


 

 

 

Дорогой читатель! 

Изучение краеведения является одним из основных источников обогащения 

знаниями о родном крае, воспитании любви к нему, формировании гражданских позиций и 

навыков. Оно играет существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании.  

В Киясовском районе реализуется районная краеведческая программа «Мира не 

узнаешь, не зная края своего» для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа призвана 

обогатить знаниями об историческом прошлом нашей республики, культурных традициях 

прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, героизма 

великих земляков, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. Воспитывая в детях любовь к 

малой родине, можно воспитать в них нравственность и патриотизм. Целью программы 

является формирование патриотического сознания обучающихся на основе изучения 

истории и культуры родного края, расширение и углубление знаний в области краеведения. 

В сборник исследовательских работ «Мира не узнаешь, не зная края своего» вошли 

лучшие работы участников программы. 
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«Улица Шамшурина, на которой я живу»                                                                        
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                                                                              Руководитель: Устюжанина Тамара 

Владимировна 

                                                                 Родители: Шемякин С.С. и Шемякина Г.А. 

 

 

Введение                                                                                 

                                                                                С чего начинается Родина? 

                                                                                                    С заветной скамьи у ворот. 

                                                                                                     (М. Матусовский) 

«Родной дом» - это понятие сложное и многогранное. И это правильно. С любви к 

дому, семье, березке, растущей во дворе, начинается любовь к малой Родине, родному 

краю, стране. Дом – это место, где человек чувствует себя защищенным. Ведь не даром 

говорят: «Мой дом – моя крепость». Дом стоит на улице. У улицы есть название. С чем оно 

связано? Ребенок об этом и не подумает, если взрослые ему не помогут. Дети взрослеют, 

развиваются, получают много новой информации об окружающем мире. На данном этапе 

взросления (4-6лет) ребенку необходимо знать свой адрес, уметь объяснять, как пройти 

домой. В результате опроса по теме «Где я живу?», проведенного воспитателями 

подготовительной группы «Сказка» Киясовского детского сада №2 сделан вывод, что  дети 

знают, на какой улице они живут, не все могут описать дорогу до дома, примерные 

приметы, ориентиры, а историю своей улицы не знают. Поэтому и возникла идея проекта 

«Улица Шамшурина, на которой я живу». 

Цель проекта: Узнать информацию и интересные факты о своей улице: в честь кого 

её назвали, откуда она начинается, какие дома на ней расположены.  

Для достижения этой цели были определены задачи проекта:  

1) знакомство с историей улицы Шамшурина; 

2) прогуляться по улице, рассмотреть и посчитать дома; 

3) узнать биографию В.Г. Шамшурина. 

Объект исследования: Улица Шамшурина села Киясово - улица, на которой я живу. 

Участники проекта: воспитатели, ребенок, родители. 

Также для достижения этой цели мы провели следующую работу: 

Родители с ребенком: 

- Рассказали из какого материала построен дом; 

- Прогулка по улице, на которой живем и по соседним улицам, повторили как 

правильно переходить дорогу, где ходить пешеходам; 

- Рассматривание домов; 

- Совместно узнали: почему улица, на которой мы живем, так называется. 

Воспитатели, дети: 

- Закрепление  понятия  «род», «родители», «семья»; 

- Опрос «Где я живу?», «Мой дом»; 
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- Презентация фотографий на тему «Мой дом – моя крепость»; 

- Экскурсии. 

1. Историческая часть 

Меня зовут Шемякина Станислава, мне 6 лет. Я живу в селе Киясово по улице 

Шамшурина, дом 22 квартира 1. Наш дом – деревянный, двухквартирный. В одной квартире 

живет наша семья: папа, мама, я и мой младший брат Андрей, в другой квартире живут мои 

дедушка и бабушка. 

Однажды, когда мы с мамой шли из детского сада, я спросила у мамы, почему наша 

улица называется улица Шамшурина. Мама знала только, что она названа в честь летчика 

Шамшурина, героя Советского Союза. Для более подробной информации мы обратились в 

Киясовскую районную библиотеку и музей им. П.А. Кривоногова. 

Итак, из истории ул. Шамшурина. 

Ранее улицы Ломоносова, Труда, Горького были 

односторонними. Улица Шамшурина изначально 

называлась улицей Красноармейской. Затем было 

принято постановление о переименовании ул. 

Красноармейской в ул. Шамшурина, в честь Героя 

Советского Союза В.Г. Шамшурина, погибшего в 1942 г. 

на Кавказском фронте. 

На улице Шамшурина проживал Герой Советского 

Союза, ветеран Великой Отечественной войны 

Коробейников Афанасий Гурьянович.  

На месте дома №38 стоял дом, в котором проживал 

Коробейников А.Г. 

Улица Шамшурина является самой длинной улицей с. Киясово (1 км. 505м.) Она 

начинается от Центральной районной больницы. Затем пересекается с четырьмя улицами – 

переулком Ломоносова, переулком Подлесным, улицами Красноармейской, Кирпичной и 

заканчивается оврагом, через который построен мост. На другой стороне оврага стоят два 

последних дома №76, 77. С правой стороны улицы, за огородами протекает речка Киясовка 

и втекает в Киясовский пруд.  

Для более подробного представления об улице мы узнали биографию Шамшурина 

В.Г. 

Шамшурин Василий Григорьевич (1920-1942 гг.) 

Василий Шамшурин родился в 1920 году в выселке Красноярск, которая 

располагалась на территории района. Он окончил «семилетку» в Киясово и Воткинский 

машиностроительный техникум. На фронт он попал в мае 1942 года. За несколько месяцев 

Василий Шамшурин совершил 22 боевых вылета, уничтожил 4 вражеских самолета, 14 

танков и другую технику. В ноябре 1942 года в районе села Дзуарикау юный летчик 

направил свой подбитый горящий самолет на скопления вражеской техники.  

8 февраля 1943 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

На центральной площади с. Киясово установлен памятник В.Г. Шамшурину.  
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Имя героя было присвоено колхозу «Красноярск». Сейчас этого колхоза  давно нет, 

остались пруд и сады красноярцев, что в двух километрах от Киясова. 

Есть улица Шамшурина и в городе Воткинске, где Василий Григорьевич учился в 

машиностроительном техникуме.  

В селе Дзуарикау в Северной Осетии установили памятник Герою Советского Союза  

Василию Шамшурину. 

2. Прогулка по улице 

А сейчас я приглашаю вас прогуляться по моей улице вместе со мной. 

Улица Шамшурина начинается у Киясовской 

районной больницы. 

Через первых восемь домов улица пересекается с 

переулком Ломоносова. Здесь ездит очень много машин, 

поэтому для безопасности пешеходов установлен 

дорожный знак «Зебра». Дорогу нужно переходить очень 

аккуратно.  

 

Пройдя еще несколько домов, мы увидим поворот на 

улицу Нагорную, отсюда открывается очень красивый 

вид на Киясовский пруд. Я люблю гулять здесь летом, 

среди зеленых холмов.  

 

 

 

 

А это мой дом. Я живу по адресу: село Киясово, 

 улица Шамшурина, дом 22 квартира 1.  
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Наш дом деревянный, двухквартирный. В одной квартире живет наша семья: папа, мама, я 

и мой младший брат Андрей, а в другой квартире живут мои бабушки и дедушка. 

Мой дедушка работает в Киясовских пельменях. 

Я очень люблю, когда он меня катает на 

«пельменях» - так я называю его газель. 

 

 

 

 

В соседнем доме живет моя лучшая подруга Лиза.  

Ей 13 лет, она учится в пятом классе. Летом на 

площадке перед её домом собирается очень много 

ребят, мы играем в мяч, прыгаем на скакалках, 

катаемся на велосипедах и самокатах. 

 

 

 

Напротив нашего дома мы видим поворот на переулок Подлесный. 

А рядом остановка для школьного автобуса. Это очень удобно: в 

плохую погоду мы прячемся там от дождя.  

 

 

Улица Шамшурина самая длинная улица в Киясово.      

Её расстояние 1 километр 505 метров. А не так давно на 

нашей улице сделали асфальт, теперь кататься на 

велосипеде, роликах, самокате одно удовольствие.  

 

 

 

А это поворот на улицу Красноармейскую. Через 

несколько домов мы увидим поворот на улицу 

Кирпичную.  
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А это, на мой взгляд, самый красивый дом.  

Здесь живет семья Камашевых.  

 

 

 

 

Улица Шамшурина заканчивается оврагом и 

мостиком через овраг. Пройдя через мост, мы 

увидим последние дома №76 и №77. 

 

 

 

 

 

Я очень люблю свою улицу!!! 

Мы с мамой украшаем её: садим красивые цветы в 

палисаднике. Я даже провела экскурсию для ребят 

из моей  группы  по палисаднику. 

 

 

 

 

 

Мне нравится здесь гулять и играть с моими 

друзьями. 

 

 

 

 

Заключение 

Очень много нового и интересного я узнала, когда мы с мамой готовили этот проект. 

Узнала, что улица, на которой я живу, названа в честь Героя Советского Союза Василия 

Григорьевича Шамшурина, который совершил в годы Великой Отечественной войны 

подвиг: направил свой горящий самолет в скопление вражеских танков. А на центральной 

площади нашего села установлен памятник В.Г. Шамшурину. Имя героя было присвоено 
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колхозу «Красноярск». Сейчас выселок давно нет, остались пруд и сады красноярцев, что в 

двух километрах от Киясово. 

Ещё есть улица Шамшурина и в городе Воткинске, где Василий Григорьевич учился в 

техникуме. А совсем недавно в селе Дзуарикау в  Северной Осетии установили памятник 

Герою Советского Союза  Василию Шамшурину. Здесь он совершил свой подвиг и погиб.  

Узнала, что наша улица самая длинная в селе Киясово. Прогуливаясь по улице, 

мама рассказала мне, что дома бывают кирпичные, деревянные, пеноблочные, одноэтажные 

и многоэтажные, бывают особняки и многоквартирные дома. На улице Шамшурина больше 

всего деревянных домов-особняков, двухэтажных всего десять домов.  

Я очень люблю свою улицу, мне нравится, что рядом протекает речка Киясовка, 

которая впадает в Киясовский пруд. Здесь очень красиво.  

А ещё   я горжусь своим земляком Василием Шамшуриным, его именем названа  

улица, на которой я живу. 

 

Литература 
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4. Фотоматериалы о Герое Советского Союза В.Г. Шамшурине, предоставленные 
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«Героическая судьба нашего земляка Краснопёрова Михаила Александровича» 

                                                     Автор: Санников  Артур, 7 класс           

                                              МКОУ «Лутохинская СОШ» 

                                                                              Руководитель: Владыкина  Вера  Романовна,   

                                                                              учитель удмуртского  языка и литературы 

 

Введение 

Никогда не исчезнет из памяти гордость за наш народ, победивший фашизм.  Чем 

больше времени отделяет нас от войны, тем чаще задумываемся над тем, какой ценой 

досталась Победа нашему народу. Нам, подрастающему поколению необходимо чтить 

память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, 

трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет 

не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна передаваться из поколения 

в поколение. 

В нашей деревне не осталось в живых ни одного участника Великой Отечественной 

войны. В прошлом году в Лутохинской  школе прошла встреча с детьми ветерана войны и 

труда Краснопёрова Михаила Александровича. Я впервые много информации узнал о 

героической судьбе нашего земляка.  Это и явилось основной причиной, почему я решил 

рассказать про человека – легенду, ветерана войны и труда Краснопёрова  Михаила 

Александровича. 

 Тема моей исследовательской работы «Героическая судьба нашего земляка 

Краснопёрова Михаила Александровича».  

   Я считаю, что данная тема является актуальной по нескольким причинам.  

Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы, это тот самый 

день, когда советский народ ценой огромных потерь одержал великую победу над 

фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

 Во-вторых, я считаю, что каждый из  нас должен знать о ветеранах – наших земляках.  

К сожалению, на территории МО Лутохинское  не осталось ни одного ветерана  войны, 

поэтому наша задача – собирать, изучать и хранить материалы о людях, защищавших нашу 

Родину. 

 В-третьих, многие ветераны – фронтовики  восстанавливали  наш колхоз в тяжёлые 

послевоенные годы.  Для меня очень важно, чтобы осталась память о ветеранах не только в 

виде нескольких фотографий и наград, а как целый рассказ, построенный на основе 

документов и воспоминаний. 

Актуальность выбора данной темы и в том, что мы пополняем наш школьный музей 

историями о судьбах тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны, кто в 

послевоенные годы восстанавливал сельское хозяйство. 

 Цель исследования: Я решил собрать и обобщить материал о человеке, который прошел 

всю войну  простым солдатом и внес свой скромный вклад в большую и очень значимую 

для нашего народа  победу в Великой Отечественной войне. Как в мирной жизни Михаил 

Александрович каждый день проявлял своё  мужество и отвагу. Почему его назвали 

человеком – легендой? 

Для решения поставленной цели, мы должны рассмотреть следующие задачи. 

Задачи исследования: 
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 1. Собрать информацию о ветеране войны и труда. 

 2. Изучить боевой путь ветерана ВОВ  Краспопёрова Михаила Александровича. 

3. Выяснить интересные факты из его жизни (газетные статьи, документы, фото из 

семейных архивов и  школьного музея). 

4. Взять интервью у родственников, односельчан Краспопёрова Михаила Александровича.  

5. Обобщить собранный материал и сделать определенные выводы. 

6. Рассказать о своей работе учащимся школы, родителям и всем заинтересованным лицам. 

Объект исследования: Объектом исследовательской работы является собранные 

материалы о Краснопёрове Михаиле Александровиче – ветеране Великой Отечественной 

войны. 

Предмет исследования: воспоминания родных, фотографии, архивные документы, 

электронные документы. 

Осуществленный анализ документов позволяет сформулировать гипотезу исследования: 

Краснопёров Михаил Александрович был защитником Родины, принимал участие в 

Великой Отечественной войне, несмотря на свою инвалидность, своим героическим трудом  

внес неоценимый вклад в развитие колхоза «Путь к коммунизму». 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использовались 

следующие  методы исследования:  

 изучение семейного архива, архивные  документы,  беседы с родственниками; 

 сопоставление полученных фактов биографии ветерана с историей страны; 

 анализ и обобщение собранной информации. 

 Предполагаемый результат: воссоздание малоизвестных страниц в биографии ветерана, его 

героическое прошлое должно быть примером для подрастающего поколения. 

Научно - практическая значимость работы: данная работа может быть использована в музее  

Лутохинской школы, во внеклассной работе, на уроках мужества. 

Глава 1. Боевой путь Краснопёрова  М.А 

 Теперь я хочу рассказать о судьбе Красноперова Михаила  Александровича, жителя 

деревни Сабанчино. Михаил Александрович родился 21 ноября 1921 года в деревне  

Сабанчино Киясовского района. Рано познал крестьянский труд. Закончил  четыре  класса 

и  поступил на  курсы при  Юринской  МТС. В 1940 году начал работать на тракторе ХТЗ 

(Харьковский тракторный завод). В 1941 году его призывают на военную службу. 

«Пересяду с ХТЗ на танк, - думает Михаил, – три года незаметно пролетят и снова в поле».  

 Но началась Великая Отечественная война. Часть,  в которой  он служил, вторую 

неделю отступает по пыльным дорогам Украины.  Врагом взят город Каменец – 

Подольский, Жмеринка.  «Скоро Винница. Неужели и там не задержим врага?»1 - горестно 

думает Михаил. Солдаты устали, гудят ноги, млеют плечи под «трёхлинейкой», пот 

растекается по лицу грязными подтёками. (Приложение 1) Боец Краснопёров  не знает, что 

Винница станет его последним рубежом в этой войне: отсюда уйдёт «похоронка»  в  далёкое 

Сабанчино. Он не думает, что его могут убить, тяжело ранить.  

В одном из боёв солдата тяжело ранило. Фашистский снаряд рвется в 20 метрах от 

окопа, Михаил куда – то летит. Как сквозь сон доносятся до него команды, гул моторов, 

                                                             
1Добрынин Б.Г. Рядовые войны. Ижевск, «Удмуртия», 1978 
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топот ног. А потом ничего не помнит. Сознание возвращается к нему мучительно долго. 

«Никак в госпитале! - соображает он. - А что со мной?». Михаил ощупывает руками голову, 

грудь, приподнимается на локтях и смотрит на ноги. Вместо левой ноги лежит обрубок, 

замотанный бинтами. Он в ужасе откидывается на подушку и затихает: ни стона, ни крика. 

Он не слышит, как к нему подходит пожилая медсестра, поправляет одеяло,  

потом пробует утешить: «Лежи, хлопчик, лежи спокойно, сейчас спокойным надо быть, 

культя быстрей заживёт». Михаил и сам понимает, что отвоевался. «Жить – то как теперь? 

– спрашивает он.- Ведь тракторист я. Значит, не только отвоевался, но и отпахался! На 

одной ноге на трактор не залезешь!»2. А было ему 19 лет. 

  Город захватили немцы. Всех больных из  госпиталя отправили в военный городок  

Винницы. Раны заживали медленно, гноились. Безруких и безногих солдат немцы 

отпустили на все четыре стороны: Михаил Александрович был одним из них. Долго он 

скитался по размокшим осенним дорогам.  Наконец его приютил к себе старый дворник. 

Скудный заработок хватает только на питание, а ещё нужны бинты – рана гноится. Четыре 

месяца нет от него вестей. По ночам Михаил Александрович тосковал о доме, о матери. Ему 

даже снится по ночам, как мать стоит и молится за упокой его души. Он хочет крикнуть: 

«Да я жив, мама, рано отпеваешь!»3. 

Без документов и прописки старик больше не может держать у себя постояльца. Так 

Михаил остаётся один в тылу врага. В конец измученный, с разболевшейся раной, попадает 

в село Нападовку. Староста долго с подозрением проверяет документы пришельца и 

разрешает встать на постой к Ганне Яровой. Хозяйка была доброй и внимательной. Но 

здоровье его ухудшалось. Самоперевязка не помогает, культя пухнет, и Михаил 

Александрович упрашивает Яровую отвезти его в больницу поселка Липовец. Хороший 

доктор попался, пожалел он парня. Михаил всю зиму пролежал в больнице. После выписки 

он снова возвращается в село Нападовку.  

     За это время Красная Армия перешла в наступление. Войска 1- го Украинского 

фронта переходят в контрнаступление, освобождают Липовец. Со слезами радости 

встречает Михаил своих освободителей. Сборы были недолгими. Наконец – то он поедет 

домой.  

    За мужество и отвагу Краснопёров М.А. награждён орденом Отечественной войны 

1 степени,  другими боевыми наградами. 

Глава 2.Трудовой  подвиг нашего земляка 

       После возвращения домой Михаил ищет свое место в жизни. Работает 

кладовщиком, зимой подшивает валенки, латает кожаную и резиновую обувь, работает 

жестянщиком, помощником комбайнёра.  Проходит время, начинается 

неудовлетворённость работой. Особенно тоскливо становится на сердце, когда с поля 

доносится гул моторов.  «Эх, сесть бы на трактор,- мечтает он,- привычно положить руки 

на рычаги и вполоборота смотреть, как лемех легко отваливает пахучую землю»4. Снова 

работать на земле, добиваться права сесть на трактор было великим желанием, как  и у 

Алексея Мересьева, Героя Советского Союза из «Повести о настоящем человеке». В 

воздушном бою сбивают молодого летчика, но летчик остается жить. С этого момента 

                                                             
2Добрынин Б.Г. Рядовые войны. Ижевск, «Удмуртия», 1978. 
3 Кулёмин И.Г. Героев наших имена. Ижевск, «Удмуртия», 1975. 
4 Добрынин Б.Г. Рядовые войны. Ижевск, «Удмуртия», 1978 
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начинается цепь испытаний А.Мересьева. «В человеке заложено столько сил, что он 

совершает невозможное. Надо только поставить себе цель, очень сильно захотеть и силы 

раскроются»5, - пишет А.П.Мересьев. Как и Алексей Мересьев, Михаил Александрович 

добивается своего –ему разрешают вернуться в строй, и он садится за штурвал комбайна. 

В 1950 году подаёт заявление на курсы комбайнёров.  Закончив курсы комбайнёров,  он 

работает  на прицепном комбайне «Коммунар».  Каждый день пять километров до МТС и 

обратно шагает он на костылях. На костылях –путь немалый, культя в кровь стерта: ни 

одной жалобы не слышат от него товарищи, наоборот, удивляются, откуда берётся такое 

упорство. Болит каждая косточка, но ему нравится гул мотора, приятно ощущать на ладони 

тепло намолоченного зерна. На старом комбайне убирает две нормы, занимает призовые 

места. Победа окрыляет его, вселяет уверенность в свои силы. Двенадцатую жатву 

Краснопёров М.А. начинает на новеньком самоходном комбайне. Опорой и надеждой 

рядом с ним была жена Елизавета Семёновна. Некоторое время она работала  вместе с 

мужем штурвальным. Елизавета Семёновна всегда поддерживала своего супруга. 

