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Деревня Макарово 

 

Тяжёлой и безрадостной была жизнь крестьян до 

революции. Земли у крестьян-бедняков было мало. Не 

радость и счастливую жизнь получил бедняк-земледелец 

в награду за тяжёлый и непосильный труд,  
а полуголодное существование. Голод, нужда, 
болезни. В 1900 году от бескормицы даже падал скот.  

Новые трудности принесла империалистическая 
война в 1914 году. Из большинства семей ушли на 
войну мужчины. Взяли на войну и лучших лошадей. 
Увеличились налоги, подати, разные сборы. Росла 
цена на хлеб. Деревенские бедняки, чтобы прокормить 
свою семью, шли на поклон к кулаку, нанимались 
батрачить.  

И жили крестьяне в плохих условиях. 
Неприглядный вид имели дома крестьян раньше: окна 
были маленького размера, самодельные столы, 
длинные лавки и табуретки, железные койки или 
сколоченные топчаны, были полати, где спали дети, 
были деревянные сундуки - ящики, где держали 
праздничную одежду.  

В Макарово сохранился дом, построенный в 
1890 году, в нём проживал Габов Спиридон 
Евлампиевич со  
своимбратом  
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Егором. Были не бедными: имели табун овец и была 
своя кузница. Спиридон был столяром: делал столы, 
кровати, скамейки с перилами, бельевые сундуки, 
художественно оформленные. И все эти предметы 
целы и находятся в действии. В дальнейшем их 
признали врагами народа и арестовали.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всё сделано руками Габова С.Е.  
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Обратимся ещё к документам Спиридона 
Евлампиевича, он воевал на Первой мировой войне. 
По документам:  
Должность/Звание мл. унтер-офицер  
Воинская часть 12-й Сибирский стрелковый полк 

Место  рождения  Пермская  губ.,  Соликамский  уезд,  
Юсьвинская вол., д. Макарова  
Причина выбытия болен  
Дата события 05.04.1917  
Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины)  
Архив Российский Государственный Военно-
исторический архив Фонд Картотека бюро учета 
потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) 
Шкаф без номера Ящик 636-Г  
Габов Спиридон Евлампиевич  
Родился в 1883 г., д. Макарово, Юсьвинский р-н, 
Пермская обл.; коми-пермяк; Проживал: д. 
Макарово, Юсьвинский р-н, Пермская обл. 
Арестован 6 июня 1937 г.  
Приговорен: 27 августа 1937 г., обв.: антисоветская 
агитация.  
Приговор: ВМН, конфискация имущества Расстрелян 
5 сентября 1937 г.  
Источник: Книга памяти Пермской обл. 
Габов Егор Евлампиевич  
Родился в 1885 г., д. Макарово, Юсьвинский р-н, 
Пермская обл.; коми-пермяк; Проживал: д. Макарово, 
Юсьвинский р-н, Пермская обл. Арестован 20 
августа 1937 г.  
Приговорен: 27 сентября 1937 г., обв.: к.-р. 
пропаганда.  
Приговор: ВМН, конфискация имущества. Расстрелян 
5 октября 1937 г.  
Источник: Книга памяти Пермской обл. 
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Репрессированы были и 

Габов Макар Алексеевич  
Родился в 1896 г., д. Макарово, Юсьвинский р-н, 
Пермская обл.; коми-пермяк; Проживал: д. Макарово, 
Юсьвинский р-н, Пермская обл. Арестован 26 августа 
1937 г.  
Приговорен: 27 сентября 1937 г., обв.: к.-р. 
пропаганда. Приговор: ВМН, конфискация имущества 
Расстрелян 5 октября 1937 г.  
Источник: Книга памяти Пермской обл. 
Баяндин Михаил Гаврилович 

Год рождения: 1887  
 

Место рождения: д. Макарово, Юсьвинский р-н, 
 

Пермская обл.   
 

Национальность: коми-пермяк 
 

Образование: б/о 
 

Профессия:   
 

Место раб., долж.: член колхоза 
 

Дата ареста: 06.08.1937  
 

Место ареста: д. Макарово, Юсьвинский р-н, 
 

Пермская обл.   
 

Дата осуждения: 27.08.1937  
 

Обвинение: АСА   
 

Приговор:   ВМН, конфискация 
  

 
 

имущества   
 

Шифр хранения: ПермГАНИ. 
 

Ф.641/1. Оп.1. Д.13702. 
 

Источники данных: БД "Жертвы 
 

политического террора в СССР"; 
 

Книга памяти Пермской обл. 
  

А впоследствии сын Габова 
Спиридона Евлампиевича Николай  
– 1918 года рождения - участник 

   
 

Габов Николай Спиридонович  

Великой Отечественной войны - 
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рядовой, стрелок, умер от ран 4 марта 1942 года.  
Похоронен в деревне Бараки, Мгинского района.  
Ленинградской области.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Во время встречи с дочерью Николая Спиридоновича Ниной Николаевной,   
2019 год 

 

Одежда крестьян была из домотканой пестряди 
(холст). Верхней летней одеждой был шабур из синего 
холста, сборчатый в поясе на спине. Шабур носили 
более зажиточные люди. Осенней одеждой служил 
зипун из домотканого сукна. Зимой носили шубу из 
овечьих шкур. А бедняки зимой носили стежанку на 
льняной пакле.  

Для шитья верхней одежды были свои умельцы.  
В деревне Лёвино проживал Казанцев Максим 
Григорьевич, он был и портным, и швечом - он шил 
для своей семьи и односельчан телогрейки, шубы и 
разную верхнюю одежду. 
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В каждом доме стоял ткацкий станок (станина), 
на котором ткали холсты из льна для шитья одежды. 
Это умели делать в каждом доме, потому что это было 
необходимостью.  

Женской и мужской обувью служили липовые 
лапти. Для прочности сплетали берестой. На ноги 
наматывали портянки. Специалистами плетения 
лаптей были Казанцев Николай Андрианович и 
Баяндин Степан Семёнович (Панко), у него были 
самые удобные и прочные лапти. Они плели лапти на 
продажу.  

До появления керосиновой лампы дома 
освещали лучиной. При таком освещении женщины 
пряли кудель, ткали холсты, шили для семьи одежду, а 
мужчины плели лапти.  

Деревня Макарово известна с 1782 г. как 
«деревня Жигиновых у речки Черной». В ней тогда 
жили Иван, Крысанф и Гаврило – сыновья Макара 
Баяндина. То, что мы читаем по книге Шумилова. А 
вот что удалось выяснить нам:  

Современная деревня Макарово образовалась 
из 3-х деревень: если идти со стороны Юсьвы, 
сначала Лёвино, которое тянется до речушки 
Лёвинской, говорят, что первым здесь поселился Лёва 
из Артамоново, здесь все Казанцевы.  

А на горе находилась деревня Макарово и 
тянулась до речушки Макаровской. Название 
произошло от имени Макар. По одной стороне деревни 
жили Баяндины, а по другой – Вилесовы.  

А промежуток между двумя речками заняла 
третья деревня Региново. Здесь живут Баяндины, 
Можаевы, Утевы, Габовы, Никулины.  

По статистическим данным 1962 года уже 
существует только одна деревня Макарово, остальные 
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деревни вошли в неё. По таблицам видно, что 
Макарово было большой деревней - это можно сказать 
по числу дворов и численности населения, а Лёвино – 
небольшой деревней, поэтому и вошли маленькие 
деревни в большую. Региново, как отдельная деревня, 
нигде не встречается.  

Деревня Макарово расположено вдоль 
гравийной дороги, ранее маршрут (Кудымкар – Купрос) 
и протяжённость деревни 1,5 километра.  

