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монист-Виктор Трухин, звонко стучали каблуки по дощатому полу. 

«Особенно запомнилось,- вспоминает Гребенева Г.П., выросшая в Хлеб

никах, - как возвращались с сенокоса домой наши матери. Все наряд

ные, в ситцевых платьях, в белых платочках, с граблями и косами за 

плечами». 

В семидесятые годы люди начали уезжать из деревни, кто в Бур

макино, кто в Речное, кто в город. Сейчас в деревне есть несколько жи

телей, но в основном это дачники.  

 

Деревня Лущики 

Среди множества деревень бывшего Блиновского сельсовета су

ществовала когда-то небольшая деревушка Лущики. 

Деревенская улица насчитывала всего 9 изб, а через поле, в сторо

ну Носков, стояла ферма. Там держали коров, телят и, конечно же, ло

шадей. Ведь вся работа выполнялась с помощью этих незаменимых жи

вотных. Любови Михайловне Совляк, которая вспоминает о жизни в 

Лущиках, особенно запомнилась Чайка. Спокойная лошадь седой масти. 

Рядом с фермой была мельница. Сюда привозили зерно на помол 

со всех окрестных деревень. В Лущиках не было речки и полоскать бе

льѐ деревню Солдатскую или к Носкам. 

Деревенские ребятишки в школу бегали в Блинѐнки— центр Бли

новского сельсовета. Эта большая деревня была всего в километре от 

Лущиков, а в старшие классы нужно было идти в село Кстинино. 

В 60-ые годы люди стали покидать деревню, перебираясь ближе к 

хорошим дорогам, школе, медпункту. Семья Крестьяниновых уехала 

последней уже в 1972 году. 

Также опустели и близлежащие деревеньки Солдатская и Пужахи, 

Носки и Сырцевы. Скоро не осталось никого и в Блинѐнках. 

Сейчас деревню Лущики обозначают только кедры, которые рос

ли на усадьбе Нади Крестьяниновой да указатель, поставленный груп

пой энтузиастов. 

 

При составлении сборника использованы: 

 Материалы газеты «БурмакиноXXI век», авторы Ф.Г. Трапи-

цына и С.М. Овечкин. 

Материалы сайта МКОУ СОШ села Бурмакино 

Материалы сайта КОГОБУ школа-интернат для детей сирот с 

ограниченными возможностями с. Бурмакино  

Материалы базы данных «Местное сообщество» МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС» 
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части деревни в другую. 

Неподалѐку звенела перестуком молотков деревенская кузница. 

Местный мастер Андрей Лубягин, со своими помощниками, мог изгото

вить любую деталь из железа. Отремонтировать плуг, борону, сделать 

обод для тележного колеса (целая наука!) - всѐ было подвластно дере

венским умельцам. И родник, был в этом деле не последним помощни

ком. К нему бежали со всех ног, когда требовалось быстро остудить рас

калѐнную добела деталь. Соломинские женщины были под стать муж

чинам. Некоторые из них работали на кузнице молотобойцами. Напри

мер, Лидия Петровна Суслопарова. 

У околицы были животноводческие фермы, где держали, коров, 

телят, а в одно время даже содержалась целая отара овец. 

На многих деревенских дворах росли кедры, посаженные в давние 

времена. Старожилы говорят, что они немного отличаются по возрасту 

от машковцевских кедров, считающихся предками всех местных деревь

ев этой породы. 

С приходом весны оживала окружающая природа, ярко сияло 

солнце, всѐ пело: звонко чирикали воробьи, пересвистывались скворцы, 

щебетали в лесу невидимые глазу птахи, стоял сплошной «птичий гам». 

Кругом была ЖИЗНЬ! 

А сейчас тишину соломинских полей стерегут лишь кедры, кото

рые остались как памятник людям, когда - то вложившим душу в этот 

кусочек вятской земли. 

Трапицына Ф. Г. 

 

Деревня Хлебники 

За речкой Быстрицей, между деревеньками Бережаны и Князи сто

ят несколько деревенских изб—это всѐ, что осталось от некогда доволь

но большой деревни Хлебники. Почему деревня носит такое название? 

Может быть здесь были хорошие урожаи ржи и пшеницы, что давало 

крестьянам возможность всегда быть с хлебом? Точно этого никто не 

знает. 

В шестидесятых годах в деревне было более 20 крестьянских дво

ров. Неподалѐку, на Варзанке стояли скотные дворы и деревенская куз

ница. За околицей была конюшня, где содержались колхозные лошади, 

поскольку вся работа держалась на них. Привезти сено с лугов, зелень 

на подкормку, вывезти в поле навоз—только уже много позднее эту ра

боту стали выполнять железные кони. 

Здесь же у конюшни, в небольшом пристрое, где хранилась сбруя, 

в «конюшалке», отмечались и деревенские праздники. Весело играл гар
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Ферма была между Кошкицами и Мокренихой. При ферме избуш-

ка была, где корм готовили. Света ещѐ не было, помню, работает Аню-

та, пар, дым стоит... 

В этой избушке народ любил собираться перед работой, после 

работы. Обогреются и идут лошадей запрягать. Конный двор рядыш-

ком был. Только однажды во время грозы сгорела конюшня... 

