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Краеведение

На предприятиях района Молодёжный парламент
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В НАШЕМ районе хорошо сохранились 
останки древних поселений. Прежде 

всего — это места, где были расположены 
деревня Кушман на высоком берегу Чепцы 
и Кузьминский могильник. Им около 10 ве-
ков, по-другому — одна тысяча лет. В то вре-
мя нашего района не было, а были непрохо-
димые безбрежные леса и малоприметные 
тропы. И Чепца была разлита морем, сей-
час она ручеёк по сравнению со своим ста-
рым руслом. О могуществе Чепцы говорят 
раскопки на месте Иднакара. Но кое-какие 
легенды сохранились и о Кушмане, или Уч-
какаре.  Сохранились они благодаря жите-
лям Кушмана Просвернину Петру Тимофе-
евичу, Семакину Якову Михайловичу и Се-
макину Василию Яковлевичу. Записали их 
в 1968 году пудемские школьники. Тогда в 
школах существовали пионерские отряды. 
Один из отрядов под руководством учи-
тельницы Орловой К.М. ходил в Кушман. 

Уча – сын Чибиня
Первое поселение на месте бывшей де-

ревни Кушман называлось Учкакаром. Пер-
вым переселенцем был Учка, по его имени 
и было названо будущее городище Учкакар. 
Учка и Чибинь – родственники: Учка – сын 
Чибиня. Чибинь – с удм. «комар». Бывшую 
деревню Чибинькар (Комарово), видимо, 
основал Чибинь. Он стоял недалеко от гра-
ницы с Глазовским районом. Учкакар на вы-
соком берегу широченной Чепцы был очень 
выгодным наблюдательным пунктом: отту-
да были видны подплывающие суда и лод-
ки. «Учкыны» - с удм. «смотреть, видеть».

Устные предания донесли, что Учкакар 
был настоящим форпостом. Жители Куш-
мана рассказали, что Учкакар был огорожен 
двойными земляными валами. Было даже 
своё место отдыха и отдельное кладбище.

Свои богатыри
Говорят, были здесь такие богатыри, что 

могли до Иднакара добросить камень. Что 
за богатыри они были, неизвестно. Ведь по 
прямой линии от Кушмана до Иднакара бо-
лее 27 километров. А по раскопкам Кузь-
минского могильника мы знаем, что древ-
ние удмурты были небольшого роста, до по-
лутора метров. По раскопкам Иднакара из-
вестно, что в то время даже коровы были 
низкорослыми и полудикими.   

Род – это огромная семья 
Откуда название Кушман, точно вряд ли 

теперь можно сказать, но в тех же предани-
ях говорится о бугре, похожем на редьку. По 
рассказам стариков, раньше деревня была 
расположена на правом берегу лога с назва-
нием Голова и по левому логу Выжашур. На-
звание Выжашур оттого, что там был мост. 

Семьи были огромными – по 35-40 че-

ловек. Жили в противоположных домах. 
Сколько жило в семье женщин, столько и 
держали свиноматок. В деревне были се-
редняки и бедняки. Середняки могли дер-
жать 30-40 голов крупнорогатого скота и 10-
12 рабочих лошадей. Бедняки держали 1-2 
коровы и одну лошадью. А то и их не было. 
У батраков не было ничего, кроме рабо-
чих рук. Пахали сохой, боронили деревян-
ными боронами. Выращивали лён, из него 
производили куделю, а женщины и девочки 
всю зиму пряли эту куделю. Из пряжи тка-
ли разноцветные ткани, шили платья, ру-
башки, штаны. 

Вечером избы освещались горением лу-
чин, которые коптили, дымили. Жильё было 
ветхое, примитивное, не было даже дымо-
вых труб. Полы не мылись, окно было одно, 
и то – маленькое. Поэтому и царила трахо-
ма, и как следствие – слепота. Врачей не 
было, лечили народными средствами. Вра-
чевать учились сами, у кого получалось, тот 
и занимался лечением. Народных лекарей 
называли «туно» или «пелляськись». 

Кушман после Октябрьской 
революции 

Только после социалистической револю-
ции в 1917 году в Кушмане появились меди-
цинские работники, вместо лучины загоре-
ли керосиновые лампы, а потом электриче-
ские лампочки. В 1929 году построили шко-
лу. В первые годы советской власти ребята 
ходили в школу в ветхой одежде и в лаптях. 
В 1930-е годы в стране шла культурная ре-
волюция. По-другому это называли ликви-
дацией неграмотности, а школу называли 
ликбез. Обучали грамоте взрослых и детей, 
потому что новой стране нужны были гра-
мотные люди. Появились «красные уголки», 

партийные организации, в школах рожда-
лись комсомольские и пионерские дружи-
ны. И дети, и взрослые активно участвова-
ли в организации новой светлой жизни. В 
«красных уголках» ставили спектакли, по-
казывали немое кино. Такое кино сначала 
называли «туманным». 

