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Уважение к прошлому — это черта, 

отличающая образованность от дикости.  

А.С. Пушкин 

 

 
На фото улицы д. Рыбная Ватага 
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Рыбная Ватага отпраздновала своё 300-летие. 
Это своеобразный итог жизни и деятельности людей, живущих в 

этом селении 
Подобно ручейкам, питающим море, наша милая деревня 

является частью великой державы. Ведь испокон веков деревня 
считалась душой, совестью и основой России!  

Наши односельчане разлетелись по всей стране, некоторые 
живут в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Каждый нашел свою судьбу в этом огромном мире, и каждый из 
нас любит и вспоминает свой край, его не броскую, но такую милую 
сердцу природу, свою малую Родину. 
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Лучшее лекарство для души –  
Дыхнуть дымком отеческой сторонки. 
 

Знать, наши предки не случайно 
Для сельбищ выбрали места, 
Ведь вместе с пользой изначально 
У нас ценилась красота! 

 

 А.Гребнев 
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В тиши лесной селение над рекою. 
Овраги, перелески и поля. 
Люблю тебя особою любовью,  
Частица Родины, прекрасная моя. 
 

Люблю тебя я, Рыбная Ватага, 
И поздней осенью, и раннею весной.  
Дороже мест на свете не бывает, 
Чем дом родной с березой под окном. 
 

И нет красивей для меня селения,  
Милее сердцу края в мире нет. 
В душе моей ты вечное горенье, 
В душе моей ты негасимый свет. 

Л. Есипова 
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Свидетельство 
О рождении деревни 

Имя: Ефимки, Рыбная Ватага 

Дата рождения: 1719 год 

Место рождения: между  

холмами на берегу реки Лобани 

в Казанской провинции 

Социальное происхождение: 

крестьянское 

Прозвище: водохлебы 
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Существует несколько версий происхождения названия деревни 

Рыбная Ватага.  

✓ Некоторые старые люди говорят, что наша деревня 

называется так потому, что в реке рыба ходит ватагой.  

✓ В лесу находилось много зверей, в реке много рыб. И вот в 

этот богатый край бежал от гонения царя Алексея 

Михайловича старообрядец Ефим со своей семьёй и 

поселился на берегу реки Лобань. 

К нему приезжали купцы, которые меняли продовольствие, 

спички, порох на меха, мёд и рыбу. Постепенно в глухой край стали 

селиться другие старообрядцы, и образовалась деревня, которую 

назвали по имени основателя Ефима - Ефимки. Так называли 

деревню в народе. 

Неподалёку от этой деревни жила ватага рыбаков, которая 

ловила рыбу в реке Лобани. На том месте, где они жили и занимались 

рыбным промыслом, рыбы стало меньше, и рыбная ватага решила 

переселиться в Ефимки. Переселенцев оказалось больше, чем в 

Ефимках. И поэтому, когда образовалась волость, то её назвали 

Рыбно-Ватажской.   
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А почему деревню назвали Рыбной Ватагой? 

За Кильмезью за рекой  
Жил Ефим с своей семьёй. 
Жили на речной заимке. 
Годы шли, росли Ефимки ... 
 
Край богатый, хмельной, медоносный  
По красе ему равного нет. 
По ночам зажигаются звёзды,  
Приближая желанный рассвет. 
 
Но на Лобани, тихой речке, 
Отыскать себе местечко  
Шла ватага рыбаков  
И ефимковских достигла берегов. 
 
Поселились они на Лобани, 
Где так сладко поют соловьи.  
Здесь построили избы, и храм был.  
Лучшей доли нигде не найти! 
 
Село назвали Рыбная Ватага. 
Наверно, много рыбы было там. 
А может, так назвали в честь ватаги,  
Которая прибилась к берегам. 
 
Вот такую до нас историю 
Молва людская донесла. 
То ли быль, а то ли небыль, 
То ли было, то ли не было... 
Так не так, но этот сказ 
Завершается для вас. 

 
Антонина Мельникова 
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Карта 1897 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справка из истории деревни Рыбная Ватага 
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Калина Карпов 
Может быть, долго еще бы не ведали рыбноватажцы о дате 

возникновения своей деревни, если бы не их любознательные 
земляки, такие как Тамара Ивановна Ляховская. Именно она 
откопала в Российском государственном архиве древних актов 
первое упоминание о деревне. Мало того, она перевела с 
церковнославянского языка на современный русский записи от 
1719 года, а именно, ведомости на получение оброка. В документе 
Петровской эпохи Рыбная Ватага значится как починок - молодая, 
новая деревня. Живет в ней Калина Карпов (прародитель всех 
Мельниковых) с женой Овдотьей, им обоим по 45 лет, имеют двух 
дочерей - Марью и Парасковью. В хозяйстве имеются лошадь, корова, 
две овцы и положено за это платить ясак (оброк).  

В ревизии 1747 года это уже «деревня над Лобанью Рыбная 
Ватага», где проживало 10 семей, 25 ревизских душ (мужчин). Там же 
есть ссылка на первую ревизию 1722 года, согласно которой в 
деревне было 3 двора, проживало трое мужчин. Деревня Рыбная 
Ватага вместе с деревней Нижний Полом в 1729 году была нанесена 
на карте француза Жозефа Николя Де Лиль.  

Согласно Списку населенных мест Вятской губернии по 
сведениям 1859—1873 годов деревня находилась в Малмыжском 
уезде, «при реке Лобани на проселочной дороге от Больше-Кильмеза, 
к границе Уржумского уезда», имела 40 дворов и 229 жителей. По 
Реестру селений и жителей на 1891 год была центром 
Рыбноватажской волости с числом жителей 296. По переписи 
населения 1926 года являлась центром одноименного сельсовета с 
населением 451 человек.  

 
 

На фото:  
с семьей Пичугин Дмитрий 
Макарович, 1880 г.р., 
 д. Рыбная Ватага; 
 Екатерина Саватеевна 
Пичугина (Смирнова),  
1880 г.р.,  
предположительно д. 
Дорошата Кильмезского 
района.  
Старшая дочь Евдокия 
(Авдотья) 1902 г.р.  
Фото примерно 1907 г. 
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В 1708 году Петр I проводит губернскую реформу. Вятская земля 
поделена на уезды и разделена между Сибирской, Казанской и 
Архангелогородской губерниями. 

Малмыжский уезд передан в Казанскую губ. (С 1719 года - 
Казанская провинция) В 1721 г дело о расколе в Казанской 
провинции велось по доносу некоего Антония, бывшего 
старообрядца, который сообщал, что на реке Лобани на Сосновом 
острове имеется больше 50 раскольничьих скитов. Владыке Тихону 
предписывалось не разрушать скиты, раскольников обращать, а тех, 
кто пожелает остаться в расколе, записать в двойной оклад. 

В 1775 году из Вятской провинции и южных вятских уездов 
Казанской провинции образовано Вятское наместничество. С 1776 г 
— это Вятская губерния. С 1780 г. Рыбная Ватага входит в 
Малмыжский уезд. В 1859 году в Рыбноватажской волости 3 разряда 
числится 1027 мужчин, 1080 женщин. 

В 1876 г. дер. Рыбная Ватага входила в Рыбноватажскую волость 
I стан, в волости было 9 деревень, 8 починков, дворов 462, мужчин 
1322, женщин 1418, всего 2740 жителей. В казенной деревне Рыбной 
Ватаге при речке Лобани числилось 40 дворов, 115 мужчин, 114 
женщин, всего 229 жителей. 

В 1878, 1879 годах в Малмыжском уезде на хлеба напала саранча. 
В 1880 году в Рыбноватажской волости числилось 1002 ревизских 
душ. В 1892 г. в Рыбной Ватаге числилось 55 дворов, 102 ревизских 
душ, 160 мужчин, 136 женщин. В 1913 г. в Малмыжском уезде было 
30 волостей, среди них Рыбноватажская.  

В 1926 году в Малмыжском уезде стало 7 волостей, среди них 
Кильмезская волость, куда входила Рыбная Ватага. В 1929 году 
Вятская губерния и все волости упразднены. На тракте в Рыбной 
Ватаге стоит вековая береза на ул. Нагорной. В уезде сеяли лен, 
ячмень, рожь, овес пшеницу, полбу, просо.  

В Рыбной Ватаге в 1892 г. один из домов жителей стал школой. В 
1905 г. на   краю деревни построили специальное деревянное здание 
для церковно-приходской школы. Строили всей деревней. Батюшка 
платил ежедневно каждому работнику. 
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“Блажен, кто верует, 

Тепло ему на свете.»»” 

 
На фото: Храм во имя Святых старообрядцев князей русских Бориса и Глеба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: 2020год.  
Владыка Корниилий отец Алексей с прихожанами 
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Старообрядцы 

В деревне Рыбная Ватага и по сей день живут старообрядцы. 
Спасаясь от эпидемий и заразных болезней, старообрядцы выработали 
свои правила и запреты. Они пили и ели только из своей посуды, не 
допуская к ней других. Вся посуда делилась на чистую (или посудную) и 
поганую. К поганой относилась вся посуда, которая использовалась для 
корма в ней скота, мытья пола, стирки белья, мытья в бане. Чистая 
посуда — это посуда, из которой ели, готовили пищу. Держали 
отдельную посуду для чужих, ее называли татарской или мирской. Всю 
чистую посуду закрывали крышками или переворачивали вверх дном, 
в крайнем случае разрешалось прикрыть условно положенными крест 
на крест палочками.  

Бытовало среди старообрядцев особое предание о непокрытых 
сосудах, в котором говорится, что, если христианин напьется из 
открытой посуды, «впадет в болезнь, скорбь и кашление». Поэтому 
сосуды следует прикрывать с молитвой и без злобы. Говорили: «В 
открытой посуде бесы ноги моют».  

Не работать считалось грехом и плохо работать нельзя - грех. Посты 
соблюдались строго.  

В старообрядческой среде сохранялся запрет на кофе, на крепкие 
напитки. Курить старообрядцам запрещалось: считалось, что табак — 
это сорняк, выращенный на крови нечистого.  

Долгое время действовал запрет на картофель и чай. Однако к концу 
XIX века картофель становится распространенным продуктом питания.  

В Рыбной Ватаге раньше была старообрядческая церковь, но она 
сгорела еще до пожара 1921 года.  В то время батюшкой в церкви 
служил Артемий Мельников. После установления Советской власти и 
случившегося пожара, службы и различные требы батюшка проводил 
на дому. Приходил к тем, кто обращался к нему с просьбой. Старался 
поддерживать односельчан.  

В настоящее время, на том же месте идет 
строительство церкви. За год, с Божьей помощью, 
подняли сруб, перекрыли крышу, поставили окна, 
двери, сделали купол и крест. На поднятие креста 
приезжал епископ Казанско-Вятский Евфимий. 

Участвовали в строительстве все 
неравнодушные люди. А руководил стройкой 
Павел Савельевич Потанин. Он 30 лет 
проработал в колхозе, был зоотехником, 
ветеринаром. 
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Приходилось ежедневно приглашать «свободных» мужчин, 
согласовывать фронт работ. Работали на строительстве храма и 
жители поселка Каменный Перебор. 

За сбор средств взялась прихожанка Анна Сидоровна Лаптева. 
Она и сейчас отвечает за порядок в церкви. 

И вот первая служба в строящемся храме состоялась в 2018 году 
на самый главный и радостный христианский праздник - святую 
Пасху, теперь церковь по воскресным и праздничным дням собирает 
верующих людей для молитвы.  

Но храм еще не достроен. Планируется пристроить алтарную 
часть для того, чтобы, как и прежде, совершать все церковные требы 
и таинства. Общину окормляет – несет духовное попечительство 
священник Алексей из Кильмези. 

     
 
 
 

Как одевались деревенские жители? 

А.Т.Чекмарева 1912 г. р. вспоминала: «У меня косы - то 
длиннющие были, так я их вокруг головы укладывала. Никуда 
простоволосой не ходила. По праздникам надевала шелковую шаль с 
кистями. Ходили тогда ещё в лаптях. В косу вплетала ленту, то 
синю, то красну. Бусы одевала только по праздникам. А мужики - то 
все ходили в картузах. По праздникам надевали вышитые 
косоворотки. Я сама вышивала мужу. Многие ходили в лаптях, но у 
моего сапоги были. Он их по праздникам одевал. Вместо румян 
пользовались соком свеклы, сурьмили брови. А летом после полей на 
головы одевали венки из цветов, веток берез». 
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Родная моя, деревенька – колхозница… 

 

Деревня Рыбная Ватага расположена на реке Лобань, правом 
притоке реки Кильмезь, впадающей в реку Вятку. Лобань протекает 
в лесной зоне по заболоченной низменности, отличается большой 
извилистостью - песчаные пляжи, девственные леса, тишина, 
безлюдье. Образуется от слияния рек Белая и Черная Лобань. В 
Лобань впадают: Керзя, Изерь, Греча, Лумпунчик, Мойка, Вахма, 
Ерыг, Ломик, Бубровка, Вычка, Слутка.  

Населенных пунктов на Лобани было немного: Паска, Каменный 
Перебор, Тат-Бояры, Козиха, Слудка, Рыбная Ватага, Кержаки, 
Чурилы, Подшибино. 

С 1949 по 1978 г. по Лобани молем сплавляли древесину, бревна 
еловые и сосновые плотами и кошмами. В это время возникло много 
прибрежных поселков: Матвеевская, Осиновка, Котелок, Ломик.  

В своё время для удобства сплава взорвали порог Каменный 
Перебор, шум которого слышен был за 5 км. С 1971 по 1979 г. по реке 
Лобани усердствовали мелиораторы. Осушили великолепные 
плавни и спрямили русло, уровень воды упал на 1 -1,5 м. 
 

 

 
  

 

 

 Река Лобань 
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Шли годы, росла и хорошела деревенька. Но ... колесо истории 
докатилось и до Рыбной Ватаги. Пережила она вместе со всей 
страной и гражданскую войну. Не все, может, знают, что, когда 
наступала Армия Колчака, оборонительные окопы красноармейцев 
располагались между Четвертым ключиком и Хутором, и вездесущие 
мальчишки на протяжении нескольких десятилетий находили в уже 
обвалившихся окопах гильзы от винтовок-трёхлинеек, а когда в 
1973 году копали траншею для водяного отопления в старой школе, 
нашли револьвер системы Нагана. 

Деревня Рыбная Ватага представляла собой в начале ХХ века 
длинную улицу, вдоль реки с севера на юг. Такой она оставалась до 
конца 60-х годов. Названий улиц не было, а говорили так: «В верхнем 
конце или в нижнем конце». В верхнем конце под прямым углом к 
основной улице, на запад тянулась Загибаловка. Дома на ней стояли 
на одной стороне – окнами на юг. 

Своеобразным центром деревни был нижний конец. Там, за 
прудом на горе стояла школа, ветлечебница и несколько жилых 
домов, уцелевших во время огромного пожара.  

Это трагические событие произошло в 1921 году: загорелся 
окрестный лес. Страшный пожар уничтожил деревню, остались 
строения на хуторе: пять домов и школа. (Хутором раньше называли 
улицу Нагорную, где находилась школа, за прудом).  

По воспоминаниям переживших пожар жители спасались от 
него, стоя в реке. В лесу за рекой до сих пор стоят смолевые остолопы 
- остряки того могучего векового леса. Местные жители используют 
их на столбы для ворот. Еще сто лет простоят, не сгниют. 

Край родимый.  
Сколько гроз 
Над тобою пронеслось! 
И какое плещет море  
Человеческого горя! 

 

В одном из зданий, примерно до 1956 г. был медпункт. 
На высоком берегу реки построили пекарню. Рядом – сельмаг и 

хозмаг. Через дорогу расположено административное здание – 
сельский совет. В этом же здании – почта и медпункт.  

Ближе к реке, за магазином, стоит внушительный склад – амбар, 
принадлежащий колхозу. 

В то время на лошадях, по взвозу возили и сгружали зерно в 
сусеки амбара. Позднее, когда меняли крышу, взвоз убрали. 



18 
 

Недалеко от амбара стояла кузница. Вместе с солнцем 
поднимался и шёл на работу кузнец И.П.Иконников Он мог 
выковать и подкову для лошади, и любую деталь для 
сельскохозяйственной техники.  

В верхнем конце располагалась контора колхоза (на месте дома 
П.Г.Лекомцева) и склады колхозные. На месте дома М. Гарифова был 
гараж. 

Пережила деревня и трудности коллективизации... и 
раскулачивание... 

Для администрации с/с перевезли из Нижнего Полома (из 
Кержаков) дом Колесниковой Р.А., а для конторы совхоза 
«Ватажский» - дом Васильевых Дея Федоровича. 

 

 
     На фото:1958 г. д. Рыбная Ватага 

На фото: памятник герою гражданской войны А.Иртегову 
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Фото: у памятника А.Иртегову 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также в новом центре села, на площади, установили памятник 

воинам-землякам, а в 1985 г. перенесли с ул. Нагорная памятник 
Александру Иртегову – герою Гражданской войны. 
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Переписка С.А.Кузьминых  с А.М.Бородиной 
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Силами учащихся школы был посажен сквер. Сейчас деревья уже 
большие. Недалеко находится почта. Построена рядом двухэтажная 
каменная школа, дом культуры, магазины, медпункт, новая контора 
совхоза, в которой находится сельская библиотека. 

Настоящий центр! Все организации близко в шаговой 
доступности. 
 

Во времена Советского Союза в деревнях негласно отмечали 
праздник Пасхи. Делали для детей качели, шили новые платьица, 
красили яйца, пекли куличи и ватрушки. 

В Троицу вечерами водили хороводы и пели троицкие песни, 
украшали берёзки. 

После полевых работ на лугах проводили массовое гуляние. 
Подводились итоги весенне-полевых работ. Самодеятельные 
артисты ставили концерт. Организовывали игры, танцы, торговлю. 
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Празднично проходили выборы. На улице гремела музыка, 
продавали дефицитные товары, нарядные люди в приподнятом 
настроении шли голосовать.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
На фото: 
Юрий Зайцев,  
Иван Мельников,  
Арсений Шавкунов  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: 
1977 год.   
Проводы в армию 
Николая Мельникова  
 
 

 

Всем миром провожали в армию призывников по единственной 
тогда дороге ул. Первомайской до екатерининских берёз с 
гармошкой, частушками, с подарками. 

 
Во время ледохода и разлива реки народ шёл на берег Лобани. 

Это было символическое прощание с зимой. 
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Комсомол 
20-е годы 

Первая комсомольская ячейка на территории нынешнего 
Кильмезского района была создана в марте 1919 г. в деревне Рыбная 
Ватага. 

Организовал ее представитель из города Вятки коммунист 
Т.Пупков. Председателем ячейки был избран И.А.Мельников, 
который одновременно работал и секретарём Рыбно-Ватажского 
волисполкома. Ячейка состояла из 6 человек. Среди них – доброволец 
особого заградотряда по борьбе с дезертирами с фронтов 
гражданской войны, уроженец города Санкт-Петербурга, Александр 
Иртегов. 
30-е годы. 

В тридцатые годы из деревни многие завербовались и уехали на 
Дальний Восток. Там шло грандиозное строительство новых 
городов. Разрабатывались богатые залежи угля, железной руды и 
другие ископаемые. 

Мельников Гаврил Матвеевич, уезжая из деревни, прокричал: 
«До свидания, Рыбная Ватага! Здравствуй, Дальний Восток!» Эта 
фраза стала здесь крылатой. 

Семья Мельникова Емельяна тоже уехала, но потом они 
вернулись обратно. А вот старшие сыновья были там как раз в Армии 
по призыву. Там и остались. Их потомки по сей день приезжают на 
малую Родину своих предков. 
40-е годы 

В первые дни Великой Отечественной войны вместе со 
старшими ушли на фронт добровольцами сотни комсомольцев 
района, а те, кто остался в тылу, добросовестно заменяли ушедших 
на битву с врагом.  

Примеров трудового героизма комсомольцев на полях и фермах, 
на лесозаготовках было очень много. 

Из среды комсомольцев, защищавших Родину от ненавистного 
врага, вышли Герои Советского Союза – это А.И.Мельников (бывший 
ученик Рыбно-Ватажской школы из деревни Тонкино) и В.Т.Кудрин 
из деревни Наумовщина. 

Но многие не вернулись с фронта в родные края, отдали свои 
жизни за наше будущее, за Родину. 
50-годы 

Неимоверно трудными были первые послевоенные годы. И 
снова в первых рядах шли комсомольцы. 
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Летом 1957 г. район послал своих комсомольских 
представителей на первый областной фестиваль молодежи. Среди 
них был Леонид Смирнов – тракторист Рыбно-Ватажского 
лесоучастка. 

В последние годы Советского Союза комсомольцы были на 
передовых рубежах строительства социализма. Это костяк 
общественности Рыбной Ватаги. 

Руководящая роль в стране принадлежала КПСС. В любом 
колхозе, совхозе были партийные организации, во главе которых 
стояли парторги. 

В нашем совхозе в разное время парторгами были: 
 Кузьминых Тимофей Фёдорович 
 Онегов Александр Сергеевич. 
 Потанин Иван Архипович 
 Хасанов Хайдар Хасанович 
 

 
 

На фото: 
Мельников Геннадий Савельевич              На фото: 1976 г. Поездка за сеном на   

тракторе (воскресник) 
 

70-е годы 
В семидесятые годы шло строительство БАМа. Семья Анатолия 

Ивановича Пичугина тоже приняла в нем участие. 
Комсомольцы Рыбной Ватаги первыми откликнулись на призыв 

райкома комсомола по организации отрядов СКМОЖ. Целыми 
группами выпускники школ шли на фермы: д. Бураши, д. Зимник, д. 
Дорошата, д. Байбеки. 
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На своих рабочих местах каждый комсомолец работал на совесть, 
принимал активное участие в жизни села, участвовал в 
художественной самодеятельности и занимался спортом. 

 

 
На фото: 1976 г. Комсомольское собрание в клубе д. Р-Ватага 

 

 
На фото: 1981 г. Закрытие лыжного сезона в Малой Кильмези. Заняли 3-е место 
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Великая Отечественная война 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
 

Листает память времён страницы. 
Средь них, нетленных, мы видим лица  
Солдат, что пали в тяжёлых битвах. 
Всех их помянем в своих молитвах. 
 

Известие о новой войне многих людей застало в поле. 
Провожали своих любимых мужей, сыновей, братьев. Настало 

трудное, страшное время. Вся тяжелая мужская работа легла на 
плечи женщин, стариков и детей. 

Если бы удалось измерить военный подвиг наших солдат и 
трудовой подвиг наших женщин, пожалуй, чаши весов стали бы 
вровень. 

На войну из Рыбной Ватаги призвали 112 человек. 
Много имён наших погибших односельчан занесено 

в Книгу Памяти. 
 

Односельчане, призванные на Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг., не вернувшиеся домой 

 

 Иконников Михаил Тимофеевич (пехотинец) 
 Лаптев Трофим Андреевич (пехотинец) 
 Лаптев Афанасий Андреевич (пехотинец) 
 Лаптев Михаил Андреевич (пехотинец) 
 Лаптев Фёдор Михайлович (пехотинец) 
 Масленников Григорий Семёнович (пехотинец) 
 Масленников Пётр Семёнович (пехотинец)  
 Масленников Егор Тимофеевич (танкист) 
 Масленников Евгений Тимофеевич (пехотинец) 
 Масленников Александр Иванович (пехотинец) 
 Масленников Фёдор Иванович (пехотинец) 
 Масленников Пётр Васильевич (пехотинец) 
 Масленников Фёдор Архипович (пехотинец) 
 Маслеников Савватей Иосифович (пехотинец) 
 Масленников Кирилл Иосифович (пехотинец) 
 Масленников Селивёрст Иосифович (артиллерист) 
 Масленников Аммосий Иосифович (пехотинец) 
 Мельников Павел Андронович (пехотинец) 
 Мельников Вавил Андронович (пехотинец) 
 Мельников Григорий Андронович (пехотинец) 
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 Мельников Фёдор Андронович(пехотинец) 
 Мельников Степан Андронович (пехотинец) 
 Мельников Куприян Ермилович (нехотинец) 
 Мельников Гурьян Куприянович (пехотинец) 
 Мельников Григорий Емельянович (связист) 
 Мельников Мартемьян Григорьевич (пехотинец) 
 Мельников Николай Трофимович (артиллерист) 
 Мельников Вахрамей Степанович (пехотинец) 
 Мельников Владимир Гаврилович (пехотинец) 
 Мельников Григорий Кириллович (пехотинец) 
 Мельников Владимир Кириллович (пехотинец) 
 Мельников Алексей Семёнович (пехотинец) 
 Мельников Василий Степанович (пехотинец) 
 Мельников Степан Степанович (пехотинец) 
 Мельников Николай Александрович (танкист) 
 Мельников Аркадий Савельевич (пехотинец) 
 Мельников Сысой Никонович (пехотинец) 
 Мельников Андрей Константинович-лейтенант, пехотинец 
 Онегов Иннокентий Константинович (пехотинец) 
 Пичугин Иван Петрович (пехотинец) 
 Пичугин Куприян Архипович (пехотинец) 
 Пичугин Николай Григорьевич (пехотинец) 
 Пичугин Дей Мартынович (пехотинец) 
 Пичугин Иван Кириллович (пехотинец) 
 Пичугин Дмитрий Семёнович (пехотинец) 
 Пичугин Фёдор Дмитриевич (артиллерист) 
 Пичугин Николай Дмитриевич (пехотинец) 
 Пичугин Александр Дмитриевич (пехотинец) 
 Пичугин Александр Акнединович (пехотинец) 
 Пичугин Михаил Акнединович (миномётчик) 
 Пичугин Пётр Акнединович (пехотинец) 
 Пичугин Кирилл Сысоевич (пехотинец) 
 Сорокин Иван Назарович (пехотинец) 
 Сорокин Григорий Павлович (пехотинец) 
 Чекмарёв Степан Иванович (пехотинец) 
 Чекмарёв Парфён Власович (артиллерист) 
 Чекмарёв Игнатий Власович (пехотинец) 
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Односельчане, призванные на Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг., вернувшиеся домой 

 
 Иконников Иван Парфенович 
 Иконников Тимофей Парфенович 
 Лаптев Макар Трофимович 
 Лаптев Николай Трофимович  
 Мельников Александр Евстигнеевич 
 Мельников Иван Евстигнеевич 
 Мельников Семен Андронович 
 Мельников Сергей Емельянович 
 Онегов Иван Константинович 
 Онегов Мартемьян Иванович 
 Пичугин Петр Ефтеевич 
 Пичугин Тимофей Ефтеевич 
 Чекмарев Иван Парфенович 
 Юдин Николай Григорьевич 
 

Многие из тех, кому удалось вернуться с войны, не дожив до 
пенсионного возраста, скончались от ран и болезней, полученных на 
фронте. 

        
На фото: 1979 г. Рябов Михаил Елисеевич и Бородин Лаврин Дмитриевич 
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На фото: 1983 г. День Победы. дер. Рыбная Ватага. У памятника 

1-ый ряд: Л.Д.Бородин, Х. Давлятшин, М.Халиков., З.Л.Чепурных, Г.Халиков, 
Ф.Д.Злобин, Т.Я. Онегов, Г.А.Молчанов,  Г.Г.Петров  
2-ой ряд: Д.Н.Кузьминых, И.Н.Чернов, С.Г.Петров,Г. Гиллистинов, Н.Ф. Мосолов, 
В.А.Князев, Г.Е.Шампоров 
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Дорого заплатили мы за Победу. Эта цена - миллионы погибших, 
раненых, обездоленных, вдов и сирот. 

Хозяйства обеднели. После Великой Отечественной войны 
сильно поредевшие деревни стали с трудом восстанавливаться. 
Горькое слово «вдова» поселилось во многих домах. Женщины 
лишились бабьего счастья, одни растили детей, работали, 
засучив рукава, не зная отдыха. 

 
 

Заметки из дневника, который вел  
Савва Авдеевич Мельников  

«23 июня». 
Узнал, что вчера Германия напала на Советский Союз. Началась 
война, объявлена мобилизация. Жаль народа, который будет 
уничтожаться этой проклятой войной». 
И далее он пишет, что почти ежедневно провожали в армию всех 
мужчин, в том числе и его самого, но по состоянию здоровья 
оставили пока в резерве. 
 

«9 сентября. 
Последняя заметка в дневнике. Настроение плохое: сам ехал в 
Кильмезь на призывную без денег, и семья осталась без копейки и 
хлеба». 
Летом все жители Рыбной Ватаги убирали хлеб и картошку. 
 

«10 августа. 
Ударник в фонд обороны страны. Работали все служащие и рабочие, 
которые есть в нашем селении». 
В колхозе работали на лошадях женщины и подростки. Но и лошадей 
тоже забирали на фронт. 
 

«25 января1943 г. 
Объявили мобилизацию на коней. С нашего колхоза брали 6 лошадей. 
Мне пришлось сопровождать их до Кильмези». 
 

Только уберут хлебушек - уже лесозаготовки. Трудовой фронт - 
подмога фронту. Женщины с ручными пилами валят лес, грузят на 
лошадей и вывозят, выбиваясь из сил. Кроме того, на каждое 
хозяйство был наложен военный налог: нужно было сдавать масло, 
мясо, яйца и облигации покупать. 
 

«23 февраля. 
С утра носил в сельский совет военный налог 420 руб., доплатил еще 
80 руб. до займа и получил облигации на 100 руб.». 
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«4 июня. 
Носил сдавать в кооператив масла 3,300 и 41 яйцо по обязательным 
поставкам». 
 

«29 октября 
Сдал картошку по обязательствам. Получил муки 2,900, соли 5 кг, 
спичек 9 коробков, керосину 5 л.» 
 

Савва Авдеевич пишет, как он заботился о настроении людей: 
 

«4 февраля. 
Зашел к Назарихе-ворожее, отнял у нее карты, на которых она 
гадала. Жалко мне было плакавших женщин, которым она говорила, 
что их мужья погибли». 
 

Сам Савва Авдеевич получил похоронку на сына Аркашу, но решил в 
семье не говорить об этом. 
 

«6 марта. 
Вечером ходил к Фадею Ивановичу и попросил заменить письмо о 
ранении Аркаши, а не о смерти». 
В апреле Савву Авдеевича предупредили, что он будет обучаться и 

обучать других военному делу 

«6 апреля. 
С утра в сельсовете собрались все командиры и военнообязанные, 
обучались военному делу: до обеда строевое задание, с обеда изучали 
винтовку». 
 

Девушек и подростков отправляли в ФЗО, чтобы они получали 
рабочие профессии и работали на военных заводах. 
 

«5 августа. 
Повез Лизу (дочь) в ФЗО, а также еще 5 девушек, назначенных в ФЗО. 
Как ученики, так и их семьи, сильно плакали». 
 

За 1942, 1944, 1945 годы дневники потерялись. 
 

Очень голодным был 1947 г. 
  
 

«7 мая. 
Мне исполнилось 56 лет, Дочери Лизе 23. Праздновать было нечем. 
Лишь вечером сварили гороховицу. Тимофей Матвеич (завхоз) дал 2 
кг». 
Во всех семьях есть было нечего; не было ни муки, ни картошки. 
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«19 мая. 
Встал рано и сам топил печку. Девчонок пожалел, они очень устали 
вчера, а есть было нечего. Посадил загон картофеля мелкими 
срезками и срезками с вырезанной мякотью, то есть скорлупками». 
 

Лошадей было мало, поэтому боронили на своих коровах. А 
приусадебные участки пахали на себе: 3-4 женщины за веревки 
тянут соху, а одна держит соху за ручки. Так 16 мая 1947 года пахала 
моя прабабушка Клава, а 17 мая родилась бабушка Тоня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото женщины впряглись в плуг, вместо лошадей 

 
«27 мая. 
Сеял гречу. Лена с Лизой (дочери) боронили на своей корове. Гектар 
сборонили. Поесть было нечего, толкли в ступке кору березы, 
заваривали ее». 
 

