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3 июля 1960 года в селе Кик- 
нур Яранского района Киров
ской области открылся колхоз
ный краеведческий музей. Это 
был первый 8 области музей, 
работающий на общественных 
началах. Как проходила его 
организация, с чем знакомятся 
в нем посетители, каков опыт 
первых лет его деятельности— 
об этом рассказывает директор 
музея, учитель-краевед В. А. 
Шарыгин.
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Е с т ь  т а к о е  с е л о  —К и к н у р
В Иранском районе Кировской области есть село Кикнур. 

Раньше оно было районным центром, а с декабря 1959 года, пос
ле укрупнения районов, стало обыкновенным колхозным селом, 
центром крупной сельхозартели.

Находится Кикнур в 45 километра! от города Яранока, в 60— 
от ближайшей железнодорожной станции Шахунья и в 240 кило
метрах от областного центра. Но в этом, казалось бы, отдален
ном селе общественная инициатива, культурная жизнь бьют 
ключом.

Важное место в жизни села занимают две сельские библиоте
ки, кабинет политпросвещения на общественных началах, колхоз
ный университет культуры, который охотно посещают более 200 
человек. Хорошо работает сельский Дом культуры. Особенной лю
бовью пользуется драматический коллектив. Каждый его спек
такль люди ждут с нетерпением. Зал бывает переполнен. Настоя
щим энтузиастом театрального искусства является врач Эдмунд 
Эммануилович Фурман, общественный режиссер коллектива.

Есть в Кикнуре книжный магазин, средняя школа, вечерняя 
школа сельской молодежи. Во всех домах, конечно, горит элек
тричество, звучит радио. Растет число телевизоров. Жители села 
выписывают около тысячи экземпляров газет и журналов.

В нашем селе трудится большой отряд интеллигенции. Здесь 
52 учителя, 46 медиков, 15 специалистов сельского хозяйства, ра
ботники библиотек, Дома культуры. Все они активно участвуют 
в общественной жизни, стремятся как можно полнее удовлетво
рять духовные запросы людей, пробуждать в них интерес к зна
ниям, науке, образованию, к литературе и искусству.

И, наконец, надо сказать еще об одной новой культурной орга
низации, работающей на общественных началах, — о первом в 
Кировской области колхозном краеведческом музее.

Кикнурский музей открылся 3 июля 1960 года. За несколько 
лет он накопил определенный опыт и завоевал у населения лю
бовь и уважение.

Вот об этом музее я и хочу рассказать подробнее.
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К а к  с о з д а в а л с я  м у з е й
Кикнурский колхозный краеведческий музей зародился в сред

ней школе. Начало ему положили учащиеся — юные краеведы.
Я работаю учителем истории в этой школе (а сейчас являюсь 

и директором музея). Ведя учительскую работу, я всегда стре
мился воспитывать у школьников любовь к родному краю. Мне 
вспоминаются письма, приходившие в школу в годы Великой 
Отечественной войны. Наши бывшие ученики писали с фронта о 
том, что они всегда помнят родные места, что, идя в бой, они ду
мают о Овоем крае, как о самой любимой частице великой 
Родины.

Как раз в те годы появилось известное стихотворение Констан
тина Симонова «Родина», в котором он писал, что, идя в бой с 
врагами,—

...Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,—

- Ты вспоминаешь Родину такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Кусок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Все это совершенно правильно. И когда мы, учителя, читали 
письма наших бывших учеников,— мы еще больше убеждались в 
том, что воспитание чувства советского патриотизма, любви к 
Отчизне надо начинать с изучения, познания своего родного края. 
Мне как историку стало еще яснее, что преподавание истории 
нужно тесно увязывать с краеведением.

Для учащихся старших классов у нас в школе в 1953 году был 
создан историко-краеведческий кружок. Каждое лето члены круж
ка отправлялись в походы, изучали историю населенных пунктов, 
беседовали со старожилами, знатными людьми, записывали их 
рассказы и собирали различные вещественные экспонаты.

Каждая экспедиция предварительно разрабатывала план сво
ей работы. Одни изучали историю революционного движения, дру
гие интересовались периодом коллективизации, третьи знакоми
лись с сегодняшним днем. Собранные материалы обрабатывались 
и сосредоточивались в кабинете истории, оборудованном в обыч
ной классной комнате. Все стены кабинета были заняты экопона- 
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тами, разбитыми на четыре раздела: «Наш край в далеком про
шлом», «Жизнь крестьян до революции», «Великая Октябрьская 
социалистическая революция» и «Наш край сегодня».

Юные краеведы с увлечением занимались любимым делом. 
Количество экспонатов с каждым годом прибывало, тематика их 
расширялась. Вот здесь, в историческом кабинете, и было в 1954 
году положено начало школьному краеведческому музею.

Прошло немного времени, и в прежнем помещении ему уже 
стало тесно. В 1959 году музею выделили отдельную комнату в 
одном из школьных зданий. Учащиеся сами побелили стены в 
этой комнате, покрасили пол. В школьной мастерской они изгото
вили новые витрины, столики, подставки. Многие стенды были 
оформлены заново.

