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Abstract
The impetus for the study was two photos from 1938, which show the two stone houses of the
family of officials of the Glazyrins' Votkinsk plant and the merchant's daughter Maria Ivanovna
Plotnikova, provided by a descendant of this family. As a result of the survey of all the houses in the
historical part of the Votkinsk city, both houses were identified, although at that time (2017) they
were already reconstructed, and the only remaining memory of the location of the houses was that
both of them are located in the center of the Votkinsk city, the Udmurt Republic. Until now, there
was no information about the ancient houses on Lenin Str., No. 9 and 17. The study, conducted on
the basis of the materials of the state and personal archives, which are being introduced into
scientific circulation for the first time, allowed us to restore the details of the private life of the
members of the Glazyrin family, as well as to clarify the date of construction of both houses.
The photos of the Glazyrin houses are especially valuable, which allow us to restore the appearance
of pre-revolutionary Votkinsk, and the members of the Glazyrin family, who, thanks to their
education in the small mining school of the village of Votkinsky plant and their own determination,
reached the position of major officials of the Votkinsky plant, starting this way from the
indispensable workers in the early XIX century. The article contains data on the prevalence of this
surname in the village during the study period: the beginning of the XIX – beginning of the
XX centuries.
Keywords: history of Udmurtia, history of Votkinsk, ancient houses of Votkinsk, Sarapul
uyezd, Vyatka province, merchants of Votkinsk, officials of the Votkinsk plant, Glazyrins, daughter
of merchant Plotnikov, Honored Doctor of the RSFSR.
1. Введение
Историография Воткинска отмечена практически полным отсутствием научных
исследований других авторов по описанию истории старинных зданий города, а также их
владельцев. В частности, о кирпичных домах семьи Глазыриных по улице Ленина ранее не
было известно никакой информации.
На центральной улице Ленина возле величественного здания администрации города
стоят следом один за другим два каменных дома под № 9 и 17, чей исторический облик уже
совершенно стёрт современной реконструкцией. По воспоминаниям потомков семьи
Глазыриных, на фотографии 1938 года из архива Т.М. Бочкарёвой (Рисунок 2) изображён
вместительный дом Глазыриных по улице Ленина, 17, каким он был изначально:
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с каменными воротами для заезда конной повозки и входной группой с филёнчатой дверью
и металлическим козырьком, а также традиционной в Воткинске террасой с деревянными
рамами с полуарочными завершениями и подобными древнерусским стеклянными
оконницами (прозрачными витражами). Над входными дверями здания висит вывеска
«ГОРТ» − здесь с первых советских лет располагалась городская организация розничной
торговли. До конца 1990-х годов здание принадлежало администрации объединения
торговых предприятий города «ТОРГ». В настоящее время дом Глазыриных принадлежит
предпринимателю В.Ф. Фефилову, который реконструировал здание и разместил там
частную клинику (Рисунок 3).
На другой фотографии 1938 года из архива Т.М. Бочкарёвой (Рисунок 9) изображён
каменный дом по ул. Ленина, 9. Этот дом был приобретён купцом Иваном Емельяновичем
Плотниковым как свадебный подарок для дочери Марии, после замужества получившей
фамилию Глазырина. С 2000-х годов здание принадлежит банку (Рисунок 10).
2. Материалы и методы
В рамках исследования были проведены натурные обследования всех имеющихся в
центральной части каменных зданий. В результате были определены современные адреса
изображённых на фотографиях 1938 года из личного архива Т.М. Бочкарёвой двух домов
семьи Глазыриных и по архивным материалам были подтверждены документально
воспоминания семьи Глазыриных и установлены годы постройки принадлежащим им до
Октябрьской революции 1917 года домам.
Основными материалами для данного исследования стали документы из фондов
Центрального государственного архива Удмуртской республики, неопубликованные
воспоминания потомков семьи Глазыриных, а также результаты прошлых личных
исследований. Архивная документация включала в себя следующие типы документов:
бланки Всеобщей переписи населения по Воткинскому заводу 1897 г., планы и чертежи на
постройку домов жителям заводского посёлка, метрические книги по приходу
Благовещенского собора; отчёты Воткинского Волостного самоуправления, отчёты и
документы Воткинского машиностроительного завода: провиантская книга о выдаче
мастеровым провианта за 1825 год; дело о передаче казённого пособия и имущества после
смерти непременного работника д. Перевозной А. Глазырина другому работнику
(05.03.1819−07.12.1821
гг.);
документы
по
личному
составу
Воткинского
машиностроительного завода в 1856−1894 гг.; сведения о служащих в Главной Конторе
Камско-Воткинского завода за 1893 г.; список служащих по канцелярии Смотрителя завода
(разряд) и по цехам, выбывших со службы в связи с текущими событиями Смотрителя
завода (разряд) и покинувшим Воткинск до 12 ноября 1918 г.
