Историческая справка
Денисовского сельского округа

Верховский сельский совет образован в 1924 году, в марте 1959 года
объединён со Стуловским. Вновь образован в 1973 году с центром в д. Денисовы.
С 1990 года Верховский сельский совет преобразован в Денисовский сельский
округ. С 2006 года образовано Денисовское сельское поселение, в которое вошли
Денисовский и Совьинский сельские округа с центром в д. Денисовы. Центр
Денисовского сельского поселения - д. Денисовы.
1. Географическое положение.
Муниципальное образование Денисовское сельское поселение находится
в центральной части Слободского района с северо-запада от г. Слободского и
занимает площадь 432 кв. км. (Денисовский сельский округ – 108,6 кв. км и
Совьинский сельский округ – 323,4 кв. км).
Деревня Денисовы – центр поселения, расположена с левой стороны тракта
Слободской – Нагорск. Расстояние до центра района (г. Слободской)- 6 км., до
областного центра (г. Киров) - 40 км. Денисовское сельское поселение граничит с
г. Слободским, Юрьянским районом, с сельскими поселениями: Бобинским,
Лекомским, Шестаковским, Октябрьским, Ильинским, Стуловским, Ленинским
Слободского района.
На территории Денисовского сельского поселения находятся три пруда
вблизи населенных пунктов: с. Совье, д. Скоковы и

д. Сорвино, а деревни

Стеклофилины и Верхние Кропачи расположены на берегу реки Вятки.
В Денисовское сельское поселение входит 21 населённый пункт, в которых
проживает 2254 человека, в том числе постоянных -1812 человек.
2. История возникновения .
В документе «Труды Вятской учёной архивной коммиссии. 1916 годъ.
Выпускъ 111-1V-й» в отделе 2 «Книга Вятскихъ пригородков

Слобоцкого и

Шестакова посадовъ и уездовъ писма и меры Ивана Борисовича Доможирова и

Ивана Кокушкина 137 (1629) году», который находится в Кировской областной
научной библиотеке им. А.И. Герцена, на странице 79 записано:
«С т а н В е р х о в с к о й, а в нём Государевы Царёвы и Великаго Князя
Михаила Феодоровича Всеа Руси деревни чёрные тяглые». Сверяясь с
«Материалами по статистике Вятской губернии. Слободской уезд. Подворная
опись.- Вятка, 1896год», установлено, что более 20 деревень Верховского
сельского совета существовали уже в начале 17 века и входили в Верховской стан
Слободского уезда Вятской губернии.
Далее в вышеназванном документе читаем: «И всего в Верховском стану
тяглых 69 деревень с полутретью деревнею, да починокъ, да 45 пустошей и
полполтрети пустоши да 11 займищъ, а в них 143 двора крестьянскихъ, а людей в
нихъ 203 человека да 4 двора бобылских, а людей в них тоже, да 66 дворовъ
пустых да 34 места дворовых (стр. 130)… Да в Верховскомъ же стану по
оброчнымъ книгам, каковы по государеву указу взяты на Вятке Слободскомъ
городе у Максима Лихарева оброчные земли погостъ Совье Рамене, а на погосте
церков да у церкви двор поповъ, двор диячков, двор просвирницын, двор
пономарев, да к погосту же 12 деревень да починокъ припущены в пашню старые
пустоты, да живущих же 3 починка да 6 займищ, а в них 38 дворовъ крестьянских,
а людей в них 64 человеки (стр. 132)…Да в Верховского жъ стану окологородных
Екатерининского приходу оброчных 12 деревень с полутретю деревнею да
жеребей деревни, да 11 починковъ да пустошь з жеребьемъ, да 17 займищъ, а них
31 двор крестьянских, а людей в них 44 человека да 5 дворовъ пустых да 2 места
дворовых (стр. 133).

Таблица деревень Верховского сельского совета,
( с 17 века по настоящее время).
№ п/п

Название деревни

Номер

Название деревни

Название деревни

в 1629году на

страницы

в 1896 году на

в 1936 году

основании

в

основании

и

документа «Труды

документе

«Материалов по

в настоящее время.

Вятской учёной

«Труды

статистике

архивной

Вятской

Вятской губернии

комиссии. 1916г.»

учёной

Слободской уезд.

архивной

Подворная опись.

комиссии» Вятка – 1896 год.»
1.

Деревня

80, 84,

д.Лихачёвская

д.Карповы

Лихачёвская на

114, 118

(Карповы)

(существует в

речке на Козулке
2.

Деревня, что был

настоящее время)
81

починок

П. Поздеевский

Д. Мули (исчезла в

(Молевы)

60-е годы 20

Поздеевский
3.

столетия)

Деревня, что был

82, 102,

Д. Скоковская

Д.Филин Бор

починок

114

(Филины)

(исчезла в 70-е годы

Скоковской на

20 столетия)

Крутце
4.

Деревня, что была

82, 98

пустош

д. Ляпихинская

Д.Елькины ( в

(Елькины)

настоящее время

Лепихинская
5.

Деревня, что был
починок
Кузминской на
речке на Крутце

входит в д.Скоковы
83

Д. Козьминская

Д. Пронинцы (в

(Пронинцы)

настоящее время
входит в д.Скоковы)

6.

Деревня

83

Долматовская на

Д. Далматовская

Д.Ляпины ( исчезла

(Лапины)

в 60-е годы 20

Крутце, а Лихачёва

столетия)

Сумороковская
тож
7.

8.

Деревня, что был

84, 101

Д.Беляевская

Д.Беляевская

починок

(существует в

Беляевской

настоящее время)

Деревня Кононова, 84, 118

П. Кононовский

Д.Цепелиха

а Цепелёва тож.

(Цепелиха)

(исчезла в 60-е годы
20 столетия)

9.

Деревня

86, 119

Винниково на реке

Вениковская

Д.Старые Минчаки

(Минчаки)

( в настоящее время

на Вятке

входит в д. Верхние
Кропачи)

10.

Деревня Михонина 86, 118

Д. Михонинская

Д. Михонины

на реке на Вятке

(Михонины)

( в настоящее время
входит в д. Верхние
Кропачи)

11.

Деревня

86

Порядкинская

Д. Порядинская

Д. Лобовики ( в

(Лобовики)

настоящее время
входит в д.
Стеклофилины)

12.

Деревня, что была

86, 100,

д. Протасовская

Д.Ключи

пустошь

117

(Ключи)

(существует в

Протасовская
13.

Деревня Казакова

настоящее время)
86

п. Казаковский

д. Пивовары

(Пивавары)

(исчезла в 1979г.)

14.

Деревня Дуткина

87, 114

на Чертовице

д. Дудкинская

д. Зубари (исчезла в

(Зубари)

70-е годы 20
столетия)

15.

Деревня Путилово

87, 103

д. Путиловская

д. Ботевы (исчезла в

(Ботевы)

60-е годы 20
столетия)

16.

Деревня другая

88

Обросовская

д. Абросимовская

д. Негоди –

2-я (Негоди)

Долматовы
(существует в
настоящее время)

17.

Деревня третья

88

Обросовская

д. Абросимовская

д. Филины-стекло (в

3-я (Филины)

настоящее время
называется д.
Стеклофилины

18.

Деревня

88, 115

Лукъянова

д. Лукояновская

д. Огорельцы

(Огорельцевы)

(в настоящее время
д. Огорельцевы)

19.

20.

Деревня Рябево

Деревня

88, 115

89, 114

Кожинская на реке

п. Рябовский 1-й

д. Сидоровцы

(Сидоровцы,

( исчезла в 70-е

Лобовики)

годы 20 столетия)

д. Коржинская

д. Бушмакины

(Бушмакины)

(исчезла в 70-е годы

на Вятке
21.

Пустош, что был

20 столетия)
103

починок

д. Объездная

д. Ярошутинцы

(Ярошутины)

( исчезла в 60 -70-е

Объездной
22.

Деревня, что был
починок

годы 20 столетия)
109, 115

п. Меньшинский

д. Тоиха (исчезла в

(Тоиха)

40-е годы 20

Меншинской

столетия)

Олешки Леденцова
23.

Деревня Чалцова

114, 115,

д. Чальцевская

д. Сорвино

118

(Сорвины)

(существует в
настоящее время)

24.

Деревня Житкова

84, 115,

д.

д. Макшины (в

Пескова

119

Житкопесковская

настоящее время

(Макшины)

ул. Макшинская д.
Денисовы)

25.

Деревня Другово

п.

д. Арлаки

Житково

Житкопесковский-

( исчезла в 40 – 50-е

Загребинсково

2-й (Желтопес,

годы 20 столетия)

115

Арлаки
26.

