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Старокычевский сельский Совет 
 

         Старокычевский сельский Совет образован в 1925 году. При образовании Дебесского 

района Старокычевский сельский Совет вошел в состав Дебесского района с входящими в 

него деревнями: Старый Кыч, Аняшур, Ново-Лудянск, Ларионово, Александрово, 

Князево
1
. 

В связи с образованием Тыловайского района в 1935 году Старокычевский 

сельский Совет вошел в состав Тыловайского  района. 16 июня 1954 года Старокычевский 

и Тыловайский сельские Советы объединены в один Тыловайский сельский Совет
2
.  

В связи с упразднением Тыловайского района в 1956 году деревни Старый Кыч, 

Ларионово, Александрово, Аняшур, Князево вошли в состав  Дебесского района.  

 

28 июля 1924 г. Александровский сельский Совет Тыловайской волости Дебесского 

уезда с центром в д. Александрово. Селения: д. Альчи-Сюрсовай, поч. 

Аняшур, поч. Губино, поч. Заречный Четкер, поч. Избушка, д. Исько, 

поч. Князево, д. Красный Яр
3
 поч. Курегныр (Ярославль), д. Кыч 

Заречный, поч. Кыч Новый, д. Кыч Старый, д. Новолудянск (Новые 

Лудяны), поч. Орехово, поч. Сеняшур, поч. Сюрсовай Русский, 

д. Такагурт, д. Четкер Верхний, поч. Четкер Старый, д. Шудзялуд 

Нижний. 

1925 – 15 июля 

1929 г. 
Старокычевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских  депутатов Тыловайской волости Ижевского уезда 

Вотской автономной области и его исполнительный комитет с 

центром в д. Старый Кыч. Селения: поч. Александровский, поч. 

Аняшур, поч. Князево, д. Кыч Заречный, поч. Кыч Новый, 

д. Новолудянск (Новые Лудяны), поч. Сеняшур, д. Такагурт. 

15 июля 1929 г. 

– 1932 г. 
Старокычевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Дебёсского ёроса (района) Вотской 

автономной области Нижегородской области и его исполнительный 

комитет с центром в д. Кыч Старый. Селения: поч. Александровский, 

поч. Аняшур, поч. Князево, д. Кыч Заречный, поч. Кыч Новый, 

д. Новолудянск (Новые Лудяны), поч. Сеняшур  д. Такагурт. 

январь 1932 – 

11 марта 1934 

гг. 

Старокычевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Дебёсского ёроса (района) Удмуртской 

автономной области Горьковского края и его исполнительный 

комитет 

11 марта 1934 – 

7 декабря 1934 

гг. 

Старокычевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Дебёсского ёроса (района) Удмуртской 

АССР Кировского края и его исполнительный комитет 

с 23 января 

1935 года 
Старокычевский сельский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Тыловайского района Удмуртской 

АССР и его исполнительный комитет. Селения: д. Александрово, 

д. Аняшур, д. Князево, д. Ларионово, д. Новые Лудяны
4
, д. Сеняшур

5
, 

д. Старый Кыч, д. Такагурт. 

1939 – 1950 гг. Старокычевский сельский Совет депутатов трудящихся 

Тыловайского района Удмуртской АССР и его исполнительный 

комитет 

1950 – 1954 гг. Старокычевский сельский Совет депутатов трудящихся 

                                                           
1
 Ф.178.Оп.1.История фондообразователя. 

2
 Ф.178.Оп.1.История фондообразователя. 

3
 исключен с учета 13 января 1969 г. 

4
 исключен с учета 23 октября 1970 г. 

5
 исключен с учета 3 июня 1976 г. 



Тыловайского района Удмуртской АССР и его исполнительный 

комитет 

1 сентября 1955 

г. –  23 ноября 

1956 г. 

Тыловайский сельский Совет депутатов трудящихся Тыловайского 

района Удмуртской АССР и его исполнительный комитет с 

центром с. Тыловай. Селения: д. Александрово, д. Аняшур, д. Верхний 

Тыловай, д. Верхний Шудзялуд, д. Князево, д. Ларионово, поч. 

Матвеево, д. Нижний Тыловай, д. Старый Кыч, д. Урдумошур, 

д. Ягвуково, д. Яковыр. 

с 23 ноября 

1956 г. 
Тыловайский сельский Совет депутатов Дебесского района 

Удмуртской АССР и его исполнительный комитет с центром 

с.Тыловай. Селения: д. Александрово, д. Аняшур, д. Верхний Тыловай, 

д. Верхний Шудзялуд, д. Князево, д. Ларионово, поч. Матвеево, 

д. Нижний Тыловай, д. Старый Кыч, д. Урдумошур, д. Ягвуково, 

д. Яковыр. 

5 марта 1963 г. 

– 11 января 

1965 г. 

Тыловайский сельский Совет депутатов Кезского района 

Удмуртской АССР и его исполнительный комитет с центром 

с.Тыловай. Селения: д. Александрово, д. Аняшур, д. Верхний Тыловай, 

д. Верхний Шудзялуд, д. Князево, д. Ларионово, поч. Матвеево, 

д. Нижний Тыловай, д. Старый Кыч, д. Урдумошур, д. Ягвуково, 

д. Яковыр, д. Дзилия, д. Нимошур.  

12 января 1965 

г. – 15 июня 

1981 г. 

 Тыловайский сельский Совет депутатов Дебесского района 

Удмуртской АССР и его исполнительный комитет с центром 

с. Тыловай, селения: д. Александрово
6
, д. Аняшур, д. Верхний 

Тыловай, д. Верхний Шудзялуд, д. Дзилья, д. Князево, д. Ларионово, д. 

Нижний Тыловай, д. Старый Кыч, д. Урдумошур, д. Ягвуково, д. 

Яковыр
7
, д. Нимошур

8
. 

с 15 июня 1981 

г. – 26 мая 1986 

г. 

Такагуртский сельский Совет Дебесского района Удмуртской 

АССР и его исполнительный комитет с центром д. Такагурт, 

селения: д. Аняшур,  д. Дзилья, д. Князево, д. Ларионово,  д. Старый 

Кыч. 

с 26 мая 1986 г. д. Аняшур, д. Князево
9
 д. Ларионово и д. Старый Кыч перешли в 

состав Тыловайского сельского Совета. 

1 января 1989 г. 

– 12 апреля 

1994 г.  