«1 июня. 
Не было ни куска хлеба. Ходил в лес, насобирал ильмовой (вид вяза) 
коры, решил из нее смолоть муку». 
 

«21 июня. 
Получил 3 пуда сухой картошки за сданную зимой картошку (налог)». 
 

«6 июля. 
Утром долго рубил грибы и лук, думал испечь пироги. Но сочни из 
ильмовой коры не склеивались». 
 

Дорого мы заплатили за Победу. Хозяйства обеднели. Поредевшие 
деревни дни стали с трудом восстанавливаться. 
 

Отрывок сочинения о ВОВ Ноздрачевой Варвары, 
 г. Киров, 2019 год 

(внучка И.А.Мельникова) 
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Семён Андронович Мельников  
Семён Андронович – коренной житель Рыбной Ватаги, один из 

братьев многочисленной семьи Андрона Липатьевича. Он женился на 
красавице Наталье, и они ждали своего первенца, но все планы 
нарушила проклятая война. Фронт, ранения, контузия. 

Трудно приходилось женщинам, подросткам, старикам держать 
трудовой фронт в тылу, но они ждали. Ждали конца войны, 
возвращения отцов, братьев, мужей. Как лучик надежды для женщин, 
проводивших мужей на фронт, было появление на родине солдат, 
вернувшихся с фронта, пусть даже израненных, контуженных, 
больных. Счастье заглянуло в дом Натальи Прокопьевны при виде 
комиссованного с фронта мужа Семёна. Не пришлось нашему солдату 
долго залечивать раны: не мог он оставаться в стороне от дел колхоза. 
Крепкие мужские руки оказались кстати в деревенских работах. 
Пришлось ему принять обязанности бригадира, затем председателя 
колхоза. Несмотря на тяжелые ранения, Семён Андронович до 
последних дней работал в колхозе вместе с женой. 

  Они воспитали шестерых детей. Все они – достойные люди 
родного села: Лидия – учительница начальных классов, Раиса – 
счетовод, санитарка медпункта, Николай – связист, Аркадий – 
водитель, Татьяна – торговый работник, Галина – медицинский 
работник. «Где родился, там и пригодился» -это про них говорится. 
Верные заветам отца и матери они остались в родной деревне.  А внуки 
Семёна Андроновича разлетелись по всей стране. Живут они в Москве, 
в Кирове, в Слободском, в Екатеринбурге, в Вятских Полянах. Врачи и 
культработники, инженеры и механизаторы, педагоги, работники 
сельского и лесного хозяйства. Одного из внуков назвали в честь деда 
– Семёном, он достойно несёт своё имя.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На фото: Семён Андронович Мельников с сыном Колей 
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Фото 2015 год. Золотая свадьба Раисы Семеновны (дочь Семена Андроновича) 

и Геннадия Николаевича Лекомцевых. 
2 ряд третья слева Раиса Семёновна Лекомцева (дочь Семёна Андроновича) 
3 ряд  первый слева Аркадий Семёнович Мельников (сын Семёна Андроновича) 
3 ряд  второй слева  Николай Семёнович Мельников (сын Семёна Андроновича) 
3 ряд  первая справа Татьяна Семёновна Потанина (дочь Семёна 
Андроновича) 
4 ряд вторая справа Галина Семёновна  Некрасова (дочь Семёна Андроновича) 
 

 

На фото: семья Лекомцевых 
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ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

Б. Б. Поляков  
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Спустя 76 лет нам трудно представить, каким он был – 
ежедневный подвиг воинов Великой Отечественной. Какая жизнь 
крылась за формальными словами про «миллионы жертв», «всё для 
фронта, всё для победы» и «голодное трудное время»? С чего 
начинался день солдата, какие слова воины говорили друг другу 
перед решающим боем, как разрывались сердца матерей, 
ожидающих отцов и детей с войны? Было ли место любви – верили 
ли мужья оставленным в тылу женам, влюблялись ли солдаты в 
санитарок, спасших их от смерти?  

Мы всегда будем свято чтить их подвиги, нашу Великую Победу 
и останемся верными потомками своего Отечества. Люди, помните, 
что рядом с нами живут те, кто выстрадал для нас победу, и те, кто 
охраняет нас сейчас. Так будем же достойны чести находиться с ними 
рядом! 

 

К юбилею победы в 1975 году на центральной площади села был 
установлен памятник Советскому воину-победителю. Глядя на эту 
фигуру солдата, держащего в руке гранату и готового ринуться в бой, 
мы вспоминаем тех, кто шел в яростную атаку, чтобы гнать 
фашистов с нашей земли. На трех сторонах постамента – списки имен 
наших бойцов-земляков, не вернувшихся с фронта. Они погибли, 
защищая нашу страну. 

У этого памятника ежегодно в День Победы проходят митинги, 
где собираются неравнодушные односельчане, чтобы почтить 
память ушедших фронтовиков и отдать дань уважения ветеранам 
войны и труда. В этот день всюду слышна музыка и песни военных 
лет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: 
9 мая 1980 год. 
По дороге к 
памятнику от 
старой школы 
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Старшеклассники стоят у памятника в почетном карауле. 
Младшие школьники с чувством зависти смотрят на будущих воинов 
и мысленно представляют себя на их месте. 

Стихи. Воспоминания ветеранов. Поздравления. Минута 
молчания и звук метронома. К памятнику возлагают венки. 
Ветеранам дарят цветы и подарки.  

В настоящее время почти все ветераны войны и труда уже ушли 
в мир иной. Остались лишь дети войны. 

В продолжении праздника проходит шествие «Бессмертный 
полк». С портретами дедов и прадедов, родных и знакомых дети и 
взрослые проходят по улицам села и возвращаются на площадь. 

В доме культуры в этот день проходит праздничное 
мероприятие, где для собравшихся звучат поздравления с 
праздником, яркие концертные номера исполняют учащиеся школы 
и участники хора «Ватажские истоки». 

Мы помним и будем помнить, какой ценой завоевана победа. 
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На фото: 1990-е годы. Ветераны ВОВ, афганцы и вдовы 
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Колхоз, совхоз 

После Великой Октябрьской социалистической революции 
крестьяне в Рыбной Ватаге жили единоличными хозяйствами. 

В 1929 году образовалась коммуна. 
В 1931 - колхоз «Вперёд». Его председателем стал Александр 

Шавкунов.  
Первыми в колхоз вступили братья Шавкуновы, Савва Авдеевич 

Мельников, Денис Григорьевич Мельников … 
 

 

 

 

 

 

 

 

На фото:  
семья  
Дениса 
Григорьевича 
Мельникова  
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Пришёл на колхозные земли первый трактор, потихоньку всё 
налаживалось. Постепенно колхоз объединяется с окрестными. Он 
стал называться «1 Мая». К 1959 году в состав колхоза уже входит 17 
деревень 

Важную роль в жизни деревни играл колхоз. В колхозе были 
ферма, птичник, свинарник, конный двор, ветлечебница, маслозавод, 
мастерские, столовая. 

Работало сельпо, сельповская база, магазины, пекарня, 
комплексный приемный пункт.  

Исполнительная власть в деревне осуществлялась в сельском 
совете. Раньше сельсоветы были в каждой деревне. А в 1954 году 
упразднили Наумовский и Байбековский, объединив их с Рыбно-
Ватажским. 

Председателем избрали Тимофея Илларионовича Кудрявцева. 
Председателя сельсовета выбирали на 4 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фото: 
Здание сельского совета 
1960-е годы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото:  

Здание старой конторы совхоза 

"Ватажский" 
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На фото: контора колхоза 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                  
 
 

На фото: Администрация с/поселения 

 
В настоящее время (2021 год) в администрации сельского 

поселения работают И.о. главы администрации - Г.Г.Гафиуллина, 

секретарь - Р.С,Мельникова, специалисты - Н.М.Лекомцева, 

Г.С.Фатикова.        

 

 

 
 
 

 



42 
 

Председатели сельсовета 

✓ Васильевых Ермолай Ефимович 
✓ Васильевых Ольга Викторовна 
✓ Колесникова Раиса Афанасьевна 
✓ Кузьминых Александр Фёдорович  
✓ Лаптев Николай Трофимович  
✓ Лекомцев Геннадий Николаевич 
✓ Мосолов Михаил Семенович 
✓ Новоселов Павел Никитович 
✓ Онегов Александр Сергеевич 
✓ Пичугин Александр Дмитриевич 
✓ Пичугин Владимир Дмитриевич 
✓ Потанин Владимир Савельевич 
✓ Потанин Иван Архипович 
✓ Рукавишников Евгений Васильевич 
✓ Седлов Константин Васильевич 
✓ Хабибулин Тахир Гафифуллович 
✓ Хабибулин Масхут Гафифуллович 
✓ Чекмарёв Иван Парфёнович 

 
 

Секретарями с/совета в разные годы были: 
✓ Кузьминых Серафима Алексеевна 
✓ Мельникова Лина Денисовна 
✓ Токарева Ольга Алексеевна 
✓ Потанина Валентина Ивановна 
✓ Тимакина Клавдия Александровна 

 
На фото: 
Р.Колесникова- 
председатель с/с, 
Юдина  
Мария Давыдовна – 
фельдшер,  
Сорокина  
Полина Назаровна – 
санитарка, 
Мельникова  
Лина Денисовна – 
секретарь с/с, 
Мельникова 
 Раиса Семеновна – 
счетовод 
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Из записи Саввы Авдеевича: 

«21 июня 1956 проходило общее собрание с вопросом укрупнения 
колхозов, их предлагалось объединить. Вместо колхозов имени 
Чапаева и «1 Мая» образовался один. 

Председателем нового колхоза выбрали Петра Федоровича 
Токарева». 

Он, будучи 50-тысячником, был направлен в колхоз им. Чапаева в 
дер. Наумовщину.  Судя по говору, он – уроженец южной области 
страны. 

С июня 1956-1964 года был председателем колхоза «1 Мая». 
Строгий, требовательный, он установил трудовую дисциплину в 

объединенном хозяйстве. Вникал во все дела деревенской жизни. По 
его инициативе на Рыбно-Ватажской ферме создана комсомольско-
молодежная бригада доярок. Их наставниками были Зинаида 
Зотовна Мельникова и Анастасия Ивановна Мельникова.  

В эту бригаду входили: 
✓ Лаптева Нина Трофимовна. 
✓ Мельникова Алевтина Артемьевна 
✓ Онегова Нина Ивановна, 

Работа была трудная, все делали вручную. 
Благодаря председателю и усилиям трудящихся, колхоз «1 Мая» 

был в передовиках. Кроме того, Петр Федорович заботился о кадрах, 
посылая молодежь учиться с/х профессиям. 

Его водителем был назначен Александр Трофимович Лаптев, 
работавший до этого бригадиром-механиком.  

Жил П.Ф.Токарев в доме по ул. Первомайской (сейчас там живет 
семья Сальникова Д.А.). Жена Петра Федоровича Ольга Алексеевна, 
некоторое время работала секретарем с/совета. 

В 1964 году П.Ф.Токарев был переведен на работу в колхоз 
«Коммунар». 

С 1964 года работал Зиновий Лаврентьевич Чепурных, целых 22 
года (до самой пенсии) – сначала председателем колхоза «1 Мая», а 
после его реорганизации – директор совхоза «Ватажский» -(13 
населенных пунктов, 4 отделения, более тысячи жителей). 

По характеру своему Зиновий Лаврентьевич был скромным 
человеком, но на должности руководителя хозяйства ему 
приходилось быть и жестким, и напористым. Умел выслушать 
других, уважительно относился к людям, даже самого последнего 
пьяницу называл по имени-отчеству. 

Много перегибов было тогда в сельском хозяйстве. Не 
подчинишься – голова с плеч. Всюду был нужен компромисс.» 
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Благодаря четкой организации труда, подобранной 
компетентной команде специалистов и применению современных 
технологий производства, хозяйство никогда не было в отстающих. 
Полным ходом шло строительство ферм, гаражей и жилых домов.   

 
 
 
 
 

 
 

 
Всю свою жизнь бывший фронтовик З.Л.Чепурных не стеснялся 

учиться сам и призывал к этому своих подчиненных. В 50 лет заочно 
окончил сельхозтехникум с отличием. Не гнушался никакой работы, 
умел даже вышивать, очень любил рисовать, выучился играть на 
трофейном аккордеоне. 

Своих детей (их четверо: три дочери и сын), никогда не ругал, но 
умел сказать так, что и повторять не надо было.  
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Младшая дочь Люда вспоминает: 
«Когда я привезла после первой сессии зачетку с тройками, он 

посмотрел и сказал: «Если так учиться, то лучше совсем не учиться!» 
Больше «3» в зачетке никогда не было. 
 
Из истории З.Л.Чепурных 

…Как только исполнилось 18, стал проситься на фронт. Но его не 
брали - больно мал! Действительно, росточком Зиновий не вышел - 
всего метр пятьдесят. Но настырности ему не занимать! Однажды, 
осерчав на докторшу, которая в очередной раз забра- 
ковала его из-за роста, он обозвал ее "старой крысой", за что и был 
немедленно отправлен на фронт. 

Это был 1943 год. Служить Зиновий попал пехотинцем в 4-ю 
гвардейскую танковую армию. Кроме своего походного снаряжения, 
которое и так маленькому и хрупкому солдату было нелегко таскать 
на себе, приходилось Зиновию еще и носить тяжелую медицинскую 
сумку - командование части назначило его медбратом. Во время 
отдыха, когда другие солдаты отлеживались после боевых походов, 
Зиновий перебинтовывал им небольшие раны, смазывал мозоли и сса-
дины. 

Но маленький рост и спасал его от шальных пуль - вероятно, они 
пролетали выше. Побывав в пекле войны и дойдя через пол- Европы до 
Берлина, вятский солдат получил всего два небольших ранения: один 
раз в руку, второй- в голень. 

Он редко рассказывал родным о войне, но, когда спрашивали, 
страшно ли было, отвечал: да, страшно. 

Самым ужасным, по его воспоминаниям, для него было увидеть в 
концлагере Ораниенбурга горы человеческого пепла, которым 
фашисты удобряли поля. 

Страшно было видеть, как штрафники идут в атаку - не сги-
баясь, прямо, кроя самым черным матом фашистов. 

Страшно было ложиться спать, не зная, проснешься ли ты 
утром (во время службы в Германии случалось, что вырезали 
целыми казармами). 

В 45-м военная служба для Зиновия Чепурных не закончилась: 
после окончания войны 4-я гвардейская танковая армия была 
включена в состав группы советских оккупационных войск. Своим 
детям он рассказывал, что в Берлин их часть пришла через две 
недели после Победы - на Потсдамском плацдарме еще и после 
залпов салюта шли ожесточенные бои. Поразили солдата стены 
рейхстага, сплошь исписанные победителями. "Неужели я не 
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оставлю здесь своей фамилии?"- подумал он. Зиновий нашел среди 
обломков огромный гвоздь и выбил свои фамилию, имя и отчество. 

До 1946 года Чепурных служил в Венгрии, потом его перевели в 
немецкий город Ораниенбург. 

В семье Чепурных хранится записная книжка Зиновия Лаврен-
тьевича тех времен, в которую он записывал понравившиеся стихи и 
песни, свои рисунки. Пробовал и сам сочинять. Листая страницы этой 
книжки, убеждаешься, что какие бы страшные испытания - кровь, 
войну и смерти - ни прошел русский солдат, он все равно верил в добро, 
в любовь, мечтал о счастье. 

22 июня 1950 года Зиновий Чепурных демобилизовался из армии и 
вернулся домой Женился, потом окончил курсы бухгалтеров в г. 
Котельниче в Кировской торгово-кооперативной школе. Стал 
работать в Вихаревском сельпо. Как очень ответственного 
работника его оправили в Рыбную Ватагу провести ревизию. Зиновий 
выявил крупную недостачу, и его оставили там поработать. Так 
судьба привела его в колхоз, где и прошла в трудах на благо родной 
страны вся его жизнь. 

С 1958 года по 1964 он парторг колхоза "Первое Мая". А потом 
долгие 22 года, до самой пенсии, - сначала председатель этого 
колхоза, а после его реорганизации - директор совхоза "Ватажский". 

 

Из жизни он ушел 22 июня 1997 г. в возрасте 72 лет. До последних 
дней переживал за родной совхоз, за родную страну, за которую 
воевал. Он принадлежал к тому поколению советских людей, для 
которых прежде всего была работа на благо Родины, а потом уже 
свое, личное. Свято верил, будет оно – светлое будущее, за которое 
подписался на стене павшего рейхстага.» 
 

В 1969 году Рыбная Ватага стала центром совхоза «Ватажский». 
Жизнь била ключом! 

 
Вот некоторые цифры. 

В 1987 году в Рыбной Ватаге проживал 541 человек. 
В совхозе насчитывалось 20 гусеничных тракторов, 37 - 

колёсных, 24 грузовых автомобиля, 3 - легковых, 2 автобуса, 16 
зерноуборочных комбайнов, 1 землеройная машина и другая 
сельскохозяйственная техника. Всего 124 единицы. 

Построены гараж на 16 автомобилей, ремонтные механические 
мастерские с токарным и кузнечным цехами.  
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Председатели колхоза  
В разное время руководителями колхоза работали: 

 

✓ Вагизов Нургалей Нургаязович 
✓ Новоселов Павел Никитович 
✓ Салихов Гузаир Салихович 
✓ Спиридонова Любовь Николаевна 
✓ Суханов Анатолий Евгеньевич 
✓ Токарев Петр Федорович 
✓ Чепурных Зиновий Лаврентьевич 
✓ Щекалёв Сергей Леонидович 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

З.Л.Чепурных              А.Е.Суханов                       Г.С.Салихов                           Н.Н.Вагизов    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: Токарев  
Петр Федорович 

На фото: Спиридонова 
Любовь Николаевна 
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Бухгалтерия 

✓ Васильевых Зоя Терентьевна  
✓ Иконникова Анна Александровна 
✓ Кузьминых Клавдия Александровна  
✓ Муллагалева Дания Мухтаровна 
✓ Мясникова Лидия Яковлевна  
✓ Набиулина Асия Геннадьевна 
✓ Набиуллина Г айша Набиуловна 
✓ Онегов Василий Деевич  
✓ Потанина Галина Всеволодовна 
✓ Сальникова Антонина Васильевна 
✓ Сальникова Надежда Семеновна 
✓ Сорокина Валентина Сергеевна 
✓ Спиридонова Любовь Николаевна 
✓ Фатикова Гульфура Салихьяновна 
✓ Халикова Язиля Хамидулловна 
✓ Хасанова Гольниса Габдрахмановна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото: дер. Рыбная Ватага. Работники бухгалтерии совхоза: З.Л.Онегова, Т.Хасанова, 
Д.Муллагалеева, В.Сорокина, Г.Хасанова, А.Набиуллина, А.В.Суханов, В.Мельников 

 
 

 

 

На фото работники 
бухгалтерии колхоза 
М.М.Гайнуллина и 
Н.С.Сальникова 
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Агроном  

С 1975 г. по 1986 г. главным агрономом в совхозе «Ватажский» 

работал Рафик Борисович Муллагалеев. 
 

Из воспоминаний: 

«Директором совхоза был З.Л.Чепурных. Это был умный, 

порядочный, требовательный человек. С ним было хорошо работать. 

Пойти учиться на агронома я решил, глядя на сестру Равелю, она 

работала агрономом Дорошатского отделения. Ездила на 

мотоцикле, машине, а в бездорожье сама приезжала на тракторе 

«Беларусь». Вот тогда я подумал, что чем плоха специальность 

агронома – мастер на все руки. 

В 1974 г. получил диплом агронома, окончив Кировский СХИ.  

В 1975 г. -служил в армии. 

Я начал трудиться в совхозе «Ватажский» Сразу дали квартиру, 

мотоцикл. Приходилось много ездить, с раннего утра до позднего 

вечера. Когда в Дорошатах начал работать Анатолий Кириллович 

Шиляев, стало работать намного легче. 

Техники было достаточно, минеральных удобрений получали в 

достатке. Вывозили на поля торф, силами отряда сельхозхимии, пока 

их не расформировали. 

Жизнь в деревне кипела! Красиво было, когда на полях зрел хлеб, 

работали комбайны, и золотистое зерно засыпалось в кузов 

автомашины. Десятки тракторов и машин работали на 

силосовании, иногда в 2 смены. Обеды привозили прямо в поле. 

Контролировалось качество работ, регулировка прицепной 

техники и т.д. 

Планы на посев культур доводилось «сверху». Не выполнишь план 

– получишь в райкоме КПСС по полной программе. 

В работе опирался на управляющих отделениями: 

✓ Зинатуллина Габдулхая 

✓ Мосолова Семена Семеновича 

✓ Салихова Гузаира. 

✓ Фасхутдинова  Миннехана 

Инженером работал Сергей Васильевич Куницын. Он мог 

быстро исправить любые неполадки в любой технике с закрытыми 

глазами – «золотой» инженер, да и только. 
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Зимой велась учеба механизаторов, прием экзамена, 

присваивалась классность. 

В хозяйстве было много скота. Для увеличения надоев и привесов 

нужны были корнеплоды. Меня послали в г. Слободской на семинар 

овощеводов. 

Стали выращивать корнеплоды в совхозе. Урожаи были очень 

хорошие. Кормили скот и в сыром виде, и делали комбисилос. 

Зоотехником работал Анатолий Евгеньевич Суханов. По 

надоям молока совхоз занимал первые места в районе. 

Урожаи зерновых были небольшие. Почва песчаная. 

Однажды в руки попала книга «Хлебопашец» о Терентии 

Семеновиче Мальцеве. Там он резко высказывался о вреде вспашки. И 

мы стали применять безотвальную обработку почвы. Приобрели 

плоскорезы. Затраты уменьшились, а урожайность зерновых 

выросла. 

Для выращивания культур стали создавать звенья, когда 

зарплата шла не только за объем выполненных работ, но и за 

полученный урожай.  

Механизаторы уже сами контролировали качество работы. 

В конце моей работы в совхозе хозяйство перевели на хозрасчет. 

Это дало возможность выращивать то, что выгодно хозяйству. В 

совхозе впервые получили чистый доход и выдали рабочим 13-ю 

зарплату по итогам года.  

Затем я передал дела Салихову Г.С., ушел работать в школу».  

 

За хорошие показатели в работе Р.Б.Муллагалеев был 

премирован путевкой по городам-героям Советского Союза. Та 

поездка, конечно же, оставила неизгладимый след в памяти главного 

агронома совхоза «Ватажский».   

 

 

 

 
 

На фото: 

агроном 

Рафик 

Борисович 

Муллагалеев 
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Агрономы 
✓ Анисимов Прокопий Фёдорович  

✓ Журавлев Сергей Прокопьевич 

✓ Муллагалеев Рафик Борисович  

✓ Салихов Гузаир Салихович 
 

Зоотехники 

✓ Мельников Всеволод Геннадьевич 
✓ Мельникова Агния Николаевна  

✓ Потанин Иван Архипович  

✓ Потанин Павел Савельевич  

✓ Суханов Анатолий Евгеньевич  
 

Бригадиры 
✓ Благодатских Иван Гурьянович 

✓ Иконников Валерий Иванович 

✓ Лаптев Александр Трофимович 

✓ Мельников Анатолий Павлович 

✓ Мельников Семен Андронович 

✓ Онегова Нина Ивановна 

✓ Пичугин Тимофей Евтеевич 
 

 

 
На фото: директор совхоза З.Л.Чепурных, гл. агроном Р.Б.Муллагалеев 

На классном часе в 11 классе «Знакомство с профессиями» 
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Сегодня уже трудно поверить, но в 
Рыбной Ватаге на северном берегу 
пруда (теперь это ул. Мира) находился 
птичник. Работницы занимались 
выращиванием кур и уток. 

Руководила этим хозяйством 
зоотехник Агния Николаевна 
Тутубалина. Одной из птичниц, кто 
помогал ей, была Мельникова 
Клавдия Денисовна. Зинаида 
Фоминична Лаптева тоже работала 
на птичнике. 

Немалым было и поголовье скота - 
340 коров, 633 головы  молодняка КРС, 
48 свиноматок, 23 лошади. 
 

На фото: Клавдия Денисовна Мельникова  

  

Важную роль в жизни колхоза имело животноводство. После 
Великой Отечественной войны было построено здание молочно-
товарной фермы (на месте дома О. Гладышева) на четыре группы 
коров, каждая по 12-14 голов. Доярки сами раздавали корм, поили, 
чистили стойла, доили коров вручную три раза в день. Летом они 
ездили косить подкормку для животных и возили траву на лошадях. 
Рядом с фермой был колодец. Воду доставали вёдрами и подогревали 
её в теплушке, потом вёдрами же разносили коровам. Сено 
выдавалось по норме: взвешивали на весах отдельно для каждой 
коровы. 

Доярки сами же и сепарировали молоко в специальном домике- 
маслобойне. 

Первое время руководил фермой Гаврил Матвеевич 
Мельников. Позднее - Лидия Деевна Сорокина, Терентий 
Яковлевич Онегов. Со временем провели водопровод, дойку 
автоматизировали. 

Ночами сторож следил за фермой и в случае отёла коровы 
спешил за дояркой. 

Сорокин Виктор Григорьевич отвечал за техническое 
обслуживание. 

Много лет проработали в животноводстве Зинаида Зотовна 
Мельникова, Клавдия Денисовна Мельникова, Галина 
Нурмухамедова, Анна Ивановна Масленникова, Мария 
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Александровна Пичугина. Позднее - Нина Якимовна Кудрявцева, 
Мархаба Ахатовна Сабирзянова. 

Работали уже на новой МТФ, построенной у Среднего лога, 
полностью механизированной: Раиса Михайловна Пичугина, 
Раиса Викторовна Кудрявцева, Надежда Ивановна Городилова, 
Валентина Николаевна Чернова, Галина Дмитриевна 
Благодатских, Хысынбану Галеева, Нина Григорьевна Онегова, 
Гальсима Гафиуллина. 

Кроме молочнотоварной фермы в деревне была свиноферма. 
Первоначально она располагалась на горе в районе улицы 
Магистральной. В конце 60-х годов построили свинарник на другом 
конце деревни, около теперь уже старой дороги на Каменный 
Перебор. Трудилась там Мария Александровна Пичугина, а в 70-е 
годы - Александровы Леонид Михайлович и Дарья Филипповна. 
В конце 70-х годов новая свиноферма появилась почти на том же 
месте, где была самая первая. 

На совхозной пасеке было 40 пчелосемей. 
 
 

В конце 70-х в деревне появилась газовая служба. В каждой 
квартире и доме установили газовую плиту и баллон. 

Недалеко от мастерских построили здание для хранения 
газового оборудования. "Хозяином" этой службы сначала был 
Валерий Иванович Иконников, а затем - Александр 
Александрович Захаров. 

 

На фото: 1963 год. На сенокосе в  д. Чурилы 
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На фото: 1964 год. Подкормка удобрениями озимых в колхозе «1 Мая»  

на Клиновой горе. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фото: 70-е годы. В колхозе «1 Мая» на сенокосе 
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На фото: МТФ (старый молочно-товарная ферма), старый коровник 

 

 

 
На фото: 1978 год. Коллектив МТФ с-за «Ватажский» 
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На фото: 1983 год.  

Конкурс доярок. 1-ое место заняла Раиса Михайловна Пичугина  
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Доярки, телятницы, свинарки 

✓ Александров Леонид Михайлович 

✓ Александрова Дарья Филипповна  

✓ Благодатских Ирина Ивановна 

✓ Богданова Фаина Сергеевна 

✓ Галеева Хысынбану Фазуловна  

✓ Гафиуллина Гульсима Файзуловна  

✓ Зубкова Александра Трофимовна  

✓ Кудрявцева Лукерья Ивановна 

✓ Кудрявцева Нина Якимовна  

✓ Лаптева Зинаида Фоминична  

✓ Масленникова Анна Ивановна  

✓ Масленникова Прасковья Прокопьевна  

✓ Мельникова Зинаида Зотовна  

✓ Мельникова Клавдия Денисовна  

✓ Мельникова Любовь Куприяновна  

✓ Мельникова Наталья Прокопьевна  

✓ Онегов Терентий Яковлевич (зав. ф.) 

✓ Пичугина Мария Александровна  

✓ Пичугина Раиса Михайловна 

✓ Сабирзянова Мархаба Ахатовна  

✓ Салихова Хатима 

✓ Сорокина Галина Алексеевна 

✓ Чернова Валентина Николаевна  

✓ Шавкунова Елизавета Ивановна  

✓ Шихова Тамара Ивановна 
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Маслозавод 

При больших объемах надаиваемого молока появилась нужда в 
маслозаводе. Удаленность от райцентра, отсутствие моста весной – 
все эти неудобства говорили в пользу строительства маслозавода в 
Рыбной Ватаге. В 60-х годах маслозавод был построен на краю 
деревни у пруда (который наполнялся водой из родника). 
Водопровода тогда не было, и ключевая студеная вода выполняла 
роль холодильника. 

Для этого на маслозаводе была сделана большая ванна, через 
которую вода поступала из родника и текла дальше ручьем в нашу 
реку Лобань. В ванну опускали фляги со сливками. А позади 
маслозавода построили бельемойку, где женщины могли полоскать 
выстиранное белье в большой колоде.  

Вот такую работу выполняла родниковая вода. 
Маслозавод в дер. Рыбная Ватага принадлежал головному 

маслозаводу поселка Кильмезь. Оттуда приезжал молоковоз и 
увозил готовую продукцию. 

В бездорожье, половодье сливки сбивали в масло. Для хранения 
молочной продукции было построено помещение, куда 
намораживали лед и там хранили масло. 

На Рыбно-Ватажском маслозаводе перерабатывали молоко с 
ферм совхоза «Ватажский», колхоза «Рассвет». 

В то время на маслозаводе работали: 
✓ Онегова Нина Ивановна 
✓ Сорокин Виктор Григорьевич (кочегар и помощник) 
✓ Сорокина Лидия Деевна 

Позднее маслозавод перешел в собственность совхоза. 
На маслозаводе работали:   

✓ Васильевых Владимир Иванович 
✓ Захарова Любовь Игнатьевна 
✓ Суханова Людмила Игнатьевна 
✓ Шарипова Назия 

На маслозаводе была лаборатория, где определялась жирность 
молока и его качество. 

Местные жители тоже сдавали молоко от своих коров. На улицах 
стояли высокие деревянные поддоны для бидонов с молоком. Эти 
бидоны собирал по деревне трактор «Топик», а обратно расставлял 
уже бидоны с обратом, который использовался в корм скоту, либо 
для получения творога. Было это очень удобно и доходно. Было куда 
девать «лишнее» молоко от частных буренок. 
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На фото: Маслозавод  

 

              
На фото: Захарова Любовь Игнатьевна  На фото: Суханова Людмила Игнатьевна 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: конкурс машинного доения д. Рыбная Ватага 
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Конный двор 

На месте домов А.И.Шавкунова и М.Гарифова на высоком берегу 
реки Лобань стояли здания конного двора. В «конюховку» 
собирались по утрам колхозники на разнарядку. Здесь же 
обсуждались и деревенские новости. 

В страду (весенние работы, сенокос, уборка урожая) работали без 
выходных и праздников. 

Лошадей в деревне было много, они выполняли любую работу. 
Поэтому отношение к лошадям всегда было трепетное, за ними был 
особый уход, сложившийся веками. Без лошади в деревне никуда. На 
лошадях пахали землю, возили дрова, сено, хлеб, работали в лесу и в 
поле. 

