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«И в каждом слове времени печать...»: история села Пасегово / 

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

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

Молокозавод (село Пасегово) В августе 1998 года был заложен 

фундамент для строительства завода. 

 Место расположения завода было выбрано в селе Пасегово, ря-

дом с мясокомбинатом, у которого имелись котельная, компрессорная, 

электро-водопроводные и канализационные сети. 

Завод был основан как ООО "МОЛОКОЗАВОД" учредителями 

общества являлись  ООО "СПУТНИК-ПРОД" И ОАО 

"СУНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". 4 января 1999 года поступи-

ло в переработку первое молоко, в количестве 4 тонн, СХПК 

"Адышевский"- первый  поставщик молока. 

 5 января 1999 года товар завода впервые поступил на прилавки 

магазинов.  В 2007 году предприятие входит в холдинг системы 

"Глобус", увеличивается объѐм продаж, меняется дизайн упаковки. С 

октября 2008 года по настоящее время предприятие входит в груп-

п у  а г р о п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й 

"ДОРОНИЧИ" (ЗАО "ДОРОНИЧИ", ЗАО "КРАСНОГОРСКИЙ", ОАО 

"КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ") 

Пасеговское отделение ЗАО агрофирмы «Дороничи» возглавляет 

Гозман Константин Маркович 

Агрофирма имеет историю, связанную с историей совхоза 

«Пасеговский». 

Совхоз «Пасеговский» был организован на базе очень неболь-

шого колхоза «Дружба» и откормочного совхоза «Дороничи» 15 апреля 

1960 года. Совхоз занимался откормом разных животных: овцы, свиньи, 

кролики, куры. Совхоз подчинялся Кирово-Чепецкому району.  В 1963 

году совхоз занимался выращиванием крупного рогатого скота и был 

передан Оричевскому району до 1965 года. 

С 1965 года совхоз вновь перешел в подчинение Кирово-

Чепецкого района. В 1970 году совхоз перешел тресту молочно-

картофельно-овощного направления. В совхозе имелась стеклянная теп-

лица и парники. Картофелем засаживалось до 350 гектаров земли. Посев 

трав производился вручную, косили машинкой, а остальное делали на 

лошадях. 

В 1990 году совхоз «Пасеговский» был преобразован в СПК 

«Гея». В настоящее время является отделением агрофирмы «Дороничи», 

находится под управлением Кировского головного офиса. 
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рельефом, осложнѐнным долинами рек и оврагов. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 209,6 м в районе деревни Головизнинцы до 

140 м в пойме реки Чахловица. Общий уклон от села на север и восток. 

С поверхности территория села сложена породами северо-

двинского горизонта верхнетатарского подъяруса, которые перекрыва-

ются маломощным чахлом элювиально-делювиальных отложений чет-

вертичного комплекса, представленных суглинками. Литологический 

состав коренных образований разнообразен: глины, алевролиты, песча-

ники, известняки. Преимущественным развитием пользуются глинистые 

породы, которые в вертикальном разрезе чередуются с карбонатными и 

песчанистыми, содержащими водоносными горизонты, вода которых 

используется для хозпитьевого водоснабжения. 

Геологами доказано, что основные грунты – глинистые грунты. 

На левобережье речки Чахловщина выделяется участок, протянувшийся 

с северо-запада на юго-восток, который сложен песками. 

Так как сток поверхностных вод из-за малых уклонов затруднѐн, 

то в разных частях посѐлка выкопаны дренажные ямы. 

Основным планировочным узлом территории села является обще-

ственный центр, который расположен вокруг Знаменско - Богородицкой 

церкви. На правом берегу находится авторемзавод с жилпосѐлком, на 

левом – жильѐ, общественные здания бывшего совхоза «Пасеговский» К 

югу от села проходит железная дорога Лянгасово - Поздино. 

 

Предприятия 

Пасеговский авторемонтный завод 

Расположен на территории села Пасегово Кирово-Чепецкого рай-

она.  

Пасеговский авторемонтный завод все больше увеличивает 

спектр своих услуг. Их цель—налаживание самого широкого процесса 

ремонта автомашин. Ассортимент услуг и       неуклонно расширяется. 

