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росписи заключается вся суть на-

шего православия. Сюда прихо-

дят пообщаться с Богом, укрепить 

свою веру в него, очистить душу. 

И вот вновь как облитая се-

ребром сияет в лучах солнца Воз-

несенская церковь. Хочется смот-

реть и смотреть на это чудо, со-

творенное и воссозданное челове-

ческими руками. 

И вот, всѐ пережив, 

церковь Вознесенская обре-

ла свой благолепный вид, 

принимает службу. 

И сохранить здесь 

постарались всѐ: фрагменты 

подлинных фресок, плиты, 

решѐтки, даже сейф с ко-

ванной дверью в стене, где 

оберегались от дурного гла-

за церковные деньги. 

 Эта церковь – замечательный памятник архитектуры, несущий 

черты позднего русского классицизма. Для здания характерна необы-

чайная стройность, устремленность ввысь, органичная увязка компози-

ционных элементов, соблюдение классической ордерности в декоре. И 

это не случайность, а свидетельство мастерства знаменитых в вятском 

крае архитекторов – Ф.М.Рослякова и И.А.Чарушина. 

Храм Вознесения Господня в селе Каринка Кирово-Чепецкого 

района внесен  в единый госреестр объектов культурного наследия Рос-

сийской Федерации.  
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Здесь родина моя 

          З.Л.Домнина 

            (с. Каринка) 

 

      Средь лесов и полей, и сурового севера, 

      Есть кусочек земли, где нам жить довелось- 

      Глаз – озер глубина, зелень нежного клевера- 

      Все родное до боли и сердцем срослось. 

      Здесь родина моя, а это главное, 

      Нам благовест несут колокола, 

      По всей округе их звучанье плавное, 

      А церковь – украшение села. 

      Трепет летних ночей с серебристыми росами, 

      И на счастье кружит золотой звездопад. 

      Хороводы берез с расплетенными косами, 

      И нельзя не влюбиться в красивых девчат. 

      Занимаются зори, и закаты румяные, 

      Хлебный запах с полей снова ветры несут. 

      И умеем работать, и любим и празднуем, 

     И рождаются дети, и ромашки цветут. 

     Здесь родина моя и это главное 

     Нам благовест несут колокола, 

      И спорится под звон работа славная, 

      А люди-украшение села. 
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ИСТОРИЯ СЕЛА КАРИНКА 

Село Каринка основано по храмоизданной грамоте в 1674 году с 

построением деревянной церкви, разобранной в 1767 году. 19 февраля 

1763 года начато и в 1765 году окончено строение каменной тѐплой 

церкви, а холодная каменная окончена в 1777 году. В 1811 году тѐплая 

каменная церковь полностью разобрана и половина еѐ сложена вновь 7 

декабря 1813 года; расширение тѐплой каменной церкви закончено 29 

октября 1824 года. Холодный храм перестроен к 10 мая 1835 года, в ко-

торой один престол закончен в 1842 году, а второй в 1878 году. В 1900 

году каменная тѐплая церковь перестроена и расширена. 

На карте Вятского уезда 1886 года село Каринское расположено 

на территории Селезеневской волости, на пашенных церковных землях. 

В материалах переписи 1876 года значится: «Село Каринское при 

речке Филлиповке находится на расстоянии 25 вѐрст от становой квар-

тиры и в 72 верстах от уездного города». 

Число дворов – 12. Жителей мужского пола – 25, женского пола – 

30. Кроме того, имеются одна православная церковь, одно училище и 

четыре торжка. Расположено село в Вяземском уезде, Селушевской во-

лости, во втором стане, между Вожгальской, Глазовской и Слободской 

дорогами. 

На высоком холме на правом берегу речки Каменки, красуется 

высокий купол церкви. С самого основания поселение считается селом, 

что объясняется строительством  церкви. 

Современный адрес села: 613046 Кировская область Кирово-

Чепецкий район, Мокрецовский сельский совет, село Каринка. 

С легендами об основании села тесно связано предание о строи-

тельстве церкви. 

В 1674 году срублена деревянная церковь во имя архангела Ми-

хаила. 

В 1801 году был составлен архитектором Росляковым проект на 

перестройку придельного тѐплого храма. Роспись храма была сделана 

на средства жителей окрестных деревень. 

В 1816 году вокруг храма стали возводить каменную ограду. 

В переписи 1926 года значиться: село Каринка, Селезеневский 

сельский совет. Расстояние до ВИК – 16 км. Хозяйств крестьянского 

типа – 1, прочих – 16. Населения: мужского – 19, женского – 23. 

Араслановский починок: расстояние до ВИК – 15 км, хозяйств 

крестьянского типа – 4, мужчин – 10, женщин – 14. некоторое увеличе-

ние села наблюдается к 1940 году, когда был присоединѐн Борисовский 

выселок (13 домов). 
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ное это было зрелище. Когда стали сбрасывать колокола – одного из 

сбрасывающих, Ивана Рукавишникова, придавило. Народ решил, что 

это божья кара и отказался сбрасывать кресты. Это и спасло храм от 

полного разрушения. А в это время, даже чуть пораньше, кирпич с хра-

мов сѐл Филиппово и Полома увезли в Просницу, тогда районный 

центр, на строительство аэродрома. 

Часть икон увезли, часть взяло население, а часть просто сожгли. 

Впоследствии в церкви помещались мастерские, а затем  электо-

цех. Когда убирались плиты в полу, то был обнаружен подземный ход. 

Смельчаки пытались найти выход из тоннеля, но 

безрезультатно, так как тоннель был запущен, пол 

обвалился. 

Когда летом 1988 года при реставрации 

церкви экскаватор рыл землю, то был обнаружен в 

земле полукруглый свод в виде арки. По-

видимому, здесь было захоронено какое-то высо-

кое духовное лицо: под сводом арки лежали кости 

и кресты. 

