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У ГОРЫ КРАСНОГЛИННОЙ 
(Легенда о возникновении Кильмези) 

 
Говорят, что когда-то 
Вдали за Кильмезью-рекой 
Жило 6едных марийцев 
Убогое, нищее племя. 
В страхе божьем 
Пред силой природы слепой. 
Шли века. Уплывало время. 
И однажды, когда по земле 
Уже осень ходила в стылых зорях 

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

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

Лежали безмолвно в затихшей реке 
И с берегом берег сковали. 
«О, кильмиш!»- 
Вскричали марийцы в тоске 
И на берег холодный упали. 
По-марийски «Кильмиш» 
Значит – «замерзло», 
И не было горше этой печали. 
И слезы - с туманом, 
Сырым и промозглым, 
Как с дымом горючим, 
В плаче смешались. 
А тучи осенние — ниже и ниже, 
А враг неустанный все ближе и ближе. 
И вот уже стрелы тугие поют. 
И слышится топот погони 
И крики... 
Что делать несчастным, 
Найти где приют? 
И в страхе спустилось разбитое племя 
На тонкий, трепещущий, призрачный лед. 
Стой, древнее, гулкое, дальнее время! 
Марийцы свершают ледовый поход. 
Свершили! 
И вот перед ними горы красноглинной 
Немая громада. 
Налево - гора, и гора - направо, 
А сзади враги, и погибель рядом. 
И выхода нет, впереди лишь круча. 
А враг уже тоже спустился на лед. 
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И, чуя победу, несметною тучей, 
Теряя людей, пробирался вперед. 
И ринулись, бедные, в панике страшной- 
На эту немую, высокую гору. 
По глине застывшей, шершавой и красной, 
Пo круче нависшей, как стон тяжелый. 
И падали с кручи, и снова вставали, 
Разбитые в кровь седыми камнями. 
Но вот уж вершина, и сосны кивали 
Вечно зелеными чудо - ветвями. 
Воспрянули духом, победно вскричали 
Марийцы, забыв и усталость, и страх. 
Каленые стрелы с горы зажужжали, 
У подножья ее заметался враг. 
И не пустило отважное племя 
Злых инородцев к себе на вершину. 
Рассеялся враг, только трупы чернели, 
Да вороны каркали, чуя поживу. 
А утром, у правого склона горы, 
Где сосны, редея, с реки подступали, 
Свой разговор повели топоры. 
Марийцы жилье для себя основали, 
И дали ему и реке заодно 
Название «Кильмиш». 
…Потом пришли русские, здесь обживались. 
И Кильмиш по-русски Кильмезью назвали. 
С  тех пор и стоит этот древний поселок, 
Где нынче единой семьею живут 
Над быстрой и светлой рекою веселой - 

Русский, мариец, татарин, удмурт. 
 

Лидия Есипова,  
журналист,  

заместитель редактора 
районной газеты  

60-е годы. 
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Из истории  
поселка Кильмезь 
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Историческая справка 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особый Указ 
Императрицы Екатерины II 

1781 год 
 

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

Для этого провести на всём протяжении 
тракта следующие инженерные работы, выста-
вить верстовые столбы, возводить мосты, стро-
ить почтовые станции и избы для ямщиков. Учре-
дить на волостном сходе главного «волостного». По 
обе стороны для защиты от снежных заносов и для 
отдыха путников посадить берёзовые аллеи. 

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

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

Данный указ довести до всего населения Боль-
ше-Кильмезской волости. 

 

Ваша императрица Екатерина II 
1781 год 
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Земли Кильмезского района – одна из наиболее 
древних обитаемых территорий в регионе. Еще в эпоху 
мезолита (середина VII тысячелетия до н.э.) здесь суще-
ствовали долговременные поселения. 

Интенсивное заселение края произошло в период 
царствования Ивана Грозного, после покорения им Ка-

занского ханства.  
В первых упоминаниях летописи территория райо-

на входила в Малмыжскую волость Казанского уезда. В 
начале 18-го века в ходе петровских реформ Малмыж-
ский уезд в составе Казанской губернии. В это время 
территория нашего района входила в Мелетскую и Ло-
банскую волости. В 1748 году (по данным второй реви-
зии или переписи) появляется Мелеклесская волость.  

В 1780 году 11 сентября на основании император-
ского указа создано Вятское наместничество, а в 1796 
году преобразовано в Вятскую губернию куда входили 
и селения Порекской и Мукикаксинской волостей Мал-
мыжского уезда и Уржумского уезда. В 1836 году селе-
ния нашего района входили в Порекскую, Водзимон-

скую, Старо-Тырскую и Сюмсинскую волость, а в сере-
дине столетия волостного центра в Малой Кильмези. 
Лишь в 1886 году Кильмезь становится волостным цен-
тром другие же были в Вихарево, Порек, Рыбная Вата-
га и Волипельга. Перед основанием района все волости, 
за исключением Волипельгинской, были объединены в 
одну – Кильмезскую. Декретом ВЦИК РСФСР от 14 ян-
варя 1929 года был создан Нижегородский край, в ко-
торый влилась и Вятская губерния с нашим районом в 
составе Нолинского округа. Более 2-х веков Кильмезь 
входила в состав Малмыжского уезда, а в 1929 году, с 
упразднением уездов, организован Кильмезский район, 
вместо имевшихся волостей образованы 38 сельских 

советов. Сельское население проживало тогда в 221 
населенном пункте. 
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В 1934 году Нижегородский край был разделен на 
Кировский и Горьковский край. 5 декабря 1936 года 
Кировский край был преобразован в Кировскую об-
ласть в составе 52 районов в том числе и Кильмезский 
район. С 1930 по 1965 год территория района неодно-
кратно изменялась за счет присоединения Осиновского 

и Нижне-Порекского сельских советов и отделения 
Брызгаловского сельского совета в Удмуртскую АССР. 
В феврале 1963 года район был упразднён, его терри-
тория вошла в состав Малмыжского района. Вновь 
Кильмезский район наряду с другими восстановлен 
лишь 12 января 1965 года. 

Точная дата возникновения Кильмези неизвестна: 
село с таким названием в печатных источниках упо-
минается впервые лишь в 1667 году. По одной версии 
основали ее марийцы, а по другой – удмурты. 

 

Итак, первая версия гласит о том, что Киль-
мезь основало удмуртское племя «Калмез». 

Когда-то давным-давно около рек Чебер-шур (кра-
сивая река) и Бадьзым-шур (большая река) жили уд-
мурты из племени Калмез, пришедшие из-за реки 
Кильмезь. Жили они в лесах тихо и спокойно, занима-
ясь пчеловодством. Но вот однажды двинулось к ним 
племя Ватка со стороны Вятки, вытесняя Калмезов. 
На предложение Калмезов жить вместе один из Ватка 
ответил отказом, сказав, что на этих землях лучше 
жить какому-нибудь одному племени. А потом два бо-
гатыря из племени Калмезов и один Ватка пошли 
втроем осматривать владения Калмезов. Ночь застала 
их на берегу реки, тут они и остались ночевать. Один 

из двух Калмезов сразу заснул богатырским сном, от 
храпа которого, может быть, и деревья сотрясались, а 
другой Калмез, заподозрив Ватку в нехороших мыс-
лях, лишь притворился, что спит. Ночью Ватка встал и 
начал слушать, спят ли его новые товарищи. Убедив-
шись, что сон их крепок, он взял огромную дубину и 
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поразил насмерть одного Калмеза. Он хотел так же 
расправиться и с другим своим новым товарищем. Но 
тот опередил удар и отнял дубину у Ватка. Что же бы-
ло дальше – неизвестно. Только после этого Калмезы 
ушли в свою сторону, за реку Иж, а Ватка остались на 
том месте, где произошла эта история. В подтвержде-

ние этого перемещения говорят и названия удмурт-
ских селений: Паска, Салья, Кульма и др. 

 

По второй версии Кильмезь основали марийцы. 
«Одно из марийских некрещеных племен, живу-

щих на территории нынешней Марийской Республи-
ки, где, впрочем, в основном и обитали сначала ма-
рийцы, бежало в непроходимые леса от угнетения и 
притеснения инородческими племенами (русскими, 
вотяками, татарами) в поисках тихих мест. 

Переправившись на лодках через реку Вятку, пле-

мя добралось до устья нынешней реки Кильмези, и 
поплыло вверх по течению. Стояла уже поздняя 
осень, вот-вот должен был начаться ледостав. Но пле-
мя упорно продвигалось вперед. Однако, доплыв до 
лесного крутояра на правом берегу реки, марийцы 
увидали, что дальше лежит сплошной лёд. 

- Кильмыш!- вскричал вождь племени. И приказал 
выбираться на берег, строить жильё, чтобы здесь пе-
резимовать. 

«Кильмыш» в переводе с марийского на русский 
означает «замёрзло». А лесной крутояр на правобере-
жье по пути следования марийцев – это нынешняя 
наша Красная гора. 

Племя благополучно перезимовало, встретило вес-

ну, лето, удобно обосновавшись у подножия горы и 
убедившись, что местность эта богата лесом, зверем, 
птицей и водой, т.е. всем необходимым для жизни че-
ловека, решило остаться здесь навсегда. Селению 
своему и реке дали название Кильмыш. 
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Потом пришли русские, и Кильмыш по-русски 
Кильмезью назвали. 

Кильмезь расположена на старинном Сибирском 
тракте: через село пролегал путь каторжан в Сибирь, 
декабристов в ссылку. На ночлег в селе останавливал-
ся Александр Радищев. О селе Кильмезь и деревне 

Порек он сделал запись в своём путевом дневнике. 
Ссылку в Кильмези отбывали участники Польского 
восстания, революционно настроенные представите-
ли грузинской нации. В село Кильмезь заходили отря-
ды Емельяна Пугачёва. 

Кильмезские края не обошла стороной и граждан-
ская война. В августе 1918 года на реке Вале под 
командованием  Г.Савинцева против ижевского  
контрреволюционного восстания, участники которо-
го шли на соединение со степановцами  и чехосло-
вацким корпусом.  Территорию нынешнего района 
весной 1919 года занимали колчаковские войска, а в 
Кильмези дислоцировался их штаб. 

Напряженные бои с частями степановцев и белых 

шли в районе деревень Астраханово, Климино, Сели-
но, Аркуль, Троицкое. Решающий бой был дан в са-
мой Кильмези. Командовал боями Н.  

Советская власть на территории нынешнего рай-
она была установлена в феврале 1918 года. Первым 
председателем Кильмезского волисполкома был А.И. 
Двинских. Военным комиссаром волости был киль-
мезянин П.А. Гулин. 

До революции Кильмезь была селом с одной ули-
цей, на которой располагались жилые дома, лавки и 
магазины промышленников. Одно из красивейших 
старинных зданий, принадлежащих единственному в 
Кильмези купцу 2-й гильдии И.М. Выгодчикову, сего-

дня занимает Кильмезский краеведческий музей. 
Главными предметами торговли были суконные, бу-
мажные и шелковые товары, а также сахар и чай. 
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Торговля была в селе и по выходным дням. В вос-
кресные дни организовывались в Кильмези ярмарки 
и базары. Свои товары купцы возили с Нижегород-
ской ярмарки. 

В центре села возвышалось очень красивое здание 
Свято – Троицкой церкви. Каменный храм был зало-

жен в 1824 году и строился 12 лет. Строительство его 
завершилось в 1836 году. После установления Совет-
ской власти колокольня церкви была разрушена. 

В начале прошлого столетия в селе находились во-
лостное управление, земские больница и школа, поч-
тово-телеграфная контора, дом призрения и труда с 
отделениями, имелось двухклассное министерское 
училище. Жители занимались земледелием, перера-
боткой и сплавом леса, охотой, кустарным ремеслом. 
В промышленной отрасли наиболее хорошо было раз-
вито кузнечное, шорное, валяное, токарное, медноли-
тейное, слесарное, портняжное, обувное производ-
ства. В Кильмези были мастера гармонного промысла. 
Более 30 хозяйств волости занимались изготовлением 

деревянной посуды, ульев, строили водяные мельни-
цы. В волости было более двух десятков кирпичных 
заводов. Гончарное дело было развито почти в каж-
дом крестьянском хозяйстве, делали домашнюю 
утварь, детские игрушки. Надо отметить, что Киль-
мезская волость была одной из первых в губернии по 
количеству гончарных хозяйств. 

Прославилась Кильмезь деревянным велосипедом, 
который смастерил мастер-самоучка крестьянин - 
Ефим Вахрамеевич Шампоров из деревни Кукары (у 
д. Бураши). 

В дореволюционный период Кильмезь была неболь-
шим селом, в центре которого были расположены дома 

купцов и промышленников, а также их торговые лав-
ки. Остальное население ютилось на окраинах села, в 
ветхих избах. Между тем известно, что кильмезские 
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купцы Репины осуществляли торговую связь с про-
мышленниками Лондона. В ведомстве братьев Рухля-
девых находилось винокуренное, лесопильное и коже-
венное производство. Уже в то время в Кильмези рабо-
тали спичечный завод и два кирпичных завода. Мно-
гие кильмезские купцы занимались благотворительной 

деятельностью не только в своей волости, но и в сосед-
них волостях. Все эти почтенные люди после смерти 
были похоронены у стен Свято-Троицкого храма. 
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История. События. Факты. 
 

В 1737 году в деревне Большекильмезской был за-
ложен первый однопрестольный деревянный храм. 

 

1818 год 20 Февраля:   

• Преосвященный Амвросий Епископ Вятский под-
писал прошение кильмезян о дозволении вместо 
деревянной церкви, приходящей в ветхость, по-
строить в деревне Большой Кильмези каменный 
храм. 
 

1829 год 31 декабря:  

• В селе Большая Кильмезь освящен правый зимний 
придел храма во имя Михаила Архангела. 

 
 

1830 год 7 января: 

• В связи с окончанием строительства каменного 
трехпрестольного храма деревня Большекильмез-
ская получила статус села Большая Кильмезь. 

 

 

1833 год 3 января: 

• В Свято-Троицком храме села Большая Кильмезь 
был освящен левый придел во имя Богоявления 
Господня. 

 

1836 год: 

• Завершено строительство трехпрестольного Свято-
Троицкого храма в селе Большая Кильмезь, которое 
длилось с 1824 года. 

 

1836 год 27 апреля:  

• В Большой Кильмези освящен главный престол 
храма во имя Святой Троицы.  

 

1841год 14 сентября: 

• Согласно «Положению 1819 года» каждое волостное 
село должно было открыть приходское училище – 
начальную школу того времени. Одним из первых 
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в Малмыжском уезде в 1841 году было открыто 
Больше-кильмезское народное училище. 

 
 

1870 год: 

• Был открыт приемный покой на 5 кроватей в част-
ном доме Рухлядева (позднее здание милиции, тор-
говые ряды). 

 

1881 год 20 апреля:  

• Вокруг кильмезского храма появилась железная 
ограда на опочном фундаменте, построенная на 
средства жителей Кильмезской волости. 

 

1894 год: 

• Открытие народной библиотеки при Кильмезском 
земском училище. 

• Вконце XIX века кильмезский умелец Ефим Вахра-
меевич Шампоров сделал деревянный велосипед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1907год: 

• Пущен в эксплуатацию главный корпус земской 
больницы (позднее в нем располагалось терапевти-
ческое отделение, теперь клиническая лаборатория 
и администрация ЦРБ). Главный врач земской 
больницы Евгений Егорович Батуев. 

 

1908год: 

• Построен дом скотопромышленника А.И. Ислентье-
ва (ныне здание редакции газеты). 
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1913 год: 

• Открылась волостная библиотека-читальня. В 1923 
году была передана в ведение органов образова-
ния. После 1923 г. стала называться районной биб-
лиотекой. 

 

 
1914 год 20 мая: 

• В этот день умер наш земляк Алексей Молчанов, 
бывший в те годы Экзархом (высший церковный 
чин) Грузии. Его привезли из Тифлиса в Малмыж, а 
оттуда кильмезские православные несли тело 

усопшего на руках до Кильмези. Экзарх   Грузии 
Молчанов был похоронен в склепе алтаря Кильмез-
ского Свято-Троицкого храма.  

 

1918 год: 

• Год установления Советской власти в Кильмези. 
Первым председателем Кильмезского волисполко-
ма был Н.И.Гулин, вторым - Г.Г.Гецевич, третьим - 
Емельян Фёдорович Микрюков. 

• Гецевич Г.Г. находясь на должности председателя 
волостного исполкома, одновременно возглавлял 
первый коллектив милиции Кильмези. 

• Кильмезские края не обошла стороной граждан-
ская война. В августе 1918 года на реке Вала 

проходили военные действия против ижевского 
контрреволюционного восстания. Территорию 
района весной 1919 года заняли колчаковские 
войска, в Кильмези дислоцировался их штаб. 

• Более 2-х веков Кильмезь входила в состав Мал-
мыжского уезда. В 1929 году с упразднением уез-
дов был организован Кильмезский район, образо-
ваны сельские Советы. 

 

1920 год: 

• Погиб коммунист Фёдоров Василий Михайлович 
от рук людей, не принявших условия советской вла-
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сти. Его именем назван парк на высоком берегу ре-
ки Кильмезь. 

• В Кильмези проживало 1927 - русских, 324 - мари, 
25-татар.  

 

1922 год: 

• Была открыта первая трудовая сберкасса. 
1928 год: 

• На кильмезской земле образовалось кооперативное 
движение (райпотребсоюз). 

 

В 30-х годах: 

• Кильмезь являлась основным поставщиком льно-
продукции. 

• Было построено здание ветлечебницы. Главный вет-
врач Пушкарев И.В. 

• Была запущена Кильмезская телефонная станция 
(коммутатор), проведены телефоны в райисполком, 
леспромхоз.  

 

1930 год 30 октября: 

• Был создан Кильмезский леспромхоз. 
 

1930 год 12 ноября: 

• Открылась центральная сберегательная касса. Воз-
главлял ее с 1930-1941г. – Касьянов Степан Яко-
влевич. 

 

 
 
 
 
 

 
На фото: 
коллектив работников 
сберегательной кассы 
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В январе 1932 года решением райкома был запрещен 
колокольный звон. 

 

1932 год 13 января: 

• Первый выпуск районной газеты «За Социалисти-
ческую деревню» (ныне «Сельская трибуна»). 

