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В моей судьбе ты стала главной,  

Родная улица моя  
 

В Дебесах вплоть до Октябрьской революции все существующие улицы не имели 

наименований, а условно входили в так называемые десятки. «Таких десятков в селе было 

7,  и каждый  носил свое местное наименование.  Каждый десяток включал в себя одну, 

две, даже три улицы. Так, в Занчуру первую входила нынешняя улица Советская до 

улицы Андроновской; в Занчуру вторую – улица Андроновская; в Шоргурт – улицы 

Малыгинская, Володарская, Базарная; в Гуртшор – улицы Октябрьская и часть 

Советской; в Выльгурт (Солдатская Слободка) – улицы Первомайская и часть Советской; 

в Сикнюк – улицы Ленина, Набережная; в Шурйыл – улицы Рабочая и Крестьянская»
1
.  

В документах архивного фонда отдела ЗАГС Администрации Дебесского района 

современные названия улиц села впервые встречаются в записях актов о рождении 1928 

года. Помимо известных нам Ленинской, Советской, Малыгинской
2
 и т.д. встречается и 

улица Троцкая. А ещѐ в документах упоминается Милиционная улица. Какие улицы 

села носили эти названия прежде,  сегодня сказать сложно, можно лишь предположить... 

В каждом периоде истории страны в приоритете были «свои» наименования. 

Переименования тоже не случайны, они отражают значимые события истории нашего 

села, нашей страны. Есть в селе улицы, которые переименовывались не раз. Одна из 

старых улиц села долгое время называлась Базарной, но в 1965 году еѐ переименовывают 

в Школьную. В 1972 году она получила современное название – ул. Ярославцева. Каждое 

из этих названий появлялось не случайно и имело под собой веское обоснование. 

Улица Свободы первоначально была продолжением улицы Крестьянской, пока 

дома строились по речке Дебѐсске. Но как только строительство жилых домов получило 

продолжение на возвышенности вдоль лога, то исполком Дебесского райсовета принял 

решение о переименовании улицы.  

Улица Механизаторов основана в 1954 году, в 1967 году она переименована в 

Литовскую. А в 1970 г. название «улица Механизаторов» было дано другой улице, 

соединяющей сегодня ул. Труда и Гагарина.  

В 1964 году появилась в Дебесах новая улица и название ей дали  - «улица  

Новая», но в  1967 г. эту улицу переименовали в ул. Труда. 

Около года в Дебесах была  улица  с названием «Парковая», однако уже в 1967 г. 

в честь 50-летнего юбилея Октябрьской революции улицу переименовали в Юбилейную.  

А современная Подгорная уже третья по счету. До неѐ это название носили ул. 

Хирурга Малых и ул. Кузьмы Ложкина.  

Многие идеи наших предшественников, связанные с наименованием улиц, 

переулков села, так и не воплотились в жизнь, хотя неплохо было бы прислушаться к ним 

и, например,  официально назвать Барабан проулком Барабанщикова… 

 

В нашей подборке представлены выписки из архивных документов, касающиеся  

истории присвоения названий  улиц села Дебесы. К сожалению, не обо всех улицах села 

удалось обнаружить документальную информацию. Нет информации о том, когда именно 

были утверждены названия улиц «Комсомольская» и  «Пионерская». Известно только, что 

«освоение» территории Галанчи (Каланчи) началось в 1968 году. Первой улицей в этом 

микрорайоне становится улица Восточная.  

Нет сведений и о том, когда именно появилась в селе ул. Гагарина. Вероятно, что 

не всегда наименования  закреплялись  соответствующими протоколами или 

постановлениями местных органов власти.  

Надеемся, что данная подборка документов подвигнет исследователей родного 

края заняться активным поиском недостающих фактов об истории села  и, для начала, 

поможет восстановить историю родных улиц.  

                                                 
1
 газета ТРАКТОР   22.10.1966 г. А.Поздеев, А.И.Суворова «На Сибирском тракту» 
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 Так в документе 



1. ПРОТОКОЛ № 40 

заседания президиума Дебѐсского сельского совета  

от 19 апреля 1935 года  

 

СЛУШАЛИ о наименовании Базарной площади в с. Дебесы и улиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: Базарную площадь наименовать «площадью Кирова», 

улицу, идущую с площади на юг наименовать «улицей Кирова». Без 

наименования проулок между домами Вепрева Григория Ник. и  

Барабанщикова Петра Александровича, проходящий через речку Дебѐсску с 

Советской улицы на Малыгинскую наименовать проулком «Барабанщикова». 

