
Кибра – одна из заброшенных деревень Ведлозерья 

 
Не героями в раме,  
Не кремлёвскими башнями – 
Русь держалась веками 
Деревнями да пашнями. 
 
Корни прочные, древние. 
Ни срамного, ни пошлого. 
Родом все из деревни,  
Из далёкого прошлого. 
 
И не будет иного. 
Дым в субботу над банькою,  
Что бы ни было, снова 
Встанет ванькою-встанькою. 
 
Сколько бед пересилили, 
От земли по природе мы. 
Без деревни в России – 
Всё равно что без Родины… 

Николай Рачков 
 

Много на нашей карельской земле заброшенных деревень, не по своей 

воле покинутых жителями. Никогда не увидим мы света в окнах деревян-

ных домов, печально смотрящих вдаль, не услышим веселого смеха ребя-

тишек, петушиного крика. Зарастает землица живучая, вместо хлебного 

колоса – лебеда да бурьян. Сколько таких деревень в Карелии! А в России! 

Не раз поднимали тему исчезновения неперспективных населённых 

пунктов  в своих исследованиях  ученые, изучающие историю малых забро-

шенных деревень. Меня заинтересовала эта тема, потому что на терри-

тории нашего Ведлозерского поселения таких деревень немало. 

В своей работе я  хочу рассказать о деревне Кибринаволок (Кибра), 

которая располагалась на берегу живописного берега озера Ведлозеро в 8 ки-

лометрах от села. 

 

Деревня как маленький город 

Проблема исчезновения малых деревень в настоящее время стоит не менее 

остро, чем и несколько десятилетий назад.  Деревня – это как маленький город, 

хотя в ней не так много жителей, и совсем нет крупных предприятий, фабрик и 



заводов. Подобно выражению «Все мы вышли из гоголевской «Шинели», мож-

но сказать, что все мы родом из деревни. Сейчас молодёжь, живущая в городах, 

считает себя городскими и не представляет, что такое жить в деревне, но их ро-

дители, бабушки и дедушки, прапрародственники жили когда-то в деревне.  

Деревни исчезают одна за другой… Как ни посмотришь на карту, рядом с 

названием деревни в скобках написано «Нежилая». Таких деревень много не 

только в Республике Карелия, но и по всей России. Деревни становятся «непер-

спективными» из-за отсутствия  рабочих мест, а если нет работы, то и  моло-

дёжь уезжает из родной деревни, а нет молодёжи, деревня обречена на гибель. 

 

Кибра – заброшенная деревня 

Я хочу рассказать об одной карельской деревне, некогда расположенной 

на южном берегу озера Ведлозеро бывшего Ведлозерского, а ныне Пряжинско-

го района. Это деревня Кибринаволок.  

Названия и варианты его написания различны: Кибри – Наволок, Кибра, 

Кибру, Кибринаволок, Кибранаволок, Кирбънаволок.  

В топонимии Карелии зафиксировано несколько десятков названий этого 

типа: например, возвышенность Hamehenselgy (Кибринаволок), залив 

Hamehenvongu (Кибринаволок), мыс Hamehenniemet (Кибринаволок). 

Исходя из географического положения деревни, можно сделать вывод, 

что изначальное название деревни – Hamehenniemet, так как сама деревня рас-

полагалась на мысу. Но это мое личное мнение, точного названия мне найти не 

удалось. 

Напрямую, через озеро, до Кибры примерно 8 километров. Местность, на 

которой находилась деревня, плоская, без гор, болотистая. В настоящее время 

до деревни доехать можно водным путём и по дороге. Дорога на Кибринаволок 

начинается в 4-х километрах от п. Кинелахты, нужно свернуть на лесовозную 

дорогу и проделать такой же путь в обратно направлении – почти параллельно. 

Вторая  дорога на Кибру  начинается от деревни Кинерма и доходит прямо до 

места, где располагалась деревня. Ближайшие населённые пункты: Салоостров 

(4,13 км.), Юргилица (5,09 км.), Илляла (4,25 км.), Куккойла (6,24 км.), Куйки-



наволок (5,9 км.), Нялмнаволок (6,43 км.), Корбинаволок (6,22 км.), Ведлозеро 

(6,92 км.), Репное озеро (7,8 км.). Большинство из этих деревень исчезли. Это 

такие деревни как: Салоостров, Илляла, Куйкинаволок, Нялмнаволок, Корбина-

волок. 

