






   Одним из ярких археологических памятников, 

свидетельствующих о первых жителях Можгинской земли 

является Чумойтлинская стоянка. Сейчас это место 

расположено в 200 м.  восточнее посёлка Керамик  и в 2 км  

северо-западнее  железнодорожной станции Чумойтло  

Можгинского района Удмуртской республики.       

   Исследования памятника проведены в 1976 году под 

руководством Р.Д. Голдиной  двумя раскопками. В 2005 г. 

находки были переданы в Можгинский краеведческий музей.                                                                                                                         

   В процессе раскопок выявлено, что почти весь мыс занят 

неолитическим поселением, остатки которого были 

перекрыты напластованиями жертвенного места эпохи 

средневековья. 

   Важнейшим достижением эпохи неолита было изобретение 

глиняной посуды – керамики, которая возникла, вероятно, от 

обкладывания плетенных емкостей. Неолитические сосуды 

имели большие размеры, толстые стенки, как правило 

яйцевидную или  приближенную к ней форму. Сосуды 

изготовлены ленточным способом. Глиняная посуда позволила 

совершенствовать процесс приготовления лучше усваиваемой  

пищи и обеспечить качественной хранение ее запасов. 

  Кремневый материал найденный на поселении насчитывает 

1514 экземпляров. Техника изготовления орудий пластинчато-

отщеповая. В технике обработки орудий преобладает краевая 

ретушь. Наиболее многочисленной категорией орудий являются 

скребки. (Скребки – это изделия, предназначенные для обработки 

шкур. С их помощью снимали шкуры, выделывали их, соскабливая 

жировые отложения, пленки.). Разнообразны наконечники стрел: 

листовидные и миндалевидные с двусторонней ретушью и 

треугольные на пластинках с намечающимся черешком, с 

ретушью у пера и черепка. 

 



   Сравнительно высокая производительность охоты и 

рыболовства в условиях климатического оптимума позволило 

населению Приуралья жить в условиях прочной оседлости. 

   Это время расцвета родового строя: люди жили родами. 

Неолитический поселок – это место обитания одного рода. Здесь 

одновременно могло жить до 60 человек. Неолитических 

поселений много на реке Вале (поселение Чумойтло, Моторки 2, 

Тархан 1 в устье Валы, целая серия поселений возле с. Ныйлуд и с. 

Кочур Увинского района). Это были, вероятно, не отдельные 

поселения, а комплексы поселений. Несколько родов жило 

поблизости друг от друга. Очевидно, так было легче обеспечить 

безопасность своего рода. В центре располагалась обычно 

большое жилище (площадью до 200 кв. м.), а вокруг, по периметру, 

3-4 маленьких жилища (площадью 25 – 40 кв. м.), хозяйственные 

ямы и погреба. Стенки сооружений состояли, вероятно, из 

нетолстых бревен; крыши были двускатные или 

четырехскатные. Входы-выходы устраивались в виде длинных 

коридоров, начинавшихся от пола и выходивших к поверхности за 

пределы древних домов. Рубка деревьев для жилищ и последующая 

обработка осуществлялась кремневыми и сланцевыми топорами, 

теслами, долотами.  

   Описанное поселение содержит обилие различных объектов и 

значительно по площади их распространения. Но застройка не 

очень плотная. По видимости, вначале был освоен участок мыса 

находящейся у самой кромки воды и частью размытый ею. 

Центральные участки поселения имеют разрушения от 

современных построек и частично перекрыты остатками 

жертвенного места.  

   В целом время существования поселения может быть 

определено неолитом (примерно V - IV тыс. до н. э.). 





          

         Можга – многочисленная, сильная 

воршудно - родовая группа удмуртов. 

Основные селения расположены в 

центральной и южной частях Удмуртии – 

в бассейне р. Кильмези и особенно по ее 

левобережному притоку р. Вале. Входит в 

состав племенного объединения калмез.  

        Следы воршудно - родовой группы 

Можга выявлены в 50 населенных пунктах 

Удмуртии и за ее пределами. 

 



  Древний род Можга оставил после себя жертвенное место, 

находящееся точно в том же месте, что и древнее поселение у р. 

Валы.  

  Это уникальный для Южной Удмуртии археологический 

объект  X - XIII вв. Жертвенное место  – это древнее святилище 

в виде специальной площадки или постройки в особом месте, 

священной роще или горе, куда приносили подарки духам и 

проводили магические обряды. Памятники такого типа 

известны в Прикамье, но очень редки. Самое раннее святилище 

на Урале – это пещера Шульганташ (Каповая). Хорошо 

известны аналогичные пещеры на юге Франции и на севере 

Испании. В этих пещерах проводились магические обряды для 

успешной охоты. В более позднюю эпоху функционировало 

Гляденовское костище, расположенное южнее г. Пермь. По 

общему мнению исследователей, жертвенное место – это место 

где охотники с помощью молений, колдовства, магических 

обрядов хотели увеличить охотничью добычу, закрепить ее 

успех. проводились моления и приносились жертвы божествам.  

   Здесь надо отметить, что охота для финно-угорских народов с 

древнейших времен является одним из основных занятий, и 

жертвенное место Чумойтло отражает охотничьи традиции 

удмуртов. Он находится в центре Можгинского Можга-выл 

(родового гнезда рода Можга), и является священным местом 

рода.    

  Уникальность памятника заключается еще и в том, что он 

показывает о сохранении охотничьих обрядов в южной 

Удмуртии, несмотря на длительные земледельческие и 

животноводческие традиции.  



     В связи с родом Можга интересны записанные в конце XIX 

– нач. XX вв. среди уроженцев этих краев предания о 

родоначальнике местных удмуртов Мардане-батыре. (Имя 

Мардан – тюрк. – перс.: царь мужественных). 

     Согласно одному  преданию, удмуртский князь Мардан 

жил в с. Бусурман-Можга, у него  было три сына: Можга, 

Кинегыл и Сибы. Впоследствии племя их разрослось, всем 

стало тесно на одном месте. Тогда Мардан объявил, что  он 

со своим младшим сыном Можгой остается на прежнем 

месте, а два других брата должны выселиться. Кинегыл и 

Сибы  отошли на поселения вверх по р. Вале, так возникли 

три деревни Можга, Кинегыл и Сибы. Затем Мардан за что-

то рассердился на Можгу и обозвал его бусурманом (бранное 

слово у удмуртов), отсюда произошло название Бусурман-

Можга. 

     По другому преданию, место жительства Мардана 

размещалось поросшем лиственным лесом возвышенном 

месте (выр ииты), где не замерзали березы. Это место 

называлось Гучинкуш (Гучин – «селище, место, на котором в 

древности находилось поселение» + куш «поляна, лужайка в 

лесу») и располагалось в 3-4 км. от д. Можгагурт. Строения 

там уже не сохранились, рядом располагалось удмуртское 

кладбище (удмуртшай).  
 



      

 

     Третье предание рассказывает, что Мардан жил возле р. Валы на горе между дд. 

Нижнее Мельниково (ныне д. Мельниково) и Юрки. На одной горе у него было 

большое укрепленное поселение (бадзым кар), а на другой горе Чумойтло он ставил 

силки на клестов.  

      В другом предании о борьбе двух удмуртских родов – Можга и Бия за сенные 

покосы, охотничьи и рыбные угодья говорится, что свою давнюю тяжбу они 

решили мирным путем – перепиныванием болотной кочки через реку Валу.  

Однако хитрый Мардан-батыр заранее подрезал кочку. Когда началось состязание, 

Мардан пнул свою подрезанную кочку и она пролетела далеко за реку, а кочка Бия-

батыра долетела до середины реки и упала в воду. Т.о. спорные земли достались 

роду Можга бескровно.  

       Сородичи очень уважали и ценили Мардан-батыра, называли его своим отцом 

(атай). Якобы жил он 370 лет, княжил над людьми, обладал способностями 

превращаться в волка, медведя и коршуна. Был искусным охотником. По преданиям 

его стрела летела до 7 верст. Тогда еще удмурты, будучи некрещеными, 

придерживались своей языческой веры и жили очень богато. Пришел Мардан сюда 

со стороны калмезов (с севера) из-под г. Малмыжа. В связи с этими сведениями 

интересны удмуртские предания о том, что на территории бывшего 

Малмыжского уезда близ д. Водзи-Шудзи в урочище Сларте/Скарте якобы 

располагался старинный городок (крепость), в котором проживали князья. Но 

городища в этом местности пока отыскать не удалось.   
 



    Коренной родовой деревней, центром Можга-

выл (родового гнезда), считается село Можга (в 

ранних переписях Бусурман-Можга). Время 

основания села неизвестно, только известно, что 

в этот «выл» можгинцы прибыли из села Сюмси 

очень давно. Возле села Можги выявлено селище 

ХII -XIV вв., а также жертвенное место рода 

Можга (у деревни Чумойтло). Все дочерние 

селения возникли в XVII – XVIII вв.  

   В новое время население села Можги занимались 

земледелием, животноводством, бортничеством, 

охотой, была развита частная торговля. По 

воскресным дням собирались многолюдные 

базары, а два раза в год ярмарки – Крещенская и 

Казанская. Было развито гончарное, кожевенное 

дело, ремесла по обработке дерева. Также в 

Можге работала церковь, открытая в 1812 г. 

     Население быстро росло. Из года в год со всех 

сторон приходили сюда люди и оставались здесь 

навсегда. Однако село не имело благоприятных 

условий для дальнейшего развития, т. к. не было 

ни водных, ни железнодорожных путей 

сообщения, ни градообразующего предприятия.  





В 1835 г. купец Федор Григорьевич 

Чернов  приобретает 6600 десятин леса 

между реками Сюгинка и Вала у 

елабужского и малмыжского  

лесопромышленников  Кронфельда и 

Мясоедова. Наличие дешевого  

древесного топлива и кварцевого песка , 

необходимого для выработки  

стекла, дало предпринимателю  

возможность основать в 1835 г. 

небольшое предприятие. Оно 

расположилось в десяти верстах от 

села Можга, а от уездного центра – 

города Елабуга - в девяноста верстах. 

Так вместе с заводом появляется и 

поселок, получивший название 

Сюгинский.      



Чернов Федор Григорьевич  (1783 – 1869) –

купец I-й гильдии, потомственный 

почетный гражданин города Елабуги. В 

1820 году Федор Григорьевич становится 

словесным судьей, с 1832 по 1835 года – 

бургомистром в городском магистрате. С 

1838 по 1841 года Чернова Федора 

Григорьевича избирают градским головой.  

На деньги купца и на завещанные им 

проценты с капитала с 1844 по 1912 года 

было сооружено свыше 20 каменных 

храмов на территории Удмуртии. 

Затраты составили свыше 200 тысяч 

рублей.   



               ИЗ РУКОПИСИ КНИГИ МОЖГИНСКОГО КРАЕВЕДА А. Д. КОПЫТОВА О                      

            ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ СЮГИНСКОГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА 

                                                                                                                                          

… Сделанный выбор места основателем завода Черновым для постройки сначала стекольного  

завода у южной границы Сюгинской лесной дачи нельзя признать вполне удачным, особенно в 

отношении пользования из упомянутой  дачи потребными для стекольного производства 

строительными лесными материалами и топливом по той причине, что наибольшая часть 

Сюгинской лесной дачи уходила от завода в северном направлении на 15 км., что, конечно, 

затрудняло равномерное пользование лесными богатствами и неблагоприятно отражалось на 

производстве.  

      Указать существенные причины, побудившие основателя завода Чернова остановить свой 

выбор на той местности, которую сейчас занимает Сюгинский стекольный завод, конечно, 

трудно. Но, однако, возможно предположить, что основатель завода руководствовался, 

вероятно, следующими соображениями, а именно: площадь под заводом совершенно ровная с 

некоторым легким уклоном с юга на север, примыкает по северной границе к лесной речке 

Большая Сюга, которая на расстоянии 1 км. от завода образуется из двух лесных речек – 

Сюгаилка и Сюга, также носящая название Дубовка, и кроме того, по упомянутой площади в 

направлении с юга на север протекают непересыхаемые в летнее время лесные ручьи, при помощи 

которых являлась возможность устроить на площади завода несколько небольших прудков, 

которые при объединении между собою, собирали для главного пруда значительный запас воды 

дающий хорошую двигательную силу, достаточную для работы мельницы на один постав для 

размола зерновых хлебов и некоторых механических приспособлений, необходимых для обработки 

материалов, потребных в стекольном производстве…     

                                                                                                                    ЦГА УР, ф. 1684, оп. 1, д. 2, л. 89-102 об., 141.           



     В 1842 году завод и прилегающие к нему леса были 

проданы Черновым Ф. Г.  дворянину, крупному земле- и 

лесовладельцу  Лебедеву Александру  Евграфовичу. Он 

переселил сюда 25 семей приписных рабочих 

стекольщиков с принадлежавших ему предприятий  

Нижегородской, Казанской и Вятской губерний. Под 

его руководством началось усовершенствование  

производства. С 1842 по 1868 г. на заводе имелась одна 

стеклоплавильная печь русского образца, вмещавшая 

первоначально 4 горшка, а позднее 6 горшков и один 

тигель (тиглик). После смерти Лебедева А. Е. завод 

наследует его дочь Софья Александровна (по первому 

мужу Языкова, по второму мужу Сырнева), которая 

отдает завод в аренду своему брату Александру 

Александровичу Лебедеву. В середине 1870-х гг. в состав 

предприятия входили 2 гуты, разводная, гончарная, 

дегтярный и поташный заводы, толчея поташная, 

кирпичный сарай, кузница, мельница, 3 амбара, 30 

погребов, конюшня и т.д.      

    В 1884 году Лебедев А. А. на пост управляющего  

приглашает инженера-технолога Сергея 

Александровича Шишкова, под руководством которого 

Сюгинский завод начинает постепенно развиваться. 

Открывается оптовая и розничная торговля 

продукцией завода в г. Елабуге, Уфе, Самаре. 

       



 

 

      

 

 

  

 

 

            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА СТАТСКОГО                

                                         СОВЕТНИКА А. А. ЛЕБЕДЕВА  

 

       В Можгинской волости – (завод) статского советника Александра 

Александровича  Лебедева, 1835 г., деревянный, (производит) листового 

стекла 2688 ящиков на 40 320 руб. и разной посуды 224 400 шт. – на 

5976 руб.; (продается) на месте и (отправляется) в город по рекам 

Каме и Волге; рабочих – 96 взрослых и 16 малолетних; водяных 

двигателей – 2 в 5 сил; печь -1, при ней горшков – 8; дров 

(используется) 3500 куб. саж. На 14 000 руб. 

      При заводе - школа и аптека, содержимые за счет заводовладельца. 

Завод для оказания медицинских пособий посещают врач и фельдшер 

земской больницы… 

 

                                               Календарь Вятской губернии на 1887 г. – Вятка, 1886. – С. 119 – 120. 

 





  В 1892 году Сюгинский стекольный завод перешел в 

собственность С. А. Сырневой и С. А. Шишкова и было 

учреждено «Товарищество под фирмою С.А. Сырневой и С. 

А. Шишкова». Под таким названием фирма 

просуществовала вплоть до 1918 г.  

  В конце XIX в. завод постепенно перестраивался. Была 

построена третья гута, введена новая система печей. 

Работа выполнялась на горшковых печах французского 

образца.     

  Накануне Первой мировой войны завод состоял из 9 

главных корпусов, 17 вспомогательных зданий, 5 главных 

печей, разводных -2 и вспомогательных – до 40.  Основной 

продукцией завода в этот период были оконное листовое 

стекло, бутылки пивные и емкости для хранения кислот. 

Мастера – стеклодувы славились  искусством 

производства как технического, так и бытового стекла. 

Большая часть продукции поступала на местные рынки 

или сбывалась в Астраханской, Казанской, Самарской, 

Саратовской, Симбирской, Уфимской и др. российских 

губерниях. Завод производил оптовую и розничную 

торговлю через свои склады, магазины и комиссионеров в 

городах Елабуге, Сарапуле, Казани, Уфе, Саратове, 

Царицине, Перми, Самаре, Бирске, Чистополе. Часть 

продукции также вывозилась на экспорт, на рынки 

государств Ближнего Востока, в частности в Персию.  





