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Истинным краеведам
и патриотам земли кикнурской
Фотинии Григорьевне Патраковой
и Виктору Алексеевичу Шарыгину
посвящаем.

К читателям
Книга, которую Вы держите в руках, издана в честь 450-летия
нашего поселка Кикнур.
Названием книги стала строчка из песни о Кикнуре, написан
ная местными авторами: «России частица - наш Кикнур родной»,
т.к. в этом сборнике мы постарались отразить богатую и интерес
ную историю нашего скромного, по-своему красивого уголка Рос
сии.
Много поколений сменилось на кикнурской земле за четыре с
половиной века. Рождались и умирали деревни, прокладывались
и зарастали дороги, так как новые поколения осваивали новые
места, находили более удобные для жизни уголки и просторы.
Мы не ставили цели обозреть необозримое или подвести ка
кие-то итоги. Мы приглашаем читателей, земляков к воспомина
ниям, а юное поколение, думается, с этих страниц узнает и много
нового.
В книге немало знакомых и дорогих для Кикнура имен, фото
графий, фактов, рассказывающих о разных периодах, о радостных
и горестных страницах истории поселка.
Полезно также заглядывать в свою историю, знать о мужестве,
житейской мудрости и духовной силе наших предков. Это бес
ценное наследство. Сохраняя и умножая его, мы сохраним свою
малую родину, поможем ей обрести новые силы для долгождан
ного расцвета.
Сборник подготовлен и составлен на основе материалов на
ших замечательных краеведов, истинных патриотов земли кик
нурской
Фотинии
Григорьевны
Патраковой,
Виктора
Алексеевича Шарыгина, их последователей - сотрудников Кикнурского краеведческого музея и районного архива. В книге ис
пользованы фотографии из фондов музея, архива редакции
районной газеты «Сельские огни».
Особые слова благодарности коллективу редакции «Сельских
огней» за помощь в издании книги.
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Это первая книга по истории Кикнура. Думается, она не пос
ледняя. Нам есть что рассказать о трудовых коллективах, о заме
чательных людях, которые сегодня делают историю. Сама жизнь
напишет продолжение.
От составителя:
Главный редактор районной газеты
«Сельские огни» Г.В.Дербенева.
Зав. организационно-правового
отдела администрации района
Л.П.Винокурова.
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В поисках истока
Журчит родничок у овражка,
Хлеба поспевают о полях,
Качаются в травах ромашки,
И яблоки зреют в садах.

Как родники питают большую реку, текущую в океан, так ис
торические родники, то есть факты истории, рассказы о сильных,
верных народу людях, о героических победах наших предков в
борьбе за правое дело воспитывают новых истинных патриотов
Родины.
Это святое дело - раскопать, расчистить, дать простор родни
ковым струям, чтобы служили они нашим людям, воспитывали в
их сердцах высокие нравственные чувства. Люди хотят знать
свои исторические истоки, чтобы понять настоящее и видеть
пути в будущее.
Более 30 лет краеведы поселка Кикнур старались установить
время возникновения Кикнура, изучить и написать его историю.
Эту кропотливую работу с увлечение возглавлял председатель
Кикнурского поселкового Совета Петр Сергеевич Серков.
По воспоминаниям и утверждениям старожилов нашего
края, а также по произведениям фольклора и литературы, Кик
нур и окружающие его селения существуют пятьсот и более лет.
В подтверждение и уточнение этих сведений народной памяти
краеведы надеялись получить ответы на наши многие запросы в
архивах и музеях городов Кирова, Казани, Йошкар-Олы, Моск
вы, Горького...
В результате огромной переписки было получено лишь одно
нужное сообщение в декабре 1961 года из Москвы - ЦГАДА, от
дел Писцовых и переписных книг (ф 1209) о том, что в перепис
ной книге марийских бортных угодий по Яранскому уезду за
1686 год в Ошминской волости (кн.І, л.л.125 - 190) упоминаются
две деревни: Китнур (л.131 об.) и Кипнур (л. 131) на Кокшаге
реке. Высказывалось предположение: «так как в более поздних
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источниках эти названиеяне встречаются, то возможно эти дерев
ни и стали впоследствии селом Кикнур, Благовещенские, Ошминское тож».
Все были рады этим сведениям. Общественность района нача
ла активную подготовку к 300-летию Кикнура под руководством
специально созданной юбилейной комиссии.
Но краеведы, усиленно продолжали поиски более ранних и
точных данных исторического начала Кикнура. Конкретную по
мощь оказали друзья из Марийского НИИ, в частности, народ
ный писатель Ким Кириллович Васин. Он указал путь к древним
русским летописям, назвал даже нужную страницу в Львовской
летописи, прислал выписку из нее. Нам следовало достать офи
циальную копию этого листа. По линии МБА мы обратились в
ЛГПБ - Ленинградскую Государственную публичную библиотеку
имени Салтыкова-Щедрина, где хранится полное собрание рус
ских летописей.
Благодаря оперативности действий директора ЦБС Анфисы
Федоровны Скочиловой и сотрудников ЛГПБ, 20 ноября 1984
года мы получили фотокопию 553 страницы Львовской летописи
за 1555 год (ПСРЛ, том 20, ч.2). Здесь ведется повествование о
так называемой «Черемисской войне» и названы марийские во
лости нашего древнего края.
Среди других волостей в Львовской летописи 1555 года упо
минается Кикина волость рядом с Килеевой, Мазарской, Улыязы, Кокшан... Но ведь Килеево - это Килемары (райцентр в
МАССР), Мазары - это деревня Мар-Мазары, Улыязы - село
Улеш, Кокшан - с. Кокшага, а Кикиио - это Кикнур.
Изучая и другие названия административно-территориальных
единиц XVI века, видим, что некоторые из них сохранились по
чти полностью до наших дней, другие в течение веков измени
лись, что вполне закономерно, как объясняет наука филология.
Иранский уезд включал в себя 15 марийских волостей: Витлинскую, Жеребецкую, Ижмаринскую, Ирпольскую, Кипнурскую
(Кикнурскую),
Кугушергу,
Лузмари,
Маслинскую,
Ошминскую, Пижемскую, Пиштанскую, Сутюцкую, Уртминскую, Шуварскую, Иранскую. Кикина волость уже именуется
Кипнурской, Кикнурской волостью. Важно отметить, что рядом с
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ней в XVII веке называются новые волости: Яранская, Цокеевская, Шаптинская, Лижнинская.
Надо было найти подтверждение исторического тождества на
званий Кикина волость и Кикнурская волость; и мы обратились
за помощью в г. Киров к заслуженному деятелю науки РСФСР,
профессору истории СССР А.В. Эммаусскому
«Можно предполагать, - пишет профессор, - что русское на
звание местности «Кикино» происходит от названия марийского
поселения «Кик и нур», являвшегося центром волости. Это пред
положение подкрепляется тем, что некоторые географические на
звания, встречающиеся в летописях в контексте с Кикиной
волостью совпадают с названиями урочищ, окружающих Кикнур.
Если допуститъ, что отождествление летописного названия «Ки
кино» с названием села Кикнур является правильным, то можно
считать, что первое упоминание о Кикнуре относится к 1555
году, и с этой даты начинать историческую жизнь современного
Кикнура. Лично я поддерживаю эту точку зрения».
А вот что сообщили из Марийского НИИ:
«Нет никакого сомнения в том, что Кикнур и Кикино из одного
корня. Кикнур — Кик + нур, то есть Кикино поле, поляна. «Кик»
было собственным именем владельца или первопоселенца. Поэтому
профессор А.В. Эммаусский полностью прав и с ним надо согла
ситься. В списке старых марийских имен есть имя К ит ай из Кик
+ бай, т.е. «богатый Кик». Слово тюркского происхождения, воз
можно, восходит к древне-тюркскому - Кик «зверь». В финноугорских языках такого слова нет.
С уважением профессор кафедры марийс
кой филологии Марийского Государственно
го университета И.С. ГАЛКИН».
Научное заключение на основе топонимического исследова
ния, завершенное ученым филологом И.С. Галкиным, внесло пол
ную ясность в установление начала исторической жизни не
только селения Кикнур, - главное - всей древней территориально
административной единицы - Кикиной волости, продолжением
которой в ходе истории была Кикнурская волость, а с 1929 года Кикнурский район.
Приятно сознавать, что народные мысли и доказательства, по
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вествования легенд, былин, исторических романов и повестей о
глубокой древности окружающих нас селений подтверждаются
научными выводами специалистов-историков.
26.02.99 г. Кикнурская районная Дума приняла решение «О
дате образования Кикнура и создании оргкомитета по подго
товке к 450-летию поселка».
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Первопоселенцы
О первых поселенцах в наших местах повествуют не только
летописи, но и народные сказания, былины, легенды и историчес
кие романы и повести, например, «С вами, русичи» и «На земле
Онара» Кима Васина, «Марш Акпарса» и «Царев город» Аркадия
Крупнякова и другие
О древности поселений марийцев в этих краях говорят и мно
гие географические названия, которые легко поддаются объясне
нию при помощи современного марийского. Ведь язык
справедливо называют хранителем истории народа. Так, напри
мер, почему в некоторых названиях составной частью или, как
говорят, формантом является слово «нур»? В марийском языке
оно означает - вырубка, поле. Это предки - мари оставили воспо
минания о своих трудах по освоению здешних земель: Кушнур высокое поле; Тошнур - старинное поле; Кулянур - народное
поле; Кугунур - великое поле;. И еще названия с формантом
«нур»: Кукнур, Переснур, Шеклянур и Кикнур.
В названии нашего поселка Кикнур отразилась великая народ
ная мудрость. Об этом говорит и легенда о кикнурской земле,
записанаяй мною со слов жителя деревни Падашево Михаила
Поликарповича Басанаева, которому ее рассказал его дед.
«Более четырех сотен лет тому назад здесь стояли сплошные
леса.
Однажды ранней весной звери и птицы были встревожены
громкими криками. Шли сильные, трудолюбивые, выносливые
люди. Они называли себя оіимари. Там, где раньше жили они, стало
тесно, - и негде было возделывать хлеб, чтобы кормитъ детей. Их
вел седой, но крепкий и умный старик. Люди уважали и слушались
его. Они шли по лесу искать новое поле. Но везде шумели леса - и
чистого места нигде не было. Надо было вырубать лес. И вот они
выбрали этот большой бугор со склоном к реке и стали сваливать
вековые деревья. Мари не знали тогда, что такое пила - было
очень трудно срубать топорами толстые стволы. А еще тяжелее
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руками выкорчевывать пни. Они стали выжигать глубокие корни,
отгоняя дымом тучи насекомых, мучивших их. Падали великаны деревья, падали и люди от усталости. И вот люди расчистили
большое поле «Кид нур!» - звучал по утрам громкий клич, что порусски означало: «Руки на поле! Надо работать!» Взрыхлили зем
лю, разбросали семена. Шумели над полем дожди и поливали
густые всходы. И много зерна дало поле! Оно благодарило людей за
труд. «Кид нур - сайэ!» (Руки и поле хорошо!) - говорили мари.
Птицы прилетали на поле клевать зерна, и звери не боялись
людей, пчелы селились в подготовленные для них борты и кормили
людей медом, а рыбу в реке прямо руками брали. Мари научились
строить избы, развели коров и лошадей. Жили счастливо.
Но скоро пришла беда. Однажды восемь мужчин ушли далеко в
лес, чтобы осмотреть борты и выкачать мед. Когда шли обрат
но, вдруг позади услышали шум. За ними мчался страшный лесной
дух. Они видели, как падали с треском деревья, загораживая им
дорогу. С криком летели птицы, с ревом неслись мимо звери. Люди
тоже кричали, но их голоса терялись в страшном грохоте. Попро
щались они друг с другом и приготовились к смерти. Только вдруг
почувствовали, что отделились от земли и летят по воздуху. Оч
нулись на родном поле. Руки их крепко обнимали родную землю.
Поле притянуло их к себе - спасло от злого лесного духа.
«Кид нур сайэ!» - говорили они, обнимая друг друга, и пошли в
свои избы. В тот вечер все жители поселения собрались у священ
ного дуба и благодарили юма (бога) за спасение своих родных. Тут
и решили мари назвать свое поселение - Киднур (руки и поле), что
означало союз людей и земли. Как думаешь, верно решил тогда на
род? И навсегда верно. Приложи руки к полю, честно трудись на
нем, люби его, и оно будет тебе другом,» - так сказал в заключение
легенды мой собеседник М.П. Басанаев.
Судя по археологическим данным у наших предков существо
вало пашечное земледелие. Огромное значение имели охота, ры
боловство и бортничество, ведь большим богатством нашего края
был его животный мир, реки изобиловали рыбой.
Развивалось все больше домашнее ремесло: деревообработка,
производство шерстяных и льняных тканей, меховых изделий,
глиняной посуды, железных и медных орудий и оружия, женских
10

украшений и др.
При полном господстве натурального хозяйства люди начина
ли втягиваться в торговлю - устанавливались торговые связи с
Русью, Хазарским каганатом и Волжско-болгарским ханством.
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Сокровища природы нашего края
Поверхность территории нашей области во многом определи
лась горообразовательными движениями Урала, происходивши
ми в палеозойской - начале мезозойской эры. В результате этих
внутренних, геологических процессов появились системы круп
ных поднятий, так называемые тектонические формы рельефа

