
 
 

Деревня  Пестерево… Ее не увидишь на карте мира, но она так 

много значит для нас. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, 

держим на руках своих первенцев, затем ведем их за руку в школу, а 

там внуки, правнуки. Такова жизнь. 

 
 

  В 70-80-х деревня жила бурной жизнью. Молодежь оставалась в де-

ревне, приезжали молодые специалисты: медики, агрономы, учителя,  и 

как следствие, почти каждый месяц кто-нибудь  женился. 

  В 1974 году ввели  торжественные регистрации браков.  Первая тор-

жественная регистрация была у Овечкиных Владимира Алексеевича и 

Фаины Еремеевны.  Свадьбы  регистрировала секретарь сельсовета Шу-

равина  Анна Сидоровна. Многие ее помнят как учителя домоводства Пе-

стеревской школы. Проходили  бракосочетания в библиотеке.  

Вся деревня собиралась посмотреть на торжественную церемонию. 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

                                       СвадьбаНаимушиных Л.И. и В.И.                                                                                                                             

 

 

 

 

Свадьба Шурминых А.Т. и П.П. 

 

 

                                                                 Свадьба Смышляевых  

 

 

                                                                     Свадьба Наимушиных П.П и М.И. 

 

 
 

Свадьба Шурминых А.В. и А.В. 

/секретарь сельсовета Шуравина А.С                       
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(Про Дом Культуры) 

   

До 1966 года клуб разме-

щался в двухэтажном здании, 

которое находилось на конце 

деревни. Вверху была конто-

ра, внизу – клуб.  Здесь же, 

чуть пониже к реке,ютились  

кузница и столярка.  

В клубе проводились об-

щие колхозные собрания, 

устраивали демонстрацию 

кинофильмов.  

 Здание клуба  в 50-е годы. 
 

В 1966 году в Пестереве было построено новое здание. Материаль-

ную поддержку оказывал колхоз.  На протяжении многих лет в клубе ра-

ботала кинопередвижка. Во время весеннего сева, заготовки кормов и 

уборки урожая выступали агитбригады. Приезжали в деревню с гастро-

лями артисты из города. По вечерам, после трудового дня, молодежь из 

окрестных деревень собиралась на танцы. Завклубами  в разные годы ра-

ботали Максимова М.М., Урванцев Н.А., Перминов Н.М., Гильмутдинова 

Г.Ш., Стяжкина В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Агитбригада 60-е годы          

                                                   Художественная самодеятельность 60-е годы   

                                                           Коллектив доярок Пестеревской фермы     
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В 70-80 годы была развита 

художественная самодеятель-

ность. Люди того поколения, 

вспоминая свою молодость, го-

ворят, что в хоре насчитывалось 

более 20 человек.   Очень торже-

ственно и величаво смотрелся 

коллектив. Ведь в заднем ряду,  

как надежная защита и опора де-

ревни, возвышались  мужчины. В 

то время участвовать в худ. са-

модеятельности было престижно.  

На сцене плечом к плечу стояли  и учителя, и животноводы, и директор 

школы, и председатель колхоза. Бегали на репетиции, не считаясь со вре-

менем и усталостью.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 70-х годов: Руководитель – А.М.Мустафина 

за баяном – Н.М.Перминов 

(слева направо женщины: Р.Перескокова, Н.К.Каюмова, Л.И.Ходырева, 

А.А.Подузова, В.М.Микрюкова, Т.М Стяжкина., М.М.Максимова, 

Т.М.Стяжкина., В.М.Стяжкина, В.М.Логинова, В.М.Мерзлова, 

А.Т.Бавыкина, А.Т.Шурмина 
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Художественная  самодеятельность.  70-е годы. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Художественная самодеятельность 80-х годов. 
 

Был в 70-х годах в Пестеревском клубе   свой вокально-

инструментальный ансамбль «Радуга». Молодые парни сами учились иг-

рать и на барабанах, и на гитаре, учить тогда особо было некому. В кол-

хозе, чтобы  поддержать музыкальные интересы молодежи, выделили 

средства и  закупили музыкальные инструменты. Директором клуба в то 

время работала Хайдарова Гульнара, а художественным руководителем 

Гильмутдинова Гальфинур Шамильевна.  

 Гальфинур Шамильевна  сама ездила в Киров за инструментами. С 

улыбкой вспоминает она сейчас, как тогда она одна, двадцатилетняя дев-

чонка,  встречала в Кирове поезд с инструментами, выгружала и потом 
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снова грузила на наш сюрекский поезд  барабаны, гитары, ударники, 

ионику. 

Как стояла со всем этим богатством на платформе в ожидании поезда, 

и боялась даже на миг отойти: вдруг украдут, утащат!  И как же радова-

лась молодежь этому подарку,  и с каким восторгом  принимали зрители  

выступления молодых музыкантов!  

Много лет проработала в культу-

ре  Мунира Гафиевна Гильмутдино-

ва.  Стаж ее работы в самом ДК бо-

лее тридцати лет. Начинала она свой 

трудовой путь совсем юной девуш-

кой (после окончания курсов кино-

механиков) в учреждениях Сюмсин-

ского района, затем некоторое время 

трудилась киномехаником же в ки-

нотеатре «Италмас» города Ижевска. 

Казалось бы, профессия не совсем 

женская (да и само слово «киномеханик» вообще мужского рода), однако 

полюбила с молодости Мунира эту беспокойную работу – людям радость 

нести.  

  Когда приехала в Пестерево, тоже стала работать киномехаником, с 

радостью наблюдая, как люди ждут хорошей картины и с каким удоволь-

ствием идут  в кино. Ну а уж «крутить» фильмы старалась так, чтобы ни-

каких претензий со стороны зрителей не было. Ну и чтобы со стороны 

начальства нареканий не было,  чтобы «шел» в киносети план. 

  Двадцать лет проработала Мунира Гафиевна в Пестереве киномеха-

ником. Из людей самых разных профессий киномеханики, пожалуй, са-

мыми первыми почувствовали холодное дуновение рыночных перемен. 

Все, что хорошо людям, но не выгодно каким-то ведомствам, в эпоху ры-

ночной экономики  быстренько исчезло. Уже давно маленькая уютная 

будочка киномеханика, пристроенная к Дому культуры, пустует. 

  Так  Мунира Гафиевна оказалась в штате творческих работников 

местного Дома культуры. Знакомиться ей с новой работой не пришлось. 

Все было уже известно и знакомо, и народ тоже уже знал и уважал ее. 

   Все годы своей работы в Доме культуры Мунира Гафиевна душой 

болела за свое дело. Знала, что именно от деятельности Дома культуры 

зависит уровень самодеятельного народного  творчества, организация до-

суга молодежи, в целом развитие культуры на селе. 

Ни одно мероприятие, проводимое  Пестеревским Домом культуры, не 

обходилось без ее участия.  
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Про работников Дома Культуры наших дней: 

  В 2005 году в культуре, как и во всех структурных подразделениях 

района, провели централизацию.  Все три клуба в нашем поселении (Тар-

ханский, Моторский и Пестеревский) объединили  в Пестеревский сель-

ский Дом Культуры, оставив площадку-филиал в Моторском и Тархан-

ском клубах.  

При Доме культуры  пять штатных единиц, две полные ставки и три на 

0,5.  

Директором  нашего СДК вот уже 

четырнадцать  лет работает  Коно-

валова Валентина Георгиевна. 
 В 90-е годы, когда в стране царил 

экономический  хаос,  пришла она 

сюда.  Очень трудно было поначалу. 

Это только со стороны кажется, что у 

работников культуры работа «не бей 

лежачего», только поют и пляшут. А 

на деле это очень нервная и выматы-

вающая работа, без выходных и 

праздников. И зачастую успех мероприятия или концерта  зависит не от 

тебя, а от ответственности артистов, от обязательности  участников.  

  Всякое было за эти четырнадцать лет: были и слезы, были и неудачи. 

Много раз порывалась уйти. Страшила  не столько организаторская рабо-

та, сколько  бумажная  писанина: планы, отчеты. Многому  училась на 

своих ошибках. С годами пришел опыт и профессионализм. Сейчас наш 

Пестеревский Дом Культуры считается одним из лучших в районе. И в 

этом ее прямая заслуга. Она умеет найти подход к людям, умеет органи-

зовать, умеет заинтересовать.  И люди тянутся к ней.  Самое главное пра-

вило в своей работе она усвоила раз и навсегда: нести людям радость – 

вот главное предназначение работника культуры. 

Людям, которые пришли отдохнуть в клуб, неинтересно, какое у тебя 

настроение, грустно тебе или весело, хочется тебе петь или не хочется.  И 

она, выходя на сцену, забывает о всех своих невзгодах и старается вло-

жить в свое выступление всю душу. И это у нее получается, в этой работе 

она нашла свое призвание и предназначение. 

  



 

 

7 

Гнетова Ирина Викторовна:  

В детстве, когда взрослые ее 

спрашивали, кем же ты будешь, 

когда вырастешь, маленькая 

Ирина важно отвечала: «Артист-

кой, конечно!» И можно сказать, 

что ее мечта сбылась. Ну и что, 

что  ее подмостки  небольшая 

сцена деревенского сельского 

клуба. Артистичность из нее 

просто прет. Она легко перево-

площается и в старую бабку, и в 

сумасбродную девицу, и в зайчика на детском утреннике, и корову Бу-

ренку может изобразить, если очень надо.  Она прекрасно поет и танцует.  

  А еще она привлекательная и обаятельная женщина. Кроме всего 

прочего, у нее еще масса талантов и достоинств. Она хорошо шьет, хотя и 

говорит, что не любит этого делать. Тем не менее она обшивает весь тан-

цевальный коллектив Пестеревского ДК. Прошлым  летом вместо отпуска 

сидела кроила и шила  сарафаны для женского хорового коллектива. Она 

хорошо рисует, поэтому вся оформительская работа в клубе лежит на ее 

плечах.  

Хайдаров Раис Мухарлямович  
Его можно охарактеризовать так: 

это «мужчина, который поет». Дей-

ствительно, мужчина  в художе-

ственной самодеятельности – 

большая редкость.  И многие Дома 

культуры нашего района завидуют 

нам.  У него приятный голос, ду-

шевные песни. Он  -  украшение 

наших концертов.  В коллективе  

называют Раиса «несуном». Он 

несет в клуб все, что плохо лежит 

дома. Мешками несет одежду, из 

которой потом Надежда Дмитриевна вместе с Ириной шьют наряды для 

танцевального кружка, несет посуду, которая бывает как нельзя кстати 

при проведении вечеров, несет дорожки, книги, диски. Между делом он 

успевает находить спонсоров на мероприятия, колотить в клубе полочки, 

чинить, решать какие-то хозяйственные проблемы.  
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Бармина Надежда Дмитриевна 
Приехала в Пестерево пять лет 

назад и сразу же с головой оку-

нулась в круговорот культурной 

деятельности. Она  наш хорео-

граф, пусть и не профессиональ-

ный, танцами она занимается на 

любительской основе. Когда-то в 

молодости она ходила в хорео-

графический кружок и все свои 

знания, которые там  приобрела,  

уже много лет  вкладывает  в де-

тей.   Это с ее помощью наши девчонки превращаются в стройных и  гра-

циозных  красавиц.  Надежда Дмитриевна давно уже на пенсии, но это 

никак не отражается на ее работоспособности.  В ней столько неуемной, 

кипучей энергии, столько заряда и новых идей, которые она тут же пре-

творяет в жизнь, что молодым можно только позавидовать.  

(фото: воспитанницы Н.Д.Барминой  - старшая танцевальная группа) 

 

  Пермяков Николай Федорович  
«Наш дядя Коля» - так ласково  называют его участницы женского хо-

рового коллектива «Рябинушка», который уже не первый год существует 

в Пестеревском ДК. В одно время случилось так, что остался наш хор без 

баяниста. Айдара Фардиковича забрали в Кильмезь на повышение,  и 

приходилось на репетиции вызывать специалистов из Кильмези. Это бы-

ло очень неудобно,  и коллектив был на грани развала.  Николая Пермя-

кова подсказал Раис Мухарлямович. Подумали: а почему бы и нет? Ведь 

ездят же на работу в Кильмезь, а здесь расстояние  всего-то 7 км.  Вот так 

и появился у нас «заграничный баянист».  Вот уже четвертый год  в лю-

бую погоду -  и  в грязь, и в снег  приезжает он на репетиции из  соседне-

го Водзимонья. За это время Николай и «Рябинушка»  так  спелись, что 

водой не разлить. Второе место среди хоровых коллективов на районной 

сцене – это очень неплохой результат. 
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90-е годы. Пестеревский женский коллектив «Рябинушка». 

Руководитель – Гильмутдинов А.Ф. 

 

Красивые голоса, удивительной красоты  женщины – талантливые, 

душевные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

                      Коллектив «Рябинушка»  2013 год 
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 В каждой деревне есть свои герои, которыми гордятся жители.  

Всегда горько и обидно, когда гибнут моло-

дые и крепкие  парни. Причем уходят всегда са-

мые лучшие и достойные. Таким был Сергей 

Киселев. 
 Он  геройски погиб во время боевых дей-

ствий в Чечне 27 ноября 2007 года.  

Он всегда и везде стремился быть первым. 

Учился в университете, хотел стать таможенни-

ком. Не уставал повторять,  что все в жизни за-

висит только от самого себя.  Его уважали дру-

зья, односельчане,  командиры, к его мнению 

прислушивались.  

 За время своей службы он был награжден 

медалями: «За воинскую доблесть»,  «За службу  

на Кавказе», «За укрепление боевого содружества», «За доблесть в служ-

бе». 

Орденом Мужества военнослужащий разведывательного взвода роты 

боевого обеспечения, старший разведчик-наводчик старшина Сергей 

Александрович Киселев награжден посмертно. 

В память о герое в школе, в которой он учился когда-то,  открыта ме-

мориальная доска с его именем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 2014 год.  Открытие мемориальной доски  
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Хурамшин Ильгиз Гумерович –  школьный учи-

тель,  кумир мальчишек 90-х годов.  