Тыловайский сельский Совет Дебесского района с центром 

с. Тыловай, селения: д. Аняшур, д. Верхний Тыловай, д. Верхний 

Шудзялуд, д. Ларионово
10

, д. Нижний Тыловай, д. Старый Кыч, 

д. Урдумошур, д. Ягвуково
11

. 

12 апреля 1994 

г. –  14 июля 

2005 г. 

Тыловайский сельский округ Дебесского района с центром 

с. Тыловай, селения: д. Аняшур, д. Верхний Шудзялуд, д. Нижний 

Тыловай, д. Урдумошур, д. Старый Кыч, д. Ягвуково
12

. 

с 8 ноября 2005 

г. – по 

настоящее 

время 

Муниципальное образование «Старокычское» с центром д. Старый 

Кыч, селения: д. Аняшур, д. Такагурт, д. Дзилья, д. Котешур, 

д. Шуралуд, д. Верхний Четкер, д. Нижний Шудзялуд, д. Орехово, 

д. Кедзя
13

. 
 

 

                                                           
6
 исключен с учета 

7
 исключен с учета 23 октября 1970 г. 

8
 исключен с учета 31 июля 1984  г. 

9
 исключен с учета с 15 июля 1986 г. 

10
 исключен с учета 

11
 Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии.1917-

1991гг.ЛЛ.93.130.277.279.282.494. 
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 Ф.150.Оп.1б.История фондообразователя. 
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 Ф.259.Оп.1.История фондообразователя 



Муниципальное образование «Старокычское» 

 
Муниципальное образование «Старокычское» Дебесского района с центром 

д. Старый Кыч  в существующих границах утверждено законом Удмуртской Республики 

от 14 июля 2005 года №45 УР. Вся территория Верхнечеткерского и Такагуртского 

сельских округов вошли в состав МО «Старокычское», а также переведены деревни 

Аняшур и Старый Кыч из состава Тыловайского сельского округа, в соответствии с 

постановлением Главы Администрации МО «Дебесский район» от 8 ноября 2005 г. № 888. 

Главой муниципального образования 28 октября 2005 года был избран Тимофеев 

Александр Всеволодович. На 01.01.2009 г. в состав сельского округа входило 10 

населенных пунктов, население в которых составляло 1174 чел.: дер. Старый Кыч (254 

чел.), дер. Аняшур (55 чел.), дер. Такагурт (343 чел.), дер. Котешур (38 чел.), дер. 

Шуралуд (15 чел.), дер. Дзилья  (90 чел.), дер. Верхний Четкер (173 чел.), дер. Нижний 

Шудзялуд (141 чел.), дер. Орехово (10 чел.), дер. Кедзя (53 чел).  

На территории муниципального образования были расположены 

сельскохозяйственные производственные кооперативы СПК им. Чапаева, ООО «Кизили», 

три КФХ: «Бадерин», «Князев», «Андреев». Действовали следующие социальные 

учреждения: муниципальные образовательные учреждения – Вернечеткерская ООШ, 

Такагуртская ООШ; муниципальные дошкольные учреждения – Старокычский комплекс 

школа-сад, Верхнечеткерский детский сад, Такагуртский детский сад; Верхнечеткерский 

сельский творческий досуговый центр, Такагуртский сельский творческий досуговый 

центр, Дом досуга в д. Нижний Шудзялуд, библиотеки в д. Верхний Четкер, Такагурт; 

Старокычская библиотека-клуб, фельдшерско-акушерский пункт в д. Старый Кыч, 

Такагурт, Верхний Четкер; четыре магазина Дебесского РАЙПО и три частных магазина. 

Электроснабжением и централизованной водопроводной сетью обеспечены полностью 8 

деревень, проведена частичная газификация
14

. 

 В июле 2010 года была ликвидирована Такагуртская основная 

общеобразовательная школа. Учащиеся деревень Такагурт, Дзилья, Котешур стали 

обучаться  в Большезетымской основной общеобразовательной школе и Дебесской 

средней общеобразовательной школе. Учащиеся деревень Старый Кыч и Аняшур  -  в 

Тыловайской средней общеобразовательной школе. Для   ежедневного  подвоза учащихся 

начали функционировать школьные маршруты. В марте 2011 года произошла 

реорганизация начальной школы-детский сад д. Старый Кыч в Старокычский детский сад. 

В 2010 году из-за аварийного состояния закрыли Дом досуга в д. Нижний Шудзялуд
15

. 

 На 12.01.2011 г. в состав сельского округа входило 10 населенных пунктов, в 

которых население составляло 1113 чел., в т.ч. д. Старый Кыч (228 чел.), д. Аняшур (51 

чел.), д. Такагурт (340 чел.), д. Котешур (35 чел.), д. Шуралуд (13 чел.), д. Дзилья (82 чел.), 

д. Верхний Четкер (168 чел.), д. Нижний Шудзялуд (135 чел.), д. Орехово (9 чел.), д. Кедзя 

(52 чел.). На территории муниципального образования функционируют  

сельскохозяйственные производственные кооперативы СПК им. Чапаева (д. Старый Кыч), 

ООО «Уйвай» (д. Такагурт), образованного на базе ООО «Кизили» и КФХ «Бадерин» в 

апреле 2011 года, КФХ «Князев Петр», КФХ «Князев Михаил» и КФХ «Андреев»
16

. 

 На 31.12.2014 г. в муниципальное образование «Старокычское» входили 10 

деревень, общее количество населения 1069 человек. В  2013 году Такагуртский сельский 

Дом культуры переведен в здание библиотеки, Старокычский сельский клуб в здание 

детского сада
17

. 

 Главой муниципального образования «Старокычское» 1 октября 2015 года была 

избрана Коробова Нэля Леонидовна.  
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 Ф.259.Оп.1.История фондообразователя. 
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 Ф.259.Оп.1.История фондообразователя. 
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 Ф.259.Оп.1.История фондообразователя. 
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 Ф.259.Оп.1.История фондообразователя. 



