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От истории семьи к истории Отечества, 

района 

 

Наш дом: 

история, люди, реликвии 
 

Ульянова Л. В. 

 

Точная дата постройки дома № 23 по улице Советской в 

поселке Подосиновце неизвестна. В похозяйственной книге за 

1949-1951 годы дело № 81, стр. 33, указаны годы постройки 

избы – 1900-й, хлева – 1928-й. В более ранних книгах эти 

сведения отсутствуют. По рассказам матери моей свекрови 

Чуриной (в девичестве Гребеневой) Агнии Ионовны, 

уроженки д. Гребенево Утмановского с/с, дом был сплавлен 

по реке Юг и собран в Подосиновце. Об этом же говорили 

строители, которые ремонтировали крышу: стропила имеют 

другие зарубки, т.е. они лежали не тут. 

Дом старый, но очень крепкий. В начале 2000 годов при 

обустройстве нового 

дымохода стену со 

стороны соседей пришлось 

пилить пилой 

«Хускварна». Бревна были 

настолько крепкие, что 

летели искры и шел 

сильный запах смолы. Это 

говорит о том, насколько 

умело выбирали лес для 

строительства. А еще 

в нашем доме рамы 

2000-е гг. 
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одинарные, а не двойные, никогда стёкла не замерзают, цветы 

с окон не убираю и зимой. 

По преданию, дом строили для Попова, видимо, этот 

человек был не бедный. Можно только предполагать, для чего 

в доме изначально было сделано два входа: может, он был на 

две семьи, а может, дом строился как зимняя и летняя 

половины: в южной половине была одна печь, а в северной – 

печи в каждой комнате. 

Потолки в доме высокие (2,9 м), окна большие, хотя в то 

время была еще проблема с приобретением стекла. По всему 

дому было 15 окон и на мезонине 3 окна – на дорогу и 1 

(итальянское) в огород, как и внизу в маленькой комнате на 

северной стороне. 

В доме на южной стороне имеются крыльцо, туалет, 

холодный коридор, большая кухня, комната. Крутая лестница 

на кухне ведет на второй этаж (западный мезонин, там одна 

комната). Раньше была маленькая печка с плитой, в 2000-м 

году ее убрали. 

С северной стороны – крыльцо, туалет, кладовка, веранда 

(построенная в 1960 году), холодный маленький коридор, 

маленькая и большая комнаты. Из холодного коридора узкая 

лестница на второй этаж в мезонин. Лестница проходит по 

холодному коридору южной стороны дома.  

В восточном мезонине имеются коридор и комната с 

печкой (плита и щиток для тепла). Между мезонинами и 

половинами дома имеются двери (сейчас заколочены). В 

прошлом имелся проход по всему дому. 

Мой муж, Ульянов Геннадий Васильевич, воспоминает, 

что на кухне левой половины стояла большая печь, в которой 

сбоку был котел для воды. Печи были в каждой комнате. В 

настоящее время у нас (Ульяновых) водяное отопление и 

всего одна печь на кухне. Во второй половине – русская печь 

со щитом в комнату.  
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В больших комнатах во всем доме двойные полы. Внизу 

полубрёвна законопачены мхом. В северной стороне 

в подвале зимой держали пчел. В стене была маленькая дверь. 

Потолки по всему дому залиты толстым слоем глины. 

Дом был поставлен на сухом месте, вокруг дома были 

посажены берёзы. Со временем деревья стали гнить, и их 

убирали. Перед домом была красивая зеленая лужайка. Ни 

дороги, ни канавы не было, но между соседними домами с 

южной стороны проходила водоотводная канава. Вода 

протекала сразу на улицу Набережную. Канаву перед домом 

сделали, когда уложили асфальт, это после 1970-х годов. 

Во дворе с северной стороны имеется колодец, 

выкопанный одновременно с постройкой дома. Когда сруб 

начал гнить, мы решили его заменить (глубина колодца 

маленькая – 4 м), откопали землю вокруг колодца, примерно 

3 м, и ниже лежали бревна, которые не брал даже топор. На 

уровне дощенника (доски, поставленные вертикально) было 

еще два сруба. Между ними – песчаная прослойка. Дело в том, 

что грунтовая вода находится близко, может, ключи, и один 

сруб быстро замыло бы песком и не было бы воды, а так вода 

постоянно имеется. Поражает предусмотрительность и 

природный ум строителей тех лет. Около колодца стоял забор 

(тын).  

На огороде отдельно от дома стоял хлев и амбар. По 

словам старожилов, в конце участка были посажены липы. 

Там стояли ульи. Этот участок с липами сейчас 

принадлежит Синицыным по ул. Новая, д. 1. 

 

Люди 

 

То, что первый хозяин дома Попов был человеком не 

бедным, подтверждает и тот факт, что, когда Ульяновы 

купили в 1959 году часть дома, то находили много старых 
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бумажных денег, монет и других старинных вещей (а ведь они 

были не первые хозяева). 

Сейчас у нашего дома два хозяина. Это мы – Ульяновы (я 

и мой муж Геннадий Васильевич) и Валерий Николаевич 

Лавров, который постоянно проживает в Санкт-Петербурге. 

Но всё по порядку. 

Дом у Попова купил Окуловский Федор Иванович из 

д. Толстое Раменье 

Яхреньгского 

сельсовета, зажиточный 

и трудолюбивый 

семьянин с шестью 

детьми. Он работал 

после службы в армии в 

лесной страже, т.е. 

лесником. 

Со слов 

родственников 

(Лавровых), он купил дом для троих сыновей, так дом был 

разделен на три доли. 

По записям в похозяйственной книги за 1946-1948 гг. 

жил в доме только его сын Григорий Федорович с женой 

Клавдией Александровной (дело № 73, фонд 13, стр. 55). Он 

работал в РИКе (райисполкоме) плановиком, в хозяйстве 

имел 11 соток земли. 

Сведений о других хозяевах нет. В похозяйственных 

книгах за 1940-1941 гг. по улице Колхозная, 19 

(первоначальный адрес дома), числилась семья Поярковых 

(видимо, жили на квартире).  

В домовой книге, начатой 02.08.1943 года по 

ул. Колхозная, 19, хозяйкой дома числится Лаврова Мария 

Федоровна с сыновьями Юрием и Валерием (братья подарили 

ей южную часть дома). Они приехали в Подосиновец как 

эвакуированные. 

Семья Ульяновых 



8 

 

На северную сторону дома (или в мезонин, или в 

маленькую комнату) пускали квартирантов. Это известно по 

прописке в домовой книге до 1958 года по ул. Колхозная,19 

(позднее – ул. Советская, д. 80). 

Меня маленькую оставляли в этом доме у родной тети 

Яхлаковой Валентины Павловны с мужем Василием 

Александровичем, когда моя мать лежала в больнице на 

операции и меня носили к ней кормить грудью. И вот через 20 

лет мне довелось вернуться в этот дом! 

Мария Федоровна Окуловская вышла замуж за Лаврова 

Николая Николаевича, уроженца д. Косяково 

Подосиновского сельсовета. Он был из большой 

трудолюбивой семьи, очень любознательный и смышленый. 

Учился вначале в Городецкой церковно-приходской школе на 

городке Осиновце, потом получил специальность счетовода в 

Великом Устюге. Работал в Подосиновце до 1926 года в 

районном комитете общества взаимопомощи. Их свадьба 

была 10.11.1925 года в этом доме. Но жили они, видимо, в 

д. Косяково. 

В 1926 году Лавров Н.Н. ушел в армию, служил писарем 

в Ленинградском авиационном полку. Позднее окончил 

военный факультет Военно-политической академии и был 

направлен в г. Брянск, где и находился до начала войны. 

Его жене, Марии Федоровне, с детьми пришлось 

эвакуироваться в Подосиновец. Валерий Николаевич Лавров 

(сын Николая Николаевича и Марии Федоровны) вспоминал, 

что, когда добрались до Подосиновца, в их половине дома не 

было никакой мебели. Значит, в доме не жили. Николай 

Николаевич заранее перевёл денежный аттестат на 

Подосиновец, и по приезде женой были получены деньги. В 

Подосиновце тогда работал промкомбинат, который 

изготавливал мебель. Были куплены шкафы для одежды и 

посуды, комод, стол, табуретки, навесной шкаф для посуды на 
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кухню, кушетка. Все это и сейчас хранится на половине дома 

Лавровых. 

После окончания войны Николай Николаевич забрал 

жену с младшим сыном Валерием (старший Юрий умер в 

Подосиновце в 1943 г., повлиял стресс во время бомбежки 

при эвакуации) в Германию, где продолжал службу. Позднее 

они переехали в Ригу, затем он преподавал в Ленинградском 

высшем летном училище, дослужился до генерала. 

Когда в 1961 году из Риги семья переехала в Ленинград, 

Мария Федоровна попросила всех съездить в Подосиновец, 

что и было сделано. Здесь у нее случился сердечный приступ, 

и она умерла. Половина дома перешла по наследству 

Николаю Николаевичу. 

После войны Николай Николаевич привез в Подосиновец 

много вещей военной поры: шинели, хромовые сапоги, 

лётный шлем, краги, гимнастерки, брюки-галифе, кожаный 

5 апреля 1939 г. город Ростов-на-Дону. Лавров Николай Николаевич, 

сын Юрий (1930 г. рожд.), сын Валерий (1937 г. рожд.), 

Мария Фёдоровна 
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плащ и многое другое, в том числе письма, записки 

замполита. 

После смерти жены он неоднократно приезжал на 

родину. Летом бережно проветривал и просушивал вещи свои 

и жены. Последний раз был в 1970 году. Он присутствовал на 

нашей свадьбе. 

Это был очень внимательный, по-военному подтянутый, 

пунктуальный человек. Вел все записи расходов, связанные с 

ремонтом дома. Сохранились все квитанции по оплате за 

электроэнергию за 1957 год и за радиоточку за 1960 год (5 руб. 

в месяц, по тем временам – очень дорого). За свет в 1964 году 

платили 4 коп. за 1 кВт. 

С 1980 года в наследство вступил сын Николая 

Николаевича Валерий. Валерий Николаевич Лавров родился 

12 июня 1937 г. В 2017 г. ему исполнилось 80 лет.   

Он бережно хранит все родительские вещи и записи. Нам 

показывал полотенце, вышитое до 1900 года. Также хранятся 

самотканые рубахи, сарафаны и другое. Он говорит, что это 

память, дом спас ему жизнь во время войны. В первый год 

после приезда он всю зиму не выходил на улицу, потому что 

не было для него валенок. В 1944 году он пошел в первый 

класс Стригинской школы, которая находилась через два дома 

(сейчас там находится двухэтажный каменный жилой дом, 

Советская, 17). Учился хорошо, сохранилась похвальная 

грамота и школьные тетради. 

После войны осенью 1945 года отец забрал его к себе на 

службу в немецкий город Малый Кёнигсберг. Мать болела и 

была в госпитале, поэтому отец оформил сына воспитанником 

авиационного полка, в котором служил. В 1948 г. отца 

перевели в Ригу. 

В 1958 году Валерий окончил Рижское Высшее военно-

морское училище подводного плавания. 4 января 1959 года 

они с отцом сфотографировались. Валерий вспоминал, что 

отец тогда в последний раз надел свой парадный мундир.  
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Валерий Николаевич был командиром подводной лодки, 

имеет звание капитана первого ранга (более подробно с 

биографией Валерия Николаевича можно ознакомиться на 

сайте Подосиновской МБС http://podosinovetsmbs.ru в 

рубрике «Знатные земляки». – Прим. сост.). 

После увольнения в запас преподавал в Военной 

академии. Живет в Санкт-Петербурге. Раньше часто навещал 

свой родной Подосиновец. Приводил в порядок могилки 

матери и брата, брат был похоронен на старом кладбище. 

Когда в п. Демьянове решили организовать музей 

военно-морского флота, Валерий 

Николаевич оказывал активную 

помощь, передал для музея 

экспонаты. С радостью всегда 

приезжал на встречи с моряками. 

Жена Валерия Николаевича 

Лариса была из Риги, работала 

врачом. Они часто во время 

летнего отпуска приезжали с 

детьми (дочь и сын) в 

Подосиновец. Лариса была под 

стать мужу: внимательная, 

простая, разговорчивая. После 

смерти жены Валерий 

Николаевич ездил в Ригу на 

похороны тещи, с которой 

никогда не терял связи. 

Сын Валерия Николаевича Павел (24.06.1967 г.р.) пошел 

по стопам отца, стал подводником, ходил в дальние плавания, 

имеет звание капитана 2-го ранга, проживает в Санкт-

Петербурге. Преподавал после отставки в академии. В 2000-х 

годах приезжал в Подосиновец ремонтировать дом. 

Северная сторона дома, принадлежавшая Окуловскому 

Григорию Федоровичу, после его смерти перешла его жене 

Лавров В.Н., 1968 г. 
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Клавдии Александровне. Она держала коз, овец, кур и 

занималась пчеловодством. Продавала мед. 

В мае 1959 года первый этаж дома она продала 

Ульяновой Тамаре Николаевне с оговоркой, что ей самой 

остается мезонин со входом через коридор Ульяновых. 

Жила и работала Тамара Николаевна с мужем Василием 

Павловичем в Коми АССР, она работала в больнице 

медсестрой, он – военным в зоне. Воспитывали трех сыновей. 

Во время отпуска приезжали всегда в Подосиновец, т. к сами 

отсюда родом. Сейчас старший и младший сыновья живут в 

Коврове Владимирской области, а средний, Геннадий, живет 

в Подосиновце. 

В 1970 году мы с ним поженились. Воспитали двух 

сыновей. Родители выехали из Коми в 1974 году, и мы жили 

все вместе. Занимались совместно подсобным хозяйством: 

держали поросят, корову, телят, кур. Когда был жив свекор 

Василий Васильевич и приезжал Николай Николаевич, у них 

было много разговоров про войну. Они оба воевали, а 

Василий Васильевич защищал Ленинград.  
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Судьба знаменитых земляков  

в духовном возрождении Отечества 
 

Ширяева Г. А. 

 

Готовых рецептов воспитания в человеке духовно-

нравственной культуры, гражданственности и патриотизма не 

существует. Результаты любого воздействия отсрочены во 

времени, и их трудно отследить в полной мере. Тем более что 

чувство причастности к судьбе родного города или села не 

возникает само собой, а воспитывается. Знание о крае, 

развитие интереса к прошлому – это ступенька к дальнейшему 

осознанию своей Родины, ее истории и культуры. Помнить о 

своей Родине, большой и малой, о людях, живущих на этой 

земле – благородное дело. 

Судьба края, если не целиком, то во многом, зависит от 

людей, в нём живущих. Лузская земля по праву может 

гордиться своими уроженцами, прививающими любовь к 

отчему краю. Сегодня мне хотелось бы сказать о той 

неоценимой помощи в деле духовно-нравственного 

воспитания, которую оказывают наши знаменитые земляки, 

да не просто оказывают, а сами являются тому примером. 

Один из них – Владимир Авенирович Алферов, генерал-

лейтенант юстиции в отставке, в недавнем прошлом – первый 

заместитель начальника Следственного комитета МВД 

России, заслуженный юрист РФ, участник военных действий 

в Чечне, член клуба военачальников Российской Федерации. 

Владимир Авенирович Алферов родился 13 сентября 

1943 года в д. Кальцево (Грибошинский выставок) Лузского 

района Кировской области. 
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Детские и юношеские годы 

прошли в Лальске, здесь он 

начинал карьеру следователя, 

здесь же встретил свою 

единственную на всю жизнь 

любовь, здесь родился его 

первенец. В 1965 году Алферов 

поступил на юридический 

факультет Пермского 

государственного университета, 

через два года его приняли на 

работу следователем 

прокуратуры Лузского района, а 

в июле 1969 г., получив диплом о 

высшем образовании, он был переведен в областную 

прокуратуру на должность прокурора-криминалиста. 

С 1976 года работал заместителем, затем начальником 

следственного управления в УВД Кировской области. В 

январе 1985 года был переведен на службу в центральный 

аппарат МВД заместителем начальника следственной части 

Главного следственного управления МВД СССР, 

заместителем секретаря парткома, главным инспектором 

управления по работе с личным составом. С 1992 по 1999 год 

он – первый заместитель начальника Следственного комитета 

МВД России. Не надо говорить, насколько насыщенной, 

напряженной и ответственной была профессиональная жизнь 

Владимира Авенировича. «Работа и сейчас не оставляет меня, 

− признается он, − до сих пор вижу во сне незаконченные 

судебные дела, нераскрытые преступления, все боюсь не 

успеть что-то важное сделать». За время службы Алферов 

награжден 20-ю государственными, ведомственными и 

общественными медалями, орденом Почета, нагрудными 

знаками и личным оружием. 
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О нём хочется рассказать ещё и потому, что, несмотря на 

высокое положение и статус, которые обязывают держать 

дистанцию, он всегда оставался открытым для своих 

земляков. И сейчас Владимир Авенирович находит время для 

ежегодного визита на малую родину, с удовольствием 

общается с живущими здесь людьми, помогает советом и 

делом, сотрудничает с местным сообществом: Лальским 

историко-краеведческим музеем, районной библиотекой 

им. В. А. Меньшикова. Его имя хорошо известно нашим 

жителям по публикациям в районной газете «Северная 

правда». Интересные статьи по памятным датам истории 

Отечества и личные воспоминания В. А. Алферова являются 

очень ценными материалами по нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 

размещаются на сайте МКУК «Лузская БИС» в рубриках 

«Военная история России», «Библиотечные издания», 

«Литературная жизнь Лузы». 

Нынешней осенью он вновь 

посетил родную землю и 

преподнес землякам ценный 

подарок – книгу «Моя фамилия», 

презентация которой состоялась 

26-27 сентября в Лальском 

краеведческом музее и Лузской 

районной библиотеке. Хоть книга 

и является автобиографическим 

изданием, но в ней автор 

рассказывает не только о своей 

родословной и происхождении 

фамилии – на примере 

жизнеописания отдельных её представителей прослеживается 

многовековая история северной глубинки, являющейся 

уникальной и неотъемлемой частью нашей огромной Родины. 

Учитывая, что три северных района – Опаринский, 



16 

 

Подосиновский и Лузский – имеют общие корни, книга будет 

интересна не только лузянам. Вряд ли кого-то оставят 

равнодушным такие слова: 

«Средневековые нравы, разумеется, нельзя переносить 

на современные отношения людей, но иногда у меня 

складывается ощущение, что некоторые областные 

чиновники воспринимают тяготеющие к Устюгу три 

северных района двинского бассейна и их жителей как 

приемных детей семьи, относиться к которым надо, как бы 

сегодня сказали, политкорректно, но любить не обязательно. 

Вряд ли могут нас признать сегодня «родными» и Вологда с 

Архангельском, слишком далеко Лальск от них 

располагается, а транспортные связи за годы «разлуки» с 

ними заметно не улучшились. Так и стала древняя Вятка 

«неродной столицей» моей малой родины… 

Однако суровые северные пейзажи – голубая тайга 

Северных Увалов, смешанные леса и светлые сосновые боры-

беломошники, изгибы рек и зеркала озер, островки лугов и 

полей, угоры и урочища и даже редкие, доживающие свой век, 

деревеньки – в любое время года не оставляют меня 

равнодушным. Этот лесистый и холмистый, кажущийся 

иногда полупустынным, уголок необъятной, прежде 

зажиточной и удалой Вологодской Руси дорог мне до боли 

душевной». 

Владимир Алферов приводит интересные факты из 

истории Вятского края, размышляет над социальной жизнью 

дореволюционной России, её современном социально-

политическом устройстве и дне сегодняшнем: наравне с 

политикой и будничной работой следователя большое место 

в книге занимает военная тематика. Ведь Великая 

Отечественная прошла через сердце автора, навсегда оставив 

огненный след, – не всем его многочисленным 

родственникам, ушедшим на фронт, удалось вернуться с поля 

боя. 
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Родственные нити связывают Владимира Авенировича и 

с Подосиновским районом: его мама Раиса Афанасьевна (в 

девичестве Яхлакова) родом из деревни Загоскино. Его дед 

Афанасий Петрович в 1930-е годы работал лесорубом в 

Пушемском лесопункте Пинюгского лестранхоза. В селе 

Утманово проживала его двоюродная сестра Валентина 

Анатольевна Окуловская с мужем и двумя дочерьми – об их 

семье тоже есть теплые воспоминания. 

 

Книга Алферова «Моя фамилия» интересна будет всем, 

но для нас, лузян, она особенно ценна ещё и потому, что все 

средства от её реализации пойдут на благотворительные цели 

– восстановление Лопотовской Успенской церкви (на фото) 

на исторической родине автора, в которой ранее уже были 

проведены большие реставрационные работы, и памятника 

культуры федерального значения Близлальской Покровской 

церкви. Уже сейчас Владимир Авенирович передал 240 

экземпляров книги «Моя фамилия» (а позднее поступят еще 
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несколько десятков) в Лальский историко-краеведческий 

музей с тем, чтобы люди могли приобрести её, сделав вклад в 

сохранение культурно-исторических объектов Лузского 

района! 

«Из всех наук, которые должен знать человек, 

главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра», – говорил Лев 

Николаевич Толстой. Сегодня, в борьбе за лучшие условия 

жизни, многие люди часто забывают о главной её ценности, о 

том, что, собственно, делает человека человеком – о чистоте 

душевной. И как замечательно, что не перевелись на лузской 

земле люди, умеющие своими делами и поступками вовремя 

напомнить нам об этом. 
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Культурные традиции родной земли, 

малой родины: от прошлого к современности 

 

Герценка и Подосиновец 
 

Боровская Н. А. 

 

Кировская областная библиотека им. А. Герцена 

пригласила своих читателей принять участие в конкурсах эссе 

«Библиотека Герцена в моей жизни» и фотографий «Герценка 

в объективе» к своему 180-летию. Я пожалела о том, что 

организаторы не предложили поучаствовать библиотекам 

области в этих конкурсах. Ведь Герценка – это не только 

читатели. Она для всех массовых библиотек – методический 

центр, старший товарищ, советчик, друг.  

1 ряд (слева направо) 

Чебыкина Т.П., Фалалеева В.Д., Баёва (Терентьева) Л.И., Залесова Л.И. 

2 ряд в центре – Войханская К. М., слева – Русанова (Бетехтина) К.В., 

справа – Сысуева Т.А., зав. Подосиновской районной библиотекой 
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Среди экспонатов, хранящих мгновения истории 

Подосиновской центральной библиотеки имени А. А. Филева, 

есть старая фотография. У стены библиотеки с ее 

работниками сидит Клавдия Михайловна Войханская, 

директор областной библиотеки им. А. Герцена.  

Год 1962 удалось установить по воспоминаниям Татьяны 

Петровны Чебыкиной, одной из участниц фотосъемки, 

директора Подосиновской библиотечной системы с 1962 по 

1963 годы, которая точно вспомнила, что это был год 125-

летия со дня образования Герценки. 

Областная библиотека проводила на базе Подосиновской 

библиотеки межрайонный семинар для четырех северных 

районов: Мурашинского, Опаринского, Лузского и 

Подосиновского. Семинар был посвящен работе библиотек в 

помощь сельскохозяйственному производству в свете 

решений очередного Пленума ЦК КПСС, и Клавдия 

Михайловна выступала на нем.  

А еще библиотекари 

побывали в Щеткинской 

сельской библиотеке и 

участвовали в открытом 

мероприятии по пропаганде 

передового опыта на… 

свинарнике, которое проводила 

библиотекарь этой библиотеки 

Фаина Николаевна Шубина. 

И Татьяна Петровна, и 

Фаина Николаевна до сих пор 

помнят и семинар, и директора 

Герценки. Все были от Клавдии 

Михайловны в восторге, она 

была как из другого мира, очень 

приветлива, доброжелательна, Шубина Фаина Николаевна 
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с постоянной мягкой улыбкой, никаких замечаний не делала, 

только хвалила. 

Татьяне Петровне посчастливилось быть участницей 

празднования юбилея областной библиотеки в декабре того 

же 1962 года. Осталось в памяти, что юбилей проходил очень 

торжественно в большом читальном зале, все были нарядные, 

красивые, а они с заведующей Лузской районной 

библиотекой В. Семушиной были… в валенках.  

