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У ГОРЫ КРАСНОГЛИННОЙ 
(Легенда о возникновении Кильмези) 

 

Говорят, что когда-то 

Вдали за Кильмезью-рекой 
Жило 6едных марийцев 

Убогое, нищее племя. 
В страхе божьем 

Пред силой природы слепой. 
Шли века. Уплывало время. 
И однажды, когда по земле 
Уже осень ходила в стылых зорях 

И в звонких морозцах, 
Налетела на племя несметная сила 

Кровожадных и диких, 
И злых, инородцев. 
Засвистели тугие, смертельные стрелы, 
Гул пошел по заречным лесам. 
И марийцы, отчаянно, смело 
Встали грудью навстречу врагам. 
Но врагов было много. 
И дрогнуло племя. 
Побежало, забросив родные места. 
Пo нехоженым тропам, по волчьим дорогам, 
В незнакомые дали, в чужие леса. 
Бежали они на восток зовущий, 
В надежде, что там протекает река. 
А на пути - все лесные кущи, 
Болота и пади да стрелы врага. 
Бежали и верили: там, у реки, 
Бревенчатый плот они построят. 
Попробуй, тогда возьми их враги! 
Они уплывут, их никто не догонит. 
А на пути - все ели да сосны, 
И вдруг посветлело... В песчаных косах 

Открылась река за лесной чащей. 
О радость! 
Желанной свободой полны, 
Марийцы кидали счастливые взгляды. 
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Но что это? 
Вместо игривой и вольной волны 

Недвижные льды засверкали рядом… 
Лежали безмолвно в затихшей реке 

И с берегом берег сковали. 
«О, кильмиш!»- 
Вскричали марийцы в тоске 
И на берег холодный упали. 
По-марийски «Кильмиш» 
Значит – «замерзло», 
И не было горше этой печали. 
И слезы - с туманом, 
Сырым и промозглым, 
Как с дымом горючим, 
В плаче смешались. 
А тучи осенние — ниже и ниже, 
А враг неустанный все ближе и ближе. 
И вот уже стрелы тугие поют. 
И слышится топот погони 

И крики... 
Что делать несчастным, 
Найти где приют? 
И в страхе спустилось разбитое племя 

На тонкий, трепещущий, призрачный лед. 
Стой, древнее, гулкое, дальнее время! 
Марийцы свершают ледовый поход. 
Свершили! 
И вот перед ними горы красноглинной 
Немая громада. 
Налево - гора, и гора - направо, 
А сзади враги, и погибель рядом. 
И выхода нет, впереди лишь круча. 
А враг уже тоже спустился на лед. 
И, чуя победу, несметною тучей, 
Теряя людей, пробирался вперед. 
И ринулись, бедные, в панике страшной- 
На эту немую, высокую гору. 
По глине застывшей, шершавой и красной, 
Пo круче нависшей, как стон тяжелый. 
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И падали с кручи, и снова вставали, 
Разбитые в кровь седыми камнями. 
Но вот уж вершина, и сосны кивали 
Вечно зелеными чудо - ветвями. 
Воспрянули духом, победно вскричали 
Марийцы, забыв и усталость, и страх. 
Каленые стрелы с горы зажужжали, 
У подножья ее заметался враг. 
И не пустило отважное племя 
Злых инородцев к себе на вершину. 
Рассеялся враг, только трупы чернели, 
Да вороны каркали, чуя поживу. 
А утром, у правого склона горы, 
Где сосны, редея, с реки подступали, 
Свой разговор повели топоры. 
Марийцы жилье для себя основали, 
И дали ему и реке заодно 

Название «Кильмиш». 
…Потом пришли русские, здесь обживались. 
И Кильмиш по-русски Кильмезью назвали. 
С  тех пор и стоит этот древний поселок, 
Где нынче единой семьею живут 
Над быстрой и светлой рекою веселой - 

Русский, мариец, татарин, удмурт. 
 
 

                                  Лидия Есипова 
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Из истории  
поселка Кильмезь 
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Историческая справка 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особый Указ 

Императрицы Екатерины II  

 

1781 год 
 

Для лучшего продвижения грузов, людей создать 
тракт Казань — Пермь, чтобы она была составной 
частью Сибирского тракта. 

Для этого провести на всём протяжении тракта 
следующие инженерные работы, выставить верстовые 
столбы, возводить мосты, строить почтовые стан-
ции и избы для ямщиков. Учредить на волостном сходе 
главного «волостного». По обе стороны для защиты от 
снежных заносов и для отдыха путников посадить бе-
рёзовые аллеи. 

Предписываю, в местах расположения почтовых 
станций учредить этапы-пункты для днёвок и ночёвок 
арестантов - с постройкой специальных  тюремных  
зданий. 

Данные здания построить в селе Большая Киль-
мезь и Ар-Порек Малмыжского уезда. 

Данный указ довести до всего населения Больше-
Кильмезской волости. 

 

Ваша императрица Екатерина II 
1781 год 
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Земли Кильмезского района – одна из наиболее древних 
обитаемых территорий в регионе. Еще в эпоху мезолита (се-

редина VII тысячелетия до н.э.) здесь существовали долговре-
менные поселения. 

Интенсивное заселение края произошло в период царство-
вания Ивана Грозного, после покорения им Казанского хан-

ства. Точная дата возникновения Кильмези неизвестна: село 
с таким названием в печатных источниках упоминается 

впервые лишь в 1667 году. По одной версии основали ее ма-
рийцы, а по другой – удмурты. 

Итак, первая версия гласит о том, что Кильмезь ос-
новало удмуртское племя «Калмез». 

Когда-то давным-давно около рек Чебер-шур (красивая 
река) и Бадьзым-шур (большая река) жили удмурты из пле-

мени Калмез, пришедшие из-за реки Кильмезь. Жили они в 
лесах тихо и спокойно, занимаясь пчеловодством. Но вот од-

нажды двинулось к ним племя Ватка со стороны Вятки, вы-
тесняя Калмезов. На предложение Калмезов жить вместе один 

из Ватка ответил отказом, сказав, что на этих землях лучше 
жить какому-нибудь одному племени. А потом два богатыря 

из племени Калмезов и один Ватка пошли втроем осматри-
вать владения Калмезов. Ночь застала их на берегу реки, тут 

они и остались ночевать. Один из двух Калмезов сразу заснул 

богатырским сном, от храпа которого, может быть, и деревья 
сотрясались, а другой Калмез, заподозрив Ватку в нехороших 

мыслях, лишь притворился, что спит. Ночью Ватка встал и 
начал слушать, спят ли его новые товарищи. Убедившись, что 

сон их крепок, он взял огромную дубину и поразил насмерть 
одного Калмеза. Он хотел так же расправиться и с другим 

своим новым товарищем. Но тот опередил удар и отнял ду-
бину у Ватка. Что же было дальше – неизвестно. Только после 

этого Калмезы ушли в свою сторону, за реку Иж, а Ватка оста-
лись на том месте, где произошла эта история. В подтвержде-

ние этого перемещения говорят и названия удмуртских селе-
ний: Паска, Салья, Кульма и др.  
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По второй версии Кильмезь основали марийцы. 
«Одно из марийских некрещеных племен, живущих на 

территории нынешней Марийской Республики, где, впрочем, 
в основном и обитали сначала марийцы, бежало в непрохо-

димые леса от угнетения и притеснения инородческими пле-
менами (русскими, вотяками, татарами) в поисках тихих 

мест. 
Переправившись на лодках через реку Вятку, племя до-

бралось до устья нынешней реки Кильмези, и поплыло вверх 
по течению. Стояла уже поздняя осень, вот-вот должен был 

начаться ледостав. Но племя упорно продвигалось вперед. 
Однако, доплыв до лесного крутояра на правом берегу реки, 

марийцы увидали, что дальше лежит сплошной лёд. 
- Кильмыш!- вскричал вождь племени. И приказал выби-

раться на берег, строить жильё, чтобы здесь перезимовать. 
«Кильмыш» в переводе с марийского на русский означает 

«замёрзло». А лесной крутояр на правобережье по пути следо-
вания марийцев – это нынешняя наша Красная гора. 

Племя благополучно перезимовало, встретило весну, лето, 
удобно обосновавшись у подножия горы и убедившись, что 

местность эта богата лесом, зверем, птицей и водой, т.е. всем 
необходимым для жизни человека, решило остаться здесь 

навсегда. Селению своему и реке дали название Кильмыш. 

Потом пришли русские, и Кильмыш по-русски Кильмезью 
назвали. 

Кильмезь расположена на старинном Сибирском тракте: 
через село пролегал путь каторжан в Сибирь, декабристов в 

ссылку. На ночлег в селе останавливался Александр Радищев. 
О селе Кильмезь и деревне Порек он сделал запись в своём 

путевом дневнике. Ссылку в Кильмези отбывали участники 
Польского восстания, революционно настроенные предста-

вители грузинской нации. В село Кильмезь заходили отряды 
Емельяна Пугачёва. 

До революции Кильмезь была селом с одной улицей, на 
которой располагались жилые дома, лавки и магазины про-

мышленников. Одно из красивейших старинных зданий, 
принадлежащих единственному в Кильмези купцу 2-й гиль-

дии И.М.Выгодчикову, сегодня занимает Кильмезский крае-
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ведческий музей. Главными предметами торговли были су-
конные, бумажные и шелковые товары, а также сахар и чай. 

