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Акачева Л.П., Зубкова Д.Н. 

ДЕТИ ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Великая Отечественная война - одно из самых ужасных испытаний, 

выпавших на долю русского народа. Ее тяжести и кровопролитие оставили 

огромный отпечаток в сознании людей и имели тяжелые последствия для 

жизни целого поколения.  

Дети и война - два 

несовместимых понятия. Война ломает 

и калечит судьбы детей. Но дети жили 

и работали рядом со взрослыми, своим 

посильным трудом старались 

приблизить победу…Война унесла 

миллионы жизней, погубила миллионы 

талантов, разрушила миллионы 

человеческих судеб. 

В нынешнее время многие люди, 

в частности, молодежь мало знают об 

истории своей страны, а ведь 

свидетелей событий Великой 

Отечественной войны с каждым годом 

становится все меньше и меньше, и 

если сейчас не записать их 

воспоминания, то они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив 

заслуженного следа в истории. 

Война! Великое оружие 

разрушения и трагедии... По данным 

Государственного архива 

Волгоградской области, до начала 

войны в нашей области проживало 194 

300 детей. Угнано фашистами в рабство 

1 940 детей, 431 ребенок погиб от 

бомбежек, расстреляно 207 детей. 

Война не щадила никого. 

Шла война, но жизнь 

продолжалась. Дети рождались и росли, 

играли, учились... 

У нас, современных детей, первыми книжками  были азбука и букварь. 

Можете ли вы представить себе, что осваивать азы чтения можно не по азбуке, 

а по газетным заголовкам? А ведь многие наши бабушки и дедушки учились 

читать именно так. 

Перенесемся в прошлое и узнаем, что было написано на страницах газет 

1941-1945 года: 

«Наш лозунг - победа!» 

«Что ты сделал для фронта?» 
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«Все женщины и подростки - в ряды бойцов трудового фронта» 

«В военное время работать по-военному» 

«Все силы на разгром врага!» 

«Буду работать за двоих» 

Мог ли ребенок что-либо 

сделать для фронта, скажете вы. 

Сегодня трудно поверить в то, 

что ваши ровесники, едва 

научившись складывать буквы в 

слова, начинали помогать фронту 

наравне со взрослыми. Работая в 

поле, на военном заводе, в 

госпитале, они приближали день 

Победы. 

Было ли детство у ваших бабушек и дедушек? Если было, то каким? В 

какие игры играли они в годы войны? О чем мечтали? 

Однажды, я спросила свою бабушку: 

- Бабуль, а ты помнишь Великую 

Отечественную войну. Как на войне, страшно? 

- Во время войны я была маленькой  и воевать 

мне не пришлось, но воспоминания о том как плохо 

нам жилось тогда, как приходилось работать для 

фронта и для победы, как ждали весточки с фронта 

от родных, а после и возвращения фронтовиков 

домой, - это я запомнила на всю свою жизнь, - 

ответила мне бабушка. 

- бабуль расскажи, - попросила я. 

- Ну, слушай. 

 

 

Я, Лещенко Валентина 

Васильевна, родилась в1939. Мои 

детские и юношеские годы прошли 

в д.Бемыж,Кировской области, 

Удмуртской Республики, 

находившейся на расстоянии 30 км 

от районного центра. 

Раннее детство совпало с 

Великой Отечественной войной. 

Вспоминаются отдельные более 

яркие эпизоды личной жизни, а 

также из рассказов родителей. 

Во время войны и долго 

после неё вся полученная 
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продукция в деревне, в колхозах и 

личных хозяйствах изымалась 

государству.  

Главной тягловой силой были 

лошади. Лучшие из них забирались на 

фронт, оставшиеся были не способны 

выполнять сельскохозяйственную 

работу. Поэтому использовали лопату 

или сами женщины впрягались в плуг и 

тащили его.  

Хлеб выпекали из лебеды, торфа 

и хвоща. Картофель получали на 

личном участке. У всех были коровы, поэтому часть молока оставалась и для 

себя – этим и выжила деревня. 

Без папы очень трудно было жить. Мама все время была на работе, все 

работы выполняли женщины. В колхозе землю пахали на лошадях и их очень 

берегли. А дома свой участок люди пахали сами: собирались женщины и 

впрягались в плуг, много их было и тащили плуг.Так пахали по очереди: 

сначала у одного, потом у другого, и так далее. Жили дружно. 

Потом получали зерно, мололи 

его сами на мельницах и пекли хлеб в 

печах своих. Зерна было мало, 

поэтому хлеб пекли с травой. Мы, 

дети войны, ходили на луга и 

собирали головки от клевера, 

называли их «кумушки». Их 

высушивали, растирали в деревянных 

ступах пестами или растирали руками. 

Еще собирали лебеду, полевой хвощ, 

щавель и др. Боронили колхозные 

поля на быках, были большие быки, 

им прокалывали ноздри, вставляли 

железное кольцо, чтобы привязать к 

нему вожжи. 
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Банникова К. А., Агаева М.А. 

БИОГРАФИЯ ТАТЬЯНЫ БАРАМЗИНОЙ 

 

Татьяна Барамзина родилась в городе Глазов 

ныне в республике Удмуртия в семье рабочих в 

многодетной семье. Отец, Николай Макарович, был 

рабочим на железной дороге ,а мать , Марфа 

Митрофановна, вела домашнее хозяйство.Татьяна 

окончила 7 классов школы и Глазовское 

педагогическое училище. В 1940 году она поступила в 

Пермский педагогический институт, одновременно 

начала работать воспитателем в детском саду. 

Таня росла мужественной и физически сильной 

девочкой, легко переплывала Чепцу. Вступила в 

комсомол, стала членом обществ Осоавиахима 

(Общество содействия обороне), научившись стрелять 

из винтовки. 

После окончания училища в 1937 году 

работала в школах сёл. 

После начала войны просилась на фронт, но 

получила отказ. 

В 1943 году была зачислена в Центральную 

женскую школу снайперов, после окончания которой 

в апреле 1944 года была направлена в 3-й 

Белорусский фронт. В боях она уничтожила из 

снайперской винтовки 16 солдат противника, но 

вскоре у неё стало падать зрение. Отказавшись 

демобилизоваться, Татьяна переучилась на 

телефонистку. 

22 и 23 июня 1944 года в боях у деревни Малое 

Морозово под сильным артиллерийским огнём она 

14 раз исправляла порванную телефонную связь. 
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5 июля 1944 года Татьяна Барамзина в составе 3-го стрелкового батальона 

252-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й 

Белорусский фронт) была направлена в тыл противника для выполнения боевой 

задачи - захватить в тылу врага узел дорог и удерживать его до прибытия 

основных сил. На марше возле деревни Пекалино батальон столкнулся с 

превосходящими силами противника. В завязавшемся бою Таня под огнём 

оказывала помощь раненым. Видя превосходство противника, она приказала 

раненым отступать в лес, а тем, кто не может - укрыться в блиндаже. Татьяна 

Барамзина отстреливалась до последнего патрона, уничтожив до 20 вражеских 

солдат. Захватив блиндаж, нацисты укрывавшихся раненых расстреляли из 

противотанкового ружья. Татьяну долго пытали: тело изрезали кинжалом, глаза 

выкололи, груди вырезали, в живот воткнули штык и добили выстрелом из 

противотанкового ружья в голову. Опознали её только по остаткам 

обмундирования и по волосам. 

 

Татьяна Барамзина была 

похоронена на станции Волма, 

а в 1963 году останки были 

перенесены в братскую 

могилу в деревне Калита 

Смолевичского района 

Минской области.  

 

(памятник в Глазове) 

 

 

Её именем названа школа № 86, спортивная 

детско-юношеская школа в Перми и школа № 53 в 

Ижевске. Навечно занесена в списки учащихся 

средней школы № 2 города Глазов. На здании 

Пермского педагогического института в память о Т.Н. 

Барамзиной установлена мемориальная доска. Именем 

Татьяны названы улицы в Минске, Глазове, Ижевске, 

Перми, Подольске. 
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Боталова Н.Б., Маркова Л.А.  

ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

Вот заалело солнце на востоке. 

Деревня спит, и дремлют петухи. 

И на холодном зеркале воды, 

Остался след, погаснувшей звезды. 

Глаза открою, подойду к окну 

И брошу взгляд свой на кусты рябины, 

И тут же створку я окна толкну, 

И встанут тут лесов родных долины… 

 

Каждый человек, вступая в жизнь, открывает для себя слово « Родина». 

Но вначале пути у каждого из нас есть 

своя, малая Родина, та, с которой 

начинается любовь. Эта малая Родина 

со своим особым обликом, со своей 

самой скромной и непритязательной 

красотой предстает человеку в детстве и 

остается с ним на всю жизнь… Моя 

малая Родина - это Кезский район. 

Актуальность темы очевидна. 

Каждый человек должен знать о том 

месте, где он родился, живет. А из 

множества таких маленьких родных 

уголков и состоит наша общая великая 

Родина. 

…Родина начинается на пороге 

твоего дома. Она огромная и 

прекрасная. Родина всегда с тобой, где 

бы ты не жил. И у каждого она одна. 

Как мама. Мы любим Родину. А любить 

Родину – значит жить с нею одной 

жизнью. И знать ее историю нужно 

каждому. 

Цель исследовательской работы: 

 - познакомиться с биографией Каракуловой Милетины Леонидовны. 

Задачи: 

- узнать об известных людях нашего села. 

- изучить материалы, имеющиеся в администрации сельского поселения, 

в сельской и школьной библиотеке, в школьном музее. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу 

или городу, к родной речи – задача первостепенной важности (Д.С. Лихачев). 
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Олег Алексеевич 

Поскребышев. Очень много писал 

стихов о родниках, а на этой улице 

где он жил есть ключ, обучающиеся 

нашего филиала своими руками 

подготовили целый уголок на улице, 

возродили ключ, поставили мост, 

отремонтировали тротуар, украсили 

его  соломенными куклами, разбили 

цветники, поставили беседку, скамейки. 

Исток Камы. Раньше деревня Карпушата 

была отдельным населенным пунктом, но теперь 

она соединились с Кулигой и стала ее частью. Вот 

как раз  за Карпушатами и начинается Кама. 

В месте начала реки обустроен сквер со 

скамейками и беседками. А у самого истока 

установлена стела «Исток Камы».  А на большом 

камне надпись гласит: «Здесь берет начало 

уральская река Кама». 

Самым знаменитым из родников нашего 

района является исток Камы. Он находится в с. 

Кулига. В месте начала реки обустроен сквер со скамейками и беседками. А у 

самого истока установлена стела «Исток Камы».  А на большом камне надпись 

гласит: «Здесь берет начало уральская река Кама». 

Кездурский водопад. Есть еще один 

интересный  природный объект 

широкоизвестный в узком кругу 

«Кездурский водопад», что близ деревни 

Кездурка. Вода несколькими потоками 

мимо корней деревьев стремится в 

болотистый лог примерно с высоты 

двухэтажного дома. 

 

 

 

Ель. На урочище Ален в 8 км от поселка 

Кез и в 5 км от деревни Сосновый Бор растет 

200-летняя ель.  Высота ее 25 метров, а диаметр 

ствола почти 3 метра.  Когда-то в эту ель 

ударила молния, об этом свидетельствует 

наличие двух стволов на высоте 6,5 м. 
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«Живица» - это и гостиница, и музей под 

открытым небом, а детский парк «Поляна сказок», 

и просто место для семейного отдыха! 

 

 

 

Судьбы мира решают не только те, кто стоит у власти, но и обычные 

граждане, те, кто просто живёт в своей стране, работает, пытаясь сделать что-то 

нужное и полезное. 

Каракулова Милетина Леонидовна 

(17.09.1939) 

Родилась в с.Юски Кезского района, кандидат 

технических наук, доцент. Окончила Ижевский 

механический институт (1961г). Работала в 

Сарапульском электромеханическом заводе, Ижевском 

механическом  институте.  

 

Отец, Каракулов Леонид 

Иванович, учитель 

физики, директор 

Кузьминской школы, инспектор отдела народного 

образования Кезского района, 

Мама, Надежда Сидоровна, медицинская 

сестра Кезской  районной больницы 

 

1953 год 7 «а» класс.  

 

 

1956 год  

10 «а» класс 

 

 

 

 

 

 

 

В 1950 и 1951 Каракуловой Мелетине, как ученице 4 и 5 классов 

Кузьминской сем. школы, за отличные успехи и примерное поведение выданы 

похвальные грамоты. 

Во время учебы в Ижевском механическом институте принимала 

активное участие в походах и художественной самодеятельности. 
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Из воспоминаний: «Сопка 

«Оканская». 1-й привал. Пот льет с нас 

градом, устали, но вид довольный,все – 

таки чем то напоминаем альпинистов. 