Музей посещали теперь не только учащиеся, но и жители села 
и окружающих деревень. Нам стало ясно, что ограничивать рабо
ту музея рамками школы дальше нельзя. Так возник вопрос о 
создании колхозного краеведческого музея.

Учащиеся понимали, что они могут совершить важное и по
лезное дело, внести свой вклад в улучшение культурно-просвети
тельной работы на селе. Перед ними вырисовывалась новая пер
спектива, открывалось широкое поле деятельности. Вот почему 
идея создания колхозного краеведческого музея на базе школь
ного была с энтузиазмом подхвачена всем коллективом.

С этим предложением краеведы школы обратились в партий
ный комитет и правление колхоза «Кикнур». Там инициатива на
шла горячую поддержку. Вскоре решением исполкома Иранского 
районного Совета музею было выделено специальное здание в 
центре села.

Большую помощь доброму почину оказала общественность 
села. Колхозники совместно о учащимися старших классов про
извели в здании необходимый ремонт, а потом приняли активное 
участие в пополнении музея новыми экспонатами.

Так, пенсионер Лаврентий Кузьмич Васенин, бывший в 1927— 
1929 годах членом ЦИК СССР, подарил музею значок члена ЦИК 
и ряд ценных документов. Елизавета Алексеевна Коровина, пер
вая трактористка Кикнурской МТС, передала нам фотографии, 
документы о себе и своем муже Николае Константиновиче Коро
вине, одном из первых трактористов той же МТС. За ударную 
работу супруги Коровины много раз награждались Почетными 
грамотами, а их имена были занесены в Книгу почета. Ряд фото
графий и документов подарил также один из первых механиза
торов Федор Семенович Михалев. Колхозный электромонтер Сер
гей Михайлович Коротких принес много фотографий, отражаю
щих жизнь родного колхоза.
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Братья Александр Семенович и Иван Семенович Лежнины из 
деревни Петровские привезли в музей прежние орудия сельскохо
зяйственного производства: соху, черкуху (орудие для посадки 
картофеля), плетеную деревянную борону, амбарные весы и дру
гие, как они их назвали, «остатки старого мира». Колхозница Ма
рия Семеновна Молокова из деревни Ваштранга сдала нам ста
ринный ткацкий станок с основой пряжи и частью вытканного 
холста. Интересный экспонат привез Андрей Филиппович Маль
ков из деревни Изварка. У него в хозяйстве сохранилась ручная 
деревянная мельница с небольшими каменными жерновами.

Передавая в музей серпы и деревянное молотило (цеп), кол
хозник Александр Алексеевич Шарыгин из деревни Б. Шары-пино 
сказал: «Молодежь, наверно, думает, что у нас всегда комбайны 
были. Покажите-, им, чем мы раньше жали и молотили».

Создавая колхозный музей, мы составили ^экспозиционный 
план и наметили перечень экспонатов, которые должны были со
брать и выставить для обозрения. Давались задания краеведам 
школы, членам совета музея. Обращались мы с просьбами и к 
бригадирам комплексных бригад колхоза, к отдельным лицам, вы
ясняли, что и где можно приобрести для музея.

Чтобы показать, например, старое гончарное производство, мне 
с группой учеников-краеведов пришлось съездить в деревню Ва
лю к старому мастеру-гончару Трофиму Трофимовичу Бабину. 
Когда мы рассказал^ о цели нашего приезда, он подарил музею 
гончарный круг и набор глиняной посуды своего изделия. Кроме 
того, он передал нам старинную телегу на деревянном ходу.

Один из членов совета музея узнал, что участник первой ми
ровой воцны Петр Андриянович Лежнин из деревни Петровские 
был награжден четырьмя георгиевскими крестами. Они хранились 
у его жены, проживающей в городе Первоуральске. Мы написали 
ей письмо с просьбой прислать в музей награды и фотографию 
мужа. Она охотно выполнила нашу просьбу.

Можно было бы долго рассказывать о том, как шел сбор экс
понатов. Хочется только подчеркнуть, что все товарищи, к кото
рым мы обращались, стремились нам всячески помочь.

Живое участие в создании музея приняли председатель Кик- 
нурского сельского Совета Петр Сергеевич Серков, бывший се
кретарь партийного комитета колхоза «Кикнур» Алексей Филип
пович Злобин, председатель колхоза Леонид Сергеевич Шарыгин, 
старший агроном Александра Семеновна Козьминых.

В создании экспозиции нам помогли работники Кировского 
областного краеведческого музея, и особенно художник этого му
зея Николай Павлович Зорин. С его помощью краеведы-учащие-, 
ся, выполнявшие практическую работу по экспозиции, озиакоми-
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Вверху—здание музея; внизу—заседание совета музея.
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лись о принципами размещения и оформления музейных материа
лов.

Так создавался наш музей. День его открытия был в селе на
стоящим праздником. Состоялся митинг, на котором выступили 
секретарь парткома колхоза Алексей Филиппович Злобин, заме
ститель председателя Иранского райисполкома Валентин Василь
евич Малышев, участник второго Всесоюзного съезда колхозни- 
ков-ударников в Москве, бывший председатель колхоза «Бурлак» 
Илья Сергеевич Новоселов й другие. Объявив музей открытым, 
секретарь парткома пригласил собравшихся пройти в его поме
щение.

