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Вступление 
 

V Подосиновские духовно-нравственные чтения состоялись в 

Демьяновской городской библиотеке-филиале 18 ноября 2016 года. 

Первые Подосиновские духовно-нравственные чтения состоялись в 

нашем районе 16 ноября 2012 года в читальном зале Подосиновской 

центральной библиотеки им. А. А. Филёва. 

За прошедшие годы на чтениях прозвучало 56 докладов, выступили 

63 человека: 

- священнослужители, церковный причт – 8;  

- работники культуры – 38, в том числе библиотекари – 34, 

- педагоги – 5, 

- учащиеся – 6, 

- краеведы – 5, 

- работники СМИ – 2. 

Темы докладов: «О православных традициях, истории храмов, 

хранителях веры» – 20, «Культурные традиции» – 16; «Добротой живет 

человек» – 12. 

Отдельные доклады были посвящены темам духовно-

нравственного воспитания детей и подростков, традициям семьи, 

новым фактам из истории района. 

География представленных докладов: 

Были представлены доклады из 12 населенных пунктов 

Подосиновского района, в том числе: из Подосиновца – 17, из 

Демьянова – 6, из Пинюга – 9, Утманова – 4, Заречья – 4. 

Из Лузского района Кировской области – 5 докладов, из 

Кичменгского Городка Вологодской области – 1.  

Издано материалов чтений – 50 экз. 

Публикации в СМИ – 5 статей в районной газете «Знамя», 2 – в 

областных («Вятский епархиальный вестник» 2013 г., ж. «Просвет» 

2015 г.). 

Программа V духовно-нравственных чтений получилась 

насыщенной и разнообразной. После завершения докладов прихожанки 
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храма Рождества Пресвятой Богородицы показали кукольный спектакль 

«Грехи – сорняки наши» в постановке С. А. Лисничей. 

 

 

Сохраняя традиции – стремимся к новому 

 

Дерябина Оксана Николаевна, 

заведующая Демьяновской  

городской библиотекой 

 

Библиотека и общество. Эти два слова недаром стоят рядом, 

потому что как в прошлом, так и сегодня трудно представить 

общественную жизнь поселка Демьяново без Демьяновской городской 

библиотеки. Ее двери всегда открыты для посетителей.  

В 2019 году библиотека отметит свое 60-летие. Для человека – это 

целая жизнь, а для библиотеки – маленькая частичка большого пути. 

Тысячи и тысячи читателей прошли за эти годы через нашу библиотеку, 

и для каждого причастность к ней означала приобщение к миру 

культуры, литературы и духовной жизни родного посёлка. 

У библиотеки очень интересная, богатая событиями история, 

которая началась в далеком 1959 году. Именовалась она тогда: 

«Библиотека МДО-76». При открытии библиотеки в фонде 

насчитывалось всего 2 тысячи экземпляров. Через год библиотека была 

передана на баланс постройкома СМУ-20, а с 1960 г. – в 

Подосиновский ЛПК и именовалась «Профсоюзная библиотека 

Подосиновского ЛПК». 

В декабре 1974 г. в связи с централизацией библиотечной системы 

библиотека переведена в отдел культуры райисполкома и с этого 

времени стала называться Демьяновским городским филиалом №2 

Подосиновской ЦБС. 

Открывала библиотеку и была её бессменным руководителем с 

1959 по 1993 годы Княжева Любовь Ивановна. Любовь Ивановна 

обладала организаторскими качествами, всегда имела массу 

всевозможных идей. Благодаря ей библиотека стала центром культуры, 
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общения и информации. Более 10 лет Любовь Ивановна работала в 

библиотеке одна. В апреле 1966 года штат библиотеки вырос – вторым 

сотрудником стала Симакова Татьяна Фёдоровна. Перед тем как 

приехать в п. Демьяново, Татьяна Фёдоровна работала 1 год и 10 

месяцев в Пинюгской городской библиотеке, а после замужества 

переехала в пгт Демьяново. И в 1966 году Татьяна Фёдоровна пришла 

работать в библиотеку Подосиновского ЛПК на должность 

библиотекаря и работала здесь вплоть до выхода на пенсию в 1997 

году. Со слов Татьяны Фёдоровны для неё примером во всём была 

Княжева Любовь Ивановна. Библиотека в то время являлась 

идеологическим центром, поэтому главной задачей для сотрудников 

была пропаганда материалов съездов и пленумов ЦК. Два раза в месяц, 

по понедельникам, библиотекари выходили в цеха комбината с 

политинформацией, знакомили с новинками литературы и с 

библиографическими обзорами. В 1980 году по инициативе Княжевой 

Л.И. был создан первый библиотечный клуб «Здоровье», где помимо 

обзоров литературы проводились спортивные состязания, пешие и 

лыжные прогулки.  

В 1982 году Симаковой Т.Ф. был создан второй клуб – «Контакт», 

деятельность которого была посвящена разнообразным мероприятиям – 

от тематических вечеров до литературных.  

С какой теплотой отзываются об этих женщинах наши читатели! 

После ухода Татьяны Федоровны библиотеку возглавила Лаптева 

Светлана Геннадьевна. Светлана Геннадьевна начинала свою 

библиотечную деятельность в библиотеке Пинюгской средней школы. 

В 1976 году перешла на должность инспектора районного отдела 

культуры. 1979 год – библиотекарь в Демьяновской детской 

библиотеке; 10 лет в должности методиста по работе с детьми, 7 лет –

старший методист в центральной библиотеке. 22 сентября 1997 г. 

переведена на должность заведующей в Демьяновскую городскую 

библиотеку. Библиотечный стаж Светланы Геннадьевны составляет 45 

лет. И даже после выхода на пенсию Светлана Геннадьевна продолжает 

работать, оставаясь верной своему любимому делу. 
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В разное время в нашей библиотеке работали Крюкова 

(Куковерова) Елена Владимировна, Молодая Ирина Сергеевна, Баёва 

Лариса Юрьевна, Лупенкова Оксана Николаевна, Зайкова Людмила 

Александровна, Сергиевская Эльвира Серафимовна, Алыпова 

Анастасия Валерьевна. И каждая из них оставила свой след. 

Нынешний состав – заведующая библиотекой Оксана Николаевна 

Дерябина, библиотекари абонемента – Светлана Геннадьевна Лаптева и 

Любовь Ивановна Пропст, библиотекарь читального зала – Александра 

Александровна Гайдук. 

Сегодня наша библиотека – современное информационное, 

культурное учреждение, сочетающее в своей деятельности как 

традиционные, так и инновационные методы работы. Давно замечено, 

что, когда библиотека начинает расширять круг своих обязанностей 

или наполнять новым содержанием свою деятельность, она 

приобретает более яркую социальную значимость, привлекает 

внимание населения. Поэтому наша библиотека находится в 

постоянном поиске новых форм обслуживания. 

В библиотеке на протяжении нескольких лет функционируют 

клубы по интересам, созданные с целью объединения увлеченных и 

интересных людей разного возраста. Это клуб «Усадьба», который в 

2016 году отметил свой юбилей – 15 лет, «Душа моя» и «Для вас, 

мамы». Каждое мероприятие в этих клубах определяется не какой-

нибудь отдельной темой, а, главным образом, атмосферой, которая в 

них складывается. Участники встречаются друг с другом, получают 

знания, делятся опытом, помогают советами, находят 

единомышленников и друзей. 

Главная наша задача на сегодняшний день – привлечение внимания 

к библиотеке и чтению. Как это возможно? Важно наглядно 

продемонстрировать, что библиотека и чтение необходимы, и мы 

делаем всё, чтобы донести до своих читателей нужные им книги. 

На данный момент в нашей библиотеке действует 3 пункта выдачи 

книг: детский сад «Сказка», МКОУ СОШ с УИОП и больница имени 

Н. В. Отрокова, участок №2, а также одна передвижка – ТЦ 

«Созвездие». 
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В последнее время в библиотеке широкое распространение 

получила такая активная форма работы с читателями как акция. 

Например, акция «Превратим весь мир в библиотеку!» была направлена 

на привлечение к книге и чтению. Мы вышли с книгами в парк Победы 

и предложили книги всем отдыхающим в парке. Сначала люди с 

недоверием отнеслись к нашему предложению подойти и посмотреть 

книги, но постепенно стали брать издания в руки и начинали листать, 

некоторые сразу же погружались в чтение. Их приятно удивило, что 

книги распространяются абсолютно бесплатно и их не обязательно 

возвращать в библиотеку (это были издания, подаренные читателями). 

Так же у нас пользуется большой популярностью такая акция, как 

«Читатель за библиотечной кафедрой», ведь каждый читатель, придя в 

библиотеку, хочет почувствовать себя в роли библиотекаря, и мы даём 

им такую возможность. 

Уже пятый год наша библиотека участвует во Всероссийской акции 

«Библионочь». В 2016 году впервые приняли участие в акции «Ночь 

искусств», мероприятие было посвящено творчеству А. Розембаума, с 

творчеством которого нас познакомили ребята из студии «Гитара и мы» 

(руководитель Н. А. Халамова), рассказав о его биографии и исполнив 

песни. 

Традиционный для библиотеки конкурс «Классная бабушка», 

который будет проходить в ноябре этого года уже в четвёртый раз.  

В библиотеке можно увидеть яркие и красочные выставки. Все они 

появляются благодаря нашим читателям и их талантам.  

Например, фотовыставка «Лики женской красоты», автор – 

Найбауэр В.И., «Полна загадок 

чудесница природа» – выставка 

рисунков ребят из МКОУ СОШ с 

УИОП пгт Демьяново под 

руководством Белозёровой Н.Н. 

Персональные выставки «Умелые 

руки и кропотливый труд ещё не 

это создадут» – рукодельная 

выставка Ординой Т. Я., «Душа 



10 
 

творит и радуется» – Княжевой Н.  В. и многие многие другие. 

Особенностью нашей библиотеки является активная работа с 

волонтерами. Первое волонтёрское объединение, под руководством 

Алыповой Анастасии Валерьевны, носило название «Горящие сердца», 

а с 2013 года в библиотеке создано новое волонтерское объединение 

«Мы – вместе» под руководством Гайдук Александры Александровны, 

в котором насчитывается около 30 волонтёров. 

Основная цель волонтерской деятельности – пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к 

решению социально значимых проблем.  

Волонтёрское объединение работает в таких направлениях как 

экология, просвещение, милосердие, творчество, здоровый образ 

жизни. 

Совместно с волонтерами библиотека принимает участие не только 

в мероприятиях посёлка, района, но и областных и всероссийских 

Впервые в этом году совместно с волонтёрами наша библиотека 

приняла участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика». Так же 

второй год мы принимаем активное участие в марафоне добрых 

территорий «Добрая Вятка», участвуем в районном конкурсе «О 

Родине. О мужестве. О славе». Совместно с КЦСОН проводим акции 

«Белая лента», посвящённую всемирному Дню против насилия, 
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«Красная лента» – всемирному Дню борьбы со СПИДОМ, «Лучик 

добра» – ко Дню толерантности. 

Третий год подряд принимаем участие в районных краеведческих 

соревнованиях «Бегущий посёлок» и занимаем 1 места, также 

участвуем во всероссийских акциях открытого чтения «Читаем 

Шергина вместе» и «Прочитай Рубцова». В этом году мы впервые 

приняли участие в межрайонном образовательном фестивале «Кто, если 

не мы!» 

Наш волонтёр Бартева Валентина приняла участие в районном 

конкурсе «Лидер года» и заняла 1 место, затем отправилась покорять г. 

Киров и там получила Диплом правительства Кировской области как 

победитель регионального конкурса лидеров и руководителей детской 

и молодёжной общественной организации «Лидер XXI». 

Традиционно 9 мая в парке Победы наша библиотека совместно с 

волонтерами участвует в акции «Георгиевская ленточка». 

Второй год, в день последнего звонка в МКОУ СОШ с УИОП пгт 

Демьяново, руководитель объединения Гайдук А. А. вручает 

благодарности выпускникам-волонтерам. 

Очень много у волонтёрского движения «Мы – вместе» 

всевозможных грамот, дипломов, сертификатов. 

Так же наша библиотека совместно с волонтёрами взяла шефство 

над проживающими в стационарном отделении КЦСОН. Все праздники 

мы встречаем с ними – это День Победы, День памяти и скорби, Новый 

год, все православные, литературные праздники и многие другие, а 

также поздравляем с юбилейными датами бабушек и дедушек. 

Наши волонтеры Вика Помелова и Катя Гринько уже третий год 

посещают геронтологическое отделение летом. Девочки читают вслух 

художественную литературу, проводят танцевально-физкультурную 

разминку. 

Надо отметить, что наши волонтёры Лена Новикова, Аля 

Легостаева и Дарья Момотова, обучаясь в кировских вузах, 

продолжают свою волонтёрскую деятельность. 

В 2017 году первые наша библиотека приняла участие в 

межрегиональном конкурсе юмористических программ «Поюжье. 



12 
 

Кубок юмора», который проходил в рамках межрегионального 

фестиваля «Славяне Поюжья». Наши талантливые артистки-

читательницы Ордина Т. Я. и Сурина Н. С. показали миниатюру 

«Бабкин разговор» по рассказу великоустюгского писателя Юрия 

Опалева. В конкурсе мы получили диплом за участие и приобрели 

новый опыт, ведь на сцене библиотечные работники и читатели бывают 

нечасто. 

Стараемся все мероприятия проводить интересно, ярко, 

разнообразно, с театрализацией, и в этом нам тоже помогают наши 

читатели. Например, литературный вечер «В гостях у Гоголя», вечер-

воспоминание «Вечно молод и вечно живой», посвященный памяти 

М. Ю. Лермонтова, литературно-музыкальный вечер «Это было 

недавно, это было давно» и многие другие. 

 

В течение многих лет в День защиты детей библиотекари при 

помощи аквагрима создают девчонкам и мальчишкам весёлые образы. 

Второй год подряд принимаем участие в осенней ярмарке, 

посвященной Дню работников леса в школьном парке, организованной 

ОП ООО «Жешартский ЛПК». 

В библиотеке создана зона отдыха – «свободное пространство», где 

все желающие могут просто отдохнуть за чашечкой чая или посмотреть 

фильм, а дети, например, могут сделать уроки или порисовать. 
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На базе нашей библиотеки проходят курсы обучения пенсионеров 

основам компьютерной грамотности, которые проводит методист 

Подосиновской центральной библиотеки им. А. Филева. 

Тесно сотрудничаем с общиной церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы, которая делится с нами православными книгами и 

журналами. Помогаем КЦСОН и оказываем им помощь в виде одежды 

и игрушек, которые жители несут в нашу библиотеку. 

Большую популярность в нашей библиотеке приобрёл бесплатный 

беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi. 

Источниками информирования населения о нашей деятельности 

являются наша районная газета «Знамя», печатная продукция 

библиотеки, информация, размещенная на новостных сайтах района, 

сайте Подосиновской библиотечной системы, страничка Демьяновской 

городской библиотеки в социальной сети вКонтакте. Всё это позволяет 

библиотеке развивать свою деятельность, обращаясь к широкой 

аудитории, что дает возможность активно взаимодействовать с 

читателями, организовывать профессиональное общение, формировать 

ее новый имидж. 

В библиотеке работает сплочённый коллектив. Мы постоянно ищем 

новые формы работы с читателями, чтоб каждый день они с 

удовольствием и интересом открывали дверь в нашу библиотеку, 

стараемся делать все, чтобы время, проведенное читателями в 

библиотеке, было интересным, умным и деятельным, чтобы им было 

комфортно и удобно. 

 

Источники информации: 

Архив библиотеки;  

Книги приказов Подосиновской МБС; 

Воспоминания сотрудников библиотеки. 
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50 лет подряд дарим радость для ребят. 

История Демьяновской детской библиотеки. 

 
Кондакова Татьяна Анатольевна, 

библиотекарь Демьяновской детской библиотеки 

 

В 2017 году Демьяновская детская библиотека отметит 

пятидесятилетний юбилей. 50 лет мы дарим нашим читателям радость 

общения с книгой.  

Как все начиналось? 

Давайте повернем «колесо 

истории» и окажемся в 1967 

году. Именно тогда, 20 ноября, 

холодной предзимней порой, 

распахнула двери для своих 

читателей детская библиотека 

по адресу улица Центральная, 

дом 19. 

Организатором библиотеки и первой заведующей была Шубина 

Фаина Николаевна, которая работала в библиотеке с первого дня ее 

открытия и до выхода на пенсию в 1989 году. Общительная, с 

неподражаемым юмором, точным метким словцом, всегда поднимала 

настроение в коллективе. 38 лет своей жизни посвятила она 

библиотечному делу, отдавая тепло своей души читателям разных 

поколений. Стараниями Фаины Николаевны был скомплектован 

хороший книжный фонд, 

заложены лучшие традиции 

библиотечной работы с детьми. 

За многолетний труд и 

активное участие в 

общественной деятельности 

Ф. Н. Шубина награждена 

Почетной грамотой 

Министерства культуры 
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РСФСР и медалью «Ветеран труда». 

Из воспоминаний Фаины Николаевны: «Здание библиотеки, 

расположенной по улице Центральной, 19, было приспособленное, 

обычный щитовой домик, в котором для библиотеки сначала выделили 

2 комнаты. Книжный фонд составлял всего 1500 экземпляров книг. 

Книги покупали в книжном магазине, несколько посылок прислала 

областная детская библиотека. Оборудование библиотеки было 

самодельное, стеллажи изготовлял учитель трудового обучения 

Демьяновской средней школы, а доски для них приходилось самой 

строгать в ДОЦе Подосиновского ЛПК. Большую помощь в 

хозяйственной работе оказала мне Княжева Л. И., которая работала 

заведующей библиотекой завкома Подосиновского ЛПК. На 

торжественном открытии библиотеки присутствовала заведующая 

Подосиновской детской библиотекой Бетехтина К. В., которая 

приложила много труда и забот для того чтобы в Демьянове была 

открыта библиотека для детей. Почётное право быть первыми 

читателями библиотеки выпало учащимся 2а класса, классным 

руководителем которого была К. И. Маринина. За 9 дней ноября 1967 

года в библиотеку записалось 390 читателей и выдано 1348 

экземпляров книг. 

Хочется отметить первых активных читателей библиотеки: Бажин 

Саша, Елькин Вася, Мякишева Лариса, Княжева Оля, Яхлакова Надя, 

Петухова Галя, Скоробогатый Сергей и другие. 

До августа 1968 г. Фаина Николаевна в библиотеке работала одна. 

В августе 1968 года приехала молодая, энергичная выпускница 

Кировского культпросветучилища Кочнева Екатерина Александровна, 

но проработала недолго, уехала на родину в Ярославскую область. В 

1971 году на работу в библиотеку пришла Кропачева Л. Н. В 1972-1988 

годах в библиотеке работали: Г. А. Шутихина (Нагаева), 

М. Я. Овчинникова, В. В. Боброва (Замятина), Р. Ф. Ведерникова, 

Г. П. Бушманова, А. Н. Ногина. 

В 1988 году библиотека переехала в другое помещение – здание 

бывшего детсада по адресу улица Свободы, дом 21 Площадь 

библиотеки стала 281 кв. метр». 
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За 50 лет своего существования библиотека сменила нескольких 

заведующих: Шубина Фаина Николаевна (годы работы в библиотеке 

1967-1989), Кропачева Любовь Николаевна (1971-2004гг.), Савинцева 

Ольга Николаевна (1990-2011гг.), Туркова Зинаида Алексеевна (2004–

2016гг.). С 2016 года детскую библиотеку возглавляет Ширяева Марина 

Владимировна. 