Скоро вершина -800 метров высоты, 

впреди еще самый трудный участок пути, 

и мы набираемся сил. 

Под ногами прямо идут облака- 

прелесть, а если стоять у сосны- 

открывается вид на зеленую долину и 

голубую чашу озера. 

Пот льет с нас градом, устали, но вид 

довольный, все – таки чем то напоминаем 

альпинистов. Скоро вершина -800 метров 

высоты, впреди еще самый трудный 

участок пути, и мы набираемся сил. Под ногами прямо идут облака- прелесть, а 

если стоять у сосны- открывается вид на зеленую долину и голубую чашу 

озера».  

После сдачи дипломной работы 1961 

г. работала на Сарапульском электро - 

генераторном заводе инженером-

конструктором в отделе главного 

технолога, мастером экспериментального 

цеха, секретарем заводского комитета 

комсомола. Содействовала внедрению 

новых технологических разработок и 

инструмента. 

Мелетина Леонидовна прошла 

стажировку через ФПК в ВУЗах г.Москвы , Петербурга и на промышленных 

предприятиях города. 

В 1966 г. М.Л. Каракулова стала 

ассистентом кафедры инженерной графики 

Ижевского механического института. В этом же 

институте на кафедре металлорежущих станков 

и инструментов прошла аспирантуру, после чего 

ее зачислили инженером НИС . Через год она 

была переведена в ассистенты кафедры 

металлорежущих станков и инструментов, 

позднее стала доцентом кафедры. 

Имеет более 30 научных работ, более 10  

учебно-методических разработок по основным видам учебных занятий. 

Неоднократно отмечена благодарностями и почетными грамотами ИжГТУ и 

МОиН РФ. 
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На основании полномочий предоставленным 

Правительством СССР, комитет по делам 

изобретений и открытий при Совете Министров 

СССР выдал 12.05.1968г. Авторское свидетельство 

№256665 Каракуловой Милетине Леонидовне на 

изобретение «Регулируемая двухходовая радиально 

- поршневая гидромашина» и на изобретение 

«Способ определения режущих свойств 

абразивного инструмента» в 21.07.1987г. 

Отмечена премией НТО Удмуртии. Диплом 

победителя Республиканского соревнования за 

звание «Лауреат премии НТО Удмуртии» На 

основе разработки и внедрения творческих 

планов. 

Является Почетным работником высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации за заслуги в области образования и до 

сих пор она преподает в ИжГТУ.  

Заключение. Глубокими корнями связан человек со своей землей, с тем 

местом, где он родился, жил, учился. За долгие годы сохраняются в памяти 

человека картины родных мест. Они живут в сердце каждого, не теряя со 

временем привлекательной свежести и яркости красок. История и культура, быт 

и природа – все это становится частицей жизни, приобщает нас к высокому 

чувству любви к своей стране. Приобщает нас к этому и Кезская земля, богатая 

своими традициями и талантливыми людьми. 
Сайкытлэсь но сайкыт синъёсыд, 

Муспотон пальышась ымдурыд.  

Чеберед но, визьмыд но уно,  

Вирсэрлы тон, удмурт нылкышно.  

Мылкыдыд но тынад туж шуныт, 

Сюлэмад ӟирдытэз но тырмыд, 

Лызынмысь пӧсь шунды кадь дуно, 

Сабырлы тон, удмурт нылкышно 

Чильпасько, керттӥсько киосыд, 

Учкиськод — чилекто ужъёсыд. 

Кырӟанэд котькытын но куно, 

Ушъямон тон, Камдор нылкышно. 

Чагырлэсь но чагыр инбаммы, 

Мед вордскоз на шудо нуналмы. 

Со понна, ой, кӧня тыршоно, 

Тодӥськод тон, удмурт нылкышно. 

Киямы ке туннэ нунымы, 

Озьыен, сяськая улонмы. 

Ма быдӟа тон кузё, паймоно, 

Шӧдӥськод-а, удмурт нылкышно? 
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Гареев И. Д., Смоленцева Т.П. 

ЛЕОНАРД МИХАЙЛОВИЧ ВАСЕВ – РАБОЧИЙ, ТВОРЕЦ! 

 

Исторически сложилось так, что, наряду с Тулой, Сестрорецком и 

Златоустом, Ижевск стал одним из центов производства оружия еще в начале 

19 века. 

Цель работы - подготовить материал для внеклассных мероприятий. 

Студенты, наши ровесники, должны знать о судьбе уникального гравера, 

нашего земляка Леонарда Михайловича Васева. Судьба этого великого 

труженика учит нас тому, как надо достойно жить на благо своей Родины. 

«Украшение охотничьего и 

боевого оружия художественными 

элементами началось за 10-15 тысяч лет 

до нашей эры при изготовления 

холодного оружия для рукопашного боя: 

кинжалов, сабель, мечей, а также при 

производстве луков и колчанов для 

стрел. Во многих музеях и частных 

коллекциях хранятся образцы такого 

оружия, изготовленного выдающимися мастерами прошлого» [1, с.10]. 

Леонард Васев говорил: «…человек, имея в руках красивое, 

художественно оформленное ружье, по-новому взглянет на окружающий мир, 

сам будет красивее и чище». 

Мать-Природа в породу 

уральцев Васевых вложила 

огромный потенциал 

физических и творческих 

возможностей. Они высоки 

ростом, широки в кости, 

жизнерадостны и удачливы во 

всем. 

Леонард Васев родился 

18 октября 1927 года в 

поселке Кособродском, 

Кочкаровского района 

Уральской, впоследствии 

Челябинской области.  

Страсть к рисованию овладела им с раннего детства.  

Ему было 6 лет, когда семья переехала в Ижевск. После смерти отца в 

1942 году, закончив 6 классов, начал работать в инструментальном цехе завода  

учеником гравёра в мастерской штампов завода № 74. Во время войны зрелость 

наступала очень быстро. И уже через год молодой рабочий стал работать 

самостоятельно. Заметив художественную одаренность мальчика, его в 1944 

году перевели в цех основного производства, в котором из остатков 
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довоенного, незавершенного производства стали понемногу собирать 

охотничьи ружья 

Леонард выделялся среди пожилых граверов своей юностью и 

непосредственностью. Ему тогда было всего 

17 лет. 

Молодому граверу руководство завода 

поручило изготовление ружья ИжБ-36 в честь 

Победы, одержанной Советским Союзом над 

фашистской Германией во время Великой 

Отечественной войны. 

Это была первая самостоятельная 

творческая работа будущего великого мастера 

граверного искусства. 

 

В ноябре 1945 года Леонард в 

составе группы специалистов был 

командирован в Германию, в город 

Зуль, на фирму «Братьев Меркель» для 

изучения опыта прославленных 

немецких оружейников, изготовлявших 

известные во всем мире ружья 

«Меркель». Ему было всего 18 лет. 

 

Вернувшись осенью 

1946 года в Ижевск, Васев 

продолжал работать на 

Машиностроительном 

заводе в опытном цехе 

отдела Главного 

конструктора.  

1 апреля 1952 года в 

жизни Леонарда 
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произошло знаменательное событие - он женился на Алевтине Завалиной. Она 

была верной женой и помощницей всю совместную жизнь.  

Главной мечтой Леонарда была работа в качестве оружейного гравера. Но 

на Машиностроительном заводе работы высококвалифицированному мастеру 

не нашлось. И он вынужден был уйти, проработав на предприятии 13 лет. Он 

устроился в издательство «Удмуртия». В 1954 году Васев, работая в 

издательстве, стал участником 1-й Всесоюзной выставки художественного 

творчества рабочих и служащих в Москве, на которой экспонировались три 

иллюстрации к произведениям А.П. Чехова. 

 

В декабре 1954 

года Васева пригласили 

работать на 

Механический завод 

гравером 

инструктором. Годы на 

Механическом заводе 

были периодом 

расцвета 

художественного 

таланта и 

профессионального 

мастерства гравера. В 

1956 начала работать 

школа оружейного 

мастерства. 

Леонард Михайлович полностью отдавался делу, 

работая без выходных по 14-16 часов. Он создал логотип 

товарной марки «Байкал». Вскоре этот логотип завод 

передал «Разноэкспорту», а об авторе все забыли. 

17 августа 1981 года Указом Президиума 

Верховного Совета УАССР Леонарду Михайловичу 

Васеву, было присвоено почетное звание Народного 

художника УАССР. 

 

В октябре 1971 года в 

Москве Выставком ВДНХ 

принял решение наградить 

группу работников ружейного 

производства завода медалями. 

Васев награждался «Золотой 

медалью». А на заводе ему 

решили дать Серебряную.  
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Это было последней каплей. Этого он уже не смог пережить. Он прожил 

всего 45лет. Даже такой сильный организм не выдержал тех нагрузок, которые 

взвалило на него общество, и которые он взял на себя он сам. 

Ушел из жизни выдающийся гравер России, талантливый художник, 

одаренный поэт, душевный наставник молодежи, щедро отдававший ей свои 

знания, умения, пробуждавший в них собственным примером творческое 

отношение к труду, но и просто замечательный, благородный, умный, 

настоящий рабочий интеллигент. 

Васев не только заложил 

основу самобытного, отличного от 

тульского, златоустовского и 

других стилей гравировки оружия, 

но и использовал гравировку по 

металлу для создания редких по 

красоте и выразительности других 

произведений прикладного 

искусства. 

 

 

В 1956 году воспроизвел ранее 

считавшийся утерянным способ всечки 

драгоценных металлов в канавки 

«ласточкин хвост». 

 

Однажды в 1957 году, морозным 

утром его внимание привлекло оконное 

стекло, сиявшее в солнечных лучах 

невообразимо красивым узором инея. 

Он тут же представил себе, какой будет 

коробка ружья в таком убранстве и, 

придя на завод, стал разрабатывать 

способ и метод нанесения на стальную 

поверхность коробки ружья рисунка 

морозного инея. 

На всемирную выставку 

ЭКСПО-67 в Монреале наш завод 

должен был представить несколько 

охотничьих ружей различных 

моделей, выпускавшихся в то время. 

На выставке ружье было признано 

выдающимся произведением 

прикладного искусства и после 

выставки передано для хранения в 

Оружейную палату Кремля. 
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В 1971 году художник-гравер Леонард Васев 

разработал символ Ижевска, вписав силуэт заводской 

башни в шестеренку. Но официальным он так и не 

стал.  

Леонард Васев был выдающимся мастером, 

внесшим огромный вклад в развитие граверного 

искусства Удмуртии. Вся творческая трудовая 

деятельность его связана с ижевскими оружейными 

заводами. Он был тончайшим лириком, владевшим 

даром живописания движений человеческой души и 

состояний природы. Леонард Михайлович Васев воспитал целую плеяду 

выдающихся мастеров В. М. Белобородова, Г. Н. Макарова, Л. П. Куршина, Ю. 

И. Кропачева, Ю. С. Блинова, А. А. Передвигина. Многие из них сегодня щедро 

передают свой опыт и мастерство молодым граверам. Опыт выдающихся 

мастеров накапливается бережно хранится в стенах музея Школы ружейного 

мастерства. 

 

В 1997 году в год 70-летия со дня 

рождения и 25-летиясо дня смерти 

великого гравера школе ружейного 

мастерства было присуждено его имя. 

Создан музей его памяти. 

 

 

 

Мы считаем, что нашему поколению надо знать о таких людях, как Васев. 

И это не только наше замечательное прошлое. Изучая биографию и творчество 

таких людей как Васев, начинаешь понимать, как правильно надо относиться к 

своей профессии, к труду и к жизни.  

Мы хотим жить в богатой, процветающей России, быть счастливыми. Но 

для этого мы должны работать так, как Леонард Михайлович. Любить Родину 

так, как он ее любил. 
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Ларин Е.А., Саляхова Е.И. 

НАШ ЗЕМЛЯК КОЗЛОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного 

хозяйства России, производит продукты питания для населения страны, сырьё 

для перерабатывающей промышленности и обеспечивает другие нужды 

общества. Кроме того, сельское хозяйство – это люди, работающие и 

проживающие на селе. Очень важно, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы 

осталась память в наших сердцах о людях, отдавших жизнь за счастье будущих 

поколений, о людях, совершивших трудовые подвиги, о людях любивших свою 

Отчизну. Именно о таком человеке, который всю жизнь посвятил сельскому 

хозяйству моя работа. 

Цель: изучить жизнь и деятельность Козлова 

Валерия Сергеевича, прославившего своим трудом 

малую Родину.  

Задачи: 1. проанализировать письменные 

источники семейного архива; 

2. организовать встречу с Козловым 

Валерием Сергеевичем; 

3. составить биографическую справку; 

4. выявить вклад Козлова В.С. в развитие 

сельского хозяйства Удмуртии.  