Торговля была в селе и по выходным дням. В воскресные дни 
организовывались в Кильмези ярмарки и базары. Свои то-

вары купцы возили с Нижегородской ярмарки. 
В центре села возвышалось очень красивое здание Свято 

– Троицкой церкви. Каменный храм был заложен в 1824 году 
и строился 12 лет. Строительство его завершилось в 1836 

году.  
В начале прошлого столетия в селе находились волостное 

управление, земские больница и школа, почтово-телеграф-
ная контора, дом призрения и труда с отделениями, имелось 

двухклассное министерское училище. Жители занимались 
земледелием, переработкой и сплавом леса, охотой, кустар-

ным ремеслом. В промышленной отрасли наиболее хорошо 
было развито кузнечное, шорное, валяное, токарное, медно-

литейное, слесарное, портняжное, обувное производства. В 
Кильмези были мастера гармонного промысла. Более 30 хо-

зяйств волости занимались изготовлением деревянной по-
суды, ульев, строили водяные мельницы. В волости было бо-

лее двух десятков кирпичных заводов. Гончарное дело было 
развито почти в каждом крестьянском хозяйстве, делали до-

машнюю утварь, детские игрушки. Надо отметить, что Киль-

мезская волость была одной из первых в губернии по коли-
честву гончарных хозяйств. 

Прославилась Кильмезь деревянным велосипедом, кото-
рый смастерил мастер-самоучка крестьянин - Ефим Вахра-

меевич Шампоров. 
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История. События. Факты. 
 

07.01.1830 год: 

 Деревня Большекильмезская получила статус села Боль-

шая Кильмезь. 

1836 год: 

 Завершено строительство трехпрестольного Свято-Троиц-

кого храма в селе Большая Кильмезь, которое длилось с 
1824 года. 

 В конце XIX века кильмезский умелец Ефим Вахрамеевич 

Шампоров сделал деревянный велосипед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1870 год: 

 На основании земской реформы 60 – 70 годов XIX века, 

была в селе Кильмезь открыта земская школа.  

 Был открыт приемный покой на 5 кроватей в частном 
доме Рухлядева (позднее здание милиции, торговые ряды). 

1894 год: 

 Открытие народной библиотеки при Кильмезском зем-

ском училище. 
1907 год: 

 Пущен в эксплуатацию главный корпус земской больницы 

(позднее в нем располагалось терапевтическое отделение, 
теперь клиническая лаборатория и администрация ЦРБ). 

Главный врач земской больницы Евгений Егорович Ба-
туев. 

1908 год: 
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 Построен дом скотопромышленника А.И. Ислентьева 

(ныне здание редакции газеты). 
1913 год: 

 Открылась волостная библиотека-читальня. В 1923 году 
была передана в ведение органов образования. После 

1923 г. стала называться районной библиотекой. 
20 мая 1914 год: 

 В этот день умер наш земляк Алексей Молчанов, бывший 

в те годы Экзархом (высший церковный чин) Грузии. Его 
привезли из Тифлиса в Малмыж, а оттуда кильмезские 

православные несли тело усопшего на руках до Кильмези. 
Экзарх   Грузии Молчанов был похоронен в склепе алтаря 

Кильмезского Свято-Троицкого храма.  
1918 год: 

 Год установления Советской власти в Кильмези. Первым 

председателем Кильмезского волисполкома был Н.И.Гу-
лин, вторым - Г.Г.Гецевич, третьим - Емельян Фёдорович 

Микрюков. 

 ГецевичГ.Г. находясь на должности председателя волост-
ного исполкома, одновременно возглавлял первый кол-

лектив милиции Кильмези. 

 Кильмезские края не обошла стороной и гражданская 

война. В августе 1918 года на реке Вала проходили во-

енные действия против ижевского контрреволюционного 
восстания. Территорию района весной 1919 года заняли 

колчаковские войска, а в Кильмези дислоцировался их 
штаб. 

 Более 2-х веков Кильмезь входила в состав Малмыжского 
уезда. В 1929 году с упразднением уездов организован 

Кильмезский район, вместо имевшихся волостей образо-
ваны сельские Советы. 

1920 год: 

 Погиб коммунист Фёдоров Василий Михайлович от рук 
людей, не принявших условия советской власти. Его име-

нем назван парк на высоком берегу реки Кильмезь. 

 В Кильмези проживало 1927 - русских, 324 - мари, 25-та-
тар.  

1922 год: 

 Была открыта первая трудовая сберкасса. 
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1928 год: 

 На кильмезской земле образовалось кооперативное движе-
ние (райпотребсоюз). 

В 30-х годах: 

 Кильмезь являлась основным поставщиком льнопродук-

ции. 

 Было построено здание ветлечебницы. Главный ветврач 
Пушкарев И.В. 

 Была запущена Кильмезская телефонная станция (комму-

татор), проведен телефон в райисполком, леспромхоз.  
1930 год 12 ноября: 

 Открылась центральная сберегательная касса. Возглавлял 

с 1930-1941г. – Касьянов Степан Яковлевич. 
 

 
 

1932 год 23 мая: 

 Был основан Районный отдел народного образования 
(РОНО). Заведующим РОНО был назначен А.А.Панкратов. 

1932 год 13 января: 

 Первый выпуск районной газеты «За Социалистическую 
деревню» (ныне «Сельская трибуна»). 

1933 год: 

 На основании постановления Президиума райисполкома 

от 12.04.1933 года № 18 переименованы улицы с. Киль-
мезь «Главную улицу села Кильмезь до фонтана наимено-

вать Советской; улицу на базарной площади - Кооператив-
ной; Вольничный переулок - Больничная; Нижний проулок 
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- Национальная; Верхний проулок -имени Горького; Агро-
номический проулок - имени Бубнова – часть ул. Школь-

ной; Аргыжская - Промысловая; от фонтана до конца села 
- 1-е Мая; от базарной площади до бывшего Верхнего про-

улка - Колхозная; Малахов курган - Нагорная (сохранен 
стиль документа). 

1935 год: 

 В Кильмези открыта первая государственная аптека. 
 

1936 год: 

 Создана машинотракторная станция, в неё вошли 25 

тракторов. (фото 1936-1937 г.) 
 

 
 

1937 год 

 Построено новое здание роддома. Врач Александр Алек-

сандрович Шкоков. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Демонстрация первой звуковой картины. 
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1941-1945 года: 

 22.06.41г. был 
открыт Зареч-

ный парк. 
Именно там 

кильмезяне  уз-
нали о начале  

войны. 
 

  

 

 Открыли в здании начальных классов детский дом для де-
тей из блокадного Ленинграда. 

1951 год: 

 Выделен участок для обустройства футбольного поля и 
спортивной площадки (стадион) в размере 1 га на терри-

тории ранее занимаемой бывшей авторотой за домом Со-
ветов (позднее сгоревшим). 

1952 год 14 октября: 

 Открытие детской районной библиотеки, заведующая 

Маркова Ксения Яковлевна. 

1957 год: 

 Директор Кильмезского леспромхоза А.М.Лобанов был 

награждён орденом Ленина за организацию хлыстовой 
вывозки леса на автомобилях. 

1958 год: 

 Телефонные абоненты стали соединяться по номеру; 

 Открыт летний кинотеатр (между памятником воинам-
кильмезянам и церковью). 

1959 год: 

 Открылась новая 

воздушная линия 
Кильмезь - Ижевск 

– Кильмезь, еже-
дневно, время по-

лета 45 минут, сто-

имость билета  
5 рублей 50 ко-

пеек. 
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1960 год: 

 Создана редакция радиовещания. Каждую среду и пят-
ницу в 21.00 выходили 15-20 минутные передачи. 

 Построен водопровод по улице Советская. 

 Открылось регулярное грузо-пассажирское движение 
Кильмезь - ст. Сюрек, и Кильмезь - Максимовская. Стои-

мость проезда 15 копеек за 1 км. 
1961 год: 

 Открылась новая автобусная линия Кильмезь - Дамаскино 

вторник, четверг, суббота, воскресенье - 2 раза в день. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кильмезское грузотакси 

 Обустроен Заречный парк (летняя эстрада, танцпло-
щадка; скамейки, ларьки, закусочная, тир, спортпло-

щадка, детский городок); 
1962 год: 

 Начались прием и отправка телеграмм на художествен-
ных бланках. 

 Установлен первый телефон-полуавтомат у здания мили-

ции (в центре). По телефону можно было переговорить с 
любым абонентом Кильмези в любое время суток. Для 

этого требовалось опустить двухкопеечную монету. Чтобы 
вызвать скорую, пожарную, необходимо было нажать спе-

циальную кнопку. 

 Столовая Кильмези переведена на самообслуживание; 

 Открыт районный Дом пионеров. 
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Наиболее быстрыми темпами Кильмезь начала развиваться 
с 1965 года, когда был восстановлен район, позднее село по-

лучило статус - «поселок городского типа».  
1965 год: 

 Гастроли Кировского театра музкомедии «шапито» в пол-

ном составе с оркестром на стадионе. 
1967 год: 

 Началось активное озеленение поселка кленами, берё-

зами, липами; 
1968 год: 

 Построена телевышка - ретранслятор. 

 Построена новая подстанция для приема электроэнергии 
с Воткинской гидроэлектростанции на реке Кама. 

1969 год: 

 Установлен памятник воинам-землякам, погибшим в годы 
ВОВ, в него замуровали капсулу с обращением к потом-

кам.  

 Впервые построен деревянный мост через Кильмезь, отпала 

необходимость в паромной переправе;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 Паром через реку Кильмезь 

                                          мост 
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 Построена новая бензозаправочная станция в п. Киль-

мезь. 

 Кильмезское райпо закончило строительство холодильни-

ка, что позволило увеличить ассортимент продуктов, осо-
бенно в летнее время. 

1970 год: 

 Построено здание Райбыткомбината на улице Зеленая. 

 Пущен в эксплуатацию новый автовокзал. 
1971 год: 

 Открылась предварительная продажа авиабилетов. 