Преемницей Фаины Николаевны в 

1983 году стала ответственная и очень 

добросовестная Любовь Николаевна 

Кропачева. В детской библиотеке она 

проработала 27 лет, одиннадцать из 

них заведующей.  

Любовь Николаевна была всегда в 

гуще детских интересов, умела найти 

доброе слово для каждого читателя, 

знала каждую книгу в фонде библиотеки. Неоднократно награждалась 

почетными грамотами разных уровней. 

В 1995 году Л. Н. Кропачева передала свой «титул» заведующей 

Савинцевой Ольге Николаевне. Она продолжила традиции своих 

предшественниц и внедрила свои, много внимания уделяя краеведению 

и участию в районных научных краеведческих конференциях. В 

двухтысячных годах существенно пополнился краеведческий фонд, 

появилось много исследовательских работ, созданных учениками 

Демьяновской средней школы. Все их курировала О. Н. Савинцева. 

Такие как «Афган – боль моя и память: воспоминания афганцев 

жителей поселка Демьяново» Кислицыной А. С., «Фронтовой путь 

моего дедушки – Боброва Михаила Егоровича» Иевлевой А. И. и 

многие другие. 

В это же время в читальном зале открылся маленький 

краеведческий музей, где собраны предметы быта 18-20 веков. О 

каждом экспонате можно получить информацию в папке «Старины 

забытые предметы». 

Ольга Николаевна всегда вдохновляла коллектив своим азартом к 

библиотечной работе, шла в ногу со временем, используя новые формы 
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и методы работы с читателями. В 2006 году Ольга Николаевна стала 

первым в районе лауреатом областной премии имени Альберта 

Лиханова. 

С 2011 года Ольга Николаевна возглавляет МКУК «Подосиновская 

МБС». На её место пришла работать Туркова Зинаида Алексеевна. Она 

умела каждого зажечь оптимизмом, так порекомендовать книгу, что за 

ней выстраивалась очередь из читателей. Много занималась 

исследовательской деятельностью, ей принадлежат следующие работы 

«Притяжение храма. О разных дорогах клирика Виктора Харина и 

прихожанки Н. А. Панагушиной», 2013г., «Учительские судьбы», 

2016г. и другие. 

В 2013 году Зинаида 

Алексеевна награждена областной 

премией имени Альберта 

Лиханова. За добросовестный труд 

награждена Почетной грамотой 

Департамента культуры Кировской 

области. 

Все заведующие Демьяновской 

детской библиотекой обладали 

прекрасными организаторскими 

способностями, деловой жилкой и были активны в жизни района. Они 

помогли библиотеке выстоять в тяжелые времена, бережно сохранить 

накопленный 

предшественниками 

опыт и внести свое 

новое, неповторимое, 

актуальное. 

Благодаря умелой 

организации работы и 

активному 

сотрудничеству со 

многими 

учреждениями и 
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организациями библиотека занимает активную позицию в 

инфраструктуре не только поселка Демьянов, но и нашего района (см. 

схему). 

Основные приоритеты в работе: открытость, креативность, 

актуальность. Мы всегда открыты новому, бережно сохраняя свои 

традиции. 

«Совместный досуг родителей и детей помогает сплотить семью, 

открыть в себе новые грани таланта, учит уважать и гордиться друг 

другом» – не раз отмечала в своих беседах Людмила Андреевна 

Третьякова. Она начала работать в детской библиотеке в 1980 году и 

возглавила работу читального зала, стала инициатором многих 

интересных мероприятий, руководила краеведческим кружком 

«Подвиг» и «ЧИП», а с 1989 года являлась создателем и руководителем 

семейного клуба «Общение». Людмила Андреевна была очень 

общительным, добрым и отзывчивым человеком. Проработав в 

библиотеке 16 лет, вышла на пенсию. 

Созданный Людмилой Андреевной клуб до сих пор радует наших 

читателей. Дети и родители с удовольствием приходят на праздники, 

посвященные Дню матери и Дню защитника Отечества. Для читателей 

среднего и старшего возраста сотрудники библиотеки организуют 

литературное кафе, вечера вятского фольклора, литературно-

музыкальные гостиные. 

Любовь к Родине мы стараемся формировать с дошкольного 

возраста через сказку, игру, экскурсии, на занятиях краеведческого 

кружка «Родничок» (с 2000 года). Надолго юным краеведам запомнится 

поход на родину А. А. Филева в рамках районной акции «Тропою 

Аркаши Филева», встречи с поэтами, писателями, интересными людьми 

поселка, первостроителями, ветеранами войны. 

Наши читатели не раз представляли свои работы на районных 

краеведческих конференциях, в 2014 году Кирилл Маковеев стал 

победителем в конкурсе «Род славлю» (руководитель работы Туркова 

З. А.). 

В 2010 году З. А. Турковой был организован клуб «Встреча». 

Главная задача клуба – встречи с интересными людьми разных 
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профессий: спортсменами, писателями, художниками. Основная 

целевая аудитория дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. 

Также мы тесно сотрудничаем с КОГАУ СО «Подосиновский 

КЦСОН»: проводим семейные праздники, познавательно-

развлекательные программы, мастер-классы. 

Театрализация –- неотъемлемая часть работы в детской библиотеке. 

Через драматизацию читатели лучше воспринимают материал из 

художественной литературы. Это наблюдение послужило поводом для 

создания кукольного кружка «Буратино» в 1989 году. Им руководила 

Панагушина Нина Алексеевна (с 1988 по 2010 гг.), заведующая 

читальным залом. На занятиях кружка дети сами мастерили кукол, 

шили им наряды, готовили декорации и ставили кукольные спектакли. 

Такие постановки как «Добро всегда побеждает», «Рождественская 

звезда», «Аленький цветочек», «Золотой цыпленок» в простой и 

доступной форме знакомят ребят с нравственными понятиями добра, 

милосердия, толерантности. Впервые в истории библиотеки Нина 

Алексеевна заговорила с детьми о православной культуре и вере. 

Воскресная школа (руководитель Л. А. Нагаева) до сих пор встречает 

детей в читальном зале нашей библиотеки. Традиционными стали дни 

православной книги, рождественские праздники. 

Нина Алексеевна – человек, тонко чувствующий и понимающий, 

как важна для детей красота и эстетика, научила нас делать выставки 

притягательными и панорамными. 
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В настоящее время особой популярностью у читателей младшего 

абонемента пользуются выставки-викторины: «Там, на неведомых 

дорожках», «Цветочный хоровод», «Мятежный парус Лермонтова». 

Периодически библиотеку украшают выставки арт-студии «Зазеркалье» 

(руководитель Н. Н. Белозерова), кружка «Акварелька» (руководитель 

Е. А. Шехирева). 

С 2016 года в практике нашей работы с читателями появились 

тренинги на сплочение коллектива: «Уровень доверия», «Создай остров 

мечты». В ходе мероприятия используются игры на сплочение. 

Тренинги помогают личностному росту ребенка, учат терпимости друг 

к другу в совместной деятельности. Таким образом мы участвуем в 

воспитании нравственных качеств нового поколения читателей. 

В работе по привлечению читателей в библиотеку мы используем 

как новые, так и проверенные временем методы и формы работы: уроки 

доброты «Каждому нужен друг», своя игра «Мифы Древней Греции», 

счастливый случай «Окно в природу», литературный дилижанс «В 

дружбе сила», литературные прятки. Также сами придумываем игры 

«Ходилки по Демьянову», краеведческое лото «Символы земли 

Вятской». К большинству мероприятий мы выпускаем печатную 

продукцию: буклеты, информационные листы, памятки, 

рекомендательные списки. 

Коллектив библиотеки всегда в центре событий. Мы оказываем 

помощь в проведении праздника День поселка, организуем творческие 

площадки «Разноцветные улыбки июня» ко Дню защиты детей. В 2016 

году принимали участие в межрегиональном фестивале «Славяне 

Поюжья». Ежегодно участвуем в районном конкурсе чтецов «О Родине. 

О мужестве. О славе», во всероссийских акциях «Библионочь», «Россия 

читает Рубцова», в областном марафоне «Добрая Вятка». Проводим 

анкетирования населения «Библиотека глазами читателей» с целью 

выяснить потребности читателей и устранить недочеты в работе. Вся 

эта деятельность повышает статус библиотеки в обществе, а значит, и 

популярность у наших юных читателей, а их у нас – 2 430! 

За 50 лет коллектив библиотеки не раз менялся, мы с 

благодарностью вспоминаем всех, кто создавал творческую, добрую 
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атмосферу для детей: С. Г. Лаптева (1992-1994гг.), Л. А. Гузун (1998г.), 

О. А. Грязева (1998г.), Е. А. Краева (2006г.), Т. Г. Островская (2007-

2016гг.), Л. Ю. Баева (2010-2011гг.), М. С. Молодая (2011г.), 

Н. А. Тимшина (2011-2016гг.).  

Сегодня в коллективе Демьяновской детской библиотеки трудятся 

Марина Владимировна Ширяева (2016г.) – заведующая библиотекой, 

Ольга Михайловна Мариева (2015г), Анжелика Сергеевна 

Кардапольцева (2016г.), Елена Александровна Боброва (2002г.), 

Татьяна Николаевна Рожкина (2011г.), Татьяна Анатольевна Кондакова 

(1997г.). 

Все наши сотрудники – люди творческие, инициативные. Мы 

стараемся «идти в ногу со временем», повышая профессиональную 

квалификацию на районных семинарах, курсах, принимаем участие в 

областных и всероссийских конкурсах, осваиваем новые технологии. 

Поиск информации ускорился, читатели чаще стали обращаться к 

интернету, чем к книгам, но мы всё же находим способы рекомендации 

произведений через мультимедийные технологии: виртуальные 

экскурсии, презентации книжных новинок, интерактивные часы, 

формируем медиафонд. Благодаря новой технике мы оказываем 

помощь посетителям нашей библиотеки в распечатке рефератов и 

сообщений, подготовке проектов и презентаций, оформляем интерьер 

библиотеки и занимаемся издательской деятельностью. 

Время не тронуло традиции, заложенные нашими коллегами в 

прошлом веке. За эти годы библиотека только преобразилась, в том 

числе благодаря и капитальному ремонту. Сейчас в обновленное здание 

приятно заходить нашим читателям и наслаждаться встречей с 

любимой книгой. Главные показатели нашей успешности – это 

человеческое тепло общения, знания и доброта, которые мы дарим 

своим читателям уже полвека. 

Источники информации: 

- архив библиотеки; 

- книги приказов Подосиновской МБС; 

- воспоминания сотрудников библиотеки. 
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История Савинской сельской библиотеки 

им. Г.И. Суфтина: культурные традиции и инновации. 

 
Нелюбина Наталья Васильевна, 

заведующая Савинской сельской  

библиотекой им. Г.И. Суфтина 

 

За речкой Лузой, в деревеньке, 

Живёт огромная страна 

За всё её предвосхищенье 

Библиотекой названа она. 

В библиотечную систему, 

Великой скромности полна, 

Беря пример всегда с хороших, 

Давным-давно вошла она. 

Была она избой-читальней, 

Перебиралась много раз. 

О ней простой, о ней страдальной 

Хочу продолжить свой рассказ. 

Разрешите представиться: Савинская сельская библиотека, год 

рождения – 1 июля 1955 года, место рождения – деревня Каравайково, 

место постоянной прописки с 1998 года – деревня Каравайково, ул. 

Школьная, д. 8. 

Первым шагом к созданию нашей библиотеки стало открытие в 

далёких 30-х годах 20 века избы-читальни. Книг было чуть более 10. 

Замечательные люди стояли у истоков образования библиотеки, 

преданные своему делу, инициативные: Крючкова Анастасия 

Даниловна, Бегунова Клавдия Сергеевна, Огородникова З. 

Перед Великой Отечественной войной заведовал тогда избой-

читальней Лычаков Пётр Дмитриевич, выходец из семьи середняков. 

Пётр Дмитриевич был образованным человеком – имел образование 3 

класса. Он участвовал в общественной жизни села, в просветительской 

работе, был передовым человеком того времени. Книг было немного, в 
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избе-читальне официально насчитывалось 59 книг. Стеллажей как 

таковых не было, а были прибиты к стенам доски. 

Стоит заметить, что согласно архивным данным практически в 

каждой деревне нашего Савинского сельсовета были открыты избы-

читальни. В основном они 

работали у кого-то в доме.  

Вновь выстроенное здание 

для клуба и библиотеки в 1957 

году представляло собой 

двухэтажный маленький дом, 

что был расположен рядом с 

магазеей (нынче колхозный 

амбар, его описывал 

Г. И. Суфтин в своём романе 

«Макорин жених»). Тогда у библиотеки было помещение 36 м2 и фонд 

900 книг. 

В 1967 году вновь выстроили здание для библиотеки совместно с 

клубом, и занимаемая площадь библиотеки была уже 80 м2. Библиотека 

обслуживала тогда 25 населённых пунктов и имела 363 читателя. Это 

самый высокий показатель за всю историю существования библиотеки. 

От библиотеки работало 6 передвижек по деревням и фермам.  

В 1984 году состоялось открытие Савинского СДК. Для библиотеки 

выделили помещение на втором этаже, где она находилась до 1998 

года. Площадь библиотеки 160 м2. Большое фойе, детский отдел и 

абонемент. На абонементе расположились столики для читателей, что 

подразумевало читальный зал.  

В 1998 году библиотека вновь переезжает. В школе выделили 

маленький кабинет, здесь расположили основной фонд, затем, после 

реорганизации Савинской неполной школы, выделили большой 

кабинет площадью 96 м2. Библиотека и по сей день расположена в 

здании школы.  
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Сегодня библиотека является 

островком культуры, информации и просто 

местом отдыха односельчан. В ней всегда 

тепло, светло и уютно. Здесь можно 

облюбовать для себя любимое место за 

столом или в уютном кресле в уголке и там 

рассматривать журналы, или думать, и 

мечтать. Много комнатных растений. 

Красочно оформленные книжные выставки 

и стенды информируют о самых 

актуальных темах. 

Сельская среда представляет собой 

особый «мир», связанный глубокими историческими корнями с 

прошлым своей земли, с хозяйственными, культурными, 

патриотическими, трудовыми традициями людей, проживающих на 

ней. И у Савинской сельской библиотеки есть свои традиции и 

инновации. О некоторых хотелось бы вам рассказать. 

В настоящее время общество становится свидетелем возрождения 

краеведения. Это связано с подъемом самосознания, признания 

авторитета общечеловеческих ценностей, возрастающим интересам к 

проблемам истории Отечества и «малой Родины» у людей разных 

убеждений, профессий, увлечений, возраста. У каждого из нас – своя 

малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на этой земле, 

гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока мы 

интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь 

поколений. 

Большое внимание в Савинской библиотеке уделяется так же, как и 

в других библиотеках, вопросам краеведения. И это не случайно, так 

как его развитие – результат демократических изменений в нашем 

обществе, возрастание роли провинции. Сегодня библиотеки 

качественно меняют свои функции и начинают раскрывать свои фонды 

с других ракурсов для передачи информации читателю. 

Савинская сельская библиотека стремятся к тому, чтобы иметь свое 

лицо, свои традиции, чтобы по праву называться центром просвещения 
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деревни Каравайково в области краеведения, центром культурного 

общения. За годы работы в библиотеке собран богатый материал по 

истории родного края, истории деревни Каравайково и окрестных 

деревень, о церкви, о знатных земляках, фотоматериалы, семейные 

реликвии, предметы обихода. Собран материал не только из газет, книг, 

есть копии официальных материалов, фотографии, рефераты учащихся. 

Много материала приносят в дар читатели. Материалов и экспонатов 

собрано так много, что впору нашу библиотеку называть библиотека-

музей. 

Безусловно, появление музеев при библиотеках – результат 

инновационной деятельности. 

Библиотекари, как правило, 

пользуются авторитетом и 

доверием местных жителей, и 

именно им они передают 

исторические экспонаты. Кого-

то интересуют предметы 

крестьянского быта начала XX 

века, кто-то удивляется старым 

фотографиям, вспоминает своих 

родственников, соседей. А потом несут фотографии, письма с фронта, 

похоронки, уверенные, что в музее при библиотеке ничего не пропадет. 

Это доверие обязывает, повышает авторитет библиотеки в глазах 

населения. Все эти документы широко используются читателями, очень 

востребованы. Не секрет, что книг об истории нашего края издано 

очень мало, и от этого наши ресурсы имеют большую ценность. 

Кроме этого, музей библиотеки – замечательное наглядное пособие 

для библиотечного урока, знакомства с историей библиотеки, историей 

родного края. Безусловно, это хорошая реклама библиотеки. Создание 

самобытных музеев положительно влияет на позитивный имидж 

библиотеки и перспективы развития, что способствует росту её 

авторитета не только в данном населенном пункте, но и на уровне 

района и края. 
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Главная реликвия нашей библиотеки, на мой взгляд, – подаренный 

Нечаевым Валентином Ивановичем дневник своей матери Александры 

Васильевны, в котором запечатлены исторические факты жизни и 

развития нашей округи, которые должны сохраниться для потомков. 

Мы стремимся вести большую исследовательскую работу по 

изучению природы и истории родного края. Участие в областных, 

районных конкурсах способствуют пополнению материала о земляках. 

В настоящее время особенно много исследовательских работ 

пополнили краеведческий фонд библиотеки. Но стоит отметить, что в 

библиотеке есть книга, которая является нашей гордостью – «Великая 

Отечественная война в жизни народов СССР», где собран материал 

участников областного одноимённого конкурса. Так уж оказалось, что 

материалы о наших земляках есть в четырёх работах. 

Жители села и округи любят бывать в нашем библиотечном 

краеведческом музее, где все дышит историей, где дух трепещет и 

преклоняется перед прошлым. Такой музей в библиотеке привлекает 

внимание селян, делает библиотеку уникальной, неповторимой, 

непохожей на другие и интересной для своих земляков. 

Сколько интересных экскурсий для читателей разных возрастов 

организуется библиотекой! Библиотека стремится активно 

пропагандировать 

литературные и 

исторические 

места Лузского 

района, чем 

оказывает помощь 

в развитии 

местного туризма. 

Ежегодно с детьми 

проводится 

экскурсия на 

родину Георгия 

Ивановича Суфтина. Нам интересно всё, любой факт из жизни земляка. 

Очень познавательной была экскурсия по окрестностям Каравайково с 
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племянницей Георгия Ивановича Суфтиной Ниной Николаевной из 

Магадана.  

Совершенно особое положение занимает при библиотеке клуб 

«Лапоток». Отошли в прошлое некоторые известные праздники, 

появились новые. Можно с уверенностью говорить, что в связи с этим у 

подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к 

прошлой России. Поэтому на современном этапе библиотекой ведётся 

активная работа по приобщению читателей к литературе о 

самобытности русского народа, его культуре, обрядах и традициях. 

Организуются мероприятия, посвященные православным праздникам и 

традициям русского народа: игровые программы для детей, русские 

посиделки, фольклорные праздники и т.д. И что примечательно – 

наравне со взрослыми на мероприятиях активно участвуют и дети. 

Наверное, интересный подход к воспитанию патриотов родного 

края проявился в проведении митингов, посвящённых Дню Победы. 