Деревня Макарово территориально относилась 
до 1990 года к Харинскому сельскому совету. 
Статистические данные показывают, что по 
численности населения самым многолюдным был 
1960 год. Макарово и Лёвино считались ещё 
отдельными деревнями, в деревне Макарово было 28 
дворов, с населением 132 человека, в Лёвино – 16 
дворов, с населением 102 человека. В 1961 году эти 
две деревни по данным Харинского сельсовета 
объединены в деревню Макарово. Анализируя данные 
статистики, количество жителей деревни Макарово по 
годам такова: 
 

 1955 1960 1965 1970 1980 2018 

 год год год год год год 

хозяйств 21 44 45 43 33 16 

жителей 135 234 228 204 123 36  
Все дома жителей построены до 1955 года и 

только 4 дома после 1955 года. После 1955 года 

численность населения стала убывать. Дети поступали  
в учебные заведения и назад не возвращались. 
Выходцы деревни стали учителями, медицинскими 
работниками, специалистами сельскохозяйственного 
производства, многие получили рабочие профессии, 
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работают на предприятиях города Перми и других 
городов.  

Было такое время, многие взрослые семьями 
уезжали в Ростовскую область и в Киргизию, меняли 
своё место жительства.  

В 60-е годы преобладал ручной труд на 

заготовке сена, основные площади покосов 

находились в урочище «Иньвадор» на расстоянии 

четырёх километров. Казанцев Валерий Васильевич 

вспоминает: «На сенокос ездили как на праздник, весь 

деревенский люд: стар и мал. Косили вручную покосы 

длиной до одного километра, косильщиков собиралось 

до 50 человек. А всего участвовало на заготовке сена 

более ста человек. Люди с других деревень всегда 

смеялись над макаровской бригадой, что людей как в 

Польше (почему-то макаровских называли поляками). 

Сенокосная пора была очень весёлая. Рабочая 

детвора ждала обеденное время, чтобы выкупаться в 

реке Иньва, а также купали рабочих лошадей. 

Работали дружно, подбирали до последней копны, и 

никто раньше не уходил.  

 Помнится, как на одном из обеденных 

перерывов прямо у реки Иньва выступала 

заслуженная артистка, певица, коми-пермячка 

Екатерина Плотникова. Собирались все-все люди, со 

всех бригад. Пела в микрофон через усилитель. 

Звонкий красивый голос раздавался по всей пойме 

Иньвы. 
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Екатерина Плотникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На таких граблях работали раньше в колхозе, а сейчас используют для себя 
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Сельхозартель «Красный путиловец» 
 

 

1931 году эти деревни объединились в 
сельхозартель «Красный путиловец», первым 
председателем был Баяндин Степан Семёнович. В 
хозяйстве имелся конный двор, две сушилки (овины), 
кузница. Имелась своя пасека с 17 ульями. 
Пчеловодом был Казанцев Егор Владимирович, он же 
был незаменимым кладовщиком. В годовом отчёте за 
1931 год в колхозе было всего трудоспособных 50 
человек, в том числе мужчин 24; женщин 22; 
подростков старше 12 лет - 4; на площадках (частные 
дома) под присмотром было 39 детей Занимались в 
сельхозартели животноводством и растениеводством. 
Посевные площади 59,50 гектаров. Животноводство: 
29 голов лошадей, крупный рогатый скот 29 голов, в 
том числе коров 8голов. Корма: сено, солома, мякина. 
Преобладал ручной труд. Из сельхозинвентаря были 
молотилки с конным приводом 3 штуки, веялки 4 
штуки, сортировка 1 штука. Телеги конные 12 штук, 
сани – 20 штук.  

По необходимости стали заниматься 
картофелем, и в первый год было посажено 0,20 га. 
Засевали лен на площади 6,83 га.  

Доходы за 1931 год составили 4524 рубля 01 
копейки, в том числе сельхозналоги уплатили 1924,14 
рублей и страховых платежей 224 рубля.  
В сельхозартели «Красный путиловец» к 1940 году 
увеличилось число дворов, их стало 40 дворов с 
населением 258 человек, в том числе трудоспособных 
мужчин 38 человек, женщин 55 человек, подростков от 
12 лет – 9 человек. Площади зерновых культур 
увеличили до 202 га. В животноводстве: крупный 
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рогатый скот всего-58 голов, в том числе коров 11, 
кроликов 70 голов, пчелосемей 9 улей, лошадей 42 
головы, в том числе рабочих 23. Увеличился и 
сельхозинвентарь, это плуги конные 30штук, сани64 
штуки, весы десятичные - 3 штуки, бороны - зигзаг 2 
штуки, жатки - самобросы - 1 штука, сеялки – 4 штуки. 
Построили зернохранилище на 50 тонн.  

Вся сила была в лошадях – поэтому за ними 
требовался большой уход, добросовестное кормление  
и поение. Занимались и племенной работой. Для 

работы с лошадьми ставили самых ответственных 

колхозников. Долго добросовестно работали 

Казанцева Татьяна Федотовна, Казанцев Федор 

Андриянович. И старший конюх Габов Алексей 

Андреевич.  
А вот и 1945 год- конец войне. Всего населения 

202 человека, из них трудоспособных мужчин 10, 
женщин 45, подростков- 20. Председатель артели 
Вилесов Степан Тихонович, 
счетовод Баяндин Иван 
Михайлович. Очень 
трудными для села были 
военные годы. Труженики 
тыла в годы войны были  
главнойисполняющей  
силой на всех 
производственных работах.  
Наряду со взрослыми 
трудились дети, многим не 
было и 10 лет: их было 
более 30 человек - это дети 
1926- 1932 года рождения.  

Рассказывает Можаева Нина Николаевна: 
«Всем детям, кто хотел работать и мог что-то делать 
находилась работа.  
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Кто могли – работали со взрослыми, а младшие 
собирали золу, куриный помет, на полях собирали 
колосья, на вновь освоенных землях собирали сучья. 

 
 

В 1945 году были низкие урожаи зерновых 

культур - это повлияло и на животноводческую 

продукцию. Урожайность по зерновым культурам 

составила 4-7 центнеров с гектара и из этого сбора 

зерна 30% сдали государству, плюс 140 центнеров 

сдали в фонд Красной Армии и 41 центнер 

натуроплата работникам МТС. [Архивные данные из 

годового отчета колхоза «Красный путиловец» за 

1945 год].  
Большую помощь в проведении сельхозработ начали 
оказывать трактористы Юсьвинского МТС. 

В то же время от колхозов требовались 
госзакупки, выполнение плана молокопоставок и 
других продуктов животноводства и зерна - являлись 
неотложной задачей колхозов. Работали, не зная дня 
и  
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ночи, стар и млад. [Заметка из газеты «За 
коммунизм» №38 от 22. 09.1949г.]  

«Колхоз «Красный путиловец» полностью 
закончил уборку картофеля с площади 7 га за 4 
рабочих дня. Своевременная уборка дала 
возможность колхозу полностью выполнить план 
сдачи картофеля государству и засыпать семена на 
будущий год». [Заметка из газеты «За коммунизм» 
№ 44 от 3.12.1949г.]  

«Колхоз «Красный путиловец» получил большие 
доходы за выполнение и перевыполнение сдачи 
льносемян и тресты». Были и лучшие пахари в артели-
как отмечает газета «За коммунизм» № 25 от 11  
.05.1950г. «Хороших показателей на пахоте 
добивались пахари: Габова Анфиса Алексеевна и 
Баяндин Федор Семенович. Оба они ежедневно 
перевыполняют нормы выработки на 120-130%. 
Каждый день рано утром они первыми приходят на 
конный двор, проверяют готовность лошадей к выезду. 
Будучи в поле, они через определенный промежуток 
времени дают отдых лошадям. В обеденный перерыв 
лошадям дают полный рацион хорошего сена и овса. 
После обеденного перерыва они первыми выезжают в 
поле и работают до позднего вечера».  

