
История деревни Мельниково. 

 

В живописном месте на берегу речки Чертоломки 

располагалась ещё одна красивейшая деревушка под названием 

Мельниково. Название свой она получила не потому, что была в 

деревне мельница и не потому, что жили там мельники, 

оказывается, в окрестностях её добывали мел. 

Дома располагались на одной стороне, место было очень 

живописное, речка-ручеёк весной разливалась и становилась 

настоящей рекой, рядом  ещё был овраг, все его называли Крутым 

оврагом, там било из земли несколько ключей очень чистой и 

холодной воды и всё это стекало в Чертоломку. А сколько было 

земляники-поляны красные от ягод! Кругом зеленели деревья, по 

деревне плыл пьянящий аромат трав и цветов  

Её основателями стали переселенцы из починка Верхомаслинского 

(Елганской) - Кощеевы. В 1795 г. в Верхнемаслинском проживала 

семья Василия Анисимовича Кощеева 1743 г.р. Примерно в 1800 

году он со своей большой семьёй переселился на новые земли при 

речке Чертоломке. А после 1811 года (между 1816 г.) в Чертоломку 

переселилась ещё одна верхнемаслинская семья Андрея 

Фёдоровича Коновалова 1797 г.р. В 1814 г. из д. Большой Панщины 

Рождественского правления Яранской округи переселился Павел 

Иванович Ястребков. 

Деревня разрасталась.  

А по результатам подворных описей Вятской губернии Яранского 

уезда Комаровской волости за 1891г в Мельниково входит в 

Шешургское сельское общество и насчитывает уже 20 дворов и 131 

житель из них 70 мужчин и 61 женщина. Грамотных мужчин 11. 

Женщин грамотных не было, малограмотных 9 мужчин и 3 

женщины. Детей учащихся нет. Преобладающим промыслом было 

тканьё, а отхожий промысел- извоз в Ветлугу. За исключением 

одного хозяйства, все держали скот. 

В 1926 году было уже 32 хозяйства и 170 жителей. 

В тридцатых годах начали образовываться колхозы, так в деревне 

появился колхоз с одноимённым названием-«Мельниковский». В 

деревне была контора, бухгалтером был Коновалов Григорий 

Иванович, а бригадиром Махнёв Владимир Иванович. Не все 

жители приняли нововведения. С теми, кто не хотел вступать в 

колхоз, разговор был короткий, их раскулачивали. Одним из 



раскулаченных был прадед Ястребкова Валерия Павловича - Пей 

Петрович, всё. Что было нажито честным трудом - мельница, 

кузница и масляный завод всё было изъято. 

Так в трудах и заботах протекала деревенская жизнь. Но внезапно  

всё изменилось. 22 июня началась Великая Отечественная война. 

Всё в деревне замерло в ожидании предстоящих бед и скорбей. 

Началась мобилизация, всё мужское население трудоспособного 

возраста- 35 человек забрали на фронт. Не всем суждено было 

вернуться, 24 человека никогда больше не увидели своё родное, 

любимое Мельниково. Наступили тяжёлые военные годы. О том, 

как пережили все тяготы непосильной работы наши женщины 

труженицы. Старики и подростки знают только они одни. По 

рассказам Махнёва Николая Васильевича в это время деревни 

объединились в один колхоз - «Зареченский». Председателем был 

Василий Иванович Махнёв. За высокие урожаи в колхозе он был 

премирован поездкой на ВДНХ в Москву. После войны жить стало 

легче, в колхозе появилась техника. В 1958 году в деревне 

построили ферму, завезли овец романовской породы. Работали там 

Махнёва Юлия Васильевна и Ястребкова Людмила Павловна. 

Позднее вместо овец привезли телят, а затем и коров. Вместе с 

Юлией Васильевной работали Кощеева Алевтина Ивановна и 

Коновалова Лидия Кирилловна. Работа была очень тяжёлой. Всё 

приходилось делать вручную. Семьи были в основном 

многодетными, но семья Ястребковых- Павла Петровича и 

Серафимы Сергеевны была особенной, они воспитали 10 детей. 

Умели люди работать, умели и отдыхать… В деревне было два 

престольных праздника- 6 мая праздник Георгия Победоносца 

попросту называли Егорьев день и 6 декабря - праздник Александра 

Невского-Александровская. Был в деревне замечательный 

гармонист- Махнёв Пётр Сергеевич. Как заиграет - сами ноги в 

пляс идут, а ещё Ястребков Валерий Павлович из Черново 

прибудет, вот и веселится народ до утра. Не только престольные 

праздники отмечали, жили дружно, Махнёва Юлия Васильевна 

вспоминает, что всю неделю на Масленке ходили, друг к другу в 

гости по очереди. Электричество в деревне так и не появилось, дети 

вечерами уроки учили при керосиновых лампах, а взрослые пряли 

пряжу, вязали платки, носки, варежки. Ходили на "беседки" друг к 

другу с прялками, с вязанием, работали и пели песни. А сколько 

было радости, когда в деревне появилось радио!!! В 1957 году в 



деревне сделали пруд и ребятишки радовалась - можно было 

купаться сколько душе угодно. В это же время произошло 

объединение колхозов, а вместе с этим начался и закат деревенской 

жизни. Люди стали покидать родные места последними сыграли 

свадьбу в Мельниково Коноваловы Николай Григорьевич и Лидия 

Кирилловна, а последним ребёнком, рождённым в Мельниково, 

стал Ястребков Леонид Валерьевич. Последними уехавшими в 

1972г жителями, стали Ястребкова Серафима Сергеевна и её дочь 

Валентина Павловна. Осталась в деревне одна старушка- 

Коновалова Валентина, которой суждено было умереть в своей 

родной деревне.  
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