Обязательно, ведущие митинга молодые читатели библиотеки – 

учащиеся 8-11 классов. Второй год подряд присоединяемся к 

Всероссийской акции «Солдатская каша» и «Сиреневая аллея». 

Значительно выросло число участников мероприятия. На праздник идут 

семьями. 

Талант не спрашивает прописки, он может родиться в любом 

уголке России. Наш край богат литературно одаренными людьми. 

Творчество многих из них известно не только в Кировской области, но 

и по всей стране и за ее пределами. В Лузском районе выросла целая 

плеяда прозаиков и поэтов. Кто-то здесь родился, иные пережили в 

регионе важные вехи своего творческого становления, а кто-то из 

талантливых литераторов вдохновился природой, людьми и 

атмосферой нашего края для создания своих книг. Многие известные 

району литературные мастера родились у нас. И это тоже наша 

гордость. В целях сохранения литературного наследия края 

библиотекарем подготовлен указатель «Литературная карта Лузского 

района», который знакомит читателей и знатоков литературного 

краеведения с изданиями и публикациями произведений не только 

маститых авторов, но и любителей литературного творчества. 
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Мы, библиотекари, – посредники между талантливыми людьми 

района и местным населением, пропагандируем творчество своих 

земляков – поэтов, писателей, певцов, а библиотеки становятся местом 

притяжения людей творческих, увлекающихся литературой.  

Много интересных замыслов и планов реализовывает библиотека с 

именем земляка. 

Наша библиотека с 2004 года носит имя Суфтина Георгия 

Ивановича. Библиотекой собран богатый материал о его жизни и 

творчестве. В начале 2016 года у библиотеки завязалась дружба с 

Национальной библиотекой Ненецкого автономного округа, где на 

просторах тундры Суфтин работал несколько лет. Библиотека также 

пополнила фонд подборкой газеты «Нарьяна Вындер» (сканы) с 

работами Георгия Ивановича.  

Несомненно, проводимые в библиотеке Суфтинские чтения стали 

культурной и литературной традицией литературного краеведения. Эта 

традиция еще очень молода, в 2016 году организованы и проведены 

всего вторые чтения. Суфтинские чтения завоевали огромную 

популярность у населения и требуют дальнейшей поддержки. 

Благодаря таким мероприятиям библиотека не только повышает свой 

имидж, но и привлекает новых партнеров, устанавливает деловые 

отношения. Активно участвуют в чтениях подрастающее поколение 

Каравайково. Учащиеся Савинской начальной школы на вторых 

чтениях рассказывали об 

истории своей семьи. 

Культурно-

досуговая деятельность 

давно уже вышла за 

рамки библиотечного 

пространства. 

Библиотекой 

организуются встречи, 

посвящённые дню 

рождения Савинской 

округи. Много 
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интересных встреч, воспоминаний. Большая подготовительная 

исследовательская работа имеет результат. Поэтому на празднике 6 

августа 2016 года предложено всем жителям, бывшим и настоящим, 

Савинской округи принять участие в создании энциклопедии ушедших 

и уходящих деревень. Хотелось бы, чтобы эта летопись была 

достоверной, правдивой, человечной. Пусть в ней будет зафиксирована 

судьба каждой деревни – от даты рождения, затерявшейся в глубине 

веков, до причин гибели… Туда будут помещены рассказы о славных 

деяниях наших предков – ведь нам есть чем гордиться. Отразятся в 

энциклопедии и недалекие времена: в нее должны быть включены 

свидетельства старожилов, переживших все тяготы деревенской жизни 

в недавнем прошлом. Ведь деревни – это, прежде всего, люди. Много 

материала есть в фонде библиотеки, он обрабатывается, частично 

печатается на страницах газеты «Северная правда». 

Изучение истории и культуры родного края превращает 

библиотекарей в настоящих исследователей-архивистов. И это – одна 

из наших побед: мы видим огромный интерес к истории становления 

библиотек и верим, что это не краткосрочная кампания, а насущная 

потребность и долг. Библиотека активно стремится заявить о себе, 

представляет различную информацию в средства массовой печати. Всё 

это позволяет создать позитивный образ библиотеки и привлечь 

внимание читателей к библиотеке. 

История, пусть даже маленького учреждения, несмотря на всю 

свою консервативность, очень благосклонна к развитию. Вот прошёл 

ещё один рабочий день с его маленькими (или большими?) событиями 

и делами… Окажется ли он в истории?! А давайте посмотрим на него 

через призму времени… 
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Вот такие вещи жили-были и хозяевам служили. 

 

Куклин Алексей, ученик 9 класса,  

Котельникова Валерия, ученица 5 класса 

МКОУ ООШ с.Октябрь 

Руководитель: Дубовская С.С. 

 

Все старинные предметы сквозь годы и даже века обладают 

энергетикой предыдущих владельцев. Они хранят тепло и 

прикосновение человеческих рук. Жаль, вещи не могут говорить. Иначе 

они поведали бы нам историю наших далеких предков, немного 

грустную, в чем-то непонятную, но точно теплую и близкую. Именно 

это заставляет нас лишний раз, взглянув на ту или иную вещь, 

подумать, что это за предмет и для чего он служил. 

В нашем школьном музее много предметов старины. Сегодня мы о 

некоторых вам расскажем. 

Побывав в школьном музее, я увидела расписную заборку. На 

филёнках на ярко-красном фоне композиция из голубых «цветиков» в 

окружении золотистых лепестков. На следующей заборке по диагонали 

на двух филёнках на черной раскидистой ветви композиция из бело-

голубых и оранжевых «цветиков» –- «ягод» и белых с черными 

прожилками листьев. На двух других филенках также композиция из 

«цветиков» – «ягод» и черных перышек. На этикетке я прочитала: 

«Заборка из дома Котельникова Григория Николаевича д. Ильина 

Гора». Оказывается, это мой прапрадед по папиной линии. В музее мне 

сказали, что из этого дома есть еще вещи с домовой росписью. Это 

залавок, на дверке которого по красному фону протянулась цветочная 

ветвь. Кухонный шкаф, который в деревне называли шкап, на красном 

фоне в центре белый цветок, сверху и внизу синие листья. А под 

шестком русской печки на филенках на красном фоне композиция из 

синих цветов. 

Интерьер русской избы стал меняться в последней трети 19 века. 

Появилась деревянная перегородка, отделявшая печь от остального 

пространства, стали появляться шкафы, горки, буфеты, кровати, стулья. 
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Деревянная 

перегородка, которая 

тянулась от свободного 

угла печи до 

противоположной стены, 

называлась заборкой, 

отгораживая печной угол 

от чистой половины 

избы. Заборки появились 

в начале 19 века на 

Русском Севере. Иногда 

они расписывались, 

особенно старались сделать яркой и красивой ту часть, которая 

выходила на чистую половину, что мы и увидели в музее. До появления 

заборок пользовались занавесками. 

Раньше других предметов из городской мебели появился шкаф. 

Использовался он для хранения посуды и гармонично вписывался в 

интерьер избы. 

Вот этот шкаф тоже из дома моего прапрадеда. Он покрашен в 

черный цвет. Верхняя часть его застеклена и имеются полки, на 

которые ставилась посуда. А вот одна из ваз, которую подарил мой дед 

Котельников Василий Михайлович. Она сделана из стекла, а по ободку 

выгравирована надпись: «Кооперация – столбовая дорога к 

социализму». 

А шкаф-то, оказывается, с секретом. Открываем, а там полочка, 

возможно, здесь хранили документы. 

А в третьей его части – выдвижной ящик. Внизу за дверками – 

закрытый шкаф, куда клали различную домашнюю утварь. Одежду 

хранили в сундуках. Вот один из них и тоже из д. Ильина Гора. Он с 

выгнутой крышкой, окован полосами железа и покрыт крупной 

росписью, основным элементом которой является цветок с ромбом в 

середине. Роспись предельно простая и очень декоративная. Стояли они 

обычно вдоль бревенчатых стен в холодной горнице, а если не 

умещались в один ряд, то их ставили пирамидами один на другой. 
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Пестрая и нарядная роспись сундуков, сундучков делали помещение 

горницы ярким, красивым. 

А давай посмотрим фотографии в рамке. Одна – из дома моих 

предков. Вот семья моего прапрадеда, это – мой прадед. На других 

рамках тоже фотографии. За каждой фотографией своя история. 

Раньше фотографировались очень мало, только когда появлялся в 

деревне фотограф. Поэтому фотографии старались разместить в рамках 

на стене, на видном месте. 

Посмотри, как красиво оформлена рамка! Она имеет 

прямоугольную форму. Бабушка мне сказала, что её делали под 

зеркало. 

 

Одним из важных элементов убранства крестьянской избы и было 

зеркало, хотя появилось оно в деревнях лишь в конце 19 века, являя 

собой предмет роскоши и показатель зажиточности дома. Самыми 

распространенными были квадратные зеркала. Зеркало считалось 

символом отражения и удвоения действительности. С ним связаны 

разного рода запреты. До сих пор существует предсказание, что 

разбитое зеркало предрекает несчастье. По народным представлениям, 

маленькому ребенку будут сниться плохие сны, он перестанет расти 
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или в него может вселиться нечистая сила, если он посмотрится в 

зеркало. В свадебной обрядности зеркало наделялось любовной и 

брачной символикой. 

В нашем музее форма зеркал – прямоугольная. Обрамление зеркала 

изготовлено из дерева так, что отражающаяся поверхность несколько 

утопает в оправе, которая украшена рельефной резьбой. Я смотрю на 

старинные зеркала… Как много в них интересного! Вот эти зеркала 

сделаны деревенским умельцем. Простые полосы, пересеченные линии, 

резьба. Второе зеркало было двухстворчатым. А у этого в верхней 

части зеркала есть вырезка в виде вертикально симметричного цветка. 

На рамки для них крестьянин перенес элементы, ранее изображенные 

на прялках, ткацких станах, трепалах, швейках (копылках). Сделал это 

хаотично: так делали его предки, так будет украшать и он. А рама с 

фотографиями сделана кустарным промыслом, использована различная 

резьба, с применением специальных приспособлений для точения по 

дереву. 

Зеркало обычно закреплялось в простенке между окнами. Согласно 

своей роли в быту, зеркало почти всегда украшалось дополнительно к 

росписи и резьбе нарядными полотенцами с декоративными 

вышивками. В нашем музее висящее на зеркале полотенце выполнено 

местными рукодельницами. 

Вот старинное названье. 

Для него нужно старанье. 

Копылком называется – 

Мастерица в нем нуждается. 

В нашем музее есть домотканые сарафаны, рубашки, кофты. 

Всю одежду крестьянки шили сами. Для шитья было специальное 

приспособление – швейка, представлявшая собой невысокий столбик 

(стояк) с мягкой подушечкой на конце. Такое приспособление для 

шитья у нас называли «копылок», потому что их вырезали из цельного 

куска сосны или ели с корневищем. Сразу получалось и донце, и стояк. 
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Вот донце, на которое садилась швея, а на невысокий столбик 

прикалывалась ткань. Левой рукой швея туго натягивала ткань, а 

правой делала стежки. Швейка, как и прялка, когда-то бытовала в 

каждой крестьянской семье. 

Их почти всюду старались 

украсить и сделать 

нарядными. В нашем музее 3 

швейки, 2 из них складные. 

Стояк фигурный, 

четырехгранный, 

прикрепляется к донцу на 

деревянном шарнире. Швейки 

по форме напоминают 

сказочную колоколенку с 

башенкой наверху. Если мы 

рассмотрим эту швейку, то 

увидим, что она покрыта 

резьбой с определенными 

знаками – символами. А вот 

сохранившийся столбик от другой швейки. 

Архаичный символ неба с облаками – зигзаги (ломаные линии) – 

можно трактовать как защиту льна от палящего солнца или загадывание 

на дождь. Это языческое моление, чтобы льну удалось постоять на 

корню в теплую, но не жаркую (оптимальная температура +15 - +18 

гр.), и в особенности, влажную погоду, и тогда волокно получится 

самого хорошего качества. Влажная погода предполагает туманы. По 

приметам: день туманом мглист – будет лен волокнист (23 марта).  

Трехгранный крест – знак Луны, считающейся покровительницей 

роста растений, покровительницей женщин. Женщина заинтересована в 

длинном качественном льне-долгунце, т.к. из него получается хорошее 

льняное полотно и хорошие нитки, которыми шили одежду. Почему 

покровительница женщины – именно она изготовляла домотканую 

одежду. 
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Итак, разнообразие колонок каждого яруса, украшенное резьбой, 

делают эти вещи предметом искусства. 

Посмотрев на эти музейные экспонаты, я поняла, с какой любовью 

обустраивали свой дом мои предки.  

Вот такие вещи жили-были и хозяевам служили. 

А теперь они в музее, 

Чтобы все на них смотрели 

И гордились стариной 

Так, как я и мы с тобой. 

 

 

Великорецкий Крестный ход 

 

Пономарёва Алевтина Анатольевна,  

ветеран педагогического труда, 

пгт Подосиновец 

 

Из истории. 

Великорецкий крестный ход – самый древний, известный, 

многолюдный и величественный из всех крестных ходов. 

История Великорецкого крестного хода такова. В 1383 году на реке 

Великой под селеньем Великорецким, верстах в 70 от Хлынова, 

крестьянин Агалаков пришел в лес по делам хозяйственным, где и 

явилась ему икона Святителя Николая под ярким лучом света, 

спускавшегося с небес. Икону Агалаков забрал, и скоро выяснилось, 

что обладает она огромной лечебной силой. Немощные, болящие со 

всей округи исцелялись, коснувшись образа. 

Скоро узнали об этой иконе в епархии Хлынова и запросили образ 

к себе. Однако пообещали жителям Великорецкого, что каждый год 

будут приносить икону в село. Так вот уже шесть столетий и носят 

икону Святителя крестными ходом. 

В годы советской власти был взорван храм, где хранилась икона. И 

ныне судьба образа неизвестна. Есть мнение, что икона хранится у 
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кого-то в частном владении. Крестный же ход совершает путь свой с 

копией той иконы. 

С 30-х по 90-е годы прошлого века Великорецкий крестный ход 

был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все годы шли к 

святому месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 

2000 году указом патриарха Алексия II Великорецкому крестному ходу 

присвоен статус Всероссийского. 

Вот уже более 600 лет икона святителя Николая приносится на 

место явления – берег реки Великой. До 1777 года крестный ход 

совершался водным путем по Вятке и Великой на лодках и плотах, 

потом стал проходить по суше. Сейчас он идёт своим историческим 

древним путём. 

Как я приняла решение. 

О Великорецком крестном ходе 

много слышала, читала. Прочитала 

много интересного в Интернете, и 

желание принять участие стало 

непреодолимым. Пока работала, 

осуществить его не представлялось 

возможным, т.к. разгар экзаменов в 

школе, но в 2012 году я, наконец, 

ушла на пенсию и казалось, что 

больше ничего мне не может 

помешать. Но за 2 недели до 

крестного хода я упала и повредила 

ногу – трещина на малой берцовой. 

Я не знала, чем это обернётся для меня, но я от гипса отказалась и 

мысль о крестном ходе так меня и не оставила. У нас уже 

сформировалась группочка из 3-х человек, Отец Константин меня 

благословил: если Господь зовёт, душа просится, надо идти, пусть 1-5 

км пройдёте, но это будет ваше участие. Вот так с этих добрых слов и 

началась подготовка. А 2 июня мы на дневном автобусе отправились в 

Пинюг. 

 



38 
 

Уроки. 

Уже в Пинюге мы получили первые уроки. Вместе с нами на 

вокзале ждали поезда паломники из Великого Устюга. Мы были, как 

туристы, а они уже в косынках, в юбках, с иконками на груди. Мы 

сидели, разговаривали, я и спросила, что в юбке идти неудобно, можно 

ли идти в брюках. Вот тогда я узнала, что весь участок крестного хода – 

это Храм под открытым небом, и понятно, что все остальные вопросы 

отпали. Крестный ход – это непрерывная движущаяся церковь Как 

вести себя в Храме, мы уже знали. Так начался наш первый крестный 

ход, в 2013 был второй и в 2015 – третий. 

В 2015 году тоже, ещё находясь в Пинюге, мы увидели группу 

мужчин из Вологодской области. Они сказали, что участвуют уже 

много раз, в этом году один из них получил инсульт, но решил 

участвовать в крестном ходе. Когда его вели к поезду, он сам 

практически не шёл. А потом я видела, как везли его по разбитым 

дорогам в инвалидной коляске, а местами эту коляску перетаскивали на 

палках. Просто удивительные уроки добра, милосердия получаешь, 

проходя километр за километром. Несколько лет в крестном ходе 

работает передвижная камера хранения, это хорошо, всё-таки в рюкзаке 

оставляешь только самое необходимое, хотя многие паломники 

придерживаются мнения, что мы сами должны нести свои грехи и свои 

мешки. Крестный ход проходит 6 дней: с 3 по 8 июня, три дня – первый 

путь, это около 100 км, 2 

дня – обратный, около 60 

км. 6 июня – день 

празднования в 

Великорецком, где 

происходят основные 

события духовной жизни: 

Божественная литургия, 

исповедь, причащение, 

водосвятие. 
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Мои ощущения и выводы. 

Поражает масштабность мероприятия. Идут десятки тысяч людей, 

приезжают для участия со всего мира. Я встречалась с женщиной, лет 

75, она из Москвы приезжает 8 раз со страшенным варикозом в 

компрессионных чулках. Молодая женщина 3-й раз прилетает из 

Канады и т.д. Те чувства которые я испытала в Великорецком крестном 

ходе, просто не передать словами. Их именно нужно испытать. 

Начинаешь по-другому осмысливать все происходящее, по-другому 

относиться к людям, к себе, начинается новая ступенька своего 

духовного развития. Люди идут лесами, полями, лугами, тропинками, 

помогают друг другу, все, как одна семья, а идет 30 тысяч человек и 

более. Происходит такое душевное единение, стоит споткнуться – к 

тебе тянутся десятки рук. Идут дети разных возрастов, есть совсем 

маленькие, есть в колясках, но я за время своих ходов не видела ни разу 

капризного ребёнка, не слышала плача. Они стойко переносят все 

трудности пути. В этот раз поразила группа детей из Коми, они в 

национальных костюмах, смотрятся необыкновенно, действуют 

опытно, видно, что не первый раз. На привале спросила женщину, 

оказалось, что они ходят уже много лет. В 2013-м поразили детишки, 

которых бабушка привезла из Башкирии вроде бы. Они тоже были в 

национальных костюмах, вроде бы, их было 6. Так вот, они от Загарья 

по сухой глине шли босыми ножками, я предположила, что они 

смозолили ножки. Очень приятно смотреть на детей в камуфляжной 

форме, по всей вероятности, ребята какого-то кружка или объединения. 

Их отличает дисциплина, особые чувства испытываешь, когда 

руководитель читает акафист Николаю Чудотворцу, а ребята шагают и 

слушают. Видишь детей, младенцев, – и на сердце становится светло и 

радостно. Идя вслед за иконой Св. Николая Чудотворца, попадаешь в 

другой мир, другую жизнь, удивительную и очень радостную. В 

крестном ходу царит атмосфера добра и взаимопонимания, которая 

придает уверенности и сил. 

Во время пути все стараются сохранять молчание, в разных местах 

колонны слышится негромкое пение акафиста Святителю Николаю, 

идущие рядом подпевают. В этом году было много 
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священнослужителей со своим приходом и певчими, поэтому пение 

практически можно было слышать по всей колонне, и что интересно, 

священники шли наравне с нами, по той же грязи, но ризы их 

оставались чистыми. 

