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От редакции
«… С народом, лишенным истори8
ческой памяти, можно делать все, что
угодно. Народ, переставший гордиться
прошлым, забывший прошлое, не будет
понимать и настоящего. Он станет
равнодушен ко всему, отупеет и, в
конце концов, превратится в стадо
скотов…»
Из романа «Вечный зов»
Анатолия Иванова.

Есть такое высказывание Сэмюэля Батлера: «Бог не может изменить
прошлое, но историки могут». Мы это видим, когда на одно и то же собы
тие историками высказываются абсолютно противоположные трактовки.
Очевидно все зависит от мировоззрения ученого или определенного заказа
на трактовки. Что же делать простому смертному, как разобраться в исто
рических вопросах? Иногда на помощь в понимании даже достаточно мас
штабных событий может прийти краеведение. Рядом живут очевидцы
значимых для страны исторических событий, и сами события так или иначе
отражены в местной истории, долгое время сохраняются различные исто
рические источники — надо только не полениться найти, расспросить, ис
следовать, обдумать…
В данном номере «Нашего края» собраны материалы, содержащие
воспоминания многих яраничей, надеемся, что статьи наших авторов, смо
гут передать нынешним и будущим поколениям читателей отношение оче
видцев к ушедшим в прошлое событиям.
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Духовное

Первостоятель Яранского края
Александр Афанасьевич Дернов
(12.02.1833 — 14.01.1908)
Александр Афанасьевич Дернов
родился 12 февраля 1833 года в селе
Каракулино Сарапульского уезда Вятс
кой губернии, в семье диакона. В июле
1854 года, после окончания курса Вятс
кой духовной семинарии и принятия
сана священника, он был направлен в
село Пиштань (Никольское) Яранского
уезда.
22летний священник признал вы
бор места служения как указание Про
мысла Божия через волю архипастыря и
отправился туда в январе 1855 года. Его
душу и сердце переполняло радостно
непоколебимое чувство ответственнос
ти за выполнение завета воспитавшей
его школы. Мчась в санях по заснежен
ным вятским просторам, он и не подо
зревал, что отныне вся его жизнь будет
накрепко связана со служением в 3ем благочинном округе Яранского уез
да, центром которого являлась каменная Покровская церковь, построен
ная в 1822 году.
С первых дней службы своё высокое пастырское служение молодой
священник проявлял в постоянной заботе о благоговейном отправлении
богослужения с истовым выполнением всех уставных обрядностей, хотя я
приходилось служить ему после ночных поездок на требы в отдаленные
деревни в метель и мороз. Он всегда строго наблюдал за порядком и чисто
той в храме.
С младенчества впитавший и принявший в себя свет христианс
кой веры, он жил ею и щедро делился этим опытом. За четверть века
(1859–1884 гг.) не проходило ни одного воскресного и праздничного
дня, когда бы он не произносил поучения или беседы. Получив систе
матическое богословское образование, необходимые умения, навыки
и пастырское благословение, он успешно проводил среди своей па
ствы духовнопросветительскую работу, проявляя интерес к душе
каждого человека.
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Александр Афанасьевич, как никто другой, умел почувствовать боль
другого человека, как свою, поэтому стремился вовремя оказать нуждаю
щемуся необходимую помощь. При встрече или в диалоге с человеком,
через устное назидание и наставление, он умело обучал свою паству исти
нам православной веры, приобщая людей к христианской богоугодной
жизни. Его голос всегда был осознанным откликом на чаяния своих духов
ных чад. Ревностно заботясь о духовном хлебе для своих пасомых, он не
оставался глух к их материальным нуждам, всегда помогая им чем мог,
особенно во времена неурожаев и недородов.
До открытия земских школ он устроил в своем доме школу, в которой
был домашним учителем с 1861 по 1864 год. На его уроках стояла такая
тишина, что можно было услышать жужжание мухи, а ученики не только
внимательно слушали, но и слышали своего учителя. С 1875 года, с откры
тием в селе земской школы, Александр Афанасьевич долгое время состоял
в ней законоучителем и радовался, когда в официальных отчетах писали:
«В школу детей для обучения отдают с охотой...»
Как семьянин, он был главой многочисленной семьи. Его любимая
супруга, Ольга Константиновна, родила пять сыновей: старший Афанасий
умер в юношеском возрасте, Александр, Андрей, Павел, Василий и семь
дочерей: Мария, Анна, Александра, Елизавета, Ольга, Валентина, Надеж
да. Как истинный пастырь, он стремился дать всем своим детям истинно
христианское, строго церковное воспитание. Он и его супруга неуклонно и
непременно требовали обязательного присутствия всех детей при всех вос
кресных и праздничных богослужениях, в какой бы ранний час они ни со
вершались, строгого соблюдения всех постов, святости праздничных дней,
простоты жизни и участия в полевых и домашних хозяйственных работах.
После рождения Надежды Ольга Константиновна, поболев полтора
года, скончалась. Оставшись с большой семьей, в которой на момент смер
ти супруги их последней дочери было всего полтора года, он безропотно
понёс этот крест и не пал духом, воспитывая детей, оставшихся малолетни
ми без матери. Несмотря на трудности, Александр Афанасьевич дал всем
своим детям надлежащее образование, всех пристроил.
Представлялась ему возможность перейти в Яранский уездный собор,
место более видное и выгодное в материальном отношении, но он пожелал
оставаться пастырем той паствы, которая была вручена ему по рукополо
жению, невзирая на скудость своего обеспечения, особенно тяжелую при
большой семье. Его прямой и светлый, строго христианский взгляд на
жизнь, его доброе сердце, полное христианских чувств, радушное гостеп
риимство и хлебосольство были известны всем. Никто и никогда не слы
шал от него слова ропота, хотя приходилось ему отправлять на учение
сразу вместе нескольких сыновей и дочерей.
Свое полувековое пастырское служение в селе отец Александр соеди
нял с выполнением многих побочных должностей по поручению епархиаль
ного начальства и по выборам духовенства и общества. С 1870 по 1882
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состоял духовным следователем по благочинию: с 1881 по 1902 год —
благочинным. Прохождение в течение почти четверти века в этой должнос
ти не было заурядным. По отзывам подчиненных, он всегда стоял на стра
же своих обязанностей, но забывал о себе и своих правах начальника,
когда ктолибо обращался к нему за советом и указанием, и всегда, как
собрат по службе, был добрым руководителем. Попутно с должностью бла
гочинного он нёс сотрудничество Вятского епархиального попечительства
о бедных духовного звания.
С 1889 по 1902 год Александр Афанасьевич состоял членом Яранско
го уездного отделения Вятского епархиального училищного совета. С
1870–1874, 1882–1892, 1895–1901 годов был членом правления от ду
ховенства Яранского духовного училища. Своё многолетнее прохождение в
должности члена правления он нёс, живя в 12ти верстах от города Яранс
ка. Несмотря на это, аккуратно еженедельно ездил в город для исполнения
обязанностей члена правления, входя во все нужды духовного училища.
Ввиду этого на окружных училищных съездах духовенства он был избираем
председателем в 1882, 1885 и 1894 годах и депутатом на этих съездах с
1874 по 1894 годах, в 1895 и 1899 годах.
Помимо этих должностей, Александр Афанасьевич с 1886 года состо
ял членом Миссионерского общества; с 1888 года — Братства Святителя
и Чудотворца Николая; с 1894 года — членомсотрудником Православно
го Императорского палестинского общества.
С 1882 по 1890 годы, кроме побочных должностей по епархиальной
службе, состоял членом и гласным Яранского уездного училищного съезда,
гласным Яранского уездного земства, а с 1886 по 1889 годы — членом
Попечительского совета Яранской женской прогимназии.
Этот перечень должностей, пройденных в сане сельского священника,
указывает на то, что он был виден начальству и обществу своими трудами
на пользу св. Церкви, государства и общества. Поэтому он имел все награ
ды и ордена, какие доступны для сельского священника до истечения пяти
десятилетия службы:
— в 1859 году, как современник Севастопольской обороны в сане
священника, он получил темнобронзовый крест в память об этой войне;
— в 1859 году награжден набедренником;
— в 1862 году скуфьею;
— в 1892 году саном протоиерея;
— в 1894 году орденом Св. Анны 3й степени;
— в 1901 году орденом Св. Анны 2й степени;
— в 1904 году орденом Св. Владимира 4й степени.
Имел медали в память царствования Императоров Николая I и Алек
сандра III.
В апреле 1903 года Александр Афанасьевич по слабости оставил
службу и вышел за штат, однако связи и общения со своей духовной па
ствой он не прерывал до конца своих дней. Часто прихожане, его духовные
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дети, из которых он многих крестил, венчал, принимал на исповедь, заходи
ли к нему за добрым советом или даже с просьбой о помощи в материаль
ной нужде, и он охотно отзывался на всё. Болезнь, полученная им при
трудах пастырства, лишила его ног и приковала к одному месту. Он очень
тяжело переживал то, что лишился самого важного в жизни пастыря —
возможности бывать в храме за службой. Он не роптал на свою болезнь и
духом присутствовал в родном храме, сидя у окна во время службы и глядя
на дорогой его сердцу храм, вспоминая, как привык он с молодых лет под
ниматься ранним утром, чтобы прочесть утреннее правило. Он сохранил
эту привычку до конца дней своих, даже когда уже не мог ходить в храм.
В феврале 1905 года, по выходе за штат, Александр Афанасьевич
скромно праздновал пятидесятилетний юбилей служения в сане священни
ка. Его многочисленные родные и знакомые радушно приветствовали его в
этот знаменательный день. На закате дней своих Александр Афанасьевич
не раз видел в своём гнезде всех слетавшихся к нему детей и внуков и
своими старческими руками ласкал их на своих коленях. Убеленный седи

нами, как патриарх, он сидел в эти счастливые для него минуты в кругу
своей многочисленой семьи, детей и внуков. Эта умилительная картина
запечатлена на семейной фотографии, сделанной яранским фотографом
Якимовым в 1900 году. Священники, крестьяне, гимназисты, учителя —
человек шестьдесят, плечом к плечу, не заслоняя русского простора за
собой.
Кончина отца Александра тихо последовала 14 января 1908 года в 9
часов вечера. Ко дню его погребения в село Пиштань собрались почти все
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его дети, для чего погребение было назначено на 19 января. Вынос тела из
дома был совершен 18 января в 12 часов дня, и тотчас в храме была от
правлена великая панихида. Вечером же в этот день в 6 часов, при красном
благовесте, было совершено все последование парастаса. Литургию в день
погребения в 9 часов утра совершили 7 иереев, а отпевание 18го — 18,
имея во главе такого редкого в селе сонма священников предстоятеля сына
почившего, митрофорного протоиерея Александра Александровича Дерно
ва, настоятеля Петербургского Петропавловского придворного собора.
Умилительный чин священнического погребения был совершен без всяких
пропусков, и большая часть песнопений пелась всеми священниками.
Храм был полон молящихся, прихожан храма, духовных чад усопшего. На
литургии и во время отпевания некоторыми из священников были сказаны
слова и речи, ярко характеризовавшие духовный облик усопшего как пас
тыря доброго.
После отпевания гроб с останками почившего был поднят священни
ками и при умилительном пении ирмосов великого канона вынесен из хра
ма. Торжественная печальная процессия направилась кругом храма к дому
усопшего, где была совершена заупокойная лития, а затем к месту вечного
покоя почившего — за алтарем храма, в котором он служил столько лет, и
к месту, указанному им при жизни — рядом с могилой супруги его. Гроб с
прахом после литии был опущен в могилу, и земля приняла его в свои
недра.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Село Пиштань (Никола), 1900 г.

Сошел в могилу патриарх и по годам, и по жизни, и по внешности,
истинный Первостоятель Яранского края, духовный отец, великий и в
смиренной доле своей, стяжавший славное имя далекодалеко за предела
ми своей родины: ибо много епископов и архиепископов знало покойного.
Над свежей могилой проливались не слезы беспросветной печали и скор
би, а слезы умиления и благодарности Господу за эту славно прошедшую
свое земное поприще жизнь, угасшую, как погасает тихий летний вечер,
чтобы проснуться уже в «невечернем дни» Христова Царствия…
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«Умер он, служитель Слова, право правивший слово своего высокого
служения, твердый и непоколебимый в вере в Господа без отравы и без
соблазнов последних дней. Твердый настолько, что вдохнул и заразил этой
верой и паству свою, и присных своих, которые тоже славно сияют, радуя
взирающих на них.
Он недаром прожил свою жизнь. Он потрудился для славы Церкви
Христовой, перенеся в вертограде Божием «тяготу дне и вар» своей жизни.
Он послужил и для ближних своих. Он пас свое стадо непостыдно. Он
непостыдно создал и свою домашнюю Церковь, наделив ее членов светлым
умом, твердой волей, добрым, отзывчивым сердцем.
И умер он, как пшеница созрелая, вовремя пожатая в своем родном
гнезде, в нескольких саженях от храма, где возносил свой дух в надзвезд
ные обители к Престолу Бога, в доме, где он испытал так много чистых
радостей и утех с неизменными спутниками земной жизни — печалями».
(Из письма преподавателя Литовской духовной семинарии Поликарпа
Петровича Кедрова, яранца родом, хорошо знавшего почившего, к сыну
почившего, протоиерею Александру Александровичу Дернову).
Педагогическую династию Дерновых продолжили дети, внуки, правну
ки, праправнуки Александра Афанасьевича. Священнический род Дерно
вых, духовно крепкий, целостный, хранивший в себе всё лучшее, что было
и есть в вятском человеке, стал значимым примером в деле служения на
благо Отечества не только в вятской истории, но и в российской. Так,
история самой обычной семьи, каких в России в XIX и XX веках было вели
кое множество, стала неповторимой и особенной.
Татьяна РОХЛИНА.
Александр — заведующий придворным духовенством, законоучитель
царской семьи, член Синода, настоятель главных храмов России — Петро
павловского, Успенского, Спасского. Город СанктПетербург.
Андрей — священник Успенского собора, законоучитель города
Яранска.
Мария — в замужестве за протоиереем Вятского АлександроНе
вского собора Владимиром Дрягиным.
Анна — в замужестве за диаконом с. Пиштани Виталием Шевелёвым.
Александра — воспитательница в Вятском епархиальном женском
училище.
Павел — настоятель РождествоБогородичной церкви, законоучитель
женской гимназии, член Сарапульского Вознесенского братства, Братства
святителя Николая, член Миссионерского общества, корреспондент Вятс
ких епархиальных ведомостей. Город Елабуга Вятской губернии.
Василий — личный дворянин, почетный гражданин города, служащий
Яранского земства.
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Елизавета — в замужестве за надзирателем в Вятском земском при
юте Сергием Феофилактовым.
Ольга — помощница учительницы в Вятском земском училище.
Валентина — учительница в Никольском земском училище.
Надежда — в замужестве за священником Екатеринославской губер
нии города Александровска Феодосием Ивановым.
Источник:
Некролог Вятка Типография и хромолитография Шкляевой (бывшая Мом
шеева, Куклина и Красовского). 1908 Перепечатано из № 10 «Вятских епархиаль
ных ведомостей» за 1908 г. Вятка. Типолитография М.М. Шкляевой. Копия.
Переписал с типографского подлинника праправнук Александра Афанасьевича
Дернова Григорий Дернов (г. Алматы, Казахстан). 22 мая 2001 года.

Протопресвитер Александр Александрович Дернов (1857–1923), за
ведующий придворным духовенством, член Свя
тейшего Синода, блистательный публицист,
литератор и педагог, щедрый благотворитель, не
утомимый труженик на ниве православной трез
вости, духовник особ Императорской Фамилии и
простых рабочих. По свидетельству дореволюци
онной православной петербургской газеты «Ко
локол», о. Александр Дернов был «одним из
благоговейнейших, честнейших и авторитетней
ших пастырей столицы». До конца своих дней лю
бимый петербуржцами батюшка оставался
преданным Церкви, Царю и Отечеству. Он, буду
чи родом из вятского села Пиштани Яранского
уезда, восшёл на самый верх иерархии, стал клю
чевой фигурой XX века, общался с государем, был настоятелем самого
главного в империи Петропавловского собора.
Павел Александрович Дернов (1870–1918)
в возрасте 24 лет успешно заканчивает Казанс
кую духовную академию. После получения степе
ни Кандидата Богословия направлен в Елабугу,
где был определен на должность законоучителя
Елабужского реального училища. В 1894 году ру
коположен в сан иерея и определен к Елабужско
му Спасскому собору, став его последним
настоятелем. В 1894 году он был определён на
должность настоятеля РождествоБогородичной
церкви при городской гимназии. В этом гимнази
ческом храме прошли все годы служения отца
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Павла Дернова. Священник Дернов не стремился к церковной карьере и
всю свою жизнь прослужил в небольшом гимназическом храме. При этом
он пользовался заслуженным уважением среди духовенства и прихожан,
большую часть которых составляли гимназисты и ученики реального учи
лища. Павел Александрович был разносторонне развитым человеком. Кро
ме Закона Божия, он читал гимназисткам курс русской литературы. Его
любовь к русскому слову, к русской литературе была общеизвестна. Отец
Павел обладал удивительными ораторскими способностями, редким даром
слова и убеждения. Священнослужитель, проповедник, писатель, коррес
пондент «Вятских епархиальных ведомостей», неутомимый труженик в об
ласти просвещения, священник Павел Дернов искренне пытался
взращивать во вверенных ему учебных заведениях принципы христианской
нравственности.
В 1903 г. о. Павел Дернов написал книгу «Исторические записки о
состоянии Елабужского реального училища за 25 лет его существования
(1897–1903 гг.)». Не обошёл стороной историю Елабужского края. При
описании разного рода экскурсий, которые носили не только учебновос
питательный, но и научный характер, он останавливается на описании
местности, окружающей город, соснового леса, Чертова городища, хими
ческих заводов Ушковых в Бондюге. Павел Александрович занимался ме
дициной, был гомеопатлюбитель. С детства приученный к садоводству и
огородничеству, много времени и трудов посвящал выращиванию яблок в
собственном саду. В январе 1918 г., после захвата Елабуги карательным
отрядом Е. Колчина, в городе начался настоящий террор, и отца Павла
Дернова закололи штыками, а потом средь бела дня расстреляли трёх его
сыновей: 20летнего Бориса, 18летнего Григория и 17летнего Семёна.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви за границей, про
шедший в 1981 году, утвердил к церковному почитанию список новомуче
ников и исповедников российских, среди которых был пресвитер Павел
Дернов. Так имя Павла Дернова вернулось к нам через «летейски воды»
советского забвения.
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Колокол-благовестник Успенского кафедрального
собора города Яранска
У колокольных нот — Божественный клавир
И русское звучание державное.
Звонят колокола — и слушает весь Мир
Святые перезвоны православные!
Вадим Негатуров.

В декабре 2015 года на краеведческих встречах в Яранской районной
центральной библиотеке имени Г.Ф. Боровикова совместно с Яранской
епархией мы отметили необычный юбилей — большому колоколу Успенс
кого кафедрального собора исполнилось 200 лет. Колокольные звоны —
это важная составляющая церковной православной службы и яркий эле
мент русской народной культуры. Поэтому юбилей старого колоколабла
говестника — важное духовное и культурное событие для тех, кому
интересна и дорога история Яранска.
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Колокол, несмотря на
свой приличный возраст, оста
ется в служении, и мы можем
послушать его звучание в те
дни, когда есть служба в Ус
пенском храме. Мастера, ко
торые
отлили
колокол,
постарались сделать благовес
тник не только красиво звуча
щим и искусно оформленным,
но и о себе памятку оставили.
По верхней части тулова с юж
ной стороны, ниже полосы с
растительным
орнаментом,
Звонница Успенского храма
имеется следующая надпись:
«Лил города Елабуги купец Дмитрей Шишкин 1815».
На колоколе с восточной стороны, внизу тулова, указан «Вес 42 пуда 20
фунтов». Колокола свыше 40 пудов (640 кг) называются благовестниками или
басами. Мерные удары в большие колокола — Благовест — звон, который
созывает людей на службу в храм, эти же колокола задают ритм колокольным
звонам. Звонарь управляет такими колоколами левой ногой при помощи педа
ли. Колоколами свыше 10 тонн управляют отдельные звонари.
Оказывается, яраничи заказывали елабужским мастерам и более тя
желые колокола. Из электронного архива краеведа Н.Б. Шевелева мы уз
нали, что «Шишкин Дмитрий Афанасьевич отлил в октябре месяце 1847
года через своих сыновей Афанасия и Александра для яранского Успенско
го собора 515пудовый колокол. Мастера проявили высочайшее мастер
ство колокольного дела, и священники собора ходатайствовали о
печатании в «Губернских ведомостях» «об искусном отлитии колокола
купцами Шишкиными».
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Как же большие коло
кола доставляли из Елабуги
в Яранск при тогдашнем
состоянии дорог или, ско
рее, при их отсутствии?
Очевидно, это, по большей
части, был водный путь.
Об искусности ела
бужских мастеров мы мо
жем судить и по нашему
юбиляру. На тулове коло
кола отлиты два медальона: «Троица» на западной стороне и «Вознесение
Господне» — на восточной.
На медальонах мы видим детальную прорисовку и объемность облаче
ний, предметов на столе, листвы…
Также искусно выполнен и растительный орнамент, среди которого
помещены четыре лица, а может быть, это какието звери?
Чтобы звоны получились красивыми, надо
правильно подобрать колокольный оркестр. В
каком же «коллективе» звучит колоколюби
ляр? Всего на звоннице Успенского храма 5 ко
локолов. Чем они отличаются? Размером, весом,
оформлением.
Средних размеров колокола называют под
звонные (альты или средние). Ими управляют
левой рукой. Самый интересный рисунок музыки
создают зазвонные или трельные колокола. Зво
нарь управляет ими правой рукой.
Рядом с благовестником висит колокол значительно меньшего разме
ра. Вот что он рассказывает о себе: «Вылит при Кукарке на заводе Алек
сандровой мастер Константин Алексеев Бакулев. Вес 2 пуда 6 фунтов».
Колокол красиво орнаментирован. Мы мо
жем предположить, что на завод, который
существовал в слободе Кукарке (ныне го
род Советск, в 80 километрах от Яранска)
с 1878 по 1893 годы, приглашали на по
мощь из города Слободского знаменитых
тогда мастеров Бакулевых.
А вот что повествует следующий ко
локол: «Лил сей колокол Вятской губер
нии в городе Слободском Николай
Бакулев. Вес пудов 2 1/8 фунта». Четвертый колокол немногословен: «Ба
кулева в Слободском Вятской губернии 19 1/2 фунта». А пятый вообще
зашифрован: «12 №1 ТД Б р Г. П ки 12 фунтов».
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Колокола Успенского собора располагаются на звоннице, но лучшее
распространение звонов по окрестности происходит, когда колокола высо
ко подняты над землею, и им ничего не мешает разлетаться окрест. Спо
собствует распространению звонов и вода, наверное, поэтому и
возводились храмы с колокольнями изначально на берегу реки Ярани. С
появлением Яранской крепости были построены деревянные храмы — Ус
пенский в остроге и за городской стеной — Знаменский. Колокола тогда не
только созывали на службы, но и сообщали о пожарах, помогали путникам
выйти к жилью во время метелей…
Первое известное изображение нашего города — панорама Яранска
конца XVIII — начала XIX веков — рисунок М.А. Анисимова (реконструк
ция Л.Б. Безверховой) — позволяет нам увидеть наш город двухсотлетней
давности. В небольшом городском пространстве расположены четыре ко

локольни: три на правом берегу реки — Преображенской и Троицкой цер
квей и колокольня бывшего мужского Вознесенского монастыря, одна на

Успенский собор (г.п. 1798, архитектор Ф. М. Росляков)
и Преображенская церковь (г.п. 1790, разрушена в 19508е гг.).
Фото конца XIX – начала XX.
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левом берегу — колокольня бывшей женской Казанской обители. «Вид»
не вместил слева еще один храм — кладбищенскую Вознесенскую церковь
с колокольней.

