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Румяные, вкусные, пышные, ароматные – именно такими пирогами славится семья Ермолаевых. 
В выходные и праздничные дни в их доме всегда чувствуется упоительный аромат выпечки. 

Семья Ермолаевых - это отец-дед Евгений Петрович, мама-бабушка Надежда Васильевна, дочь 
Юлия, сын Илья, сноха Альбина, внуки Арсений, Вероника, Кирилл, Михаил. 

 Старшее поколение семьи - карелы, родом из деревни Лисицино Лихославльского 
муниципального округа. В этой семье и стар и млад с удовольствием пекут пироги. 

    Семья Ермолаевых. 
 Кулинарный талант по наследству 



Прабабушка Надежды Васильевны - Матрёна Титовна Агафонова - 
имела в деревне Лисицино свою пекарню и булочную, где выпекали 
калачи, бублики и пироги. Особенно славились во всей округе карельские 
калитки. Интерес и любовь к выпечке передались праправнучке Юлии. 

 У Юли есть особенный рецепт теста для пирогов-калиток. Эти пироги 
очень любят участники и гости масштабного фестиваля «Калитка», 
который каждое лето проходит в старинном карельском селе Толмачи 
Лихославльского муниципального округа. В ассортименте у Юли 
угощения ко многим праздникам: к Пасхе, Дню Победы, Новому году, 
Рождеству… Лучший подарок на день рождения родственникам – 
выпечка от Юли.  

Наставницей и учителем по выпечке пирогов была её бабушка – 
Беляева Зоя Алексеевна (1932-2007 гг.). Юля часто гостила у бабушки в 
деревне, где они вместе пекли угощения. Помощники в её вкусном 
занятии  - дети и племянники. Все начинания и интересы Юлии 
поддерживает её мама. Надежда Васильевна совместно с Юлей является 
участников мероприятий  «Калитка», «День Кегри», «Лихофест». 

 



Прабабушка Юли – 
Беляева Варвара 

Николаевна (1907 – 2007) 

Бабушка с внучкой пекут пироги 

Пирог к праздничному столу от 
бабушки Зои Алексеевны 



Пирог-рыбка 

Пирог к Дню Победы 

Пирог к Году космонавтики 

Пирог на «Лихофест» 



Угощения к Пасхе. Совместная работа Юлии, 
сына Арсения и дочки Вероники. 



Знаменитые Юлины карельские пироги-калитки 



В работе участвуют все: и дети, и племянники. 



С пирогами на «Лихофесте» 

Надежда Васильевна – участница фестиваля 
«Кегри» в деревне Стан. 

Фестиваль «Калитка». 
Награждение победителей. 

Младшее поколение семьи обязательно 
продолжит семейные традиции! 



Морозова Тамара Ивановна почти 35 лет 
отработала в колхозе им. Дзержинского 
агрономом. В её трудовой книжке всего две 
записи: «Принята на работу» и «Уволена в связи с 
уходом на пенсию». 

 Тамара Ивановна родилась 9 сентября 1939 
года. Её детство прошло в деревне Никольское 
Старицкого района. После окончания Калининского 
сельскохозяйственного техникума она по 
распределению была направлена в Первитино – в 
колхоз им. Дзержинского.  

Посевные площади колхоза были большие. 
Ежедневно приходилось проходить не один 
километр пешком, проверяя поля. Обладая 
трудолюбием и выносливостью, молодой агроном 
справлялась с многими трудностями. 

В 1961 году Тамара Ивановна вышла замуж за 
местного механизатора, родила двух дочерей. 

 

 

Тамара Ивановна Морозова. 
След Человека на земле 



Тамара Ивановна постоянно повышала свой уровень образования, 
поэтому заочно окончила в сельскохозяйственный институт в г. Балашиха. 
Благодаря опыту и знаниям, была назначена на должность главного 
агронома. Обязанностей было немало. Надо было контролировать весь 
сельскохозяйственный процесс - закупку семян, применение удобрений, сев 
и посадку, подготовку и хранение посадочного материала  и т.д., -  к тому же 
нередко работать без выходных. 

Тамара Ивановна разрабатывала новые технологии, благодаря которым 
колхоз получал большие урожаи картофеля и льна. Её труд был оценен 
орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд» и «За трудовую доблесть». 

Ещё Тамара Ивановна очень хотела, чтобы её дочери не забывали 
традиции и состоялись как успешные люди. Старшая из дочерей, Ирина, 
закончила Сахаровский сельхозинститут по профессии «Агроном», младшая, 
Елена -  Торжокское педагогическое училище по профессии «Учитель 
начальных классов». 

Тамара Ивановна умерла в 1995 году, но добрые воспоминания 
родственников и односельчан  живы до сих пор. 
  

 



Тамара Ивановна. 1985 г. 