 Все эти деревни по численности дворов и населения были небольшими, и 

я задала себе вопрос: «Почему они не объединились в одну-две большие дерев-

ни?».  

Изучив литературу по этой теме и расспросив местных жителей, я при-

шла к выводу, что вокруг деревень было мало пахотных земель, и целесообраз-

ней было организовать маленькие поселения, чем большие. 

Я думаю, что деревня Кибра основана очень давно. Первого упоминания 

о ней в архивных источниках мне не удалось найти. Но существуют  три версии 

о первом появлении деревни. 

Об это свидетельствуют  следующие источники: 

1. в «Писцовых книгах Обонежской Пятины: 1496 и 1563 гг., в разделе за 

1563 год, встречается упоминание о более 10 деревнях, основанных на Видл-

озере (современном озере Ведлозеро). Среди этих деревень упоминается и Киб-

ра. 

2. в «Писцовых книгах Заонежской половины Обонежской Пятины 

1582/83 год. Заонежские погосты» встречается упоминание о поселениях, нахо-

дящихся вблизи озера Видла, в том числе и Кирбънавлок  (Кибра). 

3. в книге «Олонецкая губерния: Список населённых мест» за 1873 год в 

Олонецкой губернии при озере Ведлозере упоминается деревня Кибри-наволок 

с населением 32 человека (10 мужчин, 22 женщины), средней численностью 

семьи 6 человек и национальным составом жителей – карелами.  

Эти три упоминания самые ранние, которые мне удалось найти. Следую-

щие упоминания датируются уже 1905, 1926 и 1933 годами.  

В Кибре, как и в остальных деревнях, жили в основном карелы и занима-

лись традиционными видами хозяйства: рыбной ловлей, охотой, собирательст-

вом. После революции стали образовываться колхозы в деревнях. В Кибре об-

разовался животноводческий колхоз имени Ленина и рыболовецкий колхоз, 



контора которого располагалась в Юргилице. С их появлением жизнь в деревне 

изменилась. С раннего утра взрослые уходили на работу в колхозы, иногда бра-

ли с собой своих старших детей, а младшие дети оставались дома присматри-

вать за маленькими детьми и хозяйством, а оно в то время было немаленькое: у 

каждой семьи в деревне были коровы. Только у Давыдова Егора были козы. 

Жизнь текла своим чередом в заботах и хлопотах о домашнем хозяйстве, 

но наступили страшные для всей страны 1937 – 1938 годы. Это годы репрессий. 

Страшная участь не обошла стороной и Кибру. В книге «Поминальные списки 

Карелии 1937-1938 года» упоминается около четырнадцати тысяч имен людей, 

репрессированных в Карелии в годы «Большого террора».  В этой же книге я 

нашла сведения о численности населения деревни в эти страшные годы. В 

1937-1938 году в деревне проживало 27 мужчин и 22 женщины, всего – 49 жи-

телей. Половина – старики и дети… В этой книге имена и фамилии людей, ко-

торые были репрессированы из разных районов Карелии, в том числе и из де-

ревни Кибринаволок. Всего их было 7 человек: 

1. Алексеев Михаил Павлович 

Родился в 1882 г. по месту проживания, карел, беспартийный, плотник. 

Арестован 23.12.1937 г. Тройкой НКВД КАССР от 28.12.1937 г. осужден по 

статье 58-1а-10-11. Расстрелян 08.01.1938 г. на ст.Медвежья Гора (Сандармох). 

Реабилитирован Верховным Судом КАССР 13.12.1958 г. 

2. Алексеев Иван Павлович 

Родился в 1903 г. по месту проживания, карел, беспартийный, колхозник. 

Арестован 09.03.1938 г. Тройкой НКВД КАССР от 22.03.1938 г. осуждён по 

статье 58-2-10-11 на срок 10 лет. Реабилитирован Военным трибуналом СВО 

22.09.1959 г. 

3. Капустин Николай Пименович 

Родился в 1883 г. по месту проживания, карел, беспартийный, колхозник. 

Арестован 16.12.1937 г. Тройкой НКВД КАССР от 28.12.1937 г. осуждён по 

статье 58-7-10-11. Расстрелян 08.01.1938 г. на ст. Медвежья Гора (Сандармох). 

Реабилитирован Военным трибуналом Северного в/о 24.09.1959. 