Река Большая Кокшага в окрестностях п. Кикнур.
Кикнурский район находится на Яранско-Кокшайской равни
не. На сравнительно ровных территориях района встречаются
небольшие подъемы, взгорья с плавными склонами к долинам ре
чек. Есть и другие разрезы - овраги. Интересно одно из таких
возвышений - Заводская гора. О ней рассказывает опытный крае
вед:
- Заводская гора находится на расстоянии 5 верст от села
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Кикнура на Ветлужском тракте, при ней деревня Ваштрангский
завод. Можно думать, что это очень древний отрог и что гора
была обиталищем человека в древние времена. Она богата соста
вом образующих пород, залежами минералов и ископаемых. Осы
пания и обвалы открывают ее богатства. Здесь берут белую
глину, равную мелу по белизне. Найдено красящее минеральное ве
щество - оно употреблялось раньше для крашения и даже чернил.
По словам жителей, есть залежи магнитного железняка, так как
очень часто молния во время гроз ударяет в эту гору.
Однажды произошел обвал и обнажил клык мамонта длиною 3
аршина, шириною 5 вершков.
Значит здесь жили и погибли представители ледниковой эры мамонты; жил и первобытный человек. А клык был брошен в каче
стве перекладины через ручей. Был найден также осколок котла
весом в 2 пуда - остаток бывшего здесь завода. Находили и мелкие
каменные орудия в земле.
Наша главная река - Кокшага - начинается в лесистой местно
сти среди болот к востоку от села Кокшага, в километре от дерев
ни Середняна, близ бывшего хутора Михайловского. Ручеек
стремится вперед в южном направлении, на пути сливается с со
братьями... И вот уже полноводная река Б. Кокшага тихо, спокой
но вьется в луговых просторах, отражая в своих водах
прибрежные леса и дубравы, ласково журчит на перекатах, разли
ваясь все шире, и отдает свои воды матушке- Волге. Длина реки
288 километров, ширина русла разная и достигает до 70 метров.
Раскинулись на ее тенистых берегах поселки и деревни: Кок
шага, Кузнецы, Турусиново, Кикнур, Цекеево, Улеш, Кувшинское,
Санчурск, Шишовка, Старожильск, а при впадении в Волгу Кокшайск. Вот так через весь наш район, затем соседний Санчурский и далее по Марийской республике - «тихая, как откровение,
наша Кокшага течет».
Как и любая равнинная река, она струится в рыхлых осадоч
ных породах, размывает их и поэтому часто меняет свое русло,
оставляя озера - старицы (Луговое, Глухое и др.). Часть их уже
давно заросла или занесена илом, и кое-где образовались торфя
ные ямы или болота (Кугар, Куашкер и др.).
Наиболее интересным и большим является Пайбулатовское
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озеро - старица. Оно старично-карстового происхождения. Распо
ложено на правом берегу Б.Кокшаги в створе деревень Ендур Пайбулатово. Наибольшая глубина озера - 18 метров, площадь 25 гектаров. Большая глубина объясняется тем, что дно его ле
жит в слоях синих глин - (карста) и постоянно размывается глу
бинными напорными водами.
Озеро относится к числу заморных, где в отдельные зимы изза сплошного замерзания, гниения растительных остатков вода
обедняется кислородом, некоторые из рыб погибают (щука, плот
ва). И все-таки озеро богато рыбой.
В озере были пойманы два экземпляра ручьевой миноги - ред
чайшей рыбы рода миног. Пайбулатовское озеро, учитывая его
древность, интересное происхождение, богатство рыб и живот
ных, необходимо охранять. Необходим уход за ним с тем, чтобы
не засорять берега, не приносить вреда озеру, животному и расти
тельному миру. Такое озеро - это историческая ценность, памят
ник природы. Кикнурская районная Дума выходила в
правительство области с ходатайством о придании озеру Пайбулатовскому статус охраняемого памятника природы. Решения
пока нет.
Кикнурский район относится к третьей подзоне хвойно-ши
роколиственных лесов, отличающихся большим флористическим
разнообразием. Эта подзона начинается южнее линии Тужа- Со
ветск- Нолинск - Нема.
Особенности растительного покрова земель района определя
ют необходимость выявления ботанических памятников, чтобы
сохранить типичные черты местной флоры. Прежде всего, у нас
нуждаются в охране оставшиеся участки хвойно-широколиствен
ных лесов.
Большую ценность для науки и практики представляют мно
гие ценные породы растительности - кедровая сосна, лиственни
ца, пихта, дубы, клены, липа и др. Интересны также деревья великаны, долгожители лесного царства.
Так, например, в деревне Б. Кулянур стоит (к сожалению, уже
погибает) семисотлетний дуб высотой около 30 метров и окруж
ностью ствола около 7 метров. В его огромном дупле свободно
помещаются 10-12 детей.
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Под охраной государства находятся учтенные под № 1 в Кикнурском районном комитете по охране природы 5 плодоносящих
Сибирских кедров, растущих на землях Гослесфонда, Кикнурского лесхоза, кв. 76, у дороги Кикнур - Санчурск, на расстоянии от
районного центра 5 км, от центра полосы дороги 11 метров. Их
возраст - 80 лет.
Памятник природы №2 «Кедр Сибирский» охраняется госу
дарством в деревне Русская Толшева. Расстояние от районного
центра -10 км. Кедры Сибирские находятся на земле администра
ции Шаптинского округа. Их 6 штук, возраст -100 лет.
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Наш край в прошлом
По материалам Иранского и Кикнурского музеев.
В период царствования Петра I в Русском государстве была
проведена первая ревизия - подушная перепись населения рос
сийской империи. В Материалах первой ревизии (1723) в сказках
по Иранскому уезду в Ошминской волости упоминаются ново
крещенные ясашные марийцы деревни и села Благовещенского.
Переименование села связано, очевидно, с постройкой деревян
ной церкви, с крещением марийцев. По материалам второй реви
зии, проведенной в 1747 году, в селе Благовещенском значится 32
человека мужского пола. Количество жителей женского пола не
известно, т.к. переписывалось только мужское население.
В материалах архивного фонда Вятской духовной Консисто
рии находим две записи о постройке церквей в Кикнуре «1777
год. Дана грамота от 18 ноября за № 888 на построение вместо
ветхой деревянной Благовещенской церкви вновь деревянной же
церкви... с теплым приделом. 9 ноября 1780 года церковь была
освящена». 1820 год. Дана храмозданная грамота от 23 сентября
за № 3321 на построение каменной церкви вместо старой ветхой
деревянной церкви. Каменная церковь заложена в 1823 году, а
окончена стройкою ВІ824 году».
Село по-прежнему носит наименование Кикнур (Ошминское),
но в связи с названием церкви приобретает и новое наименование
- село Благовещенское. Село в это время входит Кундышскую
волость.
Это подтвержают и другие документы. В книге «Список насе
ленных мест Вятской губернии», том 10 (по сведениеям 18591873 годов) читаем: «Ошминское (Кикнур), село казенное при реке
Кокшаге; мужчин - 105, женщин - 129. Церковь православная, ла 
вок - 2. Базары еженедельно».
Ошминское. Это второе, тоже старинное наименование села
Кикнур. Если обратиться к марийско-русскому словарю стр 231,
читаем: «ошмари (устаревшее слово) - общее самоназвание ма
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рийцев. Ош - белый. Ошма - песок. Это поселение народа ошмари - людей, любивших селиться на белых песчаных местах.
Как и во всей России, в Вятском крае во второй половине 18
века наблюдались разложение крепостного права и рост капита
листических отношений.
С отменой крепостного права жизнь крестьянства не улучши
лась. В деревне быстро стало проходить расслоение крестьян. На
равне с бывшими помещиками и крупными землевладельцами в
деревне появляются кулаки и хуторяне. С ростом числа кулаков
росло количество и бедняцких хозяйств, увеличивалось и число
батраков. У многих, даже середняков, собственного хлеба хватало
только до ползимы. Многие бедняки доходили до явного обни
щания и вынуждены были покидать свои родные места.
Посмотрим, каким был Кикнур в конце 18 века. Довольно пол
ные сведения о Кикнуре, его населении, занятиях жителей мы
узнаем из подворной переписи 1897 года:
«Село Кикнур (Благовещенское) Кундышской волости, малопадашевского общества.
Число дворов - 25
Разряд крестьян - государственные
Народность - русские
Население - всего 158 чел.
Мужчин - 71
Женщин - 81
Число надельных душ - 69
Грамотных мужчин - 39
Женщин - 19
Полуграмотных мужчин - 3
Женщин - 2.
В состав надельной земли входило: усадьба - 7, 7 десяти, паш
ни - 160,3 десятины, сенокосов - 28,4 десятины. Подушного леса
- 84 десятины и лесного надела - 72, 5 десятины.
Из 25 хозяйств своим скотом обрабатывали землю 21 хозяй
ство. Орудий обработки земли насчитывалось: косуль - 25, черкуш - 25, борон с деревянными зубьями - 27».
В старину Кикнур был знаменит своими ярмарками: летней,
проходившей всегда 2 августа, в Ильин день, и зимой, Катери-
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нинской, собиравшей много народа 7 декабря.
На ярмарке торговали хлебом, льном, медом, и другой продук
цией со своих дворов, а также лошадьми, скотом, изделиями мес
тных умельцев - деревянной и глиняной посудой, свистульками,
плетюхами, лубнями, кадками, бочками, туясами, искусно выде
ланными овчинами, валяной обувью, разнообразными кованны
ми предметами.
Развитие капиталистических элементов в деревне , внедрение
в деревне денежного оборота вызывало проникновение среди де
ревенской буржуазии предметов промышленного производства.
В начале XX века в с.Кикнур было несколько лавок: Габитова,
Пестова, Махнева, Андронова, Розова, Бакалейная лавка, хлебо
пекарня Черепанова, ларьки Скочиловых, Халтуриных, лабазы
(строения для хранения зерна, муки и др. продуктов) Сафоновых,
Анисимовых.
В книге «Вятская епархия. Историко-географическое и статис
тическое описание. Вятка. 1912 г.» в описании приходов по Иран
скому уезду записано: «Село Кикнур (Ошминское) Благовещенская церковь, построена в 1853 году. Расстояние от
г.Вятки в 260 верстах, от уездного города в 43 верстах... село рас
положено при р.Кокшаге на высоком месте. В селе три школы:
церковно ( приходская, двухклассная мужская земская и одно
классная женская... В селе медицинский участок с врачом и мес
топребывания земского начальника и станового пристава,
постово-телеграфное отделение, пароходная пристань в 120 вер
стах. Станция ж.д. в 160 верстах. Село стоит на нижегородском
почтовом тракту».
Основная масса населения Вятской губернии, как и всей Рос
сии, была неграмотной. В Иранском уезде Вятской губернии, как
и всей России, была неграмотной. В Иранском уезде Вятской гу
бернии одно учебное заведение приходилось на 250 кв. верст.
Имели возможность учиться 1 мальчик из 47 и 1 девочка из 239.
По переписи 1861 года в с.Кикнур из 158 человек переписного
населения грамотных и полуграмотных было 63 человека.
«Статистические материалы о начальных народных училищах
Вятской губернии, собранные губернскою земскою управою в
185\95 г.» сообщает о том, что первое мужское училище (двух18

классное) в с.Кикнур было открыто в 1850 г. В 1868 г. в селе было
открыто также женское одноклассное училище. Здания обоих
училищ принадлежали церковному попечительству.
В 1895 году в мужском училище обучалось 190 учащихся, ко
торых учили пять учителей (два учителя и три учительницы). В
женском училище обучалось 82 девочки. Их учили три учитель
ницы. Обучение в той и другой школах было бесплатное.
В приходской школе учили чтению, письму, действиям ариф
метики и закону Божьему. В уездных училищах преподаавли 15
предметов: от грамматики до рисования. В уездное (Яранское)
училище принимали мальчиков, окончивших приходское.
Историю возникновения и развития медицинских и ветери
нарных учреждений в Кикнуре дает «Обзор деятельности Яранского уездного земства за 1867-1912 гг.» 27 сентября 1867 г.
Яранское уездное земское собрание высказалось за открытие
приемных покоев в Кикнуре, Пижанке, Салобеляке. Через год (в
1868 г.) приемный покой для приходящих больных в Кикнуре
был открыт. На его содержание на год было отпущено 150 рублей.
В 1875 году уездное земское собрание приняло решение об от
крытии больницы в с.Кикнур (четвертой в уезде, после Яранской,
Кукарской и Санчурской). Отпущено средств на ее обзаведение
500 рублей и жалования врачу в год 1500 рублей. На следующий
год (в 1876 г.) больница на десять кроватей была открыта. В
больнице работали 1 врач, 2 фельдшера, одна повитуха (акушер
ка).
В 1886 году в с.Кикнуре был открыт ветеринарно-фельдшерс
кий пункт (четвертый в уезде после Яранского, Санчурского, Кукарского). Жалованье фельдшеру было установлено 360 руб.в
год.
В 1897 году Яранское земское собрание отпустило (из рецеп
турного сбора) десять тыс. рублей на строительство больницы в
Кикнуре.
В 1871 году по инициативе Яранского уездного земства в
с.Кикнур была открыта первая библиотека.
Если посмотреть на карту-схему села Кикнур Яранского уезда
Вятской губернии 1912 года, то можно увидеть, что украшением
его, конечно же, была благовещенская церковь. Утром в праздни
19

ки будил жителей села колокольный звон. Указаны на схеме не
сколько лавок: пивных, бакалейных, лавка с красным товаром.
Принадлежали они Габитову, Махневу, Пестову, Бакшаеву. Хле
бопекарня - Черепанову. Дальше - этапный дом, зерноочисти
тельный пункт, кабак, зерносушилка.
Наиболее распространенными фамилиями были в Кикнуре
Кочешковы, Пономаревы, Петровы, Грековы.
Таковы некоторые документальные данные о Кикнуре. В 2005
году ему исполняется 450 лет. За свою историческую жизнь он
носил несколько наименований: Кикнур, Ошминское, Благове
щенское и с 1902 года, когда из Кундышской волости была выде
лена Киклурская волость, наименование
«Ошминское»,
«Благовещенское» окончательно ушли в историю и во всех доку
ментах село стало носить и носит до сегодняшнего дня свое пер
воначальное имя Кикнур.