Объект: личность Козлова В.С. его личный 

пример и вклад в развитие сельского хозяйства. 

Предмет: биография земляка, его 

общественная и трудовая деятельность. 

Методы исследования: анализ источников информации, наблюдение; 

беседы, обработка полученных результатов; оформление собранного 

материала.  

Гипотеза: История жизни Козлова Валерия Сергеевича может служить 

примером патриотизма для молодого 

поколения.   

А родился  Козлов Валерий Сергеевич в 

1950 году в деревне Лысово Сарапульского 

района. Именно туда мы и отправились для 

встречи с ним. Беседу мы начали с вопросов о 

его детстве. 

Окончил сельское профессиональное 

училище №3 г. Сарапул в 1967году. 

Начал работать в совхозе 

«Мостовинский».  
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Стремительный взлет молодого лысовского паренька в начале 

семидесятых был обусловлен только его трудом, все его звания и награды это 

результат его трудового мастерства, верности земле и «малой» своей Родине. 

Первую награду 

всесоюзного значения 

получил в 1972 году это была 

бронзовая медаль ВДНХ за 

достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства. 

В 1974 году награжден 

орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Награжден бронзовым знаком 

«Молодой гвардеец пятилетки» за 

выполнение личной пятилетки за 4,5 года. 

  В 1976 году 

награжден орденом 

Ленина это была высшая государственная награда 

Союза Советских Социалистических Республик. 

С 1979-1984 гг. Валерий 

Сергеевич являлся депутатом 

Верховного Совета СССР. 

25 октября 1976 года занесён в Книгу почета 

Сарапульской районной организации за высокие 

производственные показатели в «Жатве - 76», 

активное участие в жизни районной комсомольской 

организации в честь 58 годовщины со дня рождения Ленинского комсомола. 

На сегодняшний день Козлов Валерий Сергеевич, 

являясь песионером, проживает в своей родной деревне 

Лысово Сарапульского района. 

 

 

Список литературы: 

1. Сарапульский район. История и современность - 

Составитель: Г.П. Колчина/ Сарапульская типография, 

2004.  

2. Семейный архив Козлова В.С.  
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Лисин А.Ю., Никонова Л.М. 

СОХРАНЯЯ ПРИНЦИПЫ ДРАГУНОВА Е.Ф. 

 

Создание оружия для защиты Родины — это почётная и ответственная 

миссия оружейников. Именно с них начинается почетная державная служба в 

Отечестве. И вот уже более двух столетий ижевские оружейники исправно 

несут эту службу, покоряя своими достижениями всё мировое оружейное 

сообщество. Оружейники — очень важный капитал государства, это его мощь! 

Предметом настоящего исследования является жизненный путь и 

трудовые достижения выдающегося конструктора стрелкового оружия ХХ века 

Драгунова Евгения Федоровича, изучение его принципов в создании 

специальных конструкций и использовании их в дальнейшей работе другими 

конструкторами. 

Выбор темы исследовательской работы «Сохраняя принципы Е.Ф. 

Драгунова» объясняется стремлением создания особого банка данных для 

подготовки и воспитания молодых специалистов — оружейников, 

способствовать поддержанию интереса у молодого поколения к изучению 

истории России 

Актуальность данного исследования заключается, прежде всего, в том, 

что в ходе анкетирования в Ижевском политехническом  колледже выяснилось, 

что обучающиеся по специальности «Технология машиностроения» не только 

хорошо осведомлены о личности Драгунова Е.Ф. как выдающегося оружейника 

и патриота Отечества, они также желают сохранения памяти о Драгунове Е.Ф. и 

увековечения в виде создания памятника выдающемуся оружейнику к 100-

летию со Дня рождения в 2020 году. При этом предлагают создать 

инициативную группу, в которую входили бы и студенты колледжа. 

Большинство из них называют винтовку СВД супервинтовкой мира, а автомат 

Калашникова Михаила Тимофеевича «Бессметрным АК». Исследование 

принесло нам большое моральное удовлетворение, так как мы узнали своих 

студентов с формирующейся профессиональной стороны.  

Основные задачи: собрать материалы о жизни Е.Ф. Драгунова, раскрыть 

принципы его работы, установить их влияние в создании новых 

конструкторских решений в ХХI веке и показать при этом неразрывную связь 

между прошлым и будущим. 

Не претендуя на окончательную завершенность по этой теме, так как 

принципы Е.Ф. Драгунова и его достижения и далее будут использовать другие 

конструкторы в оружейном деле, мы представляем результаты своей работы в 

следующих главах: 

• первая глава построена полностью на архивном материале и семьи 

Драгунова Е.Ф. автобиографии, которую конструктор Драгунов Е.Ф. написал 

накануне своего семидесятилетия. Мы публикуем ее полностью, не изменяя ее 

совершенно, как самый главный первоисточник; 

• вторая глава является попыткой анализа всей конструкторской и 

всей творческой деятельностью Драгунова. Здесь же мы приходим к выводу, 
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что создание СВД явилось вершиной творческого созидания Е.Ф. Драгунова; 

• третья глава посвящена другим изобретениям конструктора 

Драгунова Е.Ф., которые при жизни и после продолжают использоваться в 

новых образцах стрелкового оружия; 

• четвертая глава нами представлена как анализ черт характера 

Драгунова Е.Ф., по отзывам коллег, жены, детей. Здесь же приводим анализ 

анкетирования. 

В заключении, мы делаем вывод по решению поставленных задач и 

достижению цели нашей работы. Мы высказываем личное отношение к теме и 

ко всей проделанной работе предельно искренне. В конце работы имеются 

приложения: 

В 1934 году Драгунов Е. Ф. поступил в 

Ижевский индустриальный техникум, на 

специальность «Холодная обработка металлов 

резания». Учиться в техникуме было нелегко: с 

утра студенты по 4-5 часов занимались в классах 

теорией, а вечером ещё четыре часа работали в 

мастерских, где осваивали практику – слесарное 

дело, учились работать на токарных и фрезерных станках. Несмотря на такую 

загруженность Драгунов Е.Ф. серьёзно 

занимался стрелковым спортом – уже в 14 

лет ему вручили знак «Ворошиловский 

стрелок» 1-й ступени, а ко времени 

окончания техникума он уже был 

инструктором стрелкового спорта первого 

разряда. 

Евгений Федорович успешно 

закончил Ижевский индустриальный 

техникум в 1938 году. Исследуя его 

выписку к диплому по дисциплинам, 

мы пришли к выводу, что не все 

дисциплины ему давались легко. Так, 

например, по таким дисциплинам, как 

математика, химия, машиноведение, 

политэкономия, иностранный язык, 

допуски он имел оценку 

«посредственно» (т.е., 3 балла в сегодняшнем измерений). Мы это объясняем 

тем, что Драгунов Е.Ф. был моложе своих сверстников на 2 года, а подготовка в 

техникуме была поставлена очень серьёзно и требовательно, да плюс к тому, 

что Евгений Федорович занимался усиленно стрелковым спортом, очень рано 

сдал на звание «Ворошиловский стрелок» II ступени и ещё учился на курсах 

«Осоавиахима». К окончанию техникума он уже сдал экзамен на инструктора 

стрелкового спорта I разряда, с правом проведения боевых стрельб в открытых 

тирах. Вошел в бюро ОСОАВИАХИМа техникума, где отвечал за подготовку 
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стрелков. Мы приходим к выводу, что Евгений Федорович, будучи подростком, 

нес колоссальную нагрузку интеллектуального, физического и 

психологического плана. А как показывает жизнь Е.Ф. Драгунова, он прекрасно 

знал свойство металлов, отлично разбирался в математических расчетах, в 

совершенстве владел «допусками и посадками», поэтому средний балл диплома 

об окончании техникума, на наш взгляд, имеет несколько субъективный 

характер. Но это был очень мотивированный студент, жизнелюбивый и 

ответственный.  

Евгения Федоровича призвали в Красную армию и 

отправили служить на Дальний Восток. Драгунова Е.Ф. 

направили в школу младших командиров АИР 

(артиллерийской инструментальной разведки).  

Оружейным мастером училища Драгунов 

прослужил до демобилизации – осень 1945 года 

Закончилась война. Заводу нужны были и опыт, и 

знания молодого конструктора. Очень скоро он 

становится ведущим инженером. 

В новой «снайперке» Драгуновым были 

ипользованы многие элементы спортивных винтовок: 

запирание на три боевых упора, вместо общепринятого тогда двухупорного, 

конструкция канала ствола и шаг нарезов, удобный ортопедический приклад.  

Е.Ф. Драгунов позже вспоминал: «Основные трудности, вставшие перед 

нами при конструировании, заключались в необходимости преодолеть 

различные противоречия. 

Достаточно сказать, что для надежной работы в тяжелых условиях нужно 

иметь, возможно большие зазоры между подвижными частями, а для того 

чтобы иметь лучшую кучность нужно всё как можно плотнее пригнать». СВД 

разработана под унитарный винтовочный патрон 7,62 (мм) х54 R. Это один из 

старейших винтовочных патронов современности и, вероятно, старейший из 

всех ещё широко используемых в военных целях патроном.  

В 1989 году швейцарский военный 

журнал Schweizer Waffen-Magazine писал: 

«На Западе советская снайперская винтовка 

Драгунова под классический русский 

военный патрон с закраиной 7,62х54 

относится к редким экспонатам 

коллекционеров. Одно из них, мы подвергли 

практическому испытанию… Снайперская 

винтовка Драгунова очень хорошо спроектирована. Вопреки традиционным 

канонам проектирования точного оружия, бывший стрелок спортсмен Драгунов 

сделал свою винтовку лёгким оружием с оптическим прицелом и полным 

магазином она весит 4,55 кг. Цевье, состоящее из двух половин, снабженных 

большим числом продольных прорезей, служащих для охлаждения, а также 

приклад рамной конструкции с интегрированной пистолетной рукояткой 
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выполненный их фанерной плиты. Центр тяжести, заряженной винтовки 

располагается почти точно на уровне магазина. Советская снайперская 

винтовка Драгунова уверено перекрывает эти требования НАТО к снайперским 

винтовкам. 

3 июля 1963 года снайперская винтовка была принята на вооружение под 

наименованием «7,62 мм снайперская винтовка Драгунова» (СВД). За 

разработку конструкции винтовки и внедрение её производства в 1964 году 

Евгений Федорович Драгунов был удостоен Ленинской премии. 

Драгунов является основателем 

целого направления в создании 

советских высокоточных винтовок. 

При его непосредственном участии 

были созданы ЦВ-50, МЦВ-50, 

«Зенит», «Стрела», «Тайга», СМ, 

первые винтовки «Биатлон БИ-59» и 

другие винтовки, которые много раз 

помогали нашим стрелкам-

спортсменам добывать золото на 

международных соревнованиях. 

«Драгунов – это люди». Такую фразу можно нередко услышать в отделе 

№ 40 акционерного общества «Ижмаш». Евгений Федорович был больше, чем 

просто одним человеком. Друзья, коллеги, родные, ученики… Драгунов – это 

люди, которые его любят. Готовы о нем часами рассказывать и кропотливо 

собирать данные о его жизни и работе. 

Крупный специалист-оружейник, он и по комплекции был крупным 

мужчиной, носил шапку 63-го размера, очень своеобразно картавил. Он 

воспитал двух дочерей и двух сыновей. Оба сына также работают в области 

оружейной техники. 

Евгений Федорович был великий жизнелюб, добрый и сердечный 

человек, душа любой компании. 

Талантливый сын России, Евгений Федорович Драгунов занимает 

достойное место в ряду прославленных конструкторов-оружейников мирового 

масштаба.  

4 августа 1991 года он ушел из жизни, но память о нем живет. Не одно 

поколение конструкторов считают его своим учителем и наставником. 

Гигант с армейской подготовкой, 

Великий, мудрый человек, 

Своею снайперской винтовкой 

Прославивший двадцатый век. 

Он не увешан орденами 

За блеск конструкторских идей. 

Жил и трудился вместе с нами – 

Любимый, свой среди людей. 
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Наставник добрый и учитель, 

Товарищ, друг и хлебосол… 

Как жаль, что был не долгожитель, 

Что рано в мир иной ушел. 

Но память наша неизменна, 

И мы судьбу благодарим, 

Что довелось одновременно 

Пожить и поработать с ним. 

(Дерюшев И.Е. зам. главного конструктора ОАО «Ижмаш») 

На фотографии 2007 года 

представлена династия 

Драгуновых. 1 ряд слева направо 

Е. Е. Драгунова, Иван Дружинин 

(правнук Е. Ф.), М. Т. 