Деревня Есина

96, 116

д. Ясинская

д. Денисовы

(Денисовы)

(в настоящее время
центр Денисовского
сельского
поселения)

27.

Починок

82

Гурьевской на

д. Гордеевская

д. Скоковы

(Скоковы)

(существует в

речке на Крутце
28.

Починок

настоящее время)
82

Ефимовский на

д. Ельфимовская

д. Ашихмины

(Ашихмины)

(исчезла в 70-е годы

Горожанице
29.

Деревня, что был
починок Микитки
Пушкарева

20 столетия)
125

Починок Алексея

д. Худышино

Пушкарева

(исчезла в 60-70-е
годы 20 столетия)

Согласно «Материалам по статистике Вятской губернии. Слободской уезд.
Подворная опись – Вятка, 1896год» деревни будущего Верховского сельского
совета относились к Стуловской волости.
В 1-е Токаревское общество входили деревни:
1. Беляевская,
2. Гордеевская (Скоковы),
3. Далматовская (Лапины),
4. Ельфимовская (Ашихмины),
5. Козьминская (Пронинцы),
6. Лихачёвская (Карповы),
7. Ляпихинская (Елькины),
8. Лопухинская (Колбасы),
9. Скоковская (Филины),
10. Чальцевская (Сорвины);
починки: 11. Кирилловский (Ерусалимы),
12. Поздеевский (Молевы),
13. Фомичёвский (Жолны),
14. Фомичёвский (Гагары).
В 3-е Токаревское общество входили деревни:
1. Абросимовская 2-я (Негоди),
2. Абросимовская 3-я (Филины),
3. Венниковская (Минчаки старые),
4. Шиляевская (Минчаки),
5. Воробъевская (Степишины),
6. Верховская (Кропачи),
7. Градобоевская (Ботевы),
8. Дудкинская (Зубари),
9. Яриловская (Ершовская, Исайковы),
10. Жидкопесковская (Макшины),

11. Кретиковская (Малыгины),
12. Коржинская (Бушмакины),
13. Лукояновская (Огорельцевы),
14. Михонинская (Михонины),
15. Объездная (Ярошутины),
16. Протасовская (Ключи),
17. Порядинская (Лобовики),
18. Путиловская (Ботевы),
19. Сорокинская (Падеры),
20. Филипповская 3-я (Петухи),
21. Ясинская (Денисовы)
и починки:

22. Жидкопесковский 2-й (Желтопес, Арлаки),
23. Казаковский (Пивовары),
24. Кулаковский (Беззаботные),
25. Кононовский (Цепелиха),
26. Меньшинский (Тоиха),
27. Рябовский 1-й (Сидоровцы, Лобовики).

Согласно переписи населения на 1 января 1937 года в Верховском сельском
совете проживало в 41 деревне 2523 человека. Деревни Ерусалим, Ключи,
Верхние Кропачи, Новые Минчаки, Старые Минчаки и Пивовары относились в
тот период к Стуловскому сельскому совету, в них проживало 559 человек.
В настоящее время на территории бывшего Верховского сельского совета –
Денисовскоего сельского округа находятся следующие деревни:
1. Беляевская

6. Карповы

11.

Сорвино

2. Верхние Кропачи

7. Ключи

12.

Стеклофилины

3. Денисовы

8. Новые Минчаки

13.

Степкины

4. Долматовы

9. Огорельцевы

5. Ерусалимы

10. Скоковы

А такие деревни: Арлаки, Ашихмины, Беззаботные, Ботевы, Бурдичи,
Бушмакины, Гагары, хутор Елькинский,
Ивановский,

Исайки,

Колбасы,

Колода,

Елькины, Желны, Зубари, починок
Лобовики,

Ляпины,

Малыгины,

Михонины, Мули, Падеры, Петухи, Пивовары, Пронинцы, Сидоровцы, Старые
Минчаки, Тоиха, Трошунинцы, Филин Бор, Худышино, Цепелиха, Ярошутинцыв настоящее время являются исчезнувшими.
Деревень давно уже нет, а названия живут в памяти, потому что поля,
сенокосные угодья сохранили их. Они постоянно звучат в нашей повседневной
речи: трактористы едут пахать сидоровские поля, заготавливают сено на Исайках
и худышинском поле, школьники убирают осенью картофель на петуховских
полях, землянику собираем в Гагарах. На территории бывшей деревни Мули
сейчас находятся городские сады «Мули».
Сводная таблица данных переписи сельского населения
Верховского сельского совета.
Современное
название
деревни

1 .Денисовы
2.Беляевская
3.Скоковы
4.Сорвино
5.Степкины
6.Ерусалим
7.Карповы

Название деревни
согласно подворной описи 1896
года

д Ясенская (Денисовы)
д. Беляевская
д. Гордеевская(Скоковы)
д. Чальцевская (Сорвино)
д. Воробьевская (Степишины) п.
Кирилловский (Ерусалимы)
д. Лихачевская (Карповы)
8.ВерхниеКропачи д. Верховская (Кропачи)
д. Вениковская (Минчаки)
9.Н.Минчаки
д.Протасовская (Ключи)
10.Ключи
д. Абросимовская 3-я (Филины)
11.Стеклофилины
д Абросимовская 2-я (Негоди)
12 .Долматовы
д. Лукьяновская (Огорельцевы)
13. Огорельцевы
Исчезнувшие

Данные переписи
1896
год
дворов/
чел.
8/41
17/98
13/77
9/46
6/35
3/17
9/45
28/146
26/127
9/42
5/33
8/56
12/67

1939
год

2005 год

чел.
75
128
146
64
57
28
78
162
166
43
196
75
94

чел.
684
14
16
4
1
8
28
123
7
1
287
-

деревни
1. Арлаки
(Желтопес)
2.Ашихмины
3. Беззаботные
4. Ботевы
5. Бур дичи
(Васькины)
6.Бушмакины
7. Гагары
8. Елькины
9. Желны
10. Зубари
11. Исайки
12. Колбасы
13. Колода
14. Лобовики
15. Ляпины
16. Малыгины
17. С.Минчаки
18. Михонины
19. Мули (Молевы)
20. Падери
21. Петухи
22. Пивовары
23. Пронинцы
24. Сидоровцы
25. Трошунинцы
26. Филин Бор
27. Худышино
28. Цепелиха
29. Ярошутинцы
30. Тоиха

п. Желтопесковский 2-й (Арлаки)

4/24

23

д. Ельфимовская (Ашихмины)
п. Кулаковский (Беззаботные)
д. Путиловская (Ботевы)

18/103
2/17
5/28

141
23
50

-

11/75
3/10
15/73
3/15
7/35
6/35
2/11

47
96
9
108
8
25
54

д. Коржинская (Бушмакины)
п. Фомичевский (Гагары)
д. Ляпихинская (Елькины)
п. Фомичевский (Жолны)
д.Дудкинская (Зубари)
д. Яриловская
(Ершовская,Исайковы)
д. Лопухинская (Колбасы)
д.Порядинская (Лобовики)
д.Долматовская (Ляпины)
д.Кретиковская (Малыгины)
д. Шиляевская (Минчаки)
д. Михонинская (Михонины)
п. Поздеевский ( Молевы)
д.Сорокинская (Падери)
д.Филипповская 3-я (Петухи)
п. Казаковский (Пивовары)
д.Козьминская (Пронинцы)
п. Рябовский –(Сидоровцы)
д.Скоковская (Филины)
п.Алексея Пушкарева
п. Кононовский (Цепелиха)
д.Объездная (Ярошутины)
п. Меньшинский (Тоиха)

6/35
12/41
3/19
10/61
9/42
2/9
7/32
19/82
5/26
8/46
6/44
6/36
10/75
6/30
8/49
2/12