9 декабря 1989 года в 12 часов дня в день 

празднования 60-летия совхоза «Ардашевский» на 

восстановленной колокольне Вознесенской церкви 

10 минут длился малиновый звон. Необычную му-

зыку слушали все жители села. Отлиты колокола были в Воронеже. Из 

Магнитогорска привезена кровельная сталь, которой покрыты купола и 

крыша церкви, из Прибалтики – цветные стѐкла – витражи. 

Инициатором возрождения Вознесенской церкви выступал дирек-

тор совхоза «Ардашевский» Алексей Константинович Мельков. 

Сейчас Вознесенская церковь – настоящее произведение многих 

областей искусства. Первое богослужение, после многих лет забвения в 

храме села Каринка состоялось в ноябре 1991 года. 

54 года безмолвствовал храм Вознесения Господня. А сейчас 

вновь открыли и заговорили язы-

ком красок настенные росписи. 

Словно по величественным ступе-

ням, шаг за шагом поднимаешься 

от одного библейского сюжета к 

другому и вдруг останавливаешься 

потрясѐнный внезапным открыти-

ем: от стен до самого купола про-

читывается вся жизнь Христа. В 

21 



пись. Стены расписать под белый мрамор, позолотить карнизы и пане-

ли, « оные обвести лентой позолотного орнамента». Живописные рабо-

ты прихожане решили провести на свои средства, не касаясь церковных 

сумм: кто богаче, давали на целые полотна, а бедные кто что мог. Кон-

тракт на роспись храма был заключѐн с живописцем Петром Горевым, 

работы велись в течение года. 4 августа 1875 года священнослужители 

Вознесенской церкви, церковный сторож и прихожане вместе с благо-

чинным священником Василием Лопатиным «освидетельствовали но-

вую живопись и признали выполненную весьма удовлетворительной». 

Живописные украшения покрывали только купол холодной церк-

ви и своды алтаря. В куполе было помещено «Царство славы», в своде 

главного алтаря «Святая Богородица с предстоящими Божией Матерью 

и Иоанном Крестителем». 

Крыши были окрашены зелѐной краской, а кресты позолочены. 

Пол в холодном храме был покрыт опочными (известковыми) 

плитами, в тѐплом – чугунными рельефными рисунками. Колокольня 

стояла отдельно от церкви. 

Следующий строительный период относится к концу 19 столетия. 

Тѐплый храм стал тесен для нужд разросшегося прихода. По наказу 

прихожан в 1879 году был составлен проект на расширение предельной 

церкви и устройство перехода, который должен был соединить отдельно 

стоящую колокольню и здание церкви (архитектор Максимович).  

В апреле 1900 года согласно проекта были начаты работы под ру-

ководством мастера каменных дел Кирилла Фѐдоровича Задорнова. В 

июне того же года строительство было закончено с пристройкой с се-

верной стороны помещения для усыпальницы. В том же году приделы 

тѐплого храма были освящены. 

Каринская церковь была самой красивой в округе, а колокола – 

самые звонкие, за 7 км. было слышно. Колокола не только службу отби-

вали, но и время. На колокольне дежурил сторож. Этого сторожа через 

месяц сменял другой уже из другой деревни. 

В церкви было множество свечей. В центре на цепях, была подве-

шена огромная люстра, в которую вставляли свечи. Здание тѐплой церк-

ви отапливалось печами, в которые входили метровые наколотые дрова. 

В 1924 году здание храма было передано в ведение общины ве-

рующие с обязательством хранить церковное имущество, производить 

ремонт храма. Пользоваться храмом разрешалось исключительно для 

удовлетворения религиозных потребностей. 

В 1937 году церковь закрыли, позднее она была открыта, а затем, 

в 1939 году, церковь закрывают, как считалось тогда, навсегда. Печаль-
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«Семья у нас была человек 12: свѐкор, свекровь, снохи, девери, де-

ти. Жили в доме у свѐкра. 

В основном сеяли хлеб. Дольной пилой ходили пилили лес. Зимой 

свѐкор катал валенки, а женщины занимались хозяйством. Пряли, тка-

ли, вышивали. 

Земли в поле намеряли полосами. Их называли бадогами. У нас 

семья была большая, поэтому скота было много: 2 коровы, 3 лошади, 

10 овец, много куриц, поросята. Были полуга – железные какие теперь. 

До того были какие-то сохи, раскольники чугунные. Деревянные и же-

лезные бороны. Сеяли вручную. Для животных были кормушки. К стене 

прибивали лестницу и по ней спускали сено с сеновала в кормушку. 

Зимой ездили на телегах и тарантасах. Ещѐ был «наземник» - на 

нѐм возили навоз. 

Из урожая много не продавали – семья большая кормить надо. 

У нас в доме было два хозяина – муж и его отец, они вели все де-

ла. А делилась семья, когда отец был ещѐ жив. Он всем сыновьям по-

строил по дому. Когда девица замуж выходила, то брала с собой то, 

что наготовит. Девушки вышивали, вязали, ткали одеяла, покрывала. 

Деньгами за невесту не платили. Когда была церковь, венчались, а по-

том только расписывались. 

Дети начинали работать с 8-9 лет. Учились в первую смену, а 

после обеда молотили. Вязали «бабки» (содержит 14 снопов) и 

«груды» (10 снопов), то есть сначала вязали снопы, из снопов грузы и 

бабки. С 12 лет ходили в поле. Мальчики и девочки вместе жали, а пар-

ни ещѐ и боронили. 

Школа была семилетняя и семиклассники уже зерно сортировали. 

Работали и по ночам носили на носилках снопы и клали в кладухи. 

А потом молотили до Нового года. Сушилка не успевала, поэтому носи-

ли по домам и сушили на печи. Навоз около домов не оставляли – всѐ 

увозили на поле. 