Калашников, М. Е. Драгунов, Л. 

Н. Драгунова, Маша Дружинина 

(правнучка), Л. Г. Драгунова, 

Миша Дружинин (правнук). 2 ряд 

слева направо Н. А. Драгунова 

(жена Алексея), Н. М. Гузыченко 

(внучка Е. Ф.), М. В. Гузыченко, 

Алексей Евг. Драгунов (младший сын), Е. М. Дружинина (внучка Е. Ф.). 

Алексей А. Драгунов (внук). Евгений Мих. Драгунов (внук).  

На фотографии Александр 

Лисин, студент Ижевского 

политехнического колледжа, гр. 

ТОРА-172; Михаил Евгеньевич 

Драгунов, кандидат технических 

наук, профессор кафедры 

«Стрелковое оружие» ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова, 

заслуженный деятель науки УР, 

награжденный медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II 

степени, выпускник Ижевского 

индустриального техникума 1965 

г.; Никонова Лидия Михайловна 

зав. музеем Ижевского политехнического колледжа, выпускница Ижевского 

индустриального техникума 1973 г., работала преподавателем в 

индустриальном техникуме. 

Свои принципы и жизненные и профессиональные он сформулировал в 

единственном интервью для Удмуртского радио ,которое дал в 1964 году в 

связи с присуждением Ленинской премии: 

«Никогда не складывать руки при неудаче». Успех прямо 
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пропорционален количеству вложенного труда. 

Не бояться новизны, но в тоже время новизна не может быть самоцелью. 

Внимательно и критически осмысливать другие конструкции, стараться 

понять почему появились именно такие решения. 

Не отвергать бездумно опыт предшественников. Даже самая бесполезная 

конструкция полезна тем, что дает пример, как не надо делать. 

Никогда не впадать в отчаяние и не приходить в преждевременное 

восторг от первых успехов»        

В качестве послесловия представляем 

фотокопию талисмана г. Ижевска, 

разработанную художников Рычковым А. Г. – 

выпускником Ижевского индустриального 

техникума (1979).  

На наш взгляд, название реферата 

«Следуя принципам Драгунова Е.Ф.» и 

название талисмана  художника Рычкова А.Г. 

«Сохраняя преемственность» очень созвучны 

и имеют одну общую цель: сохранение 

традиций в области создания оружия и 

передача их в следующие поколения. 

 Этот мальчик, изображенный 

художником в кафтане прапрадеда, и так с 

любовью примеряющий его, является связующим звеном между оружейниками 

прошлого города Ижевска и будущими ижевскими оружейниками. Возможно, 

он и сам станет продолжать линию своих дедов и прадедов, во всяком случае, 

мне хочется надеяться, т.к. я и сам хочу продолжать оружейное дело, в котором 

проработали мои дед и бабушка 50 лет. А после подробного ознакомления с 

династией Драгуновых у меня возникли в душе глубокие чувства уважения, 

любви, гордости за Е. Ф. Драгунова – оружейника с мировым именем. Я 

счастлив, что мне судьба подарила эту встречу с его сыном – Михаилом 

Евгеньевичем Драгуновым – как научным руководителем и, думаю, будущим 

преподавателем ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, где я собираюсь учиться. 

Также я благодарен второму научному руководителю – Никоновой Лидии 

Михайловне. Сотрудничество с ней у меня продолжается уже второй год. 
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Лубнин С.О., Бетц Л.А. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ 

 

Глухов Анатолий Аркадьевич родился 1 апреля 1923 г. В 1939 году 

поступил в школу ФЗУ учеником токаря в 6-ую  токарную группу инструктора 

Щербакова. А.А. В связи с организацией трудовых резервов по Указу 

Верховного Совета СССР от 2-го октября 1940 г. был досрочно выпущен в 

рабочее училище № 1 в ремонтную группу токарем и продолжал работать в 

этом училище. Приказом директора РУ № 1 Перевозчикова А.К. от 5.07.1941 г. 

за № 264–А  был назначен мастером производственного обучения группы № 53. 

Военная служба Глухова начиналась с того, что в апреле 1942 года он 

был призван в армию. Подготовку проходил в Смоленском пехотном училище, 

которое находилось городе в Сарапуле. В мае направлен на фронт. На 

передовую пошёл автоматчиком 73 гвардейского полка, в 1-ю автоматную 

роту, бывшей 25-ой Чапаевской дивизии. 

Воевал на Воронежском направлении около города Караталка. 

Был связным у политрука роты. Форсировал Дон, участвовал во взятии 

высотки 88. 

Соседнему 75-ому гвардейскому полку стало известно, что на рассвете 

немцы будут наступать. 

Полк запросил помощь. Группе автоматчиков, в составе которой 

находился Глухов, была поставлена задача задержать немцев. Ценой больших 

потерь цель была достигнута. 

Вскоре, оставшихся в живых красноармейцев перебросили на другой 

участок фронта. 

13 сентября 1942 года был легко ранен осколками мины в шею, плечо и 

кисть. Лежал в прифронтовом госпитале. 

После выздоровления возвратился в свой полк. 

В ночь 1 октября 1942 года, выручая своего раненного товарища, 

подорвался на мине. Анатолий Аркадьевич лишился стопы и получил 

осколочное ранение бедра правой ноги. 

В свою профессию вернулся в 1943 г. после лечения в госпитале 1 апреля 

Анатолий Аркадьевич вернулся домой. В мае 1943 г. возвратился в РУ № 1, 

работал в должности чертёжника-технолога, конструктора. 

Его труд был высоко оценен. И 23 апреля 1957 г. Приказом начальника 

Главного управления трудовых резервов при СоветеМинистров СССР Глухов 

был награждён значком «Отличник государственных трудовых резервов».  

В 1958 году переведён на должность инженера производственных 

мастерских (приказ № 212 по РУ № 1 от 15.12.58 г.)  

В 1969 г. был переведён в ГПТУ № 8 на должность инженера 

производственных мастерских и работал до 1978 года.  

в 1975 г. награждён знаком «Отличник профтехобразования СССР». 
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Анатолий Аркадьевич - один из первых, кто 

освоил изготовление сложной продукции 

токарно-винторезных станков 1615 и 1 А616. 

Ударник коммунистического труда. 

Глухов в 1978 ушел на пенсию, как инвалид 

Отечественной войны. 

Награждён орденом «Красной звезды», 

орденом Отечественной войны 1-й степени и 

медалями. В ГПТУ № 1 как и в ГПТУ № 8 был 

бессменным председателем ВОИР, а в ГПТУ № 8 

руководил выставкой технического творчества с 

1969 по 1978 гг. 

 

 

 

Список источников: 

1. Масальских С. П; Ефремов М. С; Ушакова И. В. «Ижевскому 

машиностроительному лицею №8 – 50 лет» - Ижевск, 2004. - 52 с. 

2. «ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.» [электронный ресурс] 
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3. Устная беседа с родными А. А. Глухова. 
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Назмутдинов А.Р., Мерзлякова Т.В. 

«ЗИМНЯЯ ВОЙНА» И ГЕРОЙ-ТАНКИСТ ИЗ УДМУРТИИ 

 

30 ноября 2019 года наступит печальный юбилей – в этот день ровно 80 

лет назад началась так называемая зимняя советско-финская война. В 

настоящее время профессиональные историки, как России, так и Финляндии 

активно изучают эту войну, и в этом смысле она уже не является забытой. 

Однако по многим вопросам мнения высказываются порою прямо 

противоположные либо спорные. 

Хотелось бы составить собственное мнение о сути этой войны. 

Данная работа – это попытка уяснить также роль советских 

бронетанковых войск в «зимней» войне, и желание узнать побольше о двух 

наших земляках – танкистах В.К. Пислегине и П.Н. Кирьянове. Они первыми в 

нашей республике получили высокое звание Героя Советского Союза, в один и 

тот же день – 21 марта 1940 года. Погибли они, по стечению обстоятельств, 

также в один день – 24 июля 1941 года, но на разных участках фронта. 

Цель: кратко охарактеризовать советско-финскую войну 1939 – 1940 гг. и 

участие в ней советских бронетанковых войск, а также рассказать о Героях 

Советского Союза – наших земляках В.К. Пислегине и П.Н. Кирьянове. 

Задачи: проанализировать данные о советско-финской войне и ее героях; 

составить достоверный рассказ о В.К. Пислегине и П.Н. Кирьянове. 

Объект исследования: советская действительность 1930 – начало 1940 гг. 

Предмет исследования: жизнь и подвиги В.К. Пислегина и П.Н. 

Кирьянова. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение.  

Для подготовки работы были использованы доступные источники 

информации (прилагается список использованной литературы). При изучении 

материала в интернете, мы нашли некоторые неточности в изложении 

биографии и подвигов героев; с другой стороны, были найдены 

дополнительные детали и подробности. 

Звание Героя Советского Союза было введено в СССР в 1934 году и 

просуществовало до 1991 года. В Советском Союзе это звание получили 12 772 

человека. 

За участие в советско-финской войны 1939 – 1940гг звание Героя 

Советского Союза получили 416 человек. Один человек стал дважды Героем. 

Но 97 человек получили это звание посмертно. 

До начала Великой Отечественной войны Героев Советского Союза было 

немного. Появление где-либо Героя, а тем более, в родной деревне, вызывало 

большой интерес. Это отражает документальный кинофрагмент, созданный на 

Казанской киностудии в 1940 году. Мы ознакомились с комментариями к этому 

видео, опубликованному в журнале «Иднакар», издающемуся в Ижевске. Этот 

короткий кинофрагмент (размещённый в интернете) запечатлел приезд Героя 

Советского Союза В.К. Пислегина на родину в 1940 году. Таким образом, мы 
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видим живого героя в окружении его родных и земляков. Вскоре, в июле 1941 

года, он погибнет на второй в своей жизни – Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война заслонила собой «незнаменитую» войну, на 

которой погибло более 150 тысяч советских военнослужащих, (по некоторым 

данным, 200 тысяч,- а у финнов – 25 тысяч человек). Многие умерли от ран и 

остались калеками в результате обморожений, как с советской, так и с финской 

стороны. Но остаётся факт, что потерь с советской стороны было гораздо 

больше. Мы не ставим задачу глубоко исследовать причины, последствия 

«зимней» войны. Скорее нас интересует обычный человек в условиях войны, о 

котором поэт А.Т. Твардовский написал прекрасное стихотворение «Две 

строчки» - яркий образ, символ войны. Искусство – это тоже способ познания; 

художественные образы помогают представить себе, как всё происходило.  

Из записной потёртой книжки 

Две строчки о бойце – парнишке, 

Что был в сороковом году 

Убит в Финляндии на льду… 

О сражениях на Карельском перешейке и в других районах боёв, газеты 

того времени сообщали кратко, о наших потерях вообще не говорилось. Даже 

войной официальная советская историография те события не считала, изобретя 

термин «кампания». 

Многие студенты плохо представляют себе советско-финскую войну. Для 

них она остаётся неизвестной войной. На протяжении трёх лет на вводном 

занятии по истории, литературе и культуре родного края студенты не могли 

ответить на вопрос «Назовите Героев Советского Союза из Удмуртии, 

получивших это звание первыми, ещё в 1940 году». 

Есть необходимость на уроках истории (либо на уроках истории, 

литературы и культуры родного края) использовать презентацию и более 

достоверный и яркий рассказ о советско-финской войне, а также о 

П.Н.Кирьянове и В.К.Пислегине.  Наш проект как раз поможет в этом. 

Во время короткой защиты проекта нет возможности осветить жизнь и 

подвиги двух человек. Мы решили, что тему, возможно, раскрыть в двух 

частях. Часть первая – «В.К. Пислегин», часть вторая – «П.Н. Кирьянов». 

 

Виктор Кузьмич Пислегин (1920-1941гг.) родился 

20 апреля 1920 года в деревне Пуштовай в крестьянской 

семье. 

 

 

 

На фотографии дом, 

в котором прошло 

детсво В.К. Пислегина. 
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Именем Пислегина названы улицы в городе 

Луга Ленинградской области и в поселке 

городского типа Ува (Удмуртия). В память о В. К. 

Пислегине установлена стела в деревне Югостицы  

Лужского района на подступах к Ленинграду. 

 

 Памятник В. К. Пислегину в 

районном центре Ува 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советско-финская война – это часть истории, её события коснулись 

многих советских граждан, возможно, и наших старших родственников. По 

словам поэта Михаила Дудина, «а кто сказал, что прошлое неявно. Времён и 

судеб неразрывна связь…» 
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культурной реконструкции. 2014. № 5 (22). С. 32–41. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21446238. Дата обращения: 09.07.2014 г. 

 



 
 

33 

Обухов С.Р., Митрошина А.В. 

