Летопись Вятского сельского поселения
Муниципальное образование «Вятское сельское поселение» является
административно-территориальной единицей Советского муниципального района с
административным центром в с. Вятское.
На основании прошедшего в марте 2009 года референдума и Закона Республики
Марий Эл «О преобразовании некоторых административно-территориальных единиц в
Республике Марий Эл» № 16-З от 27 марта 2009 года муниципальное образование
«Вятское сельское поселение» и муниципальное образование «Оршинское сельское
поселение» с 1 января 2010 года преобразовано в новое муниципальное образование
«Вятское сельское поселение», наделив его статусом сельского поселения с
административным центром в селе Вятское.
Месторасположение
Вятское сельское поселение расположено в центральной части территории
Советского муниципального района и граничит на севере с территорией
муниципального образования «Новоторьяльский муниципальный район», на востоке с
территорией муниципального образования «Верхушнурское сельское поселение», на
юго-востоке с территорией муниципального образования «Ронгинское сельское
поселение», на западе с территорий муниципального образования «Городское
поселение пгт. Советский», и на северо-западе с территорией муниципального
образования «Кужмаринское сельское поселение».
Общая площадь поселения составляет 18058,14 га. Из них земли
сельскохозяйственного назначения составляют 14606 га.По всей территории сельского
поселения проложена асфальтированная дорога и связывает со всеми населенными
пунктами, кроме дер. Вершинята.
Населенные пункты
В сельское поселение входит 22 населенных пункта
1.
с. Вятское,
2.
д. Афанассола,
3.
д. Березята,
4.
д. Вершинята,
5.
д. Гришино,
6.
д. Захарята,
7.
д. Калтаксола,
8.
д. Колянур,
9.
д. Кордемучаш,
10. д. Лаксола,
11. д. Мари-Орша,
12. д. Новый Ургаш,
13. д. Нурмучаш,
14. д. Ожиганово,
15. с. Орша,
16. д. Старый Ургаш,
17. д. Удельное,
18. д. Фокино,
19. д. Шогаль,

20. д. Шоптранер,
21. д. Яманаево,
22. д. Янкеево.
Численность населения составляет 3845 человек.
Социальная сфера
Детишек поселения обучают: МОУ «Вятская средняя общеобразовательная
школа», МОУ «Оршинская основная общеобразовательная школа имени академика
Ожиганова Л.И.» ГОУ СПО «Аграрно-строительный техникум», МДОУ «Детский сад
«Колосок» комбинированного вида с. Вятское». В учебных и дошкольных
учреждениях работают более 150 педагогов. В 2007 году МОУ «Вятская средняя
общеобразовательная школа» выиграла грант Президента Российской Федерации,
МДОУ «Детский сад «Колосок» комбинированного вида с. Вятское» - грант
Президента Республики Марий Эл.
ГОУ СПО РМЭ «Аграрно-строительный техникум» обучает по специальностям
на базе 9 классов: механизация сельского хозяйства (техник-механик); повар,
кондитер; автомеханик (слесарь по ремонту автомобиля, электромонтер, водитель
автомобиля
категории
«С»);
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (слесарь по ремонту с/х техники, тракторист-машинист с/х
производства, водитель автомобиля категории «С»; мастер общестроительных работ
(каменщик –штукатур);
на базе 11 классов: строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник).

Много внимания уделяется в поселении детям, без которых немыслимо наше
будущее. Во многих населенных пунктах поселения появились детские и спортивные
площадки.
Медицинское обслуживание населению оказывается: МУЗ «Вятская участковая
больница», МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Колянур и с. Орша, аптечный
пункт.
Открыты двери для пенсионеров и инвалидов, попавших в трудную жизненную
ситуацию в ГУ РМЭ «Колянурский дом - интернат для престарелых и инвалидов». На
сегодняшний день в интернате находятся 50 человек из разных районов республики.
Культурное обслуживание населения осуществляют: Дома культуры с. Вятское
и с. Орша, сельский клуб д. Колянур, филиал детской музыкальной школы с. Вятское,
филиалы Советской ЦБС с. Вятское, д. Колянур, с. Орша. Всего в поселении трудятся
12 работников культуры.
По борьбе с болезнями животных в личных подсобных хозяйствах граждан
обслуживание оказывают: ветеринарные пункты с. Вятское и с. Орша.
Торговое и бытовое обслуживание оказывают: 13 торговых предприятий
различных форм собственности, 2 парикмахерские .