Поражает, что во время крестного хода я не слышала ни одного 

грубого слова, ни одного неблаговидного поступка. Однажды мне 

пришлось вступить в дискуссию, что в этот крестный ход стали ходить 

как в поход, ради интереса. Я вполне допускаю, что кто-то и пошёл 

ради интереса, но, вступив этот Храм под открытым небом, все 

преображаются, с людьми происходит удивительная перемена. 

Я осознала, особенно в последнем Великорецком крестном ходе, 

что духовно я ещё слаба. В первом я находилась в такой эйфории, что 

мало что видела и слышала вокруг, во втором я шла в сильнейших 

страданиях, из-за болезни мне пришлось прервать крестный ход в 

Монастырском, в конце 2-го дня. А вот в третий раз я увидела столько 

истинно верующих людей, что мне так даже стало неудобно, стыдно, 

поняла, что мне надо ещё работать и работать над собой.  

Примеры. Люди, не взирая на трудный путь, не перестают читать 

акафист. Я тоже доставала его несколько раз, но невозможно следить за 

дорогой и читать. 

Привал, мы быстрее разворачиваем коврики и отдыхать, а люди 

идут на молебен, а потом длинную очередь стоят, чтобы приложиться к 

иконе. Мы раза 2 приложились за время пути. 

Когда я в Великорецком ночью стояла в очередь на исповедь, я 

видела, с каким терпением стоят в очереди засыпающие дети. Видела, 

как молодой человек отстоял очередь, читая покаянный канон, и не 

дочитав, встал в конец очереди. Ночь была очень холодной, у меня 

рюкзак пристыл к стенке палатки, а когда я в половину пятого утра 

вылезла из палатки, чтобы идти на утреннюю литургию, был страшный 

холод, вся трава белая, покрытая изморозью, и я увидела поразившее 

меня чудо. Стоят несколько десятков людей, повернувшись на восток, и 

читают утреннее правило. Это надо видеть, чтобы почувствовать 

растущее в душе благоговение!!! 
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Я за эти дни своими глазами видела тысячи непьющих, некурящих 

мужчин, не ругающихся матом, с глубокой верой в душе шли они, 

преодолевая всё. 

О службе спасения. 

Раньше я думала, что это люди, которые работают, обслуживают 

крестный ход. Оказалось, что это такие же паломники, они берут 

отпуска, покупают медикаменты на свои и спонсорские деньги и идут, 

бросаясь на помощь при первом же зове, а иногда и так, видя, что 

человеку плохо. Просто сердце сияет от радости, что есть среди нас 

такие люди. Вдруг слышишь по колонне и сам передаёшь: «Врача-а-а 

срочно-о-о!!!». И уже мчится мимо человек с рацией, а потом и медик 

со спасительным чемоданчиком. Или в другой раз: «Потерялся мальчик 

Ваня!» Минут через пять снова по колонне: «Нашёлся мальчик Ваня!» 

Вздохи облегчения, улыбки: «Слава тебе, Господи!» В многотысячном 

сообществе людей невозможно потерять ни человека, ни вещь. И это 

так здорово, просто не находится слов, чтобы передать чувства, 

которые испытываешь в данный момент. 

Чудеса, встречи. 

В Великорецком крестном ходе поистине встречаются чудеса, я 

читала о множественных исцелениях, слышала, что этот крестный ход 

помогает людям избавиться от алкогольной и наркотической 

зависимости. Да что искать примеры: я с переломом в ноге прошла 100 

км, и прошедший затем рентген показал, что кость срослась. Хотя бы 

такой пример: утром в Бобино среди 30 тысячной массы народа я лоб в 

лоб встречаюсь со своей виртуальной подругой из Набережных Челнов. 

На привале в Макарье мы оказались рядом с председателем Союза 

писателей Кировской области Ольгой Юрловой и её дочками, одна из 

которых идёт в крестный ход с 8-месячной беременностью. Много 

интересного о крестном ходе и их семейном участии в нём они 

рассказали. 

Как-то мне раньше не попалась книга Владимира Крупина 

«Крестный ход», а может, и к лучшему, я бы раньше читала её только в 

познавательном плане, а сейчас я читала душой: знакомые, созвучные 

интонации, ощущения, мысли, выводы. С таким благоговением читала 
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о духовном песнопении, в книге оно связано с образом 80-летней 

Клавдии, а в последнем крестном ходе мы уже с замиранием сердца 

слушали эти песнопения от певчих во главе со священником. Нам даже 

подарили одну из песен, мы были так очарованы этой песней, что в 

Загарье на привале мы уже её пели своей маленькой группочкой. 

Что я для себя ещё взяла из книги, что, если ты получила Божью 

благодать, то не надо об этом трезвонить, надо молча благодарить Бога. 

Идти без разговоров, в святости, находясь в пути, не забывать читать 

утреннее и вечернее правило. Очень интересная мысль, которую, я 

думаю, надо взять на вооружение: в Крестном ходе никого не обгонять, 

как начал идти с привала, идти в том же ряду. Глубоко понятны слова: 

«Три дня крестного хода сделали нас полными любви ко всем…» И 

больной вопрос, поднятый в повести: «Обратно-то, батюшка, пойдёте? 

Самый больной вопрос…Стыдно». И воспоминание одного из 

паломников, который однажды увидел во сне Николая Угодника и тот 

ему сурово сказал: «Я тебе ногу отдёрнул, когда ты садился в автобус, 

т.е дал понять, что надо ходить пешком в оба конца…» Так что и мне 

стыдно. 

Крестный ход – это мощной источник энергии, которая 

преобладает в человеке весь год, это преодоление себя, возможность 

подумать. Убирается все лишнее, остается только настоящее. Это 

школа духовного роста. Многие рядом идущие люди становятся 

примером, которому хочется следовать. 
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Усть-Недумский свет. 

История Леонидовой пустыни. 

 
З. А. Мельчакова,  

библиотекарь БИЦ-Лузской районной 

библиотеки им. В. А. Меньшикова 

 

Преподобный Леонид Устьнедумский вот уже седьмой раз собрал 

историков и краеведов из ближних и дальних мест на межрегиональные 

краеведческие православные чтения «Устьнедумские встречи», 

проходившие в Лузской районной библиотеке им. В. А. Меньшикова. В 

этом году чтения состоялись в канун особого дня православных лузян 

праздника – почитания преподобного 

Леонида Устьнедумского, со дня 

рождения которого в этом году 

исполнилось 465 лет. 

Мы благодарны всем, кто принимал 

участие в наших чтениях. Множество 

интересных докладов опубликовано в 

ежегодных сборниках по материалам 

чтений за семь лет. 

Нам дорого наследие преподобного 

Леонида Устьнедумского. Давайте 

пройдёмся по страницам опубликованных 

выступлений и проследим историю развития обители, где трудился и 

подвизался освятить это место своими подвигами святой преподобный 

Леонид. 

Настоящая подлинная история Руси – это история её подвижников, 

потому что там, где были подвижники и молитвенники, где были 

святые, там загорался благодатный огонь православной веры. Таким 

подвижником является преподобный Леонид. 

В 1603 году преподобный Леонид сподобился в сонном видении 

явления Божьей Матери. Она повелевала идти на реку Двину в 

Моржевскую Николаевскую пустынь (в Холмогорском уезде 
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Архангельской области), взять там её икону Одигитрии 

(Путеводительницы) и перенести на реку Лузу к Туриной горе (предел 

нынешней Кировской области), и построив там в честь её храм, 

оставаться при нем до кончины. 

Так, в 1608 г. построена первоначально деревянная церковь 

пришедшим из Моржегорского монастыря иеромонахом Леонидом 

близ р. Лузы на месте лесном, болотистом и никем тогда не 

занимаемом. Лесные места Леонид своими трудами расчистил, а 

болотистые осушил и устроил монастырь, но по случаю утеснения от 

весенней воды и затопления монастыря он же, Леонид, в 1652 г. над 

Черным озером при устье прокопанной им речки Недумы устроил 

церковь тоже деревянную и перенес сюда монастырь. От этого и 

церковь называется «Усть-Недумской». 

Самые ранние документы из истории Устьнедумской Богородицкой 

церкви, хранящиеся в государственном архиве Кировской области, 

датируются 1790 годом, далее клировая ведомость Устьнедумской 

церкви за 1896 г. Документ составлен священником Михаилом 

Черняевым. Вот какие сведения о церкви он представил в ведомости: 

«Холодная церковь построена в 1763 г. тщанием лальского купца 

Ксенофонта Емельянова Захарова и освящена в 1771 г. Теплая церковь 

построена в 1885 г. на средства церковные, приходских людей и других 

благотворителей и освящена в том же 1885 г. 28 декабря. Под 

управлением строителей и игуменов монастырь существовал до 1764, а 

с того времени обращен в приходскую церковь… Церковь каменная 

одноэтажная в одном корпусе с теплою церковью и 

колокольней…Престол в холодной церкви один – во имя Введения во 

храм Божьей Матери, а в теплой два: на правой стороне – во имя 

Чудотворной иконы Одигитрии Божьей матери, а левой стороне – во 

имя Великомученицы Параскевы, в сем приделе под спудом лежат 

мощи Преподобного Леонида». 

Прихожанами церкви в конце XIX – начале XX вв. согласно 

клировой ведомости были около полутора тысяч человек – это 

служащие ст. Луза и жители окрестных деревень: Базуновская, 

Барминская, Верхнее Боярское, Голяшевщина, Зеленики, Игнатьевская, 
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Каменка, Липов Прислон, Липово, Лукинская, Нижнее Боярское, 

Озерская, Починки, Руденино, Савино, Старомонастырская, 

Суворовская, Тараканово, Тимонино, Федоровская, Филипповская, 

Чернышевская, Яковлевская. Деревни располагались по обоим берегам 

реки и на расстоянии от церкви от нескольких метров, как д. Зеленики, 

до нескольких километров. Самой удаленной, на расстоянии 15 км от 

церкви, была деревня Каменка. 

При церкви действовала открытая в 1894 г. школа грамоты, 

учительницей в то время работала «вышедшея из 2-го класса 

Устюгского епархиального женского училища дьяконская дочь Лидия 

Платоновна Богданова». 

Священник Михаил Львович Черняев в 1886 г. рукоположен в 

священники Устьнедумской Богородицкой церкви (служил в ней до 

1910 г.) Жена Михаила Черняева – Анна Дмитриевна, дочь протоиерея 

Шолгской Троицкой церкви Никольского уезда Вологодской губернии 

Дмитрия Либровского. 

Псаломщиком в церкви служил Алексей Александрович Неволин с 

17 апреля 1896 г. Его жена – Александра Павловна, дочь уволившего за 

штат псаломщика церкви Павла Ивановича Копосова. 

В архиве имеются метрические книги Устьнедумской 

Богородицкой церкви с записями о рождении, бракосочетании и смерти 

прихожан церкви за 1899-1918 гг. При поступлении на хранение в 

архив в 2000 г. они включены в Коллекцию метрических книг церквей 

Вологодской епархии (фонд 1370, оп. 3, д. 64-71). Метрические книги 

за период с середины XIX в по 1898 г. хранятся в Кировском областном 

краеведческом музее (г. Киров), а за более ранний период – в МКАУ 

«Великоустюгский центральный архив» (г. Великий Устюг) 

С установлением советской власти и в ходе выполнения Декрета 

«Об отделе́нии це́ркви от госуда́рства и шко́лы от це́ркви», принятого 

Советом Народных Комиссаров РСФСР 23 января (5 февраля) 1918 

года, имущество Устьнедумской церкви поступило в распоряжение 

Целяковского волостного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, а затем передано организованной 

Устьнедумской Богородицкой православной общине верующих. Избран 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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приходской совет для ведения церковно-приходских дел и заведывания 

приходским имуществом. 

Согласно документам, имеющимся в деле Устьнедумской 

Богородицкой общины (ф. Р-3394, оп. 1, д. 10) община объединяла 279 

человек. 

В ноябре 1929 г. секретарю Лузского сельсовета Плюснину было 

поручено произвести изъятие архивных материалов из церкви и 

отправить их в окружное архивное бюро в г. Великий Устюг, что и 

было исполнено 14 февраля 1930 г. 

В 1929-1930 гг. ни одного священника при церкви не было, и 

службы не проводились, имелись только 2 сторожа.. 

В 1930 г. Устьнедумская община верующих пополнилась новыми 

членами – к ней присоединились верующие ликвидированной 

Короваевской Михайло-Архангельской общины – жители деревень 

Большой двор, Дудиха, Запалуй, Климшин починок, Мартьяново, 

Осиновая Слободка, Самсоновская, Тесенино. Число прихожан церкви 

увеличилось до 281 человека (к концу 1934г.). 

Собранием представителей общины верующих (74 от 266) 

Устьнедумской Богородицкой церкви, происходившим 21 октября 

1934г. под председательством Субботина Николая Павловича был 

избран новый состав приходского совета. Священником «оставили 

старого» – Неволина Леонида Алексеевича, на содержание членов его 

семьи из 5 человек за счет общины «положено 48 кг муки и 45 руб. в 

месяц». Священнику было предписано «в Пасху, Рождество и с постной 

молитвой обходить по домам верующих с крестом… без всякой 

оплаты». Но уже в том же 1934г. Неволину Л. пришлось заплатить 

штраф в размере 100 руб. «за крестный ход в пределах церковной 

ограды в Пасху и за хождение по домам верующих граждан». 

Леонид Алексеевич Неволин был последним священником 

Устьнедумской церкви перед её закрытием. Он был арестован и 12 

марта 1930 г. осужден Тройкой при полномочном представительстве 

ОГПУ Северного края за преступление, предусмотренное ст. 58 к 

лишению свободы сроком на 5 лет. На основании постановления 

Выездной Тройки от 28-30 июня 1933г. за «добросовестное выполнение 
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возлагаемых работ по лагерю досрочно освобожден» и с 15 сентября 

1933г. «добровольно пошел служить» священником к Устьнедумской 

церкви. За службу имел вознаграждение – «на себя 12 кг ржаной муки и 

25 руб. деньгами в месяц, а на 4-х человек семьи по 9 кг муки в месяц». 

23 ноября 1937г. особой тройкой при УНКВД Архангельской 

области за призывы к сохранению церквей он был вновь осужден по ст. 

58 п. 10 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Местами его заключения до 1942г. были исправительно-трудовые 

лагеря в Архангельской области – Ягринлаг, Каргопольлаг и Онеглаг. 

Реабилитирован Неволин Л. А. 28 июля 1989г. 

В декабре 1934г. приходским советом Устьнедумской общины для 

совершения богослужений был приглашен архиепископ 

Великоустюгский Николай (в миру Николай Фёдорович Клементьев; 30 

декабря 1937 года обвинён в антисоветской деятельности, приговорён к 

расстрелу, в 2000г. причислен к лику святых Новомучеников и 

Исповедников Российских). На приезд архиепископа было получено 

разрешение Лальского райисполкома. К сожалению, сведений о самом 

приезде архиерея в документах архива не обнаружено. 

Ещё одно из следственных дел посвящено делу «О 

контрреволюционной группировке среди духовенства и церковников 

Лальского района» 1932 года. 

Из материалов дела узнаем, что наиболее авторитетной в районе на 

тот период была Введенско-Богородицкая Усть-Недумская церковь. И 

авторитет этой церкви слагался веками. Активная прихожанка этой 

церкви, первая помощница священника, крестьянка Уварова Агния 

Андреевна из деревни Зеленики каждому приходящему обязательно 

рассказывала о мощах угодника Леонида, похороненного под спудом 

церкви; о том, что хранится в церкви его власяница, гребень и пояс, 

которые исцеляют, если надеть власяницу, расчесать больную голову 

гребнем или приложить к телу песок с могилы угодника. Над могилой 

устроена гробница и постоянно служатся панихиды по иеромонаху 

Леониду. Все приходящие могли также видеть явленную икону 

Параскевы, обладающую той же силой исцеления. По показаниям 

свидетеля, «на этой иконе висит вырезанный маленький человек, потом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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– отдельные части его тела: ухо, глаз, руки, ноги. Все это вырезано из 

жести. Приходящие больные, у кого болит глаз, – надевают вырезанный 

из жести глаз, у кого болит нога, – к ноге привязывают вырезанную 

ногу, к больной руке – вырезанную руку». Уварова рассказывала, что 

бывали случаи, когда слепые, приложив глаз, становились зрячими. 

Приводится рассказ о девочке, прозревшей этой иконой в начале 1920-х 

годов. 

Все это привлекало верующих со всего Лальского района, а также и 

с Великоустюгского района и Коми республики. В особенности много 

народу бывало в 9-ю неделю после Пасхи, когда чтут память угодника 

Леонида. Часто приходящие верующие останавливались у Агнии 

Андреевны, и всем она давала кров и хлеб. За год до описываемых 

событий жила у нее довольно продолжительное время блаженная 

Евдокия Логачева (старица Серафима из ликвидированного к тому 

времени Знаменно-Филипповского монастыря), сделавшая немало 

пророчеств, и стекались тогда за этими пророчествами люди к дому 

Агнии из всех близлежащих деревень. После смерти Евдокии Агния 

часто ходила на ее могилку к Васильевской церкви в Вонданский 

сельсовет Котласского района. 

Послушать рассказы Агнии Андреевны да поклониться мощам 

угодника Леонида приходили и бывшие насельницы Бекреневского 

женского монастыря из 21 барака со станции Луза и монахини, 

возвратившиеся на родину после закрытия Федоровского монастыря. 

Самыми авторитетными у них были монахини Лавра (Лавочкина Анна 

Константиновна) и Хохлачева Варвара Андреевна. Объясняли, что 

ходят «в пустыньку» потому, что там поклоняются Угоднику Леониду 

не только люди, но и природа – речка, им выкопанная, которая никогда 

не замерзает. 

Священно- и церковнослужители также просвещали прихожан 

рассказами о святых мощах. 

В начале 1932 года прошли аресты по ряду периферийных 

православных приходов. Не обошли и Лальский район, который был 

охарактеризован в обвинительном заключении как район, 
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особенностью которого «является насыщенность его духовенством 

право-реакционного течения». 

Были осуждены обвиняемые заседанием тройки при ПП 

(полномочном представителе) ОГПУ Северного края по внесудебному 

рассмотрению дел (т.е. списком) 25 августа 1932 года, в том числе 

Уварова Агния Андреевна, – к заключению в концлагерь на 3 года. 

Чудеса Преподобного Леонида Усть-Недумского совершаются 

постоянно. Несколько чудес описано архимандритом Трифоном: 

1.Михайлова Пелагея Георгиевна, уроженка деревни Учка Лузского 

района Кировской области. Она рассказывала о своей дочери Нине, 

которая не видела свет, была слепая. В 1950 году ее мать на руках 

понесла трехлетнюю дочь в Введенскую церковь в Недуму для 

исцеления дочери. Они шли 40 километров пешком. После молебна и 

приложения к раке преподобного Леонида и власянице девочка 

исцелилась от слепоты. Это было 9-я пятница по Св. Пасхе.  

2.Калинина Мария Семеновна, из деревни Алешево Лузского района 

Кировской области. Она рассказала о себе, что до 12 лет не говорила. 