Вот так в небольшом селе Кикнур и был открыт первый в об
ласти народный краеведческий музей.

Н а ш а  э к с п о з и ц и я
Расскажу о том, что же представляет из себя наш музей в на

стоящее время.
В музее собрано более двух тысяч экспонатов. Экспозиция 

состоит ,из шести отделов: «Природа», «История родного края», 
«Орудия сельскохозяйственного производства», «Крестьянские 
добывающие и обрабатывающие промыслы», «Село Кикнур и 
колхоз «Кикнур» ісегодня», «Школа и жизнь».

В отделе природы выставлены коллекции почв и ископаемых 
нашего края. Довольно широко представлена местная фауна: в
специальных витринах, на полках расставлены чучела птиц и 
животных. Есть у нас и красочные диорамы: «Волк», «Рысь», «Он
датра», «Рыбы». Диорамы имеют внутренний свет, чтобы лучше 
п р ос м а тр и в а л ис ь эк с п о н а ты.

На стенах этого отдела висят картины местных художников, 
показывающие природу края. Михаил Григорьевич Ягдаров по
дарил музею две свои работы — «Река Кокщага у деревни Кук- 
нур» и «У кордона», а Сергей Михайлович Коротких — картину 
«Река Кокшага в период разлива». Внесли свой вклад и юные 
художники. Так, ученик средней школы Геннадий Бажин нарисо
вал картину «У Кокшагской мельницы». Учащийся вечерней 
школы Владимир Вшивцев сделал копию картины Коровина 
«Лоси».

Второй отдел музея самый большой. Он занимает целый зал. 
Прошлое и настоящее родного края показано здесь на фоне исто
рии всей страны.

В разделе «Первобытно-общинный строй» экспонируются па
леонтологические и археологические находки. В особой вктрине 
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размещены кости давно вымерших животных, на которых охотил
ся первобытный человек. Тут имеются бивни и зубы мамонта, ро
га бизона, кость носорога.

Представлены в музее и орудия труда первобытного человека: 
каменный топор, каменные молотки, кремневый наконечник стре
лы и другие. На стене развешаны иллюстрированные таблицы 
«Детство человечества», «Формирование современного человека», 
репродукции е картин В. М. Васнецова «Охота на мамонта» и 
«Стоянка родовой общины».

Широко показаны предметы домашнего обихода и быта кре
стьян дореволюционного времени. Вот перед вами интерьер кре
стьянской избы XVIII—XIX веков. Вы видите макет русской пе
чи с Приста в ленным к ней деревянным ухватом, деревянное ведро, 
двухрожковый умывальник и шайку для умывания, светец с ко
рытом для освещения комнаты лучиной, деревянную посуду и 
ложки на грубом некрашеном столе. Возле стола— фигура кресть
янина, плетущего лапти.

На полках, подставках и в витринах посетитель видит дере
вянную, берестяную и медную посуду и утварь. Тут черпаки и 
ковши, братина (ендова) с двумя ручками, которой пользовались 
на праздниках марийцы, дорожный бочонок и т. п. Из берестяной 
утвари у нао представлены пестери, корзинки, солонки столовые 
и дорожные, футляр для ножа. На отдельной полке — медные бо
калы, сливочники, подсвечники. Имеется и старинная посуда и 
утварь для выпечки хлеба: квашня, мутовка, сеяльница, совки, 
лопаты, хлебопечные чашки, липовые коробки для хранения хле
ба. Собрана посуда, употреблявшаяся в молочном хозяйстве: по
дойник, берестяная масленка, кринки, сырница и пр. Выставлены 
также железные замки разных систем, начиная от большого ам
барного секирообразной формы (работа местных кузнецов) до 
маленьких замков для сундучков и дорожных коробок.

В особой витрине представлена русская и марийская одежда: 
женские сарафаны, мужская вышитая холщовая рубашка, марий
ский жупан (шушпан), кокошник (головной убор марийки), на
грудные украшения, пояс, суконные портянки' с цветными кистя
ми. Тут ж е— русские и марийские лапти, беретяные и лыковые 
галоши, башмаки с деревянной подошвой.

В этом разделе можно видеть также древнерусские гусли и 
марийский барабан-бубен.

С особым интересом рассматривают посетители музея экспо
наты, характеризующие быт крестьянской семьи до революции. 
Вспоминается такой случай. Как-то раз я, войдя в музей, уви
дел у интерьера крестьянской избы группу мальчиков и девочек, 
внимательно слушавших старушку. До меня долетели ее слова:
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«Вот как мы жили, ребята. Страшно вспомнить... Вы-то этого не 
испытаете, вы счастливые». Думается, что такие слова, под
твержденные экспонатами, имеют большое воспитательное значе
ние.