Работают предприятия кредитно-финансовое и почтовой связи: филиал ЙошкарОлинского отделения сбербанка с. Вятское, отделения связи Моркинского РУФПС с.
Вятское и с. Орша.
Экономика
В настоящее время на территории Вятского сельского поселения два
сельскохозяйственных предприятия – ЗАО агрофирма «Вятская», ЗАО «Советское
молоко».
В агрофирме «Вятская» численность работающих составляет 35 человек.
Сельхозпредприятие ЗАО «Советское молоко» - работающих 80 человек. По
результатам работы за 2009 год хозяйство сработало с прибылью в сумме 275 тыс. руб.
Выручка от реализации сельхозпродукции, работ и услуг составила 18,2 млн.руб., что
на 17,7% ( на 2.7 млн.руб.) больше прошлого года.
Поголовье коров на конец 2009 года составило 321 голову, оно остается
стабильным на протяжении 3-х лет. Основной же задачей в животноводстве на 2010
год является недопущение снижения поголовья КРС и коров. Валовой надой в
хозяйстве в 2009 году составил 13977 центнеров. Произошло увеличение валового
производства молока на 1244 центнера. Средний удой от одной коровы за 2009 год
составил 4395 килограммов, это один из лучших показателей среди
сельхозпредприятий.
Свой вклад в социально-экономическое развитие вносит малый бизнес. На
территории поселения 2 малых предприятия- ЗАО «Советское молоко», ООО
«Рассвет», два индивидуальных предпринимателя, занимающихся деревообработкой
(Орша, Старый Ургаш).
Наряду с сельхозпредприятиями на территории поселения работают 3
крестьянско-фермерских хозяйства. В 1997 году зарегистрировала свое фермерское
хозяйство в деревне Старый Ургаш Жаркова Наталья Юрьевна. Фермерское хозяйство
расположено в 11 километрах от трассы Йошкар-Ола - Уржум. Ферму семья
Жарковых построила собственными силами. Фермерское хозяйство занимается
сельским хозяйством. В настоящее время хозяйство содержит 80 голов крупного
рогатого скота, в том числе 35 коров. Основной деятельностью фермерского хозяйства
является производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции: мяса,
молока.
По программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда, работает направление по содействию само занятости
безработных граждан в стимулирование создания безработными гражданами
собственного дела. Данное направление работает с 2009 года. Акцент сделан на
жителей сельской местности, чтобы они открывали свое дело в сельскохозяйственном
направлении: это откорм и содержание сельскохозяйственных животных и птиц,
пчеловодство и выращивание сельскохозяйственных культур. Шесть человек - жители
нашего поселения получили субсидии для открытия своего дела. Эта работа тоже
должна способствовать снятию напряженности на рынке труда, особенно в сельской
местности и дать определенную экономическую стабильность.
Благоустройство территории
Вятичи принимают активное участие в социально-экономическом развитии
поселения, благоустройстве территорий населенных пунктов стараясь сделать свою

малую родину более богатой и красивой. Проводятся «чистые пятницы», субботники
по уборке территории.
На территории поселения организован централизованный сбор и вывоз мусора,
который осуществляет ООО «СоветскКоммунКомплект», что решило проблему
возникновения свалок.
Установлены площадки и контейнеры для сбора мусора в с. Вятское возле
многоквартирных домов.
Результатом
Федеральной
президентской
программы
«Внедрение
универсальных услуг связи» стало появление в каждом населенном пункте
таксофонного аппарата. Теперь жители даже небольшой деревни могут
беспрепятственно позвонить в любую точку страны.
Согласно Федеральной программы восстановления аварийного и ветхого жилья
проведен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в с. Вятское по ул.
Новикова, 24, 7, 8, 21, 55, 56, ул. Мира 61, ул. Молодежная д. 36 при
софинансировании граждан. В домах 55, 56 и 61 установлены приборы учета
потребления холодной воды, тепловой энергии. Отремонтированы входные и
подвальные двери в 8 домах.
Работает Президентская программа «Свет»: дополнительно установлены 12
светильников уличного освещения в населенных пунктах. Ранее их было 47.
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл Сальников А.А. не забыл наказ
избирателей – построен дорожный павильон в д. Удельное, съезды в населенные
пункты д. Яманаево, с. Вятское ул. Полевая, д. Колянур ул. Тенистая.
Заасфальтирована в с. Вятское часть ул. Садовая, реконструирован бывший парадный
вход и заасфальтирована территория (800 кв.м.) перед зданием школы.

Население стало больше внимания уделять благоустройству своих придомовых
территорий. Возле жилых домов проложены красивые тротуары, разбиты
оригинальные цветники, клумбы, рабатки.
В рамках программы софинансирования ведется капитальный ремонт
гидротехнического сооружения в с. Вятское. В 2009 году освоено капитальных
вложений на общую сумму 3 млн. 200 тыс. руб. Объект планируется к сдаче в текущем
2010 году, для чего требуется освоить еще 3 млн.270 тыс. руб.
Проведены работы по газификации населенных пунктов: с. Вятское - 96.6%, д.
Яманаево - 92%, д. Колянур - 85%, д. Шогаль - 22%, д. Афанассола - 36%, д. МариОрша -75,4 %, с. Орша – 86,2 %. Главная задача администрации сельского поселения довести газ до каждого дома.
Физкультура и спорт
Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Секция вольной
борьбы и бокса в с. Вятское начала работу 8 августа 1983 года в качестве филиала
РСДЮШОР ДСО «Урожай». Спортсмены принимают участие в соревнованиях,

турнирах и первенствах. За период с 1983 по 2010 годы подготовлено 13 кандидатов в
мастера спорта России, и один мастер спорта России (Милютин Валерий Николаевич).
Стрельникова Татьяна Александровна и Мусина Ирина Владимировна были
призерами России. Вятские спортсмены привозили награды с чемпионатов России и
республики. Подготовлено много спортсменов первого разряда. Проводятся
спортивные соревнования по боксу и борьбе «Спорт против наркотиков».
На территории поселения проживает спортивная семья Паровых Олега
Викторовича и Лидии Владимировны. Впервые Паровые вместе с сыном Степаном
выступили на фестивале семейных команд «Стартуем вместе» в Москве в 2002 году и
сразу же стали чемпионами. С тех пор министерство физической культуры и спорта
Республики Марий Эл еще трижды направляло наших энтузиастов в столицу. И всегда
наши земляки поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета. Это большой и
заслуженный успех.