27
42
72
48
32
119
67
13
55
79
41
59
97
47
60
113
69
32
8

Историческая справка деревни Денисовы.
Дату образования и происхождение названия деревни Денисовы установить
не удалось в связи с давностью. Предположительно деревня Ясинская в начале 17
века в документе «Книга Вяцких пригородков Слобоцкого и Шестакова посадов и
уездов писма и меры Ивана Борисовича Доможирова и Ивана Кокушкина 137
(1629) году» упоминается как деревня Есино на странице 96 и 116. Так на
странице 96 читаем: «Деревня Есино, а в ней: во дв. крестьянинъ Фадейко
Кузьминъ сынъ Агафоновъ, а у него сынъ Никифорко на трети выти ( выть участок земли и покоса на 8 душ – словарь В.Даля, том 1), м. двор. Максимка
Агафонов, м. двор. Первушки Есино, Максимка и Первушка бежали во 122-м
году. Пашни паханые добрые земли 4 чет да перелогомъ 13 чет в поле, а в дву по
тому же. В живущем трет выти, а в пусте выт и полполтрети выти. Лесу
пашенного 3 десят. Сена около пол 50 копеек.»
А на странице 116 записано: «Дер. Есина за Фадейкомъ Кузьминымъ
сыномъ Агафоновымъ сенной покосъ той же деревни Есина третьего жеребья
Первушки Есина сена 10 коп. Оброку 10 ден.»
Из этих документов следует, что деревня Есино была образована в начале
17 века и возможно была названа по фамилии первого жителя – Первушки Есина.
Позднее вероятно деревня стала называться Ясинская, что подтверждается
«Материалами по статистике Вятской губернии Слободского уезда. Подворная
опись. – Вятка, 1896 год». Из этого же источника узнаём, что название
«Денисовы» употреблялось в общении между жителями в 19 веке, а после
Октябрьской революции оно было принято официально. Это подтверждается
переписью населения 1926 года.
На 1896 год в деревне числилось 8 дворов, в которых проживало 41 человек.
Все относились к разряду государственных крестьян, народность - русские.
Грамотных среди них не было. Один двор имел от 20 до 50 десятин земли, 4 двора
- от 15 до 25 десятин, 2 двора - от 5 до 10 десятин, один двор - безземельный. В

деревне было 8 работных лошадей, 12 голов КРС, 4 овцы. Занимались
земледелием.
Согласно переписи населения 1926 года число жителей д.Денисовы
составляло 65 человек (12 хозяйств).
Население на 1 января 1937 года в д. Денисовы было 75 человек. Деревня
была небольшая, в ней была всего одна улица.
С фронтов Великой Отечественной войны в д. Денисовы не вернулось 8
мужчин.
В 40 – 50 –е годы

в д. Денисовы не было административных зданий.

Сельский совет и медицинский пункт находились в д. Сорвино, а в д. Стёпкины
находились правление колхоза и магазин. В 1959 году Верховский сельский совет
вошёл в состав Стуловского сельского совета. С декабря 1963 года д. Денисовы
стала центральной усадьбой колхоза «Труд». В декабре 1973 года был вновь
образован Верховский сельский совет с центром в д. Денисовы. С конца 60-х
годов в деревне началось интенсивное строительство жилых и производственных
помещений:

построены Дом культуры, торговый центр, детский комбинат,

здание администрации колхоза и сельского совета, медпункт, банно-прачечный
комбинат, центральная котельная.
В 1979 году из деревни Беляевская переведена в д. Денисовы начальная
школа. В 1990 году построено типовое здание средней школы на 186 мест.
9 мая 1980 года в деревне открыт памятник воинам землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Центральной улицей деревни становится улица Советская. В 70-90-е годы
застраиваются улицы: Рабочая, Молодёжная, Коммунальная, Лесная, переулок
Зелёный. В конце 90-х годов деревня Макшины стала одной из улиц деревни
Денисовы под названием Макшинская.

История деревни Стеклофилины.
Деревня Стеклофилины появилась, судя по вышеперечисленным
документам, в начале 17 века и называлась деревня 3 Обросовская, позднее,
согласно переписи 1896года, Абросимовская третья, в народе называемая
Филины. Существующее на сегодняшний день название связано со
Стеклозаводом, построенном в конце XIX века. В связи с названием Филины
существует легенда, что основателем деревни был рыбак, имя которого
неизвестно. Ему, очевидно, приглянулся этот живописный участок берега при
впадении в Вятку безымянной речушки. По ночам у этой речки можно было
слышать крики филинов. Сначала эти крики приписывались нечистой силе, из-за
чего речку назвали Чертополох /черти полошатся/. Ну а саму деревню назвали так
именно из-за филинов, которые своими криками ночью не давали спать местным
жителям.
Несколько домов, которые местные жители считали деревней, в начале XX
века вошли в состав деревни Стеклофилины. Это место и поныне именуют
Колода.
Слободской Стеклозавод.
Стеклозавод был построен фабрикантом Егоровым в деревни Лобовики в 5
км от г. Слободского в 1885г. После смерти Егорова его жена в 90 годах 19
столетия завод продала уроженцу Костромской губернии Шмелеву Григорию
Николаевичу, который в 1913г. умер и оставил завод сыну Шмелеву Александру
Григорьевичу, который и владел им до Великой Октябрьской Революции.
Стеклозавод занимал площадь 100-150кв.м., все работы велись
полукустарным способом ( например, весь состав варился в глиняных горшках
вместимость по 16-20пудов) , посуда выдувалась человеком (стеклодувом). Завод
работал в одну смену, рабочих было 50-60 человек, работали по 9-10 часов в день.
Генератор был установлен на территории завода. Виды изделий: бутылки,
сороковки старого образца, четверти и ½ четверти, крынки, аптечные банки,
пивные и винные бутылки ( в смену 1300-1500шт.), в месяц работали по 17-28
смен. Продукция реализовывалась в городах Слободском и Вятке.
После революции завод был капитально отремонтирован, после чего
выпускал ту же продукцию. В 1923г. завод переоборудовали и
усовершенствовали печи по новому способу, шихту варили во вновь построенной
ванной печи в большем масштабе, был поставлен новый генератор с большой
трубой рядом с заводом. В 1932г. было получено 2 полуавтомата для выдувки 0,5
литровой посуды. В 1936г. техник Сергеев изобрёл и построил обрезальную
машину для обрезки лампового и фонарного стекла. В 1937г. завод снова был
отремонтирован и расширен. В период Великой Отечественной войны завод
работал усиленным способом и выпускал продукцию оборонного значения по
заданию правительства: стеклянные фляжки для солдат, аптечные бутылки,
ампулы, пробирки для физ. приборов, утки для госпиталей.
В 1946г завод отремонтировали и расширили. Завод перешел на 3-ех

сменную работу. В 1947г. Механиком Стражниковым Никодимом Васильевичем
впервые был оборудован и поставлен электродвигатель. В том же году был
построен шлифовальный цех. В 50-е годы пущены в ход 3 пресса для выпуска
всех изделий продукции. С этого времени шлифовка, обрезка стекла и других
изделий производилась мастерами посредством электричества. В 1956г. новый
ремонт и расширение ( до 2000 кв.м.) для подачи дров к газогенератору,
проложена узкоколейка в 100м. В 60-х годах 20 века завод выпускает стеклянную
хозяйственную посуду: 1/2, ¼ литровые бутылки, крышки, банки, бочонки,
ламповые и фонарные стекла, графины…
Продукция идет в города Слободской, Киров и за пределы Кировской
области.
С развитием стеклозавода началось строительство жилых зданий.
Территория вокруг завода стала называться посёлок Стеклозавод.
В настоящую деревню Стеклофилины входят деревни: Лобовики, Колода,
Филины и посёлок Стеклозавод.

Верховский сельский Совет в годы Великой Отечественной войны.
22 июня 1941года началась Великая Отечественная война. Так
вспоминают об этом периоде жители деревень Верховского сельского Совета:
Ситникова (в девичестве Ашихмина )Вера Павловна, уроженка деревни
Ашихмины. «Когда война началась, я в составе бригады колхозников была за
рекой Вяткой у деревни Бушмакины. Мы рыли канавы – осушали колхозные
покосы. Вечером все ещё веселились, мужики в карты играли, а утром объявили:
«Война!». (Не помню уже, кто приехал с этим известием). Мужики заплакали,
стали лошадей запрягать – домой собираться, понимали, что скоро повестки
придут на войну. Из нашей семьи три брата на фронт ушли и все трое погибли».
Кропачева Анна Гордеевна, уроженка Шестаковского района. «В 1938
году я вышла замуж в деревню Сорвино. В июне 1941 года нас, колхозников,
послали за реку копать канавы по 10 метров на человека. Копали с подругой
Маней, с которой в одно время вышли замуж. У неё лопата хорошо точёная была,
она быстро копает. Пообедали, копаем… Председатель «Беляевского»

колхоза

едет верхом на лошади: «Кончайте работу, бабы! Война началась!» Маня
бросилась на землю, каталась по ней и плакала. Двое ребят у нее было, она как
предчувствовала, что её муж с войны не вернется». (Кропачев Анатолий Ильич
пропал без вести в январе 1942 года и председатель «Беляевского» колхоза Бяков
Александр Гаврилович, который привез весть о войне, пропал без вести 20
августа 1941 года в районе Чудово Новгородской области).
С первых же дней войны почти все трудоспособные мужчины ушли
защищать Родину (данных о количестве ушедших на фронт по Верховскому
сельскому Совету нет), а мужчины постарше были взяты на трудовой фронт. Вся
тяжесть работ легла на плечи женщин и подростков, стариков и детей. Работая от
зари до зари, сами полуголодные, они обеспечивали Красную Армию
продовольствием и давали сырье для легкой промышленности.

