Краткая историческая справка

Краткая историческая справка Загарского сельского поселения

Муниципальное образование Загарское сельское поселение расположено в
юго-восточной части Юрьянского района. Центром поселения является село Загарье,
расположенное в 36 км от города Кирова, в окрестности имеется 14 деревень, которые
входят в состав поселения. Общая площадь сельского поселения составляет 14254
кв.км. С севера на юг протекает извилистая с медленным течением река Медянка
шириной 5-10 метров, неширокой поймой до 300 м, которая впадает в реку Вятку. В
северной части сельского поселения имеется рукотворный пруд площадью 3 га

В «Энциклопедии Земли вятской» есть несколько строчек об истории села Загарье.
Указана и приблизительная дата его основания – между 1615 – 1629 годами.

Сухим летом начала 17 века случился пожар за городом Хлыновым. Осталась гарь,
которую использовали для посева. В 1623 году здесь и возник приход, была построена
церковь Вознесенья и село Загарское рядом с деревней Мартыновкой.

В писцовой книге Толочанова за 1628 г. сделана запись: «погост Загарье встал вновь с
деревянной церковью». Годом спустя в книге отмечено: « Да в Великорецком же стане
погост Загарье стал вновь. Погост находился за гарью от города Хлынова, так как
входил в Хлыновский уезд».

Относительно названия села есть несколько версий : первая -погост находился за
гарью: за горой. Вторая – старые люди говорили, что раньше деревня была окружена
лесами, и после большого пожара осталось лишь несколько домов, отсюда и Загарье.
Еще одно предположение – село так названо из-за местной церкви, которая горела
несколько раз.

На этом месте , где стоит сейчас село Загарье, было два маленьких починка /
деревушки/ в одной из них жил старик Мартын, по имени его деревня называлась
Мартыновкой, позднее сельский Совет с 1925 года по 1954 год назывался
Мартыновским.
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Вокруг появились деревни и починки, которые строили крестьяне Матвей Караваев,
Тимофей Пересторонин, Петр Мясников, Кирилл Рублев, Иван Кривошеин, Степан
Вепрев.

Люди занимались хлебопашеством. Правда после летних работ некоторые заготовляли
дрова и возили в город, вязали сети, бондарили, позднее – работали на заводе в
Затоне, на железной дороге, на кирпичном заводе ( в деревнях Зуевская и Фетисово).

Крестьяне, жившие в починках были в основном православные, верили в бога, все
религиозные обряды совершали в церкви./ но были и раскольники/ Первая церковь была
деревянная и стояла она на том месте, где сейчас находится кладбище / в 0,5 км от села
на угоре /

Эта церковь сгорела, на этом же месте была построена новая, но пожар вспыхивал
снова.

В сохранившейся грамоте Преосвященного Лаврентия за 20 мая 1781 года можно
прочитать: «Слушали мы священника Иосифа Зотова и выбранного от крестьян с
просьбой выстроить вместо 2 деревянных и ветхих церквей одну каменную» Позднее
Вознесенская церковь была построена. Здание каменное двухэтажное с колокольней
закончено в сентябре 1789 года.

Строили ее на церковные и народные деньги : три престола в честь Вознесения
Господня, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, во имя Аристратита Божьего
Михаила. Церковь была из белого камня с зеленым куполом, очень красивая снаружи и
внутри.

Состояла она из колокольни / холодное помещение/ и отапливаемого здания, где шла
служба, была обнесена оградой.
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Село было небольшое, по переписи населения 1781 года в нам насчитывалось 78 душ.. в
переписи 1869 года сказано : « Вятский уезд, Вязовская волость, Мартыновское
общество – деревня Мартыновская (Загарье) : 33 двора с населением 198 душ» .

В книге «Вятское епархиальное историко –географическое описание» за 1912 год
сказано: « Село Загарье – Вознесенская церковь, каменная; расстояние от г. Вятки в 27
верстах…прихожан : православных русских 3281 м.п. и 3614 ж.п., старообрядцев 166
м.п., 191 ж.п., приход состоит из 65 селений, расстоянием 1010 верст.

Село расположено на высокой горе, окружено перелесками. Реки у села нет, а в 2
верстах протекает река Медянка. Местность холмистая. В приходе 4 школы. Занятие
прихожан – хлебопашество и отхожий промысел :среди крестьян есть кузнецы, бондари,
сапожники, валенщики и т.д. в селе имеются волостное правление и ветеринарный
пункт…Село стоит на проселочной дороге.»