Экспонируется в отделе старинное оружие — кистень, бердыш, 
сабли, ружья и пороховницы времен Крымской войны, небольшая 
судовая пуш'ка и пр. Среди этих экспонатов реликвией музея яв
ляется сабля участника Отечественной войны 1812 года Алексан
дра Ивановича Чагина. Ее нам подарил праправнук героя Алек
сей Чагин, бывший ученик Кикнурской средней школы, ныне офи
цер Советской Армии. Выставлены также русские и иностранные 
монеты, ордена и медали.

В разделе «История села Кикнур» даны материалы о возник
новении и развитии села.

Собирая народные легенды, записывая рассказы старожилов, 
мы сделали вывод, что возникновение нашего сера относится к 
середине XVII века. Чтобы подтвердить это научными данными, 
решили обратиться в государственные архивы Кирова, Казани, 
Москвы. Выписки из архивных документов помогли нам воссоз
дать историю села. Они характеризуют и Иранский уезд, на тер
ритории которого находилось село Кикнур.

Интересны такие сведения. В 11 уездах Вятской губернии на
считывалось 37 068 крепостных крестьян. Большая часть их при
ходилась на пять уездов, и особенно на Яранский. В этом уезде 
32 помещика владели 23 872 крестьянами. Помещику П. Д. Дур
ново принадлежали 78 деревень с 13 600 крепостными. Братьям 
Демидовым принадлежало 7300 крестьян, помещице А. И. 
Бетхер — 2992 человека (данные переписи 1858 года).

Историю революционного движения в наших местах характе
ризуют материалы о политической ссылке, а также о зарождении 
местной социал-демократической организации.

В Яранске отбывали ссылку Иосиф Федорович Дубровинский 
(«Иннокентий») и Леонид Петрович Радин. Дубровинский — про
фессиональный революционер, видный деятель большевистской 
партии, жил в Яранске с 2(15) августа 1899 года по 11(24) мая 
1902 года. Находясь в яранской ссылке, он поддерживал неле

гальные связи с московскими социал-демократами и революцио
нерами, жившими в эмиграции за границей, получал через них 
марксистскую литературу. Вместе с Л. И. Радиным И. Ф. Дубро
винский руководил яранской группой ссыльных социал-демокра
тов. »

Материалы музея знакомят посетителей и с деятельностью 
Леонида Петровича Радина, который был любимым учеником и 
сотрудником замечательного русского ученого Дмитрия Иванови-
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ча Менделеева. Радин отдал в-се свои силы борьбе за революцию. 
В 1896 году за активную революционную деятельность он был 
арестован и просидел более года в одиночной камере Таганской 
тюрьмы. Затем его выслали из Москвы в Яранск. В иранской 
ссылке он написал стихотворение «Смелей, друзья, идем вперед». 
Оно заканчивалось іпророческими строками:

...И з:реет молодая рать 
В немой тиши зловещей ночи.
Она созреет... И тогда,
Стряхнув, как сон, свои оковы,
Под красным знаменем труда 
Проснется Русь для жизни новой.

Революционную работу в Кикнуре, по свидетельству старожи
лов, проводил ссыльный врач Рудзявский. Он создал здесь неле
гальный кружок, получал «Искру».

О событиях периода Октябрьской революции и гражданской 
войны в нашем крае рассказывают многочисленные фотографии и 
документы. Большой материал собран об организаторах борьбы 
за Советскую власть в Яранске и Кикнуре: Сергее Митрофанови
че Черепанове — балтийском моряке, участнике штурма Зимнего, 
Сергее Андреевиче Шарыгине —- организаторе Кикнурюкой пар
тийной организации и военном комиссаре, Степане Васильевиче 
ХлопОве — начальнике Яранской ЧК, Василии Михайловиче По
пове— работнике милиции, и о других товарищах.

Много интересных материалов представлено в разделе, посвя
щенном социалистическому строительству. Здесь рассказывается 
о работе местных Советов, о коллективизации в бывшем Кикнур- 
еком районе. На фотографиях — первые председатели колхозов 
Иннокентий Иванович Трушков и Илья Сергеевич Новоселов, ком
сомольцы— активные участники коллективизации. С волнением 
рассматривают посетители портрет комсомольца Николая Поно
марева, убитого кулаками в 1933 году. Тут же, в особой витрине, 
оружие, которое использовали кулаки в борьбе против колхозных 
активистов. В 1958 году, в связи с 40-й годовщиной Ленинского 
комсомола, краеведы средней школы разыскали метилу Николая 
Пономарева и поставили на ней памятник. 29 октября того года 
у этой могилы состоялся митинг представителей трех поколений— 
коммунистов, комсомольцев и пионеров.

Есть в музее материалы по истории радиофикации, телефони
зации и кинофикации села. Для'обозрения выставлены первый 
телефонный аппарат и первый коммутатор-номерник на 10 точек, 
установленные в Кикнуре в 1931 году. Здесь же —первые лампо
вые радиоприемники «ЛЛ-2» и «БИ-234». Нам удалось устано
вить, что ламповый приемник впервые появился в Кикнуре в 
12



1926 году у надсмотрщика телеграфной станции Николая Петро
вича Шемякина.

В 1929 году в селе был -создан колхоз «Кикнур». Одним из его 
организаторов и первым председателем был коммунист Василий 
Михайлович Попов.