Вспоминет Арлакова (Санталова) Мария Мироновна (перед войной
семья Санталовых переехала в деревню Карповы из Залеского сельского Совета):
«Война началась… Все ревели… Мужиков стали брать на войну. И лошадей
забрали, надо было обучать быков ходить в упряжке. Я и мой двоюродный брат
Илья (Ашихмин Илья Афанасьевич, проживает в д. Карповы) на начало войны
были подростками. Илья пахал на быке, а я ямщичала. Все работы в колхозе
выполняли женщины и подростки.»
Елькина Любовь Васильевна, уроженка деревни Пронинцы. «В 1935
году вышла замуж в деревню Елькины. Мужу Елькину Леониду Степановичу
повестку на войну принесли, когда мы были на покосе. Осталась я с малолетним
сыном. Все работы делали вручную: косили и жали. Зимой зерно сортировали,
горох вручную перебирали. На быках возили зерно на сдачу в город Слободской.
Голодно было. Председателем колхоза «Скоковский» был Кошкин из города,
руководил хорошо. День отработаешь в колхозе, давали стакан муки. Весной,
когда картошку резали на посадку, вырезки вырезали (середину клубня), делили
между собой, варили, молоком подбеливали и получалась похлебка. Этим и
выжили, что коров всю войну «тянули». Муж с войны живой вернулся».
На территории Верховского сельского Совета находился стекольный
завод. В период Великой Отечественной войны завод работал в военном режиме,
выпускал продукцию по заданию правительства и типовых учреждений,
имеющих оборонное значение: фляжки для солдат, посуду для аптек, ампулы и
пробирки для завода «Физприбор», утки для госпиталей.
Победа была завоевана большой ценой, более 300 наших земляков,
уроженцев Верховского сельского Совета, не вернулись с полей сражений. А те,
кто вернулся с войны, были с ранениями и увечьями.
В деревню Ашихмины с войны не вернулось 14 человек, 11 мужчин
погибло из деревни Беляевская, 15 – из деревни Верхние Кропачи, 17 – из деревни

Елькины, 13 – из д. Карповы, 22 – из д. Новые Минчаки, 14 – из д. Сидоровцы, 13
– из д. Скоковы. Этот список можно продолжать долго.
В областную «Книгу Памяти» занесены 4 брата Устюжаниновых из
деревни Пивовары. На одного из братьев Илью Николаевича домой пришла
«похоронка», но Илья был в блокадном Ленинграде, пришел домой еле живой
после снятия блокады.
Вернулись с фронтов Великой Отечественной войны:
Пушкарев Василий Васильевич, уроженец деревни Худышино. Воевал в
составе 3-го Беларусского фронта. Победу встретил в Восточной Пруссии. Был
награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
Мулев Дмитрий Михайлович, уроженец деревни Мули. В военных
действиях участвовал с 3 июня 1943 года по 29 апреля 1945 года в составе 306-й
стрелковой дивизии. Пулеметчик. Освобождал Прибалтику. Награжден медалью
«За боевые заслуги».
Скоков Иван Степанович, уроженец деревни Трошунинцы. Воевал на
Карельском и Ленинградском фронтах. Награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Советского Заполярья».
Ашихмин Михаил Михайлович, уроженец деревни Ашихмины.
Прошел всю войну. Награжден медалью «За отвагу».
Лихачев Викентий Аркадьевич, уроженец деревни Скоковы. Воевал на
1-ом

Прибалтийском

фронте,

306-й

стрелковой

дивизии.

Освобождал

Белоруссию, Прибалтику. Награждён: орденами Отечественной войны 1-ой
степени, Красной Звезды, Славы 3 степени, медалями «За отвагу» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне».
Невозможно перечислить всех героев – земляков, участников Великой
Отечественной войны. Воевали не только мужчины.
Женщины – участницы Великой Отечественной войны:

Кропачева

Таисья

Ксенофонтовна,

уроженка

деревни

Сорвино.

Призвана Слободским военкоматом 16 мая 1943 года. Старший сержант военной
части пехотного полка 37659. Пропала без вести в мае 1945 года.
Малых Антонина Ильинична, уроженка деревни Сидоровцы. Во время
войны выучилась на шофера. Воевала на 2-м Украинском фронте, возила снаряды
на передовую.
Гребёнкина Афанасия Николаевна, уроженка Шестаковского района. С
1962 года живет в деревне Стеклофилины. Воевала на Ленинградском фронте в
отдельной роте связи.
В 2005 году возникла идея создания «Книги Памяти Денисовского
сельского округа». Была проделана огромная работа: просмотрены документы
военных лет в архиве и военкомате, использованы воспоминания ветеранов и
жителей местных деревень. На основе областной «Книги Памяти» создана «Книга
Памяти Денисовского сельского округа». Работа по сбору материалов о
вернувшихся с войны продолжается.

История организаций, учреждений и предприятий, расположенных на
территории д.Денисовы.

Исторический очерк колхоза «Труд»
Датой

образования

колхоза

«Труд»

является

дата

регистрации

Долматовского машинного сельскохозяйственного товарищества 11 января 1928
года. Надпись Слободского Уземуправления

удостоверяет, что “устав

Долматовского машинного сельскохозяйственного товарищества Слободской
волости

Слободского

зарегистрированное

уезда

Вятской

вышеуказанное

губернии

11

товарищество

января

1928

внесено

в

года
реестр

сельскохозяйственных кооперативов под № 10”.
Товарищество действует в деревне Негодяи Верховского сельского совета,
правление товарищества находится в д.Негодяи.
4 декабря 1932 года на общем собрании граждан деревни Негодяи по
первому

вопросу

о

коллективизации

общее

собрание

постановило:

“…организовать сельскохозяйственную артель и вступить всей деревней…”
Председателем правления избран Долматов Иван Ал–ев (так записано в
документе), секретарем правления Долматов Дмитрий А–ев (так в документе),
заместитель председателя правления Ал–р Петрович (по документам).
Слободским

районным

земельным

отделом

Устав

Негодяевской

сельскохозяйственной артели деревни Негодяй Верховского сельского совета
Горьковского

края

14

декабря 1932

года зарегистрирован и

назван

“Долматовской”, внесен в реестр сельскохозяйственных кооперативов под №467
14 декабря 1932 года.

16 декабря 1932 года Долматовское машинное

товарищество по акту передало все машины (сеялку, веялку, молотилку с
приводом и соломорезку) Долматовскому колхозу.
На

территории

Верховского

сельского

совета

к

моменту

выдачи

государственных актов на вечное пользование землей в 1936 году было 26

колхозов. В период с 1940 по 1955 год проходило укрупнение хозяйств, и в 1955
году на территории Верховского сельского совета существовал один колхоз
им.Мичурина.
По

решению

исполкома

Слободского

районного

совета

депутатов

трудящихся №265 §2 от 24 сентября 1959 года колхозы им.Мичурина
Верховского сельского совета, “Серп и Молот” Стуловского сельского совета и
“Труд” Успенского сельского совета объединились в один колхоз “Труд”. В 1963
году Стуловское и Щуковское отделение колхоза “Труд” на основании решения
Белохолуницкого (сельского) райсовета №372 от 20 ноября 1963 года переданы в
состав Слободского откормочного совхоза.
Председателем

колхоза

«Труд»

до

1981

года

работал

Герой

Социалистического Труда Овечкин Алексей Дмитриевич.
В последующие годы председателями колхоза «Труд» работали:
Бакулев Геннадий Николаевич,
Скрипин Леонид Александрович,
Плотников Николай Борисович,
Кузнецова Надежда Петровна.
В настоящее время функционирует СПК Денисовы, которым руководит
Сушенцова Татьяна Аркадьевна.
За

высокие

показатели

работники

правительственными наградами:
1. Ашихмин Илья Афанасьевич
2. Ашихмин Леонид Сергеевич
3. Ашихмин Николай Афанасьевич
4. Воробьёв Александр Андреевич
5. Воробьёва Татьяна Яковлевна
6. Изместьева Клавдия Ивановна
7. Лаптева Апполинария Емельяновна
8. Лихачёв Иван Матвеевич

колхоза

«Труд»