Ему подражали, его уважали – с ним было весело и 

интересно. Спортсмен, заядлый волейболист, хоккеист. 

Погиб в 33 года в автомобильной аварии. С тех пор 

каждый год в память о нем в феврале  в школе прово-

дятся соревнования по волейболу.   

 

 

 

 

Сырчин Юрий Георгиевич в 1972 году за-

кончил Харьковское военное училище летчи-

ков. Стаж его военной службы 27 лет. Он до-

служился до звания подполковника. Военную 

службу закончил в 1997 году. 

О своей малой родине постоянно вспомина-

ет. Здесь прошли его детство и юность, здесь 

остались друзья, могилы родных и близких. 

 

 
 

Гильмутдинов Айдар Фардикович –  

Увидеть своих земляков по телевизору, 

да еще на таком грандиозном масштабном 

мероприятии, как зимняя олимпиада в Со-

чи, - большое событие для деревенских 

жителей.  

И очень приятно сознавать, что такой 

высокой чести удостоился наш  пестерев-

ский парень – Айдар Гильмутдинов.   
 

Ансамбль  «Красна горка», созданный под его руководством, объездил 

полстраны. Это благодаря «Красной горке» наша «богом забытая Киль-

мезь»  зазвучала,  про наших артистов  заговорили. 

А начиналось все здесь, в нашем Пестереве, в нашем деревенском 

клубе, когда с энтузиазмом и  с упорством он постигал  азы  игры на ба-

яне. Причем помощников у него не было, учился всему сам. Потом было 

культпросветучилище в Ижевске, потом работа в Пестеревском ДК. Сей-

час он уже не первый год  возглавляет   Центральный  Дом  Культуры в 

Кильмези.  
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  Уроженцы деревни Пестерево, связанные с детства общими забо-

тами и ручьями-родниками,  считают себя родными людьми. Где бы ни 

жили, где бы ни трудились они,  всегда тянутся к родным истокам.  

Многих уже нет в живых, но нет - нет да и вспомнят их  добрым словом 

односельчане. 

 

                                       Семья кузнеца Яранцева 

  Кузнец  Яранцев  Григорий со своей семьей  приехал в Пестерево в 

1950 году из Силкино. Прилипло к нему прозвище «Ядрена ягода». А все 

потому, что  не любил он матерных слов,  А если выругаться все-таки 

очень хотелось,  его любимым  выражением было «эх! ядрена ягода!» 

   Золотые руки были у кузнеца. Насмешил он односельчан своими мод-

ными калошами, которые сковал себе из железа, чтобы не прожечь в куз-

нице валенки. Однажды  забылся, вышел в них на улицу – поскользнулся и 

упал. Вот было смеху, когда он шел в них обратно. К железным калошам, и 

без того тяжеленным, налипла грязь, и шел он с трудом, переставляя ноги. 

  Шестеро детей было у кузнеца. Первая жена болела и умерла рано. 

Взял жену из Силкино. Дети – Анатолий, Василий, Галина, Тамара, Алек-

сандр, Геннадий -  выросли, стали хорошими людьми. 

  Старший сын -  Анатолий Григорьевич первое время работал в шко-

ле, хотя по образованию был агрономом. Но потом призвание и тяга  к 

земле пересилили, и он  перешел работать по специальности. Долгие го-

ды, до самой пенсии работал в колхозе агрономом.  

  Василия Григорьевича помнят многие поколения его учеников. Два-

дцать восемь лет он возглавлял Пестеревскую среднюю школу и остался 

в истории школы и всего нашего поселения как человек преданный свое-

му делу, надежный хозяйственник, замечательный учитель. Остались его 

дела и память о нем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              В.Г.Яранцев (сын кузнеца Яранцева) 
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Тамара Григорьевна, дочь куз-

неца, тоже осталась в деревне. Ра-

но овдовев, она одна вырастила и 

воспитала двух дочерей. Всю 

жизнь работала в колхозе. Вместе 

с дочерью Галиной живут они на 

Набережной улице. Внучка Зухра 

– радость и отрада для бабушки и 

мамы. 
 

На фото: справа Яранцева Т.Г. с подругами 

 

Младший сын, Александр Григорьевич, тоже 

обосновался в Пестерево. Вернувшись из армии, 

женился. Жена Раиса Федоровна  работала снача-

ла дояркой, потом кладовщиком. Сейчас они уже 

оба давно на пенсии. 

 Все соседи и друзья Яранцевых удивляются, 

как ему удается так молодо выглядеть. Вроде и не 

молодой уже, а с годами нисколько не меняется, 

такой же подтянутый. А секрет прост. Александр 

Григорьевич ведет здоровый образ жизни. Купает- 

ся с весны до поздней осени,  пешие прогулки в любую погоду, спиртным 

не балуется. Вот и результат на лицо.  

Двое взрослых сыновей Яранцевых,  Сергей и Павел, тоже остались  

на родине, и  род кузнеца Яранцева продолжается.   
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Семья Мельниковых 
 

 Рассказывая о жителях прошлых лет, 

нельзя не упомянуть о Зинаиде Ивановне  и 

Николае Андреевиче Мельниковых. Она – 

ереминская, а он – пестеревский. В юности 

полюбили друг друга. Николай Андреевич 

выучился на офицера. Служить отправили в 

Латвию. Зинаида Ивановна кочевала с ним  

по гарнизонам. После выхода Николая Ан-

дреевича  на пенсию они вернулись в родные 

места.  

Обустроившись в деревне, он пошел ра-

ботать на заправку.  

  Зинаида Ивановна тоже была женщиной деятельной и энергичной. 

Не в ее правилах было отсиживаться дома. В период работы сводного от-

ряда она работала комендантом в общежитии.  

Жизнь в гарнизонах многому ее научила, и она с удовольствием дели-

лась своими умениями и навыками  с девчонками из СКМОЖа. А умела 

она многое, например, печь и украшать торты. В деревне тогда этого не 

умели, а за тортами ездили в город и ели их по большим праздникам. А 

еще она прекрасно шила. После смерти мужа, наверное, для того, чтобы 

не чувствовать одиночества,  она даже открыла у себя на дому своего ро-

да ателье. Шила одеяла из шерсти,  наряды на заказ, девчонкам платья на 

выпускной. И даже организовала курсы кройки и шитья  для начинаю-

щих. От заказов у нее не было отбоя, женщины шли к ней, потому что она 

все делала качественно и быстро. Когда кому-то было очень надо, могла и 

за ночь сшить платье.  
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Семья Федорко 

  Анатолия Федорко привез в 

наши края  с Украины друг. В 

Моторках он познакомился с 

Урванцевой Валентиной, она 

тогда уже работала в ветлечеб-

нице. Поженились. Она  прово-

дила его в армию и верно ждала 

его два года. Вернувшись, он 

устроился шофером. Федорко 

редко кто называл по фамилии. 

Все называли его Хохлом.  

 

Историю об этом прозвище в свое время записал и опубликовал в газе-

те «Сельская трибуна» Коршунов Иван Петрович. 

…«В колхозе на легковом УАЗике работал Федорко Анатолий Петро-

вич, по национальности украинец. Прозвище, естественно, было Хохол.  

Его настоящее имя знали немногие. Как-то раз уговорили его друзья от-

везти их на станцию Сюрек,  к поезду. Еще они попросили, чтобы он их 

встретил, когда они вернутся обратно. 

 - Дайте телеграмму, когда встречать, -  сказал Федорко. 

  И вот друзья едут обратно.  Из Ижевска решили дать телеграмму.   

Пишут: «Встречай сегодня!» А кому телеграмму – не припомнят имя ад-

ресата. Думали, думали, на чье имя отправлять телеграмму, посудили и 

написали: «Хохлу» 

  На почте долго не принимали такую телеграмму.  

– Может быть, Хохлову? - спрашивают. 

- Нет, Хохлу. Как звать, не знаем… 

Телеграмма пришла точно по адресу, и адресат вовремя встретил сво-

их друзей». 

  Валентина Павловна Федорко  была очень требовательная и принци-

пиальная в своей работе. Жители часто вспоминают ее добрым словом.  

Когда она узнала о своем диагнозе, долго не сдавалась, боролась до кон-

ца, знала, что нужна детям. Но болезнь победила. Недолго  пожил после 

нее и Анатолий Петрович. 

 Но род семьи Федорко продолжается. Сын Вячеслав, продолжатель 

этой украинской фамилии,  живет со своей семьей в Надежде. Его жена 

Ирина, в девичевстве Алексеева, тоже пестеревская. 
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Сватьи – Алексеева Е.И., Федорко В.П.       Сын супругов Федорко –  

                                                                         Вячеслав с женой и детьми. 
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Семья Урванцевых 

Урванцевы Николай 

Александрович и Зоя Ар-

сентьевна были дружной и 

интеллигентной семьей. 

Мир и любовь всегда 

царили в их доме. Николай 

Александрович работал 

главным инженером. Начи-

нал он свою трудовую дея-

тельность в Моторском 

сельском клубе, в должно-

сти завклуба, потом был 

секретарем партийной ор-

ганизации. Односельчане уважали его за  уравновешенность и справедли-

вость. 

 Зоя Арсентьевна работала учителем  начальных классов. Всегда при-

ветливая, улыбчивая, всегда одета со вкусом.  Через ее добрые руки про-

шло множество деревенских ребятишек.  Дочь Урванцевых, Елена Нико-

лаевна, тоже выбрала профессию педагога. Она в свое время получила се-

ребряную медаль первой в Пестеревской школе. 

Она математик по образованию. У нее отлично получается все, за что 

бы она ни взялась. Прекрасные организаторские качества привели к тому, 

что она уже 2 года работает директором МКОУ Пестеревской СОШ де-

ревни Надежда. 
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 Семья Семеновых 

  
  Жила в Пестерево в центре деревни семья. Глава семейства Аркадий 

Семенович был отличным столяром. Фамилии его никто не знал.  Все его 

называли попросту Чуваш, а жену Нину Григорьевну соответственно Чу-

вашихой. Говор у Аркадия Семеновича был своеобразный, «не нашен-

ский». Говорил он с акцентом,  сильно растягивая слова.  Золотые руки у 

него были, сейчас уже редко встретишь таких мастеров. Все рамы и кося-

ки в домах Мокеевки сделаны его руками. В то время как раз шло строи-

тельство этой улицы. Детей у них не было. Может, поэтому и любили Чу-

ваш и Чувашиха  время от времени  «загулять». 

 Несмотря на то, что любил выпить, он был заботливым сыном. Каж-

дый год он всегда выписывал для родителей дрова и вез их в Чувашию. 

Поедет на родину повидаться с родными, а заодно и дрова везет.  

 

 

 

 

Семья Микрюковых 

 

Семья Микрюковых сначала  

жила в доме, где сейчас живет 

Е.Батова. Потом переехала на дру-

гой конец Пестерево. Сейчас в их 

доме живет семья Марины Фила-

товой.  Владимир Федорович был 

трактористом и работал все время  

на дизельных тракторах.   Вален-

тина Михайловна, очень общи-

тельная, бойкая женщина, не лю-

била одиночества, ей постоянно 

нужно было общение,  поэтому 

она всегда  участвовала в художе-

ственной самодеятельности.  Ра-

ботала она в колхозной столовой, 

а потом долгие годы  на ферме лаборантом по качеству молока. Вот уже 

третий год, как Валентина Михайловна живет в городе у детей.  
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 Семья Новиковых 
 

 Родители Петра Егоровича Новикова были коренными, пестеревски-

ми и жили на перекрестке Пестерево, там, где сейчас живет В.В.Терехова. 

Потом они продали свое родовое гнездо и уехали в Удмуртию и жили там 

долгое время. Дети Новиковых выросли там.  Там  же Петр женился и по-

том уже вернулся обратно на родину с семьей. Поселили их на первое 

время  в бывшей детсадовской кухне. 

 Жена его Маргарита, статная, красивая женщина, работала на ферме, 

кроме этого она неплохо шила и обшивала местных женщин. Петр рабо-

тал в плотницкой бригаде. Через какое-то время Новиковы снова уехали в 

поисках счастья. Их не было в деревне года три. А потом снова верну-

лись. Дочь Новиковых Татьяна сейчас живет в Кильмези. Наталья и Сер-

гей  - в Удмуртии, а в Пестерево остались  двойняшки Галина и Марина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                   Двойняшки Новиковы – Галина и Марина  

 
 

Денисова В.В и Новикова М.В. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Дочь Новиковых   -  

              Татьяна -  со своей семьей. 
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Семья Шурминых  
 

Уехала из родной деревни уже лет десять 

назад.  

Александр Васильевич Шурмин – коренной 

пестеревский, сын Василия Михайловича Шур-

мина. Его жена – Анна Валентиновна Шурмина 

(Мельникова). Много лет они отдали служению 

колхозу «Россия». 

 

 

 

 

 

Жили в деревне когда-то давно Пислегины, 

мельник Кропачев Николай Константинович с женой Дарьей, Стяжкины 

Владимир Константинович с женой Валентиной  Куприяновной, учитель-

ница Мария Игнатьевна Санникова, Ворончихины, Шурмин Иван Ми-

хайлович  с женой Анной Владимировной. Рыболовлевы, Мельниковы 

Валентин Павлович и Евгения Дмитриевна, Лоншаковы (родители Сергея 

Лоншакова). Самыми  популярными  фамилиями  в Пестерево  были  

Стяжкины, Мельниковы, Шурмины. 
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Жители 50-х – 60-х годов: 

 

 

 1. Денисова В.В. 

2. Соснина В.М. 