По обету, т.е. дав обещание она пошла со родичами пешком в 

Введенскую церковь в Недуму. Пройдя больше 50 километров пешком в 

Введенскую церковь в Недуму, по дороге она с усердием просила 

преподобного Леонида об исцелении. После приложения к раке 

преподобного Леонида и власянице она стала говорить.  

4.Черняева Манефа Михайловна, уроженка г. Лузы Кировской 

области. Она рассказала, что в 1922 году она была в 9-ю пятницу в 

Введенской церкви в Недуме и видела женщину из села Вилядь Коми 

АССР, которая принесла своего трехлетнего сына. Он болел и не мог 

ходить, только сидел. Мать очень плакала и молилась об исцелении 

сына своего. Вдруг мальчик стал поворачиваться и двигаться по 

направлению к ограде к мощам преподобного Леонида. Тогда мать его 

приложила к раке преподобного Леонида и мальчик начал ходить. В 

это время народу было очень много в храме, мать и народ, видя такое 

чудо, от радости плакали. 

5.Паншина Клавдия Ильинична, жительница деревни Алешево 

Лузского района Кировской области. Она болела глазами, ей было 
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тогда 16 лет. В скорби она тогда пошла пешком в 9-ю пятницу по 

Св. Пасхе в Введенскую церковь в Недуму. После усердной молитвы и 

приложения к раке преподобного Леонида и власянице глаза ее 

исцелились.  

6.Архимандрит Модест, в мире Андрей Мелентьев, прислуживал в 

молодые годы во Введенской церкви на Недуме. У него были страшные 

головные боли, но он прикладывал власяницу к голове, и по молитвам 

преподобного Леонида ему было большое облегчение и головные боли 

проходили. 

7.Вологдина Лидия Варламовна, уроженка г. Лузы. В 1981 году она 

заболела. У нее на шее было большое красное пятно (стригущий 

лишай). Ходила к врачам, они сказали: трудно лечить. Она запустила 

болезнь, пять месяцев все продолжала чесаться. Она не выдержала и 

решила искупаться. В это время она видит сон: явившийся Святитель 

Николай Чудотворец говорит ей: «Почему не исполняешь обещание, 

данное тобою, идти преподобному Леониду Устьнедумскому?» После 

сновидения она взяла икону Святителя Николая и пешком пошла к 

мощам преподобного Леонида Устьнедумского. Этот день 

праздновали преподобного Леонида Устьнедумского (30 июля 1981 

года). 

К этому празднику из Москвы приехали диакон Емельянов Леонид, 

Тихон (ныне епископ Новосибирский), игумен (позднее архимандрит) 

Трифон (настоятель Лальской церкви) и секретарь Епархиального 

Управления Александр Могилев (ныне епископ Костромской). 

В этот праздничный день 30 июля 1981 года у канала они 

совершили водосвятный молебен. После молебна Лидия одна осталась 

у канала и усердно просила преподобного Леонида Устьнедумского об 

исцелении. Затем окунулась в воде и через 3 дня совершенно исцелилась. 

8.Бобчихина Фекла Михайловна, уроженка пос. Лальск. Она в 1932 

году заболела желудком, во время расстройства жила на диете 

питалась только сухарями, пила кипяченую воду. Этой болезнью 

страдала до 1973 года. Во время болезни дала обет идти к 

преподобному Леониду в храм, где его мощи. Тогда церковь была 

закрыта, но двери открыты. Она со слезами просила преподобного 
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Леонида об исцелении. Потом пошла на реку Недуму, выкупалась и 

вернулась домой исцеленная. 

В 1934г., в связи с началом общегосударственной кампании по 

заготовке лома колокольной бронзы для удовлетворения нужд 

индустриализации страны, Лузским сельсоветом был запрещен 

колокольный звон в Устьнедумской церкви в праздничные и выходные 

дни а затем началось снятие колоколов с многих церквей Лальского 

района. Постановлением президиума Северного крайисполкома от 1 

октября 1934г. Лальский район получил задание заготовить 15 тонн 

лома колокольной бронзы в сентябре и IV квартале 1934г. Хотя 

Устьнедумская церковь числилась действующей и не была включена в 

список церквей Лальского района, с которых планировалось снятие 

колоколов, все-таки колокола с церкви снимались. В архиве имеется 

заявление членов общины в Лальский райисполком в комиссию по 

изъятию церковных колоколов от 14 декабря 1934г. за подписью 

председателя церковного совета Василия Григорьевича Свинина с 

просьбой оставить «часть звона на предмет пожарной тревоги и 

обслуживания нужд общины, хотя бы в количестве 3-х колоколов из 

11». 

Эти и другие разрушительные и разорительные для церкви 

мероприятия привели к тому, что в 1937г. Устьнедумская Богородицкая 

церковь перестала функционировать. Постановлением от 19 мая 1939г. 

Лальский райисполком ходатайствовал перед президиумом 

Архангельского облисполкома об официальном закрытии церкви и 

передаче здания ее под межколхозный клуб. Постановление о закрытии 

церкви было принято Архангельским облисполкомом 28 декабря 1939г. 

(№ 931/13 протокол № 313). Были изъяты иконостасы, церковь 

переоборудована под паровую мельницу. 

Попытки верующих добиться открытия церкви в первые 

послевоенные годы оказались безуспешными. 

В фонде Кировского облисполкома в описи документов 

Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров 

СССР по Кировской области имеется прошение группы верующих-

двадцатки Устьнедумской Богородицкой церкви, адресованное 
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Кировскому облисполкому, Уполномоченному по делам РПЦ 

Новикову, архиерею за подписями членов церковного совета, в котором 

говорится о том, что в 1947г. А. И. Новикову был направлен список 

верующих и просьба об открытии церкви, но она не была 

удовлетворена. Также в прошении указано, что «проведение 

необходимого ремонта церкви группа верующих берет на себя и 

проводит за свой счет. Для ремонта приобретено следующее: стекло, 

бревна, железо, кирпич, а также собрано наличными деньгами и 

средства находятся в сберегательной кассе в сумме 4666 рублей 26 

копеек». Однако в удовлетворении и этой просьбы верующим было 

отказано, поскольку «в Лальском районе есть две действующие церкви, 

в которых могут удовлетворить свои религиозные потребности 

верующие бывшего Устьнедумского прихода» (решение президиума 

Кировского облисполкома от 23 июня 1948г. № 1474). И Совет по 

делам РПЦ при Совете министров СССР также отказался 

удовлетворить в январе 1951г. очередное ходатайство верующих об 

открытии церкви. 

В последующие три десятка лет церковь использовали под 

хозяйственные нужды. 

По воспоминаниям местных жителей, в 1950-е годы в здании была 

организована переработка льняной тресты в волокно, для работы 

механизмов была пробита стена под окном и, вероятно, от этого упал с 

церкви купол с крестом. В середине 1960-х гг. был выломан и вывезен 

каменный цементно-мозаичный пол (этот пол был выложен в церкви в 

1912г.), а в середине 1970-х гг. церковь использовалась временное 

зернохранилище. Есть сведения, что поселившуюся в церкви стаю 

голубей разгоняли выстрелами из ружья. 

Церковь засорялась, разрушалась, поджигалась (горели не 

переработанная льняная треста и мусор), но, несмотря на это, в 1970г. 

работниками Кировского областного управления культуры была 

проведена паспортизация здания церкви (сделаны обмеры, чертежи, 

фотографии). В феврале 1971г. документы были направлены в 

инспекцию по охране памятников истории и культуры Министерства 

культуры РСФСР для отнесения Устьнедумской Богородицкой церкви 
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к памятникам архитектуры Кировской области. Однако, в списке 

памятников истории и культуры Кировской области на 1 июля 1983г. 

Устьнедумская церковь не значится. 

Восстановление и возрождение церкви началось в конце 1980-х гг. 

благодаря усилиям батюшки Модеста (в миру Андрея Александровича 

Мелентьева) и верующих жителей г. Лузы и района. К сожалению, в 

документах архива нет сведений о деятельности батюшки Модеста. По 

воспоминаниям местных жителей уже в 1988г. в разоренной церкви, где 

не были еще вставлены стекла в оконные рамы, а на полу церкви 

лежали доски и другие строительные материалы, в небольшой комнатке 

происходили обряды крещения, без святого причастия, поскольку его 

просто не было в наличии. Всех вновь окрещенных батюшка призывал 

причаститься, а на вопрос о месте крещения отвечать, что крещены в 

Пустыни. Кстати, в некоторых документах 1920-х гг. местом 

расположения церкви значилось село Пустынь. 

Указом Президента РФ от 20 февраля 1995г. № 176 Устьнедумская 

Богородицкая церковь Лузского района Кировской области отнесена к 

объектам исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения. 

Из рассказа Абрамова А. Б., корреспондента районной газеты 

«Северная правда», мы узнаем, как стараниями архимандрита Модеста 

Устьнедумская церковь обрела после почти 55-летнего периода 

забвения свое второе рождение, и именно возле нее архимандрит 

Модест нашел свое последнее земное пристанище. Напротив главного 

алтаря храма – Введенского, за красивой литой чугунной оградой, 

находится его могила. «Мне батюшка не простит, если я не свяжу его 

судьбу с судьбой храма и людьми, которые восстанавливали церковь». 

Как возрождался храм, рассказала мне бывшая прихожанка, 

староста и казначей Валентина Васильевна Хорошева (ныне покойная, 

ее могила находится рядом с могилой её духовного отца – 

архимандрита Модеста): 

«Открытие нашего храма тянулось долго. Мы два раза пытались 

создать двадцатку, и оба раза наше дело распадалось. Зимой 1989 года 

решились на третью попытку. По стране, мы же смотрим телевизор, 



54 
 

пошла волна массового открытия церквей, она подстегнула и нас на 

активные действия. Манефа Машанова, Нюра Ивонинская, Таня 

Ларионовская, Тамара Абрамова, Роза Кислицына и другие жители 

лесобиржи №2 стали ходить по домам и собирать подписи под 

обращением к владыке Хрисанфу. Собрали быстро и поехали в 

епархию. Хорошо, что встретился нам знающий человек, – отец 

Александр Могилев. Он посоветовал нам сначала послать телеграмму в 

Москву в управление по делам религии. Дал денег на нее, сам сочинил 

текст, велел сходить на почту и ехать домой – ждать результата. Время 

шло, нам ни ответа, ни привета. Мы – к В. П. Майсейчику, нашему 

первому секретарю. Как ни странно бы сегодня это прозвучало, но 

именно благодаря помощи Виктора Петровича мы это дело сдвинули с 

мертвой точки. По его совету мы написали еще одно письмо в Москву. 

И вот на Троицын день отслужили мы в церкви в Лальске литургию. А 

после службы отец Трифон и объявил, что скоро у лузян церковь будет 

работать, настоятелем согласился быть архимандрит Модест, и давайте 

поможем им средствами начать это доброе дело. Радости нашей не 

было предела. Отца Модеста – а он в то время жил в Устюге и по 

состоянию здоровья был за штатом – через его сестру Анастасию 

Александровну Жижину мы стали приглашать к нам с самого начала 

нашей третьей попытки. Он согласился сразу же, так как сам мечтал об 

открытии храма, где ему посчастливилось служить еще в далекие 30-е 

годы. Где-то в середине июня наша делегация в составе нескольких 

прихожан и отца Модеста пошла в Дом советов, чтобы 

зарегистрировать двадцатку, выбрать старосту, наблюдательный совет, 

казначея.  

Храм, конечно же, был изрядно порушен. Везде грязь, кучи хлама, 

потолок обвалился, доски, бревна всюду лежат, из земли торчат, окон и 

дверей нет, решетки искорежены. В нем постоянно ночевали рыбаки, 

жгли костры, распивали спиртное, гадили…В общем, жалкое зрелище. 

Собралась в тот день наша гвардия – старушки-пенсионерки, батюшка 

нас благословил на работу, и мы приступили. 

Ох уж и досталось нам. Батюшка между делами съездил в Устюг за 

церковной утварью. И вот мы, кое-как прибравшись в центральном 
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алтаре, поставив временный 

«престол» из выброшенной из 

школы парты, 23 июня 1989 

года отслужили первую 

службу.  

Люди шли на речку Недуму 

(а надо сказать, что даже в 

запретные годы люди ходили 

на Недуму регулярно, 

соблюдали традицию крестных 

ходов), удивились, что в храме служба идет, зашли. У нас были 

положены две доски от паперти для ходьбы. Так в убранстве убогом 

прошла первая служба. Потом были тонны вынесенного ведрами 

мусора, трудились одни старухи, из молодых только Славик Максимов 

помогал, занялись устройством кровли (нанимали мужиков). Престол 

батюшка освятил, когда уже была сделана крыша, вставлены окна, 

двери. Так было положено начало возрождению храма». 

К словам Валентины Васильевны можно добавить воспоминания 

тех людей, которые восстанавливали храм: Анастасия Александровна, 

Вячеслав Максимов, Фаина Инькова, сестры Воронины: Валентина, 

Лидия, Галина… Называю поименно потому, что пройдет еще какой-

нибудь десяток лет и забудутся в памяти живущих имена 

первооткрывателей. Так не должно быть, мы должны помнить родство 

свое и воздавать заслуженные почести тем, кто потрудился во славу 

Божию. 

По прибытии батюшки Модеста в Лузу снится ему преподобный 

Леонид и говорит батюшке, что худо ему лежать тут, холодно да сыро. 

А надо сказать, что склеп преподобного рыбаки и кладоискатели 

постоянно разрывали и сотрясали ударами то кирпичей, то молотков, 

даже в лето 1989 года, когда начались регулярные службы, но не были 

еще сделаны окна и не навешены двери. Батюшка и Анастасия 

Александровна Жижина засыплют склеп землей, а наутро приходят – 

разрыт. Осенью, когда крышу храма закрыли, когда окна были 

вставлены, двери были на месте, когда пустили тепло, снова приснился 
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батюшке преподобный. Улыбается. И спрашивает его батюшка: 

«Хорошо ли теперь тебе, преподобный?» «Очень», – ответил тот. 

Батюшка потрогал его ноги, действительно, теплые. Он даже во сне 

тепло ощутил.  

Храм считается по-настоящему действующим лишь тогда, когда в 

нем совершается Таинство Евхаристии, то есть Причастия. А для этого 

необходимо получить от Владыки антиминс и освятить престол, на 

котором совершается жертвенное приношение Богу. Поехала наша 

делегация во главе с батюшкой к Владыке с прошением об освящении 

престола, а владыка Хрисанф говорит, что антиминсов пока нет: храмов 

много открылось, все раздал. Батюшка сказал Владыке, что у него свой 

антиминс есть, можно ли освятить престол? Владыка подошел к 

архимандриту Модесту, обнял его, расцеловал и благословил на 

освящение. Вот под этим благословением Владыки и благословением 

нашего батюшки мы теперь имеем возможность причащаться Великих 

Христовых Тайн, вкушать Тело и Кровь Христовы для вечной жизни. 

После архимандрита Модеста митрополитом Хрисанфом в 1991 

году был рукоположен в диакона, а потом в священника Ершов 

Николай Иванович и с 11 февраля 1991 года стал служить в Введенской 

Богородицкой Устьнедумской церкви настоятелем. Первую службу 

батюшка служил на Сретение Господне 15 февраля 1991 года.   

В Устьнедумской церкви отец Николай проработал более 20 лет и 

каждый год проводил работы по её восстановлению и благоустройству 

территории. За заслуги в восстановлении святой церкви отец Николай 

был награжден нагрудным золотым крестом, который собственноручно 

вручил архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф 30 июля 2001 года 

в день памяти Преподобного Леонида Устьнедумского. 

Внутри храма было очень холодно даже в летнюю жару, а в 

действующем Пятницком приделе, отгороженном от остального 

пространства капитальной стеной, вмонтированной в арочные проёмы, 

было очень тесно и душно, особенно в праздничные дни. 

В настоящее время эта капитальная стена из бруса демонтирована 

силами прихожан и нового настоятеля о. Леонида (Конева). Пол по 

всему пространству храма выложен белой плиткой, установлены 
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ограждения солеи из деревянных балясин, новые двери – входные и в 

придел Божией Матери, потолок с осыпающейся штукатуркой зашит 

гипсокартоном, заменена электропроводка, установлены современная 

печь и радиаторы отопления. И церковь ожила, задышала теплом, 

наполнилась светом и уютом и собирает теперь на литургию ещё 

большее количество прихожан и паломников. 

Благочинный Северного округа Яранской епархии, протоиерей 

Виктор (Конев) (ныне иеромонах Леонид) по воле Божией является 

настоятелем храма с 2013 года. Получилось так, что первую службу в 

этой церкви он провел на Пасху, в год 250-летия основания 

Введенского храма. В день памяти преподобного Леонида 30 июля 2013 

года состоялась архиерейская служба и молебен на Недуме епископом 

Паисием новой Яранской и Лузской епархии. А затем, за три 

последующих года, на средства исключительно прихода были 

проведены масштабные ремонтно-восстановительные и 

реставрационные работы, преобразившие храм. Над куполом 

установлен двухметровый крест на новой главе и крест на шпиле над 

колокольней, сияющие золотом. Проведены кровельные работы по 

замене оцинкованного железа на более эстетичное и надежно 

защищающее от осадков современное покрытие. 

Также произведены фасадные работы на колокольне и трапезной, 

сопровождающиеся удалением старой штукатурки, заменой 

повреждённого кирпича, заделкой трещин, сколов, выбоин, 

шпаклёвкой, грунтовкой. И наконец, фасады выкрашены в два цвета, 

несущие глубокий символический смысл: белый и синий. Внешний 

синий цвет храма отражает его посвящение Пресвятой Богородице. 

Ипостаси Духа Святого соответствует голубой цвет неба и благодати, в 

которую от рождения была облечена Пресвятая Дева. Белый цвет есть 

символ Божественного нетварного света, в том числе Фаворского, 

виденного учениками Христа при его Преображении. Белый цвет, или 

свет, переливается всеми цветами радуги и как бы содержит их в себе. 

Золото имеет значение царственной славы и достоинства. 

Были приобретены предметы церковной утвари и храмового 

убранства: престол и облачение на престол, предметы для Евхаристии, 
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богослужебные облачения для священника, диакона и пономарей, 

«Голгофа» (распятие с предстоящими Марией и апостолом Иоанном), 

панихидный стол, подсвечники напольные, ящики для огарков, люстры, 

лампады, паникадила, аналои, оборудование для клироса и церковной 

лавки и т.д. На солее в приделе иконы Одигитрии установлена 

гробница с Плащаницей для поклонения распятому Спасителю нашему 

Иисусу Христу в Страстную седмицу Великого поста. 

Иеромонах Леонид (Конев), 

продолжая дело по 

восстановлению храма, начатое 

архимандритом Модестом 

(Мелентьевым) ещё в 1989 году и 

поддержанное затем протоиереем 

Николаем (Ершовым), более 20 

лет служившем здесь, не жалеет 

сил, средств и времени, с 

огромным трудолюбием, упорно двигается к намеченной цели. В 

праздник преподобного Леонида в 2016 году состоялось освящение 

владыкой Паисием отремонтированного главного придела и престола в 

честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы (а это 

значит, и всего храма), что является главным событием в новой истории 

нашей Устьнедумской церкви. 

Ещё одним главным этого событием года стало определение 

Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви - 

преподобный Леонид Устьнедумский прославлен как общецерковный 

святой. 
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Благоразумные разбойники,  

или Страницы истории храма в селе Новая Яхреньга. 