Так выглядел Кикнур в 1896 году.
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Перед рассветом
Кикнур никогда не был беспросветной глушью, здесь всегда
жили сильные духом люди. Честные и прямые они смело шли
проив рабства и пошлостей жизни. Имена тех, кто вел активную
работу среди населения накануне Великой Ок
тябрьской бури, люди помнят и сегодня.
Поселок Кикнур, улица Ленина, дом 12.
Здесь жила заслуженный врач РС Ф С Р На
дежда Григорьевна Белюнова. Шестьдесят с
лишним лет он хранил святую тайну: в первые
годы нашего века в этом доме проходили тай
ные революционные сходки под руководством
молодого марксиста врача Алексея Ивановича
РУДЯВСКОГО, высланного из Кикнура 20
января
1907 года по приказу вятского губерна
Алексей Ивано
тора
за
«вредную антиправительственную дея
вич Рудявский,
тельность».
врач-просвети Алексей Иванович Рудявский родился 24
телъ.
марта 1876 года на Украине. Окончил Полтавс
кую семинарию, в 1896 году он поступил в Казанский универси
тет на медицинский факультет.
В октябре 1902 года А.И. Рудявский окончил университет и
получил назначение в село Кикнур Яранского уезда Вятской гу
бернии.
Здесь кроме врачебной практики А.И. Рудявский развернул
огромную общественную деятельность: он стал товарищем пред
седателя крестьянского сельскохозяйственного общества, орга
низовал склад сельхозорудий, зерноочистительный пункт, провел
сбор средств на устройство ремесленной школы.
Но главное, найдя опору среди крестьян и интеллигенции, он
решительно повел пропаганду марксизма, а позднее, в 1906-1907
годах - глубокую антиправительственную предвыборную агита
цию.
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Много воды с тех пор утекло... В 1968 году, когда собирался
материал о том времени, в Кикнурском районе в живых остава
лись трое, кто знали и помнили Алексея Ивановича и Любовь
Андреевну Рудявских - это Надежда Григорьевна Белюнова, Оль
га Васильевна Филимонова, колхозница-пенсионерка из села
Макарье (ей было 78 лет) и 80-летний колхозник-пенсионер Ва
силий Михайлович Видякин из деревни Пичура Крестовского
сельского Совета. Теперь и их нет в живых.
Вот что рассказывала Ольга Васильевна: “Моя тетя, Дарья
Ефимовна Журавлева, была няней в семье Рудявских, а я по разре
шению Алексея Ивановича жила с ней, когда училась в Кикнурском
земском женском училище, а потом часто бывала в гостях, пока
они не уехали. Детей у них тогда было трое: Володя, Борис и
Юрий. Борис и Юрий родились в Кикнуре.
Высокий, стройный, с темными вьющимися волосами, голубог
лазый, Алексей Иванович ходил уверенно и неторопливо, говорил
тихо, но твердо. Его лицо было строгим, но в глазах всегда горела
приветливая улыбка. Идет, бывало, вечером из больницы, окинет
нас ласковым взглядом: “Все ли здоровы?” Еолову он всегда держал
высоко, а руки любил закладывать за спину или в карманы. Оде
вался просто: костюм, сорочка, зимой - пальто и высокая караку
левая шапка.
Алексей Иванович любил украинские песни, и голос у него был
приятный. Мы с тетей Дашей, бывало, заслушаемся, как он поет.
С детьми больше занималась Любовь Андреевна.. Очень умная,
обходительная с народом, Любовь Андреевна по образованию мог
ла быть учительницей, но не работала: очень болела. Часто она
сидела в комнате, писала, читала и много занималась с нами,
детьми. Я больше научилась от Любови Андреевны, чем в классе
от учительницы.
Почти ежедневно Рудявские получали письма и толстые паке
ты под сургучом из Казани и Симбирска. Помню, в кабинете сто
яла этажерка, полная книг. Обстановка в квартире была
скромная: стол, стулья, кровати, а сундука не было, одни чемода
ны».
Крестьяне были обречены на темноту, невежество, бесправие.
Непомерно тяжелые налоги давили крестьян. Ни кустарное про
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изводство, ни отходничество не улучшали положение. Особенно
трудно жилось крестьянам в голодные годы. Вот страницы вос
поминаний Дмитрия Никандровича Шарыгина., кавалера ордена
Ленина.
“Я приехал из Забайкалья в родное село Кикнур в конце 1906
года. Год этот был неурожайный, и крестьяне сотнями приходили
к земскому начальнику Селивановскому проситъ хлеба на еду и
ссуду на семена.
Я работал тогда письмоводителем в канцелярии земского на
чальника и видел, сколько горя было в деревне. Помню зимний пас
мурный день. Человек 60 мужиков из деревни Перминовские вошли
в канцелярию, оборванные, в худых лаптях. На их просьбы о помо
щи Селивановский отвечал, что сделать ничего не может. “Пиши
те дальше”, - сказал он.
“Кому? Царю? - спрашивали мужики. - Напишите за нас!” умоляли они.
“Пишите сами!”
“А письмоводителю можно написать?”
“Молено - разрешаю”.
Я написал:
“Царское село.
Его императорскому величеству Николаю Александровичу.
Мы - представители от крестьян Перминовского сельского об
щества, насчитывающего свыше трехсот дворов. Ввиду плохого
урожая хлебов - семьи наши голодают, для осеменения яровых по
лей зерна не имеем. Прибегаем к милосердию Вашего Величества,
просим датъ указание властям Вятской губернии о выдаче ссуд
на продовольствие наших семей и осеменение яровых полей”. Даль
ше следовали подписи крестьян. Собрали деньги мужики и послали
царю телеграмму.
Узнали об этом и в других деревнях, еще больше народу пошло.
Более десятка телеграмм писал я уже по памяти, до сих пор по
мнится их текст наизусть.
Ответа не было долго, уж весной пришло разрешение отпус
тить ссуду на семена и продовольствие. Помню, ночами я писал
списки нуждающихся. Но ссуду получили и середняки, и кулаки,
они потом продали зерно в Коротнях на Волге, а беднякам мало
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досталось”.
Народный протест нарастал.
Ольга Васильевна Филимонова вспоминала, как Любовь Анд
реевна не раз говорила собравшимся у них друзьям: “Сейчас с
нами пока немного людей, а со временем будут миллионы”.
- Часто бывали у пас Григорий Иванович Петров, Тимофей А р 
сентьевич Залешии из деревни Мардежево, фельдшерица Алексан
дра Федосеевна Захарова, - рассказывает Ольга Васильевна. Иногда к нам приходили и приезжали издалека незнакомые люди,
одетые хорошо, видать, что не крестьяне. Усаживались на сту
лья, на скамейки и о чем-то спорили, поминая царя, министров,
богатых и попов. Когда Алексея Ивановича не было дома, книги,
листовки читала посетителям Любовь Андреевна, некоторые от
давала им. Гости никогда не приходили вместе, а по одному, друг за
другом, так же и расходились.
Сначала ни для кого это не было подозрительным: ведь люди
ходят к врачу за советом. Догадался дьякон, а потом попы, они
стали запрещать народу ходить к Рудявскому, обозвали его “поли
тиканом”. Тогда Алексей Иванович стал часто уходитъ: они соби
рались, слыхала я, у Григория Ивановича Петрова.
Помню, Любовь Андреевна ходила в церковь, чтобы послушать
чтение царского манифеста 1905 года. А потом его обсуждали с
народом, который собирался у нас. Любовь Андреевна выезжала с
беседами в деревни Огорелыши, Кряжево, будто в гости к няне.
Погуляет по деревне, остановится у пожарной. “Жена доктора
приехала!” - кричат везде, и люди собираются, а она рассказыва
ет им, читает. Я думаю, что Любовь Андреевна делала не меньше
мужа: ведь через нее шла переписка и распространение литерату
ры.
Тайные сходки, по воспоминаниям колхозника-пенсионера из
деревни Путиново Петра Ивановича Костицына, начались в Кикнуре в 1902 году, следовательно, как раз в год приезда в Кикнур
Рудявских.
Петру Костицыну было всего 12 лет, а работал он сторожем на
пасеке Николая Андриановича Чернодарова, которая была устро
ена у лесочка между деревнями Путиново и Тошнур. Помнит
Петр Иванович: бывало, выпроводят его из избенки-сторожки,
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когда соберутся в ней приезжие люди, а сами читают и долго об
суждают что-то. Не раз Петр видел у них в руках книги, бумаги,
печатные листы. Из крестьян, приходивших на эти собрания,
Петр И ванович хорошо помнит Григория Ивановича Петрова из
с. Кикнур, Алексея Александровича Бушуева из дер. Кукнур, Ан
дрея Павловича Халтурина из дер. Пелеснур, Высотина (имя и
отчество его запамятовал) из Потняка.
Собираться в квартире Рудявского стало опасно, и главным
местом встреч стал дом Петрова Григория Ивановича. Стоял он
тогда одиноко в конце “кочерги” (так называлась часть села, кото
рая выросла теперь в улицу Ленина). Поле, луга и кусты подхо
дили к самому дому.
Ожесточенным, протестующим против всего уклада тогдаш
ней жизни пришел Григорий Иванович с действительной службы
из Кронштадта. Высокий, коренастый, крепкий, он напоминал со
бой крепкий дуб, который выстоит против всех ветров. Григорий
Иванович Петров любил возиться в саду с пчелами, хозяйство
старался вести культурно, ежедневно записывал свои метеороло
гические наблюдения в толстую тетрадь, увлекался портняжным
делом.
Случилось так, что около семи лет Григорий Петров жил в
Сибири. В 1906 году вся семья вернулась в Кикнур.
На плодородную почву упали семена, посеянные революци
онно настроенной группой Рудявского в Кикнурском районе. Все
ярче вспыхивали, разгорались искры великой борьбы. Росли и
крепли ряды борцов, готовых к боям за лучшую долю.
Борис Алексеевич Рудявский, врач-онколог, работавший в
Москве, вспоминая рассказы отца, писал: “Революционную про
паганду отец и его друзья проводили под прикрытием устава
сельскохозяйственного общества”.
В Яранском краеведческом музее хранится “Отчет Кикнурского сельскохозяйственного общества за 1905 год”, и в нем список
членов общества: всего 149 человек, из них два почетных и 147
действительных из 54 населенных пунктов разных волостей
Яранского уезда, больше всего, конечно, из Кикнурской волости.
В списки вошли прежде всего друзья- товарищи Алексея Ивано
вича и Любови Андреевны Рудявских: Соков Тимофей Емелья
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нович, Аммосов Николай Дмитриевич, Петровы Григорий Ива
нович и Николай Григорьевич, Захаров Александр Федосеевич,
Петров Николай Михайлович и другие. Важно заметить: 14 чело
век из города Яранска были членами Кикнурского сельскохозяй
ственного общества.
Председателем совета общества был Тарантин Иван Савелье
вич, уездный агроном. После его отъезда в знак уважения он был
избран Почетным членом общества. Членом совета - секретарем
состоял Владимиров Иван Николаевич, помощник секретаря
Яранской земской управы. Наверно, ему и надо говорить спасибо
за то, что брошюрка с «Отчетом Кикнурского сельскохозяйствен
ного общества» сохранилась в Яранском краевеческом музее.
Научный сотрудник Яранского краеведческого музея А.Зыкова в статье «Ветры девятьсот пятого года» рассказывает: «Земский
агроном И.С.Тарантин и страховой агент О.М.Жирнов были дру
зьями И.Ф.Дубровинского («товарища Иннокентия»), много езди
ли по уезду, ведя работу среди крестьян, и 12 декабря 1906 года
постановлением губернатора О.МЖирнова «удален за пределы
губернии». Это еще одно подтверждение, что Кикнурское сельс
кохозяйственное общество было объединением уездного значе
ния, союзом революционных передовых людей Яранского уезда,
боровшихся против царизма.
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Октябрь в Кикнуре
О Великой Октябрьской социалистической революции в Кикнурской волости узнали не сразу. С момента февральской рево
люции до января 1918 года власть в
Кикнуре находилась в руках волостной
земской управы, председателем которой
был В.Е.Бакшаев. Местные меньшевист
ско-эсеровские власти скрывали от наро
да известия о пролетарской революции.
В декабре 1917 года на родину вернул
ся из Петрограда матрос-большевик Сер
гей
Андреевич
Шарыгин.
Член
Кронштадтской партийной организации
с апреля 1917 года, он принимал актив
ное участие в революционных событиях
лета и осени
1917 года в Пет
Большевик Сергей А н рограде. В декаб
дреевич Шарыгин.
ре
1917 года
вместе
с
С.М.Черепановым он был командирован
в Яранский уезд для организации здесь
Советской власти. Под руководством
С.А.Шарыгина в Кикнуре была создана
партийная организация. Он же был из
бран ее первым секретарем. Коммунисты
развернули большую работу в массах,
рассказывали, о победе Октябрьской со
циалистической революции в Петрогра
де, о решениях II Всероссийского съезда Сергей Митрофанович
Черепанов, организа
Советов.
Переход власти в руки Военно-рево тор Советской власти
в Кикнуре.
люционного комитета в Яранске решил
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судьбу Кикнурской волостной земской
управы. В начале января 1918 года груп
па большевиков и им сочувствующих
(В.М.Попов, С.А.Шарыгин, М.Г.Шуремов, М.А.Лаптев и другие) явились к ста
новому
приставу
Зубареву
и
предложили ему снять погоны, сдать
оружие и разоружить полицейских. Во
лостная земская управа была разогнана.
Власть перешла в руки Советов.
В первый волостной Совет вошли:
Зыков А.М. (председатель), Софронов
И.З. (секретарь), Шарыгин С.А. (воен
ный
комиссар), Лаптев М.А. (комиссар
Михаил Григорьевич
по
сбору
чрезвычайного налога). Началь
Шуремов, организа
ником
милиции
был назначен Шуремов
тор Кикнурской мили
М.Г.,
позднее
назначенный
уездным во
ции, затем первый
енным
комиссаром.
уездный комиссар
На первом уездном съезде Советов
Яранского уезда.
С.А.Шарыгин
был избран членом Яранского уездного
Совета.
В августе 1918 года контрреволюци
онные элементы в Кикнуре, создавшие
нелегальную организацию под названи
ем «штаб самообороны», руководителем
которой являлся капитан царской армии
Пепенин, сделали попытку ликвидиро
вать Советы и восстановить власть бур
жуазии.
18 августа члены Совета были аресто
ваны. Власть перешла в руки «Штаба
обороны». С.А.Шарыгин, М.Г.Шуремов и
милиционер В.М.Попов немедленно вы Василий Михайлович
ехали в город Яранск. Получив отряд из Попов, первый началь
7 человек, Шуремов, Попов и Шарыгин в ник Кикнурскоймили
ции.
ту же ночь вернулись в д.Б.Шарыгино к
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С.А.Шарыгину. Было принято решение разоружить вооружен 
ную охрану «штаба обороны», состоявшую из 90 человек и захва
тить заговорщиков. Решительность и смелость в этой операции
проявил В.М.Попов. Заговорщики были арестованы, Советская
власть победила окончательно.
*

*

*

Как и во всей стране, в нашем районе социалистическая рево
люция проходила под руководством Коммунистической партии.
Период с 25 октября 1917 года по февраль 1918 года был перио
дом триумфального шествия Советской власти.