Конюхи кормили их, чистили, следили за порядком на подворье. 
Мальчишки гоняли лошадей в ночное, вывозили на поля навоз с 

ферм и конного двора. 
У каждой лошади было своя кличка. И каких только кличек не 

было: Буян, Лорен, Чудак, Летчик и др. 
Ухаживали за лошадьми: 
✓ Васильевых Федор Павлович 
✓ Масленникова Анна Ивановна 
✓ Мельников Семен Андронович 
✓ Онегов Терентий Яковлевич 

 

 
На фото: 1976 год. Вспашка огорода 
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Шоферы и трактористы, инженеры и механики 

Мечта водителя 

Шаги по цементированному полу гулко отдаются под сводами 
просторного с широкими окнами автогаража. Стояли в нем две 
автомашины, остальная техника находилась в разъезде. 

- По проекту гараж рассчитан на 16 машин — сказал автомеханик, 
он же заведующий гаражом коммунист Петр Яковлевич Сорогин. — 
Практически тут можно разместить гораздо больше. 

В совхозе имеется 19 автомашин — бортовых, легковых, 
специального назначения. 

- Умещаемся, — улыбнулся включившийся в беседу шофер.  
-  Да еще тракторы «Беларусь» сюда же загоняют. А раньше в 

дощанике среди деревни маялись: и снег туда наметало, и мороз 
давал о себе знать. Нервотрепка да трата времени. О таком вот 
гараже давно мечтали. 

- Ну и какой отзыв о новостройке? 
- Добротное здание, в самые сильные морозы воду из двигателей 

не сливали. 
Для обогрева гаража совхоз приобрел четыре 

электрокалорифера. Я оглядел помещение — установлено только 
два. 

Оказалось, достаточно двух, — пояснил завгар. — Установим 
здесь кран-балку, чтобы облегчить работу шоферов на случай 
ремонта. 

««Кран-балка для гаража имеется», — сказал директор совхоза. — 
Вторая действует в ремонтной мастерской. Есть в запасе еще и 
третья, ее ближе к лету смонтируем на территории зеленого городка. 
Не надо будет ломать голову над разгрузкой и погрузкой габаритных 
грузов.» 

Конечно же, какой гараж может быть без смотровой ямы? 
Построена таковая и в белокаменном здании. Правда, ее пришлось 
переделывать: выражаясь словами водителей, не сошлась колея 
(просчет проектировщиков, которые не соизмерили ширину колеи 
автомобиля и проектируемой смотровой ямы). 

В углу гаража, рядом со смотровой ямой, самая настоящая штанга 
с блестящим грифом и набором металлических блинов. 

- Ребята по утрам зарядкой занимаются, - сказал П. Я. Сорогин.  
Водители-то у нас в основном молодые. Штанга эта совхозом 
приобретена. 
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Заведующий гаражом назвал имена лучших молодых шоферов 
хозяйства: Хусаин Хасанов, награжден знаком «Победителя 
социалистического соревнования». Такой же знак украшает грудь 
комсомольца Зинатуллы Галеева. На хорошем счету у 
администрации совхоза комсомолец Николай Пичугин, работающий 
шофером первый год после прихода из армии. 

Кстати, «Ватажский» имеет солидный резерв будущего 
водительского состава: в Нолинске и Красной Поляне учатся на 
шоферов десять совхозных ребят. 

В гараже станет располагаться и пункт технического 
обслуживания тракторов. Есть в хозяйстве мастера-наладчики, 
завезено оборудование: агрегат промывки системы смазки 
двигателя, заправочный пункт, комплект мастера-наладчика. 
 

Будни мастерской 

Побывав в гараже, нельзя было не ознакомиться с работой новой 
ремонтной мастерской, которой заведует коммунист Анатолий 
Илларионович Сальников. Если в гараже нас встретила тишина 
(автопарк занят перевозкой комбикормов, скота с отделения на от-
деление и на мясокомбинат, гравия, кирпича, пиломатериалов), то из 
мастерской доносился обычный звон металла. У ремонтников 
горячие будни —подготовка к весне. 

Справа от входа — ряд дверей, ведущих в цеха (кузнечный, 
электрооборудования, токарный). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

На фото: мастерские совхоза «Ватажский» 
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Короткая беседа с кузнецом Василием Парамоновичем 
Шампоровым. 

— Готовим металлические стеллажи в склад, — ответил он на 
вопрос директора совхоза. — Есть возможность сделать их 
капитально, на года. Новая кузница у нас — что надо! 

Тут уже ремонтировались бороны, выполнялись другие заказы 
механизаторов по восстановлению прицепной техники. Цех 
работает на полную мощность. А в самом большом зале, куда достав-
ляются на ремонт тракторы, выделена площадь прицепным 
орудиям. В тот день на ней готовили к работе лущильник (их 
оставалось два, требовавших «лечения»). 

Токарный цех был на замке. Директор совхоза развел руками: 
— Причина уважительная — в совхозе появилась новая семья. У 

токаря — свадьба. Такие «прогулы» остается только приветствовать. 
Не все еще до конца доведено в мастерской. В частности, 

выделена комната (довольно обширная) под так называемый 
санузел. А проще — душевую. Душ труженики мастерской получат с 
наступлением лета. 

Подбелить стены цехов, где-то что-то доделать, установить 
необходимое оборудование, благоустроить территорию возле новых 
зданий. Это все заботы появившегося и растущего городка. 

 
(статья из газеты «Сельская трибуна, 1977 г) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: совхозная диспетчерская 
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Шоферы 

✓ Александров Владимир Леонидович 

✓ Благодатских Сергей Иванович 

✓ Гайнуллин Инсур Гайнуллович 

✓ Гайнуллин Рафаил Гайнуллович 

✓ Галеев Зинатулла Галеевич  

✓ Галеев Ильдус Гиматдинович  

✓ Галеев Фарит Гимадеевич 

✓ Гарифов Вагиз Магсумьянович 

✓ Гарифов Нургаяз Магсумович 

✓ Гафиуллин Инсур 

✓ Лаптев Александр Трофимович 

✓ Лаптев Владимир Макарович 

✓ Мельников Александр Павлович  

✓ Мельников Николай Афонасьевич 

✓ Мельников Сергей Александрович 

✓ Набиуллин Ризанур 

✓ Ожегов Леонид Александрович 

✓ Пичугин Николай Дмитриевич 

✓ Сальников Анатолий Илларионович  

✓ Седлов Валерий Евгеньевич 

✓ Сорогин Александр Петрович 

✓ Сорогин Пётр Яковлевич 

✓ Сорокин Александр Викторович 

✓ Сорокин Сергей Викторович 

✓ Степанов Анатолий Иванович 

✓ Фазуллин Фаат Гумарович 

✓ Файзуллин Мнир Гайнуллович 

✓ Фатиков Фаяз Нурмухамедович 

✓ Пермяков Василий Иванович 

✓ Халиков Нурзада Мансурович  

✓ Хасанов Хусаин Хасанович  

✓ Шавкунов Арсений Карпович (тракторист в дальнейшем) 

✓ Шавкунов Виталий Фёдорович 

✓ Пичугин Валерий Николаевич 

✓ Молчанов Владимир Михайлович 

✓ Щекалёв Леонид Васильевич 
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На фото: 1980 год. Водители совхоза «Ватажский» 

 

 

 
На фото: 50-е годы. д. Рыбная Ватага, Лучший шофер колхоза «1Мая» 

А.Т.Лаптев 
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На фото:  
80 годы. 

 Сорогин Александр. 

 



67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На фото: В.А.Мельников, А.К.Шавкунов, А.П.Мельников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Л.В.Щекалев, И.А.Мельников, Анатолий Корнев 
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На фото:   Аркадий Мельников, Арсений Шавкунов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

На фото Коля Мельников 
 

 
 
 
 
 
 
На фото: 
60-е годы. 
Поездка из Кильмези по лугам. 
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Трактористы 

✓ Александров Анатолии Леонидович  

✓ Александров Владимир Леонидович 

✓ Батин Анатолий Федорович 

✓ Благодатских Юрий Григорьевич 

✓ Благодатских Леонид Гурьянович 

✓ Васильевых Григорий Александрович 

✓ Васильевых Леонид Ермолаевич  

✓ Городилов Виктор Николаевич 

✓ Костылев Владимир Иванович 

✓ Кудрявцев Александр Викторович 

✓ Кудрявцев Виктор Васильевич 

✓ Назипов Рафик Мух-Шафикович 

✓ Пичугин Владимир Васильевич 

✓ Пичугин Леонид Акнединович 

✓ Попов Виктор Тимофеевич 

✓ Седлов Евгений Евгеньевич 

✓ Сорокин Александр Николаевич 

✓ Файзулин Рашид Абдульбарович 

✓ Халиков Мыдарик Мансурович 

✓ Хасанов Нургалей Равильевич 

✓ Шавкунов Арсений Карпович 

✓ Шавкунов Виктор Никитьевич  

✓ Шавкунов Николай Викторович  

✓ Шавкунов Николай Якимович  

✓ Шишкин Михаил Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

  Силосование подсолнечника в д. Чурилы 
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На фото: Владимир Костылев  

 

 

На фото: Михаил Шишкин  
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Инженеры и механики 

✓ Благодатских Иван Гурьянович (упр.) 

✓ Вагизов Нургалей Нургаязович 

✓ Васильевых Николай Арсентьевич 

✓ Г арифуллин Ильфат Мухтарович  

✓ Захаров Александр Александрович – газовщик, строитель 

✓ Иконников Валерий Иванович( упр.) 

✓ Куницын Сергей Васильевич 

✓ Лаптев Александр Трофимович  

✓ Некрасов Леонид Артемьевич  

✓ Салихов Нургаян Салихович – электрик 

✓ Сальников Анатолий Иллиарионович  

✓ Сорогин Пётр Яковлевич  

✓ СухановАлександр Евгеньевич  

✓ Тукташов Анатолий Антонович  

✓ Халиков Мнавир Мнирович 

✓ Чепурных Василий Зиновьевич 

✓ Чумаев Гаптульмалик – электрик 
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Пожарная часть 

В советское время на центральных усадьбах колхозов и совхозов 
были открыты пожарные части. 

На месте дома М.Гарифова стояли гаражи автопарка. Тут же была 
и «пожарка» (ПЧ), где работал на старенькой машине ГАЗ-51 Леонид 
Васильевич Щекалёв.  

Работал один, Какое-то 
время помощником у него был 
Михаил Степанович Крысов. 
Потом Михаилу Степановичу 
дали машину ГАЗ-51 под 
бензовоз. Поставили в кузов 
бочку, так и возил он горючее в 
совхоз с нефтебазы. 

 

 
 
 
На фото: 
Михаил Степанович Крысов с дочерьми 

 
Помощником пожарного работал Зинатулла Галеев, когда 

пришел из армии. 
В конце 70-х построили новые мастерские, и «пожарку» перевели 

туда. Дежурили круглые сутки. Пожарных было четверо: Леонид 
Васильевич Щекалёв, Анатолий Федорович Батин, Виктор 
Васильевич Кудрявцев, Ильдус Гиматдинович Галеев. 

В разное время пожарными работали: В.В.Князев, Х.Х.Хасанов, 
Ф.Н.Фатиков, Ризанур Набиуллин, А.П.Мельников. В их ведении 
была специализированная пожарная машина ГАЗ-66. 

После развала совхоза пожарную часть передали в ведение 
Кильмезской МЧС. 

Сейчас «пожарка» находится в старом здании детского сада.  
Там работают: В.Д.Пичугин, Ф.Ф.Фатиков, А.Л.Александров, 

А.А.Тукташов. До недавнего времени работал пожарным 
В.Н.Пичугин 

В Рыбно-Ватажском подразделении МЧС есть все та же пожарная 
машина ГАЗ-66. Она очень старая, поэтому требуется особое 
внимание содержать в рабочем состоянии такую технику. 

В пожарной части деревни Рыбная Ватага очень уютно, чисто и 
тепло, благодаря ответственным и хозяйственным мучжинам-
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пожарным. Они поддерживают такой порядок много лет, и это очень 
приятно. 

 

 
На фото: пожарные: А.А.Тукташов и Л.В.Щекалёв 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

На фото:  
1988 год.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

На фото: 2015 год. 
 В.Д.Пичугин, А.А.Тукташев, В.Н.Пичугин, Ф.Ф.Фатиков 
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Сладкая жизнь (пасека) 

Пожалуй, все мы любим мед. Что может быть слаще меда? В его 
ароматных, янтарных каплях будто настой луговых трав, запах 
июльских липовых рощ, искры солнца. И еще в них огромный труд 
удивительных насекомых – медоносных пчел. 

В старину пчелами занимались, в основном, седобородые старцы. 
Неохотно пускали пчеловоды к себе посторонних. 

Ульи не разбирались, уход за пчелами был примитивным. 
Современное пчеловодство совсем не похоже на старое, но 

работать с пчелами непросто, нужны знания, как и во всяком труде. 
Мед не дается даром ни пчеле, ни человеку.  

«Пчел держать – не в холоде лежать» - говорится в русской 
пословице. 

Пожалуй, не встретить села, где бы не держали пчел. Над пасекой 
стоит густой, ровный и даже торжественный звон.  Почти все народы 
с давних времен знают целебные свойства продуктов пчеловодства. 

Так было в нашей деревне. У Сладкой речки в начале ХХ века 
находилась поповская пасека. Обычно каждый пчеловод старается 
при первом откачивании меда собирать детишек и угощать их 
медом. Вот и наш священник – Артемий Мельников – возил 
деревенскую ребятню на лошади к себе на пасеку, чтобы они вволю 
полакомились первым медком. 

В 50-х годах в колхозе выращивали лен. Убирали его вручную. 
Все ребятишки в возрасте 10 – 14 лет ходили на поля во главе с 
Маврой Авдеевной Пичугиной и теребили лен, связывали его в 
снопы и ставили «бабки». За эту работу с детьми рассчитывались 
медом ежедневно. Колхозной пасекой тогда заведовал Евсей 
Авдеевич Пичугин, а на складе – Маруся Чекмарева. 

В 1973 году с дипломом пчеловода в совхозе стал работать 
Леонид Александрович Ожегов. Он принял работу от Тахира 
Якупова из Атни. На пасеке тогда было 134 пчелосемьи. 

В таком деле не обойтись без помощников, ими были 
Е.С.Потанина, иногда помогала Леониду его тетка Зинаида Зотовна 
Мельникова. Пасека находилась в Жарках. Это в Кульминской 
стороне. 

В то же время работал пчеловодом Мухтар Гарифуллин, с 
помощником Л.Э.Мосоловым. 

В хозяйстве было тогда три пасеки: 
✓ в Атне – пасечник Мухтар Гарифуллин; 
✓ в Жарках – Леонид Ожегов; 
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✓ в Старой Кульме – Павел Потанин. 
 

В 1982 году за отличные производительные показатели 
Л.А.Ожегов и М.Гарифуллин были приглашены в г. Москву на ВДНХ, 
где их наградили медалями «За успехи в народном хозяйстве СССР» 
Л.Ожегов – бронзовой медалью и подарками, а М.Гарифуллин – 
золотой медалью и подарками. 
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В настоящее время в деревне Рыбная Ватага 20 пчеловодов. Это 
занятие очень полезно для человека и человечества, для нашей 
природы. 
 

    
 
На фото: 
1972год. На пасеке 
Л.А.Ожегов 
На работе в д. Кокуевка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
На фото: 
Май 2016 год. 
На пасеке 
Иван Андреевич 
Мельников 
с внучкой Варей 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
На фото: 
Пасека 
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Ветлечебница 
В конце сороковых годов в деревне уже была ветлечебница. 

Ветеринаром в те годы был Бельтюков. А кто в деревне не знает имя 

Григория Егоровича Шампорова? Именно таких ветврачей, как он, 

показывали в советских фильмах. В ветлечебнице была своя лошадь 

Рябинка. На ней в пятидесятые годы Григорий Егорович с 

санитаркой Антонидой Ефтеевной Пичугиной выезжал в деревни-

колхоза, впоследствии объединившиеся в один крупный колхоз. 

С 1960 года вместе с ним бок о бок работала ветврачом Нина 

Семёновна Некрасова. 

                              
На фото: Нина Семёновна Некрасова      На фото: Григорий Егорович Шампоров   

 

На смену им пришло молодое поколение: Василий Евгеньевич 

Седлов и Александр Сергеевич Онегов, немного позднее - 

Альфрит Эльфатович Сабирзянов и Павел Савельевич Потанин. 

Всегда много было работы для ветеринарных работников и на 

совхозных фермах, и в личных подсобных хозяйствах. Служба 

«синего креста» постоянно следила за состоянием здоровья 

животных. Производилась вакцинация от инфекционных 

заболеваний. Выполнялись комплексы лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Ветслужба совхоза «Ватажский» неоднократно занимала 

призовые места в областных соревнованиях ветучреждений. Не 

случайно главный ветврач совхоза Седлов В.Е. награждён в 1988 году 

медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР». 
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На фото: 1963 год. Ветлечебница 

На фото: 90-е годы. дер. Рыбная Ватага.  
Совхозные врачи: Александр Сергеевич Онегов, Василий Евгеньевич Седлов, 

Павел Савельевич Потанин  
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Пекарня 
Каждое утро первые лучи солнца освещали окна пекарни, 

стоящей на высоком склоне горы. Здесь кипела работа мастериц 
своего дела. Весь район знал и ценил, любил вкуснейший хлеб, 
испеченный руками А.З.Мельниковой, В.А.Пичугиной, М.А.Сабир-
зяновой, а позднее Л.И.Благодатских, Г.Д.Благодатских, 
Н.Г.Онеговой. Какие сушки умел делать А.С.Ожегов! 

Почти всю трудовую биографию Антонины Зотовны 
Мельниковой можно записать в одну строчку – ПЕКАРЬ. Трудиться 
пекарем пришлось не только в родной д. Рыбная Ватага, но и на 
лесоучастках  Китья, Ломик. 

А хлеб, действительно, пекли женщины очень вкусный. Не зря в 
1974 г. Антонина Зотовна была представлена к ордену «Знак 
Почета». 

Кто бы ни проезжал мимо Рыбной Ватаги, любое областное или 
районное руководство, всегда заезжали на местную пекарню за 
хлебом. 

В пекарне стояла огромная печь. Выпекали хлеба много, возили 
по деревням. Хлеб был вначале развесной (буханки большие), со 
своим неповторимым ароматом. 

До сих пор старожилы вспоминают тот хлеб, испеченный на 
нашей пекарне, где печи топили дровами. Похоже, это имеет 
огромное значение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: 
Н.И.Рябова  
у хлебопекарни 
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    На фото:   пекарь Антонина Зотовна      На фото:  Тася Бякова,  Тоня Мельникова 
             Мельникова, 

Ковалер ордена «Знак Почета» 
      

 

Кто-то сказал однажды, 

Что хлеб всему голова. 

Знает, наверное, каждый, 

Что это не просто слова. 

В деревне пахнет хлебом, 

Сдобных булок во всю аромат, 

Я скажу еще между делом, 

Кто в этом во всем виноват. 

Это пекарь воюет с жаром, 

Доставая хлеб из печи, 

Тяжелый труд его недаром 

Нужен и днем, и в ночи. 

Отрезая краюшку хлеба, 

Спасибо пекарям скажу! 

За жаркое, трудное дело 

— я хлебом всегда дорожу! 

Саша Бахур  
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Рыбно-Ватажский гидропост 

Гидропосту на реке Лобань у села Рыбная Ватага 18 мая 2004 

года исполнилось 75 лет. Пост входит в число старейших постов 

области (125 лет отметил гидрологический пост в г. Кирове, 120 лет 

в Слободском и Котельниче, 90 лет—в В. Полянах, 80 лет—в 

Лодейном). По всей Кировской области насчитывается 38 ГП, в 

Кильмезском районе их 2. Второй пост также юбиляр— 1 октября 

2004 года 50 лет посту на р. Кильмезь у д. Вичмарь. 

Но сейчас разговор о гидрологическом посте “Р. Ватага". Пост 

открыт был Вятским окружным земельным управлением и 

несколько раз переносился. После организации гидрометеороло-

гической службы пост входил в состав Кировской 

гидрометобсерватории. Потом 12 лет был в составе Удмуртской 

республиканской гидрометобсерватории. А с 1995 года вновь 

является гидрологическим постом Кировского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Программа 

наблюдений поста часто менялась. Вначале пост вел лишь одни 

наблюдения за уровнем воды, в 1940 году наблюдения за стоком 

наносов, а в 1941 и 1962 годах эпизодически велись наблюдения за 

химическим составом воды. 

Профессия наблюдателя редкая, да и нелегкая, не каждый 

выдерживает испытание погодными условиями. При любой погоде 

необходимо каждый день в восемь утра и восемь вечера проводить 

наблюдения на реке, чтобы внести свой скромный, на первый взгляд, 

но нужный вклад в науку. Это не громко сказано, так как из 

ежедневных наблюдений складываются многолетние данные, 

которые будут обработаны и помещены в ежегодники и 

многолетние справочники (МДС). 

Что же входит в обязанности наблюдателя гидропоста “Р. 

Ватага’’? В первую очередь, определение уровня воды, измерение 

расхода воды, при открытой реке измерять температуру воды, а при 

установлении ледостава измерять высоту снега и толщину льда, 

выходить на снегосъемки в поле и лес, своевременно передать 

закодированную информацию на метеостанцию, откуда она 

переадресовывается в Киров и Нижний Новгород. 
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Самым тяжелым видом работ из перечисленных является 

измерение расходов воды зимой. Надо всю зиму с помощью пешни и 

бура делать лунки, чтобы замерять скорость течения и определять 

глубину реки на гидростворе, измерять толщину льда. Да и со 

вскрытием реки сложность работы не уменьшается. И хотя 

измерение расхода воды на ГП "Р. Ватага” в период половодья 

облегчено работой гидрометрической установки ГР-70, которая 

исключает работу с лодки (наблюдатель находится в будке на 

берегу), работать непросто. И совсем неспокойно, когда вода в реке 

прибывает, плывет много топляка. Опущенная с помощью тросов 

вертушка в любой момент может оборваться. Да что вертушка, 

бывали годы, когда стойки установки ГР-70 подмывало и будку 

разворачивало водной стихией. 

Вот такая это профессия. Нелегкая, специфичная, но в чем-то ро-

мантичная. Эту профессию выбирают люди, влюбленные в свой 

край, в красоту природы. К таким относятся и наблюдатели 

гидропоста в Рыбной Ватаге. Много лет на посту Р. Ватага трудились 

семьи (одному работать на реке тяжело) К.А. Кузьминых, В.Пота-

ниной, А.И.Степанова. Сейчас верой и правдой делу гидромет-

службы служит семья Ольги Александровны Мельниковой. Ольга 

Александровна любит здешние места, говорит, что на реке не просто 

работает, но и отдыхает, здесь можно уединиться. Наблюдатель в 

числе первых видит, как река покрывается чистым, как слеза, ледком 

и как неохотно потом, после зимней спячки, сбрасывается это ледя-

ное покрывало. Что может быть красивее реки! Как можно не 

любоваться ее синей гладью, утренней свежестью, извилистостью 

берегов?! 

И хотя 75 лет срок немалый, очень надеемся, что ГП “Рыбная 

Ватага” будет отмечать и более значительные вехи своей дея-

тельности, что продолжатся многолетние наблюдения, которые 

используют в своей работе многочисленные организации. 

Т. КАЗИМИРЧИК,  

начальник отдела гидрологии  

Кировского ЦГМС. 
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Сельпо. Магазины 

Важную роль в обеспечении жителей деревни необходимыми 

товарами играло сельское потребительское общество (сельпо). 

В 50-е годы председателем сельпо был Зиновий Лаврентьевич 

Чепурных, который приехал из деревни Силкино. Он жил в малой 

половине пятистенного дома, а в большой половине была контора 

сельпо. 

Позднее из Нижнего Полома перевезли дом под контору (рядом 

с почтой). 

Председатели сельпо: 

✓ Гарифов М.Г. 

✓ Загртдинов Н. 

✓ Лекомцев Г.Н. 

✓ Личушин Н.И. 

✓ Мельников И.А. 

✓ Сайфутдинов Р.С. 

✓ Спиридонова Л.Н. 

 

 

 

 

 

На фото: сельмаг в 60-е годы. 
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В деревне было три магазина: сельмаг, хозмаг и продмаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            На фото: продовольственный магазин 
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На фото: хозяйственный магазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На фото: промышленный магазин 
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Была и столовая. Первое здание столовой было на месте дома 

Р.А.Хасановой. Затем построили новое здание, рядом с конторой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: столовая сельпо 
 

В складах заготконторы работал дежурный магазинчик. 

Заготовителем многие года работала Мария Иосифовна Москалева-

Сорогина. 

Принимали в заготконтору все: кости, тряпки, макулатуру, мясо, 

шкуры, корье, мочало, шерсть, ягоды, грибы, яйца и прочее.  За сдачу 

заготовок рассчитывались либо деньгами, либо дефицитными 

товарами. 

 

Ветераны торговли: 

✓ Благодатских Г.Д. 

✓ Ганева-Сальникова Н. 

✓ Гафиуллина Н. 

✓ Матькова К.В. 

✓ Молчанова З.М. 

✓ Молчанова С.П. 

✓ Рябова Н.И. 

✓ Сергеева А.М. 

✓ Сорокина Г.А. 

✓ Спиридонова Л.Н. 

✓ Файзуллина Р. 

✓ Хасанова Р.А 

✓ Шавкунова Л.Н. 
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Деревня Рыбная Ватага была отрезана от райцентра во время 

половодья. Поэтому здесь всегда существовала база для товаров 

сельпо, куда завозили товары с запасом на время распутицы. И уже с 

базы развозили товары по деревням заречья.  

Много лет на базе сельпо проработала М.Т.Мельникова, потом 

работали А.С.Лаптева, С.П.Молчанова. 

В настоящее время в магазинах работают и вновь пришедшие 

продавцы - В.Бердникова-Ушакова, Н.Щекалёва, А.Моргова, 

Т.Мельникова, А.Чернова 
 

 
На фото: Марфа (Маша) Тимофеевна Мельникова  

 

Когда построили большой надежный мост через реку Кильмезь, 

надобность в базе отпала, и ее ликвидировали. 
 

В 1985 году в Рыбно-Ватажском сельпо был комсомольско-

молодежный коллектив, в который входили: Р.Файзуллина, 

Н.Гафиуллина, А.Сергеева.  

В 1985 г. за высокие показатели в работе Августу Сергееву 

премировали путевкой на Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в город Москва.  
 

Из воспоминаний А.Сергеевой … 

«Было там все очень организованно, красиво, весело. В Москву 

приехала молодежь со всего мира. Наша делегация общалась, в 

основном, с немцами, пользуясь услугами переводчика. Москва была 

переполнена гостями. Жили в гостинице, где кормили «на убой», 

предоставлялось бесплатное телефонное общение. 
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На стадионах проходили многочисленные встречи, концерты, 

различные мероприятия с молодежью и студентами. 

Впечатлений от поездки было очень много, и они остались у 

участников фестиваля на всю жизнь». 

В Доме быта (КПП - комплексны приемный пункт) д. Рыбная 

Ватага работала в 70-е годы Нина Васильевна Журавлева. Она жила 

в этом же здании с маленькой дочкой Лилей. Тогда можно было 

заказать на пошив пальто, куртку, плащ, одеяло, постельное белье и 

т.д.  

В КПП можно было взять в прокат бытовую технику и много 

чего другого. 

Когда Н.В.Журавлева уехала, на ее место пришла работать Ольга 

Александровна Мельникова. Она работала, пока «Дом быта» не 

закрыли. 

 

 

 

 

 

 
На фото: комплексный приемный пункт д. Рыбная Ватага – Дом быта 
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На фото: магазин «Раздолье» 

 
 

 
На фото: магазин «Айсылу 
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Человек на посту 

О каждом человеке можно сказать, что он на посту. И каждый, 
должен быть активным творцом своего дела в своей повседневной 
жизни. 

Мы расскажем об участковых инспекторах, которые трудились в 
нашей деревне.  

«Моя милиция меня бережет» - писал Владимир Маяковский. Так 
от чего же оберегают нас наши участковые? 

Широка сфера их деятельности. Это борьба против 
преступности, хулиганства, тунеядства, воровства, пьянства и т.д. 

 

Они ведут профилактическую работу среди населения, часто 
оказывают существенную помощь следователям. Беседуют с 
подростками и неблагонадежными жителями. И всегда они в гуще 
событий деревни. Их телефоны не умолкают и ночью, призывая на 
помощь в самых разных ситуациях. 

Участковые: 
 Мельников Иван Андреевич – майор 
 Онегов Сергей Мартемьянович – лейтенаннт 
 Пичугин Анатолий Иванович – сержант 
 Седлов Василий Евгеньевич – майор 

Эти участковые были на службе в РОВД от 10 до 20 лет. У каждого 
из них свой срок службы на этом нелегком посту. И, конечно, их труд 
отмечен ведомственными и государственными наградами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото:1970 год. 
Зоя Филипповна и Анатолий Иванович Пичугины 
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На фото: крайний слева Сергей Мартемьянович Онегов  
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Из истории… 
Судьба участкового 

А. И. ПАНТЮХИН,  
инструктор политотдела УВД,  
член Союза журналистов СССР 

 

«Познакомился с ним перед началом партийного собрания в 
Кильмезском районном отделе внутренних дел. Он представился: 
«Мельников, Иван Андреевич, старший участковый». 

На том собрании подводили итоги работы отдела по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом: называли цифры. выявленных 
благотворителей, лиц, доставленных в РОВД или направленных в 
лечебно-трудовой профилакторий. Он же, когда ему предоставили 
слово, сказал, что к этому вопросу надо подходить, исходя из 
реальной обстановки на участке, что браговарение и пьянство для 
его хозяйства — пройденный этап. Согласитесь, интересное 
заявление. Вот и напросился я к Ивану Андреевичу в гости 
посмотреть эту «реальную обстановку» ... 

До участка добирались на рейсовом автобусе. Наши попутчики, 
пользуясь теплом и возможностью поговорить, бубнили без умолку. 
И, как часто бывает в разговоре, все сравнивали, как было раньше и 
как сейчас. Каждый с категоричностью отстаивал свое мнение. Но в 
одном, пожалуй, все были единодушны: мосты и асфальт, в которые 
лет пять назад никто не верил, стали реальностью. 

Вспомнил: весной семьдесят шестого года довелось и мне 
испытать, какие дороги здесь были раньше. Тогда в бездорожье и 
нелетную погоду из Кильмези можно было выбраться только через 
Ижевск. 

Поднявшись среди ночи, чтобы успеть к утреннему поезду из 
Сюрека, мы проехали километров семь и встали. В логу, где 
протекала речка, весенним паводком смыло мост. Не оставалось 
ничего другого, как закатать брюки и пешком, по колено в грязи, идти 
до станции. 

Сейчас, в автобусе, вспомнил про тот случай и подумал: как это 
было давно, как много за это время сделано, чтобы жилось здесь, в 
глубинке, лучше... 

Вечером Иван Андреевич показывал мне свои владения. От леса с 
края села доносился непривычный перестук. Здесь между стогами 
сена рядом с водонапорной башней разместилась хоккейная коробка. 
Взрослые закончили тренировку, завтра суббота, у них игры на 
первенство района. Их место заняли малыши, которые будут играть 
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до тех пор, пока не загонят домой родители. А освещенной лыжной 
трассе я искренне позавидовал. Лыжня с горы под ленточкой фонарей 
уходила в лес и, поплутав, возвращалась сюда же. И все просто: 
подошел к столбу, включил на трассе свет и, даже если ты один, 
покатил, забыв про дневные неурядицы. Кировчане о такой лыжне 
пока только мечтают... Построили здесь и новую школу с прекрасным 
спортивным залом. Женская и мужская команды — неоднократные 
призеры районных соревнований по волейболу. Готовят подарок и для 
участников художественной самодеятельности: в этом году 
заложили фундамент нового клуба. 

