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Парфёновке около 200 лет. Село русское . В  1 четверти 19 века здесь 

поселились переселенцы из Тверской ,Курской и Тамбовской губернии. В 

советское время в Парфёновку приехало несколько семей других 

национальностей. Сегодня в Парфёновке проживает 555 человек (женщин- 

51%,мужчин -49%.) .Из них русские занимают 85%,мордва -6%, марийцы -

2%,чуваши-3%,осетины-1%,чеченцы-1%,казахи-1%,иранцы -1%.  

В конце 60 годов 20 века в село Парфёновка  приехали девушки –

марийки. Приехали работать доярками, так как у них на родине работы не 

было, из-за сильной перенаселённости (почти все семьи многодетные), 

нехватки рабочих мест. Коров доили руками или работали на лесозаготовках. 

В Парфёновке в это время уже было механизированное доение .Почти все 

приезжие девушки завели семьи ,вышли замуж за русских парней и их дети 

стали «русскими».Поэтому в структуре национального состава их небольшой 

процент(2%). 

В школе немало учеников, в которых течёт марийская кровь, потому 

мы и хотим рассказать об этом самобытном народе. 

Сейчас в  Парфёновке живут представители марийской 

национальности: Орехова Анна Егоровна, Орехова Василиса Алексеевна, 

Орехова Зинаида Николаевна, Артёмова Роза Аркадьевна, Попова Софья 

Аркадьевна, Никифорова Анна Николаевна, Овчинникова Любовь 

Евгеньевна, Голубева Тамара Николаевна, Павловна Галина Григорьевна,  

Рыбакова Галина Ивановна, Рыбаков Викентий  Григорьевич, Клевцова 

Юлия Борисовна. 

Они внесли немалый вклад в развитие и укрепление нашего колхоза 

имени Калинина. Со многими из них мы побеседовали, и наша работа 

основана на их рассказах . 

Орехова Василиса Алексеевна родилась 27 января 1949 года в 

деревне Малый  Кожлаял  Моркинского района Марийской АССР (ныне 

Марий Эл), в 100 км от Йошкар-Олы. 

Её семья была небольшая: мама - Иванова Анна Ивановна (1916-

1982гг.), отец - Александров Алексей Александрович (1919-1983гг), брат –

Пайметов Руслан Алексеевич(1952-1981 гг.) Девичья фамилия Василисы - 

Пайметова, от имени тётиного мужа, до сих пор непонятно, почему так. 
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Мать Василисы - рядовая колхозница, отец работал кузнецом, 

печником. Мать была безграмотной, не знала ни одного русского слова. 

В деревне был переизбыток рабочей силы, семьи многодетные 8-10 

детей, работы нет, кругом леса, пахотных земель мало, город далеко (100 км). 

Деревня небольшая, всего 80 дворов. Райцентр Морки 5 км от деревни. 

Деревни стоят 1-2 км друг от друга. ( Большой Кожлаял в 5 км от Малого 

Кожлаяла). Посреди поля, между деревень, стояла 8-ми летняя школа , перед 

ней - большая клумба с георгинами. А средняя школа была в Морках , жили в 

интернате. Василиса после окончания средней школы училась в Йошкар-Оле 

на продавца продовольственных товаров, в училище. После училища 

работала маслоделом на маслозаводе.  

Женщины в основном работали летом на картофельном поле. В семьях 

обычно держали одну корову, немного овец и кур. Навоз сдавали в колхоз, за 

это давали на корм коровам солому. Для зимы готовили 3 машины дров, 

зимы были суровые, снежные. Лес валили вручную. Колхоз тоже 

заготавливал дрова, работали на лесозаготовках, мужики валили деревья, а 

женщины рубили сучья. 

В колхозе были и коровы, которых доили вручную. Работали только 

незамужние девушки, весь день на работе , приходили только помыться в 

бане. Коровам картошку парили, кормили, доили 3 раза в день. 

В 1968 году в деревню приехал зоотехник из с. Парфёновка 

Куйбышевской области ,Смирнов Александр Степанович за доярками. В 

Парфёновке не хотели работать в животноводстве, доить коров было некому. 

Доили аппаратами, а в Марийской руками. Девушки согласились и поехали в 

Парфёновку зимой 1968 г., было очень холодно, ехали на грузовике. 

Приехали вместе с Любой Овчинниковой и Зиной Константиновой.  

Поселили жить к бабушке, Зубковой Акулине, потом - в красном 

уголке на ферме. 

Василиса прожила в Парфёновке до лета 1969 года и вернулась домой. 