награждены

9. Мозгунов Михаил Петрович
10.Никитин Анатолий Александрович
11.Овечкин Алексей Дмитриевич
12.Перевощиков Иван Степанович
13. Усцов Анатолий Анатольевич
14. Черных Валентина Семёновна и другие.
Звание «Заслуженный колхозник» имеют:
1. Ашихмин Илья Афанасьевич
2. Ашихмина Елизавета Михайловна
3. Воробьёв Александр Андреевич
4. Воробьёва Татьяна Яковлевна
5. Долматов Николай Андреевич
6. Долматова Любовь Михайловна
7. Карпов Василий Кириллович
8. Кропачев Иван Алексеевич
9. Кропачева Анна Гордеевна
10.Лаптева Апполинария Емельяновна
11.Лихачёв Василий Аркадьевич
12.Лихачёв Иван Матвеевич
13.Менчикова Валентина Родионовна
14.Овечкин Алексей Дмитриевич
15.Огорельцев Иван Петрович
16.Пушкарёва Мария Михайловна
17.Черных Валентина Семёновна
18.Черных Владимир Васильевич
19.Черных Серафима Егоровна

Воспоминания Алексея Дмитриевича Овечкина,
Председателя колхоза «Труд», Героя Социалистического Труда.
Коллективизация в Успенском сельском совете началась в 1932 году, на
территории сельского совета организовалось 4 колхоза: «Оживление» село
Успенское,

«Труд»

деревня

Щуковы,

«Бакулевский»

деревня

Бакули,

«Радионовский» деревня Радионовы.
В 1940 году произошло объединение этих колхозов с общим названием
«Труд» меня назначили председателем объединенного колхоза.
Люди работали хорошо, хозяйство развивалось и крепло, росли урожаи
зерновых и картофеля. За полученные высокие урожаи, за досрочное выполнение
обязательств перед государством в 1947 году 17 членов нашего колхоза были
награждены орденами и медалями. В 1948 году в колхозе был получен урожай
картофеля более 400 центнеров с гектара. 27 членов нашего хозяйства были
награждены орденами и медалями Советского Союза.
1950 году

произошло

объединение

колхозов

«Оглоблинский»,

«Коневский», «Боровской» осенью 1953 года, произошло объединение с колхозом
«Имени шестого съезда советов» поселок Первомайский.
Колхоз на протяжении многих лет являлся участником выставки
достижения народного хозяйства СССР. Выставочным комитетом, колхоз
неоднократно награждался дипломами и ценными подарками: ветродвигатель,
книжной библиотекой, двумя грузовыми и легковой машинами, многие члены
колхоза награждены медалями и ценными подарками.
С 1958 по 1959 год произошло объединение колхозов: «Серп и молот»
Стуловского сельского совета и «им.Мичурина» Верховского сельского совета
колхозу дали название «Труд».
Объединенными усилиями всех членов колхоза, возрастающей помощи со
стороны государства все отрасли хозяйства стали успешно развиваться. Возросла
урожайность полей (за счет органики) увеличилась продуктивность животных. По
итогам социалистического соревнования колхоз много раз был занесен на

областную доску почета. За высокие показатели в развитии всех отраслей
хозяйства колхозу в честь 50-летия Советской власти колхозу вручено памятное
знамя на вечное хранение Слободского

горкома КПСС Районного совета

депутатов трудящихся и райкома профсоюза.
За выполнение социальных обязательств ознаменование бюро Кировского
обкома КПСС, облисполком и обком профсоюза в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина колхоз наградили памятным вымпелом.
За успешное развитие всех отраслей хозяйства, высокую урожайность
зерновых и картофеля, производство продуктов животноводства, выполнение
планов продажи сельскохозяйственной продукции государству в 1973 году колхоз
награжден памятным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСП и ЦК
ВЛКСМ на вечное хранение.
Во

всесоюзном

социалистическом

соревновании

колхоз

дважды

награждался переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и
министерства сельского хозяйства, неоднократно был участником ВДНХ. Многие
члены колхоза за высокие показатели в труде награждены: орденом Ленина Воробьев Александр Андреевич, бригадир Огорельцевской бригады в 1971 году ,
орденом «Знак Почёта» - Ашихмин Николай Афанасьевич в 1976 году, орденами
и медалями: Суслов В.И., Изместьева К.И., Черных В.С., Лаптева А.Е., Никитин
А.А., Ашихмин Л.С., Овечкин А.Д. и другие.
Начиная с 1966 года по 1980 год включительно, колхоз был прибыльным
хозяйством. Уклон был сделан на производство мяса и зерна.
В эти годы в колхозе уделялось большое внимание социальным вопросам.
Велось большое жилищное строительство: построено 80 благоустроенных
квартир, дома – особняки и двух – квартирные с улучшенной планировкой.
Имелся детский сад на 50 мест,

дом культуры, магазин, столовая, банно–

прачечный комбинат, быткомбинат, медпункт, построена хорошая контора
колхоза, но не было пока средней школы.
Немалую роль а развитии экономики колхоза играло создание лучших

условий для труда и отдыха трудящихся. Работники колхоза активно участвовали
в художественной самодеятельности, принимали участие во многих видах
спортивных соревнований в районе, неплохо была организована спортивная
работа и в самом колхозе, команда колхоза неоднократно завоевывала призовые
места в районных соревнованиях. В организации досуга огромную роль сыграли
Стерлягова В.Б. директор ДК и Сергеев А.С.
В должности председателя колхоза отработал 33 года, за период работы не
однократно награждался орденами и медалями СССР.

Из воспоминаний заместителя председателя колхоза, секретаря
партийной организации Долматова Николая Андреевича
В 1940 году в Верховском сельском Совете имелось 11 колхозов: «Красный
Октябрь»,

«Восход»,

«Ярошутинский»,

«Петуховский»,

«Макшинский»,

«Беляевский», «Филины Бор», «Ашихминский», «Скоковский», «Трошунинский»,
«Худышинский». В этих колхозах было 1180 трудоспособных. В колхозах
содержалось 408 голов КРС, в том числе коров 221, овец 500, лошадей 390. В 420
личных хозяйствах имелось 480 коров, 320 овец, 360 свиней. До войны
урожайность была по 20 ц. С 1 га.
После войны в 1946 году в Верховском сельском Совете уже было 12
колхозов (колхоз «Красный октябрь» разъединился, выделились колхоз

«

Сидоровский» . Население составляло 670 человек), 360 хозяйств. В колхозах
имелось 140 коров, всего КРС 260 голов, овец 320, лошадей 208 голов.
В 1950 году произошло укрупнение колхозов, из 12 создано 2 колхоза:
колхоз «им.Мичурина» и «Октябрьской революции». В колхоз «Мичурина»
вошли

колхозы:

«Красный

Октябрь»,

«Восход»,

«Ярошутинский»,

«Петуховский», «Сидоровский», из Стуловского с/с передан колхоз «Нижне –
менчинский». Урожайность зерновых составляла 8ц/га.

В колхоз «Октябрьской революции» входили колхозы: «Макшинский»,
«Беляевский», «Филины Бор», «Ашихминский», «Скоковский», «Трошунинский»,
«Худышинский». Урожайность зерновых была 6,7 ц/га.
Председателем колхоза «им.Мичурина» был избран член КПСС Огорельцев
Александр Петрович, «Октябрьской революции» - член КПСС Карпов Василий
Кириллович.
В 1952 году председателем колхоза «им.Мичурина» был

избран

работавший ранее председателем с/совета Долматов Николай Андреевич, в
колхозе «Октябрьской революции» избран Зорин Евгений Александрович, ранее
работающий заместителем прокурора района.
В 1955 году произошло второе укрупнение. Оба колхоза объединены в один
колхоз «им.Мичурина».Председателем объединенного колхоза стал Долматов
Н.А.
К тому времени резко сократилось количество трудоспособного населения.
Поголовье КРС осталось в прежних размерах – сократилось количество лошадей,
свиней насчитывалось 1200 голов, урожайность зерновых поднялась до 12 ц/га,
картофеля до 180 ц/га.
В 1959 году произошло еще одно укрупнение колхозов: из трех – один.
Объединились колхозы «Труд» населенные пункты Бакули, Щуково, Успенское,
Родионово, «Серп и молот» Стуловский с/с и «им. Мичурина» Верховский с/с.
Название колхоза стало «Труд», председателем колхоза был избран Герой
Соц. Труда Овечкин Алексей Дмитриевич.
Обстановка в большом колхозе создалась критическая: народ уходил в
город, урожайность зерновых и продуктивность скота были низкие.
В 1964 году на базе колхоза был создан Слободской совхоз, а бывший
колхоз «Мичурина» стали называть колхоз «Труд». До 1981 года председателем
колхоза бессменно был Овечкин Алексей Дмитриевич, в 1981 году он ушел на
заслуженный отдых.