Рисунок и старые снимки объясняют, почему сейчас нет колокольни у
Успенского храма: эта церковь составляла единый комплекс с Преобра
женским храмом, который имел колокольню.
В былые времена, если разбирали старые храмы, то на их месте или
неподалеку строились новые. Поэтому к началу XX века береговая панора
ма Яранска стала еще выразительней. Въезд в Яранск украсил грандиоз
ный Троицкий храм, возведенный по проекту К. Тона. Уникальный снимок
конца 1880х годов позволяет нам увидеть строительство шестидесятимет
ровой колокольни Троицкой церкви. Рядом была сохранена древняя соро
каметровая СтароТроицкая шатровая колокольня.
На южной окраине города в 1891 году построили церковь во имя
Александра Невского с колокольней.
Сейчас ученые утверждают, что колокольные звоны лечат вирусные и
психические заболевания. Возможно, наши предки знали о таких свойствах
колоколов, если жизненное пространство так насыщалось звонами?! Коло
колов в Яранске было много, например, известно о колоколах на Старо
Троицкой колокольне: весом в 121, 56, 25, 17 и 5 пудов и пять малых.
Сейчас можно только догадываться, как все звучало, когда звонили на всех
колокольнях во все колокола!!!
Сохранилось школьное сочинение яранского мальчика Николая Бе
лицкого, написанное в 1905 году о крестном ходе из села Рождественского
в Яранск. Это сочинение дает некоторое представление о звонах над Яран
ском: «Когда иконы подошли к деревне Лагуновой, до нас донёсся первый
удар колокола в соборной церкви, а потом начали перезванивать и в других
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церквах. Когда иконы подошли к городу, зазвонили во всех церквах, а Рож
дественские иконы встретили соборные иконы, священники, много народа.
И пошли все вместе в соборную церковь».
Только без звонаря колокола не могут звучать. Звонарь — это прежде
всего призвание. Только очень преданный своему делу человек будет мок
нуть под дождем, мерзнуть, невзирая на любые погодные условия, подни
маться на колокольню, чтобы звонить для Бога и для людей. На Руси на
Пасху могли звонить все желающие, тогда и смотрели — у кого лучше
получается, тот и мог стать со временем звонарем.
Чтобы сохранять и продолжать традиции русского колокольного зво
на, с 2012 года при Успенском храме города Яранска появилась школа
звонарей, где Игорь Анатольевич Кощеев учил яранских школьников ис
кусству церковных звонов. Много потрудилась для школы Надежда Алек
сандровна Терехина, она беседовала с педагогами яранских школ,
приглашала детей в школу звонарей, была инициатором юбилея колокола
благовестника. К сожалению, сейчас обучение прекратилось, хотя мальчи
ки и даже девочки с желанием
приходили на занятия.
Обращали ли вы когданибудь
внимание на одно из окон Старо
Троицкой колокольни с западной
стороны? Стенки оконного проема
разобраны так, чтобы прошел ко
локол. Вот только когда и для чего
это было сделано: чтобы устано
вить колокол или убрать?
Еще один интересный факт
можно упомянуть в связи с коло
кольной темой: Яранский край свя
зан с историей Царьколокола из
Московского Кремля. В 1736 году
для подъема этого гигантского колокола Московская Сенатская контора
разрешила построить подъемную машину по конструкции, предложенной
талантливым яранским механикомсамоучкой Леонтием Лукьяновичем
Шамшуренковым. К сожалению, подъемник сгорел во время опустоши
тельного пожара в 1737 году.
«Узкая» тема — юбилей колокола — позволила затронуть многие
страницы истории Яранска и показала различные направления поисковой
работы по «колокольной» тематике на Яранской земле.
Елена ДОЖДИКОВА.
Современные фото А. ЯМЩИКОВА.
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Экономика. Сельское хозяйство

Почему в полях нужна современная техника
Мой папа работает в сельском хозяйстве с 2008 года. Его хозяйство
обрабатывает 2500 гектаров земли. В хозяйстве уже имеются оборудова
ние, техника, но каждый сезон появляется новая, мощная, современная.
Иногда я слышу, как родители обсуждают вопрос о больших кредитах на
приобретение новой техники и финансовые проблемы в фермерском хозяй
стве. Зачем нам новые машины? Ведь техника уже есть!
У меня появились такие вопросы:
1. Может быть, достаточно отремонтировать старые тракторы и
агрегаты?
2. Или купить такие, которые подешевле?
3. Или всетаки в современных условиях дорогая техника окупает
себя?
Для ответа на эти вопросы поставила цель — узнать, действительно
ли в полях необходима современная дорогая техника?
В своей деревне я видела тракторы и машины, которые давно не ис
пользуются. Но такую же технику я видела в альбоме у бабушки! Она рас
сказала, что такие тракторы и комбайны использовались в их
крестьянскофермерском хозяйстве и в совхозе «Лазуновский». И даже
папа на них работал вместе с дедушкой. На вопрос: «Почему они теперь
стоят?» — рабочие мне ответили, что они не исправны, а ремонтировать
их невыгодно. Вопервых, потому, что запчасти дорогие, и даже отремонти
рованные трактор или машина часто ломаются и подводят в самый ответ
ственный момент в посевную или уборку, когда каждый час дорог.
Вовторых, техника прошлых лет малопроизводительна. Таких машин в хо
зяйство нужно 5–10 вместо одной современной, значит, нужны механиза
торы, а с ними на селе проблемы.
Итак, на первый вопрос ответ найден: ремонт старых тракторов и аг
регатов не поможет.
Чтобы найти ответ на вопрос: «Выгоднее ли покупать технику поде
шевле?», я заглянула в Интернет, перечитала статьи нескольких журна
лов. Нашла ответ: «…больше всего пользуются спросом дорогие машины,
поскольку они эффективнее и позволяют выполнять работу быстрее и в
больших объемах…» — заключает автор статьи А.П. Смышков. Примерно
такой же ответ дала главный агроном администрации района Нина Нико
лаевна Кожинова: «Хорошая современная техника имеется только в самых
хороших хозяйствах, где не жалеют денег на технику, и она себя окупает и
приносит прибыль».
Папа объяснил очень доступно: «Ты же переходишь из класса в класс,
развиваешься, растёшь. Растут твои потребности, спрос на хорошие усло
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вия. Сельское хозяйство тоже должно развиваться. А для этого нужны тех
ника и оборудование более мощные, качественные, технологичные, удоб
ные для человека. Старая техника и новая система земледелия не работают
в паре. А чем лучше техника, тем она дороже».
Значит, дешёвая техника не самая лучшая!
Действительно ли на полях необходима современная техника?
Мой дедушка, Царегородцев Евгений Анатольевич, работал директо
ром совхоза «Лазуновский», и я поинтересовалась у него: чем же отлича
ется старая система земледелия от новой? Он назвал основные отличия:
— поля были разработаны, а сейчас многие полностью заросли ле
сом;
— основными культурами были зерновые, а сейчас — травы;
— на селе было много молодых кадров, а сейчас их почти нет;
— хозяйства были коллективные, где работало несколько сотен чело
век, а сейчас — частные, с небольшим числом рабочих;
— земли были расположены недалеко от центра совхоза, была сеть
дорог между деревнями, а в настоящее время, например, в нашем хозяй
стве, земли располагаются на расстоянии более 40 км вдоль трассы
Яранск – Никулята до границы с Марий Эл.
Я поняла, что условия действительно изменились, значит, техника
должна быть другой. А какой?
Изучая Интернет и журналы, я уже познакомилась с некоторой ин
тересной современной сельскохозяйственной техникой. Но мне захоте
лось изучить технику нашего крестьянскофермерского хозяйства
Казакова И.Н., моего папы. На смену трактору ДТ75, Т40, комбайну
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«Нива», автомобилю ГАЗ53 пришли новые. Мощные тракторы могут
тащить и большие по захвату агрегаты. Они предназначены и для одно
временного внесения удобрений и химикатов. Для удобства транспорти
ровки агрегаты складываются. Однажды по дороге домой папа завёз
меня на поле, где работали тракторы К701. Увиденное поразило меня.
Трактор скашивал деревья, как траву. На другом поле было ещё инте
реснее: пахали заросшее лесом поле. Через год древесина перегниёт, и
можно будет сеять хлеб. А в условиях трудной весны прошлого и ны
нешнего года появилась необходимость в конструировании самодельной
машины под названием «болотоход».
Разве техника прошлых лет справится с таким объёмом работы?
Узнав, что техника такая сильная, я подумала: может, весной можно
раньше начинать посев семян? Папа предложил мне самой найти от
вет. Для этого был заложен опыт. Посеяла семена в холодную землю
и в тёплую. Всходы показали ответ на вопрос: в теплой земле семена
прорастают на четвертый день, а в холодной — на шестой. Значит, в
холодную землю сеять нельзя!
Прошлой весной видела в поле катки за сеялкой. Для чего они? Тут
помогла мама. В одном ящике предложила семена просто засыпать землёй,
а в другом — засыпать и землю слегка прижать. В рыхлой земле семена
проросли быстрее, но очень не ровно. Так я узнала, что в прикатанной
пашне росток семени лучше схватывается за почву и лучше прирастает,
всходы получаются дружнее.
Я много раз ездила с папой по полям. Особенно они красивы во время
цветения культур! Вот цветёт лядвенец, который даёт урожай два раза за
лето, а это — клевер, из кашки которого мы пьём очень вкусный чай.
Восторг вызывает цветущее поле льна. Красиво цветут и бобовые — лю
церна и вика. На пшеничном поле без удобрений, но благодаря новым тех
нологиям пшеница выросла высокая, с крупным колосом. Всего в
хозяйстве выращивается 12 различных культур.
Когда семена созре
ют, их нужно перерабо
тать — высушить, отсор
тировать. Для этого в
складах есть современное
отечественное и зарубеж
ное сушильное и сортиро
вальное оборудование, а
также техника для хими
ческой обработки семян,
посевов, складские поме
щения.
Семена трав с наших
полей увозят в хозяйства
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по всей России, а также в Беларусь, Казах
стан, где они используются как семенасиде
раты, для выращивания газонов и кормовых
трав.
Работая над исследованием, я узнала:
— на какой технике работали в полях
района 2030 лет назад;
— что на данный момент условия работы
сильно изменились;
— узнала много нового о работе в хозяй
стве папы;
— научилась брать интервью;
— поняла, что исследовательская работа
требует системы, конкретной цели, чёткого
плана и много времени, но это интересно;
— пришла к выводу, что успех в работе
хозяйству приносит новая современная отече
ственная и зарубежная техника, которая оп
равдывает затраты на её приобретение.
Полина КАЗАКОВА, ученица 4 «А» класса
МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска.
Руководители: А.А. ВАСИЛЬЕВА, Т.А. КАЗАКОВА,
учителя начальных классов
МКОУ СШ с УИОП №2 им. А. Жаркова г. Яранска.
2018 год
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На родине предков
Многие считают животноводство бесперспективным делом, но есть и
те, кто своим примером доказывают, что его можно сделать доходным.
Житель села Каракша Степан Софронов попытался обосноваться в
Москве, но после семи лет столичной жизни вернулся домой. Понял, что
жизнь в мегаполисе с четырьмя детьми не для
него. К тому же отец, будучи на пенсии, сове
товал вернуться на родину, обещая сыну по
мощь и поддержку в делах. Да и сам Степан,
пожив в столице, оценил природу родного
края, его земли и чистый воздух, которым,
приезжая помочь отцуфермеру, не мог нады
шаться.
Степан начал с того, что приехал на го
лое поле возле деревни, в которой жили ког
дато его дед и прадед. Три месяца спал и ел в
машине и тем временем обустраивал место
для содержания животных. Выкопал колодец,
сколотил дощатик, сделал амбары, загоны,
кормушки и уж потом завез первых животных.
Два года держал бычков в сараедощатике в тесноте. Потом животные
привыкли к житью на свежем воздухе и даже зимой не заходили туда. Нын
че он сделал уже два больших загона.
Но глоток новой жизни, наполненной перспективой, Степан ощутил
только этой весной, когда ему построили ангар размером 16 на 40 метров
для содержания животных в сильные морозы или дождливую погоду и о
котором он мечтал несколько лет. Работы были выполнены очень опера
тивно — в течение семи дней. Отец его лишь расчистил бульдозером стро
ительную площадку.
Построить ангар, который обошелся в 1 млн 600 тыс. рублей, позво
лил кредит. Специалисты заводаизготовителя из Ижевска одним рейсом
привезли все части ангара, пригнали свою бурильную установку, бетоно
мешалку, кран. В отличие от ангаров, сделанных из оцинковки, он пропус
кает солнечный и дневной свет, что благоприятно воздействует на телят, и
днем не требуется дополнительного освещения. Свет включается с помо
щью фотоэлементов, как только начинает темнеть.
Но не в этом главное достоинство сооружения, а в том, что не надо на
него никакой документации, так как оно считается временным. Не надо
заказывать проект, согласовывать с чиновниками, если ты обладаешь пра
вом собственности на земельный участок под ним. Не надо брать и много
миллионных кредитов, как в свое время сделал на свой проект Гусейн
Мамедов. А это огромная экономия времени, сил и средств.
Срок гарантии эксплуатации ангара — 25 лет. В него Степан уже
провел зимний водопровод для поения животных.
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Сейчас фермер ведет заготовку кормов. Период хорошей погоды у нас
обычно короткий, поэтому нужна надежная техника. И он, снова взяв кре
дит, купил новый трактор МТЗ, роторную косилку, КУН. А работа на новой
технике даёт уже и другое ощущение жизни.
Вложения должны окупиться с лихвой. Низкая себестоимость произ
водства мяса достигается благодаря тому, что животные круглогодично со
держатся в загонах. Для них не нужно сооружать и содержать никаких
капитальных строений. Единственная затратная часть — это кормовая
база. Софронов с утра завозит тракторную тележку зеленой массы козлят
ника, свежескошенного с помощью КИР1,5. С нее четыре раза в день
выкладывается корм в ясли. Растение козлятник очень питательное. О том,
что животные сыты, свидетельствует газон не вытоптанной травы в загоне.
Они поели и тут же в тени деревьев легли, не расходуя энергию на значи
тельные передвижения, как при пастбищном кормлении.
После сенокоса в загоны с помощью КУНа будет завозиться по 10
рулонов сена. Их не надо раскатывать, бычки просто щиплют из них сено и
постепенно съедают. Зимой они уже будут спать не на голой земле, а на
подстилке — кургане.
Обычно глава КФХ закупает бычков весной на молочных фермах в
возрасте от одного до трех месяцев. На откорме они находятся 1820 меся
цев, пока не достигнут веса в 500 кг. Чтобы животные разного возраста не
обижали друг друга, они содержатся в разных загонах. Получается конвей
ер: быки, набравшие вес, сдаются, а их место занимает группа телят мень
шего возраста. Особенностью является содержание скота как в карантине.
Молодняк не контактирует с животными, приобретенными в прошлом
году. Все животные с бирками, имеют ветеринарное свидетельство.
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На этот год Степан запланировал содержание 50ти голов и в перс
пективе довести поголовье до 100 животных. Для этого целенаправленно
готовится кормовая база. В этом году его отец привез из Кирова и засеял
30 га прекрасного клевера — двуукосника, нового сорта Мартум. К следу
ющему году подрастут лядвенец с клевером, посеянные ранее. В планах —
увеличить площадь земли под кормовые культуры, исходя из нормы 3 га на
голову. Все поля расположены в радиусе двух километров, что сводит к
минимуму затраты на перемещение техники, например, на ту же доставку
корма.
Кроме использования на корм многолетних трав, Софронов добавляет
в рацион животных зерно, пропущенное через плющилку. Специально для
этой цели посеял овес и ячмень с викой. Зерно данных культур является
полноценным комбикормом. Чтобы сбалансировать рацион питания жи
вотных, он им дает фелуцен в гранулах и брикетах, рыбий жир.
Всего Степан заготавливает на зиму корма из расчета на голову четы
ре тонны сена и полторы — фуража. В прошлом году фураж пришлось
закупать. Нынче надеется на свой урожай.
Из года в год хозяйства района страдают от низкой цены на зерно.
Пример Софронова показывает, как при минимальных затратах выгодно
круглогодично использовать все ресурсы хозяйства: технику, людей, кор
мовую базу (зерно и травостой), которые могут и должны работать.
У Степана именно такой подход к делу. Ему всего лишь 34 года. От
работы он не бежит, но и бездумно делать ее не будет, наперед просчиты
вает результат от того или иного шага. Построив ангар, планирует рядом
еще один — для зимнего содержания крупных быков. На ферме очень чис
то, т.к. навоз сейчас в дефиците и весь уходит на ура, принося дополнитель
ный доход. Получается безотходное производство.
Как и все сельхозтоваропроизводители, Степан без проблем не живет,
а ищет пути их решения. Сегодня энергосбыт берет за киловатт семь руб
лей, и «аппетит» у энергетиков год от года растет. Чтобы не зависеть от
цены на электроэнергию, фермер планирует в перспективе поставить вет
роэлектростанцию промышленного производства на 50 киловатт для авто
номного электроснабжения. Тогда, глядишь, круглые сутки могли бы
освещаться и обогреваться дома деревни, все производственные объекты,
появилась бы возможность построить еще и теплицы. По его расчетам,
ветроэлектростанция окупится в течение 10 лет.
Я уверен, что Степан воплотит свою идею в жизнь. Лишь бы не меша
ли работать, ведь он содержит семью, платит налоги в Яранском районе, не
дает земле зарастать лесом, производит экологически чистое мясо.
Павел ПОПОВ,
2018 год.
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Календарь-прогноз пчеловода
Многолетними наблюдениями установлено, что все медоносы из года в
год начинают зацветать последовательно, через определенные промежутки
времени по отношению к первым медоносам. Каждый пчеловод ежегодно
составляет календарь цветения медоносов. Без правильно составленного
календаря пчеловод работает «вслепую». Без календаря прогноза цвете
ния медоносов пчеловод может и в хороший по медосбору год остаться без
меда. И, наоборот, в плохой год быть с медом.
А вот зацветание первых медоносов сильно зависит от погоды и места
обитания: ранняя или поздняя весна. Точка отсчета — это цветение мать
имачехи. Многие пчеловоды считают, что лучше брать орешник. Древес
ные растения дают более достоверные сведения. Началом цветения
орешника принято считать день, когда при встряхивании с сережек высы
пается пыльца, т.е. орешник пылит, и цветет матьимачеха. В нашей мес
тности матьмачеха обычно начинает цвести с середины апреля, поздний
срок — в начале мая. Если запылил орешник и зацвела матьимачеха,
пчеловод составляет календарьпрогноз на летний период по всем медоно
сам, которые произрастают в окрестности. Например, на 29 день зацвета
ют вишня, слива, смородина, на 30 день — клевер белый, черемуха, на 33
день — яблоня. Обычно, говорят, с 30 по 35 дни после зацветания матьи
мачехи «сады цветут». На 50 день зацветает малина, на 78 день — липа.
Вот так по всем медоносам прогноз цветения.
От пчеловода не отстают и любители огородов. Зацветание матьи
мачехи они называют «красным» днем календаря. От этого дня начинались
сельскохозяйственные работы. На 14 день — начало пахоты, подготовка
грядок к посеву, на 23 день высевали ранние овощи: лук, свеклу, репу,
петрушку, укроп, морковь, горох, редис, редьку.
Когда почва прогревалась до 7°C — самый благоприятный и опти
мальный срок посева ранних культур. В это время листва на березе стано
вится величиной с 1 копейку (образца 1961 года), 3 копейки — средний
сев, 5 копеек — поздний сев. Период разворачивания листа на березе
ровно 100 часов. За этот период нужно посеять все зерновые культуры.
Так всегда говорил главный агроном колхоза «Ударник» Тужинского райо
на Пётр Алексеевич Ахтулов.
На 30 день от зацветания матьимачехи зацветают береза и то
поль — это сигнал к посадке картофеля. Человек может обмануть самого
себя, а природу обмануть невозможно, можешь остаться без урожая или в
лучшем случае с худшим урожаем.
Николай ТОЛСТОУХОВ.
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По родному городу

День нашей жизни
Берешь в руки любой из рукописных жур8
налов «Наш край», которые издавались в
Яранской школе взрослых под редакцией М.А.
Лагунова, и знаешь, что обязательно най8
дешь в них что8нибудь удивительное. Вот и
№42 за 1961 год удивил фоторепортажем,
сделанным 22 авгус8
та 1960 года, когда
учащиеся этого учеб8
ного заведения в те8
чение дня наблюдали
за жизнью горожан,
фотографировали со8
бытия и яраничей и, сопроводив снимки не8
большими текстами, поместили материал в
своем рукописном журнале. Фоторепортаж
передает созидательный ритм того време8
ни, уважение к горожанам8труженикам,
жизнерадостное настроение. В этих пожел8
тевших страничках — наша история…
Лишь только солнце позолотило верхушки зданий, как в городе уже
проснулась жизнь. По улицам шли рабочие утренней смены, направлялись
хозяйки на рынок, шумно мчались грузовики, хлебные фургоны. Чем бли
же к 9 часам, тем все оживленнее становилось движение. Торопливо шли
служащие на работу, матери несли детей в ясли, оживленной стайкой бе
жала детвора в школу и детские садики.

26

Трудовая деятельность рабочих на предприятиях города за этот день
увенчалась значительными успехами. Труженики швейпрома выпустили
продукции на 30645 рублей. Лучшими мастерами оказались Э.А. Малыше
ва (181 % задания), Г.А. Корякова (162%).
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Оживленно шла работа на строительстве 6 новых зданий города.
Только что закончилось сооружение нового жилого дома по улице Рудниц
кого. Квартиры готовы к приему новоселов.

Многолюдно на автобус
ной станции. Один за другим
направлялись отсюда автобу
сы с пассажирами в Котель
нич, ЙошкарОлу, Тужу,
Кугушергу, Кикнур. Только
по городу автобусом следова
ли 1210 пассажиров, а всего
за день перевезён 1741 чело
век.
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Лётная погода дала возможность пользоваться и самолетом для поле
та в г. Киров и другие пункты 34 пассажирам.
Машина скорой помощи доставила на аэродром для полета в г. Киров
в санитарном самолете тяжелобольного в областную больницу.

В районной больнице врач А.А. Гаврилова произвела операцию ап
пендэктомию у пятилетней девочки Г. Кожиновой. Операция прошла ус
пешно.
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Оживленно проходила торговля в магазинах, ларьках и буфетах горо
да. Весь товарооборот в горпо за день выражается в сумме 252 тысяч руб
лей. На склад поступило товаров на 1769 тысяч рублей.
Столовые города выпустили 3474 блюда кушаний.

Еще пусто в классных
комнатах школ города — за
канчиваются последние при
готовления к началу учебного
года. А на участке школыин
терната идет полным ходом
уборка урожая силами уча
щихся.
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Весёлое оживление на площадках детских садов города. За этот день
здесь присутствовало 520 детей.
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На дворе военкомата среди
допризывников проводилась лек
ция «О происхождении человека».

Многолюдно было в детской
библиотеке. За день её посетило
194 молодых читателя из 1978
всех подписчиков. В этот же день
шло занятие и кружка «Юных дру
зей книг» (занятие ведет Елена
Николаевна Совалкова).
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У пенсионера Петрова Е.П. 22 августа — замечательный день. Он
получил мотоколяску и теперь может побывать у знакомых, в учреждениях
и за городом на лоне природы.

А у Хорошавина Г.Г. своя
радость: созрели яблоки в саду.
Пора их снимать.
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Кончился трудовой день. Можно отдохнуть. Лучшим отдыхом у бухгал
тера медучилища Щвецовой А.А., как и у многих других служащих, счита
ется работа в цветнике, саду, огороде.

Сегодня понедельник. Закрыты сад и Дом культуры. Но можно побы
вать в кино, посмотреть картину «Спасите наши души» или в саду на сеан
сах «Ваня».
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А лучше всего побывать у реки. Погреться теплом августовского солн
ца, как поступили эти девушки.