 Предприятие в настоящее время проводит все большее количество ре-

монтных работ, например, ремонтирует автомобили АЗ, ГАЗ,ИЛ, УАЗ 

занимается жестяно-сварочными работами, заменяет бензиновые двига-

тели на дизельные,  проводит   жестяницко-сварочные работы автобусов 

ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, лазерную диагностику развала-схождения колес лег-

ковых автомобилей.  

В настоящее время занимаются ремонтом любых автомобилей, 

изготовляют каркасы и так далее. 

Имеет достаточно длительную историю, поскольку завод органи-

зован и развивался в советское время.  
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Нет  ничего прекраснее на свете, 

Чем место, где на свет ты появился. 

Здесь, кажется, и солнце ярче светит 

И радостней щебечут песни птицы. 

В шелковых листьях тополя стоят, 

Пусть древние они, но как красивы. 

Своей листвой они нам тихо шелестят, 

Чтоб были здесь мы все всегда счастливы. 

Село Пасегово! Любимый отчий край! 

Живи всегда, чтоб в мире ни случилось 

Любимой родиной останься, процветай! 

И чтоб всегда с тобой при встрече сердце 

                                                             билось! 

 

А. Г. Журавлева (село Пасегово) 
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Из истории села 

Есть три варианта происхождения названия села: 1-й – от слова 

посягать (якобы в этом селении жили люди, которые посягали на жизнь 

других людей, приезжавших по Кукарскому (Советскому) тракту: они 

грабили и убивали проезжавших); 2-й – от слова пасека (якобы здесь 

жил поп, который занимался пчеловодством, было много пасек); 3-й 

вариант также связан с попом (якобы здесь проживал сосланный в ссыл-

ку поп, имя которого было Сега). 

Третий вариант, наверное, самый подходящий. 

«Село старинное, открыто в начале 17 столетия после переписи 

1629 года, так как в сей переписи село не значится, село упоминается в 

переписи писца Караулова, составленной в 1654 году» - так о селе Пасе-

гово читаем мы у Шабалина. 

Между тем, в анкете о состоянии Пасеговского прихода священ-

ник Иоанн Калинин ссылается на грамоту патриарха Филарета от 16 

декабря 1626 года о разрешении построить храм «на месте, называв-

шемся Микифорово, починке Пупырева, что ныне село Пасеговское». А 

приходская летопись Знаменско-Богородицкой церкви излагает исто-

рию появления этого документа. Староста Стенцынского и Берѐзовско-

го стана Софий Еремеев с прихожанами посадской церкви г. Хлынова 

обратились к патриарху с просьбой разрешить им построить новый храм 

во имя Знамения пречистой Богородицы Новгородской да в пределе свя-

того апостола евангелиста Иоанна Богослова и Великомученицы Варва-

ры «по дальности расстояния и различным неудобством в исправлении 

христианских треб». Летописец поясняет, что и название починка Пу-

пыревского принадлежало в древности деревне, отстоящей от села в ½ 

версте, что ныне называется деревнею подле Пасеговской погост». 

В летописи речь идѐт о двух деревянных храмах, предшествовав-

ших каменному. Первый был «строен наскоро – не совсем исправно и в 

малом размере, существовал около 18 лет». Строительство второго раз-

решено 30.04.1643 года патриархом Иосифом по прошению церковного 

старосты Ермила Евфимова Загребина с прихожанами (приложенная к 

летописи копия Указа называет его Ермилом Гавриловым Загребиным). 

О судьбе второго храма у автора сведений нет, «существовал ли он всѐ 

83-летнее течение времени от основания его до постройки каменного 

храма, неизвестно». 

Любопытны размышления автора о названии села. Не находя ни-

какого корня и значения в слове «Пасеговский», он предположил, что 

это искажѐнная форма от «Пасеговский» - от слова «пасека», поскольку 

село первоначально было основано на небольшой полянке, со всех сто-
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Летом 2005 года было уб-

рана перекрытие, разделяющее 

храм на два яруса, отреставриро-

ван купол и своды.  

