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«Край, в котором я живу...»: история деревни Малый Конып / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2019. — 20 с. 

творческого роста самодеятельных 

коллективов, воспитание уважения 

к памяти прошлых поколений, ра-

бота с семьей, по здоровому обра-

зу жизни. 

ДК организует и проводит 

все сельские календарные празд-

ники, народные гуляния, дискоте-

ки, игровые программы, тематиче-

ские вечера для отдельных катего-

рий населения: ветераны, животноводы, механизаторы, инвалиды, дети 

и т.д. Много лет в ДК проходили торжественная регистрация брака. ДК 

принимает участие в районных смотрах и фестивалях художественной 

самодеятельности. 

Вошли в традицию Рождественские и Крещенские посиделки, 

праздник Масленицы, проводы в армию, День пожилых людей, День 

села, День матери, КВН, День молодежи. 

 

«Малый Конып, удивительный все же  

смысл в названье заложен.   

Какой?  

На татарском - стоянка,  

 переправа,  похоже, 

здесь могла быть, раз рядом с рекой.  

А с удмуртского если, что к истине ближе, 

это «беличье поле» зеленеет  весной...  

Как бы ни было -  это кусочек России. 

Здесь мой дом, мой Конып  дорогой». 

 

                                                Н. Радина 
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В июне 2010 года решением Кирово-Чепецкой районной Думы 

по инициативе Коныпской сельской Думы, по просьбе местных жите-

лей, библиотеке-музею присвоено имя бывшей заведующей Н.В. Шуб-

никовой за большой вклад в развитие библиотечного дела.  

 

Дом культуры 

До 1983 года Малоконыпский клуб располагался в 2-этажном 

деревянном здании по ул.Труда, здание не сохранилось. На первом эта-

же был зрительный зал, на 2-м этаже - в разные годы - медпункт, конто-

ра отделения совхоза, отделение связи, потом помещение пустовало. В 

старом клубе с 1970 по 1980 год работала Ворончихина (Куклина) Наде-

жда Анатольевна, в следующие 19 лет директора ДК часто менялись. 

В 1978 году было образовано самостоятельное хозяйство - совхоз 

«Каныпский», приехало много новых, молодых, энергичных людей с 

разных уголков Кировской области, которые и работали хорошо, и уме-

ло организовывали свой отдых и досуг. Чувствовалась в те годы какая-

то сплоченность, общий подъем, потребность в общении. В художест-

венной самодеятельности участвовали и председатель сельсовета Зыки-

на А.В., и директор совхоза Науменко А. А. Секретарь парткома Краев 

А.Н., председатель профсоюза Роженцов Н.Т., Шипина А.В., Ковально-

гова Г.В. ходили по коллективам, призывали к участию в художествен-

ной самодеятельности, на занятия в которой отпускали с работы. Гото-

вили праздники совместными усилиями всех подразделений совхоза: 

проводы зимы, вечера отдыха «От всей души», конкурсы «А ну-ка, де-

вушки», праздник Труда. На праздник Труда возле прудов собиралось 

много народу, приходили целыми семьями, с детьми, варили уху. Ста-

рый клуб не вмещал всех зрителей, и было принято решение о строи-

тельстве нового ДК, финансировал которое совхоз. 

В 1983 году был открыт новый ДОМ КУЛЬТУРЫ, с зрительным 

залом на 200 мест. Так как ДК находился на балансе совхоза, то в ДК 

была приобретена аппаратура, инструменты для ВИА, выделялись сред-

ства на костюмы. В ДК был организован ВИА «Аванс» под руково-

дством Тингайкина А.В. 

С 1996 году директором ДК работает Бушуева Светлана Леони-

довна. 

В настоящее время сельский ДОМ КУЛЬТУРЫ Коныпского 

сельского округа - общедоступный центр общения, духовного развития 

и активного отдыха населения. Цели и задачи СДК: содействовать твор-

ческому развитию личности, разнообразить досуг коныпчан. Основные 

направления работы -возрождение и развитие культуры села, поддержка 
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О названии деревни 

На карте Поломской волости Вятского уезда 1686 года издания 

название «Канып» встречается несколько раз: речка Каныпка, ключ Ка-

ныпский /р.Бухаловская/, д.Малый Канып, д. Большой Канып, причем, 

именно с буквой «А». Но, исследуя топонимику этого названия, мы об-

наружили несколько версий происхождения этого названия и все они 

указывают на то, что правильно все же будет ставить после "К" букву 

«О», поэтому в дальнейшем будет писаться «Конып». 

Итак, по одной из версий, слово "Конып" прочитывается из уд-

муртского языка. Первая часть названия «кон», восходит к "КОНЫ" –

белка, являющемуся языческим, дохристианским именем, вторая часть 

видоизменена под воздействием русского закона конца слова. Согласно 

ему звонкие согласные в конце слова оглушаются. Таким образом, из уд

-муртского "ЫБ"/поле/- возникло «ЫП». Дословно по данной версии / 

"КОНЫП" в переводе с удмуртского - это поле белки/ принадлежащее 

человеку по имени Коньы/, или просто беличье поле. 

