
VIII Межрегиональная научно-практическая конференция 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

Секция: Этнография и региональная культура 

 

 

 

История моей односельчанки – женщины эрзянки 

 

 

 

 

 

                                                    Выполнила: Голушкова Екатерина 

                                                   10 класс (16 лет),    

                                                   филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

                                                   «Центр внешкольной работы» 

 

                                                   Руководитель:   

                                                   Балакина Татьяна Ивановна,   

                                                   педагог   дополнительного образования                                                                

                                                   филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

                                                   «Центр внешкольной работы» 

 

 

 

 

Самара 2019 



 2 

Содержание 

 

Введение 

Глава I. « Мон эрзян, прясто пильгс эрзян» (Н. Эркай) 

1. 1. История мордвы 

 

Глава II. Из  семейной летописи… 

2.1. Родители Пискайкиной (Ведяшкиной) Н.И. 

 

Глава III. Жизнь моей односельчанки Пискайкиной Нины Ивановны 

3.1. Годы учёбы и начало трудовой деятельности 

3.2. Вклад женщины - эрзянки в развитие Самарской области 

 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

 

Долг каждого человека уважительно относиться к истории родного села, 

края, России, научиться хранить память об односельчанах. Мы должны помочь 

себе найти дорогу к добру, справедливости, милосердию, испытывать чувство 

гордости и гражданского достоинства. Завтра мы вступим в жизнь, и судьба 

России будет в наших руках. Мы должны знать историю нашей страны, ее 

особенности и понимать черты национального русского характера. Задача 

нынешнего молодого поколения - не превращаться в равнодушных, 

бесчувственных людей, не допускать в себе симптомов современной болезни – 

«денежной шизофрении». «Интересы человека формируются главным образом в 

его детстве», - писал академик Д. С. Лихачев. Он считал, что «если у ребенка есть 

интерес к жизни других людей, к истории своей страны, к литературе и 

искусству, если ему хочется сделать что-то хорошее, то он и вырастет добрым, 

порядочным, полезным для России человеком». 

Делать правильные ориентиры в жизни помогают простые люди, такие, как 

Пискайкина Нина Ивановна.  

Я очень рада, что в ходе своей работы смогла пообщаться с этим замечательным 

человеком, у неё есть чему поучиться. В нашем поселке много интересных 

людей, о судьбах которых можно рассказать. 

 Я провела анкетирование среди учащихся нашей школы. Вопросы были 

следующие: 

1.Знаете ли вы наших односельчан, которые прославились или были 

награждены государственными наградами? 

2. Хотели бы вы узнать, о наших односельчанах, которые прославились 

чем – либо, или были награждены государственными наградами? 

3.Хотели бы вы узнать, о жителях нашего села, которые пользуются 

наибольшим уважением у односельчан? 

В результате анкетирования было опрошено 60 учащихся школы. 

Большинство респондентов не знают кто и чем прославился из наших 

односельчан (42 из 60), но многие хотели бы об этом узнать. Так же, многим 

было бы интересно, узнать побольше о людях имеющих государственные 

награды.  Это ещё раз подтверждает актуальность моей темы. 

Выполняя свою работу, я открыла для себя много нового: изучила историю 

мордвы, много интересного узнала о жизни моей односельчанки. Этот 

замечательный человек своим каждодневным трудом приносил пользу многим 

людям, работая на благо своего края и процветания всей страны. 

Жизненный путь Нины Ивановны – путь неустанного труда, преодоления, 

совершенствования, стремления преданно, до самоотречения служить на благо 

своего села, Родине. 

Цель моего исследования:  рассказать о человеке интересной судьбы, 

который прославил своим трудом, мастерством свою большую и малую родину.  

Для достижения поставленной цели нужно было решить 

следующие задачи: 
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1. Провести беседу с Пискайкиной Ниной Ивановной 

2. Изучить материалы семейного архива 

3. Изучить исторический и краеведческий материал  

4. Систематизировать собранный материал, определить роль моей 

односельчанки в истории России, Самарского края. Передать материал в 

школьный музей 

Объект исследования: Н.И. Пискайкина (односельчанка), её личный 

пример, вклад в развитие общества. 

Предмет исследования: изучение истории семьи Пискайкиной Н.И.   

Методы исследования: 

• анализ источников информации; 

• личная беседа; 

• наблюдение; 

• интервью; 

• работа с семейными архивными материалами, удостоверениями,         

справками; 

• обработка полученных результатов. 