Хороши места и в окрестностях Яранска.
Побродить в сосновом лесу города…
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Вечерние сумерки окутали город. Наступила темная августовская
ночь, ярко в небе светят звезды. Умолк шум города, на улицах тишина и
гаснут огни в домах. Город погружается в сон, нужно набраться сил для
новых трудовых подвигов и дел.

36

Исторический документ

Открытие в 1867 году в городе Яранске приходского
женского училища
Газета «Вятские губернские ведомости», №37, сентябрь
1867 года, сообщала: «Яранское городское общество приговором, со8
стоявшимся 28 апреля 1866 года, единогласно постановило в па8
мять 48го апреля учредить в г. Яранске женское приходское училище
и посвятить его имени Осипа Комиссарова8Костромскаго, на что и
просило тогда Высочайшее соизволение.
Ныне, 30 августа (1867 года), в день тезоименинства государя
императора, училище это открыто. При торжестве открытия на8
ходились члены училищного комитета, местные должностные лица
и многие из граждан. В день открытия явилось желающих обучаться
до сорока девиц».
Правление Александра II озна
чено в истории России освобождени
ем крестьян. А кроме этого, ещё
многими и многими реформами да
новшествами, в том числе и в народ
ном образовании.
Однако не все преобразования
того времени и не всем пришлись по
нраву. При любых реформах ктото
остаётся в стороне, ктото видит в
них ту «мутную воду», в которой и
«улов» побогаче, и «караси» пожир
ней. Не случайно за царём–освобо
дителем началась охота.
Одна из первых попыток поку
шения на Императора случилась 4
апреля 1866 года. Когда студент
Рисунок из книги «Покушение на
Дмитрий Каракозов стрелял в царя,
жизнь государя императора и
рядом оказался крестьянин Костром подвиг костромского крестьянина
Осипа Ивановича Комиссарова,
ской губернии Осип Комиссаров,
спасшего жизнь государя
подтолкнувший руку покушавшегося
императора
4 апреля 1866 года, у
вверх. Пуля прошла выше головы
Летнего сада, в С. Петербурге». —
Александра II…
Кострома: Типография
Государь был спасён, а его спа
Андроникова, 1866. — 10 с.
ситель был осыпан всевозможными
милостями со стороны царя, и его геройский поступок возведен в глазах
общественности до подвига Ивана Сусанина. По Указу от 9 апреля 1866
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года жаловано «ему (Осипу Ивановичу) потомственное Российской Импе
рии дворянское достоинство, повелевая именовать его КомиссаровымКо
стромским…»
…В Яранске жители всех сословий после двукратно совершённого мо
лебствия за избавление Августейшей особы собрались 28 апреля в городс
кой ратуше. На мероприятии были собраны пожертвования (двести шесть
рублей) на погашение задолженностей беднейших мещан. Кроме этого, по
становили приговор: открыть в Яранске женское приходское училище и
ходатайствовать о наименовании его Комиссаровским. Подписали приго
вор уездный исправник Антюков, городской голова Бебенин, командир 57
резервного пехотного батальона подполковник Измаильский, за предводи
теля дворянства уездный судья Мусерский, протоиерей Пётр Добровольс
кий, лесничий подпоручик Сунгуров, протоиерей Поликарп Кувшинский.
Первым в списке подписавшихся стоит полицейский начальник уезда.
Верно, не случайно, ведь в его должностные обязанности входило очень
многое, касающееся повседневной жизни Яранска и уезда. И в деле орга
низации приходского женского училища Николай Никитич Антюков (кава
лер орденов Св. Станислава 2 ст., Св. Анны 3 ст.; награда за Крымскую
войну 1853–1856 годов и много благодарностей по службе) принял, види
мо, самое деятельное участие. Не зря же во время Архипастырского объез
да епархии в 1868 году Преосвященнейший Аполлос лично поблагодарил
уездного исправника. «Более других на большом пространстве выказал
своё усердие г. исправник яранский Николай Н. Антюков, которому архи
пастырь выразил свою благодарность посещением его квартиры и благо
словением его семейства». («Вятские епархиальные ведомости», №18
1868 г.) И сам Владыка, справедливо будет отметить, немало сделал для
становления церковных школ в губернии, управляя епархией в течение во
семнадцати с половиной лет до выхода на заслуженный покой в июне 1885
года…
К тому же (известно из письма яранича г. Сенникова, опубликованно
го в «Вятских губернских ведомостях» №47 за 1866 год) для храмов города
были приобретены иконы. Для Успенской церкви — икона Иосифа Песно
писца с надписью внизу образа: «В память спасения жизни Императора
Александра Второго 4го апреля 1866 года»; для Троицкой церкви заказа
на в Москве икона нерукотворного образа Спасителя, окружённая ликами:
с одной стороны св. Благоверного Князя Александра Невского, а с другой
— св. Иосифа Песнописца. Последняя пожертвована крестьянами Бара
новской волости. Через год «во вторник на шестой неделе поста» эта ико
на была освящена в Троицком храме Яранска (ВГВ №12 за 1867 год)…
Открытому 30 августа 1867 года в Яранске женскому приходскому
училищу от Вятской епархии также была подарена икона Иосифа Песно
писца…
Материал предоставил С.Е. ШЕЛЕПОВ.
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Историческое краеведение

Яранский поэт и педагог
Пётр Михайлович Соломин
(1839–1871)
Одним из замечательных сынов Яранской земли является педагог, чинов
ник и поэт середины XIX века Пётр Михайлович Соломин. Прожив всего
32 года, он сделал головокружительную карьеру — от сына бывшего дворово
го человека до личного дворянина. Этому способствовал несомненный педаго
гический талант, а благодаря своему стихотворному дарованию Пётр
Михайлович вполне мог бы претендовать на внесение во 2й том «Энциклопе
дии земли Вятской», посвящённый истории вятской литературы.
Родился он 25 июня (7 июля нов. ст.) 1839 года в Яранске в семье
яранского мещанина Михаила Никифоровича Соломина. Крещён в Троиц
кой церкви и наречён Петром. Восприемниками при крещении стали яран
ский мещанин Алексей Андреевич Горинов и бабка младенца, вдова
Марина Петровна Соломина.
О предках Петра Михайловича можно сообщить следующее. Его отец
был сыном Никифора Никифоровича Соломина (1770–1827), дворового
человека яранского помещика Ивана Фёдоровича Кирилова (1744–1818).
Он жил в Яранске при доме Кирилова, находившемся рядом с Яранским
винным подвалом «идучи из Кремля по Средней улице к Николаевской
часовне». В 1787 году 17летний Никифор был обвенчан с дочерью ясач
ного крестьянина Орловской округи Вятского наместничества Мариной
Петровной Скурихиной. В документах Вятской губернской палаты суда и
расправы сохранилась купчая, согласно которой Иван Кирилов продал Ни
кифора с женой и детьми своей жене Александре Павловне. В 1816 году
после её смерти семья Соломиных перешла в наследство их сыну губернс
кому секретарю Павлу Ивановичу Кирилову. Все дети Никифора, в том
числе младший Михаил (1808–1858), родились, когда их родители находи
лись в крепостном состоянии. В 1820х годах по всей Российской Империи
проходили проверки на предмет нарушений норм крепостного права. По
добные нарушения были выявлены и у Кирилова. Как следствие этого про
цесса Никифор уже к моменту своей смерти в 1827 году числился
«отпущенником» помещика Кирилова. Его сыновьям было предоставлено
право записаться в подушный оклад за какимлибо обществом. Как стар
ший Григорий, так и младший Михаил изъявили желание войти в ряды
мещанства родного города. Указами Вятской казённой палаты они были
причислены к мещанскому обществу Яранска с дарованием льгот на
5 лет — Григорий в 1832 году, Михаил — в 1835 году.
Пётр был вторым сыном Михаила Никифоровича Соломина и его за
конной жены Евдокии Никифоровны, дочери ясачного крестьянина Кугу
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шергской волости Яранского уезда. Кроме него, у супругов были старший
сын Николай и младшие дети: Кирилл, Александра и Павел. Необходимо
отметить, что Михаил Никифорович, благодаря своему таланту и налого
вым льготам смог скопить приличное для провинциального мещанина со
стояние. Результатом этого стало не только наличие возможности
оплачивать обучение сына Петра в Вятской мужской гимназии, слывшей
одной из лучших в Казанском учебном округе, но и будущие «престижные»
браки всех Михайловичей. В частности, Николай (1834–1882) женился на
дочери ландмилицкого крестьянина Красногорской слободы (ныне яранс
кий район Ланцы) Ольге Григорьевне Кузнецовой. Крестьяне, содержащие
ландмилицию, были потомками служилых людей допетровского времени, и
их статус в обществе был выше мещанского. Супругой Петра стала Мария
Николаевна Левашова, дочь яранского протоиерея, настоятеля Благове
щенской церкви Яранска. К моменту венчания Пётр был уже мелким чи
новником, тем не менее брак с представительницей высшего духовенства
уездного города был для бывшего мещанина подтверждением его движения
вверх по социальной лестнице.
Младший сын Михаила Павел (1851–1905) также проявил свои спо
собности, доставшиеся от отца, но, в отличие от брата Петра, не в образо
вании, а в торговопромышленном и управленческом деле. Он и его
потомки вплоть до 1918 года наследственно занимали должность управля
ющего всеми винокуренными заводами Вятской губернии яранских купцов,
позднее дворян, Халтуриных. Павел Михайлович женился на дочери яран
ского мещанина Анне Ксенофонтовне Юферевой. Его супруга была из из
вестной фамилии, чьи корни на Вятской земле восходят к патриаршему
десятильнику, поставленному московскими властями в Хлынове в период
Смуты. Согласно легенде сам этот первосвященник происходил из рода
татарского мурзы Юфера, прибывшего с большим войском татар на служ
бу к великому князю Ивану III. Отец Анны Ксенофонтовны был известен
не только своими предками, но и славился в Яранске как богатый домовла
делец. В приданое от жены Павлу Михайловичу перешли двухэтажный дом
на Никольской улице (ныне улица Ленина) и семейный участок на Возне
сенском кладбище рядом с главными воротами, недалеко от Вознесенской
церкви.
Как было сказано выше, Пётр Михайлович окончил Вятскую мужскую
гимназию (1850–1857). Пройдя испытания «с особенным успехом и бла
гонравием» и получив свидетельство, был удостоен права поступления в
Казанский университет без вступительного экзамена. Однако, этим правом
по неизвестной причине он не воспользовался, поступив на службу исправ
ляющим должность учителя русского языка в Слободское уездное училище
(1857). Через год Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству ис
ключён из податного сословия и утверждён действительным учителем, по
ступив на службу по ведомству Министерства народного просвещения. В
том же году по указу Вятской казённой палаты отпущен в чиновники. Вер
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нулся в родной Яранск, где с 1859 года и до своей кончины был учителем
русского языка в Яранском уездном училище, дослужившись до чина над
ворного советника.
Будучи успешным педагогом, Пётр Михайлович Соломин проявил
свой талант и в словесной живописи. Он не оставил после себя ни одно
го поэтического сборника, тем не менее, его перу принадлежит ряд сти
хотворений в различных изданиях. Большинство из них напечатано в
«Вятских губернских ведомостях». В своём творчестве Пётр Михайло
вич тяготел к позднему романтизму, подражая произведениям А.Н. Пле
щеева, А.Н. Майкова, А.А. Фета. Он известен также как постоянный
участник литературных вечеров яранской интеллигенции. Можно при
знать в Петре Михайловиче и увлечённого библиофила. Книги из своего
собрания он помечал владельческим книжным штампом в виде уникаль
ного для вятских коллекций гербового экслибриса. Одно издание с его
штампом хранится в фонде книжных памятников Кировской универ
сальной областной научной библиотеки имени А.И. Герцена.
Скончался он 6 июля (18 июля нов. ст.) 1871 года в Яранске от горяч
ки. Отпет в Троицкой церкви. Похоронен на Вознесенском кладбище.
У Петра Михайловича и Марии Николаевны была единственная дочь
Лидия (1863–1893), вышедшая замуж за священника яранской Троицкой
церкви, позже протоиерея, Азария Семёновича Вадиковского. Плита с её
могилы до сих пор сохранилась на Вознесенском кладбище рядом с церков
ным холмом на аллее, ведущей к часовне Матфея Яранского. У Лидии
Петровны и Азария Семёновича было четверо детей: Ольга, Мария, Нико
лай, Надежда. Творчеству и судьбе Николая Азарьевича Вадиковского по
святил свой очерк яранский краевед П.А. Богдан. Статья была
опубликована в сборнике «Наш край», № 5 за 2001 год. В ней Николай
Азарьевич характеризуется как талантливый историк, автор уникального
труда «История Яранска» (1906–1919).
Отрадно признавать, что во все времена Яранская земля являла на
свет сотни одарённых людей и незаурядных личностей. Но имена далеко не
всех их открыты и известны публике. Постепенно архивы и библиотеки
рассказывают нам о них, а наша задача сохранить эти имена в памяти.
Данный очерк был лишь об одном человеке — Петре Михайловиче Соло
мине, 180летие со дня рождения которого исполняется в этом году. Но
сколько их ещё…
Александр СОЛОМИН.
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Осеннее утро
Утро осеннее, утро холодное,
Ты пробудило во мне
Смутного страха томленье бесплодное —
Мысль о таинственном сне.
Осень богата плодами душистыми
Средь пожелтевших садов,
Зрелых колосьев, полями волнистыми —
Скромной наградой трудов.
Так! Но ведь эти дары сердцу бедному
Ясно твердят о зиме,
С снежными тучами по небу бледному,
С воем метелей во тьме.
Знаю, опять за зимою суровою
Царствовать будет весна;
Всё отзовётся ей жизнию новою:
Небо, земля и волна!
Так! Но под осень с её непогодою
Снятся мне грустные сны,
Словно и я умираю с природою,
Словно не будет весны!
П.М. Соломин. Вятка, 1857 год.

42

Из прошлого в будущее
В середине 1990х годов в Яранский музей зашёл наш земляк, живу
щий в Москве, и рассказал такую историю: на одной из встреч Вятского
землячества в столице подошёл к нему пожилой мужчина, для того, чтобы
пожать яраничу руку. Оказалось, что в довоенное время мальчишкой при
езжал он с отцом из Котельнича в Яранск на ярмарку, и до сих пор живут в
его душе восторг и восхищение от великолепия храмов и красоты зданий
нашего города. Сам собой напрашивается вопрос: если были времена про
цветания, то почему бы им не повториться?
Один из таких периодов экономического подъёма приходится на конец
XIX — начало XX века. Тогда наш край притягивал к себе внимание и
капиталы деловых, богатых людей. Кроме яраничей, предпринимательской
деятельностью здесь занимались многочисленные иногородние представи
тели. В 1888 году в списке из 144 плательщиков земского раскладочного
сбора с торговых и промышленных предприятий отмечены жители Уржум
ского, Котельничского, Орловского, Нолинского, Елабужского, Вятского
уездов, а также Казанской и Архангельской губерний. В этом списке также
указано несколько крупных фирм: торговых домов «Яков Прозоров с сыно
вьями», «Субаев Рохлестуллин и комп.», «Э.Г. Бранд и комп.», «Спири
дон Ногин с сыновьями»… Было в Яранске представительство английской
фирмы Бишау по закупке льна.
Нетрудно догадаться, что привлекало сюда этих людей. Мощная сель
скохозяйственная база! Даже в средние по урожайности годы жители уезда
обеспечивали хлебом себя, и ещё значительная его часть оставалась в из
лишках: до 910000 пудов ржи и до 140000 пудов яровых (данные 1894
года). В больших количествах из уезда вывозились рожь, овёс, лён куделью
и холстом, шерсть, сало, щетина, масло…
В сельской местности в те времена быстрые обороты набирали кулац
кие хозяйства (крепкое хозяйство, с наёмными работниками). Чтобы про
тивостоять им и не пропасть поодиночке, крестьяне победнее
объединялись в общества. В 1903 году у нас было уже 2 таких сельскохо
зяйственных общества: Никольское и Кикнурское. Целью своей они стави
ли «содействие развитию и усовершенствованию сельского хозяйства и
сельской промышленности». Создавались эти общества на добровольных
началах, члены обществ учились передовым способам ведения хозяйства,
использовали улучшенные семена и инвентарь. Одновременно создавались
показательные крестьянские хозяйства, призванные на своём примере до
казывать преимущества передовых методов работы. И хозяйства эти быст
ро крепли. Большая заслуга в том принадлежала Яранскому земству и его
агроному Ивану Савельевичу Тарантину.
Кстати, Никольское общество создавал священник — дьякон Виталий
Арсеньевич Шевелёв! Но и яранские монастыри — Знаменский женский и
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Пророчицкий мужской — тоже, по сути, являлись образцовыми и показа
тельными хозяйствами в этой отрасли. Недаром на базе Знаменского в
1918 г. открылась школакоммуна, а на базе Пророчицкого монастыря в
1924 году — исследовательское учреждение «Сельскохозяйственное
опытное поле». И даже на дворе городской управы до революции содержа
ли трехчетырех племенных быков, на которых ежегодно закладывали оп
ределённую сумму расходов в смете!
Для переработки продуктов сельского хозяйства на местах и для обес
печения местных жителей необходимыми предметами открывались всевоз
можные производства: винокуренные, пивоваренные, кирпичные,
серповые, ткацкие, овчинные, кожевенные, салотопные, свечные, масло
бойные, красильные, спичечные, дегтярные, множество мельниц, от водя
ных и ветряных до газогенераторных…
То, что у нас была основательная сельскохозяйственная база, гово
рит и тот факт, что в июне 1914 года на Пермском съезде представите
лей правительства, городов и земств «признавалось желательным
строительство элеватора в Яранске»! Элеватор появился, но только че
рез 70 с лишним лет…
Огромное количество людей, кроме сельскохозяйственного производ
ства, занималось различными промыслами. Первой в губернии, именно в
Яранске, была открыта в 1873 году мастерскаяшкола для улучшения со
стояния местных ремёсел. В начале XX века Яранский уезд занимал первое
место в губернии по числу лиц, занятых кустарными промыслами (Яранс
кий — 14,1% от населения, Котельничский — 10,2%, Вятский —
7,8%…), а население уезда составляло тогда более 360 тысяч человек, го
рода Яранска — около 5 тысяч.
По торговым оборотам Яранский уезд занимал передовые позиции в
губернии. И яраничи (члены Земского собрания, городской Думы, депутат
Государственной Думы четвертого созыва — Н.П. Стародумов) сумели до
казать правительству страны и императору Николаю II целесообразность
строительства железной дороги ШахуньяЯранск. Дорогу начали строить
перед войной 1914 года, но в связи с дальнейшими событиями строитель
ство не было завершено. Однако и гужевым транспортом к тому времени
грузооборот достигал уже 34 миллионов пудов в год! (544 тыс. тонн).
Кроме извоза, большое значение для уезда имела Кукарская пристань.
В 1900 году по заготовкам она вышла на первое место в губернии.
Многие яранские предприниматели, кроме коммерческой и промыш
ленной деятельности, активно занимались общественной, являясь, напри
мер, членами земских учреждений или гласными городской Думы. Здесь
они заботились не только о своих интересах: водопровод, электричество,
железная дорога… всё должно было приносить прибыль городу и краю. В
1911 году члены Яранской городской управы под началом городского голо
вы, купца Ивана Михайловича Унженина, ездили на месяц в Московскую
губернию (за свой счёт) изучать бетонное производство, чтобы организо
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вать его в городе. И так сумели изучить, что их доклад разошёлся сотнями
экземпляров по России!
Благодаря такой активной деятельности управленцев наблюдал
ся ежегодный рост доходов городского и земского бюджетов. Первая
земская ассигновка на дело народного образования в 1868 году со
ставила 7000 рублей, а в 1914 году расходы земства достигают гро
мадной цифры — 0,5 миллиона рублей, что, собственно, составляло
более половины бюджета! В 1910 году яранское земство фактически
приступило к осуществлению плана всеобщего начального обучения,
рассчитанного на 10 лет. Остается только догадываться, каким обра
зом были привлечены на работу в яранские учебные заведения такие
профессионалы, как Сергей Арсентьевич Исполатов, Павел Никола
евич Сумароков, Сергей Иванович Колосов, Александр Евгеньевич
Пинегин…
Изучать постановку работы земской медицины в Яранск приезжали
светила медицины того времени и публиковали результаты своих поездок в
российских журналах. А работали здесь врачи высочайшего уровня: Алек
сей Иванович Шулятиков, Владимир Александрович Жардецкий, Шульц,
Шнейдер, Ложкин…
В документах того времени отмечены многочисленные факты крупных
пожертвований, сделанных купцами на нужды коммунальной, социальной,
культурной сфер. Сыновья купца Александра Петровича Калинина и купец
Фёдор Яковлевич Рощин в 1911 году пожертвовали городу по 10 тысяч
рублей, недостающих для строительства водопровода (по другим источни
кам — Рощин жертвовал 5 тыс. руб.). Для того, чтобы можно было понять,
какие это были большие деньги, отмечу, что в 1904 году фунт (410 г) ржа
ного хлеба стоил в Яранске 2 копейки. Рощин оставил 1000 рублей на
содержание Благовещенской церкви, чем содействовал сохранению этого
уникального архитектурного памятника XVII века. С.А. Исполатов создал
фонд для поддержки учеников своей гимназии, и его сразу финансово под
держали многие яраничи.
В каком официальном документе в наши дни можно встретить слова о
нравственности? А вот в «Журнале Яранской городской Думы» 1915 года
есть такая запись о выступлении городского головы А.М. Софронова:
«Желая, в интересах нашего города, выяснить этот вопрос (о строитель
стве железнодорожного вокзала в Яранске — Е.Д.) и вообще узнать о
нашей строящейся железной дороге, я счел своим нравственным долгом
съездить в августе месяце в Москву…» Впечатляет!?
История экономики края ещё ждёт своих исследователей, но некото
рые выводы напрашиваются и сейчас:
— Экономика края базировалась на сельском хозяйстве, и в нём про
исходили тогда позитивные перемены.
— Яранские крестьяне кормили себя и ещё значительную часть про
дуктов сельхозпроизводства продавали.
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— Яранский уезд был привлекателен для иногородних капиталов, и их
вложения приносили прибыль городу и уезду.
— Яранские предприниматели и общественные деятели умели отстаи
вать интересы края на самых высоких уровнях.
— Они же заботились о развитии Яранска и уезда, наверное, пони
мая, что жить богатым в нищем окружении невыгодно.
— Мы видим высокий профессионализм кадров во всех сферах дея
тельности.
— Яраничам в те времена было присуще меценатство высокого уров
ня.
— Нравственные категории при ведении дел для многих управленцев
были определяющими.
И самый главный вывод: у Яранска — славное прошлое, таким же
должно быть и настоящее, и будущее!
Елена ДОЖДИКОВА.
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Личность в истории