  Труд хлебороба  Краснопёров  М.А. ценит и уважает, учит этому других, показывает 

личный пример своим  сыновьям: Евгению, Александру, Михаилу, дочерям Надежде и 

Галине. Из воспоминаний дочери Галины: «Отца  мы уважали, он нам был примером во 

всём. Когда он шёл ремонтировать  комбайн, почему – то с собой брал меня. Отец ложился 

под технику, просил ключи. Я их названия хорошо запомнила. Братья  помогали отцу по – 

хозяйству, всегда просились помочь  с техникой». Старшая дочь Надежда  

 рассказала: « Отец отвечал за освещение в деревне. Генератор стоял в поле, ночью через 

сугробы мы пробирались к генератору. Отцу тяжело было идти на деревянном протезе, я 

шагала впереди и освещала дорогу фонарём».  

Когда сыновья выросли,  Михаил Александрович  создаёт семейное звено. Его звено 

каждый год в хозяйстве  занимал первые места.  Были даже такие случаи: от зависти  его 

звено отправляли на плохие участки.  Но и здесь они успешно справлялись с уборкой. Их 

отправляли помогать другим с бригадам. Из воспоминаний сына Евгения Михайловича: 

«Отец к нам был требователен. Вставали мы с рассветом. Если случались поломки 

комбайна, отец старался устранить неполадки как можно быстрее. Он не допускал, чтобы 

кто –то из нас  во время уборки отпросился по личным делам. Дисциплина была строгой». 

      За лучшие показатели в социалистическом соревновании Михаилу Александровичу 

присваивают звание «Лучший комбайнер республики», а потом награждают орденом 

Трудового Красного Знамени.  

     Страда 1975 года была тяжёлой: затяжные дожди, полеглые хлеба. Семейное звено 

Краснопёровых первым в колхозе заканчивает уборку и помогает другим бригадам. В 1975 

году за большие успехи в выполнении заданий девятой пятилетки Михаила 

Александровича награждают орденом Ленина. Таким сильным, волевым был Михаил 

Александрович. Несмотря  на то, что инвалид, вместо ноги деревянный протез (культя 

постоянно беспокоила:  после 20 часов тяжёлого труда  рана начинала кровоточить), 

Михаил Александрович каждый день совершал трудовой подвиг на колхозных полях. 

Ветеран войны и труда в течение 30 лет убирал хлеба на колхозных полях. С супругой 

Елизаветой Семёновной, ветераном трудового фронта, вырастили семь детей:  

                                                             
5 Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке». 
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все они нашли своё место в жизни. Старший сын Евгений продолжил трудовой путь отца, 

работал в колхозе «Путь к коммунизму» трактористом – комбайнёром, намолачивал более  

5000 центнеров зерна. В настоящее время проживает в Сабанчино. 

    В составе группы передовиков сельского хозяйства из Удмуртии в 1977 году Михаил 

Александрович побывал по туристической путёвке на Украине, где воевал, возложил цветы 

у памятника, погибшим в Великой Отечественной войне. Посетить село Нападовку  не было 

возможности. 

    В 1983 году Михаил Александрович встречался с народным поэтом Удмуртии  

О.А.Поскрёбышевым. Поэт подарил ему  сборник стихов «Жизнью всё было» с надписью: 

«Михаилу Александровичу  Краснопёрову – солдату и пахарю. С великим уважением и 

самыми душевными пожеланиями автор. 8 октября 1983 год».  

     Самоотверженный труд Михаила Александровича отмечен высокими наградами, 28 

октября 1996 года  ему присвоено звание «Почётный гражданин Киясовского района». 

    Из воспоминаний библиотекаря Камашевой Раисы Алексеевны: «Каждый год в День  

Победы  я встречалась с ветеранами ВОВ на митинге в Лутохе. Среди других ветеранов 

Михаил Александрович  отличался крепким  телосложением, мужественные черты лица, 

чувства симпатии и уважения возникали у каждого, кто общался с ним». 

    В последние годы здоровье резко ухудшилось. Красноперов Михаил Александрович 

умер в 1996 году. Похоронен на Сабанчинском кладбище.  Память о своём отце свято 

хранят дети Михаила Александровича. Все они выросли хорошими  людьми. Дочь Галина  

Михайловна  всю жизнь проработала  животноводом в родном  колхозе, сейчас проживает 

в Сабанчино, сын Евгений Михайлович продолжил дело отца. Вторая дочь Надежда 

Михайловна  приехала из Казахстана,  со своей семьёй проживает  в деревне  Лутоха. 

Заключение 

Своей исследовательской работой нам хочется доказать: честь, совесть, долг, 

порядочность, надежность – самое важное из того, что дает человеку жизнь. Обладая таким 

богатством, можно выстоять в любых, даже невыносимо тяжелых обстоятельствах. 

Выстоять и победить, как  это сделал Краснопёров  Михаил  Александрович. 

     Цель исследования - собрать и обобщить материал о человеке, который прошел всю 

войну  простым солдатом и внес свой  вклад в  великую победу  выполнена.  Расширение 

знаний о жизни ветерана войны достигнута. Результаты исследования будут представлены 

учащимся нашей школы для проведения уроков мужества, внеклассных мероприятий, 

восполнят экспонаты школьного музея.  Данная работа имеет продолжение, т.е. мы будем 

описывать историю жизни других ветеранов Великой Отечественной войны,  наших 

земляков. 

   Память об этом удивительном, героическом человеке мы  должны сохранить на всю свою 

жизнь и передать будущему поколению. Михаил Александрович  всегда будет примером 

для меня и  всех нас. Я горжусь своим земляком! И, конечно, горжусь этой Великой 

Победой!      

    Для выполнения работы я встречался с дочерьми ветерана - земляка, беседовал и 

записывал необходимые сведения. Родственники показали из семейного архива  

фотографии, показали документы на полученные награды во время Великой Отечественной 

войны, награды, полученные в мирное время за добросовестный труд.  



 
15 

 

Также я работал с  Интернет - ресурсами, нашел информацию про Михаила 

Александровича.  
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 «Мои знаменитые земляки» 

                                                      Автор: Маслакова Анастасия, 7 класс 

                                    МБОУ «Киясовская СОШ» 

                                                                              Руководитель: Шакирова Наталья Алексеевна 

 

                                                                                        «Общеизвестно, что большой 

                                                                               патриотизм начинается с малого –  

                                                                                      любви  к тому месту, где ты живёшь». 

Л. Леонов. 

Введение. 

      То место, где родился и вырос человек, в детстве в первый раз переступил порог родного 

дома и вышел на широкую дорогу жизни, принято называть «отчим домом». 

     Для меня в это понятие входит моя улица, село Киясово, с его традициями, историей, 

культурой, людьми. Всё это является частью нашей Родины – России. А родной край 

является той базой, где рождается и закрепляется большое чувство каждого человека – 

патриотизм - стремление к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 

служить его интересам и приумножать его славу. 

     Очень важно знать всем нам своё прошлое. Человек будет легче чувствовать своё 

назначение и смысл всей своей жизни. Всеми своими добрыми делами мы преумножаем 

чувство привязанности к своей Родине. Любое дерево имеет свои корни. Даже слабый 

ветерок повалил бы его, если бы не было у него своих корней. Корни – это то, чем мы жили, 

живём. Это наша история. Это наши отцы и деды. Это их дела. Это славные имена героев, 

которые боролись и борются за счастье своей страны. 

     Актуальность темы состоит в том, что мы, подрастающее поколение, должны знать и 

узнавать свой край, беречь и уважать прошлое. 

     Цель исследования: 

Пробудить интерес к жизни известных земляков, к истории малой родины, воспитывать 

чувство гордости за Киясовскую землю. 

    Задачи: 

1. Изучить методические рекомендации, которые помогут мне написать исследование по 

героическому прошлому моих знаменитых земляков. 

2. Проанализировать документы и материалы музея, другие источники и литературу. 

3. Запланировать этапы работы над исследованием. 

4. Систематизировать полученные материалы и оформить в исследовательскую работу. 

Предмет исследовательской работы: история жизни и подвига наших земляков – 

участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза. 

     Объект исследований: факты из жизни моих земляков. 

     Практическая значимость: результаты исследований могут быть использованы при 

проведении уроков истории, тематических классных часов, Уроков Мужества. 

    Этапы работы над исследовательской работой: 

1. Получение информации и ее фиксация. 

2. Изучение материалов и документов. 

3. Поиск информации в интернете. 
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     Методы исследования: анализ справочной, учебной, научно – публицистической и 

краеведческой литературы,  обработка полученных результатов. 

     Гипотеза исследования: можно предположить, что знание современной истории малой 

родины и людей, прославивших её, может качественно повысить уровень патриотизма, 

положительно повлиять на формирование толерантно настроенной личности. 

     Анализ исследуемой литературы и источников. 

     В настоящее время существует много источников и литературы, которые помогают нам 

в наших исследованиях. При подготовке данной работы я опиралась на методические 

рекомендации, материалы нашего школьного краеведческого музея, историю села. 

 

Глава 1. 

      Долг каждого человека уважительно относиться к истории родного села, края, России, 

научиться хранить память о земляках. Мы все должны помочь себе найти дорогу к добру, 

милосердию, справедливости, испытывать чувство гордости и гражданского достоинства. 

      Очень важно знать всем нам своё прошлое. Человек будет легче чувствовать своё 

назначение и смысл всей своей жизни. Всеми своими добрыми делами мы преумножаем 

чувство привязанности к своей Родине. Любое дерево имеет свои корни. Даже слабый 

ветерок повалил бы его, если бы не было у него своих корней. Корни – это то, чем мы жили, 

живём. Это наша история. Это наши отцы и деды. Это их дела. Это славные имена героев, 

которые боролись и борются за счастье своей страны. 

 

Глава 2. Мои знаменитые земляки. 

     Киясовский район является родиной талантливых людей это живописец-баталист 

Кривоногов П. А и герои Советского Союза Шамшурин В. Г.и Коробейников А. Г. 

1. Кривоногов Петр Александрович 

     Советский живописец-баталист, заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1955). Лауреат Сталинской премии (1949). Член 

ВКП(б) с 1945 года — Пётр Александрович Кривоно́гов (1910–

1967) является уроженцем села Киясово. 

Кривоногов Пётр Александрович (1910-1967) 

 

 

 

      

 

Очевидец и участник боев, прошедший с советскими войсками от Волоколамска до 

Берлина, он навсегда останется Художником, рассказавшем миру о Войне. Наиболее 

полное выражение справедливой войны он нашел в шедевре советской батальной живописи 

- картине "Победа" (1948), за которую автор был удостоен Государственной премии СССР. 

П.А. Кривоногов первым из советских художников был награжден золотой медалью им. 

М.Б. Грекова  

Петр Кривоногов Победа 1945-48 г.г. 
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       В память о нем 8 августа 1997 года, в 

селе Киясово создан музей П.А. 

Кривоногова. Это единственный в России 

музей известного художника-баталиста, 

где хранятся его картины и рисунки 

военных и послевоенных лет. 

 

 

 

 

                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Его именем названа улица и переулок  в 

нашем селе. 

7 октября 2020 года  в год 75-летия Победы и 

110-летия со дня его рождения в центре с. 

Киясово открыт памятник П.А. Кривоногову. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Шамшурин Василий Григорьевич 
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      Василий Григорьевич Шамшурин родился 3 февраля 1920 г. 

в выселке Красноярский Киясовского района УАССР 

(Удмуртия). Окончил Воткинский машиностроительный 

техникум (1939), Ижевский аэроклуб. Работал на 

машиностроительном заводе.    

       В 1939 году призван в армию Воткинским райвоенкоматом, 

направлен в Пермскую военную авиационную школу пилотов. С 

1940 г. служил в Киевском Особом военном округе в Житомире. 

На фронте с 22 июня 1941 г. Освоив самолет «Ил-2», воевал в 

небе Западного, Южного и Закавказского фронтов, наносил 

бомбовые и штурмовые удары по наземным войскам 

противника, разрушал вражеские переправы через Северский Донец и Дон. Будучи 

летчиком в составе 7-го гвардейского ордена Ленина штурмового авиаполка 230-й 

штурмовой авиадивизии  

      18 ноября 1942 г. в группе «Илов», совершая свой 22-й боевой вылет в районе 

населенного пункта Дзаурикау (Кавказ), штурмовал немецкие мотомеханизированные 

части. Снарядом вражеской зенитки пробило бензобак его самолета. Пламя охватило обе 

плоскости, вспыхнул фюзеляж. Остались считанные секунды. Василий бросил горящую 

машину в отвесное пикирование на скопление вражеских танков и автомашин.  

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 г. за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство младшему лейтенанту Шамшурину Василию 

Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден 

орденом Ленина.  

     Имя В.Г. Шамшурина увековечено на Мемориальной стеле Героям Советского Союза у 

Вечного огня в городе Ижевске. В селе Киясово установлен обелиск Герою, памятник в селе 

Дзуарикау Северной Осетии. Его имя носят улицы в селе Киясово и городе Воткинске. 
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3. Коробейников Афанасий Гурьянович 

      Афанасий Коробейников родился 27 января 1898 года в 

селе Киясово (ныне — Киясовский район Удмуртии). Рано 

остался без отца, жил и работал в Сарапуле. В 1918—1920 

годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, 

участвовал в боях Гражданской войны, командовал 

орудием бронепоезда «Свободная Россия». 

Демобилизовавшись, работал в системе потребкооперации. В 

апреле 1942 года Коробейников повторно был призван в армию. 

С сентября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной 

войны. Принимал участие в боях на Воронежском, 2-м и 1-

м Украинском фронтах. Участвовал в 

освобождении Украинской ССР. 

     К марту 1944 года старший сержант Афанасий Коробейников командовал орудием 1239-

го стрелкового полка 373-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. 

Отличился во время Уманско-Ботошанской операции. 8-10 марта 1944 года Коробейников 

участвовал в боях в районе деревень Поповка, Рыжовка и на подступах к Умани, находясь 

в боевых порядках стрелковых частей. За три дня боёв он уничтожил 1 танк, 1 75-

миллиметровое орудие, 4 пулемёта с расчётами, а также более 50 солдат и офицеров 

противника. 14-19 марта 1944 года Коробейников одним из первых переправился 

через Южный Буг и Днестр. В боях он уничтожил 1 танк, 3 артиллерийских орудий, а также 

более взвода солдат и офицеров противника, удержав захваченные позиции до подхода 

основных сил. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и 

героизм, проявленные при выполнении воинского долга» старший сержант Афанасий 

Коробейников был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

     В дальнейшем Коробейников участвовал в освобождении Молдавской 

ССР, Румынии и Польши, боях в Германии, освобождении Чехословакии. После окончания 

войны он был демобилизован. Вернулся в Киясово. Скончался 12 ноября 1972 года, 

похоронен в Киясово. 

     Был также награждён орденами Славы 2-й и 3-й степеней, тремя медалями. 

Заключение. 

      В большом потоке информации, в условиях современного мира очень важно не забывать 

об истоках, о корнях. Я считаю, если каждый ровесник будет знать историю своего родного 

края, то он научится беречь и любить свою Родину. Будущее в нас, в памяти нашей о корнях 

своих. 

     Занимаясь поисковой работой, я узнала много нового, интересного об участниках 

Великой Отечественной войны, об их боевых подвигах, о жизни людей нашего села, моих 

земляках.     Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, что земляки, прославившие мою 

малую родину, не только принимали участие в Великой Отечественной войне, но и внесли 

огромный вклад в Великую Победу, подтвердилась.  

     Пусть моя исследовательская работа будет вечным напоминанием о том, как советские 

люди в том числе и мои земляки, в годы суровых испытаний, дружно встали на защиту 
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своего Отечества и не жалели своих жизней в борьбе за его свободу независимость. Я 

считаю, нам многому нужно поучиться у старшего поколения: стойкости, мужеству, воле к 

Победе, научиться жить так, чтобы не было стыдно перед самим собой. Я горжусь, что у 

меня были такие земляки. 
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«Мы о себе не думали» 

 

                                                 Автор: Дмитриев Никита, 9 класс 

                                                МКОУ «Старосальинская СОШ» 

 Руководитель: Бочкарева Надежда Витальевна 

 

Прошло 75 лет с той самой жестокой войны в истории человечества, Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  Война унесла  более 20 миллионов жизней 

советских  людей. Эта война называется  Великой,  потому что советский народ ценой 

неимоверных усилий выстоял в труднейшей битве с самым жестоким врагом в истории 

человечества. Отечественной потому, что каждый советский человек, от мала до велика, 

встал на защиту своей страны. 

Нам говорят, что мы счастливое поколение, что не видим ужасов той великой войны и 

что мы последнее поколение, которое видит живущих ныне ветеранов тех событий.. 

 Да, именно весь народ встал на защиту своей страны. Кто оставался в тылу, те делали 

все, чтобы фронт ни в чем не нуждался. Ежедневный солдатский  подвиг был возможен 

только при единении тыла и фронта. 

Мы, молодое поколение, не знаем, что такое война, но, когда я смотрю фильмы о той 

далекой войне, мне становится страшно, как можно было вынести все те ужасы: голод, 

холод, смерть близких - и оставаться людьми. 

Моя семья не осталась в стороне от судьбы страны.  

 Воевали на разных фронтах оба моих прадеда. 

Ушел на фронт и родной брат моего прадеда Бубякин Николай Сергеевич.  Родился он 4 

мая 1917 года в деревне Старая Салья в семье крестьян Долгова Сергея Афанасьевича и 

Татьяны Тимофеевны. В возрасте 7 лет остался сиротой. Сначала умерла мать, а через 

некоторое время отец. Мальчик жил в семье брата Михаила и его жены Одоть (Евдокия). 

Детство не было радостным. Приходилось выполнять тяжелую работу: колоть и пилить 

дрова, носить воду с ключа в деревянных ведрах, поить скотину. 

Пришло время отдать долг Родине. Отслужив в Красной Армии, вернулся парень домой. 

 В конце тридцатых годов, в период коллективизации, женился  на дочери зажиточного 

односельчанина Тихона Митрянова. Дочь отдали только потому, что боялись 

раскулачивания. 

У Николая не было своего дома, и молодая семья снимала квартиру. В 1940 году родился 

первенец - девочка, назвали  Любой. 

Жизнь постепенно стала налаживаться, собирались строить новый дом.    Но все планы 

разрушила война! 

На территории Удмуртии была сформирована 313-я стрелковая дивизия. В её составе 

было много уроженцев нашего района. Среди них был и Бубякин Николай Сергеевич. 

Николай Сергеевич хорошо помнил первые дни войны, первые бои... Разве забудешь это! 

В краю голубых озер – в Карелии- он впервые вступил в бой с врагом.   

В начале войны советским войскам не хватало самого необходимого - оружия. Как 

скошенная трава падали молодые парни, оставались только опытные. Фашисты кричали: 

"Рус, сдавайся!". Украина и Белоруссия уже оккупированы немцами. Фашисты своей 

жестокостью настроили против себя все население. На защиту Родины встал весь народ, от 
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мала до велика. Поднялось до невиданных масштабов партизанское движение. Фашисты 

людей считали за собак, какое уж там человеческое достоинство... Сжигали, убивали, 

кидали в колодцы, отравляли газом, эшелонами везли в Германию. Все это видел своими 

глазами Николай Сергеевич.   

Николай Сергеевич был минометчиком. Всю войну прошел в пехоте. Сколько 

километров прошагал пешком - не счесть. От боя к бою солдаты мужали, набирались 

боевого опыта, сноровки...В одном из интервью газете «Знамя труда» за 1995год Николай  

Сергеевич  признался: «К пулям как-то привыкаешь, а страшно , когда слышишь шум, свист 

пуль». 

На войне не только воюют, но и любят, мыслят, сопереживают, а сколько невеселых 

дум... Мой двоюродный прадедушка хотел писать письма, но бумаги не было. Как-то 

однажды командир дал открытку, где он написал несколько строк родным, сообщил, что 

жив и здоров, чтобы не беспокоились. 

"О себе мы не думали, себя не жалели, жалели больше раненых. Жалел я свою жену, 

крохотную дочурку Любу, которые остались в далеком тылу, в Удмуртии»,- говорил 

Николай Сергеевич своим внукам, когда разговор заходил о войне. (Из воспоминаний моей 

мамы Зинаиды Ивановны). 

Первые годы войны он воевал в Карелии. Ему навсегда запомнились эти места. Природа 

чем-то напоминала родные края. Здесь много клюквы, черники. И озер... Такие же леса, как 

в родной Салье. Но тут больше берез, от которых белело в глазах. А сама  местность 

болотистая, ноги всегда были в сырости. Здесь же он получил первое ранение в обе ноги. 