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕНИСОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ
На

территории

бывшего

Верховского

сельского

совета

(сейчас

Денисовского поселения) в 20-е годы ХХ века было основано 4 начальные школы:
в д. Стёпкины, в д. Верхние Кропачи, в д. Беляевская и в д. Филины- Стекло.
Точная дата основания школ неизвестна.
Начальная школа в д. Стёпкины.
Школа существовала до 1930 года, подтверждением является протокол
заседания по Всеобучу при Верховском с/с от 18 ноября 1930 года.
Присутствовали Стахович, Громова, Замятина, Скоков, от населения: Черных
Александр Николаевич. На заседании рассматривался вопрос о переводе
Стёпкинской школы в Филинскую, так как численность учащихся составляла 6
человек (фонд № 4, опись№1, единица архива № 9).
Начальная школа в д. Верхние Кропачи.
Школа в д. В. Кропачи располагалась в каменном двухэтажном здании,
которое сохранилось до настоящего времени. По воспоминаниям Карповой
Тамары Николаевны, ученицы этой школы, в школе работало два учителя, классы
были большие.
Начальная школа просуществовала до 1955 года (основанием является
книга приказов Слоболского РОНО, приказ от 5 августа 1955 года «О закрытии
школы в д. Верхние Кропачи»).
Начальная школа в д. Стекло-Филины.
Школа основана в 20-е годы ХХ века (предположительно 1929-30 год, ф.
№ 4, опись № 1, ед. ар. № 14).
1931 год.
Количество учителей – 3.

Количество учащихся – 102.
Технический персонал – 5.
Долгое время заведующей школой работала Стахович Зоя Александровна,
1901 года рождения, беспартийная, образование среднее. Стаж работы на 1929
год – 9 лет. В должности заведующей работала до 1956 года (приказ Слободского
РОНО от 7. 04. 1956 года).
Учителями этой школы работали:
Громова Наталья Гавриловна 1893 года рождения, Соковнина В. А.,
Фалеева В. М., Замятина Е. Д., Маракулина Т. В. Киселева А. И., Бочурина В. Н.,
Чиркова К. П.
С 1962 года учителем Стеклофилинской школы была Гребенкина
Афанасия Николаевна (1922 года рождения) – участница Великой Отечественной
войны. Приемные дочери Афанасии Николаевны работают учителями. Раиса
Петровна в школе № 5 города Слободского учителем географии, Пономарева З. П.
в Озерницкой школе Слободского района учителем начальных классов.
Последним

учителем

Стеклофилинской

школы

работала

Рублева

Людмила Петровна. Сейчас она работает библиотекарем в д. Стеклофилины.
Стеклофилинская начальная школа была закрыта в 1996 году.
Беляевская начальная школа.
По воспоминаниям местных жителей школа была основана в 1922 году. Из
д. Стулово перевезен деревянный амбар и был поставлен в д. Беляевская (на
правой стороне перед речкой).
В школе учились дети из деревень: Худышино, Колбасы, Елькины,
Пронинцы, Трошунинцы, Скоковы, Ашихмины, Филин Бор, Мули, Ляпины,
Сорвино, Цепелиха, Денисовы, Макшины, Арлаки, Стёпкины, Карповы, Гагары,
Ерусалимы, Беляевская. Весной во время половодья детям приходилось ночевать
в школе. Спали на полу, брали из дома еду.
Беляевская школа была культурным и просветительским центром

Верховского с/с. В здании школы проводились выборы, различные собрания
населения.
В 30-е годы учителями школы были организованы ликбезы по борьбе с
неграмотностью в д. Худышино и д.Скоковы.
В 50-е годы в здание школы была переведена изба-читальня из д. Сорвино.
Заведующим Беляевской школы долгое время проработал Скоков Михаил
Георгиевич, 1881 года рождения, житель д. Скоковы, средний крестьянин,
беспартийный, имел неполное среднее образование, педагогический стаж 28 лет
на 1929 год. Бывшие ученики Беляевской школы характеризуют Скокова
Михаила Георгиевича, как справедливого, ответственного, добросовестного
человека. Большая заслуга Михаила Георгиевича в том, что он в тяжёлые годы
Великой Отечественной войны организовал бесплатное питание для учащихся.
Дочери Михаила Георгиевича: Валентина и Зоя были учителями. Фалеева
Валентина Михайловна свою педагогическую деятельность начала в Беляевской
начальной школе с 1942 года, также и Зоя Михайловна работала в школе.
Начальная школа в д. Беляевская действовала предположительно до 1980
года. Приказ о переводе школы не найден, но основываясь материалами архива,
(комплектование школ Слободского района на 1980-81 учебный год и 1981-82
учебный год и приказ РОНО от 24 сентября 1980 года «Об организации работы
МО начальные классы) есть предположение, что начальная школа из д.
Беляевская переведена в д. Денисовы осенью 1980 года.
В архивных фондах по Беляевской начальной школе были обнаружены
следующие сведения:
1929-30 учебный год (ф. № 4, опись № 1, ед. ар. № 14).
Количество учителей – 3. Учителя: Кропачев Алексарндр Алексеевич (1
год работы), Брюхова Анна Петровна (1896 г. р., педагогический стаж 12 лет).
Количество учащихся – 122.
Технический персонал – 6 человек.
Заведующий школы – Скоков Михаил Георгиевич.

1934-35 учебный год (ф. № 4, опись № 1, ед. ар. № 28)
Количество работников – 15 человек.
Количество учащихся – 151 человек.
1 класс – 50.
2 класс – 38.
3 класс – 35.
4 класс – 38.
1937 год (ф. № 4, опись № 2, ед. ар. № 9, ведомость по зарплате, список
учителей).
- Скоков Михаил Георгиевич – заведующий школой.
- Лерум Александра Николаевна (с 18 октября 1936 г.)
- Малинкина Елизавета Александровна.
- Попова Антонина Михайловна.
1938 год.
Вместо Лерум А.. Н. – Першакова Анна Александровна.
1940 год.
- Скоков М. Г.
- Катаева Т. М.
- Малинкина Е. А.
- Костицина Елена Ипполитовна.
1941 год.
- Скоков М. Г.
- Катаева Т. М.
- Малинкина Е. А.
- Сбоева Надежда Мироновна.
1942 год.
Вместо Сбоевой Надежды Мироновны - Фалеева Валентина Михайловна.
1946 год. (отчеты школ, ф. № 4, опись № 1, ед. ар. № 27)
Количество детей по классам:

1 класс – 40.
2 класс – 29.
3 класс – 28.
4 класс – 25.
Всего 122 учащихся.
Справка обследования работы Беляевской школы I степени от 22 января
1931 года (ф. № 4, опись № 1, ед. ар. № 27). Прилагается в приложениях.
Выпускники Беляевской школы:
Мулев Илья Михайлович - директор Слободского мясокомбината.
Ашихмина Тамара Ивановна – прокурор г. Киров.
Головков Анатолий – заместитель директора Слободского мебельного
комбината.
Денисовская начальная школа.
Денисовская начальная школа была размещена в двухквартирном,
шлаково-бетонном доме на улице Коммунальная.
По архивным данным (комплектование школ Слободского района на 198081 учебный год).
1980-81 учебный год – в школе 3 класса.
Количество детей по классам:
1 класс – 4.
2 класс – 4.
3 класс – 5.
Всего 13 учащихся.
1981-82 учебный год.
Количество детей по классам:
1 класс – 6.
2 класс – 3.
3 класс – 3.

Всего 12 учащихся.
В школе работала одна учительница – Зонова Таисия Дмитриевна.
После Зоновой Т. Д. работала пенсионерка – Киселева Анна Ивановна.
16 августа 1983 года в школу пришли работать Богданова (Соловьева)
Галина Константиновна и Сергеева Татьяна Анатольевна, которые работает в
школе по настоящее время.
Галина Константиновна была директором начальной школы с августа 1983
года по январь 1984 года. С январь 1984 года по январь 1986 года директором
школы была Сергеева Татьяна Анатольевна. С 1986 по 1991 год – Паначева
Светлана Александровна.
С 1986 года школа стала занимать дополнительно половину деревянного
здания в переулке Зеленый.
В 1991 году в д. Денисовы построено новое типовое двухэтажное здание
школы, школа стала основной, а затем средней. Директором школы в этот период
работала Бякова Галина Леонидовна.
Директора школы:
Драчков Владимир Васильевич,
Зянчурин Тахир Николаевич,
Балан Татьяна Алексеевна, которая работает по настоящее время.
В 1993 году в результате эксперимента на базе детского сада и средней
школы создан учебно-воспитательный комплекс «Школа – детский сад».
В 1997 году школа переименована в среднюю школу с дошкольным
отделением.
В 2000году переименована в МУ «Средняя общеобразовательная школа
д.Денисовы»
В 2006 году переименована в МОУ СОШ д.Денисовы.
В настоящее время в школе работает творческий коллектив учителей и
воспитателей дошкольного отделения: с высшей категорией – 4, с первой
категорией – 8, со второй категорией -4.

