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ВВЕДЕНИЕ 

Поступив в Можгинский педколледж в 2018 году (год 100-летнего                                        

юбилея колледжа), я заинтересовалась его историей. 15 января 2019 года 

исполнилось 135 лет со дня рождения автора проекта здания нашего 

колледжа Пустошинцева Степана Ефремовича. Когда мне предложили 

написать исследовательский проект об этом человеке, я согласилась, потому 

что данная тема ещё никогда не разрабатывалась студентами. (см. 

Приложение 1, фото 1). В настоящее время нет и публикаций о 

Пустошинцеве С.Е. кроме статьи «Первый архитектор города» Лушниковой 

Н.Е.  и очерков А.Г.Вичужанина в книгах «Можга», и «Улиц наших имена». 

Но сохранились рукописные дневники и лекции, документы самого Степана 

Ефремовича, фотодокументы в фондах краеведческого музея города Можги, 

Музея истории Можгинского педколледжа, письма Ю.С.Пустошинцева (сына 

Степана Ефремовича), семейный архив Ажимовой С.Г. (внучки Степана 

Ефремрвича и архив семьи Гагариных (младшей сестры Пустошинцева С.Е., 

Анны Ефремовны Шушковой). 

 Объект: 

-факты биографии Пустошинцева С.Е.   

Предмет:  

-вклад Пустошинцева С.Е. в развитие города Можги и Удмуртской 

Республики.   

Цель:  

-обозначить и обосновать роль Пустошинцева С.Е. в истории города Можги 

и Удмуртской Республики.  

Гипотеза: 

имя первого архитектора Пустошинцева Степана Ефремовича малоизвестно 

молодому поколению жителей города Можги. 

Задачи: 

1. Изучить информацию о жизни и деятельности Пустошинцева С.Е.; 

2. Систематизировать и обозначить основные периоды жизни Пустошинцева 

С.Е.;  

3. Подготовить исследовательскую работу для Музея истории Можгинского 

педагогического колледжа; 
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4. Подготовить мультимедийную презентацию, буклет и макет памятной  

доски о Пустошинцеве С.Е.; 

5. Выложить данный проект на сайте Можгинского педколледжа. 

Методы исследования: 

- анализ первоисточников; 

- анкетирование. 

 Практическая значимость: увековечить память об авторе генерального 

проекта застройки города Можги с 1924 по 1926 гг., авторе проекта здания 

Можгинского педколледжа в 1925 г., разработчике первых пятилетних 

планов в области энергетики и промышленности Удмуртской Республики с 

1926 по 1937 гг. ( в тот период: ВАО – УАО – УАССР). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 2.1. Детские годы и годы отрочества Пустошинцева С.Е. 

В предисловии своей рукописи, в 1964 году Степан Ефремович пишет: «Мне 

недавно исполнилось 80 лет, из них 33 года прошли в дореволюционный 

период (1884-1917гг.), остальные – в Советский период. Таким образом, 

перелом в жизни государства и всей земли произошёл при мне. Во многих 

событиях переходного периода мне пришлось быть или их участником, или 

свидетелем и очевидцем. Так я был активным или пассивным участником 

всех трёх революций в Петербурге (1905 года) и Петрограде (Февральской 

1917 года и Октябрьской 1917 года). Затем мне пришлось долго прожить в 

сельской местности и быть свидетелем многих событий переходного периода 

в деревне, на моей родине в селе Можга…Правдивое описание этих событий, 

мне кажется, представит впоследствии некоторый интерес, почему я и решил 

их записать в свободное время».   [1, с.1]      

      Родился Степан Ефремович 15 января 1884 года в селе Можга 

Елабужского уезда Вятской губернии в семье крестьянина, который держал 

земскую ямщину. Его отец, Ефрем Федотович Пустошинцев родом был из 

Большой Учи, а дед Федот и бабушка Аксинья приехали в Большую Учу из 

старообрядческой пустоши (скит раскольников), находившийся на берегу 

Волги выше по течению от города Свияжска. В селе они получили прозвище 

пустошинских, от этого и произошла фамилия Пустошинцевы. Мать 

Степана, Татьяна Силантьевна, в девичестве Калмыкова, была родом из 

деревни Байтеряково Алнашской волости Елабужского уезда, её семья 

считалась зажиточной. (см. Приложение 1, фото 3) Отец Степана 

Ефремовича в совершенстве говорил не только на русском, а и на татарском, 

удмуртском и марийском языках, имел образование в пределах начальной 

школы.   В 1883 году семья переехала в село Можгу. (см. Приложение 1, 

фото 2) Сначала семья на новом месте жила в достатке, но 1891 год выдался 

засушливым, хлеба сгорели. Пуд овса с 15-20 копеек подскочил в цене до 

рубля.  В неурожайный год от бескормицы у Ефрема Федотовича пало 10 

лошадей. Этих обстоятельств земские чиновники во внимание не принимали, 

обговорённый тариф ямщины не увеличили, а вот неустойку с 

Пустошинцевых взыскали.  Имущество семьи пошло с молотка. Остались 

лишь дом, крова и последняя лошадь, которая по весне утонула в трясине. 

Семья голодала. «Из-за голода я стал замкнутым и с детства выглядел старше 

своих лет», - такое признание Степан Ефремович оставил в своих 

воспоминаниях. [1, с. 29] 

    Степан Ефремович также сначала закончил церковно-приходскую школу  
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(1891 – 1894 гг.) В своих воспоминаниях Степан Ефремович пишет: «Ко 

времени поступления в школу, я хорошо считал в пределах сотни, знал 

буквы, хорошо считал на счётах…Учитель Михаил Михайлович сначала не 

хотел меня принимать, но потом ставил в пример другим и даже 

демонстрировал меня перед учениками старших классов, особенно в умении 

считать на классных счётах и  в выразительном чтении стихов».[1, с.34 -35] 

Основными предметами в школе были: закон божий, русский язык, 

славянский язык, арифметика, чистописание, гимнастика и военный строй.   