 
о. Константин (Симаков), 

настоятель храма Рождества Богородицы, 

п. Подосиновец 

 

Мое выступление на духовно-нравственных чтениях вызвано 

желанием оставить для истории района, для истории православия в 

районе, в частности, воспоминания очевидца. Я говорю о 

восстановлении шпиля на колокольне храма в селе Новая Яхреньга. Так 

как об этом уже ходят по району если не «легенды», то какие-то 

невероятные, неправдоподобные слухи – надо восстановить истину. 

Впервые я оказался в храме села Новая Яхреньга в 1993 году. Была 

глубокая осень, на улице – снег с дождем. В храме шла служба, 

служили два священника: отец Василий (Булатников) и отец Иоанн 

(Рублев) из Кирова. Как потом я узнал, это была первая служба о. 

Василия. Приехал я в храм из любопытства. Учебу в институте 

забросил, работал я тогда в РМЦ (ремонтно-механическом цехе 

Полеко). Вопросы о смысле жизни меня уже интересовали, волновали. 

Хотя литературы я к тому времени прочитал уже немало, в голове была 

каша, и мне хотелось определиться, а где же истина. Я искал ответы на 

мучившие меня вопросы. Вера в Бога-творца у меня была. И вот в ту 

зиму я стал ездить в храм. А 1 августа 1994 года я был принят в штат 

прихода Новониколаевского храма чтецом. В моей трудовой книжке 

есть запись об этом событии.  

1997 год – это особый период в восстановлении храма: 

восстановление колокольни. Особый он еще и потому, что в этом 

участвовали особые ребята – в основном не положительные, если 

можно так сказать. У одного – две «ходки», другой сидел десять лет, 

третий только вышел из заключения – сидел восемь лет. Некоторые 

сейчас уже ушли из жизни, а те, которые еще живы, то находятся в 

очень плачевном состоянии, на дне жизни. Но в тот период, а это был 

1997 год, именно они были среди тех, кто восстановил колокольню в 

Новояхреньгском храме. 
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Время было тяжелое: зарплату не платили, пенсии задерживали. 

Народ выживал, как мог. Найти опытных, надежных работников не 

представлялось возможным, т.к. платить нам (приходу храма) было 

нечем. Денег у нас не было. 

Сложность предстоящей работы заключалась в том, что нужно 

было возвести строительные леса на высоту 40 метров. С материалом у 

нас проблемы не было. Пиломатериалами нас обеспечили в 

достаточном количестве на безвозмездной основе Петр Николаевич 

Лихотин, в то время председатель совхоза «Ровдинский», и Георгий 

Францевич Есько – предприниматель. Ставить леса нужно было вокруг 

всей восьмиугольной колокольни. Сложность было еще и в том, что 

чем выше поднимались леса, тем больше становилась нагрузка на 

нижние ярусы лесов. Нужно 

было все правильно 

рассчитать и сделать так, 

чтобы обеспечить 

безопасность работы на такой 

высоте. А работники на эту 

сложную и ответственную 

работу подобрались все 

случайные. У них не было 

цели участвовать в ремонте 

колокольни: им нужно было 

где-то пристроиться, чтобы 

было где ночевать и чтобы хоть как-то кормили.  

У отца Василия (Булатникова) уже были в то время проблемы с 

давлением, он не мог долго заниматься физическим трудом и он 

поставил меня старшим. Были мы молоды (мне было 22 года). 

Было, конечно, страшно. Ведь у меня у рук не бывало. В это время 

в Ровдино вернулся из очередного заключения Куковеров (имя?) и вот 

мы с ним начали, помолясь и покумекав, как лучше, возводить первый 

ряд лесов. Возвели. В это время к нам пришли жители поселка 

Демьяново. Они собирались на заработки в Москву, но доехали только 

до Кирова и, там прогуляв все, что было, вернулись в родной район 

через Страшково пешком. А дело это было в марте месяце. Попросили 

у отца Василия работу, были согласные работать только за еду. 
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Помогли нам управиться с дровами, а потом и огороды поспели. Мы 

сажали тогда 60 соток картошки, ведь такую бригаду надо было 

кормить, хотя бы картошкой с хлебом, на большее у нас не было 

средств. Вот они и остались. 

Конечно, наши работники временами отвлекались, уезжали, гуляли, 

прогуливали. Они работали по такому графику, если можно так сказать, 

десять дней работают по-настоящему, потом у них начинались 

«отгулы» - пьянки, драки, поездки куда-нибудь и прочее. Но они 

возвращались к нам, потому что идти им было некуда. Мы их не гнали, 

нельзя было, потому что других работников не было. А работу делать 

надо было, и работа спорилась. Работали с 7 утра до 12 ночи. Иногда 

даже соседка Г. В. Подъякова подходила, просила не колотить, а то 

уснуть невозможно. А еще Галина Васильевна вспоминает, что со 

стороны было страшно смотреть, на какую высоту приходилось 

поднимать доски и делать леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А потом снова все по кругу у наших работников повторялось. 

Однажды случился у них у кого-то день рождения. Они, конечно, 

погуляли, подрались на деревне с ребятами из Ровдино, подались в 

Подосиновец. Там у них был друг – Валера Власов, который только 

вернулся после 8-летнего заключения «за расхищение государственной 

собственности»: он работал в заготконторе, и там при ревизии 

обнаружилась недостача. И мы решили, что такие работники нам не 

нужны, решили их выгнать. А Валера пришел с ними и сказал: «Если я 

виноват, то я исправлю»! Дали ему работу – отремонтировать печь. Он 
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один все сделал и остался у нас. К нам еще один освободившийся из 

заключения присоединился – Валерий Меньшенин из деревни 

Юкляево. И вот тогда мы испугались. Что делать, как быть, как 

работать с ними. Ведь дело серьезное, надо доверять, на такой высоте 

работать. Но они все повели себя, как нормальные работники. Хотя, 

конечно, зековские привычки и поведение давали о себе знать. 

Оказалось, что у Олега Чешкова не было боязни высоты, что было 

очень ценно. Валерия Власова как подменили. Он не отвлекался, 

постоянно был на работе. С нами работали еще А. Боровиков, 

А. Абрамовский из деревни Южная, Сергей…. Мне хочется, чтобы их 

имена остались в истории. 

Да, это не председатели колхозов, не руководители предприятий, не 

общественные деятели. Но именно эти люди тогда участвовали в 

возведении лесов на ремонте колокольни в Новой Яхреньге. Объем 

работы был колоссальный, и были важны все рабочие руки. Таким 

образом, мы добрались до крыши колокольни. А шпиль находился в 

наклонном положении. И чтобы его отремонтировать, мы решил его 

опустить целиком на подготовленную площадку. Мы не знали веса 

шпиля, были опасения, как правильно рассчитать прочность площадки, 

чтобы она не обрушилась под тяжестью шпиля. Всю ответственную 

работу по опусканию шпиля на площадку выполнил Валерий Власов. 

Он потом говорил, что делал это все, как будто на своем доме. Шпиль 

разобрали на части, спустили на землю. Там выровняли металлические 

листы, из которых он состоял, подварили, где было нужно, 

пронумеровали и по частям поднимали на крышу. Этой работой 

занимались мы с Василием Борисовичем и Валерий Власов. А крест 

устанавливали мы с Валерой, он и сварные работы умел делать, я тогда 

еще не умел. 

После этого леса разбирали мы с Василием Борисовичем, материал 

отпускали на землю по цепочке. Бросать с такой высоты было опасно. 

Торопились, чтобы до снега успеть разобрать большую часть лесов, 

боялись, так как не знали, выдержат ли они снег. 

Я почему работу назвал «Благоразумные разбойники». Ведь эти 

месяцы своей жизни, этот период наши работники занимались 

настоящим делом, очень нужным, а не пьянствовали, не дебоширили, 

не воровали, не бродяжничали. И когда мы встречаем людей, которых 
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мы не можем назвать добропорядочными гражданами, которые 

внушают нам недоверии своим внешним видом или поведением, 

наверное, не надо сразу судить о них плохо. Не надо осуждать. Может, 

они в своей жизни успели сделать что-то такое, что уравняло чашу 

весов их жизни – плохое и хорошее. 
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Венедикт Васильевич Волков: 

Человек. Учитель. Фронтовик. 

Памяти директора Пинюгской школы № 53  

 

Савина Александра Корнеевна, 

библиотекарь Пинюгской библиотеки 

семейного чтения им. А.И. Суворова 

 

«В жизни всегда есть место подвигу». Эти слова писателя Николая 

Островского люди моего поколения помнят со школьных времен и 

всегда мечтали быть похожими на Павку Корчагина и героев первых 

пятилеток. Порой не замечая и даже не зная того, что рядом с нами 

живут и трудятся люди, жизнь которых 

достойна подражания. Один из них – 

Венедикт Васильевич Волков, учитель, 

фронтовик, оставивший в памяти 

жителей посёлка Пинюг и выпускников 

школы 53 незабываемый след. 

Краткие биографические сведения. 

Венедикт Васильевич Волков 

родился 13 января 1910 года в городе 

Орша Витебской области в Белоруссии. 

Впоследствии семья перебралась в 

г. Лысково Нижегородской области. 

Отец – Василий Александрович Волков, 

мать – Татьяна Ефимовна Волкова. 

Василий Александрович был офицером царской армии. Его военная 

специальность – связист. Поскольку в царское время офицерское звание 

давало значительное материальное вознаграждение и положение в 

обществе, то жена его Татьяна Ефимовна занималась воспитанием 

детей. Помимо старшего сына Венедикта в семье росли еще двое 

сыновей – Борис и Василий, родные братья Венедикта Васильевича. Во 

время Великой Отечественной войны Василий Васильевич пропал без 

вести под Москвой. 
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В 1918 году отец умер, семья осталась без кормильца, и все заботы 

о сыновьях взяла на себя мать – Татьяна Ефимовна. 

Трудовая деятельность в школе № 53 п. Пинюг. 

После смерти отца семья испытывает недостаток в средствах, 

поэтому Венедикту Васильевичу не удаётся окончить школу вместе со 

своими сверстниками. Брат Борис устраивается на завод в Сормово, там 

Венедикт Васильевич некоторое время работает избачом (агитатором), 

а затем уходит работать в бригаду брата Бориса. Несмотря на большую 

усталость после дневных и ночных смен, он находит в себе силы 

учиться на рабфаке. По окончанию которого поступает в 

Нижегородский государственный университет на специальность физик. 

Учился в университете успешно и с большим желанием. 

В начале 30-х годов прозвучал призыв к выпускникам 

университетов и пединститутов – ехать в глубинку для подъёма 

школьного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. В. Волков, сын В. А. Волкова, вспоминает: «Понимая всю 

важность и необходимость решения поставленной задачи, мой отец 

Волков Венедикт Васильевич – выпускник Горьковского университета 

по специальности физик, добровольно приехал работать на 

железнодорожную станцию в Пинюг, в школу, расположенную в 

одноэтажном здании на единственной улице посёлка. Эта улица 

состояла из домов барачного типа, построенных по титулу тех домов, 
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которые возводились при строительстве железной дороги на Котлас. В 

этих домах и сегодня живут люди. Школа представляла собою 

помещение, в котором размещались три классные комнаты, библиотека 

и кабинет директора». 

Каким был в эти годы человек с высшим образованием? Прежде 

всего, это высокообразованный, интеллигентный человек, пользующий 

у населения уважением и доверием, воочию знающий все их нужды и 

чаяния. Вот как описывает встречи с ним и даёт оценку его личности 

С. Прилухин, член Союза журналистов СССР, г. Инта, в своей статье 

«Две встречи со старым учителем». И, пожалуй, его характеристика 

наиболее правдива и достоверна: «О Венедикте Васильевиче Волкове, 

проработавшем директором Пинюгской средней школы № 53 многие 

годы, можно рассказывать долго. И как о мудром учителе, и как о 

старшем добром товарище. 

Внешне он совсем ничем не выделялся из людей своего возраста. 

Невысокого роста, плотно сбитый, просто одетый, – сразу и не 

признаешь в нем учителя – он шёл торопливой походкой в школу. 

Знавшие его люди учтиво здоровались. А он приветствовал их, 

уважительно склонив голову, приподняв головной убор. 

Школьники считали его строгим и требовательным директором, 

учителя – опытным организатором школьного дела. 

В этом человеке сочетались воедино лучшие качества: 

философский склад ума, математические способности, эрудиция 

интеллигента, мудрость учителя. 

Он был тонким психологом. И это помогало ему проникать в тайны 

человеческой души. И поэтому с Волковым всегда можно было 

говорить откровенно, доверительно, начистоту. С ним можно было и 

поспорить. Но в споре этом Венедикт Васильевич всегда подводил 

собеседника к истине. Он мог дать в трудных случаях совет, который 

всегда был единственно верным и нужным. Наконец, он мог вселить 

веру в человека, в его способности. И поэтому к этому мудрому 

учителю шли за советом, за помощью, отказать в коих он не позволял 

себе». 

На уроке физики 
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У автора этой статьи состоялись две встречи с В. В. Волковым. Во 

время первой встречи директор школы преподал урок комсомольцам, 

которые сетовали на то, что райком комсомола да старшие товарищи 

им не помогают. Венедикт Васильевич обвинил их в собственном 

бессилии, в том, что они заняли не бойцовские позиции, а позиции 

потребителей, и его слова изменили ход собрания. Для ребят речь 

учителя послужила уроком нравственности. 

Вторая встреча произошла во время окончания учебного года. И 

хотя уроки давно закончились, в кабинете у директора горел свет. 

Между журналистом и директором школы состоялся откровенный 

разговор, который коснулся профессии репортёра. 

С. Прилухин, журналист: «Район наш небольшой, все и всё на виду. 

Хотелось, чтобы о человеке вы писали лучше. Я бы сказал, душевнее. А 

у наших газетчиков этого не хватает. Не зарисовка, а фотопортрет. 

Вроде и узнаёшь знакомого человека, но в то же время он далеко не тот. 

Читатель может простить журналисту неточность терминологии 

описания технического процесса. Но он никогда не простит даже 

малейшего искажения действительности. И последнее. Берегите 

авторитет газеты. Это очень важно. Мой вам совет: пишите больше о 

наших людях, раскрывайте всю полноту их духовных и нравственных 

качеств. Пишите о тех, кто творит историю нашей жизни. 

В тот день я не мог знать, что встреча с моим учителем, с 

человеком, который в своё время вселил в меня уверенность в 

собственные силы, будет последней». 

Много лет прошло со дня смерти В. В. Волкова. Но остались люди, 

его ученики, начинающие при нем работать педагоги, и, наконец, 

газетный материал. Нам дороги любые упоминания об этом человеке. В 

одной из газет «Знамя» от 29 января 1966 года напечатана статья 

«Наставники молодёжи» В. В. Волкова о Пинюгской средней школе и 

педагогическом коллективе, в которой звучит гордость за лучших 

учителей: Н. М. Зубову, Н. Н. Сысоева и К. И. Сысоеву, 

А. П. Падерину, М. В. Рыкову, М. В. Щипицыну. 

28 преподавателей из 50 – выпускники школы. Но наряду с 

гордостью звучит озабоченность и текущими делами. Школа 
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рассчитана на 400 человек, а ней обучалось 1300. Нехватка учителей, 

большая нагрузка на учителя физкультуры – 40 часов в неделю. Для 

занятий спортом нет специального зала. Все эти проблемы тяжёлым 

грузом лежали на плечах директора, с которыми он по мере 

возможности справлялся. Поскольку школа была железнодорожной, то 

при объездах начальники не обходили вниманием школу и помогали 

наравне с линейными подразделениями. Достаточно сказать, что 

директора школы Волкова наградили почётным знаком 

железнодорожников «Ударнику сталинского призыва» за развитие 

школьного образования для подготовки грамотных 

железнодорожников. При директоре Волкове успеваемость по школе 

составляла 95 %, что являлось хорошим показателем. 

Семья Венедикта Васильевича Волкова. 

В Пинюге Венедикт Васильевич встречает свою будущую жену – 

Юлию Александровну, которая работала в школе учителем. Случалось 

это событие в 1934 году. В Пинюге они поженились. Девичья фамилия 

Юлии Александровны – Радостева. Отец ее, Радостев Александр 

Иванович, работал в руководстве железнодорожной станции Чусовая 

Пермского края. Во время известных событий 1905 года он не 

пропустил эшелон с войсками на подавление мятежа, за что был 

наказан и сослан на станцию Сусоловка (сейчас Вологодская область), 

затем переведён в Савватию Архангельской области.  

Юлия Александровна родилась в 

Савватии, окончила среднюю школу в селе 

Щеткино, затем поступила в Вятский 

педагогический институт им. Ленина. По 

окончании его пришла работать в Пинюгскую 

железнодорожную школу. Здесь хочется 

напомнить, что первой учительницей Юлии 

Александровны была Екатерина Алексеевна 

Елсакова. Она учила Героя Советского Союза 

А. И. Суворова и оставила о нём свои 

воспоминания, которые являются едва ли не 

единственными сведениями. С дочерью 
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Е. А. Елсаковой – Ольгой Николаевной – семья Волковых многие годы 

поддерживала связь. Ольга Николаевна сделала блестящую карьеру: 

работала в легендарном КБ Сергея Владимировича Ильюшина 

референтом по аэродинамике, ездила во многие страны, представляла 

СССР на международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция). 

Из Википедии: «Сергей Владимирович Ильюшин – советский 

авиаконструктор, разработчик самого массового боевого самолёта –

штурмовика ИЛ-2. Трижды Герой Советского Союза. Единственный 

лауреат семи Сталинских премий, генерал-полковник инженерно-

технической службы, академик АН СССР». 

Этим мне хотелось бы подчеркнуть, какие замечательные учителя 

работали в Пинюгской школе (Е. А. Елсакова), и каких успехов 

добились их дети. 

В семье Волковых выросли трое детей – Юрий, Борис, Александр. 

В настоящее время старший сын Юрий Венедиктович проживает в 

городе Кирове, женат на Марии Николаевне (Подгорбунской), ученице 

В. В. Волкова. Они воспитали двоих детей – сына и дочь, которые 

успешно окончили высшие учебные заведения и достигли больших 

успехов в работе. У Юрия Венедиктовича есть внуки и правнучка. 

Второй сын В. В. Волкова – Борис – так же, как и старший брат 

Юрий, окончил Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, длительное время служил в железнодорожных войсках, 

офицер. Долгое время жил в Львове, затем переехал в Ленинград. 

Имеет одну дочь, которая окончила Военно-медицинскую академию, 

военврач. 

Сын Александр жил и работал в Кирове на заводе «Авитек». Имел 

множество наград за хорошую работу. К сожалению, он рано умер, но 

оставил после себя двух сыновей и троих внуков, которые продолжают 

родовую ветвь Волковых. 

В процессе работы над статьёй мне пришлось два раза общаться с 

Ю. В. Волковым, старшим сыном В. В. Волкова. Я была поражена его 

памятью (на момент встречи ему было 82 года), эрудицией, бережным 

отношением к памяти родителей, грамотностью, тем, как он трепетно 

относится к сохранению семейного архива. Я читала письмо, 
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На фото: В.В. Волков в центре 

написанное его дядей Василием к Венедикту Васильевичу с фронта. В 

письме звучала искренняя любовь и забота к матери, ко всем близким, 

мне даже не верилось, что письмо написано мужчиной. И оно было 

очень грамотно написано.  

