятельности. 60-е годы. 
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  Молодежь 60-х. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  . 

 
              . 

 
 

 
 

Молодежь 80-х 
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Было когда-то  в Моторках и свое почтовое  отделение. 

Находилось оно в здании сельского совета. Почту возили в те 
времена на лошади. Занималась этим Иванова Анастасия 

Степановна. А начальником почты работала Лена ( в после-
дующем она выйдет замуж за Урванцева Михаила). После нее 

принял почту Ноздрин Ф.С. Возили почту из Вихарево. А мо-
торские почтальоны разносили ее по деревням Пестерево, 

Надежда, Тархан, Еремино.  
     После объединения колхозов почта переехала в Пестерево.  

 

 
 Иванова О.В. с матерью Марфой Ивановной 
Ольга Валентиновна много лет работала начальником почты. За свой 
добросовестный труд имеет много грамот и благодарностей. 

 

 
 

 
Работники почты: 

в центре  
Кузминых Г.И.  

долгие годы работала 
почтальоном  

в деревне Моторки 
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Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Моторки стал 
существовать в 30-х годах. Точной даты никто не знает. Об-

ращались в райбольницу, но ответить никто не смог. Архив-

ных данных тоже не сохранилось. Старожилы рассказывают, 
что раньше медпункт располагался в двухэтажном здании, 

раскулаченного Урванцева Дмитрия Гавриловича. 
После войны, в 1950 году, построили отдельное здание, 

которое стоит и действует по сей день. По ведомостям на за-
работную плату нам удалось  установить сведения о тех, кто 

работал в нашем медпункте с 1949 года.  
Начиная с 1949 по 1950г., работала фельдшером Глушко-

ва Елизавета А., акушеркой Кудрявцева Ксения Алексан-
дровна, санитаркой - Мельникова Ксения Григорьевна. 

     1950 г – Стробыкина Елизавета Васильевна – фельдшер, 
Староверова Антонина А. – акушерка. 

      В мае 1951г. приехала фельдшер Коротких Клавдия 
Дмитриевна и проработала в Моторках до 1958 г., потом она 

переехала в Вихарево. В эти годы с ней работали акушерками 
Кычанова Анастасия, Полякова Л.Н., Мякишева Вера Нико-

лаевна, Рассанова Тамара Александровна, Коновалова Нина 
Ильинична.  

     Санитаркой с 1952 г. после Мельниковой К.Г. стала рабо-
тать  Евстратова Евдокия Сергеевна. 

В 1957 году приехала Лялина Анна Яковлевна с семьей. 
Она работала трахоматозной сестрой до выхода на пенсию. 

В 1963 г. направили после медучилища Гасникову Алевти-
ну Анатольевну – фельдшером. 

Куклину Галину Никитичну – акушеркой. 
 

В 1964- 1965г. работала Ожогина Зоя Александровна. 
В 1965-1967г. - Зевахина Алевтина Михайловна. 

В 1967-1968г. Васиков Василий Николаевич и Поддузова 
Алевтина Аркадьевна. 

В 1968-1970 Кощеева Людмила Васильевна, поработав 
здесь, вышла замуж за Кузьминых  Александра Ивановича. 

В 1970-1971 работала Шихабутдинова Фарида. Будучи за-
мужем в Тархане, каждый день бегала за 5-6 км. туда и об-

ратно на свою службу.  
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В  1972-1974  Скобелева (Мясникова)  Ольга Михайловна - 
наша деревенская. 

В 1975 – Благодатских Галина Ивановна. 
В 1976 – 1978 – Кочергина Татьяна Павловна. 

В 1978 - 1984 - работала Кропотина (Некрасова) Галина 
Емельяновна. Добрая память осталась о ней у деревенских. 

Она умерла при родах. 
    И так приезжали после училища, отрабатывали и уезжали, 

не задерживаясь в деревне: Ишалина Надежда Ильинична, 
Новокшонова Вера Евстафьевна (вышла замуж за нашего де-

ревенского Павла Новокшонова), Ермакова Ирина Леонидов-
на, Квасова Татьяна Михайловна (своя деревенская), Кулько-

ва Флера Наиловна, Галиева Минзира Ахматовна. 
     С 1990 года начала работать Иванова ( Давыдова)  Свет-

лана Гордеевна. А санитаркой долгие годы после Евстратовой 
Евдокии Сергеевны работала Иванова Валентина Петровна. 

      В 2004 году в Моторки из Кокуевки переехала семья Куд-
рявцевых, и с тех пор в нашем медпункте работает фельдше-

ром Кудрявцева Наталия Николаевна. Санитаркой с ней ра-
ботает Бобрышева Тамара Николаевна. 
 