 
1932 год 23 мая: 

• Был основан Районный отдел народного образова-
ния (РОНО). Заведующим РОНО был назначен 
А.А.Панкратов. 

 

1933 год: 

• На основании постановления Президиума райис-
полкома от 12.04.1933 года № 18 переименованы 
улицы с. Кильмезь «Главную улицу села Кильмезь до 
фонтана наименовать Советской; улицу на базар-
ной площади - Кооперативной; Вольничный пере-
улок - Больничная; Нижний проулок - Националь-
ная; Верхний проулок -имени Горького; Агроно-
мический проулок - имени Бубнова – часть ул. 
Школьной; Аргыжская - Промысловая; от фонтана 

до конца села - 1-е Мая; от базарной площади до 
бывшего Верхнего проулка - Колхозная; Малахов 
курган – Нагорная» (сохранен стиль документа). 
 

• В Кильмези образованна метеостанция. 
 

 

1934 год: 

• Завершено строительство двухэтажного здания 
Дома Советов. Оно находилось на месте нынешнего 
РЦКД «Орион». 
 

1935 год: 

• В Кильмези открыта первая государственная апте-
ка. 

1936 год, февраль 

• Здание Свято-Троицкого храма села Большая 
Кильмезь было передано под клуб.  
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1936 года 12 апреля: 

• В Кильмезь прилетел первый самолет Кировского 
авиазвена. 
 

 

1936 год: 

• Был образован как самостоятельное лесохозяй-
ственное предприятие Кильмезский лесхоз. 

• Создана машинотракторная станция, в неё вошли 
25 тракторов. (фото 1936-1937 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1937 год: 

• Построено новое здание роддома. Главный врач 
больницы Александр Александрович Шкоков. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

1937 года 31 августа: 

• Жители села Кильмезь увидели первый звуковой 
кинофильм. 
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1938 года 1 сентября:  

• Кильмезская школа стала школой с десятилетним 
циклом обучения. 

 
 

1941 год 22 июня: 

• Был открыт Заречный парк. Именно там кильме-
зяне узнали о начале  войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: концерт в Заречном парке 
 

• Открыли в здании начальных классов детский дом 
для детей из блокадного Ленинграда. 

 
 

1943 год апрель: 

• На восстановленную Пересторонинскую мельницу 
(в районе деревни Вичмарь) привезены турбина и 
оборудование для выработки электричества. В 
учреждениях и больничном здании села загорелся 
свет. 

1944 года 1 сентября: 

• Была открыта районная библиотека. 
 

1946 год: 

• Был открыт Кильмезский аэропорт. Первые само-
леты, прилетавшие в село Кильмезь, были двух-
местными.  

1951 год: 

• Выделен участок для обустройства футбольного по-
ля и спортивной площадки (стадион) в размере 1 га 
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на территории ранее занимаемой бывшей авторо-
той за домом Советов (позднее сгоревшим). 

 

1952 год 14 октября: 

• Открытие детской районной библиотеки, заведую-
щая Маркова Ксения Яковлевна. 

 

1957 год 5 мая  

• Комсомольцы Кильмезской школы заложили па-
мятную стометровую березовую аллею.  

 

1958 год: 

• Телефонные абоненты стали соединяться по номе-
ру; 

• Открыт летний кинотеатр (между нынешним па-
мятником воинам-кильмезянам и церковью). 

1959 год: 

• Открылась новая воздушная линия Кильмезь - 
Ижевск – Кильмезь, ежедневно, время полета 45 
минут, стоимость билета 5 рублей 50 копеек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1960 год: 

• Создана редакция радиовещания. Каждую среду и 
пятницу в 21.00 выходили 15-20 минутные радио-
передачи. 

• Построен водопровод по улице Советская. 
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• Открылось регулярное грузо-пассажирское движе-
ние Кильмезь - ст. Сюрек, и Кильмезь - Максимов-
ская. Стоимость проезда 15 копеек за 1 км. 

 

1960 год октябрь: 

• В Кильмези построен дом бытового обслуживания 
на базарной площади. Для населения открылись 
мужской и женский парикмахерские залы, фото-
графия. 

 

1961 год: 

• Открылась новая автобусная линия Кильмезь - Да-
маскино:  вторник, четверг, суббота, воскресенье - 
2 раза в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: кильмезское грузотакси 
 

• Обустроен Заречный парк (летняя эстрада, танц-
площадка; скамейки, ларьки, закусочная, тир, 
спортплощадка, детский городок); 

 

1961 год 17 октября: 

• С кильмезскими школьниками встречался писа-
тель, автор книги «Олень-золотые рога» Борис Пор-
фирьев. 
 

1962 год: 

• Начались прием и отправка телеграмм на художе-
ственных бланках. 

• Установлен первый телефон-полуавтомат у здания 
милиции  (в центре).   По   телефону   можно   было 
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переговорить с любым абонентом Кильмези в лю-
бое время суток. Для этого требовалось опустить 
двухкопеечную монету. Чтобы вызвать скорую, 
пожарную, необходимо было нажать специальную 
кнопку. 

• Столовая Кильмези переведена на самообслужи-
вание; 

• Открыт районный Дом пионеров. 
 

В 1964 году в Кильмези открыто татарское клад-
бище. 

 

Наиболее быстрыми темпами Кильмезь начала 
развиваться с 1965 года, когда был восстанов-
лен статус Кильмезского района, позднее село 
получило статус - «поселок городского типа».  
 

1965 год, 9 мая  

• На берегу реки был открыт памятник коммунисту 
В.М.Федорову. 
 

1965 год: 

• Гастроли Кировского театра музкомедии «шапито» 
в полном составе с оркестром на стадионе. 
 

1966 год, 25 мая  

• Совет района принял решение о создании МСО – 
межколхозной строительной организации. 
 

1967 год: 

• В Кильмези открылась детская музыкальная шко-
ла. 

• Началось активное озеленение поселка кленами, 
берёзами, липами. 
1968 год: 

• Построена телевышка - ретранслятор. 

• Построена новая подстанция для приема электро-
энергии с Воткинской гидроэлектростанции на 

реке Кама. 
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1969 год: 

• Установлен памятник воинам-землякам, погибшим 
в годы ВОВ. В него была замурована капсула с об-
ращением к потомкам. 

• Впервые построен деревянный мост через р. Киль-
мезь, отпала необходимость в паромной переправе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Паром через реку Кильмезь 
 

  Мост 
 

• Построена новая бензозаправочная станция в  

• п. Кильмезь. 

• Кильмезское райпо закончило строительство холо-
дильника, что позволило увеличить в магазинах ас-
сортимент продуктов в летнее время. 

 

В 1969 году учитель КСШ Иван Иосифович Мельни-
ков вывел новый сорт смородины «Кильмезянка».  
 

1970 год: 

• Построено кирпичное здание Райбыткомбината на 
улице Зеленая. 
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• Пущен в эксплуатацию новый автовокзал. 
 

В 1970 году произошло слияние Кильмезского и Куль-

минского леспромхозов. Возглавил самое большое про-
мышленное предприятие района Георгий Спиридо-
нович Сморкалов. За двадцать лет под управлением 
Г.С.Сморкалова леспромхоз заготовил пять с половиной 
миллионов(!) кубометров древесины.  
 

1971 год: 

• Открылась предварительная продажа авиабилетов. 
 

1971 года 15 января: 

• На базе ремстройучастка Кильмезского комхоза 
был создан Кильмезский хозрасчетный участок. За 
годы его работы в поселке построены: гостиница, 
здание узла связи, здание Кильмезской средней 
школы, двухэтажный  корпус ЦРБ, здание поселко-
вой и районной администрации, многоквартирные 
дома. Многие годы руководил ХПУ В.Поляков. 

 

1972 год: 

• Началась газификация Кильмези («баллонным» га-
зом); 

• Завершено строительство объездной дороги, иду-
щей вдоль поля бензозаправочной станции до теле-
вышки. 

• Лесниками высажены лиственницы между кулина-
рией и бывшим керосинным магазином. 

1975 год:  

• В Кильмези был открыт газовый участок.  
 

1976 году: 

• Введен в строй новый Кильмезский аэропорт. 
 

В 1977 год: 

• Построено новое здание кильмезского хлебозавода. 
 

1978 год: 

• 1 сентября открытие нового здания Кильмезской 
средней школы. 
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1979 год: 

• Современная Кильмезь имеет статус посёлка город-
ского типа. 

• С июля произошла централизация библиотек. Рай-
онная библиотека становится – Центральной. ЦБС 
объединила 21 библиотеку. Директор центральной 
библиотечной системы - Тамара Яковлевна Забо-
лотских.  

• Право представлять Кировскую область во Всесоюз-
ных соревнованиях «Старты надежд» в пионерском 
лагере «Артек» выиграла команда 6 «б» класса 
Кильмезской школы. 

 

1982 год:  

• В Кильмези открылся Кильмезский филиал Уржум-
ского СПТУ № 38 для выпускников 8-10 классов 
школ района.  

 

1986 год, 14 июня: 

• Было принято решение Кильмезского райисполко-
ма о проведении районного конкурса пахарей.  

 

1988 год, 11 апреля:  

• в Кильмезь из Одесского военного округа в рамках 
программы «Дороги Нечерноземья» прибыла и была 

расквартирована бригада военных дорожников. 
В период размещения в Кильмези воинской части, 
здесь побывали Министр обороны СССР, маршал 
Советского Союза ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
ЯЗОВ  и председатель Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС ВИТАЛИЙ 
ИВАНОВИЧ ВОРОТНИКОВ. 

 

1989 год: 

• Берега реки Кильмезь соединил железобетонный 
мост. 

1991 год: 

• Создана служба занятости. 
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1992 год: 

• Открытие краеведческого музея. 
 

1992 год:  

• В поселке начала работать мечеть. 
 

1993 год, 8 февраля:   

• В Кильмези было организованно ПТО «Тамара» 
 

1995 год: 

• Образовано отделение Федерального казначейства 
по Кильмезскому району. 

 

2001 год, 1 апреля:  

• Старообрядческий митрополит Алимпий освятил 
храм Михаила Архангела в Кильмези 

 

2001 год, 14 июня: 

• Вновь освящен престол Свято-Троицкого храма, об 
этом событии писатель В.Н.Крупин написал во 
многих центральных газетах РФ. 

 

2004 год: 

• Открытие Дома ветеранов. 
 

2005 год: 

• Построено новое здание отделения Сбербанка. 

• Было открыто Кировское Областное государствен-
ное учреждение социального обслуживания «Киль-
мезский комплексный центр социального обслу-

живания населения».  
 

2006 год, 18 мая: 

• Свет увидел 10000 номер районной газеты «Сель-
ская трибуна». 

 

2006 год, 5 октября: 

• Была освящена часовня, стоящая на берегу реки 
Кильмезь. 
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2008 год, 17 апреля: 

• КСШ выиграла Федеральный Грант в 1000000 руб-
лей в конкурсе учебных заведений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

 

2009 год 30-31 мая: 

• В пгт Кильмезь состоялись первые «Крупинские 
чтения», посвященные писателю-земляку 
В.Н.Крупину.  «Крупинские чтения» стали замет-
ным культурным явлением в жизни района и обла-
сти. 

2009 год19 июля: 

• Впервые в пгт Кильмезь прошёл праздник масте-
ров «Вятский лапоть». 

• Летом 2009 года в рамках фестиваля «Вятский 
лапоть» в Кильмези побывал советский космонавт, 
учёный, организатор подготовки кадров в системе 
высшей школы; доктор технических наук, профес-
сор, академик РАН (2019). Дважды Герой Советско-
го Союза. Лауреат Государственных премий СССР 
и Российской Федерации. Президент Московского 
государственного университета геодезии и карто-
графии (МИИГАиК), член экспертного совета Наци-
ональной премии «Хрустальный компас». Полный 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ САВИНЫХ.  
 

2013 год, июль: 

• Открыт памятник героям – кильмезянам, прини-
мавшим участие в боевых действиях в Афгани-
стане и Чеченской республике. 

2014 год: 

• МКУ «РЦКД» выиграло федеральный грант на при-
обретение специализированного транспорта на 

сумму 950000 руб. На эти деньги был куплен мик-
роавтобус (на 16 мест) Форд-Транзит. 
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2011 год – 2015 год: 

• Благодаря проектам по поддержке местных иници-
атив построен ряд новых детских игровых площа-
док, отремонтирован стадион, заменен водопровод, 
заменено уличное освещение на энергосберегающие 
лампы. 

2015 год 12 июля: 

• Открылся культурно-творческий молодежный центр 
«Орион». 

 

2015 год сентябрь: 

• Благодаря участию в проекте по поддержке мест-
ных инициатив заложена аллея Славы. 

• Проведено обустройство Школьного сада.  
 

2015 год 12 ноябрь: 

• Проведена установка уличных тренажеров (КТМЦ). 
 

2017 год 01 июня: 

• Открытие памятника воинам-пограничникам на ал-
лее Славы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год, 20 июля:  

• Был открыт памятник первому во-
енному водолазу экспедиции под-
водных работ особого назначения, 
уроженцу деревни Байбеки  Лео-
ниду Гурьяновичу Молчанову. 
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2018 год 22-23 мая: 

• В пгт Кильмезь состоялись Х межрегиональные 
«Крупинские чтения», посвященные нашему писате-
лю-земляку В.Н.Крупину. 
 

2018 год 14-15 июля: 

• В пгт Кильмезь состоится Х межрегиональный фе-
стиваль мастеров народных промыслов «Вятский 
лапоть». 

 

2020 год,февраль: 

• МКОУ ДО Дом детского творчества пгт Кировской 
области переехал в новое собственное здание. Но-
вый руководитель Екатерина Игоревна Макарова. 
Дом детского творчества принял участие в феде-
ральном проекте «Успех каждого ребенка». 
 

2022 год: 

• МКУ ДО Детская школа искусств пгт Кильмезь 
Кильмезского района Кировской области приняла 

участие в федеральном проекте «Культурная среда» 
национального проекта «Культура по оснащению 
детских школ искусств музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебных материалов». 

 

• МБУ РЦКД приняло участие в  федеральном гранте 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры Кировской области» и 
выиграло грант фонда кино поддержка малых ки-
нотеатров. 

 

• Вдоль аллеи Славы по пешеходной дорожке доба-
вочно установлено фонарное освещение 

• В июле за счет средств ПАО «Газпром» была постро-
ена многофункциональная спортивная площадка.  
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ГЕРБ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 
БЫЛ ПРИНЯТ 07.09.2012 

 

Герб языком символов и аллего-
рий передает природные, историче-
ские и экономические особенности 
района. По территории муници-
пального образования протекает 
река Кильмезь, давшая название 
административному центру и всему 
району. Главная Кильмезская вод-
ная артерия облюбована ласточка-

ми, которые с незапамятных вре-
мён прилетают на её красные от 

глины крутые берега, чтобы свить в них гнёзда и выве-
сти потомство. Самое большое скопление этих перна-
тых – «Красная гора» – известное далеко за пределами 
района природное место, образованное берегом реки 
Кильмезь. 

 Ласточка – символ равноправия внутри сообщества 
– «принципа скромности, уравнивающего подобных», 
символ благородной демократии и готовности преодо-
левать дальний путь, несущий трудности, во имя высо-
ких целей, которые обязательно будут достигнуты со-
обща. Несколько ласточек обозначают общность людей, 
объединённых устремлениями сделать свою жизнь до-

стойнее и счастливее. Кроме того, ласточка олицетво-
ряет весну, плодородие и возрождение. Возрождение 
символизирует и восходящее солнце, которое является 
источником жизни, а также богатства, духовного и ма-
териального, которое сокрыто не только в природе и 
недрах. Главное богатство – люди, хранящие историю и 
культуру народов, населяющих землю Кильмези. Мно-
гие столетия здесь мирно соседствуют четыре народа – 
русские, мари, удмурты и татары, и четыре ласточки 
являются знаком, указывающим на это. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 

 

 
 

Городское поселение Кильмезь, Кильмезского рай-
она, Кировской области расположено на берегу реки 
Кильмезь в юго-восточной части Кировской области. 
Климат поселения континентальный с умеренно хо-
лодной зимой и теплым летом. Средняя температура 
января - 14 градусов, средняя температура июля - + 
18,5 градусов, господствующим ветром является юго-
западный, почва супесчаная. Площадь поселения со-
ставляет 756 га. 

Поселение граничит с Зимнякским, М-
Кильмезским сельскими поселениями.  

Протяженностьулиц и переулков – 63км, в посе-
лении насчитывается 73 улицы. Центральной является 
улица Советская, на которой расположены админи-

стративные здания: Администрация МО «Кильмезский 
район», Администрация городского поселения пгт 
Кильмезь, здания Сбербанка, федерального казначей-
ства, Дворец культуры «Орион».  
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За последнее годы поселение сильно расстроилось. 
Появились новые улиц им. Героев Советского Союза 
Анатолия Ивановича Мельникова, Владимира Трофи-
мовича Кудрина; рекордсменки мира по парашютно-
му спорту Татьяны Воиновой; заслуженного учителя 
РФ, директора КСШ Валентина Васильевича Ушкова; 

Льва Александровича Овчинникова (погибшего в ходе 
СВО на Украине); Петра Медведева. А также улицы 
Раменская, Радужная, Ягодная.  

На территории городского поселения Кильмезь 
проживает - 5945 человек.  

Основное население поселка составляют русские.  
Также проживают татары, марийцы, удмурты, 

азербайджанцы и др. 
 

На территории поселка расположены 58 органи-
заций различных форм собственности. 

В поселке имеется: 
  15,4 км автомобильных дорог с твёрдым покры-

тием 
  20 предприятий малого бизнеса 
КОГОБУ СШ с УИОП (Кировское областное госу-

дарственное общеобразовательное бюджетное учре-
ждение "Средняя школа с углубленным изучением от-
дельных предметов пгт Кильмезь") 

 КОГБУЗ «Кильмезская Центральная районная 
больница» 

  Редакция газеты «Сельская трибуна» 
  Кильмезская Центральная районная библиотека   

  Районная Детская библиотека 
  Районный центр культуры и досуга 
 Детская школа искусств  
 Дом детского творчества 
  Дом народного творчества 
  Краеведческий музей 
  Стадион 
  3 детских дошкольных учреждения 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9C%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%93%D0%A2%20%D0%9A%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%AC
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9C%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%93%D0%A2%20%D0%9A%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%AC
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9C%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%93%D0%A2%20%D0%9A%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%AC
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%A1%20%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%98%D0%97%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%9C%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%93%D0%A2%20%D0%9A%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%AC
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 Спортивная площадка для волейбола 
  Действуют 3 религиозных объединения (старо-

обрядческое, православное, мусульманское). 
 