В пользу этом версии говорит то, что коренным населением этой 

местности были предки северных удмуртов. Об этом свидетельствуют 

раскопки на Кривоборском городище. Да и самая распространенная фа-

милия деревни Малый Конып / по данным дореволюционных источни-

ков, фамилия Ворончихины , предположительно удмуртского происхо-

ждения. 

По другой версии слово "КОНЫП" означает «стоянка» в перево-

де с татарского языка. Это вполне возможно, если принимать во внима-

ние близость земель каринских татар, живущих на верхней Чепце с 1469 

да / по письменным источникам со времени присоединения Вятской 

земли к Москве/, хотя специалисты относят их появление ко времени 

татаро-монгольских завоеваний, когда по приказу Тохтамыша татары 

были пере селены из Арской земли. «Они закрепили за собой крупные 

участки угодий и удмуртских крестьян и стали по своей сути «вятскими 

феодалами». Владения каринских татар имелись и на левом берегу 

р.Чепцы, о чем свидетельствует сохранившееся название " татарские 

луга", недалеко от Малого Коныпа. Из письменных источников извест-

но, что каринские татары владели двумя перевозами через реку Чепцу. 

Вполне возможно, что у Малого Коныпа был ещѐ один перевоз, третий. 

Кроме того, известно, что в начале 19 века татары жили и в селе Пыжа / 

19 км от Малого Коныпа\, но затем переселились в Карино. Таким обра-

зом, есть основания предполагать, что в нашей местности были татар-

ские стоянки. 
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В дореволюционное время Малый Конып имел другое название: 

сначала починок Гришинский, а затем деревня Гришинская. В "Списке 

населенных мест Вятской губернии" по сведениям 1859-73гг. упомина-

ется уже двойное название - д. Гришинская /Малый Конып Можно 

предполо-жить, что первое название дали русские поселенцы, а другое, 

явно более древнее, удмуртского или татарского происхождения, 

Не установлено время появления названия "Конып", но починок 

Гришинский упоминается в писцовой книге Хлыновского уезда от 1629 

года «Починок у реки Чепцы Гришинской Кучинова». Во дворе Тро-

фимко Дружинин. Пашни 5 четвертей в поле, сена на реке на Чепце 12 

копен, лесу пашенного 6 десятин. (Копна сена в дозорное книге значила 

не толь ко количество сена, но и являлась мерой сенных покосов: на I 

десятине не располагалось 10 копен сена, а пашенный лес, при котором, 

или по которому имелась пашня). В этой же книге упоминается: 

"Починок над рекою над Чепцою на Кривоборском городище. Двор Те-

решки Ворончихина впоследствии видоизменено в Ворончихина. Те-

решка исчез безвестно. 

 

Исторические вехи 

Первое упоминание о д. Малый Конып ( починок Гришинский) 

упоминается в писцовой книге Хлыновского уезда в 1629 году. 

До революции д.Малый Конып была в составе Рысевского сель-

ского общества. По итогам переписи населения 1861 года в ней насчи-

тывалось 19 крестьянских дворов и проживало 231человек/ 117 мужчин 

и 114 женщин/. В начале 20 века деревня стала быстро разрастаться. В 

1905 году в ней насчитывалось уме 60 дворов и 407 жителем, в 1926 го-

ду-99 дворов, 529 жителей. 

Наиболее распространенной фамилией среди жителей деревни 

была - Ворончихины, их было больше половины. Много было Коваль-

ноговых, Медведициных.  

Крестьяне Малого Коныпа были в основном среднего достатка. 

Нaиболее богатые семьи Медведициных Александра Родионовича и 

Александра Андреевича,, Ворончихиных Василия Яковлевича и Ивана 

Ивановича имели в своем хозяйстве по 6-7 коров, 3-4 лошади, выкарм-

ливали по 3-4 годовалых бычка, свиней. Они имели большие наделы 

земли по сравнению с другими, больше было у них и лугов. Всего таких 

богатых хозяйств насчитывалось до 10. 

Бедные крестьяне, не имеющие такой возможности, а иногда не 

имеющие даже семян для посева, вынуждены были обращаться за помо-

щью к более зажиточным соседям. Отдавать приходилось с процентами, 
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никова. В этом году библиотека переезжает на первый 

этаж жилого дома (сейчас ул. Новая дом №1 квартиры 

№10 и №11), а в 1988 году снова переезжает, уже в здание 

старой школы, на окраину поселка. Заведующей в ней 

назначается Надежда Васильевна Шубникова. 

В 1998 году Малоконыпская библиотека вновь пе-

реезжает, сначала на первый, а потом на второй этаж зда-

ния детского сада. 

С 2003 года работа  библиотеки еще боль-

ше активизировалась. Одной из первых в районе 

библиотека компьютеризируется. Это стало воз-

можным после того, как был выигран грант 

«Открытое общество» в проекте «Сельская библиотека: новая реаль-

ность». Как следствие этого в ноябре 2003 года 

в библиотеке открывается Публичный Центр 

правовой информации. После этого Надежда 

Васильевна стала активно заниматься издатель-

ской деятельностью. Тогда же выпущен первый 

номер местной газеты «Коныпский вестник». 