  Численность и состав рабочих постоянно колебались 

и были в прямой зависимости от объемов 

производства. В 1885 г. на заводе были заняты 96 

взрослых рабочих и 16 малолетних, в 1897 г. в составе 

рабочих – 90 мужчин, 5 женщин и 8 подростков. На 

рубеже XIX-XX вв. численность рабочих стала заметно 

увеличиваться. Так, в 1898 г. число рабочих на заводе 

составляло 200 человек. В середине 1907 г. общее число 

рабочих мужского пола поднялось до 274 чел., в 1911-

1912 гг. на заводе трудилось 300 рабочих. Накануне 

Первой мировой войны на заводе имелось 338 рабочих. 

   Среди вспомогательных рабочих в основном были 

удмурты. Крестьянское население более чем из трех 

десятков окрестных сел и деревень занималось 

выработкой известкового камня, заготовкой и 

доставкой дров, песка, перевозкой других материалов и 

сырья. Кроме постоянных кадров и временных 

работников, на заводе также использовались 

иностранные военнопленные, направляющиеся сюда в 

период Первой мировой войны.  

Продолжительность рабочего времени постоянно 

колебалась. Так, накануне Первой мировой войны 

холявный мастер трудился около 13 часов и получал 

самый большой заработок – 30 руб., баночник холявный 

– 9-10 руб. Подсобные рабочие были заняты по 12-16 

часов и получали  от 9 до 15 руб., развозчик – 12-15 руб. в 

месяц.  



   Наряду с увеличением производства расширялся и сам 

поселок, состоявший из улиц – порядков. Центральная улица 

поселка называется Большим порядком. В 1874 г. здесь было 34 

жилых двора, имелось 350 чел., из них 150 мужского пола. 

Важным событием в жизни поселка стало открытие в 1882 г. 

школы с 3-летним курсом для обучения детей рабочих. Для 

оказания медицинской помощи рабочим и членам их семей при 

заводе была открыта  в 1889 г. амбулатория, при которой 

имелась аптека.  

   По данным первой всеобщей переписи Российской империи в 

1897 г. в поселке проживало 395 мужчин и 408 женщин. 

   В 1905 г. в поселке было 65 жилых домов, число жителей – 

568 мужчин и 576 женщин.  

   В 1902 г. в доме своего дяди С. А. Шишкова гостил вместе с 

женой А. Н. Толстой, который будучи студентом 

Петербугского  технологического института проходил 

практику на Сюгинском заводе. В своих письмах он писал: 

«Маленький городок, чрезвычайно хорошо, чисто и аккуратно 

устроенный со всеми угодьями…». Фрагменты пребывания А. 

Н. Толстого в поселке нашли свое отражение в 

художественных произведениях «Хромой барин» и «Мишутка 

Налымов».    

В 1914 г. в поселке насчитывалось 1367 жителей. К этому 

времени здесь размещались 68 жилых домов, каменная церковь, 

больница, барак для инфекционных больных, аптека, 

библиотека-читальня и помещение для театра. 

Потребности рабочих, мастеров и населения обслуживала 

заводская лавка и мукомольная мельница. Основная часть 

продовольственных и промышленных товаров приобреталась 

в Елабуге, Казани, на Нижегородской ярмарке и др. местах. 

  



   Блинов Николай Александрович родился в 1861 г., 

потомственный дворянин. В 1880 г. окончил 

Сарапульское реальное училище, поступил в 

Петербургский горный институт. Будучи 

студентом, вступил в революционную 

народническую организацию «Народная воля», 

программа которой предусматривала уничтожение 

самодержавия, созыв Учредительного собрания, 

введения демократических свобод, передачу земли 

крестьянам. Арестован 4 июня 1884 г. в 

Воткинском заводе, 11 апреля 1885 г. выслан под 

гласный надзор полиции в город Сургут Тобольской 

губернии на три года. В 1888 г. срок гласного надзора 

«за дерзкое поведение» продлен на год. С апреля 1889 

г. по окончании срока надзора подчинен негласному 

надзору без права жительства в столицах и 

столичных губерниях. В 1891 г. прибыл на 

Сюгинский стекольный завод, где был сначала 

помощником управляющего, а позже в 1890-х  - нач. 

1900-х гг. – управляющим. 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАРШЕГО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ О НАГРАЖДЕНИИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ АДМИНИСТРАЦИИ, РАБОТНИКОВ ЗАВОДА ЗА ДОЛГОЛЕТНЮЮ СЛУЖБУ И РАБОТУ В               

                                                                        СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ЗАВОДА.  

                                                                                                                                                                                14 мая 1912 г. 

    На основании циркуляра отдела промышленности 1-4 ноября 1908 г. за №19214 имею честь донести отделу 

промышленности, что владельцы Сюгинского стекольного завода под фирмою  «С. А. Сырнева и С. А. Шишков» 

в Елабужском уезде Вятской губернии в первых числах июля сего года предполагают праздновать 75-летний 

юбилей существования завода и доложить, что Сюгинский завод был основан в 1837 г., рабочих в первый год 

было 30 чел., а производительность завода около – 5000 руб., в 1902 г. рабочих в заводе было до 200 чел.,  а 

производительность 50 000 руб., и в 1911 г. было около 300 чел.,  а производительность завода доведена до 200 

000 руб. Техническое усовершенствование завода началось в 1887 г. В этом году С.А. Шишков, владелец-пайщик, 

как сообщил заведующий заводом, ввел холодный состав, химически правильно улучшил варку фабриката , 

переустроил завод и выстроил другой завод (гуту); в 1897 г. построил третий завод  (гуту); в 1902 г. ввел новую 

систему газовых печей, перестроил гончарные, обеспечивающие 2-летнюю стоянку печей без ремонта, двойной 

варкой улучшен фабрикат. При заводе имеется каменная церковь, школа для заразных больных на 3 кровати, 

помещение для приема амбулаторных больных, аптека и фабричная лавочка с продовольственными 

продуктами.   

    Производительность завода и число рабочих постепенно увеличивались, техническая же обстановка  завода 

постепенно улучшалась  и в настоящее время завод оборудован по последнему слову науки. Как постепенно 

вводились в заводе усовершенствования в производство, так и мастера и рабочие совершенствовались в выделке 

стеклянных изделий, огнеупорного кирпича, горшков для плавки стекла и кладки печей.  

      Работа мастеров и фабрикаты завода в настоящее время вполне совершенны, что подтверждается и 

ростом завода и суммой его производительности, а также и тем, что завод успешно конкурирует с другими 

стекольными заводами, несмотря на выгодные условия, в которых завод находится относительно доставки к 

заводу сырых материалов и доставки потребных фабрикатов завода, так как завод находится от сплавной 

реки в … верстах, а от железной в … верстах. 

      Владельцы завода заботятся не только об усовершенствовании производства и о своих выгодах, но также 

заботятся  и об экономическом благосостоянии и нравственности рабочих, предоставляя рабочим хороший         

         

 

 



заработок, бесплатные с отоплением квартиры в отдельных домиках, при которых  имеются огороды, где 

рабочие  выращивают для себя овощи; кроме того рабочим предоставляется право держать птицу и скот и 

пасти скот на заводской земле, охотиться и собирать ягоды и грибы в заводском лесу и лугах, ловить рыбу в 

заводских водах. Предоставляется право рабочим бесплатного лечения, для чего в заводе постоянно – 

ежедневно имеется фельдшер и акушерка, находящиеся под наблюдением врача, который посещает завод 

еженедельно, а в экстренной надобности – по первому требованию.  

    Для удовлетворения духовных потребностей имеется церковь, а для обучения и воспитания детей рабочих 

имеется отлично оборудованная и вполне достаточно снабженная учебными пособиями 2-классная школа.  

   Рабочие ценят также заботы о них, а потому с любовью относятся  к владельцам и администрации завода, 

что и доказывают своим старанием и аккуратностью выполнения заводских работ и своим трезвым и 

добропорядочным поведением, а также своей непрерывно продолжающейся службой: рабочие состоят … на 

службе в заводе более 25 лет, некоторые - более  40 лет, даже более 50 лет. 

     Ни со стороны рабочих, ни со стороны администрации во все время нахождения завода под надзором 

фабричной инспекции  не было жалоб, взаимные добрые отношения не нарушались, и рабочие не производили 

ни беспорядков, ни забастовки.  

     При многократных посещениях завода в течении многих лет я всегда имел удовольствие  встречать рабочих 

бодрыми, трезвыми, довольными своим положением, а в квартирах рабочих наблюдал обстановку довольствия 

и даже некоторой роскоши. Многие рабочие, как мне известно и от администрации и от самих рабочих, 

имеют значительные на черный день сбережения, которые хранятся в государственной сберегательной кассе. 

Наблюдал также добрые патриархальные взаимные отношения администрации и рабочих, видел одну 

дружную семью, с любовью работающую на пользу промышленности. 

    Такая примерная многолетняя деятельность владельцев, администрации и рабочих завода достойна 

поощрения – наград, которые не только воздадут должное за труды и преуспевания на благо отечественной 

промышленности, но и могут вызвать соревнование в среде владельцев, администрации  и рабочих других 

заводов.  

   Почтительнейше  представляя ходатайство заведующего Сюгинским стекольным заводом от 20 марта сего 

года за №30 и изложенное на благоусмотрение отдела промышленности, имею честь покорнейше просить не 

признает  ли возможным отдел промышленности дать в день празднования 75-летнего юбилея 

вышеупомянутого завода следующие награды:   

     Сырневу – Владимир 4-й степени; 

     Сырневой – Анна 3-й степени; 

            



 Шишкову – тоже; 

    Кузьмину Сергею Алексеевичу – помощнику управляющего 

заводом, крестьянину, 20 лет службы – почетного гражданина; 

     Иванову Ивану Аристарховичу, симбирскому мещанину, 25 

лет службы бухгалтером – почетного гражданина; 

    Пушкову Осипу Тимофеевичу, 50 лет работы стекловаром – 

потомственного почетного гражданина; 

    Носову Прокопию Иванову – 40 лет работы – почетного 

гражданина; 

    Маркову Андрею Петрову – бутылочному мастеру, 45 лет 

работы – почетного гражданина; 

    Топыркину Григорию Яковлевичу, более 50 лет работы – 

потомственного почетного гражданина; 

    Пушкову Василию Платоновичу, более 50 лет работы – 

потомственного почетного гражданина; 

    Пушкову Андрею Аввакумовичу, 50 лет работы – 

потомственного почетного гражданина; 

    Пушкову Николаю Тимофеевичу, 37 лет работы – серебряную 

медаль на шею;  

    Рузанову Алексею Михайлову 37 лет работы – серебряную 

медаль на шею. 

    Орден Св. Владимира 4-й степени – владельцу завода, 

отставному полковнику, члену Государственного Совета 

Алексею Петровичу Сырневу, имеющему орден Анны 2-й 

степени; 

Орден Св. Анны 3-й степени – владелице завода, жене 

полковника Софье Александровне Сырневой и Св. Анны 3-й 

степени – владельцу завода, инженеру-технологу, дворянину, 

почетному судье Сергею Александровичу Шишкову;  

 



      

     Орден Св. Анны 3-й степени – потомственному дворянину Николаю Александровичу Блинову, управляющему  

и заведующему заводом в течении 21 года, имеющему орден Станислава 3-й степени.  

     Звание потомственного почетного гражданина: 

      1. Стекловару завода, мещанину г. Мамадыша Осипу Тимофеевичу Пушкову, работающему в заводе весьма 

удовлетворительно 50 лет; 

     2. Григорию Яковлевичу Топыркину … 

     3. Василию Платоновичу Пушкову … 

     4. Андрею Аввакумовичу Куликову … 

     5. Николаю Тимофеевичу Пушкову … 

     Звание почетного гражданина: 

     1. Бухгалтеру завода Ивану Аристарховичу Иванову, мещанину г. Симбирска, служащему в заводе 25 лет; 

     2. Помощнику управляющего заводом Сергею Алексеевичу Кузьмину … 

     3. Бутылочному мастеру Прокопию Ивановичу Носову, весьма удовлетворительно работающему 40 лет;    

     4. бутылочному мастеру Андрею Петровичу Маркову, весьма удовлетворительно работающему в заводе 45 

лет; 

     5. Алексею Михайловичу Рузанову… 

                                                                                                                                       ГАКО, ф, 566, оп. 1, д. 669, л. 6-8 об.  

 

                                                                                                                                                                       

 



   Дом Сырневых был одним из старейших зданий города. 

Предположительно построил его еще в середине XIX в. владелец 

завода А. Е. Лебедев. 

   Особняк представлял собой двухэтажный дом, к которому с 

восточной стороны сделан пристрой. С западной стороны 

здания располагается лестница, которая ведет со второго 

этажа в парк. Фасад здания украшает резное крыльцо, которое 

является главным входом. 

   Фронтон особняка, наличники окон украшены резьбой по 

дереву.  

   Внутри дом имел большой чердак, подвальные помещения. 

Построен особняк был из добротного, качественного материала, 

что позволило ему простоять без капитального ремонта свыше 

ста лет.  

   Особняк окружали многочисленные хозяйственные постройки, 

а также большой сад, где были высажены привезенные из-за 

границы лиственницы. 

   После революции в 1918 г. в дом Сырневых переезжает 

начальная школа. Однако после пожара в  селе Можга, в 

результате которого сгорели или пострадали многие уездные 

учреждения, было решено перевести их в поселок Сюгинского 

стеклозавода. В бывшем особняке А. П. Сырнева был размещен 

Уездный исполком. 

   С 1925 по 2006 г. в бывшем особняке размещалась школа, 

которая несколько раз меняла свое название. Последними 

жильцами этого здания была коррекционная школа №7.  

   К сожалению в результате нехватки средств на ремонт дома 

администрацией города было принято решение о сносе 

старейшего здания города.  



   «Дом Шишкова» был построен в конце XIX века 

управляющим Сюгинским стеклозаводом С. А. 

Шишковым.  

   Дом С. А. Шишкова окружал чудесный парк с 

тенистыми аллеями, цветником и ягодником и 

зарослями цветущего кустарника вдоль ограды, за 

парком расстилались леса. Деревья для сада 

завозились из Германии, за садом ухаживал садовник. 

   После революции в 1918 г. в здании был открыт 

Народный дом. В годы Гражданской войны здесь 

находился  штаб 28-й дивизии под руководством В. М. 

Азина. В память об этих событиях на здании была 

установлена мемориальная доска с надписью: «В 1918 

– 1919 гг. здесь располагался штаб дивизии 

легендарного героя В. М. Азина» сейчас эта доска 

находится в библиотеке на 2-м этаже здания. 

   С 1922 г. Народный дом стал называться клубом им. 

С. В. Боброва. Клуб долгие годы был центром 

культурной жизни. однако к началу 1980-х гг. это 

здание обветшало и было закрыто. Но после 

нескольких реконструкций в августе 2000 г. здесь был 

открыт культурный центр «Свет». Здание сохранило 

старинную первоначальную планировку, что создает 

ему своеобразную неповторимость и самобытность. 





   Для реализации продукции завод имел в разных 

населенных пунктах склады для хранения 

стеклоизделий, предназначенных к отправке на 

пароходах и баржах в различные города. Сюда же 

водным путем поступали белый песок, 

огнеупорная глина, жигулевский камень, товары 

народного потребления: мануфактура, 

продовольствие и др. Для транспортировки 

грузов от завода до пристани на Каме и обратно 

в большом количестве использовались конные 

подводы. В эту работу вовлекались крестьяне 

близлежащих деревень.  

   В 1912 – 1913 гг. начались изыскания, а позднее 

постройка железнодорожной линии Казань-

Екатеринбург.  

   Существует  молва, что первоначально 

железная дорога должна была пройти возле села 

Можги, как уездного центра, но благодаря 

«настойчивости» и «хорошим знакомствам» 

Александра Петровича Сырнева, бывшего члена 

Государственного Совета, она прошла около 

Сюгинского стекольного завода. Появилась 

станция Сюгинская, здание которой было 

построено в 1916 г. 