Звание «Заслуженный работник образования РФ» имеет завуч школы
Тимошенко Л.Ф., звание «Отличник просвещения» - учитель русского языка и
литературы Бякова Г.Л., звание «Почётный работник всеобщего образования РФ»
– учитель русского языка и литературы Турсенева Л.Г., Лауреат премии
Президента РФ – учитель биологии и химии Черенева Н.В. Пять педагогов
награждены Грамотами Министерства образования и науки.
Школа является опорной площадкой по направлениям работы:
- эколого- природоохранное
- художественно – эстетическое
- военно-патриотическое
- методической работе.
С 1992 года в школе работает школьный литературный театр «Алые
паруса», который неоднократно становился призёром районных и областных
конкурсов. Руководитель театра - учитель русского языка и литературы Бякова
Г.Л.
Дошкольное отделение МОУ СОШ д.Денисовы.
Денисовский детский сад «Солнышко» начал свою работу с 1976 года.
Заведующими детским садом были:
Катаева Нина Михайловна
Селезнёва Галина Алексеевна
Салтыкова Нонна Алексеевна, которая является руководителем детского
сада с 1993 года по настоящее время.
С 1993 года по 1997 год детский сад - областная экспериментальная
площадка по программе «Развитие» Л.А. Венгера.
В настоящее время в дошкольном отделении 3 группы воспитанников.
Большой стаж работы имеют воспитатели:
Плотникова Алевтина Леонидовна,
Пасынкова Татьяна Ивановна,
Смёрдова Нина Валентиновна.

История учреждений культуры Денисовского сельского округа.
(Верховского сельского совета)
Клуб и библиотека п. Стеклозавод.
Первый документ о культуре в Верховском сельском совете, найденный в
Слободском архиве, датируется 1918 годом. Это «Протокол общеуездной
Конференции Р.К.П.Б.(б) Слободской уездной организации от 16 ноября 1918
года». В докладе Долгушина от ячейки завода Шмелёва ( Стеклянный завод)
говорится, что «… вся политическая работа брошена в завод, внимание обращено
на улучшение условий жизни пролетариата. Найдены лучшие квартиры и
поселено 9 семей. Ячейкой организована библиотека, потребность в которой
громадна». Дальнейшая судьба данной библиотеки в архивных документах не
просматривается, но выше упомянутый документ свидетельствует, что в первые
годы становления советской власти уделялось внимание развитию культуры в
сельской местности. Возможно, что книжный фонд этой библиотеки стал основой
для создания избы – читальни при артели «Стекло».
По воспоминаниям местных жителей под первое здание клуба была отдана
конюшня ( в настоящее время ул.Заводская,д.11). Молодёжь своими силами
переоборудовала эту конюшню под клуб.
В 1935 году в клубе артели «Стекло» работал культурник Погудин Григорий
Фёдорович , а в 1936году работал культурник Истомин И.В.
Собрание артели «Стекло» от 22 июня 1936 года постановило: «Культурномассовую работу поставить на должную высоту и подчинить задаче
максимального подчинения культуры на производстве и в быту артельщиков
( художественная самодеятельность, физкультура, оборонная работа, стенгазета и
другое)(Архивный документ «Протоколы промкооперативной артели «Стекло»
1935-1936год)
В архивном документе «Протоколы промкооперативной артели «Стекло» от
1937 года приведён отчёт клуба за 1937 год, в котором указано: культурников за
год сменилось 4, выпущено стенгазет 7, по коллективному посещению театра
билетов было приобретено на 600 рублей, кино посещали несколько раз,
кинопередвижка работала 2 раза в месяц, ставилось в клубе своими силами
художественных постановок 8. Школа неграмотных охватывала 26 человек,
выпущено 13. Среди рабочих было организовано 5 кружков. Кружковая работа:
струнный оркестр 12 человек, стрелковый 12 человек, кружок парашютистов – 10
человек, драмкружок – 19 человек. По проработке Положения о Выборах в
Верховный совет, Конституции охвачено 125 человек. Культрасходов в среднем
на одного артельщика в 1936 году приходилось 41 рубль, а в 1937 году – 55
рублей 54 копейки. Этот клуб работал до 1941 года, а с 4 сентября 1941 года был
переоборудован под квартиры, которые заняли 5 эвакуированных семей.
В архивной папке «Паспорта районного домов культуры и сельских клубов

и изб-читален. 1948года» указан Паспорт клуба артели «Стекло» от 5 мая 1948
года
Адрес: Кировская обл. Слободской р. П. Стеклозавод.
Расстояние от районного центра: 4 км
В каком году организован: 1930 г.
Здание приспособленное
Площадь 112 кв.м.
Освещение: электрическое
Зрительный зал: 100мест, имеется сцена, одна комната для кружковой работы,
отдельная комната – читальня.
Вместе с избой- читальней помещается библиотека, которая насчитывает 237
книг: общественно-политическая литература 166 книг, по производству 52,
художественная 19. Имеется передвижной фонд, газет – 3, журналов – 3,
географические карты – 2, имеется пианино, 2 гармони и 6 щипковых
инструментов
В начале 1972 г ода администрация Стеклозавода выходит с ходатайством в
правление колхоза «Труд» о предоставлении земельного участка для
строительства клуба. В протоколе от 22 февраля 1972 года общего собрания
колхоза «Труд» Овечкин А.Д. сообщил о выделении земельного участка 1га
Слободскому Стеклозаводу для строительства клуба и артезианской скважины.
В 1974 году на территории артели «Стекло» построено двухэтажное
деревянное бревенчатое здание. На втором этаже этого здания вместе с
администрацией завода находился Красный уголок, площадь которого составляла
100 кв. м., имелась сцена. Работали кружки: хоровой, танцевальный,
физкультурный, особенно хорошо работал лыжный кружок.
Здание клуба, которое существует сейчас, начали строить в 1985 году под
руководством директора Стеклозавода Пысина Виктора Кирилловича. Здание
деревянное, брусковое. Плотницкие работы выполняла бригада плотников, а все
остальные - рабочие завода на субботниках и в выходные дни. Жительница
посёлка Стеклозавод Шмелёва Олимпиада Модестовна вспоминает: «Трудились
по 2 смены: одна на заводе, другая на строительстве клуба. Торопились, работали
с воодушевлением, до кровавых мозолей. Директор завода подавал личный
пример. Виктор Кириллович обещал, что «пока он будет жив и будут живы
рабочие завода, участвующие в строительстве клуба, они будут пользоваться
услугами клуба бесплатно». До настоящего времени пенсионеры посёлка гордятся
тем, что строили клуб, и активно участвуют в культурной жизни посёлка.
Открытие клуба состоялось 7 августа 1987 года в День строителя. Собрался весь
посёлок, администрация завода, представители района. На собрании клуб
одобрили, играл духовой оркестр, проходили пляски в сквере, который освещался
шестью фонарями.
Постоянных работников в Стеклофилинском клубе длительное время не
было. Порошина Нина Ивановна пришла работать в клуб в апреле 1995 года,
сначала на 0,5 ставки, заведующей Стеклофилинским клубом она стала с
29.10.2004 года. С 1 января 2005 года Стеклофилинский клуб стал сектором