Фронтовой путь В. Волкова. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война, самая тяжёлая 

и кровопролитная в истории нашей страны. Венедикт Васильевич в это 

время работал директором школы, у него была бронь от фронта. В 

газете «Знамя» появляется заметка, что в военкомат поступило 

заявление от директора Пинюгской средней школы В. В. Волкова с 

просьбой отправить его на фронт. В июне 1942 году его просьба была 

удовлетворена. На прощание сказал старшему сыну Юрию: «Ну, Юрка, 

давай!» До сих пор в Пинюге бытует мнение, что на фронте Венедикт 

Васильевич служил переводчиком, так как в совершенстве владел 

немецким языком. Но я хочу развеять эти предположения. 

Со слов его старшего сына Юрия Венедиктовича, а также из 

наградных листов становится известно, что его военная должность – 

старший инструктор политотдела по 

работе среди войск и населения 

противника 30 гвардейской 

стрелковой краснознамённой 

дивизии. 

В чём заключалась эта служба? 

Организация агитационных передач 

на немецком языке, выпуск и сброс 

листовок по разложению и 

деморализации войск противника. А 

перед наступлением наших войск 

предварительно разведывательно-

армейская группа забрасывалась в 

тыл противника и распространяла эти 

листовки-обращения. Эта подрывная 

работа сыграла свою положительную роль, вызывая в немецких 

войсках неуверенность в своих силах, особенно в период продвижения 
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Красной армии к границам других государств. Немецкое командование 

считало наибольшим злом эту пропаганду и, по словам немецкого 

писателя Генриха Бёлля, не давало никаких шансов остаться в живых 

этой группе русской разведки при пленении. Обычно с ними 

расправлялись особенно жестоко. 

Из Википедии: «Генрих Бёлль – немецкий писатель, прозаик, 

новеллист, лауреат Нобелевской премии. Во время Великой 

Отечественной войны воевал в звании капрала на Восточном и 

Западных фронтах, в 1945 году попал в плен к американцам. Умер в 

1984 году». 

Во время военных действий Волков Венедикт Васильевич показал 

себя храбрым и исполнительным офицером. Имеет боевые награды. Мы 

располагаем копиями наградных листов. 

1. Орден Красной Звезды (02.02.1944г.) 

Волков Венедикт Васильевич, гвардии старший лейтенант, старший 

инструктор политотдела 30 гвардии стрелковой краснознамённой 

дивизии по работе среди войск противника и населения представлен к 

Ордену Красная Звезда. Номер записи в базе данных: 46320929 

В боях против немецко-фашистских захватчиков проявил себя 

смелым, инициативным и решительным. 

Находясь в боевых порядках 94 гвардейского стрелковой дивизии в 

наступлении 13-17 января, как представитель политотдела, образцово 

организовал партийно-политическую работу, эвакуацию раненых и 

погребение погибших. Лично участвовал в составе стрелкового 

батальона в обходном маневре при взятии опорных пунктов Погары, 

Скураты, показывая бойцам пример мужества. 

Как инструктор по работе среди войск противника, гвардии ст. 

лейтенант Волков обеспечил своевременную заброску листовок-

обращений к солдатам противостоящих частей противника через 

разведчиков и ампуломёты. Много работает по воспитанию, 

сколачиванию и привитию навыков разведчикам полков и соединения. 

В освобождённых дивизией сёлах, среди населения, разъясняет 

законы и решения партии и правительства, восстанавливает советскую 

власть и устанавливает чинимые фашистами зверства. 
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Начальник политотдела гвардии полковник Сеферов. 23 января 

1944 года. Архивные реквизиты: фонд 33, опись 686064, единица 

хранения 2906. Номер записи в базе данных 36490605 

2. Орден «Отечественная война» II степени.  

Волков Венедикт Васильевич, гвардии капитан, старший инструктор 

политотдела по работе среди войск и населения противника 30 гвардии 

стрелковой краснознамённой дивизии представляется к Ордену 

«Отечественная война II степени». 

Гвардии капитан Волков во время наступательных боёв провёл 

большую работу по разложению войск противника. 

За последних 10 дней три раза организовал передачу листовок для 

солдат противника на немецком языке. Во время передачи в районе 

деревни Кавиниэки тов. Волков был подвергнут сильному 

миномётному обстрелу, но продолжил передачу листовок. 

Наряду с этим, в условиях боевой обстановки, тов. Волковым 

проделана большая работа по изучению противника. Собрано большое 

количество документов, произведён опрос военнопленных. 

Во время боёв на рубеже реки Великая, тов. Волков находился в 

боевых порядках 98 гвардии стрелкового полка, где личным примером 

воодушевлял бойцов и офицеров на форсирование водного рубежа. 

Начальник политотдела гвардии полковник Бирюков. Архивные 

реквизиты: фонд 33, опись 690155, единица хранения 6747. 

В послевоенные годы служба Венедикта Васильевича 

продолжилась в Германии. Его военные навыки по работе с населением 

противника были востребованы. По приказу командования он был 

направлен в гор. Гюстров, служил в спецподразделении, где по его 

словам, советские политработники «…прививали советскую власть в 

Германии». 

В 1946 году семья Волкова выехала к нему в Германию.  

Ю. В. Волков, сын Венедикта Васильевича, вспоминал: «Наша 

семья прожила в Германии полтора года, в Гюстрове. Сказать о том, 

что Берлин был разрушен, – значит, ничего не сказать. Казалось бы, что 

невозможно будет что-либо восстановить. Отец служил в комендатуре, 

мы учились в школе для детей советских военнослужащих. Даже в то 
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время школы в Германии были лучше, чем наши сейчас. В спортзале 

полы были пробковые, школа была оснащена современными 

пособиями. Немецкое население относилось к нам без враждебности, 

вежливо. 

1947 год был самым голодным в СССР, а у нас, в Германии, было 

всё – продукты, одежда, было чем занять свободное время. Детей 

военнослужащих было мало, нас баловали, относились с большим 

вниманием. А нам хотелось домой…Отец говорил нам: «Ну, что вам не 

хватает?» Не хватало Пинюга». 

В 1948 году Волковы вернулись на родину. Венедикт Васильевич 

не представлял свою жизнь вне своей страны, хотя мог бы сделать 

блестящую карьеру на военном поприще. После возвращения 

Венедикта Васильевича назначают заместителем начальника отдела 

учебных учреждений Печерской железной дороги. Волкову также 

предлагают должность начальника суворовского училища в г. 

Калинине, но семья не соглашается на переезд. Волков возвращается в 

Пинюг, ставший ему родным, где до конца своей жизни работает 

директором школы. 

Воспоминания о В. В. Волкове его родных, коллег, учеников. 

Капитолина Евграфовна Осташова, ветеран педагогического труда, 

ученица В. В. Волкова, коллега:  

«Мой папа Евграф Михайлович в последние годы своей жизни 

работал бухгалтером в школе № 2 п. Пинюга, а В. В. Волков работал 

учителем и директором школы. В то время наши семьи дружили. 

Иногда моя мама Наталия Степановна оставляла меня на какие-то часы 

в доме Волковых, тогда я и их сын Борис оставались на попечении 

бабушки Анны Васильевны Радостевой, мамы Юлии Александровны. 

Помню один день, когда Анна Васильевна, чистенькая, добрая, 

смешливая старушка, месила тесто на кухонном столе, а я, очень бойкая 

и неуправляемая, заигравшись, набегавшись с Борькой, залезла на 

печку и считала на потолке сучки. Дома у них всегда было чисто, 

опрятно: накрахмаленные шторки, подвесы, наволочки, под цветами 

белейшие салфеточки. И всегда какой-то запах старины, много медной 

посуды, всегда начищенной до блеска. В 1944 году папа умер от 
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воспаления лёгких, В. В. Волков уже был на Великой Отечественной 

войне. Я помню открытку, которую он прислал с фронта моей сестре 

Ренате, где желал ей учиться хорошо.  

Война закончилась, но, по-моему, Венедикт Васильевич вернулся 

не сразу, так как переводчик нужен был и после войны. Его жена Юлия 

Александровна учила меня по русскому языку и литературе с 5-го по 8-

й класс, нет, наверное, 5-6-7 (забыла), всё запомнилось почему-то в 5-м 

классе. Она была в красивой кофте: жёлтая, с блестящими кружочками, 

тоже жёлтыми. Наверное, кофточка была привёзена из Германии. 

Волосы пшеничного цвета в пучке сзади. Она диктовала диктант, в 

руках толстая книга из листочков, написанных от руки.  

Часто друзья Н. Н. Сысоев, А. Н. Шенин, Б. И. Падерин, 

Н. К. Галашов ездили на рыбалку. Галашов-балагур на учительских 

вечерах рассказывал всякие смешилки. Вот, например: «Ходили на 

рыбалку. Через речушку первым по жердинке пошёл Венедикт 

Васильевич, да оступился. Сначала всплыли импортные носки, потом 

корзина, а в конце и сам Венедикт Васильевич» (все смеялись). 

Меня он учил по алгебре, геометрии, физике, астрономии. 

Запомнился такой случай. Вызвал к доске решать задание по алгебре. 

Целый урок я пыхтела у доски, пока не прозвенел звонок: «Осташова, 

завтра снова спрошу». Пришла домой, давай решать. Не могу решить. 

Встала в 5 часов утра (а занятия во 2-ю смену с 14.00 часов, все ещё 

спят, а у нас 1 комната, шуршать нельзя). Села за сундук у печки и 

опять стала решать. И так, и сяк. Наконец, ура! Решила. Выучила, как 

«Отче наш…». Пришла, вызвал он к доске, я решила! Это была победа 

над собой. Но на уроках физики однажды выгнал с урока, хотя виновата 

была не я, а Самодухина Валя (сейчас живёт в Запорожье). Физику я не 

любила и не понимала, но за год в аттестате стояла «4». 

Очень любила астрономию. Наверное, мы не прошли программу, 

т.к., только Венедикт Васильевич заходил в класс, мы закидывали его 

вопросами: «Что такое «чёрная дыра», «В «Комсомольской правде» 

читали, что слышали какие-то сигналы из космоса – что это такое?». И 

так весь урок. Нам был интересен космический мир. 
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Окончила я Советское педучилище, в каникулы посещала школу, а 

после окончания меня направили в Сунский район, но, благодаря 

Венедикту Васильевичу, меня перенаправили в Подосиновский район, а 

Венедикт Васильевич – в Пинюгскую школу, где я проработала 11 лет. 

Тогда в школе было много молодых учителей. Венедикт Васильевич 

проводил педсовет, политучёбу. По натуре я человек горячий, в 

молодости энергии не занимать, уроки вела громко и громко кого-либо 

из учеников ругала. Однажды Венедикт Васильевич вызвал меня и 

спросил (между моим классом и кабинетом директора – общая стенка): 

«Почему Вы так громко ведёте урок?» Конечно, было стыдно. Он очень 

любил кино, и всегда с Юлией Александровной ходил в ДК, всегда 

бережно поддерживал Юлию Александровну под локоть. При нём в 

Новый год и на 8-е марта проводили учительские вечера: богатый стол, 

музыка, песни, смешные истории, танцы, а мужчины играли в бильярд. 

В то время люди были дружнее и всё делали сами. Так, все мужчины 

школы, старшеклассники ставили ёлку на стадионе и заливали каток. 

Ох, и покаталась я! Коньки любила больше лыж. В школе было два 

палисадника. Ухаживали начальные классы. Одно лето дали палисад 

моему классу, а второй – Александре Афанасьевне Быковой. Мы за 

лето выщипали траву, посыпали песком. Венедикт Васильевич 

похвалил нас. 

На пенсию Венедикт Васильевич вышел раньше на год, по-моему, в 

59 лет.   «Он честно жил и этому учил».  

Вместо маленького, вросшего в землю домика, построил дом, как у 

всех, правда, комнат побольше, чем в старом, посадил кусты из леса, 

благ не имел. Когда в 2007 году встречались мы, выпускники 1957 года, 

то много добрых слов было сказано в его адрес, особенно от ребят, 

которые жили в пришкольном интернате по ул. Привокзальной. 

Приезжали они из Альмежа, Латышского, Пушмы, Скрябино, Октября, 

Щёткино. 

Вот, пожалуй, и всё, что я знаю про своего учителя и 

преподавателя. Преподавал и немецкий язык, но я у него не училась по 

данному предмету». 
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Лидия Дмитриевна Фалалеева, ветеран педагогического труда, 

ученица В. В. Волкова: 

«В 1950 году я училась в 8 классе, когда в школу пришёл новый 

учитель. Он сразу произвёл на нас большое впечатление: фронтовик, он 

выделялся среди мужчин-педагогов. Это был В. В. Волков, учитель 

требовательный и добрый. В нашем классе он вёл немецкий язык и 

физику. Мне нравился немецкий язык, всё легко запоминалось. 

Венедикту Васильевичу было приятно, когда отвечали быстро, чётко, 

ясно. На уроках физики было также интересно. У него была своя 

методика преподавания; он всегда говорил, что параграф из учебника, 

вернее, тему, выучите дома, а на уроке он задавал вопросы, над 

которыми надо было поразмыслить. Физику я фактически зубрила, 

задачи мне решать было трудно, поэтому мне помогала моя подруга 

Маня Подгорбунская (Маша Волкова, позднее – сноха Венедикта 

Васильевича). Что было не совсем понятно, Венедикт Васильевич 

разъяснял снова и снова. 

Помнится, что Венедикт Васильевич любил ходить в военной 

форме. После окончания учебного года приглашали 

сфотографироваться, но он отказывался. Поэтому редко на какой 

школьной фотографии есть его снимок. 

Это был настолько интересный, яркий человек, то и сейчас, через 

столько лет, часто всплывает его образ, его походка, его доброе лицо. 

Очень уважительно относился к Юлии Александровне, да и к другим 

женщинам. Настоящий рыцарь! Прекрасное воспитание! Интеллигент 

не только по образованию, но и по своей сути». 

8 октября 1969 года преждевременно и скоропостижно от 

кровоизлияния в мозг ушёл из жизни Венедикт Васильевич Волков, 

находясь на отдыхе в городе Ужгороде. В районной газете «Знамя» был 

напечатан некролог. Из него мы узнаем, что он был не только 

прекрасным педагогом, мастером своего дела, но и активным 

общественником, трижды избирался секретарём партбюро, пользовался 

любовью и уважением населения. В течение многих лет избирался 

депутатом поселкового Совета. Имеет 7 правительственных наград: два 

ордена и пять медалей. 
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Светлая память о нём, директоре, педагоге, фронтовике, человеке 

большой скромности и трудолюбия до сих пор хранится в сердцах его 

учеников и пинюжан. На местном кладбище на могильном памятнике 

эпитафия «Он честно жил и этому учил».  

Во время работы над статьёй я задала вопрос сыну Венедикта 

Васильевича Юрию Венедиктовичу: «А каким он был отцом?» Ответ 

был следующим: «Дай Бог каждому иметь такого отца! Я был 

маленьким, и в руки мне попались его часы, и я их сломал. Все со 

страхом ждали, что мне достанется. Папа посмотрел на часы, пошёл в 

огород, сорвал цветок, который в народе зовут «часики», и сказал, что 

все теперь ими будут пользоваться». 

В Пинюге до сих пор находится дом Волковых. Летом в нём живут 

внуки и правнуки Венедикта Васильевича. Невестка Лариса Алексеевна 

Волкова (Перепёлкина) в 2015 году сделала в нём ремонт, дом 

выглядит жилым, ухоженным». 
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Гордость родной земли: 

Звездочетов Александр Степанович 
 

Сосновская Мария Алексеевна,  

библиотекарь Яхреньгской  

сельской библиотеки 

 

Александр Степанович Звездочетов родился 6 декабря 1926 года в 

деревне Исток Яхреньгского сельского совета Подосиновского района 

Кировской области. Был первым ребёнком в многодетной семье. Всего 

в семье Звездочётовых было пятеро детей. Жила семья в доме, который 

построил дед. 

Начальную школу окончил в деревне Тиньково, а потом в селе 

Яхреньга – семилетку. В учёбе был круглым отличником. После школы 

работал в колхозе «Воля», во всем помогал матери, работавшей 

кладовщиком  

В суровом 1943-м году Александра 

призвали в армию. С фотографии той поры 

смотрит на нас подтянутый, бравый боец со 

знаками отличия на гимнастёрке, стоящий у 

знамени части. 

После завершения службы некоторое время 

работал десятником в «Куйбышевгидрострое», 

в лесных организациях Свердловской и 

Кировской областей. Вернулся на родину, и 

снова началась знакомая с детства работа в 

колхозе. Работал бригадиром, заместителем и 

председателем сельхозартели «Нива». 

1 июня 1958 года из 14 мелких хозяйств, 

разбросанных по деревням, расположенных по 

берегам реки Юг, был создан один колхоз. В 1961 году хозяйство 

получило звучное имя – «Маяк».  

В марте 1962 года Александра Степановича избрали его 

председателем. 
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Молодой руководитель к тому времени уже накопил определённый 

опыт хозяйственной работы, имел необходимый запас знаний после 

окончания Кировской советско-партийной школы, которую он окончил 

на «отлично».  

Александру Степановичу было присуще чувство нового, умение 

работать с перспективой, опираясь на помощников, проявлять при этом 

деловитость, настойчивость, самокритично оценивал свою 

деятельность. 

Год за годом экономика «Маяка» поднималась на новую, более 

высокую, ступень. Колхоз занимал по всем показателям ведущее место, 

стал одним из первых в области. 

За достижения наивысших результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, за досрочное выполнение 

народнохозяйственного плана 1975 года и успешное завершение IX 

пятилетки колхоз «Маяк» был награжден переходящим Красным 

Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Звездочётов Александр Степанович удостоен государственной 

награды – орден Трудового Красного 

Знамени. 

Председатель обладал уникальным 

даром не ошибаться в людях, умел 

работать с кадрами. «С кадрами надо 

работать не каждый день, а 

круглосуточно», – говорил Александр 

Степанович. Именно люди обеспечивали 

рост производственных показателей 

колхоза. В эти годы высшая награда 

государства – орден Ленина – был вручен 

в 1966 и 1971 году доярке Марии 

Федоровне Мосеевой, в 1973 году – 

начальнику Головинского участка Аркадию Максимовичу Шехиреву. 

Многие колхозники были награждены медалями за доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, становились 
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победителя социалистического соревнования, поощрялись поездками за 

границу, в санатории и дома отдыха. 

Умело руководя, председатель приветствовал инициативу 

подчинённых, все начинания обсуждались с командой специалистов, 

добивался того, чтобы решение было коллективным, умел заставить 

работать не из-под палки. 

Вспоминает Николай Владимирович Толоконцев, который 

сменил Звездочётова на посту председателя: «Кадровый капитал 

Александр Степанович умел приумножать, как никто другой, поэтому 

ни до, ни после него обучение за счёт колхоза специалистов сельского 

хозяйства, культуры и здравоохранения не было таким массовым. 

Причём он мог рассмотреть будущего профессионала даже в ребёнке, 

начинал присматриваться к маленьким яхрежанам ещё в детском саду, 

не говоря уже о школе. А школа с его лёгкой руки стала фактически 

цехом «Маяка», где подрастала надёжная смена. Александр Степанович 

был частым гостем и в детском саду, и в школе, беседовал с ребятами, 

воспитателями, учителями». 

