
 
 

 
 

 

       

Деревня образовалась примерно в 1870 году. Когда – то здесь вся местность была покрыта лесом, в 

основном росли ель и ольха. Почва была плодородная, чернозёмная.  Первый житель деревни приехал из 

– за Котельнича, его звали Проня Белый. Его так звали потому, что у него была большая белая борода. 

Проня Белый приехал сюда со своей семьёй и поселился на новом месте, он построил себе хороший дом 

и ветряную мельницу, от этого и произошло название деревни Мельниково. Через некоторое время 

жителей в деревне добавилось: приехали три брата из Пермской области. Их звали Мартын, Василий и 

Макар. Все три брата приехали тоже со своими семьями. Мартын с тремя сыновьями: Алексеем (дед 

Шалаева Павла Михайловича), Прокопием (дед Шалаевой Валентины Ивановны) и Иваном.  В деревне 

было построено уже три жилых дома. Фамилия у них была Шалаевы. Поэтому и деревню переименовали 

в Шалаи. Они вырубали лес, занимались с/х хозяйством, разводили скот. Братья женились и стали жить 

своими семьями в деревне. К Мартыну попросились на жительство Зыковы, потом их было три 

хозяйства, вот так в деревне было две фамилии: Шалаевы и Зыковы. 

Около деревни протекала речка Дубровый ключ, назвали её так потому, что она, вероятно, брала начало в 

Дубовой роще, вода в ней была очень холодная. Река была большая, в ней водилось очень много                                                                                                    

рыбы, особенно щук, ставили «морды» для ловли, по реке зимой катались на коньках, в настоящее                                                                                                          

время она совсем высохла. 



 
 

 
 

Деревня вначале была построена ближе к реке, но когда речка разливалась, дома затапливало, и поэтому 

стали строиться выше, на улице дома были по обе стороны.                                                                                                      

До войны было в деревне 32 дома.                                                     

Жители деревни не имели связей с другими деревнями, не было дорог в Яранск, поэтому они вели своё 

хозяйство, не общаясь ни с кем. Жители пахали землю деревянной сохой и деревянной бороной, ловили 

рыбу, собирали грибы и ягоды, за счет чего и питались. 

Со стороны Пиштенура в деревню были ворота, их открывали, когда заезжали в деревню.  

Огороды были и за домом, но, в большинстве, около реки, чтобы удобнее было поливать, хотя колодцы 

были у всех хозяев. Межи между огородами не было, но никто ничего не воровал у соседей. Деревня не 

была огорожена, а по самой деревне огород был. За домом Шалаева Михаила было озеро, которое 

впоследствии запахали тракторами.  

В деревне была часовня, по праздникам там собирались, в деревне был 2х этажный деревянный дом, в 

котором жил Шалаев Иван Петрович с женой Анной (дети: Миша, Саша и Лера). 

В деревне был построен кирпичный завод – сарай, в котором готовили кирпич. Глину для изготовления 

кирпича месили ногами, затем закладывали в деревянную форму, подсушивали на солнце. Затем кирпич 

закаливали на огне. Даже в настоящее время еще сохранились ямы, где добывали глину для изготовления 

кирпича. 



 
 

 
 

 Кирпичный дом построил Шалаев Кирилл, он имел мельницу, жнейку и молотилку. Кирилл ездил по 

деревням жать и молотить. В деревне были ещё два зажиточных жильца: Шалаевы Андрей Николаевич и 

Николай Андреевич. 

                                                                                Колхоз в Шалаях образовался в 1931 году вместе с          

                                              деревней Вороничи, который назывался «Трудовик»         

           позднее была построена небольшая ферма, там     

                                                                     вначале было 4 коровы и несколько овечек.           

                           Их кормили Шалаева Анастасия и Шалаева Татьяна.    

                                                                      Конюхом была Шалаева Аграфена. 

                                                                                       

Шалаева Кирилла хотели раскулачить, так как он жил побогаче, держал много свиней, было много 

поросят. 

У Шалаева Михаила Алексеевича, у первого в деревне, появился велосипед, а также гармонь и пила (он 

был хороший столяр), а потом был председателем колхоза, у него были очень хорошие учетные книги. 

Дом, в котором он жил, был построен в 1927                                                           

В 1938 – 40 г в доме Шалаева Ивана Прокопьевича появился граммофон, были пластинки, молодежь 

приходили слушать музыку. 



 
 

 
 

До войны в деревне было много народа, работы не хватало, было, такое, что одна партия народа играли в 

карты, а другие работали, потом наоборот. Сенокос заканчивали за десять дней.  

До войны в деревне было много лошадей, но когда появился трактор, участки все равно пахали лошадьми 

по привычке, чтобы не портить землю.   

Когда началась война, жить стало труднее, в деревне осталось всего пять мужиков, остальная молодежь. 

Лошадей не стало хватать, их забирали на фронт, поэтому участки приходилось обрабатывать вручную, 

женщины пахали на себе (по 5 -6 человек), сегодня пахали один участок, завтра другой.                                                                                                       

Хлеба давали очень мало: на взрослых по 200 гр, на детей – 100гр. 