В это время была уже знакома с Ореховым Анатолием, но перспективы 

дальнейших отношений не было. В ноябре 1971 г. Анатолий приехал за 

Василисой и снова увез ее в Парфёновку. Поселились в доме родителей 

Анатолия, которые уехали в город Куйбышев. В 1973 году родился сын 

Юрий, тогда срочно расписались, чтобы дать фамилию Орехов сыну. 

Василиса работала дояркой до 1997 года, до распада колхоза им. Калинина. 

Трудилась отменно, награждена знаком “ Победитель соцсоревнования “,  

медалью ВДНХ. 

В 1979г. Родилась дочь Ирина, сын Алексей родился в 1984г. Живут в 

Самаре. Сын Юрий работает в ООО ‘’Трансаммиак”, живет в Парфеновке. 
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Василиса ушла на пенсию в 2004 г. Последний раз в Марий Эл 

Василиса Алексеевна была в 1983 году, после смерти родителей там никого 

из родных не осталось. 

Василиса Алексеевна поведала о традиционных верованиях и 

праздниках.  У марийцев сохранилось язычество. Они проводят моления в 

дубовых рощах, поклоняются деревьям. Приносят в жертву быков, гусей, 

кур. Вместе едят приготовленное мясо, кости бросают в огонь. Летом 

отмечают праздник «Сирем».Большинство марийцев перешли в православие 

в 50 годы 20 века.С языческими праздниками велась борьба со стороны  

властей.Но  в народе сильны традиции, которые остались от предков. В 

начале зимы отмечается праздник « Шорык-йол» (овечья нога). Этот 

праздник проводится в то же время, что Рождество у христиан. К праздникам 

готовят самогон на картофеле, вместо дрожжей - проросшая пшеница. 

“Марийский язык забыли, русский язык не выучили ”- любит повторять 

Василиса Алексеевна. Марийцы очень трудолюбивый народ, работают без 

устали, рукодельники .Василиса Алексеевна вяжет прекрасные кружева, 

кофты, носки, хорошо готовит. 

 Она представила рецепт национальной кухни. 

 «Подкогля»: Тесто делается как на пельмени, лепятся большие 

вареники, замораживаются, жарятся в печи без жира на сковороде, готовые 

смазываются топлёным маслом. 

Начинка: сало и мясо мелко порезать, пожарить лук, рис отварить до 

полуготовности, всё перемешать. Очень вкусно!!! 



6 
 

 

Малый Кожлаял 1965 год. Василисе 17 лет .(на фото справа) 
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Орехова Василиса Алексеевна с мужем Анатолием Ивановичем и 

детьми : Юрием , Светланой  и Алексеем .1994 год. 
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Павлова Галина Григорьевна на отдыхе в Кисловодске (2006 год) 
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Павлова Галина Григорьевна (Рыбакова) родилась в марийской 

АССР в 1946 году 28 августа в селе Малый Кожлаял, в семье Рыбакова 

Григория Михайловича и Рыбаковой Марии Антоновны.У мамы было пятеро 

детей: Алексей (1937), Римма (1940), Галя (1946), Виккентий (1949), 

Владимир (1957). Семь классов закончила в Малом Кожлаяле, в марте пошла 

в 8 класс, месяц проучилась и бросила. Пошла на ферму работать, кормить 

тёлок. На ферме произошло происшествие, где Галя чуть не погибла. В 

кочегарке грели воду для телят, картошку варили. В системе закончилось 

вода, давление поднялось, котельная взорвалась. А Галя была дежурная, 

привезла воду в баки и сливала её, чтобы согреть. Взрывной волной её 

отбросило, и так она спаслась. Лицо обгорело и руку поранила. Спас 

медвежий жир, которым мазали раны.  

Дом у родителей был хороший, большой. Держали своё хозяйство: 

коров, овец. Летом заготавливали дрова. Газа нет до сих пор. В колхозе сеяли 

клевер, люцерну, гречиху, рожь. сажали картофель.          

 Отец Галины был образованным, работал зам. председателя  колхоза и 

зам. председателя  сельпо. Он состоял в партии, райисполком поставил на его 

могиле памятник . Работы в селе не было, и мать Гали пила .Эти причины и 

заставили девушку уехать из дома.                                    