Справа Стяжкина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежь 60-х годов. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Фото                                                               

           А.М.Шампоровой(Бычихиной)                            Лушникова Т.Н. 
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Коллектив учителей 

Пестеревской школы 

В центре - 

В.Г.Яранцев, 

В.Е.Шуравин  

Е.К.Коршунова 

М.И.Санникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Избирательная  

          комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы 
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В.М.Бычихин и Матвей Воронов                         А.С.Стяжкина (справа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смышляева Анастасия с внуками        Сенокосная пора 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

   Пестеревские юноши 

            60-е годы                                
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Жители 70-х – 80-х годов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Л.И.Ходырева, супруги Поляковы,                   Стяжкин и А.Вологжанин 

Л.Д.Денисова, А.Н.Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Денисова, Д.Краснова, Т.Иванова                          супруги Бурковы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На деревенской  свадьбе. 80-е годы               

                                                                           Л.Наймушина и Н.Смышляева 
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У памятника 

В центре: Н.А.Урванцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Сыргина  

с племянником Юрием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Молодежь 70- х                           
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С.Е.Иванов передает флаг передовому          З.И.Мельникова 

                     трактористу                                Р.В.Денисова 

 

 

 

 

Сестры Лушниковы Любовь и 

Татьяна,  

муж Татьяны - Владимир,  

Стяжкина Любовь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                М.П.Бурков и А.П.Федорко 
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         А.М.Орехов                        Н.А.Орехова                      Н.Г.Зонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                                                                                                                

 С.В. Денисова с сыном Николаем      Зайцевы Геннадий Григорьевич и 

                                                                 Антонина Никитьична. 

 

 

 

 

 

 

      

 

З.А.Урванцева с детьми 
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В 80-х и 90-х  годы  некоторые семьи  начали потихоньку   переби-

раться  в Надежду. Люди стремились, чтобы школа была поближе,  да и  

контора уже к тому времени переехала в пафнутьевский особняк. 

 Переехали Зайцевы Геннадий Григорьевич и Антонида Никитьична, 

Державины Александр Мокеевич с Галиной Николаевной, Стяжкины 

Иван Михайлович с Любовью Демьяновной, Капустина Н.П., Стяжкина 

Е.Г. 

Искать счастье в другие края уехали Мельниковы Александр и Люд-

мила, Зоновы, Шурмины. 

 Молодые семьи тоже надолго не задерживаются в Пестерево, переез-

жают.  Построились и переехали в Надежду Стяжкины Александр Нико-

лаевич и Галина Александровна, Федорко Вячеслав Анатольевич и Ирина 

Ивановна, Ивановы Олег Николаевич и Марина Вячеславовна. Но тем не 

менее пустующих домов в деревне Пестерево почти нет.  

 

    

  
 Так и не наладилась жизнь в деревне. В 1985 началась перестройка.  

Бригадный подряд, арендаторы, предприниматели …  Перестраивались, 

перестраивались, и сами не заметили, как  постепенно колхозы стали раз-

рушаться. Выжить и уцепиться было не за что. Тяжелые времена – меся-

цами не давали зарплату. А если выдавали, то  выдавали чем угодно, но 

не деньгами: фуражом, продуктами, мебелью. В магазин ходили только за 

солью и спичками. Хлеб женщины  пекли сами. Выручала картошка. Ее 

меняли на муку, масло, сахар. 

  Постепенно начали закрываться социальные учреждения на селе. За-

крыли комплексный приемный пункт, сберкассу, не стало ветлечебницы,  

В колхозе перестали строить жилье. Молодежь не стала оставаться в 

деревне.  
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Сотни лет пестеревцы прославляют свою малую родину. За это 

время каждый житель деревни, каждая семья вкладывала свои силы 

и душу в становление и развитие деревни, внося свой весомый и по-

сильный вклад. И о каждой семье хочется упомянуть, и о каждой се-

мье найдутся добрые хорошие слова в нашей книге:  

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛАН  АФАНАСЬЕВЫХ 
 

Из школьных сочинений:   

… Мою маленькую родину можно назвать зеленой страной, и 

страна эта Мокеевка,  левая часть деревни Пестерево. Более трид-

цати лет назад в пустом поле построил свой дом Мокей Григорьевич 

Державин. За ним переселились, построив тоже новый дом,  мои де-

душка с бабушкой. Так и повелось – Мокеевка. Всем привычно и по-

нятно. Родину не выбирают. Она у меня одна, и каждый уголок ее мне 

дорог.  

Татьяна Афанасьева. 
 

  В 1971 году, после пожара, из д.Азиково приехала в Пестерево семья 

Афанасьевых.  Жить  им было  негде,  и их поселили в недостроенный 

двухквартирный колхозный дом. Окон и дверей не было, поэтому проемы 

занавешивали одеялами. 

   Семья была большая и трудолюбивая.  Мать, Анна Егоровна, рабо-

тала телятницей, а глава семейства, Иван Петрович, кладовщиком. Дочь 

Лина окончила курсы  трактористок и даже успела  поработать механиза-

тором в колхозе. Сейчас она живет в Марий Эл.  Деревню, в которой 

прожила более 10 лет, вспоминает с теплотой и с грустью: 

  «…Жители деревни были очень дружелюбные  и чем могли  помогали. 

Деревня нам сразу понравилась. Хороший пруд, речка, лес рядом. Мест-

ность очень красивая.   

Отец мой, Афанасьев Иван Петрович (1914 -1980г.г.), работал сто-

ляром, затем до самой пенсии зав.складом. Мама, Анна Егоровна 

(1924г.р.), работала на Надеждинской ферме телятницей.  

Старший брат  Василий  (1947г.р)  после окончания Ижевского меха-

нического института, отслужив в армии,  работал на строительстве 

Камаза в Н.-Челнах.  

Брат Игорь (1951г.р.-2012г).,  окончив Нолинский техникум, отслу-

жив в армии, тоже  работал на строительстве Камаза. 
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 Брат Виктор (1956.р.-1994г.)  работал в колхозе трактористом, за-

тем заправщиком.  Его дочь Катя -  повар-кулинар, живет в  В.Полянах, 

у нее растут два сына.  Младшая Ольга -  в Малмыже, работает  бух-

галтером.  Брат Владимир, 1958г.р.,  живет в Кирове, работает води-

телем  на «КамАЗе». 

Брат Михаил (1959г.р.-2007г.)  работал в колхозе трактористом, за-

тем водителем молоковоза, потом на грузовой  ГАЗ-53. Жена его, Алев-

тина Николаевна, работала в школьной столовой. Дочь Татьяна и сын 

Иван после окончания институтов живут и работают в Кирове. У Ива-

на растут две дочки. 

 Каждое лето и в праздники мы собирались у Михаила и Алевтины,  и 

всегда принимали нас с радостью. А дети наши все лето жили у них, 

иной раз до 11ребятишек набиралось.  

 Я после училища работала два с половиной года в колхозе на тракто-

ре Т-16. Потом поступила в институт на подготовительное отделение, 

но пришлось бросить. Очень сильно заболела мама. Немного поработала 

в Пестеревском Доме Культуры, затем уехала в Марийскую АССР.  Ра-

ботала в животноводстве, заочно окончила техникум, потом в трак-

торной бригаде  учетчицей- заправщицей, потом помощником  бригади-

ра. Муж Анатолий работал водителем, а затем слесарем в  автосервисе.  

Дочь-воспитательница в детском саду в Й-Оле. Сын  после окончания 

Казанского института культуры  с женой Алсу работали в Нурлате, в  

Доме Культуры.  Затем они переехали в Альметьевск. У них свое дело - 

выращивают грибы - вешенки.     

Наши пожелание землякам:  самого наилучшего в их жизни, чистого 

неба, здоровья, счастья, удачи!  Спасибо Галине Щербаковой и другим 

организаторам, которые собирают материалы о жителях этой пре-

красной деревни Пестерево. Удачи вам в семье, в работе, в жизни!»                                                                                                                                            

Ангелина Афанасьева. 

 

 Из многочисленного семейства Афанасьевых в Пестерево остались 

только  Михаил и Виктор.  Обоих их уже нет в живых.  

Виктор Афанасьев и Любовь, его жена, родили двух дочерей - Екате-

рину и Ольгу. 

 Михаил был отличным шофером. Пробивной, работящий, он как буд-

то     торопился жить, как будто предчувствовал, что жизнь у него будет 

недолгой. Жена Алевтина, бывшая труженица СКМОЖ, много лет рабо-

тала в школьной столовой. В их  небольшом и уютном доме всегда было 

шумно и весело. К ним любили приходить друзья, любили приезжать 
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родственники. Сейчас их  сиротливый и опустевший дом с надеждой  

ждет возвращения своих хозяев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангелина Афанасьева с матерью                            Афанасьев М.И. 
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СЕМЬЯ БУРКОВЫХ 

  Бурковы, как и Радыгины,  

приехали в деревню  в 80-х и посе-

лились по соседству. Приехали они 

из Водзимонья с двумя детьми. 

Михаил Петрович по специально-

сти шофер. Работа для него 

нашлась сразу же. Работал сначала 

на грузовой машине, а потом пере-

сел на колхозный автобус. Нина 

Ивановна  устроилась  в  колхозную  

столовую. Летом - в столовой, зимой - в телятнике.  

Всегда с шутками, прибаутками, любое дело спорилось в ее руках.  А 

на досуге еще и односельчанам сноровляла: кому   сшить,  кому скроить.  

Отчего не помочь, если умеешь?! Женщина она открытая, доброжела-

тельная,  хозяйка хорошая: дома чистота и уют. Муж – рыбак заядлый. 

Утром спозаранку бежит  на пруд - морды проверить. И тоже все с шут-

ками, с прибаутками.  

Во дворе – полный хлев скотины, огород, картошка посажена. Так не 

спеша протекала своим чередом жизнь.  

  Четырех дочерей вырастили супруги. Сначала переживали, что не дал 

бог сына, но и эта проблема разрешилась, три зятя  теперь у  них.  И все 

бы хорошо, но в дом постучалась беда, парализовало главу семьи  Миха-

ила. Уже не один год он прикован к постели.  Но не сломили невзгоды 

Нину Ивановну,  терпеливо несет она свой крест, ухаживая за  больным 

мужем. Дочери не оставляют, приезжают, помогают. 

  И хочется сказать о ней словами русского поэта Н. Некрасова: 

Есть женщины в русских селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях, 

С походкой, со взглядом цариц… 

Как нельзя кстати подходят эти слова к этой замечательной женщине. 

 

  

 

 

 

Дочери Бурковых – 

Надежда, Ольга, Марина, Валентина 
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СЕМЬЯ  ВОЛОГЖАНИНЫХ 

  У  Сергея Потаповича и Ольги Григорьевны Вологжаниных была са-

мая большая семья в деревне. У них было 10 детей: Галина, Любовь, Та-

мара, Анатолий, Елена, Маргарита, Михаил, Людмила, Наталия. 

Ольга Григорьевна – дочь Шурмина Григория, умерла рано, ей было 

лет тридцать с небольшим. Отец так и не женился. И дети, оставшись без 

матери, росли очень  самостоятельными и приспособленными к жизни. 

Все они один за другим перебрались в Москву и обустроились там. 

   В отцовском доме остался Михаил. Перекатал и подремонтировал 

покосившийся дом.  Женился. Может, это совпадение, а может, и вправду 

говорят, что браки совершаются на небесах, но  его жена Люба  тоже из 

большой семьи и девичья фамилия у нее тоже Шурмина. 

  Каждое лето «москвичи», так их называют в деревне, приезжают по-

гостить на родину. И снова становится тесно и шумно в их родовом гнез-

де.  
 

 

СЕМЬЯ ВЕТОШКИНЫ 

 

  Поселились в Мокеевке в 90-х годах. Жили они здесь недолго, но сра-

зу приглянулись соседям. Сергей открыл свой небольшой автосервис и 

ремонтировал односельчанам машины. А Галина работала в магазине. 

Люди открытые и доброжелательные.  Соседи и друзья Ветошкиных дол-

го не могли свыкнуться с мыслью, что семья распалась.  
 

 

 СЕМЬЯ ЗИНАТУЛЛИНЫХ 
 

В 80-е годы приехали в д. Пестерево Равил Зиннатуллович и Галия 

Салахутдиновна Зиннатуллины с тремя детьми и прижились здесь.  

Самый красивый дом у них в деревне. Сейчас в нем живут еще Кока-

ревы – дочь с мужем и детьми. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Зиннатуллины, Н.А.Орехова 
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СЕМЬЯ ГИЛЬМУТДИНОВЫХ 

  В молодости Каусария Набиев-

на работала в райцентре продавцом 

в магазине «Канцтовары». Здесь и 

заприметил  ее  Салих Сафеевич 

Гильмутдинов, случайно заглянув-

ший как-то в этот отдел. Долгие его 

ухаживания увенчались успехом и 

веселой свадьбой.  Свою молодую 

жену он привез в Пестерево.   

Организаторские способности у 

него были с рождения.  Сначала он  

работал на тракторе в колхозной бригаде, а потом поступил в Совпарт-

школу и закончил  краткосрочные курсы агрономов-организаторов.  Дол-

гие годы  он работал старшим бригадиром. Состоял в партийной органи-

зации. 

 Двух дочерей вырастили супруги Гильмутдиновы. Сейчас Каусария 

Набиевна на заслуженном отдыхе. Занимается домом и огородом. В по-

следние годы она полностью посвятила себя мусульманской религии и 

читает молитвы в тарханской мечети. 

 

 Хурамшины: В 92 году, после окончания пединститута,  дочь Гиль-

мутдиновых, Зульфира Салиховна, вернулась в деревню. Да не одна, а с 

мужем. Молодые педагоги жили в Пестерево недолго. Но за короткий пе-

риод успели  внести свою лепту в историю школы и в историю деревни. 

Молодость и энергия из них била ключом.  Они проводили классные  ве-

чера, придумывали различные мероприятия, постоянно что-то оформляли 

в своем кабинете физики. С ними было не скучно! 

  Разве забудут ученики тех лет, как Ильгиз Гумерович буквально за-

разил всех игрой в хоккей, как всю зиму до поздней ночи вся мужская по-

ловина населения  пропадала  на катке и какие там разворачивались  хок-

кейные баталии! Собирались болельщики, приезжали посоревноваться с 

нашей командой соперники из других деревень. А какая сильная и друж-

ная была волейбольная команда! Давно зарос бурьяном каток, и уже нет в 

живых Ильгиза Гумеровича Хурамшина и о тех временах напоминают 

лишь старые фотографии. 
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СЕМЬЯ ГУЛЯЕВЫХ 
 

  Семья Гуляевых появилась в Пестерево в 83 

году. Приехали они по приглашению Касатки-

ной Елизаветы Васильевны - директора школы. 