Об истории создания и развития колхоза рассказывают не
большая историческая справка, ряд фотографий и документов. 
Среди них — Государственный акт на вечное пользование землей, 
грамоты Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которыми 
был награжден колхоз, протокол собрания., уполномоченных по 
объединению небольших сельхозартелей в единый укрупненный 
колхоз «іКикнур».

В этом же разделе показаны история возникновения и разви
тия Кикнурокой МТС и рост механизации колхоза. Организато
ром и первым директором МТС был горьковский рабочий-дв-адца- 
типятитысячпик Михаил Иванович Брызгалов.

Значительны успехи, которых добился колхоз «Кикнур» после 
исторического -сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года. В 
диаграммах и таблицах отражены повышение урожайности сель
скохозяйственных культур, увеличение поголовья скота и произ
водства продуктов животноводства, рост денежных доходов кол
хоза.

Раздел «Строительство социализма» завершается фотография
ми, документами, вещественными экспонатами из истории разви
тия культуры. Здесь же портреты наших замечательных земля
ков. Среди них — фотографии Героя Социалистического Труда 
сталевара Нижне-Таігильского металлургического комбината Ана
толия Дмитриевича Морогова, заслуженного вра'ча РСФСР На
дежды Григорьевны Белюновой, заслуженного учителя школы 
РСФСР Григория Георгиевича Долгополова, одного из первых 
комсомольцев -села, позднее редактора фронтовой газеты и авто
ра двух поэтических сборников Николая Семеновича Кассина.

Отдельный стенд отведен документам, фотографиям, портре
там, рассказывающим об участии наших земляков в Великой 
Отечественной войне. Тут же отражена тема «Тыл помогает фрон
ту». Материалы этого стенда ірас-ека'зьгоают о -славных делах кол
хозников-в трудные годы войны.

Мы считаем, что колхозный музей должен широко показывать 
орудия крестьянского труда. Вот почему в особом помещении во 
дворе музея создан специальный отдел, в котором представлены 
орудия труда крестьянского хозяйства, начиная от пахоты и бо
роньбы, кончая размолом зерна. Здесь соха (косуля вятская), од
но- и двухсошниковая черкухи, деревянная борона вязаная с де
ревянными зубьями, однолемешный плуг, драпач.
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Далее показаны старинные орудия сева — лукошко и семиряд
ная сеялка, ручное молотило (дел), деревянная мологилка-«мед- 
ведь» и молотилка железная с конным приводом. Для провеива
ния зерна'—лопата и решето, ручная веялка. Из орудий размола 
зерна имеются ступы XV—XVIII веков, деревянные жернова, руч
ная деревянная мельница с небольшими каменными жерновами и 
макет мельницы-толчеи.

И как противопоставление старинным орудиям тут же по
ставлен первый колесный трактор Кикнурской МТС. На его ра
диаторе в рамке под стеклом висит портрет одного из первых 
трактористов МТС Алексея Егоровича Халтурина, проработавше
го на этом тракторе 26 лет. Трактор по решению правления кол
хоза был передан музею как исторический памятник первых лет 
коллективизации и механизации сельского хозяйства.

Как и в отделе орудий 'крестьянского труда, посетители зна
комятся с редкими теперь вещами в отделе крестьянских добы
вающих и обрабатывающих промыслов. Здесь представлено до 
200 экспонатов. Несколько стендов знакомят с тем, какими ору
диями пользовался в прошлом крестьянин, занимаясь охотой, ры
боловством и пчеловодством. Тут можно увидеть капканы, охот
ничьи ружья, пороховницы, острогу кузнечной работы, верши 
(морды), борть (колоду) и дымари самой примитивной 
работы.

В создании этого отдела активное участие приняли охотники, 
рыболовы и пчеловоды: Павел Федорович Ходыкин — ветеринар
ный врач Кикнурской ветлечебницы, Николай Павлович Ёналов— 
колхозник сельхозартели «Кикнур», пчеловод Андрей Павлович 
Халтурин, пенсионеры Петр Иванович Костицын и Борис Григорь
евич Петров.

Обрабатывающие промыслы представлены орудиями обработ
ки льна, прядения и ткачества, выделки кож, пимокатного, са
пожного и шорного дела, выделки плетеных, лычных и берестя
ных изделий, а также орудиями плотничьего и столярного мастер
ства.

Весьма важен пятый отдел музея, рассказывающий о том, ка
кими стали наше село и колхоз «Кикнур» сегодня. На многочис
ленных фотографиях мы видим панораму села, его улицы, сад, 
здания Дома культуры, средней школы, предприятия местной 
промышленности, магазины. Фотографии для музея выполнили 
члены фотокружка Дома культуры Эдмунд Эммануилович Фур
ман, Александр Ильич Бакшаев, Николай Николаевич Шамшу- 
ров и другие.

Экспозиция раздела «Колхоз «Кикнур» сегодня» показывает 
рост посевных площадей, поголовья скота, его продуктивности, 
14
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снижение себестоимости продукции полеводства и животноводст
ва, наличие техники в колхозе и пр.,

Показательны такие данные: если до Октябрьской революции 
■в селе Кикнур насчитывалось 25 лошадей, 25 сох-косуль, 25 чер- 
кух и 27 борон с деревянными зубьями, то сейчас в колхозе «Кик
нур» имеется 55 тракторов, 24 комбайна и большое количество 
других сложных сельскохозяйственных машин.