Был гуменник в деревне. На нѐм зерно обмолачивали. Молотилкой 

молотили, лошадей в неѐ запрягали. Вокруг деревни рожь сеяли, овѐс, 

ячмень, пшеницу. Все поля в суслонах были, красота какая! 

Суслоны изо ржи только ставили. Рожь, пшеницу жали серпами, 

у них солома сильная, жнейка, видимо, не брала. Остальное - жнейкой. 

Я ещѐ маленькая была, лет семи, а уже работала, снопы вязала. 

Осенью зерно сушили. Сушилки ведь не было в колхозе, раздавали 

ею по домам. Везде зерно было. И на печке и в печке. И попробуй хоть 

зѐрнышко возьми! 

Потом ещѐ лѐн сушили, ставили, по домам разносили, в печь на-

кладывали. И надо было не пересушить, не сжечь. Потом ломали его. 

Было специальное приспособление - палка клином и такое же отвер-

стие. Сноп клали и двигали его, постепенно разламывая стебли. Потом 

трепали. А уж из волокна нитки делали. 

На сенокосы выходили с «горбушами», «литовки» появились уже 

где-то в 80-х. 

Ездили, ездили через Волошку (речка, километрах в 30-ти). Там 

шалаши ставили, в них и ночевали, чтобы не ездить каждый день. 

Потом стали у колхозников коров забирать, забрали еѐ и на мясо 

сдали. 

В Дресвяново уехали в 1960-ом. На месте, где сейчас оно нахо-

дится, раньше было несколько деревень. Тут, где я живу - деревня Пал-

кичи. Улица Мира - там были Шамай. На повороте в сторону Журавлей 

- Копанская. Улица Кирова - Титовы. Присказка была ещѐ такая: Быхо-

во вспыхнуло, Кошели сгорели, Шейху дымом унесло. Кошели я не пом-

ню, но, если верить присказке, была и такая деревня. 

 

Деревня Соломино 

Среди «заречных» деревень, стоящих по ту сторону Быстрицы, 

когда-то жила, звенела гармошечными переборами, оживляла ночную 

тьму лаем собак, деревня Соломино. Небольшая, на 20 дворов, стояв

ших по разным берегам глубокого лога. Через лог, который был сырым 

даже летом, поскольку в него поступала вода из родника, расположен

ного выше, были сделаны мостки, по которым жители ходили из одной 
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Немного о названии... 

Бурмакино – старинное вятское село. В переписной книге 1610 

года было первое упоминание о починке Бурмакино (Починок (почин – 

начало) мог состоять из 1-2 дворов).  

Бурма – глушь, бурмак – человек, живущий в глуши. А может 

быть основал его человек по фамилии Бурмакин? Но нигде в округе не 

сохранилось такой фамилии. Вот, например, бывшая деревня Машков

цы (ныне улица Ленина), как утверждают старожилы, была основана 

выходцами из Москвы – «московцы» - «машковцы».  

Есть ещѐ одна интересная версия происхождения названия 

«Бурмакино»: в Ярославской области есть небольшой городок Бурмаки

но. Не с тех ли краѐв пришли  первые переселенцы, не они ли основали 

село, дав ему название своей покинутой родины. 

 

Из истории села 
Село Бурмакино расположено в тридцати километрах от города 

Кирова по Казанскому тракту. Как считает историк-краевед П. Н. Луп

пов, оно возникло в самом начале ХVII века, а в 1661 году в селе была 

построена первая деревянная церковь. Сто лет спустя, в 1771 году воз

вели каменную Богородицкую церковь (к сожалению церковь не сохра

нилась, она была разрушена в 1937 году). И это дало основание имено

вать поселение именно в качестве села. К 1763 году в нем насчитыва

лось 45 ревизских душ. Так упоминает Луппов, такие же сведения и у 

местных старожилов-краеведов.  

После строительства Казанского тракта к селу были переселены 

небольшие населенные пункты, стоящие в стороне от тракта. Жители 

села издавна занимались извозом, лесозаготовкой, деревообработкой. У 

крестьян села земли было мало, и они были вынуждены заниматься раз

личными промыслами.  

1912 год «Вятская епархия» о селе: 

«Село Бурмакино стояло от г.Вятки в 30 верстах, от благочин. в 

28 верстах. Одна половина села с церковью расположена на горе, а дру

гая половина под горой. Почти по всему приходу разбросаны казенные 

лесные дачи. Училищ в приходе три: 2 в селе– мужское земское и цер

ковно-приходская школа, третье в починке Кайском в 7 верстах. Кресть

яне занимаются хлебопашеством, многие отправляются на заработки на 

чужую сторону, а некоторые делают дома  спичечные ящики, сундуки и 

рамочные ульи. Волостное управление—Якимовагинское, фельдшер

ские и акушерские пункты в 8 верстах. Село стоит на трактовой доро

ге». 
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Большие изменения произошли в жизни села после революции 

1917 года. Были отобраны земли у попа урядника, у торговцев лавки. До 

революции село не было объединено и состояло из нескольких дере

вень, в которых находились постоялые дворы, вмешавшие 20-30 подвод.  

В укреплении Советской власти на селе активную роль играли 

коммунисты и комсомольцы: Суслопаров Максим Григорьевич, Кор

чемкина Прасковья Васильевна, избач Наумова Дарья Васильевна. 