Это было 21 сентября 1941 года. «Мы с одним другом шли по болоту след в след. Нельзя 

было отступить ни на шаг в сторону- или болото, или мины. Смерть таилась под ногами.» 

(«Знамя труда»,1995 год) 

После этого ранения у Николая Сергеевича были долгие годы скитаний по госпиталям. 

После гипса не сразу стали разгибаться ноги, надо было научиться ходить заново. 

В январе сорок третьего еще не совсем окрепший после тяжелого ранения солдат вновь 

попадает на фронт. 

В последнем бою из своего пулемета уничтожил более 30 фашистов. За этот бой он был 

удостоен высокой награды - Ордена Славы третьей степени. Получил он его только 6 

ноября 1947 года. Также  награжден Орденом Отечественной войны первой степени. 

Вручили 6 апреля 1985 года. На груди красовалась медаль "За взятие Кенигсберга". 

Пришел тот час, когда уже все позади. Закончилась война. Начиналась мирная жизнь.  

Вернулся солдат домой, обыкновенный удмуртский парень. Не озлобился, не огрубел. 

Наконец-то построил собственный дом. Это был 1956 год. Какая радость для семьи, 

гордость для отца семейства! Герой войны был героем и в мирное время. Руки у него были 

золотые, за что бы ни брался, все выполнял на славу. А работал он в строительной бригаде, 

возглавляемой тоже фронтовиком, кавалером ордена «Красной Звезды» Михаилом 

Тихоновичем Корневым. В этом коллективе до самой пенсии работал Николай Сергеевич. 

И семья у него была большая, дружная. Вместе с женой Ульяной Тихоновной  вырастили и 

воспитали шестерых детей. Все они стали достойными продолжателями дел, начатых 

родителями. 

Прошло столько лет! Отпраздновали 75-летие со Дня Великой Победы над фашистской 

Германией. Давно уже нет в живых Николая Сергеевича, из шестерых его детей только две 
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дочери остались в живых.  Но я не перестаю удивляться тому, как, пройдя через 

неимоверные трудности, преодолев страшные боли, страдания остаться таким же веселым, 

жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком. До сих пор в деревне о нем 

вспоминают с теплотой. 

Мы не знаем ужасов войны. Светит нам яркое солнце, теплый ветерок веет в лицо. Но 

мы никогда не забудем тех, кто спас Родину от фашизма, отдал жизнь за нас. Мы в долгу 

перед ними навсегда. 

В последнее время в средствах массовой информации часто и слышим, и видим, и читаем 

об ином, извращенном отношении к тем событиям, будто и воевали не так, и героями их 

считать нельзя. Я считаю, я уверен, что это зависть серых, никчемных людишек к 

настоящим, легендарным людям, воинам-героям. Это они, рядовые Победы, остановили 

чуму, освободили многие  народы Европы от ига. Мы живем под мирным небом, этим мы 

обязаны нашим прадедам, дедам, героям- победителям. 
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«Тайны родной природы. Колхозный сад» 

 

                                                                                       Авторы:   

                                                                                      Чухланцева А В. Лопатина П.Н. 7 класс 

                                                                                      МБОУ «Киясовская СОШ» 

                                                                                     Руководитель: Смирнова О.А. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы живём в селе Киясово Удмуртской Республики – это наша малая родина. Здесь 

мы появились на свет, здесь живут наши родные и близкие, наши друзья. Всё, что нас 

окружает: природа, люди радует нас своим теплом и заботой.  

В селе Киясово и в Киясовском районе много достопримечательных, интересных 

мест. Каждое из них по-своему красивое. 

В водовороте ежедневных проблем мы просто не замечаем, а зачастую и не знаем об 

уникальной природе, доставшейся нам в наследство. Какие удивительные растения и 

замечательные места находятся рядом и нуждаются в нашей помощи и защите! 

Кажется, неприметное на первый взгляд местечко. А ведь какая красота! Природа - 

храм! 

В селе Киясово есть такое местечко – это колхозный сад. У него есть своя многолетняя 

история, с подъемами и спадами. Во все времена года он радует человека – летней 

прохладой и зимними тропами, одаривает его красотой.  

Изучение и сохранение колхозного сада актуально, так как это не только часть 

исторического, культурного и эстетического наследия, но и объект, который играет важную 

роль в улучшении экологического состояния села, являясь мощным биологическим 

фильтром, очищающим воздух от дыма, газов, копоти и пыли. 

Деревья особенно привлекают человека, пожалуй, в первую очередь из-за своей 

долговечности. Но они старятся, дряхлеют, так как даже самому долгому веку приходит 

свой срок. Пользуясь благами, которые щедро предоставляют нам деревья, мы совсем 

забываем о том, что они тоже нуждаются в уходе и даже в лечении. 

Я хочу в своей работе изучить историю создания и развития сада, его состояние в 

настоящее время и планы развития. 

 Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время в селе 

Киясово проводятся большие работы по благоустройству его улиц (прокладка дорог, 

тротуаров), облагораживание территорий. В работах участвует не только администрация, 

но и население: проводятся субботники, собрания, обсуждения.  

Новизна данной работы состоит в том, что в ней дается биологическое и 

экологическое описание определенных видов деревьев, произрастающих на территории 

колхозного сада, и для озеленения  его территории. 

Цель: выявить виды древесных растений и их место произрастания, изучить 

состояние окружающей среды колхозного сада села Киясово. 

Задачи: 

1. изучить историю создания колхозного сада (собрать сведения из музея, 

администрации, районной библиотеки, архива); 

2. взять интервью у старожилов села Киясово; 
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3. описать древесную флору Колхозного сада; 

4. составить план территории и отметить на нём виды насаждений; 

5. выявить экологическое и хозяйственное значение видов деревьев, произрастающих 

на территории колхозного сада; 

6. предложить меры по сохранению и приумножению природных богатств колхозного 

сада. 

Объект: колхозный сад села Киясово 

Предмет: древесная и кустарниковая флора колхозного сада. 

Методы и формы исследования: 

 изучение теоретических источников; 

 наблюдение, описание; 

 встречи и беседы со старожилами села; 

 анкетирование; 

 экскурсии; 

 построение плана территрии. 

  

1.ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ КОЛХОЗНОГО САДА 

1.1 ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛОВ 

Колхозный сад – памятное место для жителей села Киясова. Судьба сада сложилась 

из взлётов и падений. Со времени создания сада в момент его расцвета он являлся местом 

проведения праздников села и районных мероприятий. Вероятно, у многих киясовцев 

остались приятные воспоминания о школьных годах, как собирали урожай всем классом, 

играли в спортивные игры, занимались физкультурой и бегали на лыжах. Для многих 

Колхозный сад стал местом романтических встреч и свиданий. 

Своими воспоминаниями о Колхозном саде поделился член Общества историков-

архивистов Николай Красильников: 

«В 50-е годы ХХ века Коробейников Архип Федорович был сторожем Колхозного 

сада, с его слов известно, что Колхозный сад берет свое начало от семьи Коробейниковых. 

В двадцатых годах прошлого столетия это была родовая усадьба Коробейникова 

Михаила Федоровича, скульптора, автора мемориала павшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны, бюста Героя Советского Союза Шамшурина В. Г. у здания  детского 

сада №3 (старая школа). Он также облагородил братскую могилу на Киясовском 

кладбище». 

По воспоминаниям старожилов, там, где сейчас проход в сад со стороны улицы 

Горького, стоял большой дом с хозяйственными постройками. Гордостью усадьбы был 

большой яблоневый сад, в котором также располагалась пасека. 

Позже Михаил Федорович уехал в Москву, его брат Ермолай – в Сарапул. 

На волне коллективизации в 30-х годах сад стал собственностью колхоза «Дружба». 

В конце 50-х годов в саду посадили плодовоягодные деревья и кустарники (яблони, тёрн, 

смородину). В то же время территорию сада огородили дощатым забором. Уже в середине 

60-х годов плоды деревьев Колхозного сада использовались для школьной столовой. Из 

яблок в основном варили компоты.  

Со временем сад пришел в запустение…Старые деревья погибли, вновь посадки не 

производились. В 70-х годах Михаил Федорович приезжал в Киясово, интересовался 
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возможностью построить дом на взгорке у оставшихся яблонь. Но возникли проблемы с 

выделением земли. 

Свою новую жизнь Колхозный сад получил в 80-е годы, когда председателем 

Киясовского сельсовета стал Шадрин Александр Андреевич. Помощь в обустройстве 

Колхозного сада оказывали все предприятия  райцентра. К тому моменту была натянута 

сетка и оборудована спортивная площадка. Одновременно была выложена площадка для 

проведения различных мероприятий. Одним из немногих и первым из числа мероприятий 

на территории обновленного колхозного сада  стал праздник улиц райцентра. В рамках 

праздника состоялся конкурс художественной самодеятельности среди жителей улиц 

Молодежная, 50 лет ВЛКСМ, Юбилейная, Набережная.  

Дважды в Колхозном саду проводили районные праздники, посвященные Дню 

молодежи. А в конце 90-х годов в саду провели фестиваль национальных коллективов 

«Многоголосый хоровод». 

По воспоминаниям Тамары Васильевны Савиной, учителя географии Киясовской 

средней школы, колхозный сад в 80-90 годы прошлого века был местом проведения 

экскурсий и уроков физической культуры в зимнее время. Он был запущен, деревья росли 

бессистемно, практически всю территорию затянул терновник. Вдоль лога росли хвойные 

деревья – пихта и ель, на севере стояли могучие тополя, вдоль ручья – ивы, росло много 

черемухи ближе к улице М. Горького, были и яблони, но уже малосъедобные, дикие. 

1.2 КОЛХОЗНЫЙ САД СЕГОДНЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

16 октября 2018 года состоялось торжественное открытие колхозного сада.  

В рамках муниципальной программы  на территории колхозного сада в 2018 году 

были установлены уличные тренажёры, детский игровой комплекс, скамейки, урны, 

проведено уличное освещение, сделаны тротуары, закончены работы по установке бордюра 

для тротуара в асфальтовом исполнении. 

В апреле и мае 2019 года совместно с активными жителями с. Киясово были 

проведены субботники на территории колхозного сада. 

Летом в  2019 году работы по благоустройству были продолжены: асфальтированы 

дорожки, установлена сцена с задником 4х6 м, построена зона барбекю, часть пруда 

очищена от валежника и коряг. 

Жители села Киясово обновленный сад активно посещают. В июне 2019 года на его 

территории был организован поход участников оздоровительной смены КЦСОН 

Киясовского района, проведен квест среди пожилых людей, а сентябре прошло 

мероприятие под названием «Прогулка с врачом» - терапевт Киясовской больницы 

Плаченова Т.С. провела беседу с участниками оздоровительной смены. 

В июле 2019 года музей имени Кривоногова П.А. объявил конкурс фотографий 

«Колхозный сад в истории села». Фотографии, представленные на конкурс, были 

посвящены одному событию – празднику улиц, проходившему в конце 80-х годов. 

В августе 2019 года в колхозном саду отметили День Российского флага, работали 

детские игровые и спортивные площадки. 

На 2020 год работ по благоустройству сада не запланировано.  

2. ОПИСАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД КОЛХОЗНОГО САДА 

В настоящее время в колхозном саду растут вязы,  тополя,  черемуха,  яблони, сосна, 

береза, рябина, терн, клён остролистный.  
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Вяз шершавый  - дерево до 25 м. высотой с красивой широкой эллиптической кроной 

и тонкими, свисающими ветвями. Теневынослив, зимостоек. Растет быстро. Хорошо 

переносит стрижку и держит форму. Доживает до 200-300 лет. Засухоустойчив, но хорошим 

ростом обладает только на глубоких, свежих почвах. 

Береза бородавчатая является одной из светолюбивых пород; к климатическим и 

почвенным условиям малотребовательна. Береза бородавчатая – красивое дерево, но, к 

сожалению, не долговечное[3]. 

Сосна обыкновенная – светолюбивое растение, подстраивается под температурные 

условия среды произрастания. Корневая система в зависимости от места обитания 

приспосабливается к условиям. На засушливых участках более развит стержневой корень, 

в зонах с умеренно-влажным климатом – развиваются боковые корни. 

Тополь – природный фильтр загрязненного воздуха, крупное двудомное листопадное 

дерево. Большинство взрослых экземпляров всех видов достигают в высоту 30–35 м, в 

благоприятных условиях перерастают отметку в 50 м. Стволы прямые, диаметром 60–120 

см, разветвления встречаются редко. Кроны густые, широкояйцевидной, шатровидной или 

пирамидальной формы[7]. 

Клён остролистный – это листопадное дерево, которое широко распространено по 

всей Европе и в Азии, в лиственных и смешанных лесах, одиночно либо группами. Часто 

встречается по соседству с ясенями, дубами, березами, каштанами. Корневая система клена 

остролистного поверхностная, углублена в почву на 20 см. Боковые корни сильно 

разрастаются. Очень часто наблюдается их выход на поверхность 

почвы. Продолжительность жизни дерева составляет 150 лет. Хотя имеется информация о 

200-300-летних представителях вида. 

3. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является колхозный сад села Киясово. Визуально разделена 

нами на детскую игровую зону, зону праздничных мероприятий и парковую зону. 

Время исследования – декабрь-февраль 2020 года. 

Определение видов древесных и травянистых растений проводилось по школьному 

атласу – «Определитель высших растений» Новиков B.C., Губаков И.А.[6]. 

Оценка состояния зеленых насаждений проводилась визуально, методом 

нефиксированных точек: деревья при этом не маркировались.  

Возраст старых деревьев определялся по диаметру ствола.  

Таблица 1.Примерный возраст деревьев. 

Наименование 

дерева 

Количество, 

шт. 

Обхват, 

см 

Диаметр, 

см 

Коэффициент 

прироста в 

ширину 

Приблизительный 

возраст 

Вяз шершавый Более 100 300 95,5 0,8 119 

Вяз шершавый 142 45,2 0,8 56 

Сосна 1 176 56 0,7 80 

Тополь 9 236 75,2 1,2 62 

Тополь 180 57,3 1,2 47 

Черемуха 9 99 31,5 0,7 45 

Яблоня 3 83 26,4 0,6 44 

Береза 4 - - - - 
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Клен 7 - - - - 

Основными видами древесных пород колхозного сада являются представители 

смешанных лесов: вяз шершавый, клён остролистный, тополь, берёза. 

Среди представителей флоры можно встретить деревья долгожителей, возраст 

которых составляет более 100 лет: вяз шершавый. 

К прочим видам относятся следующие деревья и кустарники, которые произрастают 

в саду: яблоня, рябина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, ива, сосна обыкновенная, 

шиповник коричный. 

А также мы провели анкетирование, в котором задали следующие вопросы: 

1. как часто вы посещаете колхозный сад; 

2. каковы цели вашего посещения колхозного сада; 

3. вы предпочитаете посещать колхозный сад; 

4. что вы знаете об истории создания и развития колхозного сада; 

5. оцените, насколько вы удовлетворены чистотой и ухоженностью  сада по 

пятибалльной шкале; 

6. что бы вы хотели исправить, поменять или улучшить в колхозном саду? 

Анкетирование проводилось среди взрослого населения и школьников в возрасте от 

13 до 56 лет.  

По итогам анкетирования построена диаграмма по активности посещения колхозного 

сада населением и оценка чистоты и ухоженности сада (Приложение 1). 

На вопрос, чтобы вы хотели исправить, поменять, улучшить в колхозном саду, мы 

получили следующие ответы: 

-«Чтобы там было больше скамеек, было больше горок и чтобы не было мусора»; 

-«Изменить культуру поведения некоторых граждан и школьников»; 

-«Убрать лишнюю поросль деревьев, вычистить пруд, добавить освещение по 

тропинке до улицы Набережная, поставить мульды для мусора, правоохранительным 

органам, а также волонтёрам следить за порядком в вечернее время, сделать беговую или 

велодорожку, вести просветительскую работу с молодёжью о ЗОЖ»; 

-«Убрать мусор, почистить речку, убрать лишние, больные деревья и кусты. 

Организовать зону отдыха, например горки для катания на тюбингах, лыжах»; 

-«Не хотелось бы, чтобы там «отдыхали» компании, которые курят и распивают 

спиртные напитки. Хотелось бы, чтобы берегли имеющиеся там спортивные и другие 

объекты». 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛХОЗНОГО САДА 

Природа играет большую рекреационную роль в жизни человека – это место отдыха 

населения. Отдых людей на лоне природы способствует поддержанию их здоровья, 

общение с природой вызывает у человека положительные эмоции. Но, казалось бы, 

безобидное нахождение людей в лесу является большой нагрузкой на лесную экосистему и 

вызывает постепенное разрушение: уплотнение почв от передвижения людей препятствует 

прорастанию семян и возобновлению растительности, изменяются условия 

жизнедеятельности почвенных организмов, сокращается общая численность животных. 

В ходе наблюдений территории колхозного сада мы можем отметить, что на сад 

оказываются следующие виды антропогенной нагрузки: 

 интенсивное вытаптывание; 
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 организация пикников; 

 выбрасывание отходов; 

 обламывание веток деревьев. 

Насаждения зеленого уголка природы способны очищать воздух, выполняя роль 

живых фильтров. Также все растения можно назвать своеобразными пылесосами, так как 

они очень эффективно очищают воздух от пыли, особенно летом. 

Анализ состояния деревьев показал, что в саду встречаются ослабленные деревья, в 

их кроне есть сухие ветки и незначительные повреждения коры. Кроме того, обнаружены 

березы наполовину обломленные. Состояние деревьев в целом удовлетворительное. Часть 

зелёных насаждений необходимо проредить, кроны прочистить, деревья с сильным 

наклоном подлежать обязательной уборке, как аварийные. 

Птицы, встречающиеся в саду, украшают его, защищают древесные насаждения от 

вредителей – насекомых. Младшие школьники вместе с учителями делают кормушки для 

птиц и развешивают их по всему саду, тем самым, привлекая птиц и улучшая экологию 

сада. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе проведения исследования мы изучили историю создания колхозного 

сада: посетили музей им. Кривоногова, администрацию МО «Киясовское», районную 

библиотеку, архив. Выяснили, что информации о его создании и развитии очень мало. 

2. Встретились со старожилами села Киясово Красильниковым Николаем 

Васильевичем и Савиной Тамарой Васильевной. С их слов записали историю создания 

сада и его насаждений. 

3. Описали древесную флору Колхозного сада, выявили 7 видов основных 

деревьев и определили их примерный возраст. 

4. Составили план территории и отметили на нём основные зоны территории и 

виды насаждений, а также провели анкетирование, с помощью которого узнали, что 

жители села довольно часто и с удовольствием посещают колхозный сад, оценивают его 

состояние, как удовлетворительное. 

5. Выявили экологическое состояние сада и значение видов деревьев, 

произрастающих на территории колхозного сада. Общее экологическое состояние сада 

можно охарактеризовать как удовлетворительное. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Конечно же, нельзя запретить людям посещать сад, восхищаться его красотой и 

вдыхать свежий воздух, но повлиять на экологическое сознание жителей села можно, 

поэтому мы предложили меры по охране сада: 

1. Разработать и установить информационные стенды и природоохранные щиты на 

территории сада. 

2. Установить большие качели, дополнительные горки для детей и спортивный 

инвентарь. 

3. Вести работу по пропаганде экологических знаний среди школьников и местного 

населения. 

4. Создавать экологические отряды среди населения и проводить субботники по 

очистке сада. 
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5. Привлекать насекомоядных птиц в сад, зимой развешивать кормушки, весной – 

синички, скворечники и другие искусственные гнездовья. 

6. Продолжить работу по изучению растительности колхозного сада. 

7. Производить новые насаждения культурных древесных форм: яблони, груши, 

вишни. 
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«История появления лиственницы в деревне Карамас- Пельга» 

 

                                                                              Автор:  Кузнецова Арина Вадимовна, 6 класс                                                                       

                                                                              МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ»                                                                                                                                  

                                                                              Руководитель: Ешкеева Лариса Алексеевна  

 

Введение 

Деревню Карамас-Пельга с районным центром с селом Киясово соединяет 

асфальтированная дорога. Вдоль дороги тянется посадка из сосны  и лиственницы. 

(приложение 1) Деревья всегда радуют глаз, но особенно притягивает лиственница. Все 

хвойные деревья зимой стоят зеленые, а лиственница ... желтеет, после чего её хвоинки 

опадают. Весной у неё вновь появляются нежно-зелёные хвоинки. Из-за таких 

особенностей лиственницу многие ошибочно относят к лиственным деревьям. Изучив 

литературу, мы пришли к выводу, что лиственница не растёт в нашей местности в дикой 

природе. Деревня Карамас-Пельга расположена в зоне смешанных лесов, а лиственница 

таёжное дерево. Растёт оно в более суровых условиях. Нам стало интересно, как же это 

удивительное дерево появились в окрестностях деревни. 