В середине 1970-х в связи с централизацией 

библиотечной сети часто приезжала в район для оказания 

методической и практической помощи в создании справочно-

библиографического аппарата Федосья Афанасьевна 

Смирнова, заведующая справочно-библиографическим 

отделом Герценки. Она неоднократно выступала на районных 

семинарах, выезжала в библиотеки системы, подружилась с 

директором нашей библиотеки Лидией Ильиничной 

Терентьевой, учила нашего молодого библиографа 

В. В. Замятину. Валентина Васильевна по прошествии сорока 

с лишним лет хорошо помнит, что Федосья Афанасьевна 

помогала в организации картотек газетно-журнальных статей, 

краеведческой, тематической, руководствуясь схемами, 

разработанными областной библиотекой. Она вспоминает 

Федосью Афанасьевну только в превосходной степени: очень 

доброжелательная, простая, человечная. Помнит ветеран и о 

том, как во время учебы на курсах повышения квалификации 

у нее пропали деньги. А ведь на курсах в те годы учились по 

месяцу. «Я была в шоке, не знала, как дожить до конца курсов, 

а ведь еще мне дали деньги и на покупки коллеги… Федосья 

Афанасьевна как-то узнала про мое горе и принесла мне и 

денег, и продуктов – увезти домой гостинец из области. Такое 

не забывается». 

18 июня 1981 года в районной газете «Знамя» в статье 

Ворониной И. «Межрайонный семинар» читаем: 

«Оказывается, простой работа библиотекаря кажется только 
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на первый взгляд. По тому, сколько важных и интересных 

проблем было затронуто в ходе проходившего на днях в 

Подосиновце межрайонного семинара библиотекарей, 

участие в котором приняли представители Мурашинского, 

Опаринского, Лузского и Подосиновского районов, вывод 

можно сделать совершенно противоположный».  

Прошло почти двадцать лет, и директор областной 

библиотеки им. А. Герцена Мария Николаевна Новоселова 

говорит уже о том, что одно из обязательных условий 

повышения уровня работы библиотек – это работа по 

краеведению.  

Приезд в район работников областных библиотек, 

департамента культуры – это всегда событие. Это как 

подготовка хозяйки дома к большому празднику – 

ответственно и радостно. Хочется показать все лучшее, свою 

«избу» красными углами, и не только районную библиотеку, 

но и сельские. От приезда «областников» всегда ждешь, что 

услышишь новое из опыта работы коллег, можно и поспорить, 

и свое мнение сказать не постеснявшись, и о своем опыте 

рассказать, а не только слушать, как на совещаниях. Ведь 

разговор идет глаза в глаза, тебя слышат. 

И еще один межрайонный семинар по развитию 

библиотечного краеведения проходил в нашем районе в 1993 

году. От областной библиотеки на нем выступала с 

освещением опыта библиотек области, России заведующая 

научно-методическим отделом Татьяна Михайловна 

Пименова. 

В 1999 году началась наша дружба с методистом 

областной библиотеки Натальей Николаевной Ярославцевой. 

В тот год она впервые приехала в наш район на празднование 

85-летия Подосиновской центральной библиотеки 

им. А. А. Филева. С тех пор Наталья Николаевна принимала 

участие в различных мероприятиях у нас в районе, выезжала 

с делегацией библиотекарей и музейщиков в город 
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Великий Устюг для участия в Малых Прокопьевских чтениях, 

выступала на в круглом столе «Роль и место муниципальной 

библиотеки в информационной среде общества», 

проходившем в дни празднования уже 100-летия нашей 

библиотеки, в 2016 году принимала участие в работе 

межрайонного семинара «Муниципальные библиотеки: 

стратегия развития и сотрудничества». Всегда заметит что-то 

новое в библиотеке, похвалит, расскажет об опыте других, 

поделится библиотечными новостями. Галина Аркадьевна 

Нагаева, работавшая директором системы с 1997 по 

2011 годы, вспоминает, что они с Натальей Николаевной 

всегда понимали друг друга с полуслова. Отмечает, что это 

грамотный, умный, знающий, очень доброжелательный, 

искренний человек. 

Подосиновскому району повезло: все директора 

областной библиотеки имени Герцена второй половины XX 

века и начала XXI побывали у 

нас. Наш район среди 

немногих районов и городов 

области успел посетить в 

должности директора 

Герценки и Вячеслав 

Алексеевич Поздеев. Он стал 

участником Дней литературы, 

посвященных писателю-

земляку А. Филеву. На 

подаренном томе 

энциклопедии Земли Вятской 

«Энтография и фольклор» 

написал: «Подосиновской 

МБС с пожеланиями успехов в 

работе с читателями от автора-

составителя, ставшего 

коллегой. 07.02.2007». Гурьянова Надежда Павловна 
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В 2013 году впервые у нас побывала Надежда Павловна 

Гурьянова. 

 На литературном празднике «Пусть этот день подарит 

радость нам» в рамках межрегионального фестиваля 

народного творчества «Славяне Поюжья» она поделилась 

опытом работы своей библиотеки по возрождению родовых 

гнезд писателей-земляков. 

В феврале 2014 года в дни празднования 100-летия 

библиотеки им. А. А. Филева среди почетных гостей была и 

заместитель директора областной библиотеки Светлана 

Николаевна Будашкина. В 2015 году участницей народного 

гуляния «Июльским днем в Купаве» стала главный 

библиотекарь, поэт Галина Александровна Кустенко. 

Исторически сложилось, что и директора, и сотрудники 

Герценки – это люди очень доброжелательные, искренние, 

душевные, как у нас говорят, – простые. Эта простота, за 

которой стоят интеллигентность, эрудированность, 

профессионализм, позволяет работникам на местах 

чувствовать себя коллегами, соратниками, делающими одно 

общее дело.  

А сколько идей для работы мы черпаем с сайта Герценки, 

из многочисленных сборников, которые издаются в 

библиотеке!  

И вот уже Герценка празднует 180-летний юбилей. Наш 

Подосиновский район как был 55 лет назад отдаленным и 

труднодоступным, так им и остался. И если другие районы 

связаны надежным и быстрым сообщением с областным 

центром круглый год, что позволяет работникам областной 

библиотеки бывать там часто, то приезд их в наш район – это 

всегда событие. Поэтому нам и памятны все приезды ее 

сотрудников, писателей для участия в Днях литературы, 

межрегиональных праздниках, новые книги и журналы, 

которые дарят нам здесь. 
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Поздравляя с юбилейным днем рождения самую главную 

библиотеку области, весь наш коллектив говорит: мы рады, 

что юбиляр идет в ногу с новым веком, что в ее стенах уютно 

и интересно читателям и гостям всех возрастов.  

Будьте всегда равной среди лучших! Для нас вы – 

пример.  
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Отдельные страницы истории  

Подосиновского детского дома № 28 
 

Момотова Т. А. 

 

Вопрос о строительстве детского дома в с. Подосиновце 

впервые был поднят 1 апреля 1938 года на заседании 

президиума Подосиновского райисполкома Архангельской 

области. Докладчиком выступил товарищ Пустынников. На 

этом заседании и было вынесено решение организовать в 

Подосиновце детский дом, для чего в Утмановский сельский 

совет для осмотра дома – бывшего кожевенного завода 

Крюгера Г. В. – на предмет его пригодности под детский дом 

был командирован товарищ Русанов. 

Костромитину Борису Павловичу, технику райкомхоза, 

было поручено составить смету постройки, а также уточнить 

потребность в лесоматериале и денежных средствах для 

строительства детдома. 

Уже 8 апреля 1938 года на заседании президиума 

Подосиновского райисполкома на основании полученной 

информации был сделан вывод, что имеющееся в 

Утмановском сельском совете деревянное здание – бывший 

кожевенный завод – можно использовать для строительства 

детского дома в Подосиновце. Впоследствии указанное 

здание было разобрано и доставлено в Подосиновец путем 

сплава по реке Юг. 

Исследуя архивные материалы заседаний президиума 

Подосиновского райисполкома, можно сделать вывод, что 

строительство детдома шло медленно, так как надлежащего 

руководства со стороны районо и райкомхоза проявлялось 

недостаточно, заключенные договора с колхозами «Красная 

Горка» и «Воля» по строительству детского дома не 

выполнялись. 
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Ввиду того, что строительство детского дома 

предполагалось закончить к 15 сентября 1938 года, возникла 

необходимость начать приобретение оборудования, 

обмундирования и учебных принадлежностей. Для этого в 

Подосиновском Госбанке был открыт счет детского дома, 

распорядителем которого утвердили Козлова Анатолия 

Александровича – директора детского дома. 

В ходе строительства детский дом подвергался 

перепроектировке. В целях пожарной безопасности была 

запланирована вторая лестничная клетка, а кухня и столовая 

были временно размещены в здании детдома. 

Потребность в детском доме в тот период была большая. 

В 1939 году на заседаниях исполкома неоднократно 

поднимался вопрос об устройстве детей в детский дом. Часть 

ходатайств была рассмотрена положительно, кому-то в 

приеме детей в детский дом было отказано, т.к. туда 

принимали детей, не имеющих обоих родителей и 

являющихся беспризорными, некоторым же было 

рекомендовано обратиться за материальной помощью в 

колхозные кассы взаимопомощи. 

9 января 1940 года стал днем трагедии. В это день 

случилась беда – детский дом сгорел. Это был самый 

трагический день в истории Подосиновца. Пожар произошел 

во время отдыха или, как тогда называли, «мертвого часа», все 

ребята спали. 

Расследование по делу установило, что пожар возник на 

втором этаже в комнате технички напротив лестницы, которая 

вела вниз. Как результат, выход сразу же был перекрыт огнем. 

За пять минут до возникновения пожара из этой комнаты 

вышло сразу четыре человека обслуживающего персонала и в 

ней никого не осталось. В это время в комнате топилась 

железная печка, которая стояла от стола на расстоянии одного 

метра. На столе заправляли лампы керосином, и поверхность 



28 

 

стола была им пропитана. Здесь же лежало много бумаг, а под 

столом стояло открытое ведро с керосином. Кроме того, на 

столе стояло еще 8 заправленных ламп. 

Когда в комнате техничек воспитанники детдома Костя 

Тестов и Боря Пискунов обнаружили горящий стол, они стали 

кричать: «Пожар!» К этому моменту, как сказано в 

документах, все ребята спали. Во всяком случае, большинство 

из них находилось в спальнях. 

Со второго этажа детдома имелось два выхода – по обоим 

концам здания. Но оказалось, что двери запасного выхода 

были приколочены на гвозди, и открыть их воспитатели 

Вязьминов и Грибанова не смогли. Второй же выход был 

объят пламенем. 

Эта трагедия унесла жизни 43 воспитанников. Для них 

час отдыха стал действительно «мертвым часом». 

О погоде, стоявшей в январе 1940 года, можно судить по 

дневниковым записям Пономарева Павла Петровича, 

проживавшего в с. Яхреньге: январь 1940 г. 1-5 мороз до 24° 

и резкий ветер; 6 – рождественский сочельник – мороз 29°-

31°, вечером ясно и звездно; 7 – Рождество – ясно, мороз 34°; 

8 – ясно, мороз 40°; 9 – мороз 35° и золкой западный ветер.  

Около 5 часов по полудни в селе Подосиновце сгорел 

детский дом, новое 2-х этажное здание, сгорело 43 человека 

детей-детдомовцев и казенное имущество. Пожар возник во 

время так называемого «мертвого часа», т.е. когда все 

воспитанники детдома отдыхали и находились в постели. 

Причиною пожара называют халатное обращение прислуги 

детдома с огнем при наливании керосина в лампы. Очевидцы 

передают прямо потрясающие сцены, что дети метались 

в дыму и огне и молили о спасении, но ни спасателей, ни 

средств к их спасению не нашли, несмотря на то, что все это 

происходило еще почти днем и в районном центре. 

Анализируя доклад пожарного инспектора 

Скоробогатого о последствиях пожара 9 января 1940 года, на 
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заседании исполкома Подосиновского района Архангельской 

области был сделан неутешительный вывод относительно 

пожарной безопасности в сельских советах и самом 

райцентре. 

Было отмечено, что с пожарной охраной дело обстояло 

преступно слабо. Имеющиеся в то время в райцентре 

пожарное депо (сарай) и дежурные комнаты находились, как 

указано в отчете, в хаотическом состоянии – грязь, холод. 

Дежурные, направляемые колхозами, не соответствовали 

своему назначению. 

Пожарные машины и инвентарь в силу холодного 

помещения при тушении пожара 9.01.1940 г. оказались 

неработоспособными. Санями и телегами в потребных 

размерах пожарное депо обеспечено не было, а имеющиеся 

шесть заряженных огнетушителей и запас зарядок к ним 

хранились в холодной кладовой. 

Имеющаяся мотопомпа при пожаре совершенно 

бездействовала из-за отсутствия моториста, а наличие к ней 

рукавов при длине в 100-120 метров действия мотопомпы не 

обеспечивали. 

Добровольная пожарная дружина в райцентре была не 

организована, а массово-разъяснительная работа среди 

трудящихся проводилась недостаточно. В результате этого 

население при отсутствии руководства со стороны пожарной 

охраны активного участия в тушении пожара здания детского 

дома не приняло. 

Со стороны бывшего пожарного инспектора Зимирева 

контроля за сохранностью пожарного инвентаря и 

содержания его в боевой готовности, а также за исправностью 

дымоходов и печей в жилых домах граждан, в зданиях 

общественных, хозяйственных и кооперативных организаций 

не осуществлялось. 
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СПИСОК 

воспитанников Подосиновского детского дома,  

погибших во время пожара 9 января 1940 года 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожде
ния 

Кол-во лет  
на момент 
смерти 

Нацио
нально
сть 
 

Сколько 
времени 
был в 
детском 
доме 

Основание 

1 Амелина Варвара  
Николаевна 

1926        14 лет Ру Русская 11 месяцев Запись акта о 
смерти № 7  
от 18.01.1940 г. 

2 Амелин Александр 
Николаевич 

1930 10 лет Русский 11 месяцев Запись акта  
о смерти №40  
от 18.01.1940 г. 

3 Афанасова Фаина 
Васильевна 

1932 8 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №35  
от 18.01.1940 г. 

4 Боброва Анфиса 
Сергеевна 

1926 14 лет Русская 11 месяцев Запись акта  
о смерти №10  
от 18.01.1940 г. 

5 Боброва 
Александра 
Сергеевна 

1929 11 лет Русская 11 месяцев Запись акта  
о смерти №19  
от 18.01.1940 г. 

6 Борисов Леонид 
Петрович 

1932 8 лет Русский 6 месяцев Запись акта  
о смерти №38  
от 18.01.1940 г. 

7 Бушуев Иван 
Иванович 

1932 8 лет Русский 1 год 2 мес. Запись акта  
о смерти №44  
от 18.01.1940 г. 

8 Виричева Любовь 
Васильевна 

1929 11 лет Русская 11 месяцев Запись акта  
о смерти №48  
от 18.01.1940 г. 

9 Гагапская 
Капитолина 
Ильинична 

1928 12 лет Русская 1 год 6 мес. Запись акта о 
смерти №9 от 
18.01.1940 г. 

10 Груздев Геннадий 
Ильич 
 

1929 11 лет Русский 11 месяцев Запись акта  
о смерти №36  
от 18.01.1940 г. 

11 Дмитриова 
Валентина 
Васильевна 

1927 13 лет Русская 6 месяцев Запись акта  
о смерти №32  
от 18.01.1940 г. 

12 Зубова София 
Александровна 

1928 12 лет Русская 1 год Запись акта  
о смерти №28  
от 18.01.1940 г. 
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13 Инькова Нина 
Андреевна 

1932 8 лет Русская 1 год Запись акта  
о смерти №17  
от 18.01.1940 г. 

14 Инькова Тамара 
Андреевна 

1928 12 лет Русская 1 год Запись акта  
о смерти №18  
от 18.01.1940 г. 

15 Ивонина Нина 
Федоровна 

1929 11 лет Русская 8 месяцев Запись акта  
о смерти №29  
от 18.01.1940 г. 

16 Костыгина Нина 
 

1931 9 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №14 
 от 18.01.1940 г. 

17 Костыкова Любовь 
Антоновна 
 

1932 8 лет Русская 8 месяцев Запись акта  
о смерти №15  
от 18.01.1940 г. 

18 Кемова Антонина 
Кузьмовна 

1928 12 лет Русская 9 месяцев Запись акта  
о смерти №20  
от 18.01.1940 г. 

19 Кемов Владимир 
Ильич 

1930 10 лет Русский 9 месяцев Запись акта  
о смерти №41  
от 18.01.1940 г. 

20 Кондрашов Юрий 
Иванович 

1932 8 лет Русский 6 месяцев Запись акта  
о смерти №42  
от 18.01.1940 г. 

21 Кирсанов Геннадий 
Иванович 

1932 8 лет Русский 1 год Запись акта  
о смерти №43  
от 18.01.1940 г. 

22 Лысова Галина 
Михайловна 

1928 12 лет Русская 8 месяцев Запись акта  
о смерти №30  
от 18.01.1940 г. 

23 Меньшенина 
Капитолина 
Александровна 

1931 9 лет Русская 11 месяцев Запись акта  
о смерти № 8  
от 18.01.1940 г. 

24 Мезрина Надежда 
Сергеевна 

1931 9 лет Русская 8 месяцев Запись акта о 
смерти №33 от 
18.01.1940 г. 

25 Момотов Павел 
Максимович 
 

1927 13 лет Русский 6 месяцев Запись акта  
о смерти №46  
от 18.01.1940 г. 

26 Михина Любовь 
Прокопьевна 
 

1930 10 лет Русская 11 месяцев Запись акта  
о смерти №24  
от 18.01.1940 г. 

27 Мургина Тамара 
Николаевна 
 

1931 9 лет Русская 9 месяцев Запись акта  
о смерти №21  
от 18.01.1940 г. 

28 Осетрова Нина 
Андреевна 

1927 13 лет Русская 9 месяцев Запись акта  
о смерти №22  
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от 18.01.1940 г. 

29 Осетрова Елена 
Андреевна 

1930 10 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №13  
от 18.01.1940 г. 

30 Осотова Екатерина 
Алексеевна 

1928 12 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №12  
от 18.01.1940 г. 

31 Пискунова Зинаида 
Николаевна 

1931 9 лет Русская 10 месяцев Запись акта 
о смерти №16  
от 18.01.1940 г. 

32 Пепенцов Леонид 
Михайлович 

1931 9 лет Русский 11 месяцев Запись акта  
о смерти №37  
от 18.01.1940 г. 

33 Помелов Евгений 
Степанович 

1931 9 лет Русский 11 месяцев Запись акта  
о смерти №39  
от 18.01.1940 г. 

34 Пышкина Тамара 
Николаевна 

1931 9 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №25  
от 18.01.1940 г. 

35 Русина Зинаида 
Петровна 

1929 11 лет Русская 7 месяцев Запись акта  
о смерти №34  
от 18.01.1940 г. 

36 Скурихин Иван 
Иванович 

1927 13 лет Русский 9 месяцев Запись акта  
о смерти №47  
от 18.01.1940 г. 

37 Тестова Валентина 
Васильевна 

1929 11 лет Русская 11 месяцев Запись акта  
о смерти №6  
от 18.01.1940 г. 

38 Тестова Нина 
Васильевна 
 

1931 9 лет Русская 9 месяцев Запись акта 
о смерти №23  
от 18.01.1940 г. 

39 Тестова Зинаида 
Васильевна 

1929 11 лет Русская 9 месяцев Запись акта  
о смерти №26  
от 18.01.1940 г. 

40 Тестов Василий 
Васильевич 

1929 11 лет Русский 9 месяцев Запись акта 
о смерти №45  
от 18.01.1940 г. 

41 Трубачева Зоя 
Николаевна 
 

1928 12 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №27  
от 18.01.1940 г. 

42 Шапенкова 
Александра 
Яковлевна 

1929 11 лет Русская 8 месяцев Запись акта  
о смерти №31  
от 18.01.1940 г. 

43 Шушкова Тамара 
Николаевна 

1931 9 лет Русская 10 месяцев Запись акта  
о смерти №11  
от 18.01.1940 г. 
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Виновные лица были привлечены к уголовной 

ответственности. 

В январе 1940 года, находясь на сессии областного совета 

народных депутатов в городе Архангельске, был арестован и 

осужден Кисляков Иван Павлович – председатель 

Подосиновского райисполкома. Причиной ареста послужил 

пожар в детском доме в селе Подосиновец с 

многочисленными жертвами. Впоследствии в начале войны 

был реабилитирован и отправлен на фронт. Пропал без вести 

6 сентября 1943 года. 

За не обеспечение руководства противопожарных 

мероприятий по детдому, не принявшему мер по спасению 

гибнувших детей при пожаре, был снят с работы и отдан под 

суд директор детского дома Козлов Анатолий 

Александрович. 

За преступное отношение к воспитанникам во время 

пожара детского дома, не принявшим мер по 

предотвращению пожара и спасению воспитанников, с 

работы были сняты и отданы под суд воспитатели детского 

дома Вязьминов А. С., Третникова М. А. 

На основании решения судебной коллегии по уголовным 

делам Архангельского облсуда от 6 февраля 1940 г. 10 

февраля 1940 г. был снят с работы завхоз Подосиновского 

детского дома Боровской Иван Егорович, освобождены от 

работы пионервожатая Грибанова А. А. и воспитатель 

Козлова А. С. 

В связи с трагедией, унесшей множество детских жизней, 

большое внимание со стороны районного отдела народного 

образования стало уделяться противопожарной безопасности. 

С похолоданием был усилен надзор за состоянием 

противопожарных мероприятий, организовано вечернее 

дежурство и нанят ночной сторож. В обязанность директора 

детдома была вменена проверка состояния зданий ночью. 
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Каждый работник и учащийся должны были 

беспрекословно выполнять типовые правила о 

противопожарных мероприятиях, а на людей, нарушающих 

их, немедленно налагались административные взыскания. 

Были запрещены массовые сборища, собрания, 

киносеансы в школах, детском доме, детском саде и 

разрешались только в исключительных случаях под личную 

ответственность руководителей учреждений. 

В период с 10 по 12 января 1940 года на заседании 

исполкома был рассмотрен вопрос о выделении помещений 

для детского дома. Было решено временно выделить здание, 

занимаемое районной колхозной школой, и немедленно 

приступить к полному ремонту всех помещений и 

отопительных приборов и закончить его к 17 января 1940 г. 

Скунягину Василию Андреевичу, директору 

райпромкомбината, было поручено обеспечить к этому же 

сроку необходимым количеством инвентаря. 

Занятия районной колхозной школы были временно 

переведены в среднюю школу в вечернее время. 

Согласно приказа ОБЛОНО за № 61 от 8 февраля 

1940 года директором Подосиновского детдома с 1 февраля 

1940 года был назначен Боровской Александр Васильевич. 

На него была возложена персональная ответственность 

за руководство и работу детдома. 

14 мая 1940 года на заседании исполкома был поднят 

вопрос о строительстве детдома в Подосиновце на 80 человек. 

Ответственным за строительство детдома был утвержден 

заведующий РОНО Некрасов Николай Лаврентьевич. По 

финансированию нового строительства детдома открыт 

текущий счет в Подосиновском отделении Госбанка. 

Сумма капитальных затрат на строительство составила 

165000 руб. (сто шестьдесят пять тысяч рублей). Начало 

строительства – 20 мая 1940 года. 
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Техником по строительству детского дома в 

Подосиновце с 1 июня 1940 года с оплатой 450 руб. в месяц 

был назначен Костромитин Борис Павлович. 

На него же было возложено общее руководство и 

технический надзор за строительством, а также организация 

комплектования рабочей силы по нарядам райплана. 
Стройсектором ОБЛОНО для технической помощи по 

строительству Подосиновского детдома был направлен 

специалист Фокин.  

18 июня 1940 г. на заседании исполкома слушали 

докладчика РОНО о ходе строительства детского дома. Был 

утвержден проект строительства, а также генеральный план 

участка застройки детдома с выправленной красной линией 

параллельно фасаду на участке в Подосиновце по улице 

Боровой. 

Работники Подосиновского детского дома. 