УЛИЦА ИМЕНИ ГУСЕВА 

 

Современное молодое поколение не жаждет изучать историю своей 

страны, в частности её недавнее прошлое, возьмем, к примеру, середину XX. 

Трагические события Великой Отечественной Войны вообще малоинтересны 

подросткам. Между тем к страницам нашей новейшей истории необходимо 

возвращаться, чтобы извлекать уроки из прошлого, чего требует непростая 

современная ситуация в мире, сложные политические взаимоотношения между 

странами. Необходимо возвращаться к изучению нашей истории и потому, 

чтобы не прервалась связующая нить поколений, сохранялась национальная 

память, тот духовный стержень, на котором всегда держалась вся российская 

цивилизация и государственность. 

Меня, как представителя современного молодого поколения, не может 

оставить равнодушным такое пренебрежение к собственной истории. Трагедия 

того поколения мне не дает покоя, а так же память погибшим  солдатам и 

офицерам в далеком 1941-ом. Пренебрежение к этой общей нашей истории, 

равнодушие к живым ее участникам побуждают говорить об этом. 

Основным методом в работе выступило общение с семьёй Гусева Андрея. 

Однако, прежде всего был проведен анализ информации, посвященной 

Великой Отечественной Войне из различных источников, который позволил 

изучить хронологию событий войны, ее участников и т.д. Данный этап был 

необходим, чтобы впоследствии вписать в историю войны боевую биографию 

Гусева Андрея. 

Следующим этапом работы стала экскурсия в отдел полиции, анализ и 

обобщение всех, представленных там документов, переданных родственниками 

или друзьями погибшего при исполнении. Много дополнительной информации 

и ярких красок добавила личная встреча с сыном Гусева Андрея и изучение 

семейного архива. 

Научная значимость данной работы заключается, прежде всего, во 

введении в оборот новых, ранее не изученных исторических источников. 

Практическая же ценность заключается в пополнении возможностей для 

патриотического воспитания современных подростков, материалы данного 

исследования будут применены при проведении классных часов, уроков 

мужества и других мероприятий школы, кроме того, я надеюсь, что 

администрацией города Ижевска будет восстановлена мемориальная доска 

имени Гусева на самой улице, для того чтобы современное поколение знало о 

совершённом подвиге. 

История города – это во многом история их жителей. Дальнейшее 

изучение биографий жителей города недавнего прошлого позволяет не только 

«оживить» историю, но и дает возможность более объективно оценить 

произошедшие события. 

Есть в нашем городе неприметная улица, улица имени Гусева.  О истории 

которой не знают даже сами жители этой улицы. Кто же этот человек, память 
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которого увековечили названии улицы и в мемориальных досках, о котором 

помнят до сегодняшнего дня, и надеюсь, будут помнить всегда…. 

Гусев Андрей Сергеевич (15 октября 1918г. 

– 16 июля 1948г.) лейтенант милиции, старший 

опер-уполномоченный уголовного розыска 

Ижевского городского отдела МВД УАССР. 

Родился в деревне Александровка 

Ухоловского района Рязанской области в 

крестьянской семье.  

Окончил среднюю школу, затем выучился 

на токаря и с 1936  года  по 1938 год работал на 

Подольском заводе швейных машин. 

15 сентября 1939 года  Гусев А.С. был 

призван в ряды Красной Армии.  

С декабря 1941 года по сентябрь 1942 года 

был курсантом Черниговского военно – 

инженерного училища, с сентября 1942 года по 1 

января 1943 года был курсантом Центральных курсов «Минных заграждений и 

особой техники» г. Москвы, получил звание гвардии лейтенанта. 

С января 1943 года по октябрь 1943 года принимал участие в военных 

действиях на Западном фронте…  

Место службы: 1 ошисбр РГК (1-я отдельная штурмовая инженерно-

саперная бригада Резерва Главного Командования). Штурмовые инженерно-

саперные бригады резерва Верховного Главнокомандования предназначались 

для прорыва сильно укрепленных вражеских оборонительных полос. Был 

изменён и личный состав – отчислены все бойцы старше 40 лет, а также 

ограниченно годные. Главной особенностью костюма инженерно-штурмовых 

бригад, был стальной нагрудник из тонкой броневой стали, снабженный 

сочлененным «передником». 

16 августа 1943г., при выполнении задания командира полка, по 

разминированию минного поля немцев, Гусев А.С. со своими бойцами оказался 

во вражеском окружении.  

Немцы открыли ураганный минометный огонь, при этом Гусев А.С. 

получил свое первое ранение. 

За штурм высоты 199.0, 21 октября 

1943г. во время Оршанской операции,  

которая находилась рядом с деревней 

Старая Тухиня  Дубровенского района 

Витебской области Гусев А.С. был 

награжден Орденом «Красной Звезды». 

Приказ войска Западного фронта № 

01002/н от 25.10.43г. стр.16,  порядковый 

номер - 42.  
 

Выписка из нагрудного листа 
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При штурме высоты 199.0 – 21 

октября 1943г. командир взвода, 

лейтенант Гусев Андрей Сергеевич  

получил тяжелое осколочное ранение в 

живот, это было второе его  ранение в 

связи с чем, его  отправили на излечение 

в г.Ижевск в эвакогоспиталь № 3672, 

который размещался в школе № 24 по 

улице Советской д.23. В настоящее 

время в данном здании расположен 

лицей № 24 г.Ижевска.  Здесь его через полгода 

комиссовали по ранению и признали инвалидом 

Отечественной войны. 

Не задумываясь об отдыхе,  в марте 1944 года он 

поступил на службу в НКВД УАССР, в первое 

отделение милиции г. Ижевска и был назначен 

участковым уполномоченным.  

В дальнейшем, за успешную борьбу с уголовной 

преступностью был назначен помощником 

оперуполномоченного 4-го отделения милиции МВД 

УАССР. (Фото из семейного архива Гусевых. Слева – 

Гусев А.С.) 

В феврале 1948 года – Гусев Андрей Сергеевич, 

был утвержден на должность старшего оперуполномоченного отделения 

уголовного розыска Ижевского городского отдела МВД УАССР. 

В июле 1948 года в Ижевске объявился преступник, находящийся в 

розыске. 16 июля на Центральном рынке Гусев вплотную столкнулся с 

человеком, внешне очень похожим на того рецидивиста, поиском которого был 

занят. Следуя за преступником, он ни на минуту не выпускал его из виду. Тот 

вышел с территории рынка на ул. Красноармейскую.  

Гусев направился к преступнику. Проверив документы, милиционер 

убедился, что перед ним именно тот человек, которого ищут 

правоохранительные органы. Задержанный, не вынимая руки из кармана, нажал 

на спусковой курок маузера. Рана оказалась смертельной. Вечером того же дня 

лейтенант Гусев А.С. скончался в 

хирургической клинике. Гусев Андрей 

Сергеевич погиб 16 июля 1948 года, 

ему было всего 29 лет… 

Похоронен Гусев Андрей 

Сергеевич на Северном кладбище 

г.Ижевска.  

Улица Болотная Ленинского 

района г. Ижевска переименована в  

начале семидесятых годов 20 века и 
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посвящена Гусеву Андрею Сергеевичу (1918-1948) – старшему 

оперуполномоченному отделения уголовного розыска, лейтенанту милиции 

Ижевского городского отдела МВД УАССР, который погиб в схватке с 

преступником 16 июля 1948 г. при исполнении служебного долга. 

В центральном музее МВД СССР г.Москва имеется экспозиция 

посвященная памяти Гусева А.С. основанная на личных вещах и документах, 

переданных музею  в 1974 году. 

В мае 2010 года в здании полиции № 3 силами сотрудников отдела и 

ветеранов МВД была установлена первая мемориальная доска, посвященная 

памяти участнику Великой Отечественной войны, старшему 

оперуполномоченному ижевского городского отдела милиции лейтенанту 

милиции Андрею Сергеевичу Гусеву 

2 октября 2013 года в предверии 

95-летнего юбилея уголовного розыска 

МВД России на здании отдела полиции 

№ 3 Управления МВД России по г. 

Ижевску в торжественной обстановке 

была открыта уже вторая мемориальная 

доска лейтенанту Андрею Сергеевичу 

Гусеву, доступная для обозрения всем 

горожанам. Ежегодно, 6 ноября, в 

торжественной обстановке проходит 

день памяти о старшем 

оперуполномоченном Гусеве А.С. 

Гусев Андрей Сергеевич – 

образец для подражания детям, 

подросткам и взрослым.  

Я очень надеюсь, что о подвиге 

Гусева будут помнить всегда… 
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Поздеев Д.С., Маркова Л.А. 

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ – ВЕРНАЯ ПОБЕДА 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. - составная часть и главное 

содержание второй мировой войны - самое трагическое событие в 20 веке, 

повлиявшее на все стороны жизни людей. «Никто не забыт, ничто не забыто» -

гласят знаменитые слова, высеченные на многих военных монументах. А так ли 

это спустя 70 лет? Все дальше и дальше от нас уходят поколения, пережившие 

эти труднейшие военные годы. Мы живем в новом тысячелетии, в другой 

стране с другой идеологией. Все вокруг поменялось: города, жизнь людей, их 

взгляды. Но есть то, что должно всегда присутствовать в нашей жизни. Это 

память. Память это то, что человек может пронести через годы, а в данном 

случае это историческая память о великом и трагическом для всего нашего 

народа событии. В наших силах не забывать о цене той войны и изо всех сил 

пытаться сделать так, чтобы ничего подобного в истории человечества больше 

никогда не случилось. Уроки этой страшной войны имеют огромное значение 

для политики государственных лидеров разных стран. Большинство из них 

стремятся принизить и извратить эти уроки, с этой целью наносят огромный 

удар по исторической памяти о войне. Память о войне - это память о наших 

предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и 

нравственности. Война против исторической памяти о Великой Отечественной 

войне есть не только выпад против наших отцов и матерей, бабушек и дедушек. 

Это и удар по будущему каждой семьи и России в целом. Отражать этот удар в 

будущем придется нам, тем, кому сегодня 15-16 лет. В своей работе мне 

хотелось бы коснуться проблемы сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне среди молодежи, тем более что с каждым годом данная 

тема, как показывает практика, становится все более актуальной. 

Кезский район: 

Образован 15 июля 1929 года 

Центр района – посёлок Кез  

Район расположен в северо-восточной части Удмуртской республики. 

Кулигинский район: 

 Существовал с 1935 по 1956 год.  

Великая Отечественная война 1941—1945 — война Союза Советских 

Социалистических Республик против Германской империи и её союзников. 

Эта страшная, беспощадная, покалечившая души многих людей война 

коснулась всех.В Кезском районе не было боевых действий, но мы не можем 

сказать что наш район не принял участие в спасении государства 

На многолюдных собраниях и митингах трудящиеся единодушно 

заявляли о своей готовности всеми силами и средствами защищать своё 

Отечество, бороться до полной победы над врагом.  

Как молодые, так и пожилые мужчины шли в военкомат, просились 

направить их на фронт. 
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Призывники, не дожидаясь получения извещений о мобилизации, 

направлялись в военкоматы, чтобы заявить о готовности встать в строй 

защитников Родины. 

В первый же год войны из Кезского и бывшего Кулигинского районов 

ушло более 2000 комсомольцев  

В Кезском районе была сформирована 46-ая отдельная стрелковая 

бригада 

В сентябре 1941 года на станции Кез, что на пол пути по железной дороге 

из Перми до Кирова, сошла с поезда группа военных с вещевыми мешками за 

плечами и чемоданами в руках, которые направились в исполком для беседы с 

представителями военкомата, райкома и исполкома. 

Беседа, о том, как организовать приём прибывающих военных, куда их 

разместить, как организовать питание, где брать продовольствие, как оказывать 

медицинскую помощь, где и как проводить военные занятия, затянулась 

надолго. 

Пришли к выводу: штаб бригады расположить в посёлке Кез в здании 

аптеки, а личный командный состав разместить по квартирам в посёлке Кез и в 

деревне Большой Кез. Остальной личный состав бригады побатольоннно 

разместить в соседних с райцентром деревнях. 

7 ноября 1941 года призванные бойцы в торжественной обстановке были 

привидены к воинской присяге. 

Восстановление здоровья больных и раненых воинов в условиях 

длительной кровопролитной войны было одним из главных источников 

пополнения людских ресурсов на фронте и в тылу. Во время Великой 

Отечественной войны на территории Удмуртии в разные периоды войны было 

сформировано более полусотни эвакогоспиталей, в том числе в нашем районе 

на станциях Кез и Чепца. 

Труженики Кезского и Кулигинского районов сделали всё для того, 

чтобы самоотверженным трудом помочь фронту. Отстоять независимость своей 

страны и приблизить час Победы. 