   Теперь продукция завода стала развозится по 

городам России значительно быстрее, что 

увеличило прибыль хозяев фирмы.  



   После октября 1917 г. завод некоторое время 

оставался еще в руках прежних владельцев. На заводе 

образован исполнительный комитет Совета рабочих 

депутатов. В апреле 1918 г. завод был 

национализирован, введено самоуправление. Очень 

трудными были 1919 и 1920 голодные годы. Положение 

было очень тяжелым. Для того чтобы обеспечить 

нормальным питанием рабочих, администрация и 

завком вынуждены были организовать обмен стекла на 

хлеб. 

    Докатилась Гражданская война и до станции 

Сюгинской. Здесь был создан отряд под руководством С. 

В. Боброва для охраны железнодорожного моста в 

помощь В. М. Азину, для обороны с наступающими 

белогвардейскими частями. В середине 1919 г. заводской 

поселок взят колчаковскими войсками, однако уже в 

конце мая они были вынуждены оставить его без боя. И 

как только они были выгнаны, рабочие начали 

восстановление своего предприятия.   

   В 1918 г. население поселка составляло 1247 чел., в 

1921 г. – 1270 чел. (450 дворов). При станции 

«Сюгинская» также был небольшой поселок Московско-

Казанской железной дороги, где в 1920 г. проживало 332 

чел.  

   8 января 1921 г. было утверждено новое 

административно-территориальное деление Вотской 

автономной области, по которому село Можга как 

центр Можгинского уезда получило статус города.   

   



Бобров Сергей Васильевич – сын рабочего стеклодува, в 

апреле 1918 г. назначен командиром вооруженного отряда 

рабочих Сюгинского завода. В отряде насчитывалось 45 

человек. Первое вооруженное выступление было против 

белогвардейских отрядов, напавших на Пычас и перебивших 

часть железнодорожного отряда, охраняющего станцию. 

Осенью 1918 г. положение вооруженного партизанского 

отряда сюгинских рабочих стало критическим. 

Белогвардейцы захватили Можгу и ультимативно 

потребовали роспуска и разоружения сюгинских партизан. 

Бобров срочно обратился за помощью к  А. М.Чевереву, 

который 18 сентября послал на помощь роту бойцов под 

командованием Я. Ю. Ренфельца. Они в считанные дни 

разгромили белогвардейцев. Вскоре на станцию «Сюгинская» 

прибыл и весь отряд А. М. Чеверева. 22 сентября произошла 

встреча чеверевцев и азинцев. Отряд Боброва, теперь уже 

включенный в состав 2-й сводной дивизии Азина, получил 

оружие и боеприпасы, повел успешные операции по 

ликвидации банд и белогвардейских групп в Красном Яре, 

Ломеслуде, Бакагурте и др. населенных пунктах. Умелыми 

действиями отряда Боброва были подавлены восстания в 

Александровской, Алнашской, Большеучинской и 

Можгинской волостях , организованы комитеты бедноты, 

которые начали активно собирать чрезвычайный 

продовольственный налог. Умер  С. В. Бобров в 1922 г.     





   В 1923 г. Можгинский уездный исполком впервые рассматривал 

вопрос о переносе административного уезда из города Можги на 

ст. «Сюгинская», который был одобрен Удмуртским 

облисполкомом. Была образована техническая комиссия под 

руководством инженера С. Е. Пустошинцева с целью выбора 

земельного участка под строительство города. Это место было 

определено вдоль железной дороги между речками Мутовка, 

Чебершурка и Сюгинка. Однако из-за недостатка средств 

строительство нового города было отложено на неопределенное 

время. 

   Более быстрому переводу уездного центра на новое место 

способствовал пожар, случившийся в городе Можга 8 мая 1924 

года.  

   Развернувшееся летом 1924 г. строительство нового города 

столкнулось с целом рядом проблем: нехватка рабочих, 

финансовых ресурсов, строительных материалов. В течение 

июня-сентября были очищены от леса самые необходимые 

площади. В этот период будущий город называли «город на 

пеньках». В начале 1926 г. городская территория объединена с 

землями Сюгинского стекольного завода, образован горсовет. 

Однако оставалась одна путаница, связанная с названием города 

и с эволюцией его статуса. На протяжении 1924-1929 гг. новый 

градообразующий центр носил разные названия: пос. Сюгинск 

(Сюгинский), пос. Красный, г. Красный, а чаще всего – г. Можга, 

по наименованию уезда. В соответствии с постановлением 

президиума ВЦИК от 3 апреля 1924 г. центр уезда из города 

Можги (бывшего села) перенесен в поселок Красный. Следующим 

постановлением Президиума ЦИК от 4 октября 1926 г. поселок 

Красный преобразован в г. Красный, который в 1927 г. 

переименован в г. Можга.       

   

 



              

     

 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА УЕЗДА ПОСЛЕ ПОЖАРА 

 

                                                                                                                                      13 мая 1924 г. 

 

   С л у ш а л и: По 1-му вопросу. Об установлении уездного административного центра. 

По обсуждении данного вопроса п о с т а н о в и л и:  

    Принимая во внимание, что после пожара г. Можги согласно постановлению 

уисполкома, санкционированному обисполкомом, все учреждения уездного аппарата 

перемещены в Сюгинский завод и приступили к работе, и что сгоревший г Можга, 

имеющий какое-либо городское значение, связи с уездным центром, переброшенным в 

Сюгинский завод, уже не имеет, а посему президиум уисполкома постановляет: 

Сюгинский завод объявить  городским центром с наименованием г. Сюгинск, включив в 

городскую черту и Красный поселок. Бывший г. Можгу перевести в первобытное 

состояние – в село. Об утверждении чего просить ходатайство обисполкома перед ВЦИК.   

 

                                                                                                        Предуисполкома Решетников 

                                                                                                        Член президиума  Феофилактов 

                                                                                                        Секретарь Малютин                  

 
   ЦГА УР, ф, 133, оп. 1, д, 2, л. 66, 67. 

 

  



   Пустошинцев Степан Ефремович. Родился 15 января 1884 г. в с. 

Можга, с отличием окончил церковноприходскую школу. С 

одиннадцати лет работает помощником приказчика у богатого 

купца, подручным в кузнице, переплетчиком в типографии. Случайно 

на него обратил внимание  земский начальник И. М. Поярков. Он 

обнаружил у мальчика блестящие способности - оказалось, что он 

знает наизусть все книги, которые переплетает. Благодаря 

Пояркову, мальчик смог продолжить свое образование в Елабужском 

реальном училище, которое закончил с отличием.  

    В 1913 г. заканчивает Петербургский электротехнический 

институт с отличием. В период жизни в Петербурге он вел 

активную общественную и политическую деятельность. 

После октябрьского переворота он назначается главным инженером 

Наркомата почт и телеграфов, но в 1918 г. тяжело заболел и 

вынужден был вернуться на родину. 

   В с. Можга Степан Ефремович организовал школу второй ступени, 

преподавал математику в педтехникуме. В 1924 г. после пожара, его 

назначили главным руководителем работ по строительству нового 

города.  

   При личном участии С.Е. Пустошинцева было запроектировано 

строительство завода дубильных экстрактов, городской 

электростанции, осуществлена планировка улиц будущего города. 

По его проекту построено здание Дома Советов, в котором 

впоследствии разместилось педучилище. 

   В 1926 г. Степана Ефремовича пригласили работать в Обплан в 

город Ижевск, где он в течение 11 лет возглавлял сектор энергетики 

и промышленности. 

   Скончался С.Е. Пустошинцев в 1968 г.  



   ОБ ОТВОДЕ УСАДЕБНЫХ МЕСТ И НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ В НОВОМ ГОРОДЕ 

 

                                                                                                                                      1 июля 1924 г. 

 

   С л у ш а л и: Распланирование усадеб и наименование улиц и об отводе усадебных мест 

по заявлениям граждан в новом городе. 

    П о с т а н о в и л и: В новом городе установить следующие по названию улицы: 

    1. Улица Ленина, идущая по тракту Сюгинск-Можга; 

    2. Казанская, идущая вдоль линии железной дороги Казань-Екатеринбург; 

    3. Краснопосельская, проходящая по Красному поселку, параллельно линии железной 

дороги; 

    4. Коммунальная, идущая параллельно Краснопосельской, пересекающая Ленинскую; 

    5. Интернациональная, идущая параллельно Коммунальной, пересекающая Ленинскую; 

    6. Вокзальная, идущая параллельно с Ленинской и пересекающая Коммунальную, 

Интернациональную и Казанскую, и кроме этих улиц намечены: Садовая, Пролетарская и 

Кооперативная… 

 

                                                                          Председатель уисполкома  Максимов 

                                                                          Секретарь Иванов 

 

ЦГА УР, ф. 133, оп. 1, д, 2, л. 97-98. 

 



   Расположение нового г. Можги в центральной части уезда, 

на линии Московско-Казанской ж/д, на небольшом расстоянии 

от р. Кама и р. Вятка, обусловило его статус как 

экономического и индустриального центра юго-запада 

Удмуртии. Также благоприятное месторасположение Можги 

способствовало  установлению и упрочению локальных и 

межрегиональных экономических связей. 

   Экономический облик Можги в 1920 - 1940 –х гг. определяли 

заводы «Свет», «Удмурт», лесозавод №1, которые имели 

союзное значение. 

    Особо важным было строительство дубильно-

экстрактового  завода начатого в 1929 г. Ввод в действие  

этого завода в 1932 г. ознаменовал создание нового 

отечественного производства танинов из ивовой и еловой 

коры. Новое производство позволило иметь экономию в сотни 

тысяч рублей в валюте.  

    Продукция предприятий Можги выходят на зарубежный 

рынок. Среди экспортеров выделяется Можгинский 

леспромхоз и лесозавод.  Вступивший в действие в 1930 г. завод  

лесопромышленной артели «Свой труд» являлся самым 

мощным в СССР.  К 1934 году было образовано 14 различных 

промартелей.  

   К середине 1930-х гг. Можга становится вторым, после 

Ижевска, индустриальным центром Удмуртии. Предприятия 

Можги выпускали техническое и хозяйственное стекло, 

пиломатериалы, мебель, кирпич, бондарные изделия, мыло, 

клей столярный, пихтовое масло и др. разнообразную 

продукцию. 

    Экономическое развитие Можги в этот период показывает 

реализацию на практике целенаправленной политики 

государства по равномерному размещению промышленности и 

приближению предприятий к источникам сырья и топлива.    



   В 1920 – 1930-е гг. в Можге работали 3 техникума 

(педагогический, медицинский и ветеринарный), 

районная колхозная школа, 5 общеобразовательных 

школ. В Можге после выхода на пенсию продолжала 

трудиться известный педагог-просветитель В. В. 

Толстая. 

  Крупным культурным событием 2-й половины 1930-

х гг. стало создание Можгинского краеведческого 

музея. Большую работу с краеведами города и района 

проводил Я. К. Кондратьев.  

  В сложных условиях развивалось здравоохранение, 

особенно из-за нехватки финансов. Сеть 

здравоохранения накануне войны укрепилась: 

действовала молочная кухня, аптека, амбулатория, 

больница на 175 коек. В крупного специалиста вырос в 

Можге  Н. Ф. Рупасов, с 1932 по 1940-е гг. 

работающий заведующим хирургическим 

отделением. 

Увеличилось численность населения. В феврале 1932 

г. в городе насчитывалось 13 513 чел., в 1939 г. – 22, 2 

тыс. чел., а на 1 января 1940 г. – 23, 6 тыс. чел. 

По мере развития промышленности изменяет свое 

направление градостроительная планировка Можги. 

Размещение жилого сектора, сети 

административно-хозяйственных, культурно-

просветительских, социально-бытовых и др. 

объектов стало проводиться в южной части города. 

Генеральный план Можги, утвержденный 21 

сентября 1937 г., закреплял ввод фонда жилья в 

южной и юго-восточной части города, а 

строительство новых предприятий – в северной.     



     Рупасов Николай Федорович  Родился 30 апреля 1901 г.  в городе 

Малмыж Вятской губернии. В 1924 г. успешно окончил медицинский 

факультет Казанского университета  В период  войны с Финляндией был 

начальником эвакуационного госпиталя в городе Сарапуле. 

    В 1932–1940 гг. Николай Федорович работал главным врачом 

Можгинской районной больницы. По существу он превратил ее в 

маленький центр  оперативного лечения больных со злокачественными 

новообразованиями. Он был инициатором первой в Удмуртии научно-

медицинской конференции в Можге.  В период работы в городе избирался 

депутатом Верховного Совета УАССР.  

    В 1940-1944 гг.– ректор Ижевского государственного медицинского 

института, а с 1946 по 1965 гг. работал заведующим кафедрой общей 

хирургии. В 1944 г. его назначают народным комиссаром здравоохранения 

Удмуртской республики, в этой должности он проработал 4 года, а с 1950 

по 1961 гг. вновь возглавляет коллектив Ижевского медицинского 

института.  

    В 1955-1956 гг. Николай Федорович работал в университете города 

Ханой (Вьетнам).  

    Благодаря своим способностям он быстро рос как специалист и 

организатор здравоохранения. Научные исследования ученого посвящены 

разработке отдельных аспектов применения местной инфильтрационной 

анестезии  и новокаиновых блокад по методу профессора П.В. 

Вишневского. В его клинике сделаны первые в Удмуртии операции на 

легких при поражении их туберкулезом.   

   Николай Федорович имеет более 50 научных работ, участник 

Международной конференции хирургов в 1959 г.  За большой вклад в 

медицинскую науку, применение новых методов лечения Н.Ф. Рупасову 

присвоено звание заслуженного деятеля науки УАССР, он награжден двумя 

орденами Трудового Знамени, Красной Звезды, многими медалями.  

   Скончался 17 апреля 1967 г. 

 

 



   Толстая Вера Васильевна. Родилась 1 августа 1879 года в 

селе Деяново Курмыжского уезда Симбирской губернии в 

семье дворянина. 

   После окончания женской гимназии и женских 

педагогических курсов в Симбирске В. В. Толстая уехала 

работать учителем в  Вятскую губернию. Трудовую 

деятельность начала в 1899 г. в Билярской начальной школе 

Елабужского уезда.  25 лет она проработала в удмуртской 

деревне Большие Сибы. Школа находилась в 

неприспособленном здании. Но в начале ХХ века, по 

настоянию Веры Васильевны, было построено новое здание 

школы. Сейчас в этом здании находится музей В. В. Толстой.  

   В 1920-е годы Вере Васильевне пришлось уехать из Больших 

Сибов в деревню Чумойтло, где она устроилась работать 

учителем в школу. После выхода на пенсию, в 1930-е годы она 

трудилась на разных должностях в городе Можге: 

инспектором РОНО, библиотекарем педучилища, 

сотрудником краеведческого музея. В 1944 году В. В. Толстая 

уехала в Москву где в октябре 1968 года умерла.  

   Более 30 лет Вера Васильевна отдала обучению 

удмуртских детей. Перевела на удмуртский язык Букварь и 

«Книгу для чтения» для 1 и 2 классов Тихомирова. Вела 

большую просветительскую работу.  

   Толстая Вера Васильевна является Заслуженной 

учительницей Удмуртии, кавалером ордена «Знак Почета», 

ее имя занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма 

УАССР (1966). Одна из улиц города Можги носит ее имя.       

 



  ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ «ОБ ОКТРЫТИИ РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО          

                                                     МУЗЕЯ   В г. МОЖГЕ» 

 

                                                                                                                        9 января 1936 г. 

 

   В Можге открывается районный краеведческий музей. Здесь будут 

сосредоточены все материалы, рисующие прошлое и настоящее района. У Можги 

– богатая история. В колхозах, например, работают десятки азинцев, участники 

боев ха Ижевск. С их слов будут записаны интереснейшие воспоминания. Среди 

рабочих стекольного завода сохранились живые рассказы о старых заводчиках, о 

дореволюционном производстве. Их также предполагается записать. 

   В музее будут представлены всевозможные экспонаты, характеризующие 

естественные богатства района. 

 

 

Ижевская правда. – 1936. – 9 января. 
     



       ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА МОЖГИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ПРОВЕДЕНИИ   

          ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА САБАНТУЙ 

 

                                                                                                             15 июня 1940 г. 