Мальчик был очень впечатлительным. Любил слушать сказки, которые ему 

рассказывала его мама. Внимательно вслушивался в увлекательные истории, 

что рассказывали ямщики, которые останавливались в их доме на постой. 

Рано научился читать. В начальных классах увлёкся житиями святых и 

решил вести аскетический образ жизни. Три дня в неделю (в понедельник, 

среду и пятницу) постился: не ел рыбу, сахар, конфеты, отказался от белого 

хлеба и сушек. Родители всерьёз беспокоились о здоровье сына, и летом, 

когда он увлёкся рыбалкой, перестали давать ему книги религиозного 

содержания. Вот как вспоминает Степан Ефремович свои детские годы: 

«Летом с субботы на воскресенье по всем берегам рек Ныши и Валы 

дымились костры, вокруг которых собирались рыбаки…Понятно, что мы, 

дети, (см. Приложение 1, фото 4) не отставали от взрослых и были 

непременными участниками таких рыбалок, доставлявших нам огромное 

удовольствие…выкупавшись утром в парной воде, мы усталые, освежённые 

купанием, возвращались домой и заваливались спать на сеновалах или 

других укромных местах». [1, с.45] Церковно-приходскую школу Степан 

закончил с отличием, но продолжить учёбу сразу не пришлось, отец 

потребовал, чтобы Степан работал и приносил доход семье. 

     С 11 лет Степан начал работать: сначала помощником приказчика у 

богатого купца, подручным в кузнице. Иногда смертельно уставал, но 

любовь к чтению у Степана не ослабевала. Он читал с упоением 

произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого. Первую книгу про 

Робинзона Крузо (Д. Дефо), которую он прочитал в раннем детстве, он знал 

практически наизусть. Память у мальчика была очень хорошая. Продолжая 

много читать, полюбившиеся произведения классической литературы он мог 

пересказывать по памяти дословно. И это обстоятельство стало решающим в 

его судьбе. 

       Двенадцатилетним подростком он подрабатывал в переплётной 

мастерской. В один из дней в мастерскую заглянул земский начальник Иван 

Михайлович Поярков. Он подсел к Степану, а тот прочитал ему по памяти 

отрывок из Н.В. Гоголя. Восхищённый чиновник пригласил к себе отца  
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Степана и завёл с ним беседу о том, что мальчику нужно продолжить учёбу. 

      Ефрем Федорович вернулся домой сердитым. Сына он мечтал видеть 

ремесленником. А кустарей в Можге в то время было не мало. Одни катали 

валенки, другие шорничали, третьи тачали сапоги. Все товары можно было с 

лёгкостью сбыть на ярмарках, проходивших в селе Можга регулярно. 

Мастеровых облагали относительно небольшими налогами, поэтому жилось 

им сытно. За три года, прошедших после окончания начальной школы, 

Степан успел научиться плетению из лыка у мастера Спиридонова, освоил 

кузнечное дело в кузнице Анцыгина и даже поработал помощником продавца 

в лавке Шарафея Зайнутдинова. А учёба лишала семью хорошего работника. 

       Отец был настолько против поступления сына в реальное училище, что 

отказался оплатить его учёбу. За обучение и проживание на квартире деньги 

внесла мать Степана. В то время супруги в крестьянских семьях вели 

раздельную кассу. Доходы от продажи молока и льна получали и по своему 

усмотрению расходовали женщины. Мать скопила несколько десятков 

рублей, заплатив за Степана, и проводила его до Елабуги. 

     

2.2 Период учёбы в Елабужском реальном училище. 

    Благодаря Ивану Пояркову и матери, мальчик смог продолжить 

образование в Елабужском реальном училище. (см. Приложение 1, фото 5) В 

рукописи Степана Ефремовича написанной на 211-ти страницах, целый 

раздел посвящён Елабужскому периоду (1897 – 1904 гг.).  «В первом классе 

реального училища я оказался на два года старше своих одноклассников, т.к. 

в течении трёх лет, я не учился, а работал, но очень скоро выдвинулся в 

первые ученики класса…Несмотря на различное происхождение и 

воспитание, в целом коллектив был дружным.  Мы, дети крестьян, рабочих и 

мещан, умели поддержать свой авторитет в классе: учились хорошо, 

физически были сильнее. Преподаватели относились к нам без всякого 

предубеждения», - вспоминает Степан Ефремович. [1, с. 81] Несмотря на то, 

что со второго года обучения ему пришлось зарабатывать на жизнь своим 

трудом - репетиторством, одарённый юноша стал первым учеником, и за 

отличную учёбу был переведён во второй класс без экзаменов. Во втором 

классе программы по русскому языку и математике серьёзно усложнились, 

добавились два иностранных языка (немецкий и французский), но и это 

Степан с лёгкостью освоил. Все остальные годы учёбы его переводили из 

класса в класс без экзаменов, экзамены он сдавал только выпускные после 

седьмого класса. Самым любимым преподавателем был Цезарь 

Владиславович Янковский (по национальности – поляк, а по образованию –  
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 военный офицер – артиллерист). Он преподавал математику и черчение. 

Ученики его очень любили, потому что очень хорошо преподавал и за то, что 

независимо держался перед начальством. В летнее время, приезжая домой на 

каникулы, Степан помогал родителям в полевых работах.  Когда Степан 

приехал на первые каникулы в село Можгу в нарядной форме, с похвальным 

листом за учёбу и стал давать уроки математики, французского и русского 

языка выпускникам начальной школы, то и отец загордился сыном. С 

четвёртого класса полностью содержал себя сам, оплачивая учёбу и 

проживание на квартире, привозил домой родителям и младшим брату и 

сёстрам подарки. С этого времени он умудрялся откладывать себе и на 

продолжение учёбы в институте.   В 1903 году, когда ему исполнилось 19 

лет, он познакомился со своей будущей женой Ангелиной Лавровой (была на 

3 года младше Степана), она была из богатой семьи, её мать считали в селе 

барыней, а отец был становым приставом. Родители наняли Степана для 

занятий с дочерью, чтобы она успешно закончила женскую гимназию, но 

когда узнали, что между молодыми возникли чувства, были категорически 

против их дружбы: Ангелину (см. Приложение, фото 8) закрыли под замок, и 

на улицу ей разрешали выходить только в сопровождении родственников. 