1972 год: 

 Началась газификация Кильмези («баллонным» газом); 

 Завершено строительство объездной дороги, идущей 

вдоль поля бензозаправочной станции до телевышки. 

 Лесниками высажены лиственницы между кулинарией и 
бывшим керосинным магазином. 

1978 год: 

 1 сентября открытие нового здания Кильмезской средней 

школы. 
1979 год: 

 Современная Кильмезь имеет статус посёлка городского 

типа. 

 С июля произошла централизация библиотек. Районная 
библиотека становится – Центральной. ЦБС объединила 21 

библиотеку. Директор центральной библиотечной системы 
- Заболотских Тамара Яковлевна. 

 
1989 год:  

 Берега реки Кильмезь соединил железобетонный мост. 

1991 год: 

 Создана служба занятости. 

1992 год: 

 Открытие краеведческого музея. 
1995 год: 

 Образовано отделение Федерального казначейства по 

Кильмезскому району. 
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2001 год 14 июня: 

 Был вновь освящен престол Свято-Троицкого храма, об 
этом событии писатель В.Н.Крупин написал во многих 

центральных газетах РФ. 
2004 год: 

 Открытие Дома ветеранов. 
2005 год: 

 Построено новое здание отделения Сбербанка. 

 Было открыто Кировское Областное государственное 

учреждение социального обслуживания «Кильмезский 
комплексный центр социального обслуживания населе-

ния». С 01.102005 г. – исполняющий обязанности Мель-
никова Светлана Васильевна. С 10.01.2006 г. -директор 

КОГУ СО «Кильмезский КЦСОН» Чучалина Татьяна Нико-
лаевна. С 01.01.2017г. – Лоншакова Татьяна Сергеевна. 

КОГУ СО «Кильмезский КЦСОН» оказывает социальные 
услуги жителям поселка Кильмезь и Кильмезского рай-

она. 
17 апреля 2008 год: 

 КСШ выиграла Федеральный Грант в 1000000 рублей в 

конкурсе учебных заведений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы. 

 Был открыт Центр социального обслуживания населения, 

оказывающий социальные услуги жителям пгт Кильмезь 
и района. 

30-31 мая 2009 год: 

 В пгт Кильмезь состоялись первые «Крупинские чтения», 

посвященные нашему писателю-земляку В.Н.Крупину.  
«Крупинские чтения» стали заметным культурным явле-

нием в жизни района и области. 
19 июля 2009 год: 

 Впервые в пгт Кильмезь прошёл праздник мастеров «Вят-

ский лапоть». 
2014 год, июль 

 Открыт памятник героям – кильмезянам, принимавшим 

участие в боевых действиях в Афганистане и Чеченской 
республике. 
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2011 год – 2015 год 

 Благодаря проектам по поддержке местных инициатив по-
строен ряд новых детских игровых площадок, отремонти-

рован стадион, заменен водопровод, заменено уличное 
освещение на энергосберегающие лампы. 

2015 год 12 июля: 

 Открылся культурно-творческий молодежный центр. 

2015 год сентябрь: 

 Благодаря участию в проекте по поддержке местных ини-
циатив заложена аллея Славы. 

 Проведено обустройство Школьного сада.  

2015 год 12 ноябрь: 

 Установка уличных тренажеров (КТМЦ). 
2017 год 01 июня: 

 Открытие памятника вои-
нам-пограничникам на ал-

лее Славы. 
 

 
 

 
 
 
 

 

20 июля 2017 год: был открыт памятник 
первому военному водолазу Леониду Молча-

нову. 
 

 
 

 
 

22-23 мая 2018 год: 

 В пгт Кильмезь состоялись Х межрегиональные «Крупин-
ские чтения», посвященные нашему писателю-земляку 

В.Н.Крупину. 
14-15 июля 2018 год: 

 В пгт Кильмезь состоится Х межрегиональный фестиваль 

мастеров народных промыслов «Вятский лапоть». 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 

 

 
 

Городское поселение Кильмезь, Кильмезского района, Ки-
ровской области расположено на берегу реки Кильмезь в юго-

восточной части Кировской области. Климат поселения кон-
тинентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом. 

Средняя температура января - 14 градусов, средняя темпе-
ратура июля - + 18,5 градусов, господствующим ветром яв-

ляется юго-западный, почва супесчаная. Площадь поселения 
составляет 756 га, протяженность улиц и переулков – 48 км, 

в поселении насчитывается 72 улицы. Центральной является 
улица Советская, на которой расположены административ-

ные здания - Администрация МО «Кильмезский район», Ад-
министрация городского поселения пгт Кильмезь, здания 

Сбербанка, федерального казначейства. За последнее годы 
поселение сильно расстроилось. Появились новые улиц им. 

Мельникова, Кудрина, Воиновой, Раменская, Радужная. 
Поселение граничит с Зимнякским, М-Кильмезским сель-

скими поселениями. На территории городского поселения 
Кильмезь проживает - 5578 человек. Основное население по-

селка составляют русские. Также проживают татары, ма-
рийцы, удмурты, азербайджанцы и др. 
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На территории поселка расположены 68 организаций раз-
личных форм собственности, из них 2 средних промышленных 

предприятия. В поселке имеется: 

  15,4 км автомобильных дорог с твёрдым покрытием 

  20 предприятий малого бизнеса 

  Кильмезская средняя школа 

 КОГБУЗ «Кильмезская Центральная районная больница» 

  Кильмезская Центральная районная библиотека   

  Районная Детская библиотека 

  Культурно – творческий молодежный центр 

 Детская школа искусств  

 Дом детского творчества 

   Дом народного творчества 

  Краеведческий музей 

  Стадион 

  3 детских дошкольных учреждения 

   Дом ветеранов 

  Действуют 3 религиозных объединения (Старообрядче-

ское, Православное, Мусульманское). 
 

В память о годах гражданской и Великой Отечественной 

войн на территории городского поселения Кильмезь располо-
жены два памятника: 

-  воинам - кильмезянам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, который стоит на центральной площади пгт. 

Кильмезь; 
-  герою гражданской войны В.Федорову, который распо-

ложен в парке им. Федорова на берегу реки Кильмезь. 
Ежегодно в день Победы 9 мая население поселка приносит 

к памятникам живые цветы и вспоминает павших героев ми-
нутой молчания. 

Кильмезь - заповедный край. На его территории находится 
государственный комплексный охотничий заказник «Кильмез-

ский», земли историко-культурного значения. В числе природ-
ных достопримечательностей: бор на реке Лобань, где встре-

чаются степные виды растений, редкие животные и насеко-
мые; урочище Красная гора - здесь произрастают редкие виды 

орхидей, занесенные в Красную книгу; два геологических па-
мятника.  
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Современная Кильмезь имеет статус посёлка городского 
типа с 1979 года. 

В настоящее время потенциал Кильмезского района заложен 
в его природных ресурсах - это хвойные и лиственные леса.  

На территории Кильмезского района добывают - торф, гра-
вий, глину, песок, известь. Выявлено 10 месторождений торфа, 

общей площадью - 2226,4 га. 
 

 
 

ЯЗЫКОМ  ЦИФР 

сведения на 01.01.2018 г.  
 

население - 5578 
трудоспособного населения - 2647 

нетрудоспособного (пенсионеры, инвалиды) – 1903 
участников ВО войны – 5, вдов -14   

тружеников тыла -79 
за год 2017: родилось – 121  умерло - 175 

заключено браков – 55 
разводов - 34  

всего семей в посёлке - 2417 
многодетных семей - 91 

учащихся в школе – 823 
 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА 

 

•  Образовательные учреждения 

17 апреля 2008 года Кильмезская средняя школа выиграла 
Федеральный Грант в 1000000 рублей в конкурсе учебных за-

ведений, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы. 

В 2008 году 70 выпуск одиннадцатых классов. 
•  Библиотечное обслуживание жителей  

Центральная районная библиотека является информаци-
онным, культурным, досуговым центром для всех категорий 

жителей и методическим центром по библиотечному обслужи-
ванию населения района. 

Деятельность Центральной детской библиотеки ориентиро-

вана на обслуживание детей и организаторов детского чтения. 
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Библиотеки осуществляют организацию обслуживания 
книгой и информацией различных групп пользователей. Осу-

ществляют полное и оперативное удовлетворение разносторон-
них потребностей   личности в книге и информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного развития на 
основе широкого доступа к фондам. 

За год в библиотеках обслуживаются 4781 человек, количе-
ство книговыдач составляет – 112207 экземпляров. 

В библиотеках работают клубы по интересам для детей и 
взрослого населения. 

 Культурно-досуговое обслуживание (МКУ «РЦКД»)  

   Районный центр культуры и досуга - это методический и 
информационный центр культуры в районе, созданный в целях 

удовлетворения общественных потребностей в сохранении и 
развитии традиционной народной культуры Кильмезского рай-

она, поддержки любительского художественного творчества, 
декоративно-прикладного искусства, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности 
населения, организации его досуга и отдыха.  

 Наличие музеев 

Большая роль в сохранении культурно-исторического насле-
дия принадлежит Кильмезскому краеведческому музею. 

Кильмезский краеведческий музей впервые открыл свои 
двери 01.10.1992 года по инициативе Совета ветеранов.  Идей-

ным вдохновителем, организатором и первым директором му-
зея стала член Союза журналистов СССР Есипова Лидия Ива-

новна. 
Здание музея постройки конца ХIХ века является одним из 

красивейших зданий п. Кильмезь. Это бывший купеческий ма-
газин, принадлежавший до революции купцу И.М.Выгодчи-

кову. Музей состоит из 4 залов: зал истории, зал Природы, зал 
Боевой Славы и выставочный. 