Показан рост кадров. До революции в селе не имелось ни од
ного агронома. Не было и других специалистов. Сейчас в колхозе 
работают 5 агрономов, 5 зоотехников, 5 инженеров и механиков 
по сельхозмашинам, 27 комбайнеров, 102 тракториста. Более 20 
человек учится заочно в сельскохозяйственном институте и в сель
хозтехникуме.

Три стенда рассказывают о росте общественного хозяйства, о 
борьбе тружеников колхоза за выполнение семилетнего плана,, 
за претворение в жизнь решений XXII съезда КПСС.

Показаны передовики колхоза — члены бригады коммунисти
ческого труда Больше-Шарыгинекой фермы, лучшие свинарки, 
телятницы, механизаторы, бригадиры. Тут же собраны образцы 
сельскохозяйственной продукции —• снопы ржи, пшеницы, льна, 
кукурузы; в витринах — зерно с этикетками, указывающими уро
жайность того или иного сорта по колхозу и отдельным бригадам.

Последний, шестой отдел музея посвящен Кикнурской средней 
школе. Многочисленные материалы отражают учебу, труд школь
ников в мастерских и учебно-опытном хозяйстве, а также об
щественно полезные дела учащихся.

В связи о 40-летием пионерской организации, в 1962 году мы 
значительно расширили школьный отдел, пополнили его новыми 
экспонатами. Так возникли стенды: «Они учились в пашей шко
ле», «В туристском походе», «Физкультура и спорт». Наряду с фо
тографиями, здесь представлены первый горн и первое знамя пио
нерской дружины Кикнурской школы, похвальные грамоты от
личников, кубки, вымпелы и грамоты юных спортсменов и турис
тов, альбомы туристских походов, доклады и очерки учащихся- 
краеведов по истории родного края.

Кроме материалов экспозиции, музей Имеет свои фонды. Все, 
что поступает в музей, мы записываем в инвентарную книгу с 
указанием номера поступления, фамилии, имени и отчества того, 
кто сдал экспонат. Фотографии храним в отдельных пакетах. Они 
расположены по определенным темам.

Есть у нас и краеведческая литература, а также книги киров
ских писателей. Ими пользуются краеведы, учителя, учащиеся. 
Музей располагает полным комплектом районной газеты, начиная 
с 1932 года.
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Часть экспонатов из своих фондов мы передали Яранскому 
краеведческому музею и Кировскому областному краеведческому 
музею. Так, Яранскому музею был передан ряд документов и фо
тографий, отражающих борьбу с контрреволюцией в 1918- 1920 
годах в Шарангском районе.

С областным музеем Кикнурский народный музей держит тес
ную связь. Его научные работники оказывают нам помощь. Мы 
же, в свою очередь, участвуем в сборе краеведческих материалов 
и экспонатов для областного музея.

На о б щ е с т в е н н ы х  н а ч а л а х
Вся работа Кикнуріского колхозного краеведческого музея ве

дется на общественных началах. Руководящим органом является 
совет музея, который состоит из 15 человек. В его составе — ру
ководители и специалисты колхоза, краеведы—учителя, пенсио
неры, а также староста школьного краеведческого кружка.

Совет обсуждает и утверждает планы работы музея, экспози
ционные планы. На его заседания обычно приглашается актив 
краеведов.

Большую помощь музею оказывают заведующий школьными 
мастерскими Виктор Васильевич Овчинников, пенсионер Иван 
Антонович Золотарев, фотографы Николай Николаевич Шамшу- 
ров, Александр Ильич Бикшаев. Живое участие в его работе по- 
прежнему принимают учащиеся, члены школьного кружка крае
ведов. Они — неутомимые собиратели краеведческих материалов, 
активные помощники в оформлении экспозиции.

Так, в период создания народного музея в 1960 году почти 
месяц в нем работали Валерий Корякин, Николай Зѳніцов и дру
гие учащиеся школы. Летом 1963 года проходила работа по пе
рестройке экспозиции. Вместе с художником Николаем Павлови
чем Зориным в ней участвовали юные краеведы Леонид Писарев, 
Владимир Морогов, Анатолий Зотпн.

Музей 'работает ежедневно, кроме субботы (санитарный день) 
и понедельника (выходной). Открывается он в 10 часов утра, за
крывается в 4 часа дни. Дежурят в музее краеведы-пенсионеры 
(часто выполняет эту работу, например, Александр Изотович 
Зверев), а после уроком ученики, члены краеведческого кружка. 
Дежурные являются и жскурсоводами, а также ведут учет посе
тителей.

Организация краеведческого музея вызвала в селе живой ин
терес к изучению истории родного края. Этим стали заниматься 
учителя, работники учреждений культуры, пенсионеры, колхозни
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ки. В ходе работы у нас возникла мысль организационно сплотить 
этих людей, и на одном из заседаний совета музея было решено 
создать краеведческое общество.