С самодеятельностью как-то раз получился казус. Несколько лет 
участковый возглавлял общество охотников. Увлекается здесь 
охотой все взрослое население. Собирались по вечерам в сельсовете, 
рассказывали охотничьи байки, делали флажки, другое снаряжение, 
необходимое для коллективной охоты. Все бы так и шло, но 
взбунтовались женщины. Надо идти на репетицию в клуб, а детей 
оставить не с кем. Решили этот вопрос мирно. Три дня мужских, три 
женских. Смеялись: у нас расписание, как в бане, но вопрос урегули-
ровали. 

Особенно весело здесь бывает после посевной. В майские не до 
отдыха, а сев закончили — на душе свободно. Собирается село на 
берегу реки на гулянье. Там и ларьки, и скамейки. Из других деревень 
приезжают. Участковый отдыхает вместе со всеми. Форму на 
праздники обычно не надевает, порядок не от нее зависит. За 14 лет 

его работы в клубе была только 
одна драка. Хулигана осудили, но 
люди вспоминают этот случай с 
неохотой. Он как ложка дегтя. 

Рассказали мне и такой 
примечательный случай. Как 
лось облюбовал их село и ходил 
каждый день в гости. Прямо в 
окна заглядывал, чувствовал 
себя как дома. Кормили его и 
дети, и взрослые. Однажды при-
шел подраненный, глаза 
влажные, нога здорово разо-
драна. Видно, волки потрепали. 
Поставили его в загородку, 
забинтовали, уколы делали.  
 

 

На фото Иван Андреевич Мельников 
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Когда вылечили, дня два ходил по селу, словно благодарил всех. 
Животные, как и люди, добро понимают»..  

Иван Андреевич награжден тремя ведомственными медалями и 
подарками. 
 

           
На фото: участковый Василий Евгеньевич Седлов  

 

Василий Евгеньевич Седлов имеет государственную награду «За 
отличие в охране общественного порядка» и знак «Лучший 
участковый области». 

 

               Участковый России 
 

Товарищ майор, участковый России, 

Ведь правда твоя за закон, где есть ты, 

За мирную жизнь под большим небом синим, 

И счастье людей на участках страны. 

Ты сам из народа, но должность от Бога, 

Людей защищать от бесправья и лжи, 

Отчизне родной ты отдал свои годы, 

Надежду вселил на просторах земли. 

И каждая мать на тебя, как на сына, 

Возложит обязанность в трудные дни, 

Беречь нашу жизнь от преступного мира, 

В твоей справедливой борьбе за мечты - 

ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ, ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА, 

НЕСИ, УЧАСТКОВЫЙ, СВОЮ ДОБРОТУ, 

ВСЮ ПРАВДУ ЗАКОНА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА, 

В ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ И НАШУ СУДЬБУ!!!  

Юрий Николаев  
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Школьная ГЭС и колхозная дизельная станция 

Раньше дома жителей освещались керосиновыми лампами. В 

1958 г. по инициативе учителя физики В.М.Вихарева, директора 

школы В.Д.Потанина, учителя труда В.П.Шампорова была построена 

школьная ГЭС, работавшая на силе падающей воды из пруда. Рядом с 

ней на противоположном берегу ручья построили колхозную 

дизельную станцию. Свет подавался в дома до 24 часов. 

Мотористами работали В.И.Костылев (из Чурил), Ю.М.Зайцев, 

Г.А.Васильевых. В 1970 г деревню электрифицировали. Жители 

деревни прорубали просеки. Целое лето студенты из 

политехнического института устанавливали столбы, тянули 

провода. Улицы деревни засияли. 

   
На фото:  

Школьная ГЭС 
 
 
 
 
 
 
 
На фото: 
      Пруд 
 прорвало 

 



96 
 

В деревне были ясли, садик, школа, пекарня, почта, узел 
связи, радиоузел, библиотека, клуб. 

 

Детский сад 

ЗАВЕДУЮЩИЕ, ВОСПИТАТЕЛИ, НЯНЕЧКИ, ПОВАРА, ПРАЧКИ, ЗАВХОЗЫ, 

ИСТОПНИКИ 

✓ Александрова Тамара Ефимовна 

✓ Ахтямова Гылбыстан 

✓ Благодатских Елена Владимировна 

✓ Благодатских Любовь Андреевна 

✓ Васильевых Таисья Геннадьевна 

✓ Гайнулина Альфинур Хакимулловна 

✓ Загртдинова Амина Нурмиевна 

✓ Зюзева Нина Ивановна 

✓ Кутякова Светлана Александровна 

✓ Малинова Анфиса Илларионовна 

✓ Мельникова Валентина Ивановна 

✓ Мельникова Надежда Викторовна 

✓ Мельникова Ольга Александровна 

✓ Мельникова Татьяна Васильевна 

✓ Мубаракшина Махиназ 

✓ Назипова Ирина Анатольевна 

✓ Пермякова Любовь Анатольевна 

✓ Пичугина Екатерина Всеволодовна 

✓ Пичугина Зинаида Дмитриевна  

✓ Пичугина Светлана Савельевна 

✓ Потанина Татьяна Семеновна 

✓ Салихова Гузалия Мутиковна 

✓ Седлова Полина Юрьевна 

✓ Степанова Елена Савельевна 

✓ Суханова Надежда Васильевна 

✓ Халикова Язиля Хамидулловна 

✓ Хасанова Аниса Затрутдиновна 

✓ Хисамиева Язиля 

✓ Шавкунова Ираида Борисовна 

✓ Гарифова Халида 
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Так как на сельхозработы в весеннее-летне-осеннюю пору 

требовалось много дополнительных рабочих рук, в этот период в 

колхозе открывались ясли ещё в 30-40-х годах. 

В 1970 году, во время расцвета совхоза «Ватажский», было 

построено здание для детского сада. Закупала оборудование 

заведующая Любовь Андреевна Благодатских, воспитателем была 

Надежда Шавкунова. 

 
 

 
Май 1957 года.  Дер. Рыбная Ватага 

 

В 1980 начали строительство сразу двух новых зданий для 

детского сада. В первом здании (где сейчас пожарная часть) оставили 

ясельную группу, а дети постарше вскоре стали посещать новые 

светлые садики. В 80-е годы общее количество детей в детсаде 

доходило до 93 человек! В то время заведующей детского сада была 

Зинаида Дмитриевна Пичугина. Эта активная, сильная женщина 

очень много сделала для детского сада, чтобы было удобно и 

сотрудникам, и детям. Она ездила в город Киров, привозила 

различное оборудование, игрушки, мебель, белье, дорожки для пола 

и паласы. В каждом здании были телевизор и пылесос. 
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 Детский сад № 2 

  Детский сад № 3 
 

Валентина Ивановна Мельникова, Екатерина Всеволодовна 

Пичугина, Татьяна Васильевна Мельникова, Светлана 

Александровна Мосолова, Светлана Савельевна Пичугина и 

другие воспитатели каждое утро встречали маленьких жителей 

Рыбной Ватаги. 

В настоящее время детский сад располагается в здании школы. 

Разновозрастная группа состоит из детей ближайших селений (п. 

Каменный Перебор, дер. Тат-Бояры, дер. Рыбная Ватага). 

Работают с детьми Елена Владимировна Благодатских и 

Надежда Викторовна Мельникова. За чистотой следит Ирина 

Анатольевна Назипова. 
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1979 год. На прогулке 

 

 
На фото:  

1981 год.  

Д. Рыбная Ватага. 

медсестра Халида Гарифова, 

завхоз Мельникова  

Ольга Александровна, 

Воспитатель детских 

яслей Пермякова   

Любовь Анатольевна 
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1980 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1983 год 



101 
 

 
1988 год 

 

 
28 декабря 1989 год 
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1989 год 

 

 
1990 год 
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2001 год. Выпускной утренник 
 

 
2018 год 
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На фото: работники детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2019 год 



105 
 

 

На фото:  Воспитанники детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: 2019 год. Воспитанники детского сада 
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Школа 

Историческая справка 
✓ В 1892 году земская управа Малмыжского уезда открыла 

первую школу в деревне Ефимки (Рыбная Ватага). 

✓ Школа находилась в частном 2-х этажном доме, хозяином 

которого был Шавкунов Яков Максимович. 

✓ В 1905 году появилось специальное школьное здание для 

церковно-приходской на краю деревни за прудом. Строили 

всем миром. Батюшка платил по рублю в день каждому 

работнику. В 1921-ом загорелся окрестный лес, а от него дерев-

ня, остались только пять домов и школа за прудом 

✓ В 1941 году образована семилетняя школа, 

✓ В 1962 году 7-летняя школа преобразована в 

восьмилетнюю. 

✓ В 1966 году в д. Рыбная Ватага открылась средняя школа, 

✓ В 1968 году состоялся первый выпуск учашихся, 

получивших среднее образование, 

✓ В 1987 году школа переехала в новое 2-х этажное каменное 

здание, 

✓ В строительстве школы принимало участие все 

трудоспособное население деревни. 

✓ В 1992 году Рыбно-Ватажской школе исполнилось 100 лет. 

✓ В 2011 году исполнилось 45 лет со дня открытия в деревне 

Рыбная Ватага средней школы. 

✓ В 2012 году школе исполнилось 120 лет. 

 

Река, добежавшая до моря, увидевшая перед собой неоглядные 

голубые просторы и смешавшаяся с этой великой голубизной, не 

должна забывать тот родник, с которого начался её путь по земле и 

который пришлось ей преодолеть. 

Школа и есть тот глубокий и чистый родник, который наполняет 

юные души добротой и знаниями. И кем бы человек ни стал в своей 

жизни, он постоянно возвращается в своё детство. А школа и детство 

немыслимы друг без друга. Это самая счастливая пора, которую 

каждый хранит в глубине своей души. 

Школа учит не только спрягать глаголы, находить полуостров 

Ямал на географической карте, она учит дружбе, верности, че-

ловечности, учит любить, говорить правду, отстаивать свои убеж-
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дения. Здесь были первые в жизни учителя, лучшие друзья, первые 

победы и поражения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На фото: Основное здание школы в дер. Рыбная Ватага. Примерно 70-е годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

На фото: Школа, здание № 2. Примерно 70-е годы 
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Из детства наших бабушек 
 

И в самом деле, какими далёкими кажутся дни юности наших 

бабушек, дедушек, родителей! Когда это было? Уже и забылось 

многое. Но те крупицы, что остались в памяти, возвращают их в 

далекое детство. 

Вот что вспоминала о школе уроженка д. Рыбная Ватага 

Зинаида Зотовна Мельникова, 1919 года рождения: 

«Школа стояла вдоль дороги, было два спаренных класса: 1-3 и 2-

4. Учебники, буквари, карандаши школьникам выдавали бесплатно. В 

обед кормили похлёбкой. Так как столовой пока еще не было, ели прямо 

в классе. Хлеб приносили из дома. Русская печь была в каждом классе. 

Сначала писали карандашами, а потом появились чернильницы- 

непроливайки. После уроков дежурные убирали их в шкаф. В 

обязанность дежурных входили еще раздача и сбор тетрадей, про-

тирание досок и парт. Полы дети не мыли. 

Раздевалка была в прихожей. Техничкой работала нездешняя 

женщина - Нюра Студицких. Она нам и обеды варила. В школе было два 

входа - со стороны Рыбной Ватаги и со стороны Кержаков. Со 

стороны Рыбной была большая веранда.  

Из класса в класс вели двери. За партами сидели по три человека. 

Физкультуры, труда, пения в 30-е годы не было. А вот рисование было. 

В году 33-м появился 5 класс. Ученики из соседних деревень - Чурил и 

Кержаков - жили в интернате и на квартирах. Учителями были Лида 

Фёдоровна и Лена Ивановна. Фамилий не помню». 

А вот что вспоминала о той поре ее сестра Федосья Зотовна, 

1925 года рождения: 

«Учиться я пошла лет с восьми. В школе было 5 классов. В 6-й 

класс ходили в Паску. В нашем классе было 25 человек. Директором 

был Дмитрий Митрофанович Пудов из Кильмези. Хромой был, но 

ходил без палочки. Жена у него тоже работала в школе, но не 

учительницей. 

Первая учительница была Анна Константиновна Мельникова -

мать Марии Давыдовны. Учителя менялись часто. Год поработают 

и уедут. Некоторые задерживались только до Нового года - квартир 

не было. 
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Учили в школе: Валентина Петровна, Лида Фёдоровна.  

Лидия Ильинична и Василий Иванович Капитовы приехали 

молоденькие, поженились в Рыбной Ватаге. Потом они уехали в 

Кильмезь, там Василий Иванович умер от туберкулёза.  

Юлия Дмитриевна Мельникова (здешняя) хорошо пела, вела 

пение и другие предметы. Ее муж, Иван Андреевич Сафронов, - 

учитель. Две дочери Юлии Дмитриевны, Галя и Таня, сейчас живут на 

Чернушке.  

Николай Григорьевич - молоденький. Ушел на войну. 

Полинария Кузьмовна - молодая, здоровая, крепкая, высокая. 

Лена Ивановна -учительница начальных классов с двумя детьми и 

мужем.  

Мария Степановна - приехала с девчонкой, вышла замуж за 

Саньку Акнединыча.  

Антонина Александровна Кучина приехала молоденькая, 

вышла замуж за Лаптева Колю.  

Наталья Семёновна тоже была приезжая.  

Николай Григорьевич Юдин (фельдшер Марья Давыдовна его 

привезла откуда-то).  

Насонова играла на гитаре, голос низкий, в возрасте, одинокая, 

ходила к Савве Авдеевичу за газетами. 

Парасковья Павловна…  

Клава Сергеевна, учила Калистрашку, брата.  

Ученики были из разных деревень из Наумовщины, Кукар, 

Тонкино, Павлят, Дорошат, Антропят, Кержаков, Чурил. Суббота 

придет, на лыжи – и домой. 

Учились всяко. Коля Назарихин насмешит, начнут дуреть, 

учительница скажет: "Коля, выдь!" А Коля: "Ладно, повою", - и 

выйдет. 

В 6 классе начали учиться, но недолго поучились, не стали 

ходить в школу, и прикрыли 6 класс». 
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На фото: учитель                                         На фото: учитель  

Василий Иванович Капитов              Николай Григорьевич Юдин 

             

 
На фото: учитель Виталий Дмитриевич Потанин 
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На фото: учитель Виталий Дмитриевич Потанин и учащиеся  

Рыбно-Ватажской школы 
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На снимке: учащиеся Рыбноватажской школы 

 и их учительница Клавдия Сергеевна, 1931 год. 

 

 

1939 год. Учительница Мельникова Анна Константиновна 
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Учебный год 1939 – 1940 гг 

История Рыбно-Ватажской школы берёт своё начало с 1892 года. 

В 1941-м с увеличением количества учащихся школа расширилась и 

получила статус семилетнего общеобразовательного учреждения. А в 

1966-м открылась средняя школа, в которой обучались дети из 

окрестных населенных пунктов. 

С начала войны на фронт ушел педагог Николай Григорьевич 

Юдин. На фронтах Великой Отечественной войны сражался и 

будущий учитель нашей школы Валентин Андреевич Князев. 

В 1941 году директором работал Дмитрий Митрофанович Пудов. 

Учителя и учащиеся неустанно помогали укреплять тыл, своим 

самоотверженным трудом оказывали помощь Советской Армии. 

Вместе с учащимися на колхозных полях работали и учителя. 

Руководя ученическими бригадами, непосредственно включаясь в 

сельскохозяйственную работу, они оказывали огромную помощь 

колхозам, особенно в период уборочных работ. 

Вот что писал Дмитрий Митрофанович на страницах районной 

газеты в 1943 году: "Силами учащихся вытереблен весь лен в ко-

личестве более 20 тысяч снопов, разостлано 4000 снопов льна, 

выжато 8 гектаров проса. Особенно хорошо работают на уборке 

урожая Феня Мельникова, Тоня Мельникова, Лина Мельникова, Клавдия 

Сорокина. С первых дней полевых работ работают бороновальщики 

Юрий Мельников и Витя Сорокин". 
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Уроки во время войны не прекращались, детей между уроками 

кормили горячей пищей, давали пайку хлеба. Воспитанники школы и 

коллектив учителей проявили настоящий патриотизм в годы 

Великой Отечественной войны, внесли свой посильный вклад в дело 

Победы нашего народа. 

Тяжёлые годы лишений, тягот и героического труда не сломили 

воспитанников Рыбно-Ватажской средней школы. Они выросли 

целеустремлёнными, и многие добились успехов в жизни. 

С 1953-го по 1959-й пост директора школы занимал Виталий 

Дмитриевич Потанин. Он мобилизовал педагогический коллектив 

на трудовое воспитание и инициативу. При нем была построена 

школьная гидроэлектростанция. В пришкольном интернате откры-

лась столовая, где ребята получали горячее питание. Территория 

школы была озеленена и благоустроена. Ежегодно отмечался День 

птиц. 

С каждым годом педагоги совершенствовали учебно-воспи-

тательную работу. В 60-е годы руководила школой учитель с большой 

буквы, директор, которую уважали и любили и дети, и взрослые - 

Елизавета Дмитриевна Шампорова. В те годы школа славилась 

своими учителями, учениками и своими делами. На весь район были 

известны учебные, спортивные, трудовые достижения школы и ее 

художественная самодеятельность. 

Елизавета Дмитриевна была награждена грамотой Министерства 

просвещения РСФСР. Много сил отдавала она и общественной работе. 

Более 30 лет возглавляла женсовет в д. Рыбная Ватага. 

С 1966 по 1972 годы школой руководил Юрий Алексеевич Со-

рокин. Он много внимания уделял вопросам питания: удешевлению 

его стоимости, повышению калорийности блюд. В одной из статей, 

напечатанной в районной газете в 1971г., Юрий Алексеевич писал: "В 

данный момент в школе на откорме находятся 7 голов свиней. Вместо 

забитых свиней закупаем в совхозе молодняк". 

В историю школы и района Ю.А.Сорокин вошёл как учитель – 

лектор. Он входил в группу работников идеологического фронта. Как 

лектор-международник награжден грамотами организации 

всесоюзного общества "Знание". При Юрии Алексеевиче был построен 

дом для молодых учителей 

В 1972 г. на должность директора школы назначается Аркадий 

Иванович Онегов. Школа добилась высоких результатов по ус-
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певаемости. Проходили собрания на тему "Учеба - твой комсо-

мольский долг", "Если ты пионер, имя свое оправдай делом". Раз в 

неделю собиралась общешкольная учебная комиссия, на которой 

обсуждалась работа классных учебных комиссий. 

В Рыбно-Ватажской школе старшей пионервожатой дружины 

имени Юрия Гагарина долгие годы работала Мария Петровна 

Пичугина. Работа с пионерами велась большая, насыщенная разными 

мероприятиями. Дети были постоянно заняты, руководимые 

учителями, комсомольцами. На совете дружины регулярно 

подводились итоги пионерской деятельности школьников. По 

результатам этой работы пионерская дружина школы была в первых 

рядах среди других дружин района. 

А.И. Онегов уделял большое внимание материально-технической 

базе школы. В 1976-м приобретено 6 слесарных и токарных станков, 

оборудование для кабинета физики. За большой вклад в развитие 

системы образования ему присвоено звание "Отличник народного 

просвещения", он награжден грамотой Министерства просвещения 

РСФСР за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся. 

 
 

 

1952 год 
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В новом здании 

Памятным для школы стал 1987 год, когда школа переехала в 

новое двухэтажное здание. Директором школьного коллектива был 

назначен тогда Алексей Петрович Пентин, учитель физики. 

Молодой, энергичный, он активно включился в работу. 

Школа была принята, но, как всегда, было много недоработок, 

которые требовали внимания от руководителя. 

В учебно-методическом плане все усилия были направлены на 

методику проведения урока, что впоследствии дало свои 

результаты: опыт и профессионализм учителя. Руководила 

методической и учебной деятельностью школы Г.П. Сорокина. 

По состоянию здоровья А.П.Пентин вынужден был уйти с поста 

директора. Работу школьного коллектива возглавила учительница 

истории и обществоведения Людмила Константиновна Пичугина. 

Прекрасный учитель, талантливый руководитель, она сплотила 

учительский коллектив, хотя и проработала на данной должности 

немного. Оставила пост директора школы по болезни.  

В эти годы учащиеся школы были постоянными призерами в 

области спорта, НВП, художественной самодеятельности, в учебе. 

Многие из учеников Людмилы Константиновны стали большими 

людьми. До сих пор ее ученики с чувством любви и благодарности 

приходят к ней за советом. Л.К. Пичугина – отличник народного 

просвещения. 

Трудные годы управления школой достались учителю ОБЖ 

Рафику Борисовичу Муллагалееву. Проблемы с котельной, 

туалетами, столовой, интернатом. Постоянно нужны были 

финансовые средства, которые не всегда можно было достать. А 

школьный коллектив продолжал жить своей активной жизнью: 

районные художественные смотры, предметные олимпиады, 

спортивные соревнования, участия во всероссийских конкурсах.   

Тяжела директорская ноша - на смену Р.Б. Муллагалееву пришел 

Николай Федорович Пичугин. И опять - котельная, туалеты го-

родского типа, столовая и т.д. Он проявил себя хорошим хозяй-

ственником. Николай Федорович уделял большое внимание тепло-

вому режиму школы. 

Очень внимательный и заботливый – это нынешний директор 

школы – Гарифулла Гарифзянович Калимуллин. У него тысячи 
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идей, многие из которых директор школы старается воплотить в 

жизнь.  

Все руководители школы прилагали много усилий к созданию 

условий для организации учебного и воспитательного процессов. 

Школа в Рыбной Ватаге рассчитана на 350 человек. Учебно-ма-

териальная база позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. 

 

Школа сегодня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Здесь оборудован компьютерный класс, работает Интернет. 

Поступил новый школьный автобус, ждем поступления обо-

рудования для организации очно-заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий. В библиотеке имеется вся 

необходимая художественная и учебная литература, есть пищеблок 

с оборудованием, обеденным залом на 40 мест, спортзал площадью 

170 кв. м, 10 учебных кабинетов. 

Многие учителя в разные годы были награждены ве-

домственными наградами: М.П.Рябов, А.А.Мельникова, 

Н.С.Чепурных, Л.К.Пичугина., Л.С.Васильевых, В.Н.Антоницкая, 

Г.ПСорокина, Н.Т. Пичугин, П.Ю. Седлова. Много труда и сил 

отдали делу воспитания и обучения подрастающего поколения 

А.С.Ожегова, А.А.Шавкунова М.П.Пичугина, А.Х.Гайнулина, 

Г.В.Онегова, Л.Ю.Онегова, Г.ИСорокина, С.М.Галеева, М.Х. 

Вагизова. Н А Шавкунова. 

Наша школа, ее педагоги, продолжая традиции, заложенные 

старшим поколением, в 21 веке будут работать и делать все, чтобы 

из ее стен школы вышли образованные, воспитанные, умные, 

талантливые дети - граждане России. 
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Школьная библиотека 

Невозможно представить школу без библиотеки. Многие годы 

работала в школьной библиотеке Софья Михайловна Галеева. 

Здесь она нашла своё призвание. 

 

Как все девчонки и мальчишки, после школы она мечтала куда-
нибудь поступить. А куда, не знала. Поехала было в Московскую 
область, но душа вскоре позвала домой. Вторая попытка через 
несколько лет почти увенчалась успехом: филологический 
факультет УдГУ. Но на втором курсе заочного отделения сорвалась 
прямо с сессии домой, к ребёнку и мужу. Третьего шанса Савия 
Минировна Галеева уже не упустила. Поступила в Слободское 
педагогическое училище и закончила его с красным дипломом по 
специальности педагог дополнительного образования. Дальше была 
работа в детском саду. Но душой чувствовала: что-то в жизни 
упускает. Судьба настойчиво предлагала ей школьный путь. И вот 
уже многие годы она, библиотекарь и лаборант в одном лице, в 
Рыбно-Ватажской средней школе незаменимый человек.  

Она всегда там, где кипит работа. Мероприятие ли в школе 
помочь подготовить, стенд ли оформить, сценарий продумать или 
спеть на сцене и сплясать (она активная участница 
самодеятельности) – Софья Михайловна, как её здесь называют, 
всегда в центре событий. 

«О Рыбно-Ватажской библиотеке, мероприятиях, которые 
проводятся здесь, «Сельская трибуна» не раз писала. Но не зря же 
говорят, что лучше один раз увидеть всё самим. Мы были восхищены 
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большим, светлым, уютным помещением. Поразили нас стенды, 
выставки, подборки книг, цитаты о книгах и пользе чтения. 

Уходить из библиотеки не хотелось. И не только потому, что 
пироги были вкусными, чай ароматным, цитаты на стенах 
потрясающими. Очаровала сама хозяйка библиотеки, которая, не 
уставая, говорила о тех, кто ей помогает в работе. Это и завуч школы, 
и педагоги, и дети. Для себя я сделала вывод; хорошая школа 
начинается с библиотеки.».   

Т. Шведчикова, 
 председатель райкома профсоюза образования, 2007г. 

(материал из газеты «Сельская трибуна»). 
 

 

На фото С.М.Галеева 

 

На фото Н.П.Астафьев, Т.В.Мельникова, В.Н.Крупин, С.М.Галеева 
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*** 

Когда берём мы в руки книгу, 
Всё замирает, всё молчит. 
Когда берём мы в руки книгу,  
То с нами Вечность говорит. 
 

И оживают понемногу 
Сонеты, стансы и стихи. 
Душа выходит на дорогу, 
Где все мы лишь ученики. 
 

К познанью нас ведёт сам Пушкин, 
Нам Данте открывает суть. 
Шекспир великий и радушный 
В любви подскажет верный путь! 
 

Помогут «Вертера» страданья,  
Научат Шиллера мечты! 
Вольтера, Кафки назиданья 
Забыть уже не сможешь ты! 
 

Попав однажды в плен чудесный 
Не вырвешься уже вовек! 
Мир бесконечно интересный, 
Волшебный мир библиотек!   

О. Колганова 
 

В начале 60-х годов в Р-Ватажской школе открыли для детей 
столовую. Сначала детям давали чай с хлебом, позднее - разные 
каши, а интернатским готовили завтрак, обед и ужин. 

Поварами работали А.И.Сальникова, Л.Ф.Благодатских, 
Р.С,Лекомцева, В.Т.Мельникова. В 70-е годы детей стали кормить в 
сельповской столовой, где работали В.Карсаева,, Р.Н. 
Благодатских, А.З.Хасанова А.В.Крысова. До сих пор помнятся 
замечательные блинчики Анны Васильевны. В новой школе под 
руководством завхоза А.С,Лаптевой поварами трудились 
А.С.Попова, О.М,Благодатских, Н.Н,Пичугина, А.В.Крысова, 
О.А.Мельникова, Т.Н.Александрова, Т.Вс.Мельникова, 
С.Бажанова, В.С.Санталова-Мельникова. Сейчас там работают 
Г.А.Батина, Н.Б.Потанина, Л.Т.Хамидуллина под началом завхоза 
М.А.Попыриной 
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Школьный архив 

 

Педагогический коллектив1965 -1966 учебный год 

 

 

 

 

 

       70-е годы  

 

 

 

Учитель Мельников Вилорий Артемьевич                                                                            

 

 



122 
 

 

13.02.1971 год. Встреча с первой пионеркой Кильмезского района 
Кислициной Таисией Васильевной 

 

 
На фото; 60-70-е годы 
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1960 год 

 

 

Выпуск 1976 год, 10 «Б» класс 
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1977 год 

 

 

1966 год 
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1971-1972 5 «А» класс 
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1964 год 

 

 

1 сентября 1979 год 
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1 сентября 1980-е годя 

 

 

1 сентября 80-е годы 
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1981 год 
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1983 год поездка в Карелию, г. Ленинград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 год. Коллектив учителей 
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Сейчас коллектив педагогов сравнительно молодой - от 30 до 50 

лет. Руководит школой Г.Г. Калимуллин, причем на работу ему 

приходится ездить ежедневно из Четая. Еще один педагог - Р.М. 

Халиков - живет в Тат-Боярах, тоже, кстати, не близко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 год. Коллектив учителей Р-Ватажской средней школы 

 

1 сентября 2002 год 
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Да и нынешние школьники радуют своих педагогов - они 
участвуют в спортивных соревнованиях, становятся победителями и 
призерами предметных олимпиад, поют, танцуют, занимаются 
художественным творчеством. Школа в Рыбной Ватаге - средняя, 
учится здесь 58 учеников, ежедневно школьный автобус привозит 
детей из Осиновки и Каменного Перебора. 

 

 

Инсценировка по Б.Васильеву «А зори здесь тихие» 
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90-е годы. Турпоход 

 

2000 год. День здоровья 

 

 

 

 

 

 

2004 год 

Турслет 
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На фото: 2012 год, 120-летие школы, хор учащихся и учителей 

 

На фото: 2013год, летний лагерь 
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Каждая сельская школа - особенный, неповторимый мир, где, как 

в любой семье, идут по жизни рядом взрослые и дети. 

Только в отличие от семьи дети, вырастая, покидают родные 

школьные стены насовсем. Взамен им приходят другие дети, и так 

повторяется снова и снова. А взрослым, то есть учителям, 

приходится каждый раз с грустью расставаться с выпускниками и с 

радостью принимать в свою жизнь новых учеников. 

«Наши выпускники - самые лучшие», - уверяют педагоги Рыбно-

Ватажской школы. 

Действительно, это образовательное учреждение славится 

золотыми и серебряными медалистами, его выпускники учатся в 

различных вузах страны, а окончив их, прославляют свою школу 

добросовестным трудом. 

- Ксения Сальникова учится на факультете педагогики и 

психологии в ВятГУ, а Алина Масленникова - в Пермском 

государственном национально-исследовательском университете на 

биологическом факультете - это медалистки 2019 года. Выпускник 

2018 года Дамир Тимакин - курсант военно-космической академии 

имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, учатся наши ребята и в 

Казани, и в Ижевске, - рассказывают педагоги. 
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Наша Рыбно-Ватажская школа  

гордится своими выпускниками. 
 

Выпускники-медалисты. Рыбно-Ватажская средняя школа. 
 

✓ Благодатских Яна 

✓ Галеева Зульфия 

✓ Гарифуллин Рамиль 

✓ Зворыгина Анастасия 

✓ Масленникова Алина 

✓ Мельникова Алина 

✓ Молчанова Елена 

✓ Онегова Елена 

✓ Пичугин Константин 

✓ Пичугина Екатерина 

✓ Попова Диана 

✓ Салихова Алсу 

✓ Сальникова Ксения 

✓ Сальникова Юлия 

✓ Тимакин Дамир 

✓ Хабибуллина Рамиля 

✓ Хасанова Гульнас 
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САВВА АВДЕЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ  
 (07.05.1898 – 28.10.1962 гг.)  

Коренной житель    
 
 
 

С 1914 года и до конца своей жизни Савва 
Авдеевич ежедневно вел дневник. 
В его семье было семеро детей. Жена его – 
Степанида Федоровна очень хорошо пела – 
«песельница» была, как говорят в народе. Эта 
ее способность передалась как детям, так и 
внукам. 
Старший сын Аркадий погиб на фронте. 
Младший сын Геннадий умер рано из-за 
слабого здоровья. 

Пять дочерей: Елизавета, Лидия, Елена, 
Коммунара (Катя) и Татьяна. 