В селе было 4 улицы : Веретенская слобода / сейчас улица Гагарина /; Мартыновская /
улица Советская/; Котласская /улица Советская/; Козлячий переулок / улица Школьная/.

Дома в основном были деревянные небольшие. Отличались 5 двухэтажных,
полукаменных домов. Самые большие и хорошие дома принадлежали церкви. Справа от
церкви на углу в конце 18 века был построен дом на средства церкви для
церковнослужителей /позднее передан под квартиры учителям/, на этой же улице стоял
ещё один дом, принадлежавший церкви / после 1917 года передан Советам - там долгое
время был Сельсовет/. На улице Котласской / по направлению к деревне Замятины/
стоял большой деревянный дом, где жили церковнослужители / позднее ветеринарная
лечебница/.

После Великой Отечественной войны церковь была разрушена, кирпич вывезли на
строительство средней школы в поселок Мурыгино, осталась только часть колокольни, в
настоящее время на её поставлена большая емкость под воду, которая служит, как
водонапорная башня.

Выделялись частные дома. Напротив церкви в большом двухэтажном деревянном доме
жила семья купца Помелова. На втором этаже были жилые помещения и контора, а
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внизу были лавки и склады. Слева от церкви на Веретенной слободе стоял двухэтажный
деревянный дом Костина Ивана Ивановича, позднее в этом доме жила сноха – Костина
Евгения/ сноха/. В настоящее время дом стоит и принадлежит он Алешиной Любови
Петровне.

На углу напротив церкви в двухэтажном доме жил унтер-офицер Николаевской армии
Урванцев Петр Иванович. Верхний этаж дома арендовали под церковно- приходскую
школу, которую открыли в , на нижнем этаже хозяин открыл лавку.

Были в селе здания, построенные на общественные средства, например, школа.

Дальше от школы по Веретенной слободе находился большой полукаменный дом. В
этом здании было волостное управление. На первом этаже был острог / тюрьма/. И
ямщицкая. Там жили ямщики и хранили свою упряжь.Их маршруты были разные, чаще
ездили до ст. Медянка., позже здание было передано школе, сейчас там
автомастерские, второй этаж убран.

Самым большим богатством для крестьян была земля, от плодородия и урожая зависела
жизнь. Каждая семья имела свою полосу, обрабатывали землю сохой, плугом,
распашником. Орудия труда были простые: коса, серп, вилы, грабли, жернова, ткацкий
станок, молот. Почти в каждой семье имели корову, реже поросят, у тех, кто побогаче ,
была лошадь. Жили тем, что давало хозяйство.

Священник объезжал село на лошади, запряженной в сани и собирал подать
продуктами и мануфактурой.

В селе отмечались 4 религиозных праздника : весной -Вознесенье, осенью – Ильин
день / 2 августа/, Богородскую / 21 сентября/ и Михайловскую / 21 ноября/. В эти дни в
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село стекалось много народу, ехали помолиться в церкви, продать или купить товар.

Праздничные дни были поистине базарными, купцы и торговцы приезжали накануне из
разных сел, округов городов Хлынова, Слободского, Нижнего Новгорода и даже из
Москвы.

Вокруг церкви ставили балаганы. Здесь можно было купить любой товар –
мануфактуру, обувь, упряжь, пуговицы, одежду. Местные купцы продавали
хозяйственные товары – вилы, грабли, сани, пряхи, горшки, изделия из бересты и липы.
Городские купцы у населения закупали хлеб, шерсть, масло, зерно, ивовую кору и т.д. на
площади плясали, пели песни.

В 1905 году в Загарье была организована первая подпольная революционная группа –
организатор Пичугин. После январских событий 1905 года эта группа решила провести
демонстрацию, но из Вятки были посланы солдаты, они разогнали демонстрацию.
Пичугина и Кривошеина Ивана Ивановича схватили и вместе с семьями выслали в
Уфимскую губернию.

В 1917 году в селе установилась Советская власть . Кирилловых Ефим Васильевич жил
в доме, где была первая школа/ , организовал Совет крестьянских депутатов. Крестьяне
села и окрестных деревень выбрали своих депутатов в местный Совет, крестьяне
получили землю, увеличилось количество скота. Бедные крестьяне объединялись в
сельское общество

Во время Гражданской войны для обороны от Колчака на окраине села рыли окопы / за
улицей Советской/.