В центре – директор детского дома 

Боровской Александр Васильевич, 1941 год 
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Районному отделу народного образования и 

Костромитину было предложено составить график 

строительства детдома с расчетом полного окончания 

строительства и сдачи детдома в эксплуатацию к 1 декабря 

1940 года. Однако, с началом войны, а также из-за срывов в 

строительстве, сроки сдачи объекта неоднократно 

переносились: на 31 августа 1941 года, 12 мая, 15 июля, 

1 сентября 1944 года, 1 января 1945 года, 1 октября 

1946 года… 

В связи с прекращением финансирования с 7 апреля 

1942 года строительство Подосиновского детского дома было 

законсервировано и возобновлено в соответствии с 

постановлением Исполкома облсовета депутатов, трудящихся 

в августе 1942 года. 

С января 1943 года на основании приказа зав. ОБЛОНО 

от 20.11.1942 г за № 160 «О введении единой нумерации сети 

детских домов» Подосиновский детдом стал именоваться 

«Школьный детский дом № 28». 

В марте 1943 года в соответствии с решением облсовета 

депутатов трудящихся и распоряжением ОБЛОНО 

контингент воспитанников детского дома № 28 был увеличен 

с 80 человек до 100 человек. 

В марте 1943 года в распоряжение детского дома для 

размещения воспитанников было временно передано 

одноэтажное здание школы, в связи с чем с 21 марта работа 

школы была организована в 2 смены. 

24 апреля 1944 года на заседании исполкома с докладом 

«О работе детского дома № 28» была заслушана директор 

детского дома № 28 Белозерова Екатерина Прокопьевна. В 

частности, в ее докладе было отмечено, что за годы Великой 

Отечественной войны количество детей в детском доме 

возросло на 67 человек. За это же время трудоустроено 27 

детей. Детский дом укомплектован полностью вполне 

подготовленными кадрами, соответствующими своему 
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назначению. Улучшилась дисциплина воспитанников, и 

повысилось качество знаний. На должную высоту была 

поставлена кружковая работа. Организованы кружки: 

рукоделия, физкультурный, хоровой, танцевальный, 

драматический и ряд других, помогающие культурно 

оздоровлять часы досуга детей. Силами воспитанников часто 

проводились вечера художественной самодеятельности как в 

стенах детского дома, так и организовывались выходы в 

колхозы. Воспитатели и заведующая учебной частью 

ежедневно контролировали учебу своих воспитанников в 

школе путем посещения занятий. Детский дом работал в 

тесном контакте с педагогическим коллективом школы. 

Но наряду с этим в работе детского дома имелся ряд 

отрицательных сторон, влияющих на воспитание и обучение 

детей: так, помещение не соответствовало требованиям 

детского дома, было неприспособленное, холодное и тесное. 

Не выполнялись ежедневные нормы питания. При норме 4,0 

рубля в день в январе день составил 2 руб. 81 коп, в феврале – 

1 руб. 57 коп, а в марте – 2 руб. 04 коп. При норме 500 гр. 

масла в день выдавалось по 235 гр., что составляло менее 

половины положенного. Воспитанники были ослабленные, 

часто болели желудочными заболеваниями, но, не смотря на 

это, инфекционных заболеваний среди них не было. 

Плохо были обеспечены воспитанники одеждой и 

постельными принадлежностями – одна смена постельной 

принадлежности, а матрацев и одеял не приходилось и на 

каждого воспитанника (на 90 человек матрацев имелось 80 

штук, одеял – 82 штуки). Нательного белья имелось по 1,5 

смены. Верхнего платья для мальчиков на 49 человек 

имелось 60 комплектов, для девочек – 72. Выходного платья, 

летних головных уборов, чулок, как для девочек, так и для 

мальчиков, не было совсем. 

В связи с отсутствием мастерской для мальчиков 

трудовое воспитание в детском доме было поставлено слабо. 
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Одним из существенных недостатков в детском доме в 

1943 году было отсутствие подсобного хозяйства. 

Возможно, одной из основных причин плохого 

материального состояния детского дома была частая 

сменяемость директоров, воспитателей и обслуживающего 

персонала. Так, за период с 1941 по 1945 годы сменилось 10 

директоров детского дома. И только 3 из них были уволены в 

связи с призывом в ряды РККА. 

В своей книге «Детдомовские сороковые» Виктор 

Семенович Бакин собрал множество воспоминаний бывших 

детдомовских воспитанников, в том числе и проживавших в 

детском доме № 28. 

 

Из воспоминаний Нины Васильевны Сергеевой 
(живет в городе Батуми): 

«В 1942 году нас, восьмилеток, привезли в село 

Подосиновец Кировской области. Здесь, в детдоме № 28, 

прошли все мои школьные годы. 
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Во время войны электричества в детском доме не было. 

На длинном столе, за которым готовили уроки, стояла 

посредине керосиновая лампа без стекла. Писали мы не в 

тетрадках – тетрадей в то время не было. Нам выдавали 

брошюры, в них и писали самодельными чернилами или же 

карандашом между строк. Потом учительница собирала эти 

брошюры – такая большая получалась стопка – и ставила 

оценки. 

В детдоме было холодно. Окна выбиты. Мы их закрывали 

подушками, чтобы в спальню не намело снега. У окон никто 

не спал. Кровати сдвигали, ложились все вповалку, 

набрасывали на себя все свободные матрацы, одеяла.  В 

комнатах ходили в пальто, в школе на уроках тоже сидели в 

пальто. Еще расскажу о том, как однажды привели к нам 

новеньких: три бродячих мальчика и девочку. Они такие 

оборванные, грязные, вшивые – смотреть страшно. Конечно, 

их быстренько постригли, сводили в баню, переодели во все 

чистое. Когда же их лохмотья бросили в снег, снег стал 

черным от вшей. Как жили? Режим соблюдался у нас строго: 

школа, в три часа обед, потом пилим дрова для спальной и 

учебной комнаты, потом готовим домашнее задание. Словом, 

день был расписан по часам, но все же вечером занимались в 

различных кружках. Хорошо развита была художественная 

самодеятельность. Где какое совещание, заседание, собрание 

или слет – нас непременно приглашают выступить. 

Выступали даже по радио. Иногда за один вечер выступали 

дважды.  

Вот так и жили. В каждом поступке воспитателей, 

директора чувствовалась забота, бережное, внимательное к 

нам отношение. Окрика, грубого слова я не помню…  

В каждой спальне висело у нас несколько халатов, стояли 

«дежурные» тапочки. Это для того, чтобы ходить в туалет. 

Мы же обычно шлепали в туалет в одних рубашонках и 

босиком. Так вот, фельдшерица наша Ирина Федотовна 
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каждое утро, часов с пяти, стояла в коридоре и караулила –

раздетых, необутых возвращала назад. Заставляла надевать 

халат и тапочки. Никто не обязывал ее это делать, просто у 

этой пожилой, очень доброй женщины по-настоящему болела 

душа за наше здоровье. 

…Как отразилась война на наших характерах? 

Трудно сказать. Мы, наверное, стали серьезнее, 

ответственнее, обязательнее. Если сказал: «Сделаю», то 

сделаешь непременно, чего бы это ни стоило. И еще мы очень 

внимательно относились друг к другу, к малышам…» 

Распоряжением № 40 от 28 декабря 1946 года была 

создана комиссия по приему и сдаче в эксплуатацию нового 

здания Подосиновского школьного детского дома № 28. В нее 

вошли представители технадзора, саннадзора, 

противопожарного надзора, представители исполкома и 

народного 

образования, директор 

детского дома № 28. 

Свою работу 

комиссия начала и 

закончила 30 декабря 

1946 года. Новое 

здание детского дома 

со всеми недостатками 

и недоделками было 

сдано в эксплуатацию. 

  

Подосиновский детский дом в 1960-е годы 
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«Станция Лунданка, 

пять минут стоянка…» 
 

Залесова О. И. 
 

Я выйду рано утром на крыльцо… 

Земля родная, сердцу милый край. 

Прохладным ветром остудит лицо, 

Поманит в свой черемуховый рай. 
 

И так светло и трепетно душе 

За этот миг, подаренный судьбой, 

Пройтись босой по ледяной росе,  

Вдохнуть, Лунданка, свежий воздух твой. 
 

И чтоб ни говорили о тебе, 

Родней и ближе нет уже земли. 

Я буду помнить о тебе везде, 

Здесь похоронены родители мои. 
 

Другие люди, времена не те, 

Сражаемся за прибыль и за власть, 

Но, как и прежде, мы верны тебе 

И не дадим забыться и пропасть. 
 

И вот сейчас у краешка зари 

Под пенье птиц и шепот ветерка 

Я тихо признаюсь тебе в любви, 

Моя Лунданка – Родина моя! 
 

Эти проникновенные строки написала Ушнурцева 

Светлана Валерьевна, несколько лет работавшая в 

Лунданкской библиотеке, и, я уверена, каждый житель 

поселка испытывает такие же чувства по отношению к своей 

малой родине. 
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Мы горячо любим свой родной край, восхищаемся 

добрыми делами земляков. Чтобы по-настоящему любить 

прекрасную малую и большую Родину, надо знать их 

историю, трудовые и героические свершения своих людей. 

История начинается с изучения родного края, своего поселка. 

 

История образования поселка Лунданка 

 

Наш лесной поселок 

расположен на севере Кировской 

области. Он возник в 1899 году 

как железнодорожная станция на 

ветке Вятка-Котлас, которая 

получила название по речке 

Лунданке. Слово Лунданка – 

финно-угорское, в переводе 

означает «низменность». И 

действительно, поселок 

находится на низменности в 

окружении болот Шолгского, 

Елькино, Домославского. 

Вначале в поселке была одна 

улица Задорожная, 

находившаяся вдоль железной 

дороги. На ней располагались железнодорожные дома. 

Символом поселка Лунданка долгое время была 

водонапорная башня (на фото), которая находилась около 

железной дороги у вокзала. Она служила «маяком» всем: 

проезжающим по железной дороге и приезжающим в поселок. 

«А вот и Лунданка», – говорили, завидев ее. От башни вдоль 

по улице Октябрьской проходила «магистраль» (трубы под 

землей), которая подводила воду от водокачки 
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на окраине поселка к железной дороге для заправки 

паровозов. К сожалению, в 2008 году башня была снесена. 

Интересным в истории нашего поселка является то, что в 

разное время он входил в состав разных областей: с 1924 г. – 

в состав Никольского уезда Вологодской области, с 1929 г. – 

Нижегородского края, с 1932 г. – Горьковского края, с 1934 г. 

– Кировского края, с 1936 г. – Кировской области. 

Постоянные жители в поселке проживают с 1936 года.  

 

История развития Лунданкского леспромхоза 

 

Наш поселок находится в окружении хвойных лесов, 

поэтому с самого момента его возникновения основное 

занятие жителей – лесозаготовки. Сюда на заработки 

съезжались и жители из близ лежащих сел и деревень, и из 

других областей.  

А. А. Филев в повести «Купава» пишет об этом времени: 

«Каждую зиму отчим уезжал на Рыжке на заработки в 

Лунданку. Лунданку у нас почему-то прозвали Лондоном, 

потому ли, что по созвучию эти два слова немного схожи меж 

собой, или потому что мачтовый лес, который заготовляли 

там, уходил за границу на золотую валюту. В том числе, 

вероятно, попадал он и в дальнюю заморскую Англию. И 

мужики, охочие до ярких сравнений, Лунданку и Лондон 

вдруг поставили рядом. Или по другой какой причине – не 

знаю, только какой-то веселый шутник назвал маленькую, 

глухую, полузанесенную снегом станциюшку Лондоном. Так 

это название и пристало к ней. 

«Пусть буржуи не хвастаются своими богатствами, у нас 

свой есть Лондон», – как-то с усмешкой пояснил мне отчим, 

– в этом, вероятно, и был смысл шуточного названия. Отчим 

целыми месяцами не выезжал из «Лондона», рубил там лес и 

отвозил сосновые бревна к самой линии железной дороги. 

Заработки были хорошие, отчим всегда возвращался домой 



44 

 

веселый, с деньгами, покупками и, конечно, с гостинцами – в 

«Лондоне» всего было много». 

В 1940 году Лунданка вошла в состав Пинюгского 

леспромхоза. В 1956 году в результате реорганизации 

Пинюгского леспромхоза Лунданкский и Верхнемальский 

лесоучастки были переданы Уржумскому леспромхозу, т.к. 

сырьевая база на юге области была исчерпана. Но 

наименование Уржумский леспромхоз не прижилось, и 

вскоре леспромхоз стал именоваться Лунданкским. Первыми 

директорами леспромхоза были Николай Иванович Головкин, 

Александр Трофимович Найдо, Аркадий Александрович 

Протасов. Именно во время работы названных руководителей 

(1956–1971) леспромхоз вышел на высокие производственные 

рубежи. Заготовка и вывозка леса велись в основном по УЖД. 

По словам бывшего работника УЖД Фролова Евгения 

Николаевича, первый участок узкоколейной железной дороги 

был открыт в 1950 году. Временная эксплуатация началась 

ранее, строительство дороги велось с 1948 года. До появления 

узкоколейной железной дороги здесь была конная трелёвка 

леса, и его вывозили сортиментами на санях. Из посёлка в лес 

ежедневно отправлялся рабочий поезд, в котором бывало до 

четырёх вагонов (в пути поезд расцеплялся, разные вагоны 

следовали на разные ветки). За год леспромхоз вывозил по 

узкоколейной железной дороге около 200 000 кубометров 

древесины.  

В разное время директорами леспромхоза были Николай 

Михайлович Михайлов, Владимир Георгиевич Татаринов, 

Владимир Ильич Рякин, Иван Михайлович Семиколенных, 

Борис Андреевич Лагунов, Иван Витальевич Куклин, 

Геннадий Егорович Шишкин, Станислав Георгиевич 

Шульгин, которые также внесли свой вклад в развитие 

леспромхоза. 

Многие рабочие леспромхоза за свои производственные 

достижения были отмечены высокими наградами Родины. 
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Это Николай Иванович Головкин, Александр Евгеньевич 

Савин, Серафима Семеновна Баева, Александр Лупанович 

Блинов, Василий Тимофеевич Рудаков, Константин 

Степанович Ногин, Сергей Михайлович Белянин, Владимир 

Иванович Старковский, Франц Иосифович Миськевич, 

Иннокентий Алексеевич Кислицын, Тамара Васильевна 

Фролова и многие другие.  

Яркий след в жизни леспромхоза оставил оператор 

челюстного погрузчика Алексей Андреевич Андреев (1938-

1988), который дважды был удостоен орденом Трудового 

Красного Знамени и являлся делегатом XXV съезда КПСС. 

Плановое пятилетнее задание им было выполнено за 2 года и 

11 месяцев! За победу в соцсоревновании Алексею 

Андреевичу был вручен кубок с надписью: «Экипажу 

Андреева А. А., победителю соревнования, за право погрузки 

миллиардного кубометра по Минлеспрому СССР, 1975г.». 

О трудовых свершениях Алексея Андреевича узнали не 

только труженики района и области, но и всей лесной 

промышленности страны. На базе Лунданкского леспромхоза 

была открыта Всесоюзная школа передового опыта, в которой 

обучались операторы челюстных погрузчиков из 

Архангельской, Вологодской, Пермской, Тюменской, 

Челябинской, Кировской областей, Удмуртской АССР и 

других регионов страны. Но, к сожалению, Алексей 

Андреевич рано ушел из жизни. 

В 1990-х годах положение Лунданского леспромхоза 

ухудшилось. В 2004 году Лунданкский леспромхоз был 

признан банкротом. Позднее на месте Лунданкского 

леспромхоза было организовано предприятие 

ООО «Терминал», которое просуществовало недолго. 

В настоящее время в поселке занимается заготовкой и 

переработкой древесины предприятие «АРС-групп», 

директор – Салангин Алексей Викторович. Вносят свой вклад 

в лесную отрасль индивидуальные предприниматели Залесов 
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Сергей Николаевич, Козлов Владимир Неонович, Пономарев 

Андрей Юрьевич, Шубин Дмитрий Анатольевич, 

Кувшинский Николай Владимирович, Фоминых Юрий 

Иванович. 

 

Образование 

 

В 1936 году в поселке появились детские ясли, а в 

1951 году – детский сад, в 1954 – библиотека. В 1957 году в 

поселке открылась средняя школа на 500 мест. До этого 

времени дети учились в семилетней школе поселка 

Верхнемалье. В разное время директорами школы были 

Климовская Надежда Ивановна, Непомнящий Виктор 

Николаевич, Лузянин Николай Игнатьевич, Лопатин 

Геннадий Михайлович, Лекомцев Евгений Петрович, 

Мариева Ольга Михайловна. Лунданкская школа может 

гордиться своими выпускниками. Они всегда отличались 

трудолюбием, ответственностью, оптимизмом, с 

достоинством выполняли свой долг. В настоящее время в 

поселке есть начальная школа, директор – Кошкина 

Валентина Николаевна. 
 

Участие жителей п. Лунданки в Великой 

Отечественной войне 
 

В год суровый, страшный 41-й, 

Шли на фронт и вятские полки, 

И свою Лунданку в дзоте и землянке 

Вспоминали парни из тайги. 

Ну, а мы в то время, пацаны, пацанки, 

Помогали взрослым на полях. 

Валенки, ушанки слали из Лунданки, 

Чтоб не мерзли воины в снегах. 
Б. Ермаков 

(отрывок из стихотворения «Лунданка») 
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Жители поселка внесли немалый вклад в великую победу 

над фашизмом. Они героически сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны. Благодаря таким людям 

Россия смогла защитить свою Родину и освободить страны 

Европы от порабощения фашистской Германии. Мои земляки 

воевали практически на всех фронтах Великой Отечественной 

войны и во всех родах войск. Все мужчины – 52 человека – 

были мобилизованы на фронт, из них вернулось только 10 

человек. Не щадили себя мои земляки и в тылу. В настоящее 

время в поселке проживают труженики тыла Жижина 

Александра Петровна, Кокоулина Александра Егоровна, 

Потепалова Нина Васильевна, Шубин Анатолий Яковлевич, 

Бобкова Людмила Николаевна.  

Самой старейшей жительницей поселка является 

Кокоулина Александра Егоровна. 

Долгая, трудная, но 

интересная жизнь выпала 

на долю ветерана. Она 

родилась в 1925 году в 

деревня Вотяковская 

(сейчас это Опаринский 

район Кировской области) 

в большой крестьянской 

семье. Годы детства и 

юности выпали на тяжелое 

военное время. Когда отец 

ушел на фронт, в семье 

было четверо детей. Родители держали большое хозяйство, и 

Александре приходилось косить траву, сеять, но, несмотря на 

то, что жилось трудно, она не бросила учебу и окончила 10 

классов. 

В 17 лет стала учеником счетовода, подрабатывала тем, 

что в свободную минутку вязала на продажу кружево. Когда 

Александре в 1943 году исполнилось 18 лет, ее матери хотели 

Кокоулина Александра Егоровна 
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назначить дополнительный продовольственный налог, 

поэтому девушка была вынуждена уйти из дома и жить 

самостоятельно. Александра Егоровна переехала в Опарино, 

окончила курсы бухгалтеров и работала до конца войны 

заместителем главного бухгалтера в райпотребсоюзе. Вместе 

с девушкой жили и ее племянники, которые учились в школе.  

Жилось, конечно, трудно, но, со слов Александры 

Егоровны, лишним никто не был, а на первые заработанные 

деньги купили швейную машинку, которая стала хорошим 

подспорьем. Сами кроили и шили одежду. Со своим будущим 

мужем Геннадием Яковлевичем девушка познакомилась, 

когда приехала с ревизией в Кузюгское сельпо, и в 1949 году 

они поженились. В Лунданку семья переехала в 1959 году. 

Долгие годы Кокоулины трудились в леспромхозе. Супруги 

имеют медали «За доблестный труд в 1941-1945 гг.», 

множество грамот и благодарностей. Супруги вырастили дочь 

и двух сыновей. В 2010 году Геннадия Яковлевича не стало. 

Александра Егоровна живет с тех пор с дочерью Любовью 

Геннадьевной Родиной. 

У поколения «детей войны» свои воспоминания о ней. 

Чигирь Тамара Георгиевна в годы войны жила в д. Старая 

Шолгского сельского Совета Подосиновского района. Она 

ходила в школу с. Шолги. Самое яркое воспоминание тех лет 

− День Победы! «Идем 

в школу, издали 

увидели вывешенный 

флаг на школе (его 

вывешивали в случае 

морозов, как сигнал, 

что занятий не будет). 

Что такое? Какие 

морозы? Май на улице! 

Обеспокоились – что-то 

опять случилось. 9 мая 2016 года 
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Побежали быстрее. Вышла учительница вся в слезах: 

«Победа!» Мы сначала не поняли ничего. Потом закричали, 

заплакали. Занятия отменили, все побежали домой». 

Война! Слёзы… Страх… Горе…Тяжелейшее испытание 

для любого народа. Великая Отечественная война внесла свои 

коррективы в судьбы всех жителей не только нашего поселка, 

но и страны в целом. В 1974 году в центре поселка был 

установлен памятник Воину-освободителю. Каждый год 9 

Мая жители поселка приходят сюда, чтобы вспомнить тех, кто 

пережил то страшное время и благодаря кому живем мы. 

 

Интересные люди 

 

В настоящее время в поселке проживает 356 человек и 

среди них много талантливых людей. Мариева Светлана 

Юрьевна, Абрамова Надежда Егоровна, Сквабченкова Ирина 

Николаевна – искусные рукодельницы. Они могут и вязать, и 

вышивать, и подарки смастерить своими руками. Их изделия 

– настоящие произведения искусства. 

У Федора 

Валентиновича 

Русиновского – золотые 

руки. Он мастерит 

глиняные игрушки. 

Оказалось, что в детстве 

часто гостил у 

прабабушки в деревне 

Поцепилово. В доме 

стояла горка с посудой, 

которую нельзя было 

трогать. Там были две 

глиняные игрушки, которые выделялись своими яркими 

красками. Однажды, когда прабабушки не было дома, Федор 

решил рассмотреть их поближе. Одна игрушка выпала из рук 

Русиновский Федор Валентинович 
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и сломалась. Очень испугался. Когда прабабушка пришла, то 

сразу заметила, но не заругала, а отвела во двор к яме с 

глиной. Быстро слепила небольшую птичку, высушила ее, 

побелила, потом раскрасила. Именно тогда у маленького 

Феди появилось впервые желание научиться делать глиняные 

фигурки. Многое пришлось повидать в жизни Федору 

Валентиновичу, но детское увлечение расписными 

глиняными игрушками никогда его не оставляло. В свободное 

время занимается любимым делом. Были и достижения: в 

2008 году представлял изделия на выставке народов 

Поволжья в г. Туймазы и был отмечен дипломами. Теперь 

мастерит поделки для души и с удовольствием дарит их. 

 

Лунданка 

 

Не забуду в жизни полустанка, 

Где промчались детские года. 

Станция Лунданка – пять минут стоянка, 

Не гостят здесь дольше поезда. 
 

Знал окрест я каждую полянку, 

Много раз бродил в лесной глуши. 

Приносил в Лунданку скатерть-самобранку 

Из грибов и ягод, черемши… 
 

Но беда явилась спозаранку. 

Помнится июньский страшный час. 

Эшелоны танков шли через Лунданку, 

Пушки провозили мимо нас. 

 

На перроне женщины-крестьянки 

Обнимали братьев и мужей, 

И под грусть тальянки плакала Лунданка, 

Провожая в бой богатырей. 
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В год суровый, страшный 41-ый, 

Шли на фронт и вятские полки, 

И свою Лунданку в дзоте и в землянке 

Вспоминали парни из тайги. 
 

Ну, а мы в то время, пацаны, пацанки, 

Помогали взрослым на полях. 

Валенки, ушанки слали из Лунданки, 

Чтоб не мерзли воины в снегах. 
 

Не летят снаряды и болванки, 

Пули не летят над головой, 

Добрая Лунданка, сердцем россиянка, 

С фронта дождалась сынов домой. 
 

Ныне тлеют земляков останки 

По Европе не в одной стране, 

И вокзальной склянкой встретила Лунданка 

Вести о погибших на войне. 
 

Слышу голос, подогретый пьянкой, 

Мол, в архив фронтовиков списать. 

Я горжусь лунданкской ратью ветеранской, 

Что ходила Родину спасать. 
Б. Ермаков 

  



52 

 

Страницы истории 

Пушемской сельской библиотеки: 

от истоков до наших дней 
 

Краева Н. В. 