Исследовательскую работу можно использовать при изучении истории п. 

Чёрновский 

Моя работа не может претендовать на какие-либо глобальные 

исторические открытия. В первую очередь, я хотела понять мир моей 

односельчанки. Возможно, в каких-то своих взглядах и представлениях я 

ошибаюсь или  не совсем точна, но я хочу запечатлеть свое видение. 

Прикасаясь к истории своей односельчанки, я испытываю удивительное 

ощущение своей сопричастности ко всему происходящему тогда, в прошлые 

столетия.  
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Глава I. Мон эрзян, прясто пильгс эрзян  (Н. Эркай) 

 

1.1. История мордвы 

 

Есть чудесный уголок на территории нашей страны. Край берёз и хлебов. 

Это республика Мордовия. А там, в Ичалковском районе есть село - Селищи.  

Раскинулось оно  на берегу реки Алатырь. История возникновения его такова : 

жили три брата: Селищ, Папуль и Балдась. Очень дружные были, друг без друга 

никуда. Но выросли они ,и пришло время жениться и оставить отчий дом. Нашли 

они себе жён и решили поселиться друг от друга поблизости. Построили себе 

дома на пустующих землях. И отделяло их друг от друга  две небольшие речки: 

Селёв и Кувай. Постепенно стали заселяться эти земли, и так возникли три 

мордовских села: Селищи, Балдасево и Папулево. И если бы не эти речки, то и 

незаметно было бы, где заканчивается одно село и начинается другое. А впадают 

эти речки в реку Алатырь,  а Алатырь -  в р. Сура. 

В этом селе, в крестьянской эрзянской  семье Ведяшкина Ивана 

Степановича (1905 г.р.)и Ведяшкиной (Бухаровой) Ксении Макаровны (1904 

г.р.) и родилась 10 мая  1938 года девочка Нина. И было у неё три брата: Николай, 

Александр и Василий. 

Я узнала, что мордва - угро-финская народность, обитающая в бассейнах 

рек Мокшы и Суры, а также в междуречье Волги и Белой. 

Мордва самый многочисленный из финно-угорских народов Российской 

Федерации. И даже в списке всех финно-угорских народов мира, а их более 

полутора десятков, мордва занимает третье место по численности, уступая лишь 

венграм и финнам. 

   Мордва делится на две группы: западную группу, живущую в районе 

Мокши, которую и называют мокша, и восточную в долине реки Суры - эрзя. 

Особыми этническими группами мордвы считаются терюхане и каратаи. 

 Впервые термин "мордва" упоминается у Иордана VI . Позднее 

Константин Багрянородный (913-959 гг.) упоминает Мордию, удаленную от 

страны печенегов на 10 дней пути. В древнерусских источниках мордва 

фигурирует с XI  в. Активно проходящий у мордвы процесс разложения 

первобытности приводит к формированию племенной верхушки и появлению в 

конце XII -1-й трети XIII  вв. протогосударственного образования, именуемого в 

русских летописях как «Пургасова волость», во главе его стоял князь Пургас. 

Территория мордвы стала входить в состав русских земель, начиная с периода 

феодальной раздробленности, этот процесс завершился в 1552 г. с падением 

Казанского ханства.  

Название "мордва" - иранское по происхождению. Имеет аналогичные 

формы в древнеиндийском и авестийском языках, означает "человек", 

"мужчина". Название мордва самими жителями  не употребляется. Они 

пользуются исключительно самоназваниями: эрзя и мокша.[ 3,54   ] 

Мордва повсюду расселилась по территории России. В настоящее время в 

Республике Мордовия проживает лишь 30 процентов мордвы. Остальная часть 

этого народа проживает в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, 
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Нижегородской, Саратовской, Московской, Челябинской областях, в 

Татарстане, Башкортостане, Чувашии. Кроме Российской Федерации мордва 

сосредоточена в Казахстане, на Украине, в Узбекистане, в Таджикистане. 

На территории Самарской области первые поселения мордвы появились во 

второй половине XVII в., после окончания строительства Закамской 

оборонительной линии. Они располагались в северных районах Самарского края 

и не распространялись южнее рек Самары, Большого и Малого Кинеля и 

восточнее реки Ик. Процесс заселения региона значительно усилился в XVIII в. 