Цель: Собрать и проанализировать материал об истории появления лиственницы в деревне 

Карамас- Пельга. 

Задачи: 

1. Изучить литературу об особенностях лиственницы. 

2. Опросить местных жителей по теме исследования. 

3. Провести анкетирование среди обучающихся Карамас- Пельгинской школы. 

4. Проанализировать собранный материал. 

Объект: 

Лиственница 

Предмет: 

История появления лиственницы в деревне Карамас-Пельга. 

Гипотеза: предположим, что лиственницу посадили с целью защиты  дороги от снежных 

заносов. 

Методы: 

- Изучение и анализ литературы; 

- анкетирование; 

- Опрос местного населения 

Новизна: История появления лиственницы в деревне Карамас- Пельга нигде не 

описывалась. 

Актуальность: считается, что каждый человек в течение жизни должен посадить хоть одно 

дерево. Ведь деревья играют очень большую роль в жизни нашей планеты. Посадив дерево, 

человек оставляет о себе память будущим поколениям. Но, к сожалению, если во время не 

зафиксировать информацию, она бесследно исчезает. 

1. Лиственница – необыкновенное дерево 

 Из книги В.В. Петрова «Растительный мир нашей Родины»  мы узнали, что 

лиственница – самое распространённое дерево в лесах России. Она занимает около 40% 

всей покрытой лесом площади. Оказывается символ России - лиственница, а не береза, как 
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принято считать. Это удивительное дерево относится к   роду древесных растений к 

семейству сосновых.  Лиственница очень светолюбива, крона изрежена, ажурна, высоко 

поднята вверх. Достигает высоты до 50-80 метров. Лиственница отличается от своих 

хвойных родственников тем, что осенью полностью сбрасывает свой зелёный наряд. Перед 

тем, как опасть, хвоя лиственницы желтеет. Она у дерева мягкая, нежная, в чём сродни 

листочкам.  Да и ведёт себя как листья. Как только на лиственных деревьях листья 

начинают опадать, узкие и плоские хвоинки лиственницы летят на землю вслед за ними. А 

весной они вновь появляются: на молодых побегах – расположенные поодиночке, на старых 

– собранные в пучки по 20-60 хвоинок.[1] Это единственное в мире листопадное хвойное 

дерево. Благодаря тому, что лиственница сбрасывает на зиму хвою, она выдерживает 

температуры до - 60 °C. Деревья хорошо растут и в горах, на высоте до двух тысяч метров 

над уровнем моря. Лиственница принадлежит к быстрорастущим и долговечным породам: 

некоторые из них живут 700 - 900 лет. Дерево может достигать 45 метров в высоту и до 

полутора метра в диаметре. Шишки у всех лиственниц созревают осенью (конец августа - 

сентябрь), но раскрываются чаще в конце зимы. После рассеивания семян шишки опадают 

с деревьев через 2 - 4 года. Шишки сравнительно небольшие, деревянистые.(приложение 2) 

Семена крылатые, распространяются ветром на значительное расстояние от материнских 

деревьев. 

Лиственница имеет очень ценную древесину - крепкую, тяжелую (тонет в воде), 

смолистую, устойчивую к гниению. Именно  на сваях из этой древесины построено много 

домов в  Венеции и в  Петербурге. Древесина лиственницы широко использовалась в 

кораблестроении, для изготовления подводных сооружений, мебели, хозяйственных 

построек. Широко используется лиственница и в медицине. В её хвое много витамина С, а 

в живице – эфирных масел. [5]   

По учебнику географии для 8 класса определили, что в России лиственница 

встречается на северо-востоке европейской части, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. 

Лиственница хотя и является самым многочисленным деревом в России, но ареал 

распространения у нее гораздо меньше, чем у других хвойных деревьев, таких 

как ель и сосна. [2] Но лиственница - сравнительно неприхотливое растение, её часто 

высаживают вне тех районов, где растёт в диком виде. Поэтому посадки лиственницы 

можно встретить далеко за пределами области ее естественного распространения. А. Ю. 

Ярошенко  в своей работе «Как вырастить лес» отмечает, что создание   лесов широко   

распространено   с  целью  защиты  железных  и  автомобильных  дорог от  снежных,  а  в  

некоторых  районах  и  от  пыльных и  песчаных,  заносов.  Даже  узкая  полоса  леса,  и  

даже просто  один  ряд  деревьев,  способен  обеспечить  заметную  защиту  дороги  от  

снежных  заносов:  деревья сильно  снижают  скорость  ветра,  и  в  итоге  сугробы 

накапливаются в первую очередь вдоль ряда деревьев, а не на дороге. Автор также 

подробно описывает технологии выращивания саженцев, в том числе и лиственницы.[3]   

2. История появления лиственницы  в деревне Карамас-Пельга. 

2.1. Методика сбора информации. 

В ходе сбора информации были применены следующие методики: изучение 

литературы, опрос и анкетирование.  
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Изучение литературы: в школьной библиотеке мы нашли книги, а так же  

информацию в сети интернет по данной теме, в том числе и спутниковую карту 

лесопосадки.(Приложение 3) 

Опрос: нашими информантами стали 7 человек: 4 мужчины, 2 женщины 1954-55 

годов рождения  и один мужчина 1936 года рождения.(Приложение 4) Все они являются 

коренными жителями деревни Карамас - Пельга. 

Анкетирование: для того чтобы выяснить, что известно учащимся нашей школы о 

лиственнице и лесопосадке, провели  анкетирование среди учащихся 5-9 классов. В 

анкетировании участвовало 15 человек. Ребятам  было предложено ответить на пять  

вопросов.(приложение 5) 

2.2. Результаты опроса об истории появления лиственницы  в деревне 

Карамас-Пельга. 

Информанты непосредственно принимали участие в посадке деревьев. С их слов 

лиственница вдоль дороги была посажена в 1968 году учениками 6-7 классов. От Габитова 

Владимира Ивановича мы узнали, что  перед посадкой в школе провели линейку,  

объяснили, что они будут садить дерево, которое не встречается в нашей 

местности.(приложение 6) При этом лиственницу посадить доверили только старшим, а кто 

по- младше – сосну и акацию. Многие представили, что это какое-то экзотическое дерево 

как пальма. Посадочные работы продолжались в течение 2 дней, сразу с обеих сторон 

дороги с помощью мечей. Более подробную информацию о том для чего и почему для 

посадки была выбрана именно лиственница никто из информантов 1954-55 годов рождения 

не смог вспомнить. Эту информацию мы узнали от Тукаева Геннадия Николаевича. Он в 

это время являлся колхозным лесником. Геннадий Николаевич за саженцами ездил на 

лошади лично сам в Мушаковский питомник. Вдоль дороги должны были по плану 

посадить сосну, ель и акацию, т.к. лесополоса должна была защищать вновь проложенную 

дорогу от задувания снегом. В питомнике не оказалось достаточного количества саженцев 

этих деревьев, поэтому предложили саженцы лиственницы. Питомник занимался 

выращиванием саженцев ели и сосны, а лиственницу привезли из другого питомника. 

Таким образом, было решено посадить лиственницу. Место, где должны были посадить 

деревья, первоначально вспахали. Чтобы ряды были ровными, председатель колхоза 

Пилоян Максим Николаевич проехал на машине УАЗ по вспаханному участку, чтобы ряды 

были ровными. Перед лиственницей посадили акацию. Приживаемость саженцев была 

высокая, Геннадия Николаевича даже поощрили денежным вознаграждением за 100% 

приживаемость саженцев. В последствии, при скашивании территории посадки, 

практически все акации погибли. (Приложение 7)  Первоначально, те, кто не знал 

особенностей этого дерева, считали что деревья не прижились, высохли. 

2.3.Результаты анкетирования среди обучающихся Карамас- Пельгинской СОШ. 

Вопросы  

 

Да  нет 

1. Знаешь ли ты, что такое лиственница? 15 0 

     2 Это дерево лиственное или хвойное? 

 

Подчеркнуть нужный вариант 

Лиственное-6, хвойное-9 

     3 Встречал ли ты  лиственницу в нашей 

местности? 

13 2 
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      4 Является ли лиственница типичным для 

нашей местности деревом? 

10 5 

5. Кто посадил лиственничную посадку 0 15 

В результате анкетирования выяснили, что не все обучающиеся знают особенностей 

этого удивительного дерева. Также никто из них не интересовался, кто участвовал в посадке 

лесополосы. 

 

Заключение 

В ходе своей исследовательской работы, изучив литературу,  нам стало известно 

много интересного про лиственницу. Это дерево, оказывается, самое многочисленное в 

России. Оно очень неприхотливое и прекрасно приживается в посадках. Может 

выдерживать низкие зимние температуры, благодаря тому, что сбрасывает хвою. Ценится 

древесина лиственницы в первую очередь как строительный материал. 

Мы выяснили, что лиственница появилась в деревне Карамас-Пельга в 1968 году, 

можно сказать, что случайно. В питомнике было недостаточно саженцев сосны и ели, 

поэтому привезли лиственницу. В посадке принимали школьники, родившиеся в 1954-55 

годах. Выдвинутая гипотеза, что лиственницу посадили с целью защиты  дороги от 

снежных заносов, подтвердилась. Анкетирование среди обучающихся показало, что 

ученики знают, что такое лиственница, но не все знают, что это хвойное дерево и многие 

не задумывались и не обращали внимание, какое дерево растёт при въезде в деревню. Также 

никто из них не интересовался, кто участвовал в посадке лесополосы. Следующей задачей 

является ознакомление обучающихся школы с этим необыкновенным деревом.  

Во время проведения исследования я научилась работать с источниками 

информации, вести опрос информантов. Я хочу продолжить исследовательскую работу и 

узнать о применении этого удивительного дерева в народной медицине. 

Список литературы: 

1.В.В. Петров Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. – 2-изд., доп.-М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Э.М. Раковская География: природа России: Учеб.для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение» 2001 

3. А. Ю. Ярошенко Как вырастить лес. Методическое пособие.- 4-издание, М.: Гринпис 

России, Сибирский экологический центр, Всемирная лесная вахта 2006 год. 

Интернет ресурсы: 

4. Http://xn--e1aaqjt5d.xn--p1ai/articles/derevja/listvennica.html 

5.https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library_kids/listvennitca_derevo_moego_sela_162639.html 
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Приложения 

Приложение 1.Лиственничная посадка осенью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 Шишка лиственницы 
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Приложение 3. Спутниковая карта лесопосадки 

 
 

Приложение 4. Вопросы анкеты 

Вопросы 

 

Да нет 

2. Знаешь ли ты, что такое лиственница?   

     2 Это дерево лиственное или хвойное? 

 

Подчеркнуть нужный вариант 

     3. Встречал ли ты  лиственницу в нашей 

местности? 

  

4. Является ли лиственница типичным для нашей 

местности деревом? 

  

5. Кто посадил лиственничную посадку   

 

Приложение 5. Список информантов  

1. Андриянов Николай Андреевич,1954 г  

2. Артанов Владимир Петрович, 1955 г. 

3. Габитов Владимир Иванович, 1955 г. 

4. Кузнецова Роза Аркадьевна, 1954 г. 

5. Печников Виталий Семёнович, 1955 г. 

6. Тихонова Людмила Григорьевна, 1955 г. 

7. Тукаев Геннадий Николаевич, 1936  
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Приложение 6.Беседа с информантом Габитовым Владимиром Ивановичем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. Лиственница зимой 
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«Хлеб с лебедой» 

                                            Авторы: Новицкайте Ольга,  

                                                Каргапольцева Софья ,6 класс 

                                                                       МКОУ «Ермолаевская СОШ» 

                                                                                Руководитель: Юртаев Николай Васильевич 

 

Введение 

"...- Нарисуй какую-нибудь еду... - даёт мне задание сестрёнка. 

Я рисую пирожки, похожие на булки. Сестрёнка лижет бумагу, а потом быстро 

съедает мой рисунок и просит: 

— Нарисуй ещё — и побольше... 

Я вывожу простым карандашом на листе всякую всячину, а сестра тут же всё 

уничтожает, запихивая в рот. 

И я, отвернувшись, проглатываю остатки тетрадного листка."  

Это отрывок из рассказа Евгении Васильевны Цибульской "Нарисуй еду!" [7].   

Её воспоминания о детстве в блокадном Ленинграде. Этот рассказ, который я прочитала в 

Интернете, меня очень взволновал.  

Я слышала, что в России часто были голодные годы, особенно еды не хватало в годы 

войны. У меня возникло много вопросов. А что я знаю о хлебе времён войны? Из чего его 

пекли?       

Однажды я недоела кусок хлеба и выбросила в мусорное ведро. Бабушка меня 

наругала: «Сейчас испеку хлеб из лебеды и будешь кушать, тогда узнаешь, как хлебом 

кидаться» 

На занятиях нам предложили выполнить проектную работу и мы с подругами решили 

изучить и испечь хлеб из лебеды. 

Актуальность 

Мы считаем, что наша работа актуальна. Хотя эта работа посвящена 100-летию 

государственности Удмуртии, но в этом году наша страна отмечает 75-ю  годовщину со Дня 

победы в Великой отечественной войне. Все люди нашей страны должны помнить о 

военных годах, о цене хлеба для того, чтобы уметь ценить мир и хлеб. 

Цель проекта: 

Изучить растение «лебеда» 

Узнать: почему в голодные годы пекли из него хлеб. 

Задачи: 

Собрать и изучить материал о широко распространенной траве лебеда. 

Узнать из чего выпекали хлеб в голодные годы, когда еды не хватало. 

Испечь хлеб по одному из рецептов военного времени и попробовать на вкус. 

Гипотезы: 

-  Возможно, что лебеда, трава съедобная, но бесполезная. 

-  Допустим, что хлеб из лебеды можно есть. 

Объект исследования:        лебеда. 

Методы исследования:       анализ источников информации, интервью, 

эксперимент. 

Продукты проекта: 
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-  Описание лебеды и возможностей её использования. 

-  Хлеб, испечённый по рецепту войны 

Описание лебеды 

Сначала – что такое «Лебеда»? 

Лебеда – род двудольных растений семейства Амарантовые. Включает более 250 

видов, распространенных в умеренной и тропической зоне обоих полушарий. Наибольшее 

количество хозяйственно значимых видов происходит из западных и центральных штатов 

США и внутренних районов Австралии. 

Отряд Гвоздичноцветные, латинское название Atriplux hortensis, русское название 

наиболее распространенного вида Марь белая (приложение 2). 

Всем известно растение лебеда, оно растет повсеместно и считается сорняком. Мы 

безжалостно истребляем его на своих участках. 

Марь белая - наиболее высокая среди себе подобных. Ее рост достигает 150 см, листья 

треугольные с характерными выростами у основания листовой пластинки. Цветы Лебеды 

невзрачные, собраны в метелку на верхушке стебля. На их месте образуются 

многочисленные семена, собранные в клубочки. Они достигают неполной зрелости к концу 

лета и рассеиваются по почве. Вызревание семян длится до наступления холодной погоды, 

и одно растение способно дать до 3 тыс. семян. 

       Похожа на нее и лебеда раскидистая (A. patula L) (приложение 3), с более низким 

ростом, и несущая тонкие ланцетные листочки. На разветвленном стебле появляются 

множественные метелки с цветами, а затем с клубочками зеленовато-бурых семян. 

        Марь белая (Chenopodium album L.) и красная (С. rubrum L.) обычно растет в тех же 

местах, что и лебеда раскидистая, и отличается от нее яйце-ромбическими, 

неправильнозубчатыми листьями с беловатым, как будто мучнистым, налетом. Грубый 

бороздчатый стебель несет сложный колос зеленоватых мелких цветков, а затем и семян. 

Одно растение может дать до 100 тыс. (!) семян и засеять огромное поле. Злостный сорняк 

старательно уничтожают, забывая о его высоких кормовых свойствах. 

Но лебеду используют и в декоративных целях (приложение 4, 5) 

    Теперь о том, как можно использовать лебеду, которую сорвали с грядок. 

Применение лебеды в медицине 

В чистом виде семена лебеды используют как очищающее средство при отравлениях, 

расстройствах желудка и кишечника, поскольку это растение способствует выведению 

токсинов из организма. Имеет лебеда и антибактериальное действие, поэтому используется 

для лечения инфекционных заболеваний дыхательной, пищеварительной системы, кожных 

заболеваниях. Также из-за своих лечебных свойств лебеда является обеззараживающим 

средством. Приложив ее к открытой ране, можно остановить кровотечение и предотвратить 

попадание инфекции в кровь. Распаренную лебеду прикладывают к больному месту при 

радикулите (приложение 7). 

  Распространено мнение, что лебеда не имеет противопоказаний и побочных 

эффектов, однако это не совсем так. Злоупотребление семенами лебеды, даже в лечебных и 

профилактических целях, может привести к длительному расстройству желудка, рвоте и 

даже язве. Категорически не рекомендуется употребление лебеды людям, страдающими 

такими заболеваниями как гастрит, колит, язва двенадцатиперстной кишки на стадиях 
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обострения. Злоупотребление мукой, сделанной на основе семян лебеды, может привести к 

нервным расстройствам  [4]. 

Листья лебеды содержат витамины А, Е, Р, РР, рутин, эфирное масло, много белков, 

жиры, клетчатку, минералы. Семена – фосфолипиды. При этом в зелени лебеды столько 

каротина, что три-четыре ст. ложки измельчённой зелени восполняют суточную 

потребность человека в провитамине А. 

Пишут, что по некоторым показателя, в частности по содержанию белков, лебеда 

превосходит гречиху (приложение 6) [5]. 

Теперь о том, как испечь хлеб из лебеды. 

Первые упоминания об употреблении семян лебеды в пищу относятся к 1092 году: в 

летописях того времени описано, как преподобный Прохор, монах Киево-Печерского 

монастыря, собирал лебеду, пёк хлеб и раздавал его, за что получил прозвище Лебедника. 

Есть множество свидетельств, как крестьяне то одной, то другой губернии спасались от 

голода хлебом с лебедой, а то и из одной только лебеды. В конце 19-го века семена лебеды 

продавали по 50-70 коп. за пуд, и редко где в крестьянской среде обходились без добавки 

лебеды в хлеб. В то время говорили, что урожайный год отличается от неурожайного только 

количеством лебеды в муке   [3]. 

      Не хватало и солдатам во время войны полноценной пищи. В действующей армии 

по нормам, установленным правительством в сентябре 1941 года, рацион обычного солдата 

состоял на 80% из хлеба, его полагалось 800 граммов. Хлеб, который привозили на фронт 

из тыла, состоял из 40 процентов муки ржаной обойной (то есть смолотой из цельного зерна 

без отходов), соевой муки, семечкового шрота (макухи), свекольного жмыха. Это конечно 

при хорошем раскладе. В последние годы войны муки в таком хлебе было лишь 10% а то и 

менее 5. [3]  

     Не лучше питались и те, кто остался в тылу. Им приходилось сложнее, так как 

основной запас зерна шёл на фронт, приходилось делать хлеб из того что есть. По рецепту, 

разработанному Московским технологическим институтом пищевой промышленности, в 

«рабочий хлеб» добавляли картофель, отруби, те же жмых, а также макуху, крапиву, лебеду 

и прочие более-менее съедобные травы.   К примеру Хлеб военного времени мог состоять 

из овса и ячменных отрубей (примерно 4-ре столовые ложки овса, 2-е столовые ложки 

ячменной лузги на 100 г воды) или Хлеб из лебеды и отрубей (лебеда 150 г, отруби 150 г и 

вода 100 г). Это с учётом того что люди много работали физически и сил требовалось очень 

много, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым. Хлеб во время войны считался 

мерилом жизни. [6] 

Как мы выпекали хлеб. Практическая часть. 

Все наши одноклассники (а нас 11 человек) узнавали у своих бабушек и дедушек – 

как выпекали раньше хлеб из лебеды. Но оказалось, что все наши бабушки, даже 

прабабушки, выросли после войны или во время войны были ещё детьми и не знают, как 

это делали (приложение 1). В источниках из интернета и справочниках пишут рецепты: 

взять лебеду и что-то другое, а какую лебеду, в каком состоянии? 

У семян лебеды очень плотная оболочка (приложение 8, 9), как её измельчить?  

Мы всем классом пытались смолоть семена и в сухом и в размоченном состоянии – не 

сумели (приложение 10, 11). 
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Николай Васильевич через свою тётю из Сарапула узнал от 90-летней Камашевой 

Варвары, что семена лебеды высушивали и мололи на каменных мельницах. Сейчас таких 

работающих мельниц у нас уже нет.  