В память о годах гражданской и Великой Отече-
ственной войн на территории городского поселения 
Кильмезь расположены два памятника: 

-  воинам - кильмезянам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, который стоит на центральной 
площади пгт. Кильмезь; 

-  герою гражданской войны В.Федорову, который 
расположен в парке им. Федорова на берегу реки 
Кильмезь. 

Ежегодно в день Победы 9 мая население поселка 
приносит к памятникам живые цветы и чтит память 
павших героев минутой молчания. 

Кильмезь - заповедный край. На его территории 
находится государственный комплексный охотничий 
заказник «Кильмезский», земли историко-культурного 
значения. В числе природных достопримечательно-
стей: бор на реке Лобань, где встречаются степные 
виды растений, редкие животные и насекомые; уро-

чище Красная гора - здесь произрастают редкие виды 
орхидей, занесенные в Красную книгу; два геологиче-
ских памятника.  

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

На территории Кильмезского района добывают - 
торф, гравий, глину, песок, известь. Выявлено 10 ме-
сторождений торфа, общей площадью - 2226,4 га. 
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ЯЗЫКОМ  ЦИФР 
сведения на 01.01.2021 г.  

 

По предварительным данным Кировстата численность 
населения за 2021 год: 
 

 Зарегистрировано 5945 
 Фактически проживает 5335 
 Пенсионеры (мужчины от 64 лет  

и женщины от 59 лет и старше) 
 
1289 

 Дети (от 0 до 18 лет включительно) 1482 
 Учащихся в школе 858 
 Воспитанники детских садов   395 
 Молодежь, обучающаяся с отрывом от 

производства на курсах, техникумах, 
училищах, вузах 

 
 
371 

 Безработные 63 
 Трудоспособные, выезжающие  

на работу за пределы района  
(работа вахтовым методом) 

 
 
331 

 Многодетных малообеспеченных семей 
состоящих на учете в органах  

социальной защиты населения 

114 

 Участников ВО войны 
 вдов ВО войны 

3 
6 

 Тружеников тыла 20 
 за год 2021:  

 родилось  
 умерло  
 заключено браков  

 разводов  

 
57 
118 
37 

38 
 Число хозяйств по поселению 1150 
 Общая площадь жилья по поселению 136,2 

тыс.м2 

 
Снижение численности населения связано не только 

с естественной убылью, но и с миграционной убылью.  
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СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА 
 

• Администрация Кильмезского района 
Администрация муниципального образования 

Кильмезского муниципального района Кировской об-

ласти – это орган местного самоуправления по управ-
лению вопросами общего характера. 

Администрация обладает правами юридического 
лица и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством, Уставом, 
решениями районной Думы, нормативно-правовыми 
актами администрации. 

Администрация района осуществляет общее руко-
водство всеми сферами жизни: экономикой, образо-
ванием, культурой, с/х, ЖКХ и т.д. 

Глава Кильмезского района - Алексей Васильевич 
Стяжкин.  

Первый заместитель главы администрации Киль-
мезского района – Чучалина Татьяна Николаевна. 

Председатель Кильмезской районной думы - Елена 
Вячеславовна Мясникова. 

 

• Образовательные учреждения 
Все общеобразовательные и дошкольные организа-

ции на 1 сентября полностью укомплектованы педаго-
гическими кадрами соответствующей квалификации.  

Образование в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Киль-
мезь реализуется по трем уровням: 

Начальное общее образование (нормативный 
срок обучения 4 года) 

Основное общее образование (нормативный срок 
обучения 5 лет) 

Среднее общее образование (нормативный срок 
обучения 2 года) Реализуемые образовательные 
стандарты: 

1-4 классы ФГОС 2009года 
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5-9 классы ФГОС 2010 года 
10 - 11 класс ФГОС 2009-2014 года 

 

В КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь обучается 858 чело-

век: 
1-4 классы – 338 учащихся 
5-9 классы - 441 учащихся 

10-11 классы - 80 учащихся 
 

Школа работает в две смены. 
1 смена - 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классы – 672 ученика 
2 смена –3, 4, 6 классы – 186 учеников.        

 

По состоянию на 01.01.2022 года школа имеет ба-
зовые социальные условия обучения (наличие пи-
щеблока, спортивного зала, холодное водоснабжение, 
компьютерный класс, доступ в Интернет, теплые туа-
леты и т.д.).  

В Кильмезской школе установлена система охран-
ной сигнализации, наружное освещение. Продолжи-

лось оснащение «Точки роста». 
В системе дошкольного образования поселка 

функционируют дошкольные группы. Детские сады 

пгт Кильмезь посещают 395 детей. 

В детских садах пгт Кильмезь занимается в круж-
ках различной направленности 224 ребёнка 5-8 лет, 

это 52% от общей численности дошкольников. 
 

 

• Детская школа искусств 
На  протяжении  ряда  последних  лет  остается  посто-

янным  количество  воспитанников  в  Детской  школе  
искусств.  Из  165  учеников  90  занимаются  по   
предпрофессиональным  общеобразовательным  про-
граммам  (в области  музыкального  искусства  «Форте-
пиано»  со  сроком  освоения  8(9) лет и  в  области  
изобразительного  искусства  «Живопись»  со  сроком  
нормативного  освоения  5(6);  8(9) лет). 
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В  2021  году  в  профильные  средние  и  высшие  
учебные  заведения  поступили  4  выпускника: 

- в Вятское  художественное  училище  им.  
А.А.Рылова (живопись)  поступила    Ксения Ложкина; 

- в  Кировский  технологический  колледж  (декора-
тивно-прикладное  искусство)  поступила  Анна Леком-

цева ; 
- МСХА  имени К.А.Тимирязева  (ландшафтная  ар-

хитектура)  выбрала  Анастасия Маслова; 
- на  специальность  «Технология,  изобразительное  

искусство»  ВятГУ  поступила    Софья Кашина. 
2022 год -  непростой  для  ДШИ.  В  рамках  наци-

онального  проекта  «Культура» по  оснащению  детских  
школ искусств  необходимо  приобрести  музыкальные  
инструменты,  оборудование  и  учебные  материалы  
на  общую  сумму  5180,520  тыс. рублей. 

 

 

•  Библиотечное обслуживание жителей  
Центральная районная библиотека является ин-

формационным, культурным, досуговым центром для 
всех категорий жителей и методическим центром по 
библиотечному обслуживанию населения района. 

Деятельность Центральной детской библиотеки 
ориентирована на обслуживание детей и организато-
ров детского чтения. 

Библиотеки осуществляют организацию обслужи-
вания книгой и информацией различных групп поль-
зователей. Осуществляют полное и оперативное удо-
влетворение разносторонних потребностей   личности 
в книге и информации в целях интеллектуального, 

культурного и нравственного развития на основе ши-
рокого доступа к фондам. 

За год в Центральной и Детской библиотеках об-
служиваются 4816 человек, количество книговыдач 
составляет – 117923 экземпляров. 
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В библиотеках работают клубы по интересам для 
детей и взрослого населения. 

В 2021 году Детская библиотека выиграла проект  
«УмКа», который  вошел  в  число  победителей  перво-
го  грантового  конкурса  Президентского  фонда  
культурных  инициатив.  Воплощает в жизнь проект 

коллектив детской  библиотеки  в  тесном  сотрудни-
честве  с  детскими  садами  пгт. Кильмезь.   В рамках 
проекта проведено 12 крупных мероприятий, приоб-
ретены: ноутбук, телевизор, фотокамера, 600  экзем-
пляров  книг  для  дошкольников.  Вся сумма проекта 
составила 425,0 тыс. рублей. 

На федеральную субсидию в 2021  году  приобре-
тено  278  экземпляров  книг,  за  счет  средств  мест-
ного  бюджета -  51  экземпляр  на  сумму  10000  руб. 
и  43  экземпляра  на  сумму  10000 рублей  приобре-
тены  за  счет   заработанных  средств  учреждения.  
В планах у коллектива библиотеки участие в конкурс-
ном отборе   по созданию модельной   библиотеки. 

В Центральной районной и Детской библиотеках 

работает 15 человек. 

 

• Культурно-досуговое обслуживание (МКУ 
«РЦКД»)  

Районный центр культуры и досуга -это методиче-
ский и информационный центр культуры в районе, со-
зданный в целях удовлетворения общественных по-
требностей в сохранении и развитии традиционной 
народной культуры Кильмезского района, поддержки 
любительского художественного творчества, декора-
тивно-прикладного искусства, другой самодеятельной 
творческой инициативы и социально-культурной ак-
тивности населения, организации его досуга и отдыха.  

В  Районном  Центре  культуры  и  досуга в  2021  г.  
было  проведено в пгт Кильмезь 26  концертов и 28 – 
выездных концертов по району.  Для   организации  
досуга  населения   работали   34   клубных  формиро-
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вания,   в  них  занимается   390  человек,  из них   30  
-  это  кружки  самодеятельного  народного  творчества  
(народный  вокал,  эстрадное  пение,  декоративно-
прикладное  творчество, театральный,  хореографиче-
ский),  4  -  это  клубы   по  интересам  (любители  игры   
в  теннис,  любителей  театра  и  клубы   ветеранов).  

За счет заработанных средств учреждением приоб-
ретенымузыкальные инструменты: две электрогитары, 
домра альтовая, балалайка «Прима».  Приобретались 
оргтехника, мебель, звуковое и световое оборудование, 
а также концертные костюмы и ткани для пошива ко-
стюмов.  

В планах у учреждения открытие кинотеатра.  Рабо-
та по этому вопросу уже начата. 

В Районом центре культуры и досуга работает 39 
человек. 

Хотя 2021 год нельзя назвать легким, тем не менее 
муниципальное задание и целевые показатели эффек-
тивности работы учреждении культуры были   выпол-
нены в полном объеме. 

 

• Наличие музеев 
Большая роль в сохранении культурно-исторического 

наследия принадлежит Кильмезскому краеведческому 
музею. 

Кильмезский краеведческий музей впервые открыл 
свои двери 01.10.1992 года по инициативе Совета ве-
теранов.  Идейным вдохновителем, организатором и 
первым директором музея стала член Союза журнали-
стов СССР, корреспондент газеты «Сельская трибуна»  
Лидия Ивановна Есипова. 

Здание музея постройки конца ХIХ века является 
одним из красивейших зданий п. Кильмезь. Это быв-
ший купеческий магазин, принадлежавший до рево-
люции купцу Ивану Михайловичу Выгодчикову. Музей 
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состоит из 4 залов: зал истории, зал Природы, зал Бое-
вой Славы и выставочный. 

Музей является хранилищем старины, исторической 
памятью района, образовательным и досуговым цен-
тром культуры. 

К услугам посетителей предлагаются групповые об-

зорные и тематические экскурсии по залам и выстав-
кам, а также музейные занятия различной тематики 
для всех возрастных категорий.  

Одним  из  самых  значимых  мероприятий в 2021 
году стал  капитальный  ремонт  Кильмезского  район-
ного  краеведческого  музея.  В рамках  ППМИ  прове-
дена  реконструкция  крыши,  заменен  кровельный  
настил, проведены   централизованное  отопление,  во-
допровод  и  канализация.  Внутри здания     сделан  
косметический ремонт:  покрашены  полы,  подиумы  
для  экспонатов, оборудован  новый  кабинет  для   со-
трудников,  теплый   санузел.  Снаружи  здание   побе-
лено,  покрашена  железная   изгородь  и  ворота.  Все-
го было  затрачено  2,5  млн. рублей.  В феврале  2022 

г.  в подвальном  помещении  музея  было  проведено  
освещение.  В  планах  у  музейных  работников  сде-
лать  в  подвале  ремонт  и  оборудовать  там  фондовое  
помещение  и  экспозиции.  В летний период будет 
утеплен потолок  здания,  деньги  для  этого  выделены,  
утеплитель  закуплен. 

В  2021  год  музеем  проведено  и  организовано  22  
выставки,  из  них  12  выставок  онлайн,  общее  ко-
личество  посетителей  составило   3020  человек, фон-
ды  музея  пополнились  на  41  предмет. 

В районном краеведческом музее работает 4 сотруд-
ника. 

 

• Формы организации проведения физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий, места массового отдыха людей. 
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На территории городского поселения Кильмезь име-
ется стадион, на котором проводятся районные, меж-
районные спортивные мероприятия по футболу, волей-
болу. 

Местами массового отдыха людей являются - стади-
он, парк им. Федорова и площадь, расположенная у 

районного Дома культуры, где проводятся массовые 
гулянья, межрегиональный фестиваль мастеров «Вят-
ский лапоть», татарский праздник «Сабантуй», День по-
селка, детские праздники. 

В 2021 году, несмотря на ограничительные меры, 
связанные из-за пандемии коронавируса, в поселке 
шла активная спортивная жизнь. 

В пгт. Кильмезь, в августе 2021 г., на вновь откры-
той  площадке ГТО, прошел летний Фестиваль по нор-
мативам ВФСК ГТО. 

Немаловажную роль в развитии спорта в поселке иг-
рают патриотические клубы.  

ВПК «Пересвет», руководимый О.А. Сальниковым си-
стематически занимает призовые места на различном 

уровне. Так на Первенстве Кировской области трое его 
воспитанников стали призерами.  

Военно-спортивный клуб «Десантник»  активно при-
влекает своих воспитанников к военно-прикладным 
видам спорта. Они выезжали в г.Киров   на тактиче-
ские игры в пейнтбол, прыжки с самолета с пара-
шютом, на Областную спартакиаду допризывной моло-
дежи. Участвовали на показательных выступлениях в 
день Победы и  в день Десантника.  

Спортивное объединение карате, под руководством 
Якупова Р.А., провел:  

• традиционные межрайонные полевые сборы;  

• областной тренировочный сбор с участием прези-
дента федерации карате России Сергея Ивановича 
Якунина.  
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Члены общества ВОИ всегда держат себя в спортив-
ном тонусе. Были проведены три тренировочных сбора 
по туризму, осуществлены два сплава по р. Кильмезь 
на катамаранах. В августе был организован и проведен 
Областной семинар по туризму, в котором участвовали 
около 10 районов.  

Большую роль в развитии спорта поселка играет 
районное общество ветеранов и районное общество 
Кировского областного общества «Всероссийское обще-
ство инвалидов». Впервые приняли участие в Област-
ном шахматном турнире.  

Активную позицию в пропаганде здорового образа 
жизни ведет коллектив Центральной районной больни-
цы. Профсоюзный комитет этого заведения, возглавля-
емый Х.Р. Зайнуллиной, проводит Спартакиады, в ко-
торых участвуют сотрудники учреждения и их дети. В 
отчетном году ими были проведены лыжные состяза-
ния.  

Работники муниципалитета провели свой туристиче-
ский слет, где с удовольствием участвовали команды 

администрации района, городского и сельских поселе-
ний.  

Кильмезская ДЮСШ в рамке своей Спартакиады 
привлекла школьников к участию в восьми видах 
спорта.  

Для детей дошкольного возраста проводятся «Весе-
лые старты», Спартакиады.  Второй год воспитанники 
детских садов поселка, под эгидой лыжного клуба «Ум-
ка», участвовали в лыжных баталиях.   
 

• Молодежная политика 
Особое внимание уделяется вовлечению молодежи в 

добровольческую практику. С 5 по 24 апреля 2021 года 
в Кировской области стартовал марафон добрых тер-
риторий «Добрая Вятка». В рамках марафона проведе-
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но более 25 акций по данным направлениям добро-
вольческой деятельности. 

В 2021 году волонтеры помогли Росстату в проведе-
нии Всероссийской переписи населения в рамках про-
екта «Волонтеры переписи», который стартовал с 15 ок-
тября по 14 ноября. Заранее добровольцы прошли спе-

циальное обучение, а во время проекта оказывали кон-
сультационную помощь на участках МФЦ, а также раз-
давали информационный материал.  

Cреди массовых мероприятий, привлекающих моло-
дежь к занятиям физкультурой и спортом, можно от-
метить межведомственные антинаркотические акции.  

В мероприятии по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание гос-
ударственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» на 
2021 год заявилось 14 молодых семей-претендентов на 
получение социальной выплаты, почти половина семей 
(6) была профинансирована. На 2022 год принято 15 
заявок от молодых семей, из них будут профинансиро-

ваны три семьи.  
 

• Медицинские услуги 
Кильмезская центральная районная больни-

ца (КОГБУЗ Кильмезская ЦРБ), является лечебно-
диагностическим и консультативным центром. Оказы-
вает амбулаторно-поликлиническую (как плановую, так 
и экстренную), и круглосуточную-стационарную, соот-
ветствующую самым современным медицинским стан-
дартам, помощь как жителям собственного, так и со-
седних районов. 

КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная боль-
ница» и 17 ее структурных подразделений (16 фельд-

шерско – акушерских пунктов и Максимовская амбу-
латория) осуществляют оказание медицинских услуг 
населению Кильмезского района, а также жителям 
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населенных пунктов Уржумского (п. Донаурово) и Мал-
мыжского (п. Плотбище, д. Константиновка) районов. 

На базе Кильмезской ЦРБ предоставляются как бес-
платные, в рамках программы обязательного медицин-
ского страхования и Территориальной программы гос-
ударственных гарантий, так и платные медицинские 
услуги.  

Кильмезская ЦРБ — постоянно развивающееся и со-
вершенствующееся лечебно-профилактическое учре-
ждение. В работе организации используются самые со-
временные информационные технологии. Для удобства 
пациентов в работе широко используется возможность 
электронной записи к врачу онлайн через сеть Интер-
нет при помощи сервиса "Электронная регистратура". 

В учреждении произошли заметные изменения ма-
териально – технической базы.  

Здание родильного отделения закрыто, в связи с не-
возможностью дальнейшей эксплуатации и несоответ-
ствием требований, предъявляемых Роспотребнадзо-
ром.  Однако уменьшения коечного фонда (60 коек) не 
произошло, так как он передан в хирургическое отде-
ление.   

