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ИСТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШТАНИГУРТСКОЕ» 
 
Муниципальное образование «Штанигуртское» за время своего существования 

претерпело множество изменений. В 20-е годы на территории современного поселения был 
создан  Азамаевский сельсовет  с центром  в   д. Азамай  с 16 населенными пунктами, в т.ч. д. 
Штанигурт.  

      В 1925 году проведено разукрупнение сельских Советов и на территории 
поселения образовано 2 сельских Совета: Азамаевский с 7 деревнями  и Штанигуртский с 10 

 населенными пунктами. До конца 1934 года никаких изменений в  административно-
территориальном делении не было, кроме исключения из списков деревень выселков Знание 
Азамаевского сельсовета и Колевайский Штанигуртского сельсовета. 

      В 1954 году Азамаевский и Штанигуртский сельсоветы объединены в Сыгинский  
сельсовет с центром в д. Сыга.  

     Согласно указу Президиума Верховного Совета УАССР от 27 февраля 1987 года  
Сыгинский сельсовет  переименован в Штанигуртский сельсовет с перенесением центра в  д. 
Штанигурт. 

      В 1990 году  из состава Штанигуртского сельсовета были выведены в Чуринский 
сельсовет  деревни Извиль, Чура, Кыпка, в 2005 году д. Педоново и Горлица перешли в 
состав Гулековской администрации.  

   В соответствии с законом УР «Об установлении границ МО и наделения 
соответствующим статусом муниципальных образований  на территории Глазовского района 
с 01.01. 2006 года сельская администрация переименована в муниципальное учреждение - 
Администрация  МО «Штанигуртское»,  административным центром поселения является д. 
Штанигурт. На сегодняшний день на территории поселения располагаются 7 населенных 
пунктов, в которых  с каждым годом  увеличивается количество жителей и владельцев  
дачных участков.  
Интересна и история образования деревень.  

МЕРТВАЯ РЕЧКА 
Бедная речка, и все – то смеются над ее названием – Ваебыжка! Хотя на самом деле 

ничего смешного, в переводе на русский это означает  – Ласточка. 
Берет она начало в тихих лесных местах, на юге Глазовского района, возле 

вымирающей деревни Тат. Починок. Слабым ручейком вытекает из холодного прозрачного 
ключа и бежит, набирая силу, через д. Порпиево, Полынга, Штанигурт, проходит по 
Южному поселку, к садовым участкам. Здесь же речку не узнать. Грязные, заросшие серой 
растительностью берега, кучи гниющих отбросов, тряпья. Дальше путь Ваебыжки протекает 
по городу, вдоль улицы Глинки, мимо гаражей. Здесь она вообще перестает быть речкой. Из 
мутной воды, покрытой масляными пятнами, торчат старые аккумуляторы, покрышки, 
разный автомобильный хлам. Впадает Ваебыжка в озеро Колупеиху, которое протоками 
соединяется с Чепцой. Так что, вся наша дрянь из речки плывет аж до самого Каспия. 

А когда-то Ваебыжка была чистой, прозрачной. Ее любили местные мальчишки за 
обилие рыбы. Больших рыб здесь не водилось, но пескари, шаклея ходили косяками. И 
купаться в речке было можно. Все потому, что относились к ней по-человечески. 

Знакомый рассказывает: собирались всей улицей, прочищали русло, мусор вывозили. 
И было это каких-то 15-20 лет назад. Мы заботимся о своих кровеносных сосудах, пьем 
снадобья, выводим шлаки. Понимаем: закупорится один самый маленький сосудик – и пиши 
пропало. Нет человека. А кто заботится о речках – сосудах земли? 

Степанова В. 
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АЗАМАЙ 
Азамай (Азамаево) - удмуртско-русская деревня. Расположена деревня на месте 

слияния двух речек Большой и Малой Сыги, в 9 км. от г. Глазова. Название деревня 
получила от имени Азамат (личного тюркского имени), основателя селения. 

В 1837 году д. Азамаевская относилась к приходу Преображенской церкви г. Глазова.  
В середине ХIХ века зарегистрирована деревня Азамаевская, в 15 дворах которого 

проживало 129 жителей. В середине 20-х годов в деревне было уже 54 хозяйства. 
В 30-е годы в деревне Азамай Азамаевского сельсовета был образован колхоз им. 

Ленина.  
В настоящее время деревня в корне изменилась: на новых улицах выросли 

двухэтажные коттеджи, по всем улицам проведен газ, есть частично уличное освещение, 
центральная улица забетонирована. 

В 2010 году в Азамае МО «Штанигуртское» в 24 дворах проживало 35 человек. 
назад 
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БЕРЕЗОВЫЙ 
Хутор Березовый - поселок газовиков, образован в 1997 году, самый молодой поселок 

городского типа. Расположен поселок западнее д. Штанигурт за бывшими фермами КРС 
совхоза «Глазовский». 

Руководитель Глазовской ЛЭС Сухих Петр Клементьевич, понимал, что для рабочих 
нужно создавать комфортные условия для жизни. С просьбой о выделении участков для 
строительства он обратился к президенту А.А. Волкову, который 11 сентября 1997 г. 
подписал документы о выделении 5 га земли под строительство. Новому населенному 
пункту присвоили название «Березовый».  

В поселке в основном живут рабочие Глазовской ЛЭС, но поселок расширяется, 
строится. Есть в хуторе пруд с карасями. Силами жителей построена красивая беседка, где 
они все вместе собираются и проводят праздники.  

Первыми новоселами стали передовики Глазовской ЛЭС: Сухих П. К., Бучин А. А., 
Иванов А. П., Енченков Б. В., Зворыгин Ю. С., Саламатов А. А.. 

В 2010 году в хуторе Березовый МО «Штанигуртское» проживало 32 человека. 
назад 
 
ПОСЕЛОК ГАЗОВЩИКОВ  БЕРЕЗОВЫЙ 
Глазовской ЛЭС, расположенной в 1 км от д. Штанигурт, руководил Сухих Петр 

Клементьевич. Дальновидный, заботливый руководитель прекрасно понимал, что для своих 
рабочих он должен сделать все для того, чтобы они имели прекрасные условия жизни, чтобы 
в квартирах была горячая вода, душ, красивый двор с гаражом и садом. Он поделился своей 
мечтой со своим другом Ивановым Александром Павловичем, которому идея понравилась. И 
тогда Петр Клементьевич собрал пакет документов и отправил в столицу. 

11 сентября 1997 г. председатель Госсовета А.А.Волков подписал документы, 
выделили 5 га земли, определили границы. И пошли расти дома, как грибы после дождя, не 
дома, а терема. Присвоили название населенному пункту, прекрасное название «Березовый». 

Первыми новоселами стали передовики Глазовской ЛЭС: Сухих Петр Клементьевич, 
Бучин Алексей Александрович, Иванов Александр Павлович, Енченков Борис Васильевич, 
Зворыгин Юрий Сергеевич, Саламатов Андрей Анатольевич. 

Растет и процветает пос. Березовый. Растут дети, появляются новые жильцы. Семья 
Чербаевых поселилась первой. Затем заселилась семья Саламатовых, Волковых, Вепревых. 
Особенно хочется сказать о Поторочиной Светлане Яковлевне. С появлением в поселке этой 
женщины, жизнь оживилась. Энергичная, боевая женщина смогла сплотить поселок в 
единую семью. Любое ее начинание поддержат жители поселка. Без ее задора, энергии не 
проходит не один праздник поселка Березовый. Она всех может зажечь, поднять им 
настроение, а когда рядом живет такой энергичный человек – организатор, на праздник 
выходит стар и млад, а праздники здесь любят и умеют организовать. 

 Заядлым рыбаком Енченковым Борисом Васильевичем, с большим старанием создан 
пруд. Гордость п. Березовый - пруд с карасями. Сейчас это любимое место отдыха всех 
жителей п. Березовый, а также окрестных деревень. 

В 2007 г. п. Березовый исполнилось 10 лет. Хороший поселок газовиков, подрастают 
дети, появляются внуки.  

          Корепанова О.В. 
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БЕЗВИЛЬ 
Безвиль - удмуртская деревня, расположена в 10 километрах от города Глазова 
В середине 20-х годов ХХ века в деревне числилось 16 хозяйств.  
В 30-е годы был образован колхоз «Безвиль». 
В 1976 г. д. Безвиль исключена с учета. Деревня бала расположена на территории МО 

«Штанигуртское». 
Сейчас на месте деревни Безвиль расположено садовое товарищество «Безвиль». 
назад 
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ЗНАНИЕ 
Деревня Знание  возникла в 1927 году. Собрались девять семей со всей округи, 

договорились с властями, построили дома, поставили мельницу. Много сил было затрачено, 
чтобы обустроиться на новом месте. Под пашню корчевали лес в той стороне, где сейчас 
оздоровительный лагерь для детей «Алые зори». Завели богатую конюшню.  

В 1937 году пришли представители НКВД и дали приказ выселяться. Сказали, что 
здесь теперь будут жить заключенные. Народ стал уезжать – кто в Педоново, кто в Качку. 
Деревня Знание была расположена на территории МО «Гулековское». 

В деревне жили Кутявины, Ушаковы, Бабинцевы, Перевощиковы, Лямины, 
Караваевы, Максимовы. 

Сейчас на месте д. Знание МО «Гулековское» расположен хутор Горлица, в котором в 
2010 году было зарегистрировано 5 человек. 

ВЫСЕЛОК ЗНАНИЕ   
Впервые выс. Знание  появляется в списках населенных мест Глазовского района в 

составе Азамаевского сельсовета  в 1931 году. 
Выс. Знание был построен для проживания обслуживающего персонала вновь открытой 

колонии (концлагеря) для заключенных, которая была построена в сосновом лесу на пригорке  
в полутора километрах восточнее дороги Глазов – Юкаменское, в верховье пруда 
Педоновской мельницы на северном (правом) берегу. В начале 1920-х годов контингент 
заключенных в колонии состоял из арестованных священнослужителей,   приговоренных к 
высылке на Север, Урал  и Сибирь.  В начале 1930-х годов сюда собирают арестованных 
кулаков и  оставшихся к тому времени еще в живых священнослужителей, осужденных «за 
неповиновение Советским властям». В настоящее время на месте колонии расположен 
оздоровительный лагерь для детей «Алые зори».  

 На сохранившейся в отделе главного районного землеустроителя карте Глазовского 
района в масштабе  1: 25 000    (в одном сантиметре 250 метров), изданной в 1934 году,  выс. 
Знание показан как поселок с двухсторонней застройкой от Педоновской мельницы в 
нескольких сотнях метров ближе к д. Педоново на автодороге Глазов-Юкаменское; на другой 
карте выс. Знание показан восточнее автодороги на Педоновских полях колхоза «Первое 
Мая», (скорее всего автодорога тогда проходила через выс. Знание, а после дорога на этом 
участке была спрямлена и на других картах деревня кажется построенной в стороне от 
тракта). Поселок был построен из конфискованных  у кулаков жилых деревянных домов, 
сдвоенных,  с общими сенками  под одной крышей. На карте показано около 10 домов. 

 В августе 1932 года в СССР принимается Закон, ставящий цель «укрепление 
социалистической собственности», по которому осужденные получали 10 лет заключения 
(«не» от и «до», а полные 10 лет по приговору суда) или расстрел; уголовная ответственность 
наступала с 12–летнего возраста.  С 1932 года в колонии содержатся заключенные, 
осужденные по новому Закону, который в народе позже назвали Законом  «О пяти колосках». 

 Мой респондент Абашева Лямига Бекташевна из деревни Б-Палагай Юкаменского 
района в начале 1990-х годов рассказала мне: «Было это до войны, я еще не  вышла замуж 
(после  замужества моя первая дочь А. родилась в 1938 году). В октябре  [1937 г.? -  А. Х.] 
меня вызвали в тюрьму за документами и вещами  моего умершего там брата, которого 
посадили за несколько лет до этого за «кражу керосина» Юкаменской МТС. Тюрьма была за 
Педоновской мельницей, не доезжая до Педонова в лесу на горе с правой стороны тракта  
(если ехать со стороны Палагая), обнесенная забором из колючей проволоки  и с высокими 
вышками с вооруженными солдатами. Мне показали  могилы, в которые были положены 
совершенно обнаженные трупы очень тощих людей, количеством около 20 в каждой. В ямах 
была вода. Тюремщики мне сказали, что они умерли от кишечного расстройства; сказали, что 
никого узнать нельзя, но она, А. Л. Б., обязательно должна здесь присутствовать.  Я опознала 
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брата С., ему тогда было около  20 лет, дали мне его документы и  одежду и сказали,  что их 
сейчас похоронят…».  

 В 1946 году концлагерь еще функционировал, только состав заключенных сменился с 
мужского контингента на женский (из рассказов старожилов деревень Педоново и 
Удмуртские Ключи).  

Недалеко от лагеря «Алые зори» или прямо под постройками или площадками должно 
быть большое кладбище с братскими могилами. 

В конце 70-х годов прошлого столетия директор Глазовского завода «Химмаш» Утёхин 
Ю. В.  обратился в Глазовский райисполком с просьбой о выделении земельного участка для 
строительства пионерского лагеря для детей рабочих завода. В райисполкоме тогда была 
постоянно действующая комиссия по выбору площадок для строительства объектов любого 
назначения на районных землях. Комиссию возглавлял заместитель председателя 
райисполкома Петр Николаевич Главатских, (он был среди  членов комиссии самым старшим 
по возрасту, в 50-х  60-х годах прошлого столетия П. Н. был председателем колхоза 
«Коммунар»  в деревне Удмуртские Ключи). Членами комиссии были представители 
районной санэпидемстанции, Госпожнадзора, службы Главного районного землеустроителя, 
отдела районного архитектора, технических служб района и города (электросетей, связи и 
др.),  землевладельцев, заказчика и многих других заинтересованных организаций. 
Выбранный под пионерлагерь участок представлял собой довольно большой участок редкого 
мелколесья над Педоновским мельничным прудом, эта поляна с автодороги была не видна, 
она была внутри леса. При осмотре участка я обратил внимание на следы фундаментов от 
каких-то  деревянных зданий: видны были большие прямоугольники, оконтуренные 
остатками  трухлявых бревен и невысокой обваловкой с наружной стороны их периметра. Я 
спросил об этих следах у П. Н. Главатских, мне он ничего не ответил, улыбнулся и только 
как-то странно отмахнулся от меня ладошкой правой руки у самого бедра, дескать, не стоит 
обращать внимания. Лет через пятнадцать в Палагае я услышал вышенаписанную историю о 
тюрьме от Абашевой Л. Б., записал её рассказ и только тогда вспомнил об увиденных мною 
контурах фундаментов, но к тому времени П. Н. Главатских уже умер. На мои расспросы 
старые жители деревень Педоново, Удмурт-Ключи и Гулеково отвечали невнятно: да и что 
они могли помнить, все они были сороковых-пятидесятых годов рождения, а их родители в те 
годы умели держать язык за зубами. Я попытался обратиться (после 2000 года) в архивы 
НКВД, КГБ, ФСБ в г. Ижевск, но мне ответили, что эти архивы для граждан России закрыты. 
Поселок существовал недолго, официально до 1941 года (по свидетельству очевидцев 
несколько лет после Великой Отечественной войны колония ещё функционировала, но там 
уже была женская колония).  

Указом Президиума Верховного Совета  УАССР от 5 июня 1941 года выс. Знание 
Азамаевского сельсовета исключен с учета. 

 
Галеев А.Х 
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КАЧКА 
Деревня Качка (Верх-Большая и Малая Сыга, Качкинская) образована была русскими.  
Жили в деревне русские, позже к ним стали переселяться удмуртские семьи. 

Деревенские фамилии: Кропачевы, Вершинины, Ефремовы, Ушаковы, Ившины, Шуклины, 
Перевощиковы, Овсянниковы, Новокрещеновы, Никитины. 

Деревня Верх-Большая и Малая Сыга в 1837 году относилась к приходу 
Преображенской церкви г. Глазова.  

В Качке жителями была построена часовня, в которой ещё в 30-е годы тайно крестили 
детей. Был вырыт большой красивый пруд. 

Во время гражданской войны несколько раз деревня переходила от белых к красным и 
обратно.  

В середине 20-х годов ХХ века в деревне числилось 23 хозяйства.  
В 1930 годы образовался колхоз «Политотдел». Долгое время председателем колхоза 

работал Перевощиков Апполон Митрофанович. Работал в деревне свой мини-маслозавод, 
который называли в народе молоканка. Производили масло, сметану. После войны 
построили лагерь для городских детей. 

Деревня была ухоженная, даже тротуары всегда были чистые, так как их мыли. Гусей 
на улице не держали, а пасли на поле. 

Последние жители деревни Вершинин Н. И., Салтыкова В. Г., Ефремова Ек. В. 
выехали из Качки в 1984 году. На месте бывшей деревни для горожан организовали 
садоводческое общество «Качка» с сохранением ойконима исчезнувшей деревни, сохранен 
пруд. 

Деревня бала расположена на территории МО «Штанигуртское». 
назад 
 
ДЕРЕВНЯ КАЧКА 
Своими воспоминаниями о д. Качка делится Шутова Людмила Павловна, 1949 

г.р., уроженка д. Тат-Починок, проживает в настоящее время в д.Педоново. 
Деревня Качка образовалась из переселенцев Кировской области. Воду надо было 

таскать с родника из-под крутой горы. Жители вырыли колодец, из которого воду нужно 
было выкачивать и поэтому построили водокачку. И вот среди удмуртских деревень 
образовалась русская деревня Качка. Сюда переселились жители деревень Ивашево, 
Педоново, Знание. Жили зажиточно, дружно, друг друга уважительно называли по имени-
отчеству. В колхозе держали лошадей, телят, овец. 

В деревне запрудили пруд. Строить помогали ученики младших классов. Как только 
урок труда, так мы ходили на пруд носить землю на носилках. Из Воткинска привезли 
четырёх карпов, три из которых выжили. 

Здесь у пруда после окончания полевых работ проводили колхозные праздники. С 
окрестных деревень Качка, Тат-Починок и Педоново на лошадях семьями съезжались на 
праздник. Резали быка, варили в больших котлах кашу либо уху, пели частушки под 
гармошку. Каждый знал, куда расположиться. Приезжал с торговлей магазин.  

Однажды мы, будучи детьми, пошли на пруд гусей пасти и заодно порыбачить. 
Только забросили удочки, как из воды выпрыгнет кто-то, мы подумали, что водяной, и 
убежали. Дома родители посмеялись над нами и сказали, что это карп икру мечет. Позднее 
развели в пруду всякой рыбы, ракушек было много. Мы соберем ракушек, скормим гусям, 
курам, уткам. Здесь же на пруду мыли, чистили  чугунки. Частенько мы после того, как по 
дому всю работу сделаем, приходили на пруд рыбачить. Брали худые кирзовые сапоги или 
трубу, ставили в воду, через какое-то время там пескарей полно набивалось. Идём скорее 
домой, варим уху и едим за милую душу.  