 

  С л у ш а л и: 14. О проведении татарского национального праздника 

«Сабантуй» (информация тов. Колесникова). 

  П о с т а н о в и л и: татарский национальный праздник «Сабантуй» 

провести 24 июня 1940 г. в Можге. 

  Обязать руководителей организаций, заводов: «Удмурт», стеклозавод 

«Свет», лесозавод №1, «Химик», «Большевик», артель «3-я пятилетка», 

артель «Красная звезда», артель «Красное знамя», Можторг, «Заря», 

заготзерно, мехлеспункт, «Кожевник» и другие оказать помощь в проведении 

национального праздника и выделить необходимые средства на проведение 

праздника «Сабантуй». 

 

                                                        Председатель горисполкома П. М. Колесников 

                                                                                                  Секретарь С. Е. Волков  

 

ЦГА УР, ф. 1243, оп, 1, д, 47, л. 74.       





  С первого дня войны девизом тружеников города и района стал 

боевой призыв: "Все для фронта, все для победы!" 

  Все производство было перестроено на условия военного 

времени. Заводы и промысловые артели Можги сразу начали 

выпускать изделия для армии - лыжи, сани, теплые фуфайки, 

обмундирование, белье, корпуса для гранат "Ф-1" и корпуса для 

артиллерийских мин.  

   В тяжелых условиях работали труженики сельского 

хозяйства. Из колхозов, МТС района ушла большая часть 

специалистов, на фронт было отправлено много тракторов, 

автомашин, лошадей. В связи с этим значительно вырос объем 

работ в деревне. 

  Война вызвала большие трудности и для жителей города. С 

первых же дней войны начался массовый отток 

трудоспособных кадров на фронт, в промышленность и на 

срочные оборонительные работы. 

  За годы войны трудовые ресурсы уменьшились более чем на 

половину. Многие работали на строительстве железной дороги 

Ижевск-Балезино и вторых путей Пермской железной дороги, а 

также на промышленных предприятиях республики. 

Сложившееся обстоятельства заставили срочно выявить 

дополнительные трудовые резервы. И таким резервом стали 

женщины. Многие женщины стали председателями, 

бригадирами, трактористами, комбайнерами и рабочими. 

 В тяжелых условиях работали труженики сельского 

хозяйства. Из колхозов, МТС района ушла большая часть 

специалистов, на фронт было отправлено много тракторов, 

автомашин, лошадей. В связи с этим значительно вырос объем 

работ в деревне. 
Яркой демонстрацией патриотизма стали сборы средств на 

постройку танковых колонн, авиаэскадрилий, сбор подарков.  

 





 
  

   Фалалеев Федор Яковлевич. Родился 31 мая 1899 г. в 

деревне Полянское Большеучинского района. 

   В годы Гражданской войны добровольцем ушел в ряды 

Красной Армии. В 1933 г. окончил Качинскую школу 

военных летчиков, а через год поступил в Военно-

воздушную академию. 

   Его талант крупного военачальника особенно ярко 

проявился в годы Великой Отечественной войны. С 1942 

по 1946 г.г. Фалалеев был начальником штаба ВВС, 

заместителем командующего ВВС. Непосредственно 

участвовал в подготовке и проведении крупных 

операций в Донбассе, Крыму, Восточной Пруссии. В 

1944 г. Фалалееву присваивают звание маршала 

авиации. 

   Был награжден орденом Ленина, 3-мя орденами 

Суворова, орденом Кутузова 1 ст., а также высшим 

орденом Франции – Командорским орденом Почетного 

легиона. 

    В послевоенные годы Фалалеев был начальником 

Краснознаменной Военно-воздушной академии. 

    В 1955 г., в расцвете творческих сил, он скончался.    

 



  Евдокимов Григорий Петрович. Родился в 1919 г. в д. Русские 

Ожги Большеучинского (ныне Можгинского) района. В 1935 – 1938 

г. г. учился в Можгинском педучилище. После получения диплома 

добровольно пошел в Красную Армию, и был направлен на учебу в 

Челябинское авиационное училище штурманов. 

    Боевая биография Григория Петровича началась в августе 1941 г. 

в районе Полтавы. В составе 449-го бомбардировочного авиаполка 

штурман эскадрильи  участвовал в битве на Курской дуге, 

освобождал Донбасс, города Никополь и Одессу, сражался в 

Молдавии, громил немецкую переправу через Прут, югославский 

город Солоники, через который немцы снабжались техникой и 

солдатами, освобождал Будапешт. Мастерство Евдокимова 

особенно проявилось в дни горячих боев за столицу Венгрии – 

Будапешт. Только с 6 по 25 марта 1945 г. он 27 раз вылетал как в 

качестве ведущего на бомбометание. 

   За годы войны наш земляк совершил более 300 боевых вылетов, о 

чем он написал впоследствии в своей книге « 300 вылетов за линию 

фронта ». За мужество и героизм Г.П. Евдокимов был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны I, II 

степеней, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими 

медалями.  После войны Григорий Петрович окончил Военно-

воздушную академию и продолжил служить. В 1967  г. в звании 

полковника ушел в запас. Живет в С.- Петербурге. 

   Участник  Парада Победы 24 июня 1945 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



   Гасников Михаил Иванович. Родился 10 января 1920 г. в д. Ломеслуд 

Можгинского района. 

   В 1940 г. призван в армию. В августе 1941 г. старший сержант 

Гасников прибыл в действующую армию. В феврале 1943 г. закончил 

курсы младших лейтенантов. Сражался на Брянском, Центральном, 

1-м и 2-м Белорусских фронтах в составе 10-го гвардейского 

стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии, с июля 1944 г. 

– в составе 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской 

стрелковой дивизии: командиром взвода, роты, батальона, принял 

участие в освобождении Курской, Орловской областей, Украины, 

Белоруссии, Польши, закончил боевой путь в Восточной Пруссии. 

В дни битвы на Курской дуге его рота отбила 7 контратак и 

уничтожила более 50 гитлеровцев. Отлично выполнил батальон под 

командованием Гасникова боевую задачу при подходе к 

государственной границе на реке Западный Буг. Он проник в тыл 

врага, удержал мост через реку от подрыва противником при 

отступлении, не дал ему перебросить подкрепление по железной 

дороге.  

   5 сентября 1944 г. Гасников с батальоном вошел на реку Нарев в 

районе пос. Карнавек (Польша), захватил плацдарм на правом берегу и 

удерживал его, обеспечивая переправу других подразделений полка. 

   За этот бой большинство солдат и офицеров батальона были 

награждены орденами и медалями, а Михаил Иванович был удостоен 

звания Героя Советского Союза. Также Гасников награжден орденом 

Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны 1-й ст., орденом Красной звезды, медалями. 

    С 1960 г. полковник М. И. Гасников – в отставке. Жил в городе 

Калуге. Умер Михаил Иванович в июле 1990 г.         
 



  Байбородов Иван Петрович. Родился 29 октября 1903 г. в деревне 

Сардан Можгинского района. В 1918 г. добровольцем пошел в Красную 

Армию. Участвовал в боях на Восточном фронте. В 1919 г. вернулся 

домой, работал на железной дороге. 

   В августе 1941 г. был призван в армию. С декабря 1941 г. был направлен 

на фронт. Воевал на Калининском, Донском фронтах. В бою под 

Волоколамском был ранен.        

Командир отделения 23-й отдельной гвардейской мотострелковой 

разведроты 27-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского 

фронта гвардии старший сержант И. П. Байбородов за успешное 

разведывание сил противника при освобождении г. Запорожье, за отвагу 

в Никопольско-Криворожской операции, за успешное форсирование реки 

Западный Буг награжден орденом Славы III степени.  

   В составе той же части Петр Байбородов 13 февраля 1945 г. в г. 

Познань, выполняя боевое задание, с группой разведчиков проник в тыл 

немцев в квартале №24, установил силы противника, затем захватил 

контрольного пленного солдата. 19 февраля 1945 г. с группой 15 человек 

разведчиков он вступил в бой с батальоном в 300 человек немецких 

солдат, пытавшихся достичь с. Попень, где был штаб 27-й гвардейской 

стрелковой дивизии, и преградил им путь к селу. 17 марта Иван 

Петрович награжден орденом Славы II степени. 

  18 апреля Байбородов разведал лес у г. Фридрихсгаген, нашел обходной 

путь и вывел 2 батальона во фланг немцев. Наступление было проведено 

успешно. 20 апреля с группой разведчиков ворвался на завод, посеял 

панику в обороне противника. Это способствовало быстрому захвату г. 

Фридрихсгаген. За смелые действия гвардии старшина Байбородов 15 

мая 1946 г. награжден орденом Славы I степени.    

   После войны работал в Можге в леспромхозе. Умер 29 мая 1951 г. 

  
 



  Астраханцев Павел Алексеевич. Родился в 1913 г. в д. Сюга-Какси 

Можгинского района. С 1935 по 1937 г.г. был на действительной службе. 

Затем вернулся в родной колхоз. В августе 1941 г. был призван в Красную 

Армию вторично. 

   В действующей армии Павел Алексеевич с октября 1941 г. Сражался на 

Закавказском, Северо-Западном, 4-м Украинском и 1-м Украинском фронтах.  

20 июля 1944 г. наводчик 45-миллиметрового противотанкового орудия 

сержант Астраханцев в бою при форсировании реки Западный Буг из своего 

орудия прямой наводкой на противоположном берегу уничтожил вражеский 

дзот с пулеметной установкой, мешавшей продвижению нашей пехоте. В 

траншее уничтожил станковый пулемет врага. За находчивость и смелость 

награжден орденом Славы III степени. 

  В середине января 1945 г. П. А. Астраханцев в районе м. Магнушев (Польша) 

прямой наводкой уничтожил огневые точки противника. А всего в этих боях 

уничтожил станковый пулемет, дзот с крупнокалиберным пулеметом и 28 

немецких солдат и офицеров. За смелость награжден орденом Славы II 

степени. 

  При прорыве немецкой обороны на западном берегу реки Одер наводчик орудия 

Астраханцев своим орудием поддерживал наступающую пехоту. В бою 17 

апреля в районе пункта Мальков он огнем прямой наводки уничтожил 

станковый пулемет, разрушил дзот, открыл путь продвижению вперед нашей 

пехоте. 19 апреля в боях западнее м. Карциг, отражая контратаку немцев, 

огнем рассеял более 100 немецких солдат. 23 апреля в уличных боях в г. 

Фюрстенвальде его расчет прямой наводкой уничтожил 4 пулемета, одну 

противотанковую пушку и до 15 немецких солдат. За проявленный героизм 

сержант Астраханцев 31 мая 1945 г. награжден орденом Славы I степени.        

  После войны Астраханцев работал в своем родном колхозе. Последнее время 

был председателем Сунцевского сельсовета Можгинского района.  

В 1958 г. Павел Алексеевич умер.     
 



  Михаил Васильевич Киршин родился  22 июля 1924 г. в д. Верхние Кватчи. В 

августе 1942 г. был призван в Красную Армию. В январе 1943 г. прибывает в 

действующую армию в разведроту.  

  В ночь на 15 марта 1943 г. разведчики получили задание взять «языка». 

Киршина назначили в группу захвата. Взяв «языка» обнаружили себя. С трудом 

разведчики все-таки доставили пленного. В эту ночь М. Киршин в первый раз 

был ранен. Вначале 1944 г. молодому бойцу присвоили звание младшего 

сержанта и назначили командиром отделения разведчиков.  

  В ночь на 23 марта  1944 г. в районе м. Конашенки Витебской области, 

действуя в тылу немцев, М. Киршин пленил немецкого солдата и доставил  его в 

полк. Вскоре в дивизию приехал представитель штаба армии и вручил 

разведчику Михаилу Киршину первую награду – орден Славы III степени.  

  25 июня 1944 г. М. Киршин с группой разведчиков получили задание – 

установить силы противника на левом берегу р. Западная Двина в районе Малые 

Щитки. В течение 8 боевых часов М. Киршин удерживал  берег реки, отвлекая 

основные силы противника на себя, чем обеспечивал безопасную переправу 

частей дивизии. За этот подвиг награжден орденом Славы II степени.  

  В июне 1944 г. началось большое наступление  наших войск на запад. Нужно 

было узнать о намерениях противника и разведать его силы. Группа М. 

Киршина получила задание разведать северный берег реки и подступы к деревне 

Будыне. Разведав там обстановку, Киршин смело повел разведчиков к д. Будыни и 

первым ворвался в нее. В бою уничтожил двух немецких солдат и сам получил 

ранение, но поле боя не покинул, продолжал выполнять боевую задачу. В боевой 

схватке пленил одного немецкого солдата и доставил его в штаб дивизии. За 

смелые и умелые действия по захвату пленного Указом от 24 марта 1945 г. 

гвардии сержант М. В. Киршин награжден орденом Славы I степени. Но этой 

награды Михаил Васильевич не увидел. После боев в Литве гвардейское 

соединение было переброшено на другой фронт. 21 сентября 1944 г. гвардии 

сержант Михаил Киршин подорвался на мине на территории Венгрии. 



          РЕШЕНИЕ БЮРО МОЖГИНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) О ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ         

                         ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ПРОТИВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ 

 

                                                                                                                                                                    2 июля 1941 г. 

                                                                                                                                                                           Секретно 

 

Бюро райкома ВКП(б) п о с т а н о в л я е т: 

1. Предложить тов. Марченко, председателям (советов) Осоавиахима Шмыкову, Зворыгину немедленно 

подготовить командиров, инструкторов для проведения занятий с населением района, так же широко 

привлечь учительство к участию во всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной 

обороне. 

2. Предложить всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, колхозов до 16 июля организовать 

группы самозащиты. 

3. Обязать председателей райсовета Осоавиахима Шмыкова, горсовета Зворыгина немедленно перестроить 

работу на основе решения СНК СССР от 2 июля 1941 г. 

4. Потребовать от секретарей первичных парторганизаций повседневно оказывать помощь в работе 

первичных организаций Осоавиахима в реализации постановления СНК СССР. 

5. Обязать секретарей первичных парторганизаций ежедневно информировать райком ВКП(б) о ходе 

выполнения решения СНК СССР от 2 июля 1941 г. о всеобщей обязательной подготовке населения к 

противоздушной обороне. 

6. Поручить партгруппе исполкома райсовета и горисполкома подобрать и утвердить штабы МПВО по району 

и городу и утвердить на исполкомах до 6 июля 1941 г.  

         

                                                                                                                              Секретарь райкома ВКП(б) М. А. Опалев   

 

 

ЦДНИ УР, ф, 291, оп. 1, д. 1, л. 59.  



    ИНФОРМАЦИЯ МОЖГИНСКОГО РАЙОННОГО ВОЕНКОМАТА ВОЕННОМУ      

      КАМИССАРУ УДМУРТСКОЙ АССР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ    

                                       ДРУЖИН НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

 

                                                                                                                (Не ранее 7 июля 1941 г.) 

 

   Сообщаю, добровольные дружины народного ополчения организованы. Всего 519 чел.. 

24 группы, неравные – от 6 и выше человек. Занятия проводятся непосредственно по 

месту работы, по программе ворошиловского стрелка 1-й и 2-й ступени, а так же по 

150-часовой санитарной программе. 

  13 июля вызываю все дружины для полного и равного формирования по 

подразделениям. 

  Занятия начались 7 июля. 

  Срочно шлите программу занятий.   

 

                                                                                                        Райвоенком майор Марченко 

 

 

 

 

ЦГА УР,  ф. 737, оп. 1, д, 12, л. 71.       



          ИЗ СПИСКА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ В УДМУРТСКУЮ АССР ПО 

                                                                                 г. МОЖГЕ 

 

                                                                                                                            Декабрь 1941 г. 

                                                                                                                            Сов. секретно   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Начальник отдела по хозустройству эваконаселения 

                                                                           при СНК УАССР Широбоков       

 

 

 

ЦГА УР, ф. 755, оп. 3, д. 2, л. 43-44. 