 В соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения РФ изменился порядок оказания акушер-
ско–гинекологической помощи. 

Для родовспоможения в условиях ЦРБ, на основании 
распоряжения регионального Минздрава, открыт ур-
гентный зал. Он полностью оборудован в соответствии 
с требованиями для оказания акушерской помощи ро-

женицам.    
В течение прошедшего года в ЦРБ поступили два 

новых автомобиля УАЗ. На них осуществляются выез-
ды врачебных бригад в сельские  поселения района, 
доставка анализов в областной центр. Автомобилем ЦР  
осуществляется доставка пациентов в другие медицин-
ские учреждения области. 

http://vsebolnicy.ru/useful/platnye-medicinskie-uslugi
http://vsebolnicy.ru/useful/platnye-medicinskie-uslugi
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Новый автомобиль получила и «Станция скорой по-
мощи Кильмезь».  

В 2021 году в учреждение поступил долгожданный 
аппарат УЗИ, предыдущий эксплуатировался с 2006 
года. Кроме того, поступили 6 дефибрилляторов. 

Изменения не произошли и в укомплектованности   

врачебными кадрами.  Вновь пришедших врачей в 
учреждении в 2021 году не появилось, в учреждении 
нет офтальмолога, фтизиатра и оториноларинголога.  

Прием и лечение пациентов с такими заболеваниями 
ведут врачи общей практики и фельдшер поликлини-
ки. 

При необходимости, больные направляются в меди-
цинские учреждения областного центра, которые 
оснащены современным лечебно–диагностическим, ре-
абилитационным оборудованием и доступны для полу-
чения медицинских услуг всеми жителями области.  

Экстренная помощь оказывается службой скорой 
медицинской помощи. 

КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» ежегодно большое вни-

мание уделяется мероприятиям, направленным на 
снижение смертности населения района от различных 
видов заболеваний. Снижение показателей общей 
смертности наблюдалось в период  2019 -2020 гг. года. 

В 2021 году отмечен рост общей смертности, что 
объясняется, в том числе и увеличением смертности от 
последствий коронавирусной  инфекции. 
 

• Художественные промыслы 
Художественными промыслами в городском поселе-

нии Кильмезь занимается около 100 человек, в основ-
ном это плетение из лозы, резьба по дереву, изготовле-
ние лопат, санок, топорищ и различных сувениров для 
гостей, посещающих городское поселение (лапти, кор-
зины, рамки для фотографий и т.д.). Постоянно масте-
ра, занимающиеся художественными промыслами, 
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принимают активное участие в районных, областных 
выставках, участвуют в выставках на праздничных 
мероприятиях, проводимых администрацией пгт 
Кильмезь - это День посёлка, праздник ремесел и ряд 
других мероприятий. 

 

• Известные мастера посёлка: 
 Азикова Оксана (изделия из изолона) 
 Ахмедьянов Рафхат Исламович (мастер по дереву); 
 Бабина Лариса Владимировна (мастер по фоамира-

ну); 
 Воронова Нина Петровна мастер плетения из поли-

ротанга); 
 Дударева Елена Дмитриевна (мастер широкого про-

филя); 
 Зариповы Венера и Мансур (мастера изделий из лы-

ка, шпона и т.п.); 
 Кагарманов Нурислам Талгатович (мастер-

валенщик); 
 Лихачев Егор (изделия из бумажной лозы); 
 Ромашовы Галина Прокопьевна и Пётр Петрович (ло-

зоплетение); 
 Шиляев Андрей Евгеньевич (резьба по дереву). 
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ИНФРАСТРУКТУРА 
 

ТРАНСПОРТ 
В 2021 году заключен муниципальный контракт с 

ИП Грязевым В.В. на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам в границах 

Кильмезского района Кировской области.  
На 2021 год между администрацией района и под-

рядчиками заключено шесть муниципальных контрак-
тов по содержанию дорог общего пользования местного 
значения, вне населенных пунктов, в границах Киль-
мезского района. В рамках содержания дорог были 
проведены: ямочный ремонт, устройство защит-
ных верхних слоев асфальтобетона толщиной 4 см 
(картами) протяженностью 1 500 метров, также добав-
ление 1000 м3 щебня на участках щебеночных дорог.  

В пгт. Кильмезь за счет собственных и районных 
средств выполнен ямочный ремонт струйно-
инъекционным способом на ул. Советской, Нагорной, 

Зеленой, установлен светофор у д/с «Колосок»  
марки Т-7.  

Запланировано проведение работ по ремонту дороги 
на участке ул. Первомайская, ул. Магистральная пгт 
Кильмезь. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Водоснабжение 
На территории городского поселения во-

доснабжением питьевой водой занимается ООО «Киль-
мезьводоканал» по концессионному соглашению. По 
производственной программе организация ежегодно 
проводит ремонтные работы на системах водоснабже-
ния в пгт Кильмезь.  
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Протяженность водопроводной сети – 71 км. Всего 
имеется 10 водонапорных башен, артезианских сква-
жин -10. Отпуск воды организациям составляет 15%, 
остальное потребляется населением поселка. Объём 
поднимаемой воды 244000 м3. 

 

Теплоснабжение 
  Тепловые сети поселка составляют 3,3 км. В посел-
ке отсутствует централизованная система отопления, 5 
котельных обслуживаются теплоснабжающей органи-
зацией МКП «Универсал» - отапливают бюджетные 
учреждения пгт Кильмезь (ЦРБ, КСШ, Дом культуры 
«Орион», детские сады «Солнышко» и «Колосок», адми-
нистрации района и пгт Кильмезь, в 2021 году присо-
единили к системе отопления музей и почту), отаплива-

ется  3 многоквартирных дома.    
В плане модернизации объектов теплоснабжения в 

2021 году МКП «Универсал» приобрели прогонные 
насосы: для котельной администрации района мощно-
стью 1,16 МВт, стоимость 70 тыс.руб., один передали 
из Уржума -0,6МВт, в декабре приобрели для д/с «Сол-
нышко»-0,93МВт за счет собственных средств. 
 Силами МКП «Универсал» были выполнены работы 
по программе ППМИ «Капитальный ремонт здания 
МКУК Кильмезский краеведческий музей», ремонт си-
стемы отопления и прокладка теплотрассы для подсо-
единения к существующей теплосети, сметная стои-
мость проекта составила 1630 тыс. рублей. 

Кроме модернизации оборудования организация 

провела ремонт - заменив деревянные ворота на ме-
таллические в котельных д/с «Солнышко» и админи-
страции района. 
 

Водоотведение 
  В поселке имеются очистные сооружения произво-
дительностью 100м3 в сутки и канализационные сети 
протяженностью 1,75 км. Централизованное водоотве-
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дение в поселке отсутствует. К очистным сооружениям 
подключен лишь ряд учреждений социальной сферы: 
администрация района, ЦРБ, КСШ, РЦКД, МФЦ. 
Очистные сооружения находятся на обслуживании 
МКП «Универсал».  

 

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
По территории района в 30 км от пгт. Кильмезь про-

ходит магистральный газопровод Ямбург - Тула. На 
территории поселка распределительных станций и се-
тей низкого давления не имеется. 
 Население поселка обеспечивается индивидуальны-
ми баллонными установками (ИБС).  Газом снабжает 
Кильмезский газовый участок филиал АО «Газпром га-
зораспределение Киров» в г. Вятские поляны. 

В 2021 году была составлена схема газификации 
района.  

 

СВЯЗЬ 
План на 2021 года Кильмезским узлом электросвязи 

по национальному проекту «Цифровая экономика» под-
ключить к высокоскоростному интернету 35 социально 

значимых объекта района (ФАПы, школы, администра-
ции сельских поселений) выполнен. 
 

ЭНЕРГЕТИКА 
В 2021 году в плане улучшения надежности элек-

трических сетей проведен плановый ремонт электриче-
ских сетей: мощностью 10 КВт - 108 км, 0,4 КВт-26,15 
км., произведен ремонт 17 шт. КТП 10/0,4КВт, замена 
опор 0,4 КВт-12 шт., 10 КВт-32 шт., расчистка участ-

ков под линиями воздушной передачи эл. энергии 
25,39 га. План выполнен. 

В плане уличного освещения в пгт Кильмезь была 
проведена следующая работа за счет собственных 
средств: 
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• провели уличное освещение по переулку Дружбы, 
кабель тянули от ул.Первомайская, затраты соста-
вили с учетом заказа тех. условий 200 тыс. рублей; 

• вновь провели освещение участков - перекресток 
ул. Школьная и ул. Кирова, пер. Дружбы; 

• заменили по поселку 48 светильников на сумму 
200 тыс. рублей. 

 
ЭКОЛОГИЯ 

С 01.01.2021 года в АО «Куприт» в результате про-
веденного аукциона поменялся. Перевозчиком твер-
дых коммунальных отходов стало АО «Вятавтодор», у 
которого заключен договор субподряда с ООО «Техно 
Трейд».  В начале года была большая проблема с выво-
зом ТКО, постепенно ситуация наладилась.  

Району выделены для перевозки ТКО одна новая 
машина КО 440-В1-01 с задней загрузкой и одна ста-
рая машина МКМ 44-108 с боковой загрузкой. 

В 2021 году в пгт Кильмезь дополнительно созданы 
4 площадки ТКО (средства области 132,9 тыс.руб., 
местный бюджет 7,0 тыс.руб.)  

 
 

ПРОИЗВОДСТВО 
На территории поселка Кильмезь зарегистрировано 

190 предпринимателей. Из них занятых: 55% – в тор-
говле, 15% - в лесозаготовительной деятельности, 20% 
- транспортные услуги, 5% - авторемонтные работы, 
5% - прочие услуги. 

Количество субъектов малого предпринимательства 
на протяжении последних лет снижается, в основном 
за счет сокращения индивидуальных предпринимате-
лей.  
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Ветераны Великой Отечественной войны 
нашего посёлка на 9 мая 2022 года 

 

 

Благодатских Иван Александрович 

Жучкова Прасковья Акимовна 

Стяжкина Лина Фёдоровна 
 

БЛАГОДАТСКИХ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Родился  2 августа 1924 г. в д. Яшкино.  
Мобилизован 20.08.1942 г, во 2-ое пулемет-

ное училище г. Можга Удмуртской АССР., 
после окончания, которого, был направлен 

на Западный фронт. Воевал под г. Смолен-
ском пулеметчиком станкового пулемета. В 

боях 20.03.1943 г. тяжело ранен, около года 
находился в госпитале. После демобилизо-

вался и вернулся в родную д. Яшкино. Сейчас проживает в пгт 
Кильмезь. 

 

 

ЖУЧКОВА ПРАСКОВЬЯ АКИМОВНА 
Родилась 5 ноября 1923 г. в д. Микварово. 

Призвана в ряды Советской Армии в сентябре 
1942 г. Служила в зенитно-артиллерийском пол-

ку, охраняла московское небо от налетов фа-
шисткой авиации. В феврале 1944 г. воевала в 

Польше, там и закончилась для нее Великая 
Отечественная война. 
 

 

СТЯЖКИНА ЛИНА ФЁДОРОВНА 

Родилась 26 июня 1924 г. В апреле 1942 г. доб-

ровольно ушла на фронт. Была радистом 465 от-
дельного артдивизиона. С 01.08.1944 г. полит-

контролёр 42-го узла связи 119 отдельного бата-
льона 11 воздушной армии, с 25 апреля 1945г. 

по декабрь 1945 г. комсорг 879 батальона аэро-
дромного обслуживания 149 авиадивизии 1-го 

Дальневосточного фронта. В январе 1946 г. вернулась в Киль-
мезский район.  
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Дети Великой Отечественной войны 
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Воины, не вернувшиеся 
с афганской, чеченской войны 

и специальной военной операции на Украине 
 
Вечная память погибшим, до конца оставшимся 

верными присяге и воинскому долгу. Наш долг не за-
бывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью 
войны, принял огонь на себя, не вернувшись с мест бо-
евых действий. 

Наш долг чтить тех, кто вернулся со злополучной 
войны, рискуя жизнью, отстоял стабильность и мир, 
показав пример мужества, силы духа. 

Начиная с 2011 года в России отмечается важная 
памятная дата — День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества. 
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Когда закончатся бои 
 

О сколько ж песен спето о войне, 
Слагаются стихи и пишутся поэмы, 
Не могут быть поэты в стороне 
От этой, сердцем выстраданной темы! 

 

В глазах померкли прелести весны, 
Не так милы осенние красоты, 

Когда дерутся насмерть пацаны, 
Когда работы много у пехоты! 
 

В такие дни все мысли лишь о том, 
Чем дышит фронт, что слышно о героях, 
Как нелегко в сраженье непростом 
Держать себя на праведных устоях! 
 

А вот, когда закончатся бои, 
Поставит время в поле брани точки, 
Тогда опять взбодрят нас соловьи, 
И вновь прочтём о мирной жизни строчки! 

А. Тимшин 

 
 
 
 
 
 

Юрий Двоеложков погиб в небе. По-
гиб над чужой афганской землёй, 
честно выполняя свой воинский долг. 
Он с честь защищал интересы своего 
Отечества. Прапорщик Двоеложков, 

отличник боевой и политической подготовки, специа-
лист 2-го класса, был старшим бортовым механиком, 
радистом в экипаже из 4-х человек на боевом верто-
лёте «МИ-8». 
Погиб 12 июля 1982 году, в возрасте 28 лет. 

Награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно). 

Двоеложков 
Юрий Андреевич 
(1954 – 1982 г.) 
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Киселев Сергей родился 14 апреля 
1982 г.  в деревне Пестерево.  

В 1999 году окончил 11 классов 
Пестеревской средней школы.  
С мая 2000 года по март 2002 года 
проходил военную службу по при-
зыву в частях внутренних войск 
Московского военного округа в 

должности стрелка. 
С марта 2002 года проходил военную службу по 

контракту в комендатуре г. Шатой Чеченской респуб-
лики, на должности разведчика-наводчика, в воинском 
звании старшины.  

Геройски погиб 27 ноября 2007 года при участии в 
специальной операции по вскрытию и уничтожению 
долговременной базы бандгруппы в 2,5 километрах се-

веро-восточнее п. Харсеной Шатойского района Чечен-
ской республики. 

За время службы Сергей был награжден медалями: 
«За воинскую доблесть», «За службу на Кавказе», 
«За укрепление боевого содружества», «За доб-
лесть в службе»,  «Орденом мужества» (посмертно). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Киселев 
Сергей Александрович 

(14.04.1982 – 28.11.2007 гг.) 
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Родился 25.07.1974г. в Кильмезском 
районе. 
В 1991 году окончил Кильмезскую 
среднюю школу, через год ушел в 
армию. Отслужив, вернулся летом 
1994 г. А уже в ноябре уехал в шко-
лу прапорщиков в г. Рязань. В мае 

1995г., получив звание прапорщика, Сергей по 
направлению уехал служить в г. Чайковский, а в июне 
его перевели в Чечню. 

Воинское звание: прапорщик, старшина мотострел-

кового батальона. 
Геройски погиб 24.10.1995г. в Чеченской республике. 

Награжден медалью «За отвагу» и «Орденом Муже-
ства» (посмертно). Похоронен в посёлке Кильмезь. 

 

 

  

 
Родился в 1979 г. в д. Карманкино.  
Окончил Вихаревскую среднюю 
школу.  
17 декабря 1997 г. был призван в 
армию. Служил в г. Моздок Север-
ной Осетии.  
27 сентября 1999 года возвращал-
ся с боевого задания. Машина Сер-

гея была обстреляна боевиками.  

Скончался 2 октября 1999 года от полученной че-
репно-мозговой травмы. 
 

Коновалов 
Сергей Александрович 

(25.07.1974 – 24.10.1995 гг.) 

Перескоков 
Сергей Александрович 
1979 – 02.10.1999 гг.) 
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Родился в 1977 году в д. Селино. В 
1993 году окончил Селинскую 
среднюю школу и до ноября 1994 
года работал в Кильмезском РАЙ-
ПО.  
В марте 1995 года был призван в 
армию. Служил в г. Тоцкое Орен-
бургской области.  

15 февраля 1996 года был отправлен в Чечню. 15 июля 
1996 года Михаил подорвался на мине. Через три дня 
умер в госпитале от полученных ран. 

Награжден «Орденом Мужества» (посмертно). 
 
 

 
 
 
 
 

Родился 06.08.1977г. в пгт. Киль-
мезь. 
Окончил Кильмезскую среднюю 
школу.  

29 февраля 2000 г. направлен на 
службу по контракту. Служил навод-

чиком взвода АГС (автоматических гранатометов) в 
Чечне. 2 июля 2000 года был ранен в перестрелке с бо-
евиками. 11 августа 2000 года скончался в военном 
госпитале г. Москва. 

Умер 11.08.2000 г. от ран, полученных в бою в  Че-

ченской республике.  
Воинское звание: рядовой наводчик гранатомёта.  
Награждён «Орденом Мужества» (посмертно). 

Халезов 
Дмитрий Александрович 

(06.08.1977 – 11.08.2000 гг.) 
 

Сумороков 

Михаил Анатольевич 
(1977 – 18.07.1996 гг.) 



60 

 

 

 

 
 

Родился в 1977 году в д. Малая 
Кильмезь.  
15 июня 1995 года призван в ар-
мию. Служил в звании младшего 
сержанта снайпером разведыва-
тельного батальона.  
Геройски погиб 6 августа 1996 года 
в Чечне при исполнении военного 

долга. 

Награжден «Орденом Мужества» (посмертно). 
 
 

 
 
Официально нет войны в России, 
Но каждый день мы слышим: гибнут люди. 
В Чечне бойцы, ребята молодые, 
Стоят на страже в праздники и в будни. 
Погиб боец. Зажгутся в доме свечи, 
Дрожит печальный поминальный свет… 
Мы верим, что настанут дни такие – 
С лица земли войны исчезнет зверь, 

Тогда в рядах армии России 
Не будет этих горестных потерь! 

 

Л.М.Патрушева 
 

 
 
 
 

 
 

Шишкин 
Виталий Александрович 
(1977 – 18.07.1996 гг.) 
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Лев родился 18 августа 1995 
года в поселке Кильмезь в мно-
годетной семье. Он был четвер-
тым ребенком у родителей. Рос 
добрым и улыбчивым мальчи-
ком. Лев хорошо учился в шко-
ле. 