Члены общества поставили перед собой задачи: собирать и 
обобщать материалы по истории края, истории колхозного дви
жения, собирать материалы о* наших замечательных земляках, 
пропагандировать вопросы краеведения среди населения.

Было решено издавать рукописный журнал «Родной край». 
Редактором его утвердили неутомимого общественника, внештат
ного корреспондента межрайонной и областной газет пенсионера 
Ермолая Петровича Петрова.

Что же конкретно делается членами краеведческого общест
ва? Преподаватель литературы Кикнурской средней школы Фоти
ния Григорьевна Патракова собирает материалы по истории села 
Кикнур; она задумала написать книгу на эту тему. Пенсионер 
Лаврентий Кузьмич Васенин написал воспоминания о состоянии 
сельского хозяйства до революции и его развитии в советский 
период. Я веду обор 'материалов о наших земляках — активных 
участниках революционного движения и социалистического строи
тельства, а также о прошлом и настоящем края. Председатель 
Кикнурского сельсовета Петр Сергеевич Серков собрал материа
лы об участии жен щип - землячек в Великой Отечественной войне. 
С докладом на эту тему он выступил в Доме культуры.

С начала 1963 года стал выходить журнал «Родной край». На
до сказать, что в 1954—1958 годах юными краеведами средней 
школы было выпущено 6 номеров подобного журнала. Авторами 
были учащиеся. Теперь же активное участие в не'м стали прини
мать учителя, пенсионеры, колхозники.

Так, в седьмом номере напечатаны статьи Ф. Патрако'вой — 
«Открытие памятника іВ. И. Ленину в селе Кикнур», В. Шарыги- 
на—<«И село не то, и люди не те», Л. Васенина — «Положение 
крестьян в дореволюционное время» и рассказ Е. Петрова.

Выпускаем мы и тематические номера. Восьмой номер журна
ла посвящен истории создания краеведческого музея, девятый — 
истории колхоза «Кикнур», десятый — делам и людям колхоза, 
одиннадцатый — литературному творчеству местных авторов, две
надцатый-— участию наших земляков в гражданской и Великой 
Отечественной войнах.

Все журналы хорошо оформляются, иллюстрируются фотогра
фиями.

Члены краеведческого общества активно участвуют в местной 
печати.

В декабре 1962 года в музее состоялось совещание кор
респондентов села Кикнур. На нем была создана корреспондент- 
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■екая группа, руководителем которой утвержден учитель историй, 
•ныне директор 'Вспомогательной школы, Петр Иосифович Хал
турин.

В первую среду каждого месяца члены группы собираются в 
краеведческом музее на занятия. Здесь ставятся доклады по от
дельным вопросам корреспондентской работы, обсуждаются пла
ны группы, рассматриваются статьи ее членов. В помощь коррес
пондентам музей получает журналы «Советская печать» и «Ра
боче-крестьянский корреспондент».

Говоря о массовой работе музея, нельзя не отметить орга
низацию тематических выставок. В постоянной экспозиции невоз
можно разместить все экспонаты, которыми мы располагаем. 
Поэтому мы устраиваем временные тематические выставки в му
зее и в школе. Так, в 1962 году в кабинете биологии средней шко
лы музей организовал выставку об охране природы. В связи с 
исполнившимся в октябре того же года 150-летием Бородинского 
сражения в музее была открыта большая выставка на эту тему. 
Экспонировались материалы об участии наших земляков в Оте
чественной войне 1812 года. Здесь был помещен портрет Надежды 
Дуровой и многочисленные репродукции е картин, присланные 
нам Государственным историческим музеем Москвы и Ленинград
ским Эрмитажем. Выставку посетило большое количество уча
щихся и колхозников.

В 1964 году мы оформили в школе выставку о выдающихся 
земляках — уроженцах 'Кировской области.

Активными помощниками в организации выставок являются 
учащиеся — члены краеведческого кружка.

О з н а ч е н и и  м у з е я
Работа колхозного краеведческого музея имеет большое зна

чение в коммунистическом воспитании трудящихся и особенно 
подрастающего поколения.

Материалы музея широко используются и учебной и воспита
тельной работе в средней школе, а также в ближайших началь
ных я восьмилетнііх школах. Они помотают (проводить уроки ис
тории и географии в 5 11 классах. Так, темы «Что изучает ис
тория» и «Откуда мы знаем прошлое» в 5 классе мы начали с 
экскурсии в музей, где учащиеся ознакомились с вещественными 
и письменными историческими памятниками. Это повысило у 
школьников интерео к предмету, позволило более эффективно 
провести первые уроки истории.

Экскурсии в музей помогли также повысить эффективность
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уроков истории СССР в старших классах школы. Они дали нам 
возможность теснее связать изучение многих вопросов истории с 
современностью, с жизнью. Так, рассказывая о положении кресть
янства в царской России (в том числе и в нашей местности), мы 
использовали материалы музея, убедительно раскрывающие бес
правие и нищету сельского населения до революции. Затем уча
щиеся рассматривали стенды о современном развитии своего се
ла. Под руководством учителя развертывалась оживленная бесе
да о новой колхозной жизни, о механизации труда в сельском хо
зяйстве, о росте благосостояния и культуры населения.