Входит в традицию проводить массовые лыжные соревнования. Так в феврале
2010 года состоялись лыжные соревнования «Вятская лыжня -2010». Одной из
главных целей прошедшего мероприятия было укрепление отношений между всеми
жителями объединенного Вятского поселения. Открыла лыжные гонки семейная
эстафета, в которой состязались 8 семей. Затем были старты в разных возрастных
категориях, в них приняли участие мужчины и женщины, школьники. После пробежки
лыжники возвращались веселые, разгоряченные, это был как раз тот случай, когда
были не так важны результаты и занятые места, как само участие.
В мае 2010 года сформирована футбольная команда с. Вятское, (теперь у нас их
две), с помощью спонсоров администрация приобрела спортивную форму, проведены
4 встречи из них 3 победы.
Молодежная команда Вятского поселения заняла 2 место в районной
легкоатлетической эстафете посвященной празднику Весны и труда.
Традиции и праздники
Давно замечено, что ни телевизор, ни Интернет не заменят живого
человеческого общения. Так уж коллективистки мы воспитаны, что нам все равно
хочется выйти на люди, встретиться с друзьями и просто хорошими знакомыми,
посмотреть концерт, потанцевать. И можно позавидовать тем жителям, у кого в селе,
поселке или деревне есть хороший Дом культуры и библиотека. В этом отношении
наше поселение считается одним из лучших в районе. Работа учреждений культуры
поселения строится в тесной связи с населением, с активистами, с общественными
организациями. Здесь работают различные кружки, секции, творческие объединения,

участники художественной самодеятельности радуют публику интересными
концертами.
Богата Вятская земля культурными традициями. Народные праздники пришли к
нам из глубины веков и являются неотъемлемой частью духовной культуры наших
предков. Во многих населенных пунктах отмечается девятый день после Пасхи –
Радоница. Из года в год в этот день собираются сельчане на кладбище, поминают
своих умерших родственников.
972 человека ушли в годы Великой Отечественной войны на смертельный бой с
фашизмом. Большинство из них не вернулись. Остались на полях сражений, защищая
великую Отчизну и свою маленькую вятскую родину. Памяти павшим в годы Великой
Отечественной войны посвящен обелиск «Они погибли, сражаясь за Родину». Каждый
год в селах Вятское и Орша в День Победы проходят митинги «Салют Победа» у
обелиска павшим воинам. Учащиеся образовательных школ готовят литературномузыкальные композиции « И помнит мир спасенный». Люди идут семьями,
трудовыми коллективами, несут цветы и букеты к обелиску, выражая свою
признательность тем, кто ценой стольких потерь завоевал для нас Победу, чтят память
минутой молчания.
Стало традицией у уроженцев деревень Новый Ургаш и Старый Ургаш
проводить День деревни в парке «Тихие зори». Они приезжают в милые сердцу места
с детьми и внуками, порой издалека. Малая родина тянет их как магнит.
Вот уже третий год в с. Вятское празднуется День села. Стало традиционным
чествовать в этот день людей, которые принимают активное участие в социальнозначимых делах поселения. Участники художественной самодеятельности, трудовые
коллективы радуют односельчан задушевными песнями и зажигательными танцами.
Проводятся различные спортивные состязания.
Поддержка творческой молодежи и организация молодежного досуга стала
одним из важных направлений работы с молодежью, поскольку это один из способов
профилактики негативных тенденций в молодежной среде.
Широко отмечаются Рождество, Масленица, День семьи, День защиты детей,
День пожилых людей.
Немногие
сельские
поселения
могут
похвастаться
настоящими,
профессионально обустроенными и действующими музеями. В 1989 году создан
музей, который занимал всего один зал. Сейчас это два вместительных зала, стены
которых заняты стендами, изобилующими ценной информацией об истории здешних
мест, людях, чьими руками создавалась эта история и творилась слава орденоносного
колхоза «Рассвет». Создателем музея в поселении являлся Отмахов Павел Васильевич,
по крохам собирающий свидетельства прошлого и свято верящий в то, что благодаря
этим усилиям не прервется духовная связь поколений. Эта вера заставляла его сутками
просиживать в архивах больших городов, обращаться за помощью к старожилам, когото просить, у кого-то требовать, кого-то убеждать. В настоящее время музей
расположен в здании Дома культуры с. Вятское. Экспонаты его фонда отражают
историческое развитие со времен революции и до дней нынешних. Музей заслуживает
хорошей оценки, т.к. экспозиция музея очень богатая и полная.
В настоящее время музей насчитывает 1075 экспонатов. В музее вы непременно
почувствуете своеобразие Вятской земли, ее народа, ее истории. При музее активно
ведется кружковая работа. Основное его направление – изучение истории родного
края. Собранные документы, материалы систематизируются, обрабатываются, при