Когда дочери стали взрослыми и 
приезжали в деревню, они всегда 

перечитывали отцовские дневники (в этих дневниках записаны 
воспоминания о прошедших годах их детства и юности, написанные 
отцовской рукой на тетрадных листах). 

Сейчас дневники хранятся в Кильмезском архиве. 
Савва Авдеевич работал библиотекарем, почтальоном, выполнял 

различные работы в колхозе: заготавливал сено, вырубал березовые 
жерди, ивовые колья для птичника, сеял лен, овес и многое другое. 

В трудные военные и послевоенные годы, когда было плохо с 
продуктами, собирал грибы, ягоды, кору в лесу. 

Савва Авдеевич был одним из немногих грамотных людей его 
возраста на селе, выписывал газеты. В доме у них над столом был вбит 
в стену большой гвоздь, на который он нанизывал уже прочитанные 
газеты. 

Савва Авдеевич делал ревизии на складах колхоза и сельпо. Был 
депутатом сельского совета. Участвовал в постановках спектаклей 
(тогда это было повсеместно). Ни одно мероприятие в деревне не 
проходило без его участия. Во время войны он вступил в компартию.  

Это был очень гостеприимный человек. В их доме постоянно кто-
нибудь останавливался на ночлег: и представители района, 
проверяющие, рабочие и просто жители соседних деревень. 

До последнего дня работал почтальоном, и только в день его смерти 
почту разносила его дочь Лиза. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ  
Генерал-майор  

 

Родился 12.06.1905 г. в дер. 
Рыбная Ватага Кильмезского р-на. В 
ряды Красной Армии был призван в 
сентябре 1926 г. Проходил службу 
красноармейцем сначала в составе 
Нижегородской нормальной школы 
им. И.В. Сталина, а позже в 10-м 
караульном батальоне МВО. В 
сентябре 1928 г был направлен на 
учёбу в Рязанскую пехотную школу 
им. К.Е.Ворошилова, по её окончании 
служил в 12-м Туркестанском 
стрелковом полку 4-й Туркестанской 
стрелковой дивизии, командир 
взвода полковой школы, командир 
роты. С 1933 -1937гг. проходил 
службу в 11-й стрелковой дивизии 

ЛВО, командир учебной роты, начальник полковой школы 31- го 
стрелкового полка, далее командир батальона 33-го стрелкового 
полка. Участвовал в национально - революционной войне испанского 
народа. 

По возвращении был назначен командиром 33-го стрелкового 
полка 11-й стрелковой дивизии ЛВО (Ленинградский военный округ). 
В этой же должности участвовал в советско-финляндской войне. В 
июле 1940г. дивизия вошла в состав ПрибОВО. 

В начале Великой Отечественной войны И. И. Мельников в той же 
должности. В составе 11-го стрелкового корпуса 8-й армии участвовал 
в приграничном сражении в Латвии, во фронтовом контрударе по 
прорвавшимся соединениям 4-й танковой группы противника в 
районе Шяуляйского УР.       

С января 1942 г. назначен командиром 167-й стрелковой 
дивизии, находившейся на формировании в УрВО. В июле дивизия 
была подчинена Брянскому фронту, где вела боевые действия в 
составе оперативной группы генерал-лейтенанта Н.Е. Чибисова. С 
августа 1942г. дивизия в составе сформированной на базе этой 
оперативной группы 38-й армии Брянского и Воронежского (с ноября 
1943г. – 1-й Украинский) фронтов вела тяжёлые оборонительные и 
наступательные бои на воронежском направлении.  
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Затем её части участвовали в Воронежско-Касторненской 
наступательной, Харьковских наступательной и оборонительной 
операциях 1943г., в Курской битве, освобождении Левобережной 
Украины, в Киевских оборонительных и наступательных операциях, 
освобождении украинских городов Сумы, Ромны, Киев. За отличия в 
этих боях дивизии были присвоены почётные наименования 
«Сумская» и «Киевская».  

С июля 1944г. И. И. Мельников – командир 95-го стрелкового 
корпуса, который входил в состав 18-й армии 1-го, а позже 4-го 
Украинских фронтов. Участвовал в Львовско-Сандомирской, 
Карпатско-Ужгородской, Западно-Карпатской наступательных 
операциях, в ходе которых соединения освободили города Долина, 
Болехов, Сколе, Турка. В Западно-Карпатской операции корпус 
прорвал оборону противника и вышел на рубеже Чечейовце, 
Мокранца, перешёл к преследованию противника и вышел на рубеж  
Бузивка, Пеневце.  

18.04.1945г. генерал-майор Мельников подорвался на мине, был 
тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.  

После войны Иван Иванович был назначен заместителем 
командира 24-го стрелкового корпуса в Одесском военном округе.  

В 1947 находился на ВАК (военно-академические курсы) при 
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, по окончании в мае 
1948г. был назначен начальником Ярославского военного училища 
им. генерал-лейтенанта Ф. М. Харитонова.  

С января 1958г.- начальник Саратовского суворовского военного 
училища. С декабря 1960г. в запасе. Среди наград два ордена Ленина, 
три ордена Красного Знамени, орден Суворова I степени, орден 
Суворова II степени, орден Кутузова II степени, Орден Отечественной 
войны I степени, Орден Красной Звезды, медали СССР. 

Иностранные награды: орден «Легион почёта» степени 
командора (США, август 1944г). Жил в Москве. Умер 16.01.1995 г. 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАПТЕВ  
Специалист Администрации Президента РФ 

 

Родился 28 декабря 1948 года в д. Рыбная 
Ватага, Кильмезского района Кировской 
области. 

1964 г. – окончил 8 классов Рыбно-
Ватажской школы.  1966 г. – окончил 
Кильмезскую среднюю школу. 

Николай Александрович в 1967 г. – 
окончил профессионально – техническое 
училище, г. Свердловск. В 1976 г. – 

окончил Московский энергетический институт, а в 1979 г. – окончил 
факультет повышения квалификации Московского института 

радиотехники, электроники и 
автоматики. В 1988 г. – прошел курсы 
обучения при Пензенском научно-
учебном центре. 

В течение трех лет Н.А. Лаптев 
прошел курсы обучения в Германии. 

С 1991 - 1994 г.  он ведущий 
специалист   в Администрации 
Президента РФ. Работал в 
федеральном агентстве 
правительственной связи и 

информации при Президенте РФ (ФАПСИ) -  главный специалист по 
автоматике. С 2003 по 2014 г. в Администрации Президента РФ; 
Управлении Президента РФ по государственным наградам - 
консультант, советник государственной службы РФ 1 класса. 

Николай Александрович 
награжден: медалью ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
Грамотами Администрации 
Президента РФ, 
Ведомственными наградами 
МО РФ, МЧС РФ, СВР РФ. 
Николай Александрович 
живет в г. Москве, но каждое 
лето приезжает в деревню. 

Очень любит лес и природу. 
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НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МЕЛЬНИКОВ  

 

Председатель райисполкома 
 

Родился в д. Рыбная Ватага Кильмезского 
р-на. в 1947 г.  

Николай Викторович рано познал нужду и 
тяжелый труд, как и все его сверстники. Рано 
начал трудиться в колхозе на сенокосе, 
уборке зерновых и картофеля, ходил с 
друзьями в лес за грибами и ягодами. 

Окончил Рыбно-Ватажскую восьми-
летнюю школу, а затем Кильмезскую 
среднюю школу. 

Окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт, в 1981 г. – Кировский 
сельскохозяйственный институт.  

Трудовую деятельность начал в 1966 г. учителем Дамаскинской 
средней школы Кильмезского р-на. После службы в армии более 
десяти лет был на комсомольской, партийной, хозяйственной работе 
в районе. С октября 1984 г. Мельников Н.В. работал в органах 
исполнительной власти, сначала в должности председателя 
Кильмезского райисполкома. В декабре 1991 г. назначен главой 
администрации Кильмезского района. С апреля 1998 г. работал 
председателем районного комитета по охране природы. В 2002 г. 
был назначен начальником районного управления сельского 
хозяйства, первым заместителем главы администрации р-на. С 2009 
года находился на заслуженном отдыхе.  

Н.В Мельникова хорошо знали многие жители района, был 
хорошим организатором, умел работать с людьми. За время работы 
в органах исполнительной власти и местного самоуправления много 
внимания и сил уделял социально-экономическому развитию 
района, в частности занимался системой торговли, укреплением 
материально-технической базы учреждений культуры, образования 
и здравоохранения, контролировал ход земельной реформы. Во 
время его руководства районом построены и введены в 
эксплуатацию административные здания, три детских сада, 
районная школа и главный корпус Центральной районной больницы 
в пгт. Кильмезь. Много внимания уделялось вопросам строительства 
дорожного полотна по направлению «Кильмезь - Киров», а также 
строительству дорог внутри района, особенно в период размещения 
в районе воинской части дорожных строителей. 
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 Особое внимание уделял вопросам сохранения и развития 
сельского хозяйства. Работая на должности заместителя главы 
администрации, успешно курировал социальную сферу, возглавлял 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Николай Викторович обладал лидерскими качествами, к 
решению любых вопросов подходил вдумчиво, пользовался 
авторитетом среди населения. 

Награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И Ленина». 
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ РЯБОВ  

Старший преподаватель кафедры 

 Родился 1 января 1970 г. в д. 
Рыбная Ватага. В 1986 г. окончил 
Рыбно-Ватажскую среднюю обще-
образовательную школу.  

С 1986 по 1993 г. обучался в 
Кировском государственном 
педагогическом институте им. В.И. 
Ленина, на естественно-
географическом факультете, по 
окончании которого получил 
специальность «биология» с 

дополнительной специальностью «химия».  В период с 1988 по 1989 
гг. проходил срочную воинскую службу (сержант запаса, старший 
оператор радиолокационных комплексов (станций)). 

В период с 1993 по 2003г.г. работал учителем биологии, химии, 
экологии Рыбно-Ватажской школы. С 2003 по 2005 г.г. занимал 
должность научного сотрудника организационно-методического 
отдела Областного краеведческого музея. С марта 2005 по январь 
2009 г. работал методистом кафедры экологии, а с 2009 по февраль 
2014 старшим преподавателем кафедры естественно-научного и 
математического образования Института развития образования 
Кировской области. С 2014 по 2016 гг. – научный сотрудник ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Нургуш».  

В настоящее время занимает должность старшего 
преподавателя кафедры экологии и природопользования Института 
химии и экологии Вятского государственного университета. Кроме 
того, с 2009  по 2013 гг по совместительству преподавал на кафедре 
биологии промысловых зверей и птиц Вятской государственной 
сельскохозяйственной академии. На условиях договоров 
гражданско-правового характера сотрудничал с Государственным 
научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский 
институт охотничьего хозяйства и звероводства им. Б.М. Жидкова», 
Лабораторией биомониторинга Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ, 
Департаментом экологии и природопользования Кировской области 
(ныне Министерство охраны окружающей среды и 
природопользования Кировской области). 

Участвовал в обследовании территории санитарно-защитной 
зоны и зоны защитных мероприятий объекта хранения и 
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уничтожения химического оружия «Марадыково»; разработке 
перспективной схемы развития сети региональных ООПТ на 
территории Кировской области, работал над реализацией 
природоохранных и эколого-просветительских проектов 
регионального и международного значения. Проводил 
инвентаризацию позвоночных животных и являясь разработчиком 
программы ведения фонового мониторинга биоты на территории 
Государственного заказника «Былина». 

Имеет богатый опыт проведения полевых зоологических и 
эколого-фаунистических изысканий (в том числе по заказу 
компаний нефтегазового комплекса) на территории Кировской, 
Камчатской, Тюменской областей, Республики Коми, Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 

Является автором более 80 научных и научно-методических 
публикаций. Автором и членом редакционной коллегии второго 
издания Красной Книги Кировской области, членом Комиссии по 
ведению Красной книги Кировской области. Дважды лауреат премии 
Правительства Кировской области в сфере экологии и охраны 
окружающей среды. 

Владимир Михайлович увлекается охотой, рыбалкой.  Сфера 
научных и профессиональных интересов: териология, орнитология, 
организация и функционирование ООПТ регионального и 
федерального значения, вопросы организации и ведения 
биологического мониторинга, отдельные аспекты традиционного 
природопользования 
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ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА РЯБОВА (ПИЧУГИНА)  

Автор научно-методических работ 

Окончила Рыбно-Ватажскую среднюю 
общеобразовательную школу с золотой 
медалью (1998 г.). Окончила естественно-
географический факультет Вятского 
государственного гуманитарного 
университета по специальности «биология» 
(2003), аспирантуру (2006). Кандидат 
биологических наук (2007). 2007–2011 – 
старший преподаватель кафедры 
естественнонаучного и математического 
образования Кировского института 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.  

В Вятском государственном 
гуманитарном университете с 2003 года: старший лаборант кафедры 
ботаники (2003-2006), геоботаник (2006), старший преподаватель 
кафедры экологии (2011-2013), доцент (с 2013 г.). В настоящее время 
доцент, заведующий кафедрой экологии и природопользования 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

С 2003 г. принимает участие в реализации проектов Лаборатории 
биомониторинга ВятГУ и Коми НЦ Уро РАН. Входила в состав 
экспертной группы Лесной программы Центра охраны дикой 
природы Международного социально-экологического союза.  
Участвовала в обследовании территории для создания системы 
биомониторинга санитарно-защитной зоны и зоны защитных 
мероприятий объекта хранения и уничтожения химического оружия 
«Марадыково», проводила исследования растительности по 
программе фонового мониторинга биоты на территории 
Государственного природного заповедника «Нургуш», 
Государственных заказников «Былина», «Пижемский».  

Екатерина Владимировна работает над реализацией 
природоохранных и эколого-просветительских проектов 
регионального и международного значения. Входит в состав 
Координационно-методического Совета Кировской области по 
экологическому образованию и просвещению населения Кировской 
области при Министерстве охраны окружающей среды и 
природопользования Кировской области (с 2012 г.) 
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Рябова является одним из разработчиков научного обоснования 
перспективной схемы развития особо охраняемых природных 
территорий Кировской области по заказу Управления охраны 
окружающей среды и природопользования Кировской области 
(2007–2009), координатором областных природоохранных 
конкурсов «Мой зеленый город» (2006), «Памятники природы г. 
Кирова и Кировской области» (2007–2008), ответственным 
исполнителем НИР «Разработка современных технологий 
формирования экологической культуры» (2012-2014). 

Екатерина Владимировна автор более 50 научных и научно-
методических работ, в том числе второго издания Красной книги 
Кировской области (2014). Дважды лауреат Премии Правительства 
Кировской области в сфере экологи и охраны окружающей среды 
(2014), награждена дипломами, благодарственными письмами, 
грамотами, в том числе Общественной Палаты Кировской области 
(2014). 

Выпускница Рыбно-Ватажской школы в совершенстве владеет 
методами полевых и камеральных (в том числе с применением 
современных информационных цифровых технологий) 
геоботанических, популяционных, онтогенетических, 
фитоиндикационных, флористических исследований. 
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ЕКАТЕРИНА ВЛАДМИМИРОВНА СПИРИДОНОВА  
Главный балетмейстер 

 

Екатерина Владимировна родилась 25 
сентября 1983 г. в г. Балаково Саратовской 
области. Практически ни одно районное 
мероприятие не проходит без участия 
коллектива «Фантазия», созданного на базе  
Рыбноватажского СКф в 2009 году и теперь 
благополучно перекочевавшего в 
районный центр.  

Руководитель коллектива Екатерина 
Владимировна Спиридонова (Рубаник). 

С каким удовольствием принимают 
зрители каждое выступление! "Фантазия” 
за годы своего существования покорила не 
только жителей района, но и сумела 
добиться успеха (причем с самого первого 
выезда) на фестивалях и конкурсах 

областного, межрегионального, Всероссийского и международного 
уровней в Малмыже, Казани, Набережных Челнах, Москве, Туапсе, 
Будапеште (Венгрия), С.-Петербурге, Сочи. 

Самые строгие судьи признают танцевальное мастерство юных 
кильмезянок, их безупречный внешний вид и удивительные (ручной 
работы), неповторимой красоты костюмы, которые шьет не в 
дорогих ателье, а дома на старенькой швейной машинке мама руко-
водителя ансамбля Екатерины Спиридоновой Наталья Ивановна 
Рубаник.  

Наталья Ивановна 

шьёт костюмы для 

коллектива многие 

годы, с самого его 

основания. Она 

является не только 

швеёй и костюмером 

коллектива, но и 

надёжной 

поддержкой и опорой 

как руководителя, 

так и детей 
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коллектива.  Она вместе "проходила" все этапы становления 

коллектива, все его победы и порой грустные моменты. В последнее 

время и сама Екатерина стала ей помогать. 

Танцы и рукоделие - два важных момента, которые объединяют 

мать и дочь с детства. Наталья Ивановна, по профессии швея, сама 

занималась в молодости бальными танцами, выступала даже за 

рубежом. И дочка занималась танцами все детство. 

Судьба распорядилась так, что им пришлось переехать из города 

Балаково Саратовской области в Кильмезский район. Здесь, в дерев-

не Рыбная Ватага, Катя и окончила среднюю школу. Отсюда посту-

пила в Кировский колледж культуры. 

Мысль организовать танцевальный коллектив пришла к Кате 

случайно - после окончания колледжа она какое-то время нигде не 

работала. Потом пошла в сельский Дом культуры, взяла группу 

девочек и начала с ними заниматься. 

Первый же танец, 

поставленный ею, "Что 

я за птица?", исполняла 

который шестилетняя 

девочка, принес на 

конкурсе в Малмыже 

первую победу. Потом 

были и другие победы, 

другие достижения: ни 

с одного конкурса 

"Фантазия" еще не 

приезжала без победы! 

 

В одном гала-концерте детская танцевальная группа 

«Фантазия», в красивых деревенских нарядах и лаптях украсила 

выступление хора «Ватажские истоки» великолепным танцем, когда 

хор исполнил веселую и задорную песню «Про Дарью». 

 



148 
 

Катя - очень строгий педагог. 

Она это признает: 

«На занятиях я строгий педагог. 

Но вне занятия я всегда открыта 

для общения со своими 

воспитанниками. Мы всегда 

стараемся выстраивать "здоровые 

отношения"...не стираем грань 

между требованиями на занятиях и 

душевным общением вне занятий. 

Стремимся к доверительным 

отношениям, не теряя 

субординации». 

А без этого, считает она, никак 

нельзя! Если кто-то один из 

коллектива будет лениться, 

насмарку пойдет весь танец. Поэтому на репетициях они с девочками 

снова и снова отрабатывают движения, поворот головы, положение 

рук, взгляд, улыбку и прочее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012 год 
 

 

Ее коллектив выделяется не только своей дисциплинированно-

стью, но и безупречным внешним видом: идеальные прически и ма-

кияж, броские и оригинальные костюмы. А уж о танцах и говорить 

нечего! Все отработано до мелочей. 
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На Межрегиональном фестивале татарского искусства "Нократ 

моннары" их танец отметил председатель исполкома Всемирного 

конгресса татар Р. 

Закиров, он 

удивился, что 

творческий 

коллектив так 

танцует 

татарский танец! 

А подобных 

костюмов, 

отметили судьи, 

нет даже в Казани. 
 

 

Танцевальный коллектив 

«Фантазия» впервые 

завоевал Гран-При на 

Международном конкурсе 

в Сочи.  . Конечно, для 

таких юных танцоров 

каждый успех, а тем более 

успех на таком 

престижном конкурсе, 

дает толчок к 

дальнейшему совер-

шенствованию. Радость от 

победы вдохновляет на 

творчество. 

                                         Фото  2017 год.  

 

Награждена в 2010 году Почетной грамотой 

Департамента культуры Кировской области, 

2016 г – почетным знаком Кировской области. 
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ХОЛОДОВА (ПИЧУГИНА)   
Государственный инспектор НП "Водлозерский» 

 

  Родилась в деревне Рыбная 

Ватага, окончила Рыбно-Ватажскую 

школу. Окончила экономический 

факультет Кировского 

сельскохозяйственного института 

(нынешняя ВГСХА). Елена Холодова 

- старший государственный 

инспектор по охране территории ГУ 

"Национальный парк 

"Водлозерский» республики 

Карелия. 

   «Мне нравилось быть полезной 

природе, ощущать себя её частицей, 

- рассказывает хозяйка Водлозерья. - На факультете охотоведения 

существовала дружина по борьбе с браконьерством. Я вступила в 

неё. После занятий в пятницу мы уезжали в лес до самого 

понедельника, проводили рейды, проверяли охотников и 

рыболовов, ловили браконьеров, вели наблюдения за природой. До 

окончания КСХИ я участвовала в работе дружины. Во время одного 

из рейдов познакомилась со своим будущим мужем – студентом 

охотфака. Так я тоже стала охотником, мы купили для меня ружьё и 

в выходные вместе выезжали в леса на охоту.  

Окончив одновременно институт, сыграли свадьбу и по 

распределению мужа уехали из Кирова в Карелию. В 1991 году мы 

узнали, что в Карелии создан национальный парк «Водлозерский» 

и ему требуются специалисты. Возникла идея поехать в 

неизвестные места и посвятить себя делу охраны природы».  

Именно в таком необычном месте работает старший 

государственный инспектор по охране территории Е.Н.Холодова. В 

ее подчинении находится государственная инспекция 

Водлозерского лесничества, занимающаяся охраной территории и 

контролем за соблюдением установленного природоохранного 

режима, охраной и воспроизводством лесов, ресурсов растительного 

и животного мира. 
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Во время патрулирования территории Е.И.Холодова и ее коллеги 

ведут наблюдение за состоянием леса, животным и растительным 

миром. Для мониторинга численности популяции животных и птиц 

проводят учетные работы. А с целью улучшения среды обитания и 

условий существования отдельных видов – биотехнические 

мероприятия. 

Путешествие по Водлозеру, пожалуй, самое яркое впечатление, 

которое может оставить парк. Леса Парка представляют собой 

уникальный по сохранности и крупнейший в Европе массив 

старовозрастных коренных лесов европейской тайги. Они никогда 

не вырубались! На протяжении сотен лет эти леса не страдали из-за 

крупных лесных пожаров. Площадь лесов парка «Водлозерский» 

превосходит все аналогичные леса зарубежной Европы месте 

взятые. 

«Я очень люблю свою работу, скучаю по ней во время отпусков», 

- говорит выпускница Рыбно-Ватажской школы. - И мне очень 

хочется пригласить в гости своих земляков, чтобы они еще раз 

узнали, что лес растёт на Земле не только для того, чтобы его рубить, 

а реки и озёра существуют не только для рыбной ловли. Приезжайте 

в Карелию, приезжайте в гости к природе!»  

 
НА ФОТО: СТАРШАЯ ДОЧЬ ЕЛЕНЫ ХОЛОДОВОЙ АЛЕКСАНДРА НЕ ТОЛЬКО СНИМАЛАСЬ В 

ФИЛЬМЕ РЕНАТА ДАВЛЕТЬЯРОВА «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ», НО ЕЩЕ ОНА УВЛЕКАЕТСЯ 

ГОНКАМИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ. В ОДНОМ ИЗ ТАКИХ СОРЕВНОВАНИЙ АЛЕКСАНДРА И 

ЕЕ СОБАКА ПОРОДЫ ХАСКИ «ЛАСКА» ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО. 

 

Т.Сморкалова 

Районная газета «Сельская трибуна» 
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Дом Культуры 

Что такое дом культуры или просто ДК, как привыкли 
говорить сельские жители?  Это - сердце села, отражение всей 
жизни сельчан, и живой организм, если хотите, даже личность со 
своими проблемами, радостями и, порой, невзгодами. 

Жители деревни не только ударно трудились, но и умели 
отдыхать. 

Перед зданием клуба была волейбольная площадка, где всегда 
были и взрослые, и дети. 

Была освещённая лыжная трасса, где проводились лыжные гонки. 
Хоккейная площадка, где любили кататься от мала до велика. 

 

В клубе показывали кинофильмы. К каждому празднику 
ставились концерты самодеятельных артистов. Устраивали танцы. 
Проводились лекции. 

На крутом берегу Лобани 
Аж с середины ХХ века. 
Стоит длинное темное здание 
Дом культуры и библиотека. 

Для каждого жителя, тут было место 
Для шумных детишек и стариков. 
И молодым было тут интересно, 
Наш баянист к работе готов. 

Здесь хор народный выступает –  
Играет, пляшет и поет. 
И в селах, городах бывает 
Народ культурою живет. 

Только клуб наш прохудился, 
Нам в районе помогли 
«Зодчий» славно потрудился. 
Скоро в новый клуб вошли. 

У нас обширный контингент: 
Рабочий и интеллигент, 
Пенсионер и рядовой 
ДК для нас, как дом родной. 

Говорим мы всем СПАСИБО! 
Кто всегда нам помогал, 
Кто нам в трудную минуту 
Руку помощи подал! 

А.А.Мельникова 
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А знаете ли вы, что такое кинопередвижка? В 50-ые годы в 

некоторых деревнях уже были клубы, но не было стационарных 

устройств для показа кинофильмов. 

Так вот, бензиновый электрогенератор, проекционный аппарат, 

переносной экран, свёрнутый в рулон, плюс к этому кинобанки с 

плёнками... все это весом примерно в 200 кг киномеханик грузил на 

телегу, зимой - в сани и на лошади, а уже позднее на полуторке 

отправлялся в какую-либо деревню показывать кино. 

«Кинопередвижка приехала!»- кричали ребятишки собравшимся в 

клубе, а если его в деревне не было, то в теплушке, на гумне, в 

большом сарае или другом подходящем для этого месте. Местные 

парни помогали всё это выгрузить, собрать и установить. Фильмы 

про Чапаева, «Ленин в Октябре», «Молодая гвардия», «Дело было в 

Пенькове»... Так деревенские жители переживали, радовались, 

негодовали и плакали с героями кинофильмов.  

Перед фильмом обязательно показывали документальный 

журнал о жизни страны, о её достижениях в области политики, 

науки, культуры, промышленности и с/х, и сатирический журнал 

«Фитиль». Иногда читались лекции на разные темы. 

Народу всегда собиралось очень много. Все шли, как на 

праздник. 

Только в конце 50-х годов была в 

Рыбной Ватаге построена кинобудка 

со стационарной аппаратурой, и 

фильмы стали показывать часто. 

Даже по два сеанса в день: дневной 

для детей с билетами за 5 копеек и 

вечерний для взрослых - за 20 

копеек. Особенно любили индийское 

кино.  

Не хватало диванов в клубе, так 
шли со своими табуретками. На 
экране слезы – в зале тоже. Иногда и 
два дня показывали особо 
чувствительные фильмы. 

 
киномеханик Геннадий Лекомцев 
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Киномеханиками в своё время были Геннадий Мельников, 
супруги Одинцовы, Анатолий Корнев, Г.Н. Лекомцев. Ну и, конечно 
же, Екатерина Васильевна Васильевых. 

 
Небольшое здание Рыбно-Ватажского Дома культуры – центр 

притяжения деревни.  
 

 
 

.  В штате Дома культуры трудятся замечательные, увлечённые 
своей работой люди. Все эти годы клуб сохраняет функцию 
активного очага культуры, и это главная заслуга его маленького, но 
очень дружного коллектива. Хочется перечислить всех причастных к 
работе сельского клуба: Алевтина Сергеевна Попова– хормейстер, 
Ольга Михайловна Благодатских - методист клубного учреждения, 
Анатолий Иванович Степанов– аккомпаниатор.  

 

В Рыбной Ватаге умеют петь, любят песню — ведь именно 
народная песня объединила в ансамбль людей разных возрастов, 
профессий и интересов. Притягательно и то, что костяк, ядро 
лидеров песенного жанра, остается неизменным на протяжении 
нескольких десятков лет. 

Наверное, именно такое творческое единение помогает 
существовать и развиваться коллективу деревенских песенников. 
Сюда на репетиции регулярно приходят деревенские жители. 
Известный и за пределами района народный хор «Ватажские истоки” 
живет и не стареет душой. 
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Запевала Владимир Дмитриевич Пичугин и другие участники 
хора - увлеченные люди, влюбленные в песню, не считаясь со 
временем, идут три раза в неделю на репетиции, выезжают на 
концерты. Приглашают их на празднование дней деревень. Были в 
своё время в Астраханово, Яшкино, Вихарево, Матвеевке, К-Переборе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1971-1972 г.  дер. Рыбная Ватага. Хор художественной самодеятельности 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1971 г. Заключительный концерт (смотр художественной самодеятельности) 
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1991 год г. Киров 

 

 
1991 год г. Киров 
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2013 год  

 
 

 
2013 год  
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Апрель 2019 г. ОДНТ г. Киров народный коллектив «Вятские истоки»: 

Сергеева Любовь, Пичугина Светлана, Мосолова Дина, Мельникова Татьяна, 

Мельникова Надежда,, Благодатских Ольга, Попова Алевтина, Пичугина 

Наталья, худ. руководитель Рябчикова Диана, Молчанов Андрей, Пичугин 

Владимир, Загрутдинов Салават. Баянист: Анатолий Иванович Степанов 
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Есть работники в нашем селе, чья работа – дарить людям 

настроенье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоденькая девушка по измени Светлана приехала в Рыбную 

Ватагу с далекого сплавного участка Матвеевка после окончания 

строительного техникума. А он - молодой агроном Володя Пичугин. 

Встретились они, и здесь родилось их счастье. 

Много прожито, много пережито... Дети получили высшее 

образование, создали свои семьи. Светлана много лет отдала работе 

с детьми в дошкольном учреждении, Владимир был комсоргом, 

работал в рабочкоме. В трудные перестроечные годы шоферил, 

работая вахтовым методом. Сейчас иногда тоже бывает нелегко, но 

они не киснут, не ропщут, не жалуются. Оба заводные, веселые, госте-

приимные. Теперь уже и не вспомнить, когда Володя Пичугин начал 

петь в Доме культуры, но никто уже не представляет хор без его 

выступлений. Он и поет, и в сценках участвует, народ всегда 

встречает его дружными аплодисментами. Про него даже частушку 

сложили: 

Он играет на гармошке  

И танцует, и поет. 

Вместе с мужем в хор народный  

Его Света петь идет. 

Вот так и живут - вместе детей растили, теперь внуков 

воспитывают, вместе в хоре поют - уже тридцать пять лет. 
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Хочется отметить творческие и организаторские способности баяниста 

А.И.Степанова.  

Дом местного баяниста Анатолия Ивановича Степанова мы 

нашли по новенькому школьному автобусу, стоявшему под окнами. 

Потому как баянист оказался по должности его водителем. Вот уже 

года три возит он ребятишек из окрестных деревень в Рыбно-

Ватажскую среднюю школу, а старшеклассников—в межшкольный 

учебный комбинат. Нынче старый видавший виды транспорт по 

программе «Школьный автобус» ему поменяли на новый. Рады и дети, 

и водитель, ездят теперь с комфортом—в тепле и при шторочках. 

Хоть на соревнования, хоть на другие мероприятия. А недавно так 

даже за воскресенье в Кировский цирк съездили, некоторые ребята не 

бывали там ни разу... (Статья из газеты «Сельская трибуна»). 

До школы Степанов многие годы 

работал водителем в колхозе. Но безденежье, 

фактическое отсутствие оплаты за труд 

заставило сменить работу. Хотя, конечно, и 

школьные деньги водителя словом 

«зарплата» назвать трудно, они, скорей - 

похожи на пособие. Но все лучше, чем ничего. 

По нашей просьбе хозяин дома 

оторвавшись от ремонта квартиры, 

привычно взял в руки баян, и полилась из-

под клавиш задушевная красивая мелодия. А 

глаза баяниста вдруг наполнились легкой 

грустью. Сколько же раз он играл на концертах вот с этим 

старожилом-баяном! Выйдя незаметно на сцену, скромно присев в 

сторонке от хора и солистов. Как будто бы между прочим, от нечего 

делать, решив подыграть коллективу. 