Здание Кикнурского волисполкома. Здесь в 1918 году была
провозглашена Советская власть в Кикнуре.
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В авангарде трудящихся
15 декабря 1918 года состоялось организационное собрание
группы коммунистов, где было принято решение произвести за
пись желающих вступить в партию. Председателем партийной
ячейки был избран Сергей Андреевич Шарыгин. Одним из орга
низаторов ячейки был матрос-большевик Сергей Митрофанович
Черепанов.
В этот день в партию записалось 11 человек. 28 декабря 1918
года на организационном собрании партийной ячейки четверо из
записавшихся не были утверждены. Приняты в организацию но
вые люди. В списке членов РКП (б), утвержденном 28 декабря,
числилось 12 человек.
В июне 1919 года после демобилизации ряда коммунистов на
фронты гражданской войны и реоргани
зации партячейки в ней осталось 6 чело
век.
28 июня 1924 года произошло объеди
нение Кикнурской, Кундышской (Русско-Краинской) и Цекеевской волостей в
одну Кикнурскую волость с центом в
с.Кикнур. 14 декабря 1924 года создан
Кикнурский волостной комитет РКП
(б).
Первым секретарем объединенного
волкома был избран Петр Иосифович
Патрушев.
По состоянию на 26 ноября 1926 года
Кикнурская волостная партийная орга
низация объединяла 47 коммунистов.
Максим Сергеевич
В июле 1929 года образовался Кик
Христолюбов,
секре
нурский район, в который вошла и Коктарь
Кикнурского
рай
шагская волость.
кома
ВКП(б)
в
30 июля 1929 года на первом район
30-е годы.
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ном партийном собрании был избран
районный комитет. Первым секретарем
Кикнурского райкома ВКП (б) избран
Александр Иванович Савалов (19281930 гг.).
В районной партийной организации в
1930 году состояло 82 члена и кандидата
ВКП (6)!
С ноября 1930 года по Марти 1934
года Кикнурский райком ВКП )б) воз
главил Максим Сергеевич Христолюбов.
На 1 января 1935 года в районной
партийной организации числилось 137
членов и кандидатов ВКП (б).
С 30 ноября 1941 года по апрель 1946
года районную партийную организацию
Матвей Митрофано
возглавлял Матвей Митрофанович Коз
вич Козлов, возглавлял
лов.
парторганизацию
После окончания Великой Отече
района в годы войны.
ственной войны в 1945 году в районе
были 33 партийные организации и семь кандидатских групп, одна
партийноО-комсомольская группа.
Прибыло в район из парторгнизаций Красной Армии 117 че
ловек, а всего на 1 января 1946 года коммунистов насчитывалось
373 человека.
На 1 января 1951 года в Кикнурской парторганизации состоя
ло 499 членов и кандидатов партии.
С ноября 1959 года но апрель 1965 года в связи с объединени
ем Кикнурского района с Иранским Кикнурская партийная орга
низация входила в состав Иранской объединенной партийной
организации.
В апреле 1965 года Кикнурский район был восстановлен. В
мае 1965 года в районной партийной организации насчитывалось
23 первичные организации, в которых состояло 643 коммуниста,
а на январь 1966 - 726 членов и кандидатов КПСС.
На 1 ноября 1967 года, к 50-летию Великого Октября, в районе
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насчитывалось 35 парторганизаций, в которых состояло на учете
836 коммунистов.
На 1 января 1971 года в парторганизации 905 коммунистов.
На 1 января 1981 года в Кикнурской районной парторганиза
ции состояло 919 членов и 19 кандидатов партии.
На 1 июля 1988 года в Кикнурской партийной организации
насчитывалось 1000 коммунистов.
В районе многое было сделано в эти годы под руководством
партийной организации во всех отраслях народного хозяйства и
социальной сферы.
На 1 января 1991 года районная партийная организация состо
яла из 47 первичных. 20 секретарей первичек имели высшее обра
зование, 27 - среднее и среднее специальное.
В этот год Коммунистическая партия Советского Союза пре
кратила свою деятельность в связи с распадом Советского Со
юза.
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Кикнур в Советский период
С образованием в июле 1929 года Кикнурского района, село
Кикнур вошло в состав Кикнурского сельсовета. На 1931 год в
селе насчитывалось 35 дворов со 122 жителями, по национально
сти преобладали русские.
Начало 30-х годов XX века в России - это коллективизация
сельского хозяйства. На территории села Кикнур находилась
одна сельхозартель с одноименным названием, которая была об
разована в декабре 1929 года. В состав сельхозартели входили
граждане села Кикнур (за исключением 2-х дворов) и несколько
дворов д. Луконичи. В 1930 году членами колхоза были 15 муж
чин и 28 женщин. В колхозе имелись: 22 лошади, 10 коров, 18
овец, 4 свиньи, 10 телят.
На территории с.Кикнур в 30-е годы находились организации
и учреждения: райбольница, школа 1 ступени (с августа 1934 года
она была преобразована в среднюю школу), комхоз, суд, прокура
тура, сельпо, райпотребсоюз, госстрах, сберкасса, редакция газеты
«За коллективизацию» и типография, заготлен, МТС, межрайлесхоз.
Самой крупной организацией в то время была МТС. Она об
служивала 105 колхозов, имела 22 трактора, 2 грузовые машины,
44 тракторных плуга, 3 культиватора, 3 молотилки, 5 льнотереби
лок, 6 сноповязок. В ремонтной мастерской работало: 21 специа
лист по ремонту техники, 7 агрономов, было 10 тракторных
бригад.
Советскую власть в селе Кикнур представляли председатели
Кикнурского сельсовета: с января 1931 по сентябрь 1934 года
Зайцев Семен Максимович с сентября 1934 по октябрь 1935 года
Киселев Михаил Иванович, с октября 1935 года Козлов Сергей
Иванович, который работал в Кикнурском сельсовете с 1928 года,
в качестве секретаря и заместителя председателя. Кто возглавлял
Кикнурский сельсовет до 1931 года сведений в архиве нет.
На заседаниях исполкома сельсовета решались вопросы мест33

ного значения: посевная, уборочная, раз
витие животноводства, подготовка школ
к учебному году, рассматривались заяв
ления и жалобы граждан о снижении на
логов и включении в списки избирателей
и др. Но встречались темы обсуждений
на исполкоме весьма любопытные, на
наш взгляд.
1937 год. Время, как мы сейчас знаем,
смутное для страны, когда повсюду иска
ли «врагов народа». Не обошло оно сто
роной и с. Кикнур.
22 января 1937 г. на заседании испол
кома
Кикиурского сельсовета обсуждали
Сергей Иванович Коз
вопрос
о допуске лиц, подлежащих при
лов, работал в Кикзыву
в
ряды
Красной Армии. В то время
нурском сельсовете в
большую
роль
в этом вопросе играло со
конце 20-х — начале
циальное
происхождение.
Не всех брали в
30-х годов.
Красную Армию, если даже позволяло
здоровье. Если родители были «кулаки» - кандидатуру отклоняли.
В этом же году 2 заседания исполкома сельсовета были посвя
щены обсуждению решений Верховного суда над группой «Троц
кистов» и решения областного суда над руководителями
Каракулииского района Кировской области. Постановили:
«Одобрить решение суда по делу вредителей, диверсантов, шпио
нов над бывшими руководителями Каракулииского района. Од
новременно усилить бдительность и выявление врагов народа».
«Одобрить справедливый приговор Верховного суда над бандой
предателей Родины».
Постановлением ВЦИК от 10.07.1935 года была закрыта Кикиурская церковь, но борьба с религией на этом не закончилась.
На заседании исполкома сельсовета 18.06.1937 г. обсуждали эту
тему. Постановили: «Вести борьбу с религией в порядке агитаци
онной работы, а для этого в колхозе необходимо создать ячейки
воинствующих безбожников».
Но не все было таким мрачным в этот год, было много и поло
жительного: к концу шла ликвидация неграмотности, коллекти
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визация завершилась, в колхозах ширилось «Стахановское дви
жение», полным ходом строились льнозаводы (в то время их
было 4) и МТС.
На исполкоме сельсовета 3 марте была объявлена декада по
вывозке на поля удобрений: 515 ц золы, 3430 т навоза, 1750 т
торфа, завести 357 ц минеральных удобрений.
Перед самой войной, в 1940 году в Кикнуре появились новые
организации Райтоп, Заготзерно и Промкомбинат.
Председателями Кикнурского сельсовета в конце 30-х, в нача
ле 40-х годов были Лузин В.С. (сведений о полном имени в архи
ве нет) и Баранов Александр Афанасьевич.
А потом началась война 1941 - 1945 гг.
Лето 1941 года. Враг рвется к Москве. Сотни жителей Кикнура
отправились на фронт. Все оставшееся население включилось в
работу по размещению эвакуированного населения из при
фронтовой полосы. Местная промышленность перестраивалась
на военный лад. Начинались уборочные работы, которые, в ос
новном, легли на плечи женщин, подростков, стариков.
На сессии Кикнурского сельсовета 23 июля 1941 года, депута
ты обратились к жителям с. Кикнур: «Мы, участники сессии, вы
ражаем гнев и ненависть германскому фашизму и все как один
встанем на защиту нашей Родины. Колхозники и. колхозницы,
учитывая обстановку военного времени, работать стали лучше и
производительней. Намечено начать уборочные работы с 30 июля
и провести уборку озимых за 6-7 дней, уборку яровых за 7-8 дней,
обеспечить теребление льна за 5 дней. Весь сжатый урожай зас
кирдовать за 10 дней после начала уборки. Организовать все на
селение на уборочные работы».
В то время колхозе «Кикнур» был уже укрупненным, в начале
1941 года в него вошло несколько мелких колхозов: «Путиново»,
«1 Мая», «Малое Шарыгино», «Большое Шарыгино», «Серп и
молот», «Новая Жизнь». Ріа 1 января 1942 года в колхозе насчи
тывалось 145 дворов с населением 389 человек. Колхоз «Кикнур»
содержал 84 лошади, 110 голов крупного рогатого скота, 100 овец,
37 свиней, 250 кур (из годового отчета).
Посевные площади колхоза обслуживала Кикнурская МТС, у
которой на 1 января 1942 года имелось: 13 гусеничных и 46 колес
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ных тракторов, 18 комбайнов, 2 грузовых автомобиля, работало
13 тракторных бригад.
Из промышленных предприятий на территории села Кикнур
находились Райпромкомбинат (образован 31.07.1940 г.), много
промысловое товарищество (образовано 22.02.1941 г.) и пищекомбинат (образован 07.03.1943 г.), которые всю свою
деятельность направили на обеспечение армии продуктами пита
ния, теплой одеждой, обувью, лыжами, мылом и т. д. В военные
годы только в промкомбинате численность рабочих доходила до
124 человек. Большей частью людской резерв черпался из при
бывшего эвакуированного населения.
На территории с. Кикнур были размещены также и два эваку
ированные детские учреждения из Ленинградской области: шко
ла-интернат (впоследствии детский дом на 102 ребенка) и
санаторий «Тургош».
Все население в военные годы вносило свой вклад в победу
над врагом. Кроме ударного труда на нолях, фермах и производ
ство, постоянно проводился сбор денежных средств, теплой
одежды, продовольствия для нужд армии.
Председателями Кикнурского сельсовета, в военные годы
были А.А.Баранов и Вера Кузьминична Муравьева, а с января
1945 года - Михаил Васильевич Сергеев. После окончания войны,
в первый год послевоенной пятилетки, были поставлены задачи
повышения урожайности зерновых, повышения производитель
ности сельскохозяйственных машин. Кикнурская МТС уже в
1946 году была обеспечена кадрами и имела в наличии 5 механи
ков, 106 трактористов, 13 комбайнеров, 20 бригадиров. Все трак
торные бригады были охвачены соцсоревнованием. Лучшими из
лучших были бригады Н.И.Толстогузова (выполняли “ план на
189%), В.Е.Шерсткова (план па 175%), Н.А.Цепелева (план на
144%), П.С.Толстогузова (план на 142%).
За выслугу лет и безупречную работу в сельском хозяйстве
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.04.1949 года
были награждены медалью «За Трудовую доблесть» Золотов
Александр Васильевич - ветфельдшер Кикнурской ветлечебницы
и Ходыкин Павел Федорович - ветврач этого же учреждения.
Орденом «Знак почета» был награжден Топоров Илларион Дани
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лович - главный зоотехник сельхозотдела.
Самым, пожалуй, значительным событием в жизни Кикнурского района в 50-е годы XX века была его ликвидация в 1959 году.
Но в начале 50-х годов все шло своим чередом: жизнь текла раз
меренно и спокойно.
Колхоз «Кикнур» в 50-е годы несколько раз укрупнялся и ме
нял свое название. 29 июня 1950 года решением райисполкома к
нему были присоединены мелкие колхозы: «Ермолкино», «Заря
2-ой Пятилетки», «Новая Жизнь». С этого времени укрупненный
колхоз стал называться «Новая Жизнь». С февраля 1956 года его
переименовали в им. Хрущева. Но и с этим названием колхоз ос
тавался недолго: в ноябре 1958 года он снова стал колхозом «Кик
нур».
В 1957 году в состав колхоза вошли деревни: Морево, Кокшага, Большое и Малое Шарыгино, Пелеснур, Путиново, Падашево,
Тошнур.
К 1959 году в колхозе «Кикнур» было: 16061 га сельхозугодий,
1415 голов крупного рогатого скота, 1293 - свиней, 1143 - овец,
1696 - птицы, в том числе 319 водоплавающей. Весь колхоз был
разделен на 9 бригад.
Второй крупной организацией на территории села в то время
была Кикнурская МТС. На 1 января 1958 года она обслуживала 6
укрупненных колхозов. Работало 10 тракторных бригад, в нали
чии было 35 гусеничных и 20 колесных тракторов, 35 комбайнов,
8 грузовых автомобилей и 1 легковая машина.
В 1958 году февральским Пленумом ЦК КПСС машиннотракторные станции были реорганизованы в ремонтно-трактор
ные станции.
В 50-х годах в районе продолжалась организация мелких про
мышленных предприятий на базе местных ресурсов. Решением
райисполкома от 3 января 1953 года началось строительство овощесушилыюго завода и решением от 16 августа 1954 года строи
тельство кирпичного завода райпромкомбината. Незадолго до
ликвидации района, 24 октября 1958 года, к райпромкомбинату
присоединился пищекомбинат. В райпромкомбинате в то время
работало 80 человек, занимались заготовкой деловой древесины,
ее переработкой, делали сани, колеса, бочки, дуги, вырабатывали
37