необходимости используются в работе. Тематические вечера – основная работа музея.
Работа по пополнению экспозиции музея не стоит на месте. Руководитель музея
Бастракова Н.А. и кружковцы собирают и обрабатывают материалы печати, прессы,
рассказы односельчан и по новой информации, фактам пишут рефераты, пополняют
альбомы.
Также, в музее собрано большое количество предметов быта, орудий труда
крестьян. Здесь дети могут ближе познакомиться с бытом дедов и прадедов. Один из
двух залов музея посвящен истории марийского края, возникновении колхозов на
территории поселения, о жизни поселения в годы Великой Отечественной войны.
Особой гордостью музея является экспозиция во втором зале, посвященная
Герою Социалистического Труда Новикову В.Г. и ветеранам труда колхоза «Рассвет».
Памятники истории и культуры
Памятники истории и культуры отражают материальную и духовную жизнь
прошлых поколений, многовековую историю нашей Родины. Они являются нашим
национальным достоянием.
Законодательством Российской Федерации определены конкретные задачи по
сохранению национального культурного и природного наследия народов. Памятники
истории, культуры и природы взяты на учет.
К памятникам археологии на территории муниципального образования «Вятское
сельское поселение» относятся Колянурские курганы. Они выявлены марийской
археологической экспедицией, которая работала в Советском районе в 1957 году.
Все курганы относятся к эпохе бронзы (абашевская культура) конца второго
тысячелетия до н.э. Колянурская Курганная группа состоит из 4 курганов и находится
в 350 метров к западу от деревни Колянур, на правом берегу реки Ронга.
В 60-е годы в селе Вятское возведены исторические памятники, посвященные
В.И. Ленину. В парке возле МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа»
возведен памятник первому космонавту СССР Ю.А. Гагарину.
В целях увековечивания памяти воинов-земляков в годы Великой
Отечественной войны сооружены памятники-обелиски в селах Вятское, Орша, деревне
Новый Ургаш.
Дамиана до сих пор не утратила архитектурную, художественную и
градостроительную ценность. Величественное здание церкви могло превратиться в
руины, если бы вовремя не нашлись люди, взявшиеся за ее восстановление.
Реставрационные работы начаты в 1996 году и продолжаются до сих пор. Хочется
верить, что церковь Косьмы и Дамиана будет восстановлена.

Среди памятников архитектуры и градостроительства церковь в селе Орша
единственное в Советском районе признано памятником архитектуры
республиканского значения. Оно включено в республиканский реестр объектов,
которые находятся под эгидой государства. В его архитектуре прослеживается
влияние вятского зодчества второй половины 18 и начала 19 века в стиле, условно
называемом «Вятское барокко». Церковь Косьмы и
Приход церкви Святой Троицы образован в 1999 году по решению собрания
жителей с. Вятское. Сейчас над храмом поставлены кресты и купола, построена
звонница с шестью колоколами. Своего настоятеля храм не имеет. Финансовохозяйственной деятельностью на приходе руководят председатель приходского совета
Лежнин М.В. и Уразаева Л.И. Приход арендует две комнаты под церковную лавку,
библиотеку и воскресную школу.
История
Село Вятское основано в конце ХYIII века переселенцами с северо-востока, с
берегов реки Вятки.
С 1925 года на территории сельского поселения было 3 сельсовета:
1925 год – создан исполком Вятского сельского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (с.Вятское, д.Афанассола, д.Гришино, д. Калтаксола,
д.Мироненки, д.Удельное, д.Фокино, д. Шулындино, д. Яманаево ).
1925 год – создан исполком Мумзерского сельского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (д. Ивановка, д. Колянур, д. Мумзер,
д.Шогаль, д.Шоптранер, д. Софронов Васташуй, д. Казенный Васташуй, д.Янкеево). В
1959 года объединился с Вятским сельским Советом.
1926 год – создан исполком Ургашского сельского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (д. Старый Ургаш, д. Новый Ургаш, д.
Гари).
С 1925 г. по 1934 г. были в подчинении Краснококшайского Кантисполкома
Марийской области.
В январе 1935 года образовался Ронгинский район Марийской АССР и
сельсоветы перешли в его подчинение.
1950 год - Ургашский сельский Совет депутатов трудящихся по Указу
Президиума Верховного Совета Марийской АССР объединился с Вятским сельским