Посередине деревни стояло здание начальной школы. Позднее школу выстроили в 
конце деревни. В Качкинскую начальную школу ходили дети из деревень Педоново, Качка, 
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Сергеевка, Тат-Починок. Учителями работали Аркадий Павлович, бывший летчик, участник 
Великой Отечественной войны, Марфа Васильевна, Ившин Геннадий  Софронович (мамин 
двоюродный брат), житель Качки. Пению учила Ираида Семеновна, родом из Азамая. По её 
инициативе ставили концерты, без гармошки и проигрывателя, ставили украинский танец, 
где-то находили костюмы. Чтобы купить учебники и тетради, одежду для школы, весной мы 
драли кору, сушили и возили в город сдавать или собирали землянику по логам, продавали 
её за 5 рублей на рынке. Тетради такие чистые, гладкие, даже писать на них было жалко. В 
школу, бывало, в грязных сапогах не зайдешь, тщательно проверяли подошву сапог, до 
уроков осматривали голову и руки,  чистые ли ногти. А когда учителя уезжали в РОНО в г. 
Глазов, дежурный по классу вел уроки и следил за дисциплиной в школе. Классы были 
спаренные, 1 и 3 классы учились вместе, 2 класс с  4-м.  На пришкольном участке 
выращивали капусту, картофель, другие овощи. Из этих овощей техничка тетя Лена варила 
для учеников и учителей суп.  

За зданием старой школы до войны находилась молоканка. Работали здесь 4 
женщины: Ия Всеволодовна, Елизавета и др. Сюда сдавали молоко, масло, сметану жители 
окрестных деревень Тат-Починок, Качка, Педоново.  Затем молочные продукты увозили в 
город на маслозавод. 

С 1924 года и во время войны председателем колхоза «Ленинский путь» работал 
Апполон Митрофанович Кропачев (1891 г.р.), освобождённый от мобилизации. При нем 
колхоз был богатым. Излишки зерна, овощей, молочных продуктов и яиц после сдачи 
государству председатель распределял среди колхозников. В Педоново люди жили 
бедновато. Не зря, наверно, большой семье моего дедушки и бабушки Ушаковых Кузьмы 
Фадеевича и Парасковьи Григорьевны при сселении их из деревни Знание предложили 
переселиться не в Педоново, а в более благополучную Качку, иначе они все бы умерли с 
голоду. Почти каждый день дети из деревни Педоново приходили есть хлеб. Племянники 
нашего дедушки, Ушакова Кузьмы Фадеевича, 5 сестёр и один брат остались сиротами, в 
1943 году их отец пропал без вести на фронте, а мать рано умерла от тяжёлой работы. Моя 
мама, Зинаида Кузьминична Ушакова, и её сестры Людмила, Мария, Елизавета вспоминают, 
что они не успевали тесто ставить. Дедушка настоял, чтобы дети переехали жить в Качку. 

В деревне Качка до войны был выстроен пионерский лагерь «Звездочка». Ребята жили 
в палатках, помогали колхозу полоть сорняки, поливать овощи, кормить колхозных цыплят. 
Мальчики помогали стелить тротуары. Ушакова Раиса и Мария Кузьминичны, Ившина 
Галина Степановна вспоминают свои детские годы, как они радовались приезду 
отдыхающих, дружили с ними, ходили с ними в поход, работали бок о бок на ферме, на поле. 
Только лагерники работали до обеда, а деревенские - до самого вечера.  Поэтому 
деревенские дети мечтали  уехать в город, туда, где легче жить.  

Во время войны мужчин всех забрали на фронт. Участниками войны были мои 
родные: дед Ушаков Кузьма Фадеевич, сапер, пропал без вести. Бабушка после этого 
известия недолго прожила. Отец Волков Павел Михайлович, инвалид войны, мама, Зинаида 
Кузьминична, работала медсестрой в госпитале. Мама дошла до д. Ярцево Смоленской 
области и в 1943 году вернулась. Сохранилось письмо деда к дочери (Зинаиде Кузьминичне): 
«…24 июня 1942 г. Здравствуй дорогая моя дочка Зинаида. …Сообщаю тебе, …что я 
находился на фронте на передовой, а 24 июня вышли на отдых на 4 дня. От фронта 7 км. 
Мылись в бане, питание лучше немного…Мы работали на опасном месте. Каждую минуту 
ожидаем смерть. 29 июня опять  пойдем на работу. …Дочки, я не думаю вернуться 
домой…Пока, до свидания. Адрес №11 ППС , 142 стрелковый полк, саперный взвод, 
Ушакову К.Ф.». 

После войны папа работал в колхозе, сначала на лошади лес вывозил, а после на 
колесном тракторе валил лес. Когда трактор сломался, его двигатель поставили на пилораму, 
и папа, безногий, на протезе, работал на пилораме. Позднее на лошади жнейкой косил рожь, 
пшеницу, овёс, ячмень, возил зерно в город, зимой, в трескучие морозы, ездил за сеном в 
Пакайпи за 60 км. Утром рано загрузят сани дровами и едут на рынок, чтобы продать и 
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купить на вырученные деньги еду в дорогу. Мама ходила по деревням и лечила людей от 
трахомы, других болезней. 

Деревенские дети рано начинали работать. Я уже после 4 класса стала вместо отца 
«плугарить» (плугари – это помощники трактористов, которые сидели на плугах и рычагом 
управления регулировали глубину пахоты земли). У папы сломался протез, ногу натерло до 
крови, работать не мог. Меня, как старшую (а мне было 11 лет), намотали на сиденье плуга 
вожжами, чтобы не упала, надели  фуфайку, и я всю ночь пахала вместо него, ни разу не 
отдохнув до самого утра. Утром трактор остановился возле дома, размотали меня, а я слезть 
не могу, всё тело и ноги онемели, и валюсь как мешок с соломой. До обеда, бывало, 
поспишь, а потом идешь крапиву собирать, нарубишь её, дальше надо идти сена накосить, 
потом веники ломать, а вечером опять пахать. Когда созревал урожай зерновых, парни на 
лошадях возили зерно, а девочки сортировали, кантарили мешки с зерном, грузили тяжелые 
мешки, чтобы отправить в Заготзерно или в сушилку. Ростом мы были маленькие, а мешки 
были такие тяжёлые, совсем не берегли себя. Детьми теребили лён, треску били, чтобы 
семена от стебля отделить, все работы выполняли вручную, сушили лён в бане. Вечерами 
вязали вожжи, подшивали валенки, пряли из пакли нитки, чтоб валенки подшивать, ткали 
полотенца, материю, потом материал красили травами, зимой отбеливали ткань на снегу, на 
морозе. Работы было столько, что не успевали толком уроки делать. 

Мария Кузьминична Ушакова со слезами на глазах вспоминает, как они детьми 
возили на 7 быках зерно в Заготзерно. Она была маленькая ростом, а работать приходилось с 
быками. Этих быков приучали пахать, а они были своенравные, не хотели работать и 
убегали. Зимой, когда быки не слушались, их тянули за хвосты, и хвосты у них отрывались. 
Стыдно было даже на таких быках возить зерно в город, обязательно кто-нибудь да спросит: 
«Почему у вас быки без хвостов?». 

Молодежи в деревне до войны было много, жили весело. Зимой молодежь ходила из 
деревни в деревню на вечеринки «Брага юон». Там молодые знакомились и создавали семьи.      
Строили добротные дома. В Качке в 2-хэтажном доме разместились: на первом этаже - 
медпункт, на другой стороне жил председатель Баев, на втором этаже – библиотека и 
контора. 

Родом из Качки был Вершинин В.М., работавший в Министерстве сельского 
хозяйства. Он выделил для Качки трехтонного коня-производителя по кличке «Джайбарс». В 
рационе коня были обязательно яйца.  

В 1980 году деревня исчезла. Жители покинули свои дома и переселились, кто в 
Глазов, кто в Педоново. 
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КОЛЕВАЙ 
Колевай (Большая и Малая Сыга, Келявай) - удмуртская деревня, расположена на реке 

Малая Сыга. 
В переписи населенных мест в середине ХIХ века записана деревня Большая и Малая 

Сыга (Колевай), в 4 верстах от уездного города Глазова, в 10 дворах которого проживало 90 
человек.  

Василий Гунбин, в народе звали его просто Левапи, по профессии был агроном. В 
1921 году он на живописном месте посадил кедровник. Кедровник и сегодня – главная 
достопримечательность деревни. 

В годы гражданской войны деревня неоднократно переходила из рук в руки. Во главе 
руководства деревни была поставлена Свалова Лидия Ивановна, муж ее был коммунистом. 
Свалова Лидия Ивановна вместе с матерью была взята в плен белогвардейцами. Ей удалось 
бежать, а вот её мужа и еще двух пленных красноармейцев белогвардейцы расстреляли, 
поэтому в 2007 году на этом месте был установлен памятник неизвестному воину.  

В середине 20-х годов ХХ века насчитывалось в деревне 32 хозяйства. В годы 
коллективизации образовался колхоз им. Буденного.  

Началась война, не было ни одного дома, двора, откуда бы не ушел солдат на защиту 
Родины. Руководил в военные годы колхозом Поздеев Сергей Григорьевич.  

В 1957 г. в деревне появилось электричество.  
В 2010 году в д. Колевай МО «Штанигуртское» проживало 95 человек. 
 
ДЕРЕВНЯ КОЛЕВАЙ 
Деревне Колевай, по мнению старожилов,  более 300 лет. Крепкими корнями в землю  

вросла. Дули ветры перемен, но держится деревня, держится своими людьми, такими же 
крепкими, как кедровник. Не каждый нынешний житель, наверно, помнит имя человека, 
оставившего добрую память о себе. А звали его Василий Гунбин, в народе звали его просто 
Левапи. По профессии агроном, в 1921 году этот трудолюбивый человек своими руками на 
живописном месте развел кедровник, о котором знают далеко за пределами деревни. Ныне 
этот кедровник – главная достопримечательность деревни. 

У деревни своя биография, своя история. Старожилы деревни рассказывают, что 
деревня была очень богатая. В русской купеческой семье занимались шитьем варежек, 
обуви. Эта семья занималась торговлей. 

Семья Пепеляевой Феклы Кузьмовны была очень зажиточной. В 30 – е годы все 
богатые были раскулачены, а семья Анисимовых даже выселена. Жители д.Колевай были 
свидетелями событий гражданской войны. Неоднократно менялась власть в деревне, то 
власть брали белые, то красные. Во главе руководства деревни была поставлена грамотная 
женщина Свалова Лидия Ивановна. Муж ее был коммунистом. Однажды Свалову Лидию 
Ивановну вместе с матерью взяли в плен и увезли с собой. Им удалось бежать, а вот мужа-
коммуниста и еще двух пленных красноармейцев белогвардейцы расстреляли и закопали в 
общей яме. 

Решающий бой произошел в местечке Нашагурт, где сражение выиграли красные. 
Красноармейцы раскопали могилу местного коммуниста и похоронили со всеми почестями 
на кладбище. В рядах красной Армии служила одна девушка, по форме одежды она не 
отличалась от мужчин, носила имя – Сережа. Была очень веселая, шустрая. 

Закончилась гражданская война, началась массовая коллективизация и образовался 
колхоз им. Буденного. Не все хотели добровольно вступать в колхоз, оставались 
единоличники, но со временем и они вступили в колхоз. Дети колхозников учились в школе. 

Началась война, не было ни одного дома, двора, откуда бы не ушел солдат на защиту 
Родины. Много мужчин ушло на фронт. В тылу остались женщины, старики, дети. Женщины 
выращивали ячмень, картофель, табак. Руководил в трудные годы колхозом Поздеев Сергей 
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Григорьевич. После того, как его забрали на фронт, колхозом стал руководить Ившин Федор 
Сергеевич. Какое-то время возглавлял колхоз Пепеляев Федор Филатович. 

Жители помнят подвиги земляков: Гунбина Василия Николаевича – старшего 
лейтенанта, Поздеева Геннадия Сергеевича – младшего лейтенанта, Пепеляева Ивана 
Михайловича – старшего сержанта, Свалова Василия Ивановича – летчика. Со временем 
большое внимание стало уделяться образованию. Появились новые специалисты: Пепеляев 
Геннадий Ильич – учитель, Поздеева Зоя Сергеевна – учитель, Свалова Клавдия Ивановна – 
преподаватель, Ившин Аркадий Григорьевич – военный, Пепеляев Андрей Егорович – 
военный врач. 

 В 1956 г. в деревне насчитывается 32 двора. В 1957 г. впервые появляется 
электричество.  

          Корепанова О.В. 
                                 

 
Зоя Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА  
В деревне Колевай живет замечательная женщина Веретенникова Зоя Алексеевна. 

Родилась Зоя Алексеевна  14 ноября 1918 года в деревне Ниж. Чура Азамаевского с/с, в 
семье крестьянина. Отец был знатным кузнецом, мама – дояркой. В семье росло три сестры и 
два брата. 

В школу Зоя Алексеевна пошла с 6 лет.  До 4-го класса училась в деревне Чура, потом 
училась в Глазовской семилетней школе № 1. Затем она поступила в педагогическое 
училище и в 1937 году окончила его. 15 августа 1937 года ее направляют в Отогуртскую 
начальную школу. Два года проработала в Качкашурской восьмилетней школе. Когда 
началась война, всех мужчин из школы отправили на фронт. Зою Алексеевну назначили 
директором школы в Верх-Кузьме. Приходилось много работать в эти трудные военные 
годы. В ночное время дежурили в сельсовете у телефона, а днем собирали у населения 
шерсть, яйца. Жилось очень трудно, приходилось есть траву, крапиву… 

Работала в Штанигуртской, Азамаевской школах. Дети учились с 1 по 4 классы, было 
более 40 учеников. С детьми часто показывали концерты, постановки.  

 После закрытия начальной школы Зоя Алексеевна перешла работать воспитателем в 
интернат при Сыгинской школе, где проработала до пенсии. 

Муж Зои Алексеевны – Сергей Васильевич в 17 лет ушел служить в армию, а затем 
началась война. Воевал под Курском. С войны пришел раненый, без правой руки. Его 
отправили на учебу в Сарапул на бухгалтера, проучился год, потом приехал и стал работать 
главным бухгалтером в колхозе «Азьлань», директором которого был Чирков Сергей 
Васильевич. Работал в сельсовете, собирал налоги, был налоговым инспектором, но потом 
заболел и после операции умер. В семье Веретенниковых родилось трое детей, дочь работает 
мастером цеха на «Химмаше», сын – инженер в МСУ – 58, младший сын инвалид 3 группы 
по зрению, окончил музыкальную школу, живет в доме отдыха. У Зои Алексеевны 2 внука. 

Несмотря на свои годы, а ей уже 88 лет, Зоя Алексеевна хороший собеседник, 
помогает дочери по хозяйству, ходит за продуктами. Очень гостеприимная добродушная 
хозяйка. 
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ПЕДОНВАЙ 
Педонвай (Педожвайский, Педогваевский, Мальковский, Молек-пи) - деревня 

удмуртская. Деревня Педонвай располагалась в двух км от поворота на 9 км по 
Юкаменскому тракту, по другую сторону от д.Азамай.  

Располагалась деревня на угоре, а в логу было 2 пруда. Было множества родников и 
ключей. Один бурлящий ключ бил прямо из угора, из него брали воду, поили скот, 
полоскали бельё. Вода была очень чистая и очень холодная. Была одна улица, дома 
располагались фасадом, в основном, на южную сторону.  

В деревне жили Дмитриевы, Селиверстовы, Резеновы, Владыкины, Невоструевы, 
Караваевы, Жвакины, Яговкины, Селезневы. Существовали родовые имена: Коровай, Тёпан, 
Яша, Бугир, Юоно, Питыран, Горд туш, Резинка. 

В переписи населенных мест в середине ХIХ века записан починок Педожвайский 
(Молек-пи) в 9 верстах от уездного города Глазова, в 3 дворах которого проживало 24 
жителя. 

В середине 20-х годов ХХ века в деревне числилось 8 дворов, в которых проживало 
около 90 жителей.  

В 30-е годы в деревне Педонвай образован колхоз «Спайка». Зерно молоть ездили в 
Штанигурт. Была колхозная конюшня, коровник, двухэтажный курятник, фермы для гусей и   
индюшат. В деревне не было ни медпункта, ни школы, ни лавки. В школу ходили учиться в 
д. Азамай, там была  семилетняя школа, позже начальная. 

Из поля зрения статистиков д. Педонвай выпадает в 1960-е годы. Деревня бала 
расположена на территории МО «Штанигуртское». 

назад 
 
ДЕРЕВНЯ ДЕТСТВА - ПЕДОНВАЙ  
Происхождение названия деревни Педонвай неизвестно.  В переводе с удм. «Педон» 

означает имя основателя д.Педоново, «вай» - ветка, и получается, как бы – «ветка Педона». А 
,возможно, название пошло от того, что Педонвай – ближайшая деревня, как бы «ветка» от 
деревни Педоново, что стоит  по Юкаменскому тракту. 

В народе д.Педонвай еще называли «Молёк», а жителей – мольковскими, 
педонвайцами или педонвайскими никого не называли. «Молёк» - «ком земли» или 
«земляной ком». Название, видимо, было дано еще из-за того, что после вспашки земли 
можно было смотреться на перевернутый  пласт как в зеркало. Была сплошная глина и песок. 
Комья разбивали мотыгой, топором.  

В Педонвае селились жители деревень Полынга, Ягошур, с Люмской стороны, с 
Ярского и Юкаменского районов. Фамилии были разные: Дмитриевы (2 дома), 
Селиверстовы, Резеновы, Владыкины, Невоструевы, Караваевы, Жвакины, Яговкины, 
Селезневы. 

Как в любом населенном пункте были свои названия домов – «корканим»,  в 
основном соответствовали главе семьи: «Коровай» - значит Караваевы, «Тёпан» - Степан, 
«Яша» - Яша, Яков», «Бугир» - поговорка хозяина была «бугыр – бугыр», «Юоно» - (значит 
щедро выпить), «Питыран» - по-русски «кувыркаться», валяться или катиться как колесо 
(глава этой семьи, как только гонит самогон в бане, так еле-еле до дому доползет), «Горд 
туш» - рыжая борода, «Резинка» - Резеновы. 

Деревня располагалась на 9 км. по Юкаменскому тракту (от поворота - 2 км.), по 
другую сторону от д.Азамай, на угоре, а под спуском напротив были 2 пруда. Речки не было, 
вся вода накапливалась в прудах из множества ключей и родников. Один ключ бил прямо из 
середины угора, вода бурлила как из включенного крана. По приделанным желобам вода 
набиралась в колоды, выдолбленные в виде символа древнего дерева. Из одной колоды вода 
утекала в другую колоду, а оттуда еще в 3-ю колоду. Из первой колоды воду носили для 
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питья домой, из 2-ой поили скот, а водой из третьей полоскали белье. Вода была очень 
чистая и очень холодная, что зимой, что летом. 

В деревне также были колодцы, но воду из них брали только для скота и полива 
огорода. Вода была в них очень холодная, даже летом на стенках колодца был лед. Дети 
любили заглядывать в колодцы, где можно было летом увидеть лед, и отражение неба, как в 
зеркале.  