                           
            Кудрявцева Н.Н.,                                 Деревенский медпункт. 
        фельдшер д. Моторки.                       
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БЫВШИЕ РАБОТНИКИ МЕДПУНКТА 
 

  
Коротких (Сочнева) Клавдия Дмитриевна 

 

 

      
          Кощеева                         Скобелева                           Зивахина 
Людмила Васильевна       Ольга Михайловна        Алевтина Михайловна 
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  До революции торговлей в деревне занимался лавочник 

Егор Телицын.  
  После того, как его раскулачили в 30-х годах, в его доме (а 

это было двухэтажное здание, и стояло оно на том месте, где 
сейчас дом Урванцевой Елены Семеновны) обосновался мага-

зин. Продавцом там работал Урванцев Иван Поликарпович. 
  Пекарни в то время не было, и хлеб на продажу в магазин 

привозила на тележке его сестра Стяжкина Пелагея Поликар-
повна. Она пекла дома в печи большие круглые караваи.  

  Также работал в магазине Урванцев Иван Сергеевич, по 
прозвищу Серьга Красный. Это муж Урванцевой Полины До-

рофеевны и сын раскулаченного Урванцева Ивана Гаврило-
вича. 

  Во время войны в магазине торговал … 
 После войны снова встал за прилавок Урванцев Иван По-

ликарпович. В послевоенные годы магазин переехал в конец 
деревни и разместился между Верхней и Нижней Колдомой, 

примерно там, где сейчас живет Бажанова Галина Алексеев-
на. 

   В этом магазине в разные годы работали Бажанова Ана-
стасия Сергеевна, Шиляева Валентина Николаевна, Бажано-

ва Акулина Федоровна. 
  Все также хлеб пекли на дому и приносили в магазин. 

Этим занимались женщины - пенсионерки Урванцева Анна 
Матвеевна (Матюшиха) и  Стяжкина Пелагея. 

  Магазин этот был маленький, старенький, и в 60-х годах 
построили новый магазин возле озера на том месте, где сей-

час стоит кухня детсада. В этом магазине начинала работать 
Бажанова Акулина Федоровна. Кроме торговли, магазин за-

нимался заготовительной деятельностью. Закупали у населе-
ния металлолом, макулатуру, тряпки, ходили собирали по де-

ревне яйца. Де 
фицитный товар отпускали только на заготовки - на мясо, 

на шерсть или на паевые. В 1962 году Бажанова Акулина Фе-
доровна уехала вместе с семьей на Кубань, и после нее стали 

работать Черных Светлана Дмитриевна, Урванцева Мария 
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Павловна, Артемьева Тамара Петровна, Чернышева Алевти-
на, Стяжкина Елена Николаевна, Шишкина Г.П., Гильмутди-

нова К.Н., Бариев Г.Б., Кулькова Л.И. 
  Из других районов в деревню приезжали коробейники. 

Они торговали мелкой фурнитурой для украшения марий-
ской одежды. Деревенские покупали у них тесьму, ленты, би-

сер. Приезжали заготовщики на лошадях из Вихарево, из 
сельпо. Со станции Сюрек привозили дефицитные товары. 

   В этот же год, когда строился магазин, появилась в Мо-
торках своя колхозная пекарня. Первыми пекарями стали ра-

ботать Иванова Анастасия Васильевна, Стяжкина Анна Афа-
насьевна.  

   Моторский хлеб очень хвалили. Буханки были большими, 
пышными и вкусными. Хлеб увозили и в Азиково, и в Ереми-

но, и в Тархан. В разные годы трудились на пекарне Иванова 
Е.В., Рябова А.П., Урванцева А.Н., Кулькова Л.И., Максимова 

Г.В., Максимова Р.П., Урванцева Н.Н.  и многие другие жен-
щины. 

  В 80-е годы из-за неисправности дымохода магазин сго-
рел. Пожар начался вечером, когда все собирались на кон-

церт в Пестерево. Спасти ничего не удалось. 
   После этого магазин ютился во временных ларьках. И 

вот в 1978 году построили новое здание, которое стоит по сей 
день в центре деревни. В этот же год,  в весеннюю водополи-

цу, приехали в Моторки после окончания торгового училища 
молоденькие продавцы  Исупова Зинаида Петровна вместе с 

подругой Ивановой Любовью Валентиновной. С тех пор про-
шло 33 года, и все эти годы Зинаида Петровна, теперь уже 

Иванова, - наш бессменный продавец. За  многолетний и 
добросовестный труд она награждена грамотами и благодар-

ностями и считается одним из лучших работников райпо.  
  Сейчас мало кто уже помнит о том, что в 70-х годах был у 

нас магазин самообслуживания, без продавца. На ферме, в 
Красном уголке, стоял шкаф с товарами повседневного спро-

са: мыло, порошок, спички и т.д. И здесь же рядом находился 
сейф, куда опускали деньги за набранный товар. Было со-

всем как при коммунизме.  
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                                                        Моторский магазин-райпо. 