В 1926 годы, по сведениям местного краеведа С.М. Овечкина в 

селе Бурмакино проживало 133 человека.  

В 1929 году беднейшие крестьяне и батраки организовали в селе 

коммуну. Весной этого года для детей коммуны был создан детский сад, 

и площадки.  

В то время село находилось в Якимо - Вагинской волости. Пред

седателем волисполкома был энергичный коммунист Павел Петрович 

Машковцев. 

По его инициативе был построено здание Бурмакинской Единой 

трудовой школы. В 1927 году в этом здании был первый учебный год. 

В 1930 году коммуна была преобразована в товарищество по об

работке земли (ТОЗ), затем в леспромхоз, сельхозартель, начали появ

ляться колхозы. Колхоз был не один т.к. в состав села входило несколь

ко деревень, колхоз «Ульяновский ключ» находился в деревне Рябовщи

на. В деревне Мокрушины был колхоз «Орел». Колхоз им. Сталина объ

единил дер. Бурмакино, Трапицыны, Машковцы. Колхоз «Сеятель» на

ходился в дер. Лаишево, Кокориха, Подбор. Колхоз «Красная заря» объ

единил дер. Зорины, Петреиха, Сторожиха, колхоз «Борьба за культуру» 

находился в деревнях Крутихины, Пантюхины, Лисенки. 

Позднее было укрупнение колхозов, и был образован один колхоз 

– «Колхоз имени Сталина». Став совхозом, тоже несколько раз менял 

название. Сначала был «Бурмакинский», затем «Перекоп», затем совхоз 

снова называется «Бурмакинский». Колхоз рос, становился богаче. Была 

построена кузница, затем мастерские. 

В предвоенные годы на территории, где сейчас находится Бурма

кинское сельское  поселение, существовало три сельсовета: Блиновский, 

Шепелѐвский и Нелюбинский. В их состав входило 60 деревень. Почти 

в каждой деревне были свои скотные дворы, где держали коров, телят и 

даже овец. Обязательно была конюшня, поскольку вся сель

скохозяйственная работа выполнялась на лошадях. Часто встречались и 

кузницы, где можно было заказать или отремонтировать орудия для об

работки почвы, детали к телегам. 

На луга в сенокосную пору выходили и стар и мал, чтобы успеть 
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что?). Между старицей и самой рекой Быстрицей располагаются луга. 

Вокруг деревни бесконечные леса, только с одного бока подступает 

пос. Раменский. В момент образования деревни не было и этого посѐл-

ка. 

Совершенно очевидно, что решиться бросить родную деревню и 

ехать в лесную глухомань, где тебя никто не ждѐт, может только 

очень решительный, крепкий духом и телом человек. Очевидно, Бурма-

кино, наверно, помнят ещѐ Филимонова Владимира Ивановича, живше-

го на Сверчихинском кордоне (сейчас-База отдыха завода ОЦМ), Фили-

монова Геннадия Михайловича по прозвищу Куклѐша, не правда ли, 

крепкие были мужики! А это ведь потомки тех Филимоновых. 

Одна древняя бабушка как-то рассказала мне о том, как еѐ деды 

и дяди рубили и раскорчѐвывали лес под пашню и сенокос, прокапывали 

канавы для спуска воды с затопляемых лугов. Впоследствии эти угодья 

использовались лесничеством в качестве питомника для выращивания 

сеянцев, для заготовки сена. В лучшие времена в деревне было 8 домов, 

около которых росли кедры и липы. Жители деревни пахали землю, на 

своих маленьких смолокуренных заводах добывали смолу и древесный 

уголь, охотились, рыбачили, растили детей, радовались жизни. 

Сегодня здесь Филимоновы не живут. Мужчины в большинстве 

своѐм погибли на войне, например, у Настасьи Филимоновой погиб муж 

и 4 сына. Помните ли старушку на улице Советской, 1? Остальные 

разъехались кто куда в поисках лучшей жизни. Из ныне живущих по-

томков по мужской линии только 2 человека продолжают этот неко-

гда могучий род. Нет сегодня и той деревни. Почти ничто не напоми-

нает о былом. Даже кедров нет. Зато стоят дачные особняки «новых 

русских». Царит тишина и покой». 

Один из потомков жителей Куклѐши, Овечкин С.М. 

 

Деревня Кошкинцы 

Зинаида Алексеевна Бронникова, в девичестве Мартынова, роди

лась в деревне Кошкицы Блиновского сельсовета. Семья была большая: 

родители Алексей Петрович и Ольга Сергеевна, бабушка Ирина - мать 

Алексея Петровича и дети—Анфиса, Зинаида, Алексей, Лидия, Галина. 

Зинаида Алексеевна так рассказывает о Кошкинцах: «Был пруд, помню 

ещѐ рядом с ним жил Николай Мартынов. В километре была речка 

Хмелѐвка. Ещѐ помню Анфису Бессолицыну - председателем работала, 

а муж у неѐ - Александр бригадиром был. Колхоз у нас назывался 

«Будѐнновец». Помню Клавдию Ваниху, дом у неѐ был уж очень плохой, 

одна жила. 
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напилят, лошадями надѐргают на берег, начинают делать срубы... 