В 1929-30-е годы единоличные хозяйства 
объединились в колхозы. Председателем 
колхоза до объединения был Марьин Григо-
рий Павлович. В 1931 году впервые в колхо-
зы поступили небольшие тракторы «Форд-
зоны», один трактор на два-три колхоза. Де-
ревенский народ удивлялся и сначала бо-
ялся техники. Позже пришли гусеничные 
тракторы «ЧТЗ» и «Нати». Комбайны по-
явились в конце 1930-х – в начале 1940-х. 
Комбайны были не самоходные, а прицеп-
ные — «Северный» и «Сталинец», их таска-
ли на буксире трактора. После войны приш-
ли самоходные комбайны СК-3 и СК-4.

Упадок
Во время войны хозяйство деревни при-

шло в упадок, так как мужчины ушли на 
фронт, женщины часто уезжали на лесопо-
вал, рабочих рук катастрофически не хвата-
ло. И после войны нелегко было восстанав-
ливать колхоз. В поисках заработка и хлеба 
люди подались из деревни в города и дру-
гие места. В конце 1940-х – в начале 1950-х 
из деревни уехало 28 хозяйств. Маленькие 
деревни объединились в один колхоз име-
ни Молотова, который потом переимено-
вали в «Новый путь».

В 1960 г. колхоз перешёл к совхозу «Пу-
демский» и стал называться Кушманской 
фермой №5. Записи школьников заканчи-
ваются так:

«За последние годы произошли большие из-
менения, как в хозяйстве, так и в культуре. В 

1955 году в деревне Кушман открыта библи-
отека. В 1962 году построена водонапорная 
башня в 1967 г. – водоколонки по улице. В 
1963 г. – двухэтажный дом. В 1964 г. постро-
ен кирпичный коровник на 130 голов и двух-
квартирный дом».

Последний жилой двухквартирный дом 
в деревне разобрали в середине 1990 года.

Чёрные копатели в Кушмане
«Чёрные копатели» в Кушмане рылись 

прошлым летом. Об этом недавно рассказал 
сотрудниками РОВД зам. директора исто-
рико-культурного музея-заповедника «Ид-
накар» Кириллов А.Н. Андрей Николаевич 
уже несколько лет руководит раскопками 
на Иднакаре. Прошлой осенью они были в 
Кушмане, задокументировали незаконные 
места раскопок. Рылись в Кушмане неиз-
вестные, значит, копали место древнего го-
родища незаконно. Кроме того, как сказал 
Кириллов, один из местных хозяйствующих 
субъектов при прокладке дороги бульдозе-
ром прокопал там культурный слой. 

Почему появились «чёрные копатели», 
всем понятно, - там искали древние пред-
меты и монеты. Андрей Николаевич ска-
зал, что копают на заказ. Заказы на древ-
ние предметы и монеты есть не только вну-
три России, но и за рубежом. Он пояснил, 
что за последние 5-10 лет в Европе растёт 
мода на финно-угорский этнос. Особенно 
на прикамскую древность. Всякие незакон-
ные раскопки на любом кладбище и городи-
ще – это уголовная статья. Андрей Никола-
евич  показал на карте сотрудникам мили-
ции все старинные и древние захоронения 
в Ярском районе. Он попросил всех неиз-
вестных, которые ходят с металлоискате-
лями по полям, останавливать и фиксиро-
вать. На раскопки старинных мест нужны 
официальные документы. 

Хочется добавить, что и всем нам, жите-
лям, надо быть внимательнее к этим «субъ-
ектам с металлоискателями». Если есть воз-
можность, запоминать их или фотографи-
ровать. О том, что это надругательство и 
вандализм, многие понимают. Почему для 
нас важны места наших предков? Городища 
– это не только археологический источник. 
Кириллов не произносил высоких слов, он 
сказал, что надо смотреть вперёд: древние 
археологические места со временем можно 
обустроить для туризма. 

А то, что в Европе растёт мода на финно-
угорский этнос, так это, прежде всего, ре-
зультат работы всех местных краеведов и 
просто любителей нашей истории.      

Редакция благодарит руководите-
ля школьного музея с. Пудем Байбородо-
ву М.Н. за предоставленный материал.   

