Село Кукнур –
вчера и сегодня!

Исследовательская работа
обучающихся 4 а класса
МОУ «Кукнурская средняя (полная)
общеобразовательная школа»
Сернурского района
Республики Марий Эл
Руководитель: учитель начальных классов
Конакова Татьяна Анатольевна.

Не верится уже, что здесь когда-то
Была медвежья глухомань вокруг…
Цель: узнать историю возникновения села Кукнур и что изменилось за много
лет со дня его возникновения.
Задачи: - собрать материал (фотографии, документы, газетные вырезки) об
истории села;
- познакомить одноклассников с подобранным материалом;
- передать собранный материал в школьный музей;
- воспитывать чувства любви к малой родине, гордости за то, что
каждый является частичкой этой истории.

Гипотеза: возможно любой человек становится настоящим гражданином
своей страны только тогда, когда знает историю своей малой родины, знает
уважаемых жителей своего села, гордится своими корнями, знает народные

традиции и следует им.

Методы исследования:
- изучение литературы;

- работа с архивными документами;
- беседа с коренными жителями;
- поиск информации в сети Интернет;
- обобщение и анализ записанной информации.

Село Кукнур расположено на левом берегу реки Немда
в 40 км от районного центра п. Сернур

История возникновения
Купнур – «Приболотное поле»
Очень давно здешние возвышенные места были сплошь покрыты
дремучими лесами. От лесов к реке тянулись непроходимые болота.
Однажды в этих лесах появился мариец со своей семьѐй. Надеясь спастись
от гнѐта чиновников, он соорудил в этих местах жилище и втихомолку зажил с
семьѐй. Глава семьи охотился в лесу, корчевал лес, и на корчеванной земле появился
зерновой участок.
Скоро рядом с жилищем появились и другие семьи. Они тоже скрывались от
гнѐта. Они и назвали своѐ селение Купнуром /«Приболотным полем»/. Но марийцы и
здесь начали испытывать гнѐт: среди них появились свои богатеи. Вскоре о них
узнали и русские чиновники. Русский чиновник не смог верно произнести слово
«Купнур» и назвал селение «Кукнур».
Это название так и прижилось в народе.

На фото: жители села Кукнур.

Первое упоминание
Первое упоминание о Кукнуре встречается в документах за 1699 год.
В 1760 году Кукнур получил статус села.
Кукнур входил в состав Вятской губернии до 1924 года, только
потом передан в состав Марийской Автономной области

Копия архивного документа Вятской губернии

Вид села Кукнур с колокольни церкви в 60-ые годы XX века.

Слева: магазин, аптека №36 и
инфекционное отделение (вместе в одном
здании)

Слева: больница, общежитие медработников
и сельсовет (позднее клуб)

Церковь до снятия
крестов и колоколов

Фото жителя села Кукнур Мочаева Анатолия Ивановича, 1966 год.

Гараж (автопарк), справа ферма, в центре
шерстобойный цех.

Вид села Кукнур с колокольни церкви сейчас
Сейчас на месте старого села раскинулось обширное село с многочисленными
каменными и деревянными домами. Появились новые улицы, среди них особо выделяются
двух и трѐхэтажные каменные дома, столовая, три магазина, детский сад, двухэтажное
современное здание средней школы, мастерская по ремонту тракторов и парк автомашин.
Гордостью селян является вновь восстановленная церковь. Село постоянно растѐт и
развивается.

Фото взято из православной
газеты «Мироносицкий
Вестник», № 4, 2008 г.

Фотографии псаломщика Егорова Леонида Павловича, 2012 год.

Численность жителей села Кукнур
с XVIII века по XXI век

1792 год
1876 год

576 человек
825 человек

1925 год
1930 год
1976 год
1987 год

219 человек
257 человек
536 человек
750 человек

2005 год
2009 год
2010 год
2011 год

729 человек
818 человек
788 человек
798 человек

Занятия селян в прошлом
По данным государственного архива Кировской области о состоянии
промыслового хозяйства по Уржумскому уезду в 1871 году писалось, что в Кукнурской
волости получили развитие скорняжный промысел (обработка шкур животных), кузнечное
дело, красильное производство, шерстобитие, изготовление колѐс для телег.
До 1917 года в Кукнурской волости действовал маслобойный завод, которым
владел Иван Васильевич Веснин. Водяная мельница принадлежала Матвею Ильичу
Тотметинову.

Развивалась торговля. Были открыты торговая лавка и трактирное заведение. Ими
владели Иван Игнатьевич Чесноков и Яков Алексеевич Губин.
На площади возле церкви в воскресенье и праздничные дни проводились
ярмарки, куда со всей округи собирались торговцы, купцы и всѐ население, где можно было
купить самое необходимое и продать лишнее.
В 1932 году жители села стали очевидцами первого трактора
«Фордзон».

Занятия кукнурцев сегодня
Основное занятие — личное подсобное хозяйство.