Отец Ангелины Михайловны даже грозился застрелить Степана из ружья, 

т.к. они были из разных сословий.  Но между Степаном и Ангелиной 

завязалась тайная переписка. Поженились они только в 1907 году, когда 

Степан стал студентом Санкт-Петербургского электротехнического 

института императора Александра III. (см. Приложение 1, фото 9)  Несмотря 

на все сложности, Степан Ефремович закончил Елабужское реальное  

училище с отличием. 

      

2.3. Петербургский-Петроградский период жизни Степана Ефремовича. 

      В 1904 году, успешно сдав вступительные экзамены, Степан 

Пустошинцев становится студентом Петербургского электротехнического 

института императора Александра III, ректором которого в то время был 

изобретатель радио А.С. Попов. (см. Приложение 1, фото 6) «На первый курс 

было зачислено 100 человек. Для нас, студентов, приехавших из далёкой   

Вятской губернии, всё было ново и необычно в Петербурге, мы с жадностью 

впитывали всё, чем поражала нас столица. Но сразу же возникли и заботы: 

как прожить зиму, где найти заработок… Когда мы обзавелись форменной 

одеждой, что является обязательной необходимостью, внесли в институт по 

25 рублей за право учения, уплатили вперёд за комнату по 6 рублей, у нас 

осталось совсем немного денег на проживание…», - пишет Степан 

Ефремович. [1, с.117] Студент жил в режиме жесткой экономии и прежде  
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всего - на питании. Позволял себе в день ржаной хлеб, 2 селедки и жидкий 

чай. Потом по совету новых знакомых начал обедать в народном доме, где 

бесплатно столовались безработные и бедняки.  Безработных в Питере было 

много. Шла война с Японией, и заводы сокращали производство. На втором 

этаже дома (где снимал комнату Степан со своим товарищем) по 

Аптекарскому проспекту, проживал инженер Журавлёв Константин 

Иванович, работавший на машиностроительном заводе И.А Семёнова 

управляющим. Видя бедственное положение студентов, он предложил им 

устроиться работать на завод. Товарищ Степана отказался, надеясь на 

помощь родителей, а Степан Ефремович с радостью согласился, где 

проработал все годы пребывания в Петербурге-Петрограде до 1918 года, 

освоив все специальности: токаря, конторщика, чертёжника, конструктора, 

инженера. (см. Приложение 1, фото 15 и 16)   Революция 1905-1907 годов 

захватила и Степана Пустошинцева. Он был участником «кровавого 

воскресения», позднее - членом боевой дружины, участвовал в организации 

стачек и забастовок. Вот как вспоминает Степан Ефремович о событиях 9 

января 1905 года: «Утро выдалось морозным и туманным…перейдя 

Дворцовый мост, я направился на Дворцовую площадь, где уже стояла 

большая толпа народу. Около Александровской колонны стояли пешие 

войска и кавалеристские части…Время от времени кавалеристы по команде 

вынимали шашки из ножен и скакали по направлению к толпе, толпа 

шарахалась и скучивалась ближе к решёткам бульвара… Когда кавалеристы, 

не доскакав до толпы, поворачивались обратно, люди в толпе успокаивались. 

Так прошло время до 11-ти часов утра. Тут заиграл рожок, полки на площади 

стали перестраиваться, но никто не верил, что солдаты начнут стрелять по 

безоружным…Потом передние солдаты в рядах встали на колени, 

следующие ряды солдат встали сзади, винтовки были направлены на 

народ…послышалась команда, затем раздались залпы, повалились раненые и 

убитые, на снегу появились пятна крови…» [1, с.134]  Народ бросился под 

арку, в сторону Невского проспекта, Степану Ефремовичу удались укрыться 

в здании Русского музея (тогда он назывался Музеем императора Александра 

III), где он пробыл до конца дня пока не стихла стрельба на улицах города. 

Институт был по приказу закрыт из-за участия студентов в революционных 

событиях, студентов отправили по домам, а занятия начались только с 1 

сентября. Степан Ефремович был отчислен на два года. Всё это время он 

продолжал работать на заводе Семёнова (в советское время – Ленинградский 

завод точного машиностроения имени Макса Гельца).   Диплом с отличием 

об окончании института он всё же получил, но только в 1913 году. (см. 

Приложение 1, фото 11) 

       Петербург при нём бурлил и готовился к революции. Он активно влился  
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в протестное движение студентов и рабочих, не раз слушал выступления В.И. 

Ленина на митингах.  В 1917 году стал участником Всекрестьянского съезда 

Советов, куда его делегировали земляки Можгинской волости. Будучи 

студентом Петербургского электротехнического института, Степан 

Ефремович встречался с Д. И. Менделеевым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, 

М.Горьким, главнокомандующим вооружённых дружин революционного 

Петрограда Н.В. Крыленко и др. (см. Приложение 1, фото 12) 

       В период жизни в Петербурге, помимо учёбы, работы, большой 

общественной и политической деятельности, он занимался и спортом -

являлся членом сборной команды института по футболу.  

    В это время, в 1909 году у них с Ангелиной Михайловной родилась 

старшая дочь Тамара. (см. Приложение 1, фото 13) 

    

2.4. Возвращение на малую родину в село Можгу 

      Ещё в Петрограде он был приглашён техническим советом Наркомата 

почт и телеграфов на должность главного инженера, и теперь перед ним 

открывалась перспективная карьера.  В 1918 году он вместе с Советским 

правительством (Совет народных комиссаров) он переезжает Москву. 

Проживал в гостинице, на одном этаже с ним жила сестра В.И. Ленина,М.И. 