кирпич, крахмал, хлебобулочные изделия, мололи муку и т. д.
Ширилось производство, увеличивалось население - со
ответственно застраивалось село Кикнур, появлялись новые ули
цы. Решением райисполкома 29 октября 1951 года дали название
улицам Набережная и Труда, а решением от 14 ноября 1958 года
переулку Октябрьский и улице Свободы.
Но вот наступил ноябрь 1959 года. Вышел Указ Президиума
Верховного Совета РС Ф С Р о ликвидации ряда районов Кировс
кой области, в том числе и Кикнурского, с передачей его террито
рии Санчурскому и Иранскому районам. В то время население
Кикнурского района составляло 30404 человека.
Последнее заседание исполкома Кикнурского райсовета было
17 ноября 1959 года.
На нем рассматривались вопросы:
1. Освобождение от обязанностей аппарата райисполкома и за
ведующих его отделами.
2. Утверждение представителей в состав согласительной ко
миссии от Кикнурского района по его ликвидации. В нее вошли:
председатель райисполкома Жданов Н.И., секретарь райисполко
ма Ельчугин Н.Д., зав. РАИФО Смотрин Н.Д., главврач райболь
ницы Халтурина М.М., инспектор ЦСУ Муравьева М.Я., зав.
РОНО Халтурин П.И., председатель райплана Кислицын А.М.
Кроме того, в состав согласительной комиссии вошли предста
вители Санчурского и Яранского районов. Согласительная ко
миссия решала: какая территория и с каким населением
передается; сколько передается пашни; сенокосов, залежных зе
мель; количество скота, помещений для его содержания; школ,
больниц, культпросветучреждений, промышленных предприя
тий, жилых домов и т.д.
Село Кикнур отошло к Яранскому району. Вместе с ним были
переданы находящиеся на его территории: райпромкомбинат,
промартель, хлебопекарное производство, райпотребсоюз,
На заседании согласительной комиссии 25.11.1959 года райп
ромкомбинат был передан Яранскому промкомбинату с цехами:
крахмальным, безалкогольным, сушильным, бондарным, шерсто
бойным, кузнечным, кирпичным заводом, цехом по заготовке
дров. Здание конторы было переоборудовано под квартиры.
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Райпотребсоюз вошел в состав Яранского РПС с Кик курским
сельпо, заготконторой, овощесушильным заводом, хлебопекар
ней, колбасным цехом.
К Яранскому РО Н О отошли Кикнурская средняя школа, детс
кий сад; райбольница и детские ясли - к Яранской ЦРБ. Также
стали принадлежать Яранскому району и другие учреждения, на
ходящиеся в то время в с. Кикнур: районная и детская библиоте
ки,
ветлечебница,
комхоз,
пожарная
охрана,
контрольно-семенная лаборатория, аптека, санэпидстанция, кон
тора связи, инкубаторно-птицеводческая станция и другие.
По отделу милиции согласительная комиссия предложила в с.
Кикнур оставить 2 уполномоченных, 2 рядовых милиционеров и
паспортиста.
Согласительная комиссия также предложила все высвободив
шиеся помещения передать в ведение комхоза. Здание РК КПСС
- под поликлинику, здание редакции - под мастерские рембытартели, здания райфо, военкомата, РОНО, милиции - под Иранс
кую сельскохозяйственную школу, здание РПС - отдать средней
школе, здание райисполкома - Кикнурскому сельсовету.
Так перестал существовать Кикнурский район.
В те годы на территории с. Кикнур за соблюдением обще
ственного порядка следила народная дружина, которая о своей
деятельности систематически отчитывалась на заседаниях испол
кома сельсовета. Возглавлял народную дружину Воложанин С.Ф.
Дежурство народных дружинников проходило а праздничные,
выходные и предвыходные дни. Перед ними ставилась задача
проводить работу по предотвращению пьянства, хулиганства, са
могоноварения и тунеядства. Периодически проводилась учеба с
дружинниками,
В начале 60-х годов ежегодно осенью проводились месячники
по благоустройству и озеленению Кикнура, инициатором таких
мероприятий был сельский Совет. Так осенью 1960 года было по
сажено на улицы до 1000 деревьев. В эту работу были вовлечены
все организации, учреждения и жители села.
В июне 1962 года решением исполкома сельсовета был разбит
сквер для отдыха трудящихся на углу ул. Советской и ул. Перво
майской.
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А еще решением Кикнурского сельсовета с мая 1960 года нача
лось строительство учебного здания Кикнурской средней школы
на 920 мест, и с июня 1960 года здания столовой по ул. Советской
(теперь магазин «Сельхозпродукты»),
Указом Президиума Верховного Совета РС Ф С Р от 19.04.1965
года был восстановлен Кикнурский район из частей Яранского и
Санчурс-кого районов. На заседании Кикнурского исполкома
райсовета 4 мая 1965 года слушался вопрос о размещении вновь
созданных районных организаций и учреждений, открытии отде
ления Госбанка и строительстве типового здания под райбыткомбинат на 50 рабочих мест. Сам райбыткомбинат был образован 17
мая 1965 года на базе Кикнурского и Русско-Краинского отде
лений Яранского райбыткомбината и Шаптинского отделения
Санчурского райбыткомбината.
В 1965 году началось интенсивное строительство жилья и ад
министративных зданий. Появились новые улицы. Решением ис
полкома райсовета 30 июня 1965 г. были присвоены названия
улицам Свободы и Садовая, 27 сентября 1963 года улицам Кокшагская и Мира, 12 апреля 1966 года улице Черепанова. А
решением исполкома уже поселкового Совета от 2 ноября 1967
года были даны названия улицам Лесная и Сергея Шарыгина.

Пётр Сергеевич Серков (второй справа в первом ряду) и его
помощники, активисты.
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Кикнурская агитбригада 60-х во главе с П.М. Халтуриным (вто
рой ряд, в центре).
Рабочим поселком Кикнур стал 19 ноября 1966 года (решение
исполкома райсовета N 269).
К 1970 году на территории поселка Кикнур действовали сле
дующие промышленные предприятия: маслозавод, сельхозтехни
ка,
Кокшагский леспромхоз, лесхоз,
промкомбинат и
быткомбинат, строительные - МСО, ДС ПМК, ХПУ.
После ликвидации Кикнурского района Кикнурский сельский
Совет возглавлял с февраля 1960 года по май 1985 года Серков
Петр Сергеевич. Этот период характерен для села Кикнур
оживлением работы по его благоустройству, активной работой
общественных организаций села и художественной самодея
тельности. Эти три вопроса постоянно рассматривались на засе
даниях исполкома сельского Совета.
В январе 1960 года на заседании исполкома сельсовета было
решено организовать для учащихся Кикнурской средней школы
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кружок духового оркестра при Доме культуры. Руководителем
назначили директора ДК Халтурина Петра Михайловича. На
этом же заседании рассматривался вопрос о сборе денежных
средств и финансирования кул ьтурно-просветительной работы.
В мае 1960 года на исполкоме сельсовета был утвержден со
став агитбригады. В нее вошли энтузиасты, любители и знатоки
своего дела: Халтурин П.М., Федюняев М.Д. - народный судья и
работник суда Зотина Г, Фурман Э.Э. - врач райбольницы и
фельдшер Татарникова Н.Н., Зыкова А.Ф. -зав. библиотекой и
библиотекарь Козлова В.А, Кравченко Л. - работник
хлебоприемного пункта, Соломин О.В. - киномеханик, Демаков
Г.Г. - инженер колхоза. Агитбригада выступала перед населением
с концертами, выезжала в колхозы.
В Кикнуре при Доме культуры действовал народный театр.
Были поставлены для населения пьесы: «За вторым фронтом»
В.Собко, «Любовь Яровая» Тренева, «Поздняя любовь» Остро
вского, «Женитьба» Гоголя, «Калиновая роща» Корнейчука,
«Чертова мельница» Штока, «Чудесный ребенок» и другие. За
активное участие в- работе драматического коллектива и концер
тных программ были премированы
фотоаппаратами Фурман Э.Э. и Халту
рин П.М. Михайлову М.П., зав. Домом
колхозника, премировали ручными часа
ми.
На этом же заседании исполкома была
отмечена успешная работа народного
университета культуры, созданного так
же при районном Доме культуры. Бес
сменным руководителем университета
культуры была Ф.Г.Патракова.
В январе 1961 года на заседании ис
полкома сельсовета слушался вопрос о
работе Кикнурского краеведческого му
Фотиния Григорьевна зея. Было отмечено, что учащиеся Кикнурской средней школы во главе с
Патракова, краевед,
учителем
истории Шарыгиным В.А. бо
Почётный гражданин
лее
10
лет
собирали материал по истории
Кикнурского района.
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с. Кикнур и одноименного колхоза. Был
собран обширный материал, что позво
лило из школьного кружка создать
школьный музей, который с 1 июля 1960
года стал первым в области крае
ведческим музеем на общественных на
чалах. К январю 1961 года, с момента его
открытия, в нем побывало более 7000 че
ловек.
Большое внимание уделялось спорту.
Для организации спортивно-массовой
работы среди населения в июне 1962 года
на заседании исполкома сельсовета был
создан Совет физкультуры на обще
Виктор Алексеевич
ственных началах. В него вошли: Козлов
Шарыгин, краевед,
Виктор Сергеевич, Королев Валерий Ва
Заслуженный учитель сильевич, Щеглова Анна Сергеевна, Л и
РСФСР.
хачев Юрий Владимирович, Оленев
Аркадий Федорович, Халтурин Петр Михайлович, Назарова Зи 
наида Васильевна, Пономаренко Эдуард Анатольевич, Локтин
Алексей Андреевич.

Школьный музей.
43

70-е годы XX века характерны для Кикнура активизацией ра
боты общественных организаций и началом интенсивного строи
тельства жилья для населения, в основном 2-х квартирных
брусковых домов. В то время при поселко
Ьрррр
вом Совете были созданы общественные
организации: женсовет, товарищеский суд,
детская комната милиции, штаб добро
вольных народных дружин (ДНД). Все
эти общественные организации о своей де
ятельности регулярно отчитывались на за
седаниях исполкома поселкового Совета.
Особенно большое внимание уделя
лось этой работе в начале 70-х годов, когда
председателями Кикнурского поселкового
Совета были В. А. Соловьянов и А.Г.Бочкарев. В 1971 году в поселке было создано 12
Аркадий Фёдорович ДНД, в них насчитывалось 143 дружинни
Оленёв, его имя се ка. Для координации их деятельности 29
годня носит спорт октября 1974 года был создан поселковый
комплекс п. Кикнур. штаб ДНД, который возглавлял Скочилов
Аркадий Васильевич. Членами штаба
были представители райкома комсомола, редакции газеты, до
рожного участка, добровольного спортивного общества «Уро
жай», а также инспектор пожнадзора, главный врач СЭС. На
заседании этого штаба заслушивались руководители народных
дружин поселка о проделанной работе по охране общественного
порядка.
В 1975 году при поселковом Совете был создан опорный пункт
штаба ДНД. В то время в поселке действовали 18 народных дру
жин, в них насчитывалось 210 дружинников.
Женсовет поселка в 1971 году возглавляла Л.И.Юрьева. За год
было проведено 13 заседаний женсовета, на которых было рас
смотрено 20 поступивших от населения жалоб.
Товарищеский суд в 1972 году возглавлял пенсионер Навалихин
Георгий Иванович. В 1974 году его возглавлял Шадрин Матвей
Иванович. За этот год поступило на рассмотрение^ дел, 7 из них
рассмотрел товарищеский суд, 2 были направлены в народный суд.
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Для работы с детьми была создана
детская комната, которая в своей дея
тельности
тоже
отчитывалась
на
исполкомах поселкового Совета. В 1972
году ее возглавлял В.И.Шарыгин.
Регулярно на заседаниях исполкома
поселкового Совета отчитывались пред
седатели уличных комитетов. Они орга
низовывали население своих улиц на
очистку территории, посадку деревьев и
цветов, возведение изгородей и их по
краску, организовывали соревнование на
лучший дом своей улицы.
В те годы весь поселок был разбит на
участки. Они были закреплены за учреж Георгий Иванович Надениями и организациями, которые были валихин, один из пер
вых председателей
обязаны организовывать вывозку мусо
товарищеского
суда в
ра, ремонтировать прилегающие к их
п.
Кикнур.
территории дороги и тротуары, подво
зить материалы для их ремонта. Руководители организаций и уч
реждений периодически отчитывались о выполнении этих
обязанностей на заседаниях исполкома поселкового Совета.
В конце 70-х годов председателями поселкового Совета были
Н. А.Ельчанинов, М.Г.Орлов, А.М.Видякин. В эти годы на каж
дом заседании исполкома поссовета рассматривались вопросы о
выделении земли под жилищное строительство. Некоторым орга
низациям выделялась земля под строительство сразу 3-5 жилых
домов. Жилье для своих работников в большом количестве стро
или многие организации, но в основном эго были 2-х квартирные
брусковые дома. Поэтому в 70-е годы появилось много новых
улиц и им были присвоены названия: Пролетарская, Западная,
Профсоюзная, Восточная, Пионерская, Строителей, Южная,
Энергетиков, Победы, Конституции, 60 лет Октября, переулки:
Мирный, Зеленый, Хлебозаводской.
В эти годы многие жители Кикнура впервые получили свою
квартиру или улучшили жилищные условия. Надо отметить, что
в основном строительство жилья вели организации и в редких
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случаях частные лица. Параллельно с вводом жилья рассматрива
лись на заседании исполкома поссовета вопросы по благоуст
ройству и санитарному состоянию поселка, в том числе и на
вновь застроенных улицах.
В 1978 году решением райисполкома, на долевом участии на
чалось асфальтирование улиц Кикнура и прокладка канализации.
В 70-е годы строительство зданий и работы по благоустройству
территории поселка вели строительные организации: ХПУ,
МПМК, ДСПМК, IIМ К -12.
Кроме жилых домов в эти годы были построены: Дом Советов
в 1971 году, райбыткомбинат, детский сад на 100 мест в 1974 году,
хлебозавод и другие производственные объекты.
В 1981 году было проведено анкетирование всех населенных
пунктов Кикнурского района. Вот некоторые сведения по нос.
Кикнур. Жилой фонд насчитывал 1012 домов, где проживало
2633 человека мужского населения и 3058 женского.
К 192 жилым домама был подведен водопровод, остальные
пользовались колонками и колодцами (последних насчитывалось
250). В 655 квартирах были установлены
телефоны, в 975 - радио, 1010 семей име
ли телевизоры, 187 - автомашины, 484 мотоциклы. Всего по Кикнуру выписы
валось 8200 экземпляров газет и журна
лов. Это в среднем по четыре на семью. В
поселке было 8 магазинов, 7 столовых,
две общественные бани и 450 бань инди
видуальных.
В 80-е годы продолжалось интенсивное
строительство жилья. На каждом заседании
исполкома поселкового Совета рассматри
вались вопросы распределения жилой пло
щади и постановка на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий. 24 января Александр Михайлович
1985 года исполком поссовета для этих це Видякин, ветеран вой 
лей утвердил общественную комиссию по ны, один из председа
жилищным вопросам в составе 7 человек
телей Кикнурского
(председатель С.Ю. Галкин).
поселкового Совета.
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Сколько квартир получили жители п.Кикнур за все эти годы,
сведений в архиве нет, но если взять отдельно 1989 год -получает
ся, что 125 семей впервые получили новую квартиру или улуч
шили свои жилищные условия. В 80-е годы в Кикнуре появились
новые улицы: в 1980 году - ул. Ваштрангская, Парковая, пер.
Юбилейный, ул. Дорожников, в 1982 году - ул. Юности, в 1984 Колхозная, М.Гвардии, в 1986 - ул. Солидарности, в 1988 году ул. Малкова, Свечникова.
Параллельно с вводом жилья и появлением новых улиц прово
дилось их благоустройство и озеленение. Решением исполкома
поссовета от 24 сентября 1981 года был объявлен месячник по
посадке деревьев. Для каждого жителя поселка была поставлена
задача посадить 2-3 дерева и обеспечить уход за ними.
Не были забыты и дети. Решением исполкома поссовета от
28.05.1981 года было дано задание организациям и учреждениям
поселка оборудовать детские спортплощадки: МПМК - по ул.
Профсоюзной, ПМК-12 - на берегу реки Ваштранги, Лесхозу - по
ул. Набережной, сельхозтехнике - по ул. Юбилейной, колхозу
«Кикнур» - по ул. Пономарева, маслозаводу - по ул. Заводской,
комхозу - оборудовать место для купания.
На заседании исполкома поссовета 3 октября 1985 года были
подведены итоги проделанной работы по благоустройству улиц
поселка. Было отмечено, что колхозом «Кикнур» (председатель
Н.В.Злобин) было за лето израсходовано на благоустройство 200
тысяч рублей, Сельхозхимией (руководитель В.А.Слабинских)
было проведено оканавливание улиц Черепанова и Дружбы,
проложено 1150 метров тротуаров. Такие организации, как
МПМК (руководитель А.П.Ткаченко) и ХПУ (руководитель
М.Я.Тюфяков) в течение лета систематически грейдировали зак
репленные за ними улицы, заменили тротуары, оказывали посел
ку помощь в технике и пиломатериалах. Леспромхоз (директор
А.М.Рыжов) оказал помощь пиломатериалом на устройство тро
туаров по улицам поселка.
В начале 80-х годов в поселке работала комиссия по вне
дрению новых обрядов (председатель Л.П.Винокурова), члены
которой проводили вместе с ЗАГСом торжественные регистра
ции браков и новорожденных. 17 февраля 1981 года в отчете о
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проделанной работе на заседании поселкового Совета было отме
чено, что за 1980 год из 60 браков - 45 было зарегистрировано по
новому обряду, а также 14 новорожденных были зарегистри
рованы в торжественной обстановке.
К 1989 іоду население Кикнура стало составлять 6,6 тыс. чело
век. За 1989 год было зарегистрировано в поселке 47 браков, ро
дилось 99 младенцев и умерло 75 человек. Население росло.
Понадобилась еще одна средняя школа. 30 марта 1989 года ре
шением райисполкома Кикнурская средняя школа была раз
делена на две школы: в средней школе № 1 осталось 651 ученик,
42 учителя, 3 воспитателя группы продленного дня, а в средней
школе № 2 -5 1 8 учащихся, 29 учителей, 4 воспитателя.
Кроме того, на территории пос. Кикнур находилась коррекци
онная школа со 134 воспитанниками, 3 детских дошкольный уч
реждения: детский сад на 306 мест, детский комбинат на 160 мест
и детские ясли на 181 место.
В 1989 году сельское хозяйство района было еще на подъеме.
30 марта на заседании исполкома райсовета был заслушан вопрос
«О внедрении прогрессивных форм организации труда в колхозе
«Кикнур» (председатель Н.В.Злобин). Было отмечено, что уро
вень производимой продукции в хозяйстве один из самых высо
ких в районе. На 100 га сельхозугодий произведено 214 ц молока,
99,8 ц мяса. План трех лет по продаже молока выполнен на 105
процентов, мяса - на 136, зерна -на 206 процентов.
В 80-е годы XX века на территории поселка Кикнур стабильно
работали промышленные предприятия: маслозавод, Кокшагский
леспромхоз (директором которого много лет бессменно работал
А.М.Рыжов), лесхоз. Бытовым обслуживанием населения зани
мался райбыткомбинат.Огромную помощь колхозам оказывала
«Сельхозтехника». В полную силу работали дорожные и строи
тельные организации: ХПУ, МПМК, ДСПМК, ПМК-12, ДУ-16.
Безработицы в то время еще не было.
Председателями поселкового Совета в 80-е годы были:
А.М. Видякин, Т.Д. Комарова, Л.М. Нестеров.