Главные потоки переселенцев шли с северо-запада на юго – восток и захватывали 

группы эрзи. В результате этого численность эрзянских селений особенно в 

северной половине Самарского Заволжья, значительно превосходила 

численность мокшанских. Основная масса мордвы прибыла в Самарский край из 

Алатырского, Арзамасского, Казанского и Нижегородского районов.  В 

настоящее время на территории Самарской области проживает 120 тыс. мордвы 

[ 5,  67  ] 

В нашем посёлке Чёрновский  численность мордвы составляет 540 

человек. 

 

 

Глава II.  Из  семейной летописи… 

 

2.1 Родители Нины Ивановны 

 

Отец Нины Ивановны,  Ведяшкин Иван Степанович, был из  крестьянской 

семьи. Родился он 5 марта   1905 г. Неспокойным было это  время для России. 

1905 год  - это год начала первой российской революции [  7,15] По тем меркам 

её отец Ведяшкин Степан Иванович был середняком. Имел земли 15 десятин , 2 

лошади, 2 коровы и другую  живность,  и была у него пасека.  

1924 году Иван Степанович женился. Взял в жёны девушку из своего села 

– Бухарову Ксению Макаровну.  Родители Ксении были хорошими, 

добросовестными людьми, они считались с мнением своих детей и не 

принуждали дочь к замужеству. К девушке ходило много сватов, но им она 

отказывала.  Вышла она замуж по любви.  1925 году у них родился сын. Назвали 

его Николаем. 

Хотя по тем временам принято было жить вместе с родителями, семьи 

были большие, но Иван Степанович решил жить отдельно. Иван Степанович сам  

срубил дом  (приложение 1, фото 1,2 ) 

 Нина Ивановна говорит, что раньше именно так говорили: срубил дом, а 

не построил, так как основой дома служил сруб.  Она рассказывала, что он  был 

сделан из сосны и покрыт тёсом.  Благо, что  рядом с селом раскинулся огромный 

сосновый лес.  В доме было две комнаты: передняя (икельце кудо) и задняя изба 

(удалце кудо),   и сени . В задней избе находилась печь, которая располагалась у 

двери , устьем была обращена к окнам передней стены, по диагонали от печи 

располагался передний угол. Там стоял стол, вдоль стен находились  лавки. 
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Лавка сбоку от входной двери завершалась вертикальной доской с верхом, 

вырезанным в виде конской головы (чтобы счастье и достаток был в доме. Рядом 

с печью стоял шкаф-ларь для посуды, на стене у печи подвешивалась для 

хранения ложек ложкарница, сделанная из дерева, и к стене прибита лавка 

(вешкеэзем)   

Был у них сарай, хлев , баня с печью-каменкой.  

        В конце 20 – х начале 30 – х гг в СССР начался процесс 

коллективизации. Все крестьяне, которые отказывались вступить в колхозы 

объявлялись кулаками либо подкулачниками. «Мой отец, говорит Нина 

Ивановна, не стал испытывать судьбу. Хоть и не в числе первых, но вступил в 

колхоз. Времена были тяжёлые.  Государство постоянно увеличивало норму 

хлебозаготовок, отбирало у колхозов почти половину урожая.[8,34] Чтобы каким 

– то образом прокормить семью,  Иван Степанович освоил плотницкое дело и 

стал уходить на заработки. Они объединялись в артели,   ездили по  сёлам и 

деревням, строили дома, бани, коровники. 

Наконец феврале 1935 г.  крестьянам разрешили иметь приусадебный 

участок, одну корову, двух телят, свинью с поросятами и 10 овец. Жизнь стала 

улучшаться . 

« Мама, продолжает Нина Ивановна, работала   в колхозе. Работали они с 

утра и до вечера. Работали за трудодни, за которые потом получали плату зерном 

или другой продукцией.  Её размер определялся исходя из дохода колхоза, т.е. 

той части урожая, которая оставалась  после расчёта с государством и машинно 

– тракторными станциями, которые предоставляли колхозам 

сельскохозяйственную технику. Труд их деньгами почти не оплачивался.  Цены 

на промышленные товары были очень высокие. Поэтому им приходилось вязать, 

ткать холсты, прясть, вышивать»[2 ]  

У Нины Ивановны сохранилось  несколько вещей, вышитых мамой: 

полотенце, наволочка,   скатерть.(приложение 1, фото 6) Она говорит , что 

раньше вышивание было не только обязательным, но и любимым занятием 

мордовских девушек, за которым они проводили много времени. Обучение 

вышиванию начиналось с шести-семи лет. К десяти годам девочки уже знали 

несколько видов швов, а к 12-13-ти годам им разрешалось ходить в гости к 

родным и подругам вышивать. Владение сложным искусством вышивки 

считалось по праву одним из больших достоинств девушки.  