                                                                                                                                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Иванова З.П. за прилавком             

                                                                                                                       

 
 

 
 

 
 

 
 
Пекари: 
Мясникова Е. А.,  Кузьминых В. Е., 
Стяжкина Г. А                                                                                                                  
на колхозной пекарне 
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Воспоминания Коршунова Ивана Петровича: 
Самое главное, что люди работали на совесть ... 

 

В 1952 году меня направили на работу агрономом от Та-

кашурской МТС в Моторский сельский совет, состоящий из 
нескольких колхозов:  колхоз им. Жданова (центральная 

усадьба д. Моторки), колхоз «Возрождение» (в него входило че-
тыре деревни - Пестерево, Еремино, Надежда, Тархан) и в 

Азиковский с/с, который объединял деревни Егорово, Азиково 
и Елиндор. 

Тогда техники в колхозах никакой не было. Она вся была 
сосредоточена в Такашурской МТС в деревне Дамаскино. Все 

тракторные работы в колхозе выполнялись по договору МТС с 
колхозом. Бригадиром тракторного отряда была Наймушина 

Мария Павловна. Учетчиком тракторных работ - Иванова Ка-
питалина Сергеевна. А в Азиковской бригаде бригадиром 

тракторного отряда работал Азиков Данил. 
Все работы в колхозах бригады МТС выполняли за трудод-

ни, на которые была гарантирована оплата зерном. 
Место жительства мне определили у Меркурихи, так звали хо-

зяйку дома. Теперь это дом Максимова Валентина Ивановича. 
    Сельский совет находился в доме Кропотина Аркадия. 

Председателем с/с был Шурмин Петр Перфилович. А секрета-
рем работал Телицын Данила Егорович. Здесь же находилась 

сберкасса. Там работала Ворошилова… 
    Скудной была выдача на трудодни, поэтому население вы-

нуждено было заниматься огородничеством. Выращивали 
огурцы и затем продавали их на рынке в Кильмези. Часть 

сдавали в Кильмезскую заготконтору. 
     Председателем колхоза им. Жданова в то время работал 

Селиверстов Д.А. Это был неутомимый трудоголик. В 4 утра 
он выезжал со двора на мотоцикле «Иж» и давал необходимые 

распоряжения. 
     Рабочий день в колхозе начинался в 6 утра местного вре-

мени. Тогда оно было на час вперед московского. 6 часов 
местного времени равнялось 5 утра московского. Это я пишу 

для сравнения. А сейчас сравните, во сколько начинается ра-
бочий день в деревне сегодня. 
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    Выращивание огурцов - это особая тема. Колхозники всегда 
интересовались у меня, как у специалиста, когда их лучше 

высаживать на грядки. Я всегда их предупреждал, что до 10 
июня в нашей местности возможны заморозки и раньше этого 

срока высаживать лучше не стоит. 
    По поводу этого вспоминается случай, рассказанный  Тели-

цыным Данилой Егоровичем. 
    До 10 июня все односельчане рассаду огурцов уже высади-

ли на грядки, а он запьянствовал. Жена рада была с него с 
живого шкуру содрать. 11 июня он также пропьянствовал. 

Огурцы перерастали и сроки уходили. 
    12 июня он проснулся с тяжелой головой. В доме тишина, 

и не слышно ругани жены. Прислушался. На кухне топится 
печь. Тут входит жена и ласково ему говорит: «Даня, сходи-ка 

в огород, посмотри!» Он подумал, что огурцы высадили без 
него. Пошел и увидел: в огороде все побелело. Ночью выпал 

снег. 
     Не было бы счастья, да несчастье помогло. У тех, кто вы-

садил огурцы, вся рассада погибла. Жена на радостях ему на 
стол четверть с самогоном поставила.  В тот год у него была 

отличная выручка от огурцов.  
    Моторские луга располагались за рекой Валой. Мост тогда 

еще не строили. Переправой служил паром. Все работы вы-
полнялись вручную. 

    На сенокос женщины выходили как, на праздник, наряд-
ные и с песнями. Жили небогато, но дружно, и что удиви-

тельно, не было воровства. 
    Почему-то всегда не хватало кормов ни в колхозе, ни у жи-

телей. Пойдем обмерять приусадебные участки и у хлевов ку-
чи с навозом только из одной соломы. Земельные участки 

раньше раздавали ограниченно, по числу душ в хозяйстве. 
Если в семье 5 человек, то полагалось 45 соток. Если это се-

мья рабочих или служащих, то полагалось до 25 соток, неза-
висимо от количества человек. Если в семье один человек, то 

ему полагалось15 соток. Покосов никаких не было. На част-
ных коров косили после колхозного сенокошения. Сообща ко-

сились все неудобицы: лога, низмины, болотистые места. Все 
это сено сваживали на большую поляну и делили по жребию. 