48

Из истории колхоза «Кикнур»
Еще в 1926-27 годах в нашем районе стали организовываться
машинные товарищества, в которые входили самые передовые и
активные крестьянские хозяйства. Широкий размах их организа
ция приняла и в Кикнурском сельсовете. Зимой 1929-1930 гг. в
деревнях сельсовета начали создаваться первые колхозы.
27 декабря1929 года был организован колхоз «Кикнур». Сна
чала в колхоз вошли 14 хозяйств - середняцкие и бедняцкие. Н е
много позднее колхоз насчитывал уже 61 хозяйство - примерно
половину всех крестьянских хозяйств села Кикнур. Председате
лем его избран Василий Михайлович Попов.
В январе 1930 года был создан колхоз «Луконичи» и вскоре он
присоединился к колхозу «Кикнур». В объединенном хозяйстве
было 367,5 га земли, из которых 335 га - пашни, 32,5 га - лугов.
Колхоз располагал конной молотилкой, 10 сеялками, 4 сеноко
силками, 6 жатками, 2 сортировками, 3 льномялками.
В 1929 году колхозы были организованы в деревнях Кокшага,
Большое Шарыгино, Пелеснур, Урма. В
1930-31 года колхозы образовались в Лапенках, Журавлях, Тошнуре, Мореве, Ермолкине, Путилове, Падашеве. Позднее
они вошли в состав колхоза «Кикнур».
В 1933 году в Москве состоялся I Все
союзный съезд колхозников-ударников,
делегатом которого был Иннокентий
Иванович Трушков, один из лучших
организаторов колхозного производства.
Это был умный, рассудительный хозяй
ственник, хорошо знающий жизнь крес
Зинаида Григорьевна тьянин. Не удивительно, что именно ему
Шарыгина, передовая доверили возглавить колхоз жители де
доярка колхоза «Кик ревни Большое Шарыгино.
В музее хранится список колхозников,
нур».
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ушедших на фронт и не вернувшихся с
поля боя. Их около 250 человек. Поэтому
и после войны основной рабочей силой в
колхозе оставались женщины да подрас
тающая молодежь.
В годы послевоенных пятилеток хо
зяйство быстро идет в гору. Растет произ
водство
зерна,
повышается
продуктивность
скота. В 60-70
годы «Кикнур» ведущее хозяй
Владимир Семёнович ство района.
Татарников, передовой
К 1975 году в
механизатор колхоза колхозе
было
«Кикиур».
уже 24 гусенич
ных трактора, 19
- колесных, 14
зерноуборочных
комбайнов,
21
автомобиль. По Вера Павловна Шарыголовье крупно гина, старейшая дояр
го рогатого скота ка колхоза «Кикнур»,
составляло 1369 награждена медалью
«За трудовую доб
голов, в т.ч. ко
лесть».
ров - 472. От
каждой коровы
надаивали по 3315 кг молока, а валовое
производство его составляло 15011 цент
неров. Мяса производили больше 200
тонн в год.
Основных фондов хозяйство имело на
Татьяна Михайловна 3527,4 тыс.руб. Денежный доход состав
Вшивцева, первая зас лял больше 1540 тыс. рублей.
луженная колхозница
Построен колхозный детский комби
колхоза «Кикнур».
нат.
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Имена здешних доярок З.Г.Шарыгиной, Е.Я.Рощиной, В.П.Шарыгиной, ме
ханизаторов В.С.Татарникова, С.С.Соф
ронова, свинарки В.Н.Барсуковой, телят
ниц М.А.Рыжаковой, С. С. Григорьевой
знают далеко за пределами колхоза.
Десятки лучших тружеников «Кикнура» награждены орденами и медалями за
высокие производственные показатели.
А председатель колхоза Василий Андрее
вич Михалев стал кавалером ордена Ле
нина.
В 80-е годы колхоз ведет большое
строительство жилья, производственных
Вея Леонидовна Козы объектов, пост
рева (Целищева) —
роен
спортив
агроном колхоза «Кик ный комплекс,
нур», кавалер ордена впервые асфаль
Трудового Красного
тируются ули
Знамени.
цы, подъезды к
фермам, мастерским. В 1982 году колхо
зу передан свинокомплекс. Приобретает
ся новая техника, осваиваются новые
технологии в животноводстве и полевод
стве.
В хозяйстве работают хорошо подго
товленные специалисты.
Прочная производственная база и со
временный подход к организации дея
тельности хозяйства выводят колхоз
Василий Андреевич
«Кикнур» в число лучших хозяйств об Михалёв — председа
ласти.
тель колхоза «Кик
С 2001 года колхоз «Кикнур» вошел в нур» в 6 0 - 70-е годы,
состав ОАО РАО «Кикнурская МТС», председатель райис
объединившись с Кикнурской машинно полкома в 1975-1986
технологической
станцией
(бывшей годах, кавалер ордена
«Сельхозтехникой»),
Ленина.
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Кикнур в годы войны
В 1941-1945 годах Кикнур был селом и насчитывал несколько
улиц. По данным ЦСУ, во всем Кикнурском сельсовете на 1 янва
ря 1943 года проживало 3087 человек. Из них 1668 женщин, 880
мужчин и 531 эвакуированный. В основном все мужчины трудо
способного возраста в то время были на фронте, женщины, стари
ки и подростки взяли на себя и хозяйство и производство.
Из предприятий в Кикнуре действовали: МТС, ремонтно-бы
товая промысловая артель, промкомбинат, пищекомбинат, райпо.
С началом войны производство этих предприятий было пере
строено на военный лад. Для нужд армии изготовляли, лыжи, по
лушубки, валенки, сапоги, шили одежду, выделывали овчины,
вырабатывали мыло, колесную
мазь, заготовляли лекарственное
сырье, сушеный картофель, овощи,
грибы, ягоды.
В ведении пищекомбината
были подсобное хозяйство с посе
вами, 35 голов крупного рогатого
скота, свиноферма на 50 голов, пти
цеферма на 300 кур. Всю продук
цию пищекомбинат перерабатывал
и отправлял на фронт.
На этих предприятиях работало
как местное население, так и эваку
ированное. В военные годы числен
ность рабочих в промкомбинате
доходила до 124 человек.
Самой крупной организацией на
территории села Кикнур была
Александра Павловна ЛоМТС. В военные годы ее начальни
жечникова, в годы войны
возглавляла женскую трак ком был Кожинов А.М. Здание
МТС было построено из кирпича в
торную бригаду.
52