Советом Советского района Марийской АССР. Создан исполком Вятского сельского
Совета депутатов трудящихся (с центром в с. Вятское).
1959 год - Мумзерский сельский Совет депутатов трудящихся по Указу
Президиума Верховного Совета Марийской АССР объединился с Вятским сельским
Советом Советского района Марийской АССР. Эти объединения административных
территорий сопровождались объединением колхозов, которые до 1960 года были
почти во всех деревнях.
1960 года, состоялось объединенное общее собрание колхозников колхозов
«Новый путь», «Смычка», «Молодая гвардия», «Заветы Ильича», и председателем
нового укрупненного колхоза «Рассвет» избирается В.Г.Новиков, с центральной
усадьбой в с. Вятское.
Политика укрупнения колхозов и сельских советов, поставившая деревни в
неравноправные условия, разрушающе сказалась на жизни села, привела к
исчезновению в 60-70-х годах ряда деревень: д. Гари, д. Казенный Васташуй, д.
Софронов Васташуй, д. Мумзер, д. Ивановка.
На основании решения первой организационной сессии Вятского сельского
Совета народных депутатов Советского района Марийской АССР двадцать первого
созыва от 26.03.1990 г. был образован исполнительный комитет Вятского сельского
Совета народных депутатов в количестве 7 человек.
1992 год - на основании Закона "О местном самоуправлении РФ" от 06.07.1991
г., Вятский сельсовет стал называться администрацией Вятского сельсовета, в
соответствии Постановления Верховного Совета Марийской АССР от 24.12.1992 г. №
221-III «Об организации исполнительной власти в Марийской ССР в период
радикальной экономической реформы» и решением восьмой сессии Вятского
сельского Совета 21-го созыва от 05.03.1992 г. назначен глава администрации
Вятского сельсовета, исполнительный комитет упразднен и образован малый Совет из
7 человек.
В населенных пунктах избраны старосты деревень.
1993 год - на основании Постановления Президиума Верховного Совета
Республики Марий Эл от 14.10.1993 г. № 615-I «О реформе представительных органов
власти и органов самоуправления в Республике Марий Эл», Указа Президента
Республики Марий Эл от 29.10.1993 г. № 201 «О реформе местных Советов народных
депутатов» и на основании Постановления главы администрации Советского района
от 01.11.1993 г. № 350 «О реформе представительных органов власти в Советском
районе» деятельность Вятского сельского Совета прекращена, функции переданы
главе администрации Вятского сельсовета.
В соответствии Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона
Республики Марий Эл от 18.06.2004 года № 15-З «О статусе, границах и территории
муниципальных образований в Республике Марий Эл» создано муниципальное
образование «Вятское сельское поселение». 09.10.2005 года избран представительный
орган муниципального образования «Вятское сельское поселение» - Собрание
депутатов Вятского сельского поселения 1 созыва. Избраны 11 депутатов Собрания
депутатов Вятского сельского поселения.
На основании прошедшего в марте 2009 года референдума и Закона Республики
Марий Эл «О преобразовании некоторых административно-территориальных единиц в
Республике Марий Эл» № 16-З от 27 марта 2009 года муниципальное образование

«Вятское сельское поселение» и муниципальное образование «Оршинское сельское
поселение» с 1 января 2010 года преобразовано в новое муниципальное образование
«Вятское сельское поселение», наделив его статусом сельского поселения с
административным центром в селе Вятское.
Знаменитые люди
Главное богатство родной земли - это еѐ люди. Земля Вятская богата своей
историей. Летописи сохранили имена тех, кто прославил наш край трудовыми и
ратными подвигами.
Указ Президиума Верховного Совета СССР награждении колхоза «Рассвет»
Советского района Марийской АССР орденом Ленина.
За большие заслуги в развитии сельскохозяйственного производства
наградить колхоз «Рассвет» Советского района Марийской АССР орденом
Ленина.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорный.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.
Москва, Кремль. 25 мая 1967 г.

В середине 60-х годов в поселок Советский приехали после окончания учебных
заведений шесть специалистов сельского хозяйства. Молодые, уверенные в себе,
объединенные общими интересами и работой они сразу сблизились и образовали
свою, компанию. Они отличались от всех остальных не только внешней, но и
внутренней красотой, культурой, дружелюбием и открытостью.
Владимир Гаврилович Новиков возглавил Алексеевскую МТС. Но вскоре
произошла реорганизация Алексеевской и Ронгинской МТС, и Владимир Гаврилович
назначается директором объединенной Советской РТС. Через 3 года, заметив умного,
толкового руководителя, не понаслышке знающего сельское хозяйство, районное
руководство предложило ему возглавить колхоз «Новый путь». Уверенный в своих
знаниях и способности ладить с людьми, Владимир Гаврилович без, колебаний

согласился на эту должность. А через месяц, 13 марта 1960 года, состоялось
объединенное общее собрание колхозников колхозов «Новый путь», «Смычка»,
«Молодая гвардия», «Заветы Ильича», и председателем нового укрупненного колхоза
«Рассвет» избирается В.Г.Новиков. Почти все отрасли приносили в ту пору сплошные
убытки, и крайне трудно было сводить концы с концами.
Уже в 1967 году был получен урожай зерновых культур по 11,5 центнера с
гектара и картофеля по 175 центнеров. Значительно были перевыполнены планы и
обязательства по продаже этих продуктов производства государству. Колхоз в
достатке обеспечил себя семенами и кормами.
Досрочно были выполнены обязательства по продаже мяса, молока и яиц.
Укрепление экономики позволило колхозу повысить оплату труда и выделить
значительные капитальные вложения на строительство производственных,
культурных и бытовых объектов.
Все эти отрадные перемены не остались не замеченными, и колхоз «Рассвет» в
мае 1967 года был награжден орденом Ленина. Ему было вручено Памятное Знамя
Обкома КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета Министров Марийской АССР
и областного совета профсоюзов. Это была самая трудная и самая важная победа.
С этого времени еще более 28 лет руководил колхозом Владимир Гаврилович
Новиков. Красивый, зеленый, всегда ухоженный поселок с благоустроенными домами
и социально-культурными учреждениями и слава колхоза «Рассвет», известного
далеко за пределами республики, связаны с его именем, и имя это будет жить в памяти
многих поколений людей.
Сегодня невозможно перечислить количество почетных наград колхозу и
передовым труженикам, трудно переоценить значение переходящих Красных Знамен,
Почетных грамот, дипломов, свидетельств, зажженных «Звезд Трудовой Славы» в
честь передовиков колхоза «Рассвет» в Йошкар-Оле. Сам Владимир Гаврилович
награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции. Ему присвоено
звание «Заслуженный инженер Российской Федерации». Но самой ценной
наградойдля него являлось уважение и признание людей, ради которых он жил и
трудился, с которыми делил радости, неудачи и поднимал колхоз.
Более 30 лет он был членом Российского Совета, более 40 лет—депутатом
районного совета, три созыва—депутатом Верховного Совета Марийской АССР,
депутатом седьмого и восьмого созывов Верховного Совета СССР, в 1985году—
депутатом Верховного Совета Российской Федерации, с 1961 года являлся
постоянным членом Обкома партии.
Вручение ордена Ленина колхозу «Рассвет» памятно и дорого его труженикам
до сих пор. Жители села не забывают своего председателя и в честь Героя
Социалистического Труда Новикова В.Г. названа центральная улица с. Вятское.
Бережное отношение к прошлому, внимание к истории – отличительная черта
нашего времени. Вятские школьники выступили с инициативой увековечить память
Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Рассвет» В.Г Новикова,
установив на одноименной улице мемориальную доску.
Нельзя не отметить тот факт, что Галина Николаевна Обухова проработала на
вятской земле 45 лет. Отдавая все силы работе, в буквальном смысле поднимала
животноводство. Здесь же заслужила высокое звание Героя Социалистического Труда.