Все эти работы выполнялись в нерабочее время, по вечерам. 
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  Если частные хозяйства деньги добывали за счет выра-
щивания  огурцов, то в колхозе - за счет выращивания и пе-

реработки льна. В то время в деревне были построены бани-
сушилки для льна. Они находились на берегу Валы, между 

домами Валентина Федоровича и Ивана Ильича. 
  Лен - очень трудоемкая культура. Требует к себе большого 

внимания, начиная от посевов до получения волокна. 
 После посева его пололи от сорняков, затем теребили, об-

молачивали, расстилали, собирали разостланный лен, сушили, 
ломали, мяли, трепали, чесали и только после всех этих опе-

раций сдавали полученную продукцию государству. Большую 
часть льнопродукции возили на Сюмсинский льнозавод. От-

правляли и на лошадях, и на машинах. 
  Если на сенокос люди наряжались, как на праздник, то на 

переработку льна совсем наоборот… 
  Как-то зашел я узнать, как идет переработка льна, но, 

увидев женщин, не сразу смог их узнать, настолько они были 
покрыты льняной пылью, что были видны только глаза да зу-

бы. 
 В колхозе имелся сад. Но яблони были подобраны южных 

сортов, и в 1961 году от мороза они погибли. 
Колхозное стадо гусей пасли в пойме реки Валы между Тру-

довиком. Там раньше стояла вода и была болотистая мест-
ность. Теперь это место осушено, и здесь пасут колхозных ко-

ров. 
  Самое главное, что, несмотря на трудные условия, на 

плохую оплату труда, люди не роптали, а работали и работали 
на совесть. 

 
 
 

 
Женщины  

на переработке льна 
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Коневодство. 
 

      Кроме земли-кормилицы, богатством пахаря исстари 

считался конь. Мужик без лошади, что дом без потолка.  
      Механизация сельского хозяйства привела к сокращению 

конского поголовья. А когда-то в Моторках насчитывалось 

более 200 лошадей. Каждое утро вместе с людьми выходили 
они на работу.  

     Огромные конюшни были в обоих концах деревни. На 
ферме тоже держали лошадей. Их использовали для подвоза 

воды и  корма скоту, для вывозки навоза.  Во время войны за 
лошадьми присматривали женщины. А в послевоенные годы 

Урванцев Д.А., Кузнецов Н.С. и другие. Последним конюхом 
был Кузьминых Ю.М. 

     В 1971 году при пожаре погибло более 100 лошадей.  
Пожар произошел по неосторожности.  

     Сейчас от былого табуна в Моторках осталась одна 
единственная лошадь. 

 

Свиноводство. 
      В советские времена в  деревне было развито 
свиноводство. В первые годы, когда колхозы только начинали 

развиваться, свиней держали в частных дворах. Потом 
построили колхозные свинарники. Свиней было очень много, 

поэтому работало два свинарника.  В одном держали 
свиноматок и хряков, и назывался он маточник, а в другом 

держали поросят на откорм (откормочник). Существовал 
свинарник долгие годы, пока не случились пожары. Сначала 

от удара молнии  сгорел откормочник. Половину здания 
удалось спасти, но  все животные задохнулись в дыму. Целый 

день после пожара пришлось вывозить мертвых поросят на 
скотомогильник. Женщины-свинарки очень переживали, 

особенно было жалко маленьких молочных поросят. Наверное 
из-за этого заболела и вскорости умерла Касихина А.Е. 

        Половину уцелевшего здания отремонтировали и не-
которое время продолжали работать. Но в 1980 году случился 

пожар на другом свинарнике. Из-за неисправности проводки 
полностью сгорел маточник. Из 28 свиноматок и двух хряков 

чудом уцелел только один. Ему удалось выбраться через 
транспортер. А в годы перестройки свиноводство стало 
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невыгодной отраслью сельского хозяйства и в нашем колхозе 
было полностью искоренено. 

 

 
 

Сенокос, 80-е годы 
 

 
 

 

 

           

 

    

 
                                                                         Моторские животноводы 

                 (в центре старший бригадир  
Ш.Ф.Фатихов  

и зав. фермы И.А.Стяжкин 

 



 32 

Главное богатство  деревни - это люди. 
Есть люди особого рода, 

Нелегок и скромен их труд,  
Они для родного колхоза 
Все силы свои отдают! 

 

  Невозможно родиться, вырасти в деревне и остаться рав-
нодушным к крестьянскому труду. Сельский труженик - это 

Сеятель и Хранитель земли. Из поколения в поколение пере-
дается это наследство - любовь к труду. 

  В Моторках живут в основном люди сельскохозяйственных 
профессий: животноводы и механизаторы, и в достижениях 

нашего колхоза, сельхозартели «Надежда»,  большая заслуга 
моторских тружеников. 

   На совесть поставлено в Моторках молочно-товарное про-
изводство. Ранним утром и поздним вечером горят огни на 

ферме. С разных концов деревни к ней вьются тропинки, по 
которым бегают женщины каждое утро и вечер в любую не-

погоду к своим буренкам. 
   Кропотливый труд доярок превращает молочные ручейки 

в молочные реки. И к  каждой своей подопечной знают жен-
щины свой особый подход. 