Ульянова. В Москве он встречался с Н.К. Крупской, А.В. Луначарским, 

известным адвокатом А.Ф. Кони. Но Москва талантливого инженера 

встретила неприветливо: Степан Ефремович заразился сыпным тифом, болел 

тяжело и был вынужден вернуться на родину в село Можгу.    Больного и 

исхудавшего на родину его привезли крестьяне. Почему после 

выздоровления он не вернулся в столицу и не продолжил карьеру, а основал 

в Можге школу второй ступени, ходил в лаптях и разрешал спорные вопросы 

земляков? Ответа на этот вопрос нет. Возможно, Степан Ефремович 

Пустошинцев спасал свою любимую Ангелину от голода. (см. Приложение 1, 

фото 10)  В годы Гражданской войны в селе прокормиться было проще, чем в 

столице.     В открытой им школе второй ступени Степан Ефремович 

преподавал математику и физику. С 1922 года он ещё работает и 

преподавателем точных дисциплин в Вотском педагогическом техникуме. 

(см. Приложение 1, фото 17 и 19) 

           Смирнов Сергей Иванович, профессор Харьковского ветеринарного 

института, поступив в эту школу в 1919 году после окончания начальной 

школы в Сюгинском заводе, вспоминает: «Наша школа в связи с 

трудностями гражданской войны, голодом и разрухой не имела устойчивого 

штата учителей и не могла вести занятия в рамках твёрдого учебного плана 9 
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- летней трудовой школы, поэтому учебный год растягивался, и в 1921 году 

все ученики были оставлены в том же классе. Основными учителями были: 

Степан Ефремович преподавал математику, физику, Мария Николаевна 

Годяева вела естествознание, Пётр Петрович Феофилактов обучал пению, 

Алексей Тихонович Шушков - истории, Фёдор Федорович Брейтфус- 

немецкому языку. Занятия по математике и естествознанию оставили 

наиболее прочные знания, так как Степан Ефремович и Мария Николаева 

излагали материал в доступной форме, знали хорошо предмет. В 1923 году в 

школе организована комсомольская ячейка». [ 7, с.2] 

           Особенно трудными были первые годы обучения в этой школе, но 

молодости свойственна жизнерадостность и оптимизм. Большую часть 

своего времени ученики посвящали чтению книг, интересовались 

приключенческой и научно - фантастической литературой. 

           Но самое главное было в том, что ученики знали, что всем трудно, и  

никто не жаловался. Многие ученики оставили школу не потому, что не  

пожелали учиться, а по настоянию родителей, многие из которых в то время 

смотрели на учение в школе, как на баловство и стремились поскорее 

привлечь сына или дочь к работе по хозяйству.  

     

2.5. Строительство города Можги 

   Руководство Можгинского уезда (сразу после преобразования села Можги 

из волостного в уездный центр) стало хлопотать перед областными органами 

о переводе уездного центра из села Можги на железнодорожную станцию 

Сюгинская, находящуюся в десяти километрах от села. Новая железная 

дорога Казань - Екатеринбург, только что введенная в эксплуатацию, 

проходила через эту станцию, кроме того, железнодорожная станция 

располагалась в непосредственной близости от Сюгинского стекольного 

завода, основанного в 1835 году. (см. Приложение 1, фото 20) 

            Но для перевода уездного центра на необжитой лесной участок 

необходимы были значительные материалы и денежные средства, выделить 

которые областное правительство не могло, так как в то время ещё не 

закончилась полностью гражданская война и хозяйство страны находилось в 

весьма тяжёлом состоянии, однако мысль о переводе уездного центра не 

покидала местных работников. Да и сама жизнь подталкивала к этому. 

            Ещё в 1918 году, до образования Вотской автономной  области  (ВАО, 

1920г.), на переезде тракта Можга - Большая Уча при станции Сюгинская 

были построены складские помещения Камско- Вятского торгового 

товарищества. Впоследствии здесь разместился ссыпной пункт Можгинского 
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уездного продовольственного комитета (упродком), были построены новые 

 хлебные склады, картофелехранилище, мельница с небольшой 

электростанцией, до десяти жилых домов барачного типа. Позже сюда 

переселился из села Можги упродком со всеми отделами. 

              Решающую роль в определении судьбы будущего города сыграла 

железнодорожная станция Сюгинская. (см. Приложение 1, фото 20) К ней в 

начале прошлого века в поисках лучшей доли потянулись жители окрестных 

деревень и сёл. Первые поселенцы, сначала жили в землянках вокруг 

станции, позднее стали вырубать лес и строить дома и хозяйственные 

постройки по собственному усмотрению. 

        Строились там, где кому вздумается, не было ни  улиц, ни переулков. На 

территории находилось до 10 землянок, разбросанных в разных местах, часто 

на большом расстоянии друг от друга, распахивались участки под огороды, 

разводились пчельники. Все понимали, что если не ввести это бессистемное 

заселение в плановое русло, то в будущем придётся разрешать много 

частных спорных интересов.  А где взять специалиста, способного 

распланировать улицы и спроектировать общественные здания? Таким 

специалистом был С.Е.Пустошинцев. 

      В 1923 году вновь рассматривался вопрос о переводе уездного центра из 

села Можги на станцию Сюгинскую. Решением уездного исполкома была 

образована техническая комиссия, председателем которой был назначен С.Е. 

Пустошинцев.  Только он имел высшее инженерно-техническое образование, 

был прекрасным математиком и физиком. Ему поручалось подготовить 

технико-экономическое обоснование перевода уездного центра на новую 

площадку, разработать проекты под уездные учреждения, составить 

соответствующую смету. Эта работа была выполнена им быстро и 

качественно.       

        Окончательно вопрос о переводе уездного центра был снят после 

страшного пожара в селе Можга. 8 мая 1924 года, когда всё взрослое 

население было в поле, в хозяйстве крестьянина Пономарёва из-за шалости 

детей (подожгли снопы в сенях) возник пожар. За несколько часов выгорело 

всё село, т.к. крыши крестьянских домов были покрыты соломой. При 

сильном ветре, какой обычно наблюдается в мае, огонь уничтожал один дом 

за другим, улицу за улицей. Даже деревянная часть церкви на высоте 30-ти 

метров загорелась, хотя церковь построена на возвышенности и достаточном 

удалении от домов сельчан.  Здание педтехникума не пострадало, оно 

находилось на окраине села. Вечером все жители села, лишившись жилья, 

домашних животных, имущества и одежды (были и человеческие жертвы) 

 собрались на берегу реки Ныши, где и решили обустраиваться на новом 

12 



 месте около железнодорожной станции Сюгинская. 