Нижние хронологические рамки исследования определены началом XIX века, когда
были обнаружены самые ранние сведения о проживающих в Воткинском заводе
представителях фамилии «Глазырин».
В исследовании истории двух каменных домов, расположенных в центральной части
города Воткинска, и их владельцев применялись методы историзма и гипотетикодедуктивный – в определении родословной линии семьи Глазыриных ранее середины
XVIII века при недостаточной доказательной базе из-за отсутствия имён в некоторых
архивных документах Воткинского завода.
3. Обсуждение и результаты
Первое упоминание этой фамилии встречается в 1801 году, когда на Воткинский завод
поступает непременный работник из приписной к Воткинскому заводу деревни Перевозной
Алексей Гаврилович Глазырин (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 1845. Л. 1- 3, 5-6). На первое время
вновь поступивших рекрутов поселяли в заводской казарме «для содержания
промастеровых людей и приписных крестьян», а для желающих иметь свой дом выдавали
казённое пособие «как вознаграждение» в размере 100 рублей и выделяли для его
постройки участок, освобождая на 4 месяца от заводских работ (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1.
Д. 2598. Л. 6). Указом 1807 г. приписные крестьяне были освобождены от заводских работ,
но были обязаны выделить из своего состава людей (по 58 человек из 1000), которые
должны
были
переселиться
на
заводы
и
стать
постоянными
рабочими,
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т.е. «непременными». Приписные крестьяне, оставшиеся в селении, должны были
обеспечить их всем необходимым: одеждой, провиантом, лошадьми. А.Г. Глазырин в заводе
занимался перевозкой грузов, для своей семьи он построил дом, а в марте 1819 г. умер «от
гнилой горячки», так раньше называли тиф. После его смерти дом был оставлен в пользу
его брата Ильи Гавриловича Глазырина, проживавшего в доме ещё до смерти брата (ЦГА
УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 1845. Л. 1- 3, 5-6).
В заводском распоряжении от 29 мая 1815 г., уточняющем рабочий день
приказнослужителей, который длился с 6 часов утра до 20 часов вечера с трёхчасовым
перерывом на обед с 12 до 15 часов, встречаем подпись повытчика Глазырина от 2 июня
1815 года, представленную на Рисунке 1. Повытчиком называли должностное лицо, ведающее
делопроизводством в заводской конторе (слово «повытье» происходит от древнерусского слова
«выть» − часть, участок, департамент). В документе среди подписантов два столоначальника,
мейстер, копеист, 2 канцеляриста, 3 подканцеляриста, 28 унтершихтмейстеров и повытчиков,
а также 9 маркшейдерских учеников (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 804. Л. 3-5) К сожалению,
в распоряжении не указано имя Глазырина, а в представленном выше документе не указан ни
род деятельности, ни возраст «брата Ильи». Но, так как сведений о других работниках завода с
подобной фамилией нам не встретилось, то можно предположить, что повытчиком работал
Илья Гаврилович Глазырин. Был ли он одним из первых выпускников горной школы в
Воткинском заводе или получил образование ранее, выяснить не удалось.

Рис. 1. Фрагмент распоряжения от 29 мая 1815 г. (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 804. Л. 5)
Малая горная школа была открыта в заводе в августе 1807 года для подготовки нижних
чинов. Программа была рассчитана на два класса (два года) обучения. В первом классе
изучали чтение и письмо российское, во втором – грамматику, арифметику, «должности
человека-гражданина», закон Божий и риторику (Воткинск, 1999). Заводская контора
поощряла обучавшихся в школе учеников, выдавая каждому жалованье в размере 50 копеек
в месяц и 1 пуд провианта (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 586. Л. 11-15). При наличии хороших
способностей и высокой ответственности, мог ли молодой человек после двух лет обучения в
течение последующих пяти лет получить должность повытчика на Воткинском заводе?