4. Макаров Федор Артемьевич 



Родился в 1896 году по месту проживания, карел, беспартийный, колхоз-

ник. Арестован Тройкой НКВД КАССР от 08.09.1937 г., осуждён по статье 58-

10. Расстрелян 14.09.1937 г. в окрестностях г. Петрозаводска. Реабилитирован 

прокурором Карелии 01.09.1989 г. 

5. Марков Федор Иванович 

Родился в 1894 году по месту проживания, карел, беспартийный, колхоз-

ник. Арестован 19.12. 1937 г. Тройкой НКВД КАССР от 21.12.1937 г. осужден 

по статье 58-10-11. Расстрелян 28.12.1937 г. в окрестностях г. Петрозаводска. 

Сведений о реабилитации нет. 

6. Медведев Антон Мануйлович 

Родился в 1903 году. Место проживания д. Заячья Сельга Ведлозерского 

района, карел, беспартийный, колхозник. Арестован 23.12.1937 г. Тройкой 

НКВД КАССР от 28.12.1937 г., осужден по статье 58-7-11-10. Расстрелян 

08.01.1938 г. на ст. Медвежья Гора (Сандармох). Реабилитирован Президиумом 

Верховного Суда КАССР 27.12.1958г. 

7. Мюгриев Иван Николаевич 

Родился в 1894 году по месту проживания, карел, беспартийный, колхоз-

ник. Арестован 02.11.1937 г., осужден по статье 58-7-10-11. Расстрелян 

14.11.1937 г. в окрестностях г. Петрозаводска. Сведений о реабилитации нет. 

 

Страшные годы для всей страны 

Не успев оправиться от бед, нанесённых трудными временами, вновь на 

страну, а значит и на деревню Кибру, обрушились тяжёлые испытания ‒ Вели-

кая Отечественная война.  

Из деревни мужчины уходили на фронт защищать нашу Родину от врага. 

Но не всем посчастливилось вернуться домой живыми. В «Книге памяти» (том 

5) написаны имена погибших в Великой Отечественной войне из Олонецкого, 

Питкярантского, Прионежского и Пряжинского (ранее Ведлозерского) района, 

в том числе из д. Кибра: 

1. Мюгриев Федор Иванович. Родился в 1923 г., в Карелии, Ведлозерский 

район, д.Кибри-Наволок. Призван в Советскую Армию в 1944 г. Ведлозерским 



РВК, рядовой. Погиб 21.10.1994 г. Похоронен в Мурманской области, Печенг-

ский район, г.Никель. 

2. Николаев Алексей Иванович. Родился в 1918 г., в Карелии, Ведлозер-

ский р-н, д.Кибри- Наволок. Призван в Советскую Армию Ведлозерским РВК, 

рядовой. Пропал без вести в 1942 г. 

3. Николаев Федор Васильевич. Родился в 1925 г., в Карелии, Ведлозер-

ский р-н. Призван в Советскую Армию Ведлозерским РВК, сержант. Умер от 

ран 07.03.1945 г. Похоронен: г.Нойенбург (Польша). 

 

Воспоминания жителей Кибры 

Бывших жителей этой деревни осталось немного, но из их воспоминаний 

мне удалось составить общую картину жизни в деревне после Великой Отече-

ственной войны.  

Моими информаторами стали уроженцы деревни Кибра. Все они в на-

стоящее время живут в селе Ведлозеро, а раньше все жили в Кибре. 

Первая моя встреча состоялась с Исаковой Галиной Васильевной.  Роди-

лась она в 1946 году и проживала в Кибре до конца 60-х гг. Её семья была са-

мой большой, а маму на селе называли «матерью-героиней». Ведь она родила 

12 детей, но не все выжили, и осталось только восемь детей. Её отец, Исаков 

Василий Степанович, работал председателем колхоза, а мать, Исакова Анна 

Петровна, работала на колхозной ферме, кормила скот. Училась Галина Ва-

сильевна в разных деревнях: с 1 по 2 классы – в Ведлозере, добиралась зимой 

на лыжах, весной и осенью на лодке; 3 кл. – в Юргилице; 4 кл. – в Кибре; с 5 по 

8 кл. – в Ведлозере, жила в интернате; после 8 класса в Щеккиле работала дояр-

кой вместе с мамой. Помнит своих учителей: Анну Ивановну Ёвцен, Хилма – 

обе были финками. По её воспоминаниям в родной деревне в то время было 12 

дворов и часовня (6 домов – Николаевых, 2 дома – Мюгриевых, 1 дом – Марко-

вых, 1 дом – Алексеевых, 1 дом – Давыдовых и 1 дом – Капустиных). Военные 

действия настигли и эту деревню, и из семьи Галины Васильевны на фронт уш-

ли отец и два его брата, отец вернулся, а братья – нет. Семья Галины Васильев-



ны переехала из деревни Кибра в Щеккилу 13 декабря 1963 года. Дом перевез-

ли в Ведлозеро, который до сих пор стоит в этом селе, на улице Набережной.  