Музей является хранилищем старины, исторической памя-
тью района, образовательным и досуговым центром культуры. 

К услугам посетителей предлагаются групповые обзорные 
и тематические экскурсии по залам и выставкам, а также му-

зейные занятия различной тематики для всех возрастных ка-
тегорий.  
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 Формы организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, места мас-
сового отдыха людей. 

На территории городского поселения Кильмезь имеется 
стадион, на котором проводятся районные, межрайонные 

спортивные мероприятия по футболу, волейболу. 
Местами массового отдыха людей являются - стадион, 

парк им. Федорова и площадь, расположенная у районного 
Дома культуры, где проводятся массовые гулянья, межрегио-

нальный фестиваль мастеров «Вятский лапоть», татарский 
праздник «Сабантуй», День поселка, детские праздники. 

 Медицинские услуги 

Кильмезская центральная районная боль-
ница (КОГБУЗ Кильмезская РБ), является лечебно-диагнос-

тическим и консультативным центром. Оказывает амбула-
торно-поликлиническую (как плановую, так и экстренную), и 

круглосуточную-стационарную, соответствующую самым со-
временным медицинским стандартам, помощь как жителям 

собственного, так и соседних районов. 
На базе Кильмезской ЦРБ предоставляются как бесплат-

ные, в рамках программы обязательного медицинского стра-
хования и Территориальной программы государственных га-

рантий, так и платные медицинские услуги.  

Кильмезская ЦРБ — постоянно развивающееся и совер-
шенствующееся лечебно-профилактическое учреждение. В 

работе организации используются самые современные ин-
формационные технологии. Для удобства пациентов в работе 

широко используется возможность электронной записи к 
врачу онлайн через сеть Интернет при помощи сервиса "Элек-

тронная регистратура". 

 Художественные промыслы 
Художественными промыслами в городском поселении Киль-

мезь занимается около 100 человек, в основном это плетение из 
лозы, резьба по дереву, изготовление лопат, санок, топорищ и 

различных сувениров для гостей, посещающих городское посе-
ление (лапти, корзины, рамки для фотографий и т.д.). Постоянно 

мастера, занимающиеся художественными промыслами, при-
нимают активное участие в районных, областных выставках, 

http://vsebolnicy.ru/useful/platnye-medicinskie-uslugi
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участвуют в выставках на праздничных мероприятиях, прово-
димых администрацией пгт Кильмезь - это День посёлка, празд-

ник ремесел и ряд других мероприятий. 

 Известные мастера посёлка: 
Ахмедьянов Рафхат Исламович (мастер по дереву); 

Кагарманов Нурислам Талгатович (мастер-валенщик); 
Мингасов Нургаян Мингасович (резьба по дереву, лыко); 

Ромашовы Галина Прокопьевна и Пётр Петрович (лозоплетение); 
Рухлядева Екатерина Ивановна (лоза, лыко, солома). 

 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

•    ТРАНСПОРТ 

Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки в муни-

ципальном образовании «Кильмезский район» осуществляются 
хозяйствующими субъектами, ООО «Кильмезская автоколонна», 

частными предпринимателями.  
 

•    КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории городского поселения обеспечением водо-

снабжения питьевой водой занимается ООО «Кильмезьводока-
нал», протяженность водопроводной сети – 72 км. Всего 10 во-

донапорных башен, артскважин -10. Отпуск воды организа-
циям составляет 15%, остальное населению поселка. Объём под-

нимаемой воды 244000 м3. 
 

•    ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По территории района в 30 км от пгт. Кильмезь проходит маги-
стральный газопровод Ямбург - Тула. На территории района рас-

пределительных станций и сетей низкого давления не имеется. 
 Население района обеспечивается индивидуальными бал-

лонными установками (ИБС).  Газом снабжает Кильмезский га-
зовый участок филиал АО «Газпром газораспределение Киров» в 

г. Вятские поляны. 
 

 ПРОИЗВОДСТВО лесопиломатериалов, кирпича. 
На территории поселка Кильмезь зарегистрировано пред-

принимателей –290 человека, из них занятых: 55% – в тор-
говле, 15% - в лесозаготовительной деятельности, 20% - транс-

портные услуги, 5% - авторемонтные работы, 5% - прочие 
услуги. 
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Ветераны Великой Отечественной войны 
нашего посёлка на 9 мая 2018 года 

 

Благодатских Иван Александрович 

Васильевых Иван Никифорович 

Деньгин Александр Григорьевич 

Касаткин Михаил Степанович 

Стяжкина Лина Фёдоровна 
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Воины, не вернувшиеся 
с чеченской и афганской войны 

 
 

       
 

Родился 25.07.1974г. в Кильмезском районе. 

Воинское звание: прапорщик, старшина мотострелкового бата-
льона. 

Погиб 24.10.1995г. в Чеченской республике. 
Захоронен в посёлке Кильмезь. 

Награждён медалью «За Отвагу», орденом Мужества по-
смертно. 

 

 

 
 

Родился 06.08.1977г. в пгт. Кильмезь. 
Воинское звание: рядовой наводчик гранатомёта. 

Умер 11.08.2000 г. от ран, полученных в бою в  Чеченской 
республике.  

Награждён орденом Мужества посмертно. 

Коновалов 
Сергей Александрович 

(1974 – 1995г.) 

Халезов 
Дмитрий Александрович 

(1977 – 2000 г.) 
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Юрий Двоеложков погиб в небе. Погиб над чужой афган-

ской землёй, честно выполняя свой воинский долг, в том числе, 
защищая интересы своего Отечества. Прапорщик Двоеложков, 

отличник боевой и политической подготовки, специалист 2-го 
класса, был старшим бортовым механиком, радистом в эки-

паже из 4-х человек на боевом вертолёте «МИ-8». 
Погиб 12 июля 1982 году, в возрасте 28 лет. 

Награждён орденом Красной Звезды посмертно. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Двоеложков 
Юрий Андреевич 
(1954 – 1982 г.) 
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Посёлок Кильмезь дал Вятской земле замечательных 
знатных людей: 

 

 

ВИХАРЕВ  
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

Родился в 1959 г. в д. Бураши. Учился в 

Бурашевской, а затем в Кильмезской сред-
ней школе. После окончания Ульяновского 

высшего военного училища связи служил в 
подразделениях войск связи. За время 

службы был награждён знаком "Почётный 
радист". В 1993 г. с отличием заканчивает 

Военную академию связи.  

 
 

 

С 2000 г. назначается на должность доцента кафедры воен-
ных телекоммуникационных систем академии. С 2002 г. занимал 

должность заместителя директора по науке в ЗАО "САНТЕЛ". Ев-
гений Васильевич - профессор академии военных наук и канди-

дат технических наук. Автор более 70 статей и научных трудов в 
российских и иностранных изданиях. С 2006 г. является заме-

стителем генерального директора и главным конструктором ОАО 
"Концерн Гранит" В 2007 г. награждён орденом имени М.В. Ло-

моносова за научные достижения. 
 

 
 

 

 

 

 

 Заслуженный мастер парашютного спорта 
международного класса, абсолютная чемпи-

онка мира по акробатическим прыжкам с 
парашютом, мастер парашютного спорта 

международного класса, чемпионка мира.  

ВОИНОВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

(1938 -1985г.) 
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Имеет тридцать шесть золотых, тринадцать серебряных и шесть 
бронзовых медалей. Установила 14 мировых рекордов и все 

намного превышающие прежние мировые. Жила в Кильмези в 
годы войны. 

 
 

 
 

 
 

Родился в д. Калинино Малмыжского р-на, 
окончил местную школу, Малмыжское педа-

гогическое училище, а затем и Свердловский 
государственный медицинский институт. В 

1954 г. Юрий Николаевич приехал в Киль-
мезь, где стал работать в районной больнице. 

Он был организатором хирургической 
службы в районе и службы переливания 

крови. В течение 30-ти лет возглавлял хирур-
гическое отделение районной больницы. 

Одаренный хирург, прекрасный организатор, он оказывал экс-
тренную помощь при хирургических заболеваниях, несчастных 

случаях и травмах, проводил до 500 операций в год (в том числе 

и на сердце)! Постоянно совершенствуя свои знания и опыт, обу-
чал коллег, с большим вниманием и теплотой относился к боль-

ным. 
Своим трудом Юрий Николаевич Козлов внес огромный 

вклад в дело укрепления здоровья населения района. Его име-
нем названа одна из улиц Кильмези. 

 
КОСТЫЛЕВ  

БОРИС СЕМЁНОВИЧ  
 

Родился в с. Кильмезь в 1936 г. Окончив 

Свердловский и Днепропетровский гор-
ные институты. С 1962 – 2001 года рабо-

тал геологоразведочных и управленче-
ских геологических структурах Урала в 

качестве прораба буровых работ, началь- 

КОЗЛОВ 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(24.10.1927-1992 г.) 
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ника геолого-поискового отряда, главного инженера геологораз-
ведочной экспедиции, заместителя начальника Уралгеолкома, 

начальника отдела Министерства  
природных ресурсов Свердловской обл. принимал участие 

непосредственно в поисках и разведке месторождений угля, 
меди, золота, никеля, хрома, асбеста. Награждён медалью "За 

услуги в разведке недр", знаками - "Отличник разведки недр", 
"300 лет горно-геологической службы России". Удостоен звания 

"Заслуженный геолог Российской Федерации"  
 
 

МУХАМАДЬЯРОВ  
ФАРЗУТДИН ФАТКУТИНОВИЧ  
 

Профессор, доктор технических наук, 
работает на кафедре тепловых двигателей, 

автомобилей и тракторов ФГБОУ ВО "Вят-
ская государственная сельскохозяйствен-

ная академия" в должности профессора.  
Родился 15.01.1958г. в п. Кильмезь Ки-

ровской обл. В 1980 г. после окончания 
факультета механизации Кировского сель-

скохозяйственного института, работал на 
кафедре тракторов и автомобилей, а позд- 

нее обучался там в аспирантуре. Кандидат технических наук 
(1992г.), доцент (1998г.), доктор технических наук (2001г.), про-

фессор (2006г.) Ф.Ф. Мухамадьяров активно занимается научно-
исследовательской работой по проблемам агроэкологического 

районирования сельскохозяйственных территорий, повышения 
эффективности получения продовольственных ресурсов и кор-

мов, снижения уплотняющего воздействия движителей мобиль-
ных машин на почву, публикуется в центральной научной пе-

чати, выступает на Международных, Всероссийских и регио-
нальных научных конференциях. Ф.Ф. Мухамадьяров является 

автором 130 печатных работ, в том числе четырех монографий. 