Василий Андреевич Яранцев
(1925–1999)
Участник Великой Отечественной войны. С 1964 по 1986 год — пред
седатель колхоза «Путь Ленина» Яранского района. Кавалер орденов Ле
нина, «Знак почета», дважды «Трудового Красного Знамени». Депутат
Верховного Совета СССР 1974–78 годов. Заслуженный зоотехник
РСФСР.
Василий Андреевич Яранцев родил
ся в крестьянской семье в 1925 году в
деревне Яранцево Яранского района Ки
ровской области. Школу окончил в 1941
году и два года трудился в родной дерев
не. В 1943 году был призван в ряды
Красной Армии. Пройдя подготовку сна
чала в школе младших командиров, по
том в Тульском пулемётном училище, с
декабря 1944 года младший лейтенант
Яранцев освобождал от фашистов в со
ставе Второго Украинского фронта Че
хословакию, Польшу и Венгрию,
командовал взводом, затем ротой. Уча
ствовал в разгроме японских войск в
Монголии. С октября 1945 года по ок
тябрь 1946 года служил адъютантом ко
мандира 66 стрелкового полка 317
дивизии Забайкальского военного окру
га. Демобилизовавшись, возвратился на родину и стал работать в артели
деревни Яранцево бригадиром комплексной бригады. После окончания в
1951 году сельскохозяйственной школы работал зоотехником и заместите
лем председателя колхоза «Путь Ленина» деревни Яранцево. Объединив
со временем несколько колхозовдеревень, колхоз «Путь Ленина» стал са
мым крупным хозяйством Яранского района. В 1964 году председателем
этого колхоза был избран Василий Андреевич Яранцев. Работал до октября
1986 года, когда вышел на пенсию.
О людях такого большого масштаба, как Василий Андреевич, расска
зать в формате одной статьи трудно: так значителен был круг его деятель
ности, устремлений и забот. Почувствовать широту этого круга в
некоторой мере позволяют газетные материалы1960–80х годов и воспо
минания людей, хорошо знавших Василия Андреевича.
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Крестьянские заботы председателя
В июле 1973 года В.А. Яранцев отмечал: «Самым главным я считаю
то, что мы научили людей любить землю, навели порядок на полях. У
нас не стало «ничейной» земли. Механизаторы почувствовали, что
они — хозяева полей. Ме
рилом их труда стали не ус
ловные гектары мягкой
пахоты, а урожаи. Этому
подчинено всё». [11]
В статье «Дисциплина
плана» Василий Андреевич
писал о культуре земледе
лия: о качестве обработки
земли, об изобретениях де
ревенских умельцев, приме
няемых
в
работе,
о
добросовестном труде меха
низаторов, участвующих в
соревновании за присвоение
полям знака качества («в от
дельные годы высшей аттес
тации бывает удостоено до
70 процентов посевной пло
щади»), о работе с удобре
ниями. Колхоз сеял рожь,
пшеницу, ячмень, овес улуч
шенных сортов. Мощные су
шилки позволяли за день
В.А. Яранцев и комбайнеры 28й бригады
пропускать по 200–250
колхоза «Путь Ленина». Чествование
тонн зерна.
Николая Васильевича Санникова. Фото
«Всё это вместе взятое
19708х годов из архива Г.И. Иванисовой.
даёт возможность увеличи
вать отдачу зернового гектара. Если среднегодовая урожайность зерновых
в девятой пятилетке составила 12,5 центнеров с гектара, то за четыре года
текущей пятилетки— 20 центнеров. Валовой сбор зерна в последнем году
предыдущей пятилетки составил около девяти тысяч тонн, а в 1979м году
свыше двенадцати тысяч тонн».[12]
Производство зерна в хозяйстве было практически полностью механи
зировано. [13]
Занимались в хозяйстве также льном, картофелем, травами.
Особое значение в колхозе уделяли молочному животноводству. Васи
лий Андреевич считал, что «развитие животноводства зависит от постанов
ки племенного дела, создания кормовой базы, перевода животноводства на
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промышленную основу и, конечно, от подбора кадров. Нарушишь одно из
звеньев — вся цепь разорвётся». [13] Племенная работа началась еще в
начале 1960х годов. Высокопродуктивных коров холмогорской породы
председатель знал по кличкам и писал о них с удивительной теплотой.
Важнейшим делом была заготовка сбалансированных кормов. Реша
лись проблемы по переводу животноводства на промышленную основу.
Кроме молока, государству продавалось много мяса: «Ответственные
задачи стоят перед животноводами. Государству надо продать 280 тонн
мяса. Средний сдаточный вес крупного рогатого скота намечено довести до
350 килограммов, свиней — до 120. Девяносто пять процентов крупного
рогатого скота сдадим высшей упитанности». [14] В 1973 году «сдаточный
вес крупного рогатого скота превышает 400 килограммов». [11]
Как полеводство, так и животноводство были рентабельны. [14]
Кадры, организация труда, новации
Результаты дела зависят от работы каждого члена коллектива. В своих
статьях Василий Андреевич называл многих славных тружеников колхоза.
А в воспоминаниях респондентов об этом звучит так: «Кадры были просто
замечательные! Любого бригадира комплексной бригады можно было сме
ло ставить председателем хозяйства! А потом, хоть и на трудоднях, но все
работали без зазрения совести. Люди были слишком хорошие: трудолюби
вые, доброжелательные, коллективные, ответственные!» [9]
О четкой организации труда в хозяйстве рассказывают почти все наши
респонденты. Трудовой день всех колхозников начинался рано, «специали
сты среднего звена, посетив поля, фермы, сушилки, мастерские… побесе
довав с людьми, уже в 6:30 на разнарядке с вышестоящими
руководителями обговаривали текущие дела, и о тех, которые требовали
участия председателя, докладывалось в 7:00 на председательской планер
ке. С отдалёнными бригадами все дела решались по телефону, так как тер
ритория хозяйства была очень большая — это фактически 2 колхоза.
Поэтому для улучшения мобильности между бригадами, звеньями внедря
лась радиофикация машин. В посевную или уборочную, конечно, выходных
в колхозе не было, да и никто их не просил, потому что все знали и понима
ли — работать надо». [4] «Все специалисты должны быть у председателя
колхоза и по своей области специализации знать от и до». [6] «Обычно
планёрка начиналась рано. Председатель был уже на месте и уже перего
ворил со всеми подразделениями колхоза, со всеми бригадирами и знал,
где что случилось. Что сделать сначала, а что потом». [7]
К себе Василий Андреевич предъявлял требования такие же, как и к
подчинённым. Вспоминает Леонид Васильевич Яранцев: «Утром я практи
чески не видел, когда отец вставал. Очень рано вставал. Приходил — завт
ракал, снова уходил. И приходил домой очень поздно — когда уже на улице
было темно. Поэтому всю весну, лето и осень я папу почти совсем не ви
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дел. Зимой было в колхозе меньше работы, но всё равно отец уходил рано и
возвращался поздно». [10]
Самоотверженный труд колхозников приносил ощутимые результа
ты — колхоз был миллионером. «В 1969 году колхоз успешно справился с
планомзаказом государства и получил 1 миллион 113 рублей дохода, из
них 314 тысяч рублей прибыли». [14] «Год кончался, а миллионные остат
ки оставались на счету хозяйства». [7]
Заработанные деньги тратились с умом и хозяйским подходом. Часть
шла на развитие производственной базы. Здесь Василий Андреевич всегда
опирался на науку. Уже при окончании сельскохозяйственного института в
дипломной работе, написанной на материалах родного колхоза, дал не
только анализ накопленного опыта, но и показал резервы хозяйства, перс
пективы его развития. [11] А в 1980 году В.А. Яранцев обобщил свой опыт
руководителя в монографии «К высшим рубежам колхозного строитель
ства». Умение всегда учиться отмечают многие из знавших его. «Надо ска
зать, Василию Андреевичу везло на хороших людей. После Н.В.
Винокурова колхозом несколько лет руководил А.Ф. Злобин. Если у перво
го молодой специалист прошёл школу экономических знаний, то у второго
многому научился в работе с людьми». [11]
Василий Андреевич никогда не упускал возможности внедрения в кол
хозном хозяйстве новинок: пневмопровод для подачи кормов на фермы,
электропастух, орошение полей, мелиорация земель (отсюда прудовое хо
зяйство), радиофицирование автомобилей и многое другое. «Любил чтото
гдето подглядеть и всё хорошее внедрить у себя в колхозе». [1] «Василий
Андреевич любил всё передовое». [4] «Его постоянно влекло всё новое. Он
старался новую технику закупить, скот племенной, породистый чтобы был.
Семена колхоз всегда закупал суперэлиту из питомников, потому что хо
зяйство на то время было семеноводческое, мы всегда много продавали
семян. Колхоз был представлен на Всероссийской выставке ВДНХ». [8]
«Василий Андреевич понимает, что дальнейшее развитие хозяй
ства связано, прежде всего, с техническим прогрессом. Сейчас (1973
год) в колхозе столько машин, сколько их было в своё время в самой
крупной МТС. На покупку техники ежегодно расходуются значитель
ные средства». [11]
Забота о людях
В расходовании средств видна и прямая забота о людях.
«Утром кормили почти за бесплатно, стоимость обеда была очень не
большая. Прямо скажем, люди зарабатывали неплохо. Это тоже заслуга
председателя колхоза. Зарплату в те годы всегда платили вовремя, мы все
это хорошо помним — 14 числа каждого месяца заработная плата, в пол
ном объеме, выплачивалась всем». [1]
«Люди зарабатывают хорошо. Достаточно сказать, что реальная зара
ботная плата за последние несколько лет возросла в два раза. Только до
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полнительно к ней в прошлом году за перевыполнение заданий по произ
водству продукции начислено без малого 60 тысяч рублей». [14]
Много денег вкладывалось и в социальную сферу. «Обновляется де
ревенский быт, приближается к уровню рабочих посёлков и городов. Пост
роены Дом культуры, детский комбинат, проложен водопровод, открыта
общественная баня. Готовы принять новосёлов новые жилые дома. А
жизнь выдвигает ещё и ещё проблемы, порой самые неожиданные. В печа
ти уже както возник разговор о… невестах для деревенских парней. И в
самом деле: юноши, отслужившие положенный срок в армии, возвращают
ся в родной колхоз, а вот девушки после окончания средней школы в боль
шинстве случаев покидают село. Правлением уже принято решение:
строить филиал райбыткомбината. Здесь найдётся дело для девушек!» [11]
«У Василия Андреевича, как у председателя колхоза, были большие,
далеко идущие планы: построить дом престарелых в местечке Опытное
Поле, новый Дом культуры. Продолжать строительство благоустроенных
3этажных домов». [8]
«Тогда и в колхозе было много разных профессиональных праздников.
Над этим работали и профком, и партком, и правление колхоза, чтобы
люди могли хорошо отдохнуть». [4]
О молодёжи — особая забота
«Василий Андреевич сам ездил по Яранскому району и агитировал мо
лодежь идти работать в колхоз «Путь Ленина», для работы в новом живот
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новодческом комплексе. Для новых рабочих кадров в колхозе уже было
построено общежитие, укомплектованное мебелью и бытовой техникой:
телевизорами, стиральными машинами, душевыми комнатами, была от
крыта сауна. Так что молодёжь с охотой ехала сюда, к тому же были хоро
шие заработки. Василий Андреевич ратовал за то, чтобы молодежь
оставалась в хозяйстве, создавались семьи». [2]
«Первых будущих доярок привезли из Сердежской средней школы.
Затем в Кугушергской средней школе был сделан набор в ещё один моло
дёжный отряд животноводов». [3]
«Василий Андреевич любил работать с молодыми специалистами. От
ношение к нам с его стороны было хорошее, доброжелательное. Заслуга
Василия Андреевича состоит ещё и в создании курсов механизаторов при
Опытнопольской средней школе. Школе был выделен участок — поле, где
сами учащиеся обрабатывали землю закреплённой за школой техникой. По
окончании школы учащийся имел на руках корочки механизатора. Жильём
молодые семьи обеспечивались сразу, ведь строили много в то время». [4]
«Василий Андреевич дал направление на учебу в Знаменский совхоз
техникум, значит, и стипендия от колхоза будет». [5]
«В 1972 году Яранцев принял меня в бухгалтерию после 10 классов
средней школы. Через некоторое время поступила учиться заочно от кол
хоза на бухгалтерское отделение. Учитьто родителям в то время было не
на что, хотя и образование было бесплатное, а тут стипендия от колхоза
была». [6]
«Я приехала сюда сразу со студенческой скамьи — мне было 22 года.
Меня направили работать в четвёртую бригаду как льновода и агронома
бригады (40 человек механизаторов). Яранцев всегда интересовался: как
люди ко мне относятся? Тяжело ли мне? Трудно ли мне? Как я к людям
привыкаю?» [8]
В.А. Яранцев — руководитель
«Он действительно был руководитель от Бога, каких в области можно
было по пальцам пересчитать». [1]
«Очень требовательный, жёсткий руководитель, но справедливый. Ко
нечно, надо отдать должное Яранцеву, руководитель был сильный». [2]
«Василий Андреевич так говорил: «Ты не бойся никогда. Если в кар
ман себе не сунешь, не один прокурор тебя не посадит». Какие хозяйствен
ники раньше работали!.. Какие были раньше крестьяне!.. Вот таким он был
Василий Андреевич Яранцев — настоящим Крестьянином!» [5]
«Мне с ним было очень легко работать как с руководителем, потому
что он ставил такие задачи. Очень высокие! Которые были тогда не реше
ны ещё на правительственном уровне: «Нука, Мария Васильевна, сооб
рази, что и как тут можно сделать?» Например, по оплате труда
комбайнеров. Ведь тарифные ставки очень низкие, и мы сами понимали,
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комбайнеру платить такие деньги невозможно и неудобно. Нужно было
придумать какуюто систему поощрения, и мне приходилось ломать голову
над этим. Трудно пришлось и мне, и Василию Андреевичу, когда вводили
систему хозрасчёта».[7]
«Перед вышестоящим начальством Яранцев «шапку не ломал», если
чтото ему надо, то он выбьет. Надо было всё пробивать. Помогало то, что
Василий Андреевич Яранцев был депутатом Верховного Совета
СССР». [8]
«Прежде всего, Василий Андреевич был грамотный — образование
это ему позволяло. Потом — сильный его характер. Натура — не прекло
нялся ни перед кем: перед партийными ли, государственными органами.
Крепкий хозяйственник. В то время ходило такое выражение: «Не коман
дуй, ты не Василий Андреевич». Несмотря на то, что он мог колючее в
глаза сказать, люди его уважали за строгость, за порядок в колхозе». [9]
«Как руководитель, Василий Андреевич был, конечно, очень сильный,
и народ его уважал. Об этом может говорить такой факт: была както я на
одном общеколхозном собрании одного из хозяйств района, народ шумит,
никто никого не слушает. А у нас всегда собрания проходили тихо, по по
рядку всегда выслушивались председатель и специалисты и обсуждали.
Даже в этом был виден авторитет председателя колхоза, и у людей было к
нему отношение уважительное.
Вне работы, в быту, Василий Андреевич был компанейским челове
ком. Посевную закончили — всегда был большой «Праздник труда».
53

Здесь в колхозе и на район мы съездим вместе с председателем колхоза.
Яранцев был всегда в гуще событий. Был хороший гармонист, очень хоро
шо пел. Всегда был вместе с людьми». [4]
«Он мог не согласиться с твоим мнением по тому или иному вопросу.
Мог с тобой и поговорить иногда грубо, но если он не прав — он всегда
извинится. Не любил «выносить сор из избы».
Когда Василий Андреевич уже был на пенсии, а я тогда работала
на свиноферме заведующей. Бывало, начнёт спрашивать меня: «Ка
кая себестоимость поросёнка? Ты мне скажи. Вот какой у тебя при
вес среднесуточный?..» Чтото при этом забудешь, а он: «Это у тебя
должно быть перед глазами!» Был настоящим человеком, настоящим
мужиком! Василий Андреевич очень красиво плясал. Очень красиво!
Хорошо на гармошке играл». [6]
«Он умел себя поставить в глазах других. И как руководитель, был,
что называется, на своём месте. Василий Андреевич был неплохим психо
логом, это одно из его качеств, которое помогало ему в работе и в общении
с людьми. Поэтому сказанное в глаза человеку слово, иногда на повышен
ных тонах, никогда не воспринималось человеком с обидой». [7]
«А как председатель большого колхоза он, конечно же, был на
своём месте. После того, как Яранцев вышел на заслуженный отдых,
наступили перестроечные времена, он, конечно, очень переживал за
колхоз. При встрече спрашивал меня: «Ну, как, Галина? Как вы хоть
живётето?..» Конечно же, спрашивая так, Василий Андреевич имел
в виду жизнь колхоза». [8]
Жизненные принципы В.А. Яранцева
Жизненные принципы и установки Василия Андреевича привлекали к
нему людей и помнятся до сих пор.
«Девиз был — колхоз «Путь Ленина» всегда должен быть в числе
первых во всех делах! Спрашивал он со всех строго — это была его черта.
И очень хорошая его черта — он в обиду своих людей никогда не давал.
Если там какойто, скажем, «наезд», то он всегда защищал. Но потом сам
поставит тебя на место. У нас был его принцип: «Пока люди в поле, руко
водители и специалисты были с ними». А не так, чтобы в 5 часов и мы
домой». [1]
«Яранцев Василий Андреевич был честным, порядочным». [6]
«Я всё боялась ошибиться. Василий Андреевич мне и говорит: «Ма
рия Васильевна, не бойся! Делай, как твоя душа велит и сердце». Я вос
приняла эти его слова, не стала бояться и работала на этой должности 16
лет.
…Зарплата Василия Андреевича Яранцева была чаще всего ниже пе
редовых комбайнёров, или доярок, или свинарок.
Ещё примечательно то, что Василий Андреевич, что называется, не
тянул одеяло на себя и всегда доверял, но проверял и спрашивал». [7]
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«Одна из его характерных черт — депутат Верховного Совета, колхоз
один из лучших в области — однако сам жил в «конурке» четырёхстенной.
Я сам неоднократно ему говорил, будучи секретарём парткома: «Ну, что
ты, Василий Андреевич! Квартиру себе отремонтируй, председатель колхо
за ведь!» «Ни в коем случае!» И лишь потом, позднее, ему пристрой к дому
сделали, а затем провели центральное отопление. Мебель была скромная.
В комнате висела одна лампочка Ильича, пока светильник соседка не пода
рила». [9]
«Это мы можем страдать и ныть, а наши родители, прошедшие мно
жество испытаний, в том числе и войну, считали работу от зари до зари
абсолютной нормой для себя, другой жизни не знали и не хотели знать».
[10]
Таким запомнили люди Василия Андреевича Яранцева.
Владимир ОШАЕВ,
Елена ДОЖДИКОВА.
При написании материала были использованы:
Воспоминания
1. Дрямина Александра Дмитриевича
2. Ёлкина Валентина Самойловича
3. Ёлкиной Августы Ивановны
4. Коноваловой Надежды Аркадьевны.
5. Охлопкова Виталия Николаевича
6. Охлопковой Валентины Евгеньевны
7. Пайдемировой Марии Васильевны
8. Симоновой Галины Леонидовны
9. Чеснокова Петра Лаврентьевича
10. Яранцева Леонида Васильевича
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12. Яранцев. В. Дисциплина плана [Текст] / Василий Яранцев // Кировская
правда. — 1980. — 8 января. — С. 2.
13. Яранцев. В. Под знаменем Октября с именем Ленина [Текст] // Василий
Яранцев // Кировская правда. — 1972. — 7 ноября. — С. 3.
14. Яранцев. В. Счастье в труде [Текст] / Василий Яранцев // Кировская
правда. — 1970. — 30 апреля. — С. 3.
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О себе, о совхозе «Энгенерский»,
о тружениках села
Я, Павел Фёдорович Кулаков, родился в 1941 году в крестьянской
семье в деревне Козловаж Шкаланского сельского совета Яранского райо
на Кировской области. Учился в Нагорской начальной школе, в Лумской
семилетней. 8 класс окончил в школе № 2 города Яранска. В 1957 году
принят членом ВЛКСМ. В 1977 году окончил заочно Высшую партийную
школу при ЦК КПСС.
В период летних каникул и после школы трудился в колхозе им. Лени
на Шкаланского сельсовета, который позднее объединили в колхоз им. Ле
нина Салобелякского сельского совета. Работал разнорабочим, потом
учетчиком молока животноводческой фермы крупного рогатого скота, по
зднее — помощником бригадира, где начислял трудодни.
В 1959–1960 годах учился на курсах водителей по направлению рай
онного военкомата. Осенью I960 года был призван в ряды Вооруженных
сил СССР. Службу проходил в Белорусском военном округе. Выучился на
механикаводителя АТТ и АТС (тяжелых и средних артиллерийских тяга
чей), был секретарем комсомольской организации дивизиона. Демобилизо
вался в 1963 году. В настоящее время — старший лейтенант запаса.
После армии работал шофером в колхозе им. Ленина Яранского райо
на и был секретарем комсомольской организации колхоза, где на учете
состояло больше 500 комсомольцев в 75 деревнях. С августа 1965 года
был управляющим 2го отделения совхоза «Салобелякский», так как кол
хоз им. Ленина реорганизовали и образовали совхозы: «Салобелякский»,
«Верхоуслинский», «Космодемьянский». С 1966 года до 1969 года учился
в Вологде, где получил диплом агрономаорганизатора. Немного работал
главным агрономом совхоза «Верхоуслинский». В ноябре 1970 года избран
и утвержден секретарем парткома совхоза «Кугушергский». В 1972 году
был назначен директором совхоза «Энгенерский», который образовался в
1969 году на базе Шулкомучакшского и Энгенерского отделений совхоза
«Салобелякский». Земли у нас было 6700 гектаров, в том числе сельско
хозяйственных угодий 6051 га. Совхоз находился в 45 километрах от рай
центра — города Яранска. Дороги до Салобеляка не было, кроме полевых.
В хозяйстве остро стоял кадровый вопрос, решать который помогали
первый секретарь райкома КПСС Н.И. Белобородов, председатель райис
полкома Н.Г. Георгиев, начальник управления с/х района Б.И. Огнетов.
Постепенно совхоз обеспечивался специалистами:
Главный бухгалтер — Г.П. Мочалова (совхозный стипендиат).
Бухгалтер — М.С. Кореева (совхозный стипендиат).
Бухгалтер — Т.М. Смышляева (Халтуринский с/х техникум).
Главный экономист — O.IO. Стародубцева (Кировский с/х институт).
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Главный ветврач — С.М. Стародубцев (избирался секретарем парт
бюро совхоза).
Ветврач — Н.Д. Стародубцева (Кировский сельхозинститут).
Техникстроитель — Н.М Лаптев (ЙошкарОлинский строительный
техникум).
Инженеры — В.В. Мочалов и Н.П. Кулаков (Кировский с/х инсти
тут).
Агроном — С.Л. Васенин (Кировский с/х институт).
Ю.А. Бахтин окончил Котельничский техникум механизации,
В.В. Бадьин, С.Л. Стариков, Л.Н. Дружков — ЙошкарОлинский с/х
техникум.
Подготовке кадров внимание уделялось постоянно. Особое внимание
было обращено на учебу механизаторов и водителей автомашин. Чтобы
обеспечить в 1980е годы совхоз кадрами, механизаторов и животноводов
я пригласил на работу через газету «Комсомольская правда». Из Актюбин
ской области приехало больше двадцати семей. Совхоз направлял выпуск
ников школы стипендиатами учиться на учителей и воспитателей детских
садов. Кадры у нас были такие, что наши специалисты часто шли на повы
шение. Главный агроном В.В. Царегородцев стал председателем совхоза
«Верный путь». Т.А. Зверева (долгое время была председателем профкома
«Энгенерский») работала главным ветврачом района, С.М. Стародуб
цев — ветврачом районной ветстанции. Л.Н. Дружков в 1990 году стал
директором совхоза в Марийской республике.
За период работы директором особое внимание я уделял строитель
ству. Например, дороге Салобеляк – Энгенер. Дорожное полотно сделали
рабочие Октябрьского отделения с/х техники (управляющий Н.B. Зыков).
Посадку деревьев вдоль дороги в 1973 году произвели с помощью Салобе
лякского лесничества (лесничий B.C. Богач). Большую помощь по достав
ке гравия оказали: Яранское районное объединение с/х техники (А.Г.
Симонов), Октябрьское отделение с/х техники.
А также совхоз построил здание школы со спортзалом на 192 места,
здание детского сада на 90 мест. Первой заведующей была А.Н. Шустова,
а затем — Л.Л. Бадьина. Помощь в строительстве школы и детского сада
оказывал заместитель председателя областного исполкома Н.Н. Чемода
нов. Построили здание магазина на 4 рабочих места, здание столовой на 50
посадочных мест, автоматическую телефонную станцию на 150 номеров,
здание теплой стоянки на 32 автомашины. По просьбе жителей деревни
Шулкомучакш был построен сельский Дом культуры на 150 посадочных
мест.
Ежегодно строились животноводческие помещения с применением
новейших технологий содержания скота и навозоудаления. Построены: ко
ровники на 200 голов и телятник на 200 голов, коровник на 100 голов в
деревне Шулкомучакш, две откормочные площадки на 300 голов. Согласно
генеральному плану построили 2 коровника по 100 голов в деревне Шума
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нер, свинарник на 300 маток в деревне УКурбатово, телятник в деревне
Бахтинские. Это позволило содержать 313 свиней и 1351 голову крупного
рогатого скота, в том числе 437 коров.
При организации совхоза продуктивность скота была низкой, так как
скот передали низкопродуктивный. Мы завезли 100 голов стельных нете
лей из Московской области. В 1987 году внедрили опыт хозяйств Респуб
лики Марий Эл: механизаторы Н.Н. Загайнов, В.А. Стрельников,
Ю.А. Бахтин, В.Н. Ложкин вели откорм быков. Показатели были отлич
ные. Сдавали быков весом более 500 килограммов. На Шуманерской фер
ме внедрили семейный подряд: Иван Иванович Ложкин, его жена Вера
Григорьевна и брат Юрий Иванович добивались хороших результатов по
надою молока. Они были победителями соцсоревнований среди коллекти
вов ферм района.
Энгенерская школа с помощью учеников старших классов и техслужа
щих вела откорм 15 быков: 5 из них оставляли на питание учеников в
школе, деньги, вырученные от сдачи 10 быков, шли на расходы школы.
Директором школы была Надежда Николаевна Мочалова.
Огромное внимание уделялось строительству жилых помещений.
Ежегодно совхоз сдавал 20–25 квартир.
Строили современные зернотоки: КЗС20, КЗС40, миниэлеватор на
1500 тонн зерна и 500 тонн комбикормов. КСПЛ0,9 с оборудованием 2х
линий системы «Петкус», где были установлены сушилка для клевера,
сортировки марки «Петкус». Это все позволяло получить отличные семена
клевера.
Все строительство обеспечивалось хозспособом — при помощи спе
циалистов совхоза и механизаторов. Зимой механизаторы занимались заго
товкой леса. Заготовляли ежегодно 2–2,5 тысячи кубометров
лесоматериала. Это позволяло вести строительство в совхозе и проводить
обмен на кирпич и железобетон в строительных организациях Марийской
республики. Техникомстроителем работали Н.Н. Загайнов, Н.М. Лаптев,
материальнотехническое снабжение обеспечивал И.Г. Молодцов. Ас
фальтирование складов и площадей у зернотоков проводили ежегодно при
помощи ДСУ № 5 (начальник Б.П. Зыков, позднее В.А. Жарков).
Постройки и техническая база создавались при помощи руководства
областного комитета КПСС, областного Совета депутатов. С благодарнос
тью вспоминаю председателя областного объединения «Сельхозтехника»,
депутата областного Совета Т.И. Смирнова, председателя госагропрома
нечерноземной зоны РСФСР А.В. Алексанкина и его первого заместителя
В.И. Наумова, начальника управления строительства в совхозах И.С. Ко
талевского, заместителя начальника главного управления семеноводства
по травам В.В. Альшина. По их указанию была подготовлена проектно
сметная документация комплексной застройки села Энгенер. Предусмат
ривалось строительство 8 и 12 квартирных домов, Дома культуры на 300
мест и животноводческих комплексов для крупного рогатого скота и для
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свиней. Финансирование намечалось с 1990 года. Особую благодарность
хочется выразить за помощь и консультации директору НИИ СевероВос
тока города Кирова Н.П. Киселеву.
В 1980х годах совхоз «Энгенерский» становится победителем социа
листического соревнования среди хозяйств Яранского района и области.
На базе совхоза проводились семинары районного и областного масштаба.
Внедрялись новые методы в организации труда: звеньевая система, се
мейный подряд в животноводстве, арендный подряд в растениеводстве, где
за 14 механизаторами были закреплены необходимая техника с набором
сельскохозяйственных машин и 2077 га пашни, премиальная система оп
латы труда с учетом выполнения хозрасчетных заданий. Благодаря внедре
нию передовых опытов в растениеводстве улучшалась культура
земледелия. 13 поселковых агрегатов работали на посеве зерновых только
с агрегатами РВКС, что позволило улучшить качество посева зерновых.
Радостными годами были 1984–1986 год, когда коллектив совхоза
первым среди хозяйств Кировской области выполнил план по продаже зер
на государству. 15 августа 1984 года нам была послана телеграмма за под
писью первого секретаря РК КПСС Г.М. Аристова и председателя РИК
Н.Г. Георгиева в связи с выполнением плана по продаже зерна государ
ству. 7 сентября 1985 года коллектив совхоза занесен в областную «Книгу
Славы» за успехи в выполнении плана 1985 года и пятилетки в целом. В
закрома Родины отправили 29 тысяч тонн зерна.
14 августа 1986 года коллектив совхоза поздравили через районную
газету телеграммой РК КПСС и райисполкома за выполнение плана по
продаже зерна. Успех в работе обеспечивали механизаторы и комбайнеры
А.И. Бахтин, B.C. Бадьин, И.Н. Цапаев, механики тракторного гаража
М.М. Мансуров и М.И. Бахтин.
Большую помощь совхозу оказывали шефствующие организации: Ки
ровская фабрика художественных кистей (директор В.Ф. Демаков), Киров
ский общепит (генеральный директор А.В. Сапожников).
Особое внимание мы уделяли производству семян клевера. Я начал
заниматься семенами клевера, будучи главным агрономом совхоза «Верхо
услинский» под руководством директора В.М. Бехтерева. В 1970 году мы
подготовили 48 тонн семян клевера. Совхоз «Энгенерский» производил
семена клевера элитных сортов: «Кировский159» и «Фаленский3».
Продавал семена хозяйствам Кировской области и Марийской республики.
До строительства своей КСПЛ09 семена сортировали в Советской
семенной станции и Руэмской станции по травам в Марийской республике.
На клеверные поля ежегодно завозили 400–1000 ульев пчелосемей
из объединения «Мюкш» Республики Марий Эл (директор Г.А. Самсай
кин). Наш совхоз предоставлял автотранспорт для перевозки ульев с пче
лами, кроме того, мы платили по 100 рублей за одну пчелиную семью.
В результате все оправдалось: уровень рентабельности в 1989 году со
ставлял 66,9%, прибыль получили 945 тысяч рублей. По итогам 1989 года
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Динамика развития сельскохозяйственного производственного
кооператива-сельхозартели (колхоза) «Энгенерский»
Показатели