Обухова Галина Николаевна
Родилась она в соседнем, Пектубаевском тогда,
районе, а в 39 году семья перебралась в село Вятское.
Здесь Галя закончила семилетку. После школы хотела
дальше учиться. Но семья была большая, уже
подрастали младшие сестренки и братишки. Им нужно
было помочь. Решила поработать пока в колхозе, а там,
возможно, и в техникум поступить.
Работала в поле и на току. Умела косить, жать и
молотить. Хоть и трудно было, но была пора юности, и
Галя радовалась солнцу, пению птиц. Все оборвалось
внезапно, утром 22 июня 1941 года. Мужчины ушли на
фронт, в колхозе остались женщины, старики да дети. Ушел на войну и отец. А зимой
43 года пришла на него похоронка. Галине едва исполнилось 16 лет, когда она приняла
колхозную бригаду. Однако в тот же год их, нескольких девушек, направили работать
в город на завод. Три года трудилась на фронт, на Победу, на восстановление
разрушенного хозяйства. Но потом по семейным обстоятельствам вернулась в
Вятское. Вышла замуж. Вновь пошла работать в колхоз свинаркой.
Уже через год вышла она в число передовиков колхоза, а еще через год—и
района. В 1963 году стала работать заведующей фермой. А 22 марта 1966 года Указом
Президиума ВС СССР Г.Н.Обуховой присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Таковы вкратце сухие строчки ее трудовой биографии. А за ними вся жизнь. И
труд до полной самоотдачи. В это сейчас с трудом верится, но в то время не считались
с личным временем. Старшее поколение—оно удивляет.
Поразительна сама по себе трудовая книжка Г.Н.Обуховой. Она испещрена
записями о поощрениях, грамотах и наградах. Но, кроме этого, в ней записаны по
каждому году выходы трудодней. Это просто невероятно, но факт. Для сравнения
напоминаю, что в году 365 дней. У Г.Н.Обуховой, возьмем наугад, в 1961 году
начислено 359 трудодней, в 1970—355 трудодней. Есть даже 362 дня. И так каждый
год.
Галина Николаевна Обухова давно на пенсии. Прожила долгую жизнь и
значительную ее часть — на вятской земле.

Лежнина Мария Васильевна
Лежнина Мария Васильевна 37 лет
проработала она в школе. В трудные
военные годы после окончания института
началась ее педагогическая работа в селе
Люльпаны.
А затем 30 лет работы в Вятской
восьмилетней, в последующем средней
школе. Очень многое вместили эти годы:
совместную работу в школе с мужем,
участником Великой Отечественной войны
Лежниным Василием Петровичем, хлопоты
о четверых детях, великую ответственность,
инициативность и преданность делу,
умение быть заботливой мамой, женой, хозяйкой крестьянского подворья. Иначе не
смогли бы все ее дети получить высшее образование.
Под руководством Марии Васильевны 30 лет несколько поколений детей
учились правилам ухода за садом и огородом по практике. «А как вас Мария
Васильевна учила?»—нередко и мамы спрашивали совета у своих детей. И сейчас
любой из учеников вспоминают ее поддержку, помощь и добрый совет. Мария
Васильевна стояла у истоков развития в стране движения учебно-производственных
бригад (УПБ), что позволило вятским детям принимать участие в республиканских и
других конференциях.
За свою самоотверженную работу Мария Васильевна награждена орденом «За
доблестный труд» с присвоением почетного звания «Заслуженный учитель РСФСР».
И росли в Вятском такие школьные сады, в которых с удовольствием трудились дети,
а в перерыве они отдыхали в уютной зеленой беседке среди цветов и лакомились
созревшим урожаем. Все поколения воспитанников Марии Васильевны очень любили
ее уроки. Любили кабинет биологии, который напоминал ребятам тропический сад. В
нем было много чудесных растений и настоящий живой уголок.
Когда гаснет звезда, ее свет идет к нам еще долгие годы. Есть люди, как звезды:
встретишься с ними однажды, и на всю жизнь останется от них в душе светлый след.
Не характерны были для Марии Васильевны ворчание, уныние, подавленность.
У нее мы учились без лишнего нытья и пафоса выполнять любое дело. И помнить, что
неприятной и скучной работу делают сами люди. С одинаковым подъемом, смехом,
азартом работали бок о бок с учительницей и на прополке, и на посадке, и на укладке
навоза.
Не передать словами, как благодарны мы ей за наше яркое школьное детство.
Встречаясь с выпускниками разных лет чрезвычайно приятно слышать от каждого
общую для всех фразу: «Это настоящий учитель». Светлая память о нашей
учительнице сохранится всегда в наших сердцах.