Мама  
Аграфена Александровна 

Александрова 
Близкие родственники 



Подведение итогов работы посевной кампании с участием молодого агронома Морозовой Т.И. 



Вырастили качественный урожай зерна! 
Главный агроном Морозова Т.И.  

с механизатором Зверьковым А.И. 



Главный агроном колхоза имени Дзержинского 
Т.И. Морозова среди участников съезда 

профсоюза работников сельского хозяйства. 
Москва. 1982 год. 

На отдыхе. 1978 год. 



Свадьба дочери Ирины Свадьба дочери Елены 

Тамара Ивановна с мужем на 
торжественной росписи у дочери Ирины 

Встреча молодых хлебом и солью  



В гостях у свекрови Внук Александр с сыном 
Алексеем и дочерью 

Полиной 



Жительницу Первитина Казакову Елену 
Владимировну все знают как человека весёлого, 
активного, трудолюбивого, отзывчивого. 

 Но мало кто знает, что она является 
хранительницей вещей своих  предков, к которым 
очень бережного относится. Возле своего дома она 
создала мини-музей: ухваты, утюги, прялка, 
приспособления для работы по дереву  - всё это 
было привезено из родительского дома, который 
находился в деревне Поляши: 

«Я хорошо помню убранство нашего дома: 
вышитые полотенца на стене, рамки со старинными 
фотографиями, большой сундук в углу, железную 
кровать, застеленную большим вязаным 
покрывалом, божницу, украшенную расшитыми 
полотенцами… Так хочется сохранить частицу 
нашего родового дома! 

Я очень бережно отношусь к памяти своих 
предков и хочу, чтобы дочь и внучка не забывали 
свою родословную». 

В зале у Елены Владимировны оформлено 
семейное древо. 
 

Елена Владимировна Казакова. 
Память о родительском доме 



Родители Мария Ефимовна и Владимир Фёдорович 

Семейное древо  



Мини-музей под открытым небом 

Коромысло 

Инструменты по работе с деревом 

Угольный утюг 



Керосиновые фонари 

Ухваты, чугунок 

Сечка для рубки капусты 



Стиральная доска 

Прялки 

Керогаз для приготовления пищи 



В доме бережно хранятся вещи родителей и бабушки. 

Плюшевый ковёр Вышитые украшения на стены 



Катушечный магнитофон 

Электрофон. 1965 г. 

Настенные часы с кукушкой 

Часы-ходики с гирями 



Самотканая дорожка Поздравительная открытка 
первой половины 20 века 

Слева направо: лучковая пила,  
циркуль деревянный, доска 

гладильная, маслобойка 



Внучка Елены Владимировны, 
Ангелина, очень любит примерять 
наряды прабабушки: вышитую 
льняную кофточку и юбку с 
кружевами. 



Атрибуты советского времени   



  Проходя мимо дома семьи Булыгиных, односельчане 
восхищаются красотой, созданной руками этих творческих 
людей.  

   Михаил Николаевич и Валентина Петровна, имея высшее 
образование, обосновались на селе. Михаил Николаевич в 
свободное время занимается плетением из ивовых прутьев.  
Корзинки разной формы, коробы, ёмкости он плетёт по 
собственной конструкции. Своему творчеству учит 
младшего внука Глеба. 

   Руками Михаила Николаевича оформлен общественный 
колодец. Он выглядит как домик с узорами.  

Семья Булыгиных. 
Рукотворные чудеса 



   Сын Сергей занимается резьбой по 
дереву. Создаёт такую красоту, что 
хочется долго-долго её рассматривать. 
Во дворе все постройки украшены 
деревянными кружевами.  
   За огород и цветники ответственны 
женщины: Валентина Петровна, сноха 
Наталья и внучка Майя. Цветов здесь 
не сосчитать  - и клумбы, и альпийские 
горки, и рабатки, и вазоны. С ранней 
весны до поздней осени у дома этой 
дружной и сплочённой семьи всё 
цветёт и благоухает. 



Шакина Надежда Егоровна родом из деревни Поповка 
Толмачевского округа, карелка. Её родители прожили до 
золотой свадьбы. В доме стоял ткацкий станок. Мама 
Александра Петровна была искусная мастерица. От неё 
Надежда Егоровна многому научилась. В 4 года, сидя на 
подоконнике, уже вязала крючком. Надежда Егоровна - 
мастер на все руки. Но особое увлечение для неё — это 
лоскутное шитьё. 

Надежда Егоровна Шакина. 
Мастерство в наследство от мамы 

Н.Е. Шакина (слева) с тётей 



Источники альбома: воспоминания и фото из архива семей 
Ермолаевых, Булыгиных, Гончаровой И.А. и Казаковой Е.В. 

 

 

Над альбомом работала Галина Евгеньевна Егорова,  

библиотекарь Первитинской библиотеки-филиала.  