Между девушками каждой деревни шло постоянное соревнование в 

искусстве вышивания. А на свадьбе было принято демонстрировать 

многочисленные вышитые невестой рубашки, платки, полотенца и другие 

подарки, прежде чем она вручит их жениху и его родственникам, участникам 

свадебной церемонии.  

С особым трепетом Нина Ивановна относится к  мордовскому  костюму, 

который ей достался  от матери. Он состоит из рубахи и сложного набедренного  

украшения (пулай, пулагай, пулакш). Нина Ивановна говорит, что его девушка 

надевала в первый раз в день совершеннолетия. С этого момента она могла быть 

засватана. Весит "этот атрибут" одежды эрзянки внушительно, около 3-4 кг 
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Женщине без пулая нельзя было показываться на людях: она считалась 

неодетой. Даже во время жатвы, в жару она не снимала пулая. 

Зато зимой в нём было тепло. Он охранял от женских простудных 

заболеваний. Пулай нёс и защитные функции. Считалось, дурной глаз запутается 

в чёрных нитях и не сможет сделать женщину бесплодной. 

На вороте находится специальное украшение-застежка (сюлгам, сюлгамо).  

Грудь рубахи украшается  бусами, гайтаном из серебряных монет и бисера. 

Рубаху дополняет высокий головной убор с длинной, спускавшейся на спину 

украшенной лопастью из холста – панго  (приложение 1, фото 3,4.5) 

 

 

 

Глава III История моей односельчанки – женщины эрзянки 

 

3.1. Годы учёбы и начало трудовой деятельности Нины Ивановны 

 

 

10 мая 1938 года на свет появилась  Ведяшкина Нина. Её появлению 

родители очень обрадовались, а особенно мама Ксения Макаровна.  Наконец – 

то дочь ! Она была четвёртым ребёнком в семье Ведяшкиных.  

1 сентября 1945 г.  Пискайкина (Ведяшкина) Нина Ивановна пошла в 

школу - в первый класс. Она помнит свою первую учительницу – это Борисова 

Вера Борисовна. Класс был большой – 40 человек (приложение 2, фото 1) 

«Училась с удовольствием. Несмотря на то, что очень трудно было, 

особенно первые послевоенные годы. Ходили в лаптях, ели хлеб из лебеды. Нина 

Ивановна говорит, что до сих пор он стоит перед глазами: серо- зелёного цвета. 

Ранней весной собирали оставшуюся с осени картошку и делали лепёшки. 

Некоторые опухали с голода. Стало намного легче, когда отец вернулся с фронта.  

Постепенно жизнь налаживалась». 

Нина Ивановна рассказывала, как их принимали в пионеры. …» это было 

22 апреля 1949 года. Вся школа построилась на торжественную линейку, 

посвящённую 79 летию со дня рождения В.И. Ленина. Под звуки горна и дробь 

барабанов вынесли знамя дружины. Председатели пионерских отрядов сдали 

рапорта председателю пионерской дружины, а председатель- старшей 

пионервожатой. Нас вывели вперёд и мы дали клятву. После этого нам повязали 

пионерские галстуки. Сколько было радости и гордости. Я теперь пионерка…» 

В 1952 году Нина Ивановна закончила школу. По тем временам 

образование было семилетним. Обязательным стало семилетнее образование с 

1937 г. 

Как и многие её подруги, она осталась работать в колхозе. «Молодёжи 

было очень много»,  вспоминает Нина Ивановна. Её избрали секретарём 

комсомольской организации колхоза «Путь к коммунизму». Работали в 
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основном на полях и на ферме: колхоз специализировался на производстве 

зерновых, конопли, сахарной свёклы, продукции животноводства. 

Эти годы для сельского хозяйства были весьма благоприятны. 

