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Собрание муниципальных правовых актов, материалов и
сообщений муниципального образования «Гольянское»

внеочередной выпуск посвященный Дню Победы

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ

Ветераны и дети войны,
Вас вовеки страна не забудет.
В главный праздник цветущей весны
Пусть здоровья и силы прибудет!

Чтобы не было войн на Земле,
Вы ведь кровью своей заплатили,
Чтоб мы жили в довольстве, в тепле,
Чтоб вы с нами рядышком жили!

Поздравляем с Победою вас,
Вы нас тоже с Победой поздравьте!
К мирной жизни в торжественный час
Нас с заветом отцовским направьте.

Пожелать хочу долгих вам лет,
Ведь без вас не таким будет праздник!
Вы — пример наш, вы — как лучший ответ,
Что Победа была не напрасной!
Глава МО «Гольянское» А.Ю. Чирков

ГОЛЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ В ГОДЫ ВОЙНЫ.
Победа в Великой Отечественной войне приближена, в том числе и самоотверженным трудом населения в тылу: рабочих на заводах, поставляющих оружие фронту, колхозников и рабочих совхозов, поставляющих хлеб фронту. «Всё для фронта, всё для победы!» Этот лозунг был на устах каждого, в их помыслах и делах, где бы они ни трудились. А работали наши земляки в эти тяжёлые годы, не покладая рук,
с одним стремлением - приблизить день победы над фашистским захватчиком. Женщины и дети заменили
мужчин. Деревенские мальчишки и девчонки оставляли учёбу, оставались в семье за старшего и, в 12-14
лет, работали за взрослых. В тракторные бригады шли работать и девушки. В Завьяловском МТС, которая обслуживала Гольянский куст были организованы курсы трактористов, после окончания которых и
14-летним разрешалось садиться за трактор. В Гольянской тракторной бригаде, где бригадиром был Темников Пётр Селивёрстович, работали девушки: Юминова Мария Прокопьевна, Глухова Павла Яковлевна,
Климова Лукерья Фёдоровна, Пентина Мария Сергеевна.
К началу войны трактора были достаточно изношены. Приходилось каждый день заниматься ремонтом
с утра, а затем работать всю ночь.
В тракторной бригаде было 3 трактора марки «СХТЗ», один «У-2», один комбайн «Коммунар», сложная
молотилка «МК-1100». Все полевые работы проводились круглые сутки в две смены.
Дети тоже не оставались без дела, собирали колоски и эти собранные колоски в несколько фунтов, шли
в фонд победы. Ребята шили кисеты, вышивали платочки, бабушки вязали носки и варежки – все это отправляли посылкой на фронт бойцам. Заработанные за летний период деньги, комсомольцы торжественно вносили на
производство боевых машин и танков. Об этом свидетельствует телеграмма, присланная в Завьяловский район
Председателем Комитета обороны СССР Иосифом Виссарионовичем Сталиным:
«Завьялово, Удм. АССР Секретарю райкома ВКП(б) тов. Шмыкову, председателю исполкома райсовета тов. Железнову.
Передайте трудящимся Завьяловского района, собравшим 1630878 рублей в фонд обороны СССР, мой
братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
(«Ленинец» 9 марта 1944 года).
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ЖИЗНЬ КОЛХОЗА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
В 1941 г. из Докшинского с/совета, согласно
разных источников, на войну ушли от 179 до 220 человек, из д. Докши – 77 человек.
Весь тяжелый труд на селе лёг на плечи детей,
стариков и женщин. Они пахали, сеяли, молотили,
кормили скот, вели домашнее хозяйство, вязали по
ночам носки и варежки, растили детей, ждали мужей,
отцов, сыновей, братьев, женихов.
Председатель колхоза Усынин Иван Матвеевич тоже ушёл на фронт. Колхозом начинает руководить женщина – Усынина Наталья Митрофановна.
Во время войны руки нужны были не только в своем
колхозе - строилась железная дорога Ижевск-Балезино. И опять большинство работников там женщины
и дети. Наши односельчане участвовали в строительстве около деревни Лысово. Работали одними лопатами, носилками, т.к. лошади были слабые. Вставали
рано, ложились с закатом. Была строгость, дисциплина. Спали в шалашах, сараях на соломе, уставая так,
что спали стоя. Хорошо, что лето было сухое. Работали безвозмездно, для фронта. В минуты отдыха веселились: шутили, пели.