Вопрос остаётся открытым. Подписи маркшейдерских учеников в заводском распоряжении
показывают, что именно эта должность является первой ступенью после получения
образования в горной школе, и выпускник должен был проявить себя на этой должности,
прежде, чем получит чин унтершихтмейстера и должность повытчика. Позднее учебный
план школы увеличили до 8 дисциплин, количество классов – до трёх, а обучение в каждом
классе – до двух лет. Горная школа стала первым учебным заведением, где дети мастеровых
получали не только начальное образование, но и профессиональные навыки (Ларионова,
Нижегородова, 2019). Правила Горного положения и образование в горной школе давали
возможность мастеровым Воткинского завода перейти в более высокое сословие и улучшить
условия собственной жизни. Так в посёлке началось формирование собственной
технической и купеческой интеллигенции, которая стала определять экономическую и
социальную жизнь посёлка, и создавать облик Воткинска.
Судя по ведомости выдачи провианта, который выделялся ежемесячно дополнительно
к жалованью, к 1826 году на заводе работало уже несколько человек с фамилией
«Глазырин»: мастеровые Иван (без отчества), Леонтий Дмитриевич (на 1839 год
унтершихтмейтер), непременные работники Андрей Васильевич, Иван Миронович,
Кондратий Ильич и Степан (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 3320. Л. 2об., 38, 42об., 68, 74об., 109,
109об., 143; Ф. 409. Оп. 1. Д. 147. Л. 25). В 1832 г. на заводе работали унтершихтмейстеры
Андрей Дмитриевич и Василий Дмитриевич Глазырины (ЦГА УР, Ф. 409. Оп. 1. Д. 145.
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Л. 26). В 1841 г. старшим мастером литейной фабрики был Михайло Данилович Глазырин
1796 года рождения (Гаевский, 1999).
В 1860–1890-е годы фамилия «Глазырин» в заводских документах встречается
довольно часто. В списке рабочих завода в 1878 году числятся Дмитрий, Василий, Василий
Фил. и (без имени) Данилов Глазырины (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 9148. № 188, 465, 473,
1034, 1239). Документы по личному составу Воткинского машиностроительного завода в
1856-1894 гг. сообщают о следующих работниках с данной фамилией: Александр Иванович,
Михаил Маркович, Максим Андреевич, Николай Александрович, Семён Фёдорович, Сергей
Ефимович, Фёдор Демьянович, Пётр Андреевич, Василий Георгиевич, Иван Иванович (ЦГА
УР, Ф. 212. Оп. 6. Д. 801-812). В 1892 году преподавателем Окружного училища стал его
выпускник Семён Андреевич Глазырин (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 89. Л. 2 об.; Ф. 236. Оп. 1.
Д. 72. Л. 288). В 1897-1899 гг. в посёлке проживали: Андрей Петрович, Пётр Андреевич,
Константин Никифорович, Леонид Иванович, Иван Илларионович, Маркел Петрович
Глазырины (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 52. Л. 14; Д. 54. Л. 210; Д. 68. Л.192- 193; Ф. 409. Оп. 1.
Д. 197. Л. 102, 226, 247). Список проживающих в Воткинском заводе Глазыриных
представлен не полный, а как констатация распространённости в Воткинске этой фамилии.
О представителе интересующей нас семьи, проживавшей в доме, представленном на
Рисунке 2, мы встречаем информацию в планах постройки домов мастеровых в заводском
посёлке в 1859 году: в плане усадьбы с каменным домом по улице Базарная урядника Егора
Васильевича Ивукова указано, что рядом расположен участок урядника Владимира
Васильевича Глазырина (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 7389. Л. 79). Подворная перепись
домовладельцев за 1866 год уточняет местоположение домов канцелярских служителей
В.В. Глазырина и Е.В. Ивукова: 4-й квартал Второго сельского общества (ЦГА УР, Ф. 212.
Оп. 1. Д. 8229. Л. 90об.). В 1897 году в деревянном доме под железной крышей по улице
Поповская проживала семья 59-летнего канцелярского чиновника Феопемпта Васильевича
Глазырина (год рождения 1838), вероятно младшего брата Владимира Васильевича (ЦГА
УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 9854. Л. 63 об.; Ф. 236. Оп. 1. Д. 63. Л. 501-502). Улица Базарная была
переименована в Попова, Поповскую улицу в 1860 году, а в улицу Ленина – в 1930-м
(Ларионова, 2019). На Базарной улице жили также Пётр Андреевич Глазырин на 1899 г. и
Константин Никифорович Глазырин на 1897 г. (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 6. Д. 809; Ф. 236. Оп. 1.