Семена лебеды мы нашли у фермеров. Николай Васильевич размолол их на бытовой 

молотковой дробилке, пропустив 2 раза. (Приложение 11) 

Вот наш рецепт, взятый из примерных рецептов: 

- Мука ржаная               -       50 г;  раньше брали обойную, неочищенную. 

- Отруби ячменные       -           50 г; 

- Лебеда                         -           100 г; 

- Вода                             -           150 г; 

- Дрожжи                       -            20 г      при отсутствии тесто замешивали на старой 

закваске. 

      Всё это мы перемешали и оставили на сутки кваситься на теплой батарее. На 

другой день испекли в духовке при температуре 1800С   45 мин. (приложение 12).    

Удалить кожуру семян вручную невозможно. При прохождении ЖКТ она не только 

не размягчается, а становится еще тверже. И все это раздражает желудок и кишечник 

человека, вызывает сильные боли. Чем больше доля семян лебеды в составе муки, тем хуже 

она усваивается. 

Хлеб за счет оболочек семян, получается темного, почти черного цвета, тяжелым, 

корка трескается. При хранении такой "хлеб" превращается в "камень" (приложение 13, 14). 

 Выводы: наши предположения подтвердились, но не все. 

 - Лебеда – ценная в питательном отношении трава. 

 - Лебеду можно использовать и как лекарство. 

 - Используя лебеду можно не умереть от голода. 

 - Пусть никогда не будет войны и голодных лет. 
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Приложения: 

1. Список людей, с которыми были проведены беседы: 

1. Камашева Варвара                        2. Александрова Екатерина Алексеевна   

https://krestyanka.com/rural-work/kak-otlichit-lebedu-ot-mari.html
https://p-syutkin.livejournal.com/258087.html
https://multiurok.ru/files/dikorastushchiie-rastieniia-ispol-zovannyie-vo-v-1.html
https://www.eg.ru/culture/585435-hleb-s-lebedoy-kak-eda-golodnoy-pory-stala-simvolom-zoj-075139/
https://www.eg.ru/culture/585435-hleb-s-lebedoy-kak-eda-golodnoy-pory-stala-simvolom-zoj-075139/
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3. Куликов Валентин Еремеевич     4. Куликова Ксения  Михайловна 

5. Довлетшина Ирина Евгеньевна   6. Верхотин Иван Владимирович 

7. Парфенова Лидия Васильевна      8. Русских Зоя Макаровна 

9. Анисимова Нина Сергеевна        10. Сусоева Надежда Андреевна 

 

 

 

 

        2.  Марь белая 

 
       3. Лебеда раскидистая 
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        4. Лебеда декоративная 

 

        5. Лебеда декоративная 
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         6. Лебеда в салате 

 
         7. Листья лебеды для лекарственных целей 
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       8. Семена лебеды 

 
          9. Семена лебеды 
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                                10. Измельчаем семена лебеды 

                      

                                 11. Измельчаем семена лебеды 
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   12. Ставим хлеб на выпечку 

      
                                         13. Готовый хлеб 

 
               14. Пробуем наш хлеб на вкус 
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История Великой Отечественной войны в биографии моей семьи 

 

                                                                Автор: Горбунова Алена Леонидовна,  

                              МБОУ ДО «Киясовский ДДТ» 

                                                        Руководитель:  Куликова Амполинария Семеновна, 

  

                   

Введение 

       74 года отделяет нас от последних залпов Великой Отечественной войны, войны, 

которая унесла миллионы жизней. В мае 2020 года вся страна будет отмечать 75–летие 

великой Победы. Рядом с нами остается все меньше и меньше тех, кто ковал эту Победу на 

фронте и в тылу. Война прошла через жизнь и судьбу наших родных, бабушек и  

прабабушек, дедушек и прадедушек, всех жителей наших  сел и  деревень.  

       Из Киясовского района ушли на фронт всего 3260 мужчин и 58 женщин. Из 3318 

человек не возвратились 1722 человека.  Из них 974 пропали без вести[2]. С первых дней 

на защиту Родины ушли воевать мужчины, молодые парни, девушки из с. Ермолаево и д. 

Кады-Салья, не остались в стороне и жители д. В.М.Салья, д. Кумырса и д. Н.М.Салья. В 

деревне остались женщины, старики и дети. Вся тяжесть военного тыла легла на их плечи.   

Цель нашей работы: изучение истории Великой Отечественной войны на примере моих 

родных, земляков.  

Задачи: 

1. Узнать, как война коснулась моей семьи. 

2. Собрать материал о моих прадедах, ветеранах Великой Отечественной войны, 

Михалине Павле Тимофеевиче, Мошкине Григории Ивановиче, Горохове Степане 

Александровиче. 

3. Собрать и дополнить новые неизвестные ранее факты. 

Объект исследования: история семьи и ее связь с историей страны. 

 Предмет исследования: архив семьи Михалиных, Тихоновых, школьного музея. 

Гипотеза исследования: если я исследую историю моей семьи, то я больше узнаю об 

истории моей страны. Наверное, я больше узнаю о себе. 

Методы исследования: опрос, анализ фотографий и документов семейного архива, 

школьного музея, изучение интернет – ресурсов Архива Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Практическая значимость:  работа будет востребована в школьном музее, можно 

использовать  во внеклассной работе. Она будет интересна моим родственникам, будущим 

детям. В День Победы я буду участвовать в акции «Бессмертный полк». 

 

 Основная часть 

Война…    Я - девочка, не знающая войны, но только от одного произношения этого 

простого и незамысловатого слова замирает сердце. Для меня это самое страшное слово...  

Война. . .  В истории нашей страны было множество войн. Но, пожалуй, самой страшной, 

жестокой и беспощадной была Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. 

Это страшное слово – война, 

Пришла в мирные села, города, 
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Принесла много горя и зла. 

Гибли люди, горела земля. 

Прадеды, деды – герои тогда, 

Победили врагов навсегда. 

1.1 Семейные реликвии. 

              В каждой семье хранятся исторические документы и фотографии, ордена и медали, 

по которым мы узнаем о страшных событиях той войны. Благодаря реликвиям прошлого 

живет настоящее. Реликвия (по словарю Ожегова) – (лат. – остатки, останки). Вещь, свято 

хранимая как память о прошлом [3]. 

         Наша задача – иметь представление о значении реликвий военного времени, 

хранящихся в домашних архивах и в школьном музее, развивать навыки поисковой работы.  

Я учусь в 7 классе. Мы занимаемся исследовательской работой в кружке «Чтобы 

помнили», узнаем, как тень истории Великой Отечественной войны коснулась наших 

семей, наших земляков, родственников. Два года я собирала материал о своих прадедах, 

узнавала, записывала. Два года выступала на районной краеведческой конференции «Моя 

малая родина». Я рассказала историю моей семьи – участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов.  Три моих прадеда, Михалин Павел Тимофеевич, Мошкин 

Григорий Иванович и Горохов Степан Александрович, были на войне, защищали нашу 

Родину. 

1.2 Три моих прадеда. 

На войну пошли три моих прадеда. 

Пошли Родину – мать от врагов защищать, 

Пошли вражью силу несметную 

Да с земли родной прогонять. 

Ради нашего блага, ради жен и детей, 

Ради вкусного хлеба и душистых полей! 

Прадед Павел Тимофеевич Михалин  [приложение 1]. 

 В школьном музее мы нашли интересный материал, связанный с моим прадедом. На 

стенде «Мы этой памяти верны» много фотографий, писем с фронта. На одном листочке – 

фотографии Куликова Александра Николаевича из д. Кады – Салья. Рядом с ним – мой 

прадед Михалин Павел Тимофеевич, уроженец д. В.М.Салья [приложение 2]. Оказывается, в 

1939, 1940 году они вместе служили в Красной Армии. Павел Тимофеевич в 1940 году 

пришел из армии, успел жениться, в ноябре родилась дочь Ксения. Началась Великая 

Отечественная война и в 1941 году прадедушка снова призван был в Советскую Армию. 

Моей бабушке, Ксении Павловне, когда отец ушел на войну, было 7 месяцев.  

Павел Тимофеевич писал письма с фронта. В своих письмах он просил жену, маму 

беречь дочку, так как она была его первым ребенком. Служили они вместе с другом, которого 

звали тоже Павел. Возили полевую кухню от одной станции к другой станции. На одной 

станции Павел Тимофеевич зашел в сарай, а друг остался на улице. В это время появились 

немцы, друга убили, а прадедушка остался жив, так как в сарае они не искали. И что 

интересно, похоронка на друга пришла в семью Павла Тимофеевича, потому что его звали 

так же.  

Еще случай. Однажды вместе с другими солдатами попал в окружение. В жаркие дни, 

под палящим солнцем, среди неубранной ржи, без воды провели они три дня. Ночью нашли 
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выход и убежали в лес. Нашли ручей. Изнуренные жаждой, солдаты начали пить эту воду. 

Некоторые на месте же умерли, так как выпили столько воды, что желудки не справились с 

нагрузкой. Павел Тимофеевич помнил слова мамы, что пить надо помаленьку и остался 

живой, а друзья не послушались. Пройдя такой нелегкий путь, мой прадед с войны вернулся 

живым. Но тяжелые военные годы дали о себе знать, здоровье было расшатано, и он прожил 

недолгую жизнь. Моей бабушке сейчас 79 лет и она хорошо помнит рассказы отца о войне. 

Наверное, эти страшные годы войны никогда не забыть. Бабушка сказала: «Мы испытали и 

голод, и холод, и тяжелый деревенский труд. Как страшно смотреть по телевизору про войну 

на Украине. Хочется только мирной жизни, чтобы дети не голодали, не видели бомбежек. 

Пусть всегда будет мир на земле». 

 Письмо с фронта. 

     Ещё один интересный материал, связанный с прадедом показала мне Полина Семеновна. 

У меня в руках письмо, которое написал своим родным с фронта Федоров Иван Федорович, 

уроженец д. Н.М.Салья [приложение 3].  

15 сентября 1941 года он писал: «Нас везут в сторону фронта. Письмо пишу на станции 

Йюда. Прекрасная погода. Сейчас 8 часов утра, пишу в вагоне. В вагоне есть и удмурты, и 

русские, и татары. Из Верхнего Починка Михалин Павел (Тимошка Паша) в 11-й роте, а мы 

в 10-й роте. Пока едем в одном эшелоне. Некоторые второй раз уже едут на фронт. На этом 

писать кончаю. 

 История прадеда Степана. 

    Прадед по линии отца Степан Александрович [приложение 4]. в своих воспоминаниях 

писал: «Когда началась война, мне было 15 лет. В деревне мужчин не осталось, все ушли 

на фронт. То, что я уже повзрослел, понял это тогда, когда в 1942 году семнадцатилетним 

парнем меня назначили бригадиром полеводческой бригады». Однако в этой должности 

пришлось поработать мало, потому что уже два года шла Великая Отечественная война. 

Многие из нас рвались на фронт, но до совершеннолетия никого не брали. И весной, 13 

апреля 1943 года, молодой парень из д. Кады – Салья уходит на защиту своей Родины. 

-Почти семь месяцев был в учебном полку недалеко от Смоленска, осваивал станковый 

пулемёт. 19 декабря 1943 года нас отправили на фронт и уже 23 декабря получил первое 

боевое крещение. Война катилась на запад. Кровопролитные бои уже шли в Белоруссии. Я 

воевал на втором Белорусском фронте. Нашему батальону было приказано занять очень 

важную высоту и удерживать её до похода наших главных сил. Со своей задачей мы 

справились, правда, многих товарищей потом не досчитались. 

Позднее, отбивая атаки противника, я получил ранение в руку. В госпитале получил свою 

первую награду - медаль «За отвагу». Подлечившись, догнал свою часть. После ранения до 

пулемёта уже не допустили.  Был связным роты, батальона, затем адъютантом командира 

батальона. 8 марта 1944 года пошли в наступление, но, к сожалению, взяли только одну 

траншею. В одной траншее были и наши, и немцы. Вечером немцы пошли в наступление. 

Нам был дан приказ – ни шагу назад! Бой продолжался часа два, почти в рукопашную. 

Победа была за нами. В июне 1944 года снова пошли в наступление. Часа три гремела земля. 

Немцы сразу начали отступать, а мы освобождали все деревни Белоруссии. Жители 

деревень встречали нас радостно. Приходили к нам все, приносили с собой все, что есть из 

продуктов питания. Потом мы освободили большой город Белоруссии -  Могилев, дошли 
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до города Гродно. Стояли неделю. Но после артподготовки город был освобожден. В это 

время я был связным штаба полка. 

Наши войска уже освобождали Польшу. В одном из боёв, в сентябре 1944 года, я снова был 

ранен в ногу. Опять госпиталь. В начале 1945 года отпустили домой. Победу встретил дома. 

Трудился бригадиром, затем почти четверть века трактористом в родном колхозе 

[приложение 5]». 

  Уже в мирное время прадеда нашла еще одна боевая награда – медаль «За боевые заслуги», 

а много позднее он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Была у 

него и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

  Прадед Григорий Иванович. 

   В деревне Кады – Салья живет моя бабушка по папиной линии Горбунова Зинаида  

Григорьевна [приложение 6]. Полина Семеновна мне сказала, что у твоей бабы Зины отец 

погиб на войне и ты об этом должна знать. В книге памяти «Никто не забыт» написано: 

«Мошкин Григорий Иванович, 1916 года рождения, призван в Советскую Армию в 1941 

году. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года». Баба Зина рассказала, что отца и 

пятерых мужиков из д. Кады – Салья еще до начала войны мобилизовали, как будто на 

переподготовку или на  

проведение каких – то работ. И все они не вернулись с фронта. Нет ни одной фотографии, 

нет никаких писем, ничего не сохранилось. Осталось только имя человека - Мошкин 

Григорий Иванович, который ушел на защиту нашей Родины и отдал свою жизнь. 

Вот такая история моей семьи: два моих прадеда защищали нашу Родину и вернулись 

живые домой, один погиб. 

Заключение. 

         Честно хочу признаться – я еще не знала о своих прадедах.  В результате этой работы 

я собрала весь сохранившийся материал: документы, фотографии, письма, воспоминания. 

Долг нашего поколения – сохранение памяти о войне. И мне хочется им сказать: «Спасибо 

Вам за то, что Вы были, за то, что сумели сделать. Мне есть с кого брать пример в жизни. 

Мои прадеды, Михалин Павел Тимофеевич, Горохов Степан Александрович, Мошкин 

Григорий Иванович - герои в моей семье. 

Гипотеза исследования: если я исследую историю моей семьи, то я больше узнаю об 

истории моей страны, я больше узнаю о себе – нашла своё подтверждение. 

След войны в моей семье…. Я думаю, что совершила большой шаг по сбору материала о 

своих героических родственниках. 9 мая 2020 года, в год 75 – летия Победы, когда пойдет 

Бессмертный полк, я понесу два портрета и таблицу с именем Мошкин Григорий Иванович. 

       Теперь с этой информацией я должна познакомить как можно больше людей. В этом 

заключается практическое значение нашей работы. Мы считаем, что данную работу можно 

использовать на уроках Мужества, классных часах, посвященных Великой Отечественной 

войне. Пригласим в музей моих бабушек, родных, которые являются тружениками тыла и 

детьми войны. 

Информант  Горбунова Зинаида Григорьевна , 1940 г.р.,  родившаяся в д. Кады - Салья,  

проживает  в д. Кады - Салья. 
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Приложение 

1. 

 

                                    
 

                Прадедушка Павел Тимофеевич Михалин 

 

2. 

 

             
 

 Мой прадед, Михалин Павел Тимофеевич (на фото справа), со своим другом из 

деревни Кады – Салья, Куликовым Александром Николаевичем.  1939 год. 
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3. Письмо с фронта. 

 

 

         

                     

 

4. 

Прадедушка (со стороны отца) Горохова 

Степан Александрович                          

                  

 5.      

  Горохов С.А. на завалинке с гармошкой. 

                                                 \ 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

   6. Бабушка, Горбунова Зинаида Григорьевна. 
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Колодцы: выбор места и сооружение 

                                                                  Автор:   Краснов Александр Сергеевич , 7 класс 

                                                                  МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» 

                                                                  Руководитель: Лопатина Римма Михайловна  

 

Введение 

   Издавна о воде слагали легенды, стихи, сказания. Вода нужна человеку всегда. 

Родники и колодцы – источники, от которых зависела жизнь людей. Мы заинтересовались 

этой темой и в 2017-2018 учебном году начали работать над исследовательской работой 

«Колодцы деревни Унур-Киясово». В ходе исследования выяснили примерное количество 

колодцев в деревне Унур-Киясово. Определили их местонахождение и отметили на 

спутниковой карте (Приложение 5). К сожалению, с вводом в эксплуатацию водопровода в 

нашей деревне нет функционирующего колодца и  мы, подрастающее поколение, всё 

меньше и меньше знаем об этом виде сооружения. И  даже не задумываемся, что до 

появления водопровода эти сооружения обеспечивали водой жителей деревни. В этом и 

актуальность моей работы. 

  Продолжая исследовательскую работу в 2018-19 году, мы расширили поиск  и 

углубили  знания, ответили  на вопросы. Где в приусадебных хозяйствах располагались 

колодцы? Как выбирали место для сооружения колодца? Уточнили, какие породы деревьев 

использовали для этого. Исходя из этого, сформулировали цель работы на второй год: поиск 

информации о выборе места для колодцев и  о сооружении колодцев.  

                Задачи:  

1. Изучить литературу по теме, собрать и проанализировать источники информации. 

2. Выяснить местоположение колодцев  деревни Унур-Киясово. 

3. Узнать о способах выбора места и материалах для сооружения колодцев. 

4. Выяснить о сооружении колодцев. 

5. Провести социологический опрос. 

Колодцы стали объектом  исследования.  

 Предметом исследования - выбор места и сооружение колодцев. 

  Выдвинули  гипотезу: колодцы были важны для жителей деревни. 

 Методы исследования: 

 Теоретический (изучение источников информации). 

 Социологический (беседа, опрос), аналитический (анализ информации). 

  Новизна работы заключается в том, что изучением сооружения колодцев деревень 

Унур-Киясово и Карамас-Пельга ранее никто не занимался. В основу работы положен 

научный труд Т. Г. Миннияхметовой «Обряды, связанные с сооружением колодца» 

(Традиционные обряды закамских удмуртов: структура, семантика, фольклор), а также 

результаты исследования прошлого года, свидетельства жителей Унур-Киясово. Словари и 

интернет-ресурсы помогли нам найти  интересующую  информацию.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут 

быть полезными для учащихся школы на уроке технологии, при подготовке учащимися 

сообщений по краеведению 
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Глава 1 

Из истории возникновения колодцев 

 С. И. Ожегов в Словаре русского языка даёт определение, что колодец – это 

укреплённая срубом узкая и глубокая яма для получения воды из водоносного слоя [7]. В.И. 

Даль слово «колодец» соотносит со словом «клад». Это значит, что колодец – место, где 

хранится драгоценный клад, клад этот – подземная вода. [2]. Из Википедии выяснили, что 

колодец – это гидротехническое сооружение для добывания грунтовых вод, обычно 

представляющее собой вертикальное углубление с укреплёнными стенками и механизм 

подъёма воды на поверхность (ведро на верёвке или насос) [1].  Т. Г. Миннияхметова в соей 

работе «Обряды, связанные с сооружением колодца» (Традиционные обряды закамских 

удмуртов: структура, семантика, фольклор)  отмечает, что теперь часто роют яму в 

подполье жилого дома, куда опускается металлическая труба, через которую выкачивают 

воду с помощью электронасоса, а оставшуюся вокруг трубы яму засыпают землёй [6]. 

Видим, что на место колодца приходят более усовершенствованные сооружения. Но ещё в 

древности были известны разные виды водоснабжения. На некоторых из них мы 

остановимся.   

 Из учебника истории Древнего мира и из Википедии узнали следующую 

информацию[4]. С появлением колодцев около 7000 лет назад, люди стали отказываться от 

жизни охотников, собирателей и кочевников и постепенно стали переходить к оседлому 

образу жизни. Любая земледельческая цивилизация находится в прямой зависимости от 

орошения. Именно поэтому, время, когда люди выкопали первый колодец – по праву можно 

считать началом цивилизации, а сам колодец – его символом. 

 В Древнем Риме колодцы представляли собой шахты, скрытые оградой. Изначально 

они были в виде прямоугольных деревянных срубов, а с появлением водопровода стали 

просто каменными ящиками, вода в которые поступала не из земли, а подводилась по 

трубам. 

 А вот знакомые всем с детства колодцы с журавлями произошли от 

древнеегипетских колодцев-шадуфов. Шадуф действовал по принципу рычага: на одном 

конце тяжелый ком затвердевшей глины, служащий противовесом для другого конца, где 

находится большая емкость для воды.  