Главный редактор— Краева Нера Алексеевна, с 

2004 по 2010 г.г. она очень плодотворно работа-

ла в библиотеке. Газета стала неоднократным по-

бедителем различных библиотечных и журналист-

ских конкурсов. Но апофеозом исследовательской 

работы стал выпущенный совместными усилиями 

с администрацией, школой, детским садом, други-

ми организациями и жителями Коныпа в 2009 году 

сборник «Конып - родимая сторонка».  

Перед библиотекой встала задача — сделать краеведческую ра-

боту не просто приоритетной, но яркой, творческой, уникальной в своем 

роде, и самое главное - привлекающей внимание всех читателей, жите-

лей и гостей деревни. Этому и послужил сельский музей, созданный в 

библиотеке. С его открытием 19 июня 2004 года, на празднике 375-

летия Малого Коныпа, библиотеке присвоен статус библиотеки-музея. 

Сейчас музей смотрится исключительно органично, экскурсии по нему 

становятся настоящим путешествием в мир прошлого и познанием того, 

как жили на Коныпской земле наши предки. 

В 2010 году коллектив библиотеки полностью поменялся. С 1 

апреля вышла на работу Л.Д. Харина, библиотекарь с высшим образова-

нием, с 1 октября—Н.С. Кожановская. 

Надежда Васильевна 

Шубникова 
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(Гришинская, Рысевская, Мошнинская и Бондинская). Люди тянулись к 

грамоте и знаниям. К сожалению, не установлено, кто работал в избе-

читальне в Малом Коныпе в 20-30-х гг. В годы войны еѐ деятельность 

была нерегулярной. Это прослеживается в ряде протоколов правления 

колхоза «Красная заря». Например, протокол №18 от 15.01.1944: «Надо 

кулътизбачу с/совета отражать образцовую работу колхозов в печати 

сельсовета, оживить работу, устроить уголки-читальни, сделать витрин-

ку из газет, вырезки в альбомы или панно, подшивать все получаемые 

газеты, журналы, иметь ежедневную сводку Совинформбюро, рассы-

лать по колхозам, составить альбом о товарище Сталине. Поручить 

председателю с/совета Ворончихину Н.Ф. восстановить работу избы-

читальни при сельском совете, регулярно выпускать стенгазету». 

Первым установленным избачом была Рощина Серафима Алек-

сандровна, эвакуированная, она работала недолго и вскоре уехала. По-

сле войны работали: Ворончихина Лидия Павловна, Ворончихин Иван 

Алексеевич, Ворончихин Павел Николаевич, Шаклеина Анна Петровна. 

В обязанности избачей входило обходить с книгами деревни (а это 17 

колхозов), вести агитацию, работать с похозяйственными книгами, вы-

полнять комсомольские поручения: сбор средств для детей, заготовка 

удобрений, золы. Они проводили громкие читки на фермах, ставили 

концерты для работников сельского хозяйства. 

В 1952 году для избы-читальни выделяется помещение в д. Мош-

нино. Работать туда пришла выпускница Кировской областной культ-

просветшколы Л.М. Ворончихина. Книг было мало, все они размеща-

лись в 3-х шкафах, из газет выписывалась «Ленинское 

пламя». На приобретение новых книг выделял средст-

ва сельсовет, поступали книги из бибколлектора. В 

1959 году изба-читальня перевозится в Малый Конып, 

на второй этаж сельского клуба  

За 1960-1988 годы Лидия Матвеевна Ворончи-

хина—бессменная заведующая Коныпской сельской 

библиотекой. За время работы она зарекомендовала 

себя как прекрасный работник, знаток своего дела. 

Умело сочетала пропаганду литературы с пропаган-

дой опыта местных передовиков, победителей со-

циалистического соревнования, через вечера чество-

вания, выпуск «Боевых листков» и «Молний». Лидия Матвеев-на - час-

тый гость на ферме, полевом стане, в школе, домах своих читателей.  

В 1984-1986 гг. здесь в библиотеке работала Алевтина Леонидов-

на Зубарева. В 1986 году принята на работу библиотекарем Н.В. Шуб-

Лидия Матвеевна  

Ворончихина 
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а за неуплату долга приходилось отдавать свои земли и покосы и нани-

маться к ним же на работу. Так происходило расслоение крестьян. И все

-таки большая часть жителей Малого Коныпа имели средний достаток: 

1-2 коровы, лошадь, другую живность. Среди выращиваемых культур 

выделялись рожь, овес, просо, картофель, лен. В зимнее время часто по 

1-2 человека из семьи нанимались на рубку леса, работали на мостовых 

и земельных работах, на железной дороге. Некоторые пимокаты, коже-

венники уезжали на сезонные работы в  Слободской уезд. Во многих 

семьях нанимались дополнительно каким-нибудь ремеслом или про-

мыслом. Например, изготавливали лозу для плетельщиков, выделывали 

кожи и шкуры, катали валенки, шили обувь. Женщины ткали, пряли, 

рукодельничали. Поскольку деревня расположена рядом с рекой, то, 

естественно, жители занимались рыбной ловлей и охотой - вокруг леса, 

имеются озера, куда прилетают весной и осенью стаи уток. Несколько 

семей занимались бортничеством.  