Президиум Дебѐсского сельского Совета просит президиум 

Райисполкома об утверждении настоящего постановления. 

Характеристика т. Барабанщикова. «Стаж фельдшера при 

Дебѐсской больнице 25-30 лет. Имеет заслуги в том, что во 

время интервенции белых в 1919 г. спас имущество и 

инструменты больницы, имел большой авторитет населения 

Дебѐсского района. Кончился в 1934 г. до самой смерти не 

покидал работу». На фото: Барабанщиков П.А. 

Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район» Ф.15. Оп.1. Д.2. Л.46. 
 

 

 

2. ПРОТОКОЛ №18 

заседания президиума Дебесского райисполкома 

от 26 апреля 1935 года 

 

4. СЛУШАЛИ: Ходатайство Дебесского сельсовета о наименовании базарной 

площади в площадь им. Кирова и проулок от Советской улицы до 

Малыгинской наименовать в проулок Барабанщикова. 

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайство в части наименования базарной площади в 

площадь им. Кирова удовлетворить, наименование проулка в проулок 

Барабанщикова отказать. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1.Оп.1. Д.32. Л.53. 

 

 
3. ПРОТОКОЛ   

заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета    

депутатов трудящихся УАССР 

от 15 октября 1954 года 

 

СЛУШАЛИ: О наименовании вновь открытых улиц в с. Дебессах. Исполком 

Райсовета РЕШИЛ: Наименовать вновь открытые улицы в задах 

райуполминзага «Коммунальная» и к кладбищу улица «Механизаторов». 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1.Оп.1. Д.113. Л.113. 



 
газета «ТРАКТОР» 

 

 
4. ПРОТОКОЛ №26  

заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета    

депутатов трудящихся УАССР 

от 16 декабря 1958 года 

 

  

Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1.Оп.1. Д.137. 

 

Газета «ТРАКТОР» 1959 год 

 



5. ПРОТОКОЛ № 22  

заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета  

  депутатов трудящихся УАССР 

от 30 октября1965 года 

 

СЛУШАЛИ: О переименовании Базарной улицы в «Школьную». 

Исполком райсовета РЕШАЕТ: 1. Базарную улицу,  идущую от ул. Советской 

к детскому саду и школе переименовать и назвать «Школьной» улицей. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1. Оп.1. Д.163. Л.43. 

 

 
6. ПРОТОКОЛ №6 

заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета 

депутатов трудящихся УАССР 

от 21 июня 1966 года 

 

СЛУШАЛИ: информацию председателя исполкома сельсовета т. Иванова 

А.А. о наименовании улицы. 

РЕШИЛИ: Дать наименование улицы, находящейся параллельно улице 

Советской по речке Дебѐсска назвать Заречной. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1. Оп.1. Д.331. Л.32. 

 

 
7. ПРОТОКОЛ №11 

заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета 

депутатов трудящихся УАССР 

от 20 ноября 1966 года 

 

СЛУШАЛИ: информацию председателя исполкома сельсовета т. Иванова 

А.А. о наименовании улицы. 

РЕШИЛИ: Дать наименование улицы, находящейся параллельно улице 

Крестьянской назвать Парковая. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1. Оп.1. Д.331. Л.36. 

 

 
8. ПРОТОКОЛ №21 

 заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета 

   депутатов трудящихся УАССР 

от 31 октября 1967 года 

 

«Об установлении названия улиц села Дебесы» 

Исполком райсовета РЕШИЛ: 

1. Подтвердить ранее установленные названия улиц: Советская, 

Первомайская, Малыгинская, Володарская, Школьная, Андроновская, 

Крестьянская, Рабочая, Ленинская, Набережная, Коммунальная, Свободы, 

Переулок Заречный. 

2. Нагорной части улицы Набережная установить название Нагорная. 



3. Улицу «Новая» переименовать и установить название улица Труда. 

4. В знак установления дружбы с Литовской ССР в связи с пребыванием 

Литовского детского Дома в с. Дебѐсы в годы Великой Отечественной 

войны, улицу Механизаторов переименовать и установить название улица 

Литовская. 