Успешно справлялись пахотой Габова 
Валентина Ивановна, Вилесова Нина Алексеевна и 
многие другие – ручной труд на полях в основном 
доставался женщинам и подросткам. Подросткам 
нравилась работа: возить на лошади в бочке воду для 
охлаждения самоходного трактора с железными 
колесами «натик», который работал на поле: пахал и 
боронил. 
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                 Пахари: Габова Валентина Ивановна, Вилесова Нина Алексеевна  
 

Габова Валентина Ивановна, впоследствии доярка 
 

Трактор «Натик» 
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За досрочное выполнение первой заповеди-

сдачу зерна государству, колхоз организовывал 

красные обозы, направляли по 15-20 подвод лошадей 

в пункты заготзерно до Менделеево и в Юсьву. В 

подводах работали: женщины и подростки: Габова 

Александра Егоровна, Баяндина Таисья Евдокимовна, 

Баяндина Васса Захаровна, Баяндина Екатерина 

Трофимовна, Вилесова Вера Алексеевна, Баяндин 

Андрей Семенович, Казанцев Иван Федорович и 

другие. 
 

Содержание автогужевых дорог внутри своего 
хозяйства была тоже первостепенной задачей. Для 
выполнения этой работы, после посевных работ, 
обявляли месячник. Для этого выделяли рабочую и 
тягловую силу- это обычно был июнь месяц. В 
Макарово, в конце деревни, был свой карьер, откуда и 
брали гравий.  

Посевные площади ежегодно увеличивали за 
счет освоения новых земель, для чего делали 
раскорчевки. На этой трудоемкой работе преобладал 
ручной труд. Привлекали детей. Изредка помогали 
тракторами Юсьвинская МТС.  

Во многих колхозах Юсьвинского района 

развивалось садоводство и овощеводство. На примере 

других хозяйств колхоз «Красный путиловец» тоже 

завели садоводство, и организатором этого дела стал 

Баяндин Семен Гаврилович. Вернувшись с войны, он 

начал заниматься этим делом: через Кудымкарский 

плодово-ягодный питомник приобретали кусты 

смородины, ирги, садовой малины, яблони, крыжовника. 

Семен Гаврилович оказался умелым и способным 

организатором. И площадь плодово-ягодными 

культурами довели до 5 га.  
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Преобладал ручной труд: перекапывание 

междурядий, круговое рыхление вокруг саженцев, 

подкормки, поливы, уборка высохших кустов - 

выполняли местные женщины: Вилесова Анна 

Васильевна, Вилесова Дарья Ивановна, Габова 

Валентина Ивановна, Казанцева Анна Захаровна, 

Казанцева Анна Петровна, Кривощекова Зоя 

Моисеевна и другие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бригада садоводов 

 

«Семен Гаврилович был в числе лучших 
садоводов в районе. Заботливо ухаживая за плодово-
ягодными культурами, из года в год получают большие 
доходы в сельхозартели «Красный путиловец». Только 
за несколько дней продали огурцов, садовой малины и 
смородины более чем на 10000 рублей». [Газета «За 
коммунизм»№ 46 от 27.07.1952 года].  

С укрупнением колхоза в 1954г. с колхозом 
«Маяк» на сбор ягод приходили колхозники из других 
бригад. В1970 году Баяндин Семен Гаврилович уехал. 
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Уход за садом прекратился, кустарники разрослись и 
перестали плодоносить. Далее колхоз «Маяк» сад 
раскорчевал и стал использовать землю под зерновые 
культуры.  

Заготовка леса для строительства 
хозяйственных помещений стала одной из важнейших  
и труднейших задач колхозников. Нужен строевой лес, 
который надо заготовлять более чем за 10 километров 
в Бабушкино (выше д. Данино).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В центре Казанцев Андрей Фёдорович 
 

Основное строительство велось в 1947-1955 

годах, когда недостаточно было мужчин, работали 

женщины и подростки. Вывозили лес хлыстовую на 

лошадях с утра до ночи. Одежда и обувь у людей 

была худая, лапти хватали на несколько дней. 

Подростками работали в лесу, поперечными пилами 

валили лес, сучья убирали топорами и так целую зиму.  
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Это были подростки: Габов Михаил Иванович, Баяндин 

Николай Афонасьевич, Баяндин Иван Григорьевич, 

Баяндин Егор Андреевич, Казанцев Андрей Федорович и 

другие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Колхозники д. Макарово на лесозаготовках  

 

Позже в колхозе «Маяк» 
создали отдельные бригады по 
заготовке леса и строительству 
зданий. На вывозке леса  
привлекали трактора из 

Юсьвинского МТС. В Макаровской 

бригаде силами строительной 

бригады построены новый конный 

двор, коровник для молочного 

скота на 120 голов, телятник, 

кормокухня, большое складское 
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Баяндин Егор Андреевич 
(работал в лесу) 



помещение с сушилкой, начальная школа, клуб и 
позже здание детского садика. Началось и 
строительство частных домов. Люди помогали друг 
другу-организовывали помочи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клуб, построенный в деревне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Деревенский магазин 
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Здание бывшего детского садика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место, где собирался народ (конюховка) 
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Колхоз «Маяк» 
 

 

Мелкие колхозы стали тормозом дальнейшего 
организационно- хозяйственного развития. Укрупнение 
колхозов-стало задачей большой государственной 
важности. В каждом укрупненном колхозе создавались  
отдельные тракторные бригады-такая задача 

ставилась перед МТС. Колхозу необходимо было 

выучить трактористов (через школу механизации) из 

числа лучших колхозников. «Направляли даже 

женщин, из д. Макарово выучилась Баяндина Васса 

Захаровна, в дальнейшем она работала машинистом 

на сложной молотилке», - рассказала дочь Зоя.  
В 1954 году сельхозартель «Красный 

путиловец» объединился с колхозом «Маяк», и артель 
стала называться Макаровская бригада колхоза 
«Маяк». Бригадиром был Казанцев Иван Фёдорович. 
Позднее возглавляли бригаду Казанцева Елена 
Ивановна, Баяндин Николай Афонасьевич.  

С каждым годом множатся успехи колхоза, 
растет хозяйство, увеличивается общественное 
богатство, повышается материальное благосостояние 
колхозников. Происходили очень большие изменения 
в лучшую сторону. В 1954 году подключено 
Государственное электричество. Из года в год 
механизировались отрасли животноводства и 
растениеводства: освещение производственных 
помещений, автодоение коров, водопоение животных, 
механизация кормокухни, удаление навоза. Основное 
занятие населения: производство зерна, мяса, молока, 
а также выращивание картофеля и льна. Весь ручной 
труд стали выполнять машины. Люди выучились 
всему. 
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Условия работы животноводов стали намного 
легче. Доярками постоянно трудились: Казанцева 
Таисья Федотовна, Баяндина Мария Ивановна, 
Можаева Нина Николаевна, Баяндина Анна 
Алексеевна, Баяндина Анна Александровна, Утева 
Антонида Семеновна, Баяндина Лидия Михайловна, 
Никулина Валентина Витальевна.  

Казанцева Анастасия Яковлевна проработала 

32 года и награждена 

почетными грамотами 

районного значения  
и за  достижение  наивысших 
трудовыхпоказателей,  
примерное выполнение 
рабочего и общественного 
долга в 1990 году доярке 
колхоза «Маяк» Пермским 
областным комитетом КПСС 
присвоено звание лауреата 
премии третьей степени имени 
знатного животновода Героя 
Социалистического труда Е.С. 

  

Мельковой. 
 