Кроме хорошей учебы всегда 
заинтересованно и активно принимал участие в спор-
тивных соревнованиях различного уровня, в патрио-
тических мероприятиях. 

Со дня основания ВПК «Пересвет» начал изучать 

приемы рукопашного боя, огневую и строевую подго-
товку, парашютно-десантную подготовку. Параллель-
но Лев тренировался в ВПК им.Александра Невского. 

Со школьной скамьи он поставил себе цель - быть 
десантником, как старший брат, и последовательно 
решал все задачи по достижению этой цели. В 2008 
году Лев впервые покорил небо совершив 2 парашют-
ных прыжка с самолета АН-2. На тренировках по ру-
копашному бою парень отличался богатырской силой, 
выносливостью; тренировался серьезно и много. Лев 
занимал призовые места в первенстве Кировской об-
ласти по рукопашному бою, в соревнованиях среди 
воспитанников ВПК Кировской обл. «Кубок Братства 
Краповых беретов»: 04.04.2010 г -1 место, 

25.10.2010г.-1 место, 26.03.2011г.-1 место, 18.12.2011 
г.-2место. В свои 14-15 лет при весе до 70 кг он под-
нимал штангу весом до 120 кг. 

В 2012 юноша году окончил Кильмезскую школу. 
После школы поступил в Рязанское высшее воздушно-

Овчинников 
Лев Александрович 

(18.08.1995 – 11.03.2022 гг.) 
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десантное командное училище им. В.Ф.Маргелова, по-
сле которого связал свою жизнь с воинской службой. 

Окончив военное училище в 2017 году, лейтенант 
Овчинников стал командиром взвода 331парашютно-
десантного ударного Костромского полка 98 гвардей-
ской Ивановской воздушно-десантной дивизии.  

Он являлся примером для подчиненного личного со-
става, пользовался уважением у сослуживцев и ко-
мандования полка. Сослуживцы запомнили его как 
верного, хорошего, общительного друга. Он был насто-
ящим десантником: дерзким, жестким, решительным, 
требовательным командиром, как и полагается. 

 За отличие в военной службе гвардии  старший 
лейтенант Лев Александрович Овчинников планиро-
вался к назначению на вышестоящую должность - по-
мощника начальника разведки дивизии. 

11 марта 2022 года Лев Овчинников героически по-
гиб при исполнении воинского долга во время прове-
дения специальной военной операции на территории 
Украины.   

Указом Президента РФ от 28 марта 2022 года за 
проявленное мужество, стойкость гвардии старший  
лейтенант Л.А.Овчинников награжден «Орденом Му-
жества» (посмертно). 

В честь героя Льва Овчинникова на одной из но-
вых улиц пгт Кильмезь установили мемориальную 
доску. Теперь эта улица носит имя Льва Александро-
вича Овчинникова. 
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Родился Вячеслав 29 мая1991 
г. в деревне Паска Кильмезского 

района. 
В 2006 году Слава окончил 

Паскинскую школу и продолжил 
обучение в Кильмезской средней 
школе, которую окончил в 2008 
году. За время учебы показал 

высокий уровень учебных и спортивных способно-
стей, принимал активное участие в спортивных со-
ревнованиях различных уровней, показывал высокие 
результаты, занимаясь в спортивных секциях ДЮСШ 
и школы.   

С июля 2009 по 2010 г. проходил срочную службу 
в Российской Армии в городе Рязань в/ч 41450 в 3 
пдб 7пдр, в должности заместителя командира взво-

да. В 2010 году принимал участие в охране аэропорта 
г. Москвы к празднику 9 мая. В апреле 2014 года 
начал службу по контракту в воинской части г. Ря-
зань в звании младшего сержанта.  

За время прохождения службы в 7 парашютно-
десантной роте войсковой части 41450 на должности 
«командир боевой машины», гвардии младший сер-
жант Вячеслав Олегович Буряк зарекомендовал себя 
исключительно с лучшей стороны. Чётко знал и вы-
полнял свои служебные обязанности. Имел прочные 
знания и способен был на практике полезно их при-
менять. 

Принципиален, спокойно и убежденно отстаивал 

свое мнение. Смело брал ответственность на себя. 
Был способен выдвигать конструктивные предложе-
ния и решения. Был трудолюбив, в работе инициати-

Буряк  
Вячеслав Олегович 

(29.05.1991 – 03.05.2022 
г.) 

 



65 

 

вен, способен действовать как самостоятельно, так и 
в коллективе. Всегда ясно и четко излагал свои мысли 
как устно, так и письменно. Критику воспринимал 
правильно, устранял  отмеченные недостатки. Обла-
дал живым умом, быстро схватывал суть проблемы. 
Творчески подходил к решению, поставленных задач. 

Смело и уверенно совершал прыжки с самолетов во-
енно-транспортной авиации. 

В июне 2014 уехал в Ростовскую область на охрану 
границы с Украиной в составе 7 пдр. командиром от-
деления, а в ноябре снова был там же, но уже в со-
ставе 1 развед. взвода 1 батальона, в качестве пуле-
мётчика. В 2015 г. стал заместителем командира 
взвода в 7 пдр, летом 2015 года принимал участие в 
соревнованиях в составе десантного взвода в г. Но-
вороссийске. В 2016 году перевёлся в 6 пдр во второй 
контрактный батальон так же ЗКВ-КБМ.  

В 2016 году в составе роты был направлен в Бела-
русь в город Брест, где проходили совместные воен-
ные учения. В 2019 году в начале июня уехал в Си-

рийскую Арабскую Республику на два месяца. После 
командировки попал на учения, проходившие в Ря-
занской области совместно с Египтом. Летом 2020 
вновь убыл в САР, но уже на три месяца. В конце 
2020 года перевёлся на новую должность - начальник 
склада парашютно-десантного имущества. 

Вячеслав всегда гордился выбранной профессией, 
планировал продолжить контрактную службу на но-
вый срок.  

Вячеслав Олегович Буряк героически погиб при 
исполнении воинского долга во время проведения 
специальной военной операции на территории Укра-
ины 3 мая 2022 года. 

Указом Президента РФ от 2 июня 2022 года № 342 сс 
за проявленное мужество, стойкость Вячеслав Олего-
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вич Буряк награжден государственной наградой РФ - 
«Орденом Мужества» (посмертно). 
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Родился 14 мая 1998 года в п. 

Кильмезь.  
Рустем с детских лет был очень са-
мостоятельным и серьёзным, и уже 
в шесть лет пошёл в школу. Успешно 
учился в школе, занимался в раз-
личных секциях и кружках, участ-
вовал в праздничных маршах 
юнармейцев ко дню Победы. Уже 

тогда Рустему нравилась военная форма. В старших 
классах стал заниматься в клубе «Десантник», именно в 
то время Рустем решил стать военным.  

В 2015 году после успешной сдачи госэкзаменов, и 
школьного выпускного Рустем отправился за своей 

мечтой в Рязанское высшее военно-десантное команд-
ное училище ВДВ имени генерала армии Василия Фи-
липповича Маргелова.  

Все пять лет учёбы Рустем был гордостью курса, от-
лично учился, пользовался большим уважением среди 
курсантов и командования, был честным, искренним, 
открытым и воспитанным.  

 Как одного из лучших курсантов Рустема Ахмедья-
нова отобрали в роту почётного караула училища, где 
он выполнял один из самых сложных элементов с ору-
жием – жонглирование карабином весом четыре кило-
грамма. Вместе с ротой почётного караула выступал на 
сцене Кремлёвского дворца в честь 100-летия училища. 
Рустем выступал на Красной площади столицы в День 

ВДВ и театре Российской Армии в составе команды 
КВН училища «Умные люди». Имел Золотой значок ГТО, 
35 прыжков с парашютом, занял второе место в полу-

Ахмедьянов 

Рустем Рифатович 
(14.05.1998 – 20.05.2022 г.) 
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марафоне на приз Рязанского кремля, был судьей па-
рашютного спорта. 

После окончания РВВДКУ в 2020 году в звании лей-
тенанта был направлен по распределению в 331-й 
гвардейский парашютно-десантный ударный Костром-
ской полк на должность командира парашютно-

десантного взвода. Свой боевой опыт лейтенант Ахме-
дьянов получил в Сирийской Арабской Республике с 
октября 2020 года по февраль 2021 года. С февраля 
2022 года - участник специальной операции на Укра-
ине. 9 мая 2022 года Рустему было присвоено звание 
старшего лейтенанта ВДВ. 

20 мая 2022 года Рустем Рифатович Ахмедьянов 
героически погиб при исполнении воинского долга во 
время специальной военной операции на территории 
Украины на ст. Попасная Луганской области, защищая 
народ и Отечество.  

Указом Президента РФ от 9 июня 2022 года № 361сс 
за проявленное мужество, стойкость старший лейте-
нант Ахмедьянов Рустем Рифатович награжден госу-

дарственной наградой РФ - «Орденом Мужества» (по-
смертно). 

Награждён медалями: «100 лет Рязанскому гвар-
дейскому ВВДКУ им. В.Ф. Маргелова», «За участие 
в военном параде в день Победы», «Участнику во-
енной операции в Сирии», «Орден Мужества». 
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Павел Мясников родился 3 нояб-
ря 1988 года в д. Селино Киль-

мезского района.  
В 2003 году окончил Селин-

скую среднюю школу. Павел 
увлекался спортом, неоднократно 
был участником и призёром 
спортивных мероприятий.  

В 2007 году окончил Савальский сельскохозяй-
ственный техникум. Благодаря хорошей физической 
подготовке, принимал участие в спортивных меропри-
ятиях допризывной молодёжи. Активно участвовал в 
общественной жизни учебного заведения. 

С декабря 2007 по май 2009 года Павел проходил 
службу в рядах Российской Армии в г. Саров. С июня 
2010 года по май 2022 года служил в должности 

начальника караула, старший лейтенант внутренней 
службы УФСИН России по Удмуртской республике.  

В мае 2022 года Мясников Павел Викторович по-
ступил на службу по контракту в в/ч 73612 г. Ульянов-
ска. 

8 августа сержант шестой десантно-штурмовой ро-
ты, стрелок Павел Викторович Мясников героически 
погиб при исполнении воинского долга в ходе специ-
альной военной операции на территории Украины.  

В памяти родных, друзей и односельчан Павел оста-
нется общительным, ответственным и справедливым, 
пользующимся авторитетом среди своих друзей, ува-
жением земляков и сослуживцев.  

У Павла Мясникова осталось трое несовершеннолет-
них детей. 

Награждён «Орденом Мужества» (посмертно). 

Мясников 
Павел Викторович 

(03.11.1988 – 08.08.2022 г.) 
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2 августа 2022 года, в День воздушно-десантных 
войск, в Кильмези, на аллее Славы, состоялся митинг. 
Мероприятие было посвящено открытию памятной 
доски в честь наших героев-земляков Льва Овчинни-
кова, Вячеслава Буряка, Рустема Ахмедьянова, по-
гибших в ходе СВО на Украине. 

 
О наших ребятах 

 

Снова Родина теряет солдат. 
Горе горькое в семьи стучится. 
В рамках траурных фото ребят, 
А на фото – знакомые лица. 
 

Молодые, родные, весёлые, 
Им бы жить ещё да любить. 
Но фашистские крылья чёрные 
Снова мир хотят захватить. 
 

Снова рвутся снаряды и мины, 
Плачет, плачет родная земля. 
На спасение жителей мирных 
Вновь уходят твои сыновья. 
 

И, как встарь, своих сил не жалея, 
Ради мира себя отдают… 
А потом на весенних аллеях 

Как живые, пред нами встают. 
 

В доме отчем -  тоскливо и горько - 
Занавесила окна беда. 

Лишь во сне он приходит тихонько, 
Молодой…И родной…Навсегда…            

 
Е.Рузиева 
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Посёлок Кильмезь дал России и Вятской земле  
замечательных и талантливых людей: 

 

ВИХАРЕВ  
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
 

Родился в 1959 г. в д. Бураши. Учился 

в Бурашевской, а затем в Кильмезской 

средней школе. После окончания Улья-
новского высшего военного училища свя-

зи служил в подразделениях войск связи. 
За время службы был награждён знаком 

"Почётный радист". В 1993 г. с отличием 
окончил Военную академию связи.  

 
 

С 2000 г. назначается на должность 

доцента кафедры военных телекоммуникационных систем 

академии. С 2002 г. занимал должность заместителя дирек-
тора по науке в ЗАО "САНТЕЛ". Евгений Васильевич - про-

фессор академии военных наук и кандидат технических 
наук. Автор более 70 статей и научных трудов в российских и 

иностранных изданиях. С 2006 г. является заместителем ге-
нерального директора и главным конструктором ОАО "Кон-

церн Гранит" В 2007 г. за научные достижения награждён 
орденом имени М.В. Ломоносова. 

 
 

 
 
 

 

 Заслуженный мастер парашютного 
спорта международного класса, абсолют-

ная чемпионка мира по акробатическим 
прыжкам с парашютом, мастер парашют-

ного спорта международного класса, чем-
пионка мира.  

Имела тридцать шесть золотых, трина-

Знатные люди 
Земли Кильмезской 

ВОИНОВА 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

(1938 -1985г.) 
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дцать серебряных и шесть бронзовых медалей. Установила 14 
мировых рекордов и все намного превышающие прежние 

мировые. Жила и училась в Кильмези в годы войны. 
 

 
 

 
 

 
Родился в д. Калинино Малмыжского р-

на, окончил местную школу, Малмыжское 
педагогическое училище, а затем и Сверд-

ловский государственный медицинский ин-
ститут. В 1954 г. Юрий Николаевич прие-

хал в Кильмезь, где стал работать в район-
ной больнице. Он был организатором хи-

рургической службы в районе и службы пе-
реливания крови. В течение 30-ти лет воз-

главлял хирургическое отделение районной больницы. 
Одаренный хирург, прекрасный организатор, он оказывал 

экстренную помощь при хирургических заболеваниях, 
несчастных случаях и травмах, проводил до 500 операций в 

год (в том числе и на сердце)! Постоянно совершенствуя свои 
знания и опыт, обучал коллег, с большим вниманием и тепло-

той относился к больным. 
Своим трудом Юрий Николаевич Козлов внес огромный 

вклад в дело укрепления здоровья населения района. Его 
именем названа одна из улиц Кильмези. 

 
КОСТЫЛЕВ БОРИС СЕМЁНОВИЧ 

 

Родился в с. Кильмезь в 1936 г. Окон-
чил Свердловский и Днепропетровский 

горные институты. С 1962 по  2001 год 
работал в геологоразведочных и управ-

ленческих геологических структурах Ура-
ла в качестве прораба буровых работ, 

начальника геолого-поискового отряда, 
главного инженера геологоразведочной 

экспедиции, заместителя начальника 
Уралгеолкома, начальника отдела Мини-

стерства природных ресурсов Свердловской обл. Принимал 

КОЗЛОВ 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(24.10.1927-1992 г.) 
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участие непосредственно в поисках и разведке месторожде-
ний угля, меди, золота, никеля, хрома, асбеста.  

Заслуги: 
Награждён медалью "За услуги в разведке недр", знаками 

- "Отличник разведки недр", "300 лет горно-геологической 
службы России". Удостоен звания "Заслуженный геолог Рос-

сийской Федерации"  
 

 
 

 
 

 
 

Врач, зам. министра здравоохранения Рес-

публики Марий Эл. 
 

Родился 25 декабря 1950 года в селе 

Кильмезь Кильмезского района Кировской 
области. 

По окончании Ижевского государственного медицинского 
института (ныне Ижевская государственная медицинская 

академия), работал хирургом в Зеленодольской и Дрожжанов-
ской центральных районных больницах Татарской АССР. За-

тем в течение двадцати лет работал врачом-хирургом, трав-
матологом, заместителем главного врача в Волжской цен-

тральной районной больнице.  
С августа 1996 года до выхода на пенсию в 2015 году 

В. М. Мельников работал в должности заместителя министра 
здравоохранения Республики Марий Эл. При его участии были 

введены в эксплуатацию значимые объекты здравоохранения 
столицы Республики Марий Эл: городская поликлиника № 

2, поликлиника № 3 детской городской больницы, хирургиче-
ский корпус Йошкар-Олинской городской больницы, онколо-

гический и радиотерапевтический корпуса Республиканского 
онкодиспансера, лечебно-диагностический корпус Республи-

канского клинического госпиталя ветеранов войн, а также бо-
лее 40 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 

районах республики.  
Выйдя на заслуженный отдых, жил в Йошкар-Оле.  

МЕЛЬНИКОВ  
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

(1950 -2018 г.) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Заслуги: Удостоен званий Заслуженный врач РФ и Заслу-
женный врач Республики Марий Эл, награждён знаком «От-

личник здравоохранения СССР».  
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл». 

Награждён Почетной грамотой Министерства здравоохране-
ния Республики Марий Эл (за вклад в развитие здравоохране-

ния республики) и Почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 

 Умер 24 ноября 2018 года. 
 
 

МУХАМАДЬЯРОВ  
ФАРЗУТДИН ФАТКУТИНОВИЧ 

 

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

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

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

Кировской обл. Выпускник Кильмезской 
средней школы. В 1980 г. после окончания 

факультета механизации Кировского сель-
скохозяйственного института, работал на кафедре тракторов 

и автомобилей, позднее обучался в аспирантуре данного вуза. 
  Кандидат технических наук (1992г.), доцент (1998г.), доктор 

технических наук (2001г.), профессор (2006г.) Ф.Ф. Муха-
мадьяров активно занимается научно-исследовательской ра-

ботой по проблемам агроэкологического районирования сель-
скохозяйственных территорий, повышения эффективности 

получения продовольственных ресурсов и кормов, снижения 
уплотняющего воздействия движителей мобильных машин на 

почву, публикуется в центральной научной печати, выступает 
на Международных, Всероссийских и региональных научных 

конференциях.  
   Ф.Ф. Мухамадьяров является автором 130 печатных работ, 

в том числе четырех монографий. Наиболее значимые из них: 
"Методы повышения агробиоэнергетической эффективности 

растениеводства" (Киров, 2001 г., в соавторстве с В.А. Сысуе-
вым) и "Экологические и энергетические аспекты использо-

вания пропашных тракторов" (Изд-во Казанского ун-та, 2004 
г., в соавторстве с А.А. Лопаревым и В.И.Судницыным).  

http://www.dvs-vgsha.ru/photo/sostav/Muhamad_b.JPG
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В 2002 г. Мухамадьярову Ф.Ф. присужден диплом Россель-
хозакадемии за лучшую завершенную разработку года в об-

ласти АПК России. В 2005 году за многолетний и добросо-
вестный труд награжден почетной грамотой Россельхозакде-

мии, а в 2008 и 2012 годах награждался почетной грамотой 
департамента сельского хозяйства и продовольствия админи-

страции Кировской области. В 2008 г. стал лауреатом премии 
Кировской области в области сельского хозяйства. Ф.Ф. Муха-

мадьяров является членом редакционной коллегии научного 
журнала «Аграрная наука Евро-Северо-Востока».  