5. Парковую улицу, застроенную в 1967 юбилейном году, переименовать и 

установить название улица Юбилейная.  
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1.Оп.1. Д.190. Л.99. 

 

 

9. ПРОТОКОЛ №1 

заседания исполкома Дебесского районного Совета 

депутатов трудящихся   

от 18 января 1968 года 

 

СЛУШАЛИ: об отводе земельного участка комбинату коммунальных 

предприятий и благоустройства под строительства двухквартирных жилых 

домов.  

РЕШЕНИЕ: 1. Отвести земельный участок Дебесскому комбинату 

коммунальных предприятий и благоустройства под строительство десяти 

двухквартирных домов в количестве 2,0 гектаров, в районе индивидуального 

строительства (Каланчи). 

2. Улицу, образовавшуюся в результате строительства домов, назвать улицей 

Восточной. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1.Оп.1. Д.197. Л.7. 

 

10. ПРОТОКОЛ  №12 

заседания исполнительного комитета Дебесского сельского Совета депутатов 

трудящихся Дебесского района Удмуртской АССР 

от 22 октября 1970 года 

 

РЕШИЛИ: Улицу идущую  от ул. Юбилейной до ул. Труда параллельно к ул. 

Андроновой, назвать Логовой. В задах РОС улицу, идущую параллельно к 

Андроновской назвать улицей Механизаторов. 

Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15. ОП.1.Д.387. Л.8. 

 
11. ПРОТОКОЛ № 22 

заседания исполнительного комитета Дебѐсского райсовета  

  депутатов трудящихся УАССР  

от 27 ноября 1972 года 

 

СЛУШАЛИ: Об увековечении памяти  Героя Советского Союза Александра 

Егоровича  Ярославцева. 



         В целях увековечения памяти Героя Советского Союза А.Е. 

Ярославцева исполнительный комитет Дебѐсского райсовета   депутатов 

трудящихся РЕШАЕТ: Просить Совет Министров УАССР: 

1. В селе Дебесах, где жил и работал Александр Егорович Ярославцев, улицу 

Школьную именовать улицей Ярославцева. 

2. К дому, в котором жил  Александр Егорович Ярославцев, установить 

мемориальную доску с надписью: «Здесь жил с 1945 по 1970 год Герой 

Советского Союза Ярославцев Александр Егорович». 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район» .Ф.1. Оп.1. Д.246. Л.104. 

 

 
12. ПРОТОКОЛ 

заседания исполкома Дебесского сельского Совета народных депутатов 

Удмуртской АССР от 23 октября 1975 года 

 

СЛУШАЛИ: информацию председателя сельского Совета Хохрякова Б.Г. об 

узаконении названий застроенных новых улиц в селе Дебессы. Исполком 

сельского Совета РЕШАЕТ: 1. Застроенную одностороннюю улицу по 

Кирпичной дороге впредь именовать улицей Радищева. 

2. Застроенную одностороннюю улицу в районе ПМК-15 вдоль дороги на 

старую электростанцию впредь именовать улицей Строителя. 

3. Строящуюся новую улицу параллельно Андроновской в районе 

центральной усадьбы [колхоза] имени Ленина впредь именовать улицей 

Колхозной. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район» .Ф.1.Оп.1.Д.474. Л.25. 

 

 
13. ПРОТОКОЛ 

заседания исполкома Дебесского сельского Совета народных депутатов 

Удмуртской АССР от 24 ноября 1980 года 

 

СЛУШАЛИ: О присвоении названий улиц в новом микрорайоне. Исполком 

сельского Совета РЕШИЛ: застроенную новую улицу, которая поднимается 

вдоль реки, именовать улицей «Удмуртской»; улицу, которая поднимается 

вверх вдоль лога именовать улицей «Речной»; улицу, которая поднимается 

параллельно Речной улице назвать улицей «Молодежной». 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район».Ф.15.Оп.1.Д. 543. Л. 22. 

 

 

14. ПРОТОКОЛ № 9 

заседания исполкома Дебесского сельского Совета  

народных депутатов Удмуртской АССР  

от 23 сентября 1981 года 

 

СЛУШАЛИ: О присвоении названия улицы. Параллельно Советской улице 

образуется новая улица, где строятся работники механизированного лесхоза. 