Одну – две старухи оставляли в селе и на них всех детей. Вот она 

и ходит из дома в дом или к себе их соберѐт, даст картофелину, хлеба, 

квасу. А остальные все на работу». 

(Обухова Анна Ильинична, 1910 г.р.) 

 

«В усадьбе были гуменники, амбары, общее поле. Усадьбы были 

одинаковые по 50 соток. Нарезали общим собранием села. На усадьбе 

садили картошку, лук, ячмень, овѐс. Поле делили: бадоги (то есть поло-

сы) – давали по бадогу на человека, независимо от возраста. Бадог был 

где-то 12 шагомеров ( 1 шагомер – 2 метра). Были ещѐ ластышки 
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(участок меньше полосы). Пахотные земли удобряли. Сенокосы меряли 

тоже шагомером – давали на человека. Выделяли на лугах, косили всей 

семьѐй. Лес тоже был разделѐн на полосы, рубили со своей полосы. Как-

то давали валежник. Нанимали работников, кто не справлялся: семьи 

большие, земли много, а работников нет, одни дети. У нас было мало 

земли. Отец сеял на чужих полях (овѐс, лѐн, рожь) – видимо арендовал. 

Много зажиточных не было, все середняки. У бедняков всѐ было похуже 

– земля плохая, скота мало, землю плохо удобряли». 

(Обухова Анна Ильинична, 1910 г.р.) 

 

«В Каринке не занимались никакими особенными промыслами. 

Катали валенки, шили, да лапти каждый второй плѐл. Валенки делали 

по заказу соседям, друзьям. Делали прямо в доме. Шерсть били тоже в 

избе. Резали овец старых, расшивали  кишку и свивали, как верѐвку, на-

жимали пока не изопреет – ей и били шерсть. А ребята на верху, на 

печке спали, утром встанут – и во рту и в носу пыль и шерсть. Много 

было неудобств когда валенки парили – изба полна пара, когда катают 

– со стола течѐт на пол вода, от чего было сыро и грязно. Приспособ-

ления были разные: котѐл, чтобы парить валенки, валильное полотно – 

кусок толстого полотна для свойлачивания шерсти. Валовище – кусок 

толстого холста для свойлачивания шерсти для войлоков, деревянная 

скалка и рубель, корыто, в котором парили войлоки, зубчатая доска, на 

которой катают валенки, деревянная колотушка, пемза. 

Валяли из овечьей шерсти, ещѐ муку использовали. На решѐтку 

клали шерсть, посыпанную мукой. Приводят струну в движение, кото-

рая когда к шерсти прикасаешься, перебивает еѐ 2-3 раза. Берут ва-

лильное полотно, расстилают на него тонкий слой шерсти, посыпают 

мукой, снова слой шерсти, спрыскивают водой, потом снова полотно. 

Кладут на горячую плиту и водят по нему железной доской. Через 5-10 

минут волос уже скатывается в рыхлый войлок. Эти пластинки рас-

кладывают на стол, придают конусообразную форму. Смачивают и 

опять накатывают, пока войлок не станет крепким. Потом парят: 

отпускают в кипяток на 10-15 минут. Достают из воды и мнут рука-

ми, потом железным прутом. Засовывают в валенок скалку, кладут на 

доску и катают по ней рубелем, пока не выжмется вся вода. Потом 

набивают на колодку, состоящую из ступки и голени. 

Расправляют руками и железным прутом, натирают пемзой, 

чтобы поверхность гладкая была и на печь до утра для просушки. Ко-

гда высохнут, ещѐ раз лицевую сторону вычищают. Если надо то и по-

красят: мелом – в белый, а железным купоросом – чѐрный цвет. Ката-
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нас название речки Кариночка – 

там, а Каменка – на горе у подно-

жия села Каринка. 

Хотя предания эти  и разные, 

но суть их одинакова: строительст-

во церкви было связано с чудом. А 

впоследствии Вознесенская цер-

ковь стала духовным центром ок-

руги и сыграла не последнюю роль 

в истории прихода. 

Через 70 лет, в 1746 году, 

вместо деревянной церкви была построена каменная тѐплая церковь, в 

том же году она была освящена, а шеснадцатью годами позднее (1765) 

построен новый холодный храм во имя Вознесения господня. Иконы во 

вновь построенном храме писали местные живописцы – Иван Котлен-

цов и Гавриил петнин, за что получили из церковной казны 124 рубля. 

Деревянная же колокольня просуществовала до конца 17 века и 

стала приходить в ветхость, поэтому 15 июля 1795 года священник Воз-

несенской церкви Тимофей Мышкин и выборный крестьянин Яков 

Дресвянников из деревни Кулибинцы просили православнейшего Лав-

рентия дать благословение на постройку новой каменной колокольни. 

Изготовление кирпича для колокольни происходило на месте под руко-

водством Фѐдора Зорина. Кладку колокольни производил мастер камен-

ных дел из Котельнического уезда – Ермолай Спицын по проекту гу-

бернского архитектора – Ф.М. Рослякова. Строительные работы продол-

жались 8 лет с 1793 по 1801 года, отделочные работы заняли весь лет-

ний сезон 1801 года. 

Колокола на колокольню для Вознесенского храма, а их было 13, 

лили знаменитые вятские колокольных дел мастера – братья Бакулевы. 

Самый большой колокол весил 208 пудов и 5 фунтов (3292 кг) был от-

лит в 1819 году в городе Слободском Алексеем Ивановичем Бакулевым, 

на нѐм образ спасителя архангела Михаила. 

Но холодный каменный храм простоял чуть более 30 лет, и в его 

стенах образовались большие трещины. Поэтому прихожане во главе с 

церковным старостой Терентием Ситниковым и священнослужителем 

подали прошение епископу Инокентию. 