На 01.01.2018 г. в муниципальном образовании  10 деревень, общее количество 

населения 1005 человек. На территории поселения расположены: сельскохозяйственные 

предприятия - СПК им. Чапаева д. Старый Кыч, ООО «Уйвай» (Верхнечеткерское 

отделение), ООО «Звезда» (д. Такагурт), КФХ «Князева П.В.»; образовательные 

учреждения – Верхнечеткерская начальная общеобразовательная школа, 

Верхнечеткерский детский сад, Такагуртский и Старокычский детские сады; учреждения 

здравоохранения – Верхнечеткерский, Такагуртский и Старокычский фельдшерско-

акушерские пункты; учреждения культуры – Верхнечеткерский сельский клуб, 

Верхнечеткерская библиотека, Такагуртский сельский клуб, Такагуртская библиотека, 

Старокычский сельский клуб, Старокычская библиотека; почтовые отделения связи – 

Верхнечеткерское и Такагуртское отделение связи. На территории работают 4 магазина 

Дебесского РАЙПО и один частный магазин. В целях повышения уровня 

информационной открытости, доступности и объективности, для лучшего освещения 

деятельности органов местного самоуправления поселения был разработан официальный 

сайт муниципального образования «Старокычское» http://mosk.debesi.ru/
18

. 
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  Ф.259.Оп.1.История фондообразователя. 
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Деревня Старый Кыч 

 
 

«Починок Кыч (Данегурт) – находится при речках Большом и Малом Кыче, в 140 

верст от г. Сарапула. Населяют его вотяки и русские, бывшие государственные крестьяне, 

православные. Первые переселенцы приехали из д. Туги (Поломской волости) и Тольен 

Тольенской волости Глазовского уезда. Земля разделена по ревизским душам и по 

заможности домохозяев. Община арендует в казне пастбища за 10 руб. В селении 5 

веялок. Имеется водяная мукомольная мельница, принадлежащая 22 пайщикам»
19

. 

«д. Старый Кыч (Данёгурт) – основан при речках Большом и Малом Кыче 

удмуртами, переселившимися из-под Тольена. Первое письменное упоминание относится 

к 1719 году (Первая ревизская сказка). В первой половине XIX века сюда подселяются 

русские крестьяне, переселившиеся из деревни Туги Поломской волости Глазовского 

уезда»
20

. 

В документах архивного фонда районного отдела статистики Дебёсского района 

Удмуртской Республики  имеются сведения: 

- о национальных сельских советах, селениях и культурно-просветительских 

учреждениях 1930 – 1931 гг., в т.ч. Старокычевский сельский Совет: 

д. Старый Кыч  - 38 дворов, 202 чел. жителей (11 русских, 191 

удмуртов), культурно-просветительское учреждение – Красный уголок;  

д. Заречный Кыч - 38 дворов, 227 чел. жителей (19 русских, 208 

удмуртов), культурно-просветительское учреждение – Красный уголок.  
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 Сборник документов и материалов «Дебесская история П.Н. Луппова». Л.36-37. 
20 Краеведческий справочник П.В. Роготнев «Дебесский район. На стыке дорог и времен».Л.131. 

https://vk.com/stkuch


- сведения по населенным пунктам по Дебесскому району «по бедняцким и 

средняцким хозяйствам 1930 – 1931 гг.»: Старокычевский сельский Совет – 354 

двора. Середняков - 280, бедняков - 60, зажиточных - 14, кулаков -  31
21

. 

- список промышленных предприятий по Дебесскому району на 1 июля 1932 года: 

в колхозе «Данегурт» имеется водяная мельница сезонного характера22
. 

- в сводках по единовременным обследованиям, отчётам по статистике культуры и 

просвещения за 1932 год имеются сведения: 

 о Старокычевской школе I ступени в дер. Данегурт, тип школы 

– нормальная; в школе 4 группы; прием в школу производится 

ежегодно; обучение ведется на русском и удмуртском языках; 

число всех преподавателей – 2; детей – 75 (жен.п.-53, муж.п.-23, 

русских -4, удмуртов - 71); зав. школой  - Васильев; под школу 

выделено специально приспособленное деревянное здание; 

площадь -  232 кв.м.; 

 о Старокычевской избе-читальне;  

 о закрытии Старокычевской детской площадки
23

. 
 

- в списке учреждений клубного типа на 1 января 1934 года имеются следующие 

сведения:  

 Старокычевский клуб при колхозе; 1 клубный работник; есть 

передвижная библиотека и передвижная киноустановка;  

 
- в списке школ взрослых  на 1 января 1934 г.: 

 школа малограмотных в д. Старый Кыч; 6 преподавателей; 76 

учащихся, язык обучения - удмуртский; 

 
- в объединенном списке массовых библиотек на 01.01.1934 г.: 

 сельская Старокычевская библиотека при колхозе;1 работник; 

341 книг; 1 пункт выдачи книг24
. 

 

- в сведениях по учету населения Дебесского района Старокычевского сельского 

Совета: 

 д. Старый Кыч 1933 года (по итогам переписи населения в 1926 

году): 41 двор, 199 едоков, 90 мужчин, 109 женщин; по национальности: 

удмурты – 39 дворов, 197 едоков, 89 мужчин, 108 женщин; русские – 2 двора, 

2 едока, 1 мужчина, 1 женщина; по социальному положению: батрак – 2 

двора, 3 едока; бедняки – 15 дворов, 67 едоков; середняки – 24 двора, 129 

едоков.  

д. Заречный Кыч: 42 двора, 230 едоков, 100 мужчин, 130 женщин; по 

национальности: удмурты – 39 дворов, 208 едоков, 88 мужчин, 120 женщин; 
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русские – 3 двора, 22 едока, 12 мужчин, 10 женщин; по социальному 

положению: бедняк – 7 дворов, 33 едока; середняки – 33 двора, 182 едоков; 

зажиточные и  кулаки – 2 двора, 15 едоков25
. 

 - в сводке по единовременным обследованиям учреждений здравоохранения за 

1939-40 годы год имеются сведения о роддоме колхоза им. Чапаева
26

. 
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СПК  (колхоз) имени Чапаева 
Историческая справка 

 

До 1933 года в деревне Старый Кыч действовал колхоз «Данегурт», а в 1935 г. он 

был переименован в колхоз имени Ленина. В колхозе «Данегурт» в 1933 году было 646 

гектаров пашни, 23 гектара сенокоса. Хозяйство имело 38 плугов, 3 железные бороны, 8 

сеялок, 2 сортировки, 6 веялок, 1 льномялку, 2 соломорезки. В колхозе было 63 двора, 340 

человек населения
27

. 

 
 

В документе «Список сельхозобъединений на 1 мая 1930 года» значатся:  

 товарищество по совместной обработке земли «Свобода Октября» дер. 

Дзилья (дата регистрации Устава 30.07.1929 г.); 

 «Красная колония» д. Нимошур (дата регистрации Устава 12.11.1928 г.);  

 сельхозартель «Трактор» дер. Александрово (дата регистрации Устава 

10.04.1930 г.). 