 В 18 лет уехала в совхоз Самарский. Позвала подруга СемёноваАня, 

она работала дояркой в Просвете. Это был 1965 год. Коров доила руками. В 

1966 году 11 сентября вышла замуж в Парфёновку за Павлова Алексея 

Дмитриевича. В Парфёновке так же работала дояркой, но коров  здесь  доили 

аппаратом .  1 июля 1967 года родился сын Сергей, жили в доме родителей 

мужа, вместе со свекровью Еленой Максимовной (умерла 1 ноября 1972 

года). Галина Григорьевна живёт в Парфёновке до сих пор. В 1972 году 

родился сын Дима. В 1984 году взяла на воспитание племянницу Яковлеву 

Надежду Вениаминовну, дочь сестры Риммы, которая умерла. А в 1994 году 

взяла опекунство над Абрамовым Василием Викторовичем (сын от 

племянницы мужа).  

Награждена юбилейной медалью к 100-ию В.И. Ленина, ударник 

социалистического труда, 8 почётных грамот. В 1981 году стала работать на 

должности техника - осеменатора с 26.03.81до ухода на пенсию в 2001 году. 

И здесь были почётные грамоты.   

Галина Григорьевна  поведала рецепты национальной кухни. 

Кузихмах: делаются из пресного теста пирожки с начинкой из варёной  

картошки. Печётся на сковородке в печи без масла. Края заворачиваются, но 

не зажимаются.   



10 
 

 Туара – ватрушка с творогом, сверху помазана яичным желтком.  На свадьбу   

обязательно пекут блинов целую стопку, сверху ватрушка – символ достатка.    

Павлова Галина Григорьевна (слева) с Рыбаковой Галиной Ивановной на 

отдыхе в Кисловодске. 2006 г. 
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Рыбакова (Петрова) Галина Ивановна родилась 15 марта 1953 года  

в Марийской АССР Моркинском районе деревне Большой Мушеран в семье 

Петрова Ивана Николаевича и Петровой Марии Ивановны. В семье было 3 

детей: Петрова (Чиркова) Лида (1950), брат 1951 Петров Анатолий Иванович. 

Отец работал товароведом в посёлке 52 (5 км.от села) возил на лошади товар 

по деревням (муку, макароны), мама – домохозяйка. Наше село небольшое 

40-45 домов. Очень ровные поля, рядом лес. Красота. В лесу река – Юшут. 

Лес богат красной смородиной, малиной, земляникой, брусникой, много 

клюквы, голубики.  Грибы, хоть лопатой черпай – грузди, маслята, 

подберезовики. Водятся белки, куницы, утки.  

Жили в достатке , отец был охотником. Скотину держали: корову, 

быка, гусей, овец. Деревню в 1958 году ликвидировали, переехали в Лоп-

Нур.  Отец стал пасти колхозных коров, чем занимался до конца жизни. Папа 

часто выпивал, умер в 59 лет. Мама ушла в соседнюю деревню к сыну, а 

отец, затопил печь, закрыл трубу и задохнулся. Мама потом стала жить у 

сына. Дом был хороший, деревянный. Брат работал ветврачом, затем 

председателем совета, председателем колхоза. (Окончил институт.). Сестра 

живет в Йошкар-Оле.  Она окончила техникум, работала бухгалтером.  

 В колхозе сажали картофель, обрабатывали его, косили сено для скота, 

пшеницу сеяли мало, в основном лён, просо, рожь, ячмень. Подсолнечника 
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не было, а кукурузу сеяли на силос. Зимой работали на лесозаготовках, лес 

валили, доски пилили.  

Закончила 8 классов в деревне, а 10 класс в Морках. Зимой жили в 

интернате, летом ходили в школу пешком или на велосипеде. Асфальта нет. 

Земля подзолистая, легко обрабатывается, навоз собирали по домам и возили 

на поле. Хлеб пекли сами. Делали закваску: творог, яйца, сахар, сода, клали 

на лист и в печь. Парили в чугуне свёклу, брюкву, кашу с калиной. 

 В семье Рыбаковых   очень любят марийскую еду. Галина Ивановна 

рассказывает: « У нас национальное блюдо “Перемеч” : тесто дрожжевое 

раскатаешь в круглую лепёшку , сверху начинка: мятая картошка с яйцом, 

маслом и сливками. Всё выпекается в печке. Ещё у нас «подкогля»-это 

творог, сметана и толчёная картошка , а тесто пельменное (лепить как 

вареники). Блины «коман-мелна» - на блины сверху намазывается начинка: 

манка, яйцо, сода и немного молока, всё перемешать». 