Были повышены закупочные цены на мясо, молоко, масло, зерновые. В 

период от 1952-1958 гг. они выросли: на крупный рогатый скот в 12 раз, на 

пшеницу в 6 раз. Произошёл рост материальной заинтересованности 

колхозников в результатах своего труда В центральных районах страны 

колхозники получили новые стимулы к труду, увеличилась доля денежной 

оплаты их труда. Несколько расширилась хозяйственная самостоятельность 

колхозов в планировании. Значительно уменьшились налоги на приусадебное 

хозяйство, были отменены обязательные поставки с него.  Изменилось 

социальное и правовое положение колхозников. Они получили паспорта и, 

следовательно, право свободного передвижения по стране. 

Вечерами молодежь собиралась в сельском клубе. 

Нина Ивановна организовала молодёжный ансамбль. У неё очень хороший 

голос.  Она говорит, что это у неё от мамы. Они выступали не только в районе, 

но и в г. Саранске. Являлись победителями различных конкурсов и смотров 

художественной самодеятельности. За  трудовые успехи, большую 

общественную работу и активное участие в развитии художественной 

самодеятельности района, республики она получила большую награду. 

 В 1957 г. она стала участником IV Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов, открывшийся 28 июля  в Москве. Гостями фестиваля стали 34000 

человек из 131 страны мира. Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу» 

(приложение 2, фото 2) 

Фестиваль стал самым массовым за свою историю. Кроме того, он 

пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился своей открытостью. 

Приехавшим иностранцам было разрешено свободно перемещаться по Москве, 

общение москвичей с иностранцами также не преследовалось. На время 

фестиваля для свободного посещения были открыты Московский Кремль и парк 

им. М.Горького. 

Нина Ивановна была свидетелем победы ансамбля «Дружба» и Эдиты 

Пьехи с программой «Песни народов мира». Они завоевали золотую медаль и 

звание лауреатов фестиваля. Прозвучавшая на церемонии закрытия фестиваля 

песня Подмосковные вечера в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи 

надолго сделалась визитной карточкой СССР. Один из фестивальных конкурсов 

впоследствии стал постоянной передачей на телевидении и положил основу 

массовому распространению КВН.  

Нина Ивановна также принимала участие в работе фестиваля. Из участниц 

художественной самодеятельности различных регионов: Мордовии, Ульяновска, 

Куйбышева, Саратова   был создан хор . 
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3.2. Вклад Нины Ивановны в развитие Самарской области 

  

В 1959 году Нина Ивановна с тремя своими подругами уехала со своего 

родного села Селищи и приехала в совхоз «Чёрновский». «Почему именно 

сюда?»-  спрашиваю я её.  

1954 году  на пленуме ЦК  в феврале-марте было решено в кратчайшие 

сроки освоить целинные земли Поволжья, Казахстана и Южной Сибири. Для 

освоения целины в первые же годы туда отправились более 300 тыс. 

добровольцев, в основном молодые люди. Среди этих 300 тысяч были и жители 

с. Селищи Ичалковского района. Часть из них поехали в Казахстан , а 

большинство  - в Поволжье[8, 120  ] 

Здесь, в Чёрновском, были первоцелинники – уроженцы с. Селищи. Одной 

из них была Липатова Полина – родственница Нины Ивановны. Она и позвала её 

сюда . 

Нина Ивановна пошла работать дояркой. Было очень трудно. Жили на 

квартире. Работали каждый день, без выходных с 4-х часов утра и до 8 часов 

вечера. (приложение 3, фото 1) 

Доили руками. Нина Ивановна обслуживала 10 коров. Приходили утром и 

чистили кормушки, а потом насыпали комбикорм и поили коров. Начиналась 

дойка. После дойки убирали посуду и можно было отдохнуть. 

 В бригаде бабушки было 9 человек: все молодые  и тоже приезжие . В 

основном, все из Мордовии . 

«Во время отдыха, - вспоминает Нина Ивановна, -  одним из наших 

развлечений была езда на лошадях. Мы все очень любили скакать верхом. 

Лошади нас любили, говорит она, видимо, потому, что  часто ухаживали за ними, 

чистили их, поили. Лошадей в хозяйстве было много» (приложение 3, фото 2)             

Уже в 1960 году  Нина Ивановна получила свою первую Почётную грамоту 

за достигнутые успехи в социалистическом соревновании работников сельского 

хозяйства.   

В 1962 году Куйбышевский обком ВЛКСМ награждает её Почётной 

грамотой  за высокие производственные показатели,  достигнутые в 

социалистическом соревновании по повышению производства продуктов 

животноводств (приложение 4, фото 2) 

И так каждый год. 