 

Поселок Пушма возник в 1930 году прошлого века как 

временный поселок для лесозаготовителей. В 1957 году был 

образован Пушемский сельский совет. Электроосвещение 

появилось в том же году благодаря электростанции 

мощностью 460 кВт в поселке Пинюг. Кстати, она освещала 

еще поселки Скрябино и Дружба. 

Жители поселка – это приезжие из соседних деревень, из 

Горьковской области, а также из Украины и Молдавии. Все 

приезжали на заработки, но многие остались и стали уже 

коренными пушмяками. В годы Великой Отечественной 

войны поселок приютил эвакуированных из Псковской и 

Ленинградской областей. Некоторые остались, так как 

возвращаться было некуда. Одна из таких семей – семья 

Лариных. В многодетной семье выросли Валентина Павловна 

Скобёлкина и Вера Павловна Мокиевская, ветераны 

педагогического труда, известные в районе люди. В поселке 

живет их сестра Любовь Павловна Савина. В последние годы 

Валентина Павловна стала писать стихи, в 2015 году у нее 

вышла книга «Полнолуние души». 

До начала Великой Отечественной войны были 

построены жилые дома, школа, детсад, медпункт, клуб, 

столовая, пекарня, баня, магазин, общежитие для временных 

рабочих, приезжающих в лесопункт. 

В середине XX века жители Пушмы, в основном, 

работали в одноимённом лесопункте Пинюгского 

леспромхоза. В 1955 году было построено новое здание клуба. 
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На следующий год в нем открылась библиотека. Дата 

открытия библиотеки – 16 сентября 1956 года. 

Приклубной библиотекой заведовала Зеленина 

(Мальшакова) Нина Павловна. 

Она окончила библиотечный техникум в городе Великий 

Устюг Вологодской области и вернулась в родной посёлок. 

Нина Павловна вспоминает, что 

ей приходилось работать и в 

библиотеке, и в клубе. Вместе с 

молодёжью готовили концерты, 

проводила громкие чтения на 

предприятиях и в окрестных 

деревнях Октябрьского 

сельсовета, куда добирались 

пешком, а это от трёх до шести 

километров! Жили трудно, но 

весело. Проработала она всего 3 

года, с 1956 по 1959, а потом 

ушла рабочей на нижний склад, 

так как там платили гораздо 

больше. Нина Павловна говорит: 

«Никогда бы эту работу не 

бросила, очень нравилось, но на зарплату в 30 рублей не 

проживёшь!» В октябре 2017-го года ей исполнилось 80 лет. 

А с 1 июня 1958 года Пушемская сельская библиотека 

стала самостоятельной. Об этом есть запись в книге приказов 

по районному отделу культуры (Приказ № 54 п. 3): 

«Пушемскую приклубную библиотеку перевести на 

положение самостоятельной сельской библиотеки с 1 июня 

1958 года. Зав. библиотекой Первяковой выплачивать з/п в 

сумме 488 руб. 75 коп. с 1 июля 1958г». 

Бетехтина (Первякова) Софья Васильевна, уроженка 

п. Пушмы. Она работала с 1958-го по 1961-й годы. 

Зеленина (Мальшакова) 

Нина Павловна 
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Кропачева Валентина 

Анатольевна вспоминает: 

«Софья Васильевна 

запомнилась мне очень 

красивой и весёлой девушкой. 

Любое дело спорилось в её 

руках. Работать в библиотеке ей 

нравилось, она всё время что-то 

проводила, подклеивала книги. 

Но потом вышла замуж и 

уехала с мужем в 

Новосибирский академгородок. 

Сейчас она живёт в Крыму. Три 

года назад она приезжала сюда 

«на свидание с молодостью», 

как она говорила». 

В конце 1960-х годов 

библиотекарем работала 

Тестова Зинаида Алексеевна. Об этом помнит Шишкина 

Светлана Ивановна. Зинаида Алексеевна очень хорошо знала 

фонд библиотеки, могла безошибочно сказать, на какой полке 

находится интересующая книга. Стало известно, что Зинаида 

Алексеевна проживает в с. Яхреньге. Но связаться с ней не 

удалось, т.к. она уехала к дочери в Вологодскую область.  

С 1973-го по 1976-й годы работу сельской библиотеки 

возглавляла Плаксина (Шубина) Зинаида Всеволодовна.  

Читатели библиотеки тех лет вспоминают:  

Полякова Ольга Игоревна: «Хорошо её помню, потому 

что она поразила меня своей открытостью и 

доброжелательностью. Сразу же представилась, спросила, 

какие книги мне нравится читать, помогла сделать выбор. 

Когда бы я ни пришла в библиотеку она всегда встречала с 

улыбкой, с хорошим настроением, потому и бегали мы туда 

часто». 

Бетехтина (Первякова) 

Софья Васильевна 



55 

 

Ильинская Тамара Павловна: 

«Зинаида Всеволодовна была не 

только хорошим, знающим 

библиотекарем, но и секретарём 

комсомольской ячейки. Как она всё 

успевала? Проводила 

политинформации, разносила книги 

по домам, делала обзоры книг, 

журналов, участвовала во всех 

поселковых мероприятиях». 

Сейчас Зинаида Всеволодовна 

проживает в г. Орлове Кировской 

области с мужем, детьми и внуками. 

Более сорока лет проработала в 

нашей библиотеке Нагибина 

(Жолобова) В. Н. Валентина 

Николаевна родилась в поселке 

Дружба, позднее семья переехала в Пушму, которая 

располагалась в 13 км. В 1970 году, окончив восемь классов, 

продолжила образование в средней школе в Пинюге. Год 

после школы проработала в Пушемском сельском совете. О 

профессии библиотекаря не думала. Родители советовали 

идти учиться на бухгалтера. Но однажды встретила 

учительницу русского языка и литературы Нину Ивановну 

Смирнову, которая посоветовала идти учиться на 

библиотекаря. В Кировское культпросветучилище поступила 

легко и училась тоже легко, запоминала сразу все на занятиях. 

После окончания училища была принята на работу в 

Георгиевскую сельскую библиотеку родного района. Это 

было в августе 1975 года. В этом году в районе прошла 

централизация библиотечной сети. Проводилась подготовка 

алфавитного и систематического каталогов. Нужно было 

написать на все книги фонда каталожные карточки, сверить 

свой каталог с алфавитным каталогом районной библиотеки. 

Плаксина (Шубина) 

Зинаида Всеволодовна 
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Регулярно проводились 

обучающие семинары. Обычно 

они проводились два дня. Были 

выездные семинары. В это время 

заведующей районной 

библиотекой работала Лидия 

Ильинична Терентьева.  

В 1976 году перевели в 

Пушемскую сельскую 

библиотеку. В том же году 

участвовала в работе 

межрайонного семинара по 

развитию информационно-

библиографической 

деятельности в городе Луза. За 

время работы побывала почти во 

всех библиотеках системы, кроме Головинской и 

Утмановской сельских. 

Участвовала в общественной жизни поселка. В 1977 году 

была переписчиком во время Всесоюзной переписи 

населения. Постоянно участвовала в выборных компаниях, 

работала в участковой избирательной комиссии. Совместно с 

Домом культуры проводили большие тематические вечера 

чествования ветеранов и передовиков труда.  

В 1976 году библиотека располагалась в бывшем здании 

детского сада и занимала две комнаты, в одной из которых 

находился книжный фонд. Стеллажи стояли самодельные, 

деревянные, столы старые, круглые, правда, была радиоточка 

и телефон через коммутатор конторы. Рабочий день 

библиотекаря длился с 10-ти до 19-ти часов с одним 

выходным днём в понедельник. Читателей было много, т.к. 

население посёлка насчитывало 2200 жителей. Охотно 

посещали библиотеку школьники, молодёжь заходила сюда 

Жолобова 

Валентина Николаевна 
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перед киносеансами, чтобы почитать журналы, газеты, взять 

книги на дом. 

В 1970-е годы библиотека выписывала много 

периодических изданий. Посетители охотно брали «Роман-

газету», журналы «Сельская молодёжь», «Огонёк», 

«Крестьянка», «Работница», альманах «Подвиг». Среди 

женского населения были популярны книги наших земляков 

Бориса Порфирьева, Владимира Ситникова, Анатолия 

Петухова и, конечно, Аркадия Александровича Филёва. 

Много читали и о Великой Отечественной войне. 

Были организованы передвижки. Рабочие ездили по 

УЖД очень далеко, добирались до делянок почти два часа. В 

те времена читали в вагонах журналы, книги из библиотеки. 

Из тех лет библиотекарю запомнились активные читатели: 

Коробов А. В., Заварзин В. В., Калиногорский В. В., 

Меньков Ю. С., Барсуковский Н. В., Шиляева К. П., 

Русанова Г. А., Градобоева Д. А. 

В 1980-е годы библиотека переехала в другое здание. 

Тогда для неё были приобретены металлические стеллажи, 

читательские столы, новые стулья. Сельсовет выделил 

средства на линолеум, ковровую дорожку и обогреватель. 

В эти годы стало поступать больше художественных книг 

разных жанров, в т.ч. детективы и фантастика. Большой 
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популярностью пользовались книги Анатолия Иванова, 

Георгия Маркова, Владимира Дудинцева, Владимира 

Богомолова, Вячеслава Шишкова, Вениамина Каверина. 

Многие из любимых читателями книг были экранизированы. 

Охотно читали и произведения зарубежных авторов Драйзера, 

Золя, Дюма, Лондона. 

В 1990-е годы читателем нашей библиотеки был Василий 

Александрович Кукарцев, сотрудник Всесоюзного научно-

исследовательского института охотничьего хозяйства и 

звероводства имени профессора Б. М. Житкова. с женой 

Галиной Матвеевной. Он купил в поселке домик и приезжал 

сюда на лето. Подарил библиотеке сборник очерков «Спаси и 

сохрани» с автографом. В книге автор размышляет о 

состоянии охотничьего хозяйства в РСФСР. У Кукарцевых 

бывал в гостях Владимир Николаевич Крупин, Владимир 

Ситников с женой Ириной Геннадьевной. В книге 

В. Ситникова «В поисках золотой розы» есть даже 

фотография, на которой все трое стоят с корзинами. Подпись 

под ней гласит: «пос. Пушма Подосиновского района. За 

клюквой». А популярная писательница Вера Васильевна 

Копейко – дочь Кукарцевых. 

Гуляева Клавдия Васильевна, соседка Кукарцевых по 

улице Боровой, рассказала, что в гости к ним частенько 

приезжали Владимир Арсентьевич Ситников с женой. Люди 

они были простые, весёлые, отзывчивые. Никого не 

сторонились, со всеми здоровались. 

Окуловская И. А. вспоминает: «Мы жили недалеко от 

них, и, встречаясь в лесу или у реки с Василием 

Александровичем Кукарцевым, подолгу разговаривали о 

природе, о книгах. Всегда интересовался, что читает 

молодёжь. Он – прекрасный собеседник, очень много 

знающий человек, любитель поохотиться как на пернатую 

дичь, так и на грибы. Однажды он мне подарил красивый 

хохолок с головы убитого селезня, рассказал, как интересно 
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прошла охота. Ему здесь нравилось то, что на Боровичке тихо, 

люди живут спокойные, доброжелательные. Они с женой 

даже заказы принимали от соседей и привозили из Кирова 

лекарства, которых здесь было не достать. Очень душевные 

люди». 

В 1990-е и начале 2000-х годов в библиотеке появились 

современные детективы, любовные романы, фантастика, 

мистика. Вначале книговыдача резко выросла, записывались 

новые читатели, но потом интерес к этим произведениям 

начал спадать. Зато стали много стихов читать. 

Читательница библиотеки, Шиляева Клара Петровна, 

рассказывала: «Я больше года держала у себя сборник стихов 

Владимира Высоцкого. Без него спать не ложилась».  

Старейшая читательница, Ильинская Тамара Павловна, 

1931 г.р., которая посещает библиотеку с момента её 

открытия, ведёт своеобразный читательский дневник. Она 

записывает все прочитанные книги, указывая автора и 

название. 

Валентина Николаевна Жолобова частенько беседовала с 

ней о книгах. Когда речь зашла о книге Аркадия 

Александровича Филёва «Застолье», Тамара Павловна 

рассказала, что всё описанное в книге совпадает с тем, как 

было у них в деревне Токовица Октябрьского сельсовета. 

В 2000-м году совместно с клубом в библиотеке был 

организован женский клуб «Хозяюшка». В рамках этого 

клуба были проведены литературно-музыкальные вечера по 

творчеству Ларисы Рубальской, Вероники Тушновой, 

Татьяны Снежиной, Анны Герман. 

В 2007-ом году библиотека опять переехала в здание 

клуба, где и находится по сей день. В 2010-ом году 

Жолобова В. Н. подготовила альбом, посвящённый истории 

посёлка Пушма. 

Валентина Николаевна вспоминает: «В этой работе мне 

очень помогла бывшая учительница нашей школы Каминская 
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Антонина Тимофеевна, которая рассказала много 

интересного о том, как жили во время Великой Отечественной 

войны и после неё, чем увлекалась молодёжь в те годы, как 

выглядел посёлок в разные исторические периоды. Я очень 

благодарна ей за это». 

Когда в библиотеке появились книги Александра 

Солженицына, Дмитрия Волкогонова, мемуары Георгия 

Жукова, роман Василия Семёновича Гроссмана «Жизнь и 

судьба», спрос на них был так велик, что читатели 

записывались в очередь. 

В 1990-е годы для поселка, как и для всей страны, 

наступили тяжелые времена. Стали закрываться магазины, 

закрыли пекарню, столовую, в лесопункте стали сокращать 

производство. Уже в начале 2000-х Пушемский лесопункт 

прекратил свое существование. Молодые семьи стали 

уезжать. 

Пушемская сельская библиотека продолжает жить и 

работать. По итогам 2016 года в библиотеке насчитывается 

308 читателей. Радует то, что читают дети, приходят в 

библиотеку и семьями. Наши самые маленькие читатели – 

Баранцева Люба (4 года), Колесников Ваня (3 года), Назарова 

Ксения (5 лет). В 2016-ом году прошла встреча с уроженкой 

нашего посёлка поэтессой Скобёлкиной Валентиной 

Павловной, которая представила читателям свой сборник 

стихотворений «Полнолуние души». В 2017-ом году мы 

встретились с Петуховой Любовью Николаевной. Встреча с 

ней подарила нам незабываемые впечатления.  

И сейчас библиотека – место встречи односельчан. Здесь 

работают клубы по интересам, проходят различные 

мероприятия для детей и взрослых читателей. Сюда приходят 

целыми семьями, бабушки приводят внуков, а то и правнуков. 

А значит, библиотека жила, живёт и жить будет, пока люди не 

перестанут тянуться к доброму, умному, светлому, чуткому и 

щедрому на эмоции другу – к книге. 
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Пушма – родина моя 
 

Где ты, родина моя? 

Та, что в памяти осталась: 

Где родиться мне досталось,  

Детство где моё промчалось –  

Край беспечного житья. 
 

Где манила нас река  

С пляжем модным у пекарни –  

Там девчат пугали парни  

(с ними были солидарны  

щуки в травах у моста). 
 

Где пьянили вечера  

От черёмуховой вьюги, 

И гитары - три подруги,  

Задыхаясь от натуги, 

Не сдавались до утра. 
 

Где спешили в местный клуб:  

Там девчонки без запинки  

Танцевали под пластинки  

(обязательно новинки), 

Сделав свой широкий круг. 
 

Выстроившись в длинный ряд,  

Юноши, чуть-чуть стесняясь  

И смущённо улыбаясь  

(иногда и притворяясь), 

Вечер у стены стоят. 
 

После танцев (где, когда –  

не узнаешь) - Только каждый,  

Сделав вид донельзя важный,  

Ну а кто-то и отважный –  

Был с девчонкою всегда. 
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Где одной большой семьёй  

Шли на летнее гулянье –  

При одном воспоминаньи  

Возникает вновь желанье  

Прибежать к себе домой. 
 

Вновь подняться на крыльцо,  

Крикнуть: «Здравствуй, где ты, мама?! 

А потом твердить упрямо: 

«Мама! Мама! Что ж ты, мама…» 

Тишина в ответ – и всё... 
 

И, хоть в окнах нет огня, 

Не забыта ты доселе – 

С этой памятью теплее, 

Знаю: нет тебя милее, 

Пушма – родина моя! 
В. Скобёлкина 

29 июля 2014 г. 
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Село моё родное. 

К юбилею села Ровдино 
 

Куковерова Н. В. 

 

В 2017 году поселку Ровдино исполнилось 65 лет. А 

летом 1952 года только все начиналось. Те, кто строил 

поселок, жил, трудился здесь, растил детей, были тогда 

молоды, сильны, красивы. Теперь время наложило свой 

отпечаток на все, но в памяти остались светлые воспоминания 

о тех годах. 

Лесная база Ентальского леспромхоза Вологодской 

области находилась вдали от железной дороги и была 

ориентирована на сплав леса по реке Юг и ее притокам. 

Так как часть лесосеки находилась ближе к реке Юг у 

границы Подосиновского района Кировской области, то в 

1951-1952 гг. было найдено место у реки Юг, наиболее 

близкое от лесозаготовительных делянок и рассчитанное на 

вывозку и сплав древесины. Земля под жилую и 

производственную базу около 50 га была куплена у колхоза 

«Пионер» Лермонтовского сельского совета. Весной 1952 

года с Великоустюгского домостроительного комбината 

начался в навигацию по реке Юг завоз щитовых домиков, 

которые и составили основу поселка Ровдино. 

Из воспоминаний Николая Михайловича Нагаева, 

учителя Ново-Яхреньгской восьмилетней школы (в 

настоящее время работает методистом Подосиновского Дома 

ремесел, народный мастер России) и Комарова Владимира 

Николаевича (работал в строительной бригаде): 

− Первыми были построены восемь двухквартирных 

домов по улице Лесной. Затем десять четырехквартирных по 

улице Школьной и десять таких же по улице Конторской. 

Все они были щитовыми. Конечно, улицы в то время названий 
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еще не имели. С пуском своей пилорамы стали строить дома 

из бруса. Построили четыре двухэтажных восьмиквартирных 

дома по Октябрьской улице, затем на Лесной улице возвели 

еще два четырехквартирных дома и один такой же на 

Октябрьской. В 1956-1960 гг. строятся школа, детский сад, 

клуб, позднее – магазин и столовая. До 1958 года школьники 

ходили в школу в село Новая Яхреньга и деревню Ровдино. 

Так как сначала производственная база находилась у 

левого лога, здесь были пекарня, гараж, ремонтная служба. 

Для лошадей ближе к водопою построили конюшню и дом 

для конюха. На берегу реки возвели склады, так как основная 

часть грузов поступала по реке. Некоторые рабочие 

возводили частные дома по окраинам поселка. 

Самый расцвет поселка пришелся на 1958-1968 гг. 

Население составляло до полутора тысяч человек. Население 

поселка – это, в основном, выходцы из Вологодской области 

и жители соседних деревень. Основная деятельность –

заготовка, вывозка и сплав древесины. Дальнейшая его 

обработка производилась в поселке Демьяново. 

До 1958 года поселок входил в Лемонтовский сельский  

совет, позднее – в Яхреньгский, с 1985 года был образован 

Ровдинский сельский совет. 

Поселок строился и развивался. Пока не провели 

высоковольтную линию, поселок и все производство 

снабжала электроэнергией электростанция с двумя 

локомотивами. Была построена лежнёвка (это такая дорога из 

деревянных пластин) протяженностью 34 км для вывоза 

древесины из делянок. Построен был даже небольшой 

кирпичный заводик, который называли просто «Кирпичная». 

Вспоминает Феофилатова Дина Ивановна: 

− В поселок Ровдино мы приехали всей большой семьей 

в январе 1953 года. Люди жили по квартирам в деревне 

Ровдино, а мы всей семьей 9 человек жили в деревне 

Юрковщине, пока не построили первые домишки. На 
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строительстве этих домов я и работала. Копала ямы (погреба) 

вместе с другими женщинами. Все были молоды, мне только 

19 лет исполнилось. Месили глину для кирпичей ногами, 

делали потом и кирпичи вручную. А уже потом кирпичи 

возили к нам на пароходах. Мы его разгружали, а взамен 

грузили дрова, которые носили на носилках. Вся работа 

делалась вручную, но народ не унывал. Все были веселые, 

добрые, внимательные друг к другу. Сначала было мало 

рабочих, потом стали приходить с армии ребята из 

близлежащих деревень, которых направляли учиться на 

трактористов, шоферов. Жили все дружно. 

Из рассказов Вопиловской Лидии Егоровны и Злобиной 

Екатерины Алексеевны: 

− В Яхреньгском лесопункте (сначала он назывался 

Ровдинским) в начале семидесятых работали на верхнем 

складе 11 лесозаготовительных бригад. 

 

 

Лес возили на нижний склад, на берег реки Юг, где 

бригады вели раскряжевку хлыстов. В бригадах работали 

Рабочие Ровдинского лесопункта, 1960-е гг. 



66 

 

женщины и один мужчина – моторист с пилой. Он пилил лес 

на шестёры (шестиметровые хлысты), и их катали в штабеля 

крючками, укрепляли тросами. А весной была срывка 

штабелей в реку. Дальше лес сплавлялся по реке до 

Демьянова. Из леса вывозили хлысты на машинах ЗИЛ-157, а 

позднее шофера-передовики получили машины марки МАЗ, 

чему были очень рады. 

В 1973 году лесопункт перевели в Демьяново 

(начальником был Надеев Ардальон Васильевич), а наш 

поселок стал мастерским участком. Когда два раза в месяц 

приезжал бухгалтер с авансом и получкой – это был праздник. 

К этому времени лесные делянки стали осваиваться далеко от 

поселка, и поэтому внедрили вахтовый метод. Рабочие 

согласились ездить на неделю в лес, т.к. многие уже были 

перед пенсией. Люди стали уезжать семьями, а кто остался – 

работали по-новому и довольно долго. До делянок 

добирались на танкетках, на тракторах, жили в вагончиках. 

Для молодых это была романтика, а старшим – в тягость. 

Народ был весь ответственный, трудолюбивый. 

Ножнина Руфина Андреевна: 

− В поселок я приехала в 1969 году из другого лесопункта 

Ентальского ЛПХа с пятью детьми и старенькой мамой. 

Работала в лесу до пенсии сучкорубом. Надо было больше 

зарабатывать, чтобы прокормить большую семью. Пришлось 

ездить вахтой два сезона. Вот когда приходилось уезжать на 

всю неделю, тогда было немного боязно. Сначала дети 

оставались с бабушкой, а потом следила за порядком старшая 

дочь Нина и так по старшинству. Летом следили за огородом, 

стирали, носили ягоды и грибы. Одного варенья варили 

литров по сто! Старенькая бабушка сидела и мешала варенье. 

Жизнь была в радость, народ был дружный, хотя и работа 

была тяжелая, и длинные переезды до работы и обратно, 

да и домашние заботы… За день зимой набродишься в снегу, 
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все сырые, но домой едем – шутим, смеёмся. Годы были 

счастливые и незабываемые. 

Куковеров Михаил Павлович: 

− Когда образовался новый лесопункт, 18 сентября 

1953 года я ушел из колхоза в лесопункт разнорабочим, затем 

работал помощником вальщика. Но вальщиком работать не 

стал, хотя начальство и настаивало. А вот на курсы 

трактористов ехать согласился и до выхода на пенсию работал 

на тракторе. Был бригадиром все эти годы. В 1956-1970 гг. в 

лесу работало до 16 бригад, заготавливали до 100 тысяч кубов 

леса. До делянки путь был неблизкий: выезжали в шесть часов 

утра, а домой возвращались к 18 часам. При этом о прогулах 

даже не шло речи. У каждого из нас были семьи, хозяйство. У 

меня было шесть детей и личное хозяйство большое. В 

выходные дни старался всю мужскую работу сделать, летний 

отпуск уходил на сенокос. Последние годы работали 

вахтовым методом, уезжали в лес на неделю, и так с июня до 

заморозков. Отстоял 10 сезонов, а также весной уезжали на 

сплав по реке Ёнтале. Жили в деревне Калинино по месяцу. 

Тоже ездил 10 сезонов. Но при всем этом переезды, 

командировки, трудная зимняя стужа не пугали народ. Все 

были веселы, дружны, не озлобленные, много шутили. Мне 

нравилось работать в лесопункте. 