Лес был тут же, рядом, даже дома располагались среди больших сосен и берез. И 
жители  рано утром собирали маслята прямо за огородами и ставили в печку, варили 
грибовницу. 

 В деревне росли тополь, черемуха, калина, рябина, почти у всех были малинники.  
Деревня была русско-удмуртская в 14 дворов. Дома на единственной улице 

располагались фасадом на южную сторону, только 3 дома стояли на противоположной 
стороне. Особо деревня ничем не славилась, в деревне даже не было мельницы, зерно молоть 
ездили в д. Штанигурт, но у многих жителей были свои  крупорушки: крутишь по кругу 
жернова, а по желобу высыпается мука или крупа.  

Часть людей работала в городе, но большинство оставалось в деревне, потому что без 
паспорта в городе на работу не устроиться. Те, кто работал в городе, позже уезжали из 
деревни, перевозили свои дома в город. Так уехали из деревни часовой мастер, а также 
деревенский купец, который вел торговлю с другими купцами в городе. У купца был 2-
хэтажный дом, у него было четверо детей. 

В деревне занимались сельским хозяйством, сеяли лен, выращивали скот. Все работы 
выполняли вручную: засевали поле, жали серпами выращенный урожай, косили луга. 
Вручную связывали снопы и ставили их сушить в «бабки», возили потом досушивать снопы 
под навес. Молотили цепями или на ручной молотилке. Лен теребили вручную, снопы 
сушили в банях. В деревне была колхозная конюшня, коровник, двухэтажный курятник, 
фермы для гусей и  индюшат. Но больше всего деревня славилась своими рыбными прудами. 
Мужчины плели «морды», корзины. Рыба была повседневной едой, ели ее в свежем виде и 
вялили и сушили, солили. Запасали рыбу и на зиму. 

Собирали грибы и сушили их. А также плели лапти, мастерили туески, зыбки для 
маленьких детей, кроватки, мастерили кадки, табуретки, скамейки, санки и сани, телеги, 
изготавливали ложки, долбили корыта. 

Детей без присмотра не оставляли, их собирали в одном доме, где есть бабушка, она 
за ними смотрела. Был сколочен специальный низкий стол с выемками по краям, чтобы 
удобно было усаживать ребенка. Этот стол почему – то называли ясли.  

В деревне не было медпункта, зато была своя бабка – повитуха – баба Люба (Любовь 
Алексеевна). Раньше детей рожали в бане, декретных отпусков не было, работали женщины 
до наступления схваток. Когда у женщины начинались схватки, топили баню и вызывали 
бабу Любу, она принимала роды, а в доме готовились встречать мамашу с младенцем. Баба 
Люба становилась крестной мамой для нового жителя деревни. 

В школу ходили учиться в д. Азамай, там была семилетняя школа, а затем только 
начальная, позднее и ее закрыли из-за малого количества учеников. 

Сильно верующих, религиозных не было, но православные праздники в каждой семье 
отмечали. В каждом доме были иконы, разукрашенные в Красном углу вышитыми 
полотенцами с кружевами.  Старые бабушки, одев свои  самые красивые наряды, ходили в 
церковь в г. Глазов, брали с собой внуков. Церковные праздники – это было настоящее 
райское наслаждение для детворы. Готовили разную выпечку, ее аккуратно укладывали в 
корзину и рано поутру отправлялись в церковь, до г. Глазова 9 км в одну сторону. Бабушка 
часто подбадривала внуков, чтоб по дороге шли впереди взрослых, так ноги не устанут. 

О гражданской войне в деревне никто не говорил. Не вели разговор и про 
раскулачивание, просто некого было там раскулачивать, наемных работников никто не 
держал. Жили не бедно, но и зажиточных не было.  
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Особенно трудно приходилось в войну, почти из каждого дома мужчины ушли на 
фронт. Вся работа в колхозе лежала на стариках, женщинах и детях. Женщины – на поле, на 
ферме, дома в своем хозяйстве, а еще вязали носки, рукавицы, вышивали кисеты под 
махорку, носовые платки, все это отправляли посылкой на фронт.  

Лошадей из деревни забрали на фронт, молоко с фермы возили в город на 
маслобойню на быках. Трудно было с кормами для скота, по весне начинали кормить 
соломой с крыши сараев, запаривая ее в горячей воде. Был большой падеж из-за нехватки 
кормов, некоторых успевали прирезать. Резали коров тоже женщины. 

Самым большим событием в деревне было возвращение фронтовиков домой с 
Великой Победой, каждого фронтовика деревня встречала как Героя. Жители наряжались в 
свои скромные наряды и гуляли всей деревней. Дети не узнавали своих отцов, и в первые 
дни называли их дядями. Два фронтовика: Караваев Михаил Григорьевич и Дмитриев 
Степан Алексеевич с войны вернулись коммунистами, они оба воевали с первых дней войны 
и дошли до Германии. Но не всем было суждено вернуться с фронта. Многие семьи 
осиротели. 

В послевоенное время жизнь в деревне стала налаживаться, в колхозе появились 
лошади, из МТС стали давать трактор на период весенне-полевых и уборочных работ. По 
полям стали ездить гусеничный трактор ДТ-54 и колесный «Фордзон». 

Караваев Михаил Григорьевич 18 лет проработал трактористом. В 1956 г был 
комиссован из-за травмы глаза. Его жена, Марина Николаевна, 22 года проработала на 
ферме, из них 18 лет заведующей МТФ.  Она поила, кормила, доила коров, на быках молоко 
возила сдавать в город, сама за плугом ходила, пахала  колхозные поля, и ведомости 
заполняла, а образование имела всего 1 класс. Была Мария Николаевна народным 
заседателем и депутатом,  

В семье Дмитриевых глава семьи – Степан Алексеевич был бригадиром в деревне. В 
колхозе работали его жена Прасковья, и 3 их дочери: Елизавета, Анна и Вера. Вера была 
трактористкой.  

Несколько подростков из д. Педоново работали на участке Педоновского волока, 
жили в д. Педонвай в доме у Караваева Михаила Григорьевича, баба Марья варила им 
похлебку, картошку. Днем они возили гравий на лошадях от д. Педонвай из лесочка с 
названием «шалаш» на строительство новой дороги. 

Жители деревни работали в колхозе за трудодни, денег получали мало и то 
нерегулярно. Жили, в основном, за счет личного подворья. Некоторые семьи имели пасеки, 
пчел. 

В деревне не было ни учреждений социальной сферы, ни дорог, ни техники, и из-за 
этого люди вынуждены были покинуть обжитые места. 

Позднее, после исчезновения деревни, здесь обосновалось учебное хозяйство СПТУ – 
4 (ныне ССПТУ-32), выстроили скотные дворы, навес для сельскохозяйственной  техники, 
склад под зерно, жилой дом, общежитие и столовую для учащихся. Около 15 лет там 
проживала одна Елена Ивановна Ассылова, которая была в одном лице сторожем, 
животноводом, снабженцем, заведующей складом и учетчицей. Впоследствии ей дали 
комнату в учебном корпусе ССПТУ-32.  

Лет 10 в учхозе проживала семья Чупиных, сейчас они живут в д. Штанигурт. 
В настоящее время там жителей нет, но земли относятся к учебному хозяйству  

ССПТУ-32. Колодцы завалили. Частично остались деревья, по которым можно определить, 
что тут была улица, 1 пруд спущен, весь зарос, другой сохранился, но весной вода уходит. 
Лес вырубили.  

С грустью вспоминаются эпизоды из далекого детства, особенно, один родник, из 
которого вместе с журчащей водой по камушкам выкатывались золотые монеты. Только 
детвора  по тем временам не знала его значения. Дети могли просто ими перекидываться. 
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Неустанно журчат родники, руки сами тянутся к родниковой воде. Окунуть ладони в 
холодную воду, испить пригоршню родниковой воды и уходят куда – то грустные мысли о 
прошлом. Уходит усталость, чувствуется прилив сил, становишься бодрее. 

Записано со слов Деминой Г.М. (Караваевой), бывшей жительницы д. Педонвай 
(Малёк), апрель 2010. 
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ПЕДОНОВО 
Педоново (Вниз по Убыти) - удмуртская деревня. 
Жили в деревне Кутявины, Павловы, Бабинцевы, Ильины. 
Давным давно облюбовал эти края человек по имени Педон. Понравилось ему место, 

где много было леса, зеленые луга, где бьёт из земли ключ. Выкорчевал деревья и построил 
дом для семьи. Вырастил двух сыновей. От него и пошло название деревни.  

 Первые письменные сведения о деревне Педоново относятся к 1800 году. В 1818 году 
в деревне Педоновской в 8 хозяйствах жили 43 мужчины и 43 женщины по фамилии 
Кутявины и Бабинцевы.. В переписи населенных мест в середине XIX века значится починок 
Вниз по Убыти (Педоново), в 16 верстах от уездного города Глазова, в 14 дворах которого 
проживало 134 жителя. 

По неизвестным причинам деревня Педоновская распалась. Старое место деревенские 
не забывают, называют старая деревня (Вужгурт). Она находится у дороги к пионерскому 
лагерю «Чайка». Жители той деревни образовали 2 деревни – Знание и Педоново. 

Во время гражданской войны за деревней были выкопаны окопы, находили гильзы. 
Здесь происходили боевые действия. Еще рассказывают, что деревенских жителей не 
щадили ни красные, ни белые. Когда проезжали по деревне, забивали скот, увозили 
продукты. 

Местные старожилы помнят крепкие зажиточные семьи братьев Яговкиных. У 
середняка Данила Поскребышева отобрали скот, сельхозорудия и передали в колхоз.  

Бедняки объединились в колхоз, который назвали «им. Первого мая». Председателем 
колхоза стал посланец партии 25-тысячник Холопов. 

После окончания Парзинского учхоза Караваев Александр Михайлович, участник 
Великой Отечественной войны, посадил в деревне яблоневый сад. Он был первоклассным 
специалистом в области пчеловодства и садоводства. 

В д. Педоново школы не было, дети ходили в начальную школу деревни Качка. С 
пятого класса учились в Ключевской школе.  

Началась война. Педоновцы помнят подвиги земляка-летчика - Кутявина Николая 
Федоровича. Пока мужья воевали, в деревне трудились дети, женщины, старики. В эти 
трудные годы войны колхоз под руководством Селиверстова выполнял правительственные 
планы. Также приходилось работать на строительстве железной дороги Балезино – Ижевск и 
лесозаготовках. 

 В 1949-51 гг. деревня Педоново относилась к Азамаевскому сельскому Совету, в ней 
насчитывалось 36 дворов с населением 200 человек. В 1971 г. образуется совхоз 
«Глазовский», в состав которого вошла и д. Педоново. 

В 2010 году в деревне проживало 82 человека. Деревня Педоново входит в состав МО 
«Гулековское». 

назад 
   

ДЕРЕВНЯ  ПЕДОНОВО 
 Время и обстоятельства разделили деревню на богатых и бедных. Местные 

старожилы помнят крепкие зажиточные семьи братьев Яговкиных Александра и Николая, в 
последствии их раскулачили и выслали из деревни. Революция не пощадила и середняков – 
Даниил Поскребышев, у которого отобрали лишний скот, сельскохозяйственные орудия, 
инвентарь, который передали в колхоз. Все бедняки объединились в колхоз, который назвали 
имени «1 мая». Председателем колхоза стал посланец партии из города – Холопов. 

После революции появилась возможность крестьянским детям учиться. Появились 
первые специалисты: Кутявин Лев Михайлович – учитель Удм. Ключевской школы, Кутявин 
Геннадий Николаевич – агроном. На место Холопова выдвигают нового председателя 
колхоза – Селиверстова. 
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Деревня обживалась, строились новые дома, но началась война и перечеркнула все 
планы. О событиях этих дней жители деревни помнят очень хорошо. Своими 
воспоминаниями делится Юлия Васильевна: «Получали письма с фронта, получали и 
похоронки. Тех земляков, которые сложили свои головы на полях сражений, помнят в 
деревне. Помнят подвиги земляка-летчика  - Кутявина Николая Федоровича, который не 
вернулся с боевого летного задания. Кутявин Петр Григорьевич – гвардии сержант, Кутявин 
Аркадий Матвеевич – младший политрук, Горбушин Михаил Михайлович – гвардии 
младший сержант, Щепин Нифонт Андреевич – гвардии старший сержант и многие другие, 
которые не вернулись домой. Пока мужья воевали, в деревне трудились дети, женщины, 
старики. Нелегко им приходилось. В эти трудные годы войны колхоз под руководством 
Селиверстова выполнял правительственные планы, люди трудились на благо Победы. Также 
приходилось работать на строительстве железной дороги Балезино – Ижевск и 
лесозаготовках». 

Закончилась война, возвратились с войны земляки. Вернулся раненым Кутявин 
Григорий Алексеевич – его назначили председателем колхоза. Сельчане начали обживать 
свои хозяйства. В 40-е годы появляется в деревне единственный яблоневый сад, который 
посадил участник войны, бывший десантник – Караваев Александр Михайлович. После 
окончания Парзинского учхоза Александр Михайлович стал первоклассным специалистам в 
области пчеловодства и садоводства, отличным механиком. И сейчас этот замечательный 
человек трудится на своем садовом участке. Это веселый, энергичный человек, несмотря на 
свои преклонные годы занимается пчеловодством. 

С 1951 по 1955гг. возглавляет колхоз Баев.  С укрупнением мелких колхозов д. 
Педоново переводится в Штанигуртский сельский совет. А с 1955 г. по 1971 г. 
председателем колхоза «Новый путь» при Азамаевском сельском совете становится 
Булдакова Екатерина Михайловна. В 1954 году Штанигуртский и Азамаевский сельские 
советы объединяются в единый Сыгинский, а в 1971 г. образуется совхоз «Глазовский». 

         Корепанова О.В. 
    

 
НАШИ ДЕДЫ, НАШИ ОТЦЫ, МАТЕРИ 
Своими воспоминаниями о д. Педоново делится Шутова Людмила Павловна, 1949 

г.р., уроженка д. Тат-Починок, проживает в настоящее время в д.Педоново. 
 
Мы гордимся своими родителями, дедами – они смело пошли на фронт освобождать 

нашу землю от фашистской нечисти. 
Только многие не вернулись в свой теплый дом, к жене любимой, к детям – сложили 

на поле боя свои головы. А если вернулись, то искалеченные, пораненные. 
Сколько не найдено могил погибших наших дедов, бабушек, отцов, матерей, сестер, 

братьев! Давайте низко им поклонимся. 
И так нам хотелось бы, чтобы дети, внуки, правнуки не забывали о героях. Чтобы 

разговоры о них звучали во всех семьях. Чтобы знали молодые вековую мудрость, 
выраженную в поговорках. 

 Герой в бою думает не о смерти – о победе. 
 За правое дело стой смело. 
 Важна смелость, да нужна умелость. 
 Кто мечтает о победе, тот не думает о смерти. 
 Тот герой, кто за родину горой. 
            На героя и слава бежит.  
 
Николай Петрович КУТЯВИН 
Родился в деревне Педоново в 1912 году. В 1941 году пошел на фронт по призыву во-

енкомата. На Курской дуге был ранен насквозь в ногу, лежал в окопе без сознания. Когда 
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очнулся, услышал голоса людей - санитары ходили с конными повозками, подбирали 
раненых. Николай окликнул их. Крик получился слабым, не крик, а стон. Но санитары 
услышали.  Увезли в госпиталь. 

Там удивились, сколько же дней назад вас ранило? У вас уж черви по ноге ползают. 
Лечение было долгим. А после госпиталя отправили Николая домой, в Педоново. 
Жена и дети, увидев его, обомлели, пока он в беспамятстве лежал в окопе, его посчи-

тали без вести пропавшим. И родным отправили сообщение, пропал без вести. 
После войны у Николая родились еще трое детей. Работал он трактористом - до самой 

смерти. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Курска», 

шесть юбилейных медалей. 
 
Зинаида Кузьмовна ВОЛКОВА (Ушакова) 
Родилась в 1924 году в деревне Педоново. 
Окончила Ключевскую семилетку, поступила в Глазовское медучилище, учиться на 

трахомную сестру. После училища поехала по направлению в Тыловай. Здесь ее и застала 
война. 

Отца, Кузьму Фадеевича Ушакова, сразу же призвали на фронт. С фронта он писал 
письма жене Прасковье Григорьевне, детям. Писал: в любую секунду жду смерти - он был 
сапером. А вскоре пропал без вести где-то подо Ржевом. 

А в декабре 1941 года призвали на фронт его дочь, Зинаиду Кузьмовну - мою маму. 
Она рассказывала: 
- Все ехали, ехали, ладом не обуты, полуголодные, везде бомбят, стреляют. Мы за-

бираем раненых. Доехали до Смоленской области. В деревне Ярцево остановка - запасаемся 
водой, откуда-то выдают нам мыло, бинты. Но все равно ничего не хватало, ни 
медикаментов, ни еды - раненых было много. 

Стояли в этом Ярцеве долго. Ходили по лесам, логам, собирали лекарственные травы. В 
первую очередь подорожник - он все-таки при ранениях помогает. Собирали грибы, ягоды. 
Какой-никакой, а запас. 

Рожениц принимали, из местных. В первый раз привезли - не знаем, что делать, как де-
лать. Не знаем, что послед нужно убирать. Доктор пришел, спрашивает: послед убрали? Мы 
друг на друга смотрим, нет. Молодые ещё были, неопытные. 

Однажды странный произошел случай. Собралась ставить уколы. И вдруг шприц из 
рук упал на пол. Никогда такого не было. И тут же дверь как хлопнет! Думала, раненых 
привезли, побежала - никого нет. Не по себе стало. 

А потом уже узнала: в тот же день у теток в Качке квашня с тестом со стула упала. 
Они тоже перепугались. И не зря. Сообщение пришло, мама умерла. Не стало нашей 
дорогой Прасковьи Григорьевны... 

Зинаиду Кузьмовну отпустили домой - там сестры маленькие и брат. Начальство 
хотело  их в детдом отдать, но тетки отстояли. Младшей всего полтора годика было. И 
отправилась Зинаида Кузьмовна в обратный путь. Он был еще более долгим, чем путь на 
фронт. Поезда ходили редко, без всякого расписания, переполненные. На дворе февраль, на 
ногах - брезентовые туфли. И одна мысль: как там маленькие? 

В Глазове даже к знакомым не зашла - сразу в деревню ринулась. 
И началась бесконечная работа: малышей надо было накормить, одеть, обуть. 
В 1949 году мама вышла замуж за Павла Михайловича Волкова. Они родили шестерых 

детей. 
Работала медсестрой, бригадиром в колхозе, кладовщицей, а последние уже годы -

почтальонкой. Ее в деревне очень уважали, несколько раз выбирали депутатом райсовета. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Гер-

манией», шесть юбилейных медалей. 
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Павел Михайлович ВОЛКОВ 
Это мой папа. Родился в 1923 году в деревне Тат-Починок. 
Окончил Качкинскую начальную школу, потом семилетку в Верх-Парзях (тогда эта 

деревня называлась Чебершур). Стал счетоводом. Должность по тому времени очень важная, 
почетная. 