И только участники самодеятельности Рыбно-Ватажского Дома 

культуры доподлинно знают, сколько трудов приходится 

вкладывать их баянисту Степанову для подготовки каждого 

концерта. Да что там концерта—каждого номера! 

Никогда не пели рыбноватажцы на смотрах первое, что на ум 

придет. Всегда строили и строят свой репертуар на новых, 

неизвестных широкой публике интересных мелодиях. А это значит, 

что баянист сперва сам разучивает песню где по нотам, где на слух по 

напевке или магнитофонной записи, раскладывает ее по голосам, 
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прикидывая, как все это будет звучать... Потом, погрузив баян на 

санки, спешит на репетицию в Дом культуры, чтобы разучить 

очередной номер с участниками самодеятельности. После 

репетиции снова с санками идет домой, чтобы вечерами после 

трудового дня оттачивать и оттачивать мастерство, не подвести 

свой коллектив. И так перед каждым смотром, концертом или каким-

то другим мероприятием практически всю жизнь, с самой 

молодости. 

Жизнь продолжается, подрастает новое поколение артистов 

нашего села. Они черпают жизненную силу и крепкий дух у своей 

малой родины.  
 

Многие мероприятия работники Дома культуры проводят со 
школой, детским с садом, библиотеками - школьной и деревенской. 
В этом помогают их воспитанники и библиотекари. 

 

 
 

 

 

 

 

 



163 
 

Библиотека 

14 декабря 1938 г. была официально открыта Рыбно-Ватажская 

сельская библиотека. Первым библиотекарем была Анна 

Александровна Попкова, уроженка деревни Вихарево (1919 г.). 

Вспоминает Анна Александровна Попова (уроженка д. Рыбная 

Ватага) на фото: 

«После окончания курсов заведующих 

колхозными клубами нас с подругой  

Нюрой направили работать в Рыбную 

Ватагу – мою родную деревню. Она стала 

работать в библиотеке, а я – завклубом 

«избачем». Привезла Нюра с собой пачку 

книг. В клубе же отгородили маленьким 

барьерчиком небольшой уголок для 

библиотеки. Книг было не больше сотни. 

Постепенно фонд пополнялся. И вот 

стали мы работать, две Нюры. Ходили по 

колхозам, тогда в каждой деревне был 

свой колхоз. В Рыбной Ватаге назывался 

«Вперед», в Нижнем Поломе – имени «Чапаева», в Чурилах – «Красный 

трудовик». Носили книги, писали плакаты, выпускали стенгазеты. И 

так мы работали до 1940 г.». 

К 1947 году в библиотеке сменилось 

несколько библиотекарей. В феврале 

1947 г. Мария Степановна 

Вострикова передает библиотеку 

Савве Авдеевичу Мельникову 

Проработав 5 лет, он сдает 

библиотеку А.Н.Отрадовой, которая 

проработала только 1 год. Дальше 

работала в библиотеке Тамара 

Яковлевна Заболотских.  

Она вспоминала: «В 1953 году 

направили в Рыбную Ватагу на 

жительство, поднимать 

библиотечную работу. Жила там 3 

года. В это время пришлось быть не 
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просто библиотекарем, но и пропагандистом и секретарем 

комсомольской организации.» 

В 1954 году построили здание клуба и библиотеки. 

С 1956 по 1966 год в библиотеке работали:  

✓ Злобина Валентина Ивановна. 

✓ Корнева Мария Федоровна,  

✓ Пичугина Людмила Константиновна,  

✓ Потанина Ольга Николаевна,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май1960 год. 

Заседание в библиотеке 
 

 

В сентябре 1966 года, после окончания Кильмезской средней 

школы, пришла работать Светлана Васильевна Касьянова 

(Васильевых). Она окончила заочное отделение Кировского 

культпросветучилища. Вышла замуж, сменила фамилию на 

Васильевых. 

Светлана Васильевна проработала в библиотеке добрых 30 с 

лишним лет. 

 

 

 

 

 

 

 
1980 г.  

Васильевых  

Светлана Васильевна 

 

На закате советского времени строилось большое каменное 

здание Дома культуры (в нем планировалось разместить и 
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библиотеку), но сменились времена, сменилось руководство, все 

рухнуло вместе с государственным строем.  

«…А здание старинное – кержацкий особняк, 

Из векового леса сложен не кое-как. 

И нашу новостройку он пережил давно, 

И вместо новоселья нам тут же жить дано. 
 

Сюда не зарастает народная тропа: 

От мала до велика, все тянутся сюда. 

Кому-то надо книгу, кому-то новостей, 

Кому-то поделиться радостью своей…» 

 

В октябре 2004 г. пришла работать в библиотеку Татьяна 

Васильевна Мельникова. 

Татьяна Васильевна, еще работая в ДК вместе со Светланой 

Васильевной проводили праздники, вечера. Тогда же был 

организован кружок кукольного театра «Теремок». Он существует с 

1993 года и по сей день. 
 

 
Кружок кукольного театра «Теремок» 

 

 В 2008 году библиотека переехала в здание конторы ООО 

«Ватажский». 

В феврале 2009 г. библиотека отпраздновала свой 70-летний 

юбилей. Праздник получился красивый, благодаря совместной 

подготовке работников культуры и школы. 
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2009 год. Татьяна Васильевна Мельникова (библиотекарь), 

 Светлана Васильевна Васильевых (бывший библиотекарь),  

Людмила Михайловна Кузнецова (директор МКУК «Кильмезская МБС» 
 

В библиотеке проводились и проводятся различные 

мероприятия, связанные с книгами, чтением. Идет работа совместно 

с Домом культуры и школой. 

 
Вечер, посвященный 70-летию библиотеки 
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Апрель, 2007 год. Экологический праздник «Путешественники»  

 

 

Декабрь, 2007 год. Надя Шавкунова и Венера Фазулина в библиотеке 
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2012 год. Правнучка священника Артемия Мельникова  

Татьяна Владимировна Павлова в библиотеке  

(живет в Красноармейске Московской обл.) 
 

Крупинские чтения на Рыбноватажской земле 
Предстоящую встречу ожидали все с волнением: еще бы, к нам 

едут писатели! Организаторы этой встречи - С.М. Галеева, Т.В. 

Мельникова, А.С. Попова, О.В. Васильевых - постарались от души. И вот 

в субботу, в 10 часов, около автобусной остановки собрались 

буквально все жители деревни, среди них в костюмах народный хор. 

Красочный плакат «Приветствуем вас на Рыбноватажской земле» 

привлекал внимание всех проезжающих. Водители улыбались, 

сигналили, махали руками. 

Наконец долгожданные гости выходят из машины. Хор встречает 

их песней «Хлебом – солью вас встречаем». Три юные красавицы в 

русских сарафанах встречают гостей хлебом-солью. О.В. Васильевых 

приветствует изумленных гостей от имени жителей: 

Здесь ватрушки-невелички, 

С пылу, с жару, как сестрички. 

Мы гостей тепло встречаем  

И к столу вас приглашаем. 

И калина, и черника, 

И брусника, и медок. 

Подходи сюда скорее  

И отведай их, дружок! 
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Хор расступается, и перед глазами приезжих - «Ватажская 

самобранка». Тут и румяные ватрушки, и пончики, и пироги с 

калиной, черника, клюква, мед, сметана... 

- Смотрите-ка, лисички! - оказывается, В. А. Ситников всю дорогу 

рассказывал о лисичках, и, пожалуйста, вот они. 

С удовольствием попробовали гости деревенские кушанья. 

«Места проезжаем сказочные, и встреча просто сказка», - говорят 

они, отправляясь в Кильмезь. 

Суббота. Вечер. Жители Рыбной Ватаги спешат в клуб - там 

встреча с писателем В.А. Ситниковым, директором областной 

научной библиотеки им. Герцена Н.П.Гурьяновой. Они приехали 

вместе с заведующей отделом культуры Н.Н. Филимоной и др. 

Вечер начинается со звучащего под тихую музыку рассказа 

В.Крупина «Река Лобань». Затем гости и зрители знакомятся с 

историей села, с его сегодняшним днем, с тем, как проходила 

подготовка к Крупинским чтениям в школе. 

Рассказ сопровождается показами слайдов, подготовил их 

ученик 11 класса Рамиль Фазулин. Исторические странички 

перемежаются концертными номерами в исполнении хора 

«Ватажские истоки».  

Продолжением вечера становится разговор с гостями - 
увлекательный, интересный. Владимир Арсентьевич Ситников сразу 
располагает к себе сельчан своим обаянием и мастерством рассказ-
чика. С удовольствием слушают все и выступление Надежды 
Павловны Гурьяновой, и стихи Владимира Алексеевича Лешукова. 
Заключительным аккордом стал праздничный ужин. 
 

Т. МЕЛЬНИКОВА, 
 библиотекарь Рыбноватажской сельской библиотеки. 
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На фото: Крупинские чтения 
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2009 год 

 
2009 год. В.А.Ситников в д. Рыбная Ватага 
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В сельских и школьных библиотеках района при подготовке к 
Крупинским чтениям возникла проблема нехватки книг писателя – 
земляка. Не спасают положение и районные библиотеки. В Рыбно-
Ватажской школе нашли выход из положения – они сами печатают 
книжки Крупина. Библиотекарь Рыбно-Ватажской школы Софья 
Михайловна Галеева шутит, что они с сельским библиотекарем 
Т.В.Мельниковой и учителями – языковедами организовали целый 
«самиздат». Рассказы ксерокопируют, делают брошюрки, а ребята 
разрисовывают обложки. Получается неплохо. И ребятам теперь есть 
что почитать, и взрослым читателям дать не стыдно. 
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Медпункт 
Длительное время в одном здании с с/советом находились 

медпункт и почта. 

В любое время дня и ночи, в жару и непогоду, в дождь метель как 
раньше, так и в настоящее время медицинские работники оказывали 
и оказывают помощь больным. 

 

 

Всю жизнь отдала медицине фельдшер 
Мария Давыдовна Юдина, санитаркой с 
нею работала Полина Назаровна 
Сорокина. 

 

 

 

 

 

Позднее в больнице трудились:  

✓ Загртдинова Амина Николаевна  
✓ Личушина Любовь Зиновьевна 
✓ Пичугина Зинаида Дмитриевна 
✓ Чумаева Гулира Салиховна  
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На фото: Г.С.Чумаева, Ф.С.Богданова, А.Н.Загртдинова, Л.З.Личушина 
 

 

На фото: Амина Николаевна Загртдинова 
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Из воспоминаний… 
  «Я, Загртдинова Амина Нурмухаматовна, пришла работать на 

должность акушерки в Рыбно-Ватажский ФАП в июне 1981 г. в новое 
здание, которое выстроили на Октябрьском переулке.  

   Заведующей была Чумаева Гульнира Салиховна, которая 
начинала работать ещё в старом здании на ул. Первомайской в 
январе 1974 г. 

   Санитаркой работала Лекомцева Раиса Семёновна с 1974 г. 
   Коллектив наш был дружный, работы было много. Население 

большое, детей числилось тоже много: школа – десятилетка, в 
которой учились и дети из соседних деревень, 4 здания детских садов. 

   Оказывалась первая помощь, велся приём больных фельдшером 
и акушеркой. Ежегодный осмотр женщин, наблюдение и патронаж 
беременных и детей, проводились прививки взрослым и детям, 
проверка на глаукому, направляли население на флюорографию в 
Кильмезскую ЦРБ и на диспансерный осмотр взрослых и детей, 
состоявших на учёте. Особое внимание уделялось ветеранам и 
участникам ВОВ, афганцам. 

Санпросветработа стояла тоже не на последнем месте. 
Подготовка санитарных дружин. Убеждать, уговаривать, 
доказывать, просить приходилось часто. Было временами очень 
трудно.  

Машина «скорой помощи» была при К-Переборской участковой 
больнице. Экстренных больных транспортировали в ЦРБ. Но после 
закрытия больницы транспорт приходилось искать самой. Выручал 
колхоз. Больных и беременных всегда сопровождали сами и днём и 
ночью. А вызовов было очень много. 

Население относилось к нам хорошо, с уважением. До сих пор 
говорят слова благодарности. Приятно! 

В январе 1995 г. присоединилась физиопроцедурная медсестра 
Личушина Любовь Зиновьевна. При медпункте начал 
функционировать физиокабинет, который очень помогал при 
лечении простудных заболеваний. Он работал до ноября 2012 г. 

Фельдшер Чумаева Гульнира Салиховна была очень 
ответственным, умным, деликатным работником. Проработали мы 
вместе до 2010 г. 

С января 2012 г. по 2014 г. я проработала фельдшером до приезда 
Пироговой Ирины Михайловны. 

Санитаркой после Лекомцевой Р.С. приступила к работе 
Богданова Фаина Сергеевна, проработавшая до февраля 2010 г. Её 
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сменила Назия Зиннатовна Шарипова (февраль 2010 – февраль 2016 
гг.). 

Весной 2013 г. Пирогову – И.М Кузьминых. сменила Мосолова Дина 
Васильевна – фельдшер опытный, с большим стажем работы. 

В августе 2013 г.  к ней присоединилась Мельникова Светлана 
Николаевна. Санитаркой стала Чеботарёва Елена Ильинична (2016 – 
2017гг.).  С 2017 г. уборщицей в медпункте работает Загртдинова 
Светлана Владимировна. 

Работа медработников нелёгкая, но очень нужная. Медработник 
на селе – это и врач, и психолог, и лектор – это семейный доктор! 

 

 

 

Сейчас в просторном здании ФАПа располагаются аптечный 

пункт, процедурный кабинет, комната для приема детей, кабинет 

акушерки и физиопроцедурный кабинет. Население сельского 

округа довольно большое – 530 человек, соответственно, работать 

медицинским работникам приходится работать очень и очень много. 
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Почта 
В 1949 году появился коммутатор. Телефонистками тогда 

работали Е.И.Пичугина и В.Мельникова. 

В конце 50-х построено здание почтового отделения.  

Почта 
 

Начальник отделения почты – Е.Е.Мельникова телефонистки 

на коммутаторе: 

✓ Батина Е.И. 

✓ Вагизова М.Х. 

✓ Лаптева А.С. 

✓ Мельникова Л.Д. 

✓ Мельникова Н.П. 

✓ ОнеговаН.И. 

✓ Пентина В.А. 

✓ Потанина В.И. 

✓ Степанова Е.С. 

✓ Халикова Р.К. 
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Сейчас  почтой в дер. Рыбная Ватага 

заведует Рауза Габдульбаровна 

Галеева, причем, занимает она 

очень ответственную должность 

начальника отделения. 

Рауза Габдульбаровна хорошо 

справляется со своими 

обязанностями, почтовые услуги 

оказывает населению качественно. 

Отделение связи всегда 

справляется с доведенными 

заданиями. И в этом большая 

заслуга Р. Г. Галеевой как 

начальника отделения 

 

 

 
Почта 
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Радиоузел 

 

Местный радиоузел появился в 1962 году, а до этого связь была 

леспромхозовской, с п. Каменный Перебор. Основателем является 

И.Я.Вшивцев, монтерами там же работали Ю.М.Зайцев и Н.А.Попов. 

позднее – Н.И.Пичугин и Н.А Васильевых. 

Электростанция радиоузла давала энергию для радиовещания с 

600 до 2400 часов. 

В 60-80-е годы вещало и местное радио. Особенно радостно было 

услышать сообщение об отмене занятий в школе при t -350. 

Руководителям радиоузла бессменно был Васильевых 

Григорий Гаврилович. Здесь же всю трудовую жизнь проработал 

Николай Иванович Пичугин. Дежурными радистами были: 

З.Ф.Пичугина, С.Л.Александров, Э.В.Князева. 

Передачи по радио транслировались на уличный 

громкоговоритель. За исправностью телефонной связи между 

деревнями следили монтеры узла связи: 

✓ Благодатских Г.Г.  

✓ Васильевых В.Д. 

✓ Лекомцев Г.Н. 

✓ Мельников А.С. 

✓ Мельников Н.С. 

✓ Пермяков Г.И. 

✓ Пичугин В.В. 

✓ Сальников П.И. 

✓ Сорокин А.В. 

✓ Хасанов Н.Д. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Радиоузел 
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На фото: работник радиоузла Г.Г.Благодатских  

 

 
 

Радиоузел: На фото: Г.Г.Благодатских, Валентина Мельникова и начальник 
узла связи Г.Г.Васильевых.  
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Лесхоз 

Наш край лесной. Этим богатством управлял лесхоз. Контора 
тогда находилась в большей половине пятистенного дома на ул. 
Первомайской (позднее в нём жила семья Мельниковой Екатерины 
Ефимовны). На южной стороне крыши крупными белыми 
берестяными буквами было написано «ЛЕС-ВО».  

В начале 60-х годов было построено новое здание лесхоза в 
полукилометре от деревни у Казённого дома. Там же были 
построены жилой дом, конюшня и все необходимое для данной 
организации. 

Их окон здания была видна прямая, как стрела, улица деревни. 
Особенно было красиво, когда вечерами загорались уличные 
фонари.  

В деревне здание лесхоза называли «казённый дом». Это был 
двухквартирный дом с хозяйственными постройками. Лесничим в то 
время работал Александр Иванович Пугачёв. Его жена Мария 
Фёдоровна работала воспитателем в детском саду на Каменном 
Переборе. Кроме семьи Пугачёвых, в этом доме жил лесник Иван 
Петрович Мельников с женой Евдокией Денисовной. Они же вели 
работы по хозяйству. «Казённый дом» -излюбленное место сбора 
деревенских ребятишек. Их привлекал пруд, выкопанный для нужд 
кордона. Пруд наполнялся водой из родника, там же был небольшой 
водопад, а в лесу рядом – грибы, ягоды. Да ещё и дети сотрудников 
лесхоза – хорошие товарищи. 

Во главе лесхоза в разные годы был Дмитрий Никитич 
Кузьминых. 

В разные годы в Р-Ватажском лесничестве работали: лесничий 
Курочкин/имени не знаем/, техник-инженер Виктор Егорович 
Онегов, Евгений Васильевич Мельников, лесник Максим 
Андронович Мельников. В 70-х годах это лесничество упразднили, 
перевели его на Каменный Перебор.  

Работники лесхоза следили за состоянием лесного фонда, его 
охраной, боролись с лесонарушителями. Важной деятельностью 
было лесовосстановление: сбор шишек ели, сосны, выращивание 
саженцев, посадка их на освободившиеся делянки, уход за ними. 

Рабочие лесхоза заготавливали кору ивы, гнали живицу для 
нужд страны. 
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На фото: Александр Иванович Пугачёв лесничий Рыбноватажского лесничества, 

занесен в книгу почета предприятия за достигнутые показатели 

 
На фото: Владимир Федорович Лаптев, водитель Рыбноватажского 

лесничества, передовик производства 
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 «Всему начало здесь, в краю моем родном…» 
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Деревня Рыбная Ватага, 30-е гг ХХ в. 
(73 хозяйства) 

Со слов Мельниковых Зинаиды и Федосьи Зотовных 
 

 Мельниковы Савва Авдеевич, 1888 г.р. + Степанида Фёдоровна, 
1894 г.р. 
Дети: Аркадий 1914г.р., Елизавета 1924 г.р., Лидия 1926 г.р., 
Елена 1928 г.р., Коммунара 1930 г.р., Татьяна 1937 г.р., Геннадий 
1941 г.р.  

 

 Мельниковы Иван Егорович 1881 г.р.(?) + Анна Алексеевна 1881 
г.р. 
Дети: Матрёна 1896 г.р., Мария 1898 г.р., Савва 1899 г.р. (глухой, 
убило лесиной), Иван 1905г.р. (генерал), Фаддей 

 

 Пичугины Тимофей Семёнович (Моня) 1904г.р. +Мария 
Ехтановна 1903г.р. 
Дети: Анна 1926 г.р., Николай 1928 г.р., Валентина 1931 г.р., 
Виктор 1933 г.р., Екатерина, Михаил 1939 г.р., Зоя 

 

 Пичугины Василий Яковлевич (Вася Яшихин) + Марья 
 

 Пичугины Иван Петрович 1879 г.р. + Апросинья Михайловна 
1879 г.р. 
Дети: Савва 1900 г.р., Дуня 1909 г.р., Марья, Стёпа 

 

 Масленниковы Фелидор + Авдотья 
Дети: Маня, Ваня, Гурька, Арина, Анюта, Акулина, Артемий, Вася, 
Миша, Рая/ 

 

 Мельниковы Андрей Степанович 1890 г.р. + Фетинья Тарасовна 
1886 г.р. (второй муж Зубков) 
Дети: Ваня 1912 г.р., Нюра 1916 г.р., Клавдия, Зубковы Любовь и 
Александра 1924 г.р. 

 

 Мельниковы Зот Степанович 1881 г.р. + Татьяна Вахрамеевна 
(Смирнова) 
Дети: Нюра 1914 г.р., Калистрат 1917 г.р., Зинаида 1919 г.р., 
Антонида 1922 г.р., Феня 1925 г.р, Зоя 1927 г.р. 

 

 Мельниковы Емельян Максимович 1876 г.р. + Ефросинья 
Устиновна (Молчанова) 1886 г.р. 
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Дети: Григорий 1909 г.р., Ирина 1911 г.р., Михаил 1913 г.р., Иван 
1915 г.р., Анна 1921 г.р., Сергей 1923 г.р., Катя 1925 г.р., Клавдия 
1929 г.р., Пётр 1930 г.р., Елена 1932 г.р. 

 

 Мельников Денис Григорьевич 1893 г.р. + Аксинья Филипповна  
1888 г.р. 
Дети: Дуня 1914 г.р., Клава 1918 г.р., Акулина 1924 г.р., Маня 
1929 г.р., Тамара 1935 г.р., Зоя 

 

 Пичугины Иван Петрович 1906 г.р. + Анастасия Петровна (Тася 
Ваниха) 1912 г.р. 
Дети: Глафира (Граня) 1932 г.р., Аркадий 1935 г.р. 

 

 Пичугины Иван Анкудинович 1910 г.р. + Васса Ефимовна 1910 
г.р. 
Дети: Юрий 1937 г.р., Рая 1944 г.р. 

 

 Куприян Михайлович + ? 
Дети: Инна, Рая 

 

 Масленниковы Тимофей Семёнович 1882 г.р. + Марфа 
Малофеевна 1878 г.р. 
Дети: Анна 1899г.р., Феня, Евгений 1906 г.р., Фёдор 1910 г.р., 
Михаил 1919 г.р. 

 

 Пичугины Семён Абрамович 1876 г.р. + Анна Алексеевна 1874 
г.р. 
Дети: Таня 1894 г.р., Параскева 1895 г.р., Афанасия 1897 г.р., 
Устинья 1901 г.р., Пётр, Семён 1910 г.р., Тима (Метелёк, Тима – 
понимаешь) 

 Пичугины Анкудин Михайлович 1884 г.р. + Марья Матвеевна 
1888 г.р. 
Дети: Мария 1905 г.р., Ваня 1910 г.р., Александр 1913 г.р., 
Зинаида 1919 г.р., Пётр 1921 г.р., Миша 1922 г.р., Зоя 1926 г.р., 
Лёня 1927 г.р., Нюра, Феня 

 

 Мельниковы Андрон Липатович 1879 г.р. + Аксинья Осиповна 
1878 г.р. 
Дети: Фёдор 1901 г.р., Павел 1903 г.р., Максим 1904 г.р., Семён 
1905 г.р., Степан 1910 г.р., Анна 1912 г.р., Гриша 1914 г.р., Вася 
1917 г.р., Вавилко 1918 г.р., Прасковья (Параня), Клавдия 1925 
г.р. 
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 Лаптевы Прокопий Иванович (Проня) 1874 г.р. + Арина 
Петровна (Прониха) 1889 г.р. 
Дети: Наталья 1917 г.р., Лёня 

 

 Пичугины Сысой Иванович 1870 г.р. + Наталья Саввиновна 1869 
г.р. 
Дети: Иван 1900 г.р., Кирилл 1907 г.р., Клавдия 1910 г.р., Гриша, 
Миша 

 

 Мельниковы Степан Павлович 1873 г.р. + Феврония Фёдоровна 
1872 г.р. (Стёпиха Павлова) 
Дети: Терентий 1891 г.р., Илларион 1898 г.р., Фёдор 1900 г.р., 
Мария 1902 г.р., Фёкла, Анна, Вахрамей 1909 г.р. 

 

 Мельниковы Кирилл Артемьевич 1886 г.р. + Настя 
Дети: Гриша 1910 г.р., Зоя 1914 г.р., Клава 1916 г.р., Валя, 
Владимир 1919 г.р., Лида 1925 г.р. 

 

 Мельниковы Артемий Дмитриевич (священник) 1863 г.р. + 
Надежда Павловна 1861 г.р. 
Дети: Евстратий 1883 г.р., Кирилл 1886 г.р., Дмитрий 1894 г.р., 
Иван 1899 г.р. (без руки с войны) 

 

 Пичугины Дмитрий Макарович 1880 г.р. + Екатерина 
Савватеевна (Смирнова) 1880 г.р. 
Дети: Евдокия 1902 г.р., Иван 1903 г.р., Александр 1904 г.р., 
Фёдор 1906 г.р., Николай 1909 г.р., Гриша 1912 г.р., Мария 1914 
г.р., Зоя 1916 г.р., Михаил 1917 г.р. 

 

 Лаптевы Мелетя (утонул на Лобани) + Марья (Мелетиха) 
Дети: Ваня, Маня, Марина, Клаша, Кирилко 

 

 Мельниковы Степан Елисеевич 1869 г.р. + Ксения Кирьяновна 
1868 г.р. (Настя Стёпиха) 
Дети: Давид 1891 г.р., Васса 1896 г.р., Евдокия 1897 г.р., Степан 
1898 г.р., Василий 1906 г.р. 

 

 Мельниковы Фёдор Степанович 1894 г.р. + Устинья 
Кузьминична 1893 г.р. 
Дети: Александра 1917 г.р., Левко 1919 г.р., Маня 1925 г.р., Иван 
1928 г.р., Зина 1929 г.р., Анна 1932 г.р. 

 

 Мельниковы Липат Парфёнович 1853 г.р. + Мария Максимовна 
1852 г.р. 
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Дети: Мавра, Андрон 1879 г.р., Иван 1890 г.р. 

 

 Мельниковы Трофим Васильевич 1872 г.р. + Екатерина 
Банифатьевна 1872 г.р. 
Дети: Александра 1896 г.р., Григорий 1897 г.р, Нина, Николай 
1910 г.р., Анна 1912 г.р. 

 

 Пичугины Трофим Абрамович 1879 г.р. (репрессирован как 
кулак) + Трошиха 
Дети: Анна, Таня, Николай 

 

 Пичугины Санька Яшихин + Устинья 
Дети: дочь, сын 

 

 Мельниковы Меркулий Титович 1887 г.р. + Секлетинья 
Демидовна 1883 г.р.; детей нет 
 

 Мельниковы Куприян Егорович 1872 г.р. + Евдокия Прокофьевна 
1890 г.р. 
Дети: Гурьян 1913 г.р., Люба 1921 г.р., Нюра 1923 г.р. 

 

 Пичугины Кирилл Маркович 1882 г.р. + Марья Гурьяновна 1875 
г.р. 
Дети: Дуня 1900 г.р., Капитолина 1903 г.р., Омеля 1908 г.р., Иван 
1910 г.р., Фёдор, Васюня, Любовь 1918 г.р. 

 

 Пичугины Андрей Иванович 1878г.р. + Матрёна 
Дети: Сергей, Лина, Марья, Фиона 1908 г.р. 

 

 Захар Васильевич + Прасковья; детей нет 
 

 Мельниковы Вавила Андреевич 1878 г.р. + 1-я жена Анастасия 
Фёдоровна 1879 г.р., детей нет; + 2-я жена Матрёна  
Дети: Мария, Тамара 

 

 Мельниковы Григорий Парфёнович 1861 г.р. + Мария 
Хрисанфовна 1874 г.р. (Гришиха Паршина Мавра) 
Дети: Денис 1893 г.р., Аксютка (ненормальная) 1897г.р., 
Мартемьян 1905 г.р., Настя, Дуня 

 

 Мельниковы Григорий Емельянович 1909 г.р. + Анна Ивановна 
1907 г.р. детей нет 
 

 Мельниковы Григорий Степанович 1970 г.р. + Анна Петровна 
1872 г.р. 
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Дети: Афанасия 1893 г.р., Иван 1900 г.р., Евтей 1908 г.р., Артём 
1910 г.р., Катя 

 Мельниковы Дмитрий Артемьевич 1894 г.р. + Марина Петровна 
(Пичугина) 1891 г.р. 
Дети: Юлия 1917 г.р. 

 

 Мельниковы Ермолай Григорьевич (Ермиша) 1886 г.р. + ? 
Дети: Марина 1912 г.р., Куприян 1913 г.р. 

 

 Пичугины Мартын Фёдорович (погиб в 1918 г.) + Феврония 
Ефремовна 1854 г.р. (Мартыниха) 
Дети: Демид 1874 г.р., Назар 1879 г.р., Васса 1897 г.р., Григорий, 
Дей 1902 г.р. 

 

 Масленниковы Иван Семёнович 1893 г.р. + Арина Степановна 
(сестра Зота Степановича) 1895 г.р. 
Дети: Фёдор 1914 г.р., Антонида 1925 г.р., Лиля 1927 г.р., Зоя 1931 
г.р., Александра 1933 г.р., Пётр 1936 г.р. 

 

 Мельников Иван Евстигнеевич 1902 г.р. + Прасковья Никоновна 
(Мельникова) 1906 г.р. 
Дети: Лёня 1928 г.р., Александр 1930 г.р., Лида 1931 г.р., Митя 
1934 г.р., Пётр 1938 г.р., Николай 1940 г.р. 

 

 Масленниковы Осип Павлович 1878 г.р. (утонул на Лобани) + 
Степанида Матвеевна 1880 г.р. 
Дети: Селивёрстко 1902 г.р., Ларионко 1909 г.р., Марька 1910 г.р., 
Аксинья, Савватька 1917 г.р., Ванька 1918 г.р., Кириллко 1921 г.р., 
Аммоско 

 

 Митя Кузьмин (нездешний) + Матрёна 
Дети: Виктор и ещё двое 

 

 Лаврентий + Лавриниха; детей нет 
 

 Масленниковы Пётр Семёнович 1898 г.р. + Евдокия Викуловна 
(Попова)1898 г.р.; детей нет 
 

 Масленниковы Иван Иванович + Марфа Александровна 
(Лаптева) 1898 г.р. 
Дети: Анна 1922 г.р., Александр 1925 г.р., Егор 1928 г.р., Клавдия 
1934 г.р., Николай 1938 г.р. 
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 Пичугины Петрован Авдеевич 1874 г.р. + Александра Гурьяновна 
1874 г.р. 
Дети: Степанида 1894 г.р, Маша 1896 г.р., Симеон 1900 г.р., 
Агафья 1901 г.р., Пётр 1903 г.р., Иван 1906 г.р. 

 

 Лаптевы Андрей Лазаревич 1878 г.р. + Матрёна 
(незаконнорожденная) 1883 г.р. 
Дети: Трофим 1903 г.р., Макар 1910 г.р., Анна 1912 г.р., Михаил 
1917 г.р., Афанасий 1921 г.р. 

 

 Мельниковы Семён Андреевич 1870 г.р. + Варвара Игнатьевна 
1882 г.р. (Варюха) 
Дети: Алексей 1916 г.р., Зоя 1918 г.р., Анфиса 1924 г.р. 