Трѐхстенные. Стена, которая к воде, выше, и с другой стороны тоже 

так же. А на срубы уже кладут длинные балки, а на балки мостинник. 

Помню, как силос делали. За амбарами у нас были силосные ямы. 

Копали в земле яму, по форме, как ведро перевѐрнутое. Большая яма, 

высотой с дом, наверное будет. Их заезживали разным разнотравьем, 

где там разные гиглюшки (грубые толстые стебли некоторых трав), 

хвощи в реке мы, пацаны, выбирали, лабазник... Нас, ребѐнков, загоняли 

туда, утаптывать... До верха дотрамбуют и запечатывают глиной. 

Когда нужно распечатывают и достают. Сверху вилами выкидывают, 

а потом уже кто на чѐм, кто корытом, у кого ванна какая-то - на ве-

рѐвках спускают и вытаскивают, если замѐрзнет, топорами нарубят, 

положат рядом со скотиной, отойдѐт и тогда раздают. 

Из еды на первом месте картошка была. Натрѐшь еѐ, отожмѐшь 

крахмал, в молоко кипящее его вылил, как каша сделается, густая-

густая, ложка стоит. Вот на этом и жили. А отжатую картошку 

клали в муку и хлеб пекли такой. 

Когда начались сливания колхозов, тогда жители начали разъез-

жаться. Последними уехали мои родители, в начале шестидесятых…» 

Из воспоминаний жителя деревни Лубягина Алексея Васильевича 

1933 г.р. 

 

Деревня Куклеши 

«Странное слово, не правда ли? Не ищите его в словарях. Скажу 

сразу - это название деревни, которая находится в лесном углу, укрыв-

шись от мира посѐлком Раменским. По моим предположениям, деревня 

основана в средине XIX века семейством Филимоновых - выходцев из 

деревни Слудное, что около пос. Олимпийский Кумѐнского района, там 

до сих пор живут люди с такой фамилией, но они, к сожалению, ничего 

об этой истории не знают. Что означает слово «куклѐша»? Возможно, 

это чьѐ-то имя или кличка, а, может быть, название урочища на каком

-нибудь древнеудмуртском языке. В наших краях встречаются иногда 

географические названия на забытых, древних языках, как голоса наро-

дов, которые прежде населяли здешние места. 

Деревня находится на берегу крутой излучины старицы реки Бы-

стрицы у подножия холма, который местные жители зовут «Вилок», 

за очевидное, видимо, сходство с вилком капусты. Около деревни про-

текает ручей также с красноречивым названием Брякуша. Верховья 

этого ручья расположены в болоте между деревнями Дресвяново и 

Мокрушины и называются здесь почему-то Греховица (интересно, за 
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в погожие дни заготовить сено для скота. На полях женщины вручную 

сжинали закрайки, а затем в работу вступала жнейка. Телеги со снопами 

дотемна тянулись на гуменники, где начинался новый этап обработки 

хлеба. С полными закромами не так страшна наша долгая вятская зима. 

Но в 1941 году весь уже сложившийся уклад крестьянской жизни 

был нарушен сообщением о начале войны. Мужчины целыми деревня

ми уходили на фронт, всего с Бурмакинского округа ушло более семи

сот человек. По последним данным 500 человек не вернулись обратно. 

Вся нелѐгкая крестьянская работа легла на плечи женщин и под

ростков. Многие семьи, продавали своих коров. Без мужчин было очень 

трудно заготовить корма, ведь большая часть времени отдавалась кол

хозной работе. Женщины надеялись, что война скоро закончится и им 

хватит этих денег, чтобы прокормить детей. Однако война тянулась и 

тянулась, и голод стал постоянным спутником жителей деревень. 

В Бурмакино в те годы работал так называемый «обозный завод». 

Это было государственное предприятие. На работу принимали с 13 лет. 

Те, кто не дотянул ещѐ до этого возраста, часто работали на дому, чтобы 

иметь положенный хлебный паѐк и немного денег. Жилось им ничуть не 

легче, как и жителей колхоза их посылали на лесозаготовки, не разреша

ли косить траву для личного скота на колхозной земле. 

В первый же военный год стали приходить и первые 

«похоронки». Оставшиеся вдовами женщины получали пенсию на по

гибшего кормильца 70 рублей.  

Не смотря на все трудности, жители села все силы отдавали побе

де. Многие из односельчан не вернулись с войны. Те, кто вернулся, про

должили мирное строительство.  

Большие изменения произошли в жизни села в 50-х - 60-х г.г. На

чалось большое строительство в с.Бурмакино. 

В селе появились телефон, связь, электричество, радио. Электри

чество было проведено в 1954 году, была построена почта. 

В 1954 году в Рубанке был построен клуб от цеха № 11. Это было 

небольшое деревянное здание. Первые 

кинофильмы, показываемые в клубе, 

были немые, кино крутили вручную. 

В 1955 году силами комсомоль

цев был построен клуб в центре села 

Бурмакино. На строительстве работали : 

Суслопаров А.И., Шабардина А.В., Вы

легжанина В.М., Наумова Н.Н., Мицке

вич Г.А., Сивкова М.И., Трапицын А.А., 
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Вылегжанин Н.И. и многие другие. Освещал

ся клуб сначала керосиновыми лампами. 