   Здесь сложился отличный коллектив доярок, который ра-
ботает дружно, единой семьей. Это такие опытные мастера, 

как Чучалина Л.Н., Бажанова А.А., Иванова Л.В., Буякова 
Л.П.,  Мясникова Т.Н.,  Стяжкина Г.А., Кузнецова В.В., Ива-

нова Г.В.  
     Рядом с опытными огоньком и с задором трудятся моло-

дые: Кулькова О.Д., ПивовароваГ.И., Кузнецова Н.Д..  
     Много забот и хлопот у заведующей фермы Кузнецовой 

В.В. То мотор на ферме полетит, то транспортер сломается. И  
все это на ее плечах - везде надо успеть, все проконтролиро-

вать.                                               
Все животноводческие фермы колхоза работают под нача-

лом главного зоотехника Сочнева А.А.  Родом он тоже мотор-
ский. Уважают Анатолия Алексеевича за знание своего дела, 

за то, что он работает порой, не считаясь со своим временем.  
    Около четырех десятков лет отработали на молочно-

товарной ферме наши пенсионеры: Иванова С.Е., Кузнецова 
Т.П., Гусева Е.П., Чучалина В.А. и др. 
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Большое внимание  в хозяйстве уделяется выращиванию 
здорового молодняка. В прошлом году построили рядом с 

фермой новый просторный телятник на 100 голов. За моло-
дым поголовьем ухаживают телятницы: Кропотина С.П., 

Максимова Г.В., Давлятгареева Н.Д., Бажанова Л.Н., Касси-
хина В.В., Иванова В.А. 

 
    

 
 

 
 

 
Коллектив доярок,  
2011 год 
 
 

 

                                                       
     Коллектив телятниц с заведующей фермой Кузнецовой В.В. 

 

 
 

                                                     

                                                                                                                                  
 

 
 

 
 
        
      Моторские буренки                                 Новый телятник                                                                                                     
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     Механизатор на селе - знатная фигура. Он сеет, убирает и 
жнет, выращивает картофель, обеспечивает животноводче-

ские фермы кормами. Полный перечень работ механизатора 
невозможно перечесть. Можно лишь сказать, что без него ни 

шагу и  на его плечах большая ответственность. Работают на 
совесть в Моторской бригаде механизаторы: Бажанов Г.В., 

Кузнецов С.А., Кудрявцев С.П., Максимов М.В., Дягилев В.Н., 
Бажанов Н.В. и его сын Дмитрий, Кузнецов Н.П., Иванов 

А.Д., Касихин И.А., Кропотин М.П., Крутит баранку колхозно-
го грузовика  Иванов А.В.  Долгие годы колхозным автобусом 

управлял Максимов Л. Г. На этом автобусе в советские вре-
мена ездили и на концерты, и на медосмотры, и детей возили 

в садик и в школу до тех пор, пока он не  вышел из строя. 
 

 

    
 

 

 
 

 
Бажанов Г.В., 

один из лучших механизаторов, 
депутат местного самоуправления 

и деревенский активист 
 
 

Бригадиром Моторской бригады несколько лет подряд ра-
ботает Иванов В.Д.  Ответственный и инициативный, он 

поддерживает дисциплину в бригаде. 
   В должности  главного бригадира в Моторках в разные го-

ды работали: 
 

Нургалеев А.Г. 
Фатихоф Ш.Ф 

Щербаков Н.П. 
Кассихин С.А. 

Максимов М.К. 
Хайдаров М.Х. 

Гильмутдинов С.С. 
Иванов А.Д. 

Максимов А.М. 
Бажанов В.А. 

Иванов Н.Б. 
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Колхозные династии… В этих словах заложен глубокий 
смысл и беззаветная преданность земле, нелегкому, но само-

му древнему и почетному труду - труду земледельца. 
                                                              

 
  

                                                  

 
 

Династия механизаторов Максимовых.  
Максимов Валентин Федорович  

с сыновьями Владимиром и Михаилом. 
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Чествование трудовых династий на районной сцене.   

(Династии  Максимовых и Кузнецовых). 
 

   Большим авторитетом в деревне пользуется Максимова 
Майя Михайловна.  С 1971  года и до самого выхода на пен-

сию проработала она бухгалтером в сельском совете. Прихо-
дилось выполнять и секретарскую работу, делать похозяй-

ственные записи, выписывать справки. Односельчане до сих 
пор по старой памяти обращаются к ней. Много лет подряд 

возглавляет она избирательную комиссию на Моторском из-
бирательном участке, активно участвует в деревенских делах 

и душой болеет за свою малую родину.  