«Я приехала в Парфёновку в 1972 году в мае. Дали квартиру, где 

сейчас живём. Мы жили 3 семьи, сперва жили один год вместе , а потом они 

уехали, остались мы одни. Я работала на ферме , работать любила. Никакой 

работы не боялась, всё было по плечу. В 1974 году родился сын Гриша , а 

1976 году родился сын Коля. Потом опять работала на ферме. Всё время  

была передовая. 1981 году в марте наградили «Орденом Трудовой 

Славы».Работать старалась везде хорошо и дома тоже скотины много было»-  

рассказывает Галина Ивановна. 

В1983 году  срочно понадобился техник -осеменатор в колхоз. 

Попросили ее. Она согласилась и пошла на курсы. Месяц училась , и сразу 

начала работать техником -осеменатором. И тут тоже старалась и не 

напрасно. Добилась хорошего результата. Имеет очень много грамот. 

Победитель социалистического соревнования. В районе на Доске Почёта 

долго висела ее фотография. 

В1997 году колхозы ликвидировали. Галина Ивановна  и тут не 

растерялась , организовала и открыла в 1997 году фермерское хозяйство.  

Работала до 2008 года , а  после вышла не пенсию. Теперь глава фермерского 

хозяйства ее старший сын –Григорий. Сейчас  помогает детям, по мере 

возможности работает по дому. 
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Рыбакова Галина Ивановна (первая справа) около дома деда Григория. 

Малый – Кожлаял 2011 г. 
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Орден Трудовой Славы 3  степени, которым была награждена  

Рыбакова Галина Ивановна за безупречный труд 31 марта 1981 года. 
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Орехова Зинаида Николаевна с мужем  Ореховым Михаилом  

Алексеевичем Парфёновка  1975 год. 
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Орехова Зинаида Николаевна родилась в Марийской АССР  

Моршанский район, деревня Осиново 10 ноября 1955 года. Родители: Петров 

Николай Петрович (1912-1992 г. г.), Петрова Антонина Федоровна. 

В селе было 10 детей, шестеро умерли в детском возрасте. В живых 

остались – Ольга (1957 г. р.),  Тамара (1948 г. р.),  Зина (1955 г. р.)  и  Аня. 

Отец – участник Великой Отечественной войны, был в плену, 1,5 года в 

Бухенвальде, освободили американцы в 1945 г. 

С 1946 года отец работал председателем колхоза, был очень строгий  

руководитель, воровать не давал, заставлял всех работать. Иногда даже 

бывал жестоким. С ним колхоз был передовой. Первыми в районе в нашем 

селе появились радио, свет, телевидение. 

Мама в войну работала кладовщицей, в семье жили беженцы. Перед 

пенсией мать  работала простой колхозницей, а отец – заведушим фермой. 

Деревня Осиново  небольшая. В поле сажали картофель, рожь, лен, 

пшеницы было мало. Дома держали корову, свиней, гусей, овец. Дом 

большой, деревянный, огромный огород, сад, баня.  Деревня  Осиново в 25 

км от райцентра, в 100 км от Йошкар – Олы, 80 км от Казани, кругом лес, 

тайга, сосны,  берёза, пихта, в лесу водятся волки, медведи,  рыси. Зимой 

волки заходили в село. 

Зинаида закончила 8 классов в своей деревне,  а Парфёновке получила 

среднее образование в вечерней школе.  

В 15 лет стала работать дояркой, доили руками.  

В Парфёновку  приехала 18 октября 1972 года. Приехал за нами Каплин  

Николай.  С ним приехала Григорьева  Анастасия  Николаевна, которая  уже 

жила в Парфёновке.   

В 1974 году 23 февраля вышла замуж за Орехова Михаила 

Алексеевича. Всю жизнь  проработала дояркой. Сейчас  она на пенсии, но 

летом продолжает работать у фермера Попова Александра Викторовича. В 

колхозе имени Калинина всегда была в передовых. 
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На районном конкурсе мастеров машинного доения . Орехова Зинаида    

Николаевна вторая слева. 
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При  изучении документов, рассказов, мы убедились, что марийский 

народ был всегда в числе передовых в колхозе имени Калинина и 

Кинельском районе и внес немалый вклад в развитие сельского хозяйства. Их 

дети тоже хорошо работают.Сын Рыбаковой Галины Ивановны – Григорий, 

является главой фермерского хозяйства, Голубев Игорь – сын Голубевой 

Тамары Николаевны , отслужил военную службу на Дальнем Востоке, майор, 

сейчас живет и работает в Самаре.Орехов Юрий – сын Ореховой Василисы 

Алексеевны, добросовестно трудится машинистом в ОАО 

«Трансаммиак»,имеет большое личное подсобное хозяйство. 