Наиболее значимые из них: "Методы повышения агробиоэнерге-
тической эффективности растениеводства" (Киров, 2001 г., в со-

авторстве с В.А. Сысуевым) и "Экологические и энергетические 

http://www.dvs-vgsha.ru/photo/sostav/Muhamad_b.JPG
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аспекты использования пропашных тракторов" (Изд-во Казан-
ского ун-та, 2004 г., в соавторстве с А.А. Лопаревым и В.И.Суд-

ницыным).  
В 2002 г. Мухамадьярову Ф.Ф. присужден диплом Россельхо-

закадемии за лучшую завершенную разработку года в области 
АПК России. В 2005 году за многолетний и добросовестный труд 

награжден почетной грамотой Россельхозакдемии, а в 2008 и 
2012 годах награждался почетной грамотой департамента сель-

ского хозяйства и продовольствия администрации Кировской 
области. В 2008 г. стал лауреатом премии Кировской области в 

области сельского хозяйства. Ф.Ф. Мухамадьяров является чле-
ном редакционной коллегии научного журнала «Аграрная наука 

Евро-Северо-Востока». 
 

 
МОЛЧАНОВ  

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ  
 

Уроженец Кильмези, доктор биологических 

наук. Многие годы проработал директором 
Государственного Никитского ботаниче-

ского сада. У него более 200 научных тру-
дов и монографий. В настоящее время 

проживает в городе Ялта. 
 

 
 

 

 

 

ПУДОВ  
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ  
 

Родился в 1937 г. в д. Паска. Учился в Се-
линской школе, а затем 3 года в Кильмез-

ской школе. В 1959г. закончил Ураль-
ский  политехнический институт. Много лет 

проработал ведущим научным сотрудником 
НПО "Тайфун". В 1983 г. В.Д. Пудову было 

присвоено звание старшего научного сотру- 
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дника, доцента. Участвовал в 21 морской экспедиции на 
научно-исследовательских судах АНН СССР "Академик Курча-

тов", "Дмитрий Менделеев", "Академик Королёв", "Академик 
Ширшов", "Профессор Визе", "Океан", "Григорий Ушаков", 

"Прибой". В общей сложности провёл более 5 лет в океане. В 
1991 г. в качестве заместителя начальника экспедиции, состо-

ящей из 4 судов, работал в рамках международной программы 
исследований тропических циклонов. С 1992 г. принимал уча-

стие в различных международных симпозиумах, конферен-
циях и конгрессах по проблемам физики океана и атмосферы. 

В 1998 г. в качестве эксперта был включён в Международную 
рабочую группу по тропическим циклонам. В августе 2004 г. 

принимал участие в работе 21 Международного конгресса по 
теоретической и прикладной механике, который был проведён 

в Варшаве. За время трудовой деятельности опубликовал более 
80 научных работ в российских и зарубежных изданиях. В 

1994 г. в Австралии издана книга "Тайфун и океан" в соавтор-
стве с Грегом Холландом, одним из ведущих учёных по тропи-

ческой метеорологии. Сейчас проживает в городе Жукове Ка-
лужской области, является кандидатом физико-математиче-

ских наук. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Родился в селе Кильмезь в 1918 г., а в 1936 г. окончил педаго-

гический техникум города Малмыжа. К началу Великой Отече-
ственной он был выпускником Курского пединститута, и сразу 

же ушел на фронт. Будущий учитель привез с войны на родину 

УШКОВ 

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1918 - 1982 Г.) 
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Орден Красной звезды и множество медалей, которыми был 
награжден за отвагу и мужество, проявленное в боях за Родину. 

Сразу после окончания Великой Отечественной войны Ва-
лентин Васильевич стал преподавателем истории Кильмезской 

школы, а затем многие годы был ее директором. Это был чело-
век большой души, который любил своих учеников и отдавал 

всего себя своей профессии: занимался самообразованием, был   
требовательным как к педагогическому составу, так и к уча-

щимся. Педагогическая деятельность Валентина Васильевича 
была оценена Правительством: ему было присвоено звание За-

служенного учителя РСФСР. 
 

 

ЩЕКЛЕИН  
НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ  
 

Родился в 1929 г. в пос. Кильмезь.  
11 лет проработал в Дании советником I 

класса, затем 2г. в Норвегии. Владеет 5 язы-
ками: английским, немецким, французским, 

испанским и шведским. В Исландии работал 
секретарём посольства СССР. С 1989 г. нахо-

дится на заслуженном отдыхе. В настоящее 
время проживает в посёлке Ильинское Мос-

ковской области. 
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в области литературы 
 

 Член Союза журналистов СССР, вы-

пускница Уральского университета, более сорока лет своей 
жизни отдала журналистике. В годы работы в газете Лидия 

Ивановна определила для себя любимую тему: сбор и публика-
цию материалов краеведческого характера. Нужные сведения 

искала буквально по крупицам в различных архивах, вела ак-
тивную переписку с известными краеведами. 

Сложен путь создания музея: будучи избранной председателем 
организационной комиссии для создания краеведческого му-

зея, Лидия Ивановна обращалась к населению с просьбой сда-
вать экспонаты для будущего музея; искала подходящее поме-

щение. Экспонаты: старинную утварь, иконы, исторические 
документы и фотографии хранила у себя дома. Бывший мага-

зин купца II гильдии И.М.Выгодчикова, что в центре поселка, 
со временем превратился в центр краеведения Кильмезского 

района. 
За многолетний кропотливый труд по комплектованию 

фондов музея Лидия Ивановна Есипова была награждена По-
четной грамотой государственного историко-архитектурного 

музея города Кирова. 
 

Есипова Лидия Ивановна 
(1924 -1993 г.)  
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 Родился в д. Пикшинерь Кильмезского рай-

она, в многодетной семье крестьянина. Маслов Ф.И. член Со-
юза писателей, марийский поэт, первый его сборник выпущен 

в 1936 году. До войны он работал в Кильмезской марийской 
семилетней школе. 

С 1939 по 1947 год находился в рядах Советской армии на 
Дальнем Востоке и Монголии. 8 лет службы в армии дали ему 

богатый материал для творчества. Награждён Орденом ВОв II 
степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». 
После войны работал 33 года учителем и директором ма-

рийской школы. 
Его стихи печатались в марийском книжном издательстве. 

Ряд произведений переведены на русский и напечатаны в ли-
тературных сборниках «Вятские зори». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Маслов Федор Иванович 
 (17 января 1917 -1995г) 
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 Многие кильмезяне знают Валентина Ива-

новича Пирогова как газетчика, талантливого журналиста, 
большую часть трудовой биографии посвятившего Кильмез-

ской районной газете «Сельская трибуна». Вот почему мы 
вправе называть его своим кильмезским поэтом, хотя родился 

он в Лебяжском районе, а поработать Валентину Пирогову до-
велось в газетах Уржума, Арбажа, Кумён и даже в изыскатель-

ских охотостроительных экспедициях Восточной Сибири в 
должности инженера-охотоведа. 

К сожалению, как поэта люди знали его мало. Только лишь 
со страниц «Сельской трибуны». Хотя ещё при жизни (а умер 

он в 2001 году) мог бы выйти, наверное, не один поэтический 
сборник Пирогова. Но слишком скромен был сам поэт, чтобы 

заниматься продвижением себя, своих стихов. Он почти нико-
гда не читал их даже коллегам, не говоря уже о выступлениях 

с эстрады. 
Валентин Пирогов из того поколения людей, о которых ска-

зано: «Дети войны», из детства они шагнули прямо в зрелость. 
Как человек и как поэт, Валентин Пирогов, по сути сфор-

мирован трудовой сельской глубинкой. Где «всё до капельки 
знакомое»: труд хлебороба и кузнеца, сенокосная пора и нелег-

кая судьба умирающих деревень... Вот почему так органично 
вошли в его поэзию стихи о неутомимых сельских тружениках, 

на чьих плечах во многом держится Россия. 
 

 
 

 
 

Пирогов  Валентин   Иванович   
(1937   -2001г.) 
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Член союза журналистов. Родилась в Киль-

мези в 1933 году. По образованию учитель 
русского языка и литературы. Сейчас живёт в 

городе Кирове, работает в Вятской гумани-
тарной гимназии, а до этого в течение 30 лет 

создавала детские передачи на областном те-
левидении. 

Тамара Александровна замечательный ав-
тор, пишущий сказы, бывальщины, легенды о 

любви, для тех, кто любит и ценит хорошие 
книги. Автор книг «Вятское далеко» и «Сказки 

старого города». 
 