О школе и учителях хочется говорить отдельной строкой, 

потому что это волнующее и трепетное чувство. Сейчас уже 

нет нашей школы, а когда-то в ней звенел звонок, оповещая о 

перемене или приглашая на урок. Школа гудела, как 

переполненный пчелиный улей. В 1966 году в ней было 278 

учащихся. Это самое большое количество учеников за 

историю школы. 

 

 

Вспоминает учитель математики Курдюмова Александра 

Александровна: 
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– Начальником лесопункта был Попов Николай 

Никифорович. Окружающие поселок Ровдино деревни были 

большие, и оттуда много людей работало в лесопункте. А дети 

все учились в нашей школе. Школа была построена в 1958 

году, учеников было столько, что работали в две смены, были 

параллельные классы. Была и вечерняя школа для 

работающих, в ней 9-10 класс. Несмотря на то, что жили в 

трудных условиях (на семью приходилось всего по 10 м2 

жилья), работали в лесу с 6 утра до 6 вечера, жили весело, как 

и полагается молодым. Основное население и были молодые 

семьи и молодожёны. Танцы проходили на открытом воздухе 

в летний период, и было даже две танцплощадки. Ходили и 

бабушки посмотреть на молодёжь. Существовали 

танцплощадки долго, пока не построили новый клуб. Одна 

площадка была плясовая, другая – танцевальная. Танцевать 

любили все: и мужчины, и женщины и танцевали все: вальс, 

фокстрот, краковяк, падеспань, танго. Мой муж Виталий 

Васильевич был и баянист, и гармонист. Народ был довольно 

культурный. Когда построили новый клуб, танцы стали 

проходить там круглый год. Показывали кино, приезжали 

артисты, наша художественная самодеятельность ставила 

спектакли, концерты. Клуб был всегда полон народу. 

Торжественные даты отмечали в столовой: пели, плясали. 

Учителя были очень дружны, да и клуб, и школа работали в 

постоянном контакте. С концертами ездили по району и в 

Вологодскую область: в село Кичменгский Городок, Нижне-

Енангск (это был центр леспромхоза). В школе проводили 

вечера отдыха, на которые приглашали гостей, друзей. Душой 

проведения развлекательных программ была Онучина 

Алевтина Михайловна. Когда открывали лесопункт, то 

планировали, что лесосеки хватит на тридцать лет. Так и 

вышло. Сначала лесопункт стал участком, а потом и вовсе 

прекратил свое существование. Сейчас в поселке живут одни 

пенсионеры. 
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Меньшенина Людмила Ильинична: 

– Узнав, что в новом поселке Ровдино требуются 

водители, мы все семьей, а у нас уже было два сыночка, 

приехали сюда. Это было 1959 год. Муж работал шофером, я 

после декрета работала сучкорубом в лесу. В 1961 году 

пригласили в сельпо продавцом. Проработала там 17 лет, 

потом перешла на почту, где трудилась до выхода на пенсию. 

На поселке было очень много народу, было тесно, жили 

сначала в двухэтажном доме и только в 1965 году нам дали 

большую квартиру в брусковом доме. В семье уже были две 

бабушки – свекровь и тетя. Ходили в кино каждый день. Муж 

с работы приезжал поздно, быстро умоется и бежим в кино. 

Молодость есть молодость, работали от души и умели 

отдыхать. В школе родительские собрания были часто. Мы 

всегда ходили. Тогда была тесная связь учителей и родителей. 

Жизнь прожита не зря, было весело в поселке, люди помогали 

друг другу, жили дружно. Хочется сказать теплые слова в 

адрес тех, кто делал жизнь поселка полноценной, 

насыщенной, снабжая продуктами первой необходимости, 

приносил в дом добрые вести, лечил, организовывал досуг. 

Продукты и промтовары к нам завозили с Вологодской 

области. Снабжение было богатое. В магазине работали 

Куковерова Фаина Алексеевна, Нагаева Антонина 

Федоровна. В столовой работали: заведующей долгие годы 

Куницина Нина Николаевна, поваром Куковерова Фаина 

Алексеевна, Курилова Софья Ильинична, Власова Валентина 

Николаевна. В начале 1980-х годов строили дорогу от 

Подосиновца до Страшкова, так все рабочие обедали в 

столовой. Было всегда вкусно, сытно, разнообразно и 

недорого. Самый вкусный хлеб в районе был у нас в Ровдино. 

На пекарне работала Колосова Любовь Андриановна. 

Почта в те годы работала с большой нагрузкой: посылки, 

письма, открытки, каждая семья выписывала по 2-3 журнала, 

а еще газеты… Но работники Меньшенина Людмила 
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Ильинична (это мама Сергея Вениаминовича Меньшенина, 

бывшего главой Яхреньгского с/с долгие годы), Власова Нина 

Николаевна, Чуприяновская Ольга Андреевна были 

внимательные и чуткие. 

Медпункт в селе работал с 6 утра, как и все рабочие. 

Фельдшера менялись часто. Приезжали молоденькие девчата, 

отрабатывали по три года и уезжали. Но в 1986 году приехала 

к нам Татьяна Николаевна Карелина и до сих пор работает. 

Сейчас она знает у нас у каждого все болезни. Мы ее очень 

любим, уважаем и идем к ней за каждым советом. 

В Доме культуры работали Александр Евгеньевич 

Микуров, затем Антонина Федоровна Нагаева, потом 

работники часто менялись.  

Кино до ликвидации киносети в связи с отсутствием 

спроса показывала А. И. Вопиловская. Старый клуб закрыли 

в 2001 году и работали, пока не отремонтировали 

(слева направо) 

Поникаровская Е.А., Ножнина Р.А., Меньшенина Л.И., 

Колосова Л.Е. 
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хлебопекарню под клуб, когда где. Работали в клубе Лариса 

Анатольевна Лебедева, Нина Владимировна Куковерова. 

Заслуга в том, что в Ровдино появилось красивое, уютное 

помещение, в котором расположились и клуб, и библиотека, 

председателя Ровдинского сельского поселения Лихотиной 

Елены Вениаминовны. Торжественное открытие очага 

культуры прошло 7 июля 2002 года в день, когда праздновали 

50-летие поселка. 

Интересно то, что наш поселок, расположенный между 

двух логов, всегда был разделен и по подчинению. Почтовое 

отделение, школа, медпункт относились к Подосиновскому 

району Кировской области, а клуб, детский сад, лесопункт 

были в подчинении Вологодской области. 

В 1984 году поселок стал центральной усадьбой совхоза 

«Ровдинский», и у населения появились надежды на 

возрождение. Но сейчас уже его связывали не с 

леспромхозом, а с сельским хозяйством. В эти годы хозяйство 

вошло в областную «Программу 50». Начали строиться 

кирпичные двухэтажные жилые дома, школа, детский сад. Но 

увы, грянула «перестройка» и всё рухнуло. Здания эти стоят 

или пустые, или полуразрушенные. 

В 1985 году был образован Ровдинский сельский округ. 

Первым председателем стал Онучин Юрий Иванович, потом 

его сменил Василий Иванович Пономарев. Именно при нем 

был открыт для верующих первый в районе храм в д. Новой 

Яхреньге. А потом работала Елена Вениаминовна Лихотина. 

Через 20 лет жителей стало мало и в селе, и в деревнях и нас 

снова присоединили к Яхреньгскому – сейчас уже сельскому 

– поселению. Специалисты и глава поселения бывают у нас 

каждую неделю. Помогают решать все насущные вопросы. 

Постоянно в селе проживает 27 человек. Работает почта, 

медпункт, клуб. Это радует. Рядом с поселком в 

деревнях Ровдино, Горносталиха, в селе Новая Яхреньга и 

других, может, и проживает человек 100. Но мы не унываем, 
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летом приезжают гости, собираются на праздники. 

Вспоминают минувшую жизнь и радуются, потому что есть 

что вспомнить.  

Участники праздника улицы Октябрьской, 2014 г, 

Куковерова Нина Владимировна стоит во втором ряду 3-я слева  
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Есть в Октябре библиотека 
 

Котельникова М. И. 

 

Есть в Октябре отличные места, 

Где душа найдет себе утеху. 

Но есть одно из прочих ста 

Место, что зовут библиотекой. 

 

Первая изба-читальня в селе Октябрь открылась в 

1934 году. Располагалась в одном из первых домов, которые 

построили служители церкви. Учреждение было в ведении 

Подосиновского РОНО (районный отдел народного 

образования). Возглавляла её Надежда Княжева, потом 

Александра Васильевна Гмызина, которая работала и 

финансовым налоговым агентом (это мама Нины Шагеновны 

Гмызиной. – Прим. автора). 

В 1944-1946 гг. в библиотеке работала Мария 

Николаевна Коковина, которая одновременно была 

заведующей Октябрьской школой и секретарём 

комсомольской организации. Дел было очень много, и всё же 

жилось весело, дружно, интересно. Изба-читальня 

одновременно была и клубом. Вечерами собирались на 

репетиции. Выходили с концертами в деревни и госпиталь для 

моряков, ставили спектакли. Госпиталь находился там, где 

позднее располагался пионерский лагерь «Октябрь». 

Принимали участие в отправке посылок на фронт. Собирали 

тёплые вещи, вязали рукавицы и носки, сушили картошку, 

писали тёплые письма, вкладывали в посылку и отправляли 

на фронт. А перед выборами в избе-читальне размещался 

агитпункт, в это время было введено дежурство 

круглосуточно.  
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С 1946 г. в избе-читальне стала работать Мария Ивановна 

Крюкова, учитель, родом из д. Выползово Октябрьского 

сельсовета. Вскоре Мария Ивановна вышла замуж и вместе с 

мужем уехала в п. Пинюг. В отчёте о работе культурно-

просветительного учреждений Подосиновского района за 

1948 г. указано, что в 1948 г. Октябрьская изба-читальня 

работала с перерывом из-за отсутствия культурно-

просветительного работника. 

С 15 декабря 1948 г. стала работать Л. Ф. Ботвина, 

1924 года рождения. 

В 1951 г. избой-читальней заведовала учитель 

К. А. Жаркова. Было выделено на год 6720 рублей на нужды 

избы-читальни, из них на покупку книг израсходовано 

2000 рублей. Работало уже 6 кружков: 2 агротехнических, 2 

хоровых, 2 драматических. В них занималось 87 человек. 

Изба-читальня находилась в одной комнате с сельским 

советом. Количество книг и журналов было 1120 

экземпляров, читателей – 471. Выдано читателям 8024 

экземпляра, имелся 1 радиоприёмник. Проведена 21 лекция, 6 

выступлений агитбригад, 3 концерта, 3 утренника для детей.  

В конце 1952 г. в учреждении стала работать Клавдия 

Андреевна Малыгина (годы жизни: 30 мая 1919 – 27 мая 

2002). Она родилась в д. Савино Утмановского сельского 

совета Подосиновского района. Окончила школу и в 

1937 году поступила в Великоустюгский библиотечный 

техникум. После окончания его в 1940 г. приступила к работе 

в библиотеке г. Северодвинска. В 1946 г. переезжает в 

Подосиновский район. Работает в школе. В 1953 г., когда 

было построено здание на берегу реки Пушма, где 

размещались сельский совет, медпункт, клуб, библиотека 

стала самостоятельным учреждением.  

Этот год считается годом открытия Октябрьской 

сельской библиотеки. В период с 1957 по 1959 год Клавдия 

Андреевна работает председателем сельского совета.  



75 

 

В 1964 г. здание, в котором находилась библиотека, 

сгорело. Клавдия Андреевна вспоминает: «Здание сгорело 

полностью. Книги остались только у читателей. Стали 

приходить посылки из района и г. Кирова, так создавался 

вновь фонд библиотеки». 

В 1967 г. построено новое деревянное здание Дома 

культуры в центре села Октябрь, где под библиотеку 

выделили самую светлую, большую комнату площадью 42 м2.  

 

 

 

Малыгина Клавдии Андреевна  
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Из статьи Клавдии Андреевны Малыгиной в газете 

«Знамя» за 1971 г.: 

«В этом году в результате улучшения справочно- 

информационной работы увеличилось число читателей 

ведущих профессий, больше выдано книг по профилю. По 

внедрению всего нового, передового с механизаторами 

работает механик В. Н. Ботвин. В библиотеке он 

просматривает сельскохозяйственную литературу, помогает в 

комплектовании книжного фонда. Немалую помощь 

оказывает ветработник С. Н. Ильинская. Проводит беседы по 

книгам, участвует в проведении массовых мероприятий. 

Хорошо знаю всех работников животноводства, часто бываю 

на фермах, провожу как индивидуальную, так и массовую 

работу. Наша сельская библиотека обслуживает в основном 

тружеников сельскохозяйственного производства, которые 

работают в полеводстве и 

животноводстве. Книжный 

фонд должен соответствовать 

профилю.  

Но сельскохозяйственной 

литературы недостаточно. Она 

делится на 3 направления: по 

полеводству – 125 экземпляров, 

животноводству – 108 и 

сельхозмашинам – 98. 

Недостаточно книг по 

передовому опыту. 

Большинство из них 

предназначено для 

специалистов сельского 

хозяйства. Чтобы вновь 

поступающая сельскохозяйственная литература быстрее 

нашла свой адрес, у нас проводится и информационная 

работа. Пишем информационные письма, 

Дубовская 

Серафима Степановна  
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открытки специалистам сельского хозяйства, механизаторам 

и животноводам. Популярностью у читателей пользуется 

оформленный альбом «Труженики колхоза Октябрь». 

Клавдия Андреевна проработала в библиотеке до пенсии 

до 1975 года. Позднее Клавдия Андреевна переехала к сыну в 

Малмыж. 

15 октября 1975 г. библиотеку приняла Серафима 

Степановна Микурова (в замужестве Дубовская), 1955 года 

рождения, которая проработала 10 лет. 

Из воспоминаний 

Серафимы Степановны: 

«Стеллажи были 

самодельные, старые и очень 

громоздкие. Сразу же 

выделила из общего фонда 

детскую литературу и 

оборудовала детский уголок. 

Затем началась работа по 

составлению каталогов. Был 

составлен алфавитный и 

систематический каталоги. 

Центральная библиотека 

стала выделять современные 

стеллажи. Сначала частично, 

а потом и весь книжный 

фонд разместился на новых 

стеллажах, поступили 

читательские столы и 

кафедра. Было образовано 16 

передвижных библиотек. Впервые в 1976 г. была проведена 

«Неделя детской книги», с этого года она стала проходить 

регулярно. Библиотека проводила обзоры, вечера, детские 

утренники. Впервые в районе было проведено совместное 

мероприятие родителей и детей: «Папа, мама, я – 

Коковина Мария Николаевна  

(справа) 

Дубовская Серафима Степановна  

(слева) 
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читающая семья». В 1980 году окончила Ленинградский 

институт культуры. 

В 1985 г. библиотека переехала в новое построенное 

кирпичное здание Дома культуры по улице Центральной, где 

находится и сейчас. 

С октября 1986 г. по август 1987 г. в библиотеке работала 

Ольга Николаевна Бушмакина. 

С сентября 1987 г. по 13 сентября 1988 г. её сменила Нина 

Шагеновна Гмызина. 

С 13 сентября 1988 г. по 20 января 2014 г. − Любовь 

Михайловна Капустина. Любовь Михайловна родилась в 

селе Щеткино Подосиновского района Кировской области 17 

декабря 1954 года. В 1962 году 

пошла в 1 класс Щеткинской 

восьмилетней школы, которую 

окончила в 1970 году. С 1970 по 

1972 годы училась в 

Подосиновской средней школе. 

После школы работала 

г. Котласе в Архангельской 

области на швейной фабрике. 

Спустя три года вернулась на 

родину. Около года работала в 

 п. Подосиновце 

делопроизводителем в 

Госбанке. 

В 1976 году вышла замуж, в 

августе этого же года стала 

работать художественным 

руководителем в СДК. 

13 сентября 1988 года стала заведующей Октябрьской 

сельской библиотекой. В 1989 году поступила в Кировское 

областное училище культуры на библиотечное дело, 

окончила его в 1991 году. Любовь Михайловна 

Капустина Любовь Михайловна 
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работала очень активно, проводила много массовых 

мероприятий с детьми, в школе, работали передвижки на 

ферме. Вся работа велась сообща с Домом культуры. Стало 

доброй традицией выходить вместе с членами совета 

ветеранов поздравлять ветеранов с юбилейными днями 

рождения. Активно участвовала в районных 

профессиональных конкурсах. Была отмечена наградами 

Департамента культуры, дипломами за победы в конкурсах.  

С января 2014 г. по настоящее время работает 

Котельникова Мария Ивановна, 1986 года рождения. В 2017 

году окончила четырёхлетний курс «Библиотековедение» 

Вятского колледжа культуры. 

Работают клубы по интересам: «Хозяюшка» для женщин, 

«Теремок» для учащихся 1-6 классов. На организуемых 

мероприятиях можно отдохнуть душой от повседневных дел 

и пообщаться друг с другом, узнать что-то новое и почерпнуть 

массу интересной информации. 

Библиотека работает в тесном контакте с Домом 

культуры, Октябрьской неполной средней школой и другими 

организациями сельского поселения. 

 

А без неё нам жизни нет, 

Она – как хлеб для человека, 

Не год, не два, а сотню лет 

Творит добро библиотека. 
В. П. Дубровин 
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  Православные традиции 

 

Впервые за сто лет: 

освящён новый храм в районе 
 

В поселке Демьяново 8 октября, в день памяти 

преподобного Сергия Радонежского и в честь этого святого, 

был освящен новый деревянный храм, ставший первой 

церковью населенного пункта, основанного в 1954 году. 

Епископ Яранский и Лузский Паисий поздравил жителей с 

важным событием и в благодарность за помощь в 

строительстве храма вручил Патриаршие грамоты главе 

фермерского хозяйства А. А. Кочкину и генеральному 

директору ООО «Демьяновский лесоторговый склад» 

Ю. В. Шарову. Архиерейских грамот были удостоены другие 

благотворители и настоятель церкви протоиерей 

Константин Симаков. 
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Проповедовать жизнью 
 

о. Константин (Симаков) 

 

Желание демьяновцев построить в поселке церковь 

давнее: этот вопрос обсуждался еще в 1994 году, но постоянно 

возникали разные проблемы. Сначала муниципальные органы 

власти, местные организации предлагали нам под храм 

различные помещения, которые нужно было 

переоборудовать, но, как только мы принимались за дело, 

здания отдавали под другие нужды. Идея возвести новую 

церковь также не осуществилась: руководители одной 

организации, решившие поддержать строительство, уехали.  

С середины 1990-х и до начала двухтысячных в этом 

отношении наступило затишье. Духовенство и 

неравнодушные прихожане старались восстановить храм 

Рождества Пресвятой Богородицы в Подосиновце, который 

после закрытия в советское время находился в плачевном 

состоянии. Расстояние до райцентра в десять километров 

демьяновцев не пугало, кроме того, в поселке регулярно 

совершались различные требы. 

Вопрос о возведении в Демьянове храма встал ребром 

после известных событий 2012 года с представителями 

дагестанской диаспоры, о чём рассказывали многие 

федеральные СМИ. После конфликта властями области был 

поставлен вопрос о необходимости духовно-нравственного 

оздоровления жизни поселка, жителей которого обвинили в 

бездуховности, приведшей к межнациональной розни. Не 

разделяю этого мнения, но так или иначе вопрос о 

строительстве церкви был поднят, и владыка Паисий 

поставил перед нами конкретную задачу. В 2013 году был 

создан приход, а на меня возложили ответственность 
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за возведение церковного здания. Уже осенью 2014 года мы 

заложили фундамент.  

Работы финансировали местные предприниматели 

А. А. Кочкин и Ю. В. Шаров, которые и в дальнейшем 

помогали в строительстве храма. Поучаствовал в благом деле 

и фанерный комбинат. С благодарностью вспоминаю в 

молитвах руководство предприятия, в особенности 

В. В. Митюкова. Совместно с бывшим главой Демьяновского 

поселения А. И. Третьяковым они оплатили изготовление 

куполов. 

В 2014-м, в год 700-летия со дня рождения преподобного 

Сергия, наш приход зарегистрировался, и епископ Паисий 

решил освятить храм в честь игумена земли Русской. Место 

было выбрано хорошее, перспективное, близ Заречного парка. 

Во-первых, оно сухое, во-вторых, отведенная приходу 

территория позволяет в будущем создать целый прихрамовый 

комплекс: вблизи церкви расположатся воскресная школа, 
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библиотека, трапезная, котельная. Попечители предлагают 

также организовать спортзал для молодежи.  

Службу в новом храме будут нести священники 

подосиновского храма: я и отец Вячеслав (Пономарев). В 

воскресные дни и в церковные праздники службы будут 

совершаться в обоих храмах.  

Думаю, в перспективе в Демьянове появится свой 

настоятель, но пока, на период становления прихода и 

строительства, епископ Паисий благословил нести это 

послушание мне, отчасти такой была просьба попечителей. 

Конечно, забот мне прибавилось, но они радостные, ведь 

Демьяново – моя родина. 

Будет в храме и свой хор. В хоре церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы половина певчих – жители 

Демьянова. Певчие из Демьянова будут участвовать в 

богослужениях в храме преподобного Сергия. 

Профессиональный регент у нас только один – Юрий 

Васильевич Шаров, который окончил Вятское духовное 

училище, но большинство певчих служат на клиросе 
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с 1994 года, а потому они приобрели большой опыт и хорошо 

знают устав. Особой радостью для прихожан в день 

освящения стал дар храму частицы мощей святого Сергия 

Радонежского. Этот подарок нам сделал владыка Паисий. 

Можно сказать, что преподобный Сергий к нам пришел, эту 

местность посетил, где теперь стоит его храм, о котором мы 

усердно просили в молитвах всероссийского подвижника. 

Открытие храма в Демьянове было воспринято жителями 

как редкое событие: впервые за сто лет в Подосиновском 

районе освящался храм, и неудивительно, что среди 

присутствующих были люди, пока далёкие от Церкви, просто 

любопытствующие. Поистине верующих не так много, но, 

слава Богу, таковые есть и всегда были, некоторые даже 

прославлены Церковью. В Собор вятских святых включены 

священномученики Виктор Усов, Николай Подьяков и 

Прокопий Попов. Мы рассказываем о подосиновских 

мучениках на проповеди, ежегодно проводим в 

Подосиновской центральной библиотеке посвященные им 

просветительские духовно-нравственные чтения, совершаем 

богослужение в дни их памяти.  

Но, к моему сожалению, не могу сказать, что существует 

всенародное почитание наших святых, прославивших 

Подосиновскую землю. 

Возможно, это связано с отсутствием каких-либо чудес. 

Ведь современного человека не удовлетворяет просто 

христианский подвиг: священномученики Виктор, Николай и 

Прокопий заботились о просвещении людей, их образовании, 

несли свет Христов и пострадали за свою веру, любовь к Богу 

и ближним – мало всего этого нашим современникам, хочется 

явного чуда, чтобы впечатляло... 

Яранская епархия совместно с Вятской занимается 

вопросом канонизации других пострадавших во времена 

гонений на веру. По благословению митрополита Марка 

действует соответствующая комиссия. Будем надеяться, 
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что со временем Собор вятских святых дополнят новые 

имена, хотя исповедники веры Христовой, предстоя у 

Престола Божия, и так молятся за нас. 
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Подосиновские новомученики: 

имена в истории 
 

Боровская Н. А. 

 

2017 год – год столетия Октябрьской революции.  

1917 год изменил Россию до основания, растоптал всё 

или почти всё, что было. Погибли первые люди страны, 

считавшиеся помазанниками Божьими. А сколько погибло в 

огне революции, гражданской войны, коллективизации 

простых людей! Тех, которые – соль земли. Среди них – те, 

кто нёс просвещение и культуру в самые глухие уголки 

империи – священнослужители, и те, кто помогал им – 

церковнослужители. 

В истории Вселенской Церкви никогда не было таких 

масштабных и всеохватывающих, долгих и непрерывных 

гонений, как в России в XX веке. В первые три века 

существования христианства гонения носили локальный 

характер и длились не более нескольких лет. Даже самое 

страшное гонение Диоклетиана и его преемников, начавшееся 

в 303 г., продолжалось всего 8 лет. 