В школе тогда не хватало учителя русского 

языка и литературы.  И вот волею судьбы в 

школе появился новый педагог, а в колхозе 

прибавилась еще одна трудовая  семья.  С тех 

пор прошло уже более тридцати лет. Супруги 

Гуляевы  давно на пенсии. Василий Алексеевич 

по мере возможности помогает в колхозе. Елена 

Федоровна - по хозяйству. Дети - Евгений и 

Александр живут в городе. А старшая  Наталья 

с семьей  живет в Моторках.  
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СЕМЕЙНЫЙ КЛАН ДЕНИСОВЫХ, ХОДЫРЕВЫХ, ЗЛОБИНЫХ 

 Денисов Иван Афанасьевич, 

основатель этого семейного клана, 

был коренным жителем деревни.  

Работал он в колхозе,  а потом пе-

решел в леспромхоз десятником. 

Жена его, Нина Николаевна, была 

родом из Водошура. Она неплохо 

разбиралась в травах,  и жители 

частенько обращались к Нине Ни-

колаевне за помощью. Кому-то 

она  вправляла   вывих,   кому-то  

снимала сглаз, лечила заговорами и молитвами. Она работала техслужа-

щей в магазине. Трое детей было у них – Владимир, Людмила и Алексей. 

Жили они в маленьком домике в середине деревни. Жили в тесноте, да не 

в обиде.  

  Старшего Владимира поманила  за  собой  в Нижнеивкино девушка, 

которая приезжала в медпункт на практику. Так там и живут до сих пор.  

  Дочь Денисовых, Людмила Ивановна,  родилась в 1942г.  Она еще за-

стала те военные, голодные и холодные годы.  О своем послевоенном  

детстве у нее хранятся воспоминания, которые неразрывно связаны с ра-

ботой:  «…С детства нас, ребят, заставляли работать. Зимой собирали ма-

кулатуру, золу. В сенокос с утра до позднего вечера на лугах, картошку 

пололи. А вечером бежали на танцы в Еремино или в Баринку.  Послали 

как-то нас, девчонок, – меня и Соснину Марию - за соломой. Пока огре-

бали копну, наша лошадь начала жеребиться. Испугались, не знаем, что 

делать. Бросили всю солому, взяли вожжи в руки и потихоньку гнали ее 

обратно на конный двор. Только успели выпрячь, она и ожеребилась. А  

взрослые еще и отругали за то, что с пустыми санями приехали». 

После школы успела порабо-

тать  почтальоном, в ту пору, ко-

гда начальником почты работал 

Ноздрин.  Потом пошла на ферму 

дояркой.  В 1960 году вышла за-

муж за Ходырева Петра из дерев-

ни Гуляево. Жить молодую семью 

временно  поселили в бараки. Сто-

яли они на краю Надежды.  Потом 

построили новый добротный дом в 

Мокеевке. 18 лет про - 
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жили они вместе. Когда овдовела, одна поднимала детей.  Нелегко при-

шлось, но никогда не жаловалась. Свою жизнь устроила только тогда, ко-

гда уже дети стали взрослыми и  самостоятельными.  Дети, Татьяна и Ан-

дрей,   пустили корни на родине, в  деревне Пестерево. 

Дочь Татьяна  вышла замуж тоже за пестеревского  - Сергея Лоншако-

ва. По специальности она фармацевт. Свою  семейную жизнь Лоншаковы  

начинали в Вавоже. Но потянуло на родину. Вернулись, построили дом 

на Верхней улице. Татьяна Петровна работает специалистом по воинско-

му учету. Всегда принимает активное участие в больших массовых меро-

приятиях поселения.    

Кроме того, она отличная хозяйка и  рукодельница: она прекрасно вя-

жет крючком, хорошо готовит. 

 Глава семьи, Сергей,  по профессии газоэлектросварщик, да не про-

стой, а отличный. За что ни возьмется, все у него получается. Сейчас ра-

ботает кочегаром в детском саду. 

 
 

Про младших Ходыревых: /Из газеты «Сельская Трибуна»: 

«…Три десятка лет назад Петр Ходырев построил на деревенской 

улице дом. Дом, с окнами на просыпающееся солнце. А вскоре рядом по-

ставил свой дом Фардик Гильмутдинов, перебравшись из родного Тарха-

на в деревню Пестерево. 

  У Петра подрастал сын – Андрей. С 

детских лет была у мальчишки особая 

тяга к технике. Копался в каких-то  же-

лезках, что-то ладил, мастерил. Порой 

мать не могла дозваться сына на обед – 

так велико было увлечение юного изоб-

ретателя. А в соседнем доме звенел дев-

чоночий голосок. Дочка Фардика – Гуль-

нара - росла бойкой, звонкоголосой, пер-

вой помощницей матери. Редко видели 

соседи дочку Гильмутдиновых без дела, 

всегда находилась работа для ее ловких 

рук.По деревенской улице Гульнара ча-

сто пробегала вприпрыжку, чтобы успе-

вать и в школе, и дома. 

  Окончив десять классов Пестеревской школы, отметив восемна-

дцатилетие, Андрей надел солдатскую гимнастерку. На Дальний Восток 

забросила судьба деревенского парня. С тревогой ждала писем от сына 

Людмила Ивановна, работавшая в то время дояркой в колхозе. А Андрей 
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сообщал, что служит в войсках связи, передавал приветы родным и дру-

зьям. Через полтора года службы солдату Ходыреву дали отпуск. С вол-

нением и радостью он ехал на родину. 

  Была весна. Щедрое апрельское солнце плескалось в блюдцах лужиц. 

Пели петухи и грелись на завалинке ленивые кошки. Десятиклассница 

Гульнара шагала домой после окончания уроков, а рядом с нею шел краси-

вый, как всегда подтянутый и аккуратный Андрей. О чем они говорили 

той ранней весной? Чему улыбались в преддверии той огромной дороги, 

которая лежала перед каждым из них? 

  Быстро пролетели дни солдатского отпуска. Под стук вагонных ко-

лес вспоминал Андрей дом, маму, сестренку и соседскую девчонку, у ко-

торой, оказывается, такие красивые глаза… 

   После школьных экзаменов Гульнара стала студенткой Ижевского 

медицинского училища. Учиться в городе ей нравилось, но очень тянуло 

домой. Да еще из деревни сообщили новость, что вернулся из армии ее 

сосед Андрей. 

   Очередные каникулы Гульнара и Андрей провели вместе. По вечерам 

ходили в клуб на танцы, бродили по родным с детства улицам, сидели на 

берегу пруда, слушая неумолкаемый шум водопада. 

  С дипломом медсестры вернулась в Пестерево дочка Фардика Сафе-

евича и Муниры Гафиевны Гильмутдиновых. Работать бывшая сту-

дентка устроилась в деревенский детский сад. Приняли Гульнару радуш-

но, она сразу же окунулась в звенящий водоворот ребячьей жизни. 

… Андрей посмотрелся в зеркало, поправил волосы и вместе с родите-

лями вышел из дома. Путь был близким, но трудным. Водитель колхоза 

«Россия» Андрей Ходырев шел свататься в соседний дом. 

 А в доме гостей уже ждали. Пахло чем-то вкусным, волнующим и 

неизведанным. Родители невесты хорошо знали молодого соседа, знали и 

о пятилетней дружбе колхозного водителя с их дочерью. Противиться 

межнациональному браку не стали, рассудив мудро, что счастье детей 

дороже предрассудков. 

  В марте 92-го Андрей и Гульнара поженились. Веселой была свадьба 

у молодых. Почти сотня гостей собралась в доме Андрея, где и посели-

лись супруги после свадьбы. А через год молодой отец привез в отчий дом 

своего первенца. Сережа стал для родителей главной радостью. 

  День за днем, месяц за месяцем шло время. Подрастал Сережа. Ан-

дрей часто брал его с собой, катал мальчишку на машине, показывал 

приборы и рычаги. Работа колхозного водителя всегда занимала у Андрея 

много времени. Весной в поле на севе, летом на заготовке кормов и убор-

ке урожая, зимой на отвозке молока. Но, несмотря на занятость, нахо-
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дит он время и для любимого дела. По-прежнему Ходырев влюблен в раз-

личные механизмы и технику, собрал своими руками трактор. 

  Без техники им с Гульнарой в хозяйстве не обойтись. А хозяйство у 

Ходыревых огромное! Шестьдесят соток картошки, огромный огород. 

Плюс к этому корова, телка, теленок, свиньи, кролики, курицы. Ухажи-

вают за своим подворьем  

 Сын Сергей, как и папа, бредит техникой. Но в отличие от отца Се-

режа влюблен в технику интеллектуальную, его страсть – компьютеры. 

  Технические пристрастия своих мужчин Гульнара не разделяет. Ей 

ближе домашнее хозяйство, она любит готовить для своих мастеров 

разные вкусности. А еще хозяйка семьи создает в доме необыкновенный 

уют, каждая вещь согрета здесь особым теплом заботливых рук. 

  В доме с окнами на просыпающее солнце живет любовь. Она здесь 

полноправная хозяйка. Ею пропитано все: улыбки глаз, прикосновения 

рук, радостный смех, нежность слов и даже алые гроздья октябрьских 

рябин под окном…». 

 С момента выпуска той статьи в районной газете прошло 10 лет. Не-

заметно пролетело время. Много чего изменилось в этой семье. Давно 

уже вырос и повзрослел  сын Сергей. Теперь он выпускник Ижевской 

сельхозакадемии. Свою профессию он выбрал в соответствии со своими 

пристрастиями.  

За это время в семье Ходыревых появилась дочь – Марина, помощни-

ца и отрада  для мамы и папы.  Произошли изменения и в трудовой  карь-

ере супругов. Андрей Петрович переквалифицировался из категории  

колхозного водителя в водителя школьного автобуса. Сейчас он  развозит 

детвору нашего поселения.  Гульнара Фардиковна, которая  долгие годы 

работала соцработником в поселении, сейчас возглавляет эту службу.  

Изменений в семье много. Но одно не изменилось – любовь и взаимопо-

нимание  друг к другу здесь живут  по-прежнему.  
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 Денисовы: Алексей Иванович Денисов – это  брат Людмилы Иванов-

ны Ходыревой и продолжатель 

фамилиии Денисовых.  Отслужив 

в морфлоте, вернулся домой, да 

так здесь и остался.  Сначала ра-

ботал шофером. Потом нашел свое 

призвание. По сей день, хотя уже 

на пенсии, пропадает он   в своей 

столярной мастерской. Все быто-

вая утварь, которая так необходи-

ма в хозяйстве – рамы, корытца - 

все сделано его умелыми руками.  

  Вторая половинка Алексея 

Ивановича  – Людмила Дмитриевна - не пестеревская.  

Родина Людмилы – лесной поселок Мирный. После школы уехала она 

к родственникам на Украину. 

Все, вроде, было хорошо: рабо-

тала на стройке, с жильем про-

блем не было. Но почему-то 

дико тянуло домой. Не выдер-

жала, бросила все и вернулась.  

А дома – семья большая, мал 

мала меньше. Быть  лишним 

ртом в семье Людмила  не при-

выкла.  Поехала в Ижевск, 

устроилась на завод,  сразу дали 

место в общежитии.  Начала приживаться в коллективе. Появились по-

други, друзья. И домой уже не так тянуло. Однажды на выходные прие-

хала к родителям повидаться. И надо же было так случиться, что именно  

в этот день  и нагрянули в дом сваты.  До того момента своего будущего 

мужа она и в глаза не видела. Сама от себя не ожидала, как  дала согла-

сие. Судьба есть судьба. Вот так и появилась она в наших краях. 

  У Денисовых всегда было много скотины: корова, кролики, свиньи, 

козы, куры. И на грядах  всего полно. Непонятно, как со всем этим хозяй-

ством она успевает управляться. В довесок  ко всему этому хозяйству, лет 

десять  назад  увлеклась Людмила пчеловодством. Со временем это  увле-

чение  начало приносить доход.  Она и сама похожа на пчелку. С утра до 

позднего вечера копошится в своем хозяйстве. Улыбчивая, доброжела-

тельная, она не умеет унывать.  
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  У Денисовых цель: «Пока можем, надо помочь детям встать на ноги». 

Сыновья - Иван и Алексей –  пошли по строительству, оба окончили 

строительный институт и работают в Кильмези. Дочь Татьяна – зубной 

врач. 

К этому большому  семейному клану принадлежит и семья Злобиных.  

Денисов Иван Афанасьевич  и Денисова Анна Афанасьевна  были брат и 

сестра. Дети Анны Афанасьевны – Евгений, Владимир и Валентин. 

 Владимир Ильич Злобин вместе с женой Таисией Ивановной всю 

жизнь прожили в деревне. Он работал трактористом, она на ферме. Семья 

была большая, многодетная. Шестеро детей вырастили супруги Злобины 

– Алевтину, Галину, Сергея, Светлану, Юрия и Ольгу. Дочери разъеха-

лись, разлетелись. А сыновья, хоть и пытались отыскать счастье на дру-

гой стороне, все равно вернулись и живут в деревне. От судьбы не убе-

жишь. Оба работают механизаторами в колхозе. 

Валентин Ильич Денисов – младший сын Анны Афанасьевны - тоже 

долгое время с семьей жил в родной деревне и уезжать никуда не соби-

рался. Но случилось несчастье. В результате пожара сгорел дом. Это бы-

ло в начале 90-х. Жить было негде, и  пришлось уехать. Сейчас они живут 

в Удмуртии. 