В 1962 году построено здание узла связи. 

В 1966 году был открыт новый магазин 

«Березка», в котором располагается продукто

вый и промтоварный отделы. 

В 1966 году построены новые мастерские совхоза 

«Бурмакинский». В этом же году построен интернат при Бурмакинской 

средней школе. 

В 1969 году управление совхоза переехало в 

новое здание совхозной конторы, в это же время бы

ло построено здание сельского совета. 

Были построены: столовая, медпункт, магазин 

«Продукты». 

В марте 1978 года открыт детский сад 

«Солнышко». 

В 80-е годы продолжается благоустройство 

села. Были проложены дороги, построены благоуст

роенные дома. В 1988 году было построено новое 

здание средней школы. 

Наша школа одна из лучших в районе. В 1998 году школа заняла 

1-е место среди сельских школ области в смотре - конкурсе. Ее ученики 

постоянно занимают призовые места в различных районных и даже об

ластных соревнованиях и олимпиадах.  

В конце 80-х годов существовал план застройки улиц, планирова

лось строительство торгового центра, дома культуры, административно

го здания, но в связи с переменами начавшимися в стране,  планы оста

лись неосуществлѐнными. Несмотря на трудности 90-х годов инфра

структура  села сохранилась, по-прежнему работает средняя школа, дет

ский сад, медпункт, почта, библиотека,  дом культуры. 

В мае 2007 года на ул. Школьной был открыт памятник  одно

сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В 2009 году в селе вновь организован православный приход в 

честь Казанской иконы Божьей Матери. 21 июля 2009 года после долгих 

лет забвения состоялся крестный ход. Он проходил от поселка Речное 

до кладбища с. Бурмакино, здесь силами прихожан построена неболь

шая деревянная часовенка, где в поминальные дни  проходит молебен. 

 В 2010 г. решен вопрос о строительстве нового храма, определе

но место. Летом 2010 года установлен крест на бывшем кладбище свя

щеннослужителей и на месте будущего храма. Начались ремонтные ра
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попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни

ченными возможностями здоровья VIII вида с. Бурмакино Кирово-

Чепецкого района Кировской области.  

2015 год – муниципальное бюджетное общеобразовательное учре

ждение общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

2016 год -  кировское областное государственное общеобразова

тельное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограни

ченными возможностями здоровья с. Бурмакино Кирово-Чепецкого рай

она». 

 

Из истории деревень Бурмакинского сельского поселения 

 

Деревня Колпащики 

«Колхоз у нас так и назвался Колпащики. Бригадир по домам не 

ходил, на работу не назначал, все и так свою работу знали. Был колокол 

- буфер от вагона, если железиной стукнешь, на всю деревню слышно. 

Стукнет бригадир - каждый знает куда идти. Пацаны кто покрепче 

пахали, кто поменьше - боронили. Летом женщины тоже знали, как 

стукнул бригадир, берут косы и на сенокос. Косили горбушами в основ-

ном, литовками у нас никто не косил. 

Где сейчас Увалы, там были наши луга - Андреевка. Часть была 

бурмакинская Андреевка, а часть наша. Луга ещѐ были в сторону ОЦМ, 

не доходя, где Хутор был - Свесничиха называлась, в сторону Си-

бирянки - маленькие поженки Тряпичиха, Прорва. 

Сколько у нас лошадей было! Как сейчас помню, два жеребца дра-

лись, как схватились, на задние ноги встали, врезались друг другу в 

шею, никак не могли разнять, сколько не хлестали. Только водой холод-

ной разлили. 

На Сибирянке мельница была, так в 1929 году был такой сильный 

паводок, что утащило еѐ, не могли удержать. И на Куклѐше утащило и 

на Скородумке. Отец вспоминал, у нас как раз в семье девочка умерла, 

маленький ребѐнок. Так на кладбище на лодке ездили, вода доходила 

дальше нынешней узкоколейки, где сейчас новое кладбище, дорога на 

сады. Вот такой был паводок... 

Наша деревня каждый год ставила мост на Сибирянке. Брѐвен 
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Ю.Н. пришла МашковцеваС.И.  Самым первым и надежным помощни

ком Серафимы Ивановны на протяжении 13 лет была Шабардина А.В. 

Очень трудно было жить в школе первые 6-7 лет. Не хватало помеще

ний для классов, их арендовали в частных домах.  

В 1967году построили школу на 3 класса и спортивный зал.  

В июне 1984 года под руководством Светланы Васильевны Па

паевой пущен в эксплуатацию спальный корпус. А в сентябре 1988 года 

- распахнулись двери учебного корпуса. 

1971 г. - 1992 г. Бурмакинская вспомогательная школа-интернат с 

8-летним обучением. 

1992 г. – Бурмакинская вспомогательная школа-интернат с 9-

летним обучением. 

1994 г. - "Бурмакинская специальная общеобразовательная школа-

интернат для детей с недостатками умственного и физического разви

тия". Муниципальное учреждение.  

2000 г. - "Муниципальное образовательное учреждение специаль

ная (коррекционная) школа-интернат VIII вида с. Бурмакино Кирово-

Чепецкого района Кировской области".  