С деревень Поварёнки, Колюшево, Докша 45
человек.
В живых жителей д. Докша - участников строительства железной дороги, осталось двое: Тенсина
Клавдия Яковлевна, Поварницына Любовь Александровна.
Трудом, терпением, любовью таких вот простых тружеников была спасена Родина. Всего с войны
не вернулось 120 бойцов, из Докши 52 человека.
Мы вечно благодарны всем, чьим мужеством и
отвагой была достигнута Победа.
Поварницына Любовь Александровна
Родилась 7 ноября 1922 года в д. Поварёнки. Рано, с 12 лет пошла работать. Сначала работала
нянечкой в садике, затем на ферме дояркой и телятницей. В первые годы войны приходилось работать
бригадиром. Свои бригадирские обязанности выполняла рано утром и по ночам, а днём вместе со всеми
работала в поле. Весной 1942 г. началось строительство железной дороги Ижевск-Балезино. И Любовь
Александровна попала в число тех, кто был отправлен
на строительство дороги с нашего поселения. Также
Любовь Александровна является участницей Великой
Отечественной войны, воевала связисткой. Имеет 7
благодарностей, множество почетных грамот, медаль
«За Победу над Германией», юбилейные награды «За
долгий и добросовестный труд», награждена медалью
«Ветеран Труда».
Тенсина Клавдия Яковлевна
Родилась 19 апреля 1926 года в д. Докша. В семье было 5 человек: 3 сестры и 2 брата. Братья погибли
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на фронте. Образование 4 класса. Учиться не пришлось из-за тяжелой жизни. Жили бедно, ходили в
лаптях, но было весело. До войны работала в промкомбинате с. Гольяны. Катали валенки, били овчины,
ткали решета, делали деревянные ложки. Во время войны продолжала работать в промкомбинате.
Весна 1942 года... Отправили на строительство
дороги Ижевск - Балезино. Строили узкоколейку, лог
заваливали вручную, носилками, лопатами. Жили
на сарае в удмуртской деревне Лысово. После войны
промкомбинат развалился, и Клавдия Яковлевна продолжает работать в колхозе д. Докша «Пятилетка».
Работала разнорабочей с утра до позднего вечера.
Гребли солому, огребали снег, заготовляли корма, убирали урожай. Работали за трудодни. Затем продолжила трудиться в совхозе на парниках, где выращивали
помидоры. В 1947 году вышла замуж. Имеет 6 детей, 11
внуков, 10 правнуков. Как многодетная мать награждена медалью, за свой труд - медалью «Ветеран Труда»
и юбилейными медалями к 50, 60, 65 и 70-летию Победы. В 1976 году вышла на пенсию.
Кочурова Любовь Ивановна
Родилась 15 февраля 1922 года в д. Поварёнки Завьяловского района. Начала работать с 14 лет. В
16 лет пошла учиться в город Сарапул на механика.
Во время учебы работала на комбайне в поле. После
учебы в 1942 году устроилась механиком МТС в с. Гольяны. Затем была переведена в Бабино. Там проработала 5 лет. За эту работу была награждена медалью
«Военные годы». В 1948 году начала работать заведующей фермой в д. Поварёнки. За 20 лет работы была
награждена почетной грамотой и 7 медалями. В 1977
году ушла на заслуженный отдых. В 2015 году была
награждена медалью «70 лет Победы». Воспитала 3
детей. Проживает в Гольянах.
Кочурова Зоя Романовна
Родилась в 1932 году 19 августа, в деревне Забегалово. Папа - Кочнев Роман Филиппович, до войны
работал в колхозе. С войны не вернулся. Мама - Кочнева Арина Фёдоровна, всю жизнь проработала в колхозе. В семье было 6 детей. В живых сегодня осталось
двое. Зоя была пятым ребенком в семье. В хозяйстве
были корова, поросята, овцы, куры, гуси.
Романовна закончила четыре класса, когда
мама принесла в дом страшную новость о начале войны.
Слёзы и сейчас наворачиваются на глаза от воспоминаний о проводах отца на фронт. Сразу пошла работать
с мамой в колхоз. Это были ужасные годы. Не жили, а
выживали. Всё, что выращивали, отправляли на фронт.
В основном, всё делали вручную - и доили, и кормили. Пахали, боронили на лошадях. Работали с раннего
утра и до позднего вечера. Оплату получали трудоднями (выдавали небольшое количество зерна). Одевались плохо: фуфайки, рваные платки, на ногах лапти.
Одежду донашивали от старших детей, в несколько