1938 году, располагалось на площади 512
кв.м, отопление было печное, водоснаб
жение колодезное. Горючее возили со
ст.Шахунья на лошадях.
Из техники на 1 января 1942 года в
МТС имелось: 13 гусеничных и 46 колес
ных тракторов, 18 комбайнов, 2 грузовых
автомобиля. Работало 13 тракторных
бригад, которые обслуживали 89 колхо
зов.
Техники и специалистов не хватало:
из потребности 134 было 107 тракторис
тов. Отмечалась низкая квалификация
кадров, т.к. опытные были на фронте. Их
Валентина Николаев
заменили 65 женщин.
В 1941-44 годах тракторную бригаду на Бажукова, лучшая
свинарка колхоза
девушек возглавила Александра Павлов
«Кикнур», кавалер
на Ложечникова. В бригаде было девять
ордена Трудового
девушек, это Татьяна Костицына, Вален
тина Бажукова, Варя Ашаева, Дарья Ена- Красного Знамени. В
годы войны — член
лова,
Мария
Дербенева,
Галина
Овечкина, Анна Захарова, Паша Канда- женской тракторной
бригады.
кова, Лида Коровина. Весной и осенью
они пахали землю, во время уборки пере
саживались на прицепной комбайн «Коммунар». Работали, под
меняя друг друга не останавливая машин.
Чтобы как-то заполнить образовавшиеся вакансии - была
организована школа трактористов при МТС. Из числа учащихся
школ и служащих райцентра было подобрано 38 курсантов. Они
обучались по специальностям: машиновожаты, комбайнеры,
льнотеребильщики, трактористы.
Таким образом отчасти решилась проблема с кадрами. Но на
уборочную и посевную рабочих рук и техники все равно не хва
тало.
Поэтому для привлечения рабочей силы на сельхозработы
райисполком вынес решение от 14.08.1942 года об установлении
и окончании рабочего дня в организациях, учреждениях и пред
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приятиях с 6 часов утра до 14 час. 30 мин,
с перерывом на обед с 10 часов до 10
час.30 мин. По окончании рабочего дня
люди использовались на сельхозработах
в закрепленных за ними колхозах. В каж
дой организации оставался только один
человек.
Работа детского садика и яслей начи
налась в 5 утра и до 21 часа. Была также
перестроена работа торговой сети с уче
том графика работы организаций.
На территории с.Кикнур был колхоз
«Кикиур». На 1 января 1942 года в нем
насчитывалось 145 дворов с населением
Надежда Ефремовна 389 человек. Колхоз содержал 84 лошади,
Алтышева, в годы вой 110 голов крупного рогатого скота, 100
ны возглавляла колхоз овец, 37 свиней, 250 кур.
«Красное солнце».
В зимний период колхозники вязали
носки, варежки, катали валенки, шили
нижнее белье, сушили овощи, а также собирали теплую одежду и
отправляли в посылках на фронт.
Зимой 1942 года грудящиеся Кикнурского сельсовета переда
ли в фонд Красной армии 69 пар валенок, 7 полушубков, 13 кур
ток, 17 пар варежек, 11 брюк и другие вещи. Было послано на
фронт 12 посылок. Кроме того в фонд обороны сдавали зерно,
мясо, шерсть, самых лучших и здоровых лошадей.
27 февраля 1942 года делегация кировских рабочих и колхозни
ков выезжала на Сталинградский фронт для вручения летчикам
эскадрильи самолетов «С.М.Киров», построенных на средства тру
дящихся области. В составе делегации была председатель кикнурс
кого колхоза «Красное солнце» Н.Е.Алтышева. Делегация
передала авиационной гвардейской Сталинградской Краснозна
менной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 3402 килограмма
мяса, 321 килограмм масла, больше трех тонн гороха, а также нема
ло крупы, лука, капусты, сухарей, кур и гусей. Кроме того, летчи
кам было передано 88 индивидуальных посылок с махоркой,
нательным бельем и горячими письмами бойцам от девушек.
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В 1943 году в колхозах района много погибло лошадей. Поэто
му совместным постановлением РК ВКП (б) и райисполкома от
26.03.1944 г. «О привлечении крупного рогатого скота к полевым
работам», была установлена выработка на 1 корову, она составля
ла 1/3 от нормы для лошади.
В архиве сохранились документы, свидетельствующие, что в
посевную 1944 года лучшими трактористами Кикнурской МТС
были Николай Иванович, Лидия Ивановна и Зинаида Ивановна
Толстогузовы, выполнившие план на 114 процентов. А трактори
сты Анатолий Александрович Ложечников, Мария Семеновна
Михалева, Любовь Николаевнеа Самутина, Михаил Федорович
Курбатов провели пахоту за 10 дней.
В годы войны в с.Кикнур было эвакуировано население из
прифронтовой полосы Ленинградской, Витебской, Псковской,
Смоленской областей, из Литвы, Белоруссии и два детских уч
реждения из г.Лснинграда: школа-интернат (впоследствии детс
кий дом на 102 ребенка) и санаторий «Тургош» (на 53 ребенка).
Детский дом был размещен в с.Кикнур в двух зданиях, при
надлежащих Кикнурской средней школе. В них дети жили, учи
лись же в Кикнурской средней школе. Руководители всех
учреждений и организаций с.Кикнур, имеющих лошадей, органи
зовали подвозку дров для детского дома. Шефы детского дома колхоз «Кикнур» и райпотребсоюз обеспечили детей картофелем.
Райпромкомбинат изготовил бочкотару для засолки овощей, про
мысловое товарищество изготовило 120 пар обуви. Весной для
нужд детского дома было посеяно 8 га овса, 6 га ячменя, по 1 га
гороха, картофеля, овощей. Комсомольцами села было собрано
для детей-сирот 10 000 рублей.
Детский санаторий прибыл в с.Кикнур 17.12.1941 года. Как от
мечает его директор А.Л.Греймер: «Районные организации дали
возможность получить крупу, муку, мясо по сходной цене. Поэто
му питание детей было вполне нормальным». Местное население
собрало для нужд санатория теплую одежду. Весной 1942 года
организации-шефы для больных детей посеяли 17,6 га зерновых,
посадили 2 га картофеля и 1 га овощей, выделили 2 лошади и 3
коровы.
Кроме населения в Кикнурский район во время войны был
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эвакуирован скот: 2000 лошадей, 2800 коров, 3000 овец. Скот сво
им ходом доставлялся в с.Кикнур, а затем распределялся по кол
хозам. Его надо было сохранить До конца войны, а затем вернуть
государству. Кроме эвакуированного скота через Кикнур шел
транзитный скот, его тоже надо было кормить. По нашему району
было определено 4 пункта кормления, один из них был в районе
деревни Большое Шарыгиио, за рекой Кокшага.
В этот пункт близлежащие колхозы завозили корма.
После освобождения г.Сталинграда в 1943 году, исполком
Кикнурского сельсовета 17.03.1943 г. Решил оказать помощь раз
рушенному городу скотом, продуктами, а также направлением на
его восстановление добровольцев из числа молодежи.
Летом 1943 года отделом соцобеспечения было проведено об
следование всех детских учреждений района и больницы.
Кикнурский детский сад в этот год посещало 100 детей. Усло
вия, в которых они находились, были признаны удовлетвори
тельными.
В акте обследования райбольницы отмечено, что в палатах чи
сто, тепло. Правда, больные находятся в своем белье, т.к. его не
хватает, и постельного тоже. Больница переполнена. Больным
выделяют в день по 500 граммов хлеба. Для обеспечения питания
в больнице свое подсобное хозяйство. Сеяли овса 3, 7 га, ячменя
1,2 га, картофеля садили на 1,6 га, овощей на 0,6 га. Имели 4 сви
ньи и 1 лошадь.
В целях улучшения медицинского обслуживания детей и уси
ление питания ослабленных, нуждающимся детям, особенно эва
куированным, исполком райсовета 19.12.1942 года вынес
решение организовать при детской консультации молочную кух
ню с охватом 85 человек - детей райцентра.
В 1946-1948 годах труженики тыла, особо отличившиеся в
годы Великой Отечественной войны, были награждены медалью
«За доблестный труд». По с.Кикнур было награждено 330 чело
век, в том числе по колхозу «Кикнур» 23 человека.
Председателями Кикнурского райисполкома в годы войны
были: до апреля 1944 года Нуждин Федор Васильевич, а с апреля
1944 года Швецов Дмитрий Яковлевич.
Председателем кикнурского сельсовета были Баранов А.А.
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(полного имени нет), Муравьева Вера Кузьминична, а с января
1945 года Сергеев Михаил Васильевич.
Люди в тылу порой лишали себя самого необходимого, труди
лись дни и ночи, чтобы быстрее приблизить Победу.
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Кикнурской школе 155 лет
Началом своей биографии Кикнурская школа считает откры
тие в 1850 году Кикнурского мужского училища. А в 1912 году
издание «Вятская епархия» сообщает, что в селе Ошминское
(Кикнур) имеются три школы: церковно приходская, двухкласс
ная мужская и одноклассная женская.
В 1914 году мужское училище было преобразовано в высшее
начальное училище с 5-тилетним сроком обучения.. Первым за
ведующим этого училища стал выпускник Симбирской учительс
кой школы Николай Алексеевич Алексеев, а среди первых
учителей в Кикнур приехала А.П.Невзорова.
В 1919 году высшее начальное училище стало школой второй
ступени с 9-летним сроком обучения.
В 20-е годы в школе были созданы учебные кабинеты, библио
тека, метеостанция, мастерская ручного труда, музей искусства и
старины. Школа стала своеобразным
центром просветительской и пропаган
дистской работы среди населения.
В 1923 году организовался первый пи
онерский отряд.
В конце двадцатых годов Кикнурская
школа второй ступени была преобразо
вана в школу крестьянской, а позднее колхозной молодежи с семилетним сро
ком обучения. Под таким названием
школа существовала до 1934 года.
А с 1934 года начинается история
Кикнурской средней школы, т.к. именно
в том году школа-семилетка стала шко
лой-десятилеткой. В состав средней
Алевтина Павловна
школы вошла и начальная. До этого вре
Невзорова, одна из
мени начальное образование дети полу
первых учительниц
чали
в
Кикнурской
образцовой
Кикнурской школы.
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начальной школе.
Первый выпуск Кикнурской средней
школы состоялся в 1937 году, насчиты
вал он 28 человек.
Военные годы - особая страница в ис
тории школы. Летом 1941 года ушли на
фронт многие выпускники и учителя. В
первые дни войны были демобилизова
ны в ряды красной армии учителя
Г.Г.Долгополов, П.О.Халтурин, Н.А.Пономарев, Н.С.Навалихин, Н.И.Кислицын, А.Н.Петров, Е.Н.Петров, позднее И.Н.Уланов, А.Н.Ефремов.
В боях за Родину погибли сотни быв
ших учеников. Не вернулись с войны Людмила Фёдоровна
учителя Н.А.Пономарев, АТ.Норкин, Суторихина, учитель
математики, кавалер
Г.И.Кривошеин.
В послевоенные годы школа усилия двух орденов Ленина.
ми ребят, учителей при поддержке всего
населения начала быстро благоустраиваться. Укрепляется учеб
но-материальная база, реальные цели приобрела связь ее с произ
водством. При тесном сотрудничестве с колхозом «Кикнур» было
создано собственное учебное хозяйство с машинно-тракторным
парком. Многие выпускники школы стали председателями кол
хозов, руководителями предприятий, специалистами сельского
хозяйства и массовых профессий.
В 50-70 годы в школе широкое развитие получила туристскокраеведческая работа, руководил которой учитель истории В.А.Шарыгин. В 1954 году был создан школьный краеведческий
музей.
Не одно поколение радиолюбителей вырастил А.П.Зотин, ру
ководивший школьным кружком. Члены кружка выходили на
связь с радиолюбителями не только нашей страны, но и мира.
В 80-е годы в школе начал работать компьютерный класс, один
из первых в области.
С 1986 года школа перешла на обучение детей с шестилетнего
возраста.
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В 1989 году открыла двери новая Кикнурская школа № 2.
С 1991 года в школе работает психо
лог. Стали возможны индивидуальные
консультации, профориентация школь
ников, психологическое просвещение ро
дителей.
В 1996 году был создан профильный
класс с трудовой подготовкой.
С 2001 года Кикнурская средняя шко
ла № 1 получила статус школы с углуб
ленным
преподаванием
отдельных
предметов.
Традиционно высокими остаются зна
ния учащихся школы, это подтверждает
Клавдия Фёдоровна
ся итогами выпускных экзаменов,
Халтурина, учитель
результатами поступлений в учебные за
географии, кавалер
ведения страны.
ордена Трудового
Четыре учителя Кикнурской средней
Красного Знамени.
школы удостоены звания «Заслуженный
учитель школы РСФСР». Пятеро учителей награждены ордена
ми и медалями за трудовые достижения. Тридцать учителей на
граждены значком «Отличник народного просвещения».
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На рояле, домре и баяне
Детская музыкальная школа в Кикнуре открыта в 1968 году.
Было создано два отделения - фортепьяно и баян. Преподава
телем по классу баяна работала Р.И.Коснарева, она и была дирек
тором. Фортепьяно преподавала Г.Ф.Охапкина.
В 1 класс было принято 44 человека. В дальнейшем, в 1978
году, открыт класс народных инструментов (балалайка, домра).
В 1991 году у ДМШ появилось два филиала - в с.Потняк и
Цекеево.
В 1992 году открыто новое отделение - хоровое (народное)
пение. Первым преподавателем была выпускница школы первого
выпуска Н.С.Зараменских, которая связала свою жизнь с музы
кой, по окончании Кировского училища искусств приехала рабо
тать в Кикнур. Ее дело продолжила также выпускница детской
музыкальной школы Т.И.Овчинникова.
За 37 лет своего существования школа выпустила более 200
человек. Многие ее бывшие ученики работают музыкальными ру
ководителями в детских садах, домах культуры, преподавателями
музыки в общеобразовательных и детских музыкальных школах.
Только в Кикнурской ДМШ преподают Н.Н.Шустова, Т.И.Ов
чинникова, Н.Л.Решетникова, Н.С.Зараменских, Н.Л.Макарова,
в разное время окончившие ее.
В г.Дубна руководителем знаменитого хора мальчиков работа
ет выпускница ДМШ п.Кикнур Т.В.Соловьянова.
На сегодняшний день в школе обучается около 80 человек. Ра
ботает три отделения: фортепьяно, народное (баян, аккордеон, ба
лалайка, домра), хоровое (народное) пение. В школе работает 8
преподавателей, возглавляет коллектив стажист-педагог Л.Г.Басанаева.
Много выпускников решают связать свою жизнь с музыкой,
обучаясь по этому профилю в вузах и училищах, участвуя во всех
всевозможных конкурсах. Все знают наших кикнурских «звездо
чек»: - Надя Зайцева, которая на фестивале эстрадной песни в
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г.Сыктывкаре завоевала гран-при, Саша Софронов, Оля Шубенкина, Юля Баженова, Настя Баданина, Оксана Галкина занимали
призовые места на областных конкурсах эстрадной песни.
Коллектив школы принимает активное участие в культурной
жизни поселка, района, участвуя в концертах, фестивалях, кон
курсах, выступая в трудовых коллективах.

Юная пианистка.
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Из истории здравоохранения
120 лет назад, 4 октября 1875 года уездное земское собрание
приняло решение об открытии больницы в с. Кикнур (четвертой
в уезде после Яранской, Санчурской, Кукарской).
Согласно архивных данных, в 1876 году в Кикнурской больни
це имеется один врач, два фельдшера, одна повитуха (акушерка).
В 1893 году уездное земское собрание установило для Кикнур
ской больницы 15 кроватей со штатом 1 врач, 2 фельдшера, 1 по
вивальная бабка, 1 ветеринарный фельдшер, 1 служитель, 1
сиделка, 1 кухарка, 1 прачка, зав. смотрительной частью.
Одним из самых распространенных заболеваний среди населе
ния уезда была трахома. Большая часть населения страдала сле
потой. В роли лекарей часто выступали безграмотные, корыстные
люди, спекулировавшие на доверии больных людей. С различны
ми недугами больные чаще обращались за помощью не в больни
цу, а в церковь.
В невероятно сложных условиях приходилось работать пер
вым медицинским работникам больницы. Они не только лечили
больных, но и учили население грамоте, нравственности, элемен
тарной общей и санитарной культуре.
Многое сделал для больницы в те годы врач А.И. Рудявский,
который после окончания Казанского университета в октябре
1902 года приехал сюда и проработал до 1907 года.
В тяжелом 1913 году в Кикнуре было построено инфекцион
ное отделение (барак для заразных больных). Работниками боль
ницы проводилась большая работа в деле профилактики и
борьбы с инфекционными заболеваниями: дифтерией, паразитар
ными тифами, коклюшем, дизентерией, трахомой. Укрепилась
материально-техническая база больницы. В 1939 году были пост
роены родильное отделение и детская консультация, а в 1937 году
в с. Кикнур организованы первые детские ясли на 15 мест.
Накануне Великой Отечественной войны в районе было 10
фельдшерско-акушерских пунктов, 6 трахоматозных пунктов, 3
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колхозных родильных дома, 6 амбулато
рий, детская консультация. Отмечается
рост медицинских кадров. 20-е и 30-е
годы связаны с именами двух врачей, ра
ботавших в это время в больнице: Н.И.
Морозовым и Н.Г. Белюновой. Надежда
Григорьевна отмечена была в послед
ствии несколькими орденами и медаля
ми страны. Ей присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР».
Рядом с ними в те годы работали аку
шерки К.П. Юферева и М.А. Алтышева,
которые около 50 лет проработали в на
шей больнице, воспитала целое поколе
Надежда Григорьевна ние своих учеников. Через их умелые,
Белюкова, Заслужен нежные руки прошли тысячи новых жиз
ней. В те годы длительное время работа
ный врач РСФСР.
ла в больнице Вивея Васильевна
Спасская, которая, практически одна вела амбулаторный прием
всех больных.
В декабре 1941 года в Кикнур эвакуируется из-под Ленинграда
детский трахоматозный санаторий, который в последствие .стал
опорным пунктом по борьбе с трахомой в районе. Его первым
директором, длительное время возглавлявшим санаторий, был
А.Л. Греймер.
В 1942 году в районе организуется и самостоятельная санитар
но-эпидемиологическая станция во главе с первым санитарным
врачом района А.А. Авидон.
Работники СЭС тех лет, ныне находящиеся на заслуженном
отдыхе, Н. П. Киселева (ныне Бармина), Л.А. Филимонова (ныне
Белоусова), сестры Козловы, А. Н. и З.Н. (ныне Петрова и Звере
ва) неделями пешком ходили по деревням, выявляя очаги инфек
ции и тут же проводя необходимые противоэпидемические
мероприятия.
Особенно длительной была работа по ликвидации трахомы. В
ней участвовали все медицинские работники района. Организа
торами ее были врачи Н.Г. Белюнова, Мария Аркадьевна и Игорь
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Ильич Шевнины, их незаменимый помощник - медицинская сес
тра глазного кабинета З.А. Баженова.
В начале 50-х годов трахома в районе была ликвидирована, к
1954 году ликвидированы сыпной, брюшной тифы и дифтерия.
Продолжала укрепляться материально-техническая база рай
онного здравоохранения: увеличилось количество медицинских
пунктов, коечная мощность районной и участковых больниц.
Продолжают развиваться хирургическая, терапевтическая, педи
атрическая службы, родовспоможение. В районной больнице от
крывается рентгеновский и физиотерапевтический кабинеты,
Первым врачом-рентгенологом была Элеонора Александровна
Греймер.
В начале 50-х годов в районе работало 7 врачей и 52 средних
медицинских работника, среди них главный врач А.М. Изергин, хирурги М.А. Тихомиров и Л.А. Злобина, терапевты А.И.
Тараканчикова-Огородова и И.Н.Ганичева, акушер-гинеколог
Н.Н.Ю расова, начинали работать педиатр, позднее главный