      На чрезвычайном заседании президиума уисполкома (уездный 

исполнительный комитет) под председательством Т. И. Максимова было 

решено все уездные учреждения временно перевести в рабочий поселок 

Сюгинского стеклозавода и частично в поселок при Сюгинском ссыпном 

пункте, а также ходатайствовать перед соответствующими инстанциями об 

отводе земельного участка под строительство нового города, об 

ассигновании на это необходимых средств.                    

     Уисполком со своими отделами временно разместился в особняке 

бывшего владельца Сюгинского завода А. П. Сырнева, который до этого 

занимала начальная школа, уездный финансовый отдел въехал в дом 

бывшего владельца завода С. А. Шишкова. Часть учреждений разместили в 

зданиях поселка при ссыпном пункте. 

      Для проведения заседаний всем уездным властям предоставлялись клуб 

стеклозавода, контора складов Елабужского хлебозаготовительного 

товарищества, зал ожидания железнодорожного вокзала. 

      В первый месяц после пожара заседания проходили почти ежедневно, вел 

их председатель Можгинского уездного исполкома рабочих и крестьян. На 

одном из таких заседаний в мае 1924 года инженера С. Е. Пустошинцева 

назначили техническим руководителем по планировке и строительству  

нового города, т.е. фактически архитектором, освободив его от 

преподавательской работы в школе второй ступени и педтехникуме. (см. 

Приложение 1, фото 28) 

     «На каждое срубленное дерево местное лесничество составляло 

специальный акт. Дело доходило до того, что лесная стража отбирала топоры 

и пилы у лесорубов. Число актов за нарушение лесных законов росло, как 

снежный ком, и грозило застопорить начавшееся строительство. На каждую 

строительную площадку приходилось оформлять особое разрешение в 

лесничестве. Создалось явно ненормальное положение. Служащие начали 

покидать город. Одним из первых уехал врач Брейтфус, сославшись на то, 

что без больницы ему в городе нечего делать. За ним потянулись и другие. 

Постройка бараков хоть и велась, но из-за отсутствия достаточного 

количества стройматериалов велась далеко не теми темпами, какие требовало 

положение дела», - пишет Степан Ефремович. [3, с.2] (см. Приложение, фото 

22) 

     Поскольку сгорели помещения всех уездных учреждений, и их надо было 
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 строить заново, первоначально решили построить в городе одно большое 

кирпичное здание, в котором можно было бы разместить все уездные 

учреждения.  При личном участии С.Е. Пустошинцева было запроектировано 

строительство городской электростанции (см. Приложение 1, фото 27), Дома 

Советов (см. Приложение 1, фото 25), завода дубильных экстрактов союзного 

значения (см. Приложение 1, фото 26), здания военкомата, больничных 

корпусов по улице Сюгаильской осуществлена планировка улиц будущего 

города. Ему и землемеру Рябову было предложено в срочном порядке 

произвести планировку и нарезку кварталов и улиц будущего города.  

Названия улиц так же поручили разработать С.Е Пустошинцеву. 

       В июне 1924 года председателя уисполкома  Максимова, секретаря 

уездного комитета партии (ВКП б.) Иютина и инженера  Пустошинцева 

вызвали в Ижевск на заседание президиума облисполкома (Областного 

исполнительного комитета Вотской автономной области), где им предъявили 

целую кипу актов, составленных инспектурой лесной охраны. После 

длительных и горячих прений президиум под председательством И. А. 

Наговицына вынес решение, смысл которого сводился к следующему: в 

революционном порядке отвести для строительства города участок в размере 

800 гектаров. Лес на участке передать в распоряжение города, оформление 

отвода участка произвести согласно существующим правилам и законам. 

После этого положение со строительством улучшилось. Кроме того, в 

распоряжение города поступили некоторые денежные средства и ожидалась 

еще помощь правительства СССР в сумме 100 000 рублей. 

       Уездный исполком дал проектировщикам следующие установки: 

усадьбы нарезать шириной по улице 20 сажен и вглубь — 40 сажен (одна 

сажень равна 2,48 метра), главные улицы — шириной 20 сажен, поперечные  

— 15 сажен. Увязать новые улицы с уже обозначившимися в поселке при 

ссыпном пункте, предусмотреть в плане города площади для демонстраций, 

базаров и рынков, под городские сады и парки.  

    В 1924 году при нарезке городских кварталов улицы называли по номерам, 

а позднее они получили другие названия. Так, например, улица № 1 стала 

Вуж урам, № 2 - Можгинская, № 3 - Коммунальная, № 4 - Запрудная и т. д. 

Улица Межевая получила свое название сразу, гак как она проходила по 

просеке, отделявшей раньше государственный лес от лесов Сюгинского 

стеклозавода. На территории начальных домов улицы Садовой среди 

хвойных деревьев больше, чем в других местах, росли вяз, липа, орешник, 

калина, это, видимо, и послужили основанием для такого названия улицы. 
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     Впоследствии улицы стали называть в зависимости от того, к каким 

 селениям они вели: Сюгаильская, Чебершурская и т. д. Позже появились 

Тракторная (теперь улица Карбышева), переулок 1-й Тракторный (улица 

Котовского), переулок 2-й Тракторный (улица Гагарина) и другие. 

    Большое беспокойство причиняла захламленность участка остатками после 

рубки леса. Хотя пожарная команда летом 1924 года и была организована, а в 

городе сооружено до десятка прудов и водоемов, все же огромные кучи 

высохших за лето хвойных сучьев представляли большую опасность в 

пожарном отношении. Тем более, что улицы города не были раскорчеваны и 

к месту возникновения пожара не всегда можно было подъехать, когда 

начались дожди, решили сжечь все сучки и щепу. 

     Разработку детального проекта здания Дома советов и составление сметы 

на его строительство выполнил также Степан Ефремович Пустошинцев. (см. 