Старший сын, Евгений, давно уже не живет в деревне и приезжает сю-

да  изредка - навестить родных, сходить на могилку матери. О своей ро-

дине у него в душе хранятся  самые светлые и теплые воспоминания. По 

случаю юбилея деревни своим землякам он послал напутственное посла-

ние, которое здесь прилагаем:  

 

Письмо Евгения Петровича Стяжкина к своим землякам, жите-

лям деревни Пестерево: 

                                                Дорогие мои земляки! 

Я всем сердцем поздравляю вас с днем милой мне 

деревни Пестерево, где я родился. И от всей души 

желаю, чтобы она процветала еще в веках. А зем-

лякам желаю крепкого здоровья, успехов в труде и 

счастья в личной жизни. 

  Я хорошо помню, как обустраивался пестерев-

ский колхоз. Не было никакой техники, и колхозники 

делали все вручную: пахали поля сохой, засевали их 

из лукошка, боронили деревянной бороной, косили 

огромные луга косой, метали стога деревянными 

вилами, жали рожь серпом, молотили снопы кон-

ной молотилкой, валили лес двуручной пилой для 
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строительства конного двора и других важных объектов. Перевозили 

все летом на телеге, зимой на санях. 

Все это было очень тяжело, особенно когда во время Великой Отече-

ственной войны на фронт ушли все наши мужчины сражаться с фаши-

стами за свободу нашей Родины, а в деревне в качестве рабочей силы 

остались наши славные женщины, старики, да мы,  подростки. Вот по-

тому-то я хорошо знаю нелегкий крестьянский труд и с великим почте-

нием отношусь к труженикам деревни. Они выстояли в трудные годы 

лихолетья. Им и сейчас нелегко достается деревенская жизнь, хотя все, 

вроде бы, механизировано. Непростительно нашему правительству, что 

оно так мало стало уделять внимания сельскому хозяйству, деревне, ко-

торая нас кормит, обувает, одевает. Очень жаль, что за последнее вре-

мя заброшены и погибли тысячи успешных деревень, а их поля заросли 

бурьяном. Очень больно сознавать, что рушится исторический символ 

России. 

 Милые, дорогие земляки! Берегите себя, теперь время такое, надеж-

да только на себя. Дай вам бог сил, терпения и мудрости, чтобы жить, 

не теряя бодрости духа. Ведь жизнь все-таки прекрасна! 

 Вы большие молодцы, что уберегли Пестерево от развала. За это 

вам низкий поклон и искренняя благодарность. Я трепетно рад, что вы 

определили себе свой праздник – «День Пестерево». Это великолепно, за-

мечательно, здорово, похвально! 

  Я всегда любил и люблю Пестерево – этот удивительно красивый 

уголок России.  Он постоянно в моей памяти  как самое чистое и свет-

лое воспоминание о своей юности, пусть и трудной, зато честной и тру-

довой. Да, что ни  говори, а деревня – это великая школа воспитания в 

человеке трудолюбия, честности и порядочности. Человек, родившийся и 

выросший в деревне, может смело идти по жизни и применять себя в 

любой отрасли народного хозяйства, так как он умеет хорошо рабо-

тать и не боится трудностей. 

 Еще раз с праздником вас, дорогие земляки!  Я горжусь вами! 

                                                     

  Да хранит вас Господь во все времена! 

С уважением Е.П.Стяжкин. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛАН ДЕРЖАВИНЫХ 

 

Основателем  улицы  Мокеевка 

считают в деревне  Державина  

Мокея Григорьевича. Этот человек 

оставил глубокий след в развитии 

деревни. Много лет он  заведовал 

Пестеревской молочнотоварной 

фермой. Потом работал и слесарем, 

и механиком по животноводству.  

Ездил по всем фермам ремонтиро - 

вал оборудование. Именно он закладывал водопровод в Пестерево. Имен-

но он   первый заселился в  дом на этой улице.  Отсюда и пошло название 

– Мокеевка.  

Жена его - Анна Максимовна, в девичестве  Стяжкина, - работала за-

ведующей складом. У них было четверо детей – Алексей, Людмила, 

Александр и  Василий. Младшие сыновья, Александр и Василий, оста-

лись на родной земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

супруги Державины с дочерью, 

зятем и внуками. 
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Семья  младших Державиных 
 

  Руки у Василия Державина 

растут откуда надо. Сам, свои-

ми руками он собрал трактор, 

построил добротный  дом.  На 

улице Верхней он со своей се-

мьей, как и когда-то его отец,  

стал  одним из первых жителей. 

Алевтина Александровна – за-

вуч школы. Она приехала сюда 

сразу  после  института,  да  так  

здесь и осталась.  Очень ответственная, требовательная и к себе, и к кол-

легам, и к ученикам, она всю себя отдает работе.  

 Трудно смириться с мыслью, что больше нет Максима Державина, их 

сына. Его не хватает всем: родителям, друзьям, односельчанам. Не хвата-

ет его улыбки, его шуток, его готовности помочь всем и каждому.  Но 

есть память,  и люди помнят о нем.  Пусть короткой была его жизнь, но 

не каждый смог бы  ее прожить так, как смог он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дочь Державиных – Ирина 

и самая юная  жительница деревни 

Даша Державина. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛАН  ИВАНОВЫХ 

   Поселились в 80-х годах по соседству в Мокеевке три  семьи Ивано-

вых. Все три брата - Анатолий Евгеньевич, Сергей Евгеньевич и Григорий 

Евгеньевич - родом из Азиково. В колхозе как раз активно шло строи-

тельство жилья для молодых семей. Работящие молодые руки нужны 

были хозяйству. 

  Старший, Анатолий, присмотрел 

себе  невесту в Моторках. Татьяна  ра-

ботала на ферме. Он -  азиковский, она -  

моторская, а жить решили посередине – 

в Пестереве. Анатолий был  лихой пля-

сун, сорви-голова, каких еще поискать. 

Когда выходил в круг плясать по-

марийски, выделывал такие коленца, 

что люди диву давались. Переплясать 

его не удавалось никому. Недаром го-

ворят, что талант передается из поколе-

ния в поколение. Всем детям Ивановых - Ольге, Михаилу и Наталье – ви-

димо, передался этот дар от отца. Все они как  живчики:  подвижные, хо-

рошо танцуют. Только вот недолго пришлось Анатолию пожить. Он тра-

гически погиб.  Детей Татьяна Васильевна  поднимала уже одна. Дочери 

Ольга и Наталья  разъехались,  а вот Михаил уезжать не захотел. Привез  

себе невесту  из    соседней удмуртской деревушки Кунжек. 

В 2009 году сыграли веселую свадьбу.   

  Рано оставшись без отца, Михаил   к тяжелому сельскому труду  при-

учен с детства. Еще учась в школе, он уже трудился на мехтоке, работал 

помощником комбайнера. После окончания Ижевского профессионально-

го училища приехал работать в родную деревню. Заочно окончил Нолин-

ский техникум механизации сельского хозяйства. В скором времени по-

лучил специальность механика. Летом он работает на тракторе на прессо-

вании сена, весной сажает частникам картошку, помогает на сенокосе 

родным и знакомым – у него своя косилка, в уборочную трудится на ком-

байне. Словом, мастер на все руки. Было бы побольше таких работящих 

парней в колхозе – жизнь была бы намного лучше. 

   И жена у Михаила ему подстать -  от работы не бежит. Всю домаш-

нюю работу перевернет и за детьми присмотрит, да и хозяйство у Ивано-

вых немалое. По специальности Надежда - учитель начальных классов. 

Но свободных вакансий в  школе для нее пока нет. Работает воспитателем 

в интернате. 
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  Подрастают в семье Ивановых трое детей. Старшей  Соне уже шесть 

лет, она незаменимая мамина помощница.    

  Хотя и нет у молодых никаких перспектив в деревне, уезжать Ивано-

вы  не собираются. Нравится им в Пестереве. И местность красивая, и 

люди простые, да и работать можно. 

Куда бежать за синей птицей, когда и здесь хорошо? Есть у них мечта 

- построить большой, просторный дом, чтобы всему семейству было не 

тесно  и каждого была бы своя комната. И, кажется,  эта мечта начала 

осуществляться. Уже  заложен фундамент дома. И совсем скоро в Песте-

реве, на Верхней улице, появится новый современный особняк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В.  

с детьми и внуками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья младших  Ивановых 

 – Михаил и Надежда.  
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Семья Иванова Сергея Евгеньевича  
Сергей и Галина Ивановы 

жили в самом начале Моке-

евки в двухквартирном доме. 

В одной половине – Смета-

нины, а в другой – они.  

Сергей Евгеньевич рабо-

тал профоргом в колхозе. 

Если старший из братьев 

был плясун, то и Сергея Ев-

геньевича  бог не обделил 

талантом. Он был гармонист. 
 

 Семья Ивановых была дружной и прибывала год от года. Только вот 

рождались одни парни – Александр, Андрей, Сергей.   И сколько же было 

радости, когда у них родилась долгожданная дочка Людмила.  

Дом, основательный, просторный, срубили и поставили Ивановы  в 

Трудовике. Мечтал Сергей Евгеньевич  новый дом построить своими ру-

ками, крепко, надежно. Не только на свой век, но чтобы и детям, и внукам 

хватило. Дом получился на славу. Да вот только пожить ему  в новом до-

ме довелось недолго. Скрутила его, не знавшего до той поры даже вкуса 

лекарств, неожиданная болезнь. Стал таять и сохнуть на глазах. К каким 

только врачам не возила его жена, к каким только знахаркам не обраща-

лись, все напрасно. До последнего верила она, что поставит его на ноги.  

После смерти мужа Галина Николаевна долгое время ухаживала за 

больной матерью. Хоть и не баловала ее судьба, но не замкнулась, не 

сломалась.   Она всегда открытая, жизнерадостная, всегда в гуще дере-

венской жизни.  

 

 

 

Семья Иванова Григория Евгеньевича 

 Третий из братьев Ивановых, Григорий, был шофером, возил предсе-

дателя.  Его жена, Елена Павловна, работала специалистом в сельском со-

вете. Она была творческим человеком. В свое время она окончила культ-

просвет и поэтому участвовала в художественной самодеятельности.  

Уехали из Пестерево они в 95 году. Сейчас живут в поселке Сюмси. Ча-

стенько приезжают на родину в Азиково. Не забывают и про  Пестерево, 

где прошли молодые годы. 
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СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ 

  Михаил Иванович и 

Ольга Валентиновна Ива-

новы оба моторские. В 

свое время Михаил Ива-

нович окончил Нолинский 

техникум механизации и, 

вернувшись в деревню, 

стал  работать на грузовой 

машине и одновременно 

механиком в мастерских. 

Сам же ездил за запчастя-

ми в город. 

  Ольга Валентиновна 

после окончания школы 

ездила поступать в Свердловск, но не поступила, слишком большой был 

конкурс. И тогда ей предложили работать на почте в Пореке. А потом, 

набравшись опыта в Пореке,  она приняла  почту в Пестереве. Так всю 

жизнь и проработала на этом месте начальником.   

  Дочери  Ивановых нашли свое счастье в городской жизни. А сын 

Игорь, как и полагается наследнику и продолжателю рода,  обосновался в 

родной деревне.  И сколько бы ни  убеждала его жена Людмила, что надо 

ехать в город, что в деревне молодым делать нечего, так и не сдвинула 

его с насиженного места.   А потом со временем и сама поняла, что «везде 

хорошо, где нас нет».   

 Попривыкла, обжилась и теперь сама стала душой переживать за 

ставшую  ей уже родной деревню Пестерево.  
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СЕМЬЯ ИЧЕТОВКИНЫХ  
 

Пятеро детей вос-

питали супруги Нико-

лай Васильевич и Асия 

Камаловна. Все дочери 

Ичетовкиных успеш-

ные и нашли свое при-

звание в жизни. Стар-

шая, Гульнара, живет в 

Кильмези, у нее свой 

магазин. Венера и 

Эльвира живут и рабо-

тают  в Ижевске. А вот 

про Флюру Наиловну 

хочется сказать особо. 

Более 10 лет она работает в медпункте нашего поселения и  за это время 

заслужила признание и почет односельчан. Она  всегда внимательна  и в 

то же время требовательна к своим больным. В любое время суток  готова 

прийти на помощь.  

Достается от нее иногда некоторым пациентам, кто наплевательски 

относится к своему здоровью.  

Многие пожилые люди даже отказываются  ехать на прием в Кильмез-

скую больницу, говорят: «А что там делать, кильмезские врачи меньше 

знают, чем наша Флюра». 
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СЕМЬЯ  КАНДАКОВЫХ 

   В 1965 году после 

окончания сельскохозяй-

ственного института прие-

хала по направлению в 

колхоз молодой зоотехник 

– Зинаида.Настоящее имя 

у девушки было Зейнаб, 

но ее быстро перекрестили 

в Зинаиду.  Поселили ее на 

квартиру к Вере Михай-

ловне Сосниной. Работа ей 

нравилась, дом родной по-

близости – в Кильмези.   

Однажды на  майские 

праздники собралась в гости к бабушке, которая жила в близлежащей де-

ревеньке Янгатурмыш. Пошла пешком, через Еремино. Думала, что 

быстро  доберется, а в итоге заблудилась. Поплутала, поплутала и повер-

нула обратно. Возвращалась она уже поздно вечером, уставшая и голод-

ная. Вдруг ее кто-то окликнул. Оглянувшись, она увидела незнакомого 

молодого парня.  Он весело заулыбался и поинтересовался, как ее зовут.  

Слово за слово, и завязалось знакомство.  Парня звали Анатолием, и ра-

ботал он в сплавной бригаде сплотщиком. Он вызвался проводить ее до 

дома.  С того самого вечера и свела их судьба. Начали встречаться и в 

феврале 1966 года сыграли свадьбу.  

  Сначала молодые решили попытать счастья в дальних странах. Уеха-

ли на Дальний Восток к старшей  сестре Анатолия.  Там родился их пер-

венец – сын Владимир. Но через два года Зинаида не выдержала и запро-

силась обратно на родину. 

Дальневосточный климат 

пришелся ей совсем не по 

душе.  