В Древней Индии были известны ступенчатые колодцы – баоли. Служили они так 

же и для сбора дождевой воды. Это интереснейшие изобретения архитектуры, которые есть 

только в этой стране. Эти величественные сооружения напоминают перевернутые 

пирамиды. Они глубоки и имеют до 3500 ступеней. 
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Рис.1Древнеримская шахта 

 
Рис.2Древнеегипетский шадуф 

 
Рис.3Древнеиндийский баоли 

 

 На Руси в древние времена каждый новый населенный пункт начинался с постройки 

колодца. Как и во всем мире, к колодцам относились с уважением. Места под рытьё 

колодцев тщательно выбирались. Еще не так давно мастера-колодезники перед тем как 

приступить к рытью колодца ходили в церковь, чтобы никакие злые мысли не перешли на 

воду. Считалось, что после возведения колодца, человеку отпускались все грехи.  

  
Рис. 4 Колодец с журавлём 

  
Рис. 5 Колодец с воротом 

 

 Перелистав журналы «Приусадебное хозяйство» [8] и «Сам себе мастер» [3], из 

представленных статей мы узнали, что в последнее время на садовых участках и на новых 

загородных участках стали копать колодцы и вместо деревянного сруба стали использовать 

железобетонные кольца. Или просто  роют скважину и устанавливают в неё насос для 

выкачивания воды. Таким образом, колодцы были известны ещё в древности. Известны 

разные виды. Для деревянных колодцев использовались определённые виды колодцев. С 

активным развитием садоводческих участков колодцы снова стали использовать на 

участках, но уже в более усовершенствованном виде. 

Глава 2 

Колодцы деревни Унур-Киясово. 

 Так как я живу в деревне Унур-Киясово Киясовского района, я решил узнать сначала 

о колодцах своей деревни. Вот что я узнал от своих информантов. Моя бабушка Яковлева 

Александра Семёновна говорила мне: «Колодцев было много, почти через дом. Я насчитала 

14 колодцев. Рядом с моим домом был колодец. Сруб был метр на метр. Вода была очень 

вкусная. Мы всегда воду брали из этого колодца. На ней была бадья. Воду для питья  брали 
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только из колодцев. Но потом, когда сделали колонки, воду из колодцев никто не брал. И 

люди начали закапывать колодцы» (Приложение 1).  

 Следующим информантом стала наша соседка Краснопёрова Елизавета Ишмановна. 

Вот что она вспомнила  «В дом, в котором я сейчас живу, переехали в 1965 году. Здесь во 

дворе был колодец. Не очень глубокий. Воду доставали только ведром. Да и вода была 

невкусная. Черпали только для скотины. Когда-то, может, была вкусная. За ненадобностью 

вскоре закрыли колодец. А вот напротив нас колодец использовали подольше. Там жили 

Таировы. У них стоял колодец с журавлём. В следующем доме тоже был такой же колодец» 

(Приложение 2).  

 Вот что рассказала Миляева Юлия Илимбаевна. «Я переехала в город Ижевск  из 

Ушкура в 1959 году. Когда я уезжала, колодцы были ещё в хорошем состоянии, почти через 

дом. Я их насчитала 17 штук. Очень вкусная вода была во дворе Ескиных (там потом жила 

Бубякина А. П.). Многие пили воду из этого колодца. Перед домом Таировых был колодец 

на улице. Сюда приводили лошадей поить с конного двора. Колодец был полноводный. 

Вспоминаю ещё колодцы у дома Володских, Антоновых. (Приложение 1). 

Для поиска сведений о колодцах деревни  мы обращались в архивный отдел 

Киясовского района, где никаких сведений не получили. Далее обращались к главе МО 

«Карамас-Пельгинское» Бигбашеву Г. Р. Григорий Романович сказал, что вопрос 

водоснабжения населённых пунктов раньше был в ведении колхоза. Деревни Карамас-

Пельга, Байсары, Унур-Киясово входили в колхоз «Ленинец». Долгое время в правлении 

колхоза проработал Габитов Григорий Васильевич (Приложение 2). К нему и посоветовал 

обратиться глава поселения. Григорий Васильевич дал нам примерные сведения. По его 

воспоминаниям, в деревнях по улицам водопровод был проведён в 1964-1965 годах. С 

установлением водопровода, с появлением колонок колодцы утратили свою роль. 

Большинство информантов рассказали, что за ненужностью колодцы забрасывались, 

закрывались и закидывались мусором. К сожалению, колодцы, таким образом, исчезли в  в 

моей родной деревне. И сейчас нет ни одного действующего колодца, старожилы могут 

показать только местоположение колодцев. Опираясь на их сведения, мы составили 

примерную карту местонахождения колодцев деревни. 

Когда мы заинтересовались вопросами выбора места и сооружения колодцев, к 

сожалению, мои информанты-односельчане не смогли предоставить нужную информацию 

и поэтому следующие главы исследовательской работы писали, опрашивая информантов 

деревни Карамас-Пельга Киясовского района. 

.   Глава 3 

3.1. Выбор места для сооружения колодца 

В целях получения воды для питья люди вначале использовали родники и ключики. 

Но через некоторое время этих источников уже не хватало. Стали искать способы 

добывания воды из-под земли.  Наиболее подходящим для поиска мест считался день 

Фёдора Колодезника – 21 июня. После этого дня и начинали рыть колодцы. Сооружение 

колодцев было трудоёмким делом, нужно было нанимать знающих и мастеровых людей. 

Поэтому зачастую колодцы рыли сообща или на улице, или на границе двух хозяйств. 

Татьяна Миннияхметова в своей работе «Обряды, связанные с сооружением колодца» 

(Традиционные обряды закамских удмуртов: структура, семантика, фольклор) о 

расположении колодцев пишет следующее [6]. «Колодцы строились в саду, в огороде. 
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Часто колодец располагался на границе двух хозяйств, и соседи пользовались им 

одинаково».  Из вышеуказанной научной статьи Татьяны Миннияхметовой и из сайта 

интернета я узнал о  нескольких способах поиска воды, в основе многих лежали  приметы. 

3. 2. Приметы, связанные с животным миром. 

    Некоторые из примет  были тесно связаны с животным миром. Наблюдали за 

вьющимися комарами и мошками. Если они собирались в кучки («столбики») в одном месте 

после заката, то где-то под землёй имелась вода. В жаркую погоду собаки пытаются хотя 

бы как-то снизить температуру тела, в связи с чем роют ямы во влажных местах и прячутся 

там. Домашняя птица тоже может  послужить индикатором. Куры не несутся в тех местах, 

куда близко подходит вода. Зато гуси всегда предпочитают участки, где пересекаются 

водоносные жилы. Этот способ наиболее распространён. Он подтверждается и автором 

статьи и опрошенными информантами. По народным приметам, где гуси собираются 

кучкой в сухую погоду, там есть вода. Эта примета могла служить поводом для  выбора 

места сооружения колодца. Этот способ подтверждают и информанты. Артанова Таисья 

Борисовна помнит из рассказов бабушек, что место для колодца выбирали, наблюдая за 

поведением гусей (Приложение 4). Куда больше всего садились гуси, там и значит влажное, 

сырое место. Этот же способ подтвердила и Василица Павловна Камашева (Приложение 3). 

Так же она рассказала о другом способе. Когда-то она слышала от стариков, что 

прикладывали ухо к земле и слушали, не послышится ли шум воды. 

3. 3. Приметы, связанные с  растительным миром 

Многолетними наблюдениями доказано, что там, где залегает водоносная жила, 

хорошо растут  такие растения как осока, конский щавель, мать-и-мачеха, хвощ, крапива, 

наперстянка и другие влаголюбивые растения. Если они растут буйно, кучкой, то вода 

близко. Информант, Екатерина Ивановна Рябина, рассказывает, что во дворе у них 

кружочком в одном месте росла густая-густая трава, она не желтела даже осенью. Она 

предполагает, что это место бывшего колодца (она помнит это из рассказов своей мамы 

Чекиной Марии Романовны) (Приложение 4).  

Растениями-индикаторами могут быть и деревья. Над водоносными жилами хорошо 

растут верба, ольха. А некоторые деревья и кустарники  наоборот болеют и высыхают. Это 

яблони, сливы и вишни. Во многих источниках описывают способ нахождения воды при 

помощи лозы[2]. Находили и вырезали веточку ивы, сгибали ее дугой, если дуга склонялась 

к земле, в этом месте грунтовые воды находились очень близко. Или вырезали из лозы 

ветку, на одном стволе которой имеется две развилки. При поиске воды ветку брали в обе 

руки. Где ствол наклонялся к земле, там и стоит искать воду.  О таком выборе места для 

колодца рассказывает другой информант - Лопатин Андрей Михайлович (Приложение 4). 

Когда он работал в колхозе «Ленинец» Киясовского района, нужно было найти место 

расположения бывшего водопровода. Он был свидетелем того, как Собинов Виктор 

Петрович и Бубякин Иван Никифорович, держа в обеих руках ивовые ветки, искали 

близость водопровода. Удивительным было то, что эти ветки двигались и перекрещивались. 

3. 4.  Приметы, связанные с   предметами быта 

В поисках места для сооружения колодца использовали и  разные хозяйственные  

предметы быта. Примерно в подходящем месте оставляли на ночь сковородку вверх дном. 

Если поутру её внутренняя поверхность запотевала, значит, вода близко. Данную примету 

подтвердила информант  Бигбашева Валентина Фёдоровна (Приложение 4).  Татьяна 
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Гильнияхметовна рассказывает об этом способе так «в местах, где растёт густая трава, 

ставили сковороду и следили. Если на сковороде появятся капли воды, то вода близко» [6]. 

Клали на землю яйцо, накрывали его  глиняной посудой. Утром появились мелкие капли - 

можно приступить к работе. Брали вымытую мыльной водой свёрнутую в клубок шерсть, 

клали её на землю, оставляли на ночь. Если утром шерсть становилась влажной, отмечали 

близость воды [2].  

Таким образом, известны несколько способов поиска места для сооружения колодца. 

Способы, выявленные из разных источников и описанные учёным Миннияхметовой, 

подтвердили и наши информанты, в  основе которых лежат народные приметы, связанные 

с  поведением животных,  произрастанием некоторых растений. Также использовали 

бытовые предметы. 

Глава 4 

 Социологический опрос 

Мы решили узнать,  что знают  о колодцах мои сверстники. Для этого провели 

социологическое исследование: попросили ответить учащихся 5-7 классов (14 чел.) на 

следующие вопросы: 

№ п/п Содержание вопроса Ответ 

1. Знаешь ли ты, что такое колодец?  

2. Видел ли ты когда-нибудь колодец?  

3. Есть ли колодцы на вашей улице?  

4. 
Знаешь ли ты какие-нибудь приметы, связанные с 

колодцами? 

 

В результате опроса получили следующую информацию: 

Номер 

вопроса 
Вопрос Ответ 

1 
Знаешь ли ты, что такое 

колодец? 

Колодец – это глубокая яма, в которой вода 

поступает из-под земли – 1 чел.  

Колодец – это сооружение, куда заливают 

воду – 3 чел. 

Да – 10 

2 
Видел ли ты когда-нибудь 

колодец? 

Видел – 6 чел.   Не видел – 8 чел. 

3 
Есть ли колодцы на вашей 

улице? 

Да – 1  Нет – 13 

 

4 

Знаешь ли ты какие-нибудь 

приметы, связанные с 

колодцами? 

Да – 6 (4 ученика назвали примету, что нельзя 

бросать мусор, плевать в колодец – появятся 

язвы) 

Нет – 8 

Проанализировав результаты опроса, убедились, что в среднем около  40% опрошенных 

школьников, моих сверстников, имеют представление о том, что такое колодцы и видели 

когда-то это сооружение. Но только один респондент отмечает колодец, имеющийся на их 

улице. Но, к сожаленью, не могут назвать примет, которые  связаны с колодцем 

Глава 5 
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5.1. Выбор материала для колодца 

 Когда выбрано место для сооружения, это место подметают, намечают лопатой 

размер колодезной ямы. Обратившись за помощью и благословением к духам предков, 

приступают к рытью. Сруб для колодца заготавливают заранее. А для сруба выбирали 

материал. Из Краткой энциклопедии домашнего хозяйства прочитал, что для деревянного   

колодца наиболее подходящим материалом является дуб, затем лиственница, вяз и ольха 

[2]. А ель редко употребляют для сруба, так как она сильно усыхает, даёт трещины и быстро 

гниёт. Авторы  Краткой энциклопедии домашнего хозяйства отмечают, что не следует 

применять также осину, она придаёт воде неприятный запах и привкус горечи, быстро 

загнивает, и вода приобретает гнилостный запах. Василиса Павловна Камашева вспомнила, 

что в основном сруб рубили из дуба (Приложение 3). 

 Помимо твёрдости и плотности некоторых деревьев, оцениваются и другие их 

качества. Например, если сруб изготовлен из ольхи и березы, то вода будет вкусной. Эти 

сведения подтвердили и информанты Бигбашева Валентина Фёдоровна и Рябина Екатерина 

Ивановна (Приложение 4). «Выбирали берёзу, считали, что в таком колодце вода вкуснее. 

Никогда не использовали материал из ели, пихты». Валентина Фёдоровна продолжила. « В 

нашем дворе был очень глубокий колодец, около 12 метров. Вода холодная, чистая, не 

мутнела никогда и была очень вкусная. Когда вырыт колодец  и кто его сооружал, не 

помню, но по рассказам родителей, наёмный работник». Нанимались работники из других 

деревень. Работник должен быть здоровым, так как в глубине колодца тяжело было дышать. 

Для предотвращения гниения,  иногда брёвна обжигают, прежде чем опустить сруб в яму. 

Изучив имеющиеся источники и опросив информантов, выяснили, что для сруба 

колодца в основном использовали материал из дуба, берёзы, ольхи. Старались не 

использовать хвойные породы деревьев.  

5.2.Сооружение колодцев 

После того, как нашли место, в колодезную яму опускают сруб. Из сайта интернета 

я узнал, что  распространены срубы двух видов: «в лапу» и «в обло» [1].  
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Рис.1 Сруб «в лапу» 
 

Рис.21 Сруб «в обло» 

 

Сам колодезный сруб рубили заранее. Заготовленный сруб собирали, проверяли 

перед тем, как сооружать колодец. Все опрошенные информанты подтвердили это. Также 

отметили, что в основном рубили сруб «в лапу». 

 Из бесед с информантами мы не смогли выяснить, кто из них видел, как сооружали 

колодец. И только один информант смог рассказать об увиденном процессе. Это Анна 

Петровна Соловьёва. (Приложение 3) Вот что она рассказала. «Я помню, как у нас во дворе 

сооружали колодец. Мне было, наверное, шесть лет. Колодец устанавливал мужчина 

средних лет, я даже не помню, как его звали. Он был не с нашей местности, с Мало-

Пургинского района. Он был наёмным. Сруб колодца был приготовлен заранее, размер 

примерно 1x1 метр. Сначала отмерили размер колодца, а потом начали копать. Углубляясь, 

землю вытаскивали вёдрами с помощью специального сооружения, для облегчения работы.  

По мере углубления, начинали опускать сруб колодца. Сначала первый ряд (нижний), далее 

второй и последующие ряды. Постепенно сруб оказался в выкопанной яме. Я помню, когда 

мужчина почувствовал воду, быстрее попросил вытаскивать землю. Когда сруб был 

установлен, он смастерил верхние части колодца. Колодец закрыл, соорудил ворот, 

прикрепил цепью ведро. Пока он всё это делал, вода пошла. Воды было много, но она была 

невкусная. Почему, не знаю. В основном использовали для хозяйственных нужд. Колодец 

закрыли в 70-е годы, когда по улице провели водопровод. Сколько не старались зарыть 

колодец, место колодца до сих пор заметно, земля проваливается». 

С течением времени при выявлении признаков разрушения сруба частично или 

полностью его заменяли, выгребая остатки сгнивших брёвен. Василица  Павловна 

Камашева помнит, как заменили сгнивший сруб колодца Утехина Гурьяна Арсентьевича. 

(Приложение 3) Сначала вытаскивали воду ведрами, потом доставали сгнившие бревна 
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сруба, а потом по брёвнам опустили готовый сруб. Работали несколько человек, очень 

быстро и споро, пока вода не наполнит яму. 

 

 
Рис.3. Замена сгнившего сруба колодца. 

 

Все опрошенные информанты отметили, что сооружением колодцев занимались 

наёмные работники. В основном нанимались из других деревень, даже не из Киясовского 

района. Они отметили, что работник должен быть мастером умелым и знающим своё дело. 

А также здоровым. Ведь когда  он углублялся  в яму,  становилось тяжело  дышать.  

Таким образом, используя два вида сруба, «в лапу» и «в обло», сооружали колодец.   Стало 

понятно, что сооружение колодца было непростым делом. От работника требовалась 

сноровка, знание дела, физическая сила, а также – здоровье. 

Заключение 

В процессе исследования мы изучили литературу, связанную с историей 

возникновения колодцев, со способами определения места для сооружения  колодца. 

Выяснили, что колодцы- это сооружения, предназначенные для добывания воды. Разные 

виды водоснабжения были известны около 7 тысяч лет тому назад. Древнем Риме – шахты, 

в Египте – это шадуфы, в Древней Индии – баоли, на Руси –  колодцы. Для колодцев в 

основном использовали срубы из  лиственных пород деревьев. Старались не использовать 

хвойные породы деревьев. 

Узнали несколько способов поиска места для сооружения колодца. Способы, 

выявленные из разных источников и описанные учёным Миннияхметовой, подтвердили и 

наши информанты. В  основе большинства лежат народные приметы, связанные с  

поведением животных,  произрастанием некоторых растений. Также использовали бытовые 

предметы. В основном в сооружении колодцев использовали  два вида сруба – «в лапу» и 

«в обло».  Для работы  приглашали опытных мастеров, проживающих за пределами 

Киясовского района 
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Гипотеза    подтвердилась частично. До появления водопровода, колодцы играли 

важную хозяйственную роль в жизни жителей. Информанты помнят об этом. А мои 

сверстники  не могут даже воочию увидеть колодец ( и я в том числе), т. к. ни в Унур-

Киясове, ни в Карамас-Пельге нет уже действующих колодцев.  

Благодаря этой работе я открыл одну страницу  истории своей малой родины. Мне 

было интересно проводить анкетирование среди своих сверстников и анализировать его 

результаты. В дальнейшем хочется исследовать пословицы и поговорки о колодцах 

русского и удмуртского народов, а затем их сравнить.  
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Беседа с информантом Яковлевой А.С. 
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Местоположение одного из колодцев у дома Антоновых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Информанты: Габитов Г. В., Красноперова Е. И., Миляева Ю. И.  
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Табани как отражение культуры и быта удмуртов 

 

                                                                                   Автор: Седельникова Яна, 10 класс 

                                                                                   МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» 

                                                                                   Руководитель: Мираева Ольга Федоровна 

 

Введение    

В последние годы все больше внимания стало уделяться сохранению, а во многих 

случаях и возрождению народных традиций, обычаев, обрядов. Сегодня мы с интересом 

вглядываемся в предметы быта наших бабушек и прабабушек и пытаемся  окунуться в 

атмосферу старого времени, заглянуть в своё прошлое. Кто мы такие и откуда пошли? 

Ответить на этот вопрос помогает и старинная песня, и забытый костюм, и старая 

фотография, которая висит на стене, и национальная кухня – неотъемлемая часть народного 

образа жизни. 

К большому сожалению, во многих обрядах мало внимания уделяется народной кухне, 

за исключением, пожалуй, хлеба-соли. 

 Табани - древнейшее блюдо удмуртской национальной кухни, относящееся к 

ритуальным хлебным печениям. Удмуртские лепешки до недавнего времени 

присутствовали во многих обычаях  и обрядах.  И, хотя они до сих пор  являются самыми 

популярными и любимыми  у удмуртов, отношение к ним по сравнению с прошлым сильно  

изменилось.  

На столе жителей деревни Карамас – Пельга  табани являются довольно частым гостем. 

Но есть предположение, что  в связи с газификацией деревни, изменением взглядов и 

условий жизни, обычаи и обряды, связанные с лепешками  стали забываться, либо ушли в 

небытие. Очень бы хотелось, чтобы подрастающее поколение не забывало о жизни наших 

предков. 

    Поэтому целью нашей работы является изучение места табаней в культуре и быту 

удмуртского народа. 

Задачи: 

 - по литературным источникам изучить историю появления табаней и их       

   символику; 

- выяснить место табаней в жизни удмуртского народа; 

- собрать материал об обрядах удмуртов, связанных с табанями; 

- провести социологический опрос об использовании удмуртских лепешек  

  в современной жизни.  

Исследования проводились на территории деревни Карамас-Пельга Киясовского района 

с сентября 2018 года.  