Урожайность:
– зерновых
– картофеля
Удой молока от коровы
(среднегодовой)
Среднесуточный привес
живой массы 1 головы
молодняка КРС и поголовья
на откорме

Ед. изм.

1987

1988

1989

ц/га

11,2
42,7

12,6
81,8

9,2
115

кг

2504

2070

2014

282

337

322

30813
4700
1225
11056
144
120

23733
5481
1386
9274
283
240

23496
9240
1255
9362
394
340

1268
431
249
–
–

1355
445
388
–
–

1351
437
313
–
–

21
7,2

23
7,4

23
7,5

грамм

Производство:
– зерна (в весе после
доработки)
– картофеля
– мяса
– молока
– семян клевера,
из них продано

цт

Численность поголовья
скота:
– КРС,
в т.ч. коров
– свиней
– лошадей
– баранов

гол.

Плотность поголовья на
100 га с/х угодий
– КРС
– коров

гол.

Объём валовой продукции
в сопоставимых ценах

тыс.
руб.

1397

1335

1363

Финансовый результат:
– прибыль (+)
– убыток (–)

тыс.
руб.

+248

+598

+945

Уровень рентабельности

%

+15,8

+49,5

+66,9
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совхоз «Энгенерский» награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. Нас от
говаривали менять семена клевера на комбикорма по коэффициенту 1:18.
Опыт работы совхоза обобщен и отмечен в книге НИИ сельского хо
зяйства СевероВостока и Кировского Агропрома 1987 года издания «Тех
нология семеноводства клевера лугового» (рекомендации), в книге
«Вятские клевера» Ассоциации научнопроизводственной системы «Эли
та» при научнопроизводственном объединении «Луч» (Киров 1995 года),
где отмечена работа совхоза «Энгенерский» и колхоза им. Кирова Яранс
кого района, на базе которых было создано научнопроизводственное
объединение «Клевер».
Моя работа директором совхоза отмечена несколькими Почетными
грамотами Кировского ОК КПСС и Облисполкома, Почетными грамотами
Яранского РК КПСС и райисполкома, а также Почетной грамотой Кировс
кого областного агропромышленного комитета за увеличение производства
и продажи продуктов животноводства.
При работе всегда чувствовал поддержку и помощь главного агронома
Кировского облсельхозуправления П.В. Князькина и директора НИИ Се
вероВостока Н.П. Киселева, агронома НИИ СевероВостока М.И. Тума
совой.

«Кировская правда». 9 сентября 1987 г., № 208/20261.
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Избирался я депутатом сельского совета, с 1977–90 гг. — депутатом
Яранского районного Совета. Два последних созыва был председателем
сельскохозяйственной комиссии Яранского районного совета народных де
путатов. 20 сентября 1989 года награжден Почетной грамотой за активную
депутатскую деятельность. По итогам пятилеток награждался знаком «По
бедитель социалистического соревнования»
Со 2 апреля 1990 года переводом принят заместителем директора по
производству в племзавод «Шойбулакский», где проработал до 2004 года.
Награжден Почетной грамотой Правительства РМЭ за многолетний доб
росовестный труд в социальноэкономическом развитии Республики Ма
рий Эл и в связи с 80летием ее образования. Также за высокие
производственные показатели награждался Почетной грамотой Министер
ства сельского хозяйства РМЭ. Много почетных грамот от администрации
Медведевского района РМЭ.
Будучи на пенсии, с 2004 до 2006 года работал агрономом учебного
хозяйства профессионального лицея № 26 поселка Оршанка, где также
награждался почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
РМЭ и государственного комитета по профобразованию РМЭ за личный
вклад в развитие учебнопроизводственного хозяйства.
В настоящее время на пенсии, отдыхаю.
П.Ф. КУЛАКОВ.
(Материал публикуется в авторской редакции).
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Память

Юрий Петрович Китаев
(1.02.1923 — 16.08.2006)
В числе уроженцев Яранска, ко
торыми наш город гордится, по праву
значится и имя Юрия Петровича Ки
таева — крупного советского и рос
сийского учёного, доктора химических
наук, профессора.
Юрий Петрович Китаев родился
в Яранске 1 февраля 1923 года. Он
был вторым из трех детей Петра Оси
повича (1890 г.р.) и Лидии Александ
ровны Китаевых (1884 г.р.). Семья
была довольно известной и уважаемой
в городе. Глава её, уроженец села
Ихта Санчурского района, работал в
Яранске инспектором по пчеловод
ству. А Лидия Александровна была
учительницей Яранской начальной
школы № 3. По корням своим эта, по
тем временам весьма образованная
женщина принадлежала к роду яранских Шевелёвых, известных своей эко
номической и политической активностью.
Неудивительно, что на подъеме революционных настроений Лидия
Александровна в 1917 году вступила в Партию левых социалистоврево
люционеровинтернационалистов — ПЛСР (левые эсеры). Повидимому,
членом этой организации был и Петр Осипович. Сама же Лидия Китаева
Шевелёва характеризовалась яранскими чекистами как «председательни
ца Яранской организации». В 1930е ПЛСР была разгромлена, левые
эсеры подвергнуты репрессиям. Эта участь не обошла яраничей, в том чис
ле Китаевых. В 1937 году особая тройка при УНКВД по Кировской облас
ти приговорила Петра Осиповича к 10 годам лишения свободы, а в
следующем году на 5 лет была осуждена и Лидия Александровна.
Примечание: Л.А. Китаева после освобождения вернулась в
Яранск, а П.О. Китаев в заключении, по8видимому, умер. Оба
они были реабилитированы в конце 19508х. Лидия Александров8
на в 1959 году переехала жить к сыну в Казань, где и сконча8
лась в возрасте 98 лет.
Детям, оставшимся без родителей, пришлось несладко. Но, очевидно,
выжить в этой ситуации им помогали родственники. Кроме того, старшая
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из детей — Вера — была уже взрослой девушкой, вполне способной вести
домашнее хозяйство. Так что Юрий не забросил учёбы. В 1940 году он
окончил 10 классов Яранской средней школы, известной сегодня под №1,
и поступил учиться на химический факультет Казанского государственного
университета.
В учёбу Юрий включился с увлечением. Вот как вспоминал о том пе
риоде его однокурсник, впоследствии также известный казанский ученый
–химик Виталий Михайлович Гороховский: «Он (Юрий Китаев) был
высок и тощ, как и я, у него было круглое лицо с большими очками. Он уже
тогда был одним из лидеров курса… Ю. Китаев и я были химики по призва
нию. Поэтому лабораторные занятия мы использовали для приготовления
взрывчатых смесей и их «испытания». Счастье, что в лаборатории не пост
радали ни мы, ни наши товарищи».
При этом, конечно, провинциальному пареньку нужно было и на что
то жить. Обычная стипендия студента составляла тогда примерно 130 руб
лей. На эти деньги можно было худобедно прокормиться. К примеру,
килограмм ржаного хлеба стоил до войны около 1 рубля, а килограмм кар
тошки — 10 копеек. Но в октябре 1940 года в старших классах школ и в
вузах было введено платное обучение с установленным размером годовой
оплаты. В случае Казанского университета это были 200–300 рублей.
Сама по себе сумма относительно небольшая, средняя зарплата рабочего в
1940м году составляла примерно 350 рублей. Но у Юрия и таких денег не
было. И вот в феврале 1941 года его отчислили из университета, как не
внесшего плату за обучение. К счастью, очень скоро с житейской ситуаци
ей талантливого студента разобрались, и Юрия освободили от платы за
обучение «как остро нуждающегося стипендиата».
К концу первого года учёбы все проблемы были позади, студенческая
жизнь вошла в ровное, плодотворное русло… Но её течение прервала вой
на. Военная осень второго курса началась с работы на колхозных полях, а в
конце октября студентов университета направили на сооружение Волжс
кой оборонительной линии. Они были объявлены мобилизованными на ра
боту по созданию укрепленных рубежей. Им было предписано тепло
одеться, иметь при себе элементарные вещи обихода: белье, одеяло, поло
тенце, мыло, маленькую подушку, кружку, ложку и миску, а также рабочий
инвентарь (лопата, топор, пила, кирка, лом и проч. по выбору). Уклонив
шимся от мобилизации грозило привлечение к уголовной ответственности
по законам военного времени.
Как известно, зима 1941–42 годов выдалась очень холодной. По вос
поминаниям одного из руководителей студенческого отряда А.Ф. Богояв
ленского, от низкой температуры (морозы доходили до –50°С) земля
замерзла до твердости гранита. Удар ломом вызывал даже искры, и для
того, чтобы отбить кусок земли, требовались удары четырех ломов в одну
лунку, причем удары с мужской силой! Но и на этой тяжелейшей работе
Юрий Китаев был отмечен в числе лучших.
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А вскоре студенты один за другим стали
получать повестки и уходить на фронт. Не
смотря на существовавшие проблемы со зре
нием, пошел воевать и Юрий Китаев. Много
километров прошагал он по фронтовым до
рогам, которые начались для него у города
СпасДеменск Калужской области и довели
до Балтики. Рядовой, затем старший теле
графист Китаев начинал свой боевой путь в
составе войск Западного фронта. После ра
нения в ногу лечился, а по выздоровлении
вернулся в строй и с начала 1944 года воевал
уже в составе 3го Белорусского. Юрий
Петрович принимал участие в освобождении
городов Орша, Минск, Вильнюс и, наконец,
в штурме цитадели Восточной Пруссии — Кенигсберга, ныне носящего
имя Калининград. Так что медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу
над Германией», как и орден Отечественной войны II степени, которыми
он был награжден, говорили для него о многом.
В конце мая 1945 года в Яранск, в дом Лидии Александровны, пришло
одно из самых радостных фронтовых писем сына:
«Здравствуйте, мои дорогие, мама и Вера, и маленький племяш Во
вик!!! — писал Юрий. — Поздравляю вас с полным разгромом гитлеровс
кой Германии — с нашей победой. Наконецто сбылась мечта
миллионов — мы победили. 2 часа назад передали по радио сообщение о
подписании акта безоговорочной капитуляции Германии. Хотя это и не
было неожиданностью, но такая радость охватила всех: кругом фейерверки
салютов, возникших стихийно, стреляют все, кто из чего может…
Каждый теперь мечтает о будущем, строит планы устройства дальней
шей жизни.
У меня есть план, и никто и ничто не сможет его сорвать — это учить
ся. Необязательно в Казани, необязательно в университете (это покажет
будущее), но учиться обязательно буду, может, и с 1го курса придется
начать, т.к. четыре года довольно продолжительная пауза. Очевидно, при
дется работать и учиться, но ничто меня не остановит…
Привет всем знакомым. Пора спать. Первая мирная ночь (да она по
чти закончилась уже)».
В ноябре 1945 года демобилизованный из РККА Ю.П. Китаев был
восстановлен студентом химфака Казанского государственного универси
тета «с зачислением на стипендию и освобождением от платы за обуче
ние», но снова на I курс. «Его обаяние, ум, напористость, талант
организатора сразу замечают на курсе, а потом и в университете, — вспо
минал В.М. Гороховский. — Несколько лет он постоянный староста курса.
Самостоятельной научной работой Юрий стал заниматься со второго курса
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на кафедре аналитической химии… Работал настойчиво, довел работу до
конца и напечатал ее в «Журнале аналитической химии». Вскоре Ю.П.
Китаев становится организатором и руководителем студенческого научного
общества Казанского университета. С третьего курса наибольший интерес
и любовь он проявил к органической химии. Слушал отточенные логикой,
насыщенные содержанием и мыслью лекции по органической химии, кото
рые читал тогда на курсе академик Борис Александрович Арбузов. За от
личные успехи в учебе и активную общественную деятельность Ю.П.
Китаева отмечают престижной «Молотовской» стипендией (300 рублей).
Окончательно Ю.П. Китаев специализируется по органической химии».
В 1950 году Китаев с отличием закончил химический факультет и так
же на «отлично» сдал приемные экзамены в аспирантуру. Но, если учёбе
происхождение из семьи «врагов народа» не помешало, то дорогу в аспи
рантуру ему изза этого перекрыли. И Юрий Петрович получил назначение
на работу в Центральную заводскую лабораторию Казанской фабрики ки
нопленки (впоследствии — ТАСМА). Там он вошел в состав научной бри
гады, занимавшейся подготовкой к выпуску первых отечественных цветных
кинофотоплёнок.
Однако ещё студентом одаренного молодого человека заметил и пат
риарх советской органической химии академик Александр Ерминингельдо
вич Арбузов. Для «старика» (так его называли иногда за глаза, чтобы не
спутать с сыном Борисом Александровичем, тоже академиком АН СССР)
мнение партийных чиновников значения не имело. В 1953 году он принял
Ю.П. Китаева в аспирантуру на кафедру органической химии Казанского
химикотехнологического института им. С.М. Кирова. Поставленная
А.Е. Арбузовым перед молодым аспирантом исследовательская задача во
многом определила тематику его дальнейшей научной работы. Так в казан
ской и отечественной науке появился сильный молодой химикорганик
Юрий Петрович Китаев, ставший вскоре первым специалистом в Казани
по полярографии органических соединений, одним из немногих на тот пе
риод, как в нашей стране, так и за рубежом. Качественной аппаратуры для
подобных исследований в стране не производилось, так что существовав
шие приборы приходилось совершенствовать самому аспиранту, в чем он
показал себя как талантливый изобретатель. Завершением этих трудов
стала блестящая защита диссертации на соискание учёной степени канди
дата химических наук. Состоялась она в 1957 году в Москве.
С 1956 года научная деятельность Ю.П. Китаева была связана с хими
ческим институтом Казанского филиала АН СССР, директором которого
был А.Е. Арбузов. В 1965 году Химический институт объединился с Казан
ским институтом органической химии, основанным в 1958м. В результате
слияния возник современный Институт органической и физической химии,
носящий имя академика А.Е. Арбузова (ИОФХ). В том же году Ю.П. Кита
ев создал и возглавил в ИОФХ лабораторию азотистых органических со
единений, в которой работало до 30 сотрудников. Эта лаборатория стала
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одним из ведущих центров физикоорганической химии гидразонов. Цен
ным свойством соединений этого ряда является их высокая физиологичес
кая активность — среди них найдены гербициды, инсектициды, фунгициды,
регуляторы роста растений. На основе гидразона созданы, например, пре
параты для лечения туберкулеза. Успешно развивая идеи своего учителя,
Юрий Петрович внес немалую лепту в расширение ряда полезных препа
ратов этого типа. Вместе со своими учениками он также развил теорию
данного класса соединений, применяя широкий комплекс современных ме
тодов исследования. По совокупности научных работ в 1968 году ему была
присуждена учёная степень доктора химических наук, а в 1969м — звание
профессора. В 1970 году Ю.П. Китаев стал заслуженным деятелем науки и
техники Татарской АССР.
Ю.П. Китаев пользовался большим уважением в научных кругах стра
ны, у коллег и своих учеников, у сотрудников своей лаборатории. Чрезвы

Ю.П. Китаев (второй справа) с сотрудниками. 19708е годы.