Деревня Малый Конып до 60-70-х годов была в основное дере-

вянной и состояла из одной длинном улицы, протянувшейся с севера на 

юг. Кирпичных было только 4 дома/осталось два/. Во время граждан-

ской воины коныпчане впервые ощутили тяготы голодной жизни, Осо-

бенно трудным был 1921 год, его так и называют голодным годом. 

Многие мужчины по мобилизации ушли на фронт. Особенно 

большим волнением крестьянство было охвачено, когда Колчак был на 

подступах к Вятке. В деревне были размещены солдаты строительного 

батальона. С северо-восточной стороны деревни были нарыты окопы, 

построены блиндажи. Остатки от подготовки к обороне / болванки гра-

нат, мины, каски / жители находили до недавнего времени. В лесу к вос-

току от деревни был найден пулемѐт, видимо потерянный солдатами в 

те времена. 1924 – 25гг. – годы НЭПа, оживили частную торговлю в го-

роде и деревне, были открыты лавки и в Малом Коныпе. В 1926 – 27 

годах в деревне было создано товарищество по совместной обработке 

земли – ТОЗ. Большим достижением товарищества было и то, что оно 

закупило первую косилку «Идеал». ТОЗ – было первым шагом к созда-

нию крестьянского коллектива. 

В 1929 году создаѐтся артель «Начинание», члены которой заго-

товляют строительный лес, делают кольца к лыжным палкам и др. рабо-

ты. В этом же 1929 году была создана из крестьян Малого Коныпа и 

других близлежащих деревень коммуна Красная заря», на основе добро-

вольного вхождения в коммуну. Но вскоре принцип добровольности 

был нарушен. Крестьян стали загонять в коммуну без учета их желаний. 

А поскольку все имущество и скот при вхождении в коммуну обобщест-
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влялось наиболее богатые крестьяне начали укрывать его: резали скот, 

уничтожали запасы хлеба и кормов. В течение полумесяца крестьяне 

всех окрестных деревень были включены в коммуну "Красная заря". 

Стави-лась задача объединить в эту коммуну всю  Поломскую волость. 

За короткое время в Малом Коныпе был построен двухэтажные 

дом, были открыты своя пекарня, столовая, портновская и сапожная 

мастерская и т.д. У коммуны были большие площади земли и много 

скота, велся учет труда. Оплата производилась натурой/ бесплатные 

продукты  питания в столовой, бесплатная одежда и т.д/ Коммунары, 

имеющие большие семьи, получали аванс мукой и др. продуктами. Ком-

муне до-водились задания по поставкам государству хлеба, мяса молока 

и т.д. 

Первым председателем коммуны был Ворончихин  Алексей Ва-

сильевич - это был опытный, трудолюбивый и разбирающийся в делах 

товарищ.  Первым его помощником было правление коммуны. Была 

также создана своя партийная организация, в которую входило 5 чело-

век, это была единственная партийная ячейка во всей Поломской волос-

ти, поэтому работы у коммунистов было очень много. Им давались по-

стоянные поручения со  стороны райкома. 

  За период существования коммуны были построены: скотный 

двор для крупного рогатого скота, свинарник и другие постройки. Были 

закуплены 5 косилок, 6 сошниковых сеялок, бороны, плуги и другая 

техника. У богатой части торговцев были изъяты некоторые постройки 

и переданы коммуне. Были раскулачены Ворончихин Андрей Николае-

вич, Ворончихин И.И., Медведицин Григории Дмитриевич, Ворончихи-

ны Василий и Семен Селуяновичи, Шаклеин Петр Павлович из д. Кор-

шуниха. Все они вели широкую торговлю, имели большие земельные 

участки, где работали наемные рабочие. 

В 1930-31гг. проводится среди крестьян Малого Коныпа и окрест 

деревень большая работа по воссоздании сельскохозяйственной артели. 

В это время были основаны: колхоз «Коныпский», «Кривоборский», 

«Красное знамя» в Мошнино, «Красноармеец» в Полянах, «Верный 

Путь» Большом Коныпе, «Луговой» в Коршунихе и др. В 1930 г. комму-

на и колхозы развивались одновременно.  

В 1934 году произошло слияние коммуны "Красная заря" с кол-

хозом «Коныпский». Колхозу оставили название «Красная заря». Пер-

вым председателем объединенного колхоза был назначен Ворончихин 

Дмитрий Семѐнович, который через два года был переведѐн на работу в 

Просницкий райком ВКПб. 

 По воспоминаниям старожилов, вплоть до войны жили в колхо-
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культуры сход жителей д. Малый 

Конып. На сходе единогласно при- 

няли решение о создании церков-

ной общины и строительстве церк-

ви. Были избраны члены Приход-

ского собрания и Приходской со-

вет: председатель О.А. Погудина, 

казначей—А.В. Шипина. Много 

помогала в органи-зационных во-

просах Г.В. Ковальногова. 