Исполком сельского Совета РЕШИЛ: присвоить название новой улице 



расположенной параллельно Советской улицей Пролетарской. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район».Ф.15.Оп.1.Д.543.Л. 55. 

 

 
15. ПРОТОКОЛ №11 

заседания исполнительного комитета Дебесского сельского Совета 

народных депутатов Удмуртской АССР 

 от 29 ноября 1982 года 

 

СЛУШАЛИ: О присвоении названия улицы в новом микрорайоне. 

Исполком сельского Совета РЕШИЛ: застроенную новую улицу, которая 

поднимается параллельно улице Молодежной назвать улицей Подлесной. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.Оп.1. Д.543.Л. 87. 

 

 
16. ПРОТОКОЛ №11 

заседания исполнительного комитета Дебесского сельского Совета 

 народных депутатов УАССР  

от 24 ноября 1986 года 

 

СЛУШАЛИ: председателя исполкома сельского Совета Серебренникова В.Д. 

о присвоении названия улиц. 

Исполком Дебесского сельского Совета РЕШИЛ: В целях увековечения 

памяти народного поэта Широбокова Степана Павловича, который долгие 

годы жил в селе Дебесы, в честь его имени улицу новую, которая строится за 

рекой напротив улицы Труда назвать улицей имени Широбокова. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.Оп.1.Д.569. Л.32. 

 

 

 

17. ПРОТОКОЛ №13 

заседания исполнительного комитета Дебесского районного Совета 

народных депутатов Удмуртской АССР 

от 10 декабря 1986 года 

СЛУШАЛИ: О наименовании улицы в селе Дебесы именем Степана 

Широбокова. 

Исполком Дебесского районного Совета народных депутатов РЕШАЕТ: 

1. В целях увековечения памяти народного поэта Удмуртской АССР 

Степана Павловича Широбокова назвать его именем одну из 

строящихся улиц в районе индивидуальной застройки в селе Дебѐсы. 

2. Просить Совет Министров Удмуртской АССР утвердить данное 

решение исполкома Дебесского райсовета. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.1.Оп.1.Д.428. Л.209. 

 

 

 

 

 



18. ПРОТОКОЛ №1 

заседания исполкома Дебесского сельского Совета  

народных депутатов УАССР  

от 29 января 1988 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О присвоении названия улице. 

СЛУШАЛИ: тов. Серебренникова В.Д. Заслушав информацию председателя 

исполкома сельского Совета тов. Серебренникова В.Д. о вновь построенных 

улицах в селе Дебесы и о разделении улиц Ярославцева, Октябрьская 

исполком сельского Совета РЕШИЛ: 

1. Вновь построенной улице, расположенной за логом Карошмес, присвоить 

название Родниковой. 

2. Улице, расположенной на территории районной больницы, присвоить 

название переулок Больничный; 

3. Разделить улицу Ярославцева на улицу и переулок с одинаковым 

названием; 

4. Разделить улицу Октябрьскую на улицу и переулок с таким же  названием. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15. ОП.1.Д.589.Л.2. 

 

 

 

19. ПРОТОКОЛ №11 

заседания исполкома Дебесского сельского Совета  

народных депутатов УАССР  

от 24 ноября 1989 года 

 

СЛУШАЛИ: О присвоении названия улице. 

РЕШИЛИ: Вновь построенной улице, расположенной между улицами 

Гагарина  и Труда присвоить название Прудовой. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.Оп.1.Д.137.Л.73 

 
 

 

20. ПРОТОКОЛ № 6 

заседания исполнительного комитета Дебесского сельского Совета народных 

депутатов Дебесского района Удмуртской АССР 

от  31 августа 1990 года 

 

РЕШИЛИ: Улицу, идущую параллельно улице Степана Широбокова назвать 

именем Героя Советского Союза Л.В. Рыкова (имени Рыкова), а 

следующую улицу считать продолжением улицы Гагарина. Первую улицу 

нового поселка для рабочих МСО, которая идет параллельно улице Лесной, 

назвать 70 лет Удмуртии,  а следующую ул. Ключевой. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15. Оп.1. Д. 596. Л.32. 