Престольным праздником 

Богородицкой церкви издавна 

считается день Рождества Иоанна 

Предтечи, ибо один из престолов 

теплого храма освящен в честь 

Крестителя Господня. В Иванов 

день в пасеговскую церковь из-

давна собирались жители всей 

округи, и эта традиция не прекращалась даже в годы советской власти, 

несмотря на то, что храм бездействовал. 

Реставрация Знаменско-Богородицкой церкви продолжается. Цер-

ковь открыта для верующих, регулярно проводятся службы. 

 

Географические и природные условия 
Пасеговский сельский округ (11611 га) являются частью Кирово - 

Чепецкого района, входящего в состав восточного района центральной 

агроклиматической зоны России. 

Рельеф местности на территории сельского округа холмистый. 

Почвы дерново-подзолистые, по механическому составу супесчаные. 

Травянистая растительность на сенокосных  и пастбищных угодьях 

представлена дикорастущими травами. Лесная растительность представ-

лена елово-пихтовыми лесами, а также лиственными берѐзовыми. 

Климат зоны расположения округа умеренно-тѐплый, вегетатив-

ный период – 157-160 дней; средняя продолжительность безморозного 

периода 115-120 дней. Расчѐтная температура - 34 градуса зимой; + 18 

летом. Среднегодовое количество осадков 525 мм, максимальная глуби-

на промерзания грунта 135 мм. Господствующее направление ветров – 

юго-западное. 

Центром Пасеговского сельского округа является село Пасегово. 

Оно расположено к юго-западу от областного центра г. Кирова, в 12 км 

по прямой. 

По середине села протекает река Чахловица, на середине которой 

пруд. Село находится на водоразделе реки Вятки и еѐ притока реки Бы-

стрица. 

Согласно гидрогеологическим исследованиям, которые проводи-

лись в 1967 году, площадь села характеризуется полого - волнистым 

17 



колокольни (указаны крайние даты периода времени, в течение которо-

го была построена колокольня); 

1817 год – начало строительства новой двухпридельной тѐплой 

церкви: автор проекта – Н.А.Андреевский; строитель – мастер камен-

ных дел И.П.Бачурихин; 

1817 год (вторая половина) – устройство входного проѐма вместо 

окна в южной стене четверика холодной церкви; 

1818 год – окончание строительства трапезной; 

1818 год(ноябрь – декабрь) – освящение во имя Св.Ап. и Св. Ио-

анна Богослова правого предела; 

1821 год – освящение во имя Симеона Богоприимца и Анны Про-

рочицы левого придела; 

1833 год – постройка вместо деревянного каменного яруса звонов 

и нового завершения на колокольне; автор проекта – архитектор 

И.Д.Люссар-де-Невиль; 

1840 год – перестройка завершения холодного храма; 

1845 – устройство на алтаре, а несколько позднее и на трапезной 

железной кровли; 

1855 – золочение иконостаса (не сохранился); 

1861 – расширение трапезной и строительство крытого перихода 

к первому ярусу колокольни; проект мог быть выполнен либо губерн-

ским архитектором И.Т.Соловкиным, либо архитектором Глазыриным 

середина 19 века – покрытие стен холодной церкви масляной жи-

вописью; 

последняя треть 19 века – строительство каменной церковной ог-

рады 

начало 20 века – сооружение двух каменных пристроев с южной 

и северной сторон первого яруса колокольни. 

Вопреки здравому смыслу церковь эта не охранялась, а использо-

валась различными организациями под хозяйственные нужды, отчего 

перестраивалась и разрушалась. Так, в теплой части храма, размещались 

совхозные мастерские, а в холодной, разделенной на два яруса—

конторские и складские помещения.  

Именно в этой части храма, переданного образованной в 1991 

году в селе православной общине и очищенной силами верующих от 

складских нагромождений и мусора, возобновились церковные службы. 

А с назначением осенью 1995 года настоятелем церкви выпускника Мо-

сковской духовной семинарии Виктора Мальцева начались и работы по 

ее восстановлению. Так обрел храм свой благопристойный внешний 

вид.  
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рон окружѐнной лесом, в 

простонародье такие рас-

чищенные от леса поляны 

называют пасеками. 