Самые ранние сведения об убранстве церкви относятся к 1870 го-

ду. Жители села на сходе в первое воскресенье Великого поста 1874 го-

да признали необходимым обновить внутренность холодного храма, в 

главном и двух боковых алтарях. На сводах алтарей выполнить живо-
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(СПК) «Ардашевский». 

Распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 23 

апреля 2002 года №173 на базе ликвидированного СПК «Ардашевский» 

создан сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Каринка». 

Основание: Документы Кирово-Чепецкого муниципального архи-

ва, в том числе: Предисловие к фонду №247 «Совхоз «Ардашевский» 

Кирово-Чепецкого района». 

СПК "Ардашевский"решением Арбитражного суда №А28-306/05-

273/20 от 04.09.2006 г. признан банкротом. 

На базе СПК «Ардашевский» был организован СПК «Каринка». 

Председатель - КАЛИНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. В 2006 году СПК 

«Каринка» был куплен ООО «Абсолют – Агро» и вошѐл в националь-

ный проект «Развитие АПК»(ООО «Абсолют-Агро»). Генеральный ди-

ректор ДОРОНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. ООО «Абсолют –

Агро» объявлен банкротом. С 1 марта 2015 года созданы управляющие 

компании Агрофирма «Каринка», «Родник Бийсу», ИП «Ходырев». 

В настоящее время  имущество «Абсолют-Агро» приобретено АО 

«Дороничи». 

  

Каринская святыня 

С легендами об основании села тесно связано предание о строи-

тельстве церкви: «Села Каринка ещѐ не было один лес вокруг, да попов-

ские дома, так как на горе была часовенька и кладбище, где хоронили 

мирян и духовных лиц. Церковь сначала хотели строить на угоре у Кра-

юх, а кто-то перенѐс Вознесенскую школу на место нынешней церкви. 

Потому и решили, что это божье предсказание и перенесли строительст-

во». 

Есть и другая версия 

этого предания когда нача-

ли строить церковь на горе 

деревни Краюхи, то как 

положат венец – наутро 

пусто на дворе, нет ниче-

го, а всѐ лежит на месте 

нынешней церкви. Так 

повторялось три раза, на 

четвѐртый решили строить 

церковь в Каринке. С тех 

самых времѐн и дошло до 

18 

ли мужики зимой, а ближе к весне ходили по деревням и там кому надо 

катали». 

(Калинина Марфа Николаевна, 1916 г.р.) 

 

«До коллективизации в семье жили бабушка, отец, его брат и се-

стра. Дед погиб в Германскую (1914 год) и отец с 8 лет стал хозяином, 

стал наниматься работать. Земли у них было мало, но и ту, что была 

некому было обрабатывать. Держали лошадь, корову, овечек, куриц, 

поросят – они в поле с коровами ходили. Им проволоку в пятак вставля-

ли, чтобы землю не рыли. Были у них бороны деревянные, да «козюля» 

какая-то. Мясо, яйца и масло возили в Киров продавали. 

Вступали не мирно в колхоз, была война у них. У нас даже дед от-

сидел 9 месяцев за оскорбление партии. Вступали не добровольно. В 

колхоз всѐ брали: всех животных, и бороны; если лошадь – значит, те-

лега есть и борона – всѐ забирали. И упряжь всю6 рабочую и выездную, 

шерсть – всѐ! Ничего не оставляли. 

У нас не было кулаков, все середняки и мы средние были. 

Когда организовывали колхоз, листовки какие-то писали. Газеты 

были «Колхозник», «Вожгальская», «Кировская правда». После работы 

молодѐжь плясала, дома хозяйки пряли, устраивали посиделки. 

Тогда о руководстве почти ничего не знали. Грамотные читали 

газеты, в которых печатались портреты начальства и знали его хотя 

бы в лицо. 

Очень сильный голод был в 1921 году, в 1932-33 и после этого дол-

го голодали. Всѐ неурожай да налоги большие. Работали в колхозе за 

хлеб. Война когда началась был большой урожай и много хлеба дали. А 

хлебозаготовки как делали: скажут, завтра вывези 10 центнеров. А 

сколько тебе осталось никого не интересует. У нас в селе всѐ началь-

ство ничего не скроешь. А в деревнях хитрые были, составят «чѐрную 

ведомость», а зерно раздадут, приедут, а у них пустые склады – жди-

те, когда намолотим. А недоимки год за год шли. Обдирали как липку 

колхозников. Даже солому на трудодни давали. Были сельпо – у них своѐ 

начальство. Они принимали продукты и их продавали. Подчинялись они 

району. На трудодень давали хлеб, мякину, солому, капусту, огурцы. 

Вот, если, например, семья большая, а работника два, то мало трудо-

дней. У нас отец на двух работах работал. 

В 1928-29 годах в Каринке была организована первая коммуна. 

Председатель – Вотинцев, затем – Палкин Пѐтр Игнатьевич. 

В 1930 году в селе было 7 домов, в них селились семьи коммунаров. 

Была небольшая пекарня, столовая, магазин, сельский Совет, изба-
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читальня. В 1928-30 годах клуб коммунаров располагался на втором 

этаже бывшей школы. Существовала уравниловка. С утра все шли в 

столовую. Магазины обслуживали их бесплатно. Когда подсчитали 

расходы и доходы, оказалось, что коммуна себя «съела». 

В 1930 году в «Ардашевский» совхоз прислали первый трактор, 

когда он сломался, его отправили в Глазов на ремонт. 

В 1933 году коммуна перешла на устав колхоза. Первая техника – 

жалка и косилка появились в Каринке перед войной, пришѐл первый 

трактор – народу за ним бежало: и старого и молодого, как на богомо-

лье. Поля пахали на лошадях плугами, сеяли вручную». 

(Пикова Нина Константиновна, 1931 г.р.) 