Казанцева Анастасия Яковлевна  

 
 

 

Баяндина Антонида Ивановна 1953 года 
рождения, 17-летней начала работать дояркой в 
Макаровской бригаде и вышла на заслуженный отдых 
со стажем в животноводстве 38,5 года. Незаменимые 
телятницы: Баяндина Таисья Евдокимовна, Казанцева 
Елена Алексеевна, Габова Мария Евдокимовна, 
Баяндина Васса Захаровна - всегда соблюдали 
распорядок дня, были очень добросовестными и 
исполнительными. 
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Баяндина Мария Ивановна, Баяндина Екатерина Васильевна – 

доярки макаровской фермы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баяндина Анна 
Алексеевна - доярка 

                                                                                      Баяндина Анна Александровна, 
Казанцева Елена Ивановна – 

работники макаровской 
бригады  
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В 1999 году закрыли макаровскую молочно-

товарную ферму в связи с переводом скота на 

Бажинский молочно-товарный комплекс. Многие люди 

оказались без работы. Доярок для дальнейшей работы 

перевели на Бажинский комплекс, осуществлялся 

подвоз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Некогда действующая ферма 

 

В 2011 году колхоз «Маяк» закрыли и 

зарегистровали ООО «Маяк», собственником стали 

супруги Аксёновы, Николай Петрович и Надежда 

Ионовна. Порядка на земле не стало. Все поля 

зарастают кустарником и лесом. Наши предки нам 

этого никогда не простят, они свою жизнь начали с 

нуля, раскорчёвывали неудобицы, расширяли поля – 

им достался очень тяжёлый труд. Наше поколение 

легко запустило все земли – хорошие, плодородные 

земли. Около деревни Макарово запущенных земель 

около 

450 га. 
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Школа 
 

 

Советское государство и Коммунистическая 
партия большие силы вложили в развитие народного 
образования. Коми-пермяцкий народ получил свою 
письменность, в школах дети стали заниматься на 
родном языке. Стали появляться культурные 
учреждения. Каждый человек может по своему 
желанию продолжить учебу в любом учебном 
заведении, могут быть учителями, врачами, 
инженерами, учеными.  

В д. Макарово школа была открыта только 1939-  
1940 учебном году. Раньше школа работала в 
крестьянских домах. У кого были возможности, у тех 
дети учились в д. Бажино, а некоторые ходили за 6 
километров до села Юсьва. Учителями работали: 
Андрюкова Агриппена Семеновна, Габова Валентина 
Никитьевна, Баяндина Софья Степановна, Вилесова 
Анна Петровна, Казанцева Анна Петровна, Баяндина 
Анна Октябрьевна. Техничками работали Казанцева 
Пелагея Васильевна и Казанцева Татьяна Федотовна.  
О них хорошо отзываются бывшие учащиеся: в школе 
всегда было тепло и уютно. Заботились о горячем 
питании учеников - старались обеды поделить на всех, 
чтобы никто не остался голодным, а учащихся было 30 
человек и более. Дети были дисциплинированными и 
прилежными - в этом большая заслуга родителей. 
Такими родителями были: Казанцева Пелагея 
Васильевна, Баяндин Николай Михайлович.  

Воспоминания Казанцевой (Мальцевой) Нины 

Евдокимовны: «Школа в деревне в 40-е годы. В 

деревне было около 40 детей школьного возраста. Для 

нас открыли начальную школу. 
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буржуйку, было тепло. С нами работали 2 

учительницы. 

Одни занимались в бывшем 

здании правления колхоза 

(называлось оно 

"крестьянским домом"), другие 

дети занимались в доме одной 

женщины, которая 

предложила этот большой дом 

для занятий, а сама жила в 

маленьком.  
 

Казанцева (Мальцева) Нина Евдокимовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1957 год, 2 класс 
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Учителя были заботливые. У одной учительницы было 

трое детей, старшая дочь училась в 4-м классе, третий 

ребенок - грудной. Муж погиб на войне, пришла 

похоронка. У второй учительницы муж тоже погиб.  
Мы старались учиться хорошо, не баловались, 

слушались. Часто болел младший ребенок 
учительницы. Она давала нам задание и убегала к 
нему. Мы ее понимали, выполняли все. Если бы 
взрослые не подумали о нас, не позаботились о нашей 
учебе, многие из ребят не получили бы тогда и в 
дальнейшем образование».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 апреля 1958 года 
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Воспоминания Баяндиной (Можаевой) Татьяны 
Анатольевны «В деревне была школа, помню в классе 

было 3 ряда: 1, 2, 3  классы,  
учила нас Валентина 
Никитьевна, одна по всем 
предметам. Помню, была  
кухня, нас кормили, 
запомнилась манная каша. 
Уроки физкультуры проходили 
на улице, рядом со школой 
была аллея. Принимали в 
пионеры, для этого нас возили  
в Бажино.  Учительницу все 

Баяндина (Можаева)       очень  любили,  что  дети,  что  
Татьяна Анатольевна          родители, относились с 

большим уважением. Но школа сгорела где-то в 1975 
году, и мы были последними выпускниками школы, 
потому что в 5 классе мы уже учились в Бажино». Был 
клуб, где показывали фильмы, проходили концерты, 
которые организовывали своими силами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клуб д. Макарово  
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Основной транспорт детей – велосипед 
 

Жизнь в деревне 
 

Так как деревня расположена вдоль дороги, 
летом, особенно в сухую погоду, очень пыльно. Все 
дома от пыли были словно грязью замазаны. В 1986-
1987 годах мимо деревни Макарово построили 
асфальтированную дорогу. Дорога открылась, 
движение автомашин увеличилось, но дорога 
проходила мимо деревни, поэтому пыли не стало. 
Дома стали постепенно благоустраиваться. Деревня 
зазеленела, у многих людей радуют палисадники с 
цветами. Без изменения с тех времен остались 
родники. Так постоянно ключи бьют в обоих концах 
деревни, они остались нетронутые цивилизацией. По 
необходимости люди продолжают брать чистейшую 
ключевую воду. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вот так носили воду 

 

По настоящее время стоит березник, где еще до 
войны гуляла молодежь того времени, гуляли и 
последующие поколения. В настоящем, хотя березы 
уже состарились, но по- прежнему красиво. Деревню 
радуют долгожители: тополя и липы. И давным – 
давно стоит одинокая сосна (пожум) - необычная, 
невысокая-но стройная и пышная.  

В деревне были особенные люди, кто, кроме 

работы, успевал заниматься чем-то полезным, нужным. 

Это Габова Александра Тимофеевна 1909 года рождения 

– вдова, труженица тыла. В деревне была портнихой и 

швеей, имела свою швейную машину. Шила, перешивала 

одежду, никому не отказывала - это была поддержка, 

чтобы вырастить своих 4 детей. Была особенным 

человеком: разговаривала с людьми 
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присказками, получалось все складно- ладно. Многие 
считали ее несерьезной. В 1986 году, когда ей было 77 
лет, по состоянию здоровья устроили в Кудымкарский 
дом престарелых людей. И в 1986 году Коми-
Пермяцкий писатель Климов В. В. Пишет из ее уст: 
«быличкаез, висьтасьэммез, да сьыланкыввез»: 
первая книга «Оласэ да вэласэ» том 1, 1990 год, стр. 
58, 68; вторая книга «Кытчэтийэмунатэ» том 2, 1991 
год, стр. 37, 76, 85, 125.  

Казанцев Максим Григорьевич, 1880 года 

рождения. Кроме общественных работ, был портным и 

швечом - людям шил зипуны, телогрейки, шубы, штаны,  
а также перешивал старые вещи. По воспоминаниям 
внучки Нины: «Дед Максим очень много работал: днём 
шил одежду, а ночами прял лён и шерсть, потому что 
моя мама для такой большой семьи прясть не 
успевала. Она успевала только ткать и обрабатывать 
холсты, белить и красить. Холсты делили на сорта, 
самые тонкие пестряди (содз) шли на шитьё мужских 
рубах и на платья женщинам. А более грубый холст 
красили, использовали на юбки и на подклады для 
верхней одежды (джендос). Максима Григорьевича 
возили на лошади на заказы за реку Иньву и в 
юсьвинскую сторону. Пользовался большим спросом, 
за работу расплачивались, кто чем мог: деньгами, 
картофелем, льняными семенами. Льняные семена 
мололи с зерном и пекли хлеб. Его дело передалось в 
3-е поколение, и праправнучка Светлана, 1973 года 
рождения, стала швеей, стала предпринимателем.  