Поскольку село Па-

сегово находится недалеко 

от города Кирова (Вятки, 

Хлынова), то оно входило 

в, так называемый, «круг 

ремесленников». Долгая 

историческая жизнь села – 

необходимое условие для 

накопления качества, которое мы можем назвать культурным потенциа-

лом места. Здесь на пасеговской земле жили мастеровые люди, умель-

цы, в которых раскрылась неповторимость, индивидуальность вятского 

мастерового. 

Деревянная игрушка, у которой двигались все части тела, роди-

лась именно у пасеговчан! Красивая роспись пошла тоже из села Пасе-

гово. В 10-м томе «Энциклопедии земли вятской» читаем: «Славились в 

губернии резчики по дереву Пасеговской и Щербинской волостей, изго-

товлявшие иконостасы с позолотой и серебрением для сельских церк-

вей». Славились своим мастерством сундучники. Сундучный промысел 

пошѐл с Пасеговской земли! Старинный промысел – катание валенок. 

Валенщики продолжают свой промысел до наших дней! Это продолжа-

тели рода Никулиных. 

 

Село до 1917 года 

По словам старожилов до Октябрьской революции в селе Пасего-

во было всего 7 домов из них 4 дома священослужителей (поповские), 

остальные – крестьянские. Всего проживало около 30 человек. Населе-

ние состояло из попов и крестьян. Попы служили в Знаменско - Богоро-

дицкой церкви. Приход церкви был очень большим, так как село окру-

жали большие многолюдные деревни, такие как Югрино, Растригино, 

Дурнихинцы, Загребовская, Шишонки, Боровики. В деревнях составляв-

ших приход церкви проживало более 3000 человек, которые часто посе-

щали еѐ. 

Крестьяне села занимались земледелием, держали домашний 

скот. 

В селе имелось 2 лавки, в которых торговали местные торговцы. 

Одна из лавок находилась на улице Школьной, на месте дома  № 10, это 
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была частная лавка. Вторая лавка располагалась на месте существующе-

го продовольственного магазина сельпо. В селе было 2 школы. Школа 

для мальчиков располагалась в 2-х этажном полукаменном (теперь же-

лезнодорожном доме), а школа для девочек была расположена в при-

строе церкви. Церковно-приходская школа находится (где сейчас распо-

ложен магазин «Наташа»). 

В 1908 году была построена школа из красного кирпича (она и 

сейчас очень хорошо сохранилась, и в ней учатся современные дети). 

Кирпич для постройки школы изготовлялся из местной красной глины. 

Со слов Счастливцевой Анастасии Васильевны, 1885 года, уроженки 

деревни Лукинцы, школу строили всем миром. Люди собирались со 

всех деревень, возили глину, женщины босыми ногами месили глину, из 

которой потом делали кирпич. 

Село было чистым, красивым. Вокруг церкви стоял кованый ме-

таллический забор, который впоследствии перенесли к школе, и кото-

рый окружал школьный участок до 1966 года. 

Люди, проживавшие в селе, очень следили за чистотой. Всѐ во-

круг мелось под метѐлку.  Уроженец села Пасегово Попыванов Николай 

Андреевич в 1979 году вспоминал: «Не дай бог, кто-то нарушал чистоту 

и порядок на улице. От соседей так достанется, что в следующий раз не 

захочешь сорить». 

Ездили на лошадях. Летом обязательно проводился праздник 

«Выводка лошадей». На каждую лошадь имелся паспорт. 

В селе до 1917 года был один фельдшер. 

Главный промысел – пимокатство. Этот промысел сохранился до 

наших дней. 

 

Становление советской власти в селе 

В 1917 году после свершения Октябрьской революции в селе сра-

зу установилась советская власть. Первым председателем сельсовета 

был избран Михеев Михаил Андреевич. Секретарѐм партийной ячейки 

был Виноградов Иван Степанович. Иван Степанович возглавлял мест-

ную торговлю, был председателем сельпо. По воспоминаниям Ложени-

цына Ивана Ивановича, это был очень скромный человек. Работая пред-

седателем сельпо, он никогда не позволял себе купить что-то без очере-

ди. 3-м председателем Сельсовета был житель деревни Загребинцы – 

Загребин Фѐдор Трифонович, а вторым избирался житель деревни Куча-

ны – Кучин Н.М. 