Нина Ивановна успевала заниматься и в художественной 

самодеятельности при ДК, о чём говорят грамоты (приложение фото 1). Всего у 

бабушки 30 грамот и Похвальных листов. 

В 1963 году Нина Ивановна вышла замуж за  Пискайкина Николая  

Павловича. Они, оказывается, с одного села и дружили ещё там. И когда 

Нина Ивановна уехала, то через год он приехал за ней. 

В 1964  году у них родилась дочь Оля. А уже через три месяца Нина 

Ивановна уже вновь вышла на работу. В 1964 году был увеличен декретный 

отпуск до 112 дней, а было до этого 70 дней.  
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 Нина Ивановна очень хорошо ухаживала за своими коровами, любила их. 

Постепенно увеличивались надои молока. С переходом на доильные аппараты 

она уже обслуживала 30  коров.  

 Нина Ивановна очень любила свою работу, иначе не достигла бы тех 

результатов, которые у неё были. Нина Ивановна была передовиком 

производства, одной из лучших доярок Волжского района. 

 1980 г. Главной комиссией ВДНХ СССР Нина Ивановна  награждена 

Бронзовой Медалью. Она ездила в Москву на церемонию вручения медали 

(приложение 4, фото 5 ) 

16 декабря 1980 г. награждена орденом «Знак Почёта», (приложение 4, 

фото 6 ) с чем её поздравил Куйбышевский Райисполком и Бюро Райкома партии. 

Награждена Знаками «Ударник 11 пятилетки», «Победитель 

социалистического соревнования» (приложение 4, фото 3,4,7 ) 

Указом Президиума ВС СССР от 5.12.85 г. награждена орденом Трудового 

Красного Знамени (приложение 4, фото 8,9,10) 

Не бросала она и занятий в художественной самодеятельности. Настолько 

велика была любовь её к песне. Пела в хоре, а ещё в фольклорном мордовском 

ансамбле. Участвовала как в районных, так и областных смотрах 

художественной самодеятельности. Является лауреатом районного фестиваля 

фольклорной песни «Родные просторы».  

Любимые  песни Нины Ивановны  - мордовские (тексты песен в 

приложении 6) 

   Но об одной песне я хочу рассказать отдельно. Эта песня - «Павань толга 

– мекшава» («Павлиньи перья – пчелиная матка»)  

Это обрядовая песня. В старину у эрзян очень широко было развито 

пчеловодство (бортничество). В лесах имелись большие пасеки –нешкепире. Из 

исторических документов известно, что эрзяне и мокшане выплачивали 

Российскому государству огромные налоги, в том числе медом, а национальный 

медовый напиток «пуре» поставляли к царскому столу Ивана Грозного под 

названием эрзянские меды.  Изготовляется этот хмельной напиток по старинным 

рецептам, которые сейчас утеряны. Говорят, в лесу выкапывали большую яму, 

дно и стены заделывали парь – кадушку. Туда слоями закладывали всякую ягоду 

( по мере поспевания) вперемежку с медом, закрывали, оставив отдышку, и все 

это бродило определённое время. Полученный напиток, надо полагать, был не 

только изыскан, исключительно вкусен, но и полезен для здоровья. Он шел на 

царский стол.  

Нина Ивановна говорит, что эту песню она чаще, чем другие, слышала  

дома, когда к ним приходили соседки со своим рукоделием и пели. Они 

рассказывали, что в  их селе у многих были пасеки, в том числе и у них. Каждый 

год, после первого сбора мёда устраивали праздник и,  естественно, в честь пчёл 

проводились моления, пчелиная матка – мекшава- воспевалась в песнях.  

 Но в 30-е годы, когда проводилась коллективизация, под страхом попасть 

в разряд кулаков и быть раскулаченным, все, кто имел пасеки их уничтожили.  

Сохранилась только песня . [3,230] 

  Павань толга – мекшава, 
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  Сырнень толга –мекшава! 

  Авась аволь ультдеря, 

  Мекшетнеяк авольть уль 

  Павлиньи перья – пчелиная матка, 

  Золотые перья – пчела-матка! 

  Не было бы матки, 

  И пчел бы не было. 

  Матка задумалась улететь –  

  И пчелы за ней. 

  Где, где остановилась? 

  На кряжистом дереве остановилась, 

  На кряжистое дерево опустилась. 

  Там место не подошло, 

  Там место не понравилось. 

  Подняла крылышки, 

  Взмахнула ими. 