 

«Во время войны проживали в деревне Краюхи. Семья наша была 

4 человека: отец, мать, сестра. 

В 1941 году в октябре погиб отец. 

О войне узнали они от местных властей в первый же день. Сразу 

же пришли повестки взрослым мужчинам. Из Краюх ушло 13 мужчин, 

а домов было 12. Вернулось 11. В семье осталась одна кормилица – 

мать. Сами начали работать: боронить с 8 лет, пахать с 12 лет. Ра-

ботали с 5 утра до 11 вечера, холодные, голодные. Питались травой и 

молоком. Варили похлѐбку из травы с молоком, если не было молока, то 

с яйцом. Условия труда были очень плохие. 

Первая похоронка пришла в нашу семью. О положении на фронте 

ничего толком не знали – не было радио, газет, света. Все годы войны 

были трудные. Все в деревне голодали. Помощь колхоз не оказывал – 

было нечем. Чтобы получить палочку нужно проработать день (15-16 

часов). Руководил колхозом Овсянников П.И. – инвалид войны. Колхоз 

выполнял нормы по хлебозаготовкам. Крестьяне платили налоги про-

дуктами и деньгами. Зерно сдавали все, оставалась одна лебеда. Прихо-

дили уполномоченные и пересматривали всю лебеду, нет ли зѐрнышка. 

Нищие ходили из деревни в деревню, но жили все одинаково бедно. 

 К нам была эвакуирована семья из города Белая Церковь: мать и 

трое детей. Старший сын и мать работали, двое детей дошкольного 

возраста. 

В 1942 году начали возвращаться инвалиды. Первый Рябов И.К. 

Мы с сестрой учились в Каринке. Учились в двухэтажной школе, учите-

лями были Снегирѐв В.В., Снегирѐва Е.П., Сырцева Т.З. После школы 

были заняты домашними делами (дрова, огород, скот). Многие дети не 

учились, так как не было одежды, обуви. Например, в семьях Рябовой 

Н.М. и Обуховой В.Н. дети падали в обморок от истощения. 
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с.Каринку. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 

1963 года Кирово-Чепецкий район был упразднен. Его территория пере-

дана в состав Куменского, Оричевского и Октябрьского района города 

Кирова. 

Совхоз «Ардашевский» вошел в состав Куменского района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года 

вновь образован Кирово-Чепецкий район. Из Куменского района ему 

передан совхоз «Ардашевский» с населенными пунктами: с. Каринка, д. 

Бельтюки, д. Краюхи, д.Бутусы, д.Мокрецы, д .Солодилы, д.Ходыри, 

д.Сунцы, д.Шухарды, д.Горевщина, д.Марковцы, д.Кремли, д.Мерзляки, 

д.Кисели, д.Зяблецы, п. Ардашевский. 

Из состава этих деревень в совхозе «Ардашевский» создано 6 от-

делений: Ардашевское - Центр п.Ардашевский, Карийское - с.Каринка, 

Зяблецовское - д.Зяблецы, Марковское - 

д.Марковцы, Шухардинское - д.Шухарды, 

Мерзляковское - д.Мерзляки. 

На основании приказа Министерства 

сельского хозяйства СССР от 4 февраля 1981 

года № 128 и Приказа по Кировскому област-

ному управлению сельского хозяйства от 26 

февраля 1981 года № 36 из состава совхоза 

«Ардашевский» выделен вновь образованный совхоз «Киселевский» . В 

его состав вошли д.д. Марковцы, Зяблецы, Кремли и Кисели. Центр сов-

хоза - д. Марковцы. 

В совхозе «Ардашевский» остались населенные пункты: 

с.Каринка, д.Мерзляки, д.Бельтюки, д. Краюхи, д. Солодилы, д. Ходыри, 

д.Шухарды, д. Сунцы, пос. Ардашевский - объединенные в три отделе-

ния: Ардашевское - Центр пос Ардаши; Каринское - с.Каринка; Шухар-

динское - д.Шухарды. Земли Мерзляковского отделения вошли в состав 

Карийского отделения.  

Распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 23 

декабря 1992 года № 746 совхоз «Ардашевский» реорганизован в пред-

приятие «Ардашевское» с организационно-

правовой формой «товарищество с ограниченной 

ответственностью». 

Распоряжением администрации Кирово-

Чепецкого района от 21 мая 1999 года № 232 пред-

приятие «Ардашевское» переименовано в сельско-

хозяйственный производственный кооператив 
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Сельское хозяйство 

В 1929 году на месте деревень Лом и Чечавы был организован 

совхоз «Ардашевский». Территория совхоза находилась на малоплодо-

родных скудных землях, площадь пашни составляла 300 га, из живности 

было 9 коров и 20 лошадей.  

Сначала в совхозе работали в основном разовики: они приезжали 

из окрестных деревень на своих лошадях, отрабатывали день, а вечером 

получали деньги. 

Первым директором совхоза был Шитов Владимир Петрович, 

направленный на работу из Вятки. Жена его занималась ликбезом. Жи-

ли они в Суслихе и потихоньку строили Ардаши. Первый совхозный 

дом был также построен в 1929 году. 

До 1942 года совхоз относился к Министерству сельского хозяй-

ства.  1933 года совхоз «Ардашевский» в составе Вожгальского района 

относился к Кировскому краю, а с декабря 1936 года к Кировской об-

ласти. В 1942 году из Министерства сельского хозяйства совхоз был 

передан в  ведение Министерства  внутренних дел . 

В 1947 году совхоз передан в ведение Косинской бумажной фабрики 

Министерства лесной и бумажной промышленности СССР как подсоб-

ное хозяйство. 

В 1954 году совхоз «Ардашевский» вновь передан в ведение Ми-

нистерства сельского хозяйства РСФСР. Указом Президиума Верховно-

го Совета РСФСР от 4 июля 1956 года Вожгальский район передан в 

состав Просницкого района. 