В годы НЭПа широко развертывается торговля. На базе сельского общества в 1928-29
годах в селе создается ИОЗ / часть земли была частной , часть обрабатывалась
совместно/. С каждой усадьбы сдавали государству молоко, масло, картофель, мясо.
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Из архивных материалов видно, : «что в 1864 году… во всем Вятском уезде был лишь
один приемный покой в с. Загарье на 4 кровати, им заведовал фельдшер».

В 1908 году на средства земства в 2 км. от села построили больницу. Почему за селом –
из-за земли. В селе вся земля была частная и никто не хотел отдавать свой участок под
постройку больницы, поэтому ее построили на государственной земле, не сокращая
ничьи площади. Больница была большая, с амбулаторией и отделениями –
инфекционное, терапевтическое родильное. Врачи жили там же – для них были
поострены дома. Позднее больницу закрыли в 1973 – она была расформирована. В селе
был фельдшерский пункт. В 1986 году в селе было построено здание амбулатории,
приехали врачи - терапевт, педиатр, зубной врач, Сейчас амбулатория относится к
Мурыгинской больнице.

Но еще раньше , чем больница, в селе была открыта школа. В 1838 году было открыто
Загарское училище. В отчете «Об училищах, открытых при приходских церквях Вятской
епархии для первоначального обучения поселянских детей обоего пола» за 1838 год
упоминается «Загарское училище Вятского уезда открыто 1 сентября 1838 года,
наставников – 1, учеников – 2 / мужского пола/.

В газете «Вятские губернские ведомости» за 1862 год опубликовано сообщение
«Сельская воскресная школа « : «… О вновь открытой сельской воскресной школе в
селе Загарском. Это в Вятской губернии первая сельская воскресная школа.
Устройством своим она обязана чиновнику особых поручений М.И.Кунаеву, помещена в
доме принявшего на себя обязанности наставника – священника Спасского…». А в
ведомости от 1 мая 1868 года о числе училищ Вятского уезда написано «Загарское
мужское училище ( сельская школа) Вязовской волости – 58 мальчиков, девочек нет.» .
из той же записи можно узнать , что учитель получал в то время 100 рублей жалования ,
а его помощник – 75. Расходы на книги – 20 рублей, остальные расходы – 65 рублей.

Земское женское училище открылось в Загарье в 1873 году, ориентировочно в это же
время было создано и само земство. В 1880 году на земские средства под горой на краю
села построили двухэтажное каменное здание, в котором находилась школа / мужская/ .
Позднее в этом здании находилась семилетняя школа, с 1943г по 20 сентября 1963г –
детский дом № 78, в котором жили дети – сироты. Сейчас дом – частный.

В сентябре 1895 года открыта еще одна школа – церковно-приходская . в отчете о
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количестве церковно-приходских школ на 1 января 1899 года ей дана краткая
характеристика: « Обучается 2 мальчика и 30 девочек. Здание принадлежит
приходскому попечительству. Законоучитель – священник Павел Петрович Трапицын,
работает бесплатно. Учительница – дочь священника, окончившая курсы в
Епархиальном училище, Антонина Павловна Трапицына, получает вознаграждение 60
рублей»

В 1895 году 15 октября состоялось Вятское уездное Земское собрание 29 сессии . в
докладе по вопросу об увеличении количества начальных школ сказано: «По сообщению
приходских священников… желательно открытие небольших школ в следующих или
смежных с ними селениях: Петра Мясникова, Окуловской / Загарского прихода/…»

В 1914 году на площади посреди села построили на средства церкви школу, считалась
она церковно- приходской, там обучались девочки. После революции это был народный
дом, позднее снова школа, а сейчас – контора агрофирмы, почта, быт.

В 1935 году организована школа рабочей молодежи, директором был Потапов Василий
Абросимович.

В 1966 году школа стала средней. В 1978 году построено новое здание школы, затем
выстроили пристрой к новой школе, где она и находится по сей день , в школе около 106
учеников.

В 1930 году в Загарье была организована Загарская сельхозартель. При создании
колхозов богатых крестьян раскулачили, снимали крыши с домов, забирали скот, орудия
труда.

Массовая коллективизация проходила в 1931-35 годах. По Загарскому сельскому Совету
начали создаваться колхозы.. Вступали в колхоз в 1932 году все сразу. Большинство
людей были довольны вступлением в коллективное хозяйство, т.к. колхоз уравнивал
всех, и тех, кто жил побогаче , и тех , кто победнее. Половину личного подсобного
хозяйства передавали в колхоз /животных, инвентарь/. Когда был образован колхоз, то
жизнь деревенских жителей изменилась в лучшую сторону, потому что часть ранее
ручной работы стали выполнять приобретенные колхозом машины. Крестьяне каждой
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деревни создавали свой колхоз.