В 1941-м - война, фронт. Дошел до Курска. Получил ранение в ногу. Ранение было очень 
тяжелым - лечили его в Башкирии, в Уфе. Комиссовали. 

Вернулся инвалидом домой в Тат-Починок. Тут работал и счетоводом, и на тракторе, и 
на жнейке, и бригадиром. 

Детей, как я уже сказала, у нас в семье было шестеро. 
Про войну нам отец ничего не рассказывал. Говорил: я вас и так замучил своими хво-

рями. Вы только не пейте, не курите, не воруйте, не обманывайте. 
Бывало, соберутся фронтовики в День Победы, о чем-то наперебой вспоминают. 

Попоют, поплачут. А отец все больше молчал. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, пять медалей юбилейных. 
 

Филипп Сергеевич КУТЯВИН 
Родился в 1918 году в деревне Золотарево. 
В первый военный год его не мобилизовали. Он учил девушек, юношей на тракторис-

тов, комбайнеров. Специалисты-то все ушли. 
Призвали его на фронт в 1942 году. 
Вернулся в 1946 году. После Победы год еще воевал на южных границах, где-то в рай-

оне Кушки. Там было очень неспокойно. 
На войне получил ранение легких и уже по-настоящему здоровым так и не стал. 
После фронта женился, есть одна дочь, 1947 года рождения. 
Работал в Педоново трактористом и на разных других работах. Шутил: куда партия 

пошлет... Он был коммунистом. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», 

медаль «За боевые заслуги» и еще много других медалей. 
 

Илья Иванович ВОЛКОВ 
Родился в деревне Тат-Починок в 1923 году. 
Закончил в Качке начальную школу. 
В 1941 году ушел на фронт. Был ранен в ногу, лежал в госпитале. После войны в 1946 

году еще с бандитами воевал в Эстонии. 
Вернулся в свою деревню, женился. 
Работал кузнецом. Тяжелая работа для инвалида - но надо! Инвалид - не инвалид, а кро-

ме тебя некому. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Герма-

нией», медаль «За боевые заслуги» и другие медали. 
 

Владимир Константинович БАБИНЦЕВ 
Родился в деревне Педоново. Учился в Качке в начальной школе. Служил во Владивосто-

ке. Вернулся в домой, женился, работал мельником, трактористом. Были дети, теперь уже 
никого нет. 
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Александр Матвеевич ВОЛКОВ 
Родился в деревне Тат-Починок. Учился в Качкинской начальной школе. Работал в кол-

хозе. 
Далее - война, фронт, ранение в левый глаз, плен. 
Вернулся домой в 1945 году. Работал конюхом, на разных работах - везде пришлось 

поработать. До войны был женат, а после войны еще трое детей у него родились - всего 
восемь. Сын Геннадий Александрович был хирургом, заслуженным врачом Удмуртской 
АССР. 

Имеет ордена, медали. 
 

Михаил Алексеевич ЕФРЕМОВ 
Родился в деревне Качка в 1922 году. Учился в Качкинской начальной школе. Работал 

в колхозе. 
В 1941 году - война, фронт, ранение в ногу, госпиталь - обычная история. 
За плечами у Михаила Алексеевича - Москва, Украинский фронт. Как ушел пешком 

из Качки, так пешком дошел до Берлина. Был он зенитчиком. Воевал под руководством 
Жукова, Рокоссовского. 

Вернулся в Качку в 1946 году, работал кузнецом, животноводом, конюхом. 
Женился, трое детей у них с женой было. 
И вот ведь какие шутки выкидывает судьба! Когда Михаил Алексеевич лежал в 

госпитале, он ведать не ведал, что здесь же лежит Николай Иванович Вершинин, тоже 
уроженец Качки. Встретились они уже после войны в родной деревне. Тут и узнали о 
своем военном соседстве. 

Награды: орден Красной звезды, медаль «За взятие Берлина», другие медали. 
Нужен мир тебе и мне,  
Чистый воздух на заре, 
 Голубые васильки,  
Золотые мотыльки, 
Птичий гомон, детский смех,  
Солнце ясное для всех.  
Лишь война, 
война, война  
На планете не нужна. 
(По материалам газеты «Калина Красная», за 12 мая 2012 год, стр. 6).                                            
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ПОЛЫНГА 
Полынга (Полынка) - удмуртско-русская деревня. Располагается в 1 км от 

центральной усадьбы д. Штанигурт. Название Полынга получила от растения полынь, 
которая распространялась на полях около деревни 

В середине ХIХ века  записан починок Полынской (Полынка) на речке Полынка, в 4 
верстах от уездного города. В 10  дворах  проживало 52  мужчины и 70 женщин. 

В 30-е годы в деревне Полынга Штанигуртского сельсовета образован колхоз им. 
Сталина. В 40-е годы было 10 дворов и проживало 52 жителя мужского пола и 70 женского 
пола.  

С появлением КФХ «Саламатов», деревня благоустроена: построили горку для детей, 
красивые домики на все водозаборные колонки (3 штуки). В перспективе  границы деревни 
расширятся.  
В 2009 г. в д. Полынга  проживало в 24 дворах на трех улицах  45 человек. 
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ПОРПИЕВО 
Деревня Порпиево (Порпигурт) - русско-удмуртская деревня. Среди старожилов 

гласит  молва о том, что это место первым облюбовал молодой человек  по национальности 
мариец (в переводе на удмуртский язык  мариец - «пор»), вот и получилось ПОРПИ 
(дословный перевод «мужчина–мариец»). 

Деревня располагалась в 6 км от города Глазова, немного левее Юкаменского тракта.  
За деревней две речки соединялись вместе в Карсовайку, которая впадала в реку 

Ваебыжску (теперь р. Сыга). Воду брали из родников, а когда присоединили к совхозу 
«Глазовский», построили водонапорную башню, провели водопровод. 

В основном преобладали фамилии: Трефиловы, Демины, Мокрушины, Вершинины, 
Учановы, Веретенниковы, позже Абашевы, Горбушины. 

В 1818 году в 2 хозяйствах жило 33 человека по фамилии Бурковы и Ермаковы. В 
середине 20-х годов ХХ века в д. Порпиево числилось 64 хозяйства. В годы своего расцвета в 
деревне насчитывалось 70 дворов. Главная улица в деревне – Центральная и ещё три улицы - 
Луговая, Лесная, Южная. 

В 30-е годы деревня Порпиево относилась к колхозу «Заря».  
В деревне была начальная школа, вначале деревянная, а затем выстроили типовую 

кирпичную. Дети учились в 1 смену, в каждом классе было по 10-14 человек. 
Электричество подвели в ноябре 1954 года, радио включили в 1956 году. В 

приспособленном помещении работал медпункт. Гордостью деревни являлся клуб. 
Закрывался он редко, потому что рано утром проводили там разнарядку, а по вечерам 
собирались дети и молодежь. Регулярно показывали кино, сами ставили концерты. Рядом с 
клубом был магазин.  

В 1966 году д.Порпиево передана совхозу «Глазовский». В деревне была построена 
ферма, кузница, в которой тридцать лет проработал кузнецом Абашев Василий Петрович. Он 
ковал лошадей, изготавливал сани, телеги, бороны. В конце деревни была конюшня, 
бессменным конюхом много лет работал Резенов Леонид Ильич.  

Порпиевцы гордятся своей землячкой, народной артисткой Удмуртской Республики 
Меняйло - Трефиловой Валентиной Михайловной, которая с 1969 г является ведущей 
артисткой Национального театре Удмуртской Республики. Здесь жила и работала птичница, 
герой Социалистического Труда Веретенникова Серафима Петровна. 

 С распадом совхоза «Глазовский» многие жители выехали из деревни. Закрылись 
учреждения соцкультбыта. Опустели фермы. В 2010 году в д. Порпиево МО 
«Штанигуртское» проживало 9 человек, в основном садоогородники. 

назад 
                  

ДЕРЕВНЯ ПОРПИЕВО 
Деревня Порпиево была в составе колхоза «Путь к коммунизму» и относилась к 

Качкашурскому сельсовету.  
Когда была образована д.Порпиево, не могут сказать даже старожилы. Согласно 

легенде название д.Порпиево (удм. Порпигурт) происходит из двух слов – «пор» (мариец) и 
«пи» (сын). У одного заезжего марийца (пор) было 3 сына. Когда сыновья выросли, отец 
указал одному из них обосноваться где-нибудь и завести свое хозяйство. Вот так его сын 
(Порпи – сын марийца) и еще 2 его русских друга обосновались среди лугов, леса и двух рек 
и построили свои дома. Так и пошло название – Порпи. 

Деревня располагалась в 6 км от г. Глазова, недалеко от Юкаменского тракта. В 1964 
году  в д. Порпиево насчитывалось 53 жилых дома. Местность ровная, посреди деревни течёт 
речка, вторая – за околицей, а в конце деревни эти речки соединяются в р.Педонвайка и 
р.Карсовайка. В деревне растут тополя, березы, сирень, калина, рябина, черемуха. 
 Главная улица в деревне – Центральная, есть улицы Луговая, Лесная, Южная. 
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В основном, преобладали фамилии русские: Трефиловы, Демины, Мокрушины, 
Вершинины, Учановы, Веретенниковы, позже Абашевы, Горбушины. 

Деревня особо ничем не славилась. Народ жил трудолюбивый. Занимались 
земледелием, сеяли, пахали, выращивали лен, картошку, зерновые культуры. Занимались 
животноводством, выращивали скот на колхозных фермах: телят, овец, кур, лошадей. Вели 
свое личное хозяйство. Многие жители принудительно принимали участие на лесоповале, 
заготовке дров, строили железную дорогу «Балезино-Ижевск».  

В 1966 году д.Порпиево была передана совхозу «Глазовский». 
В деревне была начальная школа, вначале деревянная, а затем выстроили типовую 

кирпичную. Дети учились в одну смену, в каждом классе было по 10-14 человек. А какие 
были замечательные учителя – Жуйкова Людмила Андреевна, Логинова Тамара 
Александровна, Горбушин Всеволод Степанович, Горбушина Ольга Николаевна, 
Веретенникова Вера Васильевна. 

Демина Галина Михайловна вспоминает: «Электричества раньше не было, его 
подключили только в ноябре 1954 года. Уроки учили при свете керосиновой лампы или при 
горящей лучине. Не было и радио, подключили его в 1956 году. Первые репродукторы были 
в виде черной тарелки. Послушать радио собирались в нескольких домах, т.к. радио не у всех 
было. Особенно радовались дети и удивлялись, как в радио пролезали люди через такой 
тонкий провод и где они сами находятся, почему их не видно, а только слышно. Когда 
взрослых не было, мы «изучали» радио, разбирали гайки, переворачивали вниз головой, 
протыкали иголкой, так и никого оттуда не выцепив». 

Был в деревне медпункт, но он был в приспособленном в жилом доме. В прихожей 
комнате, где проживала семья, там же квартировала медсестра. 

Гордостью деревни был клуб на угоре,  в самой середине деревни, закрывался клуб 
редко, потому что рано утром взрослые там проводили разнарядку, а по вечерам собирались 
дети, молодежь. Регулярно показывали кино, сами ставили концерты. Собирались люди из 
ближайших деревень. А когда еще не было клуба, фильмы показывали летом на складе, а 
зимой – в школе. Первые фильмы были немые, а позже озвученные, черно-белые. Часто 
приходилось приносить скамейки из домов, т.к.  народу собиралось много. Мальчишки 
больше крутились около мотора от киноустановки, он находился на улице, работал от 
керосина и сильно тарахтел. 

Рядом с клубом был магазинчик, продавец – Корепанова Анна Федоровна, добрейшая 
женщина, открывала магазин в любое время суток, лишь бы обслужить покупателя. 

В конце деревни была конюшня – бессменным конюхом был много лет Резенов 
Леонид Ильич. 

Была кузница, в которой 3 десятка лет проработал кузнецом Абашев Василий 
Петрович – ковал лошадей, изготавливал сани, телеги, бороны. Ремонтировал сельхоз- 
технику, реставрировал домашнюю утварь. 

Большинство женщин работали на складах, на гумне, где все зерно перерабатывалось 
вручную: сушили, ворошили, сортировали, мололи зерно на конном приводе – крутится 
лошадь вокруг мельницы  весь день и приводит в движение жернова, чтобы перемолоть 
зерно в муку. За лето много заготавливали липовых веников для колхозных овец, ягнят, 
чтобы хватило на всю зиму. Все лето помогали школьники заготавливать веники, крапиву 
для кур, рябину, собирали золу. 

Воду брали из родников, с речки, а когда присоединили к совхозу «Глазовский» 
построили водонапорную башню, провели водопровод, воду стали брать из колонок. 

Деревня Порпиево славится своими людьми – бывшей землячкой – передовиком 
сельскохозяйственного производства птичницей Веретенниковой Серафимой Петровной, 
Героем Социалистического Труда. В 1966 г. она была награждена орденом Ленина.  На доме, 
где жила Серафима Петровна, висит памятная доска. 

Порпиевцы гордятся своей землячкой, одаренной, талантливой драматической 
актрисой и певицей, народной артисткой Удмуртской Республики Меняйло-Трефиловой 
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Валентиной Михайловной, которая с 1969 года  по настоящее время играет в Национальном 
театре Удмуртской Республики в г.Ижевске.  

Немало заслуг имел бывший киномеханик Щепин Анатолий Михайлович, один из 
лучших киномехаников района, УАССР, отличник кинематографии СССР (1982-1986). 
Многие полеводы, механизаторы животноводы имели за хорошую работу Почетные 
грамоты, медали. 

Раньше Порпиево относилось к передовому колхозу «Путь к коммунизму», 
председателем которого был Герой Социалистического Труда, участник Великой 
Отечественной войны – Ившин Иван Егорович. Когда ему задавали вопрос перенимающие 
опыт: «Как и в чем вы добиваетесь таких успехов в колхозе?», он коротко отвечал: «Своим 
названием колхоза». 

По генплану деревня Порпиево должна была быть центральной усадьбой совхоза 
«Глазовский», но директор не дал на это согласия. Центром совхоза «Глазовский» стала 
деревня Штанигурт.  Благодаря умелому руководству директора Шулятьева Виктора 
Ивановича, совхоз «Глазовский» был одним из передовых в республике, сюда приезжали из 
всей республики по обмену опытом.  Жители д.Порпиево стали уезжать в д.Штанигурт и 
другие деревни, в город. Ликвидировали школу, магазин, клуб. Фермы опустели, 
распродали.  

В настоящее время в д.Порпиево 3 жилых дома, где проживают семьи Поздеевых. 
Зато здесь более 40 домов, где проживают летом садоогородники. В 2010 году 5 июня 
прошел праздник деревни, куда съехались многие бывшие жители этой деревни. Почетным 
гостем на празднике была В. М. Меняйло-Трефилова.  
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СЕРГЕЕВКА 
Деревня Сергеевка (Сергинский) входит в состав МО «Штанигуртское», 

расчположена недалеко от речки Сыга.  
В 1897 году поч. Сергиевский входила в состав Лудошурской волости. 
Первоначально деревня называлась Качка-Починок, но при быстро сменяющихся 

наемных рабочих потеряло свое первоначальное название. В советское время деревня была 
подсобным хозяйством общепита, в 2005 году её переименовали в д. Сергеевка. 

На 1 января 2010 года в деревне в 5 бараках проживало 20 человек. 
назад 
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СЫГА 
Деревня Сыга расположена на реке Малая Сыга, в настоящее время входит в состав г. 

Глазова.  
Деревня Сыгинская (Сыга) упоминается в переписи 1780 г. В архивных документах 

Вознесенско-Преображенского собора г. Глазова за 1837 г. д. Сыгинская отмечена как 
входившая в состав прихода.  

По данным краеведов, к началу Октябрьской революции в деревне было более 200 
дворов: зажиточных крестьян – 3 двора, середняков – 166 дворов, бедняков – 39 дворов. 

В 1922г. от деревни отделились 7 хозяйств, которые выехали  
в хутор Ниж-Сыга и образовали коммуну. К моменту коллективизации деревня разделилась 
на 3 части: Сыга Первая, Сыга Вторая, Сыга Третья. В Сыге Первой образовался колхоз 
имени Сталина, председателем которого стал местный житель Чупин Иван Кузьмич. Колхоз 
Сыги Второй назывался «Наш друг», его председателем был избран Ардашев Василий 
Николаевич. Сыга Третья– колхоз «Маяк», председатель – Никифоров Лазарь Алексеевич. 
На 3 колхоза было 4 конных и ручных молотилки, 5 жаток-самосбросок, 6 жаток-самовязок и 
около 50 плугов. 

К 1931 г. все три деревни объединились в один колхоз «Азьлань» («Вперед»). 
Председателем был направлен и избран «двадцатипятитысячник» Я.Д. Зянко. Правление 
состояло из 13 человек, в их числе: Бабинцев Владимир Артемьевич, Захаров Константин 
Андреевич, Никифоров Сергей Ефимович. 

В 1933 г. колхоз объединял 9 полеводческих бригад, огородную и строительную. На 
молочно-товарной ферме было 40 коров, на овцеферме – 30 голов овец, на птицеферме – 150 
кур.  

В 1935–37 гг. построены деревянное здание правления (по ул. Кировской), 
четырехрядный конный двор, зерновой склад, коровник, силосная башня.  

Началась Великая Отечественная война. Были мобилизованы на фронт 186 
колхозников, из них 123 человека погибли. Остались в деревне женщины, старики да дети, 
вся тяжёлая работа легла на их плечи. 

В 1948 г. в деревню проведено радио, в следующем электричество получили от 
построенной на р. Убыть электростанции.  

В 1950 г. произошло укрупнение колхоза «Азьлань»: в состав вошли колхозы 
деревень Азамай, Колевай, Полынга, Штанигурт. 

Колхоз «Азьлань» славился своим яблоневым садом, за которым  
с его основания ухаживал Никифоров Иван Семенович. В 1967 г. 25 га колхозной земли, 
занятые яблонями и овощами, отошли к строящемуся заводу «Химмаш». 

С момента организации колхоза честно и добросовестно трудился Григорий 
Семенович Бабинцев, в 1933 г. ему доверили первый колхозный трактор «Фордзон», а в 1935 
г. – первую колхозную автомашину. Большим авторитетом с периода становления колхоза 
пользовались Сергей Ефимович Никифоров, Матвей Михайлович Афанасьев, Михаил 
Данилович Бабинцев, получившие впоследствии звание «Заслуженный колхозник». 

А рядом (с центром в д. Штанигурт) работает откормочный совхоз «Глазовский», в 
который еще в 1964 г. были переданы из колхоза «Азьлань» деревни Штанигурт и Полынга. 
В самом конце 1973 г. оставшаяся часть колхоза «Азьлань» была присоединена к совхозу 
«Глазовский». 

В 1987 году д. Сыга вошла в состав г. Глазова. 
 
БЫЛ ТАКОЙ КОЛХОЗ – «АЗЬЛАНЬ» 
В далеком 1931 году на месте нынешнего пригорода д. Сыга был образован колхоз 

«Азьлань». С тех пор прошло 70 лет – это жизнь целого поколения, многие бывшие и 
настоящие жители Сыги не знают истории своей деревни, своего колхоза. Конечно, 
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сухие архивные данные не могут всесторонне и эмоционально описать былое, но все же 
дадут представление о жизни колхоза и его тружеников в прошедшие десятилетия. 

