
Множество  талантливых людей подарила России моломская 

сторона! О ком-то еще помнят люди, кто-то давно  и навечно канул в 

небытие…  Сколько их, которыми могли бы гордиться земляки, чтить их 

память, рассказывать о них потомкам. 

Есть в Моломском сельском Совете (ныне Опаринское городское 

поселение) деревенька Нижняя Волманга.   Жителей в ней можно 

пересчитать по пальцам. А ведь в каком красивейшем месте расположена! На 

угоре, с которого  на все четыре стороны – неоглядные дали, реки Моломы 

светлая лента, по весне кипень черемух… 

Кажется, до центра сельсовета все-то два километра – да вот 

постигла Нижнюю Волмангу судьба сотен и сотен таких же, как она деревень 

и деревенек, названных неперспективными. 

Давайте заглянем в умные книги – может, и отыщутся в них  следы 

этого населенного пункта? И точно! Вот  вторая книга первого тома 

«Энциклопедии земли Вятской»» - «Села, деревни». Нашлась, отыскалась в 

этом томе Нижняя Волманга. Оказывается, в начале ХХ века, когда на 

территории района осуществлялась Столыпинская аграрная реформа, в 

Нижней Волманге находилось переселенческое управление, которое 

занималось размещением прибывающих в район эстонских семей. Примерно 

в 1912 году управление перебазировалось в Опарино из-за того, что до 

деревни было сложно добраться. 

А  вот еще один, можно сказать, монументальный труд: «Книга  

Вятских Родов» Василия Старостина. Здесь в реестре селений находим 

Волмангу Нижнюю: по административно-территориальному устройству на 

1891 год -  Вологодская губерния, Никольский уезд, Лузянская волость; по 

административно-территориальному устройству на  1978 года  - Кировская 

область, Опаринский района. 

Что касается населения: количество родов 10, количество семей 

23, количество населения – данных нет. 

Родовые фамилии:  Автономов, Бабкин, Вохмянин,  Гущин,  

Кельсиев, Подволоцкий, Степанов,  Суровцев, Шитиков, Шубин. 

Вот и добрались мы до нужной нам фамилии: Суровцев. 

А вот и архивная справка по этой семье. 
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       В  архивном  фонде  Исполнительный  комитет  Моломского  

сельского  Совета   в  документах  постоянных  сроков  хранения  

(похозяйственные  книги  по  колхозу  «Октябрь»)  за  1938 – 1948  годы  

имеются  сведения: 

За 1938 – 1939 годы: 

У главы  семьи  Суровцевой  Евдокии Яковлевны   1897 г.р.  

образование 3 кл.  имеются  дети: 

Дочь  Евгения ,         1919 г. р.  образование  4 кл. 



Сын Петр Петрович, 1921 г.р.        образование  7 кл.,  выбыл в  Архангельск 

Дочь Валентина,        1923 г. р.       образование  5 – 7  кл. 

Сын  Вениамин,        1926 г. р.        образование  4 кл. 

Дочь  Людмила,         1929 г. р.        образование  1 – 2 кл. 

Дочь Антонина,         1932 г. р.  

 

Изменения  на  1940 - 1942 годы: 
 

Суровцева Евдокия Яковлевна работает в к-зе «Октябрь» 

Дочь Евгения                               работает  техником  с/х  г. Архангельск 

Сын Суровцев Петр                   работает в г. Архангельске. 

Дочь  Валентина                          работает трактористом в к –зе «Октябрь»,  

учится  на  шофера. 

Сын Вениамин                            образование 7 кл. Моломкая  НСШ.   В  1941  

в  ФЗО. 

Дочь Людмила                             учится  в 5 кл. Н.Волмангской  шк. 

Дочь Антонина                            учится во 2 кл. Н.Волмангской  шк. 

 За 1943 - 1945 г.г. копия на 2-х л. прилагается. 

 За 1946 – 1948 г.г.: 

Глава  семьи  Суровцева  Евдокия  Яковлевна    с  дочерьми  Людмилой   

и  Антониной  выбывает  в  Латышский  л/п. 

   По  архивному  фонду  Опаринский  сельский  Совет,  в  документах  

постоянных  сроков  хранения  (похозяйственные  книги)  в  том  числе   по  

Латышскому  лесопункту  за  1948 - 1952 годы  сведений  о  факте  

проживания  вышеуказанной  семьи  не  обнаружено.   

  

Основание: Ф. 15, оп. 1, д. 30, л. 11,  д. 15, л. 29-30,  д. 56, л. 13-14,  д. 

77, л. 57. 

 

 

Глава администрации 

Опаринского  района 

А. Д. Макаров    

 

О.Д. Арбузова 

(8-83353) 22055 

 

                  Поясним, почему главой семьи считалась Евдокия Яковлевна 

Суровцева: муж ее  Суровцев Петр Николаевич умер в 1936 году. 

                 Сын Петр Петрович Суровцев (второй по старшинству) получил 7-

классное образование и уехал на работу в Архангельск. 

               Вряд ли кто в то время предполагал, что станет он известным 

художником. Но именно так и случилось. 

 

 

Продолжение следует... 



Вот что осталось от дома Суровцевых 

 
 

Отец Суровцев Петр Николаевич (в центре) 

 
 



Суровцев П.П. с матерью 

 
 

 

Пётр Суровцев – Северный флот 

 