 

 



21. ПРОТОКОЛ № 10 

заседания президиума Дебесского сельского Совета народных депутатов 

Дебесского района Удмуртской АССР 

от 30 июля 1991 года 

 

СЛУШАЛИ тов. Гаврилову Г.В. – секретаря сельского Совета о присвоении 

названий новым улицам села Дебесы. РЕШИЛИ: В районе больницы первую 

улицу, идущую параллельно Советской назвать Кооперативной. Улицу, 

идущую параллельно Колхозной назвать Чепецкой. За улицей Гагарина 

новую улицу назвать Северная (Малая Земля). 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.Оп.1. Д.597.Л.70. 

 

 

 

22. ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Малого Совета Дебесского сельского Совета народных депутатов 

Дебесского района Удмуртской Республики 

от 17 ноября 1992 года 

 

СЛУШАЛИ: вопрос по названию нового проулка на территории базы РЭС . 

РЕШИЛИ: Проулок на территории базы РЭС назвать проулок «Энергетик». 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.Оп.1.Д.608.Л. 25. 
 

 

 

23. ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Малого Совета Дебесского сельского Совета народных депутатов 

Дебесского района Удмуртской Республики 

от 18 ноября 1993 года 

 

СЛУШАЛИ:  О наименовании новых улиц. РЕШИЛИ: Вторую улицу за 

Кооперативной (в районе больницы) назвать «Подгорная», третью улицу в 

том же районе назвать «Полевая», выше Чепецкой улицы назвать «переулок 

Чепецкий». 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.Оп.1.Д.608.Л. 72. 

  

 
24. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12 

главы Администрации Дебесского сельского округа Дебесского района 

Удмуртской Республики  

от 5 мая 1995 года 

 

 В честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 

во исполнение решения пленума районного Совета ветеранов войны и труда 

постановляю вновь строящуюся улицу Полевая в селе Дебесы переименовать 

в «50 лет Победы». 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.ОП.1б.Д.1.л.37об. 



25. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17 

главы Администрации Дебесского сельского округа Дебесского района 

Удмуртской Республики от 9 июня 1995 года  

«О переименовании улицы» 

 

В честь профессионального праздника Дня медицинского 

работника и с целью увековечения памяти хирурга Дебѐсской 

районной больницы Малых Бориса Константиновича 

постановляю: переименовать улицу Подгорная в с. Дебесы 

имени хирурга Малых. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». 

Ф.15.ОП.1б.Д.1.Л.44. 

 

 
26. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2  

Главы Администрации Дебесского сельского округа Дебесского района 

Удмуртской Республики от 17 января 1997 года 

«О названии вновь застраиваемых улиц в с. Дебесы» 

 

Назвать вновь застраиваемые улицы в районе больницы – Подгорная, 

Нефтяников, Полевая. Улицу между улицами Ленина и Речная – переулок 

имени Ленина. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район» .Ф.15. ОП.1б. д. 22.л.7. 

 

 

27. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75  

Главы Администрации Дебесского сельского округа Дебесского района 

Удмуртской Республики от 27 сентября 1999 года 

«О переименовании улицы» 

В связи с 90-летием со дня рождения заслуженного деятеля искусств 

Удмуртской АССР, народного артиста РСФСР, заслуженного артиста РСФСР 

К.А. Ложкина в честь увековечения его памяти и по просьбе его земляков 

(письмо от 21.09.1999 года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать улицу Подгорную с. Дебес – имени 

Кузьмы Ложкина. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район» .Ф.15. ОП.1б. д. 39.л.100. 

 

 
 

28. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112 

Администрации Дебесского сельского округа Дебесского района Удмуртской 

Республики от 29 ноября 2000 года 

«О присвоении названий вновь строящимся улицам» 

 

«Присвоить вновь строящимся новым улицам следующие названия:  

1. Улице параллельно пер. Мелиоративный – Сосновая.  

2. Улице в конце ул. Первомайская - Песочная». 



3. Улице д. Варни - Молодежная 

Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.ОП.1б.Д.48. Л.157. 