Кузьминых Владимир Иванович
Педагогическая работа Владимира Ивановича
Кузьминых началась после окончания Марийского
учительского института в Краснореченской школе
Оршанского района. Шесть лет он возглавлял
коллектив Чкаринской школы, затем пятнадцать
лет преподавал физкультуру, историю и географию в
Шогальской восьмилетней школе. После закрытия
школы в Шогали его переводят директором Вятской
средней школы. Труду учителя в общей сложности
отдано
27
лет.
Исключительно
корректный,
обходительный добродушный, но и в то же время
требовательный к себе и товарищам по работе – таким
он был в любом педагогическом коллективе, где ему
приходилось работать.
В 1977 году Владимира Ивановича избрали председателем исполкома сельского
Совета. Круг забот расширился. Сельсовет – один из крупных, на его территории
только населенных пунктов насчитывалось четырнадцать, свыше десяти социальнокультурных учреждений занимались обслуживанием населения. Кроме того, здесь на
центральной усадьбе буквально на глазах рос экспериментальный поселок с
многоквартирными домами. И возводился он на средства ордена Ленина колхоза
«Рассвет». Много труда вложили в наведение санитарной культуры и в работу по
благоустройству села исполком Совета, его депутаты. И, конечно, всегда была помощь
и поддержка со стороны правления колхоза и лично председателя Героя
Социалистического Труда В.Г. Новикова. Сельисполком на благоустройство поднял
все население, а работы предстояли огромные. Это и вывоз мусора, оставленного
строителями, и доставка плодородной земли под насаждения и цветники, и
планировка улиц, и наконец, посадка деревьев и кустарников. Владимир Иванович
неоднократно ездил сам за саженцами. Его весенние и осенние месяцы были в
постоянных хлопотах о судьбе поселка.
Сила и авторитет Совета – в активности депутатов, в их влиянии на
производственные и общественные дела. При их участии в Вятском успешно
решались вопросы экономического и социального развития села, исполнялись наказы
избирателей, касающиеся самых жизненных проблем. По итогам социалистического
соревнования сельских и поселковых Советов Вятский сельсовет много раз выходил
победителем, ему четыре раза (в 1978, 1980, 1981, 1986 годах) присуждалось
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
За активную работу Кузьминых В.И. был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За преобразование Нечерноземья». Ему присвоено
звание Заслуженный работник культуры Марийской АССР. Вся его жизнь прошла
среди людей и была посвящена людям.

Садовин Евгений Викторович
Самые теплые слова отзывы можно услышать в
училище о мастере производственного обучения
Е.В.Садовине. И, если разобраться, это вовсе не
случайно, а законномерно, ведь Евгений Викторович все
свои силы, знания и жар души отдает работе с
подростками, будущими механизаторами. Не раз его
воспитанники
занимали
высокие
места
на
республиканских
соревнованиях
по
различным
дисциплинам, да и сам он становился призером конкурса
профмастерства среди своих коллег.
В мастерской, где он преподает слесарное дело, ребята выпускают различный
садово-огородный инвентарь—молотки, гаечные ключи, другие инструменты.
Училище их реализует, а на вырученные средства укрепляет материальную базу.
А еще Евгений Викторович с увлечением занимается техническим творчеством,
своими
руками
мастерит
во
многом
уникальные
изделия.
Например, сварочным аппаратом его конструкции можно проводить не только сварку,
но и заряжать аккумуляторы или запускать двигатель, используя в качестве
аккумулятора. Есть у него необычный водяной насос, еще микромельница, которая
очень удобна в домашних условиях. На ней можно размалывать зерно и перетирать
сахарный песок, превращая его в пудру для подкормки пчел. Принцип действия
мельницы состоит в том, что два наждачных круга, вращаясь, размалывают зерно или
сахар.
Кроме того, он может сделать своими руками деревообрабатывающий станок,
мини-корморезку, сам отливает из алюминия поршни к мотоциклу. Его изделия не
только компактны и удобны, но и имеют красивый внешний вид, их не отличишь от
заводских. Некоторые поделки, выставленные на республиканской ярмарке, сразу же
были раскуплены.
Совсем недавно стали известны результаты II этапа ежегодного
республиканского конкурса «Мастер—золотые руки» среди учреждений
профессионального образования РМЭ.

Его победителем в номинации «Художественная ковка» стал мастер
производственного обучения Вятского ACT Е.В.Садовин. Он представил на конкурс
экспонат из металла «Розы в вазе» (на снимке), который покорил всех членов жюри
изяществом и тонкостью работы Это уже не первая победа Евгения Викторовича: в

прошлом году, участвуя в аналогичном конкурсе, он был признан лучшим мастером
производственного обучения республики и стал обладателем гранта Президента РМЭ.