В переписи 1780 г., когда село Глазово было перечислено в город Глазов, 
упоминается деревня Сыгинская (Сыга). В архивных документах Вознесенско-
Преображенского собора (г. Глазов Глазовского уезда) за 1837 г. д. Сыгинская отмечена как 
входившая в состав прихода. 

По данным краеведов, к началу Октябрьской революции в деревне было более 200 
дворов: зажиточных крестьян – 3 двора, середняков – 166 дворов, бедняков – 39 дворов. 

В 1922 г. от деревни отделились 7 хозяйств, которые выехали в хутор Ниж-Сыга и 
образовали коммуну. Чуть позже коммуна была создана и в самой Сыге. 

К моменту коллективизации деревня разделилась на 3 части: Сыга Первая, Сыга 
Вторая, Сыга Третья. В Первой Сыге образовался колхоз имени Сталина, председателем 
которого стал местный житель Чупин Иван Кузьмич. Колхоз Второй Сыги назывался «Наш 
друг», его председателем был избран Ардашев Василий Николаевич. Третья Сыга – колхоз 
«Маяк», председатель – Никифоров Лазарь Алексеевич. На 3 колхоза было 4 конных и 
ручных молотилки, 5 жаток-самосбросок, 6 жаток-самовязок и около 50 плугов. 

К 1931 г. все три деревни объединились в один колхоз «Азьлань» («Вперед»). 
Председателем был направлен и избран «двадцатипятитысячник» Я.Д. Зянко. Правление 
состояло из 13 человек, в их числе Бабинцев Владимир Артемьевич, Захаров Константин 
Андреевич, Никифоров Сергей Ефимович. 

В 1933 г., имея общую площадь пахотной земли 1800 га, колхоз объединял 9 
полеводческих бригад, огородную и строительную. На молочно-товарной ферме было 40 
коров, на овцеферме – 30 голов овец, на птицеферме – 150 кур. Надой молока от фуражной 
коровы составлял 500 литров в год, от каждой курицы-несушки получали в месяц от 12 до 30 
штук яиц. 

В 1935-37 г.г. построены деревянное здание правления (по ул. Кировской), 
четырехрядный конный двор, зерновой склад, коровник, силосная башня. Колхоз шел в гору. 

Вместе со всей страной пережила Сыга испытания Великой Отечественной войной. 
На фронт отправлена колхозная грузовая автомашина, 55 рабочих лошадей. Было 
мобилизовано 186 колхозников, из них 123 человека погибли. Остались в деревне женщины, 
старики да дети, на их плечи и лег нелегкий труд тыловой деревни. Война забрала лучшие 
кадры. С 1933 по 1941 г.г. председателем колхоза работал Афанасьев Петр Никитович 
(последние 2 года на время его учебы в комвузе в г. Ижевске председателя замещали Чирков 
Павел Яковлевич и Захаров Константин Андреевич). В 1942 г. П.Н. Афанасьев ушел на 
фронт и в 1943 г. погиб. В 1942 г. в деревню прибыл раненый односельчанин Поздеев Петр 
Матвеевич, его избрали председателем колхоза, потом председателем Сыгинского 
сельсовета. С 1946 по 1952 г.г. колхоз возглавлял инвалид Великой Отечественной войны 
Бабинцев Александр Семенович. 

В 1948 г. в деревню проведено радио, в следующем – колхозники получили 
электричество от построенной собственными руками на р. Убыть электростанции.  

В 1950 г. произошло укрупнение: в состав колхоза вошли деревни Азамай, Колевай, 
Полынга, Штанигурт. 

После смерти А.С. Бабинцева за неполных 10 лет сменилось 4 председателя колхоза. 
По многим причинам колхоз, который до войны постоянно состоял в числе лидеров, к 1963 г. 
был отнесен к группе отстающих. По показателям производимой продукции за последние 6 
лет колхоз не продвинулся ни на шаг. Денежные доходы были минимальными, оплата за 
трудодень не превышала 10 копеек. 

В апреле 1963 г. на общем собрании колхозников председателем правления избран 
Бабинцев Виталий Петрович, коммунист, инженер по специальности. Под его руководством 
за несколько лет в колхозе были построены ремонтная мастерская, механизированный 
коровник на 200 голов, механизированный зерноток, новое здание правления колхоза, где 
размещались и клуб с сельской библиотекой. В эти же годы по д. Сыга проведен водопровод, 
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построен сельский магазин, надстроен 2-ой этаж к Сыгинской средней школе. Деревня снова 
стала жить полнокровной жизнью. 

Как следует из отчета Глазовского районного Совета депутатов трудящихся за 1968 г., 
колхозом «Азьлань» планы продажи государству выполнены: хлеба – на 140, 4 %, картофеля 
– на 137,6 % (при самой высокой в тот год по району урожайности 119 ц/га), перевыполнены 
планы по мясу, молоку, яйцам, шерсти, льноволокну. В докладе начальника 
райсельхозуправления И.М. Ходырева на праздновании Дня работников сельского хозяйства 
положительная оценка колхозу «Азьлань» дана по 8-ми позициям. Так, в бригаде М.П. 
Солодянкина на 50 га собрано по 23 ц овса; бригадир В.И. Пепеляев на 50 га получил по 150 
ц картофеля, и т.д. 

Итоговые цифры выполнения планов и социалистических обязательств по продаже 
государству продуктов животноводства за 1971 г. свидетельствуют о том, что колхоз 
«Азьлань» выполнил планы по мясу – на 133 %, молоку – 103 %, яйцу – 102 %, шерсти – 119 
%. Отмечена самая большая по району выработка на 1 трактор – 400 га, при самой низкой 
себестоимости гектара – 3 руб. 58 коп. В газете «Красное знамя» от 27.11.71 было дано 
сообщение «Вести из колхоза «Азьлань»: 

 680 ц мяса должен продать в этом году колхоз государству. Уже отправлено 
787 ц. Государственный план перевыполнен. 

 Немало разнообразных сельхозмашин имеется в колхозе. Но правление не 
останавливается на этом и покупает новую технику. В этом году приобретены комбайн 
СК-4, трактор МТЗ-50, косилка КСХ-2,1. 

 Выполняя государственный план, колхоз должен продать государству 100 
тыс. яиц. Уже отправлено на заготовительно-сбытовую базу 95 тыс. яиц. До конца года 
будет сдано еще 10 тыс. Взятое обязательство будет выполнено. 

 Хорошо получают за свой труд члены колхоза. От расходов на питание, 
одежду, обувь и культурные нужды у них остаются свободные деньги, которые колхозники 
несут на хранение в Сыгинскую сберегательную кассу. В сберкассе открыто 138 счетов, на 
которых хранится более 42 тыс. рублей.  

Когда-то колхоз «Азьлань» славился своим яблоневым садом, который с его 
основания пестовал Никифоров Иван Семенович. За садом ухаживали, в нем проводилась 
работа по прививке культурных сортов яблонь на штамбы дичков. Но город наступал: в 1967 
г. 25 га колхозной земли, занятые яблонями и овощами, отошли к строящемуся заводу 
«Химмаш». 

Славу колхоза «Азьлань» всегда составляли его люди, труженики колхозной деревни. 
С момента организации колхоза честно и добросовестно трудился Григорий Семенович 
Бабинцев, сначала на жатках, в 1933 г. ему доверили первый колхозный трактор «Фордзон», 
а в 1935 г. – первую колхозную автомашину. Большим авторитетом с периода становления 
колхоза пользовались Сергей Ефимович Никифоров, Матвей Михайлович Афанасьев, 
Михаил Данилович Бабинцев, получившие впоследствии звание «Заслуженный колхозник». 

В первые годы существования колхоза «Азьлань» начинала трудовую деятельность 
дояркой, а с 1933 г. бригадиром по животноводству Веретенникова Серафима Петровна, 
ставшая в 1966 г. Героем Социалистического труда за достижение высоких результатов в 
птицеводстве (работая уже в другом колхозе). 

Чупина Ольга Васильевна, лучшая трактористка Глазовской МТС, в годы Великой 
Отечественной войны возглавляла в колхозе «Азьлань» женскую тракторную бригаду. 

В 60-е годы славились своими трудовыми делами звеньевая по овощеводству А.А. 
Никифорова, звеньевая по льну А.Н. Никифорова, заведующий свинофермой В.Г. Ившин, 
доярка А.А. Волкова, тракторист М.С. Трефилов, токарь-сварщик Г.А. Лукин и многие 
другие. 

Бабинцев Анатолий Хирсантович долгие годы был лучшим механизатором колхоза, в 
1966 г. за выполнение почти двойной нормы на уборке зерновых ему было присвоено звание 
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«Лучший комбайнер района», а в следующем году его имя было занесено в районную Книгу 
Почета. 

Партийная организация в Сыге создавалась в 1920 г., в это же время образована 
молодежная организация КСМ (Коммунистического союза молодежи). В последующие годы 
«коммунисты колхоза выступают застрельщиками всех хороших начинаний, учатся, активно 
посещают занятия школы основ марксизма-ленинизма… Пропагандист А.С. Бабинцева 
проводит занятия живо и интересно, использует документальные фильмы, дополнительную 
литературу, …» – сказано в выступлении члена КПСС Т.П. Воробьевой в 1968 г. об опыте 
работы своей партийной организации. До конца 60-х годов партийная организация 
объединяла коммунистов колхоза «Азьлань» и Сыгинской школы, на общих партийных 
собраниях обсуждались вопросы колхозного производства и работы школы. 

Много внимания уделялось работе с молодежью. Комсомольскую организацию 
колхоза «Азьлань», которая на рубеже 70-х годов была одной из лучших в районе, 
возглавляла зоотехник Соловьева Эмма Михайловна. Молодые специалисты были нацелены 
на выполнение производственных планов и заданий, культурное проведение досуга. Активно 
велась шефская работа с комсомольской и пионерской организациями Сыгинской школы: 
совместные комсомольские собрания, вечера, соревнования и конкурсы способствовали 
привитию интереса к сельскохозяйственной профессии, воспитывали активность и 
ответственность. Созданное в 1972 г. комсомольско-молодежное звено по выращиванию 
картофеля под руководством Г. Волкова получило самый высокий урожай по району, а по 
итогам республиканского смотра «Учреждения культуры – производству» секретарь 
комсомольской организации колхоза Э.М. Соловьева была награждена Почетной грамотой. 

Однако, судя по показателям работы колхоза, именно начало 70-х годов стало пиком 
его успехов. Уже в апреле 1971 г. бюро райкома КПСС отмечало, что колхоз «Азьлань» 
(наряду еще с 3-мя хозяйствами) резко сократил продажу яиц и ведет дело к свертыванию их 
производства. При подведении итогов работы по производству различных видов продукции 
все чаще отмечается отставание колхоза: в 1973 г. в районном соревновании доярки 
Сыгинской и Азамаевской ферм занимают последние строки; на районном совещании 
механизаторов отмечается плохая подготовка техники; агрономическая служба колхоза не 
работает на будущий урожай; в колхозе «Азьлань» плохо заботятся о кормах. Падает уровень 
производства, падает трудовая дисциплина… 

А рядом  (с центром в д. Штанигурт) набирает мощь откормочный совхоз 
«Глазовский», в который еще в 1964 г. были переданы из колхоза «Азьлань» деревни 
Штанигурт и Полынга. В самом конце 1973 г. оставшаяся часть колхоза «Азьлань» была 
присоединена к совхозу «Глазовский». 

Все приходит и уходит. Чуть более 40 лет существовал колхоз «Азьлань», 
прожив эти годы вместе со страной. Как и всегда в жизни, были взлеты, были падения. 
Но все это было… 

 Титова Н.П. 
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ТАТ. ПОЧИНОК 
Деревня Тат.Починок (поч.Карсовайской, Татар) была расположена на территории 

МО «Штанигуртское». Деревню окружали деревни Качка, Педоново, Абагурт и Малые 
Парзи. Вокруг деревни много логов, лесов, пахотных угодий. И каждый лог, речка, лес и 
пахотные угодья имели свои названия. Лог – Мурнюк, леса – Абагуртпал, Кыкви, Поскотня, 
пахотное угодье – Корказьпал.  

Обосновали деревню татары. В деревне дома стояли по одну сторону. Вскоре по 
другой стороне деревни появились постройки удмуртов. По неизвестной причине татары 
покинули обжитые места и переселились в другое место, организовав деревню, которую 
назвали Малые Парзи. Она находилась в двух километрах от деревни Тат.Починок.  

Распространенные деревенские фамилии Волковы и Горбушины. 
В переписи населенных мест в середине ХIХ века значился Карсовайской у реки 

Татарки, в 14 верстах от уездного города, в 10 дворах которого проживало 86 жителей. 
В деревне была часовня. В центре деревни стояло противопожарное сооружение 

(Важня). 
В середине 20-х годов ХХ века в деревне числилось 34 хозяйства, два из которых 

были русскими, остальные хозяйства были удмуртские. 
В 1929 г образовался колхоз «Красный Карсовай». Параллельно с коллективизацией 

шел процесс массового раскулачивания зажиточных крестьян - конфискация имущества, 
сельскохозяйственного инвентаря, домашней утвари, рабочего скота, запасов зерна.  

В 1949—1951 годах в деревне насчитывалось 36 дворов. В 1952 г. колхоз «Красный 
Карсовай» был объединен с колхозом «Новый путь», заместителем председателя колхоза 
стал Горбушин Петр Яковлевич. 

В 1970 г. д. Тат. Починок не стало на карте Глазовского района.  
назад 
 

ДЕРЕВНЯ ТАТ-ПОЧИНОК 
Своими воспоминаниями делится Шутова Людмила Павловна, 1949 г.р., 

уроженка д. Тат-Починок, проживает в настоящее время в д.Педоново.  
Деревню назвали Тат-Починок, потому что первым жителем деревни был татарин. Ни 

имени, ни отчества никто уже не помнит. Долго в этой деревне он не прожил, уехал в 
Красный Карсовай. Этой деревни тоже уже нет.  В 1840 году приехал сюда лес валить из 
Нуруза Балезинского района Волков Василий Иванович. Вскоре он женился, построил дом 
на горе у родника. В деревне стали селиться удмурты. Был организован колхоз «Красный 
Карсовай», а когда объединили деревни Тат-Починок, Качку и Педоново, колхоз назвали 
«Новый путь». Деревня относилась к Б.Лудошурскому сельсовету, потом к Азамаевскому. 

Деревня была большая, состояла из 53 домов. Бывший учитель Абагуртской 
начальной школы Волков Егор Павлович вспоминает, он услышал, что будет 
раскулачивание, пришёл домой и сказал 3 братьям, что надо делить имущество, иначе 
отправят в Сибирь. Все братья были женаты, имели детей. Жили в одной избе 25 человек, так 
же жили и другие семьи. Имущество разделили, кому достался амбар, кому изба, кому 
лошадь.  

Началась война, трудились день и ночь. Ночью лапти плели, вожжи вязали, женщины 
половики ткали, пряли, шили, вязали. Лён зимой сушили в банях, делали дратву, чтоб 
валенки подшивать. Ткали из льна полотно на платья, юбки. 

В кузнице работали Волков Андрей Васильевич и Волков Илья Иванович, летом сани 
делали, зимой телеги, к тракторам детали калили, ковали лошадям подковы. На пилораме 
доски пропускали для полов, перекрывать крыши.  

Люди в деревне жили работящие, с малых лет детей приучали к труду. 
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Запомнился лётчик Волков Александр Васильевич, выходец из нашей деревни. Он 
жил в Харькове и каждое лето с семьёй приезжал в отпуск к родителям. Мы играли с его 
дочкой Лорой, нашей ровесницей. 

Один из односельчан, Горбушин, работал в Министерстве сельского хозяйства. Он 
выписал для деревни 3 лошадей. На них держалось все сельское хозяйство. 

Горбушин Аркадий был участником Великой Отечественной войны, после войны 
работал водителем, возил директора ЧМЗ Белова. Был очень спокойный мужчина. Сам прял, 
вязал, а жена Елизавета Васильевна шила фуфайки, безрукавки. Работала на ЧМЗ старшей 
гардеробщицей. 

Был в деревне зерносушильный 2-х этажный склад, внизу была топка, а наверху 
сушили зерно. Чуть подальше стояли ещё 3 склада, где хранилось зерно, горох, семя льна. На 
мельницу ездили в Абагурт или в Малые Парзи, своей мельницы не было. Был свинарник, 
свиней пасли на логах. Телятник состоял из 3 дворов, была конюшня, курятник, утки целый 
день купались в пруду. Нам детишкам из-за них негде было купаться, приходилось идти 
повыше, но там били холодные ключи, а мы всё равно купались и потом грелись на 
солнышке. А потом бежали домой собирать крапиву для скотины, воды натаскать, дрова 
пилить, телят, коров накормить. 

Начинается уборка урожая. Мальчики на лошадях возили зерно, девочки кантарили 
зерно в мешки, чтобы сдать государству. Работали до 12 часов ночи. Хрупкие худенькие 
девочки поднимали тяжёлые мешки с зерном на 2-й этаж зерносушилки. Мальчикам тоже 
доставалось, они работали помощниками комбайнеров. Наглотаются пыли, не было ни 
лепестков, ни противопылевиков, а работали по 2 смены дотемна. Мой брат, Волков 
Александр Павлович, придёт поздно вечером домой, весь грязный в пыли, глаза еле видно, 
иной раз даже поесть сил не хватает, так и ложится спать. 

По вечерам колхозники косили сено для своей скотины по лесам и вырубкам.  
Помогали родителям веники заготавливать для колхоза, силос на лошадях возили. Весной из 
каждого хозяйства на поля вывозили навоз. Летом ездили за Слудку сено заготавливать. 
Жили в шалашах целый месяц, на Чепцу ходили купаться. В лугах собирали смородину, 
клубнику, душицу. Утром в 2 часа вставали, шли косить пока роса, к 7 часам приходили к 
шалашам, чай заваривали  из трав, кашу варили с мясом. Сено возили через Чепцу зимой на 
лошадях. Мороз, холод, укрывались тулупами. Ездили за сеном и женщины. Мой отец, 
Волков Павел Михайлович, одноногий всю зиму за 60 км за сеном ездил. Один раз протез 
сломался, натёр ногу так, что кровь 2 дня из раны шла. 

Дрова заготавливали поздно осенью. По колено в снегу ищешь, где сушняк срубить. 
Обидно, что трудились за трудодни. Денег не видели. И всё равно жили весело, весной 
радовались каждой травинке. Варили суп из крапивы, пестиков. А какие вкусные перепечи 
получались из них. Лыко драли, сушили и сдавали, на эти деньги покупали учебники, 
тетради, обувь, одежду.  

В школу начальную ходили в Качку, в восьмилетку – в Тат.Парзи, а те, кто родился в 
1923-39 годах, ходили учиться в Верх. Парзи. Жили на квартирах, еду набирали с собой на 
целую неделю и варили у хозяйки. 