 

 
 

                                                                                                
                                                                                                                               

 
 

 
 

 
 

 
                                                             Максимова М.М. 
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Сначала работал шофером, а затем более 10 лет возглав-
лял  Моторский сельский совет Иванов Михаил Петрович. И 

сейчас, будучи на пенсии, не может усидеть без дела. Для од-
носельчан из колхозной пекарни привозит он свежий хлеб на 

единственной оставшейся лошади. 

 Иванов Михаил Петрович 
 

Родом из Моторок… 
 

     Родом из Моторок, а значит наши земляки - Стяжкин 
Иван Михайлович и его супруга, в девичестве Урванцева, 

Любовь Демьяновна. Как вырастить хлеб, сохранить семена, 

удобрить, вспахать, проборонить, засеять поле, ухаживать за 
посевами, скосить и обмолотить - все это знает главный агро-

ном хозяйства, ныне находящийся на пенсии. Ведь за плеча-
ми у него опыт, накопленный годами и творческим трудом. 

     Любовь Демьяновна работала долгие годы бухгалтером в 
колхозной бухгалтерии. 

     Родом из  Моторок Щербаков Николай Петрович, много 
лет проработавший в Моторской бригаде старшим бригади-

ром. В 80-х годах его механизированное звено добилось ре-
кордных результатов по выращиванию картофеля. Урожаи 

были отменные по 200т. с  га. За добросовестный труд  Нико-
лай Петрович награжден орденами и медалями.  
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     Коренная моторская Тамара Ивановна Кулькова, в деви-
честве Урванцева. Долгие годы она проработала поваром в 

Пестеревской средней школе. Многие бывшие  ученики вы-
росли на ее вкусных котлетах и борщах.  Ее брат Урванцев 

Михаил Иванович  - заведующий гаражом. 
     В 14 лет началась трудовая деятельность для  Микрюковой   

Валентины Михайловны, в девичестве Новоселовой.  Много 
лет она работала  дояркой, а потом лаборантом на Пестерев-

ском  молочно-товарном комплексе. Трудовой стаж на ферме  
Азиковой Любови Андреевны и Любови Ермаковой  тоже ис-

числяется десятилетиями. 
     Супруги Ивановы Михаил Иванович и Ольга Валентинов-

на - тоже моторские. С 1965 года и до выхода на пенсию 
проработала Ольга Валентиновна в связи. Сначала телефо-

нисткой, а потом начальником почты. За свой безупречный 
труд она имеет много грамот и благодарностей. Михаил Ива-

нович после окончания Нолинского техникума работал снача-
ла механиком, а потом механизатором. 

    Более трех десятков лет проработал в колхозе Зонов Миха-
ил Иванович. Начинал он простым монтажником в бригаде, а 

потом «дорос»  до главного инженера хозяйства. Сейчас он 
уехал за пределы района.  

    Урванцев Николай Александрович, которого все знают как 
главного автомеханика, начинал свою трудовую деятельность 

в Моторском сельском клубе в должности завклуба и  секре-
таря  партийной организации. 

    Валентина Георгиевна Коновалова - директор  Пестерев-
ского Дома Культуры и главная певунья нашего поселения 

тоже родилась и выросла в Моторках.   
    Стяжкина Таисия Михайловна  - главный экономист хо-

зяйства, ныне находящаяся на пенсии, и Стяжкина Елена 
Николаевна, бухгалтер по начислению, тоже на пенсии и то-

же родом из наших мест. Любовь Дмитриевна Киселева, в де-
вичестве Бажанова,  работала и поваром в школьной столо-

вой и пекла хлеб в колхозной пекарне. Капустина Надежда 
Павловна – ведущий специалист  поселения, тоже уроженка 

нашей деревни.  
    Наши моторские - Екатерина Ивановна Бажанова много 

лет проработавшая техслужащей в школе, Нина Георгиевна 
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Дусаева, Елизавета Петровна Шурмина (Щербакова) и многие 
другие. 

     Говоря о людях труда, нельзя забывать о тех, кого уже нет 
с нами. Хочется вспомнить добрым словом  односельчан, ко-

торые  душу отдавали работе.   
     За добросовестный и ударный труд наши деревенские 

женщины  были направлены в Москву на ВДНХа.  Это Кузне-
цова  Анна Федоровна - лучшая доярка колхоза, бригадиры 

Иванова Александра Федоровна, и рабочий плотницкой бри-
гады Стяжкин  Николай Филатович, Бажанов Иван Василье-

вич. 
 

 
В Москве на ВДНХ. Крайняя слева Кузнецова  А.Ф 
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            Иванова А.Ф.                                       Кузнецова А.Ф.  
             (бригадир)                                          Лучшая доярка. 
      

Много лет оказывал помощь колхозному скоту ветврач 
Сочнев Алексей Филиппович. Вместе с ним в качестве сани-

тарки начинала работать  Валентина Павловна Федорко 
(Урванцева).  Потом она закончила  институт и  тоже всю се-

бя посвятила этой профессии.  
                                                                  

                                                                        
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Супруги Сочневы:  
Алексей Филиппович и  
Клавдия Дмитриевна. 