 

 Лаптевы Михаил Андреевич 1917 г.р. + Евдокия Денисовна 
(Мельникова) 1914 г.р. 
Дети: Раиса 1944 г.р., Надежда 1948 г.р. 

 

 Иконниковы Пётр Михайлович 1900 г.р. +Клавдия (уехали на 
Дальний Восток) 
Дети: Виктор, Александра 

 

 Пичугины Евтей Авдеевич 1878 г.р. + Евдокия Ивановна 1875 г.р. 
Дети: Прасковья, Мария 1900 г.р., Тимофей 1906 г.р, Тоня 1912 
г.р., Павел, Гриша 1918 г.р., Николай 

 

 Иконниковы Тимофей Парфёнович 1899 г.р. + Анна 
Спиридоновна 
Дети: Михаил 1917 г.р. 

 

 Лаптевы Александр Михайлович 1897 г.р. + Анна Макаровна 1895 
г.р. 
Дети: Анфиса (Физа) 1918 г.р., Миша, Марфа 1924 г.р., Дмитрий 
1926 г.р., Мария 1931, Пётр 

 

 Сорокины Павел Моисеевич 1878 г.р. + 1–я жена Евдокия; 2-я 
жена Арина Лазаревна 1875 г.р. 
Дети: от первой жены Устин 1900 г.р., Мария 1902 г.р, Григорий 
1903 г.р., Проша, Анна 1907 г.р. 

 

 Петровы Мар Ефремович + Марчиха 
Дети: Маня, Физа, Руфа, Ефим 
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 Онеговы Константин Архипович 1875 г.р. + Василиса Авдеевна 
1875 г.р. (Васюня) 
Дети: Стефанида 1903 г.р., Андрей 1907 г.р., Иван 1909 г.р., Мария 

 

 Онеговы Иван Архипович 1881 г.р. + Евдокия Петровна 1880 г.р. 
Дети: Мартемьян 1908 г.р., Марфа 1914 г.р., Феня 

 

 Чекмарёвы Тимофей Парфёнович + Анна 
Дети: Миша (умер в детстве) 

 

 Мельниковы Александр Евстигнеевич 1894 г.р. + Анастасия 
Авдеевна 1896 г.р (Мельникова, сестра Саввы Авдеевича) 
Дети: Анна 1919 г.р., Валентина 1921 г.р., Коля 1924 г.р., Клавдия 
1926 г.р., Мавра 1927 г.р, Ольга 1929 г.р, Юрий 1930 г.р., Нина 
1935 г.р., Игорь 1939 г.р. 

 

 Пичугины Феоктист Федотович 1885 г.р. + Акулина Григорьевна 
1882 г.р. 
Дети: Мария, Александра 1914 г.р., Зоя 1917 г.р., Николай 1925 г.р. 

 

 Масленниковы Семён Семёнович 1875 г.р. + Ксения Осиповна 
1876 г.р. 
Дети: Пётр 1898 г.р., Александра 1900 г.р., Фёдор, Григорий 1904 
г.р. 

 

 Масленников Григорий Семёнович 1904 г.р. + 1-я жена ?; 2-я жена 
Прасковья Прокопьевна (Молчанова) 1910 г.р. 
Дети: от первой жены: Николай1925 г.р., Всеволод 1928 г.р.; от 
второй жены: Анна 1934 г.р., Михаил 1936 г.р., Анатолий 1938 г.р., 
Геннадий 1941 г.р. 

 

 Мельниковы Никон Иванович 1870 г.р. + Матрёна Тимофеевна 
1874 г.р. 
Дети: Дмитрий 1901 г.р., Мария 1904 г.р., Прасковья (Паша) 1906 
г.р., Сысой 1909 г.р., Александра 1912 г.р., Григорий 1921 г.р., Юля 

 

 Чекмарёвы Влас Абрамович 1873 г.р. + Устинья Павловна 1873 
г.р. (Власиха Марья) 
Дети: Екатерина 1895 г.р., Евдокия 1896 г.р., Иосиф 1901 г.р., 
Парфён 1905 г.р., Игнат 1907 г.р., Анна 1908 г.р., Фёдор 1917 г.р. 

 

 Мельниковы Давид Елисеевич 1876 г.р. Анна Константиновна 
1881 г.р.  
Дети: Герман 1908 г.р., Мария 1917 г.р. 
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 Иконниковы Иван Парфёнович 1904 г.р. + Марфа Авдеевна 1902 
г.р. (сестра Саввы Авдеевича) 
Дети: Нина 1930 г.р., Валерий 1940 г.р. 

 

 Мельниковы Максим Евстигнеевич 1894 г.р. + Аграфена 
Гавриловна (Масленникова) 1890 г.р. 
Дети: Августа (Гутя), Людмила (Милька), Федя, Зоя, Григорий 
1927 г.р. 

 

 Мельниковы Тимофей Матвеевич 1889 г.р. + Васса Спиридоновна 
(Лаптва) 1888 г.р. 
Дети: Гриша 

 

 Сорокины Осип Алексеевич (Оська Маланьин) 1894 г.р. + 1я жена 
Варюха, 2-я жена Дуня 
Дети: Яшка («Махно») 

 

 Пичугины Евсей Авдеевич 1878 г.р. + Аграфена Ивановна 1882 
г.р. 
Дети: Галина 1911 г.р., Степанида 1913 г.р, Василий, Нюра, 
Маруся, Онега 1924 г.р., Антонида 1926 г.р., Виктор 1929 г.р., 
Тамара 1931 г.р., Маня 
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Жители деревни Рыбная Ватага
на начало ХХI в.  

 

Улица Лесная (левая сторона) 
 1) Тукташовы Анатолий Антонович и  Людмила Николаевна 
Дети: Ольга и Мария 
 

 2) Хасановы Нургалей и Аниса Загрутдиновна                          
Дети: Дамир и Альбина 
 

 1) Халиковы Нурзада Мансурович и Кадрия  
Дети: Лилия, Алия 

 

  Шампоров Владимир Анатольевич и Олеся Александровна 
Дети: Слава и Максим 

 

 2)  Куницына Надежда Николаевна 
Дети: Вероника, Марина, Виктор 

 

 Сорокины Александр Викторович и Галина Алексеевна 
Дети: Эдуард и Дмитрий 
 

 Матькова Кристина Васильевна  
Дети: Анна и Ирина 
 

 Чепурных Василий Зиновьевич и Нина Савватеевна 
Дети: Максим и Анастасия 

 
 Салиховы Нургаян Салихович и Хатима Нурулловна 
Дети: Рузида, Гульназ, Алсу 
 

 1) Поповы Виктор Анатольевич и Алевтина Сергеевна 
Дети: Елена и Алексей 
 

 2) Потанины Олег Иванович и Наталья Борисовна  
Дети: Андрей и Константин 
 

 1) Муллагалеевы Рафик Борисович и Дания Мухтаровна 
Дети: Ильдар, Васил и Рузана 

 

 2) Мельниковы Николай Григорьевич и Надежда Викторовна 
Дети: Анастасия и Юрий 
 

 Пятышины Таисья/мать/ и Владимир Иванович 
 

 Мельникова Ольга Веденеевна 



Улица Лесная (правая сторона) 
 Галеев  Гарифулла Галеевич 

 

  1) Захаровы Александр Александрович и Любовь Игнатьевна 
Дети: Галина, Ирина, Олеся, Александра 

 

 2) Шавкуновы Арсений Карпович и Антонина Александровна 
Дети: Марина, Сергей 

 

 Попырины Игорь Владимирович и Марина Арсентьевна 
Дети: Наталья и Светлана  
 

 Богдановы Виктор Моисеевич и Фаина Сергеевна 
Дети: Сергей, Евгений, Александр 
 

 Потанины Павел Савельевич и Татьяна Семёновна 
Дети: Гера и Антон 
 

 1) Ушаковы Валентин Кириллович и Нина Александровна 
Дети: Алексей, Семён, Светлана 
 

 2) Богдановы Евгений Викторович и Татьяна Владимировна 
 Дети: Данил, Софья 

 

 1) Костылева Екатерина Ионовна 
Дети: Владимир Иванович 
 

 2) Черновы Михаил Александрович и Нина Петровна 
 

 Спиридоновы Виктор и Любовь Николаевна 
Дети: Роман, Дмитрий 
 

 Мельникова Лина Денисовна 
Дети: Любовь 
 

 Пермяковы Василий Иванович и Любовь Анатольевна 
Дети: Александр и Алексей 
 

 1)Бареева Тамара Фёдоровна и Марсел 
Дети: Лидия, Татьяна, Галина, Людмила 

 

 2)Чернова Анастасия Александровна 
Дети: Светлана, Дмитрий 

 

 1) Кунилова Татьяна Ивановна  
Дети: Александр, Станислав 
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 2) Лекомцева Елена Николаевна 
 

 Васильевых Иван Федотович и Зоя Терентьевна 
Дети: Татьяна, Владимир, Сергей 
 
 

Улица Мира 
 Юдин Юрий Николаевич и Рыбалкина Ольга Васильевна 
 

 Онеговы Сергей Мартемьянович и Нина Ивановна 
Дети: Александр, Николай 

 

 Онеговы Клавдия Александровна и Николай Сергеевич 
  Дети: Сергей, Елена, Александр 

 
 Благодатских Федор Яковлевич и Любовь /родители/ 
Дети: Александр, Наталья, Валентина, Владимир, Сергей 

 

 Благодатских Сергей Фёдорович и Евгения Анатольевна 
Дети: Софья, Люба, Мария 

 

 Крысовы Михаил Степанович и Анна Васильевна 
Дети: Татьяна, Людмила, Светлана 

 
 

 Улица Механизаторов (левая сторона) 
 Батины Анатолий Фёдорович и Елизавета 
Дети: Людмила, Владимир 
 

 Шавкуновы Виктор Никитьевичи Анастасия Федотовна 
Дети: Галина, Николай, Любовь, Тамара, Юрий, Лариса 
 

 Васильевых Владимир Деевич и Анастасия Алексеевна 
Дети: Галина, Юрий 
 
 

 Улица Механизаторов (правая сторона) 
 1) Васильевых Леонид Ермолаевич и Екатерина Васильевна 

 Дети: Андрей, Анна, Мария 
 

 2) Загртдиновы Нургалей и Амина Нурмухамедовна 
 Дети: Венера, Марат и Салават 
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 Пичугины Клавдия Артемьевна /мать/,Владимир Дмитриевич и 
Светлана Савельевна 
Дети: Александр, Екатерина 

 

 Пичугины Александр Владимирович и Эльвира Маликовна 
Дети: Дмитрий, Софья, Дарья 

 
 

 Улица Магистральная  
 Батины Владимир Анатольевич  и Галина Аркадьевна 

Дети: Данил, Татьяна, Михаил 
 

 Сергеевы Сергей Михайлович и Любовь Давыдовна 
Дети: Сергей и Евгений 

 

 Галимуллины Марат Сафаргалеевич и Винера Рифовна 
Дети: Зульфия, Данис 

 
 Щекалёвы Сергей Леонидович и Татьяна Васильевна 

Дети: Анатолий, Андрей, Алексей 
 

 Воронцовы Александр Сергеевич и Евгения Вячеславовна 
Дети: Карина ,Любовь, Софья, Денис 

 

 Мельниковы Михаил Александрович и Татьяна Ивановна 
Дети: Дмитрий, Анжела, Евгения 

 
 

 Улица Новая 
 1) Халиковы Мыдарис Мансурович и Роза Камильевна 

Дети: Васил, Руслан, Сабина, Артур, Самат 
 

 2) Безенцевы Пётр Васильевич и Елизавета Сергеевна 
Дети: Светлана 
 

 1) Фазуллины Фаат Гумарович и Галина Григорьевна 
Дети: Альбина, Рамиль, Венера 

 

 2) Шавкуновы Виталий Фёдорович и Алевтина Сергеевна 
Дети: Ирина, Оксана, Снежана, Олеся, Надежда 

 

 1)  Халиковы Мнавир Мнирович и Язиля Хамидулловна 
Дети: Рафаил и Марат 
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 2) Мифтахутдиновы Салимжан Газимзянович и Фания 
Ахмедзяновна 
дети: Альбина и Альберт 

 

 1) Фатиковы Фанис Фаязович и Гульфура Салихьяновна 
Дети: Эльвира, Диляра, Ринат 

 

 2) Шариповы Рашид Максутович и Назия 
Дети: Муса, Сария 

 
 

 Улица Школьная 
 Гарифуллины Мухтар и Сагдатбану/родители/ 
 Ильфат Мухтарович и Роза 

Дети: Рамиль и Люция 
 

 Благодатских Григорий Гурьянович и Лидия Ивановна 
Дети: Юрий, Андрей, Любовь 

 

 Галимуллины Сафаргалей Ахтямович и Рауля Халиулловна 
/родители/ 

 Ринат Сафаргалеевич и Рамзия Равильевна 
Дети: Айрат, Гузалия 

 

 Благодатских Иван Гурьянович и Раиса Николаевна 
Дети: Сергей, Евгений, Валентина 

 

 Александровы Анатолий Леонидович и Татьяна Николаевна 
Дети: Анна, Юлия, Александр 

 

 Сухановы Анатолий Евгеньевич  и Людмила Игнатьевна 
Дети: Лариса, Евгений, Светлана 

 
 Медведева Валентина Степановна 

Дети: Ольга, Ирина 
 

 Фатиковы Фаяз Нурмухамедович и Рузиля Шамильевна 
Дети: Фанис, Нияз, Розалия,Ильяз, Гузэль 

 

АТС 
 

Администрация поселения 
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Октябрьский проезд (левая сторона) 
 1) Сорокины Александр Николаевич и Валентина Сергеевна 

Дети: Олег, Андрей 
 

 2) Галеевы Фарит Гиматдинович и Голсина 
  Дети: Зульфия, Дамир 

 
 

Октябрьский проезд (правая сторона) 
 1) Благодатских Андрей Григорьевич и Елена Владимировна 

       Дети: Никита 
 

 2) Благодатских Юрий Григорьевич и Галина Дмитриевна 
Дети: Андрей, Алина, Яна 

 

  1) Хасановы Ягофар Василович и Мунира 
Дети: Раиф, Рамиль 

 

 2) Вагизовы Нургалей Нургаязович и Малика Хакимовна 
Дети: Нурия, Фаниль 

 

 1) Онеговы Александр Иванович и Нина Григорьевна 
Дети: Надежда, Татьяна, Иван 

 

  2) Хабибуллины Масхут Гафифуллович и Гульфура 
Дети: Эльвира, Радик 

 

 Загртдиновы Салават Нургалеевич и Светлана 
Дети: Владимир, Сабина, Самир 

 

 1)Шавкуновы Николай  Якимович и Нина Афанасьевна 
 

 Меркушевы Анатолий Иванович и Екатерина Семёновна 
Дети: Наталья, 
 

 2) Хамидуллины Мидыхат Рагифович и Люция Тальгатовна 
Суфия Султангараевна/мать/ 
 

  Сальниковы Анатолий Илларионович и Антонина Васильевна 
Дети: Олег, Дмитрий, Николай 

 
 

Улица Молодёжная (левая сторона) 
 Газизьяновы Шарифулла и Роза Бареевна 

Дети: Шафрит, Асфира, Нурислам 
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 Чумаевы Гаптульмалик и Гулира Салиховна 
Дети: Венера, Роза 
 

 Сухановы Александр Евгеньевич и Надежда Васильевна 
Дети: Дмитрий, Мария 
 

 Гайфутдиновы   Мухарлям  и Муслима 
Дети: Махмуд, Масхуд, Гульсина, Мулаян, Айнур 

 

  1) Кузнецовы Василий и Тамара Ивановна 
Дети: Татьяна, Алексей, Андрей, Анна 

 

 2) Сергеевы Степан Фёдорович и Августа Михайловна 
Дети: Алексей, Александр, Павел 
 

 1) Мальцева Валентина Ермолаевна  
Дети: Елена, Сергей, Алексей 
 
 2) Наймушины Сергей Валентинович и Татьяна 
Дети: Ирина, Денис, Анастасия 
 

 3) Назиповы Рафик Мух-Шафикович и Ирина Анатольевна 
Дети: Надежда, Марат, Ринат 
 

 Сорокины Сергей Викторович и Галина Ивановна 
Дети: Оксана, Анастасия 

 

 Кудрявцевы Виктор Васильевич и Федосья 
Дети: Раиса, Александр, Галина, Юрий, Андрей, Алексей, 
Владимир, Григорий, Елена 
 

 Кириллова Елена Викторовна 
Дети: Александр, Алексей, Наталья, Татьяна 

 

 1) Личушины Николай Иванович и Любовь Зиновьевна 
Дети: Иван, Антон 
 

 2) Мельниковы Николай Афонасьевич и Татьяна Васильевна 
Дети: Сергей, Наталья 
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Улица Молодёжная (правая сторона) 
 

Контора к-за «Ватажский» 
 
 1) Гайнулины Рафаил Гайнуллович и Альфинур Хакимовна 
Дети: Рафиль, Рафис 
 

 2) Файзуллины Мнир Гайнуллович и Райся Ясавиевна 
Дети: Сония, Сария 
 

 1) Онеговы Александр Сергеевич и Любовь Юганесовна 
Дети: Иван, Артём 
 

 2) Мельниковы Аркадий Семёнович и Ольга Александровна 
Дети: Константин, Максим, Александр 
 

 1) Степановы Анатолий Иванович и Елена Савельевна 
Дети: Андрей, Иван, Михаил 
 

 2) Гайнуллины Инсур Гайнуллович и Мансура 
Дети: Ринат, Фарида 
 

 
Улица Юбилейная (левая сторона) 

 Галеевы Зинатулла  Галеевич и   Савия Минировна 
Дети: Ясира, Рустам, Альбина 
 

 Хасановы Хсаин Хасанович и Гольниса Гаптрахмановна 
Дети: Гуля, Ильдус, Альфира 
 

 1) Сабирзяновы Эльфат и Мархаба Ахатовна 
Дети: Альфрит, Раиф, Зульфия 
 

 2) Городиловы Виктор Николаевич и Надежда Ивановна 
Дети: Юрий, Иван 
 

 Мельниковы Анатолий Юрьевич и Светлана Николаевна 
Дети: Данил, Ольга 
 

Пожарная часть /бывшее здание детского сада/ 
 

 Зарубина Надежда Николаевна 
Дети: Дмитрий 
 

 1) Хисамеевы Фаннур  Юзмухаматович и Язиля Гамемзяновна 
Дети: Фарис, Рамис, Ильмира, Ринат 
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 2) Молчановы Владимир Михайлович и Светлана Павловна 
Дети: Андрей, Дмитрий, Елена 
 

 1) Потанины Иван Архипович и Галина Всеволодовна 
Дети: Владимир, Олег, Людмила 
 

 2) Сальниковы Пётр Илларионович и Надежда Семёновна 
Дети: Татьяна, Александр, Константин 
 

 1) Васильевых Григорий Александрович и Таисья Геннадьевна 
Дети: Сергей, Светлана, Александр 
 

 2) Набиуллины Ризанур и Асия Гимадиевна 
 

 Данникова Лидия Ермолаевна 
 

 1) Лаптевы Владимир Макарович и Анна Сидоровна 
Дети: Татьяна, Екатерина 
 
 2) Фазуллины Гумар Фазуллович и Магфура 
Дети: Гузалия, Гыбдыльбар, Фаат, Гыльзария 

 
 

 
Улица Юбилейная (правая сторона) 

 1) Мельниковы Всеволод Геннадьевич и Нина Павловна 
Дети: Евгений, Татьяна, Алёна 
 

 2) Шавкуновы Николай Викторович и Ираида Борисовна 
Дети: Людмила, Светлана, Марина, Наталья, Елена 
 

 1) Антоницкая Валентина Николаевна 
Дети: Станислав, Ольга 
 

 2) Черновы Василий Макарович и Валентина Николаевна 
Дети: Василий, Юрий, Анастасия 
 

 1) Галеевы Ильдус Гиматдинович и Рауза Габдульбаровна 
Дети: Люция, Райся 
 

 2) Русовы Сергей Анатольевич и Зоя Михайловна 
Дети: Руслан, Анна, Екатерина, Мария 
 

 Салиховы Гузаир Салиховмч и Гузалия Мутиковна 
Дети: Эльвира, Амина, Ризанур 
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 1) Пичугины Владимир Васильевич и Раиса Михайловна 
Дети: Наталья, Елена, Людмила, Евгения 
 

 2) Кочуровы Владимир Ильич и Татьяна Аркадьевна 
Дети: Вадим 

 
 

Улица  Первомайская (левая сторона) 
 Кузьминых Александр Фёдорович и Ирина Михайловна 
Дети: Степан, Егор, Глеб 
 

 Мельниковы Константин Аркадьевич и Ольга Алексеевна 
Дети: Дмитрий, Нина, Валерия 
 

 Мельниковы Евгений Всеволодович и Розалия Сафаргалеевна 
Дети: Алина, Руслана 
 

 Мельниковы Зинаида Зотовна, Антонина Зотовна, Федосья 
Зотовна 
Дети: Елизавета, Николай 

 

 Васильевых Сергей Иванович и Светлана 
Дети: Денис, Яна, Данил, Анастасия, Никита, Матвей 
 

 Тимакины Сергей Александрович и Зульфия Эльфатовна 
Дети: Дамир, Руслан, Ринат 
 

 Васильевых Владимир Иванович и Ольга Викторовна 
Дети: Игорь, Наталья, Алексей 
 

 Потанины Анатолий Леонидович и Галина Тимофеевна 
Дети: Татьяна, Елена 

 

 Городиловы Юрий Викторович и Нелли Викторовна 
Дети: Яна, Александр, Сергей 
 

 Щекалёвы Леонид Васильевич и Анна Павловна  
Дети: Сергей, Наталья, Сергей, Василий 
 

 Щекалёвы Василий Леонидович и Наталья Николаевна 
Дети: Ульяна 
 

 Чеботарёвы Александр Михайлович и Елена Ильинична 
Дети: Алексей, Екатерина, Евгений, Максим 
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 Чепурных Зиновий Лаврентьевич и Федосья Михеевна 
Дети: Любовь,Василий,Елена, Людмила 

 

 1) Мельниковы Николай Семёнович и Галина Петровна 
Дети: Ольга, Наталья, Вера 

 

2) Радиоузел 
 

 Файзуллины Рашид Айтуллович и Багданур Габтрахмановна 
Дети: Альфира, Рамиль 

 

 Пичугины Геннадий и  Лидия Ивановна 
Дети : Валентина, Сергей, Александр 

 

 Сахабутдиновы  Фалахутдин и Фания 
Дети: Каусария, Фарида,Фарит, Гыльуса, Ильдус, Фариза 
 

 Костылева Клавдия Ивановна 
Дети: Александр 
 

 Сальниковы Николай Анатольевич и Алёна Всеволодовна 
Дети: Ксения 
 

 Пентины Алексей Петрович и Валентина Александровна 
Дети: Елена, Ольга, Сергей 
 

 Пичугины Николай Тимофеевич и Людмила Константиновна 
Дети: Елена, Лариса 
 

 Лаптевы Александр Трофимович и  Зинаида Фоминична 
Дети: Николай, Александр 
 

 Хасановы Рашид Хайдарович и Гузэль Вадутовна 
Дети: Гульназ, Талгат 
 

 Остапенко Николай Иванович и Петрова Лидия Семёновна 
Дети: Алексей, Людмила, Сергей 
 

 Молчановы Руслан Александрович и Ольга Владимировна 
Дети: Ульяна, Артём 
 

 Мельниковы Сергей Емельянович и  Марфа Тимофеевна 
Дети: Галина, Валентина, Наталья 
 

 Гальцевы   Иван Максимович и Клавдия Ивановна 
 
 



203 
 

 Зорины Сергей Михайлович и Антонина Николаевна 
Дети: Света, Сергей, Анастасия 
 

 Масленниковы Анатолий Григорьевич и Зинаида Ивановна 
Дети: Павел, Наталья 
 

 Потанины Александр Фёдорович и Лариса Михайловна 
Дети: Елена, Татьяна, Анна 
 
 

Улица  Первомайская (правая сторона) 
 Кожевниковы Виталий Иванович и Анна Леонидовна 
Дети: Дмитрий, Маргарита 
 

 Абдуллины Нурулла Шагидуллович и Наталья Ивановна                                   
Дети: Дамир 
 

 Потанины Юрий Фёдорович и Надежда Сергеевна 
Дети: Мария, Николай 
 

 Гладышевы Олег Николаевич и Ольга Петровна (1-я жена) 
Дети: Александр, Дарья 
Мосолова  Дина Васильевна – 2-я жена 
Дети: Игорь, Михаил 
 

 Онеговы Аркадий Иванович и Галина Васильевна  
Дети: Александр, Иван, Елена 

 

 Тотолина Юлия Григорьевна и Виктор Панфилович 
Дети: Ольга, Анатолий 
 

 Лекомцевы Павел Геннадьевич и Наталья Михайловна 
Дети: Илья, Варвара 
 

 Лекомцевы Геннадий Николаевич и Раиса Семёновна 
Дети: Александр, Ирина, Павел 
 

 Шавкуновы Александр Иванович и Любовь Николаевна 
Дети: Елена, Анна, Иван 
 

 Гарифовы Магсум Гарифович и Бибиязиля 
Дети: Вагиз, Нургаяз, Нурзахид, Гульфия, Минира 

 

  Зюзёва Нина Ивановна 
Дети: Александр, Андрей 
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 Васильевых Григорий Гаврилович и Лидия Семёновна 
Дети: Сергей, Надежда, Юрий 
 

Почта 
 

 Гайфутдиновы Махмуд Мухарлямович и Фариза 
Фалахутдиновна 
Дети: Раиф, Рамиль 
 

 Гафиуллины Инсур Ахмедзянович и Нурия Шайхануровна 
Дети: Ринат, Марат 
 

 Гафиуллины Ринат Инсурович и Гальсия Габдулхаевна 
Дети:  Марат, Венера, Самира 
 

 Мингалеева Махинас, Ивановы Фарит и Мадхия Гарифзяновна 
Дети: Рустам 
 

 Хасановы Хайдар Хасанович и  Рафига Аглеевна 
Дети: Талгат, Рашид 
 

 Пичугины Анатолий Иванович и  Зоя Филипповна 
Дети: Ирина, Елена, Нина 
 

 Тукташов Архип Илларионович и Малинова Анфиса 
Илларионовна 
Дети: Светлана, Сергей, Антонина 
 

 Сальниковы Дмитрий Анатольевич и Людмила Васильевна 
Дети: Юлия, Максим 
 

Церковь 
 

 
Улица Нагорная (левая сторона) 

 Рябовы Михаил Петрович и Нина Ивановна 
Дети: Елена, Владимир, Алевтина 
 

 Рубаник Наталья Ивановна 
Дети: Екатерина, Александр 
 

 Зубковы Анна Аверьяновна /мать/ 
Дети: Леонид, Лидия, Антонина, Шавкунова Анна Петровна 
 

 Спиридоновы Роман Викторович и Людмила Сергеевна 
Дети: Дмитрий, Любовь, Михаил 
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 Пичугины Николай Фёдорович и Зинаида Дмитриевна 
Дети: Ирина, Татьяна, Инна 
 

 Пичугины Николай Иванович и Мария Петровна 
Дети: Галина, Валерий 
 

 Пичугины Валерий Николаевич и Наталья Николаевна 
Дети: Константин, Егор 
 

 Благодатских Сергей Иванович и Ольга Михайловна 
Дети: Артём, Мария 
 
 
 

Улица Нагорная (правая сторона) 
 Ожегов Леонид Александрович и Анна Савельевна 
Дети: Алексей, Вадим, Татьяна 
 

 Мельниковы Иван Андреевич и Антонина Александровна 
Дети: Алексей, Елена, Светлана 
 

 1) Некрасовы Леонид  Артемьевич и Нина Семёновна 
Дети:  Валерий, Евгений, Василий, Елена, Алексей 
 

 2) Масленниковы Павел Анатольевич и Елена Леонидовна 
Дети: Алина, Екатерина 
 

 1) Седловы Василий Евгеньевич и Полина Юрьевна 

Дети:  Денис, Константин, Мария 
 

 2) Мясникова Лидия Яковлевна, 

дети: Полина 
 

 Юдина Валентина Михайловна 
Дети: Ольга, Светлана  
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Чем живет наше село 
И у нас достаточно силы 

Отчим краем дорожить –  

И деревне, как к России, 

Дело делать, верить, жить! 

 

Ефимки – Рыбную Ватагу населяли русские. И только в 
пятидесятые годы стали появляться люди других национальностей. 

Первыми поселились в Рыбной Ватаге удмурты из деревни 
Кульма: Кожевниковы - Егор и Анна. В 1966 г. приехала семья 
Гарифовых..., в 1972 - Александровы. Так постепенно деревня 
превратилась в многонациональную. Стали слышны кроме русских, 
татарские, удмуртские, марийские мелодии. А с некоторых пор живут 
здесь и представители далёкой Грузии. 

 

В настоящее время в Рыбной Ватаге работают следующие 
предприятия: 
✓ ИП Разумов Николай Юрьевич  
✓ ИП Масленников Павел Анатольевич  
✓ ИП Нацвлишвили Онисимэ Васоевич 
✓ СПК колхоз «Ватажский» 
✓ КФХ  Щекалев С.Л. 
✓ КФХ Мельников А.Ю. 
✓ Администрация Рыбноватажского сельского поселения 
✓ Почта 
✓ Школа 
✓ Детский сад  
✓ Библиотека 
✓ Фельдшерско-акушерский пункт  
✓ Дом культуры 
✓ Магазины: «Айсылу», «Раздолье», «Хозтоварищ» 

 
 

В последние годы зимой в нашей деревне очень хорошо 
расчищаются улицы. Нет проблемы добраться до детского сада с 
ребёнком на санках, дойти до работы, в магазин, разъехаться со 
встречным транспортом. Рано утром дороги уже расчищены. Это 
результат работы Фаата Гумаровича Фазуллина. 

Прошедшей зимой улицы деревни расчищал на тракторе Рафик 
Назипов. 

Благодаря им в любую погоду можно спокойно пройти и проехать 
по улицам села. 
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А в сердце живёт мечта 

Наверно, у каждого человека есть какая-то заветная мечта. Но, к 
сожалению, не все готовы работать для её осуществления, 
преодолевать трудности, чтобы она стала реальностью. 

Мечта жителя Рыбной Ватаги С.Л.Щеклева - заниматься сельским 
хозяйством, возродить крестьянские традиции в родной деревне, 
чтобы здесь снова кипела жизнь, как в пору его детства. 

«У нас есть поля, кормозаготовительная техника, поголовье, - 
говорит Сергей Леонидович Щекалёв,- отчаиваться некогда. Мы 
задались целью, ищем средства к её достижению и постепенно 
находим». Мельников А.Ю. и Щекалёв С.Л. и в мыслях не допускают, 
чтобы куда-то уехать на поиски лучшей жизни. А ещё в их сердцах 
мечта, чтобы стало процветать их детище КФХ, дающее работу им и их 
односельчанам. 

У многих из нас есть заветная мечта. Но не все готовы работать и 
преодолевать трудности для того, чтобы она стала реальностью. 

Много лет Сергей Леонидович отдал сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу «Ватажский». И отдал бы столько же, 
если бы возможностей для реализации задуманного было больше. По-
сле того, как с геополитической карты мира исчезла страна под 
названием СССР, деревни и сёла необъятной страны начали пустеть. 
Молодежь потянулась в города, животноводческие кадры постепенно 
старели, поголовье крупного рогатого скота в кооперативе стало 
уменьшаться. От некогда большого коллектива остался лишь десяток 
человек. К тому же несколько лет назад от старости повалилась 
ферма. Ввиду сложившихся обстоятельств было принято решение 
перейти от молочного скотоводства к мясному. Пусть доход был и 
невелик, но «Ватажский» продолжал существовать, и люди в нем 
работали и получали заработную плату. Но тут новый удар: в связи с 
тем, что ужесточились требования к лесному законодательству и 
сменилась система налогообложения, СПК влез в большие долги. 
Покрыть всю сумму сразу не представлялось возможным. Пришлось 
потихоньку расставаться со скотом. На сегодняшний день СПК 
реорганизован в ООО, в котором осталось два десятка быков породы 
герефорд, да и те заложены в банке. 