2004 г. - Распоряжение администрации Кирово-Чепецкого района 

от 28.10.2004г. №668 "Об изменении статуса муниципального образова

тельного учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната 

VIII вида с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области" 

школа переведена в статус МОУ специальной (коррекционной) школы-

интерната для детей сирот и детей оставшихся без попечения родите

лей, VIII вида. 

2005 г. - "Муниципальное образовательное учреждение специаль

ная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, VIII вида с. Бурмакино Кирово-

Чепецкого района Кировской области".  

2009 г. - МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

р о д и т е л е й ,  с п е ц и а л ь н а я 

(коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченны

ми возможностями здоровья VIII вида 

с. Бурмакино Кирово-Чепецкого рай

она Кировской области.  

2011 г. - Муниципальное казен

ное образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
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боты в здании церковно-приходской школы, чтобы использовать его для 

размещения прихода и проведения служб. 

На протяжении нескольких лет жители села участвуют в област

ных программах ППМИ, благодаря которым были отремонтированы 

пожарные водоемы в селе.  

По инициативе жителей в 2016 году была отремонтирована цер

ковь, восстановительные работы в которой велись в течение трех лет. 

В селе появилась добровольная пожарная дружина. 

В 2016 году в селе появились новые улицы Андреевская и Вят

ская, сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Школьной.  

Сейчас в селе активно строятся частные дома. Без сомнения, мож

но сказать, что Бурмакино является одним из наиболее современных и 

динамично развивающихся сел. 

На территории поселения работают предприятия: ООО «Донг-

лес», ООО СХП «Мясомолочный», ООО «Вымпел 45» и др. Учрежде

ния:  ФАП, почта, библиотека, Дом культуры, детский сад, школа,  ФГУ 

«Вятские Увалы». 

 

Бурмакинские кедры 
Достопримечательность, особенностью и истинным сокровищем 

села Бурмакино является кедровая роща. 

Сибирские кедры растут не только в Сибири или на Урале. С дав

них пор их начали разводить как в естественном ареале, так и за его пре

делами. И наша бурмакинская роща – яркое тому подтверждение.  

Очень ценно то, что точно известно время посадки вековых деревьев – 

1725 год.  

В краеведческом отделе библиотеки имени Герцена можно найти 

«Вятские губернские ведомости» — предшественника современных пе

риодических изданий. В №89-м 1878 г., на

пример, предлагали своим читателям сле

дующую информацию: «Крестьянин дерев-

ни Машковцевы Иван Васильевич Машков-

цев с трѐхлетнего возраста потерял зрение 

от натуральной оспы. Сознавая своѐ безвы-

ходное положение и неспособность к кре-

стьянским работам, он задался мыслью 

хоть чем-нибудь обеспечить свою будущ-

ность. С этой целью он приобрел несколько 

десятков кедровых орехов, посадил их у себя 
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в ограде, за прорастанием кото-

рых имел постоянно тщательный 

уход. Через некоторое время вы-

росли деревья, которые приносили 

плоды».  

Древесными дарами пользовались 

его сыновья и их семьи, а затем 

внуки и правнуки. Уже в советское 

время после коллективизации кед

ры оказались на земле вновь соз

данного колхоза. Местными жите

лями была налажена общественная охрана кедров.  

В 1975 году в селе Бурмакино насчитывалось 256 разновозраст

ных кедров. Диаметр стволов 18-70 см, высота 14-23 метра. 237 деревь

ев имели хорошо развитую корону и были в хорошем состоянии, 19 кед

ров усыхали. 

По состоянию на 1999 год: из оставшихся кедров – старожилов 2 

дерева без повреждений и плодоносят (диаметры стволов 3,42 метра и 

2,70 метра), у кедра с диаметром 2,85 метра обнаружены поврежде-

ния ствола, сохнет вершина. 

Среди неплодоносящих деревьев у одного посохла вершина 

(диаметр ствола 3,44). Остальные деревья (диаметр стволов 2,42 и 

2,68 метра) находятся в хорошем состоянии. 

Несмотря на то, что кедры являются охраняемыми объектами, 

действительных мер по охране не принимается: ограда, сделанная си-

лами совхоза «Бурмакинский» в 1984 году, не уцелела. В связи с этим в 

непосредственной близости с оставшимися деревьями осуществляется 

выпас скота, жгут костры. От этого у деревьев оголяются корни, со-

хнут вершины, образуются дупла. 

Были обследованы 10 пней. 

Три пня полностью выжжены изнутри, в двух – кострища. Их 

приблизительный диаметр (у земли) составляет 6,5 метров. Один из 

пней практически полностью зарос накипными лишайниками (3 вида) и 

мхом. 

Корень, погоревший и поеденный короедом имеет диаметр при-

мерно 3,4 метра, возраст определить не удалось. 

Примерный возраст пня с диаметром примерно 5,25 составляет 

133 года. 

Определѐн возраст ещѐ одного дерева по спилу примерно 103 го-

да. У пня с диаметром примерно 2,85 метров обнаружены поврежде-
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летней с 1962 по 1974 годы, а в 1977 году в школе был первый выпуск 

учащихся, получивших аттестат о среднем образовании. 