Первыми председателями колхозов были избраны : в колхозе имени Карла Маркса –
Николай Васильевич Кривошеин, в колхозе «Красная Москва» / Ожеговщина и
Голодаево/ Николай Васильевич Слободин, Васкинскую с/х артель возглавлял Иван Вас
ильевич Кривошеий, колхоз «Крестьянин» /Рубленки/ - Илья Степанович Кривошеин
.

Когда в колхозах появились тракторы, то первыми их пришлось осваивать Марии
Васильевне Воробьёвой, Николаю
Николаевичу
Сырчину, Александру Прокопьевичу Кривошеину, Виктору Васильевичу
Сырчину.

В годы войны жилось людям очень тяжело. В деревнях остались почти одни женщины,
старики и дети. Из Загарской с/х артели ушло на фронт 94
человека, из колхоза «Красная Москва» 62,
из колхоза «Якорь» -33, из
Васькинской с/х артели -21, из РОКК - 55, из колхоза «Перерождение» 38, из колхоза им. Куйбышева - 23, из колхоза «Крестьянин» - 29, из
колхоза «Боец» -11, из Помзинской с/х артели – 35
,

из колхоза им. Карла Маркса - 35,из колхоза «Землероб» - 71, из колхоза им.
Ворошилова - 60,
из колхоза «Путиловец» - 22, из Шестаковской с/х артели - 57 человек.
Люди жили впроголодь. Хорошо, если в хозяйстве была корова - молоко
помогало выжить. Приходилось есть траву, травяные лепёшки. Но люди
не оставляли своих рабочих мест. Приходилось работать ещё больше, т.к.
вся работа, в том числе и мужская, легла на плечи стариков, женщин и
детей. В такой трудный момент колхоз практически не оказывал никакой
помощи своим колхозникам. Люди как могли, так и выживали. Колхоз всю продукцию
отправлял на фронт.

После войны легче не стало. Вернулось с фронта мало мужчин.. Из села и
окрестностей ушло на фронт около 1000 человек, 690 из них никогда больше не увидели
родных мест. В дань памяти им установлен обелиск у школы, где ежегодно 9 мая
проводятся митинги и возлагаются венки.
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Финансовое положение было плохое. Колхоз по - прежнему отправлял почти всю
продукцию государству. Даже с личных подсобных хозяйств взимали налог: 200 - 250
литров молока, 40 кг мяса, 60 яиц. Такая норма, была обязательна для всех, не зависимо
от количества детей и наличия скота. Работали и взрослые и дети. Работали с 4-х часов
утра до 8 часов, с
8 до 10 часов завтрак, с10 до 14 опять работа, с 14 до 16 часов - обед, с
16 до 20 - работа. Денег не давали, работали на трудодни. Кто больше
выполнит работы, у того больше будет трудодней. ( За определённый вид работы
ставили определённое количество палочек в журнал ) За трудодни
колхоз рассчитывался зерном или кормами.

С 1950 года постепенно происходит объединение ранее образованных колхозов. В 1959
году в ходе укрупнения хозяйства образовался один колхоз имени Куйбышева.

Первым председателем был Казаков Иван Никитич после него колхоз возглавил
Перевощиков Александр Иванович, и более 30 лет был его председателем.

При нем колхоз стал крепким, богатым хозяйством.

Колхоз имени Куйбышева располагал 11702 га земли, в том числе 3128 га пашни, 1895 га
сенокосов и пастбищ, В 1953 году в селе Загарье была создана МТС, она располагалась
в бывшей церкви. В 1959 году МТС
ликвидировали, тракторы
и
комбайны передали колхозу.
Жизнь колхозников потихоньку становилась лучше. Б 60 - х годах
деревенские жители стали получать паспорта, за работу стали давать
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деньги. Некоторые сельские жители оставили свои деревни и стали жить
и
работать в городе, т.к. работа в колхозе требовала много сил. Но это не
пугало тех кто остался. Колхоз продолжал развиваться. Если в 1959 году в хозяйстве
было всего 16 тракторов и 10 комбайнов, то к 1980 году уже
имелось
65
тракторов, около 30 автомашин и два десятка комбайнов.
Только картофеля в хозяйстве выращивали на площади свыше 260 га,
урожай которого получали до 120 центнеров с га. Валовой сбор зерна
доходил до 26 тысяч центнеров в год. В хозяйстве было 720 коров, от
которых получали молока до 16 тысяч литров в год. Урожайность
зерновых культур с 1 га была невысокой - до 10 центнеров, надои молока
от одной коровы по 2800 кг в год