Валентина Александровна Осинникова, при Звездочетове 

главный зоотехник:  

«18 лет работала со Звездочётовым. В то время мы часто ездили 

перенимать опыт. Не только руководители и специалисты, но и простые 

телятницы, доярки. Труд животноводов был тяжёлым: вёдрами носили 

воду, возили её из колодцев бочками, вручную доили коров, убирали 

навоз, вывозили на поля. Председатель поставил задачу – облегчить 

труд на ферме. Сначала объединяли фермы – строили коровники, потом 

механизировали дойку, водоснабжение, навозоудаление». 

Александр Степанович был новатором во всём. «Кто собирается 

строить, тот собирается жить», – часто говорил председатель. С его 

подачи строились фермы, ремонтные мастерские, Дом культуры, 

торговый центр, восьмилетняя школа в селе Яхреньга, детсад на 

Головине, возникли новые деревни Южная и Новая. 

До всего председателю было дело. Он успевал вникать во все 

детали происходящего вокруг. Умел настроить людей на работу, мог 

убедить участвовать в соревнованиях, в художественной 
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самодеятельности, посещать кружки при Доме культуры. Когда понял, 

что не хватает знаний, заочно окончил Кировский 

сельскохозяйственный институт. 

Александр Степанович был человеком разносторонним: играл на 

гармошке, был отличным плясуном, любил шахматы. Он умел в других 

раскрыть таланты. 

«До ста человек участвовало при нём в художественной 

самодеятельности. А когда мы ездили на областные смотры в Киров, то 

занимали два вагона. В хоре запели те, кто никогда не пел, – 

вспоминает Александр Андреевич Юкляевский, долгие годы 

проработавший в колхозе главным инженером.  

Шелгинская Нина Николаевна, бывший руководитель народного 

хора и Дома культуры: «Когда мы заходили в зал филармонии в своих 

ярких жёлтых платьях с вышивкой, то слышали, как о нас говорят: «Это 

хор Звездочётова». 

Как опытного и авторитетного организатора, Александра 

Степановича в конце 1975 года выдвинули на должность начальника 

районного управления сельского хозяйства.  

На новой должности Александр Степанович продолжал свою 

тактику работы. Он всегда был в гуще всех начинаний сейчас уже в 

районе. 

В 1978 году Звездочётов – председатель районного 

межхозяйственного объединения 

по производству 

сельхозпродуктов. В этой 

должности он проработал до 

марта 1984 года.  

В 1986 году Александр 

Степанович вышел на пенсию. 

Но на пенсии он не смог 

сидеть дома, хотя здоровье 

начало подводить. Работал директором совхоза «Ровдинский», главным 

экономистом этого совхоза. Трудовая деятельность Александра 

Степановича продолжалась вплоть до 1991 года. 
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На фото: Мергасова Мария 

Алексеевна, племянница 

А. С. Звездочетова, во время 

открытия мемориальной 

доски в селе Яхреньга 

Оказавшись на пенсии, он не переставал вести активный образ 

жизни. На личном подворье, пока могли, с женой держали полный 

набор живности – корову, телёнка, поросят, разводили пчёл. Да и 

порыбачить он был не прочь. Любили супруги принимать гостей не 

только из района, но и из области, других регионов нашей огромной 

страны. 

Александр Степанович Звездочетов неоднократно избирался 

депутатом районного и областного Советов народных депутатов. 

Родина отметила его труд орденами: Знак Почёта, Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени. Награждён знаками 

«Победитель социалистического соревнования» в 1973, 1974 годах, 

«Ударник девятой пятилетки», медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», 

бронзовой медалью ВДНХ «За успехи в 

народном хозяйстве СССР», 

юбилейными медалями в честь Победы 

в Великой Отечественной войне, «За 

доблестный и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войне». 

Он любил жизнь во всех её 

проявлениях и торопился жить – 

пробежал по жизни бегом и с улыбкой. 

15 января 2001 года перестало 

биться сердце Александра Степановича. 

Толпы людей пришли проводить своего 

председателя в последний путь и сказать 

слова прощания. Похоронен на 

кладбище в селе Яхреньга. 

Память А. С. Звездочетова увековечили 20 октября 2011 года, 

открыв в конторе колхоза мемориальную доску. Память о таких 

тружениках, как Александр Степанович Звездочетов должна жить 

вечно. 
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«Где родился, там и пригодился». 

Вопреки пословице.  

Валентин Феодосьевич Бечков. 

 
Бестужева Елена Витальевна, 

библиотекарь Ленинской  

сельской библиотеки 

 

Сельская глубинка с её ранним приобщением растущего человека к 

труду часто создаёт благоприятные условия для воспитания с детских 

лет людей старательных, ответственных и умных, которые потом всю 

жизнь проносят высокое звание надёжного и доброго человека-

труженика. Именно к такому типу людей, верных земле и родине, 

можно смело отнести бывшего председателя колхоза имени Ленина, 

основателя села Заречье, Бечкова Валентина Феодосьевича. Он родился 

в 1937 году в деревне Сухановской в хорошо известной авторитетной 

семье Феодосия Ивановича и Агнии Евгеньевны Бечковых, людей 

трудолюбивых, мудрых, влюбленных в землю. 
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Человек-легенда, Феодосий 

Иванович Бечков был мастер на все 

руки. Из-за хромоты он не попал на 

войну. Он умел изготавливать сани, 

бороны, лапти, пестери, изготовлял 

бураки, хорошо катал валенки. Не было 

ему равных и в мастерстве сеятеля. 

Шагая по распаханному полю с 

лукошком, наполненным зерном, он 

равномерно большими горстями вперёд 

и в сторону бросал зерно. Поэтому сеять 

зерновые в колхозе поручали всегда ему. 

Родителям с детских лет удалось 

воспитать в сыне такую любовь к 

крестьянскому быту, что Валентин 

остался верен идеалам родителей не только сам, но и привил любовь к 

сельскому хозяйству всем своим пятерым детям. 

Детские годы Валентина совпали с войной и тяжелейшими 

временами послевоенных лет. Однажды он сделал такую запись: 

«Делали всё, что требовалось: весной – пахали, боронили и сеяли, 

летом – корма заготовляли, осенью – урожай собирали, зимой – в лесу, 

на выполнении твёрдого задания. Никто не стонал, не увиливал от 

работы. При всём при этом жили впроголодь. Ели что придётся: пучки, 

пестики, клевер, хлеб на половину с мякиной и клевером». 

Учился Валентин в Сухановской начальной, потом – в Алёшевской 

семилетней и Папуловской средней школах. В Папулове жил на 

частной квартире у известной в те времена пожилой крестьянки 

Карповны. Учеником он был прекрасным, активным общественником, 

избирался секретарём школьной комсомольской организации. Был 

разносторонним человеком. Больше других предметов любил 

математику. 

В 1954 году без троек, с большинством пятёрок, закончил 

Папуловскую школу и уехал в Киров поступать в 

сельскохозяйственный институт. Но вдруг сделал в своей жизни 

неожиданный поворот – стал бригадиром в своей родной деревне (на 

Шелюгах), а потом в колхозе имени Будённого на Дору. В его 
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подчинении было две фермы, молочно-товарная и откормочник, а 

также полеводческая бригада. Главным советчиком, помощником и 

наставником в трудную минуту становился его отец, с житейской 

мудростью и практическим умом. 

В 1957 году Валентина Феодосьевича 

призвали в армию в пограничные войска на 

Карело-Финскую границу. Повезло ему 

удивительно – его зачислили в конный взвод, 

все годы службы он был рядом с лошадью. 

Здесь же пограничник встретил свою 

любовь, секретаря-машинистку на 

машиностроительном заводе, Лиду Рудневу. 

Домой Валентин вернулся с любимой 

девушкой. Свадьбу сыграли на Дору в 1960 

году. 

И снова – работа бригадиром. Только бригада стала намного 

крупнее. Подающий надежды бригадир в 1962 году был направлен в 

областную школу руководящих колхозных кадров. Затем был назначен 

освобождённым секретарём партийной организации колхоза «Заря 

коммунизма». В 1964 года Валентина Феодосьевича Бечкова назначают 

председателем колхоза имени Ленина в Подосиновском районе. Жена 

Лидия Михайловна стала работать агрономом. В эти годы Валентин 

Феодосьевич окончил заочно Савальский сельхозтехникум. В 

деятельности Бечкова-руководителя проявились его прекрасные 

организаторские способности. 

По воспоминаниям местных жителей Стародворской Валентины 

Фёдоровны, Овечкиной Лидии Ивановны, Семерикова Авенира 

Николаевича, руководителем он был строгим, но справедливым. 

Каждое утро он начинал с объезда на своём коне. 

У Валентина Феодосьевича выработалось стремление к новизне. 

Он интересовался публикациями не только в отечественной, но и в 

зарубежной литературе. И многое из того, что его увлекало, применял 

на практике. Стали внедряться передовые методы во всех отраслях 

производства и особенно в животноводстве. Хозяйство укрепило 

экономические показатели, заметно повысилась дисциплина труда 

колхозников. 
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Однажды из разговора со старыми колхозниками 

И. Л. Дружининым, Е. В. Дружининым, И. П. Гундериным Бечков 

узнал, что была задумка построить село (центр сельсовета) на 

перекрестке дорог Луза-Подосиновец и Подосиновец-Великий Устюг. 

Но планам помешала война. В марте 1966 г. в колхоз приехал главный 

архитектор области Синица Иван Иванович по разъяснению каких-то 

правительственных решений. Валентин Феодосьевич посоветовался с 

ним на счет выбора места для центра колхоза. 

Два дня они по пояс в снегу делали промеры, потом 

предварительный набросок, где наметили первоначально зону 

застройки одной улицы и центральной площади. Договорились, что это 

будет включено в генплан, а пока идет его составление, не ждать, а 

начинать строительство. 

В марте 1966 года строительство начала бригада А. П. Семенова из 

калужских наёмных рабочих. Первый дом заложен, в нем 

первоначально жил сам Бечков, потом стал жить Стародворский 

Аркадий. 

Второй дом – Филёва Александра Федоровича. Линия одной 

стороны улицы была намечена. Летом началось строительство клуба, 

медпункта. Строили быстро, круглый год. В канун нового 1970 года 

был открыт клуб, медпункт. Первая улица была застроена в 1968 году. 

Первоначальный вариант названия посёлка «Ленинское» был отвергнут 

облисполкомом, так как такое название (п. Ленинское Даровского 

района) уже было на карте области.  

Посоветовавшись с председателем райсполкома Подгорбунским 

Евгением Ниловичем и учитывая местные традиции (деревни 

Заоснишна, 3аберёзовка, Заозерица), пришли к мнению назвать село 

Заречье. 

Облисполком это название утвердил в 1967 году. 

Одновременно со строительством жилья и соцкультбыта велось 

производственное строительство: мастерская, гараж, склады, 

ветучасток, конюшня, ферма, телятник, картофелехранилище, пекарня, 

дорога на д. Поцепилово. 



87 
 

Строительство магазинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство Дома культуры. 1969 год 

Из деревни было перевезено и поставлено двухэтажное здание 

бывшего Грибановского дома для колхозной конторы. Строительство 

продолжалось и в последующие годы. Впервые в истории колхоза были 

организованы детские сады в селе Заречье и в деревне Грибинская. 

Закупили пять племенных лошадей орловской рысистой породы. 

Как председатель, Бечков проводил с выпускниками школы 

большую работу по профориентации на сельские профессии, давал 

направления для желающих поступить в сельскохозяйственные 

институты и техникумы. Колхоз развивался. В 1973 году Валентин 

Феодосьевич Бечков награждён медалью «За доблестный труд».  

Строительство магазинов 
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Но в 1973 году пришло несчастье: у коров был обнаружен 

туберкулёз. Поцепиловскую ферму пришлось закрыть. За это Валентин 

Феодосьевич был освобождён от занимаемой должности. 

В 1974 году семья Бечковых переезжает в Лузский район, село 

Учка. Валентин Феодосьевич работает главным зоотехником в колхозе 

«Красный партизан», а с 1976 года, в течении 9 лет, председателем 

этого колхоза. 

За эти годы в с. Учке построено 5 ферм различной конструкции. 

При Бечкове построены новый гараж, овощехранилище, проведена 

частичная реставрация церкви, сделан пруд, отремонтировано здание 

под детский сад, новая кирпичная контора колхоза. В селе появилось 

пять новых улиц. 

В 1987 году Бечковы переехали в Оричевский район, где Валентин 

Феодосьевич работал главным зоотехником колхоза «Дружба». Он 

организовал фермерское хозяйство. Были куплены трактор ЮМ-3, 

кормозаготовительная техника.  

Хозяйство добилось редких результатов: вместе с женой и 

младшим сыном Алексеем заготовляли за сезон до 70 тонн 

прессованного сена, имели от 25 до 30 голов крупного рогатого скота и 

лошадь. В 1990 году хозяйство Бечковых заняло первое место в области 

по сдаче молока среди фермерских хозяйств (14 тонн молока за год) и 

получило премию – автомобиль «Жигули». 
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Но Валентина Феодосьевича 

постоянно тянуло домой на родину. В 

октябре 1991 года он переехал жить и 

работать в колхоз «Заря коммунизма». 

Устроился на овцеферму в деревне 

Льнозавод. 

С 1992 года семья Бечковых вновь 

перезжает в Лузский район, село Учка. 

Здесь Феодосьевич вновь оформил 

фермерское хозяйство «Лесная 

поляна», которое сохранилось и после 

того, как сам фермер был выведен на 

пенсию по инвалидности. Умер 

Валентин Феодосьевич Бечков в 2005 году. 

Сейчас его дело продолжает младший сын Алексей. 

Воспитанный в деревне, Валентин Феодосьевич на всю жизнь 

остался верен ей: две его дочери, Валентина и Галина, окончили 

сельхозинститут и работают ветеринарами, сыновья Сергей и Алексей 

стали механизаторами, младшая дочь Марина, окончив пединститут, 

работает воспитателем детского сада в Воронежской области. 

Валентин Феодосьевич любил говорить: «Нельзя победить раз и 

навсегда. Побеждать надо ежедневно». И вся его насыщенная жизнь, 

его трудовая биография говорят о там, что он сам всю жизнь 

придерживался этого закона. В памяти своих детей он остался 

человеком, с которым было жить стороны, легко и просто, а с другой 

стороны – трудно, так как он не искал лёгких путей, а всегда ставил и 

для себя, и для родных новые сложные задачи. 

Валентин Феодосьевич всегда с пониманием и доброжелательно 

относился не только к родным и знакомым, но и ко всем людям. И они 

отвечали ему тем же. 

Общение с ним, по воспоминаниям земляков, было всегда 

интересным. Скромный в общении, умеющий слушать и уважать чужие 

мысли, он умел отстаивать свою правоту, не отрекаться от сказанного, 

не изменять убеждениям и принципам. Вся жизнь Бечкова Валентина 

Феодосьевича, его ум, воля, стремление к новизне посвящены людям, 

процветанию родной сельской глубин. 
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В память о Валентине Феодосьевиче постановлением 

администрации Зареченского сельского поселения № 32 от 10.12.2010 

года одной из улиц села, на которой расположен Дом культуры с 

библиотекой, было присвоено имя В. Ф. Бечкова. 
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Развитие духовно-нравственных качеств личности 

посредством общения учащихся с природой  

и чтения книг писателей-натуралистов 

 
Залесова Ольга Николаевна,  

педагог Подосиновской средней школы 

 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям: 

родителями, воспитателями, учителями и библиотекарями.  

Воспитанность – это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к окружающим на 

основе уважения и доброжелательности. Дети чутки и восприимчивы 

ко всему, что их окружает, поэтому как можно раньше их надо учить 

понимать других, проявлять сочувствие, признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, видеть и ценить красоту природы. 

Этические, эстетические, нравственные и духовные ценности у 

школьников учителя Подосиновской школы развивают на 

литературном, историческом и краеведческом материале. 

Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи 

эстетических средств природы и предметов человеческого труда, а 

внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой 

на уроке работы. 

Приоритетным направлением являются экскурсии в природу, 

чтение и обсуждение книг писателей-натуралистов как российских, так 

и зарубежных. Кроме того, при работе с детьми мы используем 

публицистические рассказы, в том числе произведения кировских 

писателей о природе. 

В результате таких бесед у ребят возникает потребность проявить 

себя в литературном творчестве. Они ежегодно принимают участие в 

международной игре-конкурсе по естествознанию «Гелиантус», 

международном дистанционном блицтурнире «Загадки природы», в 

районном празднике естественных наук «Земля – наш дом», 
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экологическом фестивале «Травинке каждой другом будь», конкурсе 

«Образы Земли», для которых готовят агитбригады и викторины, 

видеоролики и рисунки.  

В этом году наши школьники приняли участие во Всероссийской 

природоохранной акции «Чистый берег», региональном марафоне 

добрых территорий «Добрая Вятка», областных акциях «Марш парков» 

и «Красная книга районов Кировской области в рассказах, стихах и 

рисунках детей». 

 В областном конкурсе публицистических работ «Природе важен 

каждый», ребята, для сохранения биологического разнообразия 

природы родного края, защищали речную выдру и бобра, крыс и 

мышей, лягушек и жаб, а также пауков и ядовитые растения. Хочется 

отметить, что девятиклассница Надежда Вольгина заняла в области I 

место с публицистической работой «Ходит по лесу хорёк, хищный 

маленький зверёк» и II место в конкурсе фотографий. 

На районном уровне учителя и учащиеся нашей школы проводят 

беседы о становлении и развитии охраны окружающей среды на 

территории Подосиновского района, принимают участие в 

экологических диспутах «Человек в окружающем мире», «Вторичный 

бум», «Экология жилища», где ребята узнают о важности 

рационального использования природных ресурсов, а также о том, что 

можно сделать из пластиковой бутылки, остатков ткани и бумаги.  

Ребятам нравятся внеклассные мероприятия с использованием 

видеофильмов, например, классный час «Сделаем посёлок чистым 

своими руками» сопровождался видеороликом «Поселок, в котором 

хочется жить» сотрудника Подосиновской центральной библиотеки 

Г.А. Мариевой, интерактивный урок «Истории создания и деятельности 

государственного природного заказника «Былина» - фильмом             

Н.Н. Семенюк «Сокровища первозданной природы», игра-беседа «В 

царстве богини Флоры», включала просмотр видеофильма того же 

автора «Цветы севера». 
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Ежегодно ученики с 

классными руководителями в 

рамках Общероссийского 

субботника «Весенняя неделя 

добра» убирают территорию у 

школы, у памятника Герою 

Советского Союза Николаю 

Степановичу Тестову и у 

памятника Неизвестному солдату, 

сажают растения на пришкольном 

участке. 

Результатом экскурсий в природу, путешествий по экологической 

тропе, интерактивного занятия «Реки малой родины на картинах 

подосиновских художников» стали фотоотчёты учащихся: это 

фотоальбом «Замечательные уголки природы Подосиновской земли» и 

презентация «Мы выросли, но всё равно играем в куклы». 

Экологическое движение «Зелёная планета», оценив проделанную 

нашим коллективом работу, наградило Подосиновскую школу 

грамотой «За большой вклад в формирование нравственных и 

духовных ценностей у детей и подростков, воспитание у них бережного 

отношения к природному наследию России». 

Все мы – часть природы. Поэтому общение с ней, познание её 

закономерностей, умение 

видеть её красоту, слушать 

пение птиц, засыпать под 

шум дождя, удивляться её 

многообразию, ощущать 

запахи, понимать радость 

единства всего живого – 

наиболее эффективное 

средство развития духовно-

нравственных ценностей. 
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