В 1988 году учебный год 

начался в новой и долгожданной 

для всех жителей села школе-

новостройке, созданной по совре

менному проекту на 464 места, в 

каменном исполнении с хорошей 

материально-технической базой: 

гараж, мастерские по обработке 

металла и дерева, 19 учебных каби

нетов, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками. Имеются спортивный и актовый залы, биб

лиотека, музей, методический и медицинский кабинеты.   

Сейчас Бурмакинская средняя школа успешно продолжает те тра

диции, которые были заложены в прошлом. 

На протяжении многих лет учащиеся школы занимают общие 

призовые места в районных олимпиадах, участвуют в областных олим

пиадах, занимаются в ЦДОО. Осуществляют научно-исследовательскую 

работу по экологии и краеведению.   

Благодаря таланту педагогов школы, большинство учеников ста

ли достойными людьми, успешно трудятся в разных отраслях народного 

хозяйства.   

С 1 сентября 2010 года в  должности директора школы  работает 

Е. А. Кашина. 

 

Школа-интернат 
Бурмакинская коррекционная школа – интернат организована в 

1953 году на базе Ленинградского детского дома, эвакуированного в 

годы Великой Отечественной войны в живописное село Бурмакино. В 

школе в первый год было пять начальных классов, обучалось в них до 

90 человек. Классы размещались в камен

ном здании. В школу перешли работать 

учителя детского дома: Пахмутова Ю.Н. – 

возглавила работу педколлектива, Маш

ковцева С.И., Стожарова Л.А., Лебедева 

А.Я., Вылегжанина А.М., Мицкевич Г.А., 

Шабалина А.Р.  

С 1964 года на смену Пахмутовой 
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История школы 
В 1838 году открывается начальное училище при 

приходской церкви в Бурмакино. В нем при 10 обучающихся мальчиков 

состояло 4 наставника.  

В конце 70-х годов в 1880 году в селе Бурмакино 

было открыто смешанное начальное народное училище. Местный жи

тель Крутихин на собственные средства взялся нанимать дом, принадле

жащий крестьянину И.В. Грязеву для размещения в нем училища.  

Уже в 1905 году из-за тесноты уездная управа арендовала у мест

ного церковно-приходского попечительства нижний этаж каменного 

дома, в котором ( с 1892г.) размещалась церковно-приходская школа.  

Обучение в смешанном земском училище длилось 3 года. Все 

ученики делились на 3 группы: младшую, среднюю и старшую. Обяза

тельными предметами учебного курса были: Закон Божий, русское и 

церковно-славянское чтение, письмо, арифметика. 

С каждым годом увеличивалось количество учеников в Бурма

кинском земском училище. Если в 1888 году там обучалось 64 мальчика 

и 15 девочек , то в 1912 г. насчитывалось уже 104 ученика при 2-х учи

телях. А при введении всеобщего начального обучения количество уче

ников должно было увеличиться до 142. 

Церковно-приходская школа и земское училище существовали в 

селе и после Октябрьской революции. Размещались они в каменном зда

нии. 

По инициативе Павла Петровича Машковцева было построено 

деревянное здание Бурмакинской единой трудовой школы. В 1927 году 

в этом здании был первый учебный год.  

До 1941 года школа располагалась в двух зданиях: деревянном и 

каменном двухэтажном. В 1941 году в с. Бурмакино приехал эвакуиро

ванный ленинградский дом № 137 и каменное здание отдали детскому 

дому. К деревянному зданию школы был сделан пристрой и занятия ве

лись только в этом здании. 

В 1987 году в деревянном здании Бурмакинской средней школы 

прошел последний вечер встречи выпускников. Это был и вечер проща

ния со старой, но всеми любимой школой. В 1988 году учебный год на

чался в новой и долгожданной для всех жителей села школе-

новостройке, созданной по современному проекту.  

В своем развитии Бурмакинская школа прошла и несколько эта

пов: была она церковно-приходской, трехклассным начальным земским 

училищем, единой трудовой школой семилетней до 1961 года, восьми
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ния, вызванные короедом. 

Из орешков машковцевских кедров выросли новые деревья. 

В том же 1999 году произведѐн количественный подсчѐт на 

усадьбах некоторых местных жителей села и в оставленных деревнях. 

Например, на усадьбе Шаклеина Н.И. растут 10 кедров. Хозяин 

усадьбы рассказал, что они были посажены в 1875 году (123 года) сель-

скими учителями Емельяновыми – Аркадием Николаевичем и его женой, 

которые жили и работали в нашем селе. В последствии они уехали из 

села, но оставили о себе добрую память. Сейчас все деревья в хорошем 

состоянии. Шаклеин Н.И. содержит их в идеальном порядке. Кедры 

плодоносят. 

На усадьбе Чучкаловой А.И. в деревне Лаишево стоит роща из 40 

плодоносящих кедров. Все деревья огорожены, за ними ведѐтся надле-

жащий уход. Кедры дают хороший урожай. 

На территории детского сада «Солнышко» растут 15 кедров, а 

около здания бывшего детского сада «Ромашка» - 27 деревьев. 

Хорошо чувствуют себя кедры на участках многих жителей се-

ла. 

На местах оставленных дере-

вень растут и сейчас могучие исполи-

ны, как память о бывших селениях. В 

заброшенной деревне Веретея рас-

тѐт сейчас 56 деревьев. 