  В темном лесу остановилась, 

  На берёзку опустилась. 

  Там место не подошло,  

  Там место не понравилось. 

  Над лугом пролетела, 

  На ивовый куст опустилась. 

  Тут ей понравилось, 

  Сердце её согрелось. 

  Её сняли в ройницу, 

   Её выпустили в улей. 

  Стала она играть, 

  Хорошие соты делать,   

  Начала мёд собирать. 

 

В 1986  г. в бурной жизни  Пискайкиной Нины Ивановны,  начинается 

новый этап. Её избирают депутатом Волжского районного Совета народных 

депутатов Куйбышевской области (приложение 5, фото 1,2,3 ) 

Она внимательно и ответственно относилась к просьбам  своих 

избирателей. Принимала активное участие в благоустройстве п. Чёрновский. 

Именно в этот период была завершена газификация всех населённых пунктов, 

входящих тогда в совхоз «Чёрновский», проложены асфальтированные дороги 

по улицам п. Чёрновский. Жители ей благодарны, они это помнят и говорят об 

этом. 

В 1990 году Пискайкина Нина Ивановна за долголетний добросовестный 

труд от имени Президиума Верховного Совета СССР награждена  медалью 

«Ветеран труда» (приложение 4, фото 11,12) 

Когда я спросила Нину Ивановну, как она всё успевала: работа очень 

тяжёлая, участие в художественной самодеятельности, общественная работа, а 
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дома ждёт семья. Она мне ответила, что просто нужно очень любить то, чем 

занимаешься 
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Заключение 

 

История страны состоит из историй жизни отдельных людей, которые не 

всегда известны всей стране и не совершили грандиозных исторических 

подвигов, а своим кропотливым каждодневным трудом преумножали богатства 

своей страны, создавали мощь своей Родины. Они не думали о том, что о них 

узнают, и будут помнить, передавать их имена из поколения в поколение, они 

просто работали на благо людей, живущих рядом. 

Я поняла, что героев и уважаемых людей не надо искать на страницах 

газет, журналов, передачах по телевизору. Эти люди рядом с нами, и нам надо об 

этом помнить и стараться больше уделять им внимания. Ими по- праву может 

гордиться район. 

Я открыла для себя историю мордвы – эрзи и мордовскую национальную 

культуру через жизнь моей односельчанки. Какое переплетение судеб и народов! 

Я хочу сказать, «Древний эрзя народ, преклоняю голову перед твоей седой 

стариной!» 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Список использованной  литературы и источников 

 

1. Архив семьи Ведяшкиных - Пискайкиных 

   А) Документы. 

   Б)  Награды. 

   В)  Семейные фотографии. 

2. Воспоминания респондента  

Пискайкина Нина Ивановна 1934 г.р – уроженка Мордовской АССР, 

Ичалковского района, с. Селищи. (ныне жительница п. Чёрновский 

Волжского района) 

3. Мокшин Н.Ф. Мордовский этнос. Саранск, 1989. 

4. Самсонов А.М Судьбы российского крестьянства. М., 1996. 

5. Самарская летопись: Очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до начала XX века /  Под ред. П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – 

Самара, 1993.  

6.  Самарский краевед: Историко-краеведческий сборник. Ч. 1. / Сост. А. Н. 

Завальный – Самара, 1991. 

7. Филиппова А.В. История России. М.: Просвещение. 2008 . 

8. Яров С.В. Российская история. 1917-2000: Пособие для абитуриентов и 

старшеклассников. Спб., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Приложение 1 «Из семейного архива…» 

 

           

Фото 1, 2 

На фотографиях дом, срубленный отцом Пискайкиной Н.И. Ведяшкиным С.М. 1964 г.  Дом 

двураздельной (изба и сени). Ведяшкин С.М. на фото снизу второй справа. Дом, к сожалению не 

сохранился. А вот виход (погреб) стоит и сегодня (фото сделано 2015 г.) 

 

Фото 3,4. 

                         

 

На фотографии  Пискайкина Н.И. с элементом национального костюма пулай, пулагай  

и панго – головной убор. Фото 2013 г. 
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Приложение 1 «Из семейного архива…» 

 

 

Фото 5          

 

 

На фотографии лапти, которые достались Пискайкиной Н.И. от материи Ведяшкиной 

К.М. Фото сделано в 2013 г. 