 

 В деле «Документы по учету сельскохозяйственных предприятий» за 1932 год:  

 сельхозартели: «Красная колония» (130 хозяйств); «Данегурт» д. Ст. Кыч 

(75 хозяйств); «Красное Знамя» д. Ново-Лудянск (29 хоз.); «Аняшур» д. 

Аняшур (19 хозяйств); «Трактор» д. Александрово (32 хозяйства); 

«Сеняшур» д. Сеняшур (43 хоз.); «Ларионово» д. Ларионово (13 хоз.); «14 

год Октября» д. Князево (29 хозяйств). 

 

                         В истории  архивного фонда «СПК (колхоз) им. Чапаева и влившиеся в него 

колхозы»   Дебёсского района Удмуртской Республики  имеется информация о первых 

колхозах Старокычевского сельского Совета: Колхоз «Андреевка» дер. Зарни Кыч; 

«Данёгурт» дер. Старый Кыч; «Путь Ильича» дер. Аняшур; «Пионер» дер. Ларионово; 

«Факел» дер. Князево; «Трактор» дер. Александрово.; «Красное Знамя» дер. Ново-

Лудянск; «Сеняшур» (позднее «Пролетарий») дер. Сеняшур; «Юный пахарь» дер. 

Такагурт.  

В 1935 году колхозы «Данёгурт» и «Андреевка» объединены в один колхоз им. 

Ленина Старокычевского сельсовета Тыловайского района.  

В 1950 году колхоз им. Ленина укрупнен за счет колхозов «Путь Ильича», 

«Пионер», «Факел», «Трактор».  
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Колхозы  Шуралудского сельсовета: «Красная колония» дер. Нимошур; «Свобода 

Октября» дер. Дзилья. В 1931 году «Красная колония» и «Свобода Октября» 

объединены в один колхоз под названием «Красная колония». В 1935 году колхоз «Красная 

колония» переименован в колхоз «Красная колонна». В 1938 году разделён на два 

колхоза: «Красная колонна» (д. Нимошур) и им. Чапаева (д. Дзилья). В 1950 году колхоз 

им. Чапаева укрупнен за счет колхоза «Красная колонна» с центром в д. Дзилья. Колхоз 

им. Чапаева в связи с ликвидацией Шуралудского сельсовета в 1954 году вошёл в состав 

Больше-Зетымского сельского совета. 

        В 1956 году Тыловайский район ликвидирован. На базе колхозов им. Чапаева Больше-

Зетымского сельсовета  и им. Ленина  Тыловайского сельсовета  Дебёсского района в 

январе 1959 года создан укрупненный колхоз «Россия» (деревни:  Старый Кыч, Аняшур, 

Князево, Ларионово, Александрово, Нов-Лудяны, Губино, Малый Шишур, Большой 

Шишур, Кедзя, Нимошур, Дзилья).    

       19 февраля 1963 года решением общего собрания колхоз «Россия» переименован в 

им. Чапаева. В протоколе общего собрания колхозников видим: «… в связи с 

упразднением Дебесского района колхоз «Россия» вошел в Кезский район, но в том 

районе уже есть колхоз с таким названием, поэтому надо переименовать. Решили: 

переименовать колхоз «Россия» в колхоз имени Чапаева»
28. 

 В 1965 году в связи с образованием Дебесского района колхоз имени Чапаева был 

переведен из Кезского района в Дебёсский. 

 На основании решения общих собраний колхозников колхозов им. Чапаева 

Тыловайского сельского Совета (д. Старый Кыч) и «Звезда» Больше-Зетымского 

сельского Совета (д. Такагурт) от 28 февраля 1981 года колхозы объединены в один 

колхоз им. Чапаева. 

 В 1986 году на основании решения общего собрания колхозников от 20 февраля 

1986 года и решения исполкома Дебесского райсовета от 20 марта 1986 года колхоз имени 

Чапаева разукрупнен, образовано 2 колхоза – им. Чапаева д. Старый Кыч и «Звезда» 

д. Такагурт
29

. 

 Руководствуясь Постановлением Главы местного самоуправления «О 

первоочередных организационных мероприятиях деятельности местного самоуправления 

Дебесского района» от 12 апреля 1994 года, вместо упраздненных сельских Советов 

образованы сельские округа. В связи с этим, колхоз им. Чапаева Тыловайского сельского 

округа Дебесского района переименован в колхоз им. Чапаева Тыловайского сельского 

округа Дебесского района Удмуртской Республики. 

 В соответствии с законом РФ «О сельскохозяйственной продукции» №193-ФЗ от 8 

декабря 1995 года на общем собрании колхозников им. Чапаева от 28 февраля 1997 года 

принято решение о реорганизации колхоза в Сельскохозяйственный производственный 

кооператив (колхоз) им. Чапаева
30

. На этом же собрании принят новый Устав СПК 

(колхоз) им. Чапаева, который зарегистрирован постановлением Главы Администрации 

района от 26 октября 1998 года №101. В соответствии с Уставом, основные задачи и 

функции СПК остались прежними
31

. 

 Основными направлениями в работе СПК им. Чапаева является производство мяса 

и молока и его реализация. 

 В 2007 году приведен в соответствие с действующим законодательством Устав 

СПК (колхоз) им. Чапаева, утвержден на общем собрании членов кооператива 17 марта 

2007 года и зарегистрирован в налогом органе 28 марта 2007 года
32

.  

 В состав СПК (колхоз) им. Чапаева входят следующие населенные пункты: 

д. Старый Кыч (центральная усадьба) и д. Аняшур. 
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Общая земельная площадь СПК (колхоз) им. Чапаева на 01.01.2017 г. составляет 

2205 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 2192 га, из них пашни – 2057 га. 

На 01.12.2017 г. числятся следующие специалисты: главный агроном, главный 

бухгалтер, главный зоотехник, техник-электрик, заведующая складом, заведующий 

гаражом, механик, ветеринар. 