Поголовье скота в 60 - е годы размещалось в селе Загарье и деревнях Скрябине,
Помзино, Рублёнки, Мясниковы, Нижняя Горца, Зяблец,
Ожеговщина, Замятино, Подпоговская. Почти все работы - доение,
удаление навоза, раздача кормов - производилась вручную.
В 70 - е годы в колхозе был смонтирован АВМ со складом, в числе
первых в области колхоз приобрёл и установил КЗС - 40 с польской
шахтной сушилкой
.
Это позволило экономно и производительно готовить
зерно. В колхозе началось большое строительство ферм, жилых домов,
дорог. Построена новая большая контора, в настоящее время жилой дом на 3 квартиры.
Производственные объекты были размещены в трёх населённых
пунктах – селе Загарье, деревнях Рубленки и Ожеговщине. Построены
крупные животноводческие комплексы с полной механизацией,
машинным доением
коров, механическим удалением навоза. Внедрена двухсменка на фермах.

Проводилось большое жилищное строительство, пущены в эксплуатацию школа, детский
сад на 90 мест. Велись работы по
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благоустройству села и строительству асфальтированных и бетонных
дорог и подъездов. Сооружена котельная. Во многих домах появились
центральное отопление, горячая вода и газ. Быт колхозников улучшался.
Колхоз старался и разнообразить досуг своих работников, Тогда имели
место коллективные выезды в театр, цирк.
Несколько лет подряд традицией было праздновать День
колхозника всем селом. Этот праздник проходил очень весело на берегу
реки Медянки.

Люди старательно трудились, увеличивая производство молока и мяса. На фермах
трудились очень добросовестные,
старательные женщины, получающие от каждой коровы до трёх тысяч
молока в год. Это доярки Екатерина Кондратьевна Койкова, Агриппина
Bac
ильевна Мясникова, Любовь Геннадьевна Метелёва, Апполинария Михайловна
Скрябина Лучший в районе
центр искусственного осеменения коров возглавляла Раиса Петровна
Парамзина. Долгое время зоотехником работала исключительно добросовестный
человек – Алевтина Васильевна Вахрушева. Выращиванием зерновых, кормовых культур
и картофеля занимались 3 тракторные бригады. Бригаду № 1 возглавлял Сергей
Васильевич Кривошеин, № 2– Михаил Петрович Кривошеин, № 3- Пересторонин Сергей
Григорьевич.

Выпускники средней школы образовали отряд «Орион». После окончания школы
несколько лет подряд девушки оставались работать на ферме на один год.

В 80-е годы была осуществлена механизация всех процессов в земледелии. На полях
работали 78 тракторов, проведена мелиорация на 1000 га, это позволило увеличить
урожайность до 19, 4 ц с га.

В 90-х годах начались преобразования. Колхоз имени Куйбышева разделился на 2
хозяйства – Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз имени
Куйбышева» и колхоз «Рассвет»( организован в 1991- ликвидирован в 2006 году).

В 2003 году СПК «Колхоз имени Куйбышева» работало 101 человек, возглавляла его
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Брязгина Наталья Митрофановна. Имелось 13 машин и 50 тракторов, 8373 га
земельных угодий, поголовье скота – 258 коров, 170 свиней и 3 лошади.

В марте 2005 года СПК «Им. Куйбышева» преобразован в «Агрофирму Загарье»,
которую возглавил Николай Вениаминович Шемякин.

6 марта 1951 года вышел приказ Министерства сельского хозяйства об организации
Загарской МТС. Сначала она было в здании церкви, а затем выделена земля и
построены корпуса в стороне от села в 0,5 км.. В 1958 году МТС продала все с/х машины
и стала называться РТС. В 1964 г. было организовано Загарское отделение
«Сельхозтехника». С 1966 года руководил отделением Дружинин Алексей Андреевич. В
1968 году стало специализированное отделение «Сельхозтехника». Был построен завод
нестандартного оборудования. Около завода вырос большой поселок, 200
благоустроенных квартир предоставлены рабочим завода, баня, детский сад ,
кафе-столовая, магазин «Продукты» спорткомплекс, дом культуры, вырыт пруд, пущена
новая котельная. Завод выпускал продукцию для всех районов области – вентиляцию
для животноводческих ферм, стойловое оборудование, сушилки, водонапорные башни и
т.д. , всего на заводе работали 250 человек, их них 55 инженерно-технических
работников, массовые профессии – электросварщик, слесарь, резчик металла.