В 1931 году школа стала семилетней. Директором еѐ была Рыбле-

ва Лидия Дмитриевна. 

6 

стьяне Антон Скопин, Мтрофан Куклин и Михаил 

Селюнин. Во всѐ время строительства выбранные 

не имели права куда-либо отлучаться по своим 

делам. Вместе с церковным старостой Иваном Ти-

товым они должны были следить за обеспечением 

стройки материалами и всеми силами способство-

вать безостановочному возведению здания.  

К весне 1817 года все приготовления к 

строительству были закончены. В письме к епи-

скопу Гедеону пасеговские церковнослужители 

просят разрешить им начать строительство по ут-

верждѐнным епископом «архитекторским» черте-

жам плана и фасада, то есть с увеличением разме-

ра трапезной. Автор проекта нигде не называется, но практически не 

вызывает сомнений, что выполнял его Николай Андреевич Андреев-

ский, назначенный на должность губернского архитектора в 1813 году. 

6 апреля 1817 года пасеговские священники, староста Назар Ско-

пин, церковный строитель Иван Огородников и прихожане заключают с 

мещанином города Вятки мастером каменных дел Иваном Пантелееви-

чем Бачурихиным договор на постройку новой тѐплой церкви. В ноябре 

1818 года был подготовлен, а несколько позднее освящѐн во имя 

Св.Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова правый придел новой 

церкви. Спустя три года, в ноябре 1821 года, освятили и левый придел  

14 ноября 1832 года в Пасегово был отправлен указ о разрешении 

перестроить колокольню. Строительные работы были начаты весной 

1833 года и в этом же году переделка яруса звонов была закончена.  

В начале второй половины 19 века духовенство затевает новые 

работы по благоустройству и увеличению площади трапезной. В 1855 

году в церкви позолотили иконостас, а в 1858 году было решено начать 

ещѐ одно расширение тѐплой церкви и устройство новой церковной ог-

рады. 

Таким образом, на основании изучения архивных материалов и 

библиографии, историю формирования памятника архитектуры Знамен-

ско-Богородицкой церкви можно представить в такой хронологической 

системе: 

1726 год (или годы близкие к этой дате) – окончание строительст-

ва холодной церкви; 

1740 год – освящение главного престола во имя Знамения Пре-

святой Богородицы; 

1782 год – сооружение мастером каменных дел И.Д.Коршуновым 
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ранний документ об этом памятнике 

лишь за 1749 год. К сожалению, 

большая часть документов 18 века о 

Знаменско-Богородицкой церкви не 

сохранилась до настоящего времени. 

По объѐмно-планировочному реше-

нию и характеру декора холодная 

Знаменско-Богородицкая церковь 

относится к определѐнному типу 

памятников московского барокко. Таким образом большая часть камен-

ных храмов в центре Вятского края в конце 17 – начале 18 века, так как 

местные строители обучались у монастырских мастеров, возводивших 

здесь в это время первые культовые здания, из кирпича. Новые архитек-

турно-художественные принципы в строительстве, родившиеся в ре-

зультате бурной деятельности Петра I, довольно быстро стали известны-

ми в Вятке. Именно поэтому допетровская архитектура оставила здесь 

столь мало памятников каменного зодчества. А при сравнительном ана-

лизе этой церкви с другими сооружениями этого же времени можно за-

метить, что она относится к периоду упадка архитектуры московского 

барокко, который на Вятской земле приходится как раз, примерно, 

на1720-1740-е годы. 

Исходя из всего вышесказанного можно с достаточной уверенно-

стью заключить, что холодная Знаменско-Богородицкая церковь была 

построена или в 1726 году или, в крайнем случае, в годы близкие к этой 

дате. Однако, несмотря на этот вывод, задача розыска архивных доку-

ментов, подтверждающих этот факт, остаѐтся в силе. 

Дату постройки колокольни можно указать лишь приблизитель-

но. Это может быть любой год с 1767 по 1782 года. 