Перед тружениками сельского хозяйства была поставлена задача 

бесперебойно снабжать армию и население продовольствием, а 

промышленности сырьём. 

Все предприятия местной промышленности были переведены на выпуск 

продукции, необходимой для фронта, для армии.Война сблизила всех людей, 

находящихся в тылу. В начале войны появилась острая необходимость в 

строительстве путей. Настоящим подвигом трудящихся  Кезского района 

явилось  строительство железной дороги Ижевск-Балезино. Десятки и сотни 

трудоспособных женщин и подростков направлялись из колхозов на 

отведённые участки с тем, чтобы, не прекращая движения поездов по основной 

линии, возводить параллельные пути. Работали с утра до позднего вечера. 

Самую трудную и тяжелую работу делали вручную. Сначала на лесозаготовках 

рубили лес, вывозили его, потом делали насыпь и укладывали рельсы. Лес и 

землю возили на лошадях. В зимний период обмораживали ноги и руки, 
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работать было невозможно. Земля мерзлая, ломом не берется. Женщины 

голодали и часто болели, но после выздоровления снова возвращались на 

работу. Стройка шла медленно, но метр за метром, сквозь лес, неимоверными 

усилиями простых женщин, прокладывалось железнодорожное полотно 

протяжённостью 146 км. 

Отмечая ратный труд советских женщин в годы войны, маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский писал: «Когда я думаю о том, что 

свершил наш народ в те суровые и грозные годы, меня особенно восхищает 

стойкость советских женщин, на долю которых выпали столь жестокие 

испытания». 

Настоящим подвигом трудящихся Удмуртии явилось строительство 

железной дороги Ижевск—Балезино, которое планировалось еще в довоенное 

время, но война потребовала в срочном порядке соединить Пермскую и 

Казанскую магистрали: 2 главных грузопотока с Урала на фронт. Дорога 

Ижевск—Балезино, соединяя эти магистрали, кратчайшим путем связывала 

Северный Урал с районами юга страны. Протяженность дороги — 146 км.  

Родина высоко оценила добросовестный труд строителей железной 

дороги Ижевск—Балезино. Многие были представлены к правительственным 

наградам, в том числе: М. Е. Сабурова награждена орденом Ленина, И. Г. 

Макаров, Е. Е. Сабуров — орденом Трудового Красного Знамени, А. Е. 

Белослудцева, Т. С. Бузмакова — орденом «Знак Почета», В. Т. Богатырев, И. 

В. Корепанов, М. В. Кузьминых — медалью  

«За трудовую доблесть». 

В этой войне наш народ совершил великий подвиг. Много бойцов не 

вернулось с фронта живыми. Мы склоняем головы перед величием подвига 

русского солдата. Число погибших в той войне более 20 миллионов. 

Есть герои, ставшие известными всей стране. И есть земляки, чей подвиг 

не был так широко известен, но все равно это был подвиг, ведь каждый из них 

мужественно выполнил свой солдатский долг. Защищая своё Отечество, наши 

земляки легендарными подвигами обессмертили имя своё. Шести из них 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза 

Заключение 

Великая Отечественная стала преданием, «река времен» унесла и ее в 

историю, где пребывает первая мировая, Гражданская война и прочие войны 

русской истории. Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. Вспоминать 

про годы войны тяжело, любая война - это кровь и грязь. Но память о погибших 

миллионах, десятках миллионов наших солдат необходима.  

Война была, об этом нужно знать. Но нельзя заставить любить 

собственную историю, заставить ею интересоваться. А будет ли молодежь лет 

через 20-30 знать, кто воевал, за что воевал и кого защищали? Мы должны 

сейчас об этом задуматься - какую историю оставлять, как сохранить память об 

этих великих событиях потомкам. 

Во время войны не было отдельных людей, отдельных поступков, была 

одна страна, которая мечтала победить и жить в мире и спокойствии. И была 
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одна победа, одна на всех. Но жизнь и судьба каждого человека не похожи друг 

на друга. Каждая история достойна внимания и уважения. 

Я считаю - сохранение памяти о Великой Отечественной войне - часть 

основы дальнейшего духовного развития России в XXI веке. «Память истории», 

сочетающаяся с чувством гордости за историю, - основа достоинства нации. Без 

памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, 

немыслимо достоинство России, потому что Великая Отечественная война - это 

духовный подвиг наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, многие из 

которых продолжают еще жить рядом с нами, - подвиг, без которого не было 

бы ни нас с вами, ни России.  

Память - наша история. Каким будет взгляд на неё ребёнка, таким будет 

наш завтрашний день. По-моему, помнить историю своего народа нужно не 

только потому, что память сохраняет человеческое достоинство, но и чтобы 

видеть смысл своей жизни, чтобы не быть одиноким и беспомощным. Поэтому 

войну будут помнить, писать о ней, как стремились сохранить в летописях 

наши предки все детали древней истории, это необходимо человеку, чтобы 

оправдать своё существование на земле. Память истории - это самоутверждение 

человека, поэтому и через сто лет школьники с гордостью и волнением будут 

писать о своём прапрадеде, который был фронтовиком. Великая Отечественная 

война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более 

страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и 

никогда не теряли бы веру в себя. 

Мы живем в непростое время. И все-таки в душе каждого из нас теплится 

идеал будущего общества, к которому всегда стремилось человечество - 

общества гуманного, в котором основными законами будут человеколюбие, 

доброта, взаимопонимание - этика нового тысячелетия.   

Победой кончилась война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 
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Селиверстов И.В., Маркова Л.А. 

ГЕРОИ – НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

 

Актуальность: Приближается 9 мая, 72 года с 

того памятного дня, когда закончилась Великая 

Отечественная война, когда наша Велика Держава 

одержала победу над фашисткой Германией.  

Сегодня не все знают, какой ценой нам 

досталась эта победа в те роковые годы. Мало кто 

знает подвиги наших героев-земляков, которые 

ринулись в бой, не жалея собственной жизни. И мое 

молодое поколение обязано знать наших героев-

земляков, ведь именно благодаря им мы живем в 

счастливой стране.  

Проблема: В 2016 году была издана книга 

«Кезский район: история и современность». В одной 

из глав написано про людей, которыми гордится район. Среди почетных 

граждан района написано и про наших героев-земляков, которые были 

удостоены званий Героев Советского Союза во времена Великой Отечественной 

войны. Среди героев есть и Ардашев Л.А., родом из деревни Лып-Булатово 

Кезского района, Герой Советского Союза. Но той информации, написанной в 

книге, для меня недостаточно, как оказалось я слишком мало знаю о герое-

земляке, о его трудном и героическом периоде в жизни.  

Цель исследования: на основе анализа документальных и архивных 

документов познакомить с Героями Советского Союза Кезского района, более 

подробно изучить жизнь и подвиг Л.А. Ардашева, формировать чувство 

ответственности и национальной гордости, гражданственности и патриотизма.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

1. Развить и углубить знания об истории родного района в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Собрать сведения о Герое Советского Союза Л.А. Ардашеве. 

3. Формировать исследовательские навыки и умения самостоятельно 

добывать информацию. 

4. Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, за свою 

Родину, уважения к ее свершениям и достойным людям.  

Гипотеза исследования: каждому человеку нашего района, страны 

необходимо интересоваться историей нашей страны, знать Героев Советского 

Союза, для того чтобы всю важную информация передавать из поколения в 

поколение. 

Объект исследования: Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.  

Предмет исследования: героизм и подвиг Ардашева Л.А. в победе над 

фашистской Германией.  

Методы исследования: беседы с родственниками Л.А. Ардашева, 

изучение семейного архива, изучение данных о Герое Советского Союза в 
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районном музее, сопоставление, анализ и обобщение собранной информации о 

биографии Л.А. Ардашеве и его вклад в историю страны. 

        Война – это боль, огонь и слезы. 

        Война – это кровь и жгучий металл. 

        Война – это разлука и распри народа, 

        Подвиг солдата и память на все века… 

А что мы знаем о войне? Мы родились и выросли в мирное время. Мы 

никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной тревоге, ни разу не 

видевшие разрывы бомб, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое 

нетопленое жилище и скудный военный паёк. На этот вопрос может ответить 

только тот, кто через неё прошёл… 

Тема моей работы выбрана мной не случайно. Наш Кезский район хоть и 

находился далеко от линии фронта, но война задела всех. Мужчины шли на 

фронт, женщинам, детям и старикам приходилось выполнять мужскую 

непосильную работу. Всем пришлось пережить трудное время.  

С 1941-1945 г.г. из Кезского района на фронт ушло 14862 человека. 

Многие наши земляки, навеки обессмертили свое имя, защищая Отечество.  

Шести уроженцам нашего района было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза – это Леонид Арсентьевич Ардашев, Кузьма Федорович 

Бисеров, Владимир Васильевич Луппов, Зосим Исаакович Макаров, Вениамин 

Андреевич Сидоров, Иван Данилович Юдин и один человек удостоен ордена 

Славы трёх степеней – Яков Елизарович Пантелеев, совершившими подвиги в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

Ардашев Леонид Арсентьевич. В бою на Карельском фронте тяжело 

ранило командира, и Ардашев взял на себя командование ротой. Повёл роту в 

атаку, лично уничтожил до десятка вражеских солдат. В июле 1944 г. присвоено 

звание Героя Советского Союза, его именем названа улица в Выборге.  

Бисеров Кузьма Федорович. Участвовал в Курской битве. За несколько 

дней уничтожил 26 танков, мотоцикл, самоходную пушку, когда боеприпасы 

закончились, из винтовки убивал немцев. За исключительное мужество и 

героизм присвоено звание Героя Советского Союза. 

Луппов Владимир Васильевич. Участвовал в освобождении города 

Фастов и окружении фашистов, разгроме фашистской группировки. 9 декабря 

представлен к званию Героя Советского Союза.  

Макаров Зосим Исаакович. Участвовал в форсировании Днепра – за 

успешное выполнение задания получил звание Героя Советского Союза.  

Сидоров Вениамин Андреевич. Под Харьковом вел неравный бой с 24 

танками противника. Уничтожил 13 танков.21 сентября 1943г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Юдин Иван Данилович. За успешное форсирование Днепра и расширение 

плацдарма в 1944г. присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

Пантелеев Яков Елизарович. Занимался разминированием, обеспечивал 

проходы в минных полях к вражеским траншеям переправлял бойцов через 
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реку Шпрею, обезвредил 60 противотанковых  мин. Удостоен ордена Славы 

трёх степеней. 

Особенно я хочу рассказать о Леониде Арсентьевиче Ардашеве, как об 

уроженце д. Лып-Булатово Кезского района, откуда я тоже родом: родился и 

проживаю. 

Леонид Арсентьевич Ардашев. Родился 9 

сентября 1924 г. в деревне Лып-Булатово Кезского 

района УАССР в крестьянской семье. По 

национальности – удмурт. Отец, Ардашев Арсентий 

Андрианович, работал бригадиром колхоза, мать, 

Ардашева Мария Тимофеевна – рядовой колхозницей. 

Всего в семье было 11 детей, из них 3 выжили, а 

остальные умерли в младенчестве.  

Как и многие дети, с семи лет Леня поступил 

учиться в Лып-Булатовскую школу, далее продолжил 

учебу в семилетней школе. После окончания в 1938 г. 

школы работал в родном колхозе рядовым, а затем 

бригадиром полеводческой бригады.  

5 мая 1942 г. Кулигинским (ныне Кезским) 

военкоматом призван в армию и направлен в 3-е 

Ленинградское пехотное училище, которое было 

эвакуировано в город Воткинск. В июне 1942 года весь 

курс был направлен в действующую армию младшими 

командирами.  

Из боевой характеристики следует: 

• В июне 1942 г. попал на Южный фронт, в 

59-ю стрелковую бригаду. 

• С 29 июня 1942 г. воевал на Северо-

Кавказском, Брянском, Ленинградском, Карельском и 

Прибалтийском фронтах. Четыре раза был ранен. 

Лечился в госпиталях и снова в полк. 

• 15 апреля 1944 г. Леонид Ардашев был направлен в 133-й 

стрелковый полк 72 стрелковой дивизии, вошедший в 21-ю армию. 

• 21 июня 1944 г. на Карельском фронте, в период ожесточенного боя, 

когда командир роты был ранен и отправлен в госпиталь, Ардашев принял 

командование подразделением, выполнил боевую задачу по штурму вражеских 

укреплений. 

• На фронте младший сержант Ардашев пробыл до 14 ноября 1944 г., 

а затем его направили на курсы младших лейтенантов, которое окончил в июле 

1945 г.  