Гонения в России распространились по всей территории 

огромной страны, занимавшей 1/6 часть планеты; охватили 

все организации: учебные, хозяйственные, 

административные, научные; все слои общества и все 

возрасты: от детей, подвергнутых безбожному воспитанию и 

преследованиям за веру в детских садах и школах, до 

глубоких стариков. 

Более ста миллионов православных верующих России 

подверглись, все без исключения, разнообразным гонениям, 

притеснениям, дискриминации − от издевательств 

и увольнения с работы до расстрела. И это продолжалось 
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более 70 лет: с 1917 года до «перестройки» конца 1980-х 

годов. 

Советская власть с первых дней своего существования 

поставила задачу – полное, с самой беспощадной 

жестокостью, уничтожение Православной Церкви. Эта 

установка лидеров большевиков ярко выражена в известном 

ленинском письме («Членам Политбюро. Строго секретно») 

от 19 марта 1922 г.: «...изъятие ценностей, в особенности 

самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть 

произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни 

перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем 

большее число представителей реакционной буржуазии и 

реакционного духовенства удастся нам по этому поводу 

расстрелять, тем лучше» (Архивы Кремля. В 2-х кн./ Кн.1. 

Политбюро и Церковь. 1922-1925 гг. − М.−Новосибирск, 

«Сибирский хронограф», 1997 г., стр. 143). 

Продолжающаяся работа по восстановлению имен, 

пострадавших за веру, идет 

повсеместно уже свыше 20 лет. 

Возвращены и увековечены 

имена и некоторых 

подосиновлян. 

В 2000 году причислены 

Архиерейским собором 

Русской Православной церкви к 

лику святых протоиерей 

Николай Николаевич 

Подъяков, служил тридцать лет 

в Подосиновском храме; 

протоиерей Прокопий 

Михайлович Попов, священник 

Троицкой церкви в селе Шолге, 

основатель библиотеки при 

храме; священник Виктор Усов, 
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служил в Богоявленском храме 

села Яхреньга. Их имена – в книге 

«Собор вятских святых», издание 

2013 года, изд-во «Буквица». 

За то, что мы знаем подробно 

о жизни и гибели этих людей, 

надо сказать спасибо Марие 

Анфиногеновне Суетиной, долгие 

годы работавшей главным 

хранителем фондов в 

Подосиновском краеведческом 

музее. Ее работа «О 

священномученках 

Подосиновского района», 

вошедшая в сборник 

«Богоносцы», изданная в 2006 году, – бесценный материал по 

истории района.  

Фамилии наших земляков, пострадавших за веру, вошли 

в сборник «Вспомним поименно», кн. 5, который готовил к 

изданию протоиерей Алексей Сухих (г. Вятские Поляны). 

Кроме перечисленных выше имен, 

в сборник вошли материалы о 

Бетехтине Василии Яковлевиче, 

старосте храма в с. Подосиновце; 

Головкове Автомоне Петровиче, 

который служил в 1915 году 

священником Троицкой церкви 

с. Шолги, законоучителем в 

Плесовском земском училище, 

арестован в 1918 году в селе Шолга 

и там расстрелян; Соколове 

Федоре Викторовиче, псаломщике 

Шолгского храма; о протоиерее 

Зосиме Трубачеве и его сыне 
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диаконе Сергии. В сборнике составитель использовал 

материалы наших земляков-исследователей Суетиной М. А., 

Петухова Н. Ф., Курдюмовой Т. С. Сборник вышел в свет в 

2005 году. 

В сентябре 2017 года из 

областной библиотеки 

им. А. И. Герцена были 

получены новые книги 

краеведческого характера. 

Необходимо уточнить, что все 

книги данной тематики мы 

получаем именно оттуда. 

Среди книг сразу же обратила 

на себя внимание книга 

«Вятские новомученики». 

Издана в 2017 г. издательством 

«Веси». Авторы Ожегин П. и 

Семибратов В. Авторы 

заслуживают того, чтобы 

сказать о них несколько слов. 

Обе фамилии известны краеведам района. Павел Тимофеевич 

Ожегин работал с середины 1960-х до начала 1970-х 

прокурором района, а его жена Галина Ивановна – 

библиотекарем в Подосиновской районной детской 

библиотеке. Владимир Константинович Семибратов бывал в 

нашем районе, собирал материал по истории церквей, 

опубликовал в газете «Вятский край» заметку о Малахове 

В. И. Вступительную статью к сборнику Семибратов 

посвятил Ожегину П. , назвав ее «Памятник замечательному 

человеку». Позвольте процитировать: 

«Первым из тех, кто начал возвращать вятчанам из 

небытия имена земляков, пострадавших в советское время за 

веру и церковь, были активно сотрудничавшие друг с другом 

митрофорный протоиерей Алексей Сухих (годы жизни 1956-

Семибратов В.К. и Ожегин П.Т. 
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2010) и Почетный работник прокуратуры, старший советник 

юстиции Ожегин П. Т. (1932-2000). Книга «Вятские 

новомученики» была 

подготовлена к печати еще в 1996 

году, но дошла до читателей 

только сейчас. Конечно, за 

минувшие десятилетия стало 

гораздо больше известно о вятских 

новомучениках, сведения о 

которых скрупулезно и 

настойчиво собирал Ожегин П. Т.. 

Однако книга, основанная, прежде 

всего, на редких свидетельствах и 

архивных материалах, ничуть не 

утратила своего познавательного и 

культурного значения, став 

памятником известному вятскому юристу, краеведу, 

журналисту, которому в этом году исполнилось 85 лет».  

В приложении приведено «Слово о товарище», где 

работники областной прокуратуры пишут о Павле 

Тимофеевиче Ожегине как эрудированном, нравственно 

безупречном, искренне озабоченном соблюдением законов 

человеке. При его непосредственном участии было 

реабилитировано свыше 4 тыс. человек. Упоминается его 

работа прокурором Подосиновского района в т.ч. 

Обратимся к книге «Вятские новомученики». Среди 

свыше 200 фамилий безвинно пострадавших за веру – 11 

фамилий уроженцев деревень и сел Подосиновского района, 

служивших и в других храмах Вятской епархии. Все фамилии 

расположены в алфавитном порядке. 

Блинова Ираида Ивановна, 1883 г.р., уроженка 

д. Вайканицы Подосиновского с/с Подосиновского р-на, 

проживала в д. Линяково, русская, председатель 

церковного совета Шолгской Троицкой церкви. По 
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постановлению особой тройки при УНКВД Архангельской 

области от 23.10.37г. по ст. 58-10 лишена свободы на 10 лет. 

Реабилитирована 10.10.1989 г. 

Бучнев Иван Ерофеевич, 1892 г.р., уроженец 

д. Кузнечихи Яхреньгского с/с, Подосиновского р-на, 

проживал в с. Новой Яхреньге, служитель церкви по месту 

рождения. Арестован 21 сентября 1937 г. По постановлению 

особой тройки при УНКВД Архангельской области от 

23.10.1937 г. по ст. 58-10 заключен в ИТЛ на 10 лет. 

Реабилитирован 25.07.1989 г. 

Вотчинский Николай Андревич, 1887 г.р., уроженец 

с. Теплогорья Усть-Алексеевского района Северной области, 

священник Утмановской церкви Подосиновского р-на. По 

постановлению особой тройки при УНКВД Архангельской 

обл. от 23.10.1937.по ст. 58-10 заключен в ИТЛ на 10 лет. 

Реабилитирован 22.09.1989 г. 

(«Вотчинский Николай Андреевич – священник церкви 

Святого Пророка Ильи в селе Утманово»: доклад на III 

духовно-нравственных чтениях в 2014 году 

Г. И. Поникаровского. Материал опубликован в 2015 г. – 

Прим. авт.). 

Жилина Мария Васильевна, 1896 г.р., уроженка 

д. Косково Шолгского с/с Подосиновского р-на, проживала в 

деревне Пуртово, псаломщица церкви в с. Шолге. Осуждена 

12.05.1950 Кировским облсудом по ст. 58-10 на 25 лет 

лишения свободы с поражением в правах на 5 лет, с 

конфискацией имущества. Освобождена 01.05.1955 г. 

Реабилитирована 19.04.1990 г. 

Лопатин Григорий Васильевич, 1898 г.р., уроженец и 

житель с. Новой Яхреньги Подосиновского р-на, дьякон 

Николаевской церкви в с. Новая Яхреньга. Особой тройкой 

при ПП ОГПУ Северного края от 01.07.1930 по ст. 58-10 

выслан на три года в Северный край. Реабилитирован 

13.10.1989 г. 
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Морозков Василий Федорович, 1878 г.р., урож. с. Н.-

Енангское Кич.-Городецкого района Вологодской области, 

священник в Подосиновском районе. По постановлению ОТ 

при ПП ОГПУ Нижегородского края от 17.02.1930 по ст. 58-

10 расстрелян. 

Поляков Николай Дмитриевич, 1891 г.р., уроженец 

с. Пушемско-Никольское Подосиновского р-на, священник 

церкви по месту рождения. По постановлению особой тройки 

при УНВД Архангельской области от 23.11.1937 по ст. 58-10 

расстрелян.  

Во 2-й Книге Памяти жертв политических репрессий 

Кировской области (Киров, 2000) читаем: «рабочий 

Пушемского лесопункта Пинюгского леспромхоза» (на III 

Подосиновских духовно-нравственных чтениях был 

представлен доклад Ольги Ивановны Поляковой «Жизнь, 

отданная за веру. О династии священников Поляковых». − 

Прим. авт.). 

Попов Анатолий Алексеевич, 1886 г.р., уроженец 

д. Шолги Подосиновского р-на, священник церкви в 

с. Старице Шабалинского района. По постановлению особой 

тройки при ПП ОГПУ Нижегородского края от 13.02.1933 по 

ст. 58-10 дал подписку о невыезде, но с места жительства 

скрылся. 

Попов Иван Андреевич, 1884 г.р., уроженец с. Шолги 

Подосиновского р-на, священник в с. Ильинском. По 

постановлению особой тройки при ОГПУ СССР от 14.08.32 

по ст.58-10 и 58-11 выслан в Северный край на 3 года. 

Пуртов Сергей Константинович, 1890 г.р., уроженец 

с. Шолги Подосиновского р-на, священник Животово-

Спасской церкви Лузского р-на. 25 августа 1932 г. особой 

тройкой при ПП ОГПУ Северного края по ст. 58 пп.10,11 

УК РСФСР подвергнут на три года лишения свободы. 

Реабилитирован 30.07.1993 г. 
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Он же, проживал там же, священник Нижнелальской 

церкви. По постановлению особой тройки при УНКВД 

Архангельской обл. от 22.11.1937 по ст.58-10 лишён свободы 

на 10 лет. Реабилитирован 29.06.1989 г. 

Из списка сокращений, приведенного в конце книги, 

неискушенный в истории государства СССР читатель найдет, 

что значат эти аббревиатуры ИТЛ, ОС, ОТ, ПП ОГПУ. 

Нет расшифровки ст. 58-10 и 58-11. А это немного-

немало – «пропаганда или агитация, содержащие призыв к 

свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к 

совершению отдельных контрреволюционных преступлений 

(ст.ст. 58-2 – 58-9 настоящего Кодекса), а равно 

распространение или изготовление, или хранение литературы 

того же содержания влекут за собой срок не менее шести 

месяцев. 

Статья 58-11: всякого рода организационная 

деятельность, направленная к подготовке или совершению 

предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно 

участие в организации образованной для подготовки или 

совершения одного из преступлений, предусмотренных 

настоящей главой, влекут за 

собой меры социальной защиты, 

указанные в соответствующих 

статьях настоящей главы [6 июня 

1927 г. (СУ №49, ст.330)]. 

Точная цифра пострадавших, 

погибших, репрессированных 

священнослужителей и 

церковнослужителей не известна. 

Называются цифры до 600 тысяч. 

Так советская власть 

расправлялась со своим народом, 

преступлением которого была 

вера в Бога.  
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Святыни и святители земли Учецкой: 

краткая история Христо-Рождественской 

церкви и ее священнослужителей 
 

Игумнова Л. Е. 

 

На северо-востоке европейской России в глухих таёжных 

лесах вокруг речки Вятки с притоками исторически 

формировался Вятский край как экономическая и культурная 

система. Человек впервые появился здесь около 15 тысяч лет 

назад. 

Старая русская 

поговорка метко гласит: 

«Что ни город – то норов, 

что ни деревня − то 

обычай». Русский народ, 

как единое целое, 

складывался из 

новгородцев и рязанцев, 

нижегородцев и вятчан… 

Жители каждого края 

обладали своей 

исторически сложившейся особинкой, сохраняя и развивая 

традиции, язык и культуру. Терпимость – характерная черта 

исторического развития Вятской земли. Именно на Вятке мы 

отчётливо видим, что основа силы и могущества державы, её 

становой хребет – это российская глубинка. 
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Началом образования Учецкой земли послужило 

строительство церквей в XVII веке. В 14 верстах от Лальска в 

густо заселённом участке северной земли и была заложена 

церковь. Храм по своей композиции «восьмерик на 

четверике» повторяет более древний деревянный храм, 

стоящий на этом месте, сгоревший от топления печи января 

14 дня в 1768 года. Началось активное строительство 

каменного храма. 

В 1773 году построена Христо-Рождественская церковь, 

появился приход, погост, в дальнейшем село Учка. В Учецком 

Христо-Рождественском приходе храм каменный 

двухэтажный, верхний посвящён Святого Пророка Илии, а 

нижний – Рождеству Христову с пределом в трапезе Святому 

Великомученику Георгию. Как видно «из благословящей 

грамоты Преосвященнейшаго Иоанна, епископа 

Великоустюгскаго и Тотемскаго, данной от 27 февраля 1768 

года, храм сей построен старанием прихожан, собственного 

кирпича. Был свой кирпичный завод, который славился 
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прочностью кирпича. Колокольня построена отдельно, под 

которой предположено быть церкви во имя Святителя 

Николая Мирликийского Чудотворца, в 1846 году. В каком 

виде и по настоящее время существует. Это редкость, чтобы 

так много святых собралось под одной крышей. Церковь 

приземиста и тяжеловата в пропорциях, несмотря на то, что 

поднята на подклет, и чрезмерно скромна, даже обделена в 

деталях. Но поражает своими размерами, хорошо смотрится 

со всех сторон Учецкой поймы, из всех деревень. Строили 

церковь рядовые каменщики, кругозор которых 

ограничивался традиционными приёмами вековой давности. 

Храм славился богатой коллекцией икон и 

выразительной росписью стен. Кладбища при самой церкви 

нет, а находится неподалёку от церкви в 200-х саженях на 

владельческой земле умершего купца Сумкина, добровольно 

им пожертвованного на сей предмет, но ограды кругом на 

кладбище не имеется. Кладбище открыто на владельческой 

земле в 1838 году; известных лиц на кладбище не почивает. А 

приход получил название Учецкий от речки Ички, 

протекающей ниже Вахрушевской пустоши. Упоминается в 

архивах за 1598 год (Пустошь Вахрушевская на реке Ичке). 

Отсюда и произошло название Учецкий Рождественский 

погост. Первыми переселенцами Учецкого погоста казённого 

ведомства были священнослужители. Дома́ у священно- и 

церковнослужителей церковные, кроме пристроек, как-то: 

амбаров, погребов, бань, овинов и прочее. 

В 1937-1938 годах церковь была закрыта. Здание 

использовалось под мастерские колхоза «Красный партизан», 

а колокольня – под маслозавод. После закрытия церковь 

потерпела много изменений. 

Церковь парила над облаками, она красила наше село. 

Служб не было, но жители тянулись и навещали церковь. 

Время шло, и, к нашему сожалению, в ночь с 18 на 19 

июня 2010 года свод храма обрушился. 
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В память о церкви посвящено стихотворение нашей 

землячки Притчиной Т. И., написанное в 2011 году. 
 

В память Христо-Рождественской церкви 

 

Славилась Учка церквушкою нашей, 

Не была храма ценнее и краше. 

Только недавно случилась беда: 

Церковь вздохнула и наземь легла. 

Плакали все, каждый горе узнал, 

Позже священник её отпевал. 

Кажется, плакала с нами она, 

Только сказать ничего не могла. 

Может, устала родная церквушка? 

Сколько грехов отвела ты, «старушка», 

Наше село от несчастья хранила, 

Видимо, кончилась светлая сила. 

Хочется нам, чтоб ты снова дышала. 

Только, наверно, желания мало, 

Если б не только память хранить, 

Было бы чудом тебя возродить. 

Будем мы верить, что храм возродится, 

Будет кому и пред кем поклониться. 

Память о ней будет вечно жива, 

Боже Всевышний поможет всегда. 

 

Это стихотворение тронуло до глубины души наших 

земляков. Спустя год по инициативе семьи Михайловых 

Анны Пантелеймоновны и Михаила Феодосьевича началось 

восстановление устоявшей колокольни, отдельно 

построенной, под которой положено быть церкви во имя 

святителя Николая Чудотворца. Все жители старались оказать 

посильную материальную и физическую помощь. Храм 

восстановлен и освящён. Первая литургия прошла 30 октября 
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2016 года. Посетили и провели первую службу иерей Роман и 

иерей Василий. Крест освящён и поставлен. В настоящее 

время проходят воскресные и праздничные богослужения, 

отмечаются престольные праздники, совершаются панихиды 

на кладбище. 

А еще мне хочется рассказать о людях, 

священнослужителях, работавших в Христо-Рождественской 

церкви, о Малиновском Василии Никандровиче и его семье. 

Малиновский Василий Никандрович родился 25 

января 1877 года в селе Нижняя 

Ёнтала Никольского уезда 

Вологодской губернии (ныне 

Кичменгско-Городецкий район 

Вологодской области) в семье 

диакона Троицкой Ёнтальской 

церкви Малиновского Никандра 

Николаевича. 

У Василия Никандровича 

было три брата: Александр 

служил псаломщиком в Вятской 

епархии в разных церквях, 

Николай, священник Ярославской 

области, но служил священником 

в Учецкой Христо-

Рождественской церкви с 13 

февраля по 21 июля 1936 года, Владимир погиб на войне, к 

сожалению, сведений о нём нет. 

После окончания в 1899 году Вологодской духовной 

семинарии Василий Никандрович вел переписку о 

трудоустройстве. 9 августа 1899 года получает письмо от 

инспектора народных училищ Никольского уезда (господина 

А. А. Введенского) о зачислении кандидатом на учительскую 

должность в одно из начальных земских училищ уезда. 

Одновременно ведет переписку с Советом Велико-

Малиновский 

Василий Никандрович 
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Устюжского православного Стефано-Прокопиевского 

братства. В результате 19 августа назначен учителем 1 класса 

(с 1 сентября 1899 года до 1913 года) Учецкой второклассной 

церковно-приходской школы (с. Учка) Устюжского уезда 

Вологодской губернии. 27 февраля 1902 года утвержден в 

должности учителя 2 класса Учецкой второклассной школы. 

 

Строительство Учецкой церковно-приходской 

первоклассной школы началось в начале мая 1890 года. 

Постройка нового дома для второклассной школы фактически 

началась в 1898 году. В 1900 возведены все постройки. 

Официально церковно-приходские школы были открыты в 

1899 году, что послужило началом образования Учецкого 

погоста. А первая в округе церковно-приходская школа была 

открыта в 1841 году. Обучение проходило в доме священника. 

Дети из Учки, Выляди, Верхнелалья, Нижнелалья, Вымска, 

Лоймы и других сёл и деревень пешком приходили в дом 

священника, чтобы получить знания. 

По воспоминаниям выпускника этой школы Григория 

Прокопьевича Кузнецова из д. Курилихи: «Учились в школе 
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одни мальчики, учил нас старичок – Зырянин Николай 

Николаевич». 

23 сентября 1903 года от Совета Велико-Устюжского 

Стефано-Прокопиевского братства с утверждения Его 

Преосвященства объявлена благодарность за усердие и 

любовь к школьному делу Малиновскому В. Н. 

16 сентября 1905 года Преосвященнейшим Алексием, 

Епископом Велико-Устюжским  преподано Архипастырское 

благословение за ревностную и полезную деятельность по 

народному образованию. 

Высочайшим приказом по гражданскому Ведомству от 1 

октября 1907 года за №65 он утвержден в чине коллежского 

секретаря (X ранг) со старшинством с 1 апреля 1902 года. 

28 марта 1907 года назначен старшим учителем Учецкой 

второклассной школы. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 24 

мая 1910 года за №32 за выслугу установленных лет 

произведен в титулярные советники (IX ранг) со 

старшинством с 1 апреля 1905 года. 

В 1911-1912 годы по совместительству регистрировал 

постройки и составлял страховые ведомости, за регистрацию 

в 1911 году 1438 строений в Папуловской волости получил 

21 руб. 57 коп. (имеется письмо страхового отдела 

Вологодской губернской земской Управы за № 5088 от 13 

апреля 1912 года). 

6 февраля 1913 г. определен диаконом к Лоемской церкви 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 17 марта 

1913 года Преосвященнейшим Алексием, епископом В.-

Устюжским, определен диаконом в Успенскую церковь 

(Успения Пресвятой Богородицы) села Лойма Усть-

Сысольского уезда Вологодской губернии, где и служил 

диаконом до 01 апреля 1932 года. Покинул место по случаю 

ареста священника Лоемской церкви и в виду прекращения 

богослужения при церкви. 
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В 1929 году был осужден за невыплату хлебопоставок 

государству на 2 года лишения свободы, срок не отбывал – 

освобожден по кассации. 

С 01 апреля 1932 года отправлял обязанности 

псаломщика при Учецкой Христо-Рождественской церкви, 

где на 1 марта 1932 года в церковной общине состояло 414 

мужчин и 802 женщины. 

В 1934-1935 гг. жил в деревне Попово Учецкого 

сельсовета Лальского района имел, 6 десятин земли, корову, 

лошадь, избу, баню, овин (по паспорту). В это время служил 

диаконом в Учецкой Христо-Рождественской церкви и вместе 

с женой был лишен избирательных прав по ст. 15.Л. 

14-27 сентября 1935 года в Иоанновской церкви 

г. Великого Устюга 

Высокопреосвященнейшим 

Николаем, Архиепископом 

Велико-Устюжским и Усть-

Вымским, рукоположен в сан 

священника с определением на 

место к Андреевской Успенской 

церкви села Андреевское 

Грибошинского сельсовета 

Лальского района Архангельской 

области (Указ №256 от 7 сентября 

1935 года). 4/17 октября 1935 года 

по принятии на учет в 

Грибошинский сельский совет 

вступил в отправление своих 

священнических обязанностей. 

25 мая 1936 года награжден скуфьей. 

3 октября 1937 года по доносу (высказывал 

контрреволюционные взгляды, брал под защиту троцкистов, 

вел агитацию на развал колхозов – из материалов следствия) 

был арестован. При обыске изъято: мелкая разменная и 

Малиновский 

Василий Никандрович 
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серебряная монета на сумму 47 руб. 42 коп., облигации 2-ой 

пятилетки 3 шт. на сумму 30 руб. 

17 октября 1937 года осужден Особой Тройкой при 

УНКВД СССР по Архангельской обл. (протокол № 26) по 

ст. 58 п. 10 УК РСФСР. Приговор – 10 лет лишения свободы 

в исправительном трудовом лагере. Известно, что какое-то 

время был в тюрьме № 2 Великого Устюга. Далее сведений 

нет. Умер в местах лишения свободы. 

27.09.1989 реабилитирован. Включен в список 

новомучеников и исповедников Русской православной церкви 

XX века, составленный Православным Свято-Тихоновским 

Богословским институтом и братством во имя 

Всемилостивого Спаса. 

Жена – Образцова Анна Павловна (24 декабря 1888 г. 

с. Лальск – 28 февраля 1966г.), дочь священника Лальского 

Воскресенского собора Образцова Павла Афиногеновича. 

Детей в семье Малиновских было 9 человек. 

Двое из них, Анатолий и Николай, были священниками в 

Вятской Епархии. 

 

Малиновский Анатолий Васильевич (сын 

Малиновского В.Н.). 

Образование: 7 классов начальной школы и 4 класса 

Ленинградской духовной семинарии (заочный сектор) 

окончил 6 марта 1959 года. 

Жил с отцом в селе Лойма, с 13 лет помогал отцу при 

храме, пел, а также жил в семье дяди Малиновского 

Александра Никандровича. 

В 1924 году окончил семилетнюю Лоемскую школу. 