В 2015-2017 годы приобретена сельскохозяйственная техника: агрегат 

комбинированный бороновальный АКБ-10, загрузчик сеялок ЗС-2МАГ-02 (ГАЗ,САЗ), 

плуг KUHN Master 103 4E N 75-90, погрузчик JCB 531-70 F, валкообразователь, вилы 

силосные, трактор Беларус-892.2, трактор Беларус-1221.2, также был построен жилой дом 

ул. Мира для специалистов СПК
33

. 
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Районная  газета «Новый Путь» о жителях  

д. Старый Кыч 
 

1. 10 лет в серой шинели 
Сколько их незаметных, порой мало кому известных тружеников войны, шли по ее 

дорогам в серых шинелях в течение многих лет. Это о ней, 

серой шинели, неразлучной спутнице солдата, в известной 

поэме А. Твардовского написано: 

«…Знаменитая, пробитая                                                               

В бою огнем врага, 

Да своей рукой зашитая, 

Ты кому не дорога…»                                                               

Люди в серых шинелях не раз смотрели смерти в 

глаза, честно, как повседневную работу, выполняя свой 

солдатский долг. Вот и Николай Павлович Андреев надолго 

сдружился с серой шинелью, которая часто заменяла ему и 

постель, и подушку, и одеяло. Пройдя сквозь огонь трех 

кровопролитных войн, он остался живым, несмотря на то, 

что смерть всюду на дорогах войны собирала свою 

обильную «жатву». 

В 1915 году, когда над землей гремели раскаты 

Первой мировой империалистической войны, 

крестьянского парня из деревни Старый Кыч впервые одели в серую солдатскую шинель и 

направили на фронт защищать «Веру, Царя и Отечество». 

- На фронте, - вспоминает он, - немало покормил я вшей в окопах, ходил в 

наступление через проволочные заграждения немцев и был даже награжден серебряным 

Георгиевским крестом четвертой степени. 

Здесь и узнал солдат о совершившейся в Петрограде Октябрьской революции. В 

части шли митинги, солдаты ликовали – конец ненавистной, опостылевшей войне и 

срывали с шинелей погоны. Фронтовики самовольно целыми подразделениями снимались 

с позиций и с оружием в руках отправлялись по домам. Прихватив свою трехлинейную 

винтовку, направился домой и Андреев. Но недолго прожил он в родной деревне. В стране 

гремела гражданская война. Старый строй не хотел уступать свое место новому без битвы. 

Контрреволюция подняла мятеж и у нас в Удмуртии. И вот солдат царской службы снова 

взял в руки винтовку, но теперь уже в качестве красноармейца Володарского полка 

Особой Вятской дивизии. 

- В Зуре, - говорит Николай Павлович, - мы вступили в бой с мятежниками через 

реку Иту и освободили село. Сильные бои шли в районе Чутыря. Здесь погиб мой 

товарищ из Тыловая Павел Яковлевич Князев. Тело его предали погребению в родной 

земле – в Тыловае. 

Сражаясь за молодую Советскую Республику, за упрочение ее власти, 

красноармеец принял участие в освобождении от мятежников города Воткинска и по 

пятам белогвардейцев дошел со своей частью до города Свердловска. 

Отгремела гражданская война. Николай Павлович, демобилизовавшись из армии, 

занялся мирным трудом. Работы было непочатый край и изболевшиеся по ней руки 

хлебороба было к чему приложить – надо было восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство. А после коллективизации сельского хозяйства, вступив в колхоз, Николай 

Павлович все силы крестьянской души отдал общему делу – укреплению колхозного 

строя в деревне. 

- Жизнь-то какая начиналась у нас, - говорит он, - жить бы да радоваться только, но 

не обошла стороной меня и третья война. Вначале был призван в трудовую армию, 

принимал участие в строительстве завода в городе Глазове, а в 1942 году был отправлен 

на фронт. 



Николая Павловича зачислили в артиллерийские части. В составе войск Второго 

Прибалтийского фронта он, хотя и служил в комендантском взводе, нередко принимал 

непосредственное участие в боях, заменяя на батарее выбывших из строя подносчиков 

снарядов. Мужественно держался, понюхавший на своем веку пороху, старый солдат под 

артиллерийским и минометным огнем противника, за что снискал признательность всей 

орудийной прислуги. Медаль  «За боевые заслуги» украсила его грудь, а в документах 

появилась благодарность Верховного Главнокомандования: «За отличные боевые 

действия при прорыве сильно укрепленной оборонительной линии немцев «Пантера» и 

освобождение города и железнодорожного узла Идрица. За освобождение столицы 

Советской Латвии города Риги». 

Закончилась война. Многие воины возвращались к мирному труду, 

демобилизовался из армии и Николай Павлович. Провожая его в запас, командир части 

говорил: «От имени всего рядового, сержантского и офицерского состава спасибо тебе за 

верную службу Родине. Будь таким же самоотверженным и доблестным в мирном труде». 

И товарищ Андреев не забыл наказ командира. Работая в колхозе имени Чапаева 

плотником, он оставил заметный след своего труда. Недаром односельчане избирали его 

депутатом сельского Совета, а колхозники – членом правления сельхозартели. 

Сейчас воину-ветерану 72 года, он получает колхозную пенсию, но продолжает 

трудиться на разных работах. Некоторые знакомые спрашивают его:  - зачем ты еще 

работаешь? – Как же сидеть дома, когда я кое-чем еще могу помочь колхозу. Нет, 

списывать меня еще рано, - говорит он. 

Николай Павлович Андреев очевидец и непосредственный участник 

кровопролитных боев и неутомимого труда в период становления, развития и упрочения 

Советской власти в течение всех ее пятидесяти лет. В юбилейном году пожелаем ему 

всего наилучшего в дальнейшей жизни и работе. 

 
Текст подлинный, машинописный . 

Газета «Новый Путь»  

от 5 августа 1967 года 

Статья А. Хохрякова, Н. Зорина  

Фонд 88.Оп.1.Д.38.Л.185(об). 
 

 

2. Живет на селе коммунист доярка 
 

На сцене сельского клуба колхоза имени 

Чапаева идет концерт. Выступают участники 

художественной самодеятельности. Хор 

исполняет русские и удмуртские песни. Хор 

заменяет танцевальная группа. 

- Молодец наша Галина! Она успевает везде. Как 

она прекрасно поет, хорошо танцует. И в нашем 

коллективе она запевала: показывает пример 

добросовестной и высокопроизводительной 

работы, - с гордостью говорят в зрительном зале 

клуба ее подружки – доярки Старо-Кычевской 

молочной фермы. 