Сейчас ОАО «Загарскагромаш» руководит Дружинин Владимир Алексеевич.
Занимаются заготовкой и переработкой древесины.

15 мая 1961 года в селе Загарье был открыт первый детский сад на основании решения
Верховинского райисполкома. В 1982 году детскому саду было дано название
«Колобок».

1 января 1975 г. решением исполкома Загарского сельского Совета от был открыт
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второй детский сад при спецпредприятии
«Сельхозтехника».. Детский сад был назван «Солнышко».

20 декабря 1993 г. два детских сада объединились в одно дошкольное учреждение. За
объединенным детским садом, по решению коллектива сотрудников, было оставлено
название «Солнышко» с 20 декабря 1993 года и
по настоящее время. Посещают детский сад 60 ребятишек.

В 1905 году по просьбе земства в Загарье была открыта библиотека при школе,
позднее она стала самостоятельной в 1946 году – работала библиотека сначала при
клубе, а затем переехала в другое здание. Сейчас она расположена в здании детского
сада, фонд – 9480 экземпляров, читателей 750 человек. Ежемесячно в библиотеке
проходит для ветеранов клуб «У самовара». Ветераны с удовольствием идут в клуб
пообщаться.

Дом культуры был построен в 1961 году в центре села – деревянный, а в 2000 году
переехал в здание дома культуры «Сельхозтехники» , где и находится по сей день.

Работники дома культуры проводят вечера, концерты, конкурсы для жителей, на
которые с удовольствием идут отдохнуть, от души попеть песни и частушки,
потанцевать. С 2004 года в доме культуры организован ансамбль ветеранов «Нам года
не беда», который ежегодно принимает участие смотре- конкурсе художественной
самодеятельности среди ветеранов.

В селе много умельцев, которые не забыли промыслы и радуют сельчан своими
изделиями на Дне села – Рублев Валерий Александрович – резчик по дереву, Крошихин
Сергей Витальевич – художник, Дударева Людмила Николаевна. – художник, Но и
раньше в селе были люди, которых помнят до сих пор – Шевелкин Николай Алексеевич -- один из первых партийцев, стоил железную дорогу Киров – Котлас, преподавал в селе
немецкий язык, Герасимов Вениамин Львович – художник, дворянин, оформлял церковь,
Титлин Иван Павлович – Герой Советского Союза, получивший звание за форсирование
Днепра.

Новикова Серафима Кузьминична – награжденная орденом Ленина за многолетний
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педагогический труд.

В 1970 году построили новое здание сельсовета, председателем сельсовета был
Пересторонин Василий Семёнович, в настоящее время это здание администрации
сельского поселения. В настоящее время в поселении проживает 1395 человек, из них:
мужчин – 621 человек, женщин – 774 человека. 307 человек- пенсионного возраста, 242
человека – дети до 18 лет. В 2006 году родилось 14 детей, открыты дополнительно 2
магазина, в настоящее время на территории поселения работает 7 магазинов.

Многие жители села Загарья и окрестных деревень помнят, что в селе была церковь. И
по их инициативе в конце 1995 года началось её возрождение. Большую роль при этом
сыграли Караваева Любовь Александровна, Лацкан Валентина Сергеевна, Рублев
Валерий Александрович. В селе открыли приход, избрали приходской Совет,
зарегистрировали в Кировской епархии. Колхоз выделил дом, который на
пожертвования загарцев переоборудовал мастер Рублев Валерий Александрович.
Центральную икону для прихода нарисовал местный художник Крошихин Сергей
Витальевич. Иконы в церковь принесли жители: Зонова Александра Иосифовна,
Сырчина Любовь Ивановна, Костина София Ильинична, Караваева Любовь
Александровна. Алтарь вырезал Рублев Валерий Александрович, на пожертвования
прихожан приобретена церковная утварь. Молельному дому дано название в честь
иконы Вознесенья Господня. В молельном доме проходят службы, каждый год в начале
июня верующие встречают Великорецкий крестный ход.
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