На месте строительства будуще церкви был возложен первый 

камень, но случилось так, что поз здание церкви было передано поме-

щение старой школы, которой уже более 100 лет (построена в 1913 го-

ду). По благословлению о. Николая (Федько) это здание было передано 

Приходу 8 мая 2009 года.  

За время существования Прихода было сделано немало. Жители 

Коныпа помогли материально и проделали большую работу по благоус-

тройству территории около церкви: разбиты цветники, скошена трава, 

обрезаны деревья. Большие суммы были пожертвованы А.И. Ворончи-

хиным и Н.А. Пилишиным, благодаря им возведен красивый купол, пе-

рекрыта крыша, сделаны внутренние работы и проведен газ. Никогда не 

отказывают в помощи глава поселения О.С. Зыкина и председатель 

СПК «Конып» Н.В. Плетенев (с их помощью отремонтировали крыльцо 

церкви).  

Начались по благословению о. Николая Божественные Литургии, 

служили священнослужители из Кирово-Чепецкого Всехсвятского хра-

ма. Сейчас почти каждое воскресение, служит в Казанской  церкви де-

ревни Малый Конып протоиерей о. Александр (Перепелица).  

 

История библиотеки 

До революции основная часть населения Малого Коныпа была 

неграмотной. По материалам статистики Вятской губернии от 1887 го-

да, в нашей деревне в то время насчитывалось 14 книг в 5 дворах (всего 

дворов - 60, населения - 329 чел.), т.е. одна книга приходилась на 23 че-

ловека. 

После опубликования 26.12.1919 г. декрета СНК «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР» в Вятской губернии был раз-

работан план борьбы с безграмотностью. В списке учебных и культурно

-просветительных учреждений на 01.10.1921 года по Поломской волос-

ти числятся школы по ликвидации безграмотности и избы-читальни 
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(1929 год Ворончихин А.В. вспоминает: 

"На втором этаже было два просторных 

класса, а школа стала четырехлетней. При-

чем в одном классе, например в 1 находи-

лись дети разного возраста 7-12 лет. Поэто-

му в одном классе сидели ученики сразу 

двух классов (первый со вторым, третий с 

четвѐртым). 

Школа росла и по числу 

классов и по числу учеников: 

1913-1918гг. - двухлетняя 

земская школа грамоты 

 1918-1922 гг. — детский 

приют  

 1922-1941гг - начальная че-

тырехлетняя школа  

  1942-1961гг - семилетняя 

школа  

  1961-1984гг - восьмилетняя школа  

  С 1984 года - средняя школа. 

Больших успехов добилась школа под руководством Олиной 

Любови Васильевны это, например, I место в районе по итогам смотра-

конкурса I997-I998 у года,  Лауреаты российского конкурса 1998года в 

номинации "Сельская школа". Любовь Васильевна получила диплом и 

звание «Директор Года».  

О качестве работы учителей Малоконыпской школы говорит то, 

что большинство выпускников смогли закончить высшие и среднеспе-

циальные учебные заведения, а личные качества, привитые в школе - 

честность, добросовестность, интеллигентность позволили им достиг-

нуть в жизни высоких результатов.  

Сейчас школа в деревне Малый Конып является основной обще-

образовательной. На посту директора трудится Васенина Елена Никола-

евна. 

 История образования прихода и церкви  

в деревне Малый Конып 

В начале ноября 2004 года житель деревни Александр Петрович 

Злобин обратился к главе администрации Коныпского сельского поселе-

ния Галине Васильевне Ковальноговой с вопросом о строительстве 

церкви в д. Малый Конып. Она поддержала эту идею, и 4 ноября, как 

раз в праздник Казанской иконы Божией Матери, состоялся в Доме 
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зе дружно и весело. Было много молодѐжи. Женились и выходили за-

муж в своей деревне. Было много праздников. Часто можно было услы-

шать звуки гармошки и пение девчат. Пели всегда и везде и верили, что 

наступит светлое будущее, потому, что строят его собственными рука-

ми. 

  Годы Великой Отечественной войны тяжело отразились на эко-

номике колхоза, на жизни колхозников. На фронт было мобилизовано 

почти всѐ мужское население, были взяты наиболее крепкие лошади. 

Все работы легли на плечи женщин и подростков. Ученики 5-6 классов 

возили зерно, пахали на быках и выполняли другие тяжѐлые работы. В 

колхозе было всего 18 рабочих быков. 

После Великой Отечественной войны колхоз «Красная Заря» по-

степенно укрупнялся, объединил деревни, которые находились в округе 

в один колхоз «им. Мичурина», который после дальнейшего укрупнения 

был переименован в колхоз «Родина». 

В связи с укрупнением колхозов, в 1957 го-

ду Прокудинский сельсовет вошел в состав Полом-

ского сельсовета, с центром в с. Полом. 

Укрупнение колхозов отрицательно сказа-

лось на экономике сельского хозяйства, и через 2 

года, в 1962 году из колхоза «Родина» выделился 

совхоз «Поломский» и Малоконыпское отделение 

в его составе. 

В 1978 году Малый Конып вновь обрел са-

мостоятельность – образован совхоз «Каныпский». 