Казанцева Елена Ивановна - труженик тыла. 

Находила время заниматься рукоделием, имела 

швейную машину «Зингер», находила время шить 

всем, кто нуждался в помощи. Позже вышивала 

полотенца и ткала на станинах половики узорами. 

Свою любовь к 
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рукоделию передала своим детям - дочерям: Татьяне, 
Анне, Галине.  

С появлением  
электроэнергии в 
каждом доме ткали 
половики на полы, и это 
мастерство 
продолжалось многие 
годы, вышивали на 
полотенцах красивые 
узоры, вязали прошвы 
крючком, к чему и 
приучали своих детей.  
 
 
 
 
 

 
Казанцева Елена Ивановна  

 
 
 
 
 
 
 Казанцева Елена Алексеевна   

 

      
 

Красоту на станинах  
 

создавали Казанцева Елена  
 

Алексеевна и Вилесова  
 

Дарья  Ивановна,  они  на  
 

станинах  ткали, собирали  
 

полотенца с разными Вилесова Дарья Ивановна  

яркими  узорами. Основой 
 

 
  

полотна были белые фабричные нитки, а узоры 
собирали из ниток мулине. 
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Все времена люди умели работать, умели и 
веселиться, когда надо. Умел веселить людей 
гармонист - самоучка, Казанцев Григорий Федорович. 
Он успевал везде: и работа спорилась и веселить 
успевал, и охотник был не промах. Позже свое умение 
гармониста передал сыну Алексею.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проводы в армию не обходились без гармошки. 
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Благодаря стараниям работников  Юсьвинского 
КДО в деревне проведено два праздника малой 
деревни: в 2006 и 2015 годах с участием односельчан 

и гостей.  Всех радовало красочное оформление 
местности, веселая музыка, песни,  пляски, 

гостеприимство, приветствия поколений, красивые 

наряды участников и т.д. 
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Праздник деревни 2006 год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Праздник деревни 2015 год 
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Война 

 

Из 55 человек, ушедших на Великую 
Отечественную войну, вернулось 26 человек. Вот 
судьбы некоторых из них:  

Вилесов Григорий Васильевич, 1918 года 
рождения, участник Японской 
войны, в 1939 году был ранен. 
За участие в Японской войне  
награжден медалью за 
Халхин-Гол. По направлению 
обучался 12 месяцев в городе 
Благовещенске на сержанта. 
Он и участник Великой 
Отечественной войны, во 
время войны был танкистом. 
Домой вернулся в 1946 году.  
Награждён орденом  
Отечественной войны II 

степени, медалью «100 лет Жукову» и всеми 
юбилейными медалями. После армии работал 
трактористом при Юсьвинской МТС, до выхода на 
пенсию долгое время работал сварщиком в колхозе 
«Маяк».  

Габов Александр Аристархович, 1914 года 
рождения, участник двух войн: Японской и Великой 
Отечественной войны. В Красной Армии с 1936 года, в 
1938 году награждён орденом «Красной Звезды» 
№2260, который получил из рук Михаила Ивановича 
Калинина. На Великой Отечественной войне с 5 июля 
1941 года, он был старшим сержантом командиром 
взвода 108 стрелкового полка Ленинградского фронта. 
В бою 25 сентября 1941 года был тяжело ранен в 
левый бок с повреждением лёгких и нервов. 
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После тяжелого ранения вернулся домой 
инвалидом II группы. Награждён орденом 
Отечественной войны I степени и орденом Славы III 
степени. Работал военруком в Макаровской школе, 
затем в колхозе, далее в Крохалевском леспромхозе и 
к его боевым наградам прибавились награды за 
мирный труд.  

Казанцев Андрей Федорович, 1911 года 
рождения, сержант батальона  
390 БВ, четвертая рота. Военно-  
учетная специальность 
пулеметчик с 1941- 1944 годы.  
1064 стрелковый полк - 

командир отделения. Уволен по 

ранению. С выздоровлением 

долгое время работал в колхозе. 

Награжден Орденом 

Отечественной войны I 

Степени (№ 2579756 от  
11.03.1985), медалью «За 
отвагу» (№ 714332 от 20.05.  
1948), медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» и всеми 
юбилейными медалями.  

Никулин Иван Ефимович 1925 года рождения.  
Как исполнилось 18 
лет, он ушел на фронт.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Никулин Иван Ефимович (справа)  
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Служил в 914  
стрелковом полку 
старшим пулеметчиком  
с января 1943 года по 
октябрь 1943 года.  
Получил сильное 
ранение и с октября  

1943 по март 1944года 



лечился в госпитале № 3727, после этого уволен в 
запас. Награжден юбилейными медалями в честь 
победы в Великой Отечественной войне. После войны 
работал в колхозе разнорабочим: заготовка леса и 
вывоз, полевые работы, долгое время - конюхом. Умер 
в 1982 году.  

Никулина Мия Захаровна, 1920 года рождения. 
Жена   Ивана   Ефимовича,  

участница Великой  
Отечественной войны, 
награждена медалью «100-
лет Жукову» (№ 0147131 от 
19.02.1996) и юбилейными 
медалями за победу в  
Великой Отечественной 
войне. Послевоенные годы 
работала в колхозе на 
разных работах, достался 
весь тяжелый ручной труд.  
Родила и воспитали 
совместно с мужем 6  

сыновей, всех выучили и дали рабочие профессии. 
Вилесов Яков Петрович,1916 года рождения,  

досрочный призыв в армию 27 августа 1941 года, до 
призыва - участковый уполномоченный милиции. На 
войне - старший сержант-командир орудия. Награжден 
медалью «За победу над Германией 1941-1945 гг.» 
(27. 04.1946), Орден Славы III степени (№ 222225), 
медаль «За Отвагу» (№1253851), медаль «За Отвагу»  
(№1685571 от 24.05.1947). Послевоенные годы 
работал на разных руководящих работах. Умер в 1960 
году. Жена - Вилесова Анна Васильевна 1922 года 
рождения - труженик тыла. Испытала и пережила весь 
тягостный труд: пахала и сеяла, жала и молотила, 
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трудоемкая работа со льном, сенокос. Работала и в 
садоводстве, где тоже преобладал ручной труд. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» от 31. 03.1948 года, а также 
юбилейными медалями за победу в Великой 
Отечественной войне. Вырастили 7 детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вилесов Яков Петрович (в первом ряду третий справа) 

 

Участник Великой отечественной войны-  
Баяндин Иван Афонасьевич (1923-1981). 
Восемнадцатилетним ушел на войну. Вскоре был 
тяжело ранен и демобилизован домой по состоянию 
здоровья инвалидом первой группы. После 
выздоровления работал в колхозе счетным 
работником. Жена – БаяндинаТаисья Евдокимовна 
(1922-2008) - труженик тыла. Была очень сильной 
женщиной, все работы ей были по плечу. Пережила 
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все: подводы с хлебом, работала на заготовке леса, 

работа на полях, звеньевая в льноводстве. Награждена 

«Медаль материнства» I степени». С мужем воспитали 

девятерых детей, всем дали образование.  
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Казанцев Василий Максимович, 1910 года 

рождения, участник Великой Отечественной войны. Н 

награжден орденом Отечественной войны I степени в 

1941-1945 г.г. (№2579757 от 1985 г.). Имеются 

Юбилейные медали в честь победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Инвалид войны 

первой степени. Жена - Казанцева Анна Захаровна-

1907 года рождения - труженик тыла. Воспитали 

семерых детей, четверо из них родились до войны. 