Методы исследования: теоретический обзор литературы, анкетирование, 

социологический опрос, интервьюирование, фотографирование. 

Объект исследования: удмуртские лепёшки – табани. 

Предмет исследования: использование табаней в жизни удмуртского народа. 

1. Обзор литературы 

1.1.Табани и их символика. 
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Земледелие, выращивание хлеба являлось и является одним из основных видов 

деятельности удмуртского народа. 

Самыми древними культурами, - как отмечает известный этнограф Елена Ясоновна 

Трофимова в книге «Как сложилась народная кухня удмуртов. Блюда удмуртской кухни», 

оказались полба, просо и ячмень, пригодные для приготовления пресных лепешек.  Из этих 

культур научились получать крупы и муку. Потому самыми древнейшими кушаньями из 

злаковых культур стали каши и пресные лепешки, и только потом изделия из кислого теста, 

в том числе и хлеб.  

Мука, получаемая из зерновых культур, применялась очень широко. Она была 

основным компонентом многих удмуртских блюд. Но, безусловно,  самым  популярным 

блюдом, без которого невозможно представить себе удмуртскую кухню, стали  

традиционные лепешки  – табани. 

Что же такое табани? Что они означают и почему приобрели такую высокую 

популярность? 

    Слово табань происходит  от татарского таба, что означает  сковорода и индоиранского  

«nan» - хлеб; хлеб, испеченный на сковороде. Табани, лепешки – блюдо удмуртской 

национальной кухни. Выпекаются  из кислого теста  ржаной, пшеничной, овсяной, 

гречневой или гороховой муки на сковороде на шестке горячей печки (Удмуртская 

Республика: энциклопедия). К удмуртским лепёшкам подают различные приправы и 

подливы. Испечённые табани складывают на полотенце или липовую дощечку с ручкой, 

намазывают сверху зыретом или другим подливом и разрезают на 4 части, едят также, 

обмакивая в приправу. (Удмуртская энциклопедия, стр.641) 

     В изученной литературе говорится, что мучные печения типа блинов есть у многих 

народов, и относятся они к числу самых древнейших.  

    Мильым (блины) и табани  - два родных брата. В отличие от мильыма, табани готовят из 

кислого теста.  Тесто для табаней, так же как и для хлеба,  замешивают  накануне с вечера.  

По консистенции тесто должно напоминать густую  сметану.  

   Обычно табани пекли с утра.   В это время вся семья садилась за стол, на котором 

уже были расставлены тарелки и блюдца с приправами к табаням. В зависимости от 

времени года они были наполнены различными приправами: летом - толчеными ягодами, 

медом, творогом. Осенью и зимой набор приправ богаче и разнообразнее - это растительное 

масло, сметана, неснятое мороженое молоко, которое вначале настругают, а затем 

взбивают; холодное жидкое картофельное пюре, конопляная сбоина (лопкытэм) и другие.  

    Табани пекли не только по праздникам, но и по воскресениям. Отличительной чертой 

удмуртских табаней от подобных печений соседних народов является то, что чаще всего их 

едят с подливой (зырет), которую специально готовят для этого блюда.  Такого явления не 

встречается больше ни в одной национальной кулинарии Урало-Поволжского региона. 

Помимо этого, табани, как и повсюду, едят и со сметаной, маслом, ягодами, иногда с 

подсоленным творогом и холодным жидким картофельным пюре, намазывают сверху 

взбитым яйцом с зеленым луком (Трофимова Е.Я). 

В зависимости от продуктов, используемых для теста табаней, встречается несколько 

разновидностей удмуртских лепешек: курег пузэн табань (с добавлением в тесто большого 

количества яиц), вирын табань (табани с кровью), сильын табань (с мясом), чорыген табань 

(с рыбой) и другие. Яичные табани (курег пузэн табань) чаще выпекают на Пасху, табани с 
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кровью – после забоя скота. Но в последние годы табани с кровью на столе стали появляться 

крайне редко. Остальные разновидности табаней пользуются популярностью на столе тех 

хозяев, кто с чем любит.  

Северные удмурты едят еще одну разновидность лепешек - курег пузэн табань, 

намазывая их сверху взбитым яйцом с зеленым луком и запекая обычным способом. 

    У удмуртов табани выпекала веселая и смелая женщина, чтобы она во время к столу 

приносила горячие лепешки. Если табани оказывались холодными, сразу же гости 

говорили, что пища не годится к употреблению.        

 Чтобы у гостей было праздничное настроение, хозяйка, которая возилась у печки, лепешки 

делала разной формы.    

Табани и сейчас пекут во всю сковородку перед горящей печью у самого ее устья, 

где жар наиболее оптимален для их печения.  Перед едой обязательно смазывают каким-

либо топленым животным салом, реже - маслом, и затем обмакивают в приправу. 

    Табани - удивительно сытное блюдо. Старики, рассказывая о своем детстве, 

говорили, что, поев утром табаней, до вечера были сыты.  

    Кроме этого табани обладают изумительным вкусом! Попробовав хотя бы раз 

удмуртских лепешек, их вкус, запах и аромат навсегда остается в памяти!   

 Но не только удивительный вкус снискал заслуженную славу блинам и табаням.  

Дошедшие до нас с языческих времен, - эти кушанья олицетворяют собой праздник 

проводов зимы и встречи весны - масленицу. (Могильный Н.П., Ковалев В.М.) И 

неслучайна, поэтому их круглая форма: присмотритесь, ведь они похожи на маленькое 

румяное солнце. «Блин кругл, как настоящее щедрое солнце,- читаем мы у А.И.Куприна. – 

Блин красен и горяч, как горячее всепрогревающее солнце…Блин – символ солнца, красных 

дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей». 

  Эти строки не только гимн блинам и лепешкам, но и призыв свято помнить свои 

национальные традиции, не разделяя их на главные и второстепенные. 

1.2. Место табаней в жизни удмуртов. 

      Практически во всех обрядовых действиях одним из основных моментов были 

различные манипуляции с пищей и пищевыми продуктами. Пища в ходе обряда выступала 

в виде совместных трапез или как объект магических действий (Трофимова Е.Я.) 

Табани – один из видов обрядовой пищи, которые широко используются на 

праздниках, как  календарного, так и семейного цикла. 

      В календарной обрядности они связаны с важнейшими этапами 

сельскохозяйственных работ. Вместе с тем они обычно приурочивались к поворотным 

периодам природного календаря: к дням зимнего и летнего солнцестояний, весеннего и 

зимнего равноденствий.  (Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С.)  Обрядовая еда еще большую 

роль играла в праздниках семейного цикла: родинах (крестинах), свадьбе, похоронах и 

поминках. (Трофимова Е.Я.) 

Святки (вожодыр) – переходное время, период зимнего солнцестояния.  

      Накануне святок в каждом доме стол застилали белой скатертью, клали каравай 

хлеба, ставили соль в солонке. Обязательным обрядовым блюдом являлись пельмени, 

перепечи, яичные лепешки. (Владыкин В.Е.) 
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Масленица (масленча, войдыр) завершала зимний и начинала весенний цикл 

календарной обрядности.  (Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С.) Всю масленую неделю 

удмурты, как и русские, пекли блины и лепешки - табани. 

Быдзым нунал (буззиннал, великтэм, акашка, пасха) - Пасха. В этот день на стол 

стелили льняную скатерть, клали специально испеченный в этот день каравай хлеба, 

ставили солонку с солью, миску крашенных яиц, кумышку, табани.  

Сразу после восхода солнца хозяйки пекли табани и хлеб. На тарелку ложили табани 

в нечетном числе и обязательно накрывали одной из разновидностью лепешек -  яичные 

(курег пузэн табань), намазывая их сверху взбитым яйцом с зеленым луком и запекая 

обычным способом.   Первые табани и хлеб освящали во дворе или в семейной куале. 

Только после этого семья садилась за стол. Хозяин брал крашеное яйцо, целовал его и 

пускал по кругу сидящих за стол детей. Начиналась семейная трапеза.  (Владыкин В.Е.) 

 Лепешки (табань) выступали как обязательное ритуальное блюдо в двух семейных 

обрядах, практически в одинаковой степени, - на свадьбе и на поминках.  (Трофимова Е.Я.)  

  На свадьбе табани пекла невеста. Таким образом, печение лепёшек являлось 

демонстрацией кулинарных способностей невесты перед всеми участниками свадьбы. 

Девушкам до свадьбы предоставлялась возможность научится печь лепешки. Среди 

удмуртских праздников был один, который так и назывался «пукон табань». Это 

празднество молодежи было своеобразным сигналом к началу посиделок. Тут же девушки 

стремились продемонстрировать перед юношами свои кулинарные способности и испечь 

такие лепешки, чтобы заслужить  одобрение гостей. (Верещагин Г.Е.) 

Табани были в числе первых блюд не только на веселых праздниках, но и на 

поминальной трапезе. С поедания лепешек, собственно, и начиналось поминовение. У 

южных удмуртов поминальным кушаньем были яичные лепешки. А удмурты 

Сарапульского уезда, по свидетельству этнографа А. И. Емельянова, на поминки стряпали 

овсяные блины. Не исключено, что табани стали поминальным блюдом под влиянием 

русских.  

Кроме обрядового  значения удмуртские лепешки имеют и другую важную роль. Им 

посвящены стихи и песни, романы и картины удмуртских писателей, художников и 

композиторов. 

Так в романе М.Петрова «Старый Мултан» дается точное описание приготовления 

табаней с зыретом (Приложение 1). 

Многие  удмуртские поэты в своих стихах и песнях восхваляют табани.  

Так известный удмуртский поэт Николай Постников в своем стихотворении 

«Табань» пишет о том, что удмуртские лепешки пекут из любой муки: овсяной, полбенной, 

гороховой.   (Приложение 2)  Готовят их в русской печке у самого устья печи, мажут 

коровьим маслом (скал вой, нокы вой) и молочным зыретом.  Так же Николай Постников 

отмечает, что кроме воскресенья табани пекут по великим праздникам, то есть  на поминки, 

Рождество и Пасху. 

       Эх, табань, табань, табань! 

       Туж ческыт та пось табань! 

       Кот тыре, кайгу быре, 

       Жок вылын табань ке вань. 
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 Читая эти слова, чувствуется, как Николай гордится удмуртским национальным 

блюдом, он гордится их вкусом и возможно тем, что это блюдо принадлежит именно нам – 

удмуртам. «Когда есть табани - наедаешься, и все плохое забывается», - говорит автор. 

Табаням  посвятили стихи Герман и Владислав  Кирилловы.  (Приложение 3) Есть 

перевод удмуртских стихов на русский язык.  Так  Ж.Лушников перевел  прекрасные слова 

стихотворения Владислава Кирилова. Вслушайтесь, не правда ли  красиво!  

     Знать не зря в удмуртском крае 

     Сплошь богатыри растут. 

     Сила с табаней играет –  

     Все в них: поле, солнце, труд. 

Кроме стихов и песен есть картина известного художника Семена Виноградова 

«Табани», посвященная  удмуртским лепешкам (Приложение 4).  Когда смотришь на эту 

картину, удивляешься тому, как умело  художник смог передать духовную сущность  

жизненного уклада удмуртов, складывавшегося веками. 

Таким образом, табани в жизни удмуртов занимают очень важное место. Они  играют 

роль не только как обрядовая пища на семейных и календарных праздниках, но и в 

культурной жизни, и искусстве удмуртского народа. Много произведений посвящено  

лепешке, что говорит о том, что удмурты любят табани и гордятся ими.  

2. Исследовательская часть. 

2.1. Обряды жителей деревни Карамас-Пельга, связанные с табанями. 

   Табани являются одним из любимых блюд жителей деревни Карамас _ Пельга 

Киясовского района. Их пекут почти в каждом доме по выходным и по праздникам; пекут, 

когда собираются родственники или приходят друзья; пекут, когда захотели полакомиться 

этим блюдом. Такая слава лепешкам принадлежит, наверное, потому, что они легки в 

приготовлении и являются очень сытным, вкусным  блюдом. 

   Но все же сегодня отношение к удмуртским лепешкам по сравнению с прошлым 

изменилось. В связи с газификацией деревни изменился даже сам процесс выпекания 

табаней. Всё чаще удмуртские лепешки  пекут на газовой плите, а не в русских печах. 

Нельзя, конечно, говорить о том, что вкус табаней, выпекаемых на газовой плите, 

становится плохим, не вкусным. Но все же того вкуса и аромата, каким обладают лепешки, 

приготовленные в русской печке, уже  нет. Стали постепенно забываться и обряды, в  

которых табани являлись обязательным блюдом. Но,  все же,  что- то осталось. 

  Во время проведения собран материал об обрядах, связанных с табанями в деревне 

Карамас - Пельга Киясовского района. 

    Исследования показали, что табани являются обязательным блюдом на праздниках 

календарного цикла. Так на Рождество (ым усьтон) в семьях, где есть еще люди старшего 

поколения, с раннего утра бабушки пекут табани. В этот день особенно  популярными 

считаются яичные лепешки, которые символизируют жизнь, благополучие в семье. 

(Приложение 5, Рис. 1) Их пекут по диаметру всей сковороды и мажут топленым коровьим 

маслом. Раньше, когда не было своего сливочного масла, использовали другие жиры 

животного происхождения или растительные масла (чаще конопляное или льняное). 

   С вечера на столе стелют светлую скатерть, кладут каравай хлеба. Утром  вся семья 

собирается  за столом и угощается табанями. Вначале выпекают традиционные лепёшки из 

пшеничной муки, а затем  обязательно яичные лепешки.  
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  На Рождество табани являются первым блюдом, которым должен угоститься каждый 

член семьи. У удмуртов говорят «ымзэс  усьто табанен», то есть открывают рот табанями. 

В последнее время, особенно в молодых семьях, вместо лепешек все чаще стали  

использовать другое удмуртское блюдо -  пельмени. Как отмечают старожилы, особой 

разницы, каким блюдом «открывать рот» - нет. Просто удмуртские лепёшки по сравнению 

с пельменями просты в приготовлении и являются очень сытными, а также являются более 

древним блюдом.  

 Табани являются обязательным обрядовым блюдом и на Пасху. Выпекают, как и на 

Рождество,  лепешки яичные  и традиционные. Количество пшеничных лепешек 

обязательно должно быть нечетным: три, пять, семь,  

девять…  Табани складывают стопкой на липовой дощечке, смазывая маслом. На 

пшеничные лепешки кладут яичную лепешку.  Хозяин выходит во двор с хлебом и яичной 

лепешкой, кланяется, совершает молебен и заходит домой. После  этого вся семья садится 

за стол и начинается трапеза.  

В нашей деревне сохранился обычай на Пасху ходить по домам к родственникам.  

Обычно все (болякъес) собираются  в одном доме и поднимаются против течения реки, 

заходя в дом к каждому из присутствующих. На столе у каждой семьи обязательно должны 

быть табани. 

Масленица – один из любимых в народе праздников. Всю масленичную неделю 

жители нашей деревни ходят друг к другу в гости, угощаются блинами и табанями.  Исстари 

особенно важным днём для выпекания табаней карамаспельгинцы считали четверг и 

воскресенье. Праздник отмечался в кругу родственников (болякъес).  

Самым забавным и веселым  в деревне  стал последний день Масленицы, 

называемый Прощеным воскресением. В этот день и дети, и взрослые  по улицам 

собираются  на горке, проводят различные игры, катаются с горок, и тут же на горке пекут 

табани. Каких только лепешек здесь не встретишь: и пшеничные, и с луком репчатым, и с 

луком зеленым, с молочным зыретом,  с топленым маслом, со сметаной… А запах - то 

какой! И вкус изумительный! А рядом кипит самовар и так и просит: «Попей горячего 

чайку». 

 Важным днём карамаспельгинцы считали 19 декабря или зимнюю Николу 

(Миколин). В этот день приходили важные гости (бадзым куноос). Таковыми считали 

близких родственников и детей, которые разъехались из родительского дома, создав свои 

семьи. Если гостей собиралось много, то табани пекли и с утра, перед отъездом гостей.  

На поминальных трапезах одним из блюд так же являются табани.  После 

возвращения с похорон, собравшихся встречают горячими лепешками с зыретом. Удмурты 

по этому поводу говорят «таба зын, чын зын поттоно», то есть в доме должен 

присутствовать запах сковороды и дыма.  

Табани пекут  так же  весной и осенью на поминальных мероприятиях. 

Табани встречаются не только на траурных  мероприятиях, но так же и веселых 

семейных праздниках. 

Вступление в брак является одним из значительных событий в жизни человека. 

  В последние годы свадьбы все чаще проводятся в кафе или общественных столовых, 

поэтому обряды, связанные с этим событием сильно изменились. Но, как и раньше, во время 

свадьбы выпекают  лепешки  – табани. Так на второй день свадьбы все родственники, 
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друзья собираются в доме жениха.  В этот день демонстрировать своё умение перед 

жениховой родней предоставляется невесте. Во время печения табаней невесте всячески 

стараются мешать: то подсыпают соль в тесто, то перец, то зерно.  Если все же удается что-

то   подсыпать в тесто, то невесту обсмеивают: говорят, что она не умеет даже табани печь, 

они слишком соленые, либо горькие и так далее. Так же, собравшиеся стараются  закрыть 

дымоход, бросая петуха в трубу или закрывая задвижку.    Если сделать задуманное удается, 

печка начинает сильно дымить и говорят, что  «печь плохо топится и табани не пекутся». 

   В последнее время невеста чаще демонстрирует свое умение выпекать табани не в 

русской печке, а на газовой плите.  От этого ей, конечно же, не приходится легче.  В этой 

сложной работе невесте помогают и подруги, и муж, и свидетели. 

Данное мероприятие является больше развлекательным, но обряд, связанный с 

выпеканием табаней является обязательным.  

Есть среди обычаев, связанных с табанями и такие, которые сегодня уже не 

встречаются, но их хорошо помнят наши бабушки. Так для выполнения трудоемких работ 

глава семьи объявлял помочь (веме), куда приходили представители всех родственных 

семей. Во время строительства дома так же организовывались помочи.  

Удмурты – народ трудолюбивый, работали с самого раннего утра и до позднего 

вечера.  Но, чтобы никто  не опаздывал на работу, приходили все во время, проводился 

обряд, который назывался табань веме. С утра, когда начинали собираться помочане, 

женщины между делом внимательно смотрели, кто придет на работу последним. Сам 

«опоздавший», конечно же, знал о существовании такого обряда, но он мог и не знать, что 

пришел последним, потому что сразу же приступал к работе. Помочан угощали табанями. 

Форма этих лепешек была обычная, круглая на всю сковороду. Но были и «дырявые» 

табани.  (Приложение 7)  Тесто для таких лепешек наливали на сковороду, стараясь в 

середине оставить пустоту, то есть дыру. Таким образом, получали дырявую лепешку, 

которую по окончании работу надевали на голову опоздавшему человеку. Старожилы 

говорят, что иногда дело доходило даже до драки.  

После завершения строительства дома ставили русскую печь. Хозяева перед 

проведением первой ночи в новом доме обязательно пекли табани. 

     Чтобы узнать об отношении детей и подростков к  удмуртским лепешкам, среди 

учащихся нашей школы был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 

28  человек. Предлагалось ответить на следующие вопросы.  

1. Употребляют ли в Вашей семье табани? 

2. Кто из членов Вашей  семьи выпекает табани? 

3. Обязательным  атрибутом какого праздника, по вашему мнению, являются табани? 

5. Какие приправы к табаням используют в Вашей семье? 

6. Какие разновидности табаней готовят в вашей семье? 

Как показал социологический опрос, почти в каждой семье до сих пор пекут табани (27 

человек), что говорит о том, что лепёшки остаются популярным блюдом.  

   В основном выпеканием табаней занимаются мамы (15 человек) и  бабушки (20 

человек).  

Атрибутом каких же праздников являются табани?   

Рис.1   Показатель выпекания табаней по праздникам. 
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  Как видно из Рис.1, в основном учащиеся выделили три праздника, при праздновании 

которых  обязательно в их семьях выпекают  табани: Масленица (60,8%), Пасха (7%), 

Рождество (7%). Во многих семьях пекут табани по выходным, то есть в субботу, но чаще 

в воскресенье, когда кто-то приезжает в гости или вся семья собирается вместе (42,8%).  

Табани являются также атрибутом поминальных мероприятий. (3.5%) 

Как уже отмечали ранее, к удмуртским лепешкам обязательно подают приправы 

(зырет). Они могут быть самые разнообразные (Рис 2). Как показали результаты опроса, 

самым распространенным зыретом среди жителей нашей деревни является молочный зырет 

(22 человека или 79 %). Есть среди опрошенных и такие, кто предпочитает кушать лепешки 

просто намазывая поверхность топленым коровьим маслом.  Так же интересно было узнать, 

что многие учащиеся  используют в качестве зырета такие сладости,  как варенье (2 

человека), сгущенное молоко (3 человека), сметану (2 человека), повидло (1 чел) 

Таблица 1. Использование приправ (зырета) к удмуртским лепешкам. 