Д. 54. Л. 210; Ф. 409. Оп. 1. Д. 197. Л. 247). В соседях обычно селились родственники.

Рис. 2. Дом по ул. Ленина, 17. 1938 г. Архив Т.М. Бочкарёвой
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Рис. 3. Дом по ул. Ленина, 17. Фото автора, 2017 год
Старт карьере Феопемпта Васильевича, казначею при Управлении КамскоВоткинского округа на 1897 г., дала малая горная школа. Его 49 летняя жена Татьяна
Агафоновна (год рождения 1848) образование получила в домашней школе. В их семье
родились пятеро детей. Семнадцатилетний Василий Феопемптович (год рождения 1879)
после окончания окружного училища работал письмоводителем при казённом Управлении.
Образованием семилетней Глафиры занималась её мать и её брат 10-летнего возраста
Владимир, который учился в одноклассном земском училище. В доме проживала кухарка,
местная жительница, овладевшая грамотой дома, сельская обывательница Аграфена
Семёновна Наберухина 47 лет. (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 6. Д. 803; Ф. 236. Оп. 1. Д. 63. Л. 501-502).
Старшие дети: Юлия Феопемптовна (год рождения приблизительно 1860) и Николай
Феопемптович (родился в 1870 году) к этому времени уже жили отдельно (Чаузова).
На рубеже XIX века семья Феопемпта Васильевича Глазырина построит на своём
участке по улице Поповской большой двухэтажный каменный дом.
На фотографии (Рисунок 4) третий справа в правом верхнем ряду – 30-летний Василий
Феопемптович Глазырин. На фотографии Счётного отдела Камско-Воткинского Горного
округа изображены: верхний ряд слева направо – А.И. Лебедев, Н.В. Ладыгин, В.А. Алленов,
П.А. Алленов, В.Ф. Глазырин, А.Н. Загуляев, П.С. Макаров. Второй ряд сверху:
А.Х. Цымицев(?), Н.И. Мерзляков, В.З. Чухланцев, М.Н. Мокин, Н.Е. Гмызов, П.В. Русинов –
руководитель отдела, А.З. Белоглазов, А.А. Герасимов, М.С. Быков, Ф.А. Тимофеев. Третий
ряд сверху: П.П. Андронов, В.Г. Никитин, М.Н. Загуляев, Д.В. Бердников, М.С. Потанин,
Ф.Д. Безносов, Н.А. Изергин, И.Н. Мокин, О.И.Подкин, И.Ф. Попов, Г.Я Иванов. Четвёртый
ряд сверху: Ф.В. Худяков, И.Г. Никитин, М.Н. Липатов, А.С. Сидоров, В.Д. Лызлов,
А.И. Загуляев, П.А. Колосов, А.В. Пирожков, И.П. Киселёв, И.А. Бурлаков, М.Я. Наумов.
Пятый ряд сверху: Ф.В. Худяков, А.Д. Борисов, В.А. Красильников, В.В. Брысов, А.И. Чирков,
И.Е. Пирожков, Г.Ф. Лапин, А.В. Феклистов, А.И. Митрюковский, В.Ф. Таланкин,
А.Я. Адарюков. Второй ряд снизу: Ф.П. Колясников, В.А. Варначёв, А.В. Петров,
П.Н. Журавлёв, В.В. Шлыков, В.Е. Рогозин, В.И. Лугинин, П.И. Савинцев. Первый ряд снизу:
А.Д. Бесогонов, С.И. Можаев.
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Рис. 4. Счётный отдел Камско-Воткинского Горного округа, 1910 год.
Архив музея истории и культуры г. Воткинска.

Рис. 5. Василий Феопемптович Глазырин. 5 мая 1898 года, г. Пермь
Архив Т.М. Бочкарёвой.
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Почётный гражданин Василий Феопемптович Глазырин обе революции 1917 года
встретил в чине коллежского асессора и смотрителя завода (ЦГА УР, Ф. Р- 785. Оп. 2. Д. 1.