Историко-биографическая
справка
Академика
Международной
академии
информатизации
Ожиганова Леонида Ивановича.
Ожиганов Леонид Иванович родился 4 июля 1940
года в деревне Ожиганово Советского района Марийской
А С С Р в простой крестьянской семье. . В 1947 году
поступил учиться в 1-й класс Ожигановской начальной
школы. В 1954 году с отличием окончил Оршинскую
семилетнюю школу Полученные знания в школе помогли
Ожиганову Л.И. в учебе в Марийском радиомеханическом
техникуме (1954-1958 гг), в Казанском авиационном
институте (1958-1964 гг), которые окончил с отличием и,
получив квалификацию радиоинженера по специальности «Математические и счетнорешающие приборы и устройства», начал трудовую деятельность в родном КАИ
лаборатории научно-исследовательского отдела кафедры ЭВМ. Проработал на данной
кафедре инженером, ассистентом, старшим преподавателем до января 1968 года.
Затем поступил в аспирантуру Московского института электронной техники по
специальности «Вычислительная техника». В декабре 1970 года защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических наук в области статистического
сжатия цифровой информации с приложениями к радиолокации и вычислительной
техники. С января 1971 года начал работать на кафедре ЭВМ КАИ в должности
старшего преподавателя, а в сентябре 1971 года был избран на должность доцента
данной кафедры. В октябре 1971 года был назначен заместителем декана
радиотехнического факультета по вопросам образования в КАИ нового факультета
вычислительных и управляющих систем и организации учебного процесса по новой
специальности «Автоматизированные системы управления» (АСУ). При открытии в
мае 1972 года факультета вычислительных и управляющих систем Леониду
Ивановичу было поручено в его рамках организовать новую кафедру АСУ. В
должности заведующего кафедрой он проработал с 1973 по 1974 год и 1983 по 1993
год. В октябре 1973 года был избран деканом факультета вычислительных и
управляющих систем. 26 ноября 1974 года назначен проректором по учебной работе.
Обладая недюжинным умом, настойчивостью и незаурядными способностями,
Ожиганов Л.И. имел большие успехи в административной, научной и общественной
деятельности. С 1974 по 1976 год является председателем факультетского совета по
присуждению ученых степеней, избирался депутатом Бауманского райсовета и достиг
больших успехов в науке. Научно-техническая деятельность Ожиганова Л.И. связана с
технической кибернетикой и информатикой. Список основных научных и
методических трудов включает более 120 наименований (авторское свидетельство,
научные статьи, тезисы, учебно-методические разработки, учебные пособия и научнотехнические программы), из которых 93 работы печатные. Кроме того он соавтор и
научный руководитель научно-технических отчетов, ответственный редактор

межвузовских тематических сборников и учебно-методических разработок. Большие
организаторские способности Леонид Иванович проявил, находясь на должности
проректора по информатизации с1993 по 1995 год. Им проводится значительная
научно-техническая и научно-организационная работа по информатизации региона. С
1992 года под руководством Ожиганова Л.И. осуществляются мероприятия по
сотрудничеству с британо-японской фирмой ICL-fujitsu по подготовке инженеров по
аппаратным и программным средствам ICL с углубленными знаниями английского
языка, маркетинга, менеджмента, внешне-экономической деятельности. Кроме того
является членом головного совета по автоматизации научных исследований (19801998 гг.) и вице-президентом ассоциации по информатизации «Татинформ»
республики Татарстан (1991-1998 гг.). В 1990 году в составе делегации КГТУ выезжал
для обмена опытом в ВУЗы КНР. Долгие годы был ответственным редактором
Межвузовского сборника «Автоматизированные обучающие системы» (1983-1988 гг.)
и журнала «Информатика и вычислительная техника» (1995-1998 гг.). 11 ноября 1991
года Ожиганову Л.И. присвоено ученое звание Профессора технических наук на
кафедре автоматизационных систем обработки информации и управления. Его
трудолюбие , высочайший уровень ответственности в науке отмечены многими
почетными грамотами, дипломами, медалями ВДНХ СССР. Благодаря таланту и
упорному настойчивому труду в области науки, Ожиганов Леонид Иванович вошел в
число передовых ученых страны в вопросах исследования информационных
технологий. Под его руководством подготовлен один доктор и 8 кандидатов
технических наук. Профессор Ожиганов Л.И. пользовался заслуженным авторитетом у
студентов, преподавателей, среди коллег разных ВУЗов страны. 12 января 1994 года
он избран действительным членом Международной академии информатизации. Он
был хорошим мужем и заботливым отцом. Леонид Иванович любил свою малую
Родину, землю, где родился, был частым гостем родной школы, коллектив которой по
праву гордится своим выпускником и считает образцом для подражания молодому
поколению учащихся. 9 октября 1998 года Ожиганов Леонид Иванович в расцвете
творческих сил умер в своем родном университете за своим рабочим столом. В
увековечение памяти нашего земляка, выпускника Оршинской школы академика
Ожиганова Леонида Ивановича торжественным собранием выпускников Оршинской
школы, посвященным 125-летию со дня ее основания 10 декабря 2004 года и
собранием трудового коллектива 19 января 2005 года единогласно принято решение
МОУ «Оршинская средняя общеобразовательная школа» присвоить Почетное Имя
академика Ожиганова Л.И..Ожиганов Леонид Иванович – гордость Советского района,
это один из четырех выдающихся ученых-академиков марийского края.
Директор
МОУ
«Оршинская
средняя
общеобразовательная
Школа» Чепайкин В.А.