 

 

 

29. РЕШЕНИЕ №12 

Совета депутатов муниципального образования «Дебесское» Дебесского 

района Удмуртской Республики от 24 сентября 2010 года 

«О присвоении наименований новым улицам села Дебѐсы» 

 

В соответствии со статьѐй 7, пункт 21 Устава муниципального образования 

«Дебѐсское», учитывая мнение жителей новых улиц Совет депутатов МО 

«Дебѐсское» РЕШАЕТ:  

1. Присвоить новым улицам села Дебѐсы следующие наименования:  

- улица Сибирская – первая улица параллельно Сибирскому тракту; 

- улица Трактовая – вторая улица параллельно Сибирскому тракту; 

- улица Берѐзовая – первая улица перпендикулярно Сибирскому тракту. 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.15.ОП.3.Д.79. Л.73. 

 

 

 

30.  Новый путь, 4 апреля 1987 г. 

«В моей душе ты стала главной, родная улица моя» 
Ясное мартовское утро разгоралось солнечным светом, а в полдень, 

охваченная сиянием дня улица имени Малыгина стала непривычно многолюдной. 

Это ее жители проводили праздничное воскресное гуляние, на которое пришли и 

люди соседних улиц. 

Место, где  собрался народ, по-особому принаряжено. Внимание участников 

общего веселья привлекали работы народных умельцев. Кружева и макраме 

представила Е.И. Белослудцева, вышивки и домотканые половики – М.В. Сунцова. 

А прямо на снегу расставил свои поделки из дерева В.Я. Корепанов. Со своими 

картинами познакомил присутствующих на празднике преподаватель 

педагогического училища художник М.М. Зидияров. 

Лились музыка и песни, но вот в кузове автомашины за небольшой трибуной 

появился человек с микрофоном в руках. Началось торжественное открытие 

праздника. Вступительное слово сказал председатель сельского Совета В.Д. 

Серебренников. Об истории названия улицы рассказала заведующая районным 

архивом М.В. Сунцова. Она подчеркнула, что жители должны гордиться тем, что их 

улица названа именем выдающегося большевика Степана Ивановича Малыгина, 

революционера, нашего земляка, прожившего недолгую, но яркую жизнь – всего 33 

года. Его патриотические доблестные дела по формированию Особой Вятской 

дивизии, организатора советской власти, секретаря Дебесского укома остались в 

памяти народа. 

Славится улица хорошими людьми. Здесь живут учителя и медицинские 

работники, труженики колхоза им. Ленина, различных предприятий села. Директор 

средней школы П.Е. Новых поздравила коллег с праздником, а хирург центральной 

районной больницы Б.К. Малых с особой теплотой говорил об 11 медработниках, 

проживающих на улице Малыгина. О ветеранах войны и труда, матерях рассказала 

ведущая праздника Л.Н. Пономарева. 



После чествования лучших людей была возложена гирлянда Славы на 

могилу С.И. Малыгина. Это право было предоставлено ветерану войны и труда 

пенсионеру  Н.Ф. Пономареву и учащимся Дебесской средней школы. 

Под переливы гармошки и баяна люди плясали «Коробушку», «Барыню», 

«Кадриль». В общий хоровод влился и фольклорный ансамбль «Байгурезь», 

исполняя народные частушки и песни. Гулянье кипело, каждый выбирал веселье по 

душе. Была и спортивная эстафета на санках, и «великаны» на ходулях 

прошествовали от старта до финиша. 

Праздник продолжался. Работал выездной буфет столовой. Работники 

общепита предлагали желающим душистый, ароматный чай, вкусное национальное 

блюдо – перепечи. 

День улицы завершился вручением памятных подарков ветеранам войны и 

труда, участникам спортивных состязаний. 

Незаметно пролетело время, улица постепенно опустела. Праздник доставил 

людям много радости. 

Галина Тронина 

Методист по культурно-просветительной 

 работе районного Дома культуры 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». Ф.88.Оп.1.Д,112. Л.81 

 

 

31. Новый путь, 30 апреля 1988 г. 
РАССКАЗ ОБ УЛИЦЕ МИРА 

Как рождается село, город, улица? По-разному, если рассматривать в 

историческом плане. Когда-то наши предки, облюбовав понравившееся им 

красивое место, сразу начинали строиться и через определенное время здесь 

появлялись дом-другой. Сейчас вопросами застройки населенных пунктов 

занимаются определенные лица, все планируется заранее. Так или иначе, но и 

в нашем селе появляются новые улицы. Примерно года два назад, а может 

быть чуть ранее (пишу со слов, не пользуясь документами), родилась в 

Дебесах новая улица с хорошим, добрым названием – улица Мира. О ней-то и 

хочу немного рассказать читателям. 