 

 

  

№ п/п   Наименование заводов и 
предприятий 

Их принадлежность Установленное 
местонахождение 

30. Дороховский стеклозавод Наркомпищепром 
СССР 

г. Можга 

31. Ромодановский химзавод Наркомлегпром                 » 

32. Стеклозавод «Пролетарий»                      »   » завод «Свет» 



        ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА ПО ХОЗУСТРОЙСТВУ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

СОВНАРКОМЕ УДМУРТСКОЙ АССР О КОЛИЧЕСТВЕ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ В г.             

                                                          МОЖГУ НА 1 ЯНВАРЯ 1943 г. 

 

                                                                                                                                                          13 января 1943 г. 

                                                                                                                                                           Секретно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Начальник отдела по хозустройству эваконаселения  

                                                                                          при СНК УАССР Широбоков 

   

 

 

 

 

 

ЦГА УР, ф. 755, оп. 3, д. 5, л. 2. 

 

 

   Всего  (чел.)                            В том числе 

дети до 12-летнего 
возраста 

дети эвакуированных 
детских учреждений 

5. г. Можга            3100                   900 
 

                __ 



ИЗ ПРОТОКОЛА ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПРИ  

      АРТЕЛИ «КОЖЕВНИК» О ВЗЯТИИ ШЕФСТВА НАД СОПОЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ  

                                  ОСВОБОЖДЕННОГО РАЙОНА УКРАИНЫ 

 

                                                                                                                                       20 января 1944 г. 

 

С л у ш а л и: О взятии шефства над сапожной мастерской освобожденного района 

Украины. 

П о с т а н о в и л и: Принять шефство над сапожной мастерской Полтавской области село 

Деканька (Деконька). Написать письмо в райисполком Деканьского района о взятии шефства  

и письменно договориться о посылке им в помощь сапожной мастерской разного сапожного 

материала. 

 

                                                                                                             Председатель собрания Шихов             

                                                                                              Секретарь парторганизации Рувинская 

 

 

 

 

 

ЦДНИ УР, ф. 291, оп. 1, д. 3, л. 1об. 



                          РАДИОИНФОРМАЦИЯ О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ В г. МОЖГЕ 

 

                                                                                                                                                9 мая 1945 г. 

 

   Ярко, радостно отметили трудящиеся г. Можги День Победы. 

   С утра город оделся в кумач флагов и лозунгов. На улицах большое оживление. Сегодня 

даже незнакомые пожимают друг другу руки, поздравляя с Победой.  

   Одно короткое слово у всех на устах – это Победа. 

   Особо многолюдно было на телеграфе – сотни поздравлений идут в различные города и села 

нашего Союза. Много приходит поздравительных телеграмм и в Можгу. 

   В 12 часов на площади им. Ленина состоялся многолюдный митинг. На митинг пришли 

рабочие заводов, артелей, учащиеся, колхозники ближних сельхозартелей в праздничных 

весенних одеждах, с цветами, лозунгами, с непередаваемым  счастьем на лицах. 

   Митинг открывает секретарь райкома ВКП(б) тов. Герасимов. Один за другим 

выступают представители партийных и советских организаций, участники 

Отечественной войны, орденоносцы, Герой Советского Союза Мирошниченко. Они 

поздравляют собравшихся с великим праздником, говорят о большой работе тружеников 

тыла, способствовавших разгрому врага. С трибун раздаются приветствия Сталину, 

«Ура!». До поздней ночи горят огни в домах, люди празднуют  Победу. 

 

 

 

 

ЦГА УР, ф. 546, оп. 2, д. 289, 40 об. 





   Во второй половине 1940-х – 1950-е гг. предприятия Можги, преодолев 

тяжелые последствия войны, нехватку рабочих кадров, дефицит сырья и 

топлива, вошли в нормальный производственный ритм, стали 

наращивать выпуск продукции. В 1960 – 1980-е гг. к ранее выпускавшимся 

добавились новые изделия. К началу 1985 г. промышленность города 

выпускала 42 изделия, аттестованных государственным Знаком 

качества, 29 единиц товаров для населения получило индекс «Н».  

   Предприятия Можги продолжали участвовать в развитии и 

укреплении внешнеторговых связей. Можгинские товары приобретали 

страны Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока и др. В свою 

очередь , действующие и строящиеся предприятия в Можге оснащались 

техническим импортом.  

   По переписи 1959 г. в Можге проживало 30,0 тыс. чел., на 1 января 1962 

г. – 32,4 тыс. чел. С 1963 г. изменился статус Можги, она стала городом 

республиканского (АССР) подчинения.  

   Среди наиболее острых проблем 2-й половины XX в. оставалось 

обеспечение населения квартирами, расширение коммунально-бытовой 

инфраструктуры, улучшение работы предприятий торговли. Объемы 

жилищного строительства в городе были небольшими, поэтому много 

семей по-прежнему стояли в очереди на получение жилья. Значительная 

часть горожан проживала в тесных и неблагоустроенных квартирах.  

   Происходили существенные изменения в торговле, внедрялись новые 

формы обслуживания: продажа товаров в кредит, выдача предметов 

домашнего и культурного обихода напрокат, открыты 2 магазина 

самообслуживания. Однако целый ряд товаров оставался дефицитным. 

   В 1960-1980 гг. на предприятиях, в клубах и школах появился целый ряд 

музеев, комнат и уголков революционной, боевой и трудовой славы. 

Выделяется среди них народный музей «Набат памяти». А в 1979 г. 

возобновил свою деятельность краеведческий музей, который стал 

называться «Удмуртское народное творчество».  

 



   Крестьянников Владислав Сергеевич  - трехкратный Абсолютный 

чемпион СССР. Абсолютный чемпион по парашютному спорту. 

Обладатель 49 мировых рекорда. Совершивший 3578 прыжков. Мировой 

рекордсмен в дневных и ночных групповых прыжках на точность 

приземления. Заслуженный мастер спорта СССР. Обладатель Золотой 

медали Международной федерации парашютного спорта. Родился в 

городе Можга. Окончил школу №4. 

   В 1956 г. В.С. Крестьянников поступил учиться в Ижевское ремесленное 

училище по специальности слесаря-сборщика. Первый прыжок с 

парашюта совершил в 1959 г. в Ижевском аэроклубе ДОСААФ. Выполнив 

первый успешный прыжок, Владислав Сергеевич уже не расставался с 

парашютом.  

   Срочную службу В.С. Крестьянников проходил в Военно-Воздушных 

силах, где связал свою жизнь с парашютным спортом. От прыжка к 

прыжку росло мастерство, улучшались результаты. Он начал 

участвовать в различных соревнованиях и занимать призовые места.  

   В 1963 г. на XII чемпионате СССР он выполнил нормативы мастера 

спорта. Через год, дебютировав на чемпионате мира, В.С. Крестьянников 

выиграл бронзовую медаль по акробатике. В 1965 г. он становится 

абсолютным чемпионом СССР.   

   На VIII  первенстве мира (1966) – он сильнейший парашютист 

планеты, абсолютный чемпион мира. Ему присваивается звание 

заслуженного мастера спорта СССР. Дважды (1967 и 1969) он побеждает 

на чемпионатах страны. В 1969 г. он чемпион Вооруженных Сил СССР, 

занял первое место на соревнованиях парашютистов дружественных 

армий в Болгарии. Его стилю падения, технике выполнения фигур, работе 

под куполом парашюта учились многие парашютисты мира. 

   В ноябре 1969 г. он трагически погиб на охоте.   
  



   Николай Семенович Байтеряков (1932-1997) – 

народный поэт УАССР (1986), лауреат 

Государственной премии УАССР (1985), член Союза 

писателей СССР – РФ (1958). 

    Родился 9 августа 1923 г. в с. Варзи Ятчи 

Алнашского р-на. Участник Великой Отечественной 

войны. Закончил Высшие литературные курсы в 

Москве. Первый сборник стихов вышел в 1969 г. 

Является автором 20 литературных сборников. 

Поэма «Эш-Тэрек» и ряд стихотворений переведены 

на венгерский язык и опубликованы в Венгрии. Его 

стихи отличаются напевностью, поэтому многие 

переложены на музыку.  

   1 апреля 1997 г. после тяжелой болезни скончался. 

Именем Николая Семеновича Байтерякова названа 

Центральная библиотека  г. Можги. 

 



 

  Карпова Татьяна Петровна. Родилась 1 сентября 1948 

года в с. Алнаши.  

  Вскоре семья переехала в город Можгу. Училась в школе 

№3. Затем семья опять переезжает, на этот раз в Варзи-

Ятчи. Окончив 8 классов Варзи-Ятчинской школы, 

Татьяна Петровна приехала в город Можгу и устроилась 

работать на швейную фабрику.     

  Проработала на фабрике 25 лет. Работая, окончила 

школу рабочей молодежи. В 1969 году умерла ее мама, и 

Татьяна Петровна взяла на себя заботу о братьях и 

сестрах. Тогда ей было 20 лет. 

  В 1977 году на базе Можгинской швейной фабрики 

проводился Всероссийский семинар по изучению передового 

опыта знаменитой швеи-мотористки. «У Татьяны 

Петровны совсем нет лишних движений. А какая она 

простая, душевная», - отмечали участники семинара. 

  Карпова Татьяна Петровна разработала методику 

скоростного выполнения рабочих приемов. При отличном 

качестве работы ежедневно выполняла нормы выработки 

на 280-300%. За 9-ю пятилетку выполнила 12 годовых 

норм Является Лауреатом   Государственной премии 

СССР (1982), полным кавалером ордена Трудовой Славы 

(три ордена). 

  В 1989 году, в возрасте 41 года Татьяна Петровна умерла.  



   Рябов Кондратий Тихонович. Родился в 1927 году. Трудовую деятельность 

начал в 1943 году учетчиком тракторной бригады, трактористом и 

бригадиром тракторной бригады Б.-Учинской МТС. После окончания в 1949 

года отделения механиков Можгинской школы механизации до 1952 года 

работал механиком при МТС. В 1952 году был назначен на должность 

главного инженера Б.-Учинской МТС, а затем  директором РТС.  

   С 1959 по 1965 гг. Кондратий Тихонович назначен главным инженером 

колхоза «Россия» Можгинского района. В 1965 работает директором 

Можгинской машинно-мелиоративной станции, а в 1969 году – директором 

Можгинского авторемзавода. В 1956 году закончил Чистопольский техникум 

сельского и лесного хозяйства, а в 1968 году заочно факультет  механизации 

сельскохозяйственного института.  

   В июле 1970 года Кондратий Тихонович  избран председателем исполкома 

Можгинского городского Совета народных депутатов. Он внес заметный 

вклад в экономическое и социальное развитие города, получили развитие все 

отрасли народного хозяйства города. За этот период (1970 – 1987 гг.) объем 

реализованной продукции возрос на 93,4%, а производительность труда в 2,3 

раза. Значительно возрос материальный уровень жизни населения. Было 

построено 3914 квартир полезной площадью 210 тыс. кв. м., построен 

путепровод по улице Можгинской, отданы в эксплуатацию поликлиника на 

750 посещений, детская поликлиника, противотуберкулезный диспансер, 

комплекс санэпидемстанции, инфекционный корпус ЦРБ. Значительное 

развитие получило народное образование. Построены две школы, два 

пристроя к школам №1 и №4, сдано детских дошкольных учреждений на 670 

мест и многое другое.  

  С июня 1975 года К. Т. Рябов является депутатом Верховного Совета 

Удмуртской АССР, председателем постоянной комиссии по коммунальному 

хозяйству и дорожному строительству. 

  Награжден орденом «Дружбы народов», «Знак Почета», пятью медалями, 

почетными грамотами.               
 
  



   Максютин Михаил Моисеевич. Родился 5 октября 1920 г. в д. 

Санча Можгинского района. В сентябре 1940 г. был призван на 

военную службу. Михаил Моисеевич был распределен служить в 

Киевский мотострелковый полк. В августе 1941 г. в районе г. Белая 

Церковь был тяжело ранен в ногу разрывной пулей . Участвовал в 

боях Юго–Западного, Центрального, 1-го Белорусского фронтов. 

Участник освобождения Киева, Белоруссии,  Польши. Был 

демобилизован в 1946 г. 

   С 1952 г. работал товароведом и начальником трудового отдела, 

заместителем директора Можгинского городского торга. 15 лет 

возглавлял внештатный отдел торговли и общественного питания 

исполкома Можгинского горсовета (1977 – 1992 гг.) 

   Михаил Моисеевич носит высокое звание «Почетный гражданин 

города Можги», ветеран труда России, краевед. Более 17 лет он 

занимался сбором материала по истории родного края, сотрудничал 

с редакцией городской газеты «Можгинские вести» и краеведческим 

музеем. 

   На основании собранных материалов им оформлено и напечатано 

276 экземпляров книг и 21 альбом, в которых описана история 

предприятий и организаций города и района, об участии можгинцев 

в Великой Отечественной войне и др. 

   Все перечисленные материалы хранятся в музеях города, школах 

Можги и района. 

   Награжден орденом Великой Отечественной войны» 1-й степени, 

двумя медалями «За отвагу», медалями «За победу над Германией», 

«За оборону Киева», юбилейными медалями . 

   Умер Михаил Моисеевич в 2005 г. 
 



      ПРОТОКОЛ ЗАКРЫТОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ ЗАВОДА «СВЕТ» О            

                            КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И. В. СТАЛИНА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ 

 

                                                                                                                                                                      26 марта 1956 г. 

 

   С л у ш а л и: Доклад Н. С. Хрущева, сделанный на XX съезде КПСС 25 февраля т. г. «О культе личности и его 

последствиях».  

   Зачитывает Елисин А. С. 

   В ы с т у п л е н и я: А н и с и м о в – Теперь поздно его судить, он мертвый, а где были, когда Сталин был жив, 

почему ему об этом не указали. 

   Х о л с т и н и н – Понятно почему он взял такую власть, это исключительно потому, что у него были большие 

знания. 

   Г у с е в а, Д е р ю г и н А. З., В ы л е к ж а н и н а – высказались за то, чтобы убрать Сталина из мавзолея, 

недостоин он лежать вместе с Лениным. 

   Б л и з н ю к – Предлагает исключить Сталина из партии посмертно.  

   Т а р а с о в – Документ говорит еще о том, чтобы не создавался культ личности, необходимо развивать 

критику и самокритику. 

   С п и р и д о н о в – Почему бы этот вопрос не поднять раньше, при жизни Сталина. 

   С и м а к о в –  Поскольку он не был фактически полководцем в дни Великой Отечественной войны, нужно 

лишить его звания генералиссимуса и всех воинских наград.  

   П о с т а н о в и л и: Одобрить мероприятия Центрального комитета КПСС по проведению правильной линии 

устава нашей партии. Партийное собрание призывает всех коммунистов сплотиться еще дружнее вокруг своего 

ленинского ЦК и своим самоотверженным трудом укреплять единство рядов КПСС.  

 

                                                                                                                                                    Председатель  Козловская 

                                                                                                                                                     Секретарь Малышева 

 

 

ЦДНИ УР, ф, 36, оп. 1, д. 38, л. 13.  

               



         ИНФОРМАЦИЯ МОЖГИНСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ В УДМУРСТКИЙ ОБКОМ КПСС ОБ    

   УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ЛИЦАМИ, УКЛОНЯЮЩИМИСЯ ОТ ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗНОГО ТРУДА    

И ВЕДУЩИМИ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В г. МОЖГЕ И  РАЙОНЕ 

 

                                                                                                                                                                     19 июня 1961 г. 

                                                                                                                                                                              Секретно 

 

   Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, 

уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ 

жизни» обсуждался на совещании секретарей парторганизаций и на совещании председателей уличных 

комитетов и с агитаторами. 

   После этого Указ обсуждался на цеховых собраниях в предприятиях и бригадных собраниях в колхозах, а 

также агитаторы проводят разъяснение Указа в своих беседах. 

   Работа по выявлению тунеядцев проводилась силами общественности совместно с работниками отдела 

милиции. 

1) выявлено тунеядцев                        - 43 чел., 

2) предупреждено                                 - 43 чел., 

3) трудоустроено                                 - 16 чел., 

4) выехали из районо                            - 11 чел. 

   В народный суд и на собраниях общественности дела о тунеядцах не передавались. 