• В 1946 г. младший лейтенант Ардашев был уволен в запас из рядов 

Советской Армии 

За образцовое выполнение боевых заданий командования при прорыве 

обороны противника на Карельском перешейке и взятие г. Выборга. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 г.  Л.А. Ардашеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Демобилизовавшись из рядов 

Советской Армии Л.А. Ардашев приехал в 

родную деревню Лып-Булатово. В течение 6 

лет преподавал физкультуру в школе, 

которую сам когда-то окончил. В 1950 

поступает в Глазовское педучилище.  

Десятки глаз, доверчивых и 

восхищенных, смотрели на человека со 

Звездой Героя на груди. А он им преподавал 

самую высокую науку – быть человеком. 

Все самое страшное и жестокое осталось позади, но несчастный случай 

оборвал жизнь Героя Советского Союза Л.А. Ардашева. 21 апреля 1952 г. 

трагически погиб в результате несчастного случая. Л.А. Ардашев был 

похоронен в с. Александрово. Чтобы увековечить его память, земляки решили 

перенести останки Л.А. Ардашева на площадь перед Александровской школой, 

где он когда-то учился.  

5 ноября 1967 г. 

состоялось торжественное 

открытие памятника. В 

церемонии приняли участие 

родственники героя, учащиеся 

школы и жители села и все те 

кто, его знал. Было много 

сказано теплых, мужественных 

и очень значимых слов о 

воспоминаниях  Л.А. 

Ардашеве.  

Имя героя присвоено улицам г. Выборга Ленинградской области, г. 

Ижевска, п. Кез, д. Лып-Булатово. 

Занимаясь поисковой работой, я сделал вывод, что Л.А. Ардашев, 

участник Великой Отечественной войны, был готов отдать за свободу Родины 

собственную жизнь. Об этом свидетельствуют боевые награды и звание Героя 

Советского Союза. Работа дала мне много, она заставила задуматься не только о 

моей личной жизни, но и о судьбе нашей Великой державы…России… 

Родины… 

И я как житель деревни Лып-Булатово и земляк Л.А. Ардашева очень 

горжусь и свято чту память о Герое Советского Союза… 
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Сергеев В.Р., Куклина Д.Г. 

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД ИМЕНИ КОМСОМОЛА УДМУРТИИ 

 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны было 

неотъемлемой частью вооруженной борьбы советского народа против 

фашистских захватчиков. Оно стало важным фактором в достижении победы 

над фашистской Германией и ее союзниками.Еще в день 70 – летия Победы  9 

мая 2015 г. на братском захоронении в д. Хабалинка Лужского района 

Ленинградской области была открыта надгробная плита с именами погибших в 

бою с фашистскими захватчиками воинов и партизан. В братской могиле 

захоронены тела 11-ти бойцов партизанского отряда им. Комсомола Удмуртии, 

сформированного в августе 1943 г. на территории нашей республики. В чем 

актуальность моего исследования? В октябре 2018 года наша страна отмечала 

100 – летие  Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи(ВЛКСМ), в январе 2019г. Страна отмечала  75- летие снятия 

блокады Ленинграда. Мы с нашей группой были с экскурсией в 

Государственном казенном учреждении «Центра документации новейшей 

истории Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦДНИ УР»). Здесь нам много 

интересного рассказали о документах, о людях об их достижениях, участиях в 

боевых операциях, создании партизанских отрядов на территории Удмуртии, о 

комсомоле. Было бы интересно узнать -  а как сформировывались партизанские 

отряды на территории Удмуртии, кто их организовывал, кто был участником 

партизанского движении из Удмуртии, ведь не все имена мы знаем? Может 

быть среди вас есть знакомые, родственники, которые погибли? Материал 

исследования в основном написан по документам ГКУ  «Центра документации 

новейшей истории УР». 

Цель исследования: 

1). Организовать поиск, сбор, классификацию материалов о партизанских 

отрядах имени Комсомола Удмуртии. 

2). Оценить вклад их деятельности в судьбу нашей страны. 

3). Сформировать целостное представление о значении партизанского 

движения в СССР. 

Задачи исследования: 

1). Изучить историю партизанского движения во время Великой 

Отечественной войны. 

2).Собрать документальные источники из Интернета. 

3).Разработать и создать презентацию по теме исследования. 

Проблема. 

История партизанского движения написана во многих источниках, 

учебниках. О партизанских отрядах, созданных на территории Удмуртии, к 

сожалению, сведений очень мало  

В ночь на 4 февраля 1944 г. в д. Хабалинка отряд подвергся нападению со 

стороны полка эсэсовцев. В этом неравном бою погибла половина личного 

состава отряда им. Комсомола Удмуртии. 
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Телеграмма первого секретаря 

Удмуртского обкома ВЛКСМ А.М. 

Мерзлякова в ЦК ВЛКСМ об отборе 

добровольцев в партизанские отряды. 24 

августа 1942 г. 

ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 1. Д. 415. Л.   

 

Бойцы партизанского отряда им. Комсомола Удмуртии 11-й Волховской 

партизанской бригады.  

Слева направо: 1-й ряд 

сверху — Комаров Борис 

Егорович, Теплов Виктор 

Александрович; 2-й ряд — 

Зубарев Владимир Иванович, 

Коробейников Иван 

Васильевич, Асмолов 

Алексей Демьянович, Разеев 

Анис Мансурович, Глухов 

Вениамин Дмитриевич, 

Степанов Николай 

Николаевич, Коваленко 

Павел Иванович, Шубин 

Семен Иванович; 3-й ряд — Салихов Фарук Вогизович, Усов Владимир 

Александрович, Барышников Александр Петрович, Зворыгин Евгений 

Иванович, Манаков Геннадий Степанович, Жуйков Алексей Петрович, Ждахин 

Сергей Иванович; 4-й ряд (сидят) — старший лейтенант Устрашин Лев 

Николаевич, Дзюнин Алексей Владимирович, комиссар отряда Поздеев 

Александр Васильевич, командир отряда Шумихин Василий Федорович, 

комсорг отряда Толкачев Василий Иванович, Мартюшев Николай Петрович, 

Белоножкин Леонид Иванович, Тарасов Георгий Дмитриевич; 5-й ряд — 

предпол. [Завалишин Николай Васильевич], Лаврентьев Апполон Петрович, 

Михайлов Александр Николаевич, Щемова Раиса Ивановна, Юхнина Тамара 

Германовна, Романова Анисья Васильевна, младший лейтенант Воронов Петр 

Алексеевич; 6-й ряд (лежат) — Лопатин Семен Васильевич, Черевко Василий 

Савельевич. 

 

Будущих партизан, ознакомили с азами 

диверсионной работы в тылу врага - как 

закладывать взрывчатку в опоры 

железнодорожных и шоссейных мостов, 

взрывать стыки рельс, линии связи, 

ориентироваться на местности. 
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Г.С. Манаков - боец партизанского отряда им. 

Комсомола Удмуртии. Ст. Бескудниково, 

Московская область 

Манаков Геннадий Степанович (род. 1925) - 

ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., боец партизанского отряда им. Комсомола 

Удмуртии. Г. С. Манаков - боец партизанского 

отряда им. Комсомола Удмуртии. Ст. 

Бескудниково, Московская область 

Манаков Геннадий Степанович (род. 1925) - 

ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., боец партизанского отряда им. Комсомола 

Удмуртии. 

Заявление комсомольца 

Н. П. Мартюшева о 

зачислении в состав 

партизанского 

отряда  

«Прошу зачислить меня в ряды 

партизанского отряда, так как я желаю 

сражаться в рядах Красной Армии и 

обязуюсь выполнять задания командиров и 

буду бить фашистов до последнего 

издыхания». 

 

Евдокия Семеновна Городилова. 

В начале октября 1942 г. отряд маршем двинулся к 

передовой до деревни Хлебоедово. Линию фронта 

предполагалось переходить ночью несколькими отрядами 

в сопровождении разведки регулярных частей. При 

переходе линии фронта отряды напоролись на немецкие 

мины. Несколько человек было ранено, в т.ч. Евдокия 

Семеновна Городилова. 

Нина Дмитриевна Троегубова 

Из учетной карточки бойца 

партизанского отряда Троегубовой 

Нины Дмитриевны известно, что 

она была 

расстреляна 

немцами за 

деревней 

Николаевская Осьминского 

района Ленинградской области 
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В ночь на 25 января отряд был отправлен на задание взорвать мост и 

разрушить рельсовый путь севернее станции Челово. В момент закладки 

взрывчатки немцы заметили партизан и вступили в бой. Все, кому было дано 

задание по взрыву стыков рельсов, вышли на насыпь, укладывая снаряды и 

поджигая шнуры. В перестрелке был ранен Анис Разеев, который проводил 

минирование опоры моста. Несмотря на ранение, он сумел поджечь запальный 

шнур, но тот неожиданно погас. Анис, истекая кровью, вновь поджёг заряд, 

отлично сознавая, что ему придётся погибнуть при взрыве  

 

Бойцы партизанского отряда, сформированного в 

Удмуртии в 1942 г. Сидят 

слева направо: В. Н. 

Перепонов, Р. Н. Сивенков, 

стоит А. И. Левин. 

Заявление Сивенкова: 

«Прошу зачислить меня 

добровольно в партизанский 

отряд. Клянусь честью 

великой Родины пока видят 

глаза, пока руки держат 

оружие, пока бьется сердце, буду уничтожать 

проклятых фрицев». 

Партизанский отряд им.Комсомола 

Удмуртии перед отправлением из 

Ижевска 26 августа 1943г. Среди бойцов 

отряда - ижевцы и воткинцы, глазовцы и 

сарапульцы, жители Кезского, 

Красногорского и Можгинского районов. 

Летом 1943 года в Удмуртии 

органами НКВД формируется 

партизанский отряд для штаба 

партизанского движения Ленинградской области. Его задача - нанести как 

можно больше урона врагу, осадившему Ленинград. 

После полного снятия блокады города на Неве партизанский отряд был 

расформирован. Многие из оставшихся в живых комсомольцев продолжили 

войну в составе частей регулярной армии.  

Все дальше в глубь истории уходит от нас Великая Отечественная война. 

Свидетелей самых кровавых событий за всю историю нашей Родины с каждым 

годом становится все меньше и меньше. И недалек тот час, когда не останется 

ни одного… Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы не угасла 

память о прошлом, чтобы не стали черствыми сердца подрастающего 

поколения, узнающего о той войне только из средств массовой информации. 
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Чиркова Я.С., Тройникова Е.В. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 

Самое страшное, что может  случиться в судьбе человека и всей страны - 

это война. Что такое война? Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие все, что встает на их пути. Искаженные лица женщин, детей, 

стариков. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. 

Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

Не было ни одной семьи, которой не коснулась беда. Страшная весть 

ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что войну не ждали, но, по 

рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов вызвала вначале 

некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза нависшей 

опасности сплотила людей. И в военкомат стали поступать заявления с 

просьбами направить в Красную Армию добровольцами. Они уходили из сел и 

деревень навстречу суровой неизвестности с коротким сухим названием 

«фронт» группами и поодиночке – совсем еще неокрепшие юноши и мужчины 

в расцвете сил, такие, кто по молодости ещё не успел встретить свою первую 

любовь и отцы из многодетных семей 

Я много времени посвятила исследованию истории своей семьи, много 

информации было получено благодаря сохранившимся письмам дедушки с 

фронта, рассказам бабушки, отца, от них я узнала следующее… 

Мой дедушка, Чирков Иван Васильевич, 

родился 6 февраля 1925 года в деревне Старые 

Копки Селтинского района Удмуртской АССР. 

Когда началась война, ему было шестнадцать лет, 

дед к этому времени окончил восьмилетнюю школу 

и был назначен счетоводом колхоза. В январе 1943 

года деда призвали в армию, он проходил учебу в 

Ижевске по специальности телефонист, и в июне 

1943 года он попал на фронт. Мой  Дед Иван был 

телефонистом в составе семидесятой  

механизированной бригады четвертого танкового 

корпуса. 

Дедушка попал на Курскую дугу, где произошло самое большое в 

истории человечества танковое сражение, в котором с обеих сторон  принимало 

участие более тринадцати тысячи танков и самоходных орудий. 

Однажды его отправили на задание, где он должен был обеспечить связь 

между подразделениями, но каким-то образом его засек немецкий снайпер. Над 

его головой просвистела пуля, а так как дед был невысокого роста и очень 

шустрый, он быстро запрыгнул в  воронку, лежа  снял каску,  надел ее на 

приклад автомата и тихонько начал высовывать из воронки. У снайпера глаз 

был наметан, и пуля попала прямо в каску, разбив приклад автомата. Долго он 

думал как выбраться из ямы, но решил подождать до темноты. А тем временем 

за всем происходящим наблюдал комбат из наблюдательного пункта. Увидев, 
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как снайпер, прицелившись, попал в каску солдата, он подумал, что его боец 

погиб. Ночью ползком мой дедушка добрался до своих солдат. Комбат, увидев 

своего бойца, живого и невредимого, очень обрадовался. 