Развернулась небывалая для этого края строй-

ка, были построены: новый животноводче-

ский комплекс на 1200 голов КРС, КЗС, 

АВМ, теплая стоянка, мастерская, телятник, и 

другие производственные объекты. Не забыта 

и социальная сфера, постепенно сдаются сто-

ловая, детский сад, школа, Дом культуры, 

ФАП, магазин и др. 

Со всех районов области во вновь образовавшийся совхоз стали 

приезжать специалисты, рабочие, население стало резко расти, увеличи-

лась рождаемость. 

Появилась острая необходимость в образовании сельского Сове-

та, который начал свою работу в ноябре 1979 года с центром в д. Малый 

Конып. В него вошли деревни – Большой Конып, Бондя, Исаковцы, Ка-

баново, Кривобор, Копово, Коршуниха,Поляны, Прокудино, ж/д разъезд 
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«Конып», казармы 1008 км. и 

1012 км, детский санаторий 

«Конып». На территории 

сельского Совета проживало 

780 человек. Первым предсе-

дателем Коныпского сельско-

го Совета была Зыкина Ана-

стасия Васильевна. 

В период с года по май 1992 

год председателем Коныпско-

го сельского Совета работал 

Науменко Анатолий Андреевич, с мая 1992 года и по настоящее время 

на этом посту работает Ковальногова Галина Васильевна. 

В 1997 году Коныпский сельский Совет переименован в Конып-

ский сельский округ. 

19 июня 2004 г.—при библиотеке был открыт сельский крае-

ведческий музей Коныпского сельского округа., в котором собра-

ны уникальные экспонаты.  

В 2005 году в результате упорной многолетней работы СПК 

«Конып» получило статус племенного репро-дуктора. Стадо КРС 

«Коныпа» на тот момент состояло из чистопородных животных 

класса элита - рекорд (94,6%) и элита (5,2%). В результате селек-

ционно-племенной работы молочная продуктивность стада дос-

тигла 5244 кг молока от коровы, превосходство над удоем коров 

других хозяйств района составило 1299 кг. молока. В племядро 

входили 525 коров с удоем свыше 6124 кг. 

Сейчас предприятие продолжает успешную работу в вы-

бранном направлении. 
С 1 января 2006 года Коныпский сельский округ преобразован в 

Коныпское сельское поселение. 
В 2006 году в деревне был создан приходской совет. 9 мая 2006 

года освящено место под строительство церкви в честь Казанской ико-

ны Божией Матери. В 2009 году приходу было передано старое здание 

школы, в котором церковь нахо-

дится по сей день, в ней регулярно 

проходят службы. 

Уже много лет в деревне 

Малый Конып существует собст-
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Летопись Малоконыпской школы 

Большую  помощь в развитии образования оказывали различного 

рода частные лица, предприниматели, которые выделяли деньги на 

строительство оборудование уездных и  деревенских школ, а иногда 

принимали непосредственное участие в этом благородном деле. 

 Нашѐлся такой человек и в нашей местности. Уроженец деревни 

Коршуниха Шаклеин Василий Трофимович. Он и его сын занимались 

торговлей, имели магазин в Вятке, лавки в некоторых деревнях Полом-

ской волости, выезжали на еженедельные ярмарки в Полом и в Пыжу. 

Было у Василия Трофимовича и ещѐ одно увлечение – строить школы. 

Первой была построена школа в селе Ржано- Полом, затем в Малом Ко-

ныпе. 

 Шаклеин нанимал рабочих из местных крестьян и сам руково-

дил ходом строительства. Кирпич делали и обжигали сами в овраге у 

разъезда "Конып", возле речки Капыпки. Также своими силами изготав-

ливали и пиломатериалы (рамы, двери и т.д). Выпускник школы I929 

года Ворончихин Александр Васильевич вспоминал, что им рассказыва-

ла об этом учительница и заведующая школой Александровна Юлия 

Михайловна, которая работала в школе с 1920 года. А учительница 

Воррнчихина Мария Вавиловна говорила им о том, что при строитель-

стве в рекордные сроки в Усть-Чепце кирпича уже не хватало, его не 

кому было делать (многих забрали на войну) и поэтому у здания нижняя 

часть была кирпичной, а верхняя деревянной..   B I9I3 году школа в Ма-

лом Коныпе приняла первых учеников. Их было 25 - 13 мальчиков и 12 

девочек. В 19I5 году состоялся первый выпуск, чем в отчетной справке 

в губернском ведомстве по образованию записано: Грушинская низшая 

школа грамоты о двухлетнем обучении, 4 предмета, один учитель-

священник. Основными предметами являлись : Закон божий, грамота и 

арифметика. На передней стене в южном классе висели две огромные 

иконы, перед которыми ученики проводили много времени, стоя коле-

нях. И все-таки тяга крестьянских детей к знаниям была. не смотря на 

трудности, и количество детей в классе постепенно увеличивалось. 

После революции и до 1922 года в здании Малоконыпской шко-

лы находился приют для беспризорников, а ребят учили на дому у учи-

тельницы Ворончихиной Марии Вавиловны. В полутора километрах от 

Малого Коныпа  в д. Рысево бала открыта еще одна начальная школа, 

Кабановская, где обучались ребята из Кабаново, Исаковцев, Прокудино 

и  окрестных деревень. 