 
 

 
 
   

 
 

Родился 7 сентября 1941 года в селе 
Кильмезь. После окончания средней 

школы работал литсотрудником 
районной газеты. Отслужив в ра-

кетных войсках, поступил на лите-
ратурный факультет Московского 

облпединститута. В 1970 году в 
журнале «Сельская молодёжь» был 

опубликован его  первый  рассказ 
«Полонез Огинского». Работал редактором на телевидении, в 

книжном издательстве. В 1974 году выпустил первую книгу 
«Зёрна», за которую был принят в Союз писателей, после чего 

ушёл на творческую работу. В 1989 году возглавил журнал 
«Москва». Спустя 3 года перешёл на преподавательскую ра-

боту в Московские духовные школы. До распада Союза был 
секретарём СП СССР, в настоящее время - секретарь Прав-

ления Союза писателей России. В данное время проживает в 
городе Москве. 

Копанева (Богомолова) 
Тамара Александровна 

Крупин 
Владимир Николаевич 
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Протоиерей 

Александр Григорьевич Попов 
(решение районной Думы от 07.08.2015г.) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Коротких Зоя Степановна 
председатель общества ветеранов 

(решение районной Думы от 18.02.2011г.) 

Мельников Николай Викторович 
Заместитель главы администрации района 

(решение районной Думы от 07.08.2015г.) 
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На снимке слева направо: 

 

Н.А.Сухих - председатель Кильмезского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда вооруженных сил 

и правоохранительных органов; 
Стяжкина Лина Федоровна 

Овечкина Зоя Михайловна (решение районной Думы от 
14.12.2009г.)  

Крупин Владимир Николаевич (решение районной 
Думы от 05.09.2001г.) 

Галлиев Ракип Равилович (решение районной Думы от 
21.09.2011г.) 

Стяжкин Алексей Васильевич – глава района 
Галимуллин Фаттах Галимуллович (решение районной 

Думы от 14.12.2009г.) 
Симонов Виктор Александрович – бывший глава района 
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Овечкина Зоя Михайловна 
врач Кильмезской районной больницы 
(решение районной Думы от 2000г.) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Глушков Пётр Михайлович 
учитель математики  

Кильмезской средней школы 

(решение районной Думы от 2000г.) 
 

Одегов Михаил Евгеньевич 
директор Кильмезского Агроснаба 

(решение районной Думы от 2000г.) 
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Стяжкина Лина Фёдоровна 

ветеран Великой Отечественной войны  

 (решение районной Думы от 2006г.) 
 

Коротких Зоя Степановна 
председатель общества ветеранов 

(решение районной Думы от 2006г.) 

 

Грозных Валентина Яковлевна 
учитель истории Кильмезской средней школы 

(решение Думы от 2002 г.) 
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Крупинские чтения на Кильмезской земле 
 

      Поселок Кильмезь - родина известного русского писателя 
Владимира Крупина. Интерес к творчеству писателя не уга-

сает, чему свидетельство - Крупинские чтения. 
     С 2009 года в Кильмезском  районе при поддержке Депар-

тамента культуры Кировской области,  Областной научной 
библиотеки имени А. И. Герцена проходит областной  литера-

турный праздник - «Крупинские чтения», посвященный твор-
честву известного русского писателя В. Н. Крупина. Темы 

чтений разнообразны, их предлагает сам писатель.  
2009 г. - «Путь к животворным истокам»,  

2010г. - «Семья, как школа жизни»,   
2011г. - «Искусство как радость и служение»,  

2012г. - «С чего начинается Родина», 
2013г. - «Природы дух и дух народа»,                                                                                              
2014 г. - «Святые узы товарищества»,                                                                                                                                                   
2015г. - «Ветер странствий», 
2016г. - «Отцы и дети. Связь поколений», 

2017г.- «Жива провинцией Россия», 
2018г. - «Жизнь как музыка» 

  На Крупинские чтения собирается большая аудитория: пи-
сатели и поэты Кировской и Пермской областей, журналисты, 

преподаватели вятских ВУЗов, научные сотрудники област-
ных библиотек, музеев, представители православия,  делега-

ции из  Марий Эл, Удмуртии, Татарстана. 
    Во время чтений происходит знакомство с творчеством В. 

Н. Крупина, Г. А. Гребнева и других писателей, рассматрива-
ются духовно-нравственные вопросы, поднимаются проблемы 

русской культуры, истории России, духовной силы россиян. 
Население района с большим интересом участвует в Чтениях. 

Центральная районная библиотека по итогам Крупинских 
чтений издает сборники литературно-творческих работ участ-

ников конкурсов. 
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Литературный праздник становится традиционным на 
Кильмезской земле. Все больше людей интересуются книгами 

Владимира Николаевича, все больше людей приходят на 
встречи. И это радует, ведь книги Крупина учат доброте, учат 

видеть и беречь окружающую нас красоту. 
«Крупинские чтения стали значимым событием в культур-

ной жизни района, заложена новая культурная традиция. 
Творчество В. Крупина в наши дни, когда так искажаются 
настоящие ценности, словно росток на иссушенной почве, его 
произведения затрагивают острые проблемы духовного воспи-
тания, проникают в сердца читателя светлыми лучами, за-
ставляют работать душу, а значит становиться лучше.  В 
его произведениях лично я нашел дверь в детство. Это произо-
шло, когда я прочел его книгу «Босиком по голубому небу». Ведь 
в каждом из нас живет ребенок! И знаете, ко мне пришло по-
нимание, что этого ребенка нужно лелеять в себе, беречь, по-
тому что именно он помогает видеть нам мир светлее и по-
ступать правильно». - сказал помощник депутата ОЗС О. Ю. 
Березина П.В. Гуртов 

 

    «Крупинские чтения», несомненно, способствуют привитию 

интереса к русской литературе, пропаганде творчества вятских 

писателей, продвижению чтения, сохранению литературных 
традиций, историко-культурного наследия вятской земли, раз-

витию самобытного литературного творчества поэтов и проза-
иков. 

 
История Крупинских чтений. Летопись событий 

 

«Путь к животворным истокам» 2009г.   
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«Семья, как школа жизни» 2010г. 

 

     
 

    

«Искусство как радость и служение» 2011г. 
 

    
 

   
«С чего начинается Родина» 2012г. 
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«Природы дух и дух народа» 2013г. 

 

    
 

 

«Святые узы товарищества» 2014г. 

 

     
 

 

«Ветер странствий», 2015г. 
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«Отцы и дети. Связь поколений» 2016г 
 

   
    

 
«Жива провинцией Россия» 2017г 

 

     
 
     

«Жизнь как музыка» 2018г. 
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Вятский лапоть на Кильмезской земле 
 

 
 
2018 год для «Вятского лаптя» особенный, он отмечает свой 

10-летний юбилей. 
«Вятский лапоть» - это не просто народное гулянье, на которое 

кильмезяне и гости других районов и регионов приходят и при-
езжают всем семьёй, это межрегиональный фестиваль народных 

промыслов, который с 2009 года проходит в поселке Кильмезь 
Кировской области в середине июля в течение двух дней. Назва-

ние бренда «Вятский лапоть» появилось не просто так, известен 
он с 19 века, когда высококачественная лыковая обувь из этих 

мест высоко ценилась по всей России.  
Мастера народных промыслов выставляют на ярмарке свои 

работы и проводят мастер-классы, которых год от года стано-
вится все больше и больше. Фестиваль «Вятский лапоть» демон-

стрирует на одной площадке полный спектр мастерства народов 
России. Во время фестиваля проходят мастер-классы по работе 

с берестой, лозой, глиной, соломкой, лыком и т.д. Лучшие ма-
стера и ремесленники народных промыслов представляют зри-

телям и покупателям на ярмарке свои работы. В программе 
также веселые спортивные состязания «Лаптокиада» - футбол в 

лаптях, метание лаптя, народные игры. На фестивале ходят в 
лаптях, плетут лапти и даже награждают премией «Вятский ла-

поть». 
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На празднике целый день выступают народные коллективы 
с песнями, танцами, частушками. Здесь можно увидеть и дет-

ские ансамбли, и хор ветеранов, и профессиональные и люби-
тельские ансамбли. 
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Постоянными организато-
рами всех конкурсов явля-

ются работники Районного 
центра культуры и досуга пгт 

Кильмезь. 
 

 
 

 
 

 
 

Для всех «Вятский лапоть» это уже не просто праздник, а 
настоящий символ поселка и всего района. Поэтому год от года 

расширяется количество и география участников – сюда съез-
жаются гости от Татарстана до Эквадора. Свои изделия на 

«Вятский лапоть» привозят и народные умельцы из Удмуртии, 
Татарстана, Пермского края и Нижегородской области. В но-

ябре 2012 года фестиваль «Вятский лапоть» стал лауреатом пер-
вой номинальной премии в области событийного туризма. 
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Вонкомат 
8 апреля исполнилось 100 лет со дня создания военных 

комиссариатов.  

Советом Народных Комиссаров 8 апреля 1918 г. был принят 
«Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и 

окружных комиссариатов по военным делам», активная дея-

тельность которых в последующем позволила в кратчайшие 
сроки создать сильную Красную Армию, укомплектовать ее ря-

довым и командным составом, вооружить и обеспечить всем 
необходимым для ведения боевых действий.  

Военный комиссариат 
Кильмезского района был 

организован 1 ноября 
1938 года на основании 

Постановления Совета 
народных комиссаров 

от 7 июля 1938 года.  До 
1938 года в селе Кильмезь 

был лишь военно-учеб-
ный пункт Малмыжского 

райвоенкомата, который 
находился на месте быв-

ших детских яслей, а в 
дальнейшем магазины, 

по улице Труда.  
Для организации воен-

комата областным воен-
ным комиссариатом был 

направлен в село Киль-
мезь техник-интендант 

2-го ранга Шиляев Ти-
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мофей Петрович. Первый его приказ был о формировании 
районного комиссариата в Кильмези. В помощники принял 

Чеблукова Василия Степановича. Районом была выдана фон-
довая лошадь, а в местной промартели была заказана мебель. 