 
 

 

Рано ушли из жизни женщины нашего поколения. Умерла 

от неизлечимой болезни  Максимова Анна Александровна, ра-
ботавшая на ферме  селекционером-осеменатором.  Урванце-

ва Антонина Юрьевна была одной из лучших доярок. Ее тоже 
нет сейчас с нами. 
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Современная деревня 
 

 
 

                                        Улица Набережная. 

 

            
                                    
 

 

 
 

 
 

 
                                                            

 
 

                               
Улицы Набережная и Молодёжная 

 
 

                                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                  На реке Вале                              Озеро в центре деревни  
                                                  (после засухи 2010 года озеро высохло.) 
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Новые дома. 

 

       
 

       
 

        
                                                                      Таких заброшенных домов  

                                                                   по Моторкам более 30.                                                                                                                   
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      Публикация из газеты                                       Черная Лилия 
 «Сельская трибуна» за 2006г        Самая молодая жительница Моторок 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

юные моторочки 
 

                                     
       Настя Бажанова                                     Петя Иванов                
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МОТОРСКИЕ УМЕЛЬЦЫ. 
      Холодной зимней порой у деревенских начинается пора 

затишья от постоянной занятости в колхозном и личном хо-
зяйстве. Появляется свободное время, и они с удовольствием 

принимаются за свои увлечения. 
    Издавна моторские жители славились столярным умением. 

Женщины были искусными ткачихами и кружевницами. За 
ладными легкими конными санями приезжали в Моторки со 

всей округи. Особый секрет знали деревенские мастера- са-
ночники, выбирая для своих изделий специальные виды дре-

весины. 
    Мастера-умельцы современной деревни, пожалуй, не усту-

пят в мастерстве своим предкам. 
    Умелицей-самоучкой по лозоплетению и изделий из при-

родного материала стала внучка Кузнецова Михаила Никола-
евича Максимова Ирина Михайловна. Она сама по книгам 

постигала азы этого непростого ремесла. Её изделия - корзи-
ны и вазы из лозы - не хочется выпускать из рук, настолько 

они привлекательны и аккуратны. 
     Деревянные гардины, вырезанные Бажановым Владими-

ром, украшают интерьер многих местных жителей. Кроме 
резьбы по дереву, может он и печку сложить, и носки запро-

сто связать. 
     Мастерами по дереву можно назвать многих моторских 

мужчин. Черенок ли для лопаты, литовку, грабли смастерить, 
топорище или раму - все это умеет почти каждый. 

     Знатным умельцем по железу считался Стяжкин Назар 
Федорович. Затем его ремесло перенял Валентин Иванович 

Максимов. Так в 1954 году встав к кузнечному горну, он 
проработал кузнецом до 1991 года. Он мог выполнить любую 

кузнечную работу, разве что не мог только блоху подковать. 
Односельчане уважали его за трудолюбие и за добрый харак-

тер. 
    О рукодельнице Ивановой Светлане Егоровне знает весь 

район. Её строченые шторы пользуются большим спросом у 
местных домохозяек. Большая мастерица она и по вязанию 

крючком.  А по вышивке ей нет равных в деревне. Вышитые 
скатерти, наволочки, полотенца пестрят яркими цветами не-

виданной красоты. А еще она шьет из поздравительных от-
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крыток удивительные шкатулки на радость себе и внучкам, 
которых у нее пятеро. 

      Почти все женщины в Моторках занимаются рукоделием. 
Красивые резные салфетки - любимое увлечение Бажановой 

Эльвиры Леонидовны. Нарядные теплые вещи вяжут для себя 
и своих близких Коркина Валентина Петровна, Бажанова 

Алена Дмитриевна, Иванова Валентина Алексеевна.  
 

       
Вышивка Ивановой С.Е. 

 

                      
Шкатулка из открыток   (Иванова С.Е.)     Панно  (Бажанова Э.Л.) 

                    

               
Резные гардины (Бажанов В.В.) 

 
 

           
                 Домовая резьба (Максимов А. М.) 
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Строченые шторы (Иванова С.Е.)             Вышивка (Иванова С.Е.) 
 
 

 
                              резьба Герб России (Бажанов В.В.) 
 