Как не гордиться ею! Комсомолка Галина Никитина после учебы в Тыловайской 

средней школе пожелала остаться в родном колхозе. Год работала рядовой колхозницей, а 

затем – молоковозчицей. Придя на ферму для отправки молока, она с завистью смотрела 

на доярок, на их кропотливый труд. Это заметили доярки и вскоре вовлекли ее в свой 

коллектив. С большим желанием она взялась за трудную, но почетную работу. И в первый 

же год выполнила свое обязательство. А теперь уже работает десятый год и приобрела 

богатый опыт.[…] 



Галине Трофимовне нынче исполняется тридцать лет. Мать трех детей. Член КПСС 

с 1964 года.  

- На свою жизнь не жалуюсь, - говорит она. – В феврале заработала 111 рублей. 

Муж Всеволод Александрович тоже прилично заработал. Хватает и на питание, и на 

покупку одежды и обуви. Собираемся построить новый дом. Надеемся, что в этом нам 

окажет помощь колхоз. 

Галина Никитина активная участница художественной самодеятельности, член 

Совета сельского клуба. Односельчане оказали ей высокое доверие: 12 марта по Заречно-

Кычевскому избирательному округу №22 Галину Трофимовну Никитину избрали 

депутатом в Тыловайский сельский Совет депутатов трудящихся. они не ошиблись. 

Галина Трофимовна и на этой почетной должности оправдает доверие народа. 
 

Текст подлинный, машинописный . 

Газета «Новый Путь»  

от 21 марта 1967 года 

Статья В. Роготнева.  

Фонд 88.Оп.1.Д.38.Л.68(об). 

 

 

3. Председатель колхоза имени Чапаева, член бюро райкома КПСС 

В.Л. Никитин: «… не бояться брать ответственность на себя»  
 

Нелегка председательская ноша, которую взял два с половиной назад на свои плечи 

коммунист Виктор Леонидович Никитин. Ни днем, ни ночью не оставляют его 

заботы сегодняшние, волнуют и перспективы развития своего, теперь уже ставшего 

родным, колхоза имени Чапаева. Недавно забот еще прибавилось: на прошедшей 

районной партконференции его избрали членом бюро районного комитета партии. а 

совсем недавно Виктор Леонидович  в числе делегатов от районной парторганизации 

принимал участие в работе Удмуртской областной 

партконференции. 

 

 С каким настроением, с какими мыслями он приступил 

к своей работе – с этого начался наш разговор с делегатом 

партийного форума. 

 - Главное, что я вынес из этого большого партийного 

разговора, в котором мне пришлось участвовать – это то, что не 

нужно ждать (как чаще еще бывает), а смелее действовать, не 

бояться брать ответственность на себя. А без этого ничего не 

получится. Думаю, нужно идти в первую очередь через 

стабилизацию экономического состояния своего хозяйства, 

решение социальных вопросов, - развитие национальных традиций. И проникнутый этой 

мыслью, должен суметь ее перенести на весь трудовой коллектив, быть понятым каждым 

колхозником. 

 Многие проблемы нашей жизни поднимались и на областной партконференции. С 

особой значимостью была подчеркнута роль лидера коллектива и правильный выбор им 

направления работы. Я понял, что если нет способности вести за собой коллектив, тогда 

надо в этом признаться самому. Но в нашем районе сложно пока ставить такой вопрос. 

Почему? Наверно, не  ошибусь, если скажу, что если не все, то большая часть 

руководителей пока не сильно дорожит своей должностью. А видимо, надо и ценить 

оказанное доверие людей, самому в решении вопросов опираться на их поддержку. 

Сделан был и такой вывод: все методы в работе хороши (внедрение семейного, арендного 

или других форм подряда или дают отдачу старые), но чтобы все они помогали 

продвижению вперед. 



 - Прошел гол, как колхозы нашего района, в числе их и ваш коллектив, 

начали практически внедрять в жизнь новые методы хозяйствования. Что удалось 

сделать за прошедший период? 

 -Внесли свой вклад в дела района и наши труженики. Можно сказать, по 

некоторым показателям колхоз увеличил темпы своего развития. Но при этом хочется, 

чтобы эти перемены пусть пока небольшие, колхозники почувствовали на себе через 

улучшение условий труда и быта. Ведь выполнение плановых показателей добиваются 

люди. И какой ценой это пока удается?! Но приходится признавать, что именно в решении 

социальных вопросов в нашем хозяйстве ощутимых сдвигов пока нет. К примеру, 

капитально отремонтировали коровник, но условия для работы и отдыха доярок не 

изменились. В новом году планируем строительство второго коровника, где 

предусматривается молочный блок, красный уголок, другие комнаты для отдыха 

животноводов. Остается пока жить и работать с надеждой на будущее. 

Прошедший год работы в новых хозяйственных условиях показал, что теперь 

каждый специалист, колхозник задумывается  об эффективности производства, о том, как 

полнее использовать преимущества, заложенные в хозрасчете. Но в масштабе района, да и 

республики, при внедрении его допустили немало ошибок (думаю, не один имею такое 

мнение). Назову хотя бы одну из них: не было единых цен, которые бы объективно 

отражали общественно необходимые затраты. Нужен во всем точный учет, но даже 

весовое хозяйство не было готово к этому. Говорят, перешли бы на год позже на 

хозрасчет, все равно не миновали бы ошибок. Может, это и верно. Но с другой стороны, 

можно допускать какие-то ошибки на бумаге, наконец в расчетах при строительстве, в 

технологии производства, но когда они проникают в души людей… Восполнять пробелы 

и объяснять колхозникам, что это мы сделали не так, на самом деле гораздо труднее. 

- Хотелось бы узнать ваше мнение и о такой проблеме (в какой-то мере мы ее 

уже затрагивали), это о развитии национальной культуры, так как в новом, 1989 

году, нашим жителям предстоит отметить 60-летие района, 240-летие села Дебесы и 

100-летие удмуртской литературы. 

-Да, этот вопрос назрел. В решение национального вопроса сейчас включаются 

многие, но, на мой взгляд, этот вопрос очень тонкий, откровенно, с какого конца и 

подступить не знаю. И все же надо начинать с изучения удмуртского языка, так как язык – 

это носитель культуры. Прививать детям любовь к родному языку с самого раннего 

детства в семье, в детских дошкольных учреждениях, в школе. А для этого в детские сады 

и ясли нужны воспитатели, хорошо знающие удмуртский язык, что стоит учитывать при 

распределении выпускников педагогических училищ. Да и в школе следует поставить 

дело так, чтобы учащиеся не воспринимали уроки удмуртского языка и литературы как 

наказание. Нередко мы наблюдаем и такое: отслужил молодой человек два-три года в 

армии, или учился, работал в городе, а потом… начисто забыл свой удмуртский. Выходит, 

нет у нас своей национальной гордости. Думаю, подготовка и проведение юбилейных дат 

в новом году в какой-то степени поможет дальнейшему развитию традиций удмуртского 

народа в нашем районе. Но все же нельзя ограничиваться только этим, нужна системность 

в работе. 