Л. 10об.). На 1916 г. он являлся казначеем завода (главным) и возглавлял общество
поощрения рысистого коннозаводства (Памятная книжка, 1916). Он был уважаемым
человеком в посёлке. 26 ноября 1917 года состоялось общее собрание, на котором
присутствовали представители заводоуправления, исполкома, волостного земства,
волостной продовольственной управы, штатной милиции, добровольной милиции,
земельного и кустарно-торгово-промышленного комитетов. Василий Феопемптович был
избран председателем собрания, на котором вынесли решение о финансовой поддержке
членов добровольной милиции. Прямо на собрании по подписному листу было собрано
около пяти тысяч рублей и подготовлено обращение к состоятельным воткинцам помочь в
финансировании группы по охране порядка в Воткинске. В.Ф. Глазырин вошёл в состав
финансовой комиссии по сбору средств вместе с Кутузовым, Таскиным, Леляковым и
Раскиным (Лекомцев, 2004). По вновь введённым в октябре 1918 года советским тарифным
ставкам, заработная плата смотрителя завода Василия Феопемптовича составила 668 рублей
в месяц. Конструкторы завода и некоторые чертёжники получали за свою работу большую
сумму. Главный инженер Воткинского завода Першке получил за октябрь 1918 года
1692 рубля 90 коп., члены Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (руководство города) – по 400-500 рублей в месяц (Лекомцев).
Василий Феопемптович Глазырин покинул Воткинск до 12 ноября 1918 г. вместе с
другими служащими завода, беженцами и отступавшей Воткинской Народной армией (ЦГА
УР, Ф. Р-785. Оп. 2. Д. 1. Л. 10об.) Обратно в Воткинск он уже не вернулся, решив устроить
свою жизнь в другом месте (Чаузова).
Владимир Феопемптович Глазырин окончил Казанский мединститут, в 1933 году стал
одним из организаторов Ижевского медицинского института, заведовал кафедрой,
а в 1940 году получил звание «Заслуженный врач РСФСР» (Чаузова). Из 28 человек,
впервые в стране отмеченных этим почётным званием, установленном указом Президиума
Верховного Совета РСФСР 11 января 1940 года, двое были из Воткинска: В.Ф. Глазырин и
Зинаида Васильевна Гаевская, с 1917 года работавшая врачом в больнице Воткинского
завода (Заслуженные врачи РСФСР).

Рис. 6. Юлия Феопемптовна Братухина (в девичестве Глазырина) с мужем.
Год фотографии неизвестен. Архив Б.С. Созыкина
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Старший сын Феопемпта Васильевича и Татьяны Агафоновной Глазыриных Николай
Феопемптович родился в 1870 году, после окончания Окружного училища поступил
работать на завод. В 1897 году в 27-летнем возрасте он женился на 16-летней дочери купца
Марии Ивановне Плотниковой. В те годы для девушек возраст в 15-16 лет был допустимым
для замужества. Свадебным подарком для дочери от Ивана Емельяновича Плотникова стал
дом на улице Поповская, стоящий по соседству с домом Глазыриных, – дом, построенный
урядником Егором Васильевичем Ивуковым (Чаузова и др., 2019; ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1.
Д. 7389. Л. 78об.).

Рис. 8. План от 05.06.1859 г. на постройку кирпичного дома по ул. Базарная для урядника
Егора Васильевича Ивукова (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 7389. Л. 78об.)

Рис. 9. Дом по ул. Ленина, 9. Фото М.И. Глазыриной, 1938 г. Архив Т.М. Бочкарёвой
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Рис. 10. Дом по ул. Ленина, 9 после современной реконструкции. Фото автора, 2016
В семье Николая Феопемптовича родились 4 сына: Георгий в 1900 г., Александр в
1901 г., Николай в 1902 г., Михаил в 1905 г. Николай в 1914 г. окончил Воткинское земское
начальное народное училище и до 1918 года учился в прогимназии генерала В.Н. Смирнова
по ул. Воробьёвой (Чаузова). Воткинская мужская прогимназия находилась на углу улиц
Воробьёвой и Витильской; в настоящее время её адрес ул. Спорта, 8 и здесь расположен
Сбербанк. Другом и одноклассником Николая по Воткинской мужской гимназии был Женя
Виссов, который жил в доме Алемасовых по ул. Поповская, построенном сарапульским
купцом Андреем Васильевичем Созыкиным во второй четверти XIX века (в настоящее время
адрес дома ул. Ленина, 16) (Ларионова, Нижегородова, 2020). Их дома стояли через дорогу,
напротив друг друга. Мать Жени Юлия Лаврентьевна Виссова (в девичестве Затылкова)
была из купеческого сословия. После массового исхода жителей посёлка с Воткинской
Народной армией в ноябре 1918 года, обратно в посёлок Женя с мамой уже не вернулись.