1924-1929 годы был церковником в Успенской церкви 

села Лойма Усть-Сысольского уезда. 

В 1929 году Велико-Устюжским архиепископом 

Софронием назначен псаломщиком к Николаевской церкви 



103 

 

(Николая Чудотворца) села Алешово Алешовского сельсовета 

Лальского района Северного края. 

26 июля 1931 года был 

арестован. Групповое дело 

(Суханов Прокопий 

Григорьевич, Козлова, 

Александров Александр 

Васильевич, Кокины Михаил 

Павлович и Иван Николаевич) 

об антиколхозной агитации и 

проведении террористического 

акта (21.05.1931) против 

руководителя колхоза Паншина 

с целью убийства (последний 

избежал смерти, отделавшись 

легким ранением руки). 

Малиновский Анатолий был 

обвинен в организации 

антисоветской агитации по 

развалу колхоза – проводил беседы в доме Суханова среди 

женщин на антиколхозные темы. Красноармеец, который 

арестовывал Анатолия, сошел с ума. 

27 ноября 1931 года особой тройкой при ПП ОГПУ 

Северного края по внесудебному рассмотрению дел осужден 

по ст.58. пп.8,10,11 УК РСФСР и подвергнут высылке в 

Печору Северного края сроком на 3 года. Участвовал в 

строительстве моста через р. Печору вместе с Образцовым 

Афиногеном Павловичем. Был в ссылке до ноября 1934 года. 

С 1935 года по 1940 год работал на разных предприятиях 

г. Кирова. 

5 августа 1941 года Ждановским РВК призван в ряды 

Красной Армии. Воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны санинструктором, был ранен. Награжден медалью «50 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в 

Малиновский Анатолий Васильевич 
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честь 40-летия победы – орденом Отечественной войны 2 

степени. Во время войны несколько раз лежал в госпиталях, 

делали операции на желудке и 12-перстной кишке. При 

демобилизации в 1945 году был ростом 155 см и весом 52 кг. 

После войны, в 1946 году, был управляющим домами 

домоуправления №1 Коминтерновского поселкового совета 

г. Кирова. Жили в п. Коминтерне, ул. Горького, д.2, кв.4. 

Служил в Васильевской церкви с. Байса Буйского района 

(ныне Уржумский район): с 17 марта 1947 года псаломщиком, 

с мая 1947 года диаконом, с 21 марта 1948 года священником 

(рукоположен в сан иерея архиепископом Кировским и 

Слободским Вениамином). 

С 6 сентября 1951 года служил в селе Илгань (1952) 

Верхошижемского района. После Троицы 1952 года снова в 

селе Байса. 

Прихожане села Рождественское настоятельно просят о. 

Анатолия служить у них, пишут архиепископу. Он 

соглашается, и 20 декабря 1955 года согласно прошению 

(ввиду многосемейности и скудности содержания) 

переводится на должность настоятеля к Вознесенской церкви 

в с. Рождественское Уржумского района (и в 

Рождественском, и в Байсе с ним служит псаломщиком его 

дядя Малиновский Александр). Первая служба была 

проведена на Рождество Христово. 

25 апреля 1967 года архиепископ Владимир наградил ко 

дню Святой Пасхи саном протоиерея. 

С 28 мая 1968 года переведен настоятелем в Покровский 

храм г. Советска.  

С 29 июня 1970 года переведен настоятелем Рождества-

Богородицкой церкви г. Халтурина (ныне г. Орлов).  

С 28 февраля 1972 года переведен вторым священником 

(к протоиерею Иоанну Корзунину) в Успенский собор 

г. Нолинска. Позже был настоятелем Успенского храма. 
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С июня 1984 года согласно прошению выведен за штат. 

Назначена пенсия за 55 лет церковного служения (100 рублей 

в месяц, позже повысили до 120 руб.). 

Умер 9 января 1996 года в г. Нолинске. Место 

захоронения – Кировская обл., г. Нолинск, городское 

кладбище. 

Награды отца Анатолия (все награды к празднику Святой 

Пасхи): 

- в 1950 году награжден набедренником; 

- в 1956 году – скуфьей; 

- в 1958 году – камилавкой; 

- в 1962 году – наперсным крестом; 

- в 1974 году – палицей; 

- за многолетнюю службу 29 апреля 1979 года епископом 

Хрисанфом на него была возложена патриаршая награда – 

крест с украшениями. 

Реабилитирован 24.09.1992. Включен в список 

новомучеников и исповедников Русской православной церкви 

XX века, составленный Православным Свято-Тихоновским 

Богословским институтом и Братством во имя 

Всемилостивого Спаса. 

Малиновский Николай Васильевич. Образование: 

начальное – в 1927 г. окончил 4 класса начальной школы в 

селе Лойма. Беспартийный. С 1948 по 1957 год являлся 

членом профсоюза. 1927-1930 годы: работал грузчиком в 

Лоемском лесоучастке, 1930 – работал рабочим стройконторы 

судостроительного завода г. Котласа. 

1930-1933 годы: был рабочим в сплавных конторах 

треста Коми-лес ж. ст. Луза. 

1933-1934 годы: станочник столярной мастерской 

лесозавода ж. ст. Луза. 

1934-1937 годы: плотник-сезонник в различных 

организациях г. Кирова. В 1937 году проживал в г. Кирове (ул. 

Ленина, 67-1). 
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1937-1938 годы: работал подземным рабочим 

угольных шахт Кузбасуголь, г. Сталинск Новосибирской 

области. 

1937-1941 годы: мастер по хлебопечению при 

Киселевском хлебокомбинате Новосибирской области. Был 

призван в ряды РККА Киселевским РВК (Новосибирская 

обл.). 

С 5 августа 1941 года по 25 сентября 1945 года воевал 

красноармейцем 277 Гвардейского стрелкового полка на 

фронтах Великой Отечественной войны (пулеметчик-

автоматчик). Дошел до Берлина. 

Был неоднократно ранен – осколочные ранения, в 

основном легкие. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», «За взятие Берлина» и др. Демобилизован из 

армии на основании Указа Президиума Верховного совета 

СССР от 25 сентября 1945 года. 

1945-1957 годы: жил в г. Кирове (в 1952 году – ул. 4-я 

Проектная, 6-1). 

С 30 ноября 1945 года по 15 октября 1957 года работал 

дорожным мастером, столяром, плотником и мастером в 

ремонтно-строительном цехе №8 при кировском заводе 

«Сельмаш» (завод №324). 

1957-1958 годы: работал чтецом и дворником при 

Николаевской церкви г. Котельнича. 

6 июля 1958 года Епископом Кировским и Слободским 

Поликарпом назначен на должность диакона в Николаевскую 

церковь г. Котельнича Кировской области. 

17 августа 1965 года рукоположен в сан священника и 

назначен настоятелем Николаевской церкви. 

29 декабря 1965 года согласно личному прошению 

переведен вторым священником (протоиереем) в 

Богоявленский собор г. Малмыжа, где и служил до своей 

смерти. 
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17 июля 2010 года Учецкую землю посетили 

родственники Малиновского Василия Никандровича: 

Исупова Любовь Петровна, Лумпова Валентина Петровна 

(внучки Василия Никандровича Малиновского, дочери 

Варвары Васильевны Малиновской. Исупов Михаил 

Васильевич – правнук Василия Никандровича Малиновского, 

директор физико-математического лицея г. Кирова, кандидат 

педагогических наук). Целью их поездки было посещение 

места жизни прадеда, деда Малиновского. 
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Добротой живёт человек 

 

Лад крестьянской жизни. 

О семье Меньшениных из деревни Антипино 

Утмановского сельского поселения 
 

Щипицына Е. В. 

 

Дорогие друзья! У народного художника России 

кировчанки Веры Ивановны Ушаковой, офорты и рисунки 

которой украшают читальный зал Подосиновской 

центральной библиотеки им. А. А. Филёва, есть целый цикл 

работ, посвященный крестьянскому труду, жизни деревни. 

Герои ее картин каждый день весь год в работе: они пашут, 

сеют, пасут скотину, стригут овец, перебирают картофель, 

сенокосят, чистят улицу от снега, колют дрова и т.д. То есть 

делают то, что Василий Иванович Белов, известный русский 

писатель 20 века, называет ладом крестьянской жизни. ЛАД 

этот формировался столетиями, все, что было лишним, 

громоздким или не подходящим здравому смыслу, 

отсеивалось временем. 

Этот многовековой уклад хранят еще в деревнях и селах 

нашего района те, кто остался верен родной земле и для кого 

родная деревенька – самое дорогое на земле место. Мой 

рассказ о моих земляках, которые верны родной деревне вот 

уже на протяжении века. 

Напротив села Утманово за рекой Юг в деревне 

Антипино проживает Тамара Александровна Меньшенина. 

Она была шестым ребёнком (из семи) в семье Александра 

Александровича и Анны Ильиничны Меньшениных. 

Для середины XX века, когда деревня начала отходить и 
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возрождаться после Великой войны, такое количество детей в 

деревенской семье было естественным. 

Глава семьи – Александр Александрович Меньшенин 

родился в деревне Антипино 5 марта 1924 года. После пятого 

класса поучился на слесаря-строителя и работал до войны в 

колхозе «Правда» на родной утмановской земле. 22 сентября 

1942 года призывной комиссией при Подосиновском 

районном военном комиссариате Кировской области был 

призван на действительную военную службу и направлен в 

действующую армию. Воевал до 9 мая 1945 года в составе 8 

мотострелкового полка, разведчиком 26 гвардейского 

механизированного полка, наводчиком-минометчиком. В 

августе 1944 года получил легкое ранение в левую ногу. 

Награжден за ратный труд медалями «За отвагу, «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией», а еще 

солдат отмечен двумя благодарностями 

от Верховного Главнокомандующего. Демобилизован 5 марта 

Меньшенин Александр Александрович  

во время военной службы 
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1947 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР. Все эти сведения из военного билета ветерана, 

который хранится в семье дочери.  

С женой Анной Ильиничной познакомился после войны 

на Смоленщине в 1947 году, когда приехал туда с 

однополчанином. Она была постарше мужа, родилась в 

Белоруссии 7 марта 1919 года. До войны переехала в 

Смоленскую область, Слободской район, там и встретила 

войну, затем попала в партизанский отряд, помогала в 

приготовлении пищи, обстирывала, чинила одежду, 

выполняла всю женскую работу в отряде.  

Поженились 18 мая 1947 года, проживали в Смоленской 

области до 1954 года. Там родились старшие дети Павел, 

Валя, Коля и Люба. Вернулся солдат-победитель на родину 

уже с семьей в июне 1954 года. Построили дом и родили еще 

троих детей: двойняшек Сашу и Тамару в 1956 году и 

младшего Витю в 1959-м. 

Глава семьи работал в 

колхозе плотником, а с 

1960 года – в животноводстве 

до выхода в 1984 году на 

пенсию. Анна Ильинична 

работала продавцом, 

бригадиром по полеводству, 

даже кормила на дому рабочих 

колхоза. Была очень доброй, 

человечной, очень любила 

детей, в их доме постоянно 

было много ребятишек, она 

всех приветливо встречала и 

всегда всех кормила, очень 

вкусно готовила, и сейчас 

бывшие деревенские дети 

вспоминают, как их тетя Аня всегда посадит за стол и вкусно 

Меньшенин 

Александр Александрович 
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накормит. В 1978 году Анна Ильинична заболела, перенесла 

операцию и после продолжительной болезни скончалась 5 

сентября 1982 года. 

Дети выросли, выпорхнули из родительского гнезда кто 

куда, выучились, устроились, обзавелись семьями.  

Старшая дочь Валентина (1948 года рождения) 

проживает в Санкт-Петербурге, уже на пенсии, всю жизнь 

проработала поваром в детском саду. Люба живет в городе 

Лузе, там же живут Александр и младший Виталий. 15 внуков 

продолжают добрые традиции семьи, которые в детстве 

привили сыновьям и дочерям Александр Александрович и 

Анна Ильинична: любовь к труду, уважение друг к другу, 

взаимовыручку, быть всегда правдивыми и честными. 

Двойняшки Саша и Тамара после окончания 8 классов 

оба пошли работать на телятник на откорм, проработали там 

год. Потом Саша поступил учиться в Подосиновское СПТУ 

на тракториста, а Тамара – в ГПТУ г. Лузы на маляра-

штукатура.  

После окончания ГПТУ Тамара вернулась домой, 

проработала на ферме год дояркой, а в 1975 году в августе 

уехала к родственникам на Украину, в 1976 году переехала в 

г. Киров, поступила на работу на мебельную фабрику, за 

добросовестный труд имела личное клеймо, которым 

клеймила выпускаемую продукцию. Работая на фабрике, в 

свободное время занималась лыжным спортом, была в 

сборной завода по лыжам, занималась стрельбой из 

пистолета. Работа очень нравилась, в коллективе уважали, но 

по состоянию здоровья матери пришлось работу, подружек, 

спорт и налаженный быт оставить и вернуться в родную 

деревню Антипино. Это было в 1978 году. 

С малых лет дети четы Меньшениных были приучены к 

труду на земле и на ферме, так что для Тамары не составило 

труда влиться в деревенскую жизнь. Приехав домой 

из города, она сразу же взялась за нелегкую во все времена 
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крестьянскую жизнь. Большинство работ выполнялось 

вручную, будь то сенокос, посадка и уборка урожая, большое 

домашнее хозяйство, но ничего не боялась молодая девушка, 

все ей было по плечу, не отлынивала ни от какой работы, 

везде была добросовестна и трудолюбива, не искала легких 

путей, этим заслужила уважение односельчан. В домашнем 

хозяйстве держали много скота: корову, поросят, гусей, кур, 

овец, телят. Особую любовь Тамара испытывает к животным, 

своих питомцев она ласково называет сыночками и дочками. 

В 2008 году Тамара подобрала и выкормила совсем маленьких 

птенцов скворца, которые остались без родителей.  

Всю свою сознательную жизнь Тамара Александровна 

трудилась не покладая рук на ферме, дома, на маслозаводе, с 

1994 года по 2005 работала в библиотеке уборщицей и 

истопником. А в 2010 году зарегистрировала свое ИП и взяла 

еще большую на себя заботу и ответственность: завела 

корову, трёх телят, пять поросят, кур. Со всем большим 

хозяйством справляться пришлось одной: к тому времени 

отец уже скончался, братья жили своими семьями. 

Тамара одна подняла и вырастила дочь, дала ей высшее 

образование, сейчас дочь с семьей живет в Вологде, и теперь 

уже дочка помогает маме. И на данный момент ветеран труда 

(это звание присвоено ей в 2016 году) не расстается с 

хозяйством, сажает и выращивает большой огород. С мужем 

Владимиром Ивановичем держат пчел, любит готовить, 

всегда придет на выручку, поддержит советом, это 

жизнерадостная, общительная женщина. Она и по сей день 

работает в Утмановской библиотеке истопником, всегда в 

курсе всех дел библиотеки, поможет всегда, когда есть в этом 

необходимость. С личным временем никогда не считается. 

Благодаря ее стараниям в нашей библиотеке всегда чисто и 

тепло. «Всем лучшим мы обязаны родителям», – говорит 

Тамара Александровна. Родители никогда их не наказывали, 

воспитывали в любви и согласии. Отец всегда был для детей 
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добрым, мудрым наставником, поэтому все дети в жизни 

состоялись, очень дружны между собой, хотя и живут в 

разных местах, всегда на связи.  

В 1990 году Александр Александрович начал вести, если 

сказать научным языком, фенологические наблюдения и вел 

их до 1998 года, когда скончался. Но его наблюдения 

продолжила вести дочь. И вот эта особинка простой русской 

семьи из деревни Антипино заслуживает, на наш взгляд, 

внимания. Эти наблюдения интересны еще и тем, что в них 

тот самый, многими веками закрепленный, лад деревенской 

жизни. Все повторяется, все чередуется по временам года, по 

дням. Как пишет Василий Белов в одноименном своём труде, 

в подзаголовке, названном им «Очерки о народной эстетике»: 

«Подобную упорядоченность и устойчивость легко назвать 

статичностью, что и делается некоторыми «исследователями» 

народного быта. Ритм – одно из условий жизни. И жизнь моих 

предков, северных русских крестьян, в основе своей и в 

частностях была ритмична. Любое нарушение этого ритма – 

война, мор, неурожай – лихорадило весь народ, все 

государство…» 

В семье хранится 26 настенных календарей, и все они с 

пометками и замечаниями. Мы проанализировали только два. 

На наш взгляд, они заслуживают более пристального 

внимания. 

Месяц 

1992 
Записи Александра 

Александровича 
Меньшенина 

t 
2005 

записи Тамары 
Александровны 

t 

Январь 
16-го самый холодный 
день, утром холодно 

-330 16-го -50 

Февраль 23-го мороз  -340 23-го -310 

Март 
6-го  
30-го прилетели 
скворцы 

-290 6-го  -250 

Апрель 
6-го прилетели чайки, 
утки, 

 
 
+180 

11-го скворцы 
прилетели, 
13-го передернуло лёд, 

 
 
+230 
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18-го ушел лед, стоял 
24 недели, 
30-го жарко 

15-го на солнце тепло, 
16-го пошёл лёд, 
18-го посадила в 
парник огурцы, 
21-го намело снегу, 
сильный ветер 

Май 

4-го куковала кукушка, 
15-го посадка 
картофеля, 
27-го жара 

 
 
+270 

7-го первый гром  

Июнь 
С 10-го тепло весь 
месяц 

+220 Месяц весь жаркий, 
25-го сняла первые два 
огурца 

 

Июль 

6-го шёл град 
величиной с горошину, 
12-го жара 

 
+320 

4-го красили церковь, 
9-го ели первую 
грибовницу, 
10 дней было холодно, 
пчелы не летали, 
с 12-го тепло, 
15-го копали первый 
картофель, 
31-го качала мед 

 

Август 

Тепло весь месяц +250 До 17-го стоит жара, 
9-го вытаскали красный 
лук, 
26-го начали копать 
картофель 

+320 

Сентябрь 
 

1-3-го тепло, 
5-го выкопали 
картошку, 
30-го похолодало 

+250 

 

+140 

3 числа похолодало, 
выкопали картофель 

 

Октябрь 

1-го 
5-го выпал снег, 
15-го первый раз встал 
лёд, 
27-го лёд встал, 
31-го выпало много 
снега 

+100 

+20 

-110 

1-го 
До 26-го стояла 
плюсовая температура 
25-го снежок, утром 
холодно 
с 28-го всё плюс 

+260 

 
-110 

Ноябрь 
 

1-го 
с 23-го настоящая зима 

-140 

-22-280 
До 23 числа плюсовая 
темпер. 
Редкий день 0. 

 

Декабрь 

6-го  
31-го 

+60 

-290 
7-го лёд встал 
21-го 
30-го 
31-го потеплело 

 
00 

-290 

-80 
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Тамара Александровна бережно хранит все календари с 

пометками, часто в них заглядывает: ведь это не только 

справочный материал – это история ее семьи, это лад ее 

жизни. 

  

Меньшенина Тамара Александровна 
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Семья Гмызиных – семья талантов 
 

Гмызина К. К. 
 

Данной работой я ставлю перед собой задачу – на 

примере династии Гмызиных найти ответ на вопрос: 

передается ли профессия по наследству? Я считаю, что семья 

играет очень важную роль в определении будущей 

профессии. И если есть пример для подражания, то профессия 

может стать наследственной, и подтверждением тому 

является моя семья. 

 

 

Супруги Гмызины 

Александра Васильевна и Василий Васильевич 

 

  

Александра Васильевна 

Гмызина 
Василий Васильевич 

Гмызин 
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Нам не пишут песни и сонеты, 

Не слагают оды в нашу честь. 

Может, и не слышали поэты, 

Что на свете культработник есть. 

Впрочем, не за строчку же в куплете 

И не ради красного словца. 

Мы в ответе за людские души и сердца. 

 

Моя прабабушка Гмызина Александра Васильевна 

родилась в 1918 году в Лузском районе. До войны она 

приехала в село Октябрь работать страховым агентом и ей 

предложили возглавить избу-читальню, в функции которой 

входило проведение культмассовой работы с населением: 

пропаганда книг, беседы, концерты. Первым ее помощником 

был Гмызин Василий Васильевич, гармонист и плясун. А 

как пел! Не было в деревне ему равных! Перед войной была 

сыграна свадьба, а мой прадед Василий Васильевич 7 ноября 

1941 года был призван на фронт. С войны Василий 

Васильевич пришёл с многочисленными наградами, среди 

которых – медаль «За Отвагу», орден Славы третьей степени. 

Александра Васильевна до выхода на пенсию работала в 

колхозе «Октябрь». Василий Васильевич и Александра 

Васильевна воспитали 9 детей. Любовь к песне повлияла на 

судьбу их детей.  

 

Супруги Гмызины 

Григорий Васильевич и Ольга Сергеевна 

 

Гмызин Григорий (Игорь) Васильевич, старший сын 

Александры Васильевны и Василия Васильевича, после 

окончания школы поступил работать в Кировскую 

лесозагоконтору СНХ Армянской ССР, работал токарем в 

ремонтно-механическом цехе. В свободное от работы время 

принимал участие в художественной самодеятельности. По 
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решению исполкома Октябрьского сельского совета был 

направлен в город Киров на очно-заочные годичные курсы 

баянистов. После окончания курсов получил удостоверение 

на право работы руководителем хора и баянистом в 

художественной самодеятельности и возглавил Октябрьский 

Дом культуры. 

В июле 1959 года по окончании Кировской областной 

культурно-просветительной школы по направлению 

Кировского управления культуры была принята на работу 

заведующей Октябрьским сельским клубом Бестужева Ольга 

Сергеевна (на фото). 

Во время работы в клубе Ольга Сергеевна награждена 

Почетной грамотой райкома профсоюза и отдела культуры 

(пр.13 от 7.03 1961 года). 

В 1961 году (пр. №69 от 5.11.1961) в честь XXII съезда 

КПСС занесена в книгу Почета работников отдела культуры. 

Избиралась секретарем комсомольской организации 

колхоза «Октябрь», работала на общественных началах. 
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Клубом и комитетом комсомола колхоза проводилась 

большая культурно-массовая работа на селе и в колхозе. 

Например, фестиваль комсомольско-молодежной песни 

Октябрьского сельского совета, Октябрьской и Троицкой 

бригад колхоза «Октябрь». Молодежь с флагами, 

транспарантами и песнями прошла от клуба на территорию 

Дома отдыха (место, где позднее был пионерский лагерь. – 

Прим. авт.), там был дан большой праздничный концерт. 

Проводились вечера отдыха и другие мероприятия. 

Самодеятельность клуба принимала участие во всех 

смотрах-конкурсах района, где занимала призовые места. 

Участвовали в областных смотрах художественной 

самодеятельности. За хорошую работу в комсомольской 

организации в 1960 году Ольга Сергеевна награждена 

Похвальным листом райкома комсомола. В 1961 году вышла 

замуж за Гмызина Григория Васильевича. 

По инициативе секретаря партийной организации 

колхоза Борисовой (Рожкиной) А.Н. им сыграли 

комсомольско-молодежную свадьбу, которая проходила в 

клубе. В торжественной обстановке были вручены подарки от 

райкома КПСС и райкома комсомола. 

Отработав в клубе около 3 лет, семья переехала в поселок 

Демьяново. 

В 1962 году Ольга Сергеевна была принята временно на 

работу в профсоюзную библиотеку. В этом же году 

переведена на должность заведующей профсоюзным клубом 

лесоперевалочного комбината, в котором проработала 35 лет. 

Григорий Васильевич устроился на работу в 

Подосиновский лесоперевалочный комбинат на 

передвижную электростанцию – энергопоезд №347. В период 

работы на комбинате неоднократно избирался членом 

профкома, где отвечал за культурно-массовую работу. 

Совместно с работниками клуба организовывал и проводил 

по цехам смотры художественной самодеятельности. Как 
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участник художественной самодеятельности, постоянно 

успешно выступал на районной и областных сценических 

площадках, участвуя в смотрах, фестивалях. 

Многочисленные награды свидетельствуют об этом. 

 24 марта 1982 года за достижения в самодеятельном 

искусстве награжден знаком ВЦСПС. Постановлением 

коллегии министерства промышленности СССР и 

Президиума ЦК профсоюзов был награжден знаком «Ударник 

десятой пятилетки». 