чайно увлеченный наукой, любящий и знающий своё дело, он, как магнит,
притягивал людей своей эрудицией, тонким юмором, доброжелательнос
тью, оставаясь при этом требовательным, когда дело касалось работы.
Как отличный организатор и активный в общественном плане человек,
Юрий Петрович отдавал много сил научноорганизационной работе, буду
чи учёным секретарём института, затем 16 лет занимая должность замести
теля директора ИОФХ по научной работе. Одновременно он являлся
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(1973–1978 гг.) заместителем председателя Президиума КФАН СССР,
членом ряда Научных советов Академии Наук СССР, членом специализи
рованных советов по присуждению учёных степеней.
Его вклад в науку — это более 300 научных публикаций, в том числе
две монографии и 25 научных обзоров. Ю.П. Китаев — автор 30 авторских
свидетельств на изобретения, он был удостоен знака «Изобретатель
СССР». Среди его учеников 18 кандидатов и три доктора химических наук.
Ю. П. Китаев скончался в 2006 году. Похоронен в Казани.
Подготовила к печати Н.А. ШИШКИНА.
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Каких героев дала стране Яранская земля!
«Войну нельзя считать законченной, пока
не похоронен последний солдат…» Эти слова
генералиссимуса Суворова повторяются час
то.
8 сентября 1941 года началась блокада
Ленинграда. И такие бои шли за северную
столицу, что павшие лежали слоями —
наши... немцы...
До сих пор поисковые отряды ходят со
щупами по ленинградской, псковской, новго
родской земле. Недавно им посчастливилось
поднять (так называется находка останков)
солдатский медальон Петра Полухина, похо
роненного 22 июня этого года на родной яран
ской стороне.
Сегодня о своей большой, удивительной
семье, давшей защитникам Ленинграда ещё одну молодую жизнь, может
поведать архангелогородка Татьяна Михайловна Веселова.
Вот такие они, наши земляки!
Её корни — вятские, девичья фамилия — Киверина, весьма извес
тная в нашем городе. Отец, Михаил Дмитриевич, — профессор Архан
гельского медицинского института, который окончили также его жена
Ангелина Александровна и их дочь Татьяна. Дядя, Николай Дмитрие
вич, — известный яранский спортсмен, в 1927 году участвовал (вместе
с братом) в звёздном пробеге лыжников провинциальных городов, в
1930х годах занимал пост председателя райисполкома, репрессирован,
впоследствии реабилитирован. Его дети, двоюродные брат и сестра Та
тьяны: Николай Николаевич — профсоюзный работник, директор Дома
культуры ремонтномеханического завода, замечательный баритон и не
пременный участник яранской художественной самодеятельности
1940–60х годов; Ната Николаевна — учительница русского языка и
литературы во второй средней школе, талантливая аккордеонистка.
По материнской линии Татьяна из рода Шерстнёвых. Её прадед, Афа
насий Антонович Шерстнёв, работавший на известного яранского пимока
та Киселёва, дед, Александр Афанасьевич, служивший писцом в Управе, и
мать похоронены на старом яранском кладбище. Бабушка Татьяны, мать
Ангелины Александровны, из крестьян, уроженка деревни Черепаны Яран
ского уезда, долгое время работала телефонисткой на Яранском почтамте.
Не от неё ли пошла любовь внуков к коммуникации человечества?
Династия врачей (пять поколений!) разбавилась военной. Один дядя Татья
ны, окончивший училище связи, Шерстнёв Игорь Александрович, в 1941 году
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пропал без вести в боях под Ленинградом. Через много лет Борис Александрович
Шерстнёв нашёл имя брата на одной из братских могил.
Главный солдат семьи
Главный — поанглийски general. Генералом стал Борис Александрович.
Ему было 29 лет, когда началась война. К тому времени он уже давно покинул
родной дом (Яранск, ул. Ленина, 69), который жив поныне. Паренёк, как и
брат, увлекался радиосвязью. Уехал на Север в 16 лет, работал связистом,
был участником экспедиции на Эльбрус. Весной 1941 года Борис окончил
МИИС (Московский институт инженеров связи), накрепко усвоив девиз
«Связь есть глаза и уши войны!». Во время Великой Отечественной он был
заместителем начальника связи 2го и 3го Украинских фронтов. И хотя по
штату не должен был находиться на передовой, получил ранение в Сталинг
радской битве. А война для него закончилась в 1946 году, на Дальнем Востоке.
Квантунская армия, хребет СихотэАлинь, нашенский город Владивосток, ки
тайский Чаньчунь (ныне это побратим российского Красноярска), Ленинг
рад... Погоны уже словно приросли к телу. Борис окончил Адъюнктуру
Военной академии связи им. Будённого в Ленинграде. С 1951 до 1958 года
работал военным советником в Румынии. По возвращении в Союз был препо
давателем кафедры организации связи в Ленинградской военной академии, а
начиная с 1961го возглавлял там специальный факультет по подготовке ино
странных военных специалистов.
Вот таких героев дала стране яранская земля!
Награды остаются потомкам
До сих пор во многих семьях бывшего СССР хранят фронтовые тре
угольники времён Великой Отечественной, и дети, а потом внуки солдат и
офицеров (которых в 1941–1943м называли бойцами и командирами),
рассказывают своим детям и внукам об их славных предках… Борис Алек
сандрович не любил вспоминать войну, но Татьяна Михайловна и её по
томки помнят то немногое, что говорил он за столом в День Победы.
Генералмайор Шерстнёв ушёл в отставку в 1969 году. Его штатская
жизнь не продлилась и двух десятилетий. В 1987ом он был похоронен, с
отданием воинских почестей, на ленинградском кладбище. А памятник на
его могиле высечен из того же гранита Балтийского щита, что и обелиск на
братском захоронении оставшегося навсегда юным Игорька Шерстнёва.
Геннадий ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
Софья ГРИГОРЬЕВА.
Награды Б.А. Шерстнёва: два ордена Красного Знамени, два ордена Отече
ственной войны, три ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медаль «За взятие
Вены», медаль «За освобождение Праги», медаль «За взятие Будапешта», медаль
«За победу над Японией», «Орден 9 сентября» (Болгария).
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Советское время
Помним и ценим
Советский Союз. У нас, советских людей, было много трудностей и
ошибок. Было и много хорошего. Страна исчезла, но живет память обо
всем добром и прекрасном, что в этой стране было.
Самым прекрасным было то, что мы были едины. Мудрецы давно ска
зали, что община, сотрудничество есть единственный разумный способ че
ловеческого сожития. В общине грубое «я» сменяется творящим «мы».
Сознание, что приносишь пользу другим, делает людей лучше.
Мы не знали этих высказываний мудрецов, но мы чувствовали, что
нам хорошо вместе. Мы — это жители деревни Верхоуслино, члены колхо
за, в который входило еще 13 окрестных деревень. Этих деревень сейчас, к
сожалению, нет. Колхоз, коллективное хозяйство, коллектив людей, кото
рые дружно, целеустремленно трудились, каждый день делали все для того,
чтобы жизнь становилась лучше. Пахали, сеяли, заботились о посеянном и
посаженном, убирали выращенное, радовались, если урожай был богатым.
Одними заботами и радостями жили все поколения. Школьники в канику
лы участвовали в тех работах, которые были им под силу, переживали вме
сте со всеми, если чтото шло не очень хорошо, радовались успехам
родного колхоза.
Мы находили возможность строить то, что было нужно деревне. Были
построены новый коровник, молокоприемный пункт, конный двор, крытый
ток и сушилка для обработки зерна, мастерская для ремонта сельхозтехни
ки, магазин, здание для медпункта, двухэтажное здание, в котором размес
тились сельсовет, почта, библиотека, клуб.
Мы вместе трудились, вместе отмечали праздники — и советские, и
православные. В Рождество ездили и ходили друг к другу в гости, молодежь
собиралась на вечёрки, чтобы попеть и поплясать. Дети обязательно игра
ли в «жмурки». В Пасху молодежь качалась на качелях, которые устраива
лись в отведенном для этого месте. Для детей родители подвешивали
качели прямо в избах. Все ели крашеные яйца. В Ильин день детям разре
шалось сходить на колхозное гороховое поле, чтобы полакомиться свежим,
сочным горохом. Вкусно! Более того, можно было набрать зеленых струч
ков в сумку, чтобы угостить всех домашних.
К ноябрю все основные работы были сделаны. И 7 ноября мы
праздновали каждый год не только как день Октябрьской революции,
но это был и праздник завершения работ по уборке урожая, день
подведения итогов уходящего года. Собирались бригадами. Колхоз
состоял из нескольких бригад. Женщины готовили вкусную еду.
Мужчины устанавливали столы и скамьи так, чтобы каждому было
уютно за общим столом. Дети собирали посуду.
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За общим столом обычно собираются родственники, друзья. А 7 нояб
ря за общим столом сидели люди, у которых были общие планы, задачи,
огорчения и радости. Это был единый коллектив. За едой еще раз обсужда
ли сделанное. Радовались, что сено для животных заготовлено, зерно убра
но, провеяно, просушено, отправлено на элеватор в Советск. Страна будет
с хлебом. Картошка выкопана, хватит всем. Лен вытереблен, просушен,
околочен, сдан на льнозавод в Салобеляке. Приятно было сознавать, что
наш лен пройдет через многие руки рабочих, которые превратят его в раз
нообразные ткани и другие изделия, которые нужны всем. Молоко, перера
батываемое на салобелякском маслозаводе, тоже было для всех. Потом
пели песни, плясали под гармошку, вспоминали, как трудились с ранней
весны до поздней осени, радовались, что выполнили и даже перевыполнили
все планы, хорошо потрудились для себя, для своего колхоза, для страны.
Зачем человек живет на прекрасной планете Земля? Зачем каждый из
нас пришел в этот мир? Создавать или уничтожать? Строить или разру
шать? Конечно же, создавать! Конечно, строить! Спросим себя: а мы сей
час создаем, строим? Ответ на этот вопрос дают заросшие поля со следами
бывших там деревень. Ответ дают и пока еще существующие деревни, в
которых нет больше детских садов, школ, клубов. А что с нашим един
ством? В газете «Отечество» за 09.03.17, с.3 читаем: «Государственной
цели, объединяющей народ, нет». А надо, очень надо, чтобы такая цель у
нас была.
Ангелина БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Яранск — любовь моя святая
Яранск — моя малая родина. Здесь я родилась, здесь живу, здесь жи
вут мои дети и внуки. Для меня милей этого города нет ничего на свете. Это
чувство я берегу уже более полувека.
Яранск — лишь маленькая точка на карте нашей огромной Рос
сии. Он расположен на высоком холме — яре. Отсюда и его назва
ние — Яранск. Внизу холмистой равнины катит свои светлые воды
тихая речка Ярань, приток Пижмы. Яранск — один из самых краси
вых и уютных городов нашего края, расположенный в югозападной
части Кировской области.
Были годы, когда Яранск успешно развивался. Но проблемы страны
коснулись и нашего города. Не буду искать причины: об этом сегодня много
говорят и пишут. Так уж распорядилась судьба. Но я люблю мой город и
принимаю его таким, какой он есть. Когда мне приходится хоть ненадолго
уезжать из дома, я всегда испытываю чувство грусти и тоски. Усиленно
тороплю время, чтобы побыстрее вернуться обратно и сказать любимому
городу: «Здравствуй, Яранск!» И всегда сердцем чувствую, что и он рад
встрече со мной.
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Мысленно листаю страницы своей жизни. Давно это было. Не вчера,
конечно же, не вчера, но как свежо всё в памяти, как явственно.
Трудное послевоенное время. Не вернулся с фронта отец. На
долю мамы выпали все тяготы солдатской вдовы. Наш милый уютный
домик на улице Лермонтова. Мама его всю жизнь обустраивала: под
бивала, поправляла, пристраивала. Очень красивыми были окна
дома: они сияли прозрачностью стекол и белизной наличников, слов
но улыбались, гостеприимно приглашая войти. А у ворот — скамей
ка, гладенькая, уютная. Мы так любили сидеть на ней летними
вечерами. Раньше скамейки были у каждого дома: у когото обыч
ные, из некрашеной доски, у когото — яркие, со спинкой. На них
мог отдохнуть усталый прохожий, а хозяева (иногда это случалось)
выносили ему стакан воды или кружку кваса.
Перед окнами домов росли кусты сирени, черемуха, рябина, декора
тивные яблоньки. Весной, когда это всё зацветало, наша улица станови
лась благоухающим садом. Широкая, чистенькая (машины раньше почти
не ездили), она выглядела очень красиво.
Вечерами в это время трудно было усидеть дома. Мы (на нашем улич
ном квартале собиралось 8–10 подростков примерно одного возраста)
усаживались на скамейку у одного из домов, и начинались рассказы о том,
кто что знает, гдето услышал, прочитал или просто нафантазировал. А
потом — игры в «Палочкувыручалочку», «Испорченный телефон», «Са
довника».
Летом, в ночное время, улицы города обязательно охранялись. Каж
дый день от дома к дому передавалась доска с надписью «Ночной караул» и
две палочки«стукалочки». И вот мы, человек пять, идем по нашей темной
улице и тихонько постукиваем, охраняя спящий город, чувствуя огромную
ответственность за его спокойствие. Это делалось во избежание пожаров и
других происшествий.
В жаркие летние дни мы всей уличной ватагой отправлялись купаться
на Ярань. Наше любимое купалище — Мелкие пески. Это чутьчуть левее
водонасосной станции. Как приятно было с разбега броситься в речную
прохладу и посоревноваться, кто дольше пробудет под водой или дальше
сможет заплыть! Мы ныряли, брызгались, поднимали огромные водяные
фонтаны. Какие же мы были счастливые! Эх, детство, детство, золотая
пора! Тогда и небо было голубее, и солнце намного ярче. На речке мы
пропадали, не замечая времени, иногда забывая о своих домашних обязан
ностях: прополке грядок, их поливе. Воду носили с водонапорной башни,
что стояла на улице Некрасова. Она и сейчас находится там же, только
воду там уже никто не берет. Помню, несли на коромысле два полных вед
ра с водой, которые раскачивались в такт шагам. Вода выплескивалась из
ведер, а коромысло сильно давило плечи, приходилось несколько раз за
дорогу отдыхать. Домой приносили только по половине ведер, но были гор
ды, что это маме какаяникакая помощь в хозяйстве.
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В послевоенное время в большинстве домов не было ни радио, ни
телефонов. Но были книги. Мы жили интересно, много общались, давали
друг другу почитать понравившиеся литературные произведения, обсужда
ли жизнь героев. В библиотеке всегда были очереди. Посещение библио
теки для меня всегда являлось праздником.
А какой интересной жизнью жили после учебных занятий: лыжные
вылазки в лес, катание с горок, прыжки с трамплина (правда, это могли
делать только наши мальчишки–смельчаки), зимний костер и прыжки че
рез него. Вспоминаю с трепетом всё это и думаю, как же, как же мы были
счастливы!
А наши трудовые дела! После школы обязательно заходили к одино
ким старушкам и помогали им по хозяйству: воды принести, убраться в
доме, сходить в магазин. В зимнее время чистили от снега тротуары, до
рожки, приносили дрова к печке, скидывали снег с крыши. Тимуровское
движение в то время имело широкое развитие.
В пятом–шестом классе активно участвовали в сборе макулатуры и
металлолома, соревновались, какой класс больше соберет и сдаст. В нас
было столько энтузиазма и энергии, что мы готовы были на любое задание
пионеркой дружины.
Память о том добром времени навсегда осталась в сердце.
Иду по тихим улочкам родного города… В душе сладкая истома. Высо
ко, где птиц полет, поют колокола церквей. От ярких лучей солнца золотом
отливают их купола. На душе так хорошо, что не передать словами.
В моём городе живут очень гостеприимные люди, любящие свой го
род, каждый день отдающие частичку своего сердца и души во благо про
цветания любимого города.
Вот такая она, моя малая родина, частица большой России, малень
кая, но очень для меня дорогая.
А это моё признание в любви нашему славному городу:
Город родной над Яраньюрекой,
Как я люблю твои ясные зори!
Радует глаз твой простор голубой,
Вместе с тобой я не ведаю горя.
С раннего детства ты дорог и мил,
Здесь пронеслись мои школьные годы.
Ты меня силой своею взрастил
И научил побеждать все невзгоды.
Светлый твой образ в душе берегу:
Где б ни была, вновь к тебе возвращаюсь
И разлюбить никогда не смогу!
Город Яранск, я тобой восхищаюсь!
Алевтина ЦАРЕГОРОДЦЕВА.
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***
Большое значение в советские времена придавалось кадрам. Был та
кой лозунг: «Кадры решают все!»
Многие помнят первого секретаря РК КПСС Г.М. Аристова.
Мои родители были знакомы с Германом Михайловичем еще со вре
мен его работы главным инженером на ЯМЗ. В 1970 году на механи
ческом задумали строить, как тогда говорили, Дворец культуры. ДК
будет введен в строй через годдва, а мне, выпускнице культпросве
тучилища 1970го года, уже было предложено место директора. И,
если я соглашусь (у меня направление в сельскую библиотеку Ур
жумского района), через управление культуры в Кирове утрясут все
вопросы.
Герман Михайлович даже предложил мне съездить в Уржум. Он трое
суток был там, а я побывала на месте своей будущей работы. Без библио
теки я тогда не представляла себе жизни, поэтому от предложения быть
директором ДК отказалась. Но то отношение, ту заинтересованность в кад
рах я оценила уже много лет спустя. И, конечно, с такими руководителями
района, как Аристов, Яранск был на высоте.
В мое время, когда я стала жить осознанно (1970е и далее),
руководителями становились проверенные люди. И такой же подход
был для руководителей всех рангов: для начальников отделов, цехов
любых подразделений. Слово «карьера» в наше время имело отрица
тельное значение. Руководители, скорее, отдавали себя целиком ра
боте, свои знания и силы, да и все мы жили по принципу: прежде
думай о Родине, а потом о себе.
Нельзя не сказать о педагогах. Нам, ученикам средней школы
№2, повезло: начиная с первого класса и заканчивая выпуском из
стен школы и на протяжении всей нашей жизни они пестовали нас,
открывали мир и вели нас по жизни. Это были учителя с большой
буквы: Зоя Ильинична Типухина, Клавдия Константиновна Зверева,
Галина Ивановна Жаркова, Вера Ивановна Миловзорова, Галина
Степановна Хорикова, Радера Семеновна Байнова, Нина Сергеевна
Топорова, Олег Михайлович и Тамара Георгиевна Крутовских, Клав
дия Николаевна Южанина, Евгений Николаевич Волков, Тамара
Алексеевна Перепёлкина и многие другие. Они были не просто на
шими учителями, а скорее, нашими наставниками. Мы это чувство
вали и на уроках, и в каникулы, на пришкольном участке, в
питомнике.
Г.И. Жаркова вела у нас практику на кроличьей ферме, приходи
ла со своими детьми, Валерой и Сашей. Мы чистили клетки, кормили
кроликов, ходили на луга за травой. И все это делали с удовольстви
ем и ответственностью за крольчат, которых нам доверили. Практика
кончалась, но мы продолжали ходить на ферму. А по дороге на луга о
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чем только не говорили, и каждый старался идти рядом с Галиной
Ивановной. Она нас всех считала за своих. И такие добрые отноше
ния остались у нас на всю жизнь.
Вера ЗАБОЛОТСКАЯ.
***
Хочу поделиться своими воспоминаниями о жизни в Советском Союзе,
о трудовых буднях, о дружных трудовых коллективах, о праздниках, об от
ношениях между людьми, о мечтах… Я начала свой трудовой стаж в 1969
году в Яранском «Откормсовхозе» — мясосовхозе, в качестве бухгалтера
отделения — директор Мохов Николай Лукич. Хозяйство было одно из
лучших. Жили в достатке. Хорошая заработная плата. К концу года —
дополнительная зарплата в растениеводстве и в животноводстве на зара
ботанный рубль. Премии, «тринадцатая» зарплата. К 8 марта всем женщи
нам подарки. К 23 февраля всем работающим мужчинам подарки. Широко
отмечались праздники «Слава труду», День работников сельского хозяй
ства, где чествовали передовиков производства.
В 1971 году по направлению работала в Шкаланском клубе заведую
щей. Затем, с 1972 по 1981 год, — инженером отдела кадров и секрета
реммашинисткой в совхозе «Шкаланский». В совхозе работало 498
человек. Совхоз был организован в 1969 году на базе колхоза им. Ленина
(совхоз «Космодемьянский» и совхоз «Шкаланский»). Центр совхоза —
деревня Шкаланка с прилегающими 12 деревнями: Нагорка, Сергеевские,
Козловаж, Побекнур, Олинские, Гулинские, Прудки, Щеглы и 4 Шуйма
ры. В деревне Шкаланка строились квартиры, детский сад, швейный цех,
баня, дом быта, общежитие для доярок и работниц швейного цеха, музы
кальная школа, Дом культуры. Имелись средняя школа, почта, библиоте
ка, клуб, сельский совет, медпункт, магазин. Работали комсомольские
бригады доярок: Н. Смирнова, Н. Иванова, Н. Рыбакова, З. Смирнова —
трактористка. По комсомольской путевке работал на комбайне Геннадий
Николаевич Сарафанников. В совхозе молодежи было много. Средний воз
раст работающих — 32 года. В школу приезжали молодые девушкиучите
ля, в детский сад, в музыкальную школу, в швейный цех, специалисты в
совхоз: бухгалтеры, экономисты, зоотехники, агрономы и т.д. Это было на
правлено на решение проблемы с невестами, т.к. в совхозе на машинах и
тракторах трудились молодые парни. В механизации на тракторах и ком
байнах была организована двухсменка. Проводились различные субботни
ки, воскресники, праздники сельского хозяйства, молодежи, спортивные
мероприятия: игра в городки, бег, волейбол, баскетбол, футбол, где в ко
манде играл сам директор совхоза Николай Васильевич Чашечников.
Жизнь кипела вовсю.
В1981 году меня в порядке перевода назначили директором Шкаланс
кого сельского Дома культуры. Мы одни из первых организовали вокаль
ноинструментальные ансамбли «Звени наша песня» и «Гамма». Состав:
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ударные инструменты — А. Моричев, В. Чесноков, ритмгитара и бас
гитара — Н. Чистопашин, П. Смирнов. Клавишные (ионика) — Т. Санни
кова, Н. Щеглова. Солистки — Т. Винокурова и Н. Винокурова.
Проводились различные праздники: «Утро первой борозды», «Праздник
первого снопа», День шофера, День работников сельского хозяйства,
«Слава труду», День животновода. Были лучшие красные уголки в районе.
Я рассказывала о нашей работе в городе Кирове на конференции в клубе
офицеров 23 ноября 1983 года.
Чествовали передовиков производства: доярок — «Ваш труд мы це
ним высоко — спасибо вам за молоко». Многодетных мам — «Кланяемся
низко» и т.д. Трактористов, комбайнеров по итогам работы за трёх, пяти
дневку выезжали в поля и поздравляли с трудовыми достижениями с буке
тами цветов. Рисовали звезды на комбайнах. Работали агитбригады:
детская и взрослая весной, летом, осенью и зимой — по фермам. Выезжа
ли агитбригады «Колосок», «Веснянка», «Я люблю свою землю», «Страда
уборочная», «Поздравляем с успехом», «Бичом по огрехам»… «Из рабочей
гущи выгоняли пьющих». Выпускали различные стенгазеты, крокодилы,
боевые листки, тревожные сигналы. Поздравительные: «С трудовыми дос
тижениями!», «Сегодня впереди!», «Лучшие люди села!». Проводились:
День учителя, День нефтяника, дни малых деревень. Работал агитколлек
тив. В СДК — народные университеты: 1. Коммунистического труда и
быта с числом слушателей 62 человека. 2. Педагогических знаний, число
слушателей — 56 человек. Широко отмечались праздники красного кален
даря (советские праздники) — майские, октябрьские… По сценарию «15
пламенных знамен у Родины моей» 22 марта 1983 года Дом культуры был
отмечен Дипломом за успехи в областном смотре культпросветучреждений,
посвященном 60летию образования СССР.
Мы проводили не менее 15 концертов по деревням и в ДК не менее 18
концертов в год, не считая агитбригадных выступлений. Демонстрация
фильмов была организована ежедневно по два сеанса (1 для детей, 1 для
взрослых). Встреча Нового года, весенний бал «Мажор», осенний бал
«Золотой листопад», проводы Зимы, Масленичные гулянья, торжествен
ные проводы в армию: «Для советского солдата служба свята», «Служу
Советскому Союзу», торжественные регистрации новорожденных и бра
ков. В ДК проводились также комсомольские свадьбы. Например: Черня
дьев Анатолий Андреевич и Русинова Лидия Борисовна. От профсоюза
были выделены подарки: стол, стулья, стиральная машина, от комсомоль
цев и родных — различные предметы быта…
В СДК работали 13 кружков для детей и взрослых. Танцевальные,
сольного пения, женский вокальный ансамбль «Рябинка», марийский
фольклорный «Снеге пеледыш», хоровой коллектив в составе 46 человек.
Ежегодно принимали участие в смотрах художественной самодеятельности
и получали грамоты. В феврале 1983 года коллектив СДК получил Почет
ную грамоту за культурное обслуживание сельского населения района к
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60летию образования Союза Советских Социалистических Республик. В
период подготовки к смотру, посвященному 40летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, велась большая работа: оформля
лись стенды, собирался материал об участниках войны, тружениках тыла,
организовывались вечеравстречи «Победа ковалась и в тылу»… Выстав
ки, литературномузыкальные композиции, концертные программы «И по
мнит мир спасенный», «Великий подвиг великого народа», «Посвящается
Великой Победе», «Песни в солдатской шинели», «Живые, пойте о нас»,
«И песня, и стих», «Безмерная тяжесть войны» и т.д.
Широко велась пропаганда советского образа жизни. В районной га
зете «Знамя коммунизма» № 29 (9050) от 3 марта 1984 года напечатана
статья «Прошла конференция «За наш советский образ жизни», где выс
тупал первый секретарь райкома КПСС Г.М. Аристов. Прошел смотркон
курс красных уголков в 1986 году в зимний период, где мы были лучшими,
и нас поощрили.
Большая работа велась по Продовольственной программе СССР.
Организовывалось соцсоревнование в коллективах. Секретарь райкома
КПСС Г.М. Аристов вручил Благодарственное письмо за активное прове
дение политмассовой работы на уборке урожая.
Всего не напишешь. А жизнь была интересной, насыщенной. Верили в
светлое будущее. Бесплатное образование, медицина — это не мечты, это
не сказка. Так было. Относились к работе, к людям совершенно поиному.
Слаженная и отработанная система в экономике, а также ОТК, народный
контроль, Ростехнадзор. Направляющая и вдохновляющая сила партии.
Личная ответственность и совесть, взаимовыручка, сочувствие, поддержка
— вот чего нам сейчас не хватает.
Т.А. ВИНОКУРОВА,
деревня Шкаланка.
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Мнения, версии