Территории Шелыгинского, Урицкого и часть Плаченоеского 

(пос. "Ардашевский" ) сельсоветов перешли в состав Мокрецовского 

сельского Совета. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 

1959 года Просницкий район упразднен. Его территория передана в со-

став Нововятского и Зуевского районов. Совхоз «Ардашевский» Мокре-

цовского сельсовета вошел в состав Нововятского района и укрупнился 

за счет переданных ему земель колхоза им.Ленина Филипповского сель-

совета с населенными пунктами: д.д. Дымы, Мерзляки, Чепрасы и части 

земель колхоза «Красное Знамя» с деревнями Кулибинцы, Репняки. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1960 года 

совхоз «Ардашевский» вошел в состав Кирово-Чепецкого района, и с 1 

апреля 1960 года ему полностью передан колхоз «Красное Знамя», обра-

зованный 25 июня 1950 года от слияния колхозов : им. Урицкого, Свет-

лый путь, Комсомолец, Прожектор, Бутусинский, Кулибинский. 

Центральная усадьба совхоза перенесена из пос.Ардаши в 
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Политикой ни взрослые, ни молодѐжь не занимались. О пораже-

ниях на фронте узнали только от случайных людей. К арестам за пора-

женческие настроения никто не привлекался, дизертиров тоже не бы-

ло. Денег в фонд обороны не вносили, так как денег не было. Принуди-

тельно подписывались на заѐм. Не платили – описывали имущество и 

выводили. 

О конце войны узнали на работе. Наполовину радовались, наполо-

вину нет, так как большинство детей остались сиротами». 

(Обухов Борис Иванович, 1933 г.р.) 

 

«Когда началась война, из Вожгал позвали в сельский Совет, так 

и узнали. Сразу же забрали лошадей, отвезли в Зуевку. А через месяц 

всех мужчин до 1911 года рождения, забирали каждый день. Были ещѐ 

старенькие, их взяли в трудармию. Они с голоду умерли, тоже не верну-

лись. 

Женщин посылали на окопы, на строительство аэродрома. Хлеб 

возили сдавать в Просницу. Лошади слабые, упадут посреди дороги, 

уедут утром часа в 3, а за день до деревни Ключи не доезжали. Там пе-

реночуют и дальше. Домой приезжали после полуночи, по несколько но-

чей дома не ночевали. 

Голодали в войну очень сильно. У нас одна семья только здорово 

не голодала. 

Один ребѐнок 1941 года рождения умер от голода. Нигде не най-

дѐшь крапивы и лебеды, всѐ сорвано. Из липового листа варили похлѐб-

ку. Клеверу изрубят, сварят лебеду молодую, ей заболтают всѐ и едят. 

Коровы доили по 5 литров. Да ещѐ 250 литров молока нужно сдать, 

мясо, 75 яиц, 400 граммов шерсти, шкуру. Заѐм подписывали. 

Льняное семя воровали, тоже варили. Картошку не чистили, так 

и ели. Репу ели, очистки варили и ели. Грибами жили: грибовницу под-

балтывали травой. 

Эвакуированных из Ленинграда жило очень много. Часть домой 

после войны уехали. Был детский дом, при нѐм несколько родителей как 

воспитатели. Были и семьи, работали в колхозе Полом писали письма. 

Часть детей вернулась в Ленинград, а у кого не нашлось родителей, 

отправили в Иваново на фабрику, иногородних в Кузики, Вожгалы – 

здесь был детдом. Им дали землю, садили овощи, сеяли зерно, сами об-

рабатывали. 

Школы, хоть и дров не было всѐ равно работали. Писали на газе-

тах сажей. 

9 мая мы что-то на гуменнике делали, пришѐл нарочный и сказал, 
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что война закончилась. Всю работу бросили, ушли домой. 

Демобилизованные пришли уже где-то к осени. Отец у нас при-

шѐл в декабре, так как служил на Дальнем Востоке. 

В войну в селе было два мужика: старик и инвалид. Одна телега 

осталась на весь колхоз. После войны стали сами делать колѐса, оглоб-

ли. В войну давали пуд зерна на месяц и больше ничего, а люди работа-

ли, пока могли. Вернулось всего три человека, погибло пятнадцать». 

(Пикова Нина Константиновна, 1931 г.р.) 

 

«О смерти Сталина узнали от представителей районной и мест-

ной власти. Для народа это была трагедия, так как к его руководству 

народ привык. Был порядок, дисциплина, но были и незаконные аресты, 

налогообложение. Сейчас, конечно, отношение к нему изменилось, но 

дисциплины  сейчас нужно больше. 

Насчѐт реформы, так ведь денег не было в деревне, и как тако-

вую денежную реформу восприняли обычным порядком. 

При Маленкове были обрезаны приусадебные участки, что отри-

цательно сказалось на жизни людей. 

Во времена Хрущѐва в селе проводилась реформа в сторону умень-

шения занятых паров и высевались культуры, не приспособленные к на-

шим климатическим условиям (кукуруза). При Хрущѐве дано послабле-

ние сельским жителям в налогообложении. 

У нас была создана МТС в 1950 году и обслуживала близлежащие 

колхозы. К деятельности МТС у сельских жителей отношение самое 

положительное. Контора МТС была в здании современного сельского 

Совета, а мастерская – в церкви. 

На первых порах ликвидация МТС плохо сказалась на колхозах. 

Позднее колхозы стали сами покупать технику (около 1965 года). 

«Денежная реформа» 1961 года отрицательных или положитель-

ных сдвигов в жизни крестьян не произвела. 

Пенсии были введены в 1960 году, при реформировании колхозов в 

совхозы. Было много путаницы, несправедливости в начислении пенсий 

бывшим колхозникам. Например, плохо учитывался стаж работы, ме-

сто жительства. Колхозники, уехавшие в город вообще не получали 

пенсии, а потом получали минимальную. 