Уже через год военный комиссариат был сформирован полно-
стью. В то время на территории Кильмезского района находи-

лось 25 сельских Советов. Предстояла огромная работа о при-
писке к призывному участку всех военнообязанных, а затем по 

переучёту военнообязанных младшего начальствующего и ря-
дового состава запаса. Были созданы две группы переучёта, в 

состав каждой входили начальник пункта, политрук, писарь и 
две медицинские комиссии. 

Исключительно важную роль сыграли военные комиссари-
аты в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их актив-

ной и напряженной деятельности, мужеству сотрудников воен-
ных комиссариатов уже в первые самые тяжелые дни Великой 

Отечественной войны удалось провести мобилизацию людских 
ресурсов и техники из народного хозяйства. Первые три дня и 

три ночи личный состав районного военного комиссариата не 
уходил с рабочих мест, даже не имел возможности поспать. 

Кильмезский военный комиссариат с 1941 по 1945 год при-
звал и поставил в формируемые части и на пополнение фронту 

более 7,5 тысяч человек. 4247 человек погибли на фронтах 

ВОВ. Кильмезяне проявили массовый героизм в боях за Родину.  
В послевоенные годы на плечи сотрудников военкоматов 

легла большая нагрузка по встрече, учету и трудоустройству 
солдат-победителей, подлежащих демобилизации. Огромная 

работа военными комиссариатами была проделана по комплек-
тованию войск, выполнявших интернациональный долг в Аф-

ганистане, принимавших участие в установлении конституци-
онного строя на Северном Кавказе. Большая заслуга военных 

комиссариатов и в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Благодаря профессиональной деятельности со-

трудников военкоматов для проведения аварийных работ из 
запаса были призваны на специальные сборы сотни тысяч 

граждан и привлечены тысячи единиц техники из народного 
хозяйства, обеспечив тем самым выполнение огромного ком-

плекса работ по ликвидации последствий ядерной аварии.  



55 

 

К сожалению 1 де-
кабря 2016 года 

Кильмезский военко-
мат прекратил свою 

деятельность по ряду 
многих объективных 

причин. Но можно 
смело сказать, что ра-

ботники, Кильмез-
ского военного комиссариата, подтвердили, что на протяжении 

80 лет органично были слиты с историей создания и развития 
Вооруженных Сил в стране, внесли достойный вклад в решение 

важнейших государственных задач по обеспечению обороно-
способности страны. У вас не было второстепенных задач. Все 

задачи были главными и четко выполнялись изо дня в день.  
 

 
фото 1949 года: капитан Степанов Михаил Степанович,  

Военком майор Разинков Андрей Григорьевич, Чеблуков Василий Степанович 
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«Апис Мелифера» (Дока) 
 

В июне 1993 году было основано крестьянско-фермерское 

хозяйство «Апис Мелифера». 
Генеральный директор - Билялов Хайдар Шайхуллович, 

коммерческий директор – Билялов Марат Шайхуллович. 
С марта 1995 года стали выпекать хлеб. 

Сегодня выпускается 70 видов хлебной продукции. Постав-
ляют продукцию во все магазины пгт Кильмезь, а также 5 рай-

онам Кировской области и 2 районам Удмуртской республики. 
«Апис Мелифера» единственное предприятие в районе, ко-

торое имеет сертификат защиты менеджмента безопасности 
хранения продукции. 

Предприятие оснащено современным оборудованием.  
На данный момент работает 45 человек. Коллектив друж-

ный и приветливый, но особенно хочется отметить стажистов: 
Скобелеву Людмилу Дмитриевну, Хабибуллину Ольгу Никола-

евну, Закиева Габдульмалика Мутигулловича, Шмырова Миха-
ила Петровича, Гордину Галину Анатольевну. 

Предприятие «Апис Мелифера» неоднократно выигрывало 1 
место в России по предоставлению грантов и госкредитов. 
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Кильмезский межшкольный учебно-

производственный комбинат 
5 июля МБОУДО МУК (Кильмезский межшкольный 

учебно-производственный комбинат трудового обучения 
и профессиональной ориентации учащихся средних школ 

района) отметит 40-летие со дня основания 
 

 

Кузницей кадров в 80-ые 
годы прошлого столетия 

называли Учебно-производ-
ственный комбинат. В нем 

школьники в обязательном 
порядке осваивали азы раз-

личных профессий. После 
распада СССР обязательное 

начальное профессиональное 
образование было исключено 

из программы среднего школьного образования. С 1999 года 
обучение в УПК стало носить добровольный характер.  

Бывший УПК действует и сегодня. Около трех лет назад он 
был переименован в Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования межшкольный 

учебный комбинат пгт Кильмезь Кильмезского района Киров-
ской области (МБОУДО МУК). Пятый год им руководит Марат 

Мансурович Фазулов.  
До 1 января 2016 года Межшкольный учебный комби-

нат считался общеобразовательной организацией.  УПК был 
своего рода школой, училищем, техникумом. Выпускники по-

лучали документ о получении наиболее массовых и нужных 
району специальностей. В 2016 году в связи со вступившими 

в силу изменениями в российском законодательстве комби-
нату пришлось перейти на статус «учреждение дополнитель-

ного образования». Получить лицензию на образовательную де-
ятельность стало проще.  

На сегодняшний день Межшкольный учебный комби-
нат сотрудничает с образовательными организациями Киль-

мезского района, с районным управлением образования и дру-
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гими. К примеру, по-прежнему школьникам преподают пред-
мет «технология». Дети приходят на «труды» в Межшкольный 

учебный комбинат, но ведут их учителя Кильмезской школы. 
Они используют в процессе производственного обучения: 

станки, швейные машины и другое оборудование. Преподает 
девочкам предмет технология учитель Кильмезской школы и 

по совместительству педагог дополнительного образования 
Межшкольного учебного комбината Людмила Геннадьевна 

Устюгова, мальчикам – Магсум Габидуллович Габдулхаков. 
Коллектив состоит из 15 человек, девять из которых явля-

ются педагогами. Подавляющее большинство кадров – стажи-
сты, люди, отработавшие не один десяток лет в образователь-

ной организации. Они хорошо знают свою работу, выполняют 
ее профессионально и качественно. Пять человек трудятся в 

Межшкольном учебном комбинате, будучи на заслуженном от-
дыхе.  

В 80-х годах в Межшкольном учебном комбинате особенно 
были популярны кружки по интересам. С 2015 года кружки по 

интересам возобновлены. В начале их было всего лишь два-три. 
Сегодня в межшкольном учебном комбинате предлагается для 

изучения девять объединений, в основном художественной 
направленности. Здесь можно постичь искусство плетения из 

соломки, лыка, лозы и других природных материалов. Объеди-

нения носят названия «Золотая соломка», «Вятский лапоток», 
«Ивушка» и «Народная кукла». Данные ремесла изготовления 

плетеных изделий преподает Екатерина Ивановна Рухлядева.  
К тому же «Вятский лапоток» и «Ивушка» теперь существуют 

в деревне Селино. Плетение из лыка и лозы преподает Минсара 
Габдулхаковна Шакирова. Она окончила специализированные 

курсы и увлекла плетением практически всех селинских школь-
ников. Да и не только. 

Магсум Габидуллович Габдулхаков ведет два объединения: 
«Юный экскурсовод» и «Юный мастер». В первом ребята с по-

мощью экскурсий узнают историю Вятского края. Второе объ-
единение знакомит их с азами деревообработки. В объедине-

ниях «Рукодельница» и «Пальчики оближешь» под чутким руко-
водством Людмилы Геннадьевны Устюговой девочки узнают о 
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рукоделии и кулинарии. Учит школьников основам правил до-
рожного движения, рассказывает об устройстве мотоцикла и о 

картинге Алексей Александрович Коринский.  
Пока это минимум объединений, которые удалось реализо-

вать на базе Межшкольного учебного комбината. В будущем 
планируется открытие новых, не менее интересных и занима-

тельных кружков.  
Ежегодно образовательное учреждение выполняет государ-

ственное (муниципальное) задание по подготовке водителей. 
Возможность обучения за счет бюджетных средств предостав-

ляется школьникам 10-11 классов из сельских поселений Киль-
мезского района. Также 50 % стоимости обучения оплачивается 

одиннадцатиклассникам из Кильмези. Обучение проходит по 
полной программе и школьники, обучившись вождению, сдают 

экзамен в ОГИБДД и получают права. Остальные осваивают 
курс вождения при стопроцентной платной основе. Также про-

водится обучение водителей снегоходов.  
Каждый директор Межшкольного учебного комбината внес 

огромный вклад в развитие. Вот их имена: Геннадий Дмитри-
евич Шампоров, Владимир Георгиевич Ситников, Влади-

мир Михайлович Полежаев и Анатолий Сергеевич Журав-
лев, Марат Мансурович Фазулов.  

За эти десятилетия тысячи учеников получили знания в 

этой образовательной организации. Дали им путевку в жизнь 
любимые и мудрые учителя. Пускай здоровье их будет креп-
ким, а сердце вечно молодым! С юбилеем! 
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Индивидуальное предпринимательство 
«У Петровича» 

 

14 ноября 1998 года в пгт Кильмезь зарегистрировался как 
индивидуальный предприниматель Шампоров Сергей Петро-

вич и открыл свое ЧП (частный предприниматель.) Только че-
рез 10 лет открыл магазин «У Петровича». 