Было много нищих, они ходили  по деревне, сбирали. Когда закончилась война, в деревню вернулись 12 

человек, но, жизнь не была как прежде, было очень трудно, и, спустя какое то время, жители                                                                                                       

стали разъезжаться кто-куда: в Горький, Тужу, Кемерово, Яранск, Куйбышев.  

В 1950 году произошло объединение деревень Пиштенур, Ценеки, Шалаи, Немдежана, Жеребецкая и 

Мягково. Колхоз стал называться «Вперед к коммунизму» председателем объединенного колхоза был 

Жиганов Иван Александрович.  

В 1951 году произошло повторное объединение : в колхоз влились деревни Ерши и Югунур. 

Председателем этого колхоза был Полубоярцев Степан Алексеевич, а потом – Шестаков Филипп 

Тимофеевич. 



 
 

 
 

В 1958 году наш весь колхоз объединили с Ныровским колхозом, который назывался «Победитель». 

Председателем объединенного колхоза был Толстоухов Аркадий Владимирович. Начальником нашего 

участка был вначале Шалаев Александр Иванович. Он проработал год. В 1959 году начальником нашего 

участка был Яников Василий Акимович. Проработал он два года.  

В 1961 году начальником участка был назначен Челядников Геннадий Егорович. В начале 1963 года 

начальником участка стал работать Доспехов Михаил Ильич. Через год начальником участка был 

Смирнов Михаил Андреевич. 

В 1965 году наш колхоз снова отошел от «Победителя» в самостоятельный колхоз, который стал 

называться «Заря». Председателем данного колхоза был                                                                                      

поставлен Березин Леонид Владимирович. 

В 1975 году председателем данного колхоза стал                                                                                               

Челядников Геннадий Егорович. 

До января 1980 г. в деревне оставались жить Шалаева                                                                                                      

Валентина Ивановна со свекровью Антониной Григорьевной 

                                                Деревня Шалаи (довоенные – военные годы) 

1. Шалаев Иван Николаевич, жена Анна (дети – Саша. Андрей, Маня) 

2. Шалаев Михаил Григорьевич, Татьяна (дети – Вася, Валя, Нина) 

3. Шалаев Андрей Иванович, Анисья (дети – Юра, Агнесия, Глафира) 



 
 

 
 

4. Шалаев Гаврил Иванович, Лиза (дети – Аркадий, Фая) 

5. Шалаевы Александр и Анастасия (сын Гена) 

6. Шалаев Максим Григорьевич , Дарья (дети – Нина, Маня) 

7. Зыковы Василий Андреевич и Люба (дочь Зина) 

8. Зыковы Николай Андреевич и Василиса (дочь Таисья) 

9. Шалаевы Илья Андреевич и Анна (дети – Толя, Вася, Маня, Галя) 

10. Шалаев Иван Прокопьевич, Анна (дети – Валя, Саша, Дина, Катя, Зина) 

11. Шалаевы Михаил Петрович и Наталья (Витя, Коля, Аля, Галя, Валя) 

12. Зыковы Александр Матвеевич и Ольга (дети – Коля и Таисья) 

13. Шалаевы Василий Сергеевич и Александра (сын Иван) 

14. Зыков Михаил и Марья (дети – Рита, Тамара) 

15. Францев Николай и Ольга (сын Петя) 

16. Шалаев Иван Петрович и Анна(дети – Миша, Лера, Саша) 

17. Зыков Павел и Наталья (дети – Леканида, Коля, Гена) 

18. Шалаев Андрей Сергеевич, Шура (дети – Нина, Маша) 

19. Шалаевы Петр и Серафима (Митя, Шура, Оля, Вася) 

20. Шалаев Афанасий Кириллович, Таисья (Галя, Коля) 

21. Шалаев Василий Андреевич и Анна (дети – Таисья, Коля, Сережа) 

22. Зыков Егор Антонович и Анна ( 3 дочери) 

23. Шалаев Игнатий Степанович и Надя (дети – Вася, Настя) 

24. Шалаевы Михаил Алексеевич и Настя (дети – Коля, Вася, Павел, Зоя) 



 
 

 
 

25. Шалаев Гаврил Федорович и Шура (дети – Груня, Таисья, Илья) 

26. Шалаев Александр Иванович и Рая (дети – Валя, Гена, Люда, Люба) 

27. Шалаев Филипп и Аграфена (дети – Алеша, Рая, Лида, Лиза) 

28. Шалаевы Александр и Матрена (дети – Толя, Нина, Зоя) 

29. Шалаев Сергей и Пелагея (дети – Петя, Валентин, Галя) 

30. Шалаевы Александр и Татьяна (дети – Лида, Ваня) 

31. Шалаевы Федор Алексеевич и Катя (дети – Толя, Аркадий, Павел) 

32. Шалаевы Федор Кириллович и Тоня (сын Ананий) 

                                           

                                                  Из воспоминаний Шалаева П.М. 

 