В 1923 г. Евгений приедет в Пермь, окончит университет, заменит свою фамилию на
псевдоним и станет известным российским писателем Евгением Пермяком. На протяжении
всей последующей жизни он будет писать и посылать поздравительные открытки к каждому
празднику и Николаю, и его младшему брату Михаилу (Чаузова).
В 1917 году бухгалтер 1-го разряда, агент 1-го Российского страхового общества на
Воткинском заводе, коллежский асессор Воткинского казначейства Николай Феопемптович
Глазырин вступил в ряды профессионального союза служащих Воткинского завода,
созданный 11 (24) марта в целях защиты интересов «счетоводов, конторщиков,
надзирателей, мастеров, чертёжников, переписчиков, табельщиков, магазинеров и
медицинского персонала» (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 6. Д. 803; Павленко, 2006). В апреле
1918 года по предложению Управления Уральского Союза служащих горного ведомства
отдельные заводские профсоюзы объединятся в один, войдя в состав первой на Воткинском
и Ижевском заводах и самой многочисленной на Урале профсоюзной организации, которая
была создана ещё летом 1905 года и называлась «Воткинский Союз рабочих по металлу»
(ВСРМ) (ЦГА УР, Ф. Р-785. Оп. 3с. Д. 27. Л. 1-4).
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Рис. 11. Глазырин Николай Феопемптович со своей супругой Марией Ивановной
(в девичестве Плотниковой) и внуком Вячеславом, сыном Николая Николаевича.
Фото 1918 г. Архив Т.М. Бочкарёвой

Рис. 12. Дети Николая Феопемптовича и Марии Ивановны Глазыриных.
Справа налево: Георгий 1900 г.р, Александр 1901 г.р., Николай 1902 г.р.,
Михаил 1905 г.р. Сентябрь 1915 года. Архив В.М. Глазырина
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Рис. 13. Одна из открыток Евгения Пермяка, адресованная его другу детства
М.Н. Глазырину. Архив Т.М. Бочкарёвой
Гражданская война не обошла стороной семью Глазыриных. В 1918 году старшие сыновья
Николая Феопемптовича Георгий и Александр были мобилизованы в Красную армию и
пропали без вести (Чаузова). Несмотря на принадлежность к заводу и отсутствие претензий
новой власти к Николаю Феопемптовичу, решением Исполкома дом у Глазыриных по ул.
Ленина, 9 изьяли, предоставив им квартиру в доме по ул. Ленина, 73. Николай Феопемптович
продолжил работу на Воткинском заводе в должности заведующего расчётной кассой; на
1931 год его оклад составлял 200 рублей в месяц (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 6. Д. 803). В эти годы
главным бухгалтером завода являлся Л.И. Глазырин (Воткинский завод, 1999).
В декабре 1940 года Н.Ф. Глазырину исполнился 61 год и он получил право на
государственное пенсионное обеспечение. Всеобщие пенсии для городских рабочих и
служащих были введены ещё в 1937 году. Возраст выхода на пенсию был установлен для
мужчин 60 лет и 55 лет для женщин. Ранний пенсионный возраст рассматривался в числе
особых привилегий трудящихся при социализме и был своего рода компенсацией
невысокого размера пенсионных выплат. С завершением периода НЭПа и началом
коллективизации в 1929 году уровень жизни работающего населения быстро падал.
В довоенный период (до начала Великой отечественной войны) минимальный уровень
жизни рабочих – по соотношению зарплат и стоимости потребительской корзины –
был зафиксирован как раз в 1940 году: он был в два раза ниже уровня жизни российского
рабочего в 1913 году (Пенсии в СССР…).
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После выхода на пенсию Николай Феопемптович с женой Марией Ивановной
перебрались в Ижевск и стали жить в доме сына Михаила Николаевича Глазырина.