                     
      Коврик (Иванова С.Е.)         Вышивка(Иванова С.Е.) 
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Марийский национальный костюм, 
выполненный Ивановой Светланой Егоровной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
       Элементы марийского наряда.  
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Максимова И.М. «Изделия из лозы»   

 
 

 
Максимова И.М. – внучка Кузнецова Михаила Николаевича 
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НА СЕЛЕ НАДО РАБОТАТЬ, ИНАЧЕ НЕ ПРОЖИВЕШЬ… 
      Моторки 21 века молоды. По данным переписи 2010 года 

здесь проживает 219 жителей. Из них 59 - это дети до 15 лет. 
Только за прошедший год в Моторках появилось еще 6 новых 

жителей. Самой молодой из них  Черной Лилии Ренатовне  10 
месяцев. А долгожительница Иванова Екатерина Васильевна 

с 1925 года рождения. 
    Уже двадцать с лишним лет некогда большая и крепкая 

деревня живет при новом капиталистическом строе. Живет 
уже давно сама по себе и отдельно от «кремлевских небожи-

телей». Уборка урожая, подготовка к зиме, учеба ребятишек - 
в деревне совсем не до политики. «На селе надо работать 

иначе, не проживешь», - эту истину здесь давно уже усвоили. 
Но неудержимый рост цен на самое необходимое, обнищание 

большей части населения заставляет людей задуматься и за-
даться вопросом: «Почему?» 

      Существующий в Моторском сельском поселении колхоз 
смог выдержать все экономические дрязги и считается одним 

из лучших в районе, на фоне других едва сводящих  концы с 
концами. 

      Все есть в хозяйстве: и плодородные земли, и условия для 
молочного животноводства идеальные, и люди работящие. Но 

перестроечные реформы сделали крестьянский труд почти 
бесплатным, этим самым отбивая у людей желание работать. 

      Некоторые деревенские мужики ударились в бега за 
длинным рублем, некоторые подружились с бутылкой. Основ-

ная же часть, смирившись с мизерной зарплатой, по-
прежнему работает в колхозе. И только благодаря их энтузи-

азму и энтузиазму председателя Галиева  Р.Р. хозяйство дер-
жится на плаву. 

     Многие на своих подворьях выращивают одного, двух, а 
то и трех поросят и телят. Но реализовать продукцию - боль-

шая проблема. В основном все выращенное приходится отда-
вать перекупщикам по заниженным ценам. Раньше работали 

заготпункты, а сейчас научились делать колбасу без мяса. 
     Выращиванием «второго хлеба» в деревне занимаются все.  

Моторские земли всегда были благоприятны для картофеля. 
Под него отводят большую часть земли. Но сбывать выра-

щенное тоже удается с трудом. Цену сбивают у сельчан заез-
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жие «купцы» с кавказским акцентом, получая навар от тяже-
лого крестьянского труда. 

    Засушливое лето 2010 года сильно подорвало и без того 
скудный бюджет жителей. Очень трудно пришлось с заготов-

кой кормов на зиму, а урожай картофеля был немногим 
больше посадочного материала. 

      Во все времена корова в деревне  считалась основной 
кормилицей. Жить в сельской местности и не держать корову 

считалось постыдным. Но при нынешних ценах на технику и 
горючее, содержать корову - большая роскошь. Поэтому от 

деревенского стада, в котором в былые времена насчитыва-
лось по 100 голов, осталось лишь 27. Излишки молока люди 

выливают свиньям, так как государству выгоднее произво-
дить сухое искусственное молоко, чем закупать его у населе-

ния. И горько осознавать, что крестьянская продукция по 
большому счету никому не нужна. 

      Но люди не унывают и верят, что сообща переживут и эти 
лихие времена. Ведь деревенская жизнь легкой никогда не 

была. Коллективный труд помогает моторским не чувствовать 
себя забытыми и заброшенными. Помогает деревне в созда-

нии социальных условий глава администрации Моторского 
сельского поселения Гильмутдинов С.С. - человек, болеющий 

душой за каждого жителя вверенной ему территории.                                                                                                                                                              
    Есть и положительные моменты в повседневной жизни де-

ревни. Потихоньку строятся новые добротные дома. Молодые 
не особо стремятся в город и находят применение в родной 

деревне. 
     По-прежнему в Моторках много детворы, а если есть дети- 

значит жизнь продолжается. 
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                  Мечты о деревне. 
Давайте, друзья помечтаем, 

Ведь каждый умеет мечтать. 
Что было, что есть, уже знаем, 

Что  будет - хотелось бы знать. 
 

Хотим, чтобы был на деревне 
У каждой семьи новый дом; 

И летом гурьбой ребятишки 
Бежали б на речку бегом. 

 
Хотим, чтобы в школу ходили 

Из нашей деревни толпой, 
Чтоб ясли работали снова 

Для тех, кто поменьше, весной. 
 

Хотим, чтоб поля колосились, 
У каждого были дела; 

А если ты сел пообедать, 
Чтоб булочка вкусной была. 

 
Хотим, чтоб комбайны ходили, 

Машины возили зерно. 
Чтоб свадьбы в деревне игрались, 

Их не было так уж давно. 
 

Хотим, чтоб правительство наше 
В Кремле собиралось кружком 

И чтоб на деревню взглянуло 

Хотя бы одним лишь глазком. 
 

Ведь также нам солнышко светит; 
И так же нам светит луна: 

Деревня ведь тоже Россия, 
Ведь это же наша страна! 
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