   Сейчас проводится работа по трудоустройству лиц, которые еще не работают и силами агитаторов 

проводится дальнейшее разъяснение Указа. 

                                                                                                                     Секретарь Можгинского райкома КПСС 

                                                                                                                                                                  М. Н. Сметанин 

 

ЦДНИ УР, ф, 16, оп. 1, д. 9035, л. 31-32. 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ МОЖГИНСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ ОБ ИТОГАХ МЕСЯЧНИКА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И   

                              БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИИ 

 

                                                                                                                                                                 Октябрь 1974 г. 

 

   В октябре в городе и районе был объявлен месячник по озеленению и благоустройству города и сельской 

местности. 

   Учащиеся школ города и района активно включились в месячник. Местным радио и газетой 

периодически освещался ход месячника, его трудовые успехи. Организаторами были члены «Зеленого 

патруля», которых насчитывается в районе около 1600 учащихся. Пионеры и комсомольцы участвовали в 

очистке школьных территорий, улиц микрорайонов, поселков и деревень. Оказана помощь пенсионерам и 

участникам Великой Отечественной войны. Учащиеся школ №9, Пычасской хорошо потрудились по 

благоустройству территории детсадов.  

   За период месячника было посажено 11 534 декоративных и 5475 плодово-ягодных деревьев и 

кустарников, посажено леса на площади 32 га.  

   Отличились в месячнике учащиеся школ №6, №5, Мальчиковской, Большекибьинской, Можгинской, где в 

среднем на человека посажено соответственно: по 3, 2, 4, 2, 3,  деревьев и кустарников. 

 

                                                                               Секретарь Можгинского горкома ВЛКСМ Н. Поликарпова. 

 

   ЦДНИ УР, ф, 92, оп. 12, д, д. 290, л. 16.  

     



            ИНФОРМАЦИЯ МОЖГИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ В УДМУРСТКИЙ ОБКОМ КПСС О    

                           МЕРОПРИЯТИХ ПО ОХРАНЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА г. МОЖГИ. 

 

                                                                                                                                                                                        11 марта 1984 г. 

                                                                                                                                                                                                    Секретно 

 

   Выполняя решение бюро обкома КПСС от 5 июня 1979 г. «О состоянии и мерах по предотвращению загрязнения и 

дальнейшем улучшении воздушного бассейна городов республики», на промышленных предприятиях были разработаны 

мероприятия по охране воздушного бассейна города, выполнение которых контролировалось исполкомом городского 

Совета народных депутатов. 

  Можгинской санитарно-эпидемиологической станцией был произведен забор проб на определение фенола, сернистого 

газа, окиси азота. Пробы были отобраны в зимний период, когда работали все котельные и проводилась топка печей в 

частных домовладениях. По данным лабораторных анализов определены основные источники загрязнения 

атмосферного воздуха – промышленные предприятия, котельные и частные домовладения. В последние годы в связи со 

строительством газопровода получил значительное развитие автомобильный транспорт и увеличились выбросы 

продуктов сгорания автомобильного топлива в атмосферу.  

   С 1979 г. в городе 11 котельных переведены на природный газ, вновь введены 4 газифицированные котельные. Проведена 

работа по газификации частных домовладений, в настоящее время 140 домов отапливаются природным газом. До 

конца 1984 г. планируется газифицировать еще около 100 частных домовладений. 

   Эти мероприятия, а также перевод производства кирпича в туннельных печах завода строительных материалов  с 

твердого топлива на сжигание природного газа, внедрение электрических отжигательных леров с мазутным 

отоплением, двухступенчатой очистки воздуха на установке пылеулавливания  доломита в цехах стеклозавода  «Свет», 

позволили сократить вредные выбросы в атмосферу. 

   Проводимая в данное время электрификация железнодорожного транспорта также позволит улучшить состояние 

воздушного бассейна города.  

 

                                                                                                      Секретарь Можгинского горкома КПСС Г. Г. Оревков. 

 

ЦДНИ УР, ф. 16, оп. 1, д. 12760, л. 48-49.           





   Во второй половине  1980 – 90-х гг. все шире стали 

проявляться негативные тенденции в социально-

экономическом развитии. Снижение спроса на продукцию 

предприятий Можги, сокращение выпуска изделий, 

убыточность, увольнения рабочих. Предприятия 

вынуждены были приспосабливаться к новым 

взаимоотношениям с центральными и региональными 

властями.  

   В условиях нарушения внутренних и межрегиональных 

экономических связей предприятия испытывали большие 

трудности с обеспечением сырьем, реализацией готовой 

продукции. Останавливались целые цеха и производства, 

заработная плата задерживалась. Производство покидали 

высококвалифицированные работники.  

   Из-за роста цен на сырье, энергоносители в убыточном 

состоянии оказалось производство  дубильных экстрактов. 

В 1996 г. АООТ «Дубитель» стало банкротом. Немало 

трудностей в этих условиях пришлось преодолеть и 

другим производителям.  

   В 1990-е гг. на базе действующих предприятий 

создаются кооперативы, АОО, ЗАО, ЗАОр, ООО, ТОО, 

народные предприятия, смешанные общества, торгово-

коммерческие фирмы, индивидуальные частные 

предприятия. 

   В современный период предпринимается много усилий по 

обеспечению условий и сохранению тенденций 

экономического роста промышленного производства, 

развития социальной сферы в Можге.   

 

  

    



 
  

  Плеханов Сергей Яковлевич. С 1963 года Сергей 

Яковлевич работал в ветеринарном техникуме. 

Преподаватель, наставник-воспитатель, он 

одновременно тренирует лыжную команду 

ветеринарного техникума, умело организует ее 

подготовку и добивается высоких результатов. Им 

подготовлено два мастера спорта международного 

класса, семь мастеров спорта СССР, более 200 

спортсменов-разрядников. 

   Воспитанница С. Я. Плеханова Тамара Тихонова 

стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр, 

чемпионкой мира. Лыжники ветеринарного 

техникума становятся трехкратными чемпионами 

СССР, 15 раз становились чемпионами РСФСР среди 

сельскохозяйственных учебных заведений. 

   Сергей Яковлевич Плеханов носит почетное звание 

«Заслуженный работник физической культуры  

РСФСР», является заслуженным тренером РСФСР и 

СССР.   

   В 1996 году Сергею Яковлевичу присуждено звание 

«Почетный гражданин города Можги».                                                                                                                                                           

 



    Каримов Равиль Мухаметович. Родился 6 августа 1952 г. в поселке Люга 

Можгинского района. Окончил школу №4 города Можги. В 1974 г. 

заканчивает Казанский финансово-экономический институт.  

   Трудовая деятельность Равиля Мухаметовича началась  в 1974 г. с 

должности кредитного инспектора Можгинского отделения Госбанка. 

После службы в армии вернулся на работу в Можгинское отделение 

Госбанка на должность начальника кредитного отдела (ему было лишь 

22 года). 

   В 1977 г. его назначают начальником Можгинской городской 

информационно-вычеслительной станции. В этом же году Равиль 

Мухаметович был назначен заведующим финансового отдела исполкома 

Можгинского. В марте 1980 г.  он переезжает в Ижевск и возглавляет 

Городское управление – самое крупное из 32 отделений Удмуртской 

конторы Госбанка. Тогда ему было 26 лет.  

   В 1980-е гг. в стране начались реформы которые  коснулись и 

банковской сферы. Р. М. Каримов возглавляет республиканское 

управление Агропромбанка СССР. Была создана  мощная филиальная 

сеть из 22 отделений. В 1990 гг. его назначают министром финансов 

Удмуртской республики. На этом посту ему удалось провести комплекс 

мер по оздоровлению  финансовой системы республики, наращиванию 

отдельных видов доходов. В 1992 г. был избран на должность первого 

заместителя Председателя Совета Министров Удмуртской Республики. 

В 1994 г. его назначают Председателем Национального банка 

Удмуртской Республики. 

   Равиль Мухамметович награжден Орденом Дружбы (1998). В 2001 г. – 

получает степень доктора экономических наук, а в 2002 – звание 

профессора. Является депутатом Государственного Совета Удмуртской 

Республики.  Является  Почетным гражданином г. Можги.         

 



   Семенов Игорь Николаевич. Родился 20 декабря 1951 года в деревне 

Сям-Какси Алнашского района Удмуртской АССР. 

   В 1977 году окончил Ижевский сельхозинститут по специальности 

инженера-механика сельскохозяйственных машин. С 1982 года 

работал в системе жилищно-коммунального хозяйства г Можги: 

сначала старшим инженером водоканала, а в 1987 году был назначен 

начальником комбината коммунальных предприятий и 

благоустройства. С момента объединения всех коммунальных служб 

города в одно предприятия Семенов Игорь Николаевич был избран 

руководителем объединения. За период работы Игоря Николаевича 

удвоилось количество жилья на балансе МП ЖКХ, приняты десятки 

километров инженерных сетей, артезианские скважины, 

трансформаторные станции, котельные; построены мосты по 

улицам  Можгинской, Сюгаильской, Горбунова, переулку Горбунова,  

дамбе ОАО «Свет» и другие инженерные сооружения.  

   На протяжении нескольких лет Игорь Николаевич являлся 

депутатом городского Совета Удмуртской республики. Возглавляемый 

им коллектив в 1996 году был занесен на доску Почета Удмуртской 

республики. Он носит почетное звание «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».  

   В 1998 году И. Н. Семенов был избран главой самоуправления города 

Можги, а в 2000 году он был избран руководителем высшего 

законодательного органа Удмуртской республики – Председателем 

Госсовета УР.  

4 октября 2004 года на торжественном собрании, посвященном дню 

рождения города, Игорю Николаевичу было присвоено звание 

«Почетный житель города Можги».   



          ИЗ ИНФОРМАЦИИ МОЖГИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ В УДМУРТСКИЙ ОБКОМ КПСС О      

    ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В г. МОЖГЕ И РАЙОНЕ.  

 

                                                                                                                                                                               16 июля 1987 г. 

   Реализуя постановление партии и правительства по решению жилищной проблемы к 2000 г., бюро городского 

комитета КПСС 10 августа 1986 г. утвердило план подготовки программы, направленной на обеспечение к  

2000 г. каждой семьи отдельной квартирой или домом. После проведенной в коллективах работы были 

приняты комплексные программы строительства жилья в городе и районе… 

   В результате задание первого года 12-й пятилетки успешно выполнено. Введено в городе 8700  кв. м. жилья 

при плане 6800 кв. м., в том числе 8400 кв. м. – за счет государственного строительства, из них хозяйственным 

способом – 3049 кв. м. Введено в районе 15 135 кв. м. при плане 14 831 кв. м., в том числе колхозами – 5176 кв. м., 

совхозами 3275 кв. м., предприятиями и организациями – 4935 кв. м., населением – 1749 кв. м., 7551 кв. м. жилья 

введено хозяйственным способом. 

   В 1987 г. введено в городе 12 000 кв. м. жилья, в том числе хозяйственным способом – 2890 кв. м., в районе – 

3404 кв. м. жилья, в том числе 1615 кв. м. – хозяйственным способом. 

   Вместе со строительством жилья ведется строительство сетей и коммуникаций… 

   В городе за 1,5 года газифицировано 190 частных домовладений. Ведется строительство котельной в 

Наговицынском микрорайоне мощностью 40 гкал/час.        

 

                                                                                                     Секретарь Можгинского горкома КПСС Г. Г. Оревков 

 

ЦДНИ УР, ф, 16, оп. 1, д. 14406, л. 34-35.  



             ВЫСТУПЛЕНИЕ Н. С. БАЙТЕРЯКОВА О НЕДОСТАТКАХ В РАЗВИТИИ      

      НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА НА XII МОЖГИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ   

                                                  ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

                                                                                                                                           11 мая 1990 г. 

 

   Уважаемые товарищи! Хочу заметить, что многие, в том числе и народные депутаты 

СССР, ставят экономические вопросы на первое место. А вот духовная сфера остается в 

стороне. В древней книге говорится, что, если наше тело немощное, то дух бодр – дух 

побеждает, если же дух болен, то тело может погибнуть. Наше общество духовно больно. 

Сейчас человек потерял веру, нет веры ни во что. Отсюда и проблемы воспитания 

подрастающего поколения. Как вдохнуть в людям веру? Не умея пользоваться свободой, стали 

обливаться все грязью. Кроме «верхушки», которая совершала преступления, были люди 

подвига не только на войне, но и в тылу, после войны, восстанавливали разруху. Их то не надо 

было чернить. Необходимо воспитывать чувство любви к своей земле, Родине.  

   Далее хотел бы я отметить и слабое развитие  национальной культуры, языка. Надо же 

принимать срочные меры. Хотя нужно сказать и о том, что кризис переживает не только 

удмуртская культура, но и русская, татарская, культура других народов. Наверное, все 

запланированное по развитию национальных культур в республике, городе, районе надо более 

оперативно реализовать в жизнь.  

    

       

ЦДНИ УР, ф. 4780, оп. 1, д. 832, л. 55.   



                                  СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ О ХЛЕБНОМ КРИЗИСЕ В г. МОЖГЕ. 

 

                                                                                                                                              6 января 1992 г. 

 

   Очередной хлебный кризис поразил Можгу. Очереди за этим продуктом первой 

необходимости зачастую тянутся на несколько десятков, а то и сотен метров. Порой люди 

ожидают доступа к прилавку по нескольку часов. Перебои с поставками хлебобулочных 

изделий объясняются тем. Что с элеватора на хлебокомбинат поступает лишь ржаная мука 

местного помола. Другой не осталось. Из-за низкой технологичности этого сорта комбинат 

был вынужден сократить выпуск хлеба. 

   Городские власти встали перед дилеммой: либо сократить нормы выдачи хлеба по талонам, 

либо искать муку более высоких сортов на стороне. Первый путь неприемлем. Николай  

Маратканов, председатель горисполкома, выбрал второе решение. Он надеется «выбить» муку 

в республиканском объединении хлебопродуктов.  

 

Известия Удмуртской  Республики. – 1992. – 16 января. 

   



СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ О ЗАТЯНУВШИМСЯ КРИЗИСЕ НА МОЖГИНСКОМ ЗАВОДЕ   

                                                  ДУБИЛЬНЫХ  ЭКСТРАКТОВ 

 

                                                                                                                                            9 октября 1993 г.  

 

   Можгинский завод дубильных экстрактов уже длительное время не может выйти из 

затянувшегося кризиса. Повышение цен на энергоносители и сырье сильно удорожали 

себестоимость продукции, плюс ко всему широкий круг ее потребителей оказался 

неплатежеспособным. 

   В настоящее время не работает экспериментально-механический цех, под угрозой остановки 

механический и основное производство. Недовольство рабочих вылилось в организацию и 

проведение собраний с требованием замены администрации завода. И это вполне естественно 

– ведь зарплату людям не платят уже третий месяц, обозначилась тенденция к массовым 

увольнениям с предприятия.  

 

                                                                            Известия Удмуртской Республики. – 1993. – 9 января.     
 

      



           ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТЕ О ВЫСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

                                                                      г. МОЖГИ С. А. ПАНТЮХИНА 

 

                                                                                                                                                                24 марта 2001 г. 

 

   Кратким, но впечатляющим было городское общественное собрание, посвященное официальному вступлению в 

должность главы самоуправления г. Можги С. А. Пантюхина. Переполненный зал Дома Советов  стоя 

приветствовал прибывших на церемонию Президента Удмуртии А. А. Волкова, Председателя Государственного 

Совета И. Н. Семенова. На убранную цветами сцену поднялись также заместители главы самоуправления города  

А. А. Караваев и С. В. Павлов, председатель городской избирательной комиссии Б. В. Мельников. 

Огласив итоги выборов и решение комиссии о регистрации, председатель горизберкома вручил С. А. Пантюхину 

удостоверение об избрании главой городского самоуправления. Затем слово было предоставлено Президенту 

Республики А. А. Волкову. 

   - Сегодня в жизни и истории Можги открывается новая страница, - сказал он, - приступает к своим 

обязанностям новый глава самоуправления, и главная его задача объединить вокруг себя, вокруг своей программы все 

здоровые силы, от руководителей до рядовых сограждан.  У Можги есть все основания для уверенного движения 

вперед, и в этом случае она будет иметь с нашей стороны реальную поддержку своих начинаний и усилий.  