Жители села трудятся в сельском хозяйстве, в торговле, в культуре, в образовании, в
медицине.

Уважаемые жители села в прошлом…

Первый комсомолец Илья
Михайлович ДОРОФЕЕВ
(снимок сделан в тридцатые годы)

Первый орденоносец, председатель
колхоза «Пробуждение»
Константин Гаврилович МОЧАЕВ

Заслуженный ветеринарный
врач МАССР
Пѐтр Михайлович КИТКАЕВ

(снимок сделан в тридцатые годы)

Кавалер ордена «Знак Почѐта» и
ордена Трудовой Славы III
степени Зинаида Семѐновна
ЧЕТКАРЁВА
(Фото А.Тимофеева («Призыв»), 1977г.)

Заслуженный работник сельского
Заслуженный врач МАССР,
хозяйства МАССР
Николай Георгиевич КИНДУЛОВ
Аркадий Спиридонович АЛМЕТЕВ,
награждѐн орденом «Знак Почѐта».

Уважаемые жители села сегодня…

Заслуженный строитель Марий Эл,
Леонид Николаевич КОНАКОВ,
2000г.

Кавалер ордена
«Трудовой Славы степени»,
Семѐн Николаевич Пехметов,
1986 г.

Заслуженный работник физической
культуры Марий Эл,
Эрик Фѐдорович ЧЕТКАРЁВ, 1996г.

Заслуженный
работник сельского
хозяйства Республики
Марий Эл
Журналист и общественный деятель
Валерий Павлович
Валерий Александрович МОЧАЕВ
(автор книги «КТО ЕСТЬ КТО В МАРИЙ ЭЛ») ЧЕТКАРЁВ, 1995г.

В прошлом…
Храм
в честь Воздвижения Креста Господня

Построен в 1816 году.
Является одним из старейших
сельских каменных храмов на
территории Марийского края.
(на фото: до разрушения, 1962 год)

В 1760 году в Кукнуре построили деревянную
Воздвиженскую церковь. С этого времени населѐнный
пункт получил статус села.
В 1791 году построили новую (деревянную)
церковь, вместо обветшавшей старой. Но в 1793 году она
сгорела, и службу вели в старом здании церкви.
В 1816 году построили каменную церковь во
имя Воздвижения Креста Господня, существующую по
настоящее время. Настоятелем был Петр Утробин, также
служили 3 священника, 2 дьякона и 4 псаломщика: Н.И.
Зеленин, А.С. Тухмачев, АА. Теряков, А.С. Вычугжанин.
В 30-е годы XX века церковь закрыли и вновь
открыли в 1946 году. В 1961 году настоятелем был
священник С.А. Светозарский, псаломщиком — К.П.
Соболева.
В 1962 году церковь вновь была закрыта, были
сняты кресты и колокола. Иконы были увезены в Сернур
на растопку печей. Почти три десятлетия храм оставался
осквернѐнным. В разное время там размещали
физкультурный зал, ремонтные мастерские, зерносклад,
склад минеральных удобрений, хранилище ядохимикатов.
С 1990 года церковь реставрирована. Регулярно
по престольным праздникам и воскресеньям идѐт
богослужение.

Крестовоздвиженская церковь сегодня

2011 год

Воскресная школа, 2012 год

Школа в прошлом…

Здание семилетней школы

Пришкольный интернат в 70-80-ые годы

В 1870 году по ходатайству инспектора
народный
училищ
Вятской
губернии
С.А.Нурминского в с. Кукнур была открыта
трѐхлетняя
церковно-приходская
школа,
действовавшая до 1917 года. В первый год школу
посещали 12 детей.
В
1893
году
было
открыто
четырѐхклассное
земское
училище.
Здание
принадлежало частному лицу – Кузьме Фѐдоровичу
Уксусову. После революции преобразовали в
начальную школу.
В
1922
году
была
образована
семилетняя школа ( школа второй ступени).
В 1927 году было построено новое
двухэтажное здание семилетней школы.
В 1937 году была открыта десятилетняя
школа. С этого года считается средней школой.
В 1979 году построено новое типовое
здание.

Десятилетняя школа, 1940г.

Учителя…

Ямбаршева А.Н.,
первая учительница,
имевшая педобразование,
заслуженная учительница МАССР, 1940 г.

ЧЕНДЕМЕРОВА
(Алметева) Василиса Ивановна
26 июня 1940 г.

Ученики 7 класса (1943-45 года рождения),
Классный руководитель Георгий Степанович ТЕРЕХОВ

Во дворе школы. Зам. директора по внеклассной работе
КИТКАЕВА Людмила Алексеевна с первоклассниками,
1 сентября 1974г.

Школа сегодня…

Конаков С.Н.,
2011 год

2012 год

отличник
народного
просвещения,
1994г.

Овечкина И.Д., Конакова Л.В.,
победитель
конкурса лучших
учителей РФ,
2006г.

