
История деревни Черново. 

 

Деревня была  очень красивая, весной, когда одевалась она в 

зелёный наряд, плыл над деревней пьянящий аромат сирени, 

черёмухи и яблонь. Рядом речка бежала, вода была прозрачная, 

ключевая. А какие люди жили! Добрые, работящие, 

гостеприимные! 

 Первое упоминание о Чернове встречается в Ревизских сказках 

1811года. Там проживали Григорий Максимов и Иван Петров 

Черновы. По ревизии 1816г починок Черново относился к 

Кугушерскому волостному правлению. Проживают здесь уже  4 

семьи Березиных, Казанцевых и 2 семьи Черновых. Интересен факт 

о том, что семья Казанцевых переселилась из д. Ямбайки Яранского 

уезда, видимо поэтому в некоторых документах встречается ещё 

одно название Черново- именно Ямбайки. 

Кто-то из Черновых делал документы на деревню, от его фамилии 

она и получила своё название- Черново. 

По данным подворных описей Вятской губернии Яранского уезда 

Комаровской волости за 1890г. В починке Черново 27 дворов и 

проживают 70 жителей -34 мужчины и 36 женщин. 

Грамотных в деревне 15 мужчин и 1 женщина, полуграмотных 10 

мужчин, детей учащихся нет. Преобладающий промысел-тканьё. 

Отхожий промысел-извоз в Ветлугу. 

Очень долго жили единолично. Уже повсюду шла коллективизация, 

образовывались колхозы, а в Черново этого не было. Около 1930 г. 

была образована сельхозартель «Черновский», в 1936г. 

председателем был избран Березин Афонасий Васильевич, о нём. 

Как о лучшем руководителе писали в районной газете. Немного 

позднее образовался колхоз. Вступили в него сначала только 7 

хозяйств. Но власть была беспощадна к единоличникам, их 

всячески притесняли, и к 1921 году в колхозе уже было 21 

хозяйство, к 1932 году из 40 хозяйств только 4 продолжали жить 

единолично. Это хозяйства Березина Якова Алексеевича и 

Черновых Любови Ефимовны, Марии Павловны и Николая 

Игнатьевича, позднее они тоже вошли в колхоз. Тех, кто не хотел 

вступать в колхоз, раскулачивали. Среди раскулаченных оказалась 

и семья Казанцева Василия Корниловича, он, 6 его сыновей и 2 

дочери трудились не покладая рук, имели кирпичный, 

мыловаренный завод и несколько мельниц, мыла делали столько, 



что снабжали половину Яранского уезда, всё это у них отобрали, а 

самих выслали..Организацией создания колхоза занималась 

активистка Березина Александра Семёновна. В колхоз приходилось 

отдавать не только скот, но даже постройки- хлевы, амбары. 

До 40 г во всех колхозах была уже техника, а в Черново-нет. 

Денег на Черновский колхоз не выделяли, т. к. в колхозе было 

много лошадей, на лошадях пахали, возили сено, ездили в лес. 

В деревне было 2 бригады. Бригадирами работали Чернов 

Александр Афанасьевич и Казанцев Александр Иванович. 

Председателем колхоза был Березин Дмитрий Савельевич, затем 

Казанцев Сергей Дмитриевич. В колхозе было 2 ладони, на них 

молотили зерно вручную и конным приводом. Только в 1940 году 

появились первые тракторы-колёсники, затем прицепные 

землеобрабатывающие механизмы-полусошники, затем большая 

молотилка. Сначала этой техники очень боялись, детвора 

пряталась, кто куда, но постепенно привыкла. В деревне был 

конный двор, овечья ферма и животноводческая. После закрытия 

начальной школы в д. Гвоздево, ребята стали посещать 

Васькинскую школу.  

На это время пришёлся и расцвет деревни. Она насчитывала уже 40 

хозяйств. Но вот привычный мир окрасился в тёмные тона. 

Страшное слово война прогремело над страной. Мужчин стали 

призывать на фронт, остались в деревне женщины, дети да старики. 

Всего на фронт ушли 33 человека, а домой вернулись всего 11. 

Люди ждали и боялись прихода почтальона, в некоторые дома 

скорбная весть-похоронка приходила не раз- трое братьев у 

Черновой Зои Петровны сложили свои головы на полях сражений, 

два брата погибли у Серковой Августы Васильевны. Непосильный 

труд лёг на плечи женщин и подростков - выходили на работу ещё 

до восхода солнца. Работали на лошадях и быках, возили разный 

груз, вручную косили, метали стога, любую работу выполняли 

добросовестно. Многие были передовиками, имели награды. Лидия 

Васильевна Чернова освоила трактор и работала на нём до 1946 

года. 

Но вот настала долгожданная Победа, отгремели оружейные залпы, 

и домой стали возвращаться мужчины. Был образован колхоз 

«Серп и молот». Председателем стал вернувшийся с войны Чернов 

Александр Афонасьевич. Была в деревне контора, работать 

приходилось за трудодни. На них давали зерно. Жили небогато, 



семьи были большие. У Березина Дмитрия Савельевича и Авдотьи 

Максимовны было 10 детей, 7 детей было у Наумова Алексея 

Кирилловича и Нины Васильевны. Народ был дружный, вот что 

вспоминает о том времени Ястребкова Раиса Сергеевна: «В каждой 

деревне были гулянья, у нас был праздник Пресвятой Троицы и  мы 

с сестрой Фаиной приглашали в этот день к себе в гости подруг из 

других деревень. В каждом доме были гости. Ходили парами, пели 

под гармошку. А как одежду берегли! Идём на гулянье и туфельки 

в руках несём, только на самом празднике оденем. Позднее, когда 

колхозы объединили в один, им. Кирова и председателем стал 

Лобанов Анатолий Петрович всей деревней отмечали 7 ноября, 

приходили гости из соседних деревень в колхозе давали мяса и 

Казанцева Клавдия Григорьевна и Чернова Лидия Васильевна 

готовили, из дома приносили, кто что сможет. Валерий Павлович 

Ястребков и Казанцев Валентин играл на гармошках. Веселились 

до утра. А зимой на беседки ходили. Женщины пряли, а девушки 

вязали платки пуховые, потом продавали и на вырученные деньги 

покупали себе обновки. Жили дружно. Помогали друг другу и в 

горе и в радости.  Не смотря на то, что стало больше техники, 

деревенский труд по прежнему был тяжёлым, люди стали уезжать в 

поисках лучшей одних  потянуло из родных мест желание найти 

новое счастье, другие состарились и умерли, а третьих забрали 

дети, чтобы обеспечить им спокойную старость. Так и опустела эта 

красивая деревушка, осталась она только в памяти  тех. Кто там 

родился и жил…  

 

Т. Рыжакова 