Родная сестра Галины Васильевны – Надежда Васильевна Игнатенкова – 

также родилась и проживала в д.Кибра. Родилась она в 1950 году. Училась На-

дежда Васильевна в Кибре с 1 по 4 класс. Из учителей помнит Анну Ивановну 

Ёвцен. По её воспоминаниям, в деревне было 12 дворов. Часовня «Pyhä sviižoi», 

или «Воздвижение», находилась по её словам между домами Николаева Васи-

лия Степановича и Алексеевых. Жители занимались сельским хозяйством, ра-

ботали в колхозах. Жизнь в деревне запомнилась Надежде Васильевне очень 

веселой. Деревня была дружной, привозили кино, из Ведлозера приезжали с 

концертами. Даже её старшие братья, Петя и Женя, играли на гармошке.  

Ещё одной жительницей деревни Кибра является Трифонова Евдокия Ва-

сильевна, которая родилась в 1936 году и проживала в Кибре до 1955 года. Вот, 

что она вспоминает о своей родной Кибре: «В семье было 5 детей. Отец, Нико-

лаев Василий Григорьевич, работал в рыболовецком колхозе, а мать, Николаева 

Евдокия Васильевна, в животноводческом колхозе. Училась я в разных дерев-

нях: 1кл. - в Ведлозере; со 2 по 4 кл. – в Илляле; с 5 по 7 кл. – в Юргилице; 8кл. 

– в Ведлозере; с 9 класса пришлось уйти, так как не хватало денег на обучение. 

Запомнился учитель Василий Иванович Волайнен. Он был очень добрый учи-

тель.  В деревне в то время было 10 дворов. На войну ушел брат, Николаев Фе-

дор Васильевич, и не вернулся, похоронен в Польше. В 1955 году уехала на ра-

боту в Сыссойлу. Дом перевезли в Ведлозеро». 

  Со слов Егоровой Евдокии Ивановны я узнала, что родилась она в 1936 

году и жила в деревне до 1944 года, так как пошла в школу в Ведлозере, потом 

только приезжала на каникулы. В их семье было 5 детей, сестра умерла, брат 

погиб на войне, осталось трое на сегодняшний день. Родители, Мюгриевы Иван 

Николаевич и Наталья Андреевна, держали домашнее хозяйство, пахали землю, 

работали в рыболовецком и животноводческом колхозе. Училась Евдокия Ива-

новна с 1 по 10 классы в Ведлозере. Помнит учителей Марту Алексеевну Вер-

ти, Василия Ивановича Волайнена. По её воспоминаниям в Кибре было12 дво-

ров. Репрессирован из семьи был отец, не вернулся. На войну ушел старший 



брат, Мюгриев Федор Иванович, убит в 1944 году в Никеле. У семьи Мюгрие-

вых был большой двухэтажный дом, больше в деревне ни у кого такого дома не 

было. Уехали они из деревни самыми первыми, дом в 1952 году перевезли в 

Ведлозеро, Евдокия Ивановна до сих пор в нем живет, только теперь он стал 

одноэтажным. 

Следующим информатором стал Алексеев Михаил Федорович. Родился 

он в 1952 году и жил в деревне до 1964 года. В семье Алексеевых было 4 детей 

и ещё с ними жила бабушка Михаила Федоровича. Отец работал в рыболовец-

ком колхозе, потом продавцом в магазине, в Кибре, в животноводческом колхо-

зе работал бригадиром. Мама работала в лесу, в лесной бригаде. Учился Миха-

ил Федорович с 1 по 4 кл. в Кибре, школа была в его доме, потом с 1962 по 

1964 год в Ведлозере, жил в интернате. Помнит учителя Ёвцен Анну Андреев-

ну. Потом жил в своем доме, который построили в Кибре и по воде перевезли в 

Ведлозеро. Старый дом остался в родной деревне Кибра. Сначала в нем жили 

совхозники, потом приезжали рыбаки, они же его по неосторожности и сожгли. 