3 Гольянский ВестникЪ				

				

поколений. Лакомством была стылая картошка, собранная на полях и испеченная на костре.
В военное время занятий в школе не было, так
как все работали. Не было и никаких развлечений - ни
библиотек, ни клуба. Всё время было занято трудом,
приближающим Победу.
В послевоенное время жить стало легче. Те немногие, что вернулись с полей сражений вновь вышли
работать в колхоз. В 1953 году Зоя Романовна вышла
замуж за Кочурова Николая Сергеевича. Прожили
вместе до 2000 года, муж скончался. Вырастили троих
детей. Есть 6 внуков и 6 правнуков.
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О СТРОИТЕЛЯХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ИЖЕВСК-БАЛЕЗИНО

Личные воспоминания первой трактористки
Тенсиной Марии Афанасьевны (Коньковой)

Железная дорога Ижевск-Балезино - однопутная
дорога, с тепловодной тягой, протяженностью 146 км.
Строительство дороги началось по Решению
Государственного Комитета обороны СССР от 25 ноября 1941 года. Строительство началось в январе 1942
года. Основной рабочей силой были мобилизованные
колхозники. В строительстве принимали участие 29
районов Удм. АССР.
Январь 1942 год, более 30 тысяч женщин, детей, стариков со всех районов приехали для строительства 146 километровой дороги на лошадях, пешком, по тропинкам с топорами и с пилами.

«…В 1940 году по направлению Гольянской
МТС поехала в Сарапул в школу механизации. Осенью встретила там, в училище, из д. Поварёнки Кочурову Любовь Ивановну (Шилькову). Она училась уже
год в этой школе механизации на курсе комбайнеров.
Я стала учиться на этом же курсе, но трактор мы изучали от и до. Учились мы до июня 1941 года, а тут уже
война. Всех распустили, нам выдали документы, какие
положено. Всех ребят мобилизовали в армию. Приехали мы домой, на второй день пошли в правление, и нас
направили в тракторную бригаду. Люба Шилькова работала в д. Поварёнки. Мне дали трактор «Универсал»
– железный на шипованных железных колёсах, без кабины, только сиденье для тракториста и платформа.
У тракторов не было света. Бригадир Иван Петрович
Тенсин сначала проверил, как научили меня заводить
трактор и плуг подцеплять. Я всё показала. После сделанной восьмёрки по улице, отправил в поле пахать.
Первое моё поле - около кладбища. Пахали днём, и бывало ночью. Кормили в поле обедом, вечером - пайка
хлеба. Трактористу - 800 граммов.
Работали мы с 1941 по 1943 год. Три трактора
было и нас три трактористки: Зина Сурнина, Глафира Хворова и я, Конькова Мария. Весной работали на
тракторах, а осенью пересели на комбайны. Уборка
зерновых была на нас. Так нам комбайны помогали
день и ночь в поле. За труд нам платили трудодни, т.е.
на отработанный день давали осенью зерно. В деревне
остались одни старики и женщины, да дети. Мальчишки 1926 года подросли и учились в Гольянах в МТС.
Заменили нас на тракторах, а мы работали на комбайнах. Пришла следующая зима. Мы все трактористы
и комбайнёры ушли в МТС на ремонт техники. Всю
зиму ходили в Гольяны, ремонтировали свои машины.
В 1944 году я ушла на другую работу в д. Кварса «Райпищекомбинат», но не смогла без дома. Ушла обратно
в свой колхоз.
После войны вышла замуж, уехала, т.к. муж
был военным. Жили в Мурманске, в Карелии и около
Москвы на полигонах.