Кандаковы вернулись об-

ратно. Сплавную контору к 

тому времени уже ликвиди-

ровали, и Анатолию  при-

шлось срочно получать ка-

кую-нибудь специальность. 

Он окончил курсы трактори-

стов и сел за трактор.  А Зи-
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наида устроилась зоотехником-селекционером под начало главного зоо-

техника Евгения Михайловича Рыболовлева. Проработала она на этой 

должности до рождения дочери. Постоянные командировки выматывали, 

и она пошла   заведовать  фермой, заменив Мокея Григорьевича Держа-

вина. Последние годы перед пенсией работала телятницей.  

  Годы прошли незаметно. Уже похоронила Зейнаб Аухадиевна своего 

мужа. Скрашивают ее одиночество соседи. Забегают к ней на минутку 

женщины, чтоб раскинула карты, погадать.  По выходным приезжают до-

чери. 
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СЕМЬЯ  КАСАТКИНЫХ 
 

   Семья  Касаткиных – многодетная се-

мья. То, что многодетная, – это не беда. А 

беда в том, что в семье четверо детей и все 

девчонки. Это целая катастрофа для главы 

семейства. Нелегко ему приходится в этом 

бабьем царстве. Девчонки – существа ка-

призные и затратные. Для них столько все-

го надо. Бантики, заколочки, колготочки, 

туфельки, сумочки. Вот и приходится Ни-

колаю крутиться и вертеться, чтобы его 

девчонки были нарядными и красивыми. И 

они у него такие, как на подбор –  умницы и 

красавицы! Первые артистки на концертах, 

ездят на все школьные олимпиады, читают 

стихи, танцуют.  

Родители Николая – Николай Степанович и Александра Ивановна - 

переехали в Пестерево  в 70-х годах большой семьей из Еремино. Алек-

сандра Ивановна работала телятницей. А Николай Степанович, как и 

большинство мужчин сельской местности, – механизатором. Всю жизнь 

сеял и пахал. Николай и его жена Наталья тоже трудятся в колхозе.   
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СЕМЬЯ КИСЕЛЕВЫХ 

  Когда-то давно, лет 

тридцать назад,  Любовь 

Дмитриевна Киселева от-

правилась учиться из род-

ной деревни Моторки в 

Удмуртию на повара. Два 

года отработала по рас-

пределению в Ижевске на 

механическом заводе, а 

потом заскучала по своей 

малой родине.  

  Вернувшись, устрои-

лась работать поваром в 

школьной столовой в 

Надежде, но вскоре на время уборочной страды была направлена в Така-

шур. Там и встретила свою любовь – красивого парня, тракториста из 

Четвериково. Плодом любви Любови Дмитриевны и Александра Ивано-

вича стали три сына – таких же, как и они сами, красивых и статных. 

Владимир – военный, прошел две чеченские войны. Служил по контракту 

в Чечне.  Сергей – тоже «чеченец». Игорь – единственный не военный в 

семье. 

Сыновья – гордость родителей, но и боль непередаваемая. Когда погиб 

Сергей, они вмиг поседели.  
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 СЕМЬЯ  КОНОВАЛОВЫХ 
  
     Валентина Васильевна Коновалова родилась в 1938 году. Три года ей 

было, когда началась война. Тяжелые испытания переживала вся страна, 

весь народ. Маленькая Валентина вела себя тихо и спокойно, лишний раз 

не плакала и маму не беспокоила по пустякам. Словно понимала, что не 

время сейчас капризничать. 

Закончилась война. Незаметно, шаг за шагом, день за днем, подрастала 

Валентина. Настало время определиться с выбором профессии. Долго не 

думала, поехала учиться на повара. После учебы устроилась на работу в 

лесном поселке Чернушка. Поработала год - не прижилась. Казалось, до-

ма, в родной деревне, и народ другой, и природа красивее. Вернулась, 

пошла работать счетоводом. Прошло семь лет. Потом замужество, семей-

ная жизнь. Родились дети — Сергей и Людмила. 

Работать санитаркой в ветлечебницу ее позвала Федорко Валентина 

Павловна. Коллектив ветлечебницы невелик, поэтому быстро сработа-

лись. За долгие годы работы в ветлечебнице Валентина Васильевна и са-

ма научилась разбираться в болезнях животных. Где-то в каких-то делах 

и ветврача могла заменить. 

Дети - Сергей и Людмила - обзавелись семьями и живут в Пестерево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалов Сергей с женой Валентиной 
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СЕМЬЯ КУДРЯВЦЕВЫХ 

  В ту пору, когда и в помине 

не было сотовой связи и интер-

нета, почтальон в деревне был 

значимой фигурой . Люди с не-

терпением ждали писем и газет. 

Работала тогда почтальоном мо-

лодая девушка Нина Максимова. 

За веселый нрав и быструю 

ходьбу односельчане звали ее 

ленинградской почтальонкой. 

Только выйдет с полной сумкой 

газет и  журналов, не успеешь 

оглянуться, а она уже с другого конца деревни  с пустой сумкой  обратно 

возвращается. 

  В почтовые дни на почтовом уазике  лихо подъезжал к зданию  с 

корреспонденцией  чернобровый красавец с черными, как смоль,  усами - 

Петр Кудрявцев. По душе пришлась ему Нина. И она на него тоже тайком 

заглядывалась. Полюбили друг друга.  

   Был он родом из Малой Кильмези, но переманила она его в наши 

края. Молодой семье сразу же выделили жилье на первое время.  А потом 

колхоз построил для них новый дом. Родились сыновья – Сергей и Нико-

лай. Но не суждено им было долго жить вместе. Рано овдовела Нина Ге-

оргиевна.  

   Прошли годы. Выросли сыновья. Оба они остались на родине. 

  Сергей сейчас  живет в Моторках, а Николай со своей семьей  ря-

дышком - через три дома. Жена Николая,  Ирина, работает на колхозной 

заправке. А он в колхозной пекарне кочегаром. У них растут две дочери. 
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СЕМЬЯ  НАЙМУШИНЫХ 

  Лет тридцать тому назад, 

уговорил Николай свою Га-

лину оставить работу на ме-

бельной фабрике и приехать 

жить в родное  для них обоих 

Пестерево. Может быть, не 

согласилась бы, да уж очень 

она любила своего Николая. 

Вот так и обосновались на 

родной земле: он пошел ра-

ботать в колхоз, она стала 

почту разносить односельчанам. 

  Где любовь, там и дети. А их у Наймушиных трое, все уже разъеха-

лись, разлетелись из родного гнезда.  

Подворье у Наймушиных никогда не пустовало. Было время, когда 

наряду с традиционными домашними животными несколько лет жили у 

них красивейшие зверьки, чем-то похожие на куниц, – ханорики. Ну а 

сейчас во хлеве – коза, поросята. А главное увлечение мужской половины 

Наймушиных –рыбалка. 

  В общем-то, обыкновенная судьба обыкновенных людей, пережив-

ших вместе много удач и неудач в жизни, знающих вкус ссоры и радость 

примирения, но всегда доброжелательных и очень гостеприимных. 
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СЕМЬЯ ОВЕЧКИНЫХ:  

  В 60-х годах  приехала в Пестерево   молодая пионервожатая из Та-

кашура. Своей красотой она наповал  сразила всех местных парней.  

  Огромные серые глазищи, густые вьющиеся волосы, красивый певу-

чий голос. И имя у девчонки было красивое, необычное – Фаина. 

 Многие добивались ее расположения. Но по сердцу ей пришелся 

только один -  Владимир Овечкин. Был он в то время местным участко-

вым в Пестерево. Красивый, видный, косая сажень в плечах.  

Они были словно созданы друг для друга.  После женитьбы  Овечкины 

переехали в соседнее  Вихарево,  но спустя какое-то время снова верну-

лись в колхоз. В Пестерево они прожили более 30 лет. 

У Овечкиных выросли хорошие, успешные дети. Обоим, Татьяне и 

Сергею, они дали высшее образование.   

  Приветливая и общительная, Фаина Еремеевна  много лет, до самого 

выхода на пенсию, работала бухгалтером в колхозной конторе. Владимир 

Алексеевич работал на тракторе  и несколько лет на колхозной пилораме. 

Вышел на пенсию.  Казалось бы, вот оно,   время отдохнуть и пожить для 

себя. Но у жизни свои правила и свои законы. Его скрутило в одночасье. 

И вот уже год, как его не стало.  

   

 

    

                        

 

 

 

 

       Овечкина Ф. Е.                                     Овечкин В.А. /с гармонью 
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СЕМЬЯ ОПАРИНЫХ 

У Опариных Владимира Ивановича и Любви Васильевны четверо 

детей: старшая Татьяна – педагог в Удмуртской республике; второй, 

Иван, учится в селе Ува, в училище; Роман и Анна – школьники. 

Семья трудолюбивая, дружная. 
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СЕМЬЯ ПОЛЯКОВЫХ 
 

   В январе 1975 года из дерев-

ни Иванково приехала к нам мо-

лодая семья Поляковых. Молодо-

жены только-только поженились и 

были на распутье, где жить. Гуля-

ли на их свадьбе в Иванкове су-

пруги Логиновы - Василий Пота-

пович с Валентиной Николаевной. 

Вот за  свадебным столом  и про-

изошел разговор.  «Вы где жить 

собираетесь?» - спросили Логиновы молодоженов.  «А пока не думали,  

может,  здесь останемся,  а может, куда-нибудь уедем», - пожали плечами 

Поляковы.  

«А поехали к нам, в Пестерево! - обрадовался председатель, -  Жилье и 

работа будут, это я вам обещаю». И уже через неделю Поляковы приеха-

ли на разведку.  

Поселили их в двухквартирный дом, что посередине деревни. За стен-

кой жила семья Гильмутдиновых Салиха Сафеевича и Каусарии Набиев-

ны.    Александр работал механизатором  в сельхозтехнике. Бригады ра-

ботали по колхозам, так что ему даже не потребовалось менять место ра-

боты. А Надежда устроилась поваром в школьную столовую. А потом в 

ее трудовой жизни  была колхозная столовая, столовая детского сада, пе-

карня. И везде, где бы она ни работала, – это незаменимый,  безотказный 

работник.    В любом коллективе ее ценили и уважали.  У кого-то талант 

мастерить, рисовать, петь. А у нее талант – готовить. Из обыкновенных 

продуктов она готовит потрясающие  блюда. Иногда на работе все  забе-

гаются, задергаются, даже забудут, что праздник. А она раз – и пирог на 

стол! И когда испекла - 

непонятно. А пироги у нее 

не просто пироги, а со 

всякими завитушками и 

украшениями. Глянешь – 

глаз не отвести, откусишь 

– во рту тают. Дочери По-

ляковых, Елена и Светла-

на,  пошли по ее стопам. 

Такие же мастерицы – ку-

линары. 
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СЕМЬЯ  РАДЫГИНЫХ 

 

   В 1979 году  в деревню 

приехала семья Радыгиных. 

Оба не здешние, из Кильмези, 

они  на удивление быстро 

прижились в деревне. Лю-

бовь Николаевна устроилась 

ветврачом, Сергей Викторо-

вич – электриком. Молодая 

семья с двумя детьми, быстро 

нашли себе друзей. В деревне 

им понравилось, и вскоре пе-

реманили сюда свою родню. 

Сестры Сергея Викторовича 

и мама тоже перебрались сюда. 

    Незаметно прошли годы. Выросли и разъехались дети. Словно ине-

ем припорошило виски.  Вот настало время пожить и для себя. 

  Любовь Николаевна – женщина общительная и увлеченная. Скучать 

не любит, всегда найдет себе занятие по душе. Одной из первых в деревне 

провела интернет и освоила сети мировой паутины.  Выйдя на пенсию, 

увлеклась вышивкой. Да не просто увлеклась, а заболела этим. До позд-

ней ночи  горит свет в ее комнате – значит, опять кудесничает над карти-

ной. Стежок ровный, на обратной стороне ни одного узелка, цвета  ниток 

подобраны так, что картины как будто живые, невозможно отвести взгляд 

– настоящие произведения искусства.  Свои шедевры она  дарит род-

ственникам, друзьям, знакомым. Муж хотя и ворчит, глядя на все ее 

увлечения, но в душе доволен своей супругой.  Не каждый может похва-

статься такой продвинутой  женой. 

Отгородил для нее отдельную комнатку – теперь у нее свой личный  

кабинет. Ведет строгий учет ее картинам.  Развесил  ее рукоделия в  доме, 

и теперь у них как в картинной галерее. 

  Летом в доме Радыгиных становится шумно и весело -  приезжают 

внуки. Все вьются возле бабушки и дедушки. И они всех их приласкают, 

приголубят… 

Жизнь у них  бурлит и кипит в полную силу. 
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СЕМЬЯ СМЕТАНИНЫХ 

 

  До замужества  Зинаида 

Владимировна была заведую-

щей фермой в Моторках.  

Здесь, в Пестерево,  тоже 

пошла работать на ферму, 

только уже дояркой. Прожили 

Сметанины вместе вот уже без 

малого 37 лет. Это очень тру-

долюбивая   и   хозяйственная 

семья. Все бегом, все бегом.  С 

раннего  утра и  до  

позднего вечера, и летом, и зимой, копошатся они на своем подворье. 

Копают, сажают, косят. Все успевают, и всегда все сельскохозяй-

ственные работы умудряються раньше всех сделать. 

И на работе они  всегда на передовой. Николай Семенович – отличный 

шофер, готов в любую минуту помочь колхозу. 

А Зинаида Владимировна долгие годы работала почтальоном. 

Супруги Сметанины воспитали трех дочерей. Из них только младшая, 

Галина, осталась в деревне. Недаром говорится: «Где родился – там и 

пригодился!» Она действительно пригодилась деревне. По профессии она 

товаровед и работает в частном магазине продавцом. 

 Всегда доброжелательно и с  неизменной улыбкой встречает она сво-

их покупателей. И покупатели, заряжаясь ее позитивом, уходят доволь-

ные покупкой и общением с продавцом.  