Награждена «Медаль материнства» I степени» 

(№450593 от 15.09.1950), юбилейными медалями в 

честь 30-ти и 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. Трудолюбивая и 

ответственная была Анна Захаровна - успевала везде: 

сеяла и пахала, работала в садоводстве: сажала 

саженцы, собирала ягоды, междурядные рыхления, 

подкормки выполняла вручную, занималась сбытом 

ягод и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Казанцев Василий Максимович 
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В военные годы 
  

 

   
 

старшие дети были уже   
 

помощниками и дома, и в   
 

поле. Сын Казанцев Алексей   
 

1929 года рождения. «Наряду   
 

со взрослыми выполнял все   
 

работы в поле, любил   
 

пахать», - так рассказывала   
 

сестра Нина. Закончил курсы   
 

трактористов и 1947-1955   
 

годах работал трактористом   
 

при Юсьвинском МТС.   
 

Показывал   высокие   
 

показатели на севе зерновых   
 

12-16 гектаров за смену.   
 

[Газета «За коммунизм»  №   
 

27 от 25.05. 1950 г.]   Казанцев Алексей Васильевич,  
 

      сын Казанцева В.М.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Казанцев Иван Васильевич, 

сын Казанцева В.М. 

  
Детям стремились дать 

образование. Сын Казанцев 
Иван Васильевич 1944 года 
рождения, получив среднее 
образование, поступил в 1963  
году в Дальневосточное  
танковое училище в г. 
Благовещенск, которое в 1966 
году успешно закончил. В 1990 
году закончил службу в 
Советской Армии в должности 
командира танкового батальона  
в звании подполковника.  
Проживает в республике 
Молдова. 
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Казанцев Иван Васильевич (справа) 

 

Две дочери Таисья и Евдокия, получив высшие 

образования, постоянно работали учителями. Сын 

Валерий, 1950 года рождения, закончил 

Верещагинский сельскохозяйственный техникум, где 

получил специальность техника-электрика. Получив 

образование, поступил на работу в колхоз «Маяк» -

первым специалистом по электрофикации 

сельскохозяйственного  
производства. 
 Габов Алексей Андреевич 
1915 года рождения. 
Участник Великой 
Отечественной войны.  
Награждён орденом 
Отечественной войны II 
степени. После войны в 
мирное время работал в  
Колхозе разнорабочим: 
работа в лесу, на поле, на 

 

45 



сушилке и долгое время 

старшим конюхом. 
Старался держать 
порядок на конном дворе: 
строго следил за 
исправностью инвентаря,   
сбруи   и саней. Рабочих 
лошадей держал на  
особом контроле. 
Стремился улучшать 

породу лошадей, 
приобретали лошадей – 
тяжеловозов, их  
доверяли самым 
ответственным 
колхозникам. 

 
Габова Антонида Алексеевна 
(крайняя справа)                  Жена Алексея Андреевича – 
Габова Антонида Алексеевна 

участница Великой Отечественной войны, всю войну 

была шофером. После войны работала в колхозе, не 

боялась никакой работы, выполняла все работы. 
Впоследствии работала  
продавцом в деревне 
Макарово от Юсьвинского 
сельпо.  

Казанцев Федор 
Андриянович 1922 года 
рождения. Участник Великой 
Отечественной войны. После 
войны работал разнорабочим  
в колхозе: заготовка леса на 
делянках, вывозка леса на 
лошадях, подготовка леса к 
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строительству и строительство производственных 
помещений. Жена Казанцева Елена Ивановна 1922 
года рождения - труженик тыла. Ей все работы были 
по плечу. К началу войны осталась одна с младенцем 
на руках в сенокосную пору. Пережила все трудности. 
Работала звеньевой по льноводству, в сенокос клала 
стога, успевала принимать и уложить сено от четырех 
мужчин, подающих сено с земли. Как она умела класть 
стога, не умел никто. А работали на сенокосе, пока не 
уберут все копны или до росы. Была ответственным 
бригадиром, успевала учитывать и принимать у всех 
выполненные работы. Совместной жизнью вырастили 
и воспитали девятерых детей, всем дали образование. 
Елена Ивановна награждена орденом «Материнской 
славы I степени».  

Казанцев Егор Владимирович 1914 года 
рождения, участник Великой  
Отечественной войны. 
Награждён медалью «За 
боевые заслуги» (23.05.1944 
г.) После войны работал в 
колхозе: подводами возил  
зерно государству до 
станции Менделеево, был 
бессменным кладовщиком 
на зерноскладе, а также был 
пчеловодом на пасеке в 
деревне Макарово. Жена-  
Казанцева Александра 

Савельевна 1913 года 

рождения работала в  
колхозе разнорабочей. Вырастили и воспитали 
пятерых детей, всем дали образование. 
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Казанцев Федор Федорович 1901 года 
рождения участник Великой Отечественной войны.  

Награждён орденом 
Отечественной войны I  
степени. Жена -  
Казанцева Ольга 
Тимофеевна 1900 года 
рождения - труженица 
тыла. Оба работали в 
сельхозартели 
«Красный путиловец» 
разнорабочими. 
Вырастили шестерых  
детей, которые родились 

до войны: Егор  
1921 г.р. участник 
войны, Иван 1923 г.р. 
знал тяготы войны, 
долгое время работал  

бригадиром, Григорий 1926 г.р. ему уже достался 
ручной труд военных лет, позже выучился на 
тракториста и всю жизнь проработал на тракторе в 
колхозе, Александр- 1929 г.р., Геннадий 1933 г.р., 
Александра 1938 г.р., Александр и Геннадий в 
молодости уехали за пределы области.  

Баяндин Семен Гаврилович 1900 года рождения, 

участник Великой Отечественной войны. По книге 

Памяти числится пропавшим без вести, но он вернулся 

домой живым. Был рядовым 5-го отделения мех. стр. 

бат-на. Жена Баяндина Марина Петровна-1898 года 

рождения - труженица тыла. Вырастили шестерых 

сыновей, все родились до войны: Илья - 1921 г.р., 

Степан - 1923 г.р., Андрей - 1928 г.р., Федор - 1931 г.р., 

Егор - 1936 г.р., Николай - 1939 г.р., Сын Илья- 
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участник Великой Отечественной войны, рядовой, 
пропал без вести в 1942 году. Сын Степан - участник 
Великой Отечественной войны, рядовой, погиб в бою 
11 октября 1943 года. Андрей и Федор в годы войны 
были подростками, но большую помощь уже 
оказывали родителям и дома, и в пол  

Вечная память погибшим ОДНОСЕЛЬЧАНАМ в 
годы Великой Отечественной Войны, сражавшимся за 
свою Родину:  
1.Аксёнов Егор Степанович – 1912 года рождения, 
погиб в декабре 1941 года.  
2.Баяндин Александр Семенович - 1888 года рождения.  
Рядовой - пропал без вести 15. 02.1942 году. 
3.Баяндин Алексей Михайлович - 1915 года рождения. 
Рядовой - пропал без вести в декабре 1941 года.  
4.Баяндин Андрей Тимофеевич - 1910 года рождения. 
Призван1941 году рядовым, умер в плену 5 марта в 
Германии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Баяндин о Семёне Гавриловиче в списке фронтовых потерь 
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5.БаяндинАфонасий Семенович - рядовой, умер от ран 

14 июля 1942 года, похоронен в Иркутской области. 
6.Баяндин Григорий Семенович - 1909 года рождения. 
Рядовой, пропал без вести в декабре 1944 года. 
7.Баяндин Илья Семенович - 1921 года рождения. 
Рядовой, пропал без вести 1942 году. 
8.Баяндин Павел Алексеевич  - 1905 года рождения. 
Рядовой, погиб в бою 5 сентября 1942 года. 
9.Баяндин Степан Семенович - 1923 года рождения.  
Рядовой, погиб в бою 11 октября 1943 года.  
10.Вилесов Александр Иванович - рядовой, умер от 
ран 31 октября 1943 года. Похоронен в с. Темовое, 
Чугаевского района, Харьковской области (Украина).  
11.Вилесов Алексей Тихонович - младший лейтенант, 
погиб в бою в 1942 году. Похоронен в д. Кашенка, 
Воронежской области.  
12.Вилесов Антон Григорьевич - стрелок, погиб 27 
августа 1942 года.  
13.Вилесов Владимир Савельевич - рядовой, умер от 
ран 13 сентября 1942 года. Похоронен в с. Успенская, 
Ржевского района, Калининской области.  
14.Вилесов Иван Петрович - рядовой, погиб 7 февраля 
1942 года. Похоронен в д. Синяя крепость, 
Чубаревского района, Ленинградской области.  
15.Вилесов Илья Васильевич - 1921 года рождения-
рядовой, пропал без вести в марте 1943г.  
16.Вилесов Илья Григорьевич - судьба неизвестна. 
17.Вилесов Илья Николаевич - судьба неизвестна. 
18.Габов Алексей Спиридонович- судьба неизвестна.  
19.Габов Григорий Иванович - 1925 года рожд. 
Рядовой, стрелок, умер от ран 28 августа 1943 года.  
20.Габов Николай Спиридонович - 1918 года рожд. 
Рядовой, стрелок - умер от ран 4 марта 1942 году. 
 