Приложение 1, фото 24) На строительство было ассигновано 90 тысяч 

рублей. После утверждения сметы и соответствующих документов 

приступили к строительству. Кирпич и известь (цемента не было) 

изготовляли хозяйственным способом. Для этого недалеко от города были 

построены два кирпичных завода, известь обжигали в деревне Бурундуково 

(в настоящее время она не существует). Для двухэтажного здания требовался 

надёжный фундамент. Траншеи под него, глубиной более двух метров, 

выкопали вручную. Закладку фундамента начали 27 мая 1925 года. Этой 

работой руководил техник-строитель П.М. Шадрин. Он был опытным по 

тому времени специалистом. При его участии позднее в Можге были 

заложены и другие объекты. Фундамент будущего Дома Советов сложили из 

белого камня. По принятым в то время нормативам цокольную часть 

выложили в три кирпича, а стены - в два с половиной.  Древесину, 

необходимую для изготовления деревянных конструкций, заготавливали тут 

же. Сейчас, конечно, в это трудно поверить, но строительство здания велось 

в лесу.  Строительство было завершено к концу 1928 года, а в начале января  

1929 года в нём разместились не уездные учреждения, а педагогический 

техникум (с 1937 года – Можгинское педучилище, с 1942 по 1946 гг. в этом 

здании размещалось эвакуированное из Москвы Второе пулемётное 

училище, в настоящее время здесь находится Можгинский педагогический 

колледж). (см. Приложение 1, фото 25) 

        В каждой учебной аудитории и жилой комнате стояли 1-2 печи. Но всё 

равно было холодно. Почти всю зиму учащиеся занимались в верхней 
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 одежде. Также были построены кладовая, хлев, и гараж, все эти постройки 

были деревянными. 

     (В 1969 году это здание подверглось значительному изменению: был 

сделан пристрой. Строительство велось хозяйственным способом, и многое 

пришлось делать своими силами. К октябрю 1972 года, то есть спустя 3 года, 

работы были завершены. На первом этаже здания разместились учебные 

кабинеты для индивидуальных занятий музыкой, а на втором - спортивный 

зал.) 

      В марте 1926 года проходил областной съезд Советов. В ходе его в 

облисполкоме состоялось узкое совещание, на которое были приглашены 

делегаты от Можгинского уезда для обсуждения вопроса о развитии города. 

На все поставленные вопросы отвечал делегат С.Е. Пустошинцев. Его 

выступление определило судьбу города. Ему же принадлежит заслуга и в 

название города. В 1926 году С.Е.Пустошинцев был избран делегатом на 

областной съезд Советов, где горячо обсуждался вопрос о названии города, 

он настаивал на названии «Можга» и добился своего. 4 октября 1926 года   

решением Президиума ВЦИК (Всесоюзный Центральный Исполнительный 

Комитет) СССР был утверждён статус города.  16 декабря 1926 года город 

«Красный» был переименован в город «Можга». (см. Приложение 1, фото 46) 

В том же году Степана Ефремовича перевели на работу в Ижевск. 

 

2.6. Ижевский период жизни Пустошинцева С.Е. 

     В 1926 году Степан Ефремовича пригласили на работу в Облплан 

(Областная плановая комиссия), где он возглавлял сектор энергетики и 

промышленности. (см. Приложение 1, фото 14) При его участии составлены 

первые пятилетние планы по развитию промышленности и энергетики в 

нашей республике. «Нельзя не учитывать, что четырёхлетняя 

империалистическая и трёхлетняя гражданская война, а также война с 

интервентами привели народное хозяйство страны в состоянии глубокой 

разрухи. Отрезанная в ходе войн от нефтяных бассейнов Баку и Грозного, от 

угольного Донбасса, промышленность страны испытывала острую нехватку 

топлива. Заводы и фабрики останавливались из-за отсутствия энергии, 

сырья... Промышленный и топливный кризис дополнился разрухой на 

транспорте: больше половины паровозов вышло из строя, поезда двигались 

без расписания. В промышленности и на транспорте не хватало кадров. По 

железным дорогам, в сёлах и городах свирепствовал тиф». [2, с.2] 

   В такой сложной обстановке нужно было срочно восстанавливать тяжёлую 

и лёгкую промышленность, сельское хозяйство, транспорт, но всё это можно 
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 было осуществить только через электрификацию всей экономики страны. 

С.Е. Пустошинцев, имея прекрасные аналитические способности, высокую 

инженерную квалификацию, обладая государственным складом мышления 

прекрасно всё это осознавал. (см. Приложение 1, фото 29)   К началу 1921 

года молодая Советская республика победила интервентов и белогвардейцев. 

Наступила полоса мирного социалистического строительства. В Удмуртии, 

как и по всей стране, переход к мирному строительству был исключительно 

сложным и трудным. В 1920 году действовали лишь Ижевский и Воткинский 

заводы. Но и они испытывали острую нехватку квалифицированной рабочей 

силы, сырья, топлива. Предприятия местного значения были разрушены. 

Сельское хозяйство находилось в состоянии упадка. Крестьяне открыто 

стали выражать недовольство продразвёрсткой. Экономические затруднения 

вызывали недовольство и у значительной части рабочих. 

     В Вотской автономной области (с 1932 г.- Удмуртской автономной 

области) серьезное внимание обращалось на реконструкцию существующих 

и строительство новых предприятий. Ведущей отраслью промышленности 

явилась металлообработка. На нее был затрачен 51 процент капитальных 

вложений. В Ижевске началось массовое производство станков. Уже в 1931 

году ижевские машиностроители пустили в серийное производство сложный 

по тому времени токарно-винторезный станок.  Ижевск стал родиной 

отечественного мотоциклостроения. В проектировании этого завода 

Пустошинцев С.Е. также принимал участие.  Коллектив Воткинского завода 

стал пионером отечественного экскаваторостроения.  За годы первой 

пятилетки в Ижевске построили здание мощной теплоэлектростанции. В эти 

же годы возвели электростанции в Можге и Глазове. В результате 

энергетическая база промышленности возросла. Началось строительство 

сельских электростанций. В Удмуртии создавались предприятия по 

переработке местного сырья. В Можге вступил в строй в 1932 году завод 

дубильных экстрактов, построенный также по проекту Пустошинцева С.Е., и 

впервые в СССР стали выпускать дубильный экстракт из ивовой коры, что 

позволило нашей стране освободиться от импорта из-за границы. В то же 

время в Можге начал работать первый по мощности в СССР древошерстный 

завод, продукция которого (древесная стружка) шла на экспорт. Глазовский 

льнокомбинат был спроектирован тоже при участии Степана Ефремовича. Но 

наибольший вклад им был сделан в планирование и строительство первых 

электростанций в республике. 