Летом  дом Сметаниных как   цветочная оранжерея:  расцветает  от 

панамок,  ярких  бантиков и  детских улыбок. Это  к  бабушке и дедушке 

приезжают внучки. На внучек Сметаниным очень везет.  Пока у них толь-

ко один внук и пять внучек.  
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СЕМЬЯ  СОЧНЕВЫХ 
 

Более трех десятков лет 

тому назад пришел на ра-

боту в колхоз «Россия» 

молодой специалист – вы-

пускник Кировского сель-

скохозяйственного инсти-

тута Анатолий Алексеевич 

Сочнев. Сам он  родом из 

Моторок. Еще с детства 

нравилось ему возиться с 

животными, любил при-

роду. После школы, не за-

думываясь, поступил в 

сельхозинститут. Как и все, отслужил в армии. Начал свою трудовую дея-

тельность в колхозе «Природа» Немского района. Но очень тянуло домой, 

поэтому вскоре переехал в родные края. 

  Назначили его зоотехником колхоза, и начал Сочнев постигать секре-

ты животноводческой отрасли.  Главный зоотехник – фигура в животно-

водстве ключевая. От его работы во многом зависит эффективность от-

расли и сплоченность коллектива. Анатолий Алексеевич всегда пользо-

вался заслуженным авторитетом среди специалистов хозяйства и одно-

сельчан. Он всегда тактичен со своими подчиненными. Помогает сослу-

живцам словом и делом. Может доступно для каждого объяснить весь не-

простой процесс работы.  

  Всякое случалось за годы работы, были и взлеты, были и падения, но 

постоянной оставалась работоспособность Анатолия Алексеевича.  

  Супруга Анатолия Алексеевича, Валентина Николаевна, по специ-

альности  воспитатель.  Сейчас она уже давно на пенсии и свой много-

летний опыт применяет в воспитании своих внуков.  

  Очень мечтали Сочневы, что кто-нибудь из троих сыновей останется 

в деревне, и даже построили дом на другом конце Пестерево. Но этим 

мечтам не суждено было сбыться. Сыновья уехали и устроились в городе. 

А новый дом, так и не дождавшись своих жильцов, сгорел прошлым ле-

том в результате ребячьей шалости. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛАН СТЯЖКИНЫХ 

 Про Стяжкиных в деревне говорят: «Живут они друг для друга, очень 

дружно». Поженились Таисия Михайловна и Валентин Дмитриевич в 

1963 году. Она тогда училась в Савальском техникуме на агронома. Он 

был шофером в колхозе, частенько на танцы ходил в соседнюю деревню 

Моторки, где и присмотрел себе невесту. 

 Мало проработала Таисия Михайловна агрономом, всю жизнь труди-

лась в колхозе экономистом. Была всегда активной участницей художе-

ственной самодеятельности. Валентин Дмитриевич всегда увлекался лет-

ней рыбалкой. К рыбалке пристрастил его тесть, даже лодку подарил так 

что щука, красноперка, линь, окунь – не редкое блюдо на столе у Стяж-

киных. Были здоровые глаза – он и сети вязал. А еще они любили путе-

шествовать, ездили в Ялту, Анапу. И всегда вместе. Путевки на курорт в 

колхозе давали ему, а супруга ехала в нагрузку. 

- Молодые были – было желание мир посмотреть. Свинью выкор-

мишь, сдашь – пятьсот рублей в кармане, можно хоть куда ехать. И полу-

чали вроде бы немного, а на все хватало. Сейчас уже не хочется. Выйдем 

в огород – пруд перед глазами. Как все красиво! 

  Дочери, создав свои семьи, разъехались по городам. Одна трудится 

научным сотрудником на селекционной станции в Фаленках, другая в 

Ижевской республиканской больнице бухгалтером, третья – фармацевт. 

Но родителей навещают часто. 

  Неудивительно, что когда собираются все вместе, за столом стано-

вится тесно. 
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Стяжкин Павел Дмитриевич – родной брат Валентина Дмитриевича. 

Это человек советской за-

калки.  Требовательный, от-

ветственный, совестливый. 

Давно собирался записать  

родословную своей семьи, 

да все никак руки не дохо-

дили.  И вот к предстояще-

му празднику подготовил и 

записал, надеясь, что внуки 

и правнуки продолжат ле-

топись рода Стяжкиных.  
 

Основатель  нашего ро-

да, наш дедушка – Стяж-

кин Егор Андрианович, 1873 года рождения. Его жена, наша бабушка, 

Стяжкина Мария, очень рано умерла, поэтому, к большому сожалению, 

не знаем ее отчества. 

Наша мама – Стяжкина (Бердникова)  Ольга Сергеевна,  1909 года 

рождения, проживала в деревне Водошур Водзимонского Сельского со-

вета. В 19 лет она вышла замуж за нашего отца Стяжкина Дмитрия 

Егоровича. С подросткового возраста начала она трудиться на земле, 

была потомственной крестьянкой. В 1941 году мужа призвали на фронт. 

Осталась одна и четверо детей на руках. Был пятый ребенок, дочь Ира, 

но она умерла в младенческом возрасте в 1934 году. 

Мы, ее дети, горды тем, что она была исключительно трудолюбивым 

и терпеливым человеком. Эти качества она  привила и нам. За добросо-

вестный труд она награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «Ветеран труда». 

Наш отец, Стяжкин Дмитрий Егорович, - потомственный кресть-

янин. В 1928 году женился. До вступления в колхоз работал по найму. В 

зимнее время работал на лошади на заготовке древесины. В сентябре 

1941 года был призван на фронт. Больше мы его никогда не видели. В 

Книге Памяти он числится пропавшим без вести.  

   Старшая дочь – Евгения Дмитриевна, с 1930 года. Во второй поло-

вине 50-х годов прошлого века вышла замуж за Мельникова Валентина 

Павловича. Оба всю свою трудовую жизнь проработали в колхозе «Рос-

сия». К работе относились исключительно добросовестно. За долголетний 

и доблестный труд Евгения Дмитриевна награждена медалью «Ветеран 

труда». Трудиться она начала с раннего  возраста. Отец не вернулся с 

фронта, а у матери четверо детей на руках, да еще престарелый свекор. В 
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военное время тяжело было, всем досталось. Да и потом, после войны, бы-

ло не легче. 

Мельников Валентин Павлович – муж Евгении Дмитриевны – работал 

в колхозе механизатором. Мог управлять любой техникой. В летнее время 

трудился комбайнером на уборке урожая. Также умел и по плотницкой ча-

сти. Хорошо владел топором, на «отлично» выполнял все плотницкие ра-

боты. В то время всем нашим семьям пришлось заниматься сооружением 

надворных построек. А Валентин был не только хорошим плотником, но и 

хорошим наставником. Родственники и близкие нашего семейства перени-

мали у него опыт в строительстве. В семье Мельниковых было четверо 

детей –  дочери Галина, Анна, Любовь  и сын Александр. 

Следующим из детей Стяжкиных был  Михаил Дмитриевич, с 1932 го-

да рождения. Как и старшая сестра, он всю жизнь посвятил родной земле, 

колхозу,   В начале 50-х отслужил в армии, в пограничных войсках. Служил 

на Дальнем Востоке, в городе Благовещенске. После армии, окончив курсы 

шоферов, много лет работал шофером на грузовых машинах. Всегда чис-

лился в передовиках. Руководство колхоза, наблюдая за ним, отметило, 

что у него хорошие руководящие способности, и выдвинуло его на долж-

ность старшего бригадира центральной Пестеревской бригады. Возло-

женные на него обязанности он выполнял добросовестно и успешно. До 

самой пенсии проработал он в этой должности. Был хорошим бригадиром, 

видел работу, умел распределить .. Его труд оценили жители. Он занесен в 

Книгу Почета нашего колхоза, награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». Имел медаль «Ветеран труда». 

 Его жена – Стяжкина Тамара Михайловна, в девичестве Чемихина, -

родом тоже, как и наша мать, была из деревни Водошур. Первые годы сво-

ей трудовой деятельности работала в животноводстве. Была неплохой 

дояркой и добивалась высоких надоев молока.  Потом, до самого выхода на 

пенсию, работала заведующей складом запасных частей при колхозных ма-

стерских. У Михаила и Тамары было трое детей: сыновья Анатолий и Ни-

колай и дочь Елена. 

Следующим представителем рода семьи  Стяжкиных являюсь  я – 

Стяжкин Павел Дмитриевич, 1936 года рождения. После работы счето-

водом была служба в Армии. Служил на Камчатке в учебном батальоне 

самоходных установок. Когда присвоили звание сержанта, перевели в го-

род Петропавловск, затем в Карелию. Сразу после службы какое-то время 

работал в сплавной мастерской. Затем, около четырех лет, - секретарем в 

Сельском совете. В 1961 году директор школы Яранцев Василий Григорье-

вич пригласил меня попробовать поработать в школе. Окончил в Кирове 

курсы усовершенствования учителей, оформился учителем трудового обу-
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чения, одновременно преподавал уроки географии. В школе я проработал 19 

лет. В июне1980 года на партийном собрании выдвинули мою кандидатуру 

на должность секретаря парткома. На партийной работе работал без 

малого десять лет. После выхода на пенсию  12 лет помогал колхозу  -  воз-

главлял работу  ревизионной комиссии. Окончательно вышел на пенсию  в 

2008 году.  

За трудовые заслуги награжден медалью «Ветеран труда» и несколь-

кими юбилейными медалями. 

Моя жена – Елена Николаевна (Урванцева), с 1939 года, родом из 

Моторок. По образованию она бухгалтер. Начинала с простого бугалтера 

по начислению зарплаты в Моторской бригаде колхоза «Россия». В даль-

нейшем работала в системе  торговли в Вихаревском сельпо. Работала 

продавцом в Моторском, Ереминском и Пестеревском магазинах. За хо-

рошие показатели руководство райпо не раз отмечало ее работу грамо-

тами и премиями. Затем работала кассиром в сберкассе Пестеревского 

отделения. В 80-х перешла работать в колхозную бухгалтерию.  

В нашей семье выросло трое детей – Николай, Татьяна и Сергей. Все 

они получили образование, живут и работают в Кильмези. 

Младший из детей Стяжкиных – Валентин Дмитриевич, с 1939 года 

рождения. Начинал с простого счетовода. Потом служба в рядах Во-

оруженных сил. Служить довелось в Германии. Служил целых 4 года. По-

сле демобилизации окончил школу механизации. Получил профессию меха-

низатора и шофера. Сколько-то поработал в Кильмезской автоколонне 

на грузовых машинах. А потом  вернулся в родной колхоз. До самой пенсии 

работал на легковом автомобиле, возил руководство колхоза. К работе 

относился всегда ответственно и добросовестно.  Автомобиль  свой  все-

гда держал в полной боевой готовности. За свой труд награжден меда-

лью «Ветеран труда» 

Его жена – Таисья Михайловна (Новоселова), с 1940 года. После сель-

хозтехникума временно работала  бухгалтером по учету трудовых ре-

зультатов механизаторов второй бригады. Несколько лет работала 

начальником Пестеревского отделения почтовой связи, одновременно 

совмещала работу кассира сберкассы. Затем была принята на работу 

экономистом в колхоз «Россия». Потом была главным экономистом. За 

свои заслуги имеет медаль «Ветеран труда». Несколько лет после выхода 

на пенсию, помогала колхозу в работе ревизионной комиссии. Очень гра-

мотно и результативно справлялась с возложенными на нее обязанно-

стями.  

В семье Валентина Дмитриевича и Таисьи Михайловны выросло трое 

детей – дочери Ольга, Марина и Надежда. 



 

 

67 

 

СЕМЬЯ СТЯЖКИНЫХ 

  Познакомились Нина Юрьевна со своим мужем Николаем Алексее-

вичем в 70-х годах. Работала она тогда в Еремине заведующей склада. 

Родом она из Дамаскино, а он ереминский. Поженились, потом переехали 

в Пестерево. Здесь она сразу приняла заведование фермой, а муж сел за 

баранку молоковоза. По профессии Нина Юрьевна – продавец и, когда 

освободилось место в магазине, встала за прилавок. Жилка торговая была  

у нее в крови. Заказы выполняла всегда своевременно. Только заикнешь-

ся: вот хорошо бы холодильник купить. Глянь: а тебе уже на дом этот хо-

лодильник доставили. Более двадцати лет, до самой пенсии,  проработала 

она в торговле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стяжкина Н.Ю. с детьми, внуками и невесткой. 

 

За хорошие показатели в работе не раз была награждена грамотами и 

благодарностями. Рано ушел из жизни Николай Алексеевич. И вот уже 

больше десяти лет она одна.  

Хороших детей воспитали супруги  Стяжкины. 

Старшая дочь, Галина Николаевна, – преподаватель в Пестеревской 

школе, живет в Тархане. Она любящая мама и прекрасная хозяйка. 

В свое время получила серебряную медаль – вторую в истории школы. 

Сын Александр – участковый нашего поселения. В свои 40 лет он уже 

дослужился до  капитана.  Почти полгода служил в Чечне. Спокойный, 
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уравновешенный, никогда ни в чем не откажет людям. Служба у него не 

из легких. Целыми днями приходится мотаться по участку, ночные 

дежурства, рейды, выезды на происшествия. Работа выматывает. Но 

несмотря на это он не забывает уделять время своим родным, он хороший 

семьянин.  

В семье Стяжкиных растут трое детей. Жена Александра Николаевича 

работает воспитателем в дошкольной группе при МКОУ Пестеревской  

СОШ д. Надежда. 

Младшая из детей, Людмила, – бухгалтер по образованию, долгое 

время работала в родном колхозе главным экономистом. Сейчас она 

ведущий специалист в Кильмезском сельхозбанке. 

Про эту семью можно сказать – это большая и дружная семья.   

                                                   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

                Из семейных фото: Свадьба дочери Галины. 