Почему березы Екатерининские?
Однажды один молодой человек поинтересовался у меня: правда ли,
что по старому Московскому тракту проезжала Екатерина II и в честь это
го события старые березы, высаженные вдоль него, до сих пор называют
Екатерининскими?
Еще круче пришлось слушать одного собеседника. Он даже кулаком в
грудь стучал, рассказывая свои семейные предания. Что его далекий пре
док видел своими глазами Екатерину II, «как я тебя», и сопровождал её на
своем новом нарядном тарантасе.
Верить или не верить таким семейным преданиям старины далекой,
вопрос, конечно, интересный. За ответом я направился в краеведческий
отдел областной библиотеки им. А.И. Герцена города Кирова и вот что
выяснил.
Наряду с денежными налогами на вятское население возлагались и
натуральные повинности. Одной из наиболее тяжелых была повинность по
сооружению почтовых трактов грунтовых и шоссейных дорог, которые со
единили бы между собой все губернские центры. На территории Вятского
наместничества намечено было проложить несколько трактов, в том числе
Московский (из Вятки на Орлов — Котельнич — Яранск — Санчурск —
Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Владимир — Москву); Казанс
кий (из Вятки на Нолинск — Уржум — Малмыж — Арск — Казань);
Сибирский (из Вятки на Слободской — Глазов — Оханск — Пермь —
Екатеринбург и дальше); Петербургский (из Вятки на Слободской — Ше
стаков — Великий Устюг); Пермский (из Казани через Малмыж — Киль
мезь в Пермь).
По этим дорогам предполагалось построить почтовые станции на рас
стоянии 25–30 верст друг от друга, при которых находились бы переклад
ные лошади и ямщики. Вот вам и фамилия Ямщиков, которая встречается
в 10 районах области: КировоЧепецком, Верхошижемском, Тужинском,
Нолинском, Кикнурском, Яранском, Санчурском, Уржумском, Малмыжс
ком и г. Кирове. В районах, расположенных далеко от почтовых трактов,
эта фамилия совсем не встречается.
Некоторые ямщики ямской службы перевозили грузы за определен
ную плату — барыш. За перевоз до Москвы брали с пуда за провоз —
отсюда появились Перевозчиковы. Эта фамилия встречается в 15 районах
области, в основном на левом берегу Вятки по Казанскому тракту.
Своеобразную натуральную повинность жителям Вятской губер
нии пришлось выполнять в 1786–1787 годах во времена путеше
ствия Екатерины II из Петербурга в Крым для обозрения
присоединения в 1783 году к России территории бывшего Крымского
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ханства. Для передвижения императрицы и её свиты требовалось
большое количество лошадей и ямщиков.
Вятское наместничество было обязано поставить под поезд царицы
987 лошадей и свыше тысячи прилично одетых людей, которые обслужива
ли четыре станции на пути следования Екатерины II.
Вот откуда возникло семейное предание моего собеседника Н. Ямщи
кова родом из Нолинского района. Оказывается, не только его предок ви
дел лично императрицу Екатерину II, но и свыше тысячи вятских
мужиковямщиков «прилично одетых людей».
Московский тракт строили наши предки. За каждой деревней были
закреплены определенный участок дороги, его строительство и обслужива
ние. Березы были посажены, как защитные полосы. Проезжала императ
рица Екатерина II по вятским дорогам? Таких сведений нет. Вятские
губернские ведомости свидетельствуют о пребывании императора Алек
сандра I в Вятке и Слободском.
Из современных первых лиц государства на Вятской земле были про
ездом в Сибирь И.В. Сталин, Л.И. Брежнев, который, правда, даже не
вышел из вагона поезда. Б.Н. Ельцин с частным визитом к своим сватам из
Оричевского района. Д.А. Медведев для обозрения Вятской земли.
Всех чаще, конечно, здесь бывал И.В. Сталин. Первый раз пешком в
кандалах как каторжанин, через города Яранск и Вятку в Туруханск. Вто
рой раз, когда бежал из ссылки. Очень интересную историю пришлось слу
шать от жителей города Слободского. Подойдя к Слободскому,
И. Джугашвили, чтобы не попасть в руки жандармов, решил обойти город
ниже по течению р. Вятки у села Спасского, но глухой осенью лед оказался
очень тонкий. Утром два рыбака, отец с сыном, пошли проверять свои ры
боловные снасти, увидели на берегу лежащего человека, почти в безжиз
ненном состоянии. Взвалили на себя и принесли домой. Долго выхаживали
его, наконец, поставили на ноги. Когда И. Джугашвили стал И.В. Стали
ным, не забыл «закон горцев», кому обязан своей жизнью. В Москву был
доставлен сын рыбака — А. Поскребышев, который стал личным секрета
рем И.В. Сталина. Третий раз на Вятской земле был вместе с Ф.Э. Дзер
жинским в 1918 году по строительству оборонительных рубежей от армии
А.В. Колчака.
Николай ТОСТОУХОВ.
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Природа

История становления трофейного дела и трофейной охоты
в Яранском районе Кировской области
(к 25-летию проведения первой районной
выставки охотничьих трофеев)
История возникновения интереса к охотничьим трофеям насчитывает
сотни тысяч лет. Возник он с переходом людей от собирательства съедоб
ных растений к регулярному занятию охотой на диких животных, давшей,
кроме высококалорийной пищи, и несъедобные части животного, которые
находили применение в повседневной жизни древних племен. Кости и шку
ры крупных животных служили для устройства жилищ, острые рога и кости
шли на изготовление орудий охоты и быта. Магические охотничьи обряды с
рогатыми черепами крупных копытных и черепами опасных хищников по
служили зачатком религии. У коренных народов Сибири они живы и те
перь. Охотники палеолита, древнекаменного века были первыми
художниками и скульпторами — на стенах многочисленных пещер и гротов
археологи обнаружили сотни цветных изображений мамонтов, шерстистых
носорогов, бизонов, диких лошадей, крупных хищников. Рисунки охоты на
этих зверей, их фигурки из глины со следами от ударов копьями служили
для совершения магических обрядов. В святилищах Северной Осетии из
вестный палеозоолог Н.К. Верещагин обнаружил сотни рогов копытных
Кавказа, в том числе рога лося, доказывающие их обитание на Северном
Кавказе и в далёком прошлом.
В настоящее время в подавляющем большинстве стран охота является
одной из форм рационального использования самовозобновляющихся при
родных ресурсов. Трофейная охота как экологоэкономический вид дея
тельности охотхозяйств более разумна и правильна. Интерес к сбору,
оформлению и демонстрации охотничьих трофеев у охотниковяраничей
определил появление трофейной охоты в правильном её понимании, так
как при стрельбе «на мясо» стрелялось то, что попадало на мушку.
Проведение Кировским областным обществом охотников первой
(1979 г.) и второй (1982 г.) выставок трофеев, участие трофеев яраничей в
третьей Всесоюзной (1980 г.) и Всемирной в 1981 году в городе Пловдив
(Болгария) пробудило интерес к сохранению, правильной обработке и эс
тетическому оформлению трофеев для демонстрации на выставках. Счёт
трофейных экземпляров рогов лося, черепов и шкур медведя шёл уже на
десятки. Возникла необходимость проведения первой районной выставки
охотничьих трофеев, приуроченной к 400летию города Яранска. Эксперт
ная комиссия, возглавляемая заместителем председателя Кировского об
ластного общества охотников, экспертом Республиканской категории
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Н.И. Поповым, оценивала в 1984 году 44 трофея. Из них 9 были награжде
ны золотыми медалями, 8 — серебряными и 15 — бронзовыми.
На IV Всесоюзной выставке в 1985 году эти трофеи подтвердили вы
сокое качество: 2 шкуры медведей заняли первые строчки каталога — с
оценкой 442,05 и 425,33 балла. Итог участия на этой выставке — 7 золо
тых и 2 серебряные медали. На III областной выставке (1985 г.) Яранское
общество охотников и рыболовов заняло I место. На четвертой (1988 г.) и
пятой (1997 г.) областных выставках мы удерживали II место.
Численность копытных и медведя в те годы позволила добывать в
охотничьих угодьях района более 220 кабанов, 100 лосей и десятка медве
дей. Количество трофеев медального качества появлялось каждый охотни
чий сезон. В преддверии IV областной выставки мы провели III районную.
Экспертную комиссию возглавил Я.С. Козловский (в то время эксперт I
категории, в настоящее время эксперт международной категории). Из 20
трофеев, добытых в сезон, 9 получили золотые, 3 — серебряные, 3 —
бронзовые медали. Председателем экспертной комиссии IV областной вы
ставки (1988 г.) был эксперт Всесоюзной категории Я.А. Земмерс. Работа
в этой комиссии в качестве стажёра дала возможность получить I катего
рию эксперта и автору данной статьи. Четвертую и пятую районные выс
тавки районное охотничье общество проводило самостоятельно.
В сентябре 2006 года, по решению правления областного общества и
регионального совета экспертов, Яранское общество организовало и про
вело VI межрайонную выставку. В районном краеведческом музее несколь
ко месяцев экспонировалось 73 трофея 21 вида охотничьих животных. Из
них 21 трофей оценен на золотую медаль, 13 — на серебряную и 19 — на
бронзовую. Среди экзотических видов были рога козлов, баранов, в том
числе архара МаркоПоло, а также больших куду и ориксов, добытых в
Намибии. Во время работы экспертной комиссии прошли стажировку 8
человек.
На семи выставках, прошедших в Яранске, наши охотники получили
51 золотую медаль, 36 серебряных и 45 бронзовых. Большинство трофеев
подтвердили свои оценки и на выставках более высокого ранга. Шкура
волка, добытого В.А. Головиным в охотничьих угодьях района в 1986 году,
на I Московской международной выставке в 2002 году стала чемпионом с
оценкой 169,11 балла, претендуя на Гранпри. Также на Гранпри претен
довал и череп этого волка с оценкой 45,16 балла.
Об уровне качества охотничьих трофеев, добытых в охотничьих хозяй
ствах района, говорит таблица рекордных трофеев.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Вид трофея
Рога лося
Клыки кабана
Череп медведя
Череп волка
Череп рыси

Баллы
311,6
131,4
63,22
45,15
26,88

Медаль Год добычи
золотая
2004
золотая
1990
золотая
1983
Гранпри
1986
Золотая
1995
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Ф.И.О. владельца
Вещев Г.А.
Кренев Е.А.
Стариков В.А.
Головин В.А.
Иванов И.Н.

6.
7.
8.
9.

Череп барсука
23,04
Шкура медведя 425,33
Шкура волка
169,11
Шкура рыси
126,25

Золотая
Золотая
Гранпри
Золотая

1995
1983
1986
1983

Задворных А.С.
Стариков В.А.
Головин В.А.
Задворных А.С.

В журнале регистрации охотничьих трофеев более 60 рогов лосей,
семь десятков клыков кабана, более 30 шкур и 40 черепов медведя. Ввиду
незначительной эстетической привлекательности и больших трудоемких
затрат не пользуются популярностью черепа волков, лисиц, барсука и ено
товидной собаки — их суммарное количество не превышает двух десятков.
В районе проживают 4 эксперта по охотничьим трофеям. Качество
охотничьих трофеев и уровень организации ведения охотничьего хозяйства
свидетельствуют о перспективности трофейной охоты в угодьях Яранского
района. Не случайно, когда в 1990 году возник вопрос организации в Ки
ровской области охоты для иностранных охотников на лося и кабана спосо
бом загона, выбор пал на охотничье хозяйство Яранского общества.
Гости — восемь немцев и один француз — результатами охоты остались
довольны, но условия быта и состояние дорог, вернее, их отсутствие, по
вергли их в ужас. Кировское телевидение отсняло фильм под названием
«Охота в чужой стране», который не раз транслировался по центральным
каналам. За прошедшие годы проведены результативные охоты для иност
ранных охотников: на медведя на берлоге, лося на вабу, глухаря и тетерева
на токах, вальдшнепа на тяге и рябчика на манок.
Статьи нового закона об охоте, которыми вводится плата за аренду
охотничьих угодий, выдача долгосрочных лицензий на пользование объек
тами животного мира по результатам аукциона, введение единого образца
государственного охотничьего билета могут сломать существующую струк
туру пяти охотничьих хозяйств района. Современное законодательство ли
шило штатных сотрудников права составления протоколов на нарушителей
правил охоты и ликвидировало институт общественных охотинспекторов,
вносивших большую лепту в дело борьбы с браконьерством. Попрежнему
лимиты, сроки, виды и способы охоты определяют «чиновники от охоты».
Лучшие трофеи скупаются заезжими дельцами и «охотниками выходного
дня», желающими украсить свои особняки. Но только трофейная охота мо
жет вывести охотничьи хозяйства на достаточный уровень рентабельности
в теперешних условиях, не уповая на помощь спонсоров и меценатов.
А.С. ЗАДВОРНЫХ,
эксперт всероссийской категории
по охотничьим трофеям.
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Учебное исследование

Умелица да рукодельница и себе, и людям радость приносит
Введение
В журнале «Славянка» №6 за 2015 год была опубликована неболь
шая статья «Что умела девочка 10 лет (без помощи взрослых), живущая в
селе век назад». Из этой статьи мы узнали, что десятилетние девочки в
давние времена выполняли множество различных работ — больше пятиде
сяти дел! [9, С. 81] Руководители нашей исследовательской работы задали
мне вопрос: «А не хочешь ли ты узнать, что умеют твои ровесницы?» Изу
чить все трудовые занятия детей нескольких поколений для меня, начинаю
щего исследователя, было бы очень сложно. Обратив внимание на то, что
сто лет назад девочки были уже хорошими мастерицами: умели прясть,
ткать, вышивать, вязать, мы решили в своем исследовании остановиться
только на женских рукоделиях. Проблему работы обозначили таким вопро
сом: верно ли утверждение, что современные девочки не владеют теми ру
коделиями, которыми занимались в детстве их бабушки и мамы?
Объект исследования — женские рукоделия.
Предмет исследования — рукоделия, которыми владели в детстве
женщины разных поколений среди знакомых семьи Бересневых и которым
научены мои одноклассницы.
Цель — выявление женских рукоделий, которыми владели девочки
разных поколений среди знакомых семьи Бересневых.
Задачи исследования:
1. Сравнить виды рукоделий девочек разных поколений.
2. Выяснить, почему девочки учатся рукодельничать.
3. Определить, меняются ли рукоделия со временем.
4. Установить значение женских рукоделий для наших респондентов.
Гипотезы исследования:
1. Современные десятилетние девочки не владеют теми рукоделиями,
которыми занимались в детстве их бабушки и мамы.
2. Рукоделия позволяют создавать красивые, неповторимые вещи.
Обзор источников и литературы
В нашем исследовании приняли участие 53 респондента, из них 38
взрослых и 15 школьниц — ученицы 5 класса «А» школы №3 города
Яранска. Взрослых мы разделили на такие возрастные группы: 70–
80 лет — 11 человек, 50–60 лет — 18 человек, 30–40 лет — 9 человек.
Всего отвечали на вопросы анкет — 36 человек. Встретились и побеседо
вали с 17 жительницами села Лум, где я обычно провожу лето у бабушки.
С изделиями лумских рукодельниц познакомились у них дома летом 2016
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года, а одноклассницы показали свои изделия на уроке технологии в школе
№3 8 ноября 2017 года.
Статья в журнале «Славянка» подсказала нам тему для исследования.
В книгах, с которыми мы познакомились, рассказывается о том,
что детей рано приучали к труду, а девочек еще и к рукоделиям. В
книге В.А. Бердинских «Россия и русские (очерки о крестьянской
цивилизации)» есть информация о том, как много работы у женщин и
девочек Вятского края было со льном. Автор написал: «Детей очень
рано приучали прясть». [3, С.5 6] И.Ю. Трушкова в книге «Традици
онная культура русского населения Вятского региона в XIX — нача
ле XX вв. (система жизнеобеспечения)» рассказывает о женской
работе по изготовлению одежды, и снова отмечается, что «примерно
с пятишести лет девочек учили вышивать. …Оскорбительным для
девицы считалось, если ее назовут «непряха» или «неткаха». [7,
С.165]
С интересом была прочитана книга Тумаринсон Г.С., где автор расска
зывает об истории появления иглы для шитья, наперстка, утюга, пуговиц…
Из статьи «Детство, опаленное войной» в краеведческом сборнике
«Наш край» №11 за 2016 год я узнала о труде детей во время Великой
Отечественной войны. Они очень много работали вместе со взрослыми,
еще и учились, а некоторые вязали носки и варежки, чтобы послать на
фронт.
В книге В. Белова «Лад: Очерки о народной эстетике» говорится о
том, что женские рукоделия часто сопровождались веселием и пением и
что рукоделия могут стать искусством. Некоторые рукоделия называют ху
дожественными промыслами, например, плетение кружев коклюшками.
Мы искали исследования других авторов, где бы выявлялись и сравни
вались рукоделия среди нескольких поколений мастериц нашего района, и
не нашли. Поэтому наше исследование в этом направлении новое.
Наше исследование можно использовать на уроках истории и техноло
гии, на родительских и педагогических собраниях, его можно опубликовать
в газете и в краеведческих сборниках. Можно использовать при проведе
нии выставок женских рукоделий.
Рукоделия, которым научились в детстве участницы исследования
Решая первую задачу исследования, мы выяснили, что с детства более
половины наших участниц вяжут спицами (60%), почти половина вышива
ют (41%), вяжут крючком (39%), третья часть респондентов шьют (32%).
Наши пожилые респонденты научились в детские годы прясть, плести кру
жева, участницы среднего возраста освоили технику папьемаше, макраме,
аппликации из бумаги и ткани, школьницы — аппликации из бумаги, рабо
тать с бисером, лепить, рисовать. Одна старушка указала любимое с дет
ства занятие — плотничать, хотя это и не женское рукоделие. Она же
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Вышивка крестом А.Г. Крашенинниковой. Село Лум.

написала, что мыла полы с трех лет. Ответы на вопрос: «Что умели ваши
бабушки и мамы?» — дополнили список рукоделий такими видами: ткали,
вязали кружки и половики, занимались лоскутным шитьём, катали вален
ки. Еще один вид рукоделий добавил ответ на вопрос: «Какими рукоделия
ми владеют ваши дочери и внучки?» — декупаж.
Пятеро взрослых респондентов отметили, что их дочки и внучки не
умеют рукодельничать и что у них нет к этому интереса. А вот мои одно
классницы все владеют какимлибо рукоделием или учатся, а некоторые
указали по нескольку рукоделий. Такой результат у моих ровесниц полу
чился, потому что одиннадцать девочек из нашего класса, когда они учи
лись в начальной школе, освоили вязание крючком в кружке, который вела
наша учительница. Четыре девочки указали только одно — это рукоделие.
Кого вообще указали наши респонденты среди тех, кто учил их руко
дельничать? Мамы (16 взрослых и 9 детей) и учителя (14 взрослых и 11
детей) были названы 25 респондентами, что составило по 47%. Бабушек
назвали 7 взрослых и 6 школьниц (24%). Вызывает сомнения позиция
«сама» (6 человек — 11%): как можно научиться самой без чьейлибо
помощи шить, вязать, вышивать? Некоторые указывают хотя бы книги и
журналы по рукоделию. Отмечают также подруг, старших сестер, тетей,
знакомых. Плотничать знакомую бабушку научил старший брат.
Делая выводы по первой задаче, мы отметили, что все наши респон
денты были научены и занимались различными рукоделиями еще в детстве.
Самыми распространенными женскими рукоделиями для всех поколений
участниц являются вязание спицами и крючком, шитье, вышивка. Ответы
респондентов показали высокую роль взрослых в обучении девочек рукоде
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лиям. Особенно мамино умение рукодельничать и ее желание научить это
му дочерей. Мы также убедились в том, что девочек может заинтересовать
и обучить мастерству педагог. Моих одноклассниц вязать крючком научила
наша учительница — Светлана Кирилловна Федосеева. Значительная роль
учителей отмечена в ответах респондентов в возрасте от 30 до 60 лет.
Почему девочки учатся рукодельничать?
Выясняя, почему девочки учатся рукодельничать, мы отметили, что
большая часть наших респондентов начали рукодельничать потому, что это
им было интересно (33%) или нравилось (28%). Несколько женщин и де
вочек стали заниматься рукоделиями, потому что захотелось делать краси
вые вещи своими руками (19%.). Причем так отвечали более молодые
наши участницы. Среди пожилых рукодельниц таких ответов не было. Ба
бушки учились рукодельничать, потому что их «заставляли». Одна старуш
ка вспомнила такой случай: «Дали по голове, не умела вязать поля у
шали». Почему же девочек в старину заставляли рукодельничать? Ответ
мы нашли в анкетах — «чтобы умели», «чтобы обвязывать семью», «этим
жили», «вязала платки, потом продавали, этим и жили», «19 рублей стоил
полушалок», т.е. изделия рукодельниц использовались в семье, в хозяйстве
и для продажи. Также учились: «для себя», «всех учили и я», «хотелось
быть, как мама, бабушка».
Почти все наши участницы исследования (86%) учились рукоделиям с
желанием. Бабушки вспоминают, что учились без желания — их «застав
ляли». Возможно, потому что и без рукоделий детям в те времена приходи
лось много работать. Об этом рассказывали нам все знакомые бабушки и
написано в книгах. Но наученные без желания бабушки продолжают руко
дельничать и сейчас.
Меняются ли рукоделия со временем?
Чтобы найти ответ на третью задачу исследования, мы сравнили
рукоделия в разных возрастных
группах и можем сказать, что у
всех поколений отмечено вяза
ние спицами и крючком, шитье
и вышивка, но некоторые руко
делия меняются со временем.
Сейчас уже нет такого распрос
транения прядения и ткачества,
какое было, например, среди
бабушек и мам 50–60летних
наших респондентов. Также это
подтверждается и в исследова
Половичок работы
ниях ученых [7, С. 167]. Нитки,
З.В. Царегородцевой.
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пряжу и ткани сейчас покупают в магазинах. Хорошо, что народные
традиционные рукоделия не исчезли совсем — их сберегают в цент
рах народного творчества, в музеях. Сказать, что раньше занимались
лоскутным шитьем, а сейчас нет, т.к. оно не отмечено нашими рес
пондентами, мы не можем, потому что знаем, что многие современ
ные мастерицы создают изделия из лоскутков. Или, наоборот, если
сейчас распространено увлечение бисером, это не значит, что им не
занимались раньше. Бывают времена, когда интерес к какомуто ру
коделию усиливается или, наоборот, уменьшается. Бывает так, что
рукоделия приходят к нам от других народов, например, макраме, па
пьемаше, декупаж.
Значение женских рукоделий в жизни
Почти всем респондентам (86%.), даже моим ровесницам, рукоделия
уже пригодились большей частью для «себя и семьи». Для когото рукоде
лие стало профессией, комуто помогает делать подарки. И только одна
участница нашего исследования ответила, что ей не пригодились вязание и