Сравнивая прошлое и настоящее, учащиеся еще раз убежда
ются в тех огромных преимуществах, которые дали крестьянству 
советская власть и колхозный строй. Кроме того, из беседы они 
делают выводы о своей роли в развитии хозяйства и культуры 
родного села.

В ходе музейной экскурсии учащиеся воссоздают в своем во
ображении героические страницы славной истории нашего народа, 
как бы переносятся в далекие времена, ощущают своеобразие, 
«аромат» эпохи. Такое эмоциональное воздействие экспонатов му
зея на учащихся способствует лучшему усвоению ими учебного 
материала.

Некоторые экспонаты мы приносим на уроки, как наглядные 
посоібия.

Материалами музея пользуются в учебной работе не только 
историки, но и преподаватели других предметов. Так, учителя 
русского языка и литературы Татьяна Александровна Шарыгина, 
Мария Семеновна Шарыгина и Фотиния Григорьевна Патракова 
предлагают ученикам для домашних сочинений темы: «Наша экс
курсия в музей», «Мое родное село», «Моя родная деревня» и 
другие. Подавляющее большинство учащихся успешно справляет
ся с этими творческими работами. Преподаватель географии 
Клавдия Иосифовна Халтурина при изучении экономики области, 
района и своего колхоза устраивает экскурсии в музей.

Экскурсии в краеведческий музей содействуют развитию у 
учащихся и всего населения чувства советского патриотизма, люб
ви к своему краю, к его замечательным людям. Участие школь
ников в работе музея является интересной формой их обществен
но полезного труда, позволяет им получить некоторые навыки об
щественной деятельности.

Материалы музея широко используют пропагандисты и агита
торы в агитационно-массовой работе среди населения.

Колхозный краеведческий музей пользуется большой популяр
ностью у трудящихся. За три с половиной года в нем побывало 
более 30 тысяч человек, свыше 50 экскурсий.
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Наш музей стал методическим центром школьного краеведе
ния. В 1962 году здесь приводился семинар уч и тел ей - кр аеведо в 
восьмилетних и средних школ Яранского района. В 1963 году бы
ло проведено два таких семинара: для заведующих учебной ча
стью детских домов Кировской области и для учителей истории 
восьмилетиях и средних школ. Один день они работали в нашем 
музее. Учителя прослушали два доклада: «Формы и методы крае
ведческой работы в школе» и «Создание краеведческого музея и 
принципы построения его жспошцпи».

Интересно отметить, что такие семинары были проведены в 
нашем музее и для работников восьмилетиях и средних школ 
Шарангского и Тонкинского районов Горьковской области.

О значении колхозного краеведческого музея говорят теплые 
отзывы, которые оставляют посетители в книге отзывов и пред
ложений.

Вот некоторые из них:
«Делегация колхоза имени Крупской Санчурского района в

Интерьер крестьянской избы дореволюционного времени.
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количестве 9 человек посетила Кикнурский народный музей. Хо
рошее впечатление осталось у нас. Это первый такой музей в на
шей области. Дело хорошее и заслуживает всяческого поощре
ния». По поручению делегации этот отзыв подписал председатель 
колхоза Борисов.

«Знаком с экспонатами и постановкой работы нескольких 
крупных музеев, однако этот Кикнурский колхозный музей осма
тривал с особым. интересом и удовольствием. Ваш музей подобен 
маленькому ручейку, несущему свой вклад в полноводную реку 
культуры. Продолжайте свое дело с той же любовью. Это нужное 
дело»,— пишет полковник В. И. Власов.

Секретарь Ленинградского обкома профсоюза рабочих мор,- 
ского и речного флота, воспитанник Кикнурской средней школы 
В. Трегубов заявляет, что он «пережил радостное чувство встре
чи с родной школой, своим детством, когда осматривал экспона
ты музея. Осталось неизгладимое впечатление, чувство благодар
ности энтузиастам, создавшим такой замечательный музей. Му
зей имеет большое воспитательное значение, дает прекрасный по
знавательный материал, его нужно расширять, развивать и всяче
ски поощрять».

«Сегодня мы посетили колхозный краеведческий музей. По, 
правде, говоря, не ожидали увидеть такое разнообразие экспона
тов... Мы узнали много нового о нашем родном крае»,— говорит
ся в отзыве студенток Кировского пединститута имени В. И. Ле
нина Т. Кореіпоівой и М. Золотовой.

А вот что написали участники проходившего в Кикнуре меж
районного совещания библиотечных работников: «Колхозный крае
ведческий музей-— замечательное дело. Мы просто восхищены 
энтузиазмом его организаторов. Музей поможет изучить историю 
своего края и еще больше полюбить его».

Подобных отзывов очень много. В нашем музее побывали по
сетители не только из многих районов Кировской области, но и 
из Москвы, Ленинграда, Горького, из соседних областей. Многие 
пишут нам письма, просят совета, как организовать такой же му
зей у себя.

Все это укрепляет в нас уверенность, что мы делаем доброе, 
нужное дело.
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