 

 
МОЛЧАНОВ ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВИЧ 

 

Уроженец Кильмези, выпускник Киль-
мезской средней школы, доктор биологиче-

ских наук. Многие годы проработал дирек-
тором Государственного Никитского бота-

нического сада. У него более 200 научных 
трудов и монографий. В настоящее время 

проживает в городе Ялта. 
 

 
 

 

ПУДОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 
 

Родился в 1937 г. в д. Паска. Учился в 

Селинской школе, а затем 3 года в Киль-
мезской школе. В 1959г. окончил Ураль-

ский  политехнический институт. Много 
лет проработал ведущим научным сотруд-

ником НПО "Тайфун". В 1983 г. В.Д. Пудо-
ву было присвоено звание старшегонауч-

ного сотрудника, доцента. Участвовал в 21 
морской экспедиции на научно-

исследовательских судах АНН СССР "Академик Курчатов", 
"Дмитрий Менделеев", "Академик Королёв", "Академик Шир-

шов", "Профессор Визе", "Океан", "Григорий Ушаков", "При-
бой".  

В общей сложности провёл более 5 лет в океане. В 1991 г. 

в качестве заместителя начальника экспедиции, состоящей 
из 4 судов, работал в рамках международной программы ис-

следований тропических циклонов. С 1992 г. принимал уча-
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стие в различных международных симпозиумах, конферен-
циях и конгрессах по проблемам физики океана и атмосфе-

ры.  
В 1998 г. в качестве эксперта был включён в Междуна-

родную рабочую группу по тропическим циклонам. В августе 
2004 г. принимал участие в работе 21 Международного кон-

гресса по теоретической и прикладной механике, который 
был проведён в Варшаве. За время трудовой деятельности 

опубликовал более 80 научных работ в российских и зару-
бежных изданиях. В 1994 г. в Австралии издана книга "Тай-

фун и океан" в соавторстве с Грегом Холландом, одним из ве-
дущих учёных по тропической метеорологии. Сейчас прожи-

вает в городе Жукове Калужской области, является кандида-
том физико-математических наук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

дагогический техникум города Малмыжа. К началу Великой 
Отечественной он был выпускником Курского пединститута, 

и сразу же ушел на фронт. Будущий учитель привез с войны 
на родину Орден Красной звезды и множество медалей, ко-

торыми был награжден за отвагу и мужество, проявленное в 
боях за Родину. 

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

ской школы, а затем многие годы был ее директором. Это был 
человек большой души, который любил своих учеников и от-

давал всего себя своей профессии: занимался самообразова-
нием, был   требовательным как к педагогическому соста-

УШКОВ 

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1918 - 1982 Г.) 
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ву,так и к учащимся. Педагогическая деятельность Валентина 
Васильевича была оценена Правительством: ему было при-

своено звание «Заслуженный учитель РСФСР». 
 

 

ЩЕКЛЕИН  

НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
 

Родился в 1929 г. в пос. Кильмезь.  

11 лет проработал в Дании советником I 
класса, затем 2г. в Норвегии. Владеет 5 

языками: английским, немецким, фран-

цузским, испанским и шведским. В Ис-
ландии работал секретарём посольства 

СССР. С 1989 г. находится на заслужен-
ном отдыхе.  

 
 
 
 
 
 
Фото: Выпускник Кильмезской 
школы Николай Арсентьевич 
Щеклеин (второй слева) во время 
экскурсии по Москве с федераль-
ным канцлером ФРГ Людвигом 
Эрхардом и женой Н.С.Хрущева 
Ниной Хрущевой-Кухарчук (край-
няя справа). 
 

 

 

Фото: Никиту Сергеевича Хруще-
ва в поездке по сельскохозяйствен-
ным предприятиям Швеции сопро-
вождал наш земляк, советник по-
сольства в Дании Николай Арсен-
тьевич Щеклеин (крайний справа) 
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в области литературы 
 

 Член Союза журналистов СССР, вы-

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

Ивановна определила для себя любимую тему: сбор и публи-
кация материалов краеведческого характера. Нужные сведе-

ния искала буквально по крупицам в различных архивах, вела 
активную переписку с известными краеведами. 

   Сложен путь создания музея. Будучи избранной пред-
седателем организационной комиссии для создания крае-

ведческого музея, Лидия Ивановна обращалась к населению с 
просьбой приносить в музей старинные вещи, документы, фо-

тографии - экспонаты будущего музея. Немало трудов выпало 
ей и во время поиска подходящего для музея помещения. Бу-

дущие экспонаты: старинную утварь, иконы, исторические 

документы и фотографии Есипова изначально хранила у себя 
дома.  

    Бывший магазин купца II гильдии И.М. Выгодчикова, что в 
центре поселка, ставший после революции 1917 года райма-

гом, со временем превратился в центр краеведения Кильмез-
ского района. 

За многолетний кропотливый труд по комплектованию 
фондов музея Лидия Ивановна Есипова была награждена По-

четной грамотой государственного историко-архитектурного 
музея города Кирова. 
 

Известные люди посёлка 

Есипова Лидия Ивановна 
(1924 -1993 г.) 
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 Родился в д. Пикшинерь Кильмезского 
района, в многодетной крестьянской семье. Марийский поэт 

Ф.И. Маслов был членом Союза писателей, первый сборник 
его произведений выпущен в 1936 году. До войны он рабо-

тал учителем Кильмезской марийской семилетней школы. 
С 1939 по 1947 год находился в рядах Советской армии 

на Дальнем Востоке и Монголии. 8 лет службы в армии дали 
ему богатый материал для творчества. Ф.И.Маслов был 

награждён Орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

После войны Федор Иванович 33 года работал учителем и 
директором марийской школы. 

Его стихи печатались в марийском книжном издатель-

стве. Ряд произведений поэта переведен на русский язык и 
напечатан в номерах литературного сборника «Вятские зо-

ри». 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Маслов Федор Иванович 
 (17 января 1917 -1995г) 
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 Многие кильмезяне помнят Валентина Ива-
новича Пирогова как талантливого журналиста, большую 

часть трудовой биографии посвятившего Кильмезской район-
ной газете «Сельская трибуна». Вот почему мы вправе назы-

вать его своим кильмезским поэтом, хотя родился он в Лебяж-
ском районе. А поработать Валентину Пирогову довелось в га-

зетах Уржума, Арбажа, Кумён, а еще в изыскательских,  стро-
ительных экспедициях Восточной Сибири в должности инже-

нера-охотоведа. 
К сожалению, как поэта люди знали Валентина Ивановича 

мало. Только лишь со страниц «Сельской трибуны». Хотя ещё 
при жизни мог бы выйти, наверное, не один поэтический 

сборник Пирогова. Но слишком скромен был сам поэт, чтобы 

заниматься продвижением себя, своих стихов. Он почти ни-
когда не читал их даже коллегам, не говоря уже о выступле-

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

сказано: «Дети войны», из детства они шагнули прямо в зре-
лость. 

Как человек и как поэт, Валентин Пирогов, по сути сфор-
мирован трудовой сельской глубинкой. Где «всё до капельки 

знакомое»: труд хлебороба и кузнеца, сенокосная пора и не-
легкая судьба умирающих деревень... Вот почему так орга-

нично вошли в его поэзию стихи о неутомимых сельских тру-
жениках, на чьих плечах во многом держится Россия. 

 
 

 
 

 

Пирогов  Валентин   Иванович   
(1937   -2001г.) 
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Член союза журналистов. Роди-

лась в Кильмези в 1933 году, вы-
пускница Кильмезской школы. 

По образованию учитель русско-
го языка и литературы. Сейчас 

живёт в городе Кирове, работает 
в Вятской гуманитарной гимна-

зии, а до этого в течение 30 лет 
создавала детские передачи на 

областном телевидении. 
Тамара Александровна замечательный автор, пишущий 

сказы, бывальщины, легенды о любви, для тех, кто любит и це-
нит хорошие книги. Автор книг «Вятское далеко» и «Сказки 

старого города». 
 

 
 

 
 

 
 

Родился 7 сентября 1941 года в селе 

Кильмезь. После окончания средней 
школы работал литсотрудником рай-

онной газеты. Отслужив в ракетных 
войсках, поступил на литературный 

факультет Московского облпединсти-
тута. В 1970 году в журнале «Сель-

ская молодёжь» был опубликован его 
первый рассказ «Полонез Огинского».  

    Крупин работал редактором на телевидении, в книжном из-
дательстве. В 1974 году выпустил первую книгу «Зёрна», за ко-

торую был принят в Союз писателей, после чего ушёл на твор-
ческую работу. В 1989 году возглавил журнал «Москва». Спустя 

3 года перешёл на преподавательскую работу в Московские ду-
ховные школы.  

    До распада Союза был секретарём СП СССР, в настоящее 
время - секретарь Правления Союза писателей России. В дан-

ное время проживает в Москве. 

Копанева (Богомолова) 
Тамара Александровна 

Крупин 
Владимир Николаевич 
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Почётные жители  
посёлка 

Глушков Пётр Михайлович 
учитель математики  

Кильмезской средней школы 

(решение районной Думы от 2000г.) 
 

Одегов Михаил Евгеньевич 
директор  

Кильмезского Агроснаба 

(решение районной Думы от 2000г.) 

Грозных Валентина Яковлевна 
учитель истории  

Кильмезской средней школы 

(решение Думы от 2002 г.) 
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Овечкина Зоя Михайловна 
Главный врач  

Кильмезской районной больницы,  
врач-фтизиатр 

(решение районной Думы от 2000г.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Стяжкина Лина Фёдоровна 
ветеран Великой Отечественной войны 

(решение районной Думы от 2006г.) 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Коротких Зоя Степановна 
председатель Совета ветеранов 

(решение районной Думы от 2006г.) 
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Двоеложков Иван Николаевич 
Работал в Кильмезской сельхозтехнике (ре-
шение Кильмезской поселковой Думы  от 

10.08.2017 г. № 7) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Келарева Людмила Васильевна 
врач Кильмезской районной больницы 

(решение Кильмезской поселковой Думы  от 

10.08.2017 г. № 7) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Комарова Татьяна Васильевна 
учитель русского языка и литературы 

Кильмезской средней школы 
(решение Кильмезской поселковой Думы  

от 10.08.2017 г. № 7) 
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2021 ГОД 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
пгт Кильмезь 

(Муниципальное казённое учреждение 
 дополнительного образования 

 «Детская школа искусств» пгт Кильмезь  
Кильмезского района Кировской области) 

 

Детская школа искусств является неотъемлемой 
частью культурной жизни Кильмезского района, бе-
режно хранит и развивает высокие традиции россий-
ской культуры. Через музыкальное и изобразительное 
искусство преподаватели стремятся раскрыть уни-
кальность и неповторимость каждого ребёнка, способ-
ствуя его становлению в жизни. Обучающиеся учатся 
уважать и принимать духовные и культурные ценно-
сти разных народов.  

Сделать обучение радостью для детей и дать им 
возможность для проявления творческого потенциала 

— вот девиз школы. 
На сегодняшний день в ДШИ обучается 165 чело-

век. Самые целеустремленные и трудолюбивые из них 
становятся победителями конкурсов и фестивалей 
различного уровня. Гордостью школы являются вы-
пускники - успешные музыканты, архитекторы, ди-
зайнеры, педагоги, юристы, врачи, экономисты... За 
время существования учреждения около 1000 уча-
щихся получили удостоверения об окончании школы, 
70 из них  продолжили обучение в средне-
специальных и высших учебных заведениях культуры 
и искусства. 

К И Л Ь М Е З С К И Е  

Ю Б И Л Е И 
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Коллектив учреждения, состоящий из 12 высоко 
квалифицированных преподавателей и 8 работников 
вспомогательного персонала, стремится развивать 
школу, делать ее лучше и красивее, создавая необхо-
димые условия для художественного образования, эс-
тетического воспитания, духовно-нравственного раз-

вития детей. Так, в 2022 году, в рамках реализации 
федерального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» материальная база школы 
пополнилась новыми музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами. В школе 
появился рояль, необходимый для реализации допол-
нительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ по федеральным государственным 
требованиям, 2 новых пианино, комплекты учениче-
ской мебели, шкафы, напольные и настольные моль-
берты, софиты, современное звуковое и офисное обо-
рудование, натурный фонд пополнился гипсами, чу-
челами, муляжами, приобретены ноты, учебники, 
учебные пособия. 

 

В 2021 году Детская школа искусств отметила 55-
ти летний юбилей. За эти годы образовалось немало 
семейных династий, для них школа стала родным до-
мом, куда приходят поколения за поколениями. Успех 

школы заключается в сохранении творческих тради-
ций. Наличие сложившихся традиций – это признак 
зрелого коллектива.  
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Историческая справка. 
Музыкальная школа в посёлке Кильмезь была от-

крыта в 1966 году. Документов, на основании кото-
рых происходило открытие школы, установить невоз-
можно, но её существование с 1966 года подтвержда-
ется на основании книг приказов о приёме на работу. 

 Она находилась в непосредственном подчинении 
отдела культуры Кильмезского райисполкома и руко-
водствовалась в своей деятельности типовым положе-
нием – «Типовое положение о детской музыкальной 
школе», утверждённым приказом Министерства куль-
туры РФ № 515 от 17.06.1978г. 
 

1966 год - открытие Кильмезской детской музыкаль-
ной школы по отделениям:  

✓  фортепианное;  
✓  народное. 

1996 год – открылось «общее музыкально-эстети-
ческое» отделение; 

2000 год – открылось «художественное» отделение; 
В связи с открытием новых отделений Кильмезская 

детская музыкальная школа переименована в 
школу искусств. 

С 2016 года полное наименование учреждения - Му-
ниципальное казённое учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств» 
пгт  Кильмезь Кильмезского района Кировской 
области.  

 

Первый директор - Людмила Федоровна Стороженко 
(Цепелева). 

1969 -1972гг. – Боброва М.Ф. 
1972 -1973гг. – Чухломина М.П. 
1973 -1982гг. – Устинова Л.В.  
1982 -1984гг. – Журавлёв А.С. 
1984 -1986гг. – Фатыхова А.Х. 
1986 -1989гг. – Устинова Л.В. 
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1989 -1993гг. – Козловская Н.М. 
1993 -1998гг. – Устинова Л.В.  
1998 - 2018гг. – Кошева Е.К.   
С 2018г. – Касаткина Г.А. 
 

За время существования учреждения около 1000 
учащихся получили удостоверения об окончании шко-
лы, 70 из них продолжили обучение в учебных заведе-
ниях культуры и искусства. 
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2022 год 
Редакция газеты «Сельская трибуна» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

13 января 2022 г. исполнилось 90 лет  
                     газете «Сельская трибуна». 

Первый номер районной газеты увидел свет 13 ян-
варя 1932 года. К сожалению, номера «районки» за тот 
год не сохранились ни в районном, ни в редакционном 
архиве. И лишь документы (книга приказов редакции 
и документы Кильмезского райисполкома) подтвер-

ждают то, что с 1932 по 1934 год редактором районной 
газеты «За социалистическую деревню» был товарищ 
Банкеев. 

С 26 февраля 1935 по 16 июля 1938 редактором га-
зеты работал Иван Михайлович Кудалин. После того, 
как он ушел на работу в райком партии, редактором 
газеты с 16 июля 1938 по 1941 год стала Елизавета 
Романовна Плетнева, которую сменила Александра 
Ивановна Соловьева. Она возглавляла редакцию газе-
ты все военные годы. 
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                       И.М. Кудалин 
 

 

Позднее обязанности редактора газеты исполнял 
П.К. Медянцев. 

Длительное время возглавляли коллектив редакции 
Александр Васильевич Саламатов, Лидия Ивановна 
Есипова, Павел Никитович Чекмарев. Но рекорд-
сменом на посту главного редактора можно по праву 
считать Николая Павловича Астафьева, посвятивше-
го почти всю трудовую жизнь выпуску районной газе-

ты. Николай Павлович по праву считается и одним из 
старейших и опытнейших журналистов Кировской об-
ласти. В годы его руководства «Сельской трибуной», га-
зета увеличила свой тираж, ее отличал высокий лите-
ратурный стиль, яркие, злободневные материалы о 
жизни района. 

В разные годы в «районке» трудились талантливые 
журналисты, профессионалы с большой буквы, люди с 
особой жизненной позицией, огромным творческим 
потенциалом, оставившие в развитии культурной жиз-
ни района весомый след. Член Союза журналистов 
СССР Лидия Ивановна Есипова была не только кор-
респондентом «СТ», но и автором книги «Первые тро-
пы», инициатором создания Кильмезского краеведче-
ского музея. Книга удивительных стихов корреспон-
дента «Сельской трибуны» Валентина Ивановича Пи-
рогова – итог его многолетней журналистской практи-
ки.  
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Более сорока лет проработала в редакции «СТ» ее 
ответственный секретарь Ларида Григорьевна Чуча-
лина, в руках которой буквально рождался каждый 
номер газеты. Не один десяток лет проработали в ре-
дакции газеты журналисты от Бога Людмила Григо-
рьевна Воронова, Любовь Васильевна Пирогова. Их  

отличала особая манера написания газетных материа-
лов: яркая, острая, волнующая, заставляющая думать и 
сопереживать героям газетных публикаций. 

Почти три десятка лет проработала в «Сельской 
трибуне» Татьяна Алексеевна Сморкалова. Работая 
корреспондентом, заместителем главного редактора, 
редактором газеты, она объехала весь район, познако-
милась с сотнями наших земляков. Итогом командиро-
вок стал ее цифровой архив об истории района, а по-
беда во Всероссийском журналистском конкурсе при-
несла ей звание Лауреата премии Союза журналистов 
России.  