Во время оплаты по трудодням работали за «палочки». Отрабо-

тал день – палочка. Оплата производилась по итогам года, осенью. Ес-

ли в колхозе хороший урожай то что-то дадут, если нет, то ничего не 

дадут. Позднее стали получать деньгами, что положительно сказа-

лось на жизни (стали заинтересованы в труде). 
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В настоящее время руководит новым 

Домом культуры Зорина Светлана Викторов-

на. 

В марте 2013 года пущено в эксплуата-

цию новое здание клуба, оно было построен-

ное по целевой программе «Социальное раз-

витие села» на месте старого деревянного 

клуба, прослужившего около полувека.  

Одним из любимых мест всех жителей Каринки была и остается 

библиотека. Немало интересных и талантливых людей отдали своей ду-

ши работе в библиотеке. Среди них—Шаляпина Любовь Васильевна, 

выпускница кировского библиотечного техникума. Под ее руково-

дством работали красные уголки и многочисленные пункты выдачи, 

популярной формой работы были конференции читателей и громкие 

чтения.  

Большая заслуга Любовь Васильевны в том, что она вела летопись 

села и совхоза, благодаря которой можно узнать много интересных фак-

тов из истории села. 

Более 30 лет успешной работы за плечами библиотекаря Галины 

Аркадьевны Пашута. Среди жителей 

села Галина Аркадьевна пользуется 

большим авторитетом и уважением. 

Она человек энергичный, чуткий доб-

рожелательный, отличный специалист 

библиотечного дела. Разработка сцена-

риев массовых мероприятий, конкур-

сов, литературных вечеров, проведе-

ние викторин, праздников, организа-

ция выставок, информация о литературе, постоянный поиск новых форм 

работы- вот далеко неполный список того, чем занималась Галина Ар-

кадьевна на посту заведующей библиотеки.  

В марте 2014 года Галина Аркадьевна, передав библиотеку в на-

дежные руки творческого и грамотного специалиста Пестриковой Тать-

яны Александровны, вышла на заслуженный отдых. 
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передан на баланс местных советов в распоряжение Кирово-Чепецкого 

управления образования. (Решение администрации Кирово-Чепецкого 

района Кировской области № 402 от 02.11.1994 г. 

Каринский муниципальный детский сад «Березка» Кирово – Че-

пецкого района Кировской области переименован в муниципальное до-

школьное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» с. Карин-

ка Кирово – Чепецкого района Кировской области на основании распо-

ряжения администрации  Ки-

рово – Чепецкого района от 

12.04.2002 г. № 01-04/62. С 

12.04.2000 г. до  27.06.2002 г. 

руководствовались Уста-

вом  от  29.12.1999 г. 

Каждое утро детский 

сад «Рябинка» гостеприимно 

распахивает свои двери перед 

девочками и мальчика-

ми. В  группах с теплотой и 

любовью встречают детей  заботливые  воспитатель и помощ-

ник воспитателя. Педагогический коллектив детского сада – это опыт-

ные, увлеченные   работой , любящие детей квалифицирован-

ные специалисты. В детском саду  для детей созданы все необходимые 

условия эмоционального комфорта.    

 

Дом культуры и библиотека 

История культуры села Каринка начинается  с избы-читальни от-

крытой в 1929 году в нынешнем здании магазина «Каринка» Изба чи-

тальня служила местом культурного провождения времени сельчан, в 

выходные дни в избу-читальню приходил и стар и млад, здесь они чита-

ли книги, узнавали  для себя много нового, интересного, смотрели спек-

такли. В дальнейшем деятельность избы читальни подразделилась на 

библиотеку и клуб. В сороковые годы клуб находился  на месте щитко-

вых домиков, перекрѐстка улиц Школьной и Кирова. Во время руково-

дства совхозом Марии Ивановны Лейс в 1964 году был построен новый 

дом культуры. В здании клуба располагалась библиотека, работал кино-

механик, художественный руководитель. Директором Дома Культу-

ры была назначена Любовь Семѐновна Мохова, За 8 лет еѐ работы куль-

турная жизнь села стала богаче и насыщеннее. За эти годы менялись 

руководители Дома культуры, должность директора занима-

ли Москвина Г.М., Морозова Л.И., Бушковская О.Г. .Окишев В.В.   
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Кукурузная эпопея отразилась 

отрицательно. Можно бы еѐ выращи-

вать (засевали 1\3 ярового клина), но не 

в таких количествах. Сеют еѐ и сейчас, 

но не много. Всѐ это привело к сокра-

щению площадей под районированные 

культуры. 

К государственным займам народ 

относился положительно. Верили, что 

всѐ возвратят. Вклады были частично возвращены. К облигациям отно-

сились как к государственным знакам. Хранили как деньги до конца. 

До 60-х годов сельские паспорта не получали, что являлось нару-

шением прав человека. 

В 1958 году в районе смонтировали свой радиоузел. С этого вре-

мени имели связь с большим миром. Уже во время существования МТС 

работали агитаторы: руководство МТС (Окатьев), секретарь парт-

организации (Обухов Ф.М.), учителя (Снегирѐв В.В.), культпросветра-

ботники (Венова М.С.). Им доверяли, их словам верили. 

Важные события можно назвать такие: 1958 год – проведено 

радио, 50-е годы – первыми в районе подключили свет. Начали прокла-

дывать водопровод, строить жильѐ с 1960 года. Первыми в районе 

подключили газ. Построен дом быта, которым пользовались жители 

почти всего района. Построено 2 детских комбината, школа в деревне 

Ардаши, 3 хлебопекарни (Ардаши, Марковцы, Каринка). Открылись две 

столовые (Каринка, Марковцы). Начала развиваться торговля, строили 

и приспосабливали помещения под магазины, работал пункт по приѐму 

вторсырья. В общем, деревня начала обстраиваться стали пользовать-

ся достижениями цивилизации. 