 

50 



Похоронен в д. Бараки, Мгинского района, 
Ленинградской области.  
21.Габов Пётр Андреевич, 1907 года рождения, 
рядовой, стрелок. Умер от ран 4 марта 1942 года. 
Похоронен в д. Бараки Мгинского района 
Ленинградской области.  
22.Казанцев Андриян Федорович - судьба неизвестна. 
23.Казанцев Евдоким Павлович - 1894 года рожд. 
Пропал без вести.  
24.Казанцев Федор Степанович - 1904 года рожд. 
Рядовой 359 стрелковой дивизии. Погиб в бою 27 
декабря 1941 года. Похоронен в д. Чухино, Старицкого 
района. Калининской обл.  
25.Казанцев Федот Федорович - 1904 года рожд. 
Рядовой 359 стрелковой дивизии. Погиб в бою.  
26.Казанцев Яков Павлович - 1908 года рожд. 
Рядовой, пропал без вести в декабре 1941 года.  
27.Казанцев Пётр Степанович, 1903 – погиб. 
28.Баяндин Иван Семёнович, 1894 – погиб. 
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Вдовы 

 

Габова Александра Тимофеевнв, 1905 года рождения 
Баяндина Екатерина Трофимовна, 1908 года рождения 
Казанцева Ульяна Андреевна, 1908 года рождения, 
жена Казанцева Якова Павловича.  
Казанцева Пелагия Васильевна, 1902 года рождения 
Габова Александра Егоровна, 1908 года рождения, 
жена Габова Николая Спиридоновича.  
Казанцева Ольга Филиппьевна, 1907 года рождения, 
жена Казанцева Федота Фёдоровича.  

Эти женщины пережили самое тяжёлое 
послевоенное время. Везде успевали: и дома, и на 
работе. Вырастили прекрасных детей. На их плечи 
ложилась мужская работа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Баяндина Екатерина Трофимовна (вдова), Казанцева Анна Захаровна 
(труженик тыла), Казанцева Ульяна Андреевна (вдова), Казанцева Елена 

Ивановна (труженик тыла) 
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Вдовы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГабоваАлександра 
 

Егоровна, жена 
Габова Николая 
Спиридоновича 

Казанцева 
Ольга  

Филиппьевна, 
жена Казанцева 

Федота 
Фёдоровича   

Казанцева Ульяна Андреевна, жена  
Казанцева Якова Павловича 
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Вернулись живыми: 
 

1.Баяндин Семен Гаврилович, 1901, д.Макарово 

Юсьвинскогор-на. Рядовой 5-го отд. мех. стр. бат-на. 

Погиб в бою 2 авг. 1944. П16. В Люблинском уезде, 

Польша. (вернулся живым) 
 
2.Баяндин Афонасий Семёнович 
 

3.Баяндин Иван Афонасьевич, 1923-1981 
 

4.Баяндин Николай Михайлович, 1911 
 

5. Вилесов Александр Петрович, 1910, на фронт 

1941, орден Отечественной войны II степени  
6.Вилесов Григорий Васильевич 1918  
7.Вилесов Иван Саввельевич, 1919  
8.Вилесова Зоя Ивановна, 1921  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вилесов Иван Савельевич Вилесова Зоя Ивановна 
 

 
 

 

9. Вилесова Лидия Алексеевна, 1923, на фронт в 
1944 году 
10.Вилесов Яков Петрович, 1916-1960  

54 



11.Габов Алексей Андреевич, 1915-1990  

12.Габова Антонида Алексеевна  

13. Габов Иван Иванович, 1903  

14.Казанцев Андрей Фёдорович 1911-1995  

15.Казанцев Василий Максимович, 1910 
 

16. Казанцев Виталий Петрович, 1926, 

орден Отечественной войны II степени  
17.Казанцев Георгий (Егор) Фёдорович, 1921  
18.Казанцев Егор Владимирович, 1913  
19.Казанцев Иван Фёдорович, 1923  
20.Казанцев Николай Андриянович, 1908 – 1984  
21.Казанцев Сергей Андриянович 1907  
22.Казанцев Фёдор Андриянович 1921-1985  
23.Казанцев Фёдор Андреевич, 1922  
24.Казанцев Фёдор Фёдорович, 1901-1985  
25.Никулин Иван Ефимович, 1925-1982  
26.Никулина Мария (Мия)Захаровна1920-2007 
 
 
 

Неизвестна судьба людей, ушедших на 

фронт: Габов Анатолий Макарович, 1927 год 

Габов Иван Андреевич,1911 год Габов Иона 

Макарович, 1925 год 
 
Габов Григорий Спиридонович, 1914 год, вернулся с 

войны. 
 
Казанцев Николай Александрович, 1923 

год Казанцев Андриян Федотович, 1923 год  
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Воспоминания 
 

Рассказывает Казанцева Нина Васильевна, 
1932 года рождения, уроженка деревни Лёвино. «Хоть 
была и подростком, мне было 10 лет, но хорошо 
помню военные годы. Приходилось работать, помогать 
родителям, все хозяйственные работы, которые были 
нам под силу: теребили лён, помогали сенокосить, 
собирали золу для удобрения, ломали ветки на корм 
скоту. Подростков в деревне было человек 20. Порой 
приходилось и делиться куском хлеба, потому что 
некоторые жили в бедности, пережили голод. Мы как-
то перебивались, голод чувствовали не особо. В 
огороде садили репу, брюкву, делали парёнки, 
собирали пистики (хвощ полевой), варили кашу, ели и 
пикан, а картошка у нас была всегда. Рано научилась 
прясть лён. Днём помогали работать родителям, а 
вечером топили баню, бани были чёрные, собирались 
девчонки, каждый со своей работой. Освещалось 
помещение керосиновыми лампами или фонарями. Я 
ходила всегда с прялкой, мне давали родители 
задание – спрясть по два веретена. Ещё и проверяли 
работаем ли там. Собирались соседки Алёна, Таисья, 
Валентина, они были голосистыми, работали и пели.  

Когда мне исполнилось 18 лет (1950 год), в 

колхозе организовали бригаду из 10 человек для 

работы в лесу, среди них были Таисья Федотовна, 

Анастасия Ивановна, Нина Алексеевна, Анна 

Афонасьевна, Раиса Андреевна, Мария Евдокимовна, 

Егор Андреевич, Иван Фёдорович. Первый год 

работали в посёлке Романшор, орудием труда были 

поперечная пила и топор. Парни валили лес и 

сортировали, а мы, женщины, рубили сучья и 

собирали в кучи. Далее 2 года работали в Агишово 

Купросского леспромхоза, выполняли те же работы, 
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жили на квартире у частника. Там был клуб. Нам 
давали выходной один раз в неделю, этот день 
использовали для того чтобы сходить домой 
переодеться и переобуться. Работали всю зиму в 
лесу. Обеды брали с собой, ели всухомятку (яйцо, 
хлеб, картошку, чай).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работали в лесу Габова Валентина Макаровна, Габова Мария Евдокимовна, 

Баяндина Анна Афонасьевна, Баяндина Раиса Андреевна 
 

А весной в половодье, когда вода на реке Иньва 

поднималась, работали на сплаве, с берегов лес 

спускали в воду, так переправляли лес по месту 

назначения, на это уходило не более 10 дней. Ещё на 

один год отправляли в деревню Мытище (рядом с 

Пожвой), чистили берег реки Камы (болотистое место). 