Решением Президиума Кировского областного совета 

народных депутатов от 25 сентября 1990 года награжден 

медалью «Ветеран труда». 

С 6 мая 2003 года на заслуженном отдыхе. 

А Гмызина Ольга Сергеевна за эти годы создала при 

клубе крепкий слаженный коллектив творческих работников. 

При клубе работал 21 коллектив самодеятельного творчества, 

клубов по интересам и объединений. 

Четырем коллективам присвоено звание «Народный 

самодеятельный коллектив», они постоянно участвовали в 

районных, областных, всероссийских праздниках песни и 

танца. Коллектив клуба и самодеятельность клуба ежегодно 

занимали призовые места как в районе, так и в области. 

Гмызина О.С. постоянно отмечалась денежными премиями, 

награждалась почетными грамотами с вручениями ценных 

подарков, дипломами отраслевого обкома профсоюза, 

ВЦСПС, ОДХС (областной Дом художественной 

самодеятельности) и многими другими наградами. 

В 1973 году награждена Почетной грамотой 

Центрального комитета профсоюза рабочих лесной, 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности. 
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Гмызина (Рожкина) Людмила Григорьевна 
 

Их дочь Гмызина Людмила Григорьевна пошла по 

стопам родителей. 

Из рассказа Людмилы Григорьевны: 

− Я родилась в семье культработников. Согласно 

семейной легенде, однажды, будучи совсем маленькой, во 

время выступления хора я вышла на сцену и, не обращая 

внимания на хохот зала, прекрасно там устроилась… Когда 

подошло время выбирать профессию, сомнений у меня не 

было – культработа. А вот мама говорила: «Только через мой 

труп – у тебя не будет никакой семейной жизни». Я же видела 

дома обратное: дружную счастливую семью, с большими 

праздниками. В конце концов мама смирилась. 

Людмила Григорьевна Гмызина (Рожкина) окончила 

Кировское культпросветучилище, а потом поступила в очень 

престижную Ленинградскую Высшую школу профсоюзов на 

отделение режиссера массовых мероприятий. С 3 января 1983 

года по 27 августа 1984 года работала в клубе Подосиновского 

ЛПК. После окончания Ленинградской Высшей профсоюзной 

школы культуры вместе с мужем уехала в город Волгоград. 

Стала работать в Доме культуры «Химик». Проводила 

конкурсы и фестивали. А в 2000 году помогала готовить 

программу «Учитель года» учителю музыки Елене Смолиной, 

с которой дошла до всероссийского этапа. В 2006 году она – 

заведующая кафедрой «Эстетика» и директор Центра 

досуга № 6. Она организовала постановочную часть 

международного фестиваля детского-юношеского творчества 

«Музыкальная радуга». 

Людмила Григорьевна за свой труд имеет почетные 

грамоты и награждена знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования. 
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Супруги Гмызины 

Владимир Васильевич и Нина Шагеновна 

 

Гмызин Владимир Васильевич родился 22 апреля 

1952 года. Учился в Октябрьской школе, только в пятом 

классе учился в Демьянове и жил у старшего брата Игоря. 

Здесь он в течение года посещал кружок игры на баяне, брал 

уроки у талантливого музыканта Валерия Ивановича 

Жезлова. В 1969 году после окончания школы работал в 

Октябрьском Доме культуры, откуда получил направление на 

курсы баянистов. В 1970 году окончил очно-заочные курсы 

баянистов-хоровиков при Кировском областном Доме 

народного творчества с отличием по специальности баянист. 

Потом была служба в армии. Вернувшись в 1974 году, 

стал работать художественным руководителем Октябрьского 

Дома культуры и одновременно был секретарем 

комсомольской организации колхоза «Октябрь». 

Под его руководством был создан фольклорный 

ансамбль ветеранов войны и труда в составе 14 человек, 

женский ансамбль «Россияночка» (16 человек). Новый состав 
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ансамбля до сих пор выступает на сцене. Был одним из 

организаторов вокально-инструментального ансамбля – 6 

человек, мужского ансамбля – 8 человек. Коллективы 

принимали участие во всех проводимых мероприяти ях, 

концертах в селе Октябрь, районе и за его пределами. 

Когда Владимир Васильевич пришел из армии, 

директором Дома культуры была Хачатурян Нина 

Шагеновна. 

Гмызина Нина Шагеновна родилась в 

несуществующем ныне посёлке Кичуг, где когда-то была 

лесозаготовительная организация «Арарат». После десяти 

классов она поступила в Кировский государственный 

пединститут на факультет педагогики, по окончании которого 

работала пионервожатой в Подосиновской средней школе. 

Судьба распорядилась так, что она уехала на родину отца 

в Армению и прожила там полтора года. Тяга к родному краю 

оказалась сильнее – она вернулась в родное село Октябрь, где 

ей предложили возглавить местный очаг культуры. 

В июне 1973 года Нина Шагеновна стала директором 

Октябрьского сельского Дома культуры. С чего начать? Как? 

Решила – с досуга молодежи. Балы цветов, вечера отдыха, 

вечера у костра, осенний бал. И молодежь потянулась к ней. 

А рядом с ней – бессменный баянист и руководитель 

ансамблей. Ни одно торжество в клубе не обходилось без 

него – везде нужны золотые руки баяниста. 

Выступали по деревням, ездили по вечерам без 

объявлений. Приехав, брали пионерский горн и горнили. И 

даже те, кто лег спать, вставали и шли на концерт местной 

самодеятельности. А потом был создан хор. В 1974 году 

Владимир Васильевич и Нина Шагеновна поженились. 

Коллективы Дома культуры выступали не только в 

Октябре, но и в Щеткине, Скрябине, на Борке, Утманове, 

Шолге, Пушме, Пинюге. 
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Поработав, Нина Шагеновна решила, что нужно 

повышать свое образование, пополнять знания. И вот она – 

уже студентка Кировского культпросветучилища, 

режиссерского отделения. Окончила его в 1977 году. Первый 

спектакль, который поставила, был «Отважное сердце», затем 

появились другие: «Соперник», «20 свадеб в один год», «Одна 

береза знает», «Солдатские вдовы», «Срок давности», 

«Выходили бабки замуж», «Семейный портрет с 

посторонним». И всегда в спектаклях играл Владимир 

Васильевич, который был не только актером, но и 

художником-оформителем. В постановках участвовали все, 

кого приглашала режиссер, никто никогда не отказывался, 

считали за честь. А на премьеры спектаклей собирались всем 

селом, в зале старенького клуба не оставалось свободных 

мест. 

Праздник первого валка. Агитбригада Октябрьского ДК. 

Нина Шагеновна стоит слева 
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Агитбригада… Сколько их было! Весенний сев, сенокос, 

уборка урожая, стойловое содержание скота. Бывало по 

10 выступлений в день. Даже в зональном конкурсе 

агитбригад участвовали. А тематические вечера, вечера-

портреты, посиделки, чествования передовиков! 

С замиранием сердца слушали люди рассказы о своих 

односельчанах. 

Много лет при клубе работали кружки «Хозяюшка», 

детский клуб «Почемучка». 

С Ниной Шагеновной и Владимиром Васильевичем 

всегда рядом слова «первые», «впервые». Они первыми в 

районе провели торжественную регистрацию брака, 

регистрацию новорожденного, праздник первой борозды, 

первого снопа, вечер соревнующихся ферм «Дружим 

и соревнуемся», вечер молодой семьи и многое другое. 

Каждый праздник отмечали новой программой.  

Вот названия мероприятий, о которых писала газета 

«Знамя» в статье «Популярностью у населения пользуются»: 

«Добрые дела людям», «Чествовали передовиков свиноводов 

Ивана Прокопьевича и Анну Дмитриевну Капустину» и 

других тружеников колхоза, «Вечер, посвященный правилам 

уличного движения». Все, кто имел личный транспорт, 

собрались на мероприятие, которое проходило в форме КВН; 

вечер, посвященный Дню рыбака, проводился у реки. «Бойцы 

пятилетки»: лучшие труженики по итогам 1976 года», 

«Человек славен трудом», День улицы, вечера для 

призывников, для депутатов, для участников художественной 

самодеятельности «Песня и труд рядом идут», а также 

Осенний бал, Карнавал цветов, Проводы зимы. Стало 

традицией поздравлять с юбилеем ветеранов Великой 

Отечественной войны и долгожителей села, проводить 

конкурсные программы «Мой папа самый лучший», 

«Бабушка рядышком с дедушкой». 
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Участвовали в районных конкурсах, праздниках, 

фестивалях: «У самовара я и моя Маша», «Супертеща», 

«Женщина года», «Русская зимушка – праздник души» и 

других. Участники художественной самодеятельности 

принимали участие в фестивалях: «Играй, гармонь, звени, 

частушка», «Салют Победы», «Русская песня – песня души», 

«Славяне Поюжья – 2009», «Цвети, мой край родной». 

Принимали участие в конкурсах: за здоровый образу жизни 

«Молодежь XXI века», «Подосиновские звёздочки» и других. 

Работники культуры были частыми гостями на фермах, 

где всегда были рады их приходу. Для доярок организовали 

клуб «Хозяюшка».  

Заместитель директора областного научно-

методического центра народного творчества и 

культпросветработы З. Ф. Демакова в своей статье «Селу – 

молодые сердца» отмечала: «Работа в Доме культуры, можно 

сказать без преувеличения, кипит. Потому-то и любят жители 

села приходить даже семьями… А всё дело в том, что 

Проведение комсомольско-молодежного фестиваля 

колхоза «Октябрь» среди Троицкой и Октябрьской бригад 
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возглавляют Дом культуры большие энтузиасты клубной 

работы супруги Гмызины. Нина Шагеновна – директор, ее 

муж Владимир Васильевич – отличный баянист, со вкусом 

оформляет, руководит вокально-инструментальным 

ансамблем. Когда разговариваешь с этими людьми, 

чувствуешь, сколько сердца вкладывают они в работу. 

Главное их достоинство – постоянная забота о том, чтобы 

сельские жители были всегда в курсе международной жизни, 

знали бы проблемы, передовых людей области, района, села, 

опыт их работы, чтобы после напряженного дня люди могли 

интересно провести время». 

Заведующая отделом культуры райисполкома 

В. Стародворская в статье газеты «Знамя» «Зовет ли тебя 

огонек клуба» от 4 декабря 1980 года, характеризуя работу 

клубов района, отмечает: «Работники Октябрьского сельского 

Дома культуры супруги Нина Шагеновна и Владимир 

Васильевич Гмызины – хорошо знают своих односельчан и 

умело используют различные формы и методы привлечения 

людей в клубное учреждение, приобщающие их к активной 

духовной и творческой жизни. Двери дома культуры открыты 

днем – для детворы, а вечером – для взрослых. Интересные 

вечера, устные журналы, чествования передовых 

производственников, концерты, спектакли, выступления 

агиткультбригады, встречи механизаторов, животноводов, 

полеводов, занятия клубов по интересам, молодежные кафе, 

репетиции – во всем этом чувствуется глубокое уважение к 

людям, интерес к их судьбам и подлинная заинтересованность 

в перспективах развития своего села, своего колхоза. Вот 

почему Октябрьский сельский Дом культуры так популярен 

не только в своем хозяйстве, но и в районе». 

И не случайно их награждали почетными грамотами, а 

Нину Шагеновну – Почетной грамотой Министерства 

культуры. Они были награждены туристическими путевками 

по городам-героям, по Прибалтике. Несколько раз 
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фотографию Нины Шагеновны можно было видеть 

на районной Доске почета, два раза – на областной. 10 лет 

подряд они держали первенство среди сельских клубов 

района. Мероприятия, проводимые в Доме культуры, 

запоминались его зрителям и участникам эмоциональностью, 

душевностью, умением вовлечь в действие всех. 

Односельчане благодарны супругам Гмызиным за их труд, в 

котором для них не было ни выходных, ни праздников. Их и 

сейчас зачастую приглашают даже за пределы Октября 

провести то свадьбу, то юбилей. 

Односельчанка Гмызина Светлана Анатольевна 

посвятила Нине Шагеновне такое стихотворение: 

 

Она хозяйка дома, что у нас 

зовется клубом в простоте душевной. 

Десятки, а порой и сотни глаз 

на нашу Нину смотрят ежедневно. 

Но видят ли они нелегкий труд, 

который вложен в клубную работу? 

Ведь праздники, которых люди ждут, 

ее содержат добрую заботу. 

Немало ей приходится порой 

И огорчаться, и страдать душою. 

Но гром аплодисментов, как прибой, 

Становится наградою большою. 

Не все умеют это оценить: 

Казалось бы, ну что тут за работа? 

Но вот такой нелегкой жизнью живет не каждый, 

Почти все вечера она в ДК – 

то праздник, то концерт, то дискотека. 

Хоть устает она наверняка, 

Но нету безотказней человека. 

Везде все успевает: у нее, 

Как говорится, руки золотые. 
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Ухожен дом, постирано белье,  

И овощи на грядках налитые. 

Она – прекрасный, чуткий человек, 

Душой кривить не любит и не будет. 

Перед людьми она чиста, как снег. 

Не помнит зла, добра не позабудет. 

И хочется, чтоб много-много лет 

Она еще нам солнышком светила, 

Чтоб добрым был всегда ее рассвет, 

И вечно юным ее сердце было! 

Мои бабушка и дедушка – самые замечательные и очень 

богатые, ведь у них трое детей, у которых свои семьи.  

Моего папу зовут Карен, а 

маму – Галина. О ней я хочу 

рассказать поподробнее. 

Она окончила Советское 

педагогическое училище имени 

50-летия ВЛКСМ в 1991 году. И 

приехала работать в село 

Октябрь. 25 лет работает в нашей 

школе учителем начальных 

классов. Она постоянно в 

творческом поиске, инициативна, 

коммуникабельна, отзывчива, 

трудолюбива – все это позволяет 

ей пользоваться авторитетом 

среди коллег, учащихся и их 

родителей. Мама всегда готова 

внимательно выслушать, 

тактично и грамотно разрешить все сомнения, дать умный и 

добрый совет.  

Она постоянно повышает уровень своих 

профессиональных знаний, обучаясь на курсах повышения 

квалификации, изучая опыт учителей-новаторов, 
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сама выступает с докладами на районной секции учителей 

начальных классов, часто они проходят с участием коллег из 

других районов области и даже соседней Вологодской. В 2016 

году, участвуя в районном конкурсе «Педагог года 2016» в 

номинации «Учитель года», была отмечена дипломом 2 

степени. Моя мама – активная участница художественной 

самодеятельности. Она выступает на сцене районного и 

сельского домов культуры. В школе преподает также уроки 

музыки и искусства, с учащимися готовит музыкальные 

праздники и концерты. Старается привлекать родителей к 

проведению праздников, что способствует сближению семьи 

и школы. Под руководством Галины Анатольевны дети 

принимают участие не только в школьных, но и в районных 

конкурсах. 

А у дедушки и бабушки Владимира Васильевича и Нины 

Шагеновны, которые сейчас на заслуженном отдыхе, есть 

внук и три внучки.  

Уходя из клуба, моя бабушка написала статью в газету 

«Знамя» «Настал расставания час…». Тем, с кем она работала, 

участникам художественной самодеятельности, заведующим 

районным отделом культуры, она посвятила теплые строки. В 

конце статьи она пишет: «Итак, я закрываю последнюю 

страничку своей трудовой биографии… Но кто знает, может 

быть, пройдет время, и я снова выйду на родную сцену и 

скажу: «Здравствуй, мой дорогой зритель…» 

 

Глухова (Гмызина) Яна Владимировна и Глухов 

Иван Владимирович  

 

Дочь Владимира Васильевича и Нины Шагеновны 

Глухова (Гмызина) Яна Владимировна (моя тетя) родилась 

4  февраля 1976 году. После окончания школы поступила в 

Кировский колледж культуры. Работала режиссером в 

областном Центре юношеского и детского творчества, 
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организатором-постановщиком уличных праздников 

города Кирова. Организатор городского фестиваля 

этнической культуры в 2015 году. Участница Всероссийского 

молодежного форума «Селигер». Проводила в областном 

центре праздники мелодии, проводы зимы, ярмарки, выставки 

и другие мероприятия. Окончила заочно Пермский институт 

культуры. На момент написания этой работы работала в 

агентстве по проведению свадеб, праздников, юбилеев. 

 

Муж Яны Глухов Иван Владимирович в 1990 году 

окончил Кировское художественное училище (преподаватель 

рисования), потом Кировский государственный 

педагогический университет, факультет культурологии. 

Главный редактор «Релакс-радио», член Союза писателей. 

Имеет свою студию звукозаписи. Руководитель группы 

«Попс-Бюро». Пел в церковном хоре, работал экспедитором, 

журналистом, учился в Открытом Университете. Стаж 

работы – 26 лет. 

 

Гмызин Артем Владимирович 

 

Сын Владимира Васильевича и 

Нины Шагеновны Гмызин Артем 

Владимирович окончил Кировский 

Государственный педагогический 

институт, факультет культурологии. По 

специальности работал 2 года. Иногда 

оказывает помощь в проведении 

мероприятий сестре Яне в городе 

Кирове. 

Уже 7 лет занимается Аштанга-

виньяса йогой. Последние три года ездит 

в Индию, где занимается вместе с 

людьми со всего мира. Учитель – 
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итальянец Лино Миеле. Благодаря ему Европа, Америка и 

Россия узнали о системе йоги, так как он написал книги 

по аштанга-виньяса йоге со слов своего учителя индуса 

Паттабхи Джойса, который в свою очередь перевел древние 

тексты по йоге, которым много тысяч лет, и начал обучать 

других индусов. Вот какой у меня интересный и увлеченный 

дядя! 

 

Гмызина (Забродина) Ольга Васильевна и Юрий 

Николаевич Забродин 

 

Гмызина Ольга 

Васильевна родилась 6 

июля 1958 года в 

деревне Останино 

Подосиновского района 

Кировской области.  

В 1965 году пошла в 

первый класс 

Октябрьской 

восьмилетней школы. 

Проучилась 5 лет. 6 и 7 

класс оканчивала в 

Туркмении, в городе Ашхабаде, в Республиканской 

музыкальной школе-интернате. Восьмой класс – в поселке 

Демьяново родного района. В 1973 году поступила в 

Кировское культурно-просветительское училище на 

дирижерско-хоровое отделение. 

В 1976 году окончила его и вышла замуж за выпускника 

этого же училища Забродина Юрия Николаевича. У них 

началась семейная, трудовая и творческая жизнь. 

Трудовую деятельность начали в поселке Заря 

Опаринского района Кировской области. 11 августа 1976 года 

Ольга Васильевна была принята в клуб поселка Заря на 
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Моломский лесохимзавод художественным руководителем. В 

1980 году в семье Забродиных родилась первая дочь Елена. В 

1984 году родилась вторая – Наталия. После рождения детей 

перешла работать в детский сад музыкальным работников 

(1986-1993 гг.). 

В 1993-1996 годах работала частным предпринимателем. 

В 1996 году принята на должность специалиста по 

социальной работе в отделение временного пребывания детей 

и подростков и по совместительству музыкальным 

руководителем. Все эти годы она активно занималась 

концертной деятельностью в составе творческого коллектива 

своего мужа – ансамбля «Гранатовый браслет». 

Юрий Забродин родился 1 мая 1952 года. Учился в 

Заринской восьмилетней школе. Окончил Кировское 

культпросветучилище, оркестровое отделение. Затем – 

Ленинградскую высшую школу профсоюзов, отделение 

культпросветработы. Юрий Николаевич – талантливый поэт, 

композитор, певец, музыкант. Популярность его давно вышла 

за пределы района. Группу «Гранатовый браслет», которой 

руководит Юрий Забродин, тепло принимали в Подосиновце, 

Котельниче, Омутнинске, Кирове. Коллектив выступал со 

сцены Московского театра эстрады, их записи звучали в 

радиопрограмме «Маяк», в телепрограммах «Утро» и 

«Грани», «Фортуна» и «Добрый вечер, Москва», по каналам 

«Останкино» Российского телевидения и Орбиты. Многие 

песни, которые исполняют музыканты, написаны Юрием. 

Стихи его часто печатаются на страницах местных газет. 

Юрий Забродин – заслуженный работник культуры РФ. 
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Абросимова (Гмызина) Людмила Васильевна  

 

Окончив среднюю 

школу в поселке Пинюг, 

Людмила Васильевна по 

комсомольской путевке 

отработала год 

животноводом в колхозе 

«Октябрь». О выборе 

профессии не 

задумывалась: знала, что 

пойдет в культуру. 

Окончила Кировское 

культпросветучилище. Работать начала в Демьяновском 

профсоюзном клубе, затем поступила в Санкт-Петербурский 

гуманитарный университет, который окончила с отличием, и 

проработала в культуре около 20 лет. Людмила Васильевна 

говорит: «Это просто счастье, что я не ошиблась в выборе 

профессии. Работа в культуре для меня – это один большой 

красивый праздник, и неважно, ценой какого труда это 

доставалось» (07.11. 2013). 

С 16.08.2001г. – она индивидуальный предприниматель, 

но, несмотря на занятость, была организатором и режиссером 

многих мероприятий районного, межрайонного, 

межрегионального уровня. 

Благодаря ей в Демьяновской школе реализованы 

проекты «Стань звездой», «Народный артист», «Королева 

школы». И сегодня школа может конкурировать на 

концертной площадке с любым учреждением культуры. 

Людмила Васильевна сделала жизнь учащихся и педагогов 

ярче, интереснее и разнообразнее. Создала условия для 

развития личности через сцену, через искусство. 

Подтверждение этому – многочисленные грамоты 

Управления образования района. 
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Много мероприятий, подготовленных Людмилой 

Абросимовой, прошло на сцене районного Дома культуры. 

Вот что писала газета «Знамя» о мероприятии «Танцы со 

звездами»: «Переполненный зал Дома культуры, где 

проходила премьера, благодарность восторженных зрителей – 

это есть лучшая награда для организатора». 

Большой фестиваль «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». На нём присутствовали делегации 

большинства организаций поселка, приветствовали и 

напутствовали вновь создавшийся Совет молодых. Сами же 

бывшие комсомольские активисты как будто окунулись в те 

необыкновенные годы, в пору своей юности. 

Большую работу она проводит с районным клубом 

моряков запаса, организуя различные мероприятия районного 

и межрегионального уровня. На фестивале «Во славу 

Российского флота» на сцену вышло около 100 участников, 

что говорит о масштабе проводимого мероприятия. 

Людмила Васильевна имеет общественную 

неправительственную медаль «Столетие подводных сил 

России», также награды от военного комиссара Лузского и 

Подосиновского районов, от города Шарья, военного 

комиссара Никольского, Кичменско-Городецкого районов 

Вологодской области за патриотическое воспитание и за 

организацию фестивалей и встреч моряков-подводников.  

Работая над концертной программой «Любовь, похожая 

на сон», Людмиле Васильевне хотелось задеть невидимые 

струны зрительских сердец, пробудить в них любовь, 

нежность и еще раз напомнить, что в мире были и есть 

женщина и мужчина и всевеликая любовь, что их соединяет. 

 

Макарова (Гмызина) Галина Васильевна окончила 

Кировский педагогический институт. Работала в Октябрьской 

школе, сейчас живет в Лузе. Живя в Октябре, она была 
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активной участницей художественной самодеятельности и 

играла в спектаклях. 

Её удивительный голос, артистизм исполнения никогда 

не оставляли равнодушными зрителей. В 1980-1981 гг. 

работала в Октябрьском Доме культуры.  

В ходе сбора материалов для этой работы я больше 

узнала о своих родственниках, которые свою жизнь 

посвятили культуре, клубной работе. Я увидела, с каким 

энтузиазмом, задором отдавали себя работе все члены моей 

семьи, трудовой стаж которых насчитывает более 300 лет. 

Каждый из них нес тепло и любовь своим зрителям. 

Я еще не знаю, кем я буду, как 

сложится моя жизнь, но пример 

работы моей бабушки и дедушки 

всегда был у меня перед глазами. Я 

горжусь их работой, мне хочется 

быть хотя бы немного похожей на 

мою бабушку. С удовольствием 

участвую в концертах, часто бываю 

ведущей на школьных вечерах. 

Я подтвердила гипотезу: 

представители династии клубных 

работников Гмызиных достойны 

уважения. 

  

Макарова (Гмызина) Г.В., 

Гмызина Н.Ш., Гмызин В.В. 
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