Традиция посадки кедра в  селе 

не прерывалась все эти годы. Много 

молодых деревьев кедра можно встре

тить в дикой природе. Жители села бережно выкапывают их и несут на 

свои усадьбы. Много заботы и внимания требуется, чтобы деревце при

жилось. И с каждым годом возле домов появляются новые и новые де

ревца.  

Односельчане ухаживают за ними, огораживают, содержат в над

лежащем порядке и переживают если кедр погибает. 

В настоящее время сохранилось всего 6 деревьев. Высота плодо

носящих деревьев около  40 метров, а окружность стволов достигает 

трѐх метров. Возраст сохранившихся патриархов более двух веков!  Это  

— самые старые из всех посадок кедра во всем Нечерноземье.  

Несмотря на значительные потери, машковцевские кедровые со

сны до сих пор представляют большой интерес для науки и практики 

ведения лесного хозяйства как образец успешной культивации их за 

пределами естественного произрастания кедра.  
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 Богородицкая церковь в селе Бурмакино 

 Время открытия прихода 1660 год. Первая деревянная церковь  в 

починке Бурматском построена была во имя Пресвятой Богородицы Ка

занской.  

«В 1715  г. преосвященным Дионисием дана храмоздан

ная  грамота на построение  вместо ветхой—новой  деревянной церкви. 

Церковь построена  в 1717 г. и по просьбе попа Емельяна, да старосты 

церковного Ивана Грудцына дан архиерейский указ на освящение вновь 

построенной церкви. В 1755 г. было возбуждено ходатайство о построе

нии вместо деревянной Казанско-Богородицкой церкви вновь каменной 

в то же проименование с приделом в честь св. Модеста. 11 декабря 1764 

г. придел был освящен. В 1771 г. указом Духовной Консистории разре

шено освятить холодную каменную церковь в честь иконы Казанской 

Божьей матери». 

 Из Клировых ведомостей Вятской епархии. Год  1741: При Бур

матской Богородской церкви  2 попа - Никита Емельянов сын Ермин  и 

Андрей Никитин сын Ермин, 1 дьякон, 1 дьячок, 2 пономаря. 

Настольная книга о церквях и духовенстве Вятской епархии, 1909 

год. 

Прихожан православных рус. нац.— 2088 мужского пола 

и 2256 женского пола. 

Из Вятских Епархиальных Ведомостей год 1912: 

Теплая каменная церковь перестроена была в 1898 году и освяще

на 15 февраля 1899года. Было три престола–  холодный Казанской ико

ны Божьей матери(освящен в 1771г.),  в теплой святителя Модеста архи

епископа Иерусалимского (освящен в 1899г.) и св. Серафима Саровско

го (освящен 10.11.1908г.) Подлинная храмозданная грамота хранилась в 

церкви. 

Земли пахотной 30 десятин под церковью  6 дес. 

У церкви 5 домов деревянных, в т.ч.  

Богородицкая церковь 1900 год 

 Единственное, сохранившееся до 

наших дней изображение церкви 

с.Бурмакино. Такой она и осталась в памя

ти жителей, а ведь была Богородицкая 

церковь, по воспоминаниям старожилов, 

очень красивой, звон колоколов слышен 

был во всех окрестных деревнях. 
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Один на каменном этаже и один каменный 2-х этажный. Метрики 

с 1811 года. В библиотеке 247 книг. Церковно-приходская школа в селе 

с 1892 г. (11 мальчиков и 30 девочек), земская в селе с 1880 г. Земская в 

починке Якимоватском с 1896г. И земская в поч. Иродиаки Астраханце

ва в 1911 году. 

Часовня при дер. Крутецкой, давнишняя,   перестроена. Праздник 

св. пророку Илье 20 июля. Попечительство с 1884 г.– представитель 

крестьян Роман Артемьевич Корчемкин. 

 Притча по штату положено—1 священник, 1 дьяк, 1 пс.; кварти

ры для притча казенные… руги(сборы с поселян) собирается на весь 

притч ничтожное количество;  приход состоит из 49 селений, расстоя

ние от 1 до 12 верст. 

Церковь была разрушена в 1937 году. 
В 2009 году началось восстановление церк

ви, в селе организован православный приход в 

честь Казанской иконы Божьей Матери. 21 июля 

2009 года состоялся крестный ход. Он проходил от 

поселка Речное до кладбища с. Бурмакино, здесь 

силами прихожан построена часовенка, где в поми

нальные дни  проходит молебен.  

В 2010 году был установлен по

клонный крест, как символ  покаяния и 

скорби о некогда разрушенном храме, ко

торый находился на этом месте.   

В здании, где когда-то находилась 

церковно-приходская школа начались вос

становительные работы, чтобы использо

вать это здание под  Молитвенный дом. 

Над восстановлением здания трудились все жители села Бурмакино: кто 

помогал в уборке и ремонте, кто ма

териалами, а кто-то материально. 

Вместе с прихожанами работал отец 

Андрей, настоятель Прихода  церкви 

во имя Казанской иконы Божьей Ма

тери села Бурмакино. 

Сейчас здание отремонтировано, бла

гоустроено, в церкви регулярно про

ходят службы. 
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