Сердечно напутствовал своего преемника Председатель Госсовета И. Н. Семенов: «Уверен, что Сергей Аркадьевич 

готов ко всему и найдет правильный путь решения многочисленных проблем, которые неизбежно встанут перед 

ним. Залог этого – общая поддержка. Если вместе – все получится». 

   «Обещаю, что слова «Не властвовать, а служить народу» станут основой моей деятельности», - сказал в 

ответном слове С. А. Пантюхин. Кратко обозначив основные цели своей работы в новом качестве, Сергей 

Аркадьевич подчеркнул, что главное – сохранить и развить все лучшее, направить его на благо города и горожан. 

Предвыборные волнения у можгинцев и мэра позади, впереди – работа. 

 

 

Можгинские вести. – 2001. – 24 марта.  

 



       ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ А. А. ВОЛКОВА В СВЗИ СО  

                                              170-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА 

 

                                                                                                                                                     27 августа 2005 г. 

 

                                                                                 Дорогие друзья! 

   Примите мои самые теплые и искренние поздравления со 170-летием со дня основания г. Можги! 

Так исторически сложилось, что большинство уральских городов начинает свое летоисчисление с 

закладки градообразующего предприятия. Для Можги таким предприятием стал 

стеклоделательный завод предпринимателя Ф. Г. Чернова. Слава о мастере можгинских 

стеклодувов к концу XIX в. облетела всю Россию. 

   Новый импульс развитию города, его индустрии и инфраструктуры дала железная дорога, 

проложенная в начале прошлого века. После 1917 г. в Можге появились и эффективно заработали 

предприятия машиностроения, легко и пищевой промышленности. Беззаветным трудом, пройдя 

испытания и лишения неспокойного XX в., жители города превратили Можгу в промышленный, 

торговый и культурный центр юго-запада Удмуртии. 

   Сегодня ваш город стал одной из опорных точек в реализации Программы социально-

экономического развития Удмуртии, и я твердо уверен, что на этом пути вас ожидают новые 

свершения. 

   От всей души желаю жителям и гостям Можги доброго здоровья, счастья и благополучия.  

 

                                                                                            Президент Удмуртской Республики А. А. Волков.    

 

Можгинские вести. – 2005. – 27 августа. 





1835 г.              Основание Сюгинского завода. 

  

1842  г.             Сюгинский завод продан А. Е. Лебедеву.      

  

1843 г.              Открытие церковноприходской школы в с. Можге (первая школа на территории района).  

                                               

 1868 г.             Церковноприходская школа с. Можги становится земской.  

                                          

1878 г.              Сюгинский завод по завещанию перешел С. А. Языковой (дочери А. Е. Лебедева) 

  

1882  г.             Открытие первой народной школы с трехлетним курсом обучения для детей рабочих Сюгинского              

                         завода.   

  

1883 г.             Построено отдельное здание для школы при Сюгинском  стекольном заводе.  

                                          

 1889 г.            Открыта амбулатории для оказания медицинской помощи рабочим Сюгинского завода и       

                        членам их семей. При ней была оборудована аптека. 

  

1892 г.              Учреждено промышленное товарищество на паях «С. А. Сырнева и  С. А. Шишков»  

  

1898 г.              При заводе открыт приемный покой для родильниц из семейств  рабочих завода и приглашена одна   

                          акушерка.  

                                      

1900  г.              Заложено каменное школьное здание с отделением для церкви. 

 

 1902 г.              А. Н. Толстой проходил учебную практику на Сюгинском стекольном    заводе.  

 июль-август      

 



1902                Открыта бесплатная библиотека-читальня на средства  С. А. Сырневой и С. А. Шишкова 

15 августа 

 

1906 г.             Холявный мастер Г. И. Пушков избран уполномоченным от рабочих  завода в Вятское губернское           

 3 марта          избирательное собрание.    

 

1907 г.             День рождения Смирнова Сергея Ивановича (1907 г. р.), уроженец города, доктор ветеринарных наук,              

                         профессор. 

  

1910 г.             Вятский губернатор П. К. Камышинский посетил Сюгинский стекольный завод. 

  

1917 г.             Начало функционирования железной дороги Казань-Екатеринбург. 

6 января 

  

1917 г.              Избран Совет рабочих депутатов Сюгинского завода. 

май 

  

1917 г.              Принято решение о национализации Сюгинского завода. 

29 мая      

  

1917 г.,             Установление 8-часового рабочего дня на Сюгинском заводе Постановлением исполкома Совета   

 1 июня            рабочих депутатов.  

  

1917 г.              В окрестностях Сюгинского завода организован партизанский отряд под руководством  

 июль               С. В. Боброва.  

 

 1918 г.            Постановление Можгинского волостного Совета об организации отряда Красной Армии.         

18 апреля.  

  

1918 г.             Избран революционный комитет Сюгинского завода. 

15 августа 
                                           
 



1918 г.                   Постановление об открытие народной школы на 4 отделения в Сюгинском стекольном поселке.             

 4 сентября.  

                                          

1918 г.                   Открытие Елабужской учительской семинарии для удмуртов,  

                                           

1918 г.                   Создание ячейки РКСМ (Российского Коммунистического Союза  

 декабрь                Молодежи) в г. Можге – в будущем ВЛКСМ. 

                                          

1918 г.                   На ст. «Сюгинская» прибыли части 2-й сводной дивизии 2-й  

 22 сентября         Красной Армии под командованием В. М. Азина. 

                                          

1918 г.                   Открыт Народный дом (рабочий клуб) в здании бывшего   

6 ноября                управляющего завода С. А.  Шишкова (сейчас к/ц «Свет»). 

                                           

1918 г.                   Начало работы первой библиотеки в поселке Сюгинского стеклозавода.              

                                 

                                          

 1919 г.                  Завод захвачен войсками Колчака.  

апрель - май  

  

 1921 г.                  Постановлением Вятского губсовнархоза Сюгинский стекольный 

27 июля                 завод передан введение Совнархоза Вотской автономной области. 

  

1921 г.                   Создан Сюгинский торговый центральный рабочий кооператив. 

сентябрь 

  

1921 г.                   Создана Можгинская уездная комиссия помощи голодающим. 

6 октября 

  

1921 г.                   Образован Можгинский уезд Вотской автономной области с центром в с. Можга.  

8 декабря                

  

 

 



 

1921 г.                   Открыта школа 2-й ступени в поселке Сюгинском. 

20 декабря 

 

1921 г.                   Сюгинский завод передан из ведения Вотской автономной области  

29 декабря            в Центральное объединение стекольных заводов.   

 

1922 г.                    При Сюгинском заводе создана комиссия по борьбе с сыпным тифом.  

13 февраля 

 

1922 г.                    Со станции «Сюгинская» эвакуировано 300 детей из голодающего 

8 апреля                Можгинского уезда в Гомельскую губернию    

   

1922 г.                    Начало спортивного движения в Можге  

 

1922 г.                    На базе Елабужской учительской семинарии  создан Можгинский    

4 ноября                 вотский педагогический техникум, которому 21 ноября присвоено имя Трофима Борисова.  

                                  

1923 г.                    Сюгинский стеклозавод передан из ведения Центрального  

3 февраля              стеклофарфортреста в ведение Вотского облсовнархоза. 

 

1923 г.                     Создана Можгинская прокуратура. 

1 июля                            

      

1923 г.                    Можгинский уездный исполком впервые рассматривал вопрос о  

                               переносе административного центра из г. Можги (с. Можги), на   ст. «Сюгинская». 

 

1924 г.                    Проведен митинг по случаю смерти В. И. Ленина. 

26 января 

                                         



1924 г.                 Пожар в селе Можга. Практически уничтожено все село. 

8 мая     

 

1924 г.                  Поселок Сюгинский переименован в Красный поселок                 

3 апреля 

 

1924  г.                Образовано поселковое коммунальное хозяйство. С 

 июнь                  1926 г.  года назывался горкомхоз, рук. П.М. Кириллов) 

 

1924 г.                  Образование Можгинского горторга. Назывался Сюгинский рабочеторговый  кооператив. 

июль 

 

1924 г.                  Принято постановление Можгинского уисполкома Совета РК и КД о 

1 июля                 названии улиц в новом городе. 

 

1924 г.                  Создана организация юных пионеров. 

3 июля 

 

1924 г.                   Образована Можгинская государственная аптечная служба. открыта больница на 20 коек. 

 

1924 г.                   Открыта средняя школы № 1. 

 

1924 г.                   Начло установления электрического освещения в заводском поселке. 

 
1924 г.                   Основан лесопильный завод. 

  

1926 г.                   Красный поселок преобразован в город Красный. 

26 октября  

  

1926 г.                   Открыта консультация по вопросам охраны материнства и младенчества (детская консультация). 

14 ноября 

 

 

 

 

 

.  



 

1926 г.                  Начала действовать пожарная команда г. Можги. 

 

1926 г.                  Построен мост по улице Можгинской. 

 

1927 г.                  Организован «Осоавиахим», с 1951 переименованную в ДОСААФ.  

23 января     

 

1927 г.                   Город Красный переименован в г. Можга. 

11 марта           

 

1927  г.                 Начал действовать Можгинский древошерстный завод 

                             

1927 г.                  Создание парка культуры и отдыха. 

 

1927  г.                  Первое радиовещание в городе.   

Июль               

  

1927 г.                   Организована ячейка общества Красного Креста 

11 сентября  

 

1927 г.                    Создано Можгинское агентство Госбанка.                            

18 октября    

  

1927 г.                     Организация лесопромысловой кооперативной артели «Большевик» Удлеспромхимсоюза.  

27 октября 

  

1927 г.                     Образована база «Заготзерно». 

ноябрь          

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

1927 г.                     Организована кооперативно-торгово-производственная артель           

                                 инвалидов «Красная звезда» Удкоопинсоюза. 

      

1928 г.,                    Совещание специального созданной комиссии по проведению  

28 февраля            женского дня 8 марта.                                             

  

1928 г.                     Начала работать фабрично-заводская семилетка (затем переименованная в шк. №2).  

                                           

 1928 г.                     Построена мастерская по ремонту обозного оборудования на  

 июль                       базе которой была создана артель «Красное знамя». 

                            

1928 г.                      Организована промыслово-кооперативная артель «Кожевник».  

 

1928 г.                      Открыт аптекарский магазин Аптекоуправления Вотской  автономной области.  

 

1928 г.                      В г. Можге стал функционировать Южный Вотский районный союз потребобществ. 

                                  

 

1929 г.                      Президиумом Можгинского горсовета РК и КД принято решение о   

 22 марта                 сносе колокольни со здания бывшей церкви.   

                                       

1929 г.                      Образование Можгинского района.      

15 июля  

                   

1929 г.                      Проведение 1 съезда Советов Можгинского района. 

15 - 16 июля 

 

1929 г.                       Организация райздравотдела. 

август 

 

 

                



1929 г.                    Открыта школа №2 г. Можги.    

29 октября 

 

1929 г.                    Открытие районной почты, телеграфа. 

 

1929 г.                     Начало строительства завода дубильных экстрактов. 

 

1929 г.                     Пущен в эксплуатацию стеклозавод «Химик». 

 

1930 г.                     Принято постановление Вотского облисполкома о перебазировании 

28 марта                  Сюмсинского лесотехникума в г. Можгу. 

 

1930 г.                     Произошла забастовка рабочих мастерских артелей «Красное 

1 февраля               знамя» и «Живой труд». 

 

1930 г.                     Начала выходить газета «Социализме» на удмуртском языке. 

апрель 

 

1930 г.                     Открыт летний театр в городском парке культуры. 

4 июля 

 

1930 г.                     Открыта сберегательная касса г. Можги. 

22 октября 

 

1930 г.                     Открыт Дом колхозника. 

  

1930 г.                     Открыт ветеринарный техникум. 

  

1930 г.                     Начала выходить газета «Можгинский рабочий». 

 

 

 

 

 

 



 

1931 г.                    Начала действовать Можгинская МТС. 

1 января 

 

1931 г.                    Организована Можгинская база Удмуртпотребсоюза. 

20 сентября 

 

1931 г.                    Открыта Можгинская типография. 

 

1931 г.                   Организована машинно-тракторная мастерская. 

  

1932 г.                   Пущен в эксплуатацию Удмуртского экстрактового завода «Удмурт» 

1 июня                  Государственного треста «Дубитель» Наркомата легкой промышленности СССР. 

                                

 

1932 г.                   Создания Можгинского лесозавода.  

сентябрь   

 

1932 г.                  Открытие городских детских яслей. 

25 октября 

 

1932 г.                   Открытие кабинета в городской амбулатории для лечения больных туберкулезом по улице   

                               Можгинской.  Лечением больных туберкулезом в Можге впервые начал заниматься врач Георгий   

                               Федорович Попов  

  

1932 г.                   Организация фельдшерско-акушерской школы  (с 1954 г. - Можгинское медицинское   

                               училище)   

                                

 1932 г.                  Начало работы драматического кружка. Жители города называли     коллектив молодежным   

                               театром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1932 г.                    Организация общества «Динамо»  

 

1932  г.                  Образован отдела коммунального хозяйства исполкома Можгинского горсовета  

                               с подчинением Народному комиссариату коммунального хозяйства  УАССР.                 

                                

 

1932 г.                   Образован дом пионеров и школьников (Дом детского творчества). 

 

1933 г.                   Открытие Можгинского медучилища. 

27 июля                             

                                            

1933 г.                   При МТС создан политотдел, который в городской  типографии  

март                      стал печатать газету «За большевистские колхозы» (3-я газета в городе). 

                                

                                           

1933 г.                  Организована 1-я Республиканская психоневрологическая больница.  

                                

 

1933 г.                   Директором завода «Свет» становится Б. А. Денисов, при   

                               котором велось значительное строительство и проводилась реконструкция. 

                                

 

1933 г.                    На заводе «Свет» появляется первый техник со специальным образованием – М. Г. Любохонская.                                               

                                

 

1934 г.                   Геройски погиб в схватке с бандитами участковый милиционер И. Ф. Быстрых 

 26 апреля. 

 

1934 г.                   Открыта средняя школа №3. 

 

 



 

1934 г.                  Открыта площадка для игр в футбол (ныне стадион «Свет»). 

 

1935 г.                  Построена парашютная вышка. 

20 августа 

 

1935 г.                  Открыт Можгинский русский драмтеатр. 

 

1935 г.                  Организована можгинская артель «Лесохимик». 

 

1936 г.                  Открыт районный краеведческий музей. 

январь 

 

1936 г.                   Принято решение бюро Можгинского райкома ВКП(б) о выпуске  

5 сентября            газеты «Ленинъя» на русском и удмуртском языках.   

 

1936 г.                   Организована Можгинская школа механизации сельского хозяйства. 

 

1937 г.                   Организация автомобильного и мотоциклетного клуба в г. Можге. 

апрель           

   

1937 г.                   Открытие Можгинского отделения связи Управления связи УАССР 

1 сентября 

 

1937 г.                    Утверждения схемы планировки г. Можги Постановлением СНК 

21 сентября          УАССР. 

  

1937 г.                    Образование районного бюро ЗАГС.  

  

1937 г.                    Открытия вечерней средней школы  для взрослых . В 1947 состоялся        

                                первый выпуск в школе рабочей молодежи.  

   

 

 

 

 

 

      

 



1938 г.,                   Можгинский хлебокомбинат становится самостоятельной    

30 сентября          юридической организацией. 

                                            

1938 г.                     При исполкоме городского Совета создан отдел  здравоохранения, руководителем  

                                которого была  А. Ф. Зыкова. При отделе начали действовать госсаниспекция и   

                                противоэпидемическая служба. 

                                             

1939 г.                     Открытие школы № 6. 

7 сентября   

 

1939 г.                     Открыт межрайонный участок ГАИ НКВД. 

 

1940 г.                     Хлебопекарня №7 преобразована в Можгинский хлебокомбинат. 

28 декабря 

 

1940 г.                     Проведение первого официального «Сабантуя» в городе. 