     В годы второй пятилетки (1933 – 1937 гг.) развитие нашего края шло по 

линии дальнейшей индустриализации на базе металлургии, 

металлообработки, интенсивного использования местных природных 
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 богатств. Основная хозяйственная задача состояла в технической 

реконструкции промышленных предприятий на основе новой техники. 

Предусматривалось значительное расширение производства стали, проката, 

станков, мотоциклов, различных инструментов. В центре внимания 

партийных, советских и хозяйственных органов находилось завершение 

реконструкции Ижстальзавода. Упорная борьба велась на заводе по созданию 

прокатного цеха и сооружению в нём блюминга. Ижевский блюминг в 

декабре 1934 года вошёл в эксплуатацию.  Новую продукцию освоили также 

рабочие и инженерно-технические работники Воткинского завода. В 1934 

году здесь была собрана первая «Красная драга» для добычи золота. Завод 

впервые в СССР приступил к изготовлению паровых сорокапятитонных 

железнодорожных подъёмных кранов. 

     Значительными явился рост предприятий местного значения. Начали 

давать продукцию Можгинский лесозавод, Ижевская и Глазовская 

мебельные фабрики и другие предприятия. 

     С работы в республиканском Госплане, Степан Ефремович ушёл в 1937 

году (см. Приложение 1, фото 23), поскольку был категорически против 

решения о консервации Ижевского мотоциклетного завода. (Решение это 

было принято в 1937 году).  Степан Ефремович написал развёрнутый и 

обоснованный протест и ушёл из республиканского Госплана. За такую 

строптивость в те времена можно было лишиться свободы, а то и жизни.  Но 

он остался верен себе и выстоял: приехавшая через два года в Ижевск 

специальная комиссия даже поблагодарила его за смелость и прямоту. (см. 

Приложение 1, фото 32) 

    В период проживания в Ижевске Степан Ефремович ещё и преподаёт в 

планово-экономическом техникуме. (см. Приложение 1, фото 18) В Ижевске 

закончил среднюю школу и его младший сын Юрий, 1920 года рождения. (В 

1941 году он был призван в армию, в 1943 году был серьёзно ранен в ногу и 

комиссован. Был награждён медалями и орденом Отечественной войны 

второй степени. После войны более тридцати лет преподавал математику в 

Можгинском педучилище). (см. Приложение 1, фото 30,33) 

 

2.7.  Годы войны и послевоенный период 

    В Ижевске семья Пустошинцевых прожила до 1941 года, а потом снова 

вернулась в город Можгу. Степану Ефремовичу тогда было 57 лет. Работая в 

столице республики, он не забывал и о Можге, уделял особое внимание 

развитию в нашем городе промышленности, открытию новых предприятий. 
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 На улице Садовой стоит рубленный дом на три окна, который он построил 

на 1000 рублей, полученных за проектирование Дома Советов. (см. 

Приложение 1, фото 34) 

   Судя по оставленным дневникам, до последних дней своей жизни Степан 

Ефремович сохранил трезвый ум, твёрдую память и умение излагать свои 

мысли просто и ясно. Помогала ему в этом постоянная тренировка ума. 25 

лет он преподавал точные науки в средней школе села Можги, Можгинском 

педагогическом техникуме, планово-экономическом техникуме в Ижевске, 

Можгинском ветеринарном техникуме (см. Приложение 1, фото 35) в школе 

механизации города Можги, на курсах бухгалтеров (см. Приложение 1, фото 

37) и на курсах мастеров социалистического труда.           

     В.В. Ажимов (родственник мужа внучки Степана Ефремовича) 

рассказывал, что 1964-1968 годах, когда он учился в Можгинском 

веттехникуме, уроки физики и математики у них вёл С.Е. Пустошинцев, он 

был строгим и требовательным преподавателем, обладал широкими 

знаниями не только в области точных наук, но и других предметов. Учебный 

материал преподносил очень интересно и доходчиво. На занятия приносил 

различные учебники, задачники, по которым работали учащиеся техникума 

(записано со слов Ажимовой С.Г.) (см. Приложение 1, фото 36) 

        С.Е. Пустошинцев был образованнейшим человеком своего времени, 

интересным собеседником. (см. Приложение 1, фото 38) Почти до конца 

своей жизни Степан Ефремович выступал с воспоминаниями, лекциями 

перед жителями города, на страницах периодической печати, вёл рукописные 

дневники (в фондах муниципального краеведческого музея города Можги и в 

фондах Музея истории Можгинского педколледжа  хранятся его рукописи 

общим объёмом около четырёхсот страниц, написанных в ученических 

тетрадях). Все эти документы передал (в музеи города и колледжа) сын 

Степана Ефремовича, Юрий Степанович (последний период он проживал в 

Ижевске у дочери Ирины, в 1997 году его не стало). (см. Приложение, фото 

31) 

           Из личных вещей первого архитектора Можги, кроме дневников, 

ничего не осталось, но родственники, проживающие в городе сохранили 

уникальные фотографии, которые позволили откопировать. Это внучка  

Степана Ефремовича, Светлана Гавриловна Ажимова, 1947 года рождения 

(дочь Тамары Степановны), она поделилась и воспоминаниями о своём деде: 

«Дедушка кроме математики ещё очень интересовался историей, много 

читал, был в курсе всех политических событий, когда случился Карибский 

кризис, очень переживал: как бы не началась война. Любил нам, внукам (их 
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было у него семеро в Можге) задавать вопросы на математическую смекалку. 