Чепаков Е.М.,

победитель
победитель
конкурса лучших российского конкурса
учителей РФ,
Фонда среди детских
2008г.
тренеров, 2010г.

Почаева Л.Н.,

Конакова Т.А.,

победитель
республиканского
конкурса «За
нравственный
подвиг учителя»

победитель
районного
конкурса «Лучший
педагог», 2008г.

Михайлова И.Л.,
победитель
районнного конкурса
«Самый классный
классный», 2009г.

Кукнурская больница в прошлом и сегодня…
До 1917 года в Кукнуре больницы не было. Врачи были только в Уржуме. В Кукнуре,
близлежащих деревнях врачеванием занимались местные знахарки.
В 1919 году открыли медпункт. В 1927 году его заведующим работал ротный фельдшер
П.О. Мочаев.
В 1938 году в селе имелись фельдшерский пункт, роддом, трахоматозный пункт.
В 1941 году был открыт стационар общего профиля на 5 коек.
В 1955 году открыта сельская участковая больница. Первоначально функционировали
родильное и инфекционное отделения.
С 1994 года функционирует новая амбулатория.
С 2003 года стационар закрыт, работает только амбулатория с дневным лечением.
Гордостью Кукнурской участковой больницы являются работавшие здесь в разные годы врачи
Алла Сергеевна Кожевникова, Николай Георгиевич Киндулов, Александра Семѐновна Зайцева,
Валентина Андреевна Пушкарева, Альберт Игнатьевич Иванов, Александр Николаевич Черкасов,
супруги Владимир Николаевич и Татьяна Борисовна Евченко, Игорь Николаевич Петров.

Купсольцева
Нина Михайловна,
Участковая больница, 1966 г. работала с 1957 по 1997гг.

Кукнурская амбулатория с дневным лечением, 2011 г.

Сельская библиотека в прошлом и сегодня…

Старое здание сельской библиотеки

Сегодняшняя сельская библиотека находится
в здании ДОМА КУЛЬТУРЫ, 2011г.

Библиотекарь
Таисия Михайловна АЛЕКСЕЕВА (проработала около 30 лет)

Библиотекарь
Майя Аркадьевна ЧЕТКАРЁВА

С 19 апреля по 23 апреля 1986 года совхозные строители в последний раз построили
деревянный мост через реку Немда. Деревянный мост каждую весну разбирали и потом строили вновь.
В конце 1986 года построен и сдан в эксплуатацию новый типовой мост. Сметная стоимость моста – 1,5
млн. рублей.

Деревянный мост через реку Немда.

Новый типовой мост, 2012 г.

В 1989 году асфальтная дорога соединилась с Кировской областью.

В 1987 году построен и сдан в строй 27-квартирный дом.

В 1986 году в Кукнуре вступил в строй кирпичный завод.

Слева: дома Конаковой С.К. и Еруткиной Л., построенные из кирпича данного завода.

В 1996 году 25 декабря приняли в эксплуатацию новый Дом культуры.

27 сентября 1994 года впервые провели День Кукнура.

Кукнур славится в Марий Эл ещѐ и тем, что имеет свой

собственный гимн.

Заслуженный работник
культуры Марий Эл
Зоя Дудина, автор слов.

Заслуженный деятель искусств
Республики Марий Эл
Сергей Маков, автор музыки.

Кукнур – йöратыме элна.
(Чапмуро)
Ме шуко лектын коштынна йот элыш,
Ме шуко йӱштö-шокшым ужынна.
Но толынна эре Пикша вÿд серыш,
Кукнурышко ӱжеш уэш чонна.
Припев: Кукнур – чон рÿдö кумылна,
Кукнур – куан ден ойгына,
Кукнур – ача ден авана,
Латшым ияш чевер таҥна,
Кукнур – йöратыме элна.
Немда эҥер дек, Чумбылат кундемыш,
Ме илыш йӱштым шижын вашкена.
Эшполдо, Ямакай, Пивлат уремыш
Ӱжеш кугезына дек вашкылна.
Припев.
Саман торжа, а ӱмыргорно кӱчык,
Лач ик куан – вуча мемнам паша.
Ок лÿдыктö у сеҥымашын кӱкшыт,
Кукнур чыла чытен лекташ полша.
2005 ий, 27 сентябрь.

Заслуженный артист России,
народный артист Республики
Марий Эл,
Иван Смирнов,
первый исполнитель
гимна села Кукнур.

Вывод: даже наше небольшое село хранит в себе память наследия наших
предков. Мы должны поддержать традиции старшего поколения, сохранить в
памяти, уважить их мудрость и труд.

Использованная литература:
- газетные материалы
- фотографии из личного фотоальбома селян
- Сборник документальных очерков «История сѐл и деревень
Республики Марий Эл. Сернурский район.», Й-Ола, 2006г.

Наш адрес:
425467,
Республика Марий Эл ,
Сернурский район, село Кукнур ,
Кукнурская средняя школа,
4а класс.