В Ижевске жила семья также их второго сына Николая Николаевича (Чаузова).

Рис. 14. Михаил Николаевич Глазырин. Архив Т.М. Бочкарёвой
В начале 1925 г. Михаил Николаевич Глазырин поступил на Ижевский
металлургический завод помощником машиниста. В Советской России детям служащих для
получения высшего образования необходимо было наличие рабочего стажа.
В коммунально-строительном техникуме (ныне Ижевский монтажный техникум) он овладел
специальностью техника-электрика по контрольно-измерительной и релейной службе,
и в 1933 году, защитив свой дипломный проект на «отлично», получил диплом под № 1;
этот диплом находится в экспозиции музея техникума. На Ижевском металлургическом
заводе он проработал до 1965 года в должности начальника электролаборатории. Был
удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знака
«Отличник измерительной техники. Государственная служба мер и весов СССР». После
выхода на пенсию М.Н. Глазырин читал курс лекций по электротехнике в Монтажном
техникуме. Он был разносторонне одарённым человеком: играл на фортепиано, сочинял
песни и музыкальные пьесы. Был женат на Гали Николаевне Пономарёвой, происходившей
из дворянского рода; в браке у них родились трое детей, двое из которых Валерий и
Людмила
стали
врачами,
а
Татьяна
–
инженером-технологом
(Чаузова;
Предпринимательские династии, 2018).
На склоне своих лет Мария Ивановна Глазырина приезжала вместе со своей внучкой
Людмилой Михайловной Глазыриной 1936 года рождения в родные места, в Воткинск.
Рассказывала ей о своей прошлой дореволюционной жизни, показала дома, любовно и на
века построенные их родными. По улице Гагарина, 3 расположен дом купца Плотникова,
признанный в 2001 году объектом культурного наследия как памятник архитектуры
республиканского значения, в котором она выросла. До конца своей жизни Марии Ивановне
так и не удалось узнать что-либо ни о своих старших сыновьях, насильно уведённых воевать,
ни о своих родителях и братьях, проживавших до Гражданской войны в Чердыни (Чаузова и
др., 2019).
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4. Заключение
Исследование позволило определить по фотографиям 1938 года современные адреса
двух каменных домов постройки середины и конца XIX-начала XX вв. чиновников
Воткинского завода Глазыриных. Дома по ул. Ленина, 9 и 17 были реконструированы в
начале 2000-х и потеряли свой прежний облик.
Не удалось выяснить, был ли работавший на Воткинском заводе в 1815 году повытчик
Глазырин близким родственником урядника Владимира Васильевича Глазырина,
проживавшего в 1859 году по улице Базарная в деревянном доме. На 1897 год в этом доме
проживала семья канцелярского чиновника, казначея при Управлении Камско-Воткинского
округа Феопемпта Васильевича Глазырина (год рождения 1838), вероятно, младшего брата
Владимира Васильевича. Каменный дом с современным адресом ул. Ленина, 17 был
построен семьёй Глазыриных в конце XIX-начале XX вв.
Старт карьере Феопемпта Васильевича дала малая горная школа, как, вероятно,
и повытчику Глазырину, и уряднику Владимиру Васильевичу Глазырину.
У Феопемпта Васильевича и Татьяны Агафоновны (год рождения 1848) Глазыриных
родились пятеро детей: Юлия приблизительно 1860 года рождения, Николай 1870 года
рождения, Василий 1879 года рождения, Владимир 1886 года рождения и Глафира 1890 года
рождения.
Василий Феопемптович Глазырин окончил Воткинское окружное училище;
обе революции 1917 года встретил в чине коллежского асессора, смотрителя завода и
привилегией Почётного гражданина. В ноябре 1918 года покинул Воткинск вместе с другими
служащими завода, беженцами и отступавшей Воткинской Народной армией; будучи
неженатым на тот момент, обратно в Воткинск он уже не вернулся, решив строить свою
дальнейшую судьбу вдали от родного дома.
Владимир Феопемптович Глазырин окончил Казанский мединститут, в 1933 году стал
одним из организаторов Ижевского медицинского института, заведовал кафедрой, одним из
первых в стране получил почётное звание «Заслуженный врач РСФСР».