Бабушек в деревне называли по названиям деревень, откуда они родом. Бабушку 
Марью звали Парзи, так как она была из Парзей, Безвыль, Глёк, Сепыч, Абагурт, Чебершур. 
Мы даже имён их не знали. Чай пили только по праздникам из самовара, не было ни песка, 
ни конфет. Сахар давали по праздникам большими кусками. Я однажды взяла большой кусок 
сахара со стола, сначала посмотрела, спят ли родители, пошла на цыпочках, взяла кусок 
сахара и легла на постель, а папа говорит «одна не ешь» и я раздала кусок всем братьям. 
Электричества не было, сидели при керосиновой лампе и лучине. Детей было много, зимой 
спали на печке, летом до поздней осени на сеновале.  

Каждое лето ездим мы в родные места за ягодами, грибами. Попьём водички из 
родника, вспоминаем, как раньше жили здесь, работали. Детство своё босоногое вспомним. 
Трудно очень жили, но много в той жизни было и хорошего, и радостного.  
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ШТАНИГУРТ 
Штанигурт (Верх-Сыгинский) - центральная усадьба МО «Штанигуртское». 
По названию деревни есть две версии: первая - расположение улиц деревень похоже 

на штаны, вторая – деревня была зажиточной, и жители ходили в штанах.  
Первые упоминания о починке Верх Сыгинском относится к 1795 году. На рубеже 

веков в деревне в 36 хозяйствах проживали Поскребышевы, Панкратовы, Бабинцевы, 
Веретенниковы, Тугбаевы, Поздеевы, Ившины. В 1837 году поч. Штанигуртский относился к 
приходу Вознесенской церкви г. Глазова. В переписи населенных мест в середине XIX века 
записан починок Верх-Сыгинский на реке Сыге, в 2 верстах от уездного города. В 36 дворах 
проживало 183 мужчины и 231 женщина. 

В середине 20-х годов ХХ века в деревне насчитывалось 65 хозяйств, в пяти из 
которых проживали русские, остальные хозяйства были удмуртскими. 

В 30-е годы в д. Штанигурт был образован колхоз «Урожай».  
В течение многих послевоенных лет администрации сельских Советов и совхоза 

«Глазовский» выходили в Глазовский райисполком с предложением о переименовании 
неблагозвучного, как им казалось, исторического названия деревни Штанигурт в более 
благозвучное поселок Юбилейный. Но новый ойконим не прижился и деревню по-прежнему 
называют д. Штанигурт. 

В д. Штанигурт в настоящее время 13 улиц, а до 1970 года было всего 2 улицы. В 70-е 
годы были построены контора, столовая, магазин, медпункт, детский сад, шло бурное 
строительство многоквартирных домов.     

В 80-х годах  в Штанигурте  работало престижное предприятие совхоз «Глазовский», 
один из крупнейших сельхозпредприятий того времени. Совхоз создавал условия для 
комфортной жизни населения. Люди ехали сюда из других мест республики, Кировской 
области в поисках лучшей жизни и находили ее. Дома были благоустроенные, теплые 
мастерские, гаражи с душевыми, детсад с круглосуточным режимом работы, 
асфальтированные улицы, дороги в мастерские, на фермы, 2-х разовое горячее питание 
рабочих совхоза. Совхоз «Глазовский» был одним из передовых хозяйств по откорму скота 
по республике. В совхоз ездили перенимать опыт по организации работы со всей 
республики. Директором совхоза работал Шулятьев В.И. 

За 25 лет деревня расширилась, преобразилась. Был выстроен целый коттеджный 
поселок, построена газовая котельная, двухэтажный Дом культуры,  расширилась сеть 
магазинов, установлена новая водонапорная башня, появилось автобусное сообщение.  
Население с каждым годом увеличивается. Стало традицией ежегодно проводить День 
деревни.  

В 2010 году в д. Штанигурте проживало 1081 человек. 
 

СТРАНИЦЫ МОЕЙ ЖИЗНИ 
Своими воспоминаниями о совхозе «Глазовский» делится Маргарита Михайловна 

Потемкина 
Родилась я в деревне Педоново Сыгинского сельского совета в 1947 году. В 1964 г. 

окончила 10 классов Ключевской средней школы и поступила в Ижевский 
сельскохозяйственный институт. После завершения института с 1969 г. по сентябрь 1973 г. 
по направлению работала главным зоотехником колхоза «Дружба» Ярского района. В 
октябре 1973 г. переехала в д. Штанигурт в совхоз «Глазовский», работала бригадиром по 
животноводству, зоотехником. В конце 1973 г. к совхозу присоединили колхоз «Азьлань» (д. 
Сыга, д. Колевай, д. Азамай). Директором совхоза был Шулятьев Виктор Иванович, 
секретарем профсоюзной организации – Ушаков К.В. Это было время бурного роста и 
развития совхоза. За год в д. Штанигурт построили контору, столовую, магазин, медпункт. 

До 1970 г. в д. Штанигурт было всего 2 улицы: Юкаменская и Западная. В 1976 г. 
сдали в эксплуатацию 16-ти квартирный дом, в 1977 г. – 18-ти квартирный №12, в 1982г. – 
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дом №14, и с 1980 г. перешли к строительству коттеджей. В период с 1980г. по 1989 г. 
построено 30 благоустроенных коттеджей. 

Совхоз стал одним из передовых хозяйств по откорму скота по республике. В совхоз 
ездили перенимать опыт по организации откорма скота, по обработке почвы, по заготовке 
сенажа со всей республики. Все это было достигнуто благодаря умелому руководству 
Шулятьева В.И. и самоотверженному труду рабочих.  

Жить в Штанигурте было в то время престижно: дома благоустроенные, теплые 
мастерские, гаражи с душевыми, садик с круглосуточным режимом работы, 
асфальтированные улицы, дороги в мастерские, на фермы, 2-х разовое горячее питание 
рабочих совхоза – предел мечтаний жителей села. Своим трудом создавали совхоз: семьи 
Ашихминых, Невоструевых, Урсеговых, Вершининых, Суворовых, Главатских, 
Потемкиных, Абашевых, Есенеевых, Филлиповых, Бучиных, Лебедевых, Булдаковых, 
Малковых и многих других, приехавших позже.  За свой самоотверженный труд многие 
рабочие награждены орденами и медалями: Есенеев Р.М., Абашев Н.З., Савина Д.А., 
Ашихмин И.В., Кутявина Л.М., Ильина З.М., Главатских Л.Н., Кутявина Л.П. и другие. 

В 1975 г. в д. Штанигурт к 30-летию Победы открыли обелиск погибшим землякам в 
Великой Отечественной войне. В это время были ещё живы 50 участников войны. С марта 
1979 г. я работала заместителем директора по заготовкам, а с апреля 1982 г. освобожденным 
секретарем партийной организации совхоза. Секретарями партийной организации были: 
Опарин (1970 – 1972гг.), Ушаков К.В. (1973 – 1975гг.), Анищенко (1976 – 1979 гг.), 
Главатских П.Н. (1978 – 1981), Потемкина М.М. (1982 – 1987 гг.), Луговской Н.Н. (1987 – 
1991) 

В совхозе было много молодежи, была комсомольская организация. Секретарями 
комсомольской организации работали: Невоструева А.И., Зюзикова Р.Л., Мутовкина Е.П., 
Филлипов С.А.. 

С августа 1987 г. перешла работать секретарем сельского Совета. В октябре месяце 
1987 г. Сыгинский  сельский Совет в связи с включением д. Сыга в черту г. Глазова был 
переведен в д. Штанигурт. За 18 лет работы в сельском Совете работала с председателями: 
Лукиной А.А., Клюкиным В.Н., Чувашовой В.В. До этого председателями сельского Совета 
были: Кутявина Г.С., Бабинцев И.М. , Обухов П.К. 

          Потемкина М.М. 
 

ФАХРАТОВСКИЕ ПРОСТОРЫ 
Не выдержал совхоз «Глазовский» рыночных правил, развалился, обанкротился. 

Добротные фермы оказались без ухода, без догляда. Их стали разбирать по кирпичикам. 
Земля стала зарастать сорняками. 

Такой неприглядной досталась эта территория Евгению Османовичу Фахратову, 
частному предпринимателю, бывшему военному. 

В 1992 г. он приехал в далекий неизвестный город Глазов. Обосновался, пустил 
корни. Свою предпринимательскую деятельность начал в Сыге, где арендуя помещение, 
открыл «мини-фабрику» по выпуску макаронных изделий. Потом собственностью стали 
мелкооптовая база и пленочный цех, пекарня. Глазовчане помнят душистый турецкий хлеб. 
Это и было фахратовским зачином. 

Но все эти годы тянулось сердце Евгения Османовича к сельскому производству, к 
тому, чем занимался, когда рос и воспитывался в большой семье с девятью детьми. Там были 
свои подсобные хозяйства со 150 – 200 головами крупного рогатого скота, тысячами – 
свиней, овец и баранов. 

Долгое время приглядывался к бесхозной земле Штанигурта. Душа разрывалась, что 
пустеет она, растут сорняки. Вот тогда и решился Е.О. Фахратов воплотить свои мечты и 
замыслы земледельца. В 1997 г., распродав собственные магазины, выкупил у района 
пустующую площадь. Да и вряд ли нашелся бы кто другой, желающий вложить деньги в 
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сельское хозяйство. Стал восстанавливать фермы: одну решено было отвести под 
овощехранилище, а в другую расположить 70 голов племенных свиней, 20 голов крупного 
рогатого скота, 2-ух дойных коров, лошадь, курочек, петушков. В будущем планируется 
значительно увеличить поголовье свиней, бычков. А еще Евгений Османович собирается 
привезти со своей родины тонкорунных курдючных овец и баранов. У него есть собственный 
комбикормовый цех. 

Техническая база для начала состояла из 3-х тракторов, нескольких машин.  Будет 
свой ремонтный парк с токарным станком, компрессором. 

Большое внимание Евгений Османович уделяет растениеводству. Здесь, словно в 
Ташкенте, рядом с недостроенной пока теплицей на вспаханном и ухоженном поле 
красуются красные, желтые розы, растут  огурцы, помидоры, морковь, свекла, арбузы, 
картофель. 

 Чему следует удивляться – так это новой для нас кормовой культуре «Румикс К-1», 
завезенной Евгением Османовичем с Казахстана. При правильном применении в наших 
климатических условиях можно сделать два укоса – в начале мая румикс используют как 
зеленку – подкормку. И второй раз – ближе к сентябрю ее используют для силосования, 
гранулирования, травяной муки, зеленой подкормки. С каждого гектара можно получить по 
100 тонн. Надо сказать, что прежде чем завести эту культуру, Евгений Османович Фахратов 
ознакомился с результатами экспериментов, проведенных в Новосибирске, Кемерове,  Туле. 

Пономарева Е. 
 
назад 

ГЛАЗОВСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
Глазовский мясоперерабатывающий завод был открыт в марте 1991 г. на территории 

д. Штанигурт, первоначально назывался Штанигуртский колбасный цех. Многие скептики 
злорадно шутили, что в какой-то деревне Штанигурт, из  «Штанигуртской бани» появится 
колбасный цех», но Кулинский Игорь Анатольевич верил в свое «детище», самое главное – 
не останавливаться на достигнутом. И.А. Кулинский большие средства вкладывает в 
реконструкцию производства. Закупается новое оборудование для выработки деликатесной 
продукции: мясомассажер, вакуумная упаковочная машина, коптильная камера большой 
мощности. Это в первую очередь улучшит качество продукции, снизит затраты при 
производстве, облегчит условия труда. Сегодня предприятие выпускает более 200 видов 
наименований продукции: копченые, полукопченые, вареные колбасы, колбасы из мяса и 
птицы, сосиски, сардельки, разнообразные ветчины, паштеты и мясные хлеба, мясные 
деликатесы и деликатесы из свинины, телятины, мяса птицы, охлажденные рубленные 
полуфабрикаты и фарши. 

Главный технолог  О.И. Бузанакова говорит: «У нас в городе очень жесткая 
конкуренция и хочется удивить глазовчан новыми видами продукции, а все передовое 
черпается из выставок. Специалисты предприятия – частые гости на семинарах, выставках, 
ведь надо быть в курсе, что внедряется, какие новые технологии применяют коллеги из 
Москвы, Новосибирска, Ижевска». Оксана Иванова из Новосибирска привезла такой вид 
продукции, как зелец, а также оригинальные, неповторимые названия колбас. 
Сотрудничество с австрийской фирмой в области применения специй намного улучшило 
вкусовые качества мясной продукции. 

Каждую неделю все виды продукции проходят лабораторные испытания в Глазовской 
санэпидемстанции и ветстанции. Проверка на внешний вид, содержание белка, различных 
химических показателей, на соответствие нормам. Для нас самое главное – не количество, а 
качество производимой продукции. К этому мы стремимся, и это у нас получается. Сейчас 
проводится сертификация нашей продукции. Сертификаты будут выданы на каждый вид. 
Это говорит о гарантированном качестве продукции. 
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Главное богатство перерабатывающего завода – это кадры. Без опыта, мастерства, 
заинтересованности работников хорошую продукцию не получишь. Надо душу вкладывать и 
умение, тогда будет результат. С кадрами  Штанигуртскому цеху повезло: специалисты 
опытные, квалифицированные. Основной костяк составляют бывшие рабочие 
мясокомбината. Самый опытный среди обвальщиков – Валерий Селиверстов, который 
неоднократно занимал призовые места на различных конкурсах. Рядом с ним работают 
Андрей Игнатенко, Тамара Мельникова. Качество продукции зависит от всего коллектива, 
но в большей степени от фаршесоставителей Любови Сухих, Надежды Гагариной. 
Формовщицы – Мурзаева Л., Семенова Г., 6 человек ИТР, Баженова Н.Б. – ст. кладовщик – 
оператор, Малюкова С.Б. – бухгалтер-кассир, Бузанакова О.И. – главный технолог, работают 
на предприятии со дня основания. 

На предприятии созданы неплохие условия труда. Есть своя столовая, рабочих 
привозят и увозят на своем автобусе бесплатно. И есть у коллектива цеха очень 
примечательная традиция: в 10 часов утра все вместе дегустируют произведенную накануне 
продукцию. Попробовали, оценили, похвалили – и в продажу. Им обычно не бывает стыдно 
за сделанное своими руками. Более 200 видов продукции производит Штанигуртский цех. И 
это не предел, потому что здесь творческая мысль бьет ключом. 

От специалистов предприятия не раз приходилось слышать, что работают они в 
интересах покупателя и дорожат их доверием. И действительно так. В Штанигурте свою 
марку держат высоко. Ведь Глазов – не Москва, у нас случайных покупателей нет. Если один 
раз колбаса не понравится, то будут покупать у другого. За покупателя приходится бороться 
отличным качеством продукции. 

Штанигуртская колбаса пришлась по вкусу не только глазовчанам. Ее приобретает 
весь северный куст Удмуртии. В результате расширения производства и увеличения объема 
выпускаемой продукции, колбасный цех в 2006 г. был переименован в Глазовский МПЗ. 

За время работы Глазовский МПЗ, во главе с генеральным директором предприятия – 
КулинскимИ.А, неоднократно награждался грамотами Правительства УР, Главы 
администрации г. Глазова и грамотой Глазовской городской Думы за достигнутые успехи в 
развитии промышленности города и республики. Ежегодно предприятием оказывается 
спонсорская помощь детским дошкольным учреждениям, детским домам, ветеранам 
Великой Отечественной войны, учреждениям культуры, спорта для проведения праздников. 

И.А.Кулинский 
 

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
В 1950 г. в Азамаевской избе-читальне заведующей работала Сидорова М.С..  Здание 

было деревянное, читального зала не было. Количество книг, журналов – 437 экз., читаталей 
– 132, выдано литературы – 389. В 1950 г. не выписано ни одной газеты, ни одного журнала. 
Имеются инструменты: гармонь, гитара, балалайка. На начало 1953 г. в Штанигуртском 
сельсовете была одна изба-читальня, 1 колхозный клуб колхоза «Азьлань», красных уголков 
не было. К концу 1953 г. были организованы красные уголки в деревнях: Колевай, Полынга, 
Штанигурт, Порпиево, но они просуществовали всего 2 месяца. Изба-читальня находилась в 
здании правления колхоза «Азьлань», площадь 47,35 кв.м. Дровами обеспечена, освещение 
электрическое. Заведующей избой-читальней работала Поздеева В.К. – образование 10 
классов. Количество книг, журналов – 1456 экз., читателей – 169, выдано литературы – 560 
экз. Выписывалось: 4 центральные газеты, 6 – местных, 6 – журналов. В библиотеку 
приобретено литературы на 100 руб.. Проводились беседы, лекции. Имеется оборудование: 2 
книжных шкафа, 20 стульев, фильмоскоп, 22 диафильма,  шахматы,  домино,  шашки. 
Музыкальные инструменты: гармонь, гитара, балалайка, мандолина. К концу 1953 г. во всех 
селениях колхоза «Азьлань» имелись красные уголки с передвижной библиотекой, 
выписываются республиканские и местные газеты. Читают много. Передвижники: Баженова 
Юлия – Штанигурт, Поздеева Валентина – Полынга, Пепеляева Рита – Колевай. С каждым 
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годом увеличивается книжный фонд, растет число читателей. В азамаевской избе-читальне 
проводятся лекции, беседы. С 1962 г. Педоновской библиотекой заведует Кутявина Галина 
Степановна, обслуживает 4 населенных пункта. Всего семей – 84, обслужено – 79, читают – 
240 чел. 

С 1970 года библиотекарь – Ипатова Апрелина Аркадьевна. На 01.01.71 г. книжный 
фонд Педоновской библиотеки составляет – 8526 экз. Библиотека обслуживает 8 населенных 
пунктов, население без дошкольников – 545, обслужено – 325 чел., посещений – 902, 
книговыдача – 3467 экз. С 1971 г. зав. библиотекой – Зюзикова Раиса Леонидовна. В 1975г. 
из деревни Педоново библиотека была переведена в д. Штанигурт, в здание колхозного 
клуба. Помещение деревянное, площадь 21 кв. м., отопление печное. В 1979 г. библиотеку 
приняла Уракова Маргарита Евгеньевна. Общая площадь библиотеки – 28 кв. м. Адрес:д 
Штанигурт, ул. Юкаменская, 6. Читателей – 678, посещений – 5733, читаемость – 25,4, 
книгообеспеченность – 14,6, обращаемость – 1,4, посещаемость – 8, поступило – 1491 
экз.книг. Выдано читателям – 13939 экз. книг, в т.ч. детям – 5406экз.. Воспоминания 
Ураковой (Абашевой)М.Е. «В 1979 г. я закончила КПУ. У меня было распределение в 
Понинскую библиотеку, но там вакансий не оказалось. Директор ЦБС предложила принять 
фонд Штанигуртской библиотеки. Согласилась, а сама испугалась, я первый раз слышала 
про существование деревни Штанигурт. И вот на автобусе мы поехали знакомиться с 
библиотекой. Я думала, куда же едем? Где эта деревня Штанигурт? Сколько до нее 
километров? Но, мы только успели выехать за город Глазов, уже говорят «приехали». 
Библиотечный фонд я приняла у Зюзиковой (Баженовой) Раисы Леонидовны. Она ушла 
работать в детский сад. В первое время я жила у Раисы Леонидовны. Когда начинала 
работать, откормочный совхоз «Глазовский» славился в районе. Он был в числе лучших. Но 
при всем этом библиотека находилась в старом деревянном здании, а клуба вовсе не было. 
Молодежь собиралась в подвале столовой. Не было и школы. Дети учились в Сыгинской 
средней школе. Вместе с членами комсомольской организации проводили вечера. Сценарии 
приходилось писать мне. Вечера проводили в совхозной столовой. Директор совхоза 
Шулятьев В.И. разрешал проводить вечера в столовой только по праздникам. В библиотеке 
фонд был не маленький, но не хватало детской литературы. Проводила обзоры газет и 
журналов на ферме и полевых станах. Выпускала боевые листки. Большую помощь 
оказывали парторг совхоза Главатских П.Н., профорг Ескин Ю.В.. К ним всегда можно было 
подойти за советом. В первый же год меня хотели выбрать секретарем комсомольской 
организации, но я не согласилась, сославшись на то, что еще не знаю людей. Выбрали 
заместителем секретаря. В 1983 г. библиотека переезжает в новое помещение. Был построен 
второй этаж над столовой и магазином. Библиотека занимала 2 комнаты, книжный фонд 
находился отдельно, имелся читальный зал. Помещение светлое, с центральным отоплением. 
Работать в новой библиотеке мне уже не пришлось. Библиотечный фонд передала Вертячих 
В.А.».  