 В доме по улице Садовой был прекрасный сад, за яблонями и вишнями 

ухаживал дед, а бабушка выращивала цветы. Нас, внуков, они тоже 

приобщали к работе в саду (см. Приложение 1, фото 39,40).  Моя мама, 

Тамара Степановна, высшее образование получила в Казани, но потом 

переехала в город Можгу поближе к родителям». [12, с. 1] Сама Светлана 

Гавриловна закончила химико-технологический институт, специалист по 

жидкому (ракетному) топливу, в настоящее время на пенсии.                                                                                                                                

 

2.8. Анкетирование жителей города Можги. 

Среди жителей города Можги был проведён социологический опрос (трёх 

возрастных категорий): школьников, студентов ССУЗов и взрослого 

(работающего) населения. Всего опрошено 105 человек. 

Каждому респонденту был задан 1 вопрос: 

- «Знаете ли вы, кто такой Пустошинцев Степан Ефремович?» 

Таблица 1. Результаты опроса.   

Опрошено:     Дали положит. ответ      

(«первый архитектор») 

    Дали отрицат.ответ 

(«не знаю») 

школьников - 46 чел.        4 чел.        8,7%     42 чел.      91,3% 

студентов - 34 чел.        6 чел.      17,6%     28 чел.      82,4% 

взрослых – 25 чел.       14 чел.       56%     11чел.      44% 

Всего – 105 чел.      24 чел.       23,9%      81 чел.      76,1% 
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8,7%

91,3%

ДИАГРАММА 1. РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ШКОЛЬНИКОВ

Первый архитектор Нет,не знаю

17,6%

82,4%

ДИАГРАММА 2. РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА СТУДЕНТОВ

Первый архитектор Нет,не знаю
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56%

44%

ДИАГРАММА 3. РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ВЗРОСЛОГО (РАБОТАЮЩЕГО) 
НАСЕЛЕНИЯ

Первый архитектор Нет,не знаю

23,9%

76,1%

ДИАГРАММА 4. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Первый архитектор Нет,не знаю



Вывод 

    К сожалению, кто был первым архитектором города Можги знают очень 

немногие: школьники - 8,7%, студенты – 17,6%, причём, взрослое население 

гораздо лучше осведомлено (56%), чем молодёжь и дети школьного возраста, 

что подтверждает нашу гипотезу.  Общий итог также не радует, потому что 

менее четверти опрошенных смогли ответить на вопрос: «Кто такой 

Пустошинев С.Е.?». А это означает, что недостаточно уделяется внимания 

тому, чтобы увековечить память о человеке, столько сделавшем для города и 

республики. На примере таких людей нужно воспитывать молодое поколение 

настоящих патриотов, преданных своей Родине и своему делу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Общий трудовой стаж Степана Ефремовича составляет 54 года, а ведь его 

труд в раннем детстве, в студенческие годы здесь не учтён. У него нет 

никаких званий и наград кроме грамот и благодарностей. Человеком он был 

честным, прямым и принципиальным, а это не всегда нравилось руководству.  

    Степан Ефремович ушёл из жизни на 85-ом году, похоронен на кладбище 

города Можги. (см. Приложение 1, фото 41) И сегодня вызывают восхищение 

его незаурядный ум, память, блестящая эрудиция, мужество, трудолюбие и 

преданность родному краю, которому он служил верой и правдой до конца 

дней своих.  

   В мае 1995 года в честь Пустошинцева С.Е. названа одна из улиц в городе 

Можге. На общем собрании коллектива Можгинского  педколледжа принято 

решение о ходатайстве об установлении на здании Можгинского 

педколледжа мемориальной доски Пустошинцеву С.Е., (см. Приложение 1, 

фото 47) оно находится на рассмотрении в Администрации города. 

Предлагается разместить на втором этаже Можгинского  педколледжа 

мемориальный стенд о Степане Ефремовиче  (см. Приложение 1, фото 44)  

Умом, сердцем, талантом таких людей, как Степан Ефремович Пустошинцев 

вершились в нашей стране грандиозные дела, и люди, живущие сегодня, в 

неоплатном долгу перед ними. 

    Очень хотелось бы, чтобы были опубликованы воспоминания Степана 

Ефремовича, его дневники, а также письма-воспоминания о своей семье 

Юрия Степановича, который унаследовал от отца критический ум и 

блестящую память. 

    В настоящее время в Можге почти ничего не сохранилось из деревянных 

построек, спроектированных Степаном Ефремовичем, перестал существовать 

даже завод «Дубитель» в конце 90-х гг.  На улице Садовой стоит дом 

Пустошинцевых, но там живут другие люди.  Сохранилось главное дело 

жизни первого архитектора - город Можга, спланированные им главные 

улицы, с которых и началось строительство города. (см. Приложение1, фото 

42 и 45) Уже тогда, в начале 1920-х гг., он сумел рассчитать, что численность 

населения города никогда не превысит 50-ти тысяч человек, и эти расчёты 

подтвердила жизнь: в настоящее время в городе проживает 49 тысяч. Город 

Можга небольшой, но очень уютный и чистый, в нём много зелени, и он 

напоминает по своему облику южные города нашей страны. Это 

единственный город в нашей республике, где используется только 

артезианская чистейшая вода из скважин. 
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      Значителен вклад Пустошинцева С.Е.  в развитие энергетики и 

промышленности нашего края. В начале ХХ века, когда все планы были 

судьбоносными и масштабными, немногие верили (особенно на Западе), что 

эти планы возможно осуществить, но благодаря таким незаурядным, 

талантливым людям, как Пустошинцев С.Е. и миллионам простых 

тружеников, в кратчайшие сроки экономика страны была преобразована из 

аграрной в индустриальную. Первые пятилетние планы стали первоосновой, 

базисом, на котором строилась и развивалась экономика Удмуртской 

Республики. 

    В городе Можга нет памятника первому архитектору города, но лучший 

памятник себе воздвиг он сам – это прекрасное здание Можгинского 

педагогического колледжа, которое служит уже 90 лет и простоит ещё не 

одно столетие. (см. Приложение , фото 43) 
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