Николай Феопемптович Глазырин окончил Окружное училище, в 1897 году женился
на дочери купца Марии Ивановне Плотниковой 1880 года рождения. Жить они стали в доме
по улице Поповская, подаренном на свадьбу дочери купцом Иваном Емельяновичем
Плотниковым, стоявшем по соседству с домом Глазыриных. Этот дом (с современным
адресом ул. Ленина, 9), построенный урядником Егором Васильевичем Ивуковым, в конце
XIX века был реконструкцией увеличен пристроем с обеих сторон дома. В семье Николая
Феопемптовича и Марии Ивановны Глазыриных родились 4 сына: Георгий в 1900 г.,
Александр в 1901 г., Николай в 1902 г. и Михаил в 1905 году. На революционный 1917 год
Николай Феопемптович работал бухгалтером 1-го разряда, агентом первого Российского
страхового общества на Воткинском заводе, имел чин коллежского асессора Воткинского
казначейства. Несмотря на принадлежность к заводу и отсутствие претензий новой власти к
Николаю Феопемптовичу, собственный дом у Глазыриных по ул. Ленина, 9 изьяли,
предоставив семье квартиру в двухэтажном деревянном доме по ул. Ленина, 73. Николай
Феопемптович продолжил работу на Воткинском заводе в должности заведующего
расчётной кассой. Старшие сыновья в годы Гражданской войны были мобилизованы в ряды
Красной армии и пропали без вести. Младшие – Николай Николаевич и Михаил
Николаевич Глазырины переехали жить и работать в Ижевск.
Благодаря открытой в августе 1807 года малой горной школы для подготовки нижних
чинов в посёлке Воткинский завод началось формирование собственной технической и
купеческой интеллигенции, которая стала определять экономическую и социальную жизнь
посёлка, и создавать облик Воткинска.
Служащим завода, бесконфликтно принявшим законы советской власти, было проще
адаптироваться к новым условиям жизни, чем торговцам или ремесленникам, для которых
было сложно освобождаться от мышления хозяина своего дела и встраиваться в экономику,
не приемлющей частной собственности.
Дети образованных родителей и при новой государственной формации также
стремились получить образование, несмотря на санкции советской власти к их социальному
слою, демонстрируя преемственность ценностных ориентаций семьи.
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Экспроприированные решением Исполкома Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов каменные дома семьи Глазыриных по ул. Ленина, 9 и 17,
построенные потомками мастеровых и непременных работников на личные средства на
собственных участках земли, спустя почти сотню лет были проданы решениями
администрации города Воткинска вновь в частные руки.
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Формирование собственной интеллигенции в посёлке Воткинский завод
Сарапульского уезда Вятской губернии на примере семьи Глазыриных
Ольга Юрьевна Ларионова a , *
a Российское

военно-историческое общество, Российская Федерация

Аннотация. Толчком к исследованию послужили две фотографии 1938 года, на которых
запечатлены два каменных дома семьи чиновников Воткинского завода Глазыриных и
купеческой дочери Марии Ивановны Плотниковой, предоставленные потомком этой семьи.
В результате обследования всех домов в исторической части города Воткинска, оба дома были
идентифицированы, хотя на тот момент (2017 год) уже были реконструированы,
а единственным из оставшихся воспоминаний о месте нахождения домов было то, что оба они
находятся в центре города Воткинск Удмуртской республики. До сих пор о старинных домах по
улице Ленина, № 9 и 17 не было известно никакой информации. Исследование, проведенное на
основе впервые вводимых в научный оборот материалов государственного и личных архивов,
позволило восстановить подробности частной жизни членов семьи Глазыриных, а также
уточнить дату постройки обоих домов. Особую ценность представляют фотографии домов
Глазыриных, позволяющих восстановить облик дореволюционного Воткинска, и членов семьи
Глазыриных, которые благодаря полученному образованию в малой горной школе посёлка
Воткинский завод и собственной целеустремлённости достигли положения крупных
чиновников Воткинского завода, начиная этот путь от непременных работников в начале
XIX века. Статья содержит данные о распространённости этой фамилии в посёлке в
исследуемый период: начало XIX – начало XX вв.
Ключевые слова: История Удмуртии, история Воткинска, старинные дома
Воткинска, Сарапульский уезд, Вятская губерния, купечество Воткинска, чиновники
Воткинского завода, Глазырины, дочь купца Плотникова, Заслуженный врач РСФСР.
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