
Лейс  Мария  Ивановна, Мокрецовское сельское поселение, с. Каринка 

Мария Ивановна Лейс  (в 

девичестве Осеева) родилась 14.11.1925 

года  в Белгородской области, 

Валуйском районе, в деревне Яковка, в 

крестьянской семье.  

Затем семья переехала в Воронеж, 

родители работали на заводе. В 

Воронеже Мария Ивановна окончила  

четыре класса. 

В 1938 году семья переезжает в 

Табовскую область. 

В 1944 году Мария Ивановна 

окончила 10 класс. Поступает в 

Воронежский сельскохозяйственный 

институт, на зоотехнический  факультет. 

После окончания института в 1948 

году по назначению едет в Эстонию. 13 

лет проработала Мария Ивановна Лейс 

зоотехником показательного совхоза в Эстонии, бывала в хозяйствах 

Краснодарского края, оттуда привезла она не только производственный опыт. 

В 1959 году приезжает в Каринку главным зоотехником. А уже в 1962 

году назначена директором совхоза «Ардашевский». И с этого года Каринка 

начала строиться и хорошеть.  

От поста директора в дальнем и 

экономически запущенном хозяйстве 

отказывались и опытные экономисты 

мужчины. У Марии Ивановны было 

своё мнение: чтобы поднять 

экономику хозяйства, надо увлечь 

людей. Тут одной высокой оплатой не 

возьмёшь. Надо серьёзнейшим 

образом заниматься культурой и 

бытом. Многие люди сбегали из-за 

плохой дороги.  

Грязь была непролазная. Сама Мария Ивановна ходила в высоких 

резиновых сапогах. В Каринке не хватало ни механизаторов, ни доярок. Утро у 

Лейс начиналось с того, что он отговаривала собравшихся покинуть совхоз. С 



точки зрения трезвого практика, земля Ардашевского совхоза незавидная. Да 

ещё обезлюдевшие деревни. В общем, оторванная от всяких житейских благ 

глубинка: больницы нет, клуб – развалюха. 

В Эстонии Марии Ивановне понравилась чистота на усадьбе совхоза, в 

животноводческих помещениях, цветы. Всё это она старалась ввести в совхозе 

«Ардашевский». Вроде, не директорское это дело – цветы, а в разгар весеннего 

сева нашла она время, чтобы поднять жителей села Каринки, пенсионеров на 

озеленение. 

Наладив сносный проезд до хорошей дороги, Мария Ивановна 

добилась…появился не только новый Дом Культуры, контора, выросла 

больница, детский сад, столовая, построена кирпичная баня на 50 человек; 

капитально обновлены 2 магазина, на месте пустыря разбит парк.  

           Появился газ и водопровод, налажена автодорога. Меньше стали 

уезжать из Каринки люди, а вот приезжать стали специалисты и рабочие. 

Стало развиваться и расти производство сельхоз 

продукции.  Выросло несколько новых улиц 

рядом с единственной старой. Здесь поселились 

и приехавшие из других мест люди или 

перебравшиеся из соседних деревень.  По 

настоянию Марии Ивановны, сельский совет 

объявил конкурс на лучший цветник. А какой 

красивой стала после этого Каринка! При её 

содействии разбили общественный фруктовый 

сад. (6, 13, 2, 3, 4) 

          Мария Ивановна поняла одной из первых, 

что она должна заботиться не только о фермах и 

полях, но и о квартирах для доярок, рабочих, где 

будут учиться дети рабочих. Она переживала за 

всё: за привес телят, за строительство быткомбината и школы на дальнем 

отделении. Рядом с Лейс скучно никому не было. Она сама была инициатором 

многих добрых дел и горячо поддерживала любой полезный почин. Жители 

Каринки до сих пор вспоминают Марию Ивановну, как строгого,  

справедливого, знающего своё дело, мудрого руководителя. 

В 1970 году Марию Ивановну назначили начальником Оричевского 

сельхозуправления. В 1972 году – Мария Ивановна  директор Трестов мясо - 

молочных совхозов Кировской области. В 1975 году - директор  Треста 

Свинпрома по Кировской области. С 1977 по 1983 годы Мария Ивановна  

заместитель генерального директора Молочной промышленности Кировской 

области, где проработала до выхода на пенсию. 



Мария Ивановна неоднократно выбиралась депутатом  районных и 

областной Думы разных созывов. 

Президиумом Верховного Совета  СССР Указами от 22 марта 1966 года 

за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства 

и заготовок мяса, молока, яиц Мария Ивановна  награждена «Орденом 

Ленина», а совхоз «Ардашевский» занесён на областную Доску почёта. За 

трудовые заслуги  Мария Ивановна награждена в 1971 году – Орденом 

Октябрьской революции, множеством медалей. 

  У Марии Ивановны трое 

детей и пятеро внуков. Последние 

годы жила в Кирове, помогала 

воспитывать внуков.  Ушла из 

жизни Мария Ивановна 

14.06.2000 года. Похоронена в 

городе Кирове. В селе Полом 

живёт сын Марии Ивановны – 

Александр Валдыкович Лейс.  

 

 

 

 