 июнь 

 

1941 г.                     Начала работу Можгинская швейная мастерская. 

1 апреля 

 

1941 г.                    На базе Можгинского отделения «Заготлен» создана Можгинская 16 мая   льнобаза. 

  

1941 г.                     Можгинское отделение Удмуртторга реорганизовано в  

5 сентября               Можгинский городской торг Наркомата торговли УАССР.  

  

1941 г.                     В городе введена обязательна светомаскировка. 

30 октября 

 

1941 г.                     В г. Можгу из г. Краснодона прибыло Военно-политическое  

9 декабря                училище Харьковского военного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1941 г.                      Создан Можгинский городской пищекомбинат. 

 

1943 г.,                    1 конференция рабочей молодежи г. Можги. 

Январь                                

 

1943 г.                      Создание спецгоспиталя для военнопленных № 3888. 

Март    

 

1943 г.                      Эпидемия сыпного тифа в г. Можге.  

 март- апрель  

                                                                    

1943 г.                      На базе госпиталя №3446  был создан общехирургический  госпиталь №5880.    

Октябрь                                

           

1943 г.                        В здании клуба дубильных экстрактов начала работать вечерняя школа.                               

1 октября 

  

1944 г.                       Открыта городская гостиница. 

1 сентябрь                  

 

1945 г.                       Мяльно-трепальный пункт Можгинской льнобазы преобразован в              

1 января                    Можгинский льнозавод. 

 

1945 г.                       Состоялась встреча интеллигенции г. Можги с дочерью В. Г. Короленко. 

10 марта 

 

1945 г.                       Спецгоспиталь № 3888 и госпиталь № 5880 в г. Можге  

19 августа                 объединены в один госпиталь № 3888 на 1500 коек. 

 

1946 г.                      Удмуртпотребсоюзом организована промартель «3-я пятилетка»   

10 января                 для производства веревок и канатов.  



1947 г.                Завершения работ по строительству плотины городского пруда. 

ноябрь                     

 

1947                    Открытия начальной школы № 7, затем преобразованной в      

                             восьмилетнюю вспомогательную (коррекционную) школу  

 

1948 г.                 В северной части ул. Ленина комсомольцы города заложили сад в честь 30-летия ВЛКСМ.                           

октябрь 

 

1948 г.                 Основан Можгинский маслозавод Удмуртского треста «Маслопром». 

 14 июля 

                                             

1948 г.                 Была создана межрайонная автомобильная рота «Союззаготтранс» Удмуртского автотранса. 

                                      

1948 г.                 В помещении старого пожарного депо по ул. Можгинской возник драматический кружок. На   

                            базе которого появляется Можгинский народный театр, в дальнейшем известный по всей   

                             республике.                    

                                             

1949 г.                 Организация Детского дома. 

23 июня                       

 

1951 г.                 Открыта средняя школа №5. 

 

1952  г.                Организации детской музыкальной школы (ныне детская школа искусств). 

15 мая 

 

1953 г.                 При центральной городской больнице начинает функционировать отделение переливания крови.  

январь 

 

1953 г.                 Объединение Можгинского лесозавода с Можгинский леспромхозом. 

3 июня 

 

 



1953 г.                            Создана Можгинская автобаза Удмуртпотребсоюза.                                             

3 октября 

 

1953 г.                           Принято постановление Совета Министров УАССР об   

14 декабря                    открытии в г. Можге автотранспортной конторы.  

 

1953 г.                            Было организовано первое регулярное пригородное автобусное движение: Можга-Алнаши 

                                         

1953 г.                            Для снабжения завода «Свет» качественной водой пробурена артезианская скважина №1.  

                                         

1953 г.                            На площади по ул. Можгинской был заложен сквер (в 1965 г. здесь был поставлен мемориал   

                                        войнам В.О.В.).  

                                          

1953 г.                             Пущен в действие «Льнозавод». 

                                              

1953 г.                             В районе завода «Свет» начала функционировать школа рабочей молодежи №2 (до 1971 г.).                                                 

                                          

1953 г.                             Ликвидирована малярийная станция в результате полной ликвидации этой болезни в СССР.  

                                            

1954 г.                             Открытия библиотеки-филиала № 1 ЦБС. 

1 августа  

                      

1954 г.                             Открытие Районного Дома Культуры. 

 

1956 г.                             Создано дорожно-эксплуатационный участок № 238.      

1 января 

  

1956 г.                             Городской кинотеатр «Победа» преобразован в первоэкранный кинотеатр. 

1 марта 

 

 

 

 

 

 

 



1956 г.                           Открыта спортивная школа. 

11 октября 

 

1956 г.                           Можгинская артель «Красное знамя» реорганизован в  

9 ноября                       Можгинский литейно-механический завод. 

 

1957 г.                           Объединения Можгинской маслосбытовой базы с маслозаводом. 

25 октября                

 

1957 г.                           Образование зверохозяйства. 

декабрь           

 

1957 г.                            Открытие клуба им. В. Г. Короленко на улице Ленина.  

 

1957 г.                           Открытия клуба «Комсомолец» при лесопильно-мебельном комбинате  

                                       

1957 г.                           Открытие детского парка. 

 

1957 г.                           Создание единой городской электросети.  

  

1957  г.                          Создания ремонтно-строительной конторы. 

 

1958 г.                           Зарегистрирована религиозная община мусульман г. Можги. 

2 января 

 

1958 г.                           Организовано общество садоводов-любителей. 

6 марта 

 

1958 г.                           Открылось почтовое отделение на Красном поселке. 

 

 

 



 

1958 г.                       Открыт автобусный маршрут №2 от горбольницы до ул. Дзержинского.            

                                     

1958 г.                      Завершена генеральная реконструкция основного  

                                  производства завода «Свет» (вместо деревянного здания  

                                  выстроено большое кирпичное; происходит технологическое   

                                  переоснащение производства, вся мелкая посуда,  

                                   включительно до 3- и 5 – литровых бутылей вырабатываются  

                                   на полуавтоматах). 

                                               

 1959 г                       Создания Можгинского межрайонного туберкулезного 

1 января                   диспансера со стационаром на 100 коек в результате объединения  

                                   туберкулезного санатория и туберкулезного диспансера 

    

1959 г.                       Открытие школы-интерната с количеством 520 детей. 

 

1960 г.                       Открыт Можгинский мясокомбинат. 

24 марта 

 

1960 г.                      Образована Можгинская швейная фабрика. 

29 сентября 

 

1961 г.                       Создан Можгинский лесокомбинат на базе ликвидированного   

 1 июля                     Можгинского леспромхоза. 

 

1961 г.                       Организована контора коммунальный предприятий и   

17 июля                     благоустройства г. Можги. 

 

1961 г.                       Создан Совет представителей промышленных предприятий и  

8 сентября                торгующих организаций города. 

 



1961 г.                    Образован Можгинский завод стеновых материалов. 

29 декабря 

                        

1962 г.                   Открытие школы работающей молодежи в районе завода Дубильных экстрактов  

7 февраля 

 

1962 г.                   Начало газификации города. 

 

1962 г.                   Открытия средней школы № 9.  

 

1962 г.                  Начало строительства племпредприятия.  

 

1963 г.                   Город Можга отнесен к категории городов республиканского подчинения. 

 1 февраля 

 

1963 г.                   В структуру аппарата горисполкома введена должность главного  

                               архитектора города, на которую был назначен С. И. Орлов. 

 

 1963 г.                  Лесокомбинат переименован в лесопильно-мебельный комбинат, и к нему присоединяется  ДОК.  

                               

1963 г.                   Открытие при заводе «Дубитель» профилактория на 25 мест. 

                                              

 1963 г.                  Начались строительные работы в восточной части города  

                              (Наговицынский микрорайон) – первый дом был сдан через три  года). 

 

1963 г.                   Преобразование строительного училища в городское  профессионально-техническое училище      

                              (ГПТУ-12). 

                                                

 1963 г.                Основание Можгинского городского филиала ДСОНО  «Россгосстрах-Удмуртия». 

 

 

 

 

 



1963 г.                    Городская больница получает статус Центральной районной  больницы (ЦРБ). 

 

1964  г.                    Открытие Можгинского завода строительных материалов. 

31 августа 

 

1965 г.                     Создан городской штаб народной дружины. 

27 апреля 

 

1966 г.                      В каждом районе города созданы общественные Совета для  

8 февраля                 усиления массово-политической работы среди населения. 

    

1966 г.                       Организовано хозрасчетное Можгинское торфопредприятие. 

17 июня 

 

1966 г.                      Начальная школа №8 реорганизована в восьмилетнюю школу №8. 

27 июня 

 

1966 г.                      Образован городской комитет защиты мира. 

25 октября 

 

1967 г.                       Переименование улицы Дубительской в улицу Устюжанина. 

19 апреля         

 

1967 г.                       Создания музея «Набат памяти». 

сентябрь       

 

1967 г.                       Начало работы асфальтового завода.  

 

1968 г.                       Начинает работать первый цех авторемонтного завода. 

Март                                     



1968 г.                      Открыта средняя школа №10.  

                                               

1968 г.                      устанавливаются подземные резервуары сжиженного газа для  

                                 снабжения им населения и предприятий (до этого газ привозили в                   

                                 баллонах из Ижевска).    

 

1968 г.                      Преобразование восьмилетней школы №5 в среднюю. 

                                                

1968 г.                      На базе Можгинского горпищекомбината создан завод плодово-ягодных вин.  

 22 мая 

 

1969 г.                       Учреждения городской Книги памяти. 

24 октября               

 

1969 г.                      Образование Комбината промышленных предприятий  

30 октября 

 

1969 г                       Открытие ДК «Октябрь». 

26 ноября 

 

1971 г.                      Открыта детская художественная школа. 

август  

 

1972 г.                      Организация Можгинского лесокомбината на базе лесхоза. 

1 июня          

 

1972 г.                      Создания Можгинского дорожно-строительного управления. 

19 октября                 

 

1972 г.                      Создание при исполкоме городского отдела культуры.  



1972 г.                     Образование водопроводно-канализационного хозяйства. 

 

1973 г.                      Переселение из центра города в новые корпуса, расположенные на  

                                  ул. Железнодорожной, сыродельного  завода  

 

1973 г.                       Открытие Дворца культуры «Дубитель». 

 

1974 г.                      Состоялась первая городская профсоюзная конференция. 

19 марта 

 

1977 г.                      Открытие Можгинской автоматической газораспределительной 

26 августа               станции на газопроводе Тюмень – Пермь – Горький – Центр. 

 

1977 г.                     Открыт новый универмаг. 

25 декабря 

 

1978 г.                     Начинается газификация завода «Свет», а затем и прилегающего микрорайона.  

                                                

1979 г.                     Открытие  музея «Удмуртское народное творчество». 

5 ноября     

 

1980 г.                     Утвержден герб г. Можги. Эскиз разработан Л. Н. Костроминой.                  

24 декабря 

 

1982 г.                     Завершено строительство автомагистрали Ижевск-Можга-Алнаши. 

октябрь 

     

1982 г.                     Начало работы детского сада № 19 (при швейной фабрике).  

 

1983 г.                     Присвоения музею «Набат памяти» звания «Народный музей РФ» 

 



1983 г.                    Сдан в эксплуатацию цех в заводе «Свет» по выработке  

                                полиэтиленовых изделий.  

 

1985 г.                    Организовано отделение республиканского добровольного общества   

28 августа             борьбы за трезвость. 

                                                

1987 г.                    Создание Можгинского завода радиодеталей на базе Можгинского 

1 января                филиала Сарапульского завода «Элеконд» 

 

1988 г.                    Создано творческое объединение молодых художников. 

19 января 

 

1988 г.                    Сдан в эксплуатацию банно-прачечный комбинат в  

                                микрорайоне «Свет». Имелось 6 бассейнов, сауна, русская   баня с циркулярным душем.    

                                                 

 1988 г.                  Сдан в эксплуатацию Дом быта. 

                                                 

 1988 г.                 Сдано в эксплуатацию новое здание школы искусств и  

                              открыты новые отделения -–хоровое и хореографическое. 

 

1989 г.                   Создана комиссия исполкома городского Совета народных 

16 января              депутатов по вопросам индивидуальной трудовой деятельности. 

                                                 

1989 г.                  Решением Президиума  Удмуртского обкома ДОСААФ на базе школ     

25 декабря            юных парашютистов Можгинского ГОРОНО организован  авиаклуб  «Можга». 

 

1989 г.                  Школа-интернат г. Можги реорганизована в детский дом семейного типа.  

17 мая 



1991 г.                  Организован татарский общественный центр г. Можги. 

19 мая 

 

1991 г.                  Образован Комитет по приватизации государственного имущества и октябрь жилья в городе. 

 

1991 г.                   Создана городская организация Российского Союза Молодежи. 

23 декабря 

 

1992 г.                  Открытия Михаило-Архангельского храма. 

15 января          

 

1992 г.                   Создания городской комиссии по восстановлению прав 

9 июня                  реабилитированных жертв политических репрессий. 

 

1992 г.                   Организация телерадиокомпании «Панорама».  

 

1992 г.                   Строительства мечети с минаретом.  

 

1993 г.                    Открыт кабинет планирования семьи. 

                                                

1994 г.                    Вступил в должность первый глава городского самоуправления г. Можги И. Н. Семенов.  

11 апреля 

 

1994 г.                    Принятие Устава муниципального образования «Город Можга». 

31 мая 

 

1994 г.                   Открытия спортивно- оздоровительного комплекса «ФОК» ЛПУМГ  

  

1996 г.                   Открыт Можгинский торговый дом. 

6 марта 

  
 

 

 

 

 

 



1997 г.                   Начало вручения молодежной премии. 

31 января             

 

1997 г.                  Открытия закладного камня можгинцам, погибшим в военных конфликтах. 

2 августа 

 

1998 г.                   Сдано общежитие педучилища на 320 мест. 

                                                

1998 г.                   Переезд библиотеки в новое кирпичное двухэтажное здание. 

 апрель                                              

 

 1998 г.                   Авиаклубу г. Можги присваивается имя прославленного военачальника Ф. Я. Фалалеева.  

                                                

1998 г.                    Почетными жителями г. Можги стали А. К. Леонтьев, М. М.   

                                Максютин, Л. А. Роев.  

 

1999 г.                    Центральной городской библиотеке присвоено имя народного поэта 

апрель                    Удмуртии Н.С. Байтерякова. 

 

1999 г                     Первые соревнованиям  на кубок Удмуртии по лыжным 

18-19 декабря       гонкам на приз заслуж. тренера России, почетного гражданина г. Можги С.Я. Плеханова. 

 

2000 г.                     Открыта общественная приемная полномочного представителя 

21 декабря             Президента Российской федерации в Приволжском федеральном округе в г. Можге.  

 

2001 г.                      Образован союз предпринимателей г. Можги. 

10 апреля 

  

2001 г.                      Утверждено положение о флаге муниципального образования  

27 сентября            «Город Можга». 

 

 

 

 

 

 

                               



2002 г.                    Открытия филиала Удмуртского государственного университета. 

28 августа     

 

2002 г.                    Присвоение школе № 8 статуса гимназии. 

25 сентября       

 

2003 г.                    Открыт кадетский класс в школе №10. 

 

2003 г.                    Открыт т/к «Мегаполис». 

                                                

2003 г.                    Освещение участка строительства православного храма в честь св. Николая. 

27 мая 

                                               

2003 г.                    Образована межрайонная инспекция МНС РФ №7 по УР.  

1 апреля                                                                             

 

2004 г.                     Открытия  памятника жертвам политических репрессий. 

9 августа                        

 

2004 г.                     Присвоения статуса музея комнате краеведения при школе № 6. 

август                      

 

2004 г.                     Открыт памятник жертвам политических репрессий. 

9 августа 

 

2004 г.                      Утверждена Программа социально-экономического развития г. Можги на 2005-2009 гг. 

15 декабря 

 

2005 г.                      Состоялось вознесение куполов с крестами на строящемся храме  

 4 мая                       Святителя и Чудотворца Николая.  

 



 

2005 г.                      В Можге проходят сельские спортивнее игры. 

июль 

 

2005 г.                      Город Можга отметил свое 170-летие. 

27 августа. 
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