
Деревня Большой Кашнур 

Данные представлены на дату 17.06.2019г 

Тип  Деревня  

Название  Большой Кашнур  (с 1939 года по 1 июня 

1978 года, 27.01.1986 снята с учета) 

Район  Пижанский  

Сельсовет  Низкопольский (на 1926 год) 

Яснурский (на январь 1950 года) 

Кашнурский (на 01.06.1978 года) 

Расстояние до центра округа или сельсовета  5 км (на 01.06.1078) 

Географическое положение (на карте 

Пижанского района) 

По правую сторону Уржумского тракта  от 

села Янурского до села Яснурского. При 

речке Иж. 

Количество хозяйств (домов) на 1941 год 

или др. дату 

На 1940 год 33 хозяйства, 190 человек. В 

1950 году был небольшой колхоз «Имени 

Жданова», который впоследствии 

объединили в один колхоз вместе с 

колхозами «Малый Кашнур» и «Просвет» 

Фамилии проживающих Полушины - 13 семей, Лутошкины - 4 

семьи, Метелевы - 9 семей, Овчинниковы - 

4 семьи, Ураковы - 2 семьи, Ефремовы - 2 

семьи. 

План (схема) деревни на 1941 год  

 
Последние жители деревни На 1980, 1981 и 1982 года Стрельников 

Николай Семенович, Уракова Анна 

Дмитриевна, Метелев Александр Иванович, 

Полушин Анатолий Викторович, 

Подоплелов Иван Степанович, Овчинников 

Аркадий Сергеевич, Метелева Екатерина 

Григорьевна. 

Количество ушедших на фронт (в ВОВ) 71 человек 

Вернувшихся с войны 40 человек 

Воспоминание о деревне (фото, статьи и др): 

«В «Энциклопедии земли вятской села, деревни» есть справка, что в 1912 году в д. 

Большой Кашнур было земское училище. Дворов было больше сотни, жителей – около 700 

человек. Почти все дома были покрыты соломой, полы в них – деревянные некрашеные, 

стены ничем не оклеивались, окна застекленные, а шторы бумажные, освещение – 

керосиновые лампы. В избах у кого как – по правой или по левой стороне – стояла битая 

печь, от нее к окну шла дощатая переборка. Мебели в домах не было, спали на полатях. 



Много вещей делали сами, поэтому все очень берегли. Дома все частные. Семьи большие: 

под одной крышей жили родители и сыновья с семьями. Скота держали много, поэтому 

забот хватало. Взрослые работали в колхозе, денег им не платили, а считали трудодни, 

на которые выдавали зерно. А вот по концу года давали деньги. Приходилось трудно, но 

люди не унывали. Когда в 1941 году началась война, мужчин забрали на фронт. Рев стоял 

по всей деревне, новобранцев провожали до Котельнича на лошадях. С собой в котомках 

они везли сухари и сменное белье. Был сильный голод. Ели траву, кору, потому что весь 

хлеб отправляли на фронт. Случалось,  умирали от истощения. 9 мая 1945 года война 

закончилась. Об этом дне вспоминает Таисия Николаевна Тараева, жительница 

Кашнура: «Я училась в 5 классе. В этот день нас не учили. На улице шел дождь со снегом. 

Я увидела, как по улице идут деревенские жители во главе с председателем колхоза И.М. 

Белоусовым, который несет знамя, и поют песню «По долинам и по взгорьям». Женщины 

плакали навзрыд». После войны ценой ударного труда восстановили разрушенную 

экономику. Постепенно жизнь наладилась». 

Газета «Сельские вести» 9 июня 2015 год из воспоминаний жителей 

По материалам Кашнурской библиотеки подготовила  

Лариса Соломина 

 
 

 