В январе 1812 года духовенство и староста обращаются к вятско-

му епископу Гедеону с просьбой заставить прихожан строить новую 

церковь. Прошение было составлено в ответ на предложение Гедеона о 

том, чтобы или по совету архитектора поправить старую церковь или 

«заводить» новую. В резолюции епископа говорилось следующее: «Как 

церковь сия угрожает падением, то дабы она не придавила людей отне-

стись к Его Превосходительству (вятскому губернатору), чтоб он благо-

волил предписать земской полиции понудить сих прихожан к постройке 

новой церкви…» 

17 июня 1812 года из Пасегова к епископу посылается покорней-

шее прошение разрешить строить новую тѐплую церковь. На общем 

сходе прихожан были выбраны трое распорядителей строительства: кре-
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В 30-е годы была открыта изба-читальня. Заведующим этого 

культурного очага был Куршаков Александр. В эти годы в селе работа-

ли почта, сберкасса. Заведующий сберкассой – Микрюков Иван Ивано-

вич. Местная интеллигенция устраивала в избе-читальне шахматные 

турниры. 

Коллективизация в селе началась в 1930 году, была организован-

на первая коммуна, которая просуществовала полгода, и распалась. По-

пыванов Николай Андреевич вспоминал: «Всѐ проели и разбежались». 

В 1931 году была организована Пасеговская сельхозартель, которая пе-

реросла в колхоз. Первыми организаторами коммуны и колхоза были: 

Михеев М.А., Кучин, Виноградов. В это же время образовалось много 

колхозов по деревням, окружавшим село: «13 лет Октября», «им. Лени-

на», «Светлый путь», «Единый труд», «Ударник», «Стрижевская с/

артель», «им. Кирова» и другие, которые впоследствии были объедине-

ны в единый колхоз «Дружба». 

В 30-е годы была построена дорога ст. Лянгасово-Поздино, кото-

рая строилась очень долго. 

В конце 1940 года была закрыта церковь. Последним перед за-

крытием попом был Зырянов. 

 

Село в годы войны 

На 22 июня 1941 года наше село входило в состав Кировского 

района. 22-23 июня повсеместно состоялись митинги и собрания кол-

хозников, работавших на мелиоративном строительстве, в резолюции 

митинга записали: «Мы колхозники и колхозницы готовы в любую ми-

нуту лопаты и топоры, с которыми сейчас превращаем болота в цвету-

щие поля, сменить на винтовки». 

Сложной и ответственной была задача приѐма и размещения эва-

куированного населения. Осенью 1941 года, в связи с эвакуацией в го-

род Киров оборонных предприятий страны, из областного центра в сѐла 

Кировского района были перевезены 10 областных учреждений и орга-

низаций. Кировский райком ВКП (б), исполком районного совета и их 

отделы в октябре 1941 года переехали в село Пасегово. Таким образом, 

центром Кировского района стало село Пасегово. 

Война началась в то время, когда в Кировском районе развѐрты-

валась страда: сенокос, уборка урожая, озимый сев. Большинство муж-

чин ушли на фронт. В деревне остались женщины, старики и дети. Все 

они работали по-фронтовому. 60-летний колхозник А.В. Палкин вспахи-

вал по 0,85 га вместо 0,5 га по норме. Колхозница Кочурова Дарья Пет-

ровна перевыполняла норму в 2 раза. 
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В октябре 1943 на собрании колхозников колхоза «Светлый путь» 

в постановлении бюро было записано: «одобрить патриотический почин 

комсомольцев и молодых колхозников «Светлый путь» Князевой Ма-

рии, Кочуровой Тамары, Сведенцова Бориса, Чернышѐвой Таисьи, Пес-

товой Валентины, сдавших в фонд Красной армии из личных запасов 20 

пудов зерна. Сельхозартели «Стрижевский», «им. Жданова», «им. Киро-

ва», «Красный пахарь» перевыполнили планы заготовки и сдачи госу-

дарству овощей и картофеля. В Пасеговской церкви находилось военно-

дорожное управление. 

Нелѐгкой задачей было размещение эвакуированных детей. За 

июль 1941 года в наш Кирово - Чепецкий район прибыло 1200 детей из 

Октябрьского района города Ленинграда. Для эвакуированных детских 

домов в интернате были выделены лучшие помещения. В нашей пасе-

говской школе было размещено около 300 детей, эвакуированных из 

города Ленинграда. Наши сельские женщины (Мамаева А.И., Березина 

А.) пекли хлеб для этих детишек, перенесших за свою короткую жизнь 

так много горя и испытаний. 