Ученицы 5 класса «А» школы №3 показывают свои изделия.
Ноябрь 2017 года. Фото Т.В. Сторожевой.
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вышивание, которым ее научили на уроках труда, но в то же время она
написала, что «конечно, для жизни нужны простые рукоделия».
О значении женских рукоделий для наших респондентов можно
судить и по ответам на вопрос: «Нужны ли рукоделия современным
девочкам?» Снова многие респонденты написали о пользе для себя и
семьи (47%). «В жизни пригодится», — ответили 6 респондентов
(17%). «Ремесло — не мешок, за плечами не висит», — вспомнила
поговорку Зоя Васильевна Царегородцева, в смысле рукоделие не
тяготит, а когданибудь обязательно пригодится. Столько же участ
ниц (17%) считают, что рукоделия позволяют создавать красивые,
непохожие на другие вещи. Пожилые респонденты об этом говорят
так: «чтоб не как у всех», «свой вымысел», а молодые самодельные
вещи называют — «эксклюзив и креатив». Наши умелицы уверены,
что рукоделия «развивают ум», «сохраняют традиции русского руко
делия», «позволяют зарабатывать», «чем больше человек умеет, тем
он интереснее».
Анализ анкет показал, что все респонденты признают пользу рукоде
лий для самой мастерицы и ее семьи в изготовлении нужных вещей и даже
в улучшении денежного положения.
Заключение
Выводы по работе мы сделали такие:
1. Все участницы нашего исследования в детские годы были научены
различным рукоделиям. Представительницы всех поколений с детства за
нимаются вязанием спицами и крючком, шитьём и вышивкой. Всего рес
пондентами было названо 18 видов рукоделий.
2. Почти все рукодельничают, потому что им это интересно и
нравится.
3. Некоторые рукоделия меняются со временем.
4. Значение женских рукоделий заключается в том, что они уже приго
дились всем респондентам для себя или для семьи. Рукоделия позволяют
сделать красивые, непохожие на другие вещи. Как тут не вспомнить посло
вицу, которую мы взяли для названия своей работы: «Умелица да руко
дельница и себе, и людям радость приносит!»
А что же с нашими гипотезами? По первой гипотезе можно сказать,
что, конечно, современные десятилетние девочки владеют не всеми рукоде
лиями, которым в детстве научились их бабушки и мамы, но всетаки важ
ным рукоделиям, такими, как шитье, вязание спицами и крючком,
вышивка, они уже научены или учатся. Вторая гипотеза верна только для
пятой части респондентов.
За время работы я научилась искать в книгах и журналах нужную ин
формацию, участвовала в составлении анкет, проводила анкетирование,
беседовала с респондентами, училась анализировать материал, разговари
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вать научным языком, думать быстрее, запоминать большой объем инфор
мации, создавать документы и таблицы. Знания о женских рукоделиях, ко
торые сейчас у меня появились, помогут мне лучше понять то, чем я хочу
заниматься в будущем.
Мы думаем, что наше исследование актуально, потому что мы показа
ли в нем: современные девочки умеют рукодельничать, хотя и не так, как их
бабушки, которые уже в детстве «обвязывали семью и зарабатывали изде
лиями своих рук». Также мы выявили значение взрослых наставников в
обучении мастерству. Наша работа подтвердила то, что для бабушек руко
делия в детстве были лишь частью многочисленных трудовых занятий. Не
зря в народе говорили: «Дочке десять лет — матери дела нет», т.е. десяти
летняя девочка могла полностью заменить по хозяйству взрослую женщи
ну! В этом, определенно, современным девочкам не угнаться за
бабушками. И это может стать темой нового исследования.
Александра БЕРЕСНЕВА, ученица 5 класса «А»
МКОУ СОШ с УИОП №3 г. Яранска.
Т.В. СТОРОЖЕВА, учитель английского языка
МКОУ СОШ с УИОП №3 г. Яранска.
Е.В. ДОЖДИКОВА, библиотекарь МБУК «ЯЦРБ».
2017 год.
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Словарь
Декупаж — техника декорирования различных предметов, основанная на
присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету
и далее покрытии полученной композиции лаком ради сохранности.
Коклюшка — деревянная, как правило, катушка с ручкой, на которую нама
тываются нитки для плетения кружева. Верхняя утолщённая часть коклюшки на
зывается головкой коклюшки, затем идёт шейкакатушка, далее ручка.
Креативный — созидательный, творческий, отличающийся поиском и со
зданием нового.
Макраме — техника узелкового плетения. Техника этого узелкового плете
ния известна ещё с древности, еще с первого завязывания узлов на каменном то
поре и первой циновке. По некоторым данным, в Европу макраме пришло в
VIII–IX веках с Востока.
Папье8маше — (фр. papier mâché, букв. «жёваная бумага») — легко подда
ющаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги,
картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т.д. Из папьемаше делают
муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, шкатулки.
Рукоделие — 1. ручной труд (преимущественно женский: шитье, вязание и
т.п.) 2. исполненная ручным трудом вещь. [5, С.612]
Рукодельница — искусница в рукоделии. [5, С. 612]
Эксклюзивный — исключительный, неповторимый; единственный в
своем роде.
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Поэзия

Сергей Держунин

Гимн художника
Слово сильнее, чем звук и цвет,
Но я выбираю кисть.
На белом холсте оставляя след,
Отображая жизнь.
Жизни не той, что люди живут,
А впрочем, как в них разобраться?
А солнца лучи на холсте замрут,
И облака клубятся.
Было отрадой и есть для меня
Верность любимому делу.
День красотой засверкает, маня,
И я шагну в него смело.
Быстро знамёна все развернуть
И шагомарш на пленэр!
Кистью мы можем горы свернуть,
И это нам не предел!
Сентябрь 2006 г.
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Чёрный пруд
Я всё равно бы убежал,
Не глядя ни на что,
И загляделся в Чёрный пруд,
Как в чёрное стекло.
Где утонули времена,
Забыв свои пути,
Где в бездну канула печаль,
Воды не замутив.
Там шёпот грусти, ветра вздох
Вдруг рябью пробежит.
Звезда, упавшая туда,
Воды не возмутит.
И не нарушит тишины
Ни ропот и ни плачь.
И только в травах в час ночной
Там прокричит дергач.
Там звездопада хоровод
Закружит в полуночь.
Дорожкой лунной по волнам
Уйдут сомненья прочь.
И в свете призрачном луны,
Наверно б, захотел,
Чтоб ктото близкий у костра
Про верность песню спел.
***
Вот снова осень зажигает свои свечи,
В лазурь бездонную раскрасит небеса,
И с тихим шёпотом ложатся мне на плечи
Листы слетевшие — осенняя краса.
Да, в этой жизни мы, как листья, увядаем,
И наша осень близится уже.
От жизни просим что — мы этого не знаем.
Что ожидает нас, не ведаем вообще.
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Укроет осень листьями всю землю,
А дождь седой оплачет их с утра.
Но я шагаю меж берёз и внемлю,
Как затихает пред зимой земля.
1995 г.
***
Прощальная печальная краса.
В торжественно возвышенные своды
Хрустальные взлетают голоса
Устало затихающей природы.
А под ногами кованая медь,
Пурпур, багрянец, что слетел с осины.
И ей уж никогда не зазвенеть,
Но шепчут в такт шагам: что мы с вершины.
Сквозящие просветы меж ветвей
Зовут кудато в неземные дали.
И хочется мне ввысь взлететь скорей
От красоты, любви и от печали.
1996 г.
Лето 2004 г.
А над Яранском — летние дожди.
В стекло ударят капли, будто слёзы.
И ты напрасно лучшего не жди,
Пусть поят землю яростные грозы.
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Я выйду без зонта под дождь босой.
Меня омоет неземная влага.
Пусть бьёт пощечины мне дождик проливной,
В окно увидят, скажут: «Бедолага».
С души омоет въедчивую пыль,
Пускай полощет, не зайду под крышу.
«Прости», — я крикну, сколько хватит сил,
В ответ раскаты грома лишь услышу.
Я виноват, но только кто поймёт?
Мне отпущения лишь всегото надо.
И этот ливень вдаль со мной уйдёт,
Яранску будет радугой награда.
А за дождём — весёлый птичий звон,
Над лужами жемчужный пар клубится,
И радуга обнимет небосклон,
И солнце в каплях искрами лучится.
***
Проходят годы, проходят люди.
Проходят моды, проходят судьбы,
И мы проходим тропой неясной
В надежде зыбкой, что жизнь прекрасна.
Но на дороге, где все стремятся
За птицей счастья, мне не остаться…
Я выбираю стезю иную.
Я продираюсь, хотя рискую…
Как мне не сбиться с пути такого?
Коли случится, начнем все снова.
Путь не проезжий, путь не прохожий.
И как пробраться? Но надо все же…
Утром ранним дождя ночного
Сверкнет росинка, и в путь мне снова.
Проходят годы, проходят люди.
Проходят моды, проходят судьбы…
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Проза

Кони
Из пачки старых документов просто выпала фотография. На фото
были мой прадед с прабабушкой. Фотография конца XIX века. И я стал
вспоминать. Друзья посоветовали записывать. Пожалуй, начну.
Рассказ бабушки
Мои родители были людьми богатыми. Отец Павел Яковлевич
Коновалов был офицером царской армии. Служил он где8то на юге,
там и женился. Жену взял из богатой дворянской семьи. После служ8
бы они приехали на родину. У него было еще двое братьев, Иван и
Пётр. А ещё сестра, её выдали замуж за богача по фамилии Колчин
(возможно, он был помещиком).
Мы имели своё поместье. Это двухэтажный белокаменный дом с
бревенчатыми верандами с обеих сторон, впереди с каменным крыль8
цом. Впереди был сад, упирающийся в большой, красивый пруд. С пра8
вой стороны сада, прямо на берегу, стояла кузня. По пруду плавали
гуси, утки и рыба. По обе стороны сада росли яблони. Сзади распола8
гались разные постройки. Мастерская по ремонту разного инвента8
ря. Ещё были ветреная мельница, большой амбар и пристроенный к
нему конный двор на берегу пруда.
Отец работал управляющим магазеями (смотри рассказ «Мага8
зеи»). Всегда ходил в форменной одежде, а мама никогда деревенс8
кую не носила. Детей у них было трое, Анна, Анастасия и Василий.
Всё это моя память «записала», когда мы сидели с бабушкой на печи,
дожидая маму и отца из Кулёво.
Всю эту информацию я забыл напрочь лет на пятьдесят. И почемуто
память проснулась только сейчас. Я даже помню, как бабушка сидела и во
что была одета. Это было зимой, отец пьяный на лошади уехал в Кулёво в
гости, а мама ушла его искать. Сразу за этой «картинкой» почемуто
вспомнились кони. Да, в моей жизни были кони. Красивые, сильные, лас
ковые, умные — разные. Они стали моими друзьями, друзьями детства,
юности. Дело в том, что отец мой был конюхом, и я вместе с этими конями
вырос. Сколько я им скормил сахара, хлеба и моркови, одна мама знает.
Ругали меня за это, конечно, но не очень. За то и кони меня любили. Я и
сейчас их всех помню — по характеру, масти и как звали.
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Серая
Это, наверное, самая моя любимая. Она была серой масти с пятныш
ками вроде подков по всему телу. А грива и чёлка темные. Высокая, строй
ная красавица. Но очень пугливая. Ветка хрустнет или птичка мимо
пролетит — сразу прыжок в сторону. Или убежит. Рано утром я упросился
с отцом навязывать коней. Но так как Серая могла испугаться и испортить
всё это дело, отец её навязывал в последнюю очередь. Привязав её к онд
рецу, отец мне сказал: «Охраняй» и ушёл навязывать очередную лошадь.
Я, посидев немного на ондреце, подтянул Серую за гриву и забрался к ней
на спину. Мне тогда было лет 6 или 7. Тёплый летний ветерок, тепло лоша
диного тела и запах трав, пахнущих мёдом, сделали своё дело, и я заснул,
крепко обняв лошадиную шею.
Когда возвратился отец, то увидел такую картину: Серая стоит как
вкопанная, между ушей и на гриве сидят две птички. Серая, когда птички с
неё слетели, даже ногами не переступила, только всё тело пошло мелкой
дрожью. Если бы я на ней не спал, то её пришлось бы искать очень долго.
Отец, сняв меня со спины лошади, сказал: «Ну, Серая, с твоей стороны это
подвиг» и снял с неё недоуздок. Вы бы видели, как она обрадовалась этой
свободе. Сначала пробежалась по кругу, высоко подняв хвост и выгнув
шею. Потом легла, покаталась на спине, смешно дрыгая ногами. Встала и,
припустив в галоп, убежала в сторону Пигалят. Мы, тоже довольные, по
шли завтракать. Когда отец часа через 2 по своим делам пришёл на конный
двор, то Серая была в своём стойле и отдыхала.

Жулик провожает гостей. 1970 год.
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Орлик
Орлик — сын Серой. Весь в черных кольцах на сером. Тоже красавец,
быстрый и выносливый коньработяга. У него была постоянная работа: на
нем возили молоко и сметану от частников в Яранск.
Жулик
Это мой друг детства. Вороной конь с белой звёздочкой на лбу. Я по
мню его ещё жеребёнком. То хлеба, то сахара дам. Он так к этому привык,
что, как приду, все мои карманы обнюхает. А если ничего не получит, схва
тит с моей головы фуражку и бежать. Утром отец навязывал коней, я, как
обычно, с ним. Пока он занимался своим делом, мы с Жуликом ушли в
Епишонский березник. Пока отец то да сё, видит — Дашка (лошадь) бега
ет вокруг кола и ржет. Сына потеряла — Жулика. Отец пошел нас искать.
Не знаю, долго или нет он нас искал. Нашел на берегу пруда Епишонского.
Жулик лёг, прислонившись к берёзе, я сел рядом. Голову положил ко мне
на колени, и мы уснули. И пофигу нам, что родители беспокоятся.
Потом его стали на сенокос брать. Так он и с мужиками так же, как со
мной: не дадут гостинца — фуражку схватит и бежать. За это его Жуликом
и прозвали. Потом я на нём работал на сенокосе, возили на волокуше сено.
Сокол
Мощный коньтяжеловоз. Вороной масти с большим белым пятном на
груди. Спокойный, неторопливый, но какая сила! Спина такая широкая,
что я на нём, лёжа на спине, читал книги. Мы както с Жуликом на сеноко
се попали в торфяную ловушку — у него провалились ноги. Я его распряг,
но вылезть Жулик никак не может. Протянули под ним вожжи, привязали
ещё несколько. Тянули мужиков десять, а то и больше, — ничего не полу
чилось. Тогда решили привлечь к этому делу Сокола. Привязали вожжи к
хомуту — Сокол Жулика, как пробку из бутылки, вытянул.
Дашка
Она мама Жулика и Сокола. Тёмнокоричневая. До чего спокойная и
надёжная лошадь, что её в дорогу старались запрячь все. Она любила по
стоять со мной, положив голову мне на спину. За это Муха один раз укуси
ла её за зад — приревновала. Муха тоже любила пообниматься: положит
голову на плечо, да ещё и ногой к себе прижмёт.
Муха
Светлокоричневая стройная красавица. Как иноходец. Она, помое
му, бегатьто галопом так и не научилась. Но всё равно могла обогнать
любую лошадь. Сашка, мой брат двоюродный, на ней работал на сенокосе.
Мы с ним были друзья «не разлей вода», оба с одного года.
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Так вот, когда мы возвращались с сенокоса домой, Сашка поспорил,
что всех обгонит. Вырезал большую вичу и уселся на волокушу. Мы заби
рались на лошадь по волокуше, Сашка просто дальше залезть не успел.
Если бы он знал, как она отомстит за эту вичу. Муха припустила бежать,
Сашка даже не успел применить свое оружие устрашения. Она обогнала
сразу всех, бежала, где больше пыли. Бежит, бежит да как пустит струю,
крутнув хвостом. Сашка весь в пыли и ссаке. И так всю дорогу. Он спор
то, конечно, выиграл. Но каков был результат. Брат был покрыт сантимет
ровым слоем грязи, лицо покрыто слоями, как рыбьей чешуей. Ржали все,
даже кони. Мне хохотать перед братом было неудобно, так я ушёл в кусты
и ржал там.
Валетко
Очень умный, даже немного хитрый. Тёмнокоричневой масти с чер
ной гривой и хвостом. Ростом немного ниже остальных лошадей, но очень
вынослив. У него тоже была постоянная работа: они с тётей Надей возили
навоз с телятников. Один раз она отругала его за чтото, отвернулась нена
долго — глядь, а Валетко вместе с телегой, гружёной навозом, направился
в Танаково. Она за ним догонять, конь увидит, что тетя Надя догоняет, —

Пахомовская школа. 1939–40(?) год.
Первый слева во втором ряду — Алексей Иванович Коноплёв
(отец автора статьи).
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прибавит ходу. Так и довёл её до Танаковской конторы. Потом все говори
ли, что Валетко начальству жаловаться приходил за то, что его наругала.
И над нами он както хорошо подшутил. Было лето, вечер. Валетко
навязан в Маховском овраге. Мы втроем решили на нём покататься. Сна
чала он нас возил степенно. Потом ему это дело, видимо, надоело. Разог
нался, резко затормозил, наклонив голову до самой земли, и мы, как по
горке, съехали с него прямо в малинник с крапивой. Всё прошло благопо
лучно, и мы, довольные, почёсываясь, пошли по домам. Мы на него были
не в обиде: откуда ему знать, что крапива жалится? Просто выбрал для нас,
по его мнению, самое мягкое место.
Буян
Я его тоже помню жеребёнком. Коричневый, со светлорыжей гривой,
стройный красавец. Последнее лето на сенокосе я работал на Буяне. Про
сто остальные ездить на нём боялись: может укусить, если что не понра
вится.
Но мыто с ним ведь друзья. Когда возвращались домой с сенокоса, ни
одну лошадь вперёд себя не пропустит. Если которая пытается обогнать, то
столкнёт с дороги или укусит. По одно время кони стали срываться с при
вязи вместе с колом, на который были навязаны. Отец подумал, что из
деревенских ктото пакостит. Ночью засев в кустах, решил выследить не
доброжелателя. Задремал, проснулся от резкого стука. Смотрит — Буян
долбит задней ногой по колу. Расшатал, вытащил зубами кол и направился
к следующей лошади.
Однажды, приехав со школы, я встретил отца, идущего из Коноплей.
Говорит: «Кони сорвались и всей толпой отправились в Ерши Тужинского
района. Пробовал поймать — не подпускают. Решил уйти, может, заворо
тятся». Я на велосипеде поехал посмотреть, где они. Нашёл их на бугре,
кони не убежали, увидев меня, даже обрадовались. Муха подбежала ко мне
сама, а потом подтянул я за цепь Буяна. Взял обоих за недоуздки, снял
цепи, чтобы не запинались. Думаю, хоть двоих да приведу. И мы направи
лись домой. Остальные кони тоже направились за нами. Кто бы видел это
зрелище, если умел, то картину бы нарисовал. Я впереди веду двух лоша
дей, остальные и ещё два жеребёнка идут за нами немного боком, чтобы не
наступить на цепи, приседая и приплясывая. Прям табор, только не цыган
ский, а лошадиный.
И всей этой компанией прошли километра два через Конопли, Епихи
но и прямиком в конный двор. Отец за это меня похвалил, погладил по
голове и сказал: «Какой ты у меня молодец!» Эта похвала для меня была
круче любой награды. Я в тот день закончил четыре класса, и мне было
двенадцать лет.
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Поход в грозу
Был прекрасный безоблачный день. Мы убирали сено у Кулевс
кого выпуска. До обеда убрали один участок, сметав огромный стог
сена. Мужики метали, а мы, ребятишки, подвозили. Переехали на
следующий. Участок оказался не готов к уборке. Бригадир посмотрел
и сказал: «Пусть дозревает до завтрашнего дня, а вы, ребятишки,
поезжайте домой и отдыхайте. Волокуши оставьте здесь, хомуты и
седёлки с собой». Так и сделали.
Мы уже проезжали Гари, подул прохладный ветерок, и небо момен
тально занесло серосиними тучами. Громыхнуло так, что лошади присели,
а у нас зазвенело в ушах. Откуда ни возьмись, нас догнала темносиняя,
почти чёрная туча. Дождь сразу из неё полил, так, что хоть дворники на
глаза устанавливай. Лошади бежали по обочине, по обе стороны дороги на
определённом расстоянии друг от друга. И даже ни одна не пыталась обо
гнать. Если бы кто знал, как неудобно скакать в галоп на лошади с седел
кой и без волокуши. Да ещё когда она намокла, стала съезжать то направо,
то налево. Спереди долбит, и если вперёд перескочишь, то сзади. Я мучил
ся, мучился, изловчившись, расстегнул седёлку и выкинул её в кусты. Мое
му примеру последовали и остальные. Теперь мы с лошадьми одно целое, и
нам никакая гроза не страшна.
Ливень как из ведра, по дороге вода, перемешенная с пылью, течёт
бурлящей рекой. Над головами почти чёрная туча, то ли преследует нас, то
ли прикрывает. По краям её тучи посветлей почти до самого горизонта, и
из них по кругу сверкают молнии. При каждом ударе грома кони приседают
почемуто, а потом снова продолжают бежать.
Из тучи над нами не ударило ни одной молнии. Она отстала от нас,
когда мы уже подъезжали к Танакову, резко ушла в сторону. Тучи рассея
лись, выглянуло солнце, дождик ещё немного покапал и перестал (дождь
хоть и ливень, но был тёплый, как парное молоко).
И наш боевой конный отряд триумфально въехал в деревню Танаково.
Нас встречала вся деревня. Все за нас перепугались и говорили, что такой
красивой и страшной грозы ещё не видали. Ни один из пацанов не упал с
лошади (да я и не помню, чтобы ктото когданибудь падал). Вместе с тана
ковскими этот поход в грозу совершили пятнадцать лошадей и пятнадцать
пацанов.
Магазеи
Это огромные рубленые бревенчатые двухэтажные склады,
предназначенные для хранения семенного запаса, продовольствия и
других видов товара. Танаковские магазеи были государственной
закупочной организацией. Стояли они на другом берегу пруда по
обе стороны дороги, предположительно пять, а может, и три штуки.
В одной из них, на втором этаже, была контора, а в другой — мага
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Танаковская ветряная мельница. 1970 год.

зин. Ещё была конная привязь, и там постоянно привязывали ло
шадей. Были там и кошки, потому что бабушка говорила, что они
туда маленькими с кошками играть бегали. И вот этимто всем хо
зяйством наш прадед и заведовал. Если встать к магазеям со сторо
ны М. Панчино, то немного в правую сторону и ближе к пруду они
(прадед с прабабушкой) строили большой дом. А вот достроили или
нет, я уже не знаю. Но останки этого дома можно найти даже сей
час. Бабушка всегда говорила: крепостными мы никогда не были,
мы царю служили.
Дальнейшая их судьба покрыта мрачной тайной. Как умерли наши
прабабушка с прадедушкой и где похоронены, мне не известно. Возможно,
на их судьбу повлияла революция...
На днях встретил друга Серёгу (он мне четвероюродный брат), гово
рит, что недавно узнал, что его дед Семён Иваныч и Павел Иваныч —
родные братья. Помню, говорит, этого Павла всё время с трубкой во рту,
всю танаковскую деревню провонял этой трубкой. Он, наверное, даже в
бане с ней мылся.
И дед с ним никогда не общался. А я знаю, почему и как трубка оказа
лась у него во рту — тоже знаю.
Как Пашка стал цыганином, а его брат Василий немым
Народу у Ивана (родной брат моего прадеда Павла) в семье было
много. Все Пашку любили и баловали. В результате подрастал та

ким, что от него одна беда. Както недалеко от Танаково остановился
цыганский табор, так Пашка повадился туда бегать. И всё бы нор
мально, да Пашка уманил своего брата Василия в лес по грибы, по
ягоды. И Василий там потерялся, искали его дня три — не нашли.
Всё, решили, пропал. Пашку за это отец вожжами отлупил, крепко
отлупил.
На другое утро и Пашка пропал, как сквозь землю провалился, нигде
не нашли. Василия нашли, бабушка говорит, дён (дней) через семьвосемь.
Пошли коней мужики запрягать, слышат, ктото под складом то ли пищит,
то ли стонет. Поглядели, а там Василий. Как попал он туда, одному богу
ведомо. Чтобы вытащить, пришлось пол у склада вскрывать. Спросили:
«Как ты сюда попал и где был?» Он говорит: «С дядькой волосатым по
лесу гулял, кормил он меня ягодами и пряниками, а потом сюда привёл и
посадил под склад, чтобы я больше не потерялся». На другой день Василий
заболел. В карманах его штанов нашли сушёный навоз. Болел он долго,
думали что умрёт, но выжил, а вот разговаривать больше не стал.
Пашка появился дома года через три, в цыганской одежде и с трубкой
в зубах. Он больше её не выпускал. Василий вырос и жил с бабушкой
Анной до 43 лёт. Работал в колхозе, простудился, заболел и умер. А Паш
ка, когда отлупили, обиделся и ушёл с цыганским табором и бродил с ним
все три года. Про Василия потом говорили, что его диконёк водил, а что и
как было, Василий рассказать уже не смог. Онемел.
В.А. КОНОПЛЁВ.
(В статье сохранён разговорный стиль речи автора).
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