Это место было занято лесом и кустарником, надо было 

всё убрать, что сжигали, что собирали на дрова, надо 

было сдать ровный участок земли. Чистка одной сотки 
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земли стоила дорого, и мы старались. Однажды было 
такое: лапти совсем износились,и мы решили 
отправиться домой пешком 60 км без разрешения, 
успели дойти до дома, за нами приехала машина, мы 
снова собрались и уехали на работу. Из обуви, кроме 
лаптей, были валенки, их берегли, были ещё пими с 
завязками, их носили в сильные морозы. Из верхней 
одежды на мне был поньток (гунька), длиной чуть ниже 
колен, это мне сшил дед Максим, подклад был 
холщовый, стяжёный льняной паклей, на верх своей 
одежды давали халаты.  

Работать было в лесу тяжело, но я не пожалела, 
нам платили деньги, всегда без задержки, нас это 
устраивало. Праздничные дни платили вдвойне. 
Деньги не расходовала, давала семье, в то время у 
нас строили дом, на мои деньги отец купил шифер на 
перекрытие дома, на мой заработок мне отец покупал 
всё необходимое, покупал в Кудымкаре или в Перми. У 
меня даже был шерстяной костюм, такое мало у кого 
было.  

О семье Габовых вспоминает Габова 

(Можаева) Анастасия Ивановна, 1928 года 

рождения. Отец Габов Иван Иванович, 1903 рождения. 

Мама Габова Фёкла Артемьевна. В довоенное время 

родили пятерых детей: Людмила, 1923 года рождения, 

Григорий, 1925 года, Анастасия, 1928 года, Валентина, 

1930 года рождения, Помаида, 1932 года рождения. 

Отец Иван Иванович с начала войны был на фронте, 

был тяжело ранен в ногу и его комисовали домой. С 

выздоровлением работал в колхозе кузнецом и 

разнорабочим. Сына Габова Григория Ивановича, с 

исполнением 18 лет, в 1943 году взяли на фронт и 28 

августа 1943 года умер от ран. В годы войны от 

тяжёлой 
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болезни и недоедания умерла 
мама. К этому времени отец уже 
был дома, он был хозяином в 
доме. Дети к этому времени 
были уже помощниками и 
исполнителями хозяйственных 
работ. Людмила испытала весь  
тяжёлый труд на селе. 
Валентина любила работать на 
земле, любила пахать на  
лошади. Я получила 
четырёхклассное образование, 
прошла трёхмесячные курсы 
трактористов, обучалась в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Габова (Можаева) Анастасия 
Ивановна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вилесова Анна Ивановна, Валентина Макаровна, 
Вилесова Елена Алексеевна, Казанцева Таисья Федотовна, 
Казанцева Мария Евдокимовна, Казанцева Раиса Андреевна 
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ФЗО. Один сезон работала на тракторе на железном 
ходу. Далее работала в лесу в Купрос – Романшоре, в 
Агишово, хорошо помню сплав леса.  

В 50-х годах у всех образовались свои семьи. В 
2019 году Анастасии Ивановне исполнился 91 год. В 
настоящее время помогает воспитывать внуков и 
правнуков.  

О семье Вилесовых рассказывает Вилесова 
Нина Алексеевна, 1932 года рождения, уроженка  
деревни Макарово. Отец Вилесов Алексей 
Константинович, 1985 года рождения. Мама Вилесова 
Ксенья Тимофеевна, 1899 года. Папе на начало войны 
было 56 лет, он был больной человек и на войну его 
не отправили, заболевание прогрессировало, и в 1945 
году он умер. Мама в 46 лет осталась хозяйкой в доме  
с семью детьми на руках. Старшая дочь Лидия, 1923 
года рождения, в 1944 году направлена в ряды 
Красной Армии. Три дочери, Вера, Елена, Нина и сын 
Андрей были уже трудоспособными, справлялись со 
всеми хозяйственными работами в колхозе и дома. И 
колхозе и дома все работы легли на плечи женщин. 
Помнится, наш колхоз «Красный путиловец» 
справлялся вовремя со всеми сезонными работами: 
уборкой картофеля, льна, зерна, с сенокосом. Наша 
мама хорошо укладывала сено на стога, это умели 
делать немногие. Поскольку семья была большая, 
основной обувью были лапти, у нас плести было 
некому, мы покупали их у «Панко», у него они были 
самые красивые и удобные, их называли «чистиками».  

Я познала работу в лесу, работала в выездной 
бригаде по заготовке леса. У нас в хозяйстве была 
корова, в огороде садили и сеяли овощи, выращивали 
картофель, репу, брюкву. Помнятся, из печи сладкие 
парёнки. Порой приходилось и голодать, были такие 
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случаи: после уборки урожая ходили на жигиновские 
поля собирать колосья, в дальнейшем употребляли в 
пищу. Был и такой случай: на спиринских полях не 
убрали лён, мы там выдергали лён в ноши, хотели 
унести домой, но нас застал мужчина и отобрал наш 
лён. Нужда заставляла, не думали, что воруем.  

Выучилась 4 класса, помню учительницу 
Агрофену Семёновну, учились в частных домах. В 
деревне был гармонист «Сеня – Фёдор». Молодёжь 
знала, когда веселиться, были любители и песни, и 
пляски. С возрастом все братья и сёстры завелись 
своими семьями, родня разбрелась по всей стране.  

Воспоминания Баяндиной Анны Ивановны, 
1937 года рождения. Рассказывает о семье 
Баяндиных. Баяндин Григорий Семёнович, 1909 года 
рождения, участник войны, в 1944 году пропал без 
вести. Жена, Баяндина Татьяна Григорьевна осталась 
с тремя маленькими детьми: Николай, 1936 года, 
Иван, 1938 года и Зоя, 1940 года.  

В 1953 году, в 45 лет, тяжело заболела мама и 

умерла, дети остались одни. За ними посматривала по 

соседству родная тётя, и сын Николай в 16 лет 

вынужден был жениться на Габовой Валентине 

Ивановне, девушке из своей деревни, которая была 

старше его на 6 лет. Она была очень работящая и 

шустрая, к себе взяли ростить девочку Зою. В 20 лет 

женился брат Иван на Баяндиной Анне Ивановне. 

Иван и Николай были небольшие ростом и уже 

наравне со взрослыми выполняли все работы. 

Развивалось уже строительство хозяйственных 

построек, частных домов. Они вместе со всеми 

работали в лесу, вывозили лес долготьём на лошадях 

с урочища Бабушкино, выше деревни Данино. За день 

успевали делать один рейс, для этой работы 

использовали все рабочие лошади, а 
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их было 39 голов. Также занимались вывозом торфа 
на поля с болота, навоз с частных дворов, гравий на 
дороги.  

Военные и послевоенные годы для них были 

очень тяжёлые, пережили голод и холод, поддерживая 

друг друга, все выжили. Все втроём: и Николай, и 

Иван, Зоя обзавелись семьями, воспитали достойных 

детей.  
Рядом с Баяндиным Григорием Семёновичем в 

разных домах проживали братья со своими семьями: 
Александр Семёнович, 1888 года, Афонасий 
Семёнович, Степан Семёнович, 1923 года. Все четыре 
брата ушли на фронт, никто из них домой не вернулся. 
Много пришлось пережить их семьям, но все выжили.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Баяндин Афонасий Семёнович 
 

Не забывайте свою малую Родину! 

Помните своих предков! 

Помните своих родителей! 

Помните своих родных! 

Помните просто друзей! 
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