Фото 6 

 

Память о малой родине. Эти вышивки достались Пискайкиной Н.И. от её мамы. Фото 

сделано 2013 г 
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Приложение 2 

Фото 1 

 

Нина Ивановна в 4 классе  во втором ряду с слева   четвёртая   сверху.  1949 

 

Бабушка (первая с права в нижнем ряду) с  участниками хора 
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Приложение 3 «Трудовые будни» 

 

Фото 1,2,3 

 

                                     Бригада доярок 1960 г. 

                    ( Нина Ивановна вторая с  лева в верхнем ряду) 

 

 

             1960 г.             Во время отдыха 
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Приложение 4 «Трудовые успехи» 

 

 

Фото 2 

 

 

 

                           Фото 3,4 
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Приложение 4 «Трудовые успехи» 

 

 Фото 5 

 

 

                                                        

Фото 6                                                     

                

                         

                                                                                                           

 

 



 22 

 

Приложение 4 «Трудовые успехи Нины Ивановны» 

 

    Фото 7 

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Фото 8 
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Приложение 4 «Трудовые успехи Нины Ивановны» 

Фото 9 

 

                                             Фото 10                                                       
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Приложение 4 «Трудовые успехи Нины Ивановны» 

 

Фото 11,12 
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Приложение 5 «Общественная работа Нины Ивановны» 

 

Фото 1,2,3 
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Приложение 6«Любимые песни Пискайкиной Н.И.» 

 

Это колыбельная песня «Тусь авинесь» Её мне пела моя бабушка 

 

Тусь авинесь кальбулова якамо 

 Мусь авинесь кальбулосто кальдяка 

 Пошла женщина по ивняку ход 

Нашла она в кустах кальдяку (подкидыша) 

 Подняла его, рассмотрела,  

 Искупала, обмыла, 

 В снятый лапоть положила, 

 На ивовую ветку повесила. 

 На улицу выйдет – качнет, 

 В избу зайдет – качнет. 

 Утю-балю,утю-балю, баль-балю, 

Утю-балю,утю-балю, баль-балю. 

Отец твой поедет на базар,    

Там купит бубенчик. 

В избу зайдет-погремит, 

На улицу выйдет-погремит. 
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Старых бабушек петь заставит, 

Старых дедушек плясать заставит. 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Ивановна очень гордится тем, что она эрзянка. Часто 

вспоминает Мордовию, своё село. 

Эта песня очень хорошо передаёт её чувства , её любовь к своему краю, 

языку, гордость, что её родила женщина эрзянка. 

Песня называется «Эрзянь кель» ( Мордовский язык») 

Эрзянь кель. С. Люлякина.  

 

Монь чачтымим эрзянь ава,  

Эрзянь масторсо касынь,  

Эрзякс кортамо баславазь  

Весе пингем, весе чим.  

 

Мороюткось:  

Эрзянь кель, эрзянь кель,  

Ашо килей, чуди лей,  

Чольдердиця горнипов,  

Гайсэ морыця цёков. - 2 раза.  

 

Эрьва келесь эсь койсэнзэ.  

Мазый, эрявикс, питней.  

Илядо стувто эйсэнзэ,  
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Путодо тензэ седей.  

 

Мороюткось.  

 

Тиринь мастор, вечкень веле,  

Седеем кецни тонь кис.  

Мон пек вечкса эсень келем,  

А стувтса меельце чис!  

Мороюткось.  

 

Кавто цёрат тикше ледить (Два парня сено косят) 

 

1. Кавто цёрат тикше ледить -2р.  

Тикше ледить, кума, тикше ледить -2р.  

2. Кавто тетереть мельгаст пурныть - 2р.  

Мельгаст пурныть, кума, мельгасть пурныть - 2р.  

3. Пурныть, пурныть, псилгадокшныть - 2р.  

Псилгадокшныть, кума, псилгадокшныть - 2р.  

4. Адя, ялгат, экшелямо - 2р.  

Экшелямо, кума, экшелямо - 2р.  

5. Ков мольдяно экшелямо? -2р.  

Ков мольдяно, кума, экшелямо - 2р.  

6. Сура леев экшелямо, - 2р.  

Сура леев, кума, Сура леев - 2р.  

7. Кува чуди Сура леесь - 2р.  

Кува чуди, кума, Сура леесь - 2р.  

8. Вирь чирева пандо алга - 2р.  

Вирь чирева, кума, пандо алга - 2р. 
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