32 года трудится в редакции Ольга Леонидовна 
Носкова: начинала как секретарь-машинистка, сейчас 

уже на протяжении многих лет она дизайнер газеты. 
Трудились над созданием летописи района и корре-

спонденты Вениамин Александрович Шмыков, Роза 
Григорьевна Шутова, Людмила Валентиновна Че-
ремисинова, Евгений Викторович Перевалов, Та-
тьяна Николаевна Шалагинова, Екатерина Влади-
мировна Перевозчикова. Второй десяток лет следит 
за грамотностью газетных статей корректор Елена 
Владимировна Ураткина, сменив на этом посту 
стажиста «СТ» Альбину Ивановну Городилову. 
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Коллектив и ветераны труда редакции газеты «Сельская 
трибуна» 

 

В настоящее время коллектив «Сельская трибуна» 
небольшой. В нем продолжают трудиться корреспон-
денты Анастасия Васильевна Михайленко (Пале-
ная), Татьяна Сергеевна Лоншакова, корректор 
Елена Владимировна Ураткина, менеджер по ре-
кламе-кассир Алевтина Алексеевна Макарова, ди-
зайнер  Ольга Леонидовна Носкова.  

Руководит редакцией газеты с июля 2022 года Ва-
лентина Петровна Чиргина. 
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Кильмезский краеведческий музей 
 

15 октября 2022 года Кильмезскому краевед-
ческому музею исполнится 30 лет.   

(Распоряжением администрации Кильмезского 
района 15 октября 1992 года открылся районный кра-
еведческий музей, который и прописался в этом кра-
сивом по своим архитектурным формам здании). 

Вопрос о его создании был поднят на заседании 
бюро совета ветеранов района в январе 1986 г. Ини-
циатором, а потом и первым директором музея, стала 
член Союза журналистов СССР пенсионерка Лидия 

Ивановна Есипова. Окончив Уральский университет, 
она отдала более 40 лет журналистике. За время рабо-
ты в редакциях районных газет любимым занятием 
Лидии Ивановны стал сбор и публикация материалов 
краеведческого характера.  

В формировании фондов будущего краеведческого 
музея активно участвовали жители Кильмезского райо-
на, к которым организационная комиссия обратилась с 
просьбой помочь в сборе экспонатов. Благодаря 
настойчивости членов Совета ветеранов и поддержке 
администрации района музею было передано пустую-
щее здание бывшего дома купца первой гильдии Ивана 
Михайловича Выгодчикова, постройки конца XIX в.  

На момент открытия в музее были представлены 

исторический, археологический, природно-
геологический и этнографический отделы.  Сейчас в 
Кильмезском краеведческом музее одна коллекционная 
комната и четыре зала: зал истории, природы, вы-

ставочный зал и зал Боевой славы.  
Появляются новые экспозиции: «Как рубашка в по-

ле выросла», о процессе выращивания и переработки 
льна, «Растительность Кильмезского района», где пред-
ставлены практически все виды пород деревьев и ку-
старников, произрастающих в районе. В 2006 году – 
реставрация и открытие экспозиции «Ими славится 
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Кильмезская земля», в 2011 году открылась экспозиция 
«В крестьянской избе», в 2021 году – «Советский быт». 

Ежегодно уже более десяти лет в День великой По-
беды в музее оформляется уникальная фотовыставка, 
на которой представлены фотографии наших героев-
земляков участников Великой Отечественной воны. 

Победителей-созидателей! 
Состав музейного фонда на 1 января 2022 года: 

основной фонд – 2973 предмета, научно-
вспомогательный фонд – 1541 предмет. 

Основной фонд музея включает подлинные памят-
ники естественной истории, материальной и духовной 
культуры: предметы народного творчества и быта, 
предметы и документы, характеризующие историче-
ское прошлое, достижения науки, культуры, техники, 
мемориальные вещи и произведения изобразительного 
искусства и т.д. В научно-вспомогательный фонд вхо-
дят предметы, не имеющие значения памятников, но 
являющиеся необходимыми для осуществления музеем 
своих образовательных функций. Фонды музея насчи-

тывают 12 коллекций уникальных предметов самой 
разнообразной направленности. Все эти богатства му-
зей представляет в экспозициях, воспитывая в посети-
телях историческую память, поддерживая естественное 
стремление через прошлое понять и избрать будущее. 

 

Директора музея: 
1992 – 1993 гг. – Лидия Ивановна Есипова; 
1993 – 2008 гг. – Людмила Николаевна Власова; 

С 2008 г. по настоящее время – Татьяна Николаев-
на Двинских.  

Нынешний коллектив музея небольшой. Под руко-
водством директора Татьяны Николаевны Двинских 
трудятся – хранитель музейных предметов Рузалия 
Фаязовна Абдульбарова, методист музея Сабина 
Мыдаррисовна Халикова, смотритель  Татьяна Ива-
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новна Солодянкина. Это творческие, исполнительные 
люди, болеющие душой за музей. 
 

               
         Лидия Ивановна Есипова        Людмила Николаевна Власова 

 

 
 

Коллектив краеведческого музея 

 
 



101 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



102 

 

Кильмезская детская библиотека 

 

2022 год для Детской библиотеки юбилейный – в 
этом году ей исполняется 70 лет со дня  образования. 

 Приказом № 64 от 14 октября 
1952 года детское отделение рай-
онной библиотеки стало считаться 
районной детской библиотекой. 

Заведующей детской библиотекой 
была назначена Ксения Яковлев-
на Маркова, которая отдала заве-
дованию детской библиотекой 17 
лет (с 1952 года по март 1969г.) 

В 1952 г.  книжный фонд биб-
лиотеки составлял 1698 экземпля-

ров. Выписывалось 3-4 издания журналов и столько 
же изданий газет. 

 

Первое здание, отведенное под детскую библиоте-
ку, было здание современной конторы райгаза. 

Приказом №62 от 19 декабря 1962 года «О сокра-
щении штатов» детская библиотека была сокращена, а 
книжный фонд был передан районной библиотеке. 
Детская библиотека разместилась на 2-м этаже рай-
онной Центральной библиотеки и находилась там до 

1979 года. 
В 1965 г. появилась ставка биб-

лиотекаря читального зала. На эту 
должность была принята Валенти-
на Алексеевна Мельникова. А в 
марте 1969г.  Валентина Алексе-

евна Мельникова была назначена 
заведующей районной детской биб-
лиотекой. Вся трудовая деятель-
ность этой женщины была связана 
с детской библиотекой. Более 30 
лет отдала она работе с детьми. 
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В 1979 г.  состоялась централизация библиотек. 
Районная библиотека стала Центральной. ЦБС объ-
единила 21 библиотеку.  В районной библиотеке по-
явились новые отделы. Детская библиотека переехала 
в здание школы (бывший детдом) по улице Школьной, 
затем в пристрой бывшей музыкальной школы по 

улице Горького. В конце 1984 года библиотека «посе-
лилась» в просторном здании, рядом с бывшим воен-
коматом, по улице Зеленой. В июне 1996 года под 
библиотеку   передали здание бывших детских яслей 
по улице Труда. В этом здании библиотека находилась 
до октября 2015 года. 

В 2015 году библиотека переезжает в новое, уют-
ное здание - Дворец культуры «Орион».  

Детскую библиотеку по праву можно назвать дру-
гом детворы. В библиотеке   каждый ребенок может 
найти занятие по душе: почитать интересные книги, 
просмотреть журналы, поиграть в настольные разви-
вающие игры, заняться лепкой и рисованием, запи-
саться на занятия клубов  и  кружков, организован-

ных при  библиотеке, принять  участие в  интересных  
познавательных  мероприятиях.  

В библиотеке детей окружает теплота и уют – это 
все благодаря стараниям тех, кто в ней работал и ра-
ботает. В настоящее время здесь трудятся, творят и 
фантазируют 4 человека. 
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Возглавляет коллектив детской библиотеки с 1994 
года Елена Викторовна Мезенцева. Всегда спокой-
ная и уравновешенная, умеющая найти подход к 
каждому человеку, она трудится в библиотекеболее 40 
лет. Требовательность и доброжелательность помогают 
Елене Викторовне быть хорошим руководителем и 

прекрасным специалистом. 
Всегда приветлива к маленьким читателям библио-

текарь абонемента Марина Геннадьевна Шабалина. 
Она  легко  находит подход  к  каждому  ребенку, изу-
чая  интересы детей, помогая  в  выборе  книг, поре-
комендовав что-то  новое  и  интересное. Стаж  ее  ра-
боты  в  детской библиотеке 6 лет. 

27 лет трудится в детской библиотеке Елена Ха-
кимовна Чучалина. Грамотный специалист, мастер 
своего дела, всегда умеющая создать на мероприятиях 
теплую, дружественную атмосферу. Она способна до-
нести тему проводимого мероприятия до ума и сердец 
детей. 

Осия Нагимулловна Ахтямова – методист по ра-

боте с детьми, занимается разработкой сценариев 
массовых мероприятий – будь то обзор, игра, конкурс 
или викторина, оказывает методическую помощь 
сельским библиотекарям. Во все это она вкладывает 
все свои знания и умения.  Стаж ее библиотечной дея-
тельности более 35 лет. 

В 2017 году Кильмезской детской библиотеке при-
своено звание «Зеленая библиотека Вятки».  

В 2021 году библиотека вошла в число победителей 
первого грантового конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив с проектом «УмКА». Коллектив 
библиотеки уверенно воплотил проект в жизнь. Это 
без сомнений повод для гордости. 

Небольшой коллектив детской библиотеки трудится 
дружно и слаженно. Добротой и улыбкой встречают 
здесь каждого читателя. В книжном царстве всегда 
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чистота и порядок, радует глаз оформление, домаш-
ний уют.  

 

 
  Коллектив библиотеки готов к проведению мероприятия! 

 

 
Библиосумерки 2018 год 
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Изготовление книжных закладок ко  Дню Победы 
 

 
Завершающий этап мероприятия - чаепитие. 

 



107 

 

 
Дети-победители  конкурса проводимого в рамках  

Крупинских  чтений 
 

 
В.Н.Крупин  в  гостях в библиотеке 
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МКОУ ДО ДДТ  

пгт. Кильмезь Кировской области 
(Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного  образования детей  
Дом детского творчества пгт Кильмезь  
Кильмезского района Кировской области) 

 

60 лет назад в Кильмези был открыт Дом пионеров 
МКОУ ДО ДДТ - в прошлом Дом пионеров. Он 

начал свою деятельность по решению Кильмезского 
райисполкома Кировской области в 1962 году и распо-
лагался тогда по ул. Больничной в бывшем здании 
школы, привезенном с Лобани.  Директором его была 
назначена Мария Варфаломеевна Черных. 

В 1965 году директором становится Лидия Ива-
новна Щинова, в 1969г. - Юлия Алексеевна Стака-
нова, с 1972г. пост директора занима-
ет А.Г.Дерендяева. В 1973г. директором становит-
ся Юлия Петровна Лубягина, она проработала в этой 
должности 15 лет. 

Штат педагогов Дома пионеров увеличивался и ме-
нялся с каждым годом. Большое разнообразие направ-
лений и кружков Дома пионеров за годы его суще-

ствования: 
 фото; 
 танцы; 
 драмкружок 
 вязание спицами и крючком; 
 рисование; 
 деревообработка; 
 кройка и шитьё; 
 хор; 
 кружок музыкально-инструментальный; 
 юный турист; 
 радиотехнический; 
 шахматный; 
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 кружок горнистов и барабанщиков; 
 авиа-судомодельный; 
 юный друг милиции. 

 В 70-80-е годы прошлого века важно значение 
Дома пионеров как методического центра и организа-
тора районных праздников и мероприятий. Традици-

онными из них стали День пионерии, смотры художе-
ственной самодеятельности, турслёты. 

В конце 80-х годов в Доме пионеров появляются 
кружки спортивной направленности: хоккей, футбол, 
аэробика. 

С 88-89 г. директором был Виктор Михайлович 
Полежаев. После чего работать в этой должности про-
должила Юлия Петровна Лубягина.   

С1 декабря 1993 года директором стал Евгений 
Владимирович Ермаков. 

Статус Дома пионеров сохранился до 1994 г.  
В 1994г. Дом пионеров получает новое официаль-

ное название – Дом творчества и досуга. Никакого 
документа или распоряжения свыше не было. Когда 

началась перестройка, пионерские организации в шко-
лах района прекратили свою деятельность, а значит 
изменилось направление работы Дома пионеров. По 
решению Педсовета был издан Приказ директора о пе-
реименовании Дома пионеров в Дом творчества и до-
суга. 

С сентября 1998г. Дом творчества и досуга пе-
реименован в Дом детского творчества. 

3 октября 2001г. Приказом №88 от 03.10.2001г. 
по Кильмезскому РУО Дом детского творчества 

был переименован в Муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного образова-
ния детей Дом детского творчества. 

Основным предметом деятельности учреждения яв-
ляется реализация дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ, обеспечение необ-
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ходимых условий для личностного развития, укрепле-
ние здоровья и профессионального самоопределения, 
творческого труда детей в возрасте преимущественно 
от 6 до 18 лет. 

Учреждение ведет большую методическую работу 
по воспитанию учащихся со школами района. С 1998г. 

в ДДТ работает районное отделение Кировской об-
ластной детской общественной организации «Юность 
Вятского края», деятельность которого строится на ос-
нове областной программы «Дети земли Вятской». 

В 2016-2017 учебном году в ДДТ действует 
39 творческих объединений, в которых занимается  
более 400 детей. В учреждении работает 13 педагогов 
дополнительного образования, которые также как и 
 их предшественники создают атмосферу тепла и 
уюта, наполняют досуг детей незабываемыми мгнове-
ниями творчества, учат их видеть и создавать пре-
красное. 

2020 год:  
– Администрация Кировской области выделяет де-

нежные средства на приобретение здания для МКОУ 
ДО Дом детского творчества (с 2015 по 2020 год учре-
ждение располагалось в арендуемом у Сбербанка  по-
мещении) 

 – в  рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»  национального проекта «Образование»  в 
МКОУ ДО ДДТ  создано 85 новых мест по программе 
технической направленности, открыто объединение 
«Робототехника».   

– МКОУ ДО Дом детского творчества  становится 
призером  3 степени областного смотра-конкурса  эко-
логической и природоохранной работы среди образо-
вательных учреждений Кировской области 

- Ежегодно обучающиеся МКОУ ДО Дома детского 
творчества становятся участниками, призерами и по-
бедителями творческих конкурсов, фестивалей, сорев-
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нований областного, межрегионального, всероссийско-
го уровня. 

Результативность участия обучающихся в кон-
курсах соревнованиях, смотрах разного уровня 
(количество победителей): 

Районный – 56  

Областной -3  
Межрегиональный – 15 

 

2021 год  

- В связи с начавшейся эпидемией коронавируса и 
установлением режима ограничительных мероприятий 
МКОУ ДО Дом Детского Творчества столкнулся с необ-
ходимостью перенесения своей деятельности в вирту-
альный формат, в учреждении внедряются новые 
формы работы. Занятия, воспитательные мероприя-
тия, творческие конкурсы проходят в дистанционной 
форме. Несмотря на сложные условия работы, контин-
гент обучающихся удалось сохранить. 

 

Результативность участия обучающихся в кон-
курсах соревнованиях, смотрах разного уровня 
(количество победителей): 

Районный – 66  
Областной -27 
Межрегиональный – 12 

Всероссийский  - 1 
 

 2022 год  
– В  рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»  национального проекта «Образование»  в 
МКОУ ДО ДДТ  создано: 

 60 новых мест по программе естественнонаучной 
направленности (открыты  новые объединения «Азбука 
экологии», «Юный исследователь окружающей среды», 
«Экознакйки»)  и 30 новых мест по программе физ-
культурно-спортивной направленности.  

- Педагоги МКОУ ДО Дома детского творчества 
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представляют опыт работы и мастер-классы на об-
ластном, межрегиональном  и всероссийском уровнях. 

    

Результативность участия обучающихся в кон-
курсах соревнованиях, смотрах разного уровня 
(количество победителей): 

Районный – 95  
Областной -14 
Межрегиональный – 22 
Международный   - 6. 

 

В настоящее время Дом детского творчества: 

• посещают более 500 мальчишек и девчонок в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучающиеся школ района и 
воспитанников детских садов. 

• реализуются 33 дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы 

• Работают  56 творческих объединений по 6 
направленностям: 

✓ художественная 
✓ социально-педагогическая 
✓ физкультурно-спортивная 
✓ туристско-краеведческая 
✓ техническая 
✓ естественнонаучная 

 
 
 
 
 

 

Фото: Дом пионеров, 60-е годы. 
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Фото: 2021г., 
МКОУ ДО ДДТ 
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Фото: 2022 год, 100-летие Пионерии 

 

 
Фото: 2022 год, коллектив Дома детского творчества 
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ЗАГС 

 

18 декабря 2022 г исполнится 105 лет со дня об-
разования органов ЗАГС (Кильмезское подразделение 
Куменского межрайонного отдела ЗАГС министерства 
юстиции Кировской области). 

От рождения и до последней минуты жизнь челове-
ка связана с деятельностью органов записи актов 

гражданского состояния. Вот почему сотрудников ЗАГС 
можно смело назвать летописцами судеб многих поко-
лений нашей страны.  

1917 год – год образования службы ЗАГС.  18 де-
кабря был принят декрет СНК РСФСР "О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг актов состо-
яния", уничтоживший старый порядок брачно-
семейных отношений и провозгласивший равенство 
между мужчиной и женщиной. После принятия декре-
та об отделении церкви от государства стала формиро-
ваться новая ведомственная структура государствен-
ного управления – отделы записи актов гражданского 
состояния. 

На территории Вятской губернии организация отде-
лов ЗАГС произошла в период с 01 марта 1918 по 01 
января 1922 года.  

2 марта 1918 года был образован Кильмезский во-
лостной исполнительный комитет (ВИК). Чуть позже в 
Кильмезском районе начали свою работу еще 5 ВИКов. 
Они вели учет рождений, смертей, браков, разводов, 
перемены фамилий и заявлений о происхождении де-
тей.  