Из воспоминаний Безносовой (Вотяковой)
Антонины Николаевны: «На строительство дороги
меня отправили в 16 лет. Добиралась до места в 50
градусный мороз. Трудились до изнеможения. Ни
днем, ни ночью не прекращалась работа, не смотря
ни на что: в 54 градусный мороз, метель, проливные
осенние дожди. Работали так, что сырые руки примерзали к лопатам и ломам. Порой даже не могли
поднять инструмент, не было сил. Жили мы в огромном логу. Жильё для себя делали сами. Рыли ямы,
ставили столбы, поверх их накидывали жерди и всё
это застилали лапником. В землянке делали нары, застилали их тоже лапником и ложились спать, укрываясь тем, что было. Кушать было нечего, жили впроголодь, за работу давали 800 грамм хлеба. Бань не
было, зимой и осенью приходилось туго, так как не
мылись. Приходили с работы сырые, негде было просушить одежду. Так в сырой одежде шли на работу,
а она в мороз вставала колом. Очень многие болели,
лечились только травами.
Очень много погибло на строительстве железной дороги. Каждый метр 146 километровой
дороги был распределён между 30 тысячами строителей. На линиях было построено 116 мостов, проложено 22 ливневых трубы, появилось 13 новых
станций. Окончательно строительство было завершено в 1944 году.