Он помнит, что в деревне было 12 дворов: 5 домов – Николаевых, 2 дома – 

Мюгриевых, 1 дом – Капустиных, 1 дом – Марковых, 1 дом – Алексеевых, 1 

дом – Васильевых. Отец вернулся с фронта раненым, получил награды за «По-

беду над Японией», «Победу над Германией», «За отвагу». В 1965 году уехала 

семья Алексеевых из Кибры в Ведлозеро.  

21 июля 2014 года я, моя мама и Исакова Галина Васильевна, о которой 

упоминалось выше, ездили в деревню Куккойла к бывшей жительнице д.Кибры 

– Капустиной Анне Михайловне. Она родилась 17 декабря 1921 года, и в этом 

году ей исполнится 94 года. В Кибре она жила с 1921 по 1967 г.г. В семье было 

7 человек: 4 детей, 2 родителя и бабушка (мама папы). Её родители, Капустин 

Михаил Павлович и Капустина Ольга Евсеевна, работали в колхозе, выполняли 

разносторонние работы, папа работал конюхом в животноводческом колхозе. В 

школу Анна Михайловна не ходила, только братья посещали школу. Но все же 

однажды она с братом ходила в школу в д.Илляла, но всего 3 дня. По её воспо-

минаниям, в деревне было 15 дворов. Остальные жители занимались сельским 

хозяйством, рыболовством, охотой, собирательством. Из деревни её семья уе-



хала в 1967 году. Сруб дома сложили в д.Кибре, а потом перевезли в 

д.Куккойла. По её словам, жители уезжали из деревни из-за проблем с работой, 

дорогами, светом. В последние годы людей возили на работу на катере в Ведло-

зеро. По воспоминаниям Анны Михайловны, в деревне была церковь «Pyhä 

sviižoi». Года репрессий затронули и её семью. Её отец, Капустин Михаил Пав-

лович, вернулся, а её дядя, Капустин Николай Пименович, не вернулся и чис-

лится в списках репрессированных людей Карелии. На Великую Отечествен-

ную войну ушли муж Анны Михайловны – Михаил Николаевич, вернувшийся с 

войны раненым, инвалидом 2 группы, и её брат – Иван Михайлович Капустин. 

Анна Михайловна с горестью вспоминает эти годы. Она была во время войны в 

эвакуации в Вологодской области. Анна Михайловна и другие люди, эвакуи-

руемые в Вологодскую область, гнали стадо коров из Ведлозера в Кириллов-

ский район. Шли они все лето пешком. В Кибре, по воспоминаниям Анны Ми-

хайловны, был магазин, привозили туда мыло, сахар, керосин и другое. В ос-

новном, конечно же, все было своё. Местность, на которой располагалась де-

ревня, была ровной. По середине деревни была поляна, на которой росла боль-

шая черемуха. Несмотря на все трудности, Анна Михайловна вспоминает 

жизнь в деревне с улыбкой на лице.  

Ещё одной моим информатором стала Николаева Евдокия Ильинична. 

Родилась она в 1930 году в д.Ведлозеро. Потом она вышла замуж и в 1956 году 

уехала с мужем жить в Кибру, проживала там по 1967 год. Её родители работа-

ли в животноводческом совхозе. Родной дом оставили в Кибре, в Ведлозере по-

строили новый. Её дочь Вера родилась в Кибре, но училась в Ведлозере, про-

живала в интернате с 1 по 9 класс, потом жили в своем доме в Ведлозере, так 

как школа уже была ликвидирована. У Евдокии Ильиничны есть фотография, 

где она со своими дочерьми Верой и Ниной стоят на берегу озера возле дома 

Марковых. 

 

Общая картина жизни в Кибре 

Из всех воспоминаний моих информаторов можно сложить такую карти-

ну жизни в Кибре: все жители работали в колхозах и вели своё хозяйство; сено 



косили на реке Куре, которая течет за деревни Кинерма; в деревне был магазин, 

который находился в хозяйственных пристройках домов: сначала в доме Алек-

сеевых, потом у Мюгриева Павла Николаевича, продавцом был Николаев Ни-

колай Васильевич. В деревне была часовня «Воздвижение», также почитали 

святого Федора. В связи с этим было два местных праздника: Воздвижение 

Христа Господня (27 сентября) и День памяти Федора Стратилата (21 февраля). 