Пришлось ему принять участие и в Корсунь – Шевченковской операции 

на втором Украинском фронте. Это  наступательная операция войск 1-го и 2-го 

Украинских фронтов, проведённая 24 января - 17 февраля 1944 года с целью 

уничтожения корсунь-шевченковской группировки Вермахта. В тяжелейших 

условиях зимы и распутицы советские войска продемонстрировали высокую 

маневренность и стремительность действий, мужество и выносливость воинов. 

Из воспоминаний дедушки: «В этой операции погибло столько солдат, что даже 

танки не могли проехать по трупам».  В этом бою дедушка был ранен и 

получил тяжелую контузию, его отправили в медсанбат, а затем он два месяца 

провел в госпитале. К счастью, ранение было не очень тяжелым, и дедушка мог 

вновь воевать с врагами. 

Многое пришлось увидеть и преодолеть деду в этой кровавой войне, их 

полк попадал в окружение. Из пятисот человек выжило всего восемь солдат, в 

том числе и дедушка. Они чудом избежали плена. Дошел мой дед до Берлина. 

Счастьем было увидеть своими глазами Знамя Победы над поверженным 

Рейхстагом. 

О боевом пути дедушки Ивана многое могут рассказать его награды, 

которые сейчас хранятся в нашей семье. 

Долог и труден был путь ко Дню Победы. Чем, как его измерить? 

Битвами, днями, горем, страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре 

тяжелейших года завоевывали эту победу, защищая родных и близких,  не 

просто подвергая свою жизнь смертельной опасности, а нередко отдавая ее за 

родину. Они стойко переносили тяготы и лишения фронтовой жизни: 

недоедали, недосыпали, скучали о домашнем тепле. Благодаря стойкости и 

мужеству народа, нашей Родине удалось выстоять и победить. И вот уже идет 

восьмое десятилетие после нашей победы в Великой Отечественной Войне. Все 

эти годы мы испытываем чувство гордости за тот подвиг в кровавой схватке.  

Сегодня можно много прочесть о войне, посмотреть документальные 

фильмы, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное 

через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, которые способны 

рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни. А долг молодого 

поколения: сохранить память о наших дедах, которые ценой своей жизни 

защищали нашу землю, родных и близких. Для того чтобы не было войны, 

необходима живая память о ней, иначе все повторится, и вид содеянного будет 

еще ужасней. Тревожно мне на душе, хочу обратиться ко всем живущим на 

планете: «Люди, берегите мир, берегите!». 
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Шкляев А.А., Юхименко В.Г. 

ЛЕГЕНДЫ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В наше время мы часто забываем, чьими же силами и заботами 

поднималась из ничего нефтегазовая промышленность Удмуртии. 

Сегодня мы расскажем вам о людях, трудам которых Удмуртия обязана 

своим нефтегазовым комплексом, о людях, кто внес существенный вклад в 

развитие добычи нефти и газа на территории нашей малой Родины – о легендах 

удмуртской нефтяной промышленности.  

Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что в последнее время 

малое число студентов - выпускников нефтегазовых специальностей ВУЗов 

Удмуртии могут похвастать тем, что знают историю развития нефтегазовой 

отрасли нашего региона в должной мере, что лишает их возможности найти для 

себя человека, на которого можно и нужно, а самое главное – захочется 

равняться на своем профессиональном поприще. 

Из актуальности вытекает и цель нашего доклада: рассказать студентам о 

простых людях, которые благодаря своим трудам получили честь навсегда 

войти в историю в качестве легенд нефтяной промышленности Удмуртии. 

Методы нашего исследования заключались в анализировании как 

интернет - ресурсов, так и архивной литературы по выбранной нами теме, а 

также в общении с родственниками упомянутых в нашем докладе героев. 

Впервые вопрос о вероятности нахождения нефти на территории 

Удмуртии встал после прогноза Ивана Михайловича Губкина, который 

предполагал, что в районе между Волгой и Уралом могут находиться 

значительные месторождения нефти. С 1920-х годов в Предуралье впервые 

начались целенаправленные нефтепоисковые работы. На территории Удмуртии 

также проводились исследования геологического строения, а также 

исследования с целью поисков нефти, но промышленные притоки нефти 

получить так и не удалось.…  

Интересен факт, что свой вклад в образование нефтяной 

промышленности Удмуртии внес лично И.В. Сталин, который в качестве 

председателя ГКО СССР подписал указ об образовании Государственной 

Всесоюзной Ижевской Конторы Геологоразведочных и Буровых Работ 

(ГВИКГиБР), которой и предстояло начать поиски нефтяных скважин на 

территории Удмуртии. 

Главным геологом ГВИКГиБР почти сразу был назначен Полушкин 

Арсений Савельевич в 1945 году прибыл в Удмуртию, где ему и предстоит 

вместе со своими коллегами по конторе открыть Вятское, Тарасовское, 

Карыкмасское и Архангельское месторождения, а также получить с этих 

месторождений первые промышленные притоки нефти и тем самым доказать 

самое главное: добыча нефти в Удмуртии возможна и добывать ее можно 

весьма успешно! 

Однако, т.к. нефть в Удмуртии оказалась далеко не лучшего качества, 

добыча нефти в Удмуртии так и не началась, что не могло устроить лидеров 
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Удмуртской АССР: первого секретаря удмуртского обкома КПСС Валерия 

Константиновича Марисова и председателя Совета Министров УАССР – 

Аркадия Терентьевича Маркова, которые, в 1967 году совместно пишут в ЦК 

КПСС письмо «Об организации добычи нефти и усилении геологоразведочных 

работ на территории Удмуртской АССР».  

Рассмотрение этого вопроса легло на министра 

нефтедобывающей промышленности СССР Шашина 

Валерия Дмитриевича. Именно Шашин подписывает приказ 

«О мероприятиях по освоению нефтяных месторождений в 

Удмуртской АССР».  

 

Создается нефтепромысловое 

управление «Удмуртнефть», 

начальником которого становится 

Мустафа Джафар-оглы Рагим-Заде.  

 

Главным инженером 

«Удмуртнефти» был назначен Евгений 

Павлович Алексеенко. 

А главным геологом НПУ 

«Удмуртнефть» становится Юрий 

Константинович Стронов. 

 

Первым этапом работы стало 

разведка месторождений нефти. Задача 

эта легла на образованную 

геологическую службу НПУ, в состав 

которой вошел и старший геолог Антонин Михайлович 

Армишев. Антонин Михайлович, будучи, работая в 

«Удмуртнефти»,прославился тем, что все скважины, 

пробуренные по его указу, оказались нефтеносными и годными к эксплуатации, 

что было очень важным в начале работы, т.к. средств было не так уж и много… 

При подготовке к бурению, однако, 

вскрылись все проблемы нехватки 

квалифицированных кадров. Вот именно тогда 

появился один из многих примеров дружбы 

народов России. На помощь удмуртским 

нефтяникам устремились соседи из 

Татарстана. В Удмуртию прибыла полным 

составом бригада нефтяников из Татарстана 

бригадира Рафгата Гадеевича Хасанова. С августа 1968 года, благодаря помощи 

коллег из Татарстана, удмуртские нефтяники сумели начать бурение скважин 

Архангельского месторождения, и за 1968 год пробурили 3700 метров!  
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«Звездный» час 

нефтяников-первооткрывателей 

наступил 4 октября 1969 года. 

Архангельское месторождение 

окончательно и бесповоротно 

запущено в эксплуатацию, 

добыча нефти началась! Трудно 

описать, каким праздником это 

было для первых удмуртских 

нефтяников. 

Эпоха Кудинова. 

С 1972 года наступает тяжелое время для удмуртских 

нефтяников. По плану Удмуртией было недосдано 

государству 130800 тонн нефти, из-за чего Мустафа 

Джафар-оглы Рагим-заде снят с поста начальница 

«Удмуртнефти», а новым начальником в начале 1973 года 

назначен бывший главный инженер треста 

«Оренгбургнефть» - Кудинов Валентин Иванович.  

Вместе с Кудиновым организацию возглавит новое 

руководство в лице нового главного 

инженера – Олега Федоровича Лезова и 

заместителя начальника «Удмуртнефти» - 

Михаилом Ивановичем Дациком.  

Новое начальство встретилось с рядом 

проблем, которые необходимо срочно 

решать…  

Одной из проблем оказалась неэффективная эксплуатация нефтяных 

скважин, что приводило к малому дебету последних. Помогло в разрешении 

этой проблемы внедрение новых уникальных технологий и методов. Так за 

внедрение в режим работы удмуртских нефтяных скважин уникальной 

технологии интенсивных систем заводнений, новое начальство было 

награждено премией имени И.М. Губкина. 

Для более эффективного поиска новых 

нефтеносных скважин при «Удмуртнефти» была 

организована специализированная Ижевская промыслово-

геофизическая контора (ПГК), первым руководителем 

которой стал Хабиров Рашит Габдулнасырович. Стоит 

лишь посмотреть на результаты работы конторы и сразу 

становиться понятно, за что руководитель конторы 

получил свое звание легенды…. Коллектив конторы, 

возглавляемый Рашитом Габдулнасыровичем, из года в 

год перевыполнял производственные задания по 

геофизическим исследованиям скважин и занимал 

призовые места среди предприятий треста «ТНГФ». 
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За свой труд, впоследствии Хабиров будет юбилейной медалью «За 

доблестный труд», знаками «Отличник нефтедобывающей промышленности 

СССР», «Победитель соц. соревнования» 1973-1979гг. Рашита 

Габдулнасыровича занесут на доску почета ВДНХ СССР и Книгу почета треста 

«ТНГФ». 

Результат принятых начальством мер не заставил себя ожидать и уже в 

1975 году коллектив «Удмуртнефти» был награжден переходящим  красным 

знаменем Министерства нефтяной промышленности и ЦК профсоюза рабочих 

нефтяной и газовой промышленности, а буровой Р.Г. Хасанова (про которого 

мы уже упомянули) был занесен на доску почета ВДНХ 

СССР. Особо важным для меня стало то, что я узнал про 

моего земляка-нефтяника из Воткинска – М.С. Шатунова, 

который за свой ударный труд и умелое руководство 

бригадой вышкомонтажников получил государственную 

премию СССР – очень солидную по тем временам награду.  

На фоне все новых и новых 

достижений удмуртских нефтяников, в 

1980 году ярко отличилась бригада 

Юрия Григорьевича Гаускнехта. Эта бригада впервые 

перешагнула 30-тысячный рубеж проходки и установила 

новый рекорд по количеству пробуренных метров горных 

пород на одну бригаду в год. Но этого бригаде показалось 

мало, и уже в 1983 году бригада Юрия Григорьевича 

преодолела 35-тысячный рубеж проходки. За 

это яркое достижение бригада Гаускнехта, в 

1985 году была награждена званием «Лучшая 

бригада Министерства нефтяной 

промышленности СССР», а сам Юрий 

Григорьевич в 1986 году был награжден 

государственной премией СССР.  

Закончим мы наше повествование на человеке, который 

стал символом начавшейся новой эпохи в истории 

«Удмуртнефти». Евгений Исаакович сменил Кудинова в 1996 

году – тяжелое время для всей страны. Приняв это тяжелое 

бремя руководства, Евгений Исаакович сделает все, чтобы 

сохранить наследие прошлых лет, но время идет вперед… 

1996-ой год, время легенд уходит, приходит время нового 

поколения работников – нефтяников нового времени. 

Можно сделать вывод, что легендами удмуртской нефтяной 

промышленности – людьми, усилиями которых создавалась и успешно начала 

работать удмуртская нефтяная промышленность, являются люди, которые не 

только непосредственно работали на скважинах, но и те, кто заботился о 

развитии удмуртской нефтяной отрасли «на расстоянии» - руководители 

республики, министерства нефтепромышленности и даже лидеры СССР, что 
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явно показывает развитие удмуртского нефтяного комплекса на фоне истории 

нашего государства.  

Если говорить о том, что дала мне работа с этим докладом, то я скажу вам 

без преувеличений: я начал гордиться профессией, которую я получаю – 

профессией нефтяника. Изучая историю, как удмуртские нефтяники – 

первопроходцы поднимали весь нефтяной комплекс с нуля, я уяснил для себя 

самое главное – нет тех преград, которые не смогли бы пройти нефтяники. Еще 

долго работающие нефтяного комплекса будут обеспечивать развитие нашего 

государства, нашей Удмуртии, за счет чего я могу уверенно для всех сказать: 

нефтяник – это звучит гордо! 
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