Вид приправы Кол-во  

человек 

В % 

Зырет молочный 22 78 

Сгущённое молоко 3 10,5 

варенье 2 7 

сметана 1 3,5 

повидло 1 3,5 

Солью и маслом 2 7 

    В удмуртской кухне существует довольно большое разнообразие табаней. Но 

проведенный среди учащихся опрос показал, что в основном в их семьях выпекают лепешки 

из пшеничной муки (23 человека). После забоя домашней скотины в некоторых семьях 

готовят табани с кровью. 

   Некоторые отметили, что пекут табани с зеленым луком (2 человека),  

Почему-то никто из школьников не вспомнил про яичные лепешки, хотя они являются в 

деревне довольно распространенными. 

праздники

Масленица

17 человек

60.8%

Пасха

2 человека

7 %

Воскресенье

12 человек

42, 8%

Рождество

2 человека

7 %

День 
рождения

1 человека

3,5 %

Поминки

1 человек

3,5%



 
75 

 

Таким образом, полученные нами результаты говорят о том, что табани  и сегодня 

являются   одним из самых любимых  и популярных блюд на столе жителей нашей деревни. 

Заключение 

В результате проведения исследовательской работы изучены история происхождения 

табаней, их символика и место в  жизни нашего народа. Для сбора информации об обрядах 

проводились  встречи со старожилами  и  интересными людьми. На основании полученных  

данных можно сделать следующие выводы: 

1. Табани – одно из древнейших блюд  удмуртской национальной кухни, который  

символизирует солнце, достаток и благополучие в семье;  

2.Лепёшки сохраняют в кухне удмуртского народа равное значение как праздничная, 

так  и обрядовая пища. Так же  табани являются объектом работы многих известных 

удмуртских писателей, поэтов, музыкантов и художников; 

3. Хотя многие семьи уже имеют свои рецепты приготовления и выпекания лепёшек и 

зыретов, но обрядовое употребление табаней сохраняется по-прежнему достаточно 

широко, особенно в тех семьях, где есть люди преклонного возраста. 

4. Табани – одно из любимейших и уважаемых  кушаний на столе современных жителей 

нашей деревни  

Меняется жизнь, меняемся  мы, меняется наше  отношение к обрядам и традициям 

нашего народа. Многое о жизни и быте предков сегодня уже забыто, многое забывается и 

уходит в небытие. Но, не зная прошлого, нельзя понять настоящее, поэтому очень важно 

довести информацию о жизни наших корней до каждого подростка, вовлекать молодое 

поколение в изучение обрядов и традиций, воспитывать в них уважительное отношение  к 

своей истории. Табани являются отражением жизни нашего народа: с этим блюдом связаны 

многие обряды и традиции;  не зря он был частым гостем на столе предков не только в 

праздничные дни; лепешками произносились клятвы  и совершались молебны, о них  

пишут, о них поют песни… 

 Об этом должен знать и помнить каждый! 

Информанты. 

1. Александрова Алимпиада Семеновна, 1929 года рождения, пенсионерка. 
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5. Седельникова Любовь  Николаевна, 1971 года рождения 
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Приложение 2 

  Табань.   

 

Кылъесыз (слова) Николай Постниковлэн 

Крезьгурез (музыка) Любовь Ганьковалэн 

                                                                                         

Котькыче изэм пызьлэсь: 

Чабейлэсь но сезьылэсь, 

Кожылэсь яке вазьлэсь — 

Удмуртъес пыжо табань. 

    Эх, табань, табань, табань!                             

    Туж ческыт та пось табань! 

    Эх, табань, табань, табань! 

    Табань зын волске гуртлань… 

Чырсамын нянь шумесын, 

Пыжемын со гур пушкын. 

Воямын нокы воен, 

Зырамын йол зыретэн. 

             Эх, табань, табань, табань! 

   Туж ческыт та пось табань! 

   Эх, табань, табань, табань, 

   Арнянал сииськом гань-гань. 

Кисьтонэ, Ымусьтонэ, 

Вось нерге восяськонэ 

Пыжиськом кукей табань, 

Курегпуз бусьтыр ке вань. 

            Эх, табань, табань, табань! 

  Туж ческыт та пось табань! 

  Кот тыре, кайгу быре, 

  Жок вылын табань ке вань. 

Эх, табань, табань, табань! 

Данъясько тонэ, табань! 

Эн кыль улонлэсь берлань, 

Питыра, табань, азьлань… 

 

Приложение 3 

     Табань. 

           Герман Кириллов  

Зырдам гурысь адске табань 

 Полаз шунды тылси кадь вань. 

 Табань волдэ ческыт зынзээ 

      Гочатыса оте ваньзэ. 

      Сутиськыны но вуымтэ,  

      Юмал шомлы сетиськымтэ. 
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      Вой-кой  пушкын, пось тыл шорын 

      Буй-буй жутскиз, кисьмаз жамдэ. 

      Тыл эркиям,оло, тазэ- 

      Пеймыт - курень карем дурзэ. 

      Табапудзэ кузе мыче,  

     Сутись тылын луэ ваче. 

     Нош жок вылын возьма зырет. 

     Возаз сылэ ческыт гылэт. 

     Кое-вое, ческт табань. 

     Кыче умой, пызед ке вань! 

        Табань.      

              Владислав Кириллов. 

Жок сьоры пуксим гинэ, 

Возьмаськом ини гань-гань. 

Гур дурын берга нэнэ 

Пось гурын пыже табань. 

Жок вылын ни со утыр,  

Вояськом супыр-супыр. 

Зыраськом вылаз зырет,  

Вандылиськом ньыль юдэт. 

- Ох, ческыт ук табаньмы! – 

Ушъяськом сое ваньмы. 

- Я, бен лыктэ ми дине –  

Тиледыз куно каром,  

Пось гурысь чуж табанен 

Ваньдэс, ваньдэс утялтом. 

Приложение 4 

Рис.1. Картина Семёна Виноградова «Табани» 
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Приложение 5 

 

 

                        Рис.2 Яичные лепешки на Пасху. 

 

 

 
Рис.3 Табани с рыбой 
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Приложение 6 

 
        Рис. 6  «Дырявые» табани (пасё табань) для опоздавшего на работу 

              по организации помощи. 

 

 
Рис. 7 Проведение мастер – классов по выпеканию табаней. 
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Забытая деревня – Чемашур 

 

                                                                                  Автор: Никифорова Елизавета, 9 класс 

                                                                                  МКОУ «Ермолаевская СОШ» 

                                                                                  Руководитель: Петрова Т.Н. 

 

Введение 

Судьба многих деревень в 70-ые годы была трагична.  Около полутора тысяч деревень 

в республике прекратили своё существование как неперспективные. Только в нашем 

Киясовском районе обезлюдела 41 деревня. А какие красивые названия давал им народ: 

Просвет, Дубки, Калиновский, Краснопёрово, Коробейники, Ключи, Малиново, Петрица, 

Чемашур и другие. Многие населённые пункты стёрты с лица земли настолько, что уже 

неизвестно их былое месторасположение. В 1969 году исчезли Чемашур, Кырыкмасская 

ГЭС, Старо-Чекалдинский кордон. 

Неразгаданная тайна деревень, людские судьбы… Об этом можно узнать лишь по 

пожелтевшим страницам архивных документов и воспоминаниям бывших жителей бывших 

деревень.  

Цель моей исследовательской работы: 

- Изучение истории деревни Чемашур (когда она возникла, чем жила). 

- Отражение истории страны в судьбе малой деревни и её жителей. 

Я поставила перед собой задачи: 

- изучить архивные документы, касающиеся д. Чемашур;  

- определить, какое влияние оказала неперспективность деревни на судьбы людей; 

- встречаться с бывшими жителями деревни и записывать их воспоминания. 

В ходе исследования судьбы забытой деревни Чемашур я обращалась к документам 

Государственного архива УР, архивным материалам Администрации муниципального 

образования «Киясовский район», школьного музея Ермолаевской СОШ, к Книге памяти, 

встречалась с бывшими жителями д. Чемашур, ныне жителями д. Кады-Салья и Ермолаево. 

 

Забытая деревня – Чемашур 

1.1. Хроника жизни д. Чемашур 

1899 г. 

В Чемашуре (Заводский, Зайцев завод) было - 27 дворов. Все русские. Мужчин в 

деревне было - 75, а  женщин  - 81, всего – 156 человек. В деревне было – 35 лошадей и -35 

коров. В Чемашуре распространены (развиты) такие промыслы, как кадочник. Этим делом 

занимались 15 человек из 11 дворов, отхожим промыслом – возкой дров – занимались 15 

человек из 9 дворов. Жители деревни не выезжали за пределы района. В деревне было 4 

грамотных человека. Учащихся не было. Было 7 книг  на всю деревню в двух дворах6. 

1921 г. 

Починок Чемашур. 

Сто семнадцать мужчин и сто тридцать четыре женщины, всего 251 человек7. 

                                                             
6 Материал по статистике Вятской губернии Елабужского уезда перепись 1899 года 
 
7  По переписи ЦГА Мушаковская волость 1921 г. Ф.Р. 331 описи 1 д. 411 лист 65. 
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1928 – 1930 гг. 

Образование колхоза «Правда» обобществление сельскохозяйственного инвентаря, 

животных. В деревне имелась мельница, сушилки, кузница, ферма. 

Арх. № 6 1938 –1939 гг. 

В деревне было – 43 хозяйства. Среди жителей деревни Чемашур распространены 

такие фамилии, как Волковы, Фалалеевы, Беляевы, Вохмины, Сапожниковы. Жители 

держали коров, телят, поросят. На колхозных полях возделывали такие культуры, как рожь, 

лен, пшеница, кормовую свеклу и овощи. 

Бригадиром в эти годы был Волков Максим Яковлевич, председателем колхоза 

«Правда» Фалалеев Киприян Макарович. Население в основном малограмотное, были и 

безграмотные8.  

 

Арх. № 13     1940-1942 гг.  

В Чемашуре 46 дворов. Деревня жила жизнью страны. В начале войны матери 

отправили своих сыновей на войну. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 

21 мужчина. На трудовой фронт ушло 7 человек. 

В поисках имен, защищавших нашу Отчизну в годы ВОВ, я обратилась к «Книге 

памяти». И вот что я узнала:  

Вохмин Роман Романович (родился в 1908 году в д. Чемашур) участвовал в боях за 

Берлин, погиб в бою 16 апреля 1945 года. Порохонен д. Хельзе, Германия. 

В бою за Отчизну погиб под Смоленском Фалалеев Григорий Иванович. 

Пропали без вести Волков Яков Петрович, Фалалеев Василий Ильич, умерли от ран Беляев 

Иван Яковлевич, Сапожников Михаил Степанович9. 

Участник Великой Отечественной войны Сыропятов Кузьма Константинович награжден 

орденами Отечественной войны 1-й степени стал, славы  3-й степени, медалями «За отвагу», 

Жукова, юбилейными10. За большой вклад в развитие Киясовского района Сыропятов 

Кузьма Константинович стал Почетным гражданином Киясовского района (примеч. 

автора).  

Арх. № 18  1943-1945 гг. 

        В деревне был 41 дом. Трактористов стало больше. На трактор сели и женщины. 

Многие были отправлены на лесозаготовки и на строительство железной дороги Ижевск – 

Балезино. Председателем колхоза была Быкова Васса. Восемь семей получили похоронки. 

С войны вернулся один человек! 

 

Арх. № 20  1946 – 1948 гг. 

Домов – 42. Грамотных стало больше. Зерновые не сеют. В колхозе держали свиней, 

овец и телят. Была своя кузница, полеводческая бригада. Председатель колхоза Быкова 

Анастасия Александровна. 

Арх. № 38  1952 – 1954 гг. 

                                                             
8 Архивные данные Администрации муниципального образования «Киясовский район» 
   Похозяйственная книга за 1938-1939 годы Ф. № 70 оп.1 
9 Книга памяти, том 6, Ижевск  «Удмуртия», 1994, стр. 166 
10 Книга «Солдаты Победы», Киясово, 2005 год 

5 
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В деревне 50 хозяйств. Часть жителей работает в Ермолаевской МТС. Начался выезд 

в другие деревни. 

Арх. № 58  1955 – 1957 гг. 

В деревне насчитывается 48 домов. Колхоз «Правда»  слился с колхозом «По 

сталинскому пути».                    

Арх. № 101  1961 – 1966 гг. 

Домов в деревне – 21. Деревня вошла в состав колхоза «Рассвет». Учетчик – 

Сапожников Андрей Павлович, бригадир – Сыропятов Кузьма Константинович.  

Жители уезжали на освоение целинных земель Казахстана. 

Арх. № 112  1967 – 1970 гг. 

В Чемашуре 14 хозяйств. Жители переезжали в другие населенные пункты: в село 

Ермолаево, Киясово, в г. Сарапул. Деревня стала распадаться. 

1969 г. 

Последними покинули д. Чемашур Вохмины Надежда Николаевна и Михаил Кузьмич 

и поселились в селе Ермолаево. 

1.2. Чемашур в воспоминаниях бывших его жителей 

 

Вохмин Михаил Кузьмич ,1928 года рождения, 

жил в Чемашуре, работал на колесном тракторе. Из 

воспоминаний: 

- В Чемашуре было 35 домов. Старая деревня была 

расположена между Кумырсой и Кады-Сальей. Речка 

обмелела, высохла и чемашурцы (заводские) облюбовали 

новое место вдоль  реки Кады,  вблиз деревни Кады-Салья. 

За деревней стояла ветряная мельница. Вручную крутили 

крылья и наводили на ветер. Сушилка имелась на бугре за 

речкой. Колодцы были чуть ли не в каждом дворе. Магазин в 

деревне появился при Советской власти в 35-ые годы. Там 

продавали курительную бумагу, махорку, спички, керосин, 

соль. У большинства жителей денег не было, так как 

работали на трудодни, жилось в нужде и в голоде. В 60-е 

годы жители Чемашура начали разъезжаться. Большинство 

уехали в Сарапул. Несколько семей переехало в село Ермолаево: Сапожниковы, Волковы, 

Вохмины и другие. Последними покинули родное гнездо мы, семья Вохминых. В 1969 году 

деревня исчезла с карты района, её сняли с учета  14 марта 1971 года. Бывшие дома 

чемашурцев в основном ушли на дрова в колхоз и сельпо. 
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Из воспоминаний Вохминой Надежды Николаевны, 1933 

года рождения: 

    –  Мои родители, Мальков Николай Иванович, 1903 года 

рождения, и Волкова Евдокия Ивановна,  1905 года 

рождения, жили, нужды не знали, так как имели свой 

земельный надел, сеяли рожь и пшеницу. Была своя 

мельница, свой овин, держали двух коров и двух лошадей. По 

осени собирали хороший урожай. Снопы нового урожая 

подвешивали и сушили. Зимой молотили молотилами. Дети 

бегали смотреть  на работу взрослых. К концу двадцатых 

годов началась новая эра в жизни крестьян. Их объединяли в 

сельхозартели (колхозы). В Чемашуре организовали 

колхоз «Правда». Родители Надежды Николаевны 

добровольно вошли в колхоз и передали мельницу, 

лошадей и одну корову…(по рассказам матери). 

О своем детстве Надежда Николаевна 

рассказывает со слезами на глазах: 

    – Училась всего два года в д. Кады-Салья (в своей 

деревне не было школы). Помню, сшили мне платье из 

синего ситца. Оно было длинное, чтоб хватило надолго. 

Время было трудное. Родители работали на трудодни, 

кормили нас, детишек, болтушкой (заварихой из муки) 

и картошкой.  В годы военного лихолетья  дудки 

подсолнечника и лебеду (веяли на складах) мололи. Получался сурагат. Кисленицу 

заваривали, делали лепешки и пекли лепегурки. Если картошка на столе – это целый 

праздник. Молоко сдавали, масло тоже, сыворотка оставалась детям. С коз налога не было, 

поэтому держали козу и кормили детей её молоком. Так прошло моё детство. Хочу, чтобы 

такое не повторилось никогда. 

Глезденева Ольга Ивановна,  1927 года рождения, бывшая жительница деревни 

Чемашур,  ныне житель  д. Кады-Салья:   

 – Деревня состояла из одной прямой улицы. Дома стояли с  двух сторон. Улица была 

зеленой. Тракторов тогда не было, поэтому трава росла везде. Она покрывала пушистым, 

зеленым ковром всю улицу деревни. Посередине улицы были лишь две неглубокие колеи, по 

которым ездили с телегами лошади. Бригадиром была Сыропятова Анастасия Алексеевна, 

1916 года рождения. Была сушилка, топившаяся дровами. Там сушили зерно. Имелась в 

деревне ферма, где содержались коровы, овцы, телята, свиньи. Был и конный двор. Я 

работала конюхом, кормила 12 лошадей. Люди были дружными, помогали друг другу.  
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Кузнецова Людмила Матвеевна, 1928 года рождения, бывшая  жительница д. 

Чемашур, ныне жительница д. Кады-Салья: 

– Время было трудное. Жители были обложены налогами. Нужно было сдавать 11 

налогов: 300 литров молока, шерсть, яйца, картофель, мед и прочее. Разрешалось держать 

пчел, но не больше  пяти ульев. И людям приходилось тайком держать их на чердаке. 

В то время многим детям  не в чем было ходить в школу, поэтому многие не посещали 

её. Одежда была скудная: рубаха, лапти. Сумки были сшиты из льняного полотна. На 

уроках ученики писали на полях старых газет разведенной водой сажей либо свекольным 

соком. На 2-3 учащихся был один букварь. Уроки делали при керосиновой лампе или при 

лучине.  

 Воспоминание о детстве нерадостное. Но разве забыть, как мы, босоногие, бегали на 

речку Кады, в лесок Казна, на знакомые луга и поля. вдыхали аромат свежевыпеченного, 

круглого, как солнце, каравая, любовались тоненькой струйкой дыма, идущего от трубы. 

Милая сердцу картина!  

  Но это прекрасное растаяло, исчезло. Остались лишь названия окрестных мест:  

Тимофеев лог, угол Кузьки-Петьки (некогда являлось посадкой сосен, которой заведовал 

мой дед).  Посадка углом врезалась в лес Казны. С Лугом (Луга) у людей, бывших жителей,  

ассоциируется праздник и веселье. Здесь справляли праздники, водили хороводы не только 

чемашурцы, но кадысальинские. По вечерам шумной ватагой шли на звуки гармони. Вдоль 

Лугов несет свои воды речка  Кады. Глинистый  берег называют  Красный Яр. Недалеко от 

него находился завод Зайцева. Здесь изготавливали глиняные изделия: горшки, кирпичи. В 

нашем чуланчике до сих пор хранится горшок, датированный 1892 годом. Горшок – частица 

памяти о малой родине, Чемашуре. 

Заключение 

Жителям забытой деревни малая родина только снится по ночам и живет в 

воспоминаниях. Время заровняло ладонью место, где стоял Чемашур. Сколько раз, мы, 

ребятишки, бывали там. Благо: совсем рядом с 

«деревней» находится пруд, куда мы ходим 

купаться. Кажется, и не было здесь деревни никогда. 

Но она была, и мы это знаем. Она в памяти людской, 

в памяти бывших чемашурцев. 

Я не хочу, чтобы исчезла моя родная деревня, 

моя малая родина! Я хочу, чтобы такое не 

повторилось никогда! Пусть живет деревня  своим 

вековым укладом, своими добрыми традициями. 

Испокон веков она славилась чистотой, 

трудолюбием, здоровьем и чутким отношением друг 

к другу. Так пусть живет деревня – часть большой 

России. 

Я думаю, что тема, затронутая в 

исследовательской работе,  актуальна. В ходе 

исследовательской работы пришла к выводу: 

деревни, стертые с лица земли, судьбы жителей 

должны остаться в памяти людской и увековечены в 
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новой Книге памяти Киясовского района, Удмуртской Республики. В этой Книге деревня 

Чемашур займет достойное место в ряду забытых деревень. 

Я надеюсь, что материал моей исследовательской работы будет использован в 

будущей Книге памяти.  
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Река Кады 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь вдоль реки Кады некогда стояла деревня Чемашур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казна-лес. Целина 
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Тимофеев лог 

 

 
 

 

 

 
Поспевает земляника 
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Чемашур зарастает лесом 

 

                                                                      

 

Рядом с вековой сосной  растет 

березняк 

 

 

    

 

 

 

                       

 

 

 

 

       На месте бывшей деревне пасутся 

коровы 
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       Деревня прекратила свое существование в 70-е годы ХХ столетия, но     она осталась в 

памяти людской.  
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