Из ветхого, деревянного здания на ул. Юкаменской,6 летом 1983 г. библиотека 
переехала в двухэтажное здание. На первом этаже находилась совхозная столовая. Места 
было много: отдельно оформили читальный зал, приспособили место под книжный фонд. 
Читателей в библиотеке было 620 человек, книжный фонд составлял 8932 экз., за год 
поступило более 600 новых книг, выписали газет и журналов более 15названий. Вертячих 
В.А. вспоминает: «Приняв библиотеку, стало страшно, а справлюсь ли я с таким морем книг? 
Директор районной библиотеки Дербенева Валентина Андреевна развеяла мою 
неуверенность. Я прошла в районной библиотеке практикум. Все библиотекари районной 
библиотеки отнеслись ко мне доброжелательно. Начала потихоньку работать, сначала даже 
было страшно, что идут взрослые читатели, а вдруг не найду им нужную книгу. Вникла в это 
непростое дело и мне библиотечная работа понравилась. В 1986 г. поступила в Удмуртское 
республиканское культурно-просветительное училище и окончила в 1988 г., по 
специальности «Библиотечное дело». В 1985 г. ездила на курсы повышения квалификации 
заведующих сельскими филиалами ЦБС.  
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 Стала увереннее в своей работе, познакомилась с населением, со специалистами 
совхоза, особенно благодарна Потемкиной Маргарите Михайловне, она тогда работала в 
парткоме секретарем. Она стала для меня наставником, советчиком, учителем. 

В 1985 г. построили большой типовой ДК, где на втором этаже расположилась наша 
библиотека, переезжать помогали почти все читатели нашей библиотеки. Здесь стало 
просторнее, светлее. Свет из окон библиотеки был виден со всех сторон и сюда приходили 
люди старшего поколения, молодежь, не затихали веселые голоса ребят, которые готовы 
были здесь ночевать. Просторное помещение, изобилие книг притягивали  людей. Каждый 
читатель находил книгу по душе. Проводилось много мероприятий, создавались клубы по 
интересам: «Садовод», «Хозяюшка», детский  клуб «Сударушка». Ставили сценки, затем 
выезжали в пионерский лагерь «Чайка», детский дом г. Глазова, для них собирали игрушки, 
книги.   

Невоструева Елена, сестры Ашихмины Надежда и Марина, Ескина Наталья, Антонова 
Наталья, Урсегова Лариса, Вертячих Наталья, Ручина Татьяна, сестры Возмищевы Елена и 
Светлана были лучшими читателями библиотеки. Сейчас они уже взрослые люди, 
выучились, у всех появились свои семьи. На их смену пришли другие ребята, которые тоже 
стали активными помощниками библиотеки – Семакина Ульяна, Булдакова Анна, Волковы 
Дарья и Мария, Третьякова Анна, которые сейчас учатся в институтах. Маленькие 
помощники Потемкина Полина, Булдакова Ксюша, Баженова Алиса, Жуйкова Анастасия, 
Корепановы Виктория и Константин, Софьина Елена и многие другие, которые готовы 
помочь библиотеке. 

Библиотека на селе – это второй дом для многих жителей, так считают многие 
читатели. Они не представляют свою жизнь без книги. Владимирова Галина Васильевна, 
которая бывает в библиотеке 2-3 раза в неделю. Семья Маргариты Михайловны и  
Владимира Ильича Потемкиных, и их внучка – Полина, Есенеева Надежда, ее мама Нина 
Николаевна. Семьи Ескиных, Софьиных, Караваевых, Коротаевых, Бузмаковых, 
Возмищевых и многих других.  

В нашей библиотеке  4 июля 2007 г. побывал Президент А.А.Волков. Своё 
пятидесятилетие библиотека отметила в 2005 году. На юбилей собрались и  стар и млад, все 
хотели поздравить нашу библиотеку с юбилеем, каждый пришел с подарком. Праздник 
получился на славу.» 

Читателей с каждым годом становится больше, растет книговыдача. Ежегодно 
пополняется книжный фонд новыми книгами, журналами и газетами. Особое внимание 
уделяется воспитанию культуры чтения, привитию навыков чтения детям. Для этого 
проводятся конкурсы, викторины, обзоры, праздники. В 2006 г. в библиотеке было читателей 
– 512, посещений – 5210, книговыдача – 10349. У библиотеки много творческих замыслов, 
желания работать в ногу со временем, открыть музейный уголок.  

С января 2011 года в библиотеке работает Дюкина Ольга Александровна. С её 
приходом стали развиваться информационные технологии. В библиотеку поступил из 
республики компьютер, подключен Интернет. 

Вертячих В.А.      

ИЗ ИСТОРИИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
История Штанигуртского Дома культуры начинается с 1965 г., когда было построено 

здание конторы совхоза «Глазовский» по улице Юкаменской, 6. В красном уголке конторы 
начали показывать кинофильмы, киномехаником был Щепин Анатолий Михайлович. С этого 
времени красный уголок использовался как клуб. С 1965г. по 1968г. зав. клубом была 
Каркина (Невоструева) Алевтина Ивановна, с 1968-1971гг. на общественных началах 
работала Веретенникова Дина Арсеньевна. 

В 1971г. было построено новое здание конторы, в клубе появилась возможность не 
только показывать кинофильмы, но и проводить мероприятия. Зав. клубом по 
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совместительству работал Ескин Юрий Владимирович – председатель профкома совхоза 
«Глазовский». 

В 1975г. из деревни Педоново была переведена в это здание библиотека, где 
библиотекарем работала Зюзикова (Баженова) Раиса Леонидовна, с 1979 по 1983 гг. -  
Абашева Маргарита Евгеньевна. 

В 1983г. над магазином по ул. Глазовской был достроен второй этаж, куда переехали 
клуб и библиотека с ул. Юкаменской, 6. 

С 1983 по 1985гг. зав.клубом работал Вахрушев Алексей Сергеевич, а с апреля 1985г. 
на 0,5 ставки зав.клубом устроилась Веретенникова Станислава Михайловна. На её плечи 
легли все тяготы по обустройству вновь построенного большого, красивого, светлого 
двухэтажного здания дома культуры. Открытие дома культуры состоялось в декабре 1985г. 
20 лет неизменным директором дома культуры была Станислава Михайловна. 

    С 1983 по 1985гг. руководителями хора были супруги Ескины Юрий Владимирович 
и Людмила Григорьевна. За прекрасно подготовленный концерт, посвященный Дню 
работников сельского хозяйства, директор совхоза «Глазовский», Шулятьев Виктор 
Иванович, наградил хор туристической путёвкой «Ленинград-Новгород». 

С 1986 по 1996годы руководил хором заслуженный работник Удмуртской Республики 
Емельянов Анатолий Сергеевич. За это время коллектив хора вырос и постоянно 
совершенствовался его репертуар. Хор стал активным участником районных, зональных и 
республиканских смотров-конкурсов и фестивалей.  Выступления коллектива высоко 
оценивались как жюри, так и зрителями. 

1989 году коллектив хора был награждён руководством совхоза «Глазовский» 
туристической путёвкой «Керчь- Феодосия- Ялта». В 1993году хор был удостоен звания 
«Народный», которое он подтверждает уже на протяжении 13 лет. 

 1999 года коллективом хора руководит заслуженный работник культуры Удмуртской 
Республики Чикуров Михаил Фёдорович, который основной своей задачей считает работу 
над качеством пения, поэтому с его приходом в коллектив ещё больше повысилось 
исполнительское мастерство, расширился репертуар. Об этом  говорят показатели участия в 
смотрах и фестивалях: в 2004 году коллектив хора стал обладателем Диплома Лауреата II 
степени в республиканском фестивале «Салют Победе», в 2005 году – Лауреатом II степени в 
номинации «Народный хор» на Всероссийском фестивале-конкурсе «Поёт село родное» в 
городе Котельнич Кировской области. 

 С 2002 года руководит ансамблем Сабреков Петр Валентинович. В репертуаре 
ансамбля – русские народные песни, песни композиторов России и Удмуртии, 
самодеятельных авторов. Коллектив находится в хорошей творческой форме, его хорошо 
знают как  односельчане, так и за пределами района. 

В доме культуры работают 17 клубных формирований и объединений. Работает 
молодёжный мини-театр «Арлекин», руководитель Корепанова Ольга Викторовна.  
Интересно работает клуб «Колобок» под руководством Людмилы Леонидовны Фалалеевой. 
Коллектив Штанигуртского дома культуры стабильно работающий, творческий. В 2005году 
директором дома культуры стала Захарова Светлана Николаевна. 

Захарова С.Н.  
 

 ЛУЧШИЙ КИНОМЕХАНИК 
Щепин Анатолий Михайлович родился в 1934 г. в д. Тураево Люмского сельского 

Совета. Семья была большая: 2 сестры и 3 брата, жила с ними бабушка. Отец был грамотным 
человеком, работал председателем колхоза «Верхлюм» в Люмском сельском Совете. Мама 
работала разнорабочей, занималась воспитанием детей и вела хозяйство, а бабушка была 
служителем в церковной школе. 

Детство было трудное, с родителями на поле собирали колоски, гребли сено, 
помогали кормить скотину. До 5 класса учился в Люмской школе, ходили пешком 7 
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километров каждый день. Учебников не было, писали на газетах под диктовку, при лучине 
учили уроки. Вместо портфелей были холщовые мешки. Помогали учителю готовить дрова 
для топки печки. Морозы в те годы были трескучие, теплой одежды не было, есть 
приходилось траву, мороженую картошку, мерзлые кочерыжки от капусты. У многих от 
такой еды вздувало животы, многие умирали от голода и холода. Очень часто в доме не было 
даже соли. Не хватало керосина, учились при лучинах, спали на полатях, так как там было 
теплее. 

Летом все работали в поле: собирали колосья, заготавливали сено. Картошку копали 
при луне, днем работали в колхозе на трудодни. Хлеб, молоко, шерсть сдавали в колхоз, себе 
оставляли мало, поэтому всегда были голодные. С 10 – 13 лет пахали, сеяли на лошадях. 
После окончания 7 класса Анатолия назначили конюхом, пас быков. Затем назначили 
почтальоном. Возил почту на весь Люмский сельский Совет, 17 км в одну сторону и 17 в 
другую, так каждый день. Потом служба в армии. Служил на монгольской границе. После 
службы ушел работать в леспромхоз, чтобы заработать деньги. На заработанные деньги 
купил себе гармошку, научился играть. Назначили заведующим клубом, отправили в Ижевск 
учиться. Выучился, работал в клубе, потом снова отправили учиться на киномеханика. 
Получив диплом, стал работать в Лудошуре заведующим клубом. Показывал кино и работал 
баянистом. Затем переехал жить в д. Порпиево, работал в клубе. Потом стал работать в 
Штанигуртском клубе. Сначала клуб находился в деревянном здании по ул. Юкаменской. На 
фильмы ходило очень много народу. Потом построили новый клуб, появилась новая 
аппаратура, установили широкий экран и стали показывать кино на широком экране. 

За время работы получил звание «Лучший киномеханик»(1984г.), звание «Лучший 
киномеханик Глазовского района»(1985г.), «Лучший киномеханик УАССР»(1988г.), значок 
«Отличник кинематографии СССР»(1982г. и 1986г.), награжден медалью «Ветеран 
труда»(1986г.). За высокие показатели в соц. соревновании был занесен на районную доску 
почета (1989г.).                       

Вертячих В.А (записано со слов Щепина А.М.) 
                                     

                                   ДИНАСТИЯ ЕСКИНЫХ 
Илюшина Людмила Григорьевна родилась в 1946 году в Новгород – Волынске 

Житомирской области, в семье служащих. Вскоре семья переехала в г. Сарапул. Отец 
работал на лесокомбинате начальником ЖКО, мама там же в лаборатории. Жили в уютном 
деревянном доме, который окружал красивый сад. В семье кроме Людмилы были старшие 
брат и сестра, которые любили свою младшую сестренку. В школе Людмила была веселой и 
общительной девочкой, везде успевала. Училась на «4» и «5», участвовала в художественной 
самодеятельности, была председателем тимуровской команды. После окончания 7 класса 
поступила в музыкальное педагогическое училище, где успешно отучилась 4 года. По 
направлению поехала работать в Понинскую школу–интернат учителем музыки. 

В школе–интернате молодая учительница не ограничилась преподаванием уроков 
музыки. Людмила Григорьевна вела кружок художественной самодеятельности для учеников 
и преподавателей. Кроме того, Людмила Григорьевна организовала хор учащихся в составе 
100 человек. Аккомпанировал хору баянист Ескин Юрий Владимирович, веселый и 
интересный человек. Он занимался туризмом, фотографией, был ответственным за комнату 
Боевой Славы. Юрий Владимирович водил детей в походы. В деревнях давали концерты, 
ставили спектакли. Любовь к музыке, к природе и другие общие интересы сблизили Юрия 
Владимировича и Людмилу Григорьевну. Вскоре молодые люди решили пожениться. 
Сыграли комсомольскую свадьбу. Молодоженам дали 2-х комнатную квартиру. В апреле 
1970 г. родилась дочь Наташа, а в июле 1975 г. сын Григорий.  

Семейные радости не отвлекали от работы, а наоборот, придавали сил творчеству. 
Параллельно с работой Людмила Григорьевна училась в педагогическом институте на 
музыкальном факультете: 2 года заочно, а затем перешла на очное отделение и окончила 
институт в 1968 году. Государственный экзамен Людмила Григорьевна сдавала при 



 

 41 

творческой поддержке аккомпаниатора баяниста Ескина Юрия Владимировича и своего 
любимого хора. А в год 100-летия Ленина хор школы – интерната завоевал 1 место в 
республике.  Юрий Владимирович был награжден медалью «За доблестный труд». 

В 1971 г. Людмиле Григорьевне районным отделом культуры была поручена 
интересная и важная работа: организовать в с. Понино филиал Глазовской детской 
музыкальной школы. Благодаря разносторонней агитационной работе среди населения уже к 
1 сентября музыкальная школа открыла свои двери всем желающим. Первым ее директором 
стала Ескина Людмила Григорьевна. Музыкальная школа в с. Понино благополучно 
существует и поныне.  

В 1976 г. семья переезжает в г. Воткинск. Активная жизненная позиция не дала 
скучать молодым супругам на новом месте. Юрий Владимирович работал директором РДК, а 
Людмила Григорьевна работала в Кварсинской школе заместителем директора по 
воспитательной работе и учителем музыки. За короткое время Кварсинский хор, благодаря 
его руководителю Ескиной Людмиле Григорьевне и аккомпаниатору Ескину Юрию 
Владимировичу, занял 1 место в Республиканском смотре и агитбрагада РДК также заняла 1 
место в республике. 

И снова перемены. Через год семья Ескиных переезжает в д. Штанигурт Глазовского 
района. Юрий Владимирович назначен инструктором по спорту, а позднее избран 
председателем рабочкома совхоза «Глазовский». Людмила Григорьевна - воспитателем и 
музыкальным руководителем в детский комбинат совхоза «Глазовский», а через год была 
назначена его заведующей. В этой должности проработала 7 лет. Все эти годы по итогам 
подготовки детских дошкольных учреждений к учебному году Штанигуртский детский 
комбинат занимал первые места по району. В 1983 г. Ескина Людмила Григорьевна получила 
звание «Отличник народного просвещения РСФСР». Параллельно своей основной работе 
супруги Ескины ведут в клубе кружок художественной самодеятельности. 

В 1992 г. в Глазове открывается школа №16, куда переходят Ескины. Юрий 
Владимирович учителем технологии, а  Людмила Григорьевна учителем музыки. 

Их дочь Наталия по окончании педагогического института также идет работать во 
вновь открытую школу учителем начальных классов и руководителем драматического 
кружка. Творчество и интерес к новому так же, как и родителей, привлекает ее. Наталия 
пробует себя в качестве вожатой и завоевывает в городском конкурсе звание «Вожатый 
года». Затем работает в школе №12 педагогом-организатором и руководителем 
драматического кружка, который занимает призовые места в городских и российских 
театральных конкурсах и фестивалях. Вскоре ее приглашают в Лицей искусств, 
преподавателем театрального отделения. Наталия изучает самостоятельно графические 
редакторы и увлекается компьютерным дизайном. 

В 1996 г. центр «Семья» приглашает Ескиных на праздник «Музыкальная семья», где 
они знакомятся с семьями-единомышленниками г. Глазова. Эта дружба с центром 
продолжается многие годы. Вскоре приходит приглашение и на республиканский праздник 
семейных ансамблей в г. Ижевск, где семья Ескиных представляет Глазовский район. 

Но главным и любимым делом Людмилы Григорьевны остается преподавание уроков 
музыки. В школе №16 Людмила Григорьевна создает авторскую программу преподавания 
музыки и разрабатывает свои методические материалы. Ее музыкальный кабинет признан 
лучшим в городе и республике. Людмила Григорьевна дополнительно занимается с детьми 
вокальным пением. Ее ученики успешно поступают в эстрадную студию «Радуга Успеха». 
Вместе с Юрием Владимировичем они создали школьный хор, который занимает призовые 
места по городу. 

 В 1996 г. Ескиной Людмиле Григорьевне присвоено звание «Ветеран труда». Юрий 
Владимирович успешно обучает детей технологии, его ученики регулярно занимают 1 места 
на городских олимпиадах. В 1996 г. Ескину Юрию Владимировичу присвоено звание 
«Ветеран труда», а в 2000 г. звание «Почетный работник общего образования РФ». 
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В 2000 г. по инициативе Управления образования г. Глазова в ДК «Россия» 
состоялось торжественное чествование педагогической и музыкальной династии Ескиных. И 
родители и дочь имеют высшую квалифицированную категорию. 