Стою на откосе пологом,
И вижу – сквозь время – вприщур,
Как строилась эта дорога
С названьем Ижевск-Пиньбашур.
Землянки, телеги, ухабы
Кляченки. Лопаты. Дымки
А возле – мальчонки да бабы,
Дословно пеньки, старики.
Ах, думалось, этой ли силе
Уступит земля свою власть.
Её мы слезами мочили,
Чтоб легче лопатой бралась.
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Гольянский детский Дом
28 июня 1941 года одним из первых в г. Глазов коровы, культиватор, сеялки, пилорама, 2 трактора, авприбыл поезд с эвакуированным населением.
томашина ГАЗ-51, Держали 8 свиноматок.
15 июля 1941 года в с. Гольяны прибыл на пароЭлектричество вырабатывал свой «движок». В 1951 г.
ходе эвакуированный детский дом из г. Кировска Архан- заложили сад: 14 яблонь, по 50 кустов смородины и малины.
гельской области.
К этому времени были в наличии 16 пар лыж, 8
Разместили в двух деревянных зданиях. (На этом пар коньков, 8 санок, появились шахматы, волейбольные
месте сейчас школа). Было прямое подчинение Наркому и футбольные мячи и сетки.
просвещения Удм. АССР Наговицыну.
На начало 1952 г. в дет. доме жило 97 детей, 27
Учет материалов, денежных документов и инвен- дошкольников.
таря почти не велся с 15 июля по 1 ноября 1941 года. На
Из эвакуированных остались единицы. Долго
продукты составлялись расходные ведомости по месяцам. помнили таких замечательных детей как Мишу Блещук,
«При эвакуации не было составлено никакого акта, ни опи- Семёна Коновалова.
си на привезенный инвентарь и материалы». Только 24 окДетдом пополнялся сиротами и полусиротами из
тября 1941 года был составлен акт на наличие постельного и ближней и дальней округи.
хозяйственного инвентаря, но уже сюда входит инвентарь,
В 1951 г. из 97 воспитанников круглых сирот было
приобретенный и поступивший безвозмездно в Гольянах.
47, полусирот 44. Обоих родителей имели 6 детей.
Обо всем этом пишет объяснительную записку
Олейников Игорь Исидорович директором раглавному бухгалтеру Наркома просвещения Лапидус от ботал с 1949 года (переведен был из Лудорвайского дет.
16.02.1942 г. счетовод детского дома Малахова Б.М.
дома) по 8 августа 1961 г. Солидный, авторитетный человек.
Работали 8 воспитателей и инструкторов, 12 чело- Одессит. Жгучий брюнет. Внушительный рост. Вёл кружок
век – обслуживающий персонал. Директором была Пуч- радиолюбителей, во всех комнатах были радиоточки, был
кова Александра Сидоровна. Завхоз – Васильев С.В.
свой радиоузел. Играл на баяне, аккордеоне. Дети тянулись
Первыми кредиторами были Гольянское сельпо и к нему. Жена Лидия Григорьевна врач сельской больницы,
Камский дом отдыха. Матеральная и финансовая связь под- работала на полставки в детдоме. Их дочь Людмила общадерживалась с Каракулинским детским домом, Ижевским лась с детдомовскими детьми. Надо сказать, что дети соГормолзаводом, Завьяловским сельпо и райпромкомбинатом. трудников и воспитателей для детдомовцев были своими.
В январе 1942 года директор – Беликов М.А.,
Был постоянный контроль со стороны Минизавуч – Шуленина Н.Е., воспитатель – Мэроченко В.П., стерства просвещения Удм. АССР. Не обделяли внимазавхоз – Матвеева составили акт о наличии имущества: нием райком партии и исполком райсовета.
валенки 29 пар, лапти 36 пар, шерстяные одеяла 67, байДля проверки и оказания помощи создавались
ковые 100, суконные 71, утюг 1, гитара 1, шашки 6, ложки комиссии.
70 столовые никелир., 60 чайные, стаканы 71 и т.д. Всё это
Например, в акте от 03.04.1952 г. отмечено неговорит о скудном обеспечении.
удовлетворительное состояние материально-финансовоИз отчёта за 1942 год: «Из 132 воспитанников от- го учёта и отчётности.
правлены к родителям и родственникам 63 человека, в
В тоже время отмечено, что «дети упитаны, опрятАрхангельскую область в сопровождении воспитателей ны, жизнерадостные и весёлые». Хорошо ведётся внешкольнебольшими группами. 28 человек устроены в ремеслен- ная работа. Коллектив детей сплоченный, крепкий.
ные училища г. Ижевска».
На 1952 год выписывалось 15 названий журнаНа 1 января 1943 года было 66 детей. Быт детей: лов и газет.
мальчики жили в отдельном деревянном доме. Здесь же
Первый телевизор в Гольянах появился в детском доме.
находилась пионерская комната, канцелярия, квартиСельские дети просились смотреть передачи. Отнора директора. В другом 2-х этажном деревянном здании шения были всегда товарищеские, в школе учились вместе.
внизу располагалась дошкольная группа. Малышей было
К 1962 году имелась моторная лодка, духовой орот 27-30 или более в разные годы. Помещение тесное, не кестр и пианино.
было отдельной комнаты для занятий, игр.
Директором с 9 августа 1961 года работал КурсаНа 2 этаже жили девочки, была отдельная ра- ков Михаил Андреевич.
бочая комната. Отопление везде печное. Воду брали из
6 июля 1962 года состоялось заседание исполкома
Камы на хозяйственные нужды и (питья зимой). Летом Завьяловского райсовета депутатов трудящихся Удм. АССР.
пользовались колодцем, недалеко от детдома.
На нём заслушали директора Гольянского дет. дома КурсаБыла комната для осмотра и лечения детей боль- кова М.А. Он говорил о материальной базе детдома: строных. Медсестра Анастасия Евстафьевна Шутова много ится 3-х квартирный дом для воспитателей. Улучшается
лет работала, была внимательна к детям. На коечном ле- учебно-воспитательная работа: используется кино, соверчении находились дети в сельской больнице.
шаются экскурсии, устраиваются встречи с шефами – стуОбучались в сельской школе. В отдельном доме дентами Ижевского сельскохозяйственного института.
была столовая и кухня. Была добротная баня, она же и
На лето 1962 года – 118 воспитанников.
прачечная. Белье хорошо простирывалось и гладилось –
комиссии отмечали каждый раз.
Из личных воспоминаний Исуповой Раисы Павловны,
Постепенно обзаводились хозяйством. Начали с работавшей воспитателем в Гольянском детском Доме
кур. Потом завели корову. А к 1962 году были 2 лошади,
в 1954-1956 гг.
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