Подготовил 
Владимир ТРЕФИЛОВ

Легенды древнего Учкакара

Кушман  и  окрестности  с  высоты  3  км. Спутниковые  съёмки  из  Интернета

ЗАГЛЯНУЛИ на Ярский льно-
завод. Пустые цеха, холод. А 

ведь когда-то жизнь кипела, в три 
смены завод работал. Жители име-
ли заработок, позволяющий про-
кормить многодетные семьи. Дру-
гое предприятие посёлка – масло-
завод - также обеспечивал работой 
не только местных, но и несколько 
ярских и пудемских специалистов. 
Сегодня от одного завода остались 
только стены, а от другого — только 
оборудование. Потому что льноза-
водские стены, вернее корпуса, при-
надлежат ижевскому предпринима-
телю Шутову В.Н., который их вы-
купил за 1,5 млн. руб. Теперь льно-
завод арендует здание за 120 тысяч 
рублей в год. Как планирует соб-
ственник поступить с помещения-
ми - неизвестно, но в том закутке, 
где располагаются бухгалтерия, ду-
шевые, «бытовка», деревянные окна 
заменены на пластиковые. Это при 
том, что крыша в основном корпу-
се течёт, и вода попадает на обору-
дование.

Сегодня на заводе пять сотрудни-
ков: 4 ночных сторожа и Ушакова 
Н.Л. – директор, бухгалтер… и днев-
ной сторож в одном лице. Осталь-
ные стоят на учёте в ЦЗН. Они го-

товы прервать вынужденный от-
пуск и выйти на работу, но пока 
этой самой работы и нет. Прошлый 
год для льноводов был тяжёлым. 
Проблемное положение и на дру-
гих заводах республики, кроме, по-
жалуй, Шарканского. Нынче ООО 
«Ярский льнозавод» планирует по-
сеять лён на площади 200 га. Тех-
ники своей нет, за помощью обра-
щаются в ООО «Восход». Урожай с 
этих 200 га позволит загрузить ра-
ботой завод только на летне-осен-
ний период, на зиму сырья не хва-
тит. Чтобы обеспечить бесперебой-
ное производство, нужно сеять не 
менее 400 га и получать тресты 600-
700 тонн. Надежда Людвиговна го-
ворит, что если бы какой-нибудь 
колхоз взял завод «под крылышко», 
то всё было бы гораздо проще. Рань-
ше, например, бармашурский колхоз 
очень хорошие урожаи льна получал 
на своих полях. 

Надеется руководитель на благо-
приятное нынешнее лето. Сейчас 
и спрос есть на продукцию, а рабо-
тать нечем. Хочется верить, что вы-
стоит предприятие, иначе как жить 
местным? Новый урожай даст рабо-
ту двум десяткам человек.

Ирина ИВАНОВА

Вырастет лён – будет работа Есть проблемы или предложения? Приходите
В ПРОШЛУЮ пятницу прошла очередная, пя-

тая, сессия Молодёжного Парламента при Со-
вете депутатов МО «Ярский район». В работе сес-
сии приняли участие глава МО «Ярский район» С.И. 
Литвяков и председатель Молодёжного парламента 
при Госсовете УР Андрей Макаров. Как отметил Ан-
дрей, за период работы республиканского Молодёж-
ного парламента он успел побывать во многих муни-
ципальных образованиях, смог вживую пообщаться с 
коллегами с периферии и оценить их работу. Вот и по 
приглашению начальника сектора по делам молодё-
жи М.А. Хохряковой приехал в Яр. В ходе практиче-
ски двухчасовой беседы Андрей Макаров рассказал 
о деятельности, инициативах и проектах республи-
канского Молодёжного парламента, поделился впе-
чатлениями о работе коллег в районах, ответил на во-
просы молодых ярских парламентариев. 

Далее ребята рассмотрели вопросы повестки сес-
сии. Важнейший из них – открытие при секторе по 
делам молодёжи Общественной Приёмной Моло-
дёжного Парламента.

Алина РОМАНОВА, фото Елены ДАНИЛОВОЙ

С 5 апреля начинает свою работу Общественная приёмная Молодёжного Парламента при 
Совете депутатов муниципального образования «Ярский район». Каждый вторник с 12.00 до 
14.00 часов молодые представители Ярского района могут задать свои вопросы, высказать 
предложения, поделиться идеями и проектами с членами Молодёжного парламента, обра-
тившись лично в Сектор по делам молодёжи (Отдел культуры, физической культуры и спор-
та, 1 этаж) или позвонив по телефону 4-13-52.

Давайте совместно приложим все свои силы и старания для того, 
чтобы желаемое превратить в реальное!