Раньше все общественные дела делали сообща, помогали друг дру-

гу в строительстве дома, заготовке дров, обработке усадьбы. 

(Обухов Борис Иванович, 1933 г.р.) 

 

В 1953 году за счѐт расширения подсобного помещения  здания 

медпункта открывается Каринская участковая больница для обслужива-

ния жителей Мокрецовского сельского округа деревень: Солодилы, Хо-

дыри, Бутусы, Краюхи, Бельтюки, Сунцы, Шухарды, Беси, Кулибинцы, 

Борисовцы, Дымы, Мерзляки, Зяблецы, Морковцы, Докучаи, Упиралки, 

Мокрецы, Сосновцы, Вотинцы, Филинцы; посѐлок Ардашевский и село 

Каринка. В амбулатории работают: акушерка, фельдшер, санитарка и на 

0,5 ставки счетовод. Стационар (левое крыло) открылся на 10 коек, от-
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деление смешанно-терапевтическое, детское и родовое. 

Материально-техническая база6 своѐ подсобное хозяйство – ло-

шадь, на которой возят сено, дрова, обслуживали вызова к тяжелоболь-

ным, ездили за медикаментами. Выращивали овощи для питания боль-

ных. Занимались откормом свиней (кормили отходами пищи больных). 

Труд младшего обслуживающего персонала был тяжѐлый: стира-

ли вручную, воду носили на коромыслах метров за 100. 

Обслуживающий персонал: три медсестры, четыре санитарки, по-

вар, конюх, завхоз, прачка, врач – 12 человек. 

В 1958 году сдаѐтся в эксплуатацию новое здание Каринской уча-

стковой больницы, построенное за счѐт средств бюджета. Увеличивает-

ся число коек – до 25. Два отделения: терапевтическое на 20 коек и дет-

ское на 5 коек. Стационар располагался в этом же здании.  

В 60-х годах было построено и открыто  сразу несколько социаль-

но значимых учреждений: детский сад в с. Каринка, баня, телефонная 

станция, контора, дом быта и др. Начал работать водопровод. 

 В 1961 году Каринская школа получила статус восьмилетней 

школы, а в 1963 году была реорганизова-

на в среднюю.  

В 1966 году состоялся первый вы-

пуск средней школы и с тех пор школа 

выпустила 48 выпусков. Новая школа 

размещена в типовом здании на 320 мест 

введѐнном в эксплуатацию cначала учеб-

ного года в 1976 году. За это время сме-

нилось несколько директоров, но право 

назвать себя первым директором новой 

Ардашевской средней школы принадле-

жит Куимову Николаю Витальевичу. На посту руководителя образова-

тельного учреждения он отслужил 14 лет. Затем школу возглавил Луп-

пов Юрий Семѐнович, он был директором один год, его сменила Дом-

нина Зинаида Леонидовна, проработала в этой должности 7 лет, оставив 

о себе самые приятные воспоминания коллег и учеников. Более 20 лет 

возглавляла школу  Скобѐлкина Юлия Александровна. На данный мо-

мент директором школы является Токарев Александр Васильевич. 

Заметно менялся облик села. В Каринке заканчивается строитель-

ство животноводческого комплекса и механической мастерской, строят-

ся жилые дома. 

80-90-е годы – растѐт село. Строится несколько благоустроенных 

коттеджей, благоустроенные дома.  
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В конце 80-х годов, когда в стране начались бурные преобразова-

ния, в селе начинается реставрация церкви Вознесения. 9 декабря 1989 

года в 12 часов дня, в день празднования 60-летия совхоза, на восста-

новленной колокольне 15 минут длился перезвон. А первое богослуже-

ние состоялось в ноябре 1991 года. Сейчас церковь открыта для прихо-

жан, и как многие десятилетия назад притягивает она жителей со всей 

округи. 

В 1990 году пущена в эксплуатацию 

новая больница на 50 мест, снабжѐнная 

рентген и физио кабинетом, дневным ста-

ционаром, кабинетом лечебной физкульту-

ры, массажѐрной. В здании новой больни-

цы расположена и аптека. Открытие про-

ходило 25 июня 1990 года. Площадь апте-

ки 79 метров в квадрате, подвал 9 метров в 

квадрате. 

В настоящее время в бывшем здании боль-

ницы располагается КОГАУСО ««Каринский 

психоневрологический интернат». 

С 1974 года возглавлял Каринскую участ-

ковую больницу врач — Домнин Владимир Ар-

кадьевич.В 2010 году главному врачу Карин-

ской врачебной амбулатории Владимиру Ар-

кадьевичу Домнину было присвоено почетное 

звание «Заслуженный врач Российской Федера-

ции» за заслуги в области здравоохранения и 

многолетнюю добросовестную работу и 3 декаб-

ря 2010 года в Правительстве Кировской области была вручена государ-

ственная награда Российской Федерации.В начале декабря 2009 года 

Каринскую участковую больницу закрыли. В здании Каринской участ-

ковой больницы сделали капитальный ремонт, частичную переплани-

ровку помещений, приобрели оборудование, мебель и 16 марта 2011 

года  был открыт  спальный корпус Волчье-Троицкого интерната на 70 

мест. Вместо закрытой участковой больницы открыли в 2010 году вра-

чебную амбулаторию в реконструированной части здания детского сада 

в с.Каринка Мокрецовского сельского поселения. 

Детский сад в селе Каринка был открыт 22.06.1961 года как струк-

турное подразделение совхоза «Ардашевский», приказом  № 107 от 

01.07.1961 г. получил название детский сад. 

 28.11.1994 г. детский сад реорганизован в ясли-сад «Берѐзка» и 
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