- Виктор Леонидович, в поднятых в нашем разговоре вопросах большая роль 

отводится первичной парторганизации. В чем бы ей надо прибавить в работе? 

- В повседневной жизни коллектива трудно разделить политическую и 

хозяйственную работу. Нередко хозяйственная работа переходит и в политическую. 

Хотелось, чтобы парторганизация больше внимания уделяла воспитанию кадров всех 

звеньев, умела смотреть вглубь, давала хороший заряд энергии для предстоящих дел. 
 

Текст подлинный, машинописный . 

Газета «Новый Путь» №1 

от 1 января 1989 года 

Статья В. Роготнева.  

Фонд 88.Оп.1.Д.118.Л.1(об). 

 



4. Удмуртия – моя вторая родина  
– говорит эвакуированная в годы войны Нина Ивановна Куртеева 

 
 Уроженка города Волхова Лениградской области Нина Ивановна Куртеева в годы 

войны четырёхлетней малышкой попала в Дебёсский район. Всей душой прикипела она к 

приютившим её местам и осталась здесь навсегда. Сейчас она живет в Старом Кыче. 

 Беседуя с Ниной Ивановной, вспомнила прочитанный в детстве трогательный 

рассказ про эвакуированных. Он назывался «Девочка из города». Много схожего в судьбе 

литературной героини и той, что сидела передо мной. Тем не менее, любой человек 

неповторим, и у каждого свой жизненный путь. 

 Непростым он был у Нины Ивановны. С самого детства пришлось пережить 

тяжёлые испытания. В далёком 1938 году, когда ей не было ещё и годика, репрессировали 

отца, военного лётчика. Арестовали без права переписки. До 1942 года семья ничего о нём 

не знала. в разгар войны пришла похоронка. Но настоящая правда открылась лишь в 1954-

м. Оказывается, отец Нины Ивановны был расстрелян в том же тридцать восьмом, когда 

его, белоруса по национальности, арестовали, обвинив в связи с поляками. Его доброе имя 

было восстановлено, но горечь в сердце дочери, не знавшей родного отца, осталась на всю 

жизнь. 

 Вдвоём с матерью они пережили кошмары бомбёжек в Волхове. Зная, что в городе 

расположена гидроэлектростанция, фашисты бомбили его беспощадно. Нина Ивановна те 

дни больше помнит со слов матери. Та рассказывала, что при налётах немецких самолётов 

женщины и дети в лютый мороз выбегали из домов в укрытие. Сидя в землянке, взрослые 

молились, а вместе с ними и малышка Нина… 

 От ужасов войны девочку и её маму спас долгий путь на восток. Эвакуированные 

ехали зимой в товарняке с открытыми дверями. Так они оказались в Удмуртии, Дебёсском 

районе. 

 – Как вас приняли здесь? – не смогла не задать вопрос своей собеседнице.  

 – Не помню, чтобы кто-то зло посмотрел, слово плохое сказал. Местные делились с 

нами последним. Мы с матерью и тётей жили в доме женщины, у которой было четверо 

детей. Ни разу не слышали от неё ни одного упрёка. 

 Нелегко пришлось коренным горожанкам приспосабливаться к условиям сельской 

жизни. По словам Нины Ивановны, её мать с трудом привыкла даже к обуви без каблуков. 

А работала она заведующей столовой на лесопункте. Городской до мозга костей женщине 

приходилось ездить за хлебом из деревни Семапи в Дебёсы на быках. Нина вместе с 

другими сельскими детьми уже в 1 классе привычно собирала колоски на полях. В 

холщовых мешочках ребятишки носили зерно с элеватора в свой колхоз. 

 – Помню, по весне на вязком от сырости поле собирали прошлогоднюю картошку, 

- вспоминает Нина Ивановна. – Потом пекли её, и казалось, что нет ничего вкуснее этого 

лакомства. 

 В эвакуации мать Нины Ивановны вышла замуж за местного жителя. Отчим, 

Горнев Александр Игнатьевич, работал мастером на лесопункте. после войны родители 

решили уехать в Волхов, но пробыли там недолго, чуть больше полугода. Дом, в котором 

жили до войны, был разрушен. Поэтому они вместе с другой семьёй ютились на 12 

квадратных метрах. Первым не выдержал отчим, стал собираться домой. Не отстали от 

него и Нина с матерью. 

 Родители продолжали работать на лесопунктах, переезжали из одного в другой. 

Кочевала в месте с ними и Нина. Она закончила Дебёсскую среднюю школу. 

Впоследствии стала фельдшером. 49 лет проработала по своей профессии, 45 из них в 

Старом Кыче. По словам Нины Ивановны, было время, когда она обслуживала 6 деревень. 

В любое время – днём или ночью, не зная усталости, фельдшер шла на помощь больным. 

Появилась у неё и своя семья. С мужем Валентином Петровичем, учителем 

начальных классов, воспитали дочь. Она пошла по стопам матери, стала фармацевтом. 

Живёт в городе Чайковском. С супругом, военным по профессии, они растят троих 

сыновей. Часто навещают Нину Ивановну, помогают ей. 



13 лет тому назад, после смерти матери, сердобольная женщина привезла к  себе 

отчима. Ведь за пожилым человеком нужен глаз да глаз. Будучи сама уже в возрасте Нина 

Ивановна терпеливо ухаживает за больным. 

Несмотря на все тяготы, которые выпали на долю Нины Ивановны, она, по словам 

её односельчан, со всеми приветлива и радушна. Поддерживает связи и со своими 

родственниками из Санк-Петербурга. Родные ездят друг другу в гости. Но покидать свою 

вторую родину уроженка Ленинградской области не собирается. 
 

Текст подлинный, машинописный . 

Газета «Новый Путь» №29 

от 27 апреля 2010 года 

Статья Р. Ложкиной.  

Фонд 88.Оп.1.Д.118.Л.1(об). 