- Говорить об этом непросто, - начал разговор директор ООО 
«Ватажский» Сергей Леонидович Щекалев. - В связи с сокращением 
поголовья в несколько раз держать мясной скот стало невыгодно. Мы 
понимали, что дело идет к закрытию некогда преуспевающего 
сельхозпредприятия, и нужен альтернативный вариант решения 
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проблемы. И он нашелся - крестьянско-фермерское хозяйство, 
которое 1 марта 2018 года открыл мой сын Анатолий. 

Начиналось КФХ А.Ю. Мельникова с малого - одной коровы и трех 
телок. В 2019-м Анатолий Юрьевич стал обладателем гранта, и 
поголовье КФХ разрослось до двух десятков голов КРС. Было 
арендовано помещение, приобретена сельскохозяйственная техника. 
Основным направлением в работе Анатолий Юрьевич выбрал 
традиционное - производство молока. 

«Чтобы мясное скотоводство приносило хорошую прибыль, 
нужно иметь огромное поголовье», - говорит Сергеи Леонидович. - 
Бывает так, что год кормишь стадо герефордов, живешь в долг, а 
потом узнаешь, что цена на мясо упала. А молочное скотоводство хоть 
и требует постоянных затрат, зато ежедневно приносит доход от 
реализации молочной продукции. В КФХ по президентской программе 
осталось приобрести трактор Mld-8 с куном и молочное оборудование. 
К осени Анатолий должен освоить грант полностью. 

- Именно грант стал толчком к действию, - вступил в разговор 
Анатолий Юрьевич. 

- Были созданы три рабочих места - оператор машинного доения, 
ночной и дневной скотники. Подменный скотник принят на половину 
ставки. Таким образом, животные находятся под наблюдением 
круглосуточно. Также на летний период нам будет нужен пастух. 
Несмотря 
на то, что поголовье пока маленькое и нам на первых порах 
приходится непросто, зарплата работникам поступает исправно. В 
марте ожидаем массовые отелы у наших подопечных. И на этот 
фактор очень надеемся, поскольку тогда можно будет подумать о 
сдаче молока на пункт приема. В свою очередь мы неукоснительно 
соблюдаем ветеринарные и санитарные требования.  

До принятия наемных работников Анатолий Юрьевич все работы 
по обслуживанию животноводческого помещения выполнял сам. Он 
успевал руководить КФХ и работать здесь же трактористом, а также 
исполнять обязанности механика в «Ватажском». Кстати, неоценимую 
помощь в создании и дальнейшей деятельности КФХ, а также в 
получении гранта оказал отец - Сергеи Леонидович Щекалев. Он же 
был принят в КФХ зоотехником. При этом не забывает Сергей 
Леонидович о своем основном предприятии - о «Ватажском», который 
хоть и не без трудностей, но держится на плаву. 

В штате «Ватажского» работает пять человек, - продолжил 
(Сергей Леонидович. - Часть работников устроены на неполный 
рабочий день. Зимовка идет хорошо. Погода благоволит: сильных 
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морозов пока не было. Правда, с кормами проблема. Сено было 
заготовлено не в самые благоприятные сроки, и его качество 
оставляет желать лучшего по причине недостатка солнца и тепла 
летом прошлого года. Сейчас рулоны подвозим из Тат-Бояр. 

Как раз для этих нужд Анатолий Юрьевич уехал, оставив нас с 
Сергеем Леонидовичем у здания животноводческого комплекса ООО 
«Ватажский». Часть данного помещения арендует КФХ. Его отремон-
тировали: перестелили полы, провели водопровод, электричество, 
сделали пристрой. Рогатым обитателям здесь стало просторно и 
уютно. У каждой особи висит табличка с указанием имени, возраста и 
прочими животноводческими данными. В помещении есть и 
родильное отделение, и профилакторий. Удой на одну корову в 2019 
году в среднем составил 4 150 килограммов. 

Сергей Леонидович попутно рассказал, что в этом году он тоже 
готовится претендовать на грант «Агростартап» - это возможность 
получить у государства на безвозмездной основе до трех миллионов 
рублей на развитие своего хозяйства или до четырех миллионов 
рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. Деньги будут 
предоставлены на условии со- финансирования. Новую форму 
поддержки АПК может получить каждый гражданин РФ, который 
постоянно проживает в сельской местности и намерен заняться (или 
уже занимается) сельским хозяйством. Грант «Агростартап» помогает 
сделать первые шаги к открытию крестьянско-фермерского 
хозяйства. На сегодняшний день Сергей Леонидович тщательно 
готовит документы. И если его бизнес-план победит, то в Рыбной 
Ватаге станет на одно КФХ больше. А это значит, будут 
дополнительные рабочие места и появится много других перспектив 
для развития деревни. А пока за разговорами о будущем мы подошли 
к родильному отделению КФХ.  

- Это корова черно-пестрой породы, скрещенная с герефордом, - 
показывает Сергей Леонидович на белоголовую особь черно-белого 
белого окраса с кудрявым чубом.  

Большого удоя от гибридных животных ждать не приходится, но 
молоко от них вкусное и жирное. К тому же скрещенные буренки 
крепкие, спокойные и скороспелые. Эта телочка буквально на днях 
должна подарить нам теленка. После отела два-три дня животные 
поживут в отдельном загоне. 
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Неподалеку от родильного 
отделения расположено дойное 
стадо. Здесь представлены коровы 
только черно-пестрой породы. По 
всему периметру установлена 
линейная доильная установка. В 
тот день за животными заботливо 
ухаживала Е.В. Кириллова. Она 
почистила им стойла и подала сено. 

 
 

 

 На фото С.Л.Щекалев  
 
 
 

- С переходом из ООО в КФХ мои обязанности не изменились, - 

говорит Елена Викторовна. - Как и прежде, задаю корм поголовью, 
чищу загоны и кормушки, работы и забот хватает. Зарплату платят, 
выходные дни есть - все стабильно. 

- У нас все есть: и поля, и кормозаготовительная техника, и 
поголовье, - продолжил общение Сергей Леонидович. 

- Территория животноводческого комплекса огорожена и 
прибрана. В планах приобрести танк-охладитель и. цеп-цистерну для 
молока. Так мы будем сохранять качество и вкусовые свойства сырья, 
и доставлять его в пункт приема. Отчаиваться нам некогда. Мы 
задались целью, ищем средства к ее достижению и постепенно 
находим. 

Вот так, рука об руку, отец и сын работают на родной земле. Они 
и в мыслях не допускают, чтобы уехать куда-то на поиски лучшей 
жизни. Мужчины остались, и чем дольше работают, тем явственнее 
понимают, что сельское хозяйство - их призвание несмотря на то, что 
работать там непросто и результат виден не сразу. А еще в их сердцах 
не перестает жить мечта о том, чтобы стало процветать их детище, 
дающее работу им и их односельчанам. 

А. Паленая, 
районная газета «Сельская трибуна» 

 

 

 

 

 

 



211 
 

Мой край благословенный 
Мы живем в благословенном месте, на крутом берегу реки. 

Окружают нас леса и луга, в которых чего только не растет: 

земляника, малина, черника, брусника, клюква – все есть. А грибов 

собираем столько, что хватает с лихвой и себе, и заготовителям. Народ 

не сидит на месте, только не ленись. 
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Наши выросшие и уехавшие дети любят навещать своих родных в 

летнюю пору, когда можно отлично отдохнуть на природе, на речке 

покупаться и позагорать, помочь родным в сезонных, огородных и 

полевых работах.  
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 В деревне круглый год работа, особенно весной, летом и осенью: 

огороды, сенокос, пасека у пчеловодов, подсобное хозяйство. 

А зимой – катание с горки на «ватрушках», санках, лыжах. Есть у 

нас каток для любителей коньков. 
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Не бывает деревни без охотников и рыболовов. И у нас тоже есть 

такие мужчины, которые не мыслят жизни без охоты и рыбалки. У них 

столько своих надежных примет, поговорок, отговорок, рассказов и 

сказок, что заслушаться можно. Хорошие ребята! 
 

Есть и увлеченные люди. Кто-то вяжет, как машина – быстро и 

аккуратно (Ирина Назипова), кто-то вышивает, как художник пишет 

картину (Катя Спиридонова), кто-то шьет на загляденье (Наташа 

Рубаник), кто-то валенки подшивать мастак (Сергей Русов), кто-то 

выращивает дома виноград и лимоны, розы. Многие женщины у нас в 

тепле родного дома вяжут, плетут, создают невероятную красоту, 

читают книги. 

Местные жители и гости восхищаются своеобразным музеем под 
открытым небом у Сладкой речки, который организовали зимой 2020-
2021года чета Гайнулиных.  

В.М,Лаптев - мастер в работе с деревом. Он выполняет разные 
заказы на изготовление деревянной утвари.Ещё и Валерий Пичугин, 
Н.Абдуллин тоже делают рамы для окон и др. предметы из дерева. 

Многое смогла преодолеть наша деревня, благодаря труду, 
упорству, мудрости людей, живших на этой земле. 

Все помнят и знают, как красива наша деревня весной, во время 
цветения белоснежных черёмух.  
 

Черёмуховый рай - бело кругом. 

Дышу густым настоем горьковатым. 

И соловей звенящим голоском  

Как ручеёк звучит по перекатам. 

Не видно птахи в облаке цветов, 

Но знаю я, он одурманен счастьем. 

Иначе бы на тысячи ладов  

Не мог бы петь с такою нежной страстью. 
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Родная природа 
 
 

Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду.  
Словно бабочек легкая стая  
С замираньем летит на звезду. 

С. Есенин. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Есть в Рыбной Ватаге чудесный уголок. Он расположен за прудом. 
Этот пруд лежит в овальной чаше. Его воды темны и покойны. На 
берегах - заросли малинника и кусты калины. Спелые ягоды калины 
словно смотрятся в «зеркало вод». Мостки у берега приглашают 
постоять и полюбоваться водной поверхностью, берегами. Плотик из 
досок слегка подтоплен. Все лето он служил «кораблем» местной 
детворе. 

А через дорогу осокорь стоит высокий. Он не только высок, но и 
раскидист. Его основание очень объемно. От него отходит несколько 
стволов, которые в свою очередь делятся не более тонкие. Я на-
считала пятнадцать. Мощное дерево можно отнести к местной до-
стопримечательности. 

Вот бы еще узнать возраст этого исполина! 
Дорога от пруда ведет вверх. Улица здесь широка. Дома распо-

ложены далеко друг от друга. Здесь слева от дороги была местная 
школа. Сейчас это место огорожено. Там размещается пасека. 

Высокая сосна у дороги раскинула свои корявые сучья. Она мне 
напомнила деревья на китайских изделиях - термосах, ковриках. 
Прикоснулась к ее коре. Она тепла и шелковиста на ощупь. 

Огороды домов здесь упираются в лес. Дары природы - под боком. 
В грибную пору стоит пресечь картофельные грядки и можно набрать 
грибов. И уже на обед - вкусная грибовница или картошка, жаренная с 
грибами. 

Деревенская идиллия: красота места, тишина и умиротворение 
царят здесь.  

«Статья из газета Сельская трибуна» 
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А так называли когда-то окрестности Рыбной Ватаги. И все 
местные жители знают точно, где находятся дорогие для многих 
места. 

 
 

✓ Аверькина старица ✓ Орлиное гнездо 
✓ Амбар 
✓ Боровые 

✓ Омут 

✓ Березники ✓ Полюбовная межа 
✓ Выгородки ✓ Попова 
✓ Ванина кулига ✓ Проулок 
✓ Грязнушка (озеро) ✓ Петрушина речка 
✓ Дальний дуб ✓ Пчельник 
✓ Егорова старица ✓ Ручей (третий ручей) 
✓ Зеленый куст ✓ Сонина 
✓ Затон ✓ Сладкая речка 
✓ Иванычево озеро ✓ Скотское (конное) кладбище 
✓ Клиновая гора ✓ Тумбаиха 
✓ Казенный дом ✓ Тимофеева 
✓ Кузина ✓ Торфяная куча 
✓ Кресты ✓ Украс 
✓ Колодчик ✓ Фёдорова 
✓ Ледешник ✓ Хутор 
✓ Маштовая ✓ Черные полоски 
✓ Маслозавод ✓ Широкая грань 
✓ Массовое гуляние ✓ Яма (на реке) 
 

Сонина 
Названия почти всех пойменных озер-стариц в нашей местности 

связаны с мужскими именами: Иванычево, Егорова, Михайловское, 
Саакино, Степкино и другие. Вероятно, связано это с именами тех 
рыбаков, в чьих владениях находились эти озера. И 
лишь одно озеро – старица выбивается из этого ряда мужских названий 
- Сонина. Можно, конечно, предположить, что жила здесь когда- то 
«рыбачка Соня», но по местным рассказам в этом месте обитают то ли 
дух утопленницы (возможно, и Сони), то ли русалка. 

Озеро-старица Сонина находится на левом берегу реки Лобани 
вблизи Рыбной Ватаги. Длина его полтора километра, ширина от 20 
до 60 м. Глубина местами до 4 м. Есть плавающие острова. С одной 
стороны, озеро окружает хвойно-широколиственный лес, с другой – 
пойменные луга. 
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Во второй половине двадцатого века отмечено несколько случаев 
встреч с обитательницей (?) этого озера. Однажды она явилась 
рыбаку, проверявшему сети ранним утром. Он увидел голую женщину, 
сидевшую на кочке плавающего острова и расчесывавшую 
распущенные длинные волосы. Увидев ее, мужчина сообразил, что это 
не простая женщина, и стал громко материться (мат - средство от не-
чистой силы). Русалка, услышав человеческую речь, прыгнула в воду. 
От прыжка пошла волна, опрокинувшая лодку. Тот рыбак, умеющий 
хорошо плавать, едва добрался до берега. Этот день был последним 
днем его рыбалки на этом озере. 

Другая встреча произошла в конце 60-х годов. Влюбленная пара 
гуляла апрельским вечером в долине Лобани. В это время на повороте 
реки, как раз в том месте, где из Сониной старицы вытекает ручей, 
стал образовываться ледяной затор и вода стала очень резко 
прибывать, затопляя долину. Путь назад был отрезан. Они 
расположились на небольшом, никогда не подтопляемом 
возвышении около самого уреза воды.  Вдруг они увидели голую 
женщину, идущую по льду.  Заметив, что за ней наблюдают, она  
прыгнула в воду. Затор сразу же лопнул, и вода быстро сошла из 
долины, освободив напуганным влюбленным путь домой. 

 
 

Змей с Клиновой горы 
С северо-запада защищает Рыбную Ватагу от холодных ветров и 

буйных июльских гроз Клиновая гора (некоторые ее называют 
Кленовой). Откуда пошло это название, сейчас точно уже навряд ли 
кто скажет. Те, кто называет ее кленовой, утверждают, что там 
некогда в изобилии росли клены. 

Сейчас южный склон горы и вершина - лысые: поля и покосы. 
Северный склон порос сосновым лесом, а вся гора в целом находится 
в окружении лесов разного возраста и состава, но клены везде 
практически отсутствуют. 

Скорее всего, название связано с формой горы - она представляет 
собой холм, вытянутый с северо-запада на юго-восток в виде клина и 
острым углом переходящий в долину реки Лобань. Когда - то там было 
озеро, ныне превратившееся не без помощи человека в небольшую 
бочажину, южный склон крутой, северный - пологий. И если 
представить гору в вертикальном разрезе по линии север - юг, то 
можно увидеть голову быка. В старом русском языке затылочную (за 
рогами) часть головы крупного рогатого скота называли «клен». 
Может быть, еще и отсюда происходит название этой горы.  
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Но разговор сейчас пойдет не о самой горе, а о встрече 
непонятного животного (змея), происшедшей в середине 50-х годов у 
подножия этой горы. 

 
У одного из местных жителей на северо-западном склоне 

Клиновой горы был покос - лесная поляна (по-местному - «кулига»). В 
конце июня пошел он проверять, хорошо ли травы уродились, можно 
ли начинать косить. Подойдя к краю поляны, он увидел огромного 
змея, уползавшего в лес. Человек был не из пугливых и осторожно 
стал идти за ним. Однако змей, заметив преследование, быстро пополз 
и вдруг исчез. Подойдя к месту «исчезновения» доселе невиданного 
животного, мужчина обнаружил нору. Трава вокруг норы была вся 
примята, как будто кто-то долго и много катался по земле. Не будучи 
охотником, он рассказал о встрече своему знакомому, опытному 
охотнику-промысловику. Вместе они сходили к норе. Всяких зверей 
добывал Александр Михаилович (так звали охотника): барсуков в их 
городках капканами ловил, лисиц из нор выкапывал, но ничего 
подобного не видел. Вход был свежий, без паутины и опавших 
листьев, как это бывает у старых нор. Но на бутане и в самой норе 
отпечатков звериных лап не было. 

Заинтересовала охотника находка, и решил он добыть обитателя 
этой норы. На ближайшей сосне соорудил лабаз и в течение трех суток 
караулил выход. Змей не появился. После этого он поставил у выхода 
капкан, который стоял несколько недель - и тоже безрезультатно. В 
течение всего лета постоянно приходил Александр Михайлович к той 
норе в надежде увидеть непонятное животное, но следов выхода из 
норы не было. Закончилась вся эта история тем, что охотник забил в 
нору обрубок смолистого соснового бревна. 

В последующие годы многие местные жители, узнав о 
случившемся, ходили к тому месту, проверяли, не вытолкнул ли змей 
то бревно, не выползал ли снова на поверхность. Но никому не 
посчастливилось больше увидеть это загадочное животное. А смо-
листый обрубок, уже покрывшийся мхом, до сих пор торчит из земли. 
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Живое бревно 

Шла Великая Отечественная война. В глубоком тылу все от мала 
до велика трудились, приближая победу. Жители Рыбной Ватаги - 
женщины, старики, подростки работали от рассвета до заката: в 
полях, на покосах, рубили лес. Работали, как правило, за «палочки» - 
трудодни. А нужно было еще и семью кормить. Поэтому после 
тяжелого трудового дня часто ходили в лес, где собирали грибы и 
ягоды, травы для чая и лечения; на реке и озерах ловили рыбу. 

Одна женщина на исходе жаркого августовского дня до заката 
солнца решила сходить набрать ягод шиповника, или «шипиги» по-
местному. Благо и идти далеко не надо - перешел по перекату реку 
Лобань и собирай, сколько унести сможешь. Набрав огромное 
лукошко ягод, она вышла на песчаную косу Лобани напротив брода. 
Вечер был теплый. Женщина, пока пробиралась с тяжелой ношей 
сквозь заросли ивняков, разогрелась и решила посидеть - «остыть», 
прежде чем войти в холодную лобанскую воду.  

Смотрит, а на песке как раз бревно лежит. Тогда по реке сплавляли 
лес, и обсохшая древесина часто оставалась на берегах. Только хотела 
она присесть на бревнышко, как оно зашевелилось и поползло. Это 
был огромный змей, очевидно, гревшийся в лучах заходящего солнца 
на прокаленном за день речном песке. Женщина страшно испугалась 
и, бросив лукошко с шиповником, не раздеваясь, перешла реку и с 
криком, не оглядываясь, бежала до самого дома. 

На следующий день по ее просьбе подростки на лодке сплавали за 
оставленными ягодами. Они рассказали, что видели на песке след, 
«как будто протащили что-то тяжелое». Однако человеческих следов 
рядом с волоком не было. Эта женщина с той поры за реку больше 
никогда не ходила. 

 
В. РЯБОВ, 

методист кафедры экологии КИПК и ПРО. 
(«Кировская правда» Ns 17, 

9 февраля 2007 г.) 
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С любовью к людям и родной земле 

Мы жили в Советском Союзе 

Любимой и яркой стране. 

Никто и не думал, что будет 

Так горько и трудно вдвойне. 
 

Вот и отпраздновала Рыбная Ватага свой трехсотлетний юбилей. 

А свершилось это событие благодаря жительнице Комсомольска-на-

Амуре(!) Т.И. Ляховской. Именно она обнаружила в старинных архивах 

первое упоминание о деревне и сообщила это супругам Лаптевым, 

Владимиру Макаровичу и Анне Сидоровне. С их легкой руки и началась 

подготовка к такому большому событию. В марте Е.В. Благодатских 

выставила в интернете информацию о предстоящем празднике, тогда же 

А.А.Мельникова, А.Х.Гайнулина и П.Ю.Седлова и начали составлять 

сценарий. Подключились и другие жители деревни: стали приносить 

старые, иногда совсем выцветшие фотографии, делились воспоминаниями.  

Летом, задолго до праздника, на обочинах дороги Кильмезь-Киров С.Л. 

Щекалев установил яркие баннеры, оповещающие о трехсотлетии деревни 

и предстоящем празднике. Заранее стали украшать улицы и свои дома 

местные жители. До сих пор, кстати, виден издалека огромный баннер 

«Рыбная Ватага. 300 лет» на доме Н.А. Лаптева. А на улице Нагорной даже 

расцвел пень от старой екатерининской березы. 

На центральной площади Рыбной Ватаги появилась новая 

достопримечательность - стела «Я люблю Рыбную Ватагу» (сделанная 

супругами Гайнуллиными), возле которой фотографировались и 

продолжают фотографироваться те, кто хотел признаться в любви деревне, 

где когда-то родились, жили, учились, работали или отдыхали. 
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3-го августа все ждали с нетерпением. Переживали, волновались не 

только хозяева и организаторы, но и гости, потому что погода не баловала - 

всю предыдущую неделю до праздника было холодно и шли дожди. 

И вот этот день наступил. Погода по- прежнему не благоприятствовала: 

дул пронизывающий ветер, тяжелые тучи нависали над самой землей, 

готовые вот- вот пролиться дождем. К счастью, этого не случилось. 

С раннего утра в деревне звучала музыка, разноцветные флажки и шары 

развевались на ветру. Глаз радовала празднично украшенная сцена со сло-

вами «С юбилеем, родная деревня!». А благодаря баннеру «Приветствуем 

вас на земле Ватажской», установленному Р. Халиковым, все почувствовали 

себя на празднике желанными гостями. 

В девять часов началась регистрация гостей, здесь же можно было 

приобрести бейджики и магнитики с видами окрестностей Рыбной Ватаги, 

всем желающим раздавали церковные старообрядческие календари. 

С разных концов деревни, подобно ручейкам, стекались люди на 

центральную площадь, готовую принять всех-всех-всех. 

Перед сценой заранее были установлены скамейки, а подъезды к самой 

площади заблаговременно перекрыты. 

Много нашлось желающих посмотреть на стенде «Деревня родима 

краше Москвы» старые фотографии, на которых запечатлены бывшие и 

нынешние жители деревни, старые здания, которых нет уже в помине. То и 

дело слышалось: «А вот это мой дед!», «Мама такая молодая!», «У нас нет 

такой фотографии», «А разве в Рыбной была столовая?» и т.п. 

Привлек внимание и план деревни, какой она была в далекие тридцатые 

годы прошлого века, да еще с перечнем тех, кто жил в этих домах. 

Например, «Дом Масленникова Осипа Марька, Аксинка, и их шесть братьев 

- Аммоско, Кириллко, Ларивонко, Селиверетко, Савватка, Ванька» (к слову 

сказать, ни один из братьев не вернулся домой с Великой Отечественной 

войны). И так в каждой семье - шесть-восемь детей. А дворов 

насчитывалось 78. 

А еще были встречи старых друзей, соседей, одноклассников, коллег, 

порой не видевших друг друга десятилетия. «А вы кто?» - спрашивали 

иногда незнакомые люди. Узнавания, удивления, слезы радости... 

В 10 часов началась праздничная торжественная программа «С 

любовью к людям и родной земле». Умелые конферансье О.В. Васильевых 

и А.С. Попова объявили о юбилее, и зазвучала песня «Живи, моя деревня!». 

Не менее достойно вели праздник Е.В. Благодатских и совсем юная Яна 

Благодатских. 

Ведущие представили зрителям историю Рыбной Ватаги от первого 

упоминания в Петровских ревизских списках до нынешних дней. 
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В ходе сценария звучали поздравления от главы поселения А.Ф. 

Кузьминых, председателя СПК «Ватажский» С.Л. Щекалева, директора 

школы Г.Г. Калимуллина. 

Всех присутствующих поздравил и владыка Казанский и Вятский 

Евфимий и настоятель старообрядческого храма поселка Кильмезь иерей 

Алексей Терентьев. Особенно порадовала душу заздравная песнь 

прихожанок и батюшки Алексея, где как колокольчик звучал голосок его 

дочки Соломеи. 

«Как душевно», «Как интересно!», «Даже слезы на глазах выступили!», 

- такие восклицания можно было услышать от зрителей. 

В ходе праздника ведущие поздравили юбиляров, долгожителей, ново-

рожденных, первоклассника (в первый класс идет нынче только один 

ученик!), семейные пары - от серебряных до изумрудной (Г.Г. и Л.И. 

Благодатских). 

Всем вручали сувениры, подарки, в их честь звучали задушевные песни 

в исполнении хора «Ватажские истоки». Удивленные гости не ожидали от 

самодеятельных артистов такого профессионализма. Если в Рыбной Ватаге 

сначала жили только русские, то в 60-е годы сюда стали переселяться 

национальные семьи. И сейчас на улицах села звучат удмуртские, 

марийские, татарские и даже грузинские напевы. Вот и в ходе сценария 

выступили национальные ансамбли «Кильмезь мари» и «Зангари сяська». 

Ведущие умело вели диалог со зрителями, приоткрывали новые или 

ныне забытые стороны жизни деревни. Каждая тема переплеталась с 

песнями, которые порой исполнялись и по заявкам зрителей. 

Поблагодарив артистов, организаторов и благодарных слушателей, 

ведущие завершили концерт. Далее, как было объявлено в программе 

праздника, начались соревнования по волейболу. Желающих сразиться 

было немало. Играли в классический волейбол на выбывание. Победителей 

ждали призы. А для непоседливых ребятишек проводились свои 

развлечения - тир, батуты. 

Музыка звучала весь день. Вечером праздник продолжился концертом 

и дискотекой. Для жителей деревни и ее гостей выступили ансамбль 

«Сентябрь», Айдар Гильмутдинов, Расуль Салахутдинов, Наталья Кулигина 

(Верхошижемье). 

Юбилейные торжества удались на славу. Давно не видели жители 

такого праздника. Отзывы о нем только восторженные. А недостатки (без 

них не обойтись в любом мероприятии) будут учтены при подготовке 

следующего юбилея. 

Организаторы праздника благодарят спонсоров: А. Кунилова, Р. Ва-

леева, Н. Богданова, О. Нацвишвилли, Р. Шафикова, РМО ВПП «Единая 

Россия», магазины - КФХ Мельников, «Раздолье», «Айсылу», 

«Хозтоварищ»; Н. Разумова, П. Масленникова - за предоставление 
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стройматериалов. Говорят спасибо они и директору РЦКД А. 

Гильмутдинову за аппаратуру и светомузыку. И, конечно, особая благодар-

ность всем неравнодушным землякам, которые строили и украшали сцену, 

устанавливали скамейки, окашивали территорию, переносили, перевозили 

все необходимое, оборудовали, поддерживали словом и делом. 

По рассказам гостей Рыбной Ватаги 
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Фотоальбом 
Гвардейцы царской армии во время Первой мировой войны. 

Зот Степанович Мельников рассказывал, что у старообрядца 

Тимофея из д. Байбеки была недюжинная сила. Когда шли в атаку, он 

орудовал штыком, перебрасывая через себя вражеских солдат. 

Земляки старались держаться вместе, выручая друг друга в сложных 

ситуациях.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ряд (сидят):  
Мельников Андрей 
Степанович (брат Зота), 
неизвестен 
2 ряд (стоят):  
Мельников Зот 

Степанович (д. Р-Ватага), 

Тимофей (д. Байбеки) 
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Дети Мавры Авдеевны Пичугиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пичугины  
Тимофей Евтеевич  
и Мавра Авдеевна 
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1948 год. Мельниковы Клава, Денис, Аксинья (Таня на руках), Лина 
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          Мельников В.Г (11 месяцев)                          довоенная пора, молодежь 
 

 
Щекалева (Мельникова) Анна Павловна               Мельникова В.А., Зобнин Геннадий 
               с молодёжью и детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

  1949 год.  Женщины Р-Ватаги                                        Заготовка дров. Шампоров Коля 



228 
 

 

На фото: 1939-1940 учебный год 

 

 

 

На фото: 

1984 год. Парторг с-за 

«Ватажский» Потанин Иван 

Архипович  
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На фото: Парторг с-за «Ватажский» Хасанов Хайдар Хасанович 

 

На фото: Учебный год 1972-1973 
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На фото: ученики Рыбно-Ватажской школы 
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1975 год. Смотр строя и песни. 

 

 

Выступает председатель с/с Пичугин Александр Дмитриевич 
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8 марта 1978 год. Праздник в столовой 

 

 

1980-е годы. Праздник проводы  зимы 
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На фото: помощь совхозу 

 

 
На фото: после разнарядки 
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На фото: 
Конец 60-х годов. 
Верхний ряд:  
Мельникова Лина Денисовна 
Онегов Сергей Мартемьянович 
Мельникова Лидия Максимовна 

 

Нижний ряд:  
Мельников Анатолий Павлович, 
Онегова Тамара Ивановна 
 
 

 

 

На фото:1973 год 10 класс 
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На фото:1972 -1973 год, незабываемые годы учебы 
 

 

 

На фото: урок физкультуры  
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На фото: урок физкультуры 1972 г 

 

 

На фото: Коля Мельников и Саша Лаптев 
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На фото: урок НВП 1972 г 
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На фото Коля Мельников и Гриша Александров 

 

 



241 
 

 

На фото: 1991 г. Киров 

 

На фото: 1986г.  на сцене районного дома культуры 
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На фото: Это пора отработки трудовой практики на сенокосе...время 

отдыха...мальчики культурно развлекаются...Вася Егоров, Саша Хоров, Саша 

Нестеров, Витя Кудреватых 

 

На фото: Леонид и Нина Некрасовы 
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На фото: семья Зубковых 
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На фото: встреча выпускников 
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На фото: 2016 год. Встреча выпускников 

 

 

На фото: 2018год, встреча выпускников 

 



246 
 

 

На фото:  встреча выпускников 
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На фото:  встреча выпускников 

 

На фото:  2012 год 120-летие школы 
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Малая родина 
 

Есть у каждого родина малая, 
Место, где ты родился и рос. 
Там заря по-особому алая, 
И всё трогает душу до слез. 
 
Старый дом, за околицей мельница, 
И кувшинки в заросшем пруду, 
И туман, что над речкою стелется, 
И тропинка в вишневом саду… 
 
В том краю по-особому дышится, 
Пахнет медом, парным молоком, 
Поднебесное пение слышится, 
И гармошка зовет вечерком. 
 
Под окном поспевает смородина. 
А в полях наливается рожь – 
Это всё твоя малая родина, 
И другой ты такой не найдешь! 
 
И куда б ни ушел, ни уехал, 
Где бы ты ни работал, ни жил – 
Всюду слышится дивное эхо 
Той земли, где счастливым ты был! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы книги заранее приносят извинения  
за возникшие исторические неточности в именах, датах, событиях. 

  