 

Алиевы: 
Здесь же, в Пестерево,  живет родная сестра Нины Юрьевны – Наталья 

Юрьевна Алиева  

  Семейство Алиевых появились в деревне не так давно. До этого при-

шлось немало поездить по стране, так уж сложилась жизнь: Ростов-на-

Дону, Киров, Азербайджан. В Пестерево они осели  уже, похоже, навсе-

гда.  

  Первое время Наталья Юрьевна  работала оператором искусственно-

го осеменения коров в колхозе. Потом несколько лет заведовала Песте-

ревской молочнотоварной фермой. А когда стало пошаливать здоровье, 

перешла на более спокойную работу. Теперь она завхоз в детском саду. 

Здесь она пришлась по душе и детям и воспитателям. Дети Алиевых 

Айгюль и Анар - выросли и уже выпорхнули из родительского гнезда. 
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Айгюль замужем, живет в Азербайджане.  Анар получает образование в 

Кировском университете. 

СЕМЬЯ  УРВАНЦЕВЫХ 

 Если сказать про эту се-

мью одним предложением, 

то можно сказать так: 

«Жизнь у них удалась!» Ми-

хаил Иванович и Нина Алек-

сандровна Урванцевы живут 

на Верхней улице. Из окон 

их дома как на ладошке вид-

на  вся деревня. Дом – это их 

детище. Они постоянно что-

то колотят, красят, ремонти-

руют.  

 Нина Александровна – человек веселый, улыбчивый.  Она главная пе-

вунья на всех праздниках и концертах.  Песня словно льется из ее души. 

В ее роду все песенники – и отец, и мать. Отец  работал  в Еремино куз-

нецом. Помимо своей кузнечной работы он очень хорошо шил. Придет он 

из кузницы домой, поест и сразу за другую работу примется. Деревня 

Еремино была  не маленькая, и заказов у него было хоть отбавляй. Шил 

до поздней ночи, а, чтоб не скучно было,  песню затянет. Запоет, а ребят-

ня начинает подпевать. И младшенькая, любимица  Нина, тут же вертит-

ся. Песен он  знал много и всегда говорил: «Я могу запеть с вечера, до 

утра пропою и не собьюсь». Вот и унаследовала она от отца  его песен-

ный дар. 

  А бойкость и сноровка достались Нине Александровне от матери. 

Односельчане удивляются, как в этой женщине вмещается столько 

неуемной энергии. Ее хватает на все и на  всех. Она  хлебосольная хозяй-

ка, она незаменимый добросовестный 

работник, участница художественной 

самодеятельности и в жизни деревни 

принимает  активное участие.  
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СЕМЬЯ ЧУРКИНЫХ 

 Чуркины, как и большинство семей в Пестерево, приезжие.  Виктор 

Васильевич в прошлом занимал ответственную должность – был  участ-

ковым нашего поселения.  Он был строгим и требовательным к наруши-

телям закона, недаром его побаивались все местные дебоширы и пьяни-

цы. Сейчас, выйдя на пенсию по выслуге лет, он занимается хозяйством.   

Татьяна Николаевна на протяжении долгих лет работает  няней в дет-

ском саду.  Тетю Таню любит и обожает вся детсадовская детвора. Ма-

лыши успокаиваются и перестают плакать, услышав ее ласковый  голос, и 

тянуться к ней своими ручонками.  Идеальный порядок и чистота всегда в 

ее группе. Каждая вещь у нее  на своем месте. Любит Татьяна Николаевна 

цветы. И на окне  в ее группе буйно цветут фиалки, глоксинии, хризанте-

мы. 
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СЕМЬЯ ЩЕРБАКОВЫХ 

 Супруги Щербаковы 

прожили вместе рука об руку 

тридцать семь лет. Срок не 

маленький. Много было в 

жизни всего. Но всегда - и в 

радости, и  в горе - они под-

держивают друг друга. 

Галина Аркадьевна после 

закрытия дома быта перешла 

работать в школу.  И полы пришлось мыть, и уроки технологии препода-

вала, а потом до выхода на пенсию воспитателем в школьном интернате 

работала.  Ребята очень любили и уважали ее за мудрость и за какое-то 

материнское отношение к себе. Она всегда  могла дать  стоящий совет, 

умела ободрить, успокоить.  А уж сколько всяких домашних секретов 

знает Галина Аркадьевна - не перечесть!  И как поджарить картошку, 

чтоб она хрустела, и как сделать так, чтобы кляр всегда был пышным. 

Вообщем, Галина Аркадьевна – это ходячая домашняя энциклопедия. 

  Николай Петрович, супруг Галины Аркадьевны, безотказный во всем, 

всегда  поможет. Примеров этому множество. Хотя бы такой эпизод из 

прошлых лет. Приехала в Пестерево молодая фельдшер Смышляева Надя.  

Так случилось, что нужно  было срочно отправить тяжелобольного в 

больницу. В те советские времена медики сами бегали и искали транс-

порт, чтобы транспортировать больного.  Обежала всю деревню, никто не 

едет. У одного мотор барахлит, другой только что из рейса, третий  про-

сто не хочет ехать, потому что устал.  Кому же после трудового дня еще 

два часа по ухабистой дороге  трястись хочется?!  Прибежала к Щербако-

вым: «Дядя Коля! Увези!» 

 Тот быстро собрался, увез. А на следующий день, под вечер, снова 

робкий стук в окно.  

«Дядя Коля! Мне очень неудобно, но никто не соглашается. А мне ро-

женицу в Кильмезь отправить надо».  Что делать? Надо ехать! Не зря го-

ворят, что бог любит троицу.  Наверное, это было испытание на проч-

ность для начинающего медика. Но и на третий день  все повторилось. 

Щербаковы ужинали,  когда услышали, что  на улице кто-то  громко ре-

вет, да не просто ревет, а воет белугой.  Выбежали на крыльцо. На пери-
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лах  рыдала  молодая фельдшерица. Выяснилось, что у нее снова экстрен-

ный  больной и снова некому ехать.  

Щербаковы, как могли, успокоили ее, и снова, ни слова не говоря, Ни-

колай Петрович  завел свою машину и поехал. Вот такой он – надежный и  

ответственный человек. 
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СЕМЬЯ  ЯРАНЦЕВЫХ 

Глава семьи Яранце-

вых  Сергей – знатный 

механизатор в районе, 

картофелевод. Из года в 

год выращивает рекорд-

ные урожаи картофеля. 

Супруга Сергея Алек-

сандровича Галина – 

преподает географию в 

школе. Галина Алексан-

дровна – всегда  пози-

тивная и юморная. Свой 

человек среди учеников. И они тянутся к ней со своими секретами и про-

блемами. Главное богатство семьи – это сыновья. Старший сын Дмитрий  

- гордость родителей окончил Волгоградскую академию МВД России.  

Младший Роман в 2015 году окончил 11 класс Пестеревской средней 

школы с золотой медалью. 
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Колхозные династии… В этих словах заложен глубокий смысл и 

беззаветная преданность земле, нелегкому, но самому древнему и по-

четному труду – труду земледельца. 

  Династия Ореховых 

 

 В 1976 году приехала в Пестерево семья Иосифа Михайловича Оре-

хова. Сам он  родом из Егорова, а жену – худенькую и стройную красави-

цу -  привез из  Граховского района, что в Удмуртии. Колхоз сразу выде-

лил квартиру для молодой семьи. Надежда Александровна стала работать 

на ферме, а он механизатором. Семья разрасталась. И скоро их стало пя-

теро. Дети росли, радовали родителей своими успехами,  а родители тру-

дились и были на хорошем счету. Глава семьи – передовой комбайнер, а 

Надежда Александровна  за высокие показатели в работе и за активную 

деятельность  была выдвинута депутатом в областную Думу.  

    Беда пришла в их дом в 1995г. Умер Иосиф Михайлович. Умер  ско-

ропостижно, еще в расцвете сил, и это было большим горем не только для 

семьи, но и для односельчан.  

  Но жизнь продолжалась, и нужно 

было как-то жить дальше, поднимать 

детей. Встретилась на ее пути еще од-

на  любовь – Черных Николай Нико-

лаевич. Она снова ожила и расцвела.  

Вышла замуж, и снова с мужем ей по-

везло. Тоже работящий, тоже механи-

затор и тоже передовик. Живут душа в 

душу, заботятся друг о друге. 

   

(фото: И.М.Орехов со своей семьей)            

 

 Дети повзрослели, старший сын Владимир и младшая Ольга обосно-

вались в Ижевске.  А вот старшая Любовь   не захотела уезжать из дерев-

ни,  и  была на это веская причина. Красноярский парень по имени  Сер-

гей вскружил ей голову еще в одиннадцатом классе. Не расставались друг 

с другом ни на шаг.  Сразу  после окончания школы и поженились.  Жи-

вут и трудятся на родной земле, в родном колхозе.  Сергей не боится ни-

какой колхозной  работы. Люба  работает телятницей. 

Держат Ершовы  свое хозяйство, огород. Люба – хорошая хозяйка, 

вкусно готовит.  
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 Кроме этого, она душа любой компании. Может иногда чего-нибудь 

сморозить, а  все потом полчаса хохочут, не могут остановиться.   Сам 

Сергей про свою супругу с гордостью говорит: « Она у меня такая! Ар-

тистка!  Сам иногда весь вечер от смеха загибаюсь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Супруги Ершовы Сергей и Любовь 

        с дочерью Леной. 

 

Брат Иосифа Михайловича,  Анатолий  Михайлович, живет здесь же, в 

Пестерево. Жену себе он  тоже нашел в Удмуртии.   Анатолий Михайло-

вич и Светлана – люди трудолюбивые и отзывчивые. Тоже всю жизнь ра-

ботают в колхозе. Светлана Васильевна – на ферме, Анатолий и шофером, 

и на тракторе справляется. Трех сыновей родили и воспитали Ореховы. 

Только вот в деревне остаться никто не захотел.  
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Послесловие 

 

Дружно, бок о бок живут пестеревцы, оказывая посильную и непо-

сильную помощь друг другу. 

Это семьи-труженики: Стяжкины Иван Петрович и Любовь Николаев-

на, Азиковы Анатолий Константинович и Нина Андреевна. 

Ни один ухаб, ни одна канава на деревенской улице не ликвидируется 

без участия Анатолия Константиновича, много лет проработавшего на 

экскаваторном тракторе. 

Добросовестно трудились в колхозе, а сейчас, находясь на заслужен-

ном отдыхе, не сидят без дела и много добра делают соседям и односель-

чанам Зиннатуллины Равил Зиннатуллович и Галия Салахутдиновна. 

Много лет проработала в заготовительном пункте Шурмина Елизавета 

Петровна. 

Всю жизнь на колхозной работе Филатов Михаил Васильевич, Маль-

цев Виктор Геннадьевич. 

Поселились недавно и уже прижились семьи-переселенцы из деревни 

Такашур: Квасовы, Яшпаевы, Чучкаловы. 
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  Пестерево – красивая деревня. Многие дома под масляную краску, с 

расписными наличниками, с резными палисадниками. Стала приятнее де-

ревня в сравнении с прежними временами. 

  Пестеревцы стараются жить в ногу со временем. Хоть и живут небо-

гато, но дома свои обихаживают.  

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Дом Урванцевых.                                      Дом Сметаниных 

 

 

Коров в деревне почти не осталось. Из многочисленного  стада оста-

лось 8 коров, да и тех теперь соединили с надеждинскими. А ведь были 

времена, когда насчитывалось по 100 голов. Зато почти в каждом доме 

автомобили. Это новое веяние: у людей сейчас нет желания возиться с 

коровой. Слишком трудоемко и не оправдывает вложенные затраты. 

В 2013 году Пестерево участвовало в проекте местных инициатив. Был 

починен водопровод. 
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Глава поселения.  

Многие годы возглавляет Мотор-

ское сельское поселение Гильмутдинов 

Султан Сафаевич. Это человек, ко-

торый многое делает для благо-

устройства деревни Пестерево. 

 

 

 

 

   В 2014 году по инициативе отца 

Александра в Пестерево  было освя-

щено место и заложен первый ка-

мень под строительство храма в 

честь святого Серафима Саровского. 

Взялись все с энтузиазмом, но, 

встретившись с первыми финансо-

выми трудностями,  пыл начали те-

рять.  

Да и неудивительно. Откуда у 

людей деньги, когда и так еле-еле 

концы с концами сводишь?  Нужен  хороший спонсор, но таких у нас в 

деревне попросту нет. Много еще предстоит работы. Не опускают рук и 

делают все возможное и невозможное для продолжения строительства 

Шуравин Петр Семенович и Коновалова Валентина Георгиевна. И поти-

хоньку, с божьей помощью, дело продвигается. 

 

В мае 2015 г. деревня праздновала 70-летие Великой Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9 мая 2015 г.                                           Бессмертный полк                              
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К юбилею деревни провели пестеревцы большой субботник. Собра-

лись  и прибрали центральную часть деревни. Выпилили разросшиеся де-

ревья, выгребли весь мусор. И сейчас, в предверии праздника, жители 

ждут гостей на долгожданный юбилей. 
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С юбилеем, родная деревня! 

 

 

 

 

Ах, деревня моя, хлопотунья, 

Двести  лет ты уж живёшь! 

Рядом речка течёт говорунья, 

На полях - золотистая рожь... 

 

Всё ты вынесла: голод, разруху, 

Мужиков провожала на фронт, 

И была б уже древней старухой, 

Только стариться жизнь не даёт! 

 

Много всяческих слухов и толков 

Претерпела, душой не скорбя, 

Благодарная память потомков 

Возрождает сегодня тебя. 

 

Не страшны нам погоды капризы, 

Превратятся в реальность мечты: 

Поправляются старые избы, 

Вновь цветут на окошках цветы... 

 

Приезжают на Троицу дети 

И привозят подросших внучат, 

И наполнены радостью встречи, 

И весёлые песни звучат! 

 

Поздравляем тебя с юбилеем, 

Будь, деревня, всегда молодой! 

Нам на радость  гляди веселее, 

Наше счастье - быть рядом с тобой! 
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БУДУЩЕЕ ДЕРЕВНИ – НАШИ ДЕТИ. 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