И в творчестве и в трудные минуты члены семьи всегда поддерживают друг друга. Во 
многом благодаря этому сохранились в семье уважение, оптимизм и неизменный юмор. 
Семья продолжает активно жить, общаться, интересоваться культурной жизнью города и 
района. Людмила Григорьевна ведет активную пропаганду здорового образа жизни. В 
будущее как всегда смотрят с интересом и с верой в лучшее. 

                                                                                                             Вертячих В.А. 
 

ЛИРИКА ДУШИ АНФИСЫ ПАВЛОВНЫ 
Говорят новое – это хорошо забытое старое. К счастью, женское рукоделие никогда не 

исчезало, оно лишь слегка отодвигалось в тень или  вновь выходило вперед. 
А сколько поэтов посвятили свои стихи женским рукам! Да, женские руки и нежные, 

и ласковые, и мягкие, и терпеливые, и золотые. Золотыми по праву можно назвать руки 
Анфисы Павловны Суворовой. Анфиса Павловна живет в деревне Штанигурт, работает в 
детском саду. Ее судьба проста, как у многих людей – училась в школе. Выйдя замуж, 
родила двоих детей. Только в характере есть одна замечательная черта – увлеченность. 

Анфиса Павловна весь домашний уют создает своими руками. Диван и кровати 
украшают самодельные покрывала, а на стенах висят вышитые миниатюры. А какие ковры! 
Просто загляденье. Оказывается, основным инструментом для нетканого ковра служит 
специальная игла, пяльцы и тканевая основа. Анфиса Павловна нам открыла секрет, что для 
основы лучше всего подходит льняное полотно. Глядя на ее ковер, на душе становится 
теплей не только у меня, но и у всех, кто ценит красоту. 

На деревянных полках расставлены различные поделки – это и декоративные 
шкатулки, и корзиночки. Свой дом наша героиня превратила в настоящий музей 
рукотворных поделок. 

Да как же тут не удивляться, откуда эта женщина черпает терпение и время, которого 
нам постоянно не хватает. А знаете ли вы, что бисер – это удивительный материал, с 
помощью которого можно создавать объемные изделия. Оказывается, Анфиса Павловна с 
1999 года стала увлекаться бисером. На Руси таких мастериц называли бисерницами. Даже 
любопытно, как эта женщина может часами просиживать за столь кропотливым занятием. И 
это не все, надо еще знать основные приемы плетения: мозаику, крестик, ткачество, ажурное 
вязание. 

Какая женщина не любит вязать. Вязание известно издавна. История его уводит нас в 
далекое прошлое. Интересно, что вязание раньше было исключительно мужским ремеслом. 

Да, вязаные вещи хороши не только тем, что в них тепло и уютно, они практичны, их 
век бесконечен. Надоели, протерлись на локтях – распусти и свяжи что-то новое. Связанные 
своими руками вещи имеют еще одно достоинство – самобытность, можно быть уверенной, 
что не увидишь никого в такой же вещи. 

Хочется отметить еще одно ее увлечение – вышивка крестом. Мир изделий Анфисы 
Павловны полон радости и красоты. Ее творения радуют людей, словно ласковое, майское 
солнце и в то же время вселяют в нас философское отношение к жизни. В молодости она 
увлекалась вышивкой гладью, вязанием крючком. И только к сорока годам по-настоящему 
стала увлекаться вышивкой крестом. 

Да, работы этой мастерицы очень разные, но их объединяет одно – ее творения близки 
к поэзии. 

          Журавлева Л. 
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МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ  
Фалалеева Александра родилась 30 июня 1989 г. в г.Глазове, с самого рождения 

проживала в д. Штанигурт. С малых лет очень любила рассматривать картинки в книжках, к 
3-4 годам уже знала все буквы,  взяв свою «Азбуку» потихоньку самостоятельно научилась 
складывать слоги, затем и читать. В 5 лет уже хорошо читала. В 3 года пошла в детский сад. 
На праздничных утренниках всегда читала стихи. Затем пошла в Штанигуртскую школу, 
проучилась там 1 класс, но в этой школе ей было не интересно. Учительница предложила  
отправить ее в гимназию №8. Так Александра начала учиться во 2-м классе гимназии №8. Ей 
очень нравилось в гимназии, она стала посещать все кружки, особенно ей понравилось 
заниматься спортом – баскетболом, быстро освоила технику движений и всегда азартно вела 
игру. Баскетбол ее очень увлек. 6 лет она была в сборной гимназии. На городских 
соревнованиях всегда занимали призовые места, ездила играть в Ижевск. Но потом 
увлеклась психологией. Стала читать много книг по психологии, выступала на всех 
школьных городских, республиканских и российских олимпиадах по психологии, 
литературе, русскому языку, математике. Ее увлечение психологией, определило будущую 
профессию и она поставила цель – стать психологом. 

Александра была заводилой класса, хорошо рисовала, пела, проводила конкурсы, 
шила сценические костюмы. А особенно она любила заниматься бисероплетением. Сама по 
книжке собирала любой узор. А еще  она с 8 лет начала писать стихи. Сначала это были 
небольшие четверостишия, посвященные любимой мамочке, весеннему солнышку, затем 
появились серьезные стихи. 

Вот закончились чудесные школьные годы, прошел выпускной бал, получен 
аттестат… У Саши впереди большая, взрослая жизнь, учеба в заветном институте, будущая 
любимая профессия, о которой она мечтала с детства. Поступила Александра в УдГУ на 
факультет «Педагогика и психология». 

Желаем тебе, Александра, успешно закончить университет, получить любимую 
профессию, выбрать правильный путь в этой нелегкой жизни. Успехов тебе. 

Вертячих В.А. 
 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
В начале 50-х годов на территории сельской администрации было 2 медпункта. В д. 

Азамай работали 2 медсестры. В д. Порпиево и в д. Штанигурт были открыты трахоматозные 
пункты. Специальных помещений не было, чаще всего занимали какой-то закуток в жилом 
помещении. Медсёстры ходили по домам, лечили больных, проводили беседы, 
пропагандировали здоровый образ жизни. После ликвидации трахомы ликвидировали и 
трахоматозные  пункты.  В деревнях появились медпункты. 

В медпункт д. Порпиево была направлена Дзюина Зоя Ивановна из д. Кочишево, по 
образованию медсестра. В 1962-1963 годах фельдшером работала Кутергина Ф., жила она на 
квартире у Светлаковой Марии Александровны. В прихожей отвели ей закуток, где она 
могла принимать больных: долечивала трахому, делала  перевязки. Начали делать массовые 
прививки населению против оспы, туберкулёза, дифтерии и проводить медосмотры в школе 
на чесотку и педикулез.  

Так как не было жилья, фельдшер уехала в город и медпункт в Порпиево закрыли. 
Открыли медпункт в д. Полынга, который занимал половину жилого дома. Фельдшером 
работал Каркин В., санитаркой была Дзюина Зоя Ивановна, медсестрой Близненко В.  

С 6 мая 1970 г. медпункт возглавила Демина Галина Михайловна. По просьбе 
жителей медпункт перевели в д. Штанигурт, в центр совхоза «Глазовский», в бывшее 
помещение совхозной конторы и он стал называться Штанигуртским ФАП. Помощницей в 
медпункт была принята 2-я работница – Афонина Антонида Васильевна, которая 
проработала здесь до пенсии. После ухода на пенсию Антониды Васильевны в 1974 г. 
пришла работать в ФАП фельдшер Главатских Валентина Аркадьевна (Никулина) 
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В 1976 г. построили новое помещение под ФАП, где он находится и в настоящее 
время.  В медпункте разместились акушерский, процедурный кабинеты и физиокабинет. В 
начале 80-х годов работал зубной кабинет. 

Галина Михайловна жила в д. Штанигурт, ей приходилось в любое время, в непогоду 
брать в руки медицинский чемоданчик и в путь, на помощь больному. Не раз односельчане 
избирали ее депутатом в местный Совет,  сегодня она депутат районного Совета. А сколько 
семейных, женских проблем пришлось решать ей будучи председателем женсовета. В 
настоящее время Галина Михайловна проживает в д. Чура и снова в этой деревне она на 
своем любимом  месте – медпункте. После работы рукодельничает, занимается хозяйством, 
огородом, разводит цветы. Жители д. Штанигурт с теплотой и благодарностью вспоминают 
Галину Михайловну, и по-доброму завидуют чуринцам, что живет сейчас у них такой 
добрый, отзывчивый, знающий свое дело человек.  

Галина Михайловна о себе рассказывает: «Родилась 15 апреля 1949 г. в крестьянской 
семье 4-м ребенком, в маленькой деревеньке с красивым названием – Педонвай. Деревня на 
угоре, а под рекой бьет ключ с холодной-прехолодной водой, ниже ключа 2 колоды, а еще 
ниже – пруд, полный рыбы, лес с грибами да ягодами. Всего детей в семье было 6 человек. В 
1956 г. пошла в 1 класс в Порпиевскую начальную школу, вскоре и семья переехала жить в 
новый дом в деревню Порпиево. Окончив начальную школу, пошла учиться в Сыгинскую 
среднюю школу. В 4 классе меня забрала старшая сестра Фаина к себе, в Дзякино, чтоб и 
учиться и водиться с ее детьми. Окончив там 8-летнюю школу, пошла учиться в 9 класс в 
Кожильскую среднюю школу, которую закончила в 1966 г.. В этом же году поступила в 
Глазовское медучилище и закончила его в 1969 г. По направлению Минздрава была 
направлена в Граховский район заведующей Батыревского медпункта. Отработала там чуть 
больше года и по семейным обстоятельствам вернулась снова в свой район, в свою родную 
деревню Порпиево. Ближайший медпункт был в д. Полынга. Туда я и пошла работать. 
Обслуживала деревни: Порпиево, Полынга, Штанигурт, Садовая, Педонвай (подсобное 
хозяйство СПТУ -32), Сергеевка (подсобное хозяйство «Общепита»). 

Затем медпункт был переведен на центральную усадьбу совхоза «Глазовский», в д. 
Штанигурт, в бывшее помещение конторы совхоза, а с 1976 г. медпункт перевели в 
специально построенное кирпичное здание с центральным отоплением, с пятью 
оборудованными кабинетами для посетителей, затем открыли физиокабинет и зубной 
кабинет. За период работы была награждена Грамотой Республиканского Красного Креста. 

Регулярно проводила предрейсовые проверки механизаторов, систематически 
проводила занятия с механизаторами по неотложной помощи, выезжала на поля к 
механизаторам во время полевых работ. Помимо основной работы вела общественную 
работу: была председателем родительского комитета в детском саду, членом родительского 
комитета в школе, участвовала в художественной самодеятельности. 20 лет была 
председателем женсовета, 9 раз избиралась депутатом  сельского Совета, в 2005 г. избрана 
депутатом МО «Штанигуртское», с 2006 г. депутат районного Совета депутатов МО 
«Глазовский район»». 

 Сегодня Штанигуртский ФАП обслуживает 1789 человек. В медпункте ведется 
амбулаторный прием, посещение больных на дому,  проводятся физиопроцедуры и осмотры,  
ведется профилактическая работа. 

          Вертячих В.А. 

Алевтина Ивановна НЕВОСТРУЕВА  
Невоструева Алевтина Ивановна родилась в мае 1947 г. в д. Штанигурт, маму звали 

Зинаида Сергеевна, отца – Иван Семенович.  Жили они на улице Юкаменской,2. Дом 
построен в 1955 г. Рядом с их домом стоял старый купеческий дом. Жили в нем Яков и 
Лукерья. У них был во дворе очень глубокий колодец в 33 м. Из этого колодца брала воду 
вся деревня. Колодец был вырыт очень давно. Его очень долго не чистили, боялись его 
глубины. И уже после войны отец Алевтины Ивановны, участник войны, инвалид, отважился 
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спуститься в колодец почистить. Опускали его в 2-х ведерной бадье, когда он был в колодце 
и  посмотрел вверх, то небо было всего со спичечный коробок. Колодец был вырыт очень 
давно. Колодец почистил, а через  2 недели он обрушился, и жителям пришлось носить воду 
из родника у кузницы рядом с р. Сыгинкой. 

В 1955 г. в семье родились 2 брата – близнеца Шурик и Славик. Живут они сейчас в 
городе.  

Из воспоминаний Алевтины Ивановны: «в Штанигурте было всего две улицы: 
Юкаменская – центральная и Западная – в народе ее называли «Вамен - ульча». На этой 
улице был колхозный амбар – важня, двухэтажный, деревянный. За важней был прогал, куда 
жители ходили по воду, гоняли на пастбище скот, была мельница, омут. 

  Река была очень большая. Дальше важни, где сейчас стоит дом Черновых, был 
большой дом и находилась начальная школа. Хозяева умерли, дом разрушили и школу 
перевели в д. Азамай. Учителем начальных классов была Зинаида Сергеевна. 

Когда маме, Зинаиде Сергеевне, было лет 10-12 приехали геологи искать нефть. На 
поле за деревней оставили  в земле трубу, из этой трубы зиму и лето бурлила соленая вода до 
1998 г. Эта вода очень лечебная. За водой люди приезжали на машинах, шли пешком и 
набирали эту воду ведрами, флягами, бочками. Ее хватало на всех. 

Решили построить лечебницу, но оказалось, что запасы воды не велики. В 1998 г. 
один предприниматель решил использовать источник в рыночных целях, начал углублять 
скважину, но источник изменил свое русло и воды целебной сейчас нет.  

 Детей в Штанигурте было много, помогали взрослым,  работали в основном на полях, 
вереницей возили зерно на сортировку с поля на склад в важню. Весной, летом готовили 
корм для скота – крапиву, за это давали конфеты «Дунькина радость», для всех детей это был 
праздник. 

Когда начиналось учебное время, то собирали макулатуру, металлолом, золу на поля. 
Алевтина Ивановна училась в Сыгинской школе. Директором школы был Широких 
Григорий Исаакович. В 16 лет вступила в комсомол, это был настоящий праздник.  

Закончив школу в 1968 году, поступила на работу в совхоз «Глазовский» секретарем, 
исполняла обязанности  зав. клубом и секретаря комсомольской организации (было 72 чел.), 
была членом райкома. Затем уехала учиться в Сарапульский сельхозтехникум совхозным 
стипендиатом по направлению директора Мадьянова Винидина Михайловича. В 1970 году 
приехала в совхоз молодым специалистом, бухгалтером. Главным бухгалтером в то время 
была Дина Николаевна Кильдибекова. 

В 1968 г. встретила интересного, красивого, молодого парня Бориса Невоструева. Он 
тогда только пришел из армии и жил у тети Анисьи Ивановны в д. Полынге. Устроился 
работать шофером в совхоз «Глазовский». Молодые люди поженились, дали им жилье по ул. 
Западной, 33. Родились дети Андрей и Лена. Затем Алевтину Ивановну перевели 
экономистом. 

Вертячих В.А. 

Екатерина Михайловна БУЛДАКОВА  
Булдакова Екатерина Михайловна (Ельцова) родилась 29 ноября 1918 года  в д. 

Кожиль Глазовского района, в крестьянской семье. Отец – Ельцов Михаил Владимирович 
погиб в гражданской войне, мать - Александра Ивановна была неграмотная, работала в поле 
и вела домашнее хозяйство. Дочь  Катя с маленьких лет помогала по хозяйству матери и в 
поле. 

 Затем её отправили в школу. После окончания 7 классов отправили на учёбу в 
Парзинский учхоз, но мать была против, т.к. она была первой помощницей по хозяйству. Но 
Екатерина хотела учиться и поехала. Получила профессию зоотехника, ее направили в 
Понинское РайЗО в качестве участкового зоотехника, затем назначили заведующей 
Понинского зооветучастка. В этой должности проработала 6 лет. 
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В трудный, суровый 1943 год вступила в члены партии. Затем её назначают в 
Глазовский РайЗО зоотехником по мелкому животноводству. А в 1949году переводят в 
Райсельхозотдел зоотехником в Ворошиловский район Приморского края. Вскоре она вновь 
возвращается на родную землю и работает зоотехником на Глазовской инкубаторской 
станции.  

В 1955 году переводят её зоотехником в колхоз «Ленин сюрес» Кожильской МТС. 
Через два года переводят в колхоз «Звезда» (Кожиль). В 1958 г. по направлению Глазовского 
райкома КПСС и исполкома райсовета избрана председателем колхоза «Новый путь», 
центром которого была деревня Педоново. За досрочное выполнение колхозом плана закупа, 
за выполнение обязательства по сверхплановой продаже зерна государству Екатерину 
Михайловну наградили Почётной грамотой Глазовского райкома КПСС и исполкома 
райсовета (1967 г.) Награждена Почётной грамотой  Президиума Верховного Совета Удм. 
АССР за достигнутые успехи в сельском хозяйстве и культурном строительстве. (1960г.). А в 
1966 году получила звание «Заслуженный зоотехник УАССР». Награждена медалями: «За 
трудовое отличие» (1950), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1980) .  

  После укрупнения колхозов образовался совхоз «Глазовский». Екатерину 
Михайловну назначили управляющим Педоновского отделения, где она проработала до 1973 
года. В этот период она окончила Университет марксизма - ленинизма при Глазовском 
горкоме КПСС и получила высшее политическое образование.  

Где бы  ни работала Екатерина Михайловна, у нее всегда был порядок, дисциплина. 
Она без работы не могла сидеть ни минуты. Выйдя на заслуженный отдых, не смогла усидеть 
дома ни одного дня и поэтому ещё проработала в совхозе «Глазовский» одиннадцать лет 
комендантом. И здесь навела идеальный порядок. Многим жителям помогла получить 
благоустроенные квартиры, для многих была советчиком и к её советам всегда 
прислушивались. Несколько раз Екатерина Михайловна избиралась депутатом местного 
совета и райсовета. Вырастила и выучила двух детей. Дети,  внуки и правнуки трепетно 
хранят память о своей маме, бабушке и прабабушке Булдаковой Екатерине Михайловне. 
Похоронена  Екатерина Михайловна в аллее «Трудовой славы» в апреле 1989 года. 

 

Иван Павлович МАРЬИН  
Марьин Иван Павлович родился 5 декабря 1946 г. в д. Чемпи (Починок Кушманский 

Ярского района) в семье колхозника. Отец после войны вскоре умер, а мать одна 
воспитывала пятерых детей. Тогда Ване было всего 2 года, а самому младшему 8 месяцев. 
Два брата младших жили дружно, во всем помогали матери. Иван Павлович после 8 класса 
работал трактористом в д. Кушман. В 1968 году женился и переехал в п. Пудем. В совхозе 
«Пудемский» был секретарем комсомольской организации. С 1974 года живет в д. 
Штанигурт. Марьин И.П. работал в совхозе «Глазовский» механиком, мастером-наладчиком, 
комендантом. 22 июня 1986 года его направили через военкомат на спец.сборы в Чеберкуль, 
принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в зоне опасности №3. В 
Чернобыле был с 21 августа по 20 сентября 1986 года. Умер 16 октября 1995 года.  
           Вертячих В.А. 
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