Денисовского Д.К.
В здании клуба находится помещение Стеклофилинской библиотеки,
которая была открыта с 1 февраля 1974 года (решение райисполкома от 14
февраля 1974 года №41 «Об открытии Стеклофилинской сельской библиотеки»).
Заведующей библиотекой была принята Дурсенева Изабелла Иосифовна. Первое
здание библиотеки было деревянное, в одной половине была библиотека, в другой
- квартира библиотекаря. Дурсенева Изабелла Иосифовна имела большой стаж
библиотечной работы, выйдя на пенсию она долгое время продолжала работать. В
январе 1998 года её сменила Рублёва Людмила Петровна, которая работает по
настоящее время.
Денисовский Дом культуры и библиотека.
История Денисовского Дома культуры и библиотеки начиналась в 30-е
годы 20 века, когда была создана Верховская изба – читальня (точная дата
образования избы-читальни не найдена).
Из архивного документа «Дело №5 годовых и месячных отчётов
Верховской избы – читальни за 1945 – 1947 гг» следует, что Верховская изба –
читальня находилась в этот период в д.Сорвино «совместно с сельским советом в
очень маленькой комнатушке». Заведующие избой – читальней в этот период
были:
С 1941 года до декабрь 1945 года - Сметанина Мария Алексеевна ( 1925 года
рождения).
С 1 декабря 1945 года по 2 апреля 1947 года - Мозгунова Антонида Николаевна
(родилась в 1921 году в д.Бурдичи, образование 4 класса , окончила начальную
школу в 1932 году).
С апреля 1947 года по ноябрь 1948 года - Воробьёва (Черных) Александра
Петровна (1928 года рождения, уроженка д. Исайки Верховского с/с, образование
6,5 классов, член ВЛКСМ).
Заведующие избой-читальней в этот период занимались оформлением
наглядной агитациии (стенные газеты, боевые листки, красные уголки), работой с
художественной
самодеятельностью
и
кружками,
проведением
политинформаций, докладов, бесед, справочной работой. Так, например, в
«годовом отчёте Верховской избы – читальни за 1945год» записано:
проведено вечеров художественной самодеятельности – 8, на них присутствовало
– 789 человек, написано в сельском совете 45 лозунгов, в колхозах 26, боевых
листков в сельском совете – 38, в колхозах – 15, стенгазет в сельском совете – 22,
в колхозах – 17. Проводились читки о Победе Советского Союза над Германией, о
подготовке и проведении весеннего сева.
В отделе «справочная работа» записано «зав. избой – читальней пишет розыскные
письма. Написано писем в период года 58 штук».
В «Акте от 25 февраля 1947 года Смотра агитбригад Верховского с/с» записано:
«Их силами (агитбригады) разыгрывалось следующее:

а) пьеса «Отъезд» из сборника одноактных И.О. Щеглов – Пермяк» 1935 года
издания.
б) пьеса «Хорошая соседка» из журнала Культпросветработник 1(9) 1945год
издания
в) песни «Два друга» , «На полянке», «Рано у Светланки», «Уходил моряк из
дома»
Вышеуказанные номера требуют ещё большей отработки. Количество участников
очень мало всего 6 человек, о чём и записано».
Из «Отчёта о работе культпросветучреждений Слободского района за
период уборки урожая и заготовки сельхозпродуктов в 1947году» мы узнаём, что
в избе – читальне Верховского с/с работает
драматический, хоровой и
рукодельный кружки. Во время уборочной компании из лучших кружков была
организована агитбригада, которая сделала 3 выхода в колхозы, 3 концерта и
инсценировку «Бой – баба».
В этот период Верховской избой читальней обслуживались колхозы:
Беляевский, Ашихминский, Филин Бор, Скоковский, Трошунинский,
Петуховский, Ярошутинский, «Восход», «Октябрь», Макшинский, Худышинский.
Из архивных документов Слободского отдела культуры за 50 – 60 годы
видно, что строительство Дома культуры и библиотеки в Верховском сельском
совете планировалось уже в те годы. Первоначально в д.Стёпкины, так как там
находилась контора колхоза, потом в д.Денисовы. Строительство Денисовского
Дома культуры началось в середине 60-х годов. Предположительно клуб в
д.Денисовы начал работу в 1968 году. Эта дата подтверждается воспоминаниями
Валентины Николаевны Пыреговой (в девичестве Карповой, уроженки
д.Денисовы), которая рассказала, что она обучаясь в старших классах, уже ходила
на танцы с подругами в новый клуб. В начале 70-х годов Денисовский клуб
получил статус Дома культуры. В данный период в Доме культуры не было
постоянных работников, была большая текучесть кадров, поэтому работа
учреждения сводилась в основном к проведению праздничных концертов и
танцевальных вечеров, к проведению колхозных собраний. Жители д.Денисовы
вспоминают, что, будучи молодыми они самостоятельно организовывали
танцевальные вечера, принося свои магнитофоны в клуб.
19 июня 1984 года директором Денисовского Д.К. пришла работать
Стерлягова Вера Борисовна. С 1961 года Вера Борисовна работала в Слободском
Доме пионеров руководителем танцевального коллектива. Богатый творческий
опыт помог Вере Борисовне оживить культурную жизнь в д.Денисовы. Хор
Денисовского ДК в декабре 1990года получил звание народного, большая заслуга
в этом хормейстера Карпова Ю.И. Ежегодно народный хоровой коллектив
«Родные напевы» выступает на смотрах, фестивалях, занимая призовые места. В
2006 году народно-хоровой коллектив стал Дипломантом областного фестиваля
«Поющая Вятка» При Доме культуры постоянно работают клубные
формирования: танцевальный, вокальный, «Умелые руки» и другие кружки для
детей, молодёжи и людей старшего возраста.

В 30 – 40 и начале 50-х годов в Верховском сельском совете не было
отдельной библиотеки, она находилась при избе – читальне. В «Акте от 30
октября 1947 года» записано, что собственной литературы имеется 153 книги,
читателей – 80 человек, 3 раза в месяц меняют книги в районной библиотеке.
На основании «Решения исполкома Слободского райсовета от 12.06.1957
года №255» записано: «… открыть с 1.07. 1957 года, запланированную в 1957
году сельскую библиотеку в Верховском сельском совете в д.Михонины
(вероятно в д.Макшины, так как в то время там располагался сельский совет) в
помещении сельского совета. Назначить зав. библиотекой тов. Ситникову
Изабеллу Иосифовну с 1 июля 1957 года с месячным окладом 488 рублей 75
копеек. Верховскому сельскому совету обеспечить необходимое оборудование,
ремонт помещения и зачисличть в штат сельского совета библиотеку».
В «В сведениях о работе библиотек Слободского района за 1960 год.»
площадь Верховской библиотеки составляла 24 кв. метра, книжный фонд
библиотеки 414 книг. Библиотека, как и изба – читальня, находилась в здании
Беляевской начальной школы. При открытии Денисовского Дома культуры
библиотека переехала в здание Д.К., сначала занимая помещение в 42 кв.м., а
затем по техническим причинам переведена в помещение в 20 кв.м.
В «Протоколе граждан Верховского производственного участка колхоза
«Труд» от 1 января 1962 года» в повестке дня записано: «Отчёт о работе
Верховской сельской библиотеки за 1962 год и Отчёт о работе Верховской избы –
читальни за 1962 год. Выборы Совета избы – читальни и библиотеки. На собрании
присутствовало 68 человек. Председатель Совета Карпов Василий Кириллович.
Секретарь Карпова Галина Васильевна. В этот период библиотека имела два
пункта выдачи и 8 передвижек. Книжный фонд библиотеки 5560 книг. Читателей
487 человек. Лучшие передвижники Огорельцева Г.И., Воробьёв В.В., Стахович
З.А. Проведено книжных обзоров – 32, тематических вечеров и конференций – 5,
бесед и громких чтений – 104.» В Отчёте о работе избы-читальни отмечена
хорошая работа киномеханика Попова А.И. Работа библиотеки, избы – читальни
признана удовлетворительной. В Совет избы – читальни, библиотеки выбраны 7
человек: Кропачева Нина Николаевна, 1942г.р., учащаяся, Карпова Галина
Васильевна, 1945 г.р., Карпов Василий Кириллович, 1915г.р., бригадир, Шабалина
Алевтина Николаевна, 1942г.р., зоотехник, Черных Нина Владимировна, 1947г.р.,
Ощепков Петр Яковлевич, 1945 г.р., колхозник, Черных Леонид Иванович,
1946г.р., колхозник.
Дурсенева (Ситникова) Изабелла Иосифовна работала заведующей
Верховской сельской библиотекой до 5 сентября 1969 года. Позднее она работала
в районной библиотеке, а затем с 1 февраля 1974 года заведующей
Стеклофилинской библиотекой. Большой вклад в развитие библиотек
Верховского с/с внесла Изабелла Иосифовна
Дурсенева, сначала став
организатором Верховской (Денисовской) сельской библиотеки, а затем и
Стеклофилинской. После неё долгое время в Денисовской библиотеке не было
постоянных работников.

С1979 года по 1993 год в Денисовской библиотеке работала Беспалова Любовь
Аркадьевна ( высшее библиотечное образование).
С 1995 года по 2000 год работала Перевозникова Наталия Николаевна, дочь
Беспаловой Л.А.
С февраля 2001 года по настоящее время заведующей Денисовской сельской
библиотекой работает Суслова Людмила Михайловна.

Здравоохранение Денисовского сельского поселения.
В Денисовком сельском поселении находится три фельдшерско-акушерских
пунктов: д.Денисовы, с.Совье, д.Стеклофилины.
Денисовский ФАП находился в д.Сорвино. В начале 70-х годов 20 столетия
переведён в д.Денисовы. С 1969 года и по настоящее время заведующей
Денисовским медпунктом работает Ракитина Валентина Николаевна.