Все жители вели свое хозяйство, у всех были коровы, только у Давыдова 

Егора были козы, он вывозил их на остров летом и ездил только покормить и 

доить.  

Годы Количество дворов 

1946 – конец 

1960-хгг 

13 дворов 

1936 – 1955 г 10 дворов 

1935 – 1944 г 12 дворов 

1952 – 1964 г 12 дворов 

В 60-е годы 20 века многие деревни стали называться «неперспективны-

ми». В документах того времени излагались планы о ликвидации неперспек-

тивных сельских населённых пунктов.  

Во-первых, это приказ министра сельского хозяйства: «Во исполнение 

Постановления Совета Министров и ЦК Компартии Карело-Финской ССР от 15 

марта 1956 года № 68 приказываю: организовать в системе министерства сов-

хозов Карело-Финской ССР 8 молочно-мясных совхозов на землях колхозов, 

деятельность которых прекращена Постановлениями общих собраний колхоз-

ников и решениями райисполкомов…» 

Так неперспективной оказалась, и карельская деревня Кибра. Жители ко-

торой начали покидать её в 60-е годы, переезжая в ближайшее большое село 

Ведлозеро, где был организован совхоз Ведлозерский. 

Последним, кто уехал из деревни, стал Николаев Петр Васильевич. Много 

домов осталось доживать свой век там, в деревне, некоторые дома перевезли в 

Ведлозеро и в другие близлежащие деревни.  Кибра стала «неперспективной», 

ликвидирован колхоз, а нет колхоза – нет работы, нет работы – нет людей. По 

такой цепочке исчезла большая часть деревень.  



Заключение 

Смотришь на эту деревню, вернее на то место, где когда-то она распола-

галась и с грустью в душе понимаешь, что никогда здесь не услышать весёлых, 

полных жизнью голосов деревенских жителей. А ведь когда-то эта деревня жи-

ла полноценной жизнью, в ней испокон веков жили трудолюбивые карелы, 

воспитывали детей. Но время неумолимо шло вперёд, забирая с собой людей и 

жизни некоторых деревень.  

Кибра – одна из тех деревень, которые покинули люди, и жизнь в них на-

всегда остановилась.  

Деревня – это маленький тихий уголок, в котором жизнь протекает раз-

меренно и плавно. Эта жизнь наполнена светом, радостью, различными дере-

венскими событиями и своими чудесами.  

Но число исчезающих деревень неумолимо растет, и этот процесс может 

остановить, по моему мнению, только молодежь, которая останется в своем 

родном селе и государство, которое сделает все, чтобы деревни не исчезли на 

карте России. 

           Ирина Чаккоева 

Научный руководитель  

             Л.В. Ефремова 

 



Фото Николаевой Евдокии Ильиничны и её дочерей. 

 
Слева направо: Николаева Нина (старшая дочь Евдокии Ильиничны),  

Николаева Евдокия Ильинична, Николаева Вера (младшая дочь Ев-

докии Ильиничны). 

 

 
 

  

Приложение №4. 



Место, где располагалась деревня. 

1. Главный пляж (главный вход в деревню) 

 
 

1. Второй пляж (второй вход в деревню) 

 

 
 

2. Кладбище (за этими елями располагается кладбище). Культовая 

роща 



 
 

3. Центр деревни (по обе стороны от дерева располагались дома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение №5. 

Фото Исаковой Галины Васильевны и Капустиной Анны Михайлов-

ны. 

 
Слева - Капустина Анна Михайловна, справа – Исакова Галина Ва-

сильевна. 

 

Приложение №6. 

Фото Игнатенковой Надежды Васильевны. 



 
Приложение №7. 

Фото Трифоновой Евдокии Васильевны, её дома в Кибре и её детская 

фотография с мамой.  



 
 

 
 



 
Слева направо: мама Евдокии Васильевны, сама Евдокия Васильевна, 

двоюродный брат матери. 

 

 

Приложение №8. 

Фото Егоровой Евдокии Ивановны, фото её дома в 1968г, истории 

жизни её семьи и деревни в 1960г. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №9. 

Фото Алексеева Михаила Федоровича 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №10. 

Расположение домов в д.Кибра по воспоминаниям Исаковой Г.В. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