 
 

КУРТЕЕВА Нина Ивановна родилась 20 января 1938 года в 

г.Волхов Ленинградской области. В 1942 году была 

эвакуирована в с.Дебёсы Удмуртской АССР. Окончила 

Ижевское медицинское училище в 1957 году по специальности 

акушерка. Два года работала фельдшером в д.Турнес 

Дебёсского района, два года в д. Большой Зетым, затем 45 лет 

фельдшером Старокычского ФАП. За период своей 

деятельности на  ФАПе коренным образом изменила систему 

работы. На высоком уровне проводила профилактическую 

работу среди населения, активно привлекая общественность, 

депутатов сельского совета, руководство и профсоюзный актив 

колхоза. Добилась строительства нового здания медпункта в д. 

Старый Кыч,  приобретения физиоаппаратуры: кварц, УВЧ, парафинонагреватель, о чем 

до неё в деревне и не мечтали. 

 В течение многих лет на её участке не было детской смертности и родов на дому. 

Старокычский ФАП с 1968 года по 2000 год является школой передаваемого опыта по 

направлению «Планирование работы». 

 Нина Ивановна вела большую общественную работу, неоднократно избиралась 

депутатом Тыловайского сельского совета, членом противоалкогольной комиссии колхоза 

имени Чапаева, являлась ударником коммунистического труда. Многолетний, 

безупречный труд Нины Ивановны Куртеевой неоднократно был отмечен 

администрацией Дебёсской ЦРБ, райкомом партии и исполкомом Дебесского райсовета. 

Она награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия  со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медалью «Ветеран труда» (1985 г.). В 1987 году 

награждена Почетной грамотой ЦК КПСС. «Отличник здравоохранения». Умерла Нина 

Ивановна 11 июня 2015 года. 
  Ф.1.ОП.1.Д.226. Л.61. Д.423.Л.49. 

 

 

5. В памяти останется навеки… 
1 декабря 2011 года в деревне Старый Кыч состоялось открытие мемориальной 

доски в память об Олеге Максимове, трагически погибшем в Чеченской войне. 

Трагедия случилась в августе 1996 года. Он и еще трое ребят стояли на посту, 

защищая заставу, когда на них обрушился шквал оружейных очередей. Они стояли до 

последнего… 

 Максимов Олег Евгеньевич родился в деревне Старый Кыч Дебесского района 

Удмуртской Республики 16 декабря 1977 года.В вооруженные силы Российской 

Федерации призван 20 декабря 1995 года Дебесским районным военкоматом. 

 Олег был очень общительным, вежливым по отношению к старшим. Отличался 

наблюдательностью и сообразительностью. Любил заниматься физкультурой. Увлекался 



историей, биологией, математикой. Всегда был в бодром настроении, весел. Любил 

шутить. 

 Родители Олега – Евгений Васильевич и Галина Александровна Максимовы, брат 

Дима и сестра Ульяна понесли невосполнимую утрату, потеряв горячо любимого сына, 

брата. Большим горем отозвалась весть о гибели Олега в сердцах родных, близких и 

знакомых. 

 Мероприятие, посвященное памяти Олега Максимова, состоялось в библиотеке. 

Именно здесь он по старинному обычаю забил в матицу монету с лентой. Уходя, сказал, 

что хочет, чтобы о нем вспоминали все. И вот даже спустя 15 лет после гибели люди 

приходят и вспоминают Олега.  

 Несмотря на то, что день был рабочий, помещение заполнилось до отказа. Люди 

пришли с цветами, словами поддержки в адрес родителей и просто, чтобы вспомнить 

хорошего парня. Отдать дань памяти Олегу пришли друзья, знакомые, родственники, 

учителя и учащиеся Тыловайской школы, представители администрации и те, кто принял 

непосредственное участие в создании мемориальной доски. На него были приглашены 

заместитель командира воинской части №3479 Д.А. Арефьев с военнослужащими. Никто 

из них не знал Олега лично, но об этой трагедии знают все солдаты части.[…] 

 После мероприятия его друзья и солдаты донесли мемориальную доску до дома 

Максимовых, где её и установили. Кто-то старался поддержать родителей словом, кто-то 

просто молчал. Но этим молчанием было сказано всё. Теперь каждый, проходя мимо, 

может принести сюда цветы и почтить память навеки оставшегося молодым ефрейтора 

Максимова. 

 Сегодня ему было бы 34 года. Олег не успел многого. не сказал главных слов, не 

успел въехать в новый дом. Не успел…Не успели тысячи таких же мальчишек. Но ценой 

собственных жизней они дали нам возможность жить, любить, растить детей. 

Светлая память об Олеге Евгеньевиче Максимове  навсегда останется в наших 

сердцах. 
Текст подлинный, машинописный . 

Газета «Новый Путь» №68 

от 28 августа 1996 года 

Газета «Новый Путь» №95 

от 13 декабря 2011 года 

Фонд 88.Оп.1.Д.155.Л.59.Д.278.Л.189. 

 

 
Мемориальная доска на доме, где жил Максимов О.Е. 

http://debesy.udmurt.ru/administration/uprav/kultura/nasledie.php?ELEMENT_ID=13224


Мемориальная плита установлена на доме О.Е. Максимова, геройски погибшего при 

исполнении воинского долга в Чеченской республике 7 августа 1996 года. 

Решение об установлении мемориальной доски было принято Советом депутатов МО 

«Старокычское» 13 мая 2011 года в связи с 15-летием со дня гибели Максимова О.Е., погибшего 

при исполнении  служебного долга в условиях вооруженного конфликта на территории Северо-

Кавказского региона. 

Олег Евгеньевич Максимов (1977 – 1996 гг.) – участник первой чеченской войны, кавалер 

ордена Мужества (награждён посмертно) – высшей боевой награды современной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Чапаевцы в альбомах 

 «Эстафета трудовой славы колхозов Дебесского района»  

1976 – 1987 гг.
34

 
 

 
1. 1980 г. Передовики Старо-Кычевской фермы колхоза им. Чапаева 

 

                                                           
34 Ф.232.Оп.2ф.Д.14.Д.21 

 

https://vk.com/stkuch


 
2. 1980 г. Косари д. Старый Кыч колхоз им. Чапаева 

 

 

 

 

 
3. 1980 г. На поле 

 



 
4. 1987 г. Коллектив передовиков Ст-Кычевской фермы. 9,7-9,8 литра 

на фуражную корову 

 

 

 

 

 

 
5. Передовик Максимов В.В., полеводческая бригада Ст.Кыч 

 

 



 
6. Комсомольский актив колхоза им. Чапаева 



 
7. Передовики механизаторы колхоза им. Чапаева 