А начиналось все с небольших палаток, где Сергей Петро-
вич торговал мороженым в д. Зимник и в п. Кильмезь. Разви-

вался Шампоров С.П. постепенно, увеличивая ассортимент то-
варов и объем продаж. Со временем появилась целая сеть его 

магазинов: «Домовенок» - бытовая техника и мебель, «У Петро-
вича» - стройматериалы и «Комфорт» - сантехника и инстру-

менты. Для удобств покупателей применяются современные 
методы торговли, в том числе рассрочка платежа  и бесплатная 

доставка в пределах поселка.    
 На данный момент работает 23 человека. Коллектив всех 

магазинов дружный и приветливый, но особенно хочется от-
метить стажистов: Вахрушеву Надежду Васильевну и Болды-

реву Татьяну Антоновну. 
На протяжении 20 лет, Сергею Петровичу помогает, сове-

тует и во всем его поддерживает, его супруга Зоя Васильевна. 
Зоя Васильевна возглавляет всю бухгалтерию сети магазинов. 

Она оперативна в решении самых различных вопросов, точна 
в изложении своих мыслей, творчески и глубоко подходит к 

реализации многочисленных задач, что позволяет на протяже-
нии многих лет развиваться их делу и стремиться к лучшему. 

Предприятие – постоянный участник районных благотво-
рительных акций, программ, помогает стройматериалами 

школам, социально не защищенным жителям поселка. 
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Руководители посёлка  

и их годы работы 
 

Двоеглазов Григорий Алексеевич -1965-1969 год 
Потанин Виталий Дмитриевич - 1969-1971 год 
Малинин Гордей Петрович - 1971-1979 год 
Зарипов Мансур Зарипович - 1979-1982год 
Касаткин Геннадий Иванович – 1982-1984 год 
Макаров Алексей Александрович -1984-1992 год  
Николаев Евгений Владимирович по совместитель-
ству выполнял обязанности Председателя Совета 
1991 -1993 г. 
Кошев Михаил Григорьевич - 1992 – 2000 год 
Закирова Нурания Закирзяновна - 2000 – 2005 год 
Дударева Галина Гавриловна – 2005 - 2007 год 
Симонов Виктор Александрович – 2007 - 2011 год 
Стяжкин Алексей Васильевич – 2011 – 2017 год 
Фатыхов Дамир Табрикович – 2017-2017 год 
Романова Елена Михайловна – 2017 год по настоящее 
время. 
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Старожилы посёлка 
 

Благодатских Иван Александрович   02.07.1924 г. 
Воронова Нина Андреевна 18.02.1927 г. 
Галлямова Сагида Шарафетдиновна 12.09.1923 г. 
Деньгин Александр Григорьевич 23.03.1926 г. 
Кандакова Христина Антоновна 04.08.1926 г. 
Лялина Вера Васильевна 30.09.1923 г. 
Полетаева Ольга Ивановна 02.07.1926 г. 
Сивков Аркадий Павлович  05.06.1927 г. 
Смирнов Федор Матвеевич  04.03.1927 г. 
Сморкалова Клавдия Зиновьевна  06.03.1927 г. 
Стяжкина Лина Федоровна   26.06.1924 г. 
Тиванова Нина Афонасьевна  26.01.1926 г. 
Фатыхова Рукия Самигулловна  20.09.1924 г. 
Хайрутинова Амельхеда  13.09.1917 г. 
Хрушкова Нина Ивановна 07.12.1927 
Шикалова Нина Петровна 14.12.1926 г. 
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      «А Кильмезь, как капелька Отчизны» 
 

По стране немало я поездил,  
Отыскать пытался свой причал.  
Только мест прекраснее Килъмези  
Так я и нигде не повстречал.  
Повидал леса - куда богаче,  
Горы в первозданной их красе,  
Были там цветы гораздо ярче,  
Чем в срединной русской полосе.  
Но она - душа России нашей,  
Сердце драгоценное её:  
Деревеньки и луга, и пашни  
С журавлиным клином над жнивьём.  
Половодья шум - биенье жизни,  
Как и стук во ржи перепелов.  
А Кильмезь, как капелька Отчизны,  
И других не требуется слов.  
Край лесной в прожилках речек синих, 
Ты гостеприимен, как всегда,  
Ты как ветка на стволе России,  
Наша неразрывная судьба! 
 

 

В.И.ПИРОГОВ.  
п.Кильмезь. 1998 год 
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УЛИЦА СОВЕТСКАЯ В 30-Е ГОД 
 

 
 

 
 

 
 

 
Пожарная вышка 
 
 
 
                             бывшая  
                         Библиотека                                    

                                   Администрация        Аптека     КТМЦ 
  

 
                                                                                
 

 
 
 

 

 
 

Свято-Троицкая церковь села Кильмезь. 
Годы постройки 1824-1836 гг. 
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                                                                            Бывший РДК, 1936 год 
 
 
 

Летний кинотеатр – 
стоял напротив глав-
ного входа в храм (РДК) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Троицкая церковь 2008 – 2017  год 
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ул. Советская,1960год. В этом здании располагалась почта. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Дом купца А.И. Ислентьева 

(ныне редакция) 

Дом лесопромышленника Гу-
сева. В настоящее время здесь 
располагается организация 
«Кильмезьторг.» 
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Табличка  
вятского земского страхования  

на доме по ул. Советская, 56 

   
Дом по улице Советская, 56. В разные годы здесь располагались - дом 
призрения и труда, отделение вятского земского страхования, ОГПУ.  

(в настоящее время этого дома нет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время революции в этом зда-
нии располагался штаб белых. 
В настоящее время здесь ве-
дется строительство торгового 
помещения. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Дом принадлежал купцу И.М. 
Выгодчикову и располагался 
за магазином. Внизу была бу-
лочная и прачечная, а на 2 
этаже жили приказчики 
купца. 
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      Бывший книжный магазин, затем кафе «Аленка», «Патефон» 
 

 

                                                              Бывшее здание раймага 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом № 59 по ул. Советской по-
сёлка Кильмезь, где в юношеские 
годы жил писатель В.Н.Крупин.  

Квартира на 1 этаже. 

Новый дом В.Н.Крупина. 
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Фото старой Кильмези, 20-е годы 20-го века 

Здание принадлежало купцу И.М.Выгодчикову. 
В нем был магазин. 

 

 
Кильмезский краеведческий музей 
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Вид на ул. Зеленую от памятника 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
            Памятник воинам-кильмезянам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Аллея Славы 
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      Сбербанк 
 

Бывший дом Советов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(на этом месте построен новый Дом культуры КТМЦ) 
 

 
 
 

Новый  Дом культуры,  
          Центральная  и  Детская библиотеки 
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Так выглядело здание Народного дома до революции. 
 В последние годы здесь был РЦКД. Рядом здание райгаза, где в 60-е годы 
располагался поссовет. Далее здание, на месте которого теперь стоит 
торговый центр «Меркурий».            
 

    Дом культуры    
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Кильмезская почтово-пере-
сыльная станция обслуживала 
дорогу в два конца: от Киль-
мези до Сюмсей, от Кильмези 
до Константиновки и дальше. 
На станции для удобства по-
стояльцев работал трактир, 
имелось несколько спальных 
мест для ночлега, до десятка 
почтовых лошадей. В конце 19 
века хозяином почтовой стан-
ции (гоньбы) был Николай Ве-
дерников. У предприимчивого 
хозяина станции было шесть 
дочерей: Елизавета, Татьяна, 
Анастасия, Мария, Агния 
(Агура), Валентина. Чтобы пе-
редать семейное дело в муж-
ские руки и сохранить  
 

род Ведерниковых, Николай взял и воспитал приемного сына, дав 
ему свое имя и фамилию. Но планам многодетного отца не суж-
дено было сбыться. Грянула революция 17-го года и, кирпичное 
здание в центре села было передано в руки народа.  

 

 

С 1935 года в здании, стоя-
щем на углу улиц Советская 
и Больничная, располагается 
аптека. До революции здесь 
была почтовая станция 
(гоньба), которую держал 

Н.Ведерников. 
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Улица Больничная, школьный интернат, 1971 год 

 
 

 
Кильмезская средняя школа 2015 год, на месте интерната спорт-

площадка  
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Земская участковая больница. 

Терапевтическое отделение ЦРБ, 30-е г. 

 

 
Земская участковая больница. 

Терапевтическое отделение ЦРБ, 60-е г. 
 

 
В настоящее время здесь располагается клиническая лаборатория 



77 

 

 

  Парикмахерская 

                                                                              1967 г., 2007 г. 

 
     ул. Зеленая, 60-70-е г.  Демонстрация кильмезян 
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улица Зеленая, 2015год 

 
ул. Зеленая, 60-70-е г.. Рынок. Центральный вход. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рынок 
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Бывшее здание милиции, 1965 г. (проводы в школу первоклассников), 
ныне торговые ряды. 

 

Бывший дом  
купца Ежеговских, 

 построенный в конце 19 века. 
Контора Райпо, 2009 год 
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                       Детская школа искусств пгт Кильмезь  

 

     
     Детский сад «Колосок»                 Детский сад «Солнышко» 
 

 
Малаховая гора1927 г., 2015 г. 



81 

 

 

 
Метеостанция бывшего аэропорта, ныне ТПО «Тамара» 

 

 
          Работники ветлечебницы 1952 г. 
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Первые спортсмены: Кокорин, Черных И.К., 

Плаксин А.П., Двинских А.П. 



85 

 

 
 

 
 

 



86 

 

 
1995 г. Встреча ветеранов ВОВ с учащимися Кильмезской средней школы 

 

    
 

 

03.03.1974 год 

Прием присяги 