Мечтой о мире живут люди планеты, это – главное и для нас, граждан 

страны Советов. Свою самую заветную мечту отражаем мы, называя этим 

словом поселки, площади, проспекты, улицы. Вот и работники ремонтно-

технического предприятия, когда речь на одном из собраний зашла о 

названии новой улицы (а говорили об этом в коллективе потому, что дома на 

улице строит данное предприятие), решили дать улице такое доброе, простое 

имя. 

Не велика и не широка эта новая улица. Но когда идешь и смотришь на 

недавно посаженные деревца, которые вот-вот покроются ещѐ редкими 

листочками, на не успевшие потемнеть срубы домов, как-то светло и по-

особому тепло становится на душе. Улица Мира – это улица Труда, 

Созидания, это символ продолжающейся жизни, вечной и прекрасной. 

Живут на этой улице обыкновенные труженики. Мужчины в основном 

работают в ремонтно-техническом предприятии, большая часть из них – 

водители, среди женщин – люди разных профессий: есть счетные и 



медицинские работники, воспитатели и нянечки детских садов, специалисты 

сельского хозяйства. Но очень примечательно то, что многие из них – 

молодые мамы и сейчас просто домохозяйки – ухаживают за своими 

начинающими делать первые шаги малышами, теми, кто позднее станет 

строителем или врачом, механизатором или учителем. На улице Мира пока 

только девять одно-  или двухквартирных домов, а детей в молодых семьях 

подрастает 23. 

Давайте же заглянем в один из домов, в одну из квартир. Хочу 

познакомить вас с семьей Юрия Николаевича и Людмилы Аркадьевны 

Трониных, которые живут по улице Мира в доме номер 5. Они, можно 

сказать, старожилы: при них стала разрастаться эта улица, получила свое 

настоящее название. Хозяева квартиры – люди самых обычных, самых 

мирных профессий. Юрий водит машину, доставляя в село различные грузы, 

вывозя на колхозные поля удобрения. Он – один из лучших водителей 

предприятия, избран депутатом Дебесского сельского Совета. Людмила 

закончила Сарапульский совхоз-техникум, получила профессию агронома. 

Практику проходила в родном колхозе «Дружба», а когда вышла замуж, 

руководители РТП предложили устроиться туда, где работал Юрий. Сначала 

Людмила работала диспетчером, затеи инженером-нормировщиком, а перед 

вторым выходом в декретный отпуск – по своей специальности, агрономом в 

теплице. 

- Туда же пойду, когда нашему сыну исполнится полтора года, - говорит 

женщина. – Пока вот приходится воспитывать Сашика, ему девять месяцев. 

Старшая дочь, Таня, устроена в детском садике. 

Квартира у Трониных небольшая, но теплая (в доме, как и по всей улице, 

централизованное паровое отопление от котельной РТП), есть водопровод. 

Для того, чтобы обеспечит себя мясом, пополнить бюджет, Тронины держат 

свиней, бычка-подростка, условия для этого есть. Выращивают они и овощи, 

имея земельный участок до 8 соток. 

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что на этой улице почти все семьи – 

такие трудолюбивые, надежные, порядочные. Назову лишь несколько: семья 

водителя РТП Александра Александровича и воспитательницы детского сада 

Анны Николаевны Хохряковых, мастера Леонида Анатольевича и методиста 

роно Эльвиры Николаевны Пономаревых, супругов Сунцовых, Чирковых, 

Лубинец, Ворончихиных, Жигаловых. И беспокоятся они не только о том, 

чтобы самим жить хорошо, в порядке содержать своѐ хозяйство, интересуют 

их соседи и сельчане, заботятся они о порядке на своей улице. Сами жители  

проложили по ней тротуары, принесли из леса саженцы и посадили их, 

помогли в строительстве пруда, намечено оборудовать детскую площадку. 

Пусть же все жители этой улицы  будут счастливы, пусть растут в их 

семьях дети, продолжая дела отцов и матерей, пусть всегда остается над 

ними мирное небо! 

Людмила Пономарева 
Отдел по делам архивов Администрации МО «Дебѐсский район». 

Ф.88.Оп.1.Д.115.л.102(об). 