В 1922 году детский приют был переведен в г. Ленинград, где 

дети вновь сели за парты. Один из первых выпускников того времени 
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А.Р., зоотехника-. селекционера СПК, - 

в трех буквах «К»: отличные Коровы, 

отличные корма, отличные кадры. То-

гда и результаты будут отличными». 

2007 г. В рамках национального 

проекта на комплексе установлена но-

вая компьютеризированная доильная 

установка «Европараллель».  

2010 г.  Руководитель СПК 

«Конып» Плетенев Н.В. стал 

победителем областного конкур-

са «Лучший по профессии» и 

представлял область в Москве 

на форуме победителей. 

К дню рождения СПК 

работники цеха животноводства 

сделали хозяйству и всем жите-

лям достойный подарок - надоили в среднем от каждой коровы по 6025 

кг. молока  

2011 г. 10 июня прошла переаттестация животноводов на под-

тверждение классности операторов машинного доения и операторов по 

кормлению. Все животноводы в СПК имеют 1 класс, и все до одного 

подтвердили свое мастерство знанием теории и практических навыков. 

2012 г. Выходит на поля СПК «Конып» весной  новая техника: 

куплена многофункциональная сеялка (дискует, культивирует, сеет, 

прикатывает), культиватор, на подходе новый трактор. 

На Дне поля, проходившем на Коныпской земле, нашему хозяй-

ству было присвоено 1 место по результатам посевной кампании за ка-

чественный и своевременный сев яровых и многолетних культур. 

2014 г. Валовое производство молока составило 4141 т, надои на 

1 корову—6218 кг. Среднесуточные привесы 753 гр. Производство мяса 

КРС— 244 т. Производство картофеля—400 т, зерна после доработки—

2441 т. В планах на грядущий год - реконструкция КЗС. 

Почѐтными грамотами Министерства сельского хозяйства награ-

ждены Г.З. Перминова, Н.В. Саламатова, Псарѐва А.Р. 

2017 г. 6 июля на базе ОАО «Кировплем» состоялась XXII Ки-

ровская областная выставка племенных сельскохозяйственных живот-

ных. СПК «Конып» приняло в ней участие: корова «Кукушка» завоевала 

диплом 2 степени, а корова «Фирма» 3 место в своей категории. 
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венный клуб картингистов. Он обладает собственной  ремонтной базой, 

помещением для хранения автомобилей и гоночной  зимней трассой, 

самой лучшей в области. Здесь проходят крупные соревнования картин-

гистов, приезжающих из разных городов России. 

 

Сельское хозяйство 

1 декабря 1977 года вышло постановление Министерства сель-

ского хозяйства о разукрупнении совхоза «Поломский», а 13 января 

1978 года образован самостоятельный совхоз «Каныпский». Ди-

ректором был назначен Науменко А.А., в то время он работал главным 

агрономом Просницкой опытной станции.  

Целый год шло оформление нового совхоза. Делили имущество, 

создавали документальную и материальную базу, формировали коллек-

тив. В отделе кадров стала работать Ковальногова Г.В. Она оформляла 

перевод рабочих с Коныпского отделения совхоза «Поломский» в но-

вый совхоз. 

Постепенно подобралась хорошая команда специалистов, настоя-

щих мастеров своего дела, уме-лых организаторов: Скрипина Т.А., 

Плюснин А.И., Салаева Т.П., Попов В.И., Штина С.Н., Суслова Ф.А., 

Науменко А.М., Салаев В.Г., Саламатова В.Г. С приходом Краева А.Н. 

более основательным стало строительство. Существенную помощь ока-

зывали шефы: химкомбинат (Романов Е.И.), Кирово -Чепецкое СМУ, 

ТЭЦ-3 (Калинин Ю.Н.). 

В феврале-марте 1978 году сданы в эксплуатацию 2 первых 16-

квартирных дома, в этом же году построен детский сад на 50 мест, сто-

ловая. Когда справили новоселье в благоустроенных квартирах, выясни-

лось, что и здесь проблем хватает: не работала канализация, были пере-

бои с водоснабжением, в квартирах очень холодно. 

Немного позднее ввели в строй складские помещения, КЗС, 

АВМ, теплую стоянку, мастерскую, телятник, стоянку для комбайнов, 

конный двор, кормоцех, новые жилые дома  

Ехали в новое хозяйство люди, входили в коллектив (семьи Му-

сихиных, Шипиных, Зориных, Осиповых, 

Калугиных, Чусовых, Куршаковых, Бур-

ковых). Многие вспоминают, что им сразу 

понравилось и место, и новый комплекс. 

Уже устроившиеся приглашали своих зна-

комых. Среди новоселов шел тщательный 

отбор, и в итоге приживались самые рабо-
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тящие. Жизнь постепенно налаживалась. Все были молоды, энергичны, 

трудолюбивы и за дело брались с энтузиазмом.  

Очень скоро заявила о себе высокими и стабильными урожаями 

агрономическая служба. Главный агроном Скрипина Т.А. показала себя 

специалистом высшего класса и толковым организатором.  