В 1935 году образовано Кильмезское районное бюро 
ЗАГС. В сельской местности функции по регистрации 
браков, рождений и смертей выполняли секретари 
сельских Советов. 

В разные годы в отделе ЗАГС Кильмезского района  

трудились ответственные, имеющие особый склад ду-
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ши и ума люди. Архивные документы сохранили име-
на райинструктора ЗАГС тов. Солодянкина, трудив-
шегося в 30-е годы, и Елены Ильиничны Новосело-
вой, работавшей в ЗАГСе с 1942 по 1947 год. Почти 
тридцать лет своей жизни отдала этой нелегкой службе 
Мария Харитоновна Бронникова. Во второй поло-

вине семидесятых годов регистрацию актов граждан-
ского состояния в Кильмезском райбюро ЗАГС прово-
дила Антонина Ивановна Заболотских, с 1979 по 
1989 год добросовестно трудилась здесь Галина Пав-
ловна Касаткина. В трудное время перестройки, 
компьютеризации отделом ЗАГС руководила  Тамара 
Алексеевна Маркова. С 2011 по 2018 год Кильмез-
ское подразделение Куменского межрайонного отдела 
ЗАГС возглавляла Светлана Николаевна Качина. С 
августа 2018 года руководителем Кильмезского под-
разделения Куменского межрайонного отдела ЗАГС 
министерства юстиции Кировской области является 
Елена Николаевна Шабалина.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          
         Бронникова                                  Касаткина  
   Мария Харитоновна                       Галина Павловна 

      с 1948 по 1976 год                       с 1979 по 1989 год 
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     Маркова Тамара Алексеевна        Качина Светлана Николаевна 
            с 1989 по 2011 год                              с 2005 -2018 г. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Шабалина Елена Николаевна 

с 2011 года 
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Здание роддома  
В этом году зданию Кильмезского роддома исполнилось бы 

- 85 лет. 
В 1935 году Всероссийский съезд народных депутатов, 

наметил конкретные меры по улучшению здоровья трудя-
щихся. Большое внимание уделялось вопросам охраны мате-

ринства и детства. В нашем районе стоял вопрос об увеличе-
нии количества родильных коек. Рождаемость в районе  

в 30-е годы была высокая, 4-х больничных коек для рожениц 
оказалось недостаточно.  

При активном участии главного врача А.А. Шкокова по-
сланного в село Кильмезь из города Ленинграда (он был хи-

рургом, акушером-гинекологом) и медицинского персонала 
был построен новый родильный дом. В 1937 году он принял 

первых рожениц.  

За эти годы тысячи женщин, проживавших и проживаю-
щих как в Кильмезском, так и в соседних с нашим районах, 

познали счастье материнства. 
Всю трудовую деятельность посвятили рождению детей: 

Кибардина Елизавета Алексеевна – врач акушер-гинеколог  
Двинских Анна Макаровна -  врач акушер-гинеколог 

Сипратова Алевтина Николаевна - врач акушер-гинеколог 
Рыжикова В.Г. - врач акушер-гинеколог 

Билялова Роза Шайхулловна – врач акушер-гинеколог  
Онохин Юрий Иванович - врач акушер-гинеколог 

Крекнин Юрий Тимофеевич - врач акушер-гинеколог 
Антонова Светлана Петровна - акушерка  

Астафьева Зинаида Алексеевна - акушерка 
Вичужанина Клавдия Елизаровна - акушерка 

Глушкова Таисия Михайловна- акушерка 
Гусева Дарья Григорьевна - акушерка 

Дьяконова Ольга Дмитриевна - акушерка 
Зайцева Алевтина Александровна -акушерка 

Макарова Таисия Михайловна - акушерка 
Мартемьянова Людмила Сергеевна - акушерка 

Машкина Мария Ивановна – акушерка 
Стяжкина Тамара Николаевна - акушерка 

Филимонова Ольга Геннадьевна - акушерка 
Шабалина Тамара Ивановна  - акушерка 

Шишкина Валентина Николаевна – акушерка 



119 

 

Яблокова Антонина Арсентьевна - акушерка  
Яблокова Татьяна Васильевна – акушерка 

 и многие другие. 
 

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ: 

Симонова Валентина Ивановна - врач гинеколог 
Файзулхакова Ильмира Ильгизаровна - врач гинеколог 

Воронова Людмила Николаевна - акушерка 
Калугина Екатерина Васильевна - акушерка 

Лебедева Оксана Александровна - акушерка 
Чекмарева Татьяна Александровна - акушерка 

Шуляр Ольга Петровна - акушерка 
 

                             
Слева направо:                                                        Шабалина  
Шихова Анна Михайловна (санитарка) и         Тамара Ивановна 
Макарова Таисия Михайловна (акушерка)            (акушерка) 

 

 
Слева направо: 1-й ряд: акушерки Новокрещенова Нина 
Леонидовна, Яблокова Антонина Арсентьевна, Волкова 
Людмила. 
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 2-й ряд: Козлов Юрий Николаевич – хирург, Толстухина 
Г.В. – акушер-гинеколог, Макарова Таисия Михайловна – 
акушерка. 
 

         
Разумова Нина Ивановна,            Овечкин Юрий Федорович 

врач-педиатр (участница ВОВ).            Врач-педиатр 
 

 
Коллектив родильного отделения 
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Руководители посёлка  

и годы работы на данном посту 
 

Двоеглазов Григорий Алексеевич -1965-1969 год 

Потанин Виталий Дмитриевич - 1969-1971 год 
Малинин Гордей Петрович - 1971-1979 год 
Зарипов Мансур Зарипович - 1979-1982год 
Касаткин Геннадий Иванович – 1982-1984 год 
Макаров Алексей Александрович -1984-1992 год  
Николаев Евгений Владимирович по совместитель-
ству выполнял обязанности Председателя Совета 
1991 -1993 г. 
Кошев Михаил Григорьевич - 1992 – 2000 год 
Закирова Нурания Закирзяновна - 2000 – 2005 год 
Дударева Галина Гавриловна – 2005 - 2007 год 
Симонов Виктор Александрович – 2007 - 2011 год 
Стяжкин Алексей Васильевич – 2011 – 2017 год 
Фатыхов Дамир Табрикович – 2017-2017 год 
Романова Елена Михайловна – 2017  –2019 год 
Родыгин Виктор Сергеевич – с 23.10.2019 по насто-
ящее время. 
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Вдовы участников Великой  

Отечественной войны 
 

Азикова Татьяна Ивановна   12.07.1946 г. 
Благодатских Зинаида Федоровна   13.10.1928 г. 
Дударева Мария Моисеевна                  16.05.1932 г. 
Икаева Анна Григорьевна  10.11.1930 г. 
Лялина Вера Васильевна                  30.09.1923 г. 
Чучалина Мария Зотовна                     30.04.1934 г. 
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Труженики тыла проживающие  

в посёлке Кильмезь 
 

Благодатских Иван Александрович     02.07.1924 г. 
Воронина Екатерина Степановна      08.12.1929 г. 
Дрягина Серафима Федоровна             30.07.1925 г. 
Икаева Анна Григорьевна  10.11.1930 г. 
Калугина Валентина Михайловна      31.01.1932 г. 
Кандаков Иван Степанович                 24.05.1932 г. 
Кулакова Валентина Павловна           07.09.1932 г. 
Лялина Валентина Николаевна          18.02.1932 г. 
Лялина Вера Васильевна                      30.09.1923 г. 
Лялина Нина Павловна                         28.02.1932 г. 
Мухамадеева Мадина Ахмедьяновна 27.12.1929 г. 
Очагова Лидия Сергеевна                    02.01.1932 г. 
Смирнова Анна Андреевна  28.08.1928 г. 
Стяжкина Лина Федоровна   26.06.1924 г. 
Сухих Александра Романовна              12.04.1931 г. 
Тиванова Нина Афонасьевна 26.01.1926 г. 
Трубицын Николай Иванович  08.08.1930 г. 
Файзулина Рауза Закирзяновна           14.08.1932 г. 
Филимонов Сергей Васильевич  01.10.1928 г. 
Шикалова Нина Петровна  14.12.1926 г. 
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АПТЕКА № 37 
 
 

 
Коллектив аптеки, 1977 год 

 

 
Коллектив аптеки 

Гордость земли Кильмезской - 
ЕЁ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ! 
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ООО "АПИС МЕЛЛИФЕРА" 
 

 
 

Коллектив магазина «Весна» 
 
 

 
Коллектив пекарни 
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БАНК 
 
 

 

Коллектив Сбербанка 
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Коллектив Россельхозбанка 

 

КБО – комбинат бытового обслуживания, 
ДОМ БЫТА 

 

 
 

Коллектив пошивочной мастерской КБО, 1947 год 
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Мастер парикмахер Е.Г.Мальцева 

 

ВОЕНКОМАТ 

 

 
Коллектив Кильмезского РВК 
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Коллектив Кильмезского РВК 
 

ДРСУ 

 
Коллектив дорожников 
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Укладка асфальтового покрытия 

 
СТОЛОВАЯ РАЙПО, КАФЕ «КАЛИНКА» 

 

 
Коллектив столовой, 60-е годы 
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Труженики кафе «Калинка» 
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КОЛХОЗ «КОММУНАР» 

 
 

 

Коллектив тружеников колхоза во главе с председателем 
Фаттахом Галимулловичем Галимуллиным 

 
 

КОММУНЭНЕРГО 

 
 

 

Коллектив эл. монтеров 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ ЛЕСХОЗ 

 

 
 
 

Коллектив Кильмезского лесхоза 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 

 
 

+ 

 

 

 

 
 

КОЛХОЗ «КОММУНАР» 

 
 

КОЛХОЗ «КОММУНАР» 

 
 
 
 
 

Коллектив Кильмезского леспромхоза 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ МАСЛОЗАВОД 

 

 
 

Коллектив маслозавода 
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КИЛЬМЕЗСКИЕ МЕЛИОРАТОРЫ 

 

 
 

Коллектив мелиораторов 

 

 
Мелиоративная установка в действии 
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КИЛЬМЕЗСКАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ 
 
 

 
 

Коллектив метеостанции с главным метеорологом  
 Кировской области Маратом Ошеровичем Френкелем 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ ОРС -  
Отдел рабочего снабжения Кильмезского ЛПХ 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ РЭС 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ, ПОЧТА 

 
 

 

Коллектив телефонистов 
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КИЛЬМЕЗСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 

КИЛЬМЕЗСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
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Коллектив ветеранов  СХТ 

 
 
 
 
 

ЦЗН -  
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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КИЛЬМЕЗСКАЯ ЦРБ 
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Коллектив детской поликлиники  

 
КИЛЬМЕЗСКАЯ ШКОЛА 
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Коллектив педагогов КСШ  

во время спортивных соревнований 
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УЛИЦА  

 
 

 
 

 
 

 
 

Пожарная вышка 
 
 
 
бывшая 
                         Библиотека                                    

                                   Администрация        Аптека     КТМЦ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Свято-Троицкая церковь села Кильмезь. 
Годы постройки 1824-1836 гг. 

Кильмезь вчера и сегодня. 
Из века в век переходя. 
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Бывший РДК, 1936 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 

Троицкая церковь 2008 – 2017  год 
 

 
ул. Советская,1960 год. В этом здании располагалась почта. 
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Дом купца А.И. Ислентьева 

(ныне редакция районной газеты) 
 

 

Табличка  
вятского земского страхования  

на доме по ул. Советская, 56 

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

(в настоящее время этого дома нет) 
 

Дом лесопромышленника Гу-
сева. В 60-е годы здесь находи-
лась контора Кильмезского 
леспромхоза. Именно здесь 
кильмезяне увидели первый 
телевизор. 
Позднее здание принадлежало 
ОРСу Кильмезского ЛПХ. Те-
перь в старинном особняке 
находится частный магазин. 
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Во время революции в этом зда-
нии располагался штаб бело-
гвардейцев. 
В настоящее время историче-
ское здание снесено. На его ме-
сте выстроен магазин «Магнит». 

 
  
 
Дом принадлежал купцу И.М. 
Выгодчикову и располагался за 
магазином. Внизу была булоч-
ная и прачечная, а на 2-м 
этаже жили приказчики куп-
ца. 

 

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

Квартира на 1 этаже.  
Ныне дом утрачен. 

Музей православной культуры. 
Построен на средства писателя 

В.Н.Крупина. 
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Кильмезь, 1928 год. Ярмарка у ограды Свято-Троицкого храма.  

На дальнем плане торговая лавка купца И.М. Выгодчикова,  
ныне районный краеведческий музей. 

 
 

 
Кильмезский краеведческий музей 
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Вид на ул. Зеленую от памятника воинам-землякам, 1987 г. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Памятник воинам-кильмезянам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Аллея Славы 
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     Сбербанк 
 

Бывший дом Советов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(в настоящее время на этом месте построен культурно-творческий 
молодежный центр «Орион») 

 
 
 

Новый  Дом культуры,  
Центральная  и  Детская библиотеки 
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Так выглядело здание Народного дома в начале 20-го века. 

 В начале 21 века  здесь был РЦКД – районный центр культуры и досу-
га. Ныне в данном здании частный магазин.  Рядом справа здание рай-
газа, где в 60-е годы располагался поссовет. Далее жилое здание, на ме-
сте которого теперь стоит торговый центр «Меркурий».   
 

 
Бывший Дом культуры (РЦКД) 
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Кильмезская почтово-пересыльная 
станция обслуживала дорогу в два 
конца: от Кильмези до Сюмсей, от 
Кильмези до Константиновки и 
дальше. На станции для удобства 
постояльцев работал трактир, 
имелось несколько спальных мест 
для ночлега, до десятка почтовых 
лошадей. В конце 19 века хозяином 
почтовой станции (гоньбы) был 
Николай Ведерников. У предпри-
имчивого хозяина станции было 
шесть дочерей: Елизавета, Тать-
яна, Анастасия, Мария, Агния 
(Агура), Валентина. Чтобы пере-
дать семейное дело в мужские ру-
ки и сохранить род Ведерниковых, 
Николай воспитал приемного сы-
на, дав ему свои имя и фамилию.  

Но планам многодетного отца не суждено было сбыться. Гря-
нула революция 17-го года и, кирпичное здание в центре села 
было конфисковано новой властью.  
 

 

С 1935 года в здании, сто-
ящем на углу улиц Совет-
ская и Больничная, распо-
лагается аптека. До рево-
люции здесь была почтовая 
станция (гоньба), которую 

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

 
 

 
Кильмезская средняя школа 2015 год.  

На месте интерната появилась современная спортплощадка. 
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Земская участковая больница. 

Терапевтическое отделение ЦРБ, 30-е г. 

 

 
Земская участковая больница. 

Терапевтическое отделение ЦРБ, 60-е г. 
 

 
В настоящее время здесь располагается клиническая лаборатория 
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  Парикмахерская 

                                                                              2007 г.

 
     ул. Зеленая, 1970-й год. Первомайская демонстрация кильмезян 

 

 
 

улица Зеленая, 2015 год 
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ул. Зеленая, 75-й год. Рынок. Центральный вход. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Торговый дом промышленни-
ка Рухлядева, позднее здание 
Кильмезской милиции  
Ныне это торговые ряды. 

 
 

 

 
 

Бывший дом  
купца Ежеговских, 

 построенный в конце 19 века. 
В 2009 году контора райпо.  
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     Детский сад «Колосок»                 Детский сад «Солнышко» 
 
 

 
Малаховая гора1927 г., 2015 г. 

 

 
Коллектив метеостанции Кильмезского аэропорта, 

 ныне ТПО «Тамара» 
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Работники Кильмезской ветлечебницы 1952 г. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Творческие самодеятельные артисты,  
работники Кильмезской школы,  
детского сада, ясель, больницы. 
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Спортсмены-кильмезяне, 1937 год. Сидят: Плаксин А.П., Двинских А.П. 

стоят: Кокорин, Черных И.К. 
 

. 
Спортсмены Кильмезского ЛПХ  

во время летних районных Олимпийских игр 
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 Кильмезянки, участницы женского хорового коллектива. 
 

 

 
1995 г. Встреча ветеранов ВОВ с учащимися Кильмезской средней школы 
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Представители кильмезской интеллигенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кильмезский районный отдел внутренних дел. 

Прием присяги. Крайний справа начальник Кильмезского РОВД Сорокин. 

03.03.1974 год 
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Юбилей района – 80 лет 2009 год. 
 

 

 
 

Вятский лапоть, 2009 год 
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Вятский лапоть, 2009 год 

 

 
Вятский лапоть, 2011 год 
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Вятский лапоть, 2012 год 

 

 

Вятский лапоть, 2019 год 
 

  
Вятский лапоть, 2019 год 



171 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вятский лапоть, 2019 год 
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Вятский лапоть, 2019 год 
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Крупинские чтения, 2016 год 
 
 
 

 

 

Крупинские чтения, 2019 год 
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Крупинские чтения, 2021 год 
 
 

 

Крупинские чтения, 2021 год 
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Крупинские чтения, 2022 год 

 
 

 

Вечер духовных песнопений  
«Всяко дыхание да хвалит Господа!», 2020 год. 

Кильмезская община  
Русской Православной старообрядческой Церкви 
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День Победы, 2015 год 
 

 

 
День Победы, 2017 год 
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День Победы, 2017 год 

 

 
День Победы, 2020 год 

 
 



178 

 

 

День детей, 1 июня 2017 год 
 

 
Праздник «Кильмезь хлебосольная»  

ансамбль «Соловушки», 2022 год 
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Исторический бал  
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Уборка на стадионе у школы, 2021 год 

 

 
Дом детского творчества, 2022 год. 
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Турнир по шашкам, 2022 год 

 
 

  
Кильмезяне во время сплава по реке Кильмезь, 

 август 2020 год 
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Кёкусинкай школа каратэ  
 

 
Кёкусинкай школа каратэ летний лагерь 

 
 



183 

 

 

Спартакиады работников образования  
Кильмезского района в 2021-2022 учебном году 

 

 
Проводы зимы «Масленица»  
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Зимняя спартакиада 
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День военно-морского флота, 2022 год 

 

 
День ВДВ, 2022 год 
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Военно-патриотический клуб «Десантник» 
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День пионерии, 2022 год 
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«А Кильмезь, как капелька Отчизны» 
 

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

 
В.И. ПИРОГОВ.  

п. Кильмезь 1998 год 
 

 

 