Доктор Эдмунд Эммануилович Фурман с коллегами.
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врач М. М. Халтурина, фтизиатр-рент
генолог Э.Э. Фурман, несколько по
зднее работала акушер-гинекологом
О.М. Татарникова, В.М.Корсакова, те
рапевт В.В. Толстогузова, фельдшера
тех лет, длительно работавшие в боль
нице Е,Я. Малышева, К.А. Кальсина.
Медицинские сестры, прошедшие шко
лу военных госпиталей: Т.П. Зенцова,
Л.Я. Колотовкина, А.И. Новоселова; санитарочки: В.А. Леванова, Н.П. Посаженникова и многие, многие другие.
Длительное время в те годы работал за
Хирург Людмила Яков ведующим хозяйством Валентин Я ков
левна Холманских,
левич Леванов.
Заслуженный врач
Вспоминая Кикнурскую больницу 50РСФСР.
60 годов, нельзя не сказать об одном осо
бенном человеке, которого знал и знает
каждый житель нашего района, человеке, который был душой
коллектива все эти годы - Эдмунде Эммануиловиче Фурмане.
Это был жизнерадостный и душевный человек, эрудированный
врач. Он был фтизиатром и рентгенологом, патолого-анатомом и
судебным экспертом. Но еще Эдмунд Эммануилович был незабы
ваемым артистом кикнурской сцены.
В 1975 году больница отмечала свой 100-летний юбилей. К
этой дате был сдан новый типовой лечебный корпус на 80 коек,
что позволило расширить больницу с 100 до 175 коек, Между
корпусами установлена внутренняя телефонная связь. Активно
ведется строительство жилья. Положительно решаются вопросы
с кадрами. В районе появились врачи всех специальностей, даже
узких, такие как: окулист, отоларинголог, невропатолог, анестези
олог, паталого-анатом.
Значительное развитие получила хирургическая служба: ста
ли проводиться такие операции, как резекция желудка, операции
на щитовидной железе, сосудах, черепе.
Велика роль в этом заслуженного врача РС Ф С Р Л.Я.Холманских, 30 лет возглавлявшей хирургическое отделение. Много пере
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няли от нее молодые хирурги. Одним из них был С.Л.Шарыгин,
заслуженный врач России, профессор, ныне директор Кировско
го НИ И гематологии и переливания крови.
Кикнурская больница дважды участвовала в областном обще
ственном смотре учреждений здравоохранения по итогам работы
за 1973 и 1974 годы и оба раза выходила
победителем с вручением переходящего
Красного знамени облздравотдела и об
кома профсоюза медицинских работни
ков и диплома первой степени.
В коллективе проводится большая об
щественная и спортивно-оздоровитель
ная работа. По итогам зимней и летней
спартакиад района в 1974 году коллектив
районной больницы занял 1 место с вру
чением переходящего кубка. В этом не
малая
заслуга
инициатора
всей
спортивной жизни коллектива В.А. Загуляева.
В районном смотре художественной
самодеятельности в честь 30-летия Побе Профессор Сергей Лео
нидович Шарыгин,
ды над фашистской Германией коллек
Заслуженный
врач
тив художественной самодеятельности
РСФСР.
районной больницы занял первое место
и награжден памятным подарком. Эту работу возглавляла энту
зиаст В.А. Москалевич. Коллектив больницы постоянно оказы
вал помощь подшефному колхозу Прогресс», участвуя почти во
всех видах сельхозраббт.
В свою очередь и колхозы района оказывали большую помощь
районному здравоохранению. Строительство первого лечебного
корпуса началось на средства колхозов района. Особенно боль
шую помощь оказал в строительстве колхоз «Красное знамя»
(председатель А.П. Ткаченко), взявший на себя нелегкую ношу
заказчика стройки.
В короткий срок, с хорошим качеством работ строители пода
рили больнице к ее 100-летнему юбилею новый лечебный корпус
(начальник МПМК Софронов П.Т.) В 80-е годы продолжалось
67

укрепление материально-технической базы больницы и ее рас
ширение. В 1980 году построен типовой пищеблок, стационарная
дезокамера, в 1982 году - типовая поликлиника с детской кон
сультацией, в 1986 году - типовой лечебный корпус на 80 коек,
своя злектроподстанция, зубопротезная лаборатория.
В 1990 году проведено асфальтирование территории больни
цы, радиофицированы машины скорой помощи, увеличен радиус
их обслуживания, в 1991 году открыта медицинская библиотека,
сдан в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом для медицинс
ких работников.
В течение 1993-1995 годов практически полностью обновлен
парк санитарных машин.
Заслуженный коллектив трудился и трудится в Кикнурской
больнице. Восемь человек отмечены знаком «Отличник здраво
охранения». Среди них М.М.Халтурина, Н.И.Морева, Г.Г.Жгулева, Е.П.Трушкова, А.И.Новоселова, З.А.Баженова, А.Н.Петрова,
Г.А.Пермякова, Л.И.Винокурова.
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Несущая свет и добро
По решению Земского собрания в 1871 году в селе Кикнур
открылась первая библиотека, «чтобы дать возможность грамот
ным крестьянам читать доступные их пониманию книги».
В 1877 году, опять же по решению земского собрания, «в видах
удобства досмотра и пополнения» библиотеки солились с учи
лищными библиотеками, предоставляя населению возможность
пользоваться всеми книгами.
Настоящее развитие библиотечное дело получило в годы Со
ветской власти. Без участия библиотек невозможно донести до
людей вопросы культуры, духовной жизни. Кикнурская библио
тека стала настоящим культурно-информационным и образова
тельным центром.
В 1976 году в районе была образована централизованная биб
лиотечная система, в которую вошли районная, детская библио
теки и 20 сельских библиотек на правах филиалов с единым
книжным фондом.
В 1980 году библиотека получила библиобус для обслужива
ния населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек.
В организациях поселка были организованы библиотечные пунк
ты.
В 1987 году центральная библиотека переехала в типовое зда
ние с читальным залом на 60 мест, комнатой абонемента с двумя
хранилищами книг. Образованы новые отделы: организации ис
пользования книжных фондов и межбиблиотечного фонда, отдел
комплектования и обработки литературы, отдел нестационарного
обслуживания.
На 1 января 2005 года сохранена сеть централизованной биб
лиотечной системы: действуют 19 сельских библиотек-филиалов,
детская и центральная библиотеки.
Число читателей в поселке составляет 3649 человек ( по ЦБС
- 7547 человек). Процент обслуживания населения - 56. Для
сравнения - среднеобластной показатель составляет 48 процен
тов.
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В библиотечной системе работают 32 человека, в поселковых
библиотеках - 13. Из них с высшим образованием - 5, 8 - со
средним профессиональным.
О высоком профессионализме библиотекарей и их предан
ность делу говорят награды центральной библиотеки:
1970 год - диплом Министерства культуры.
1984 год - присвоено звание «Библиотека отличной работы».
1986 год - премия Министерства культуры.
1987 год - Почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
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Почётные граждане Кикнурского района
17 февраля 2000 года районная дума приняла решение об уч
реждении звания «Почётный гражданин Кикнурского района» и
утвердила Положение об этом звании.
Первое свидетельство о присвоении зва
ния «Почётный гражданин района» было
вручено истинной патриотке земли кикнурской Фотинии Григо
рьевне
Патраковой,
бывшей учительнице
русского языка и ли
тературы, отличнику
народного просвеще
ния РСФСР, активно
му
краеведу,
старейшему селькору
районной
газеты
Анфиса Фёдоровна «Сельские огни».
Скочилова.
В 2004 году Почёт
ными
гражданами
района стали Анфиса Юрий Михайлович
Фёдоровна СкочилоУланов.
ва, директор Кикнурской ЦБС, заслуженный работник культуры
и Юрий Михайлович Уланов, ветеран педа
гогического труда из Кикнурской средней
школы № 1.
В 2005 году звание «Почётный гражда
нин района» присвоено Николаю Василье
вичу Злобину, бывшему председателю
колхоза «Кикнур», ветерану сельскохозяй
ственного производства, кавалеру ордена
Николай Василъе- Трудового Красного Знамени.
вин Злобин.
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И песней, и стихом тебя прославим
Памяти погибших
Слова ГАЗлобиной,
музыка А.С.Соломенникова.

Есть в посёлке у нас небольшой, но святой сквер,
А в нём из гранита усталый солдат
Это памятник тем, кто ушёл в смертный бой,
Кто ушёл в смертный бой, не вернулся назад.
Припев:
Нам нельзя проходить, как бы мы не спешили
Не склонивши пред ними своей головы,
Ведь погибли солдаты за то, чтобы жили
Ты и дети, и внуки твои и мои.
И они, как и мы жить хотели, трудились,
И любили, мечтали и жили, как мы,
Но страна позвала, и они уходили,
Обещая, надеясь вернуться с войны.
Припев:
«Смертью храбрых» погибли, пять тысяч известий
принесли почтальоны в районе родным.
Ты представь, что вот здесь похоронены вместе
Все пять тысяч солдат, - это памятник им.
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Кикнур родной
Слова Г.А.Злобиной,
музыка А.С.Соломенникова.

Средь многих рабочих посёлков и сёл
Которых не сыщешь на картах России
Посёлок наш скромный, ты в сердце вошёл
По-своему тихий, уютный, красивый
Пусть не приметный и пусть не большой
России частица - наш Кикнур родной.
Истории твоей тут никто не писал,
Не узнаем, кто первый с Кокшагой сроднился
Но мы благодарны тому, кто искал
Привольное место и здесь поселился.
Привольное место с Кокшагой рекой
России частица - наш Кикнур родной.
И что из того, что поныне тебя
Провинцией кто-то всерьёз называет.
Мы знаем, что русскую землю любя,
Такие места хлебороб обживает.
Будь славен в веках хлеборобской судьбой
России частица - наш Кикнур родной.
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Край мой Кикнурский
Слова ГЛ.Злобиной,
музыка А.С.Соломенникова.

Зорькой утренней выхожу в поля,
Небогатая предо мной земля,
Необильные здесь хлеба растут,
Бездорожица да болота тут.
Край мой Кикнурский, сторона моя
Ну скажи за что я люблю тебя?
Почему из мест, где не счесть красот,
Я спешу к тебе, край лесов, болот.
Край мой Кикнурский, край мой северный
При рождении ты мне вверенный.
Аромат полей и твоих лесов
Я вобрал в себя, сделав первый вдох.
Так могу ли я от тебя уйти
Навсегда к тебе позабыв пути.
Ты в душе моей, где бы ни был я,
Ты к себе зовёшь, колыбель моя.
Край мой северный, притягательный
Я вернусь к тебе обязательно.
И не гостем, нет, я к тебе вернусь
И с судьбой твоей навсегда сольюсь.
Всё хорошее, что живёт во мне,
Всё, чем я богат - принесу тебе.
В пояс поклонюсь милым землякам
И пройдусь хозяином по твоим полям.
Я крестьянский сын, мне всё дорого.
Деревенька мне лучше города.
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Её воздухом не надышишься
Песня русская часто слышится.
И трудам людей свято верю я.
Будут тучными на полях хлеба.
Бездорожица под асфальт уйдёт.
Славен будь во век наш крестьянский род.

Кикнур сегодня.
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У родимой Кокшаги-реки
Слова В.Соломина.
Музыка М.Федюняева.

По нашей Кокшаге легко и свободно
Бежит за волною волна.
Пусть наша река и не так полноводна.
Но в Волгу впадает она.
Припев:
Запевай с нами вместе
Эту звонкую песню,
Мы с тобою, мой, друг, земляки.
Будем вечно дружить,
Будем радостно жить.
У родимой Кокшаги-реки.
Течет мимо ферм, мимо пастбищ и пашен,
Где славен колхозников труд.
И видит Кокшага, что в Кикнуре нашем
Хорошие люди живут.
Припев.
Умеют и петь, и любить, и трудиться,
Кокшага, твои земляки.
Их звонкие песни, как вольные птицы,
Летят над простором реки.
Припев.
В красавицу-Волгу легко и свободно
Кокшагские волны бегут,
Вот так же вливается в труд всенародный
И кикнурских жителей труд.
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Припев:
Запевай с нами вместе
Эту звонкую песню,
Мы с тобою, мой друг, земляки.
Будем вечно дружить,
Будем радостно жить
У родимой Кокшаги-реки.

77

Кикнурский вальс
Слова В.Соломина.
Музыка М.Федюняева.

Поет баян задумчиво и плавно.
О чем-то самом важном, о своем.
Поет баян о дружбе нашей славной,
О том селе, в котором мы живем.
Друзья мои, когда мы уезжаем
Куда-нибудь с родимой стороны,
Мы мест родных нигде не забываем.
И старой дружбе будем мы верны.
И где мы жить впоследствии ни будем,
Куда бы нас судьба не занесла,
Мы никогда друзей не позабудем
И не забудем нашего села.
Поет баян задумчиво и плавно
О чем-то самом важном, о своем.
Поет баян о дружбе нашей славной.
О том селе, в котором мы живем.
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