Оборудовали неплохое сушильное хозяйство, которое и сейчас в 

хорошем состоянии. АТС, ДК, газификация - тоже важные вехи в нашей 

жизни. За несколько лет основательно был решен вопрос с кадрами, на-

шли возможность сделать освобожденными секретаря парткома и проф-

союзного органи-затора. Все старались делать на совесть, с умом, на 

благо людей и хозяйства. И теперь можно с удов-летворением сказать, 

что усилия были приложены не зря. Что помогло становлению хозяйст-

ва? В первую очередь - люди.  

«Невозможно вспомнить и назвать всех, и все-таки не могу не 

поблагодарить Бартова ПЛ., Ворончихина Л.И., Малышева А.Н., Буй-

ских В.П. и др. Нельзя не отметить ведущих механизаторов Куршакова 

Г.П., Снигирева В.Ф., Хо-дырева А.В., Чиркова Г.Я., Шипина А.С., Зыки-

на А.А., Ковальногова В Н. Из шоферов - Саламатова В.П., Харина Д.Н., 

Журавлева В.В., Медведицына В.С., Селиванова В.А., Смагина В.М., 

Медведицына Ю.Г., Перминова 

С.Ф. Без ремонтной службы воз-

главляемой Блиновым Н.И. тоже 

никак не обойтись. 

Животноводы - Ходыревы 

К.А. и Ю.А., Прозорова Л.Д., Бель-

тюкова В.А., Морозова Г.Д., Ве-

тошкина Р.А., Крюкова Ф.Н., Би-

гина Н.М., Снигирева В.В., Вятча-

нина Г.И., рабочая династия Све-

денцевых. В начале 80-х годов был 

построен свинокомплекс. Там, на трех дворах работали очень трудо-

любивые люди: Фофанова В.М., Першина З.Н., Князева Г.А., Осипов 

Л.Л., Ардашева Л.В. и др. В первые годы были неплохие привесы, велась 

продажа поросят населению. Позднее посчитали, что свиноводство 

нерентабельно, и свинарник был закрыт.» /Из вос-поминаний Науменко 

А.А./ 

За плечами сельхозпредприятия многочисленные реорганизации 

и преобразования, но «Конып» выжил в 90-е, сохранил свою самостоя-

тельность и в настоящий момент в районе СПК «Конып» остается един-

ственным хозяйством с коллективной формой собственности.  
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Основные вехи развития: 

1978 г. - (13 января 1978 г) - дата образования самостоятельного 

совхоза «Каныпский». Общая земельная площадь вновь образованного 

совхоза 6516 га, из них 5508 га - сельхозугодия, 3469 га - пашня. Сено-

косы и пастбища занимают соответственно 983 и 1056 га. 

1982 г. - Цех растениеводства совхоза «Каныпский» за высокие 

показатели в производстве зерна, картофеля был отмечен Дипломом 

ВДНХ СССР, а лучшие работники цеха - медалями выставки. Главный 

агроном хозяйства - Скрипина Т.А. 

1998 г. - К своему 20-летию сельхозпредприятие обрело хоро-

шую материальную базу, достигло высоких урожаев, обеспечило нор-

мальный уровень жизни людей. 

2001 г. - СХПК «Коныпский» признан победителем в районном 

соревновании за наивысшую уро-жайность - 39,6 ц/га (директор Ого-

родников М.И., главный агроном Зыкина Г.И., главный инженер Шипин 

И.А., председатель профкома Карамзина Н.И.)  

2004 г. - Получена высшая урожайность в районе, лучший надой 

на одну корову /впервые за все годы существования хозяйства/. Вручена 

Почѐтная Грамота коллегии комитета сельского хозяйства и про-

довольствия Кировской области, президиума ООО «Профсоюз работни-

ков АПК» как победителю областного соревнования среди сельхозорга-

низаций центральной агроклиматической зоны по итогам работы за 9 

месяцев 2004 года. 

2005 г. - получен диплом «Хозяйства высокой производительно-

сти труда и технологической культуры» за получение наивысшей уро-

жайности зерновых (25,2 ц/га) по району, картофеля (246 ц/га), за высо-

кую продуктивность дойного стада. 

2005 г. - В результате упорной многолетней работы хозяйство 

получило статус племенного репродуктора. Стадо КРС «Коныпа» состо-

ит из чистопородных животных класса элита - рекорд (94,6%) и элита 

(5,2%). В результате селекционно-племенной работы молочная продук-

тивность стада достигла 5244 кг молока от коровы, превосходство над 

удоем коров других хозяйств района составило 1299 кг. молока. В пле-

мядро входят 525 коров с удоем свыше 6124 кг. 

2006 г. Хозяйство нашло возможность приобрести новую техни-

ку: зер-1 новой комбайн «Дон 1500 Б», вторую косилку-плющилку, бо-

рону сетчатую с подсевом многолетних трав, автомобиль «КАМаз». 

2007 г. Корова «Мирта» на 17-ой областной выставке сельскохо-

зяйствен-1 ных животных получила диплом 1 степени, корова «Камера» 

диплом 2-ой степени. «Главный секрет успеха, - по словам Псаревой 
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