За годы войны сотни наших земляков погибли, защищая Родину. 

Многие из них сложили голову под Москвой и Смоленском, под Ленин-

градом. Уроженец деревни Головизнинцы Пасеговского сельского сове-

та Иван Степанович Фетищев погиб 15 октября 1942 года. В Ленинграде 

захоронен на Пискарѐвском кладбище. Его сыновья, офицер Николай 

Иванович Фетищев погиб в 1943 году под Ленинградом, командир отде-

ления Иван Иванович Фетищев погиб в 1942 году в боях под Москвой, 

рядовой Алексей Иванович Фетищев, находясь на Ленинградском фрон-

те, пропал без вести в 

1943 году. На Пискарѐв-

ском кладбище захоро-

нен Колотов Фѐдор Ми-

хайлович. Он служил в 

батальоне аэродромного 

обслуживания. Шустов 

Василий Дмитриевич, 

1925 г.р., уроженец де-

ревни Шустовы – стре-

лок погиб в бою в 1943 

году под селом Хацусь 

Брянской области. 

Уроженец деревни Во-

рончихинцы Огород-

Памятник воинам-землякам в с. Пасегово 
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К началу I мировой войны Пасеговская волость считалась лучше 

других обеспеченной школами. Именно на ее территории шли меропри-

ятия по введению всеобщего начального обучения.  

Е. Загайнова 

 

Церковь 

Построенная в Пасегово церковь являет собой, по оценке специа-

листов, полную энциклопедию декоративных форм и по праву считает-

ся одним из самых выразительных памятников каменного зодчества.  

Село Пасегово было основано в первой половине 17 века и упо-

минается уже в 1654 году в переписной книге писца Караулова. Быст-

рый рост населения и близкое расположение Хлынова. Откуда можно 

было пригласить редких ещѐ в то время мастеров каменных дел, позво-

лили прихожанам в начале 18 века начать строительство кирпичной 

Знаменско-Богородицкой церкви. 

Все без исключения библиографические источники датируют 

окончательное построение церкви 1726 годом. Сколько лет велось 

строительство и когда оно было начато. Не указывается нигде. «Труды 

Вятской учѐной архивной комиссии», опубликовавшие в начале этого 

века все найденные храмоизданные грамоты, не приводят такого доку-

мента на церковь в селе Пасегово. 

Вероятно, к этому времени грамота была уже утеряна. В издан-

ных трудах этой комиссии была напечатана опись дел Вятской духов-

ной консистории. Составленная ещѐ во второй половине 18 века под-

канцляристом Гавриилом Блиновым. Опись также не называет никаких 

дел, связанных с пасеговским храмом. Правда, справедливости ради, 

следует отметить, что здесь не упоминается о значительной части и дру-

гих культовых сооружений, построенных в Вятке и еѐ окрестностях в 

конце 17- начале 18 века. В 1909 году архивариус духовной консисто-

рии В.Шабалин закончил рукописную «Настольную книгу о церквах и 

духовенстве Вятской епархии за 

1908 год». На основании изучения 

архивов консистории Шабалин 

приводит краткие, но весьма точ-

ные сведения о каждой церкви в 

Вятской губернии. Архивариус так-

же датировал пасеговский храм 

1726 годом, но не указывал источ-

ник информации. Интересно отме-

тить, что Шабалин нашѐл самый 
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готовить хоть какую-нибудь го-рячую пищу для учеников, ограничи-

вающихся во время своего пребывания в училище исключительно чер-

ным хлебом и холодными закусками. Небольшую печь с котлом для 

приготовления пищи о.Михаил собирался в скором времени устроить в 

том же общежитии. 

В 1892 г. при училище было создано школьное опытное поле. 

Сельскохозяйственными опытами занялся учитель Тимофей Гордеевич 

Карлов, выпускник Самарского реального училища. 

В 1905 г. было принято решение построить для Пасеговского учи-

лища новое здание. Случилось это после того, как в феврале 1905 г. сре-

ди учеников распространился тиф. Заболели 42 мальчика. По рас-

поряжению участкового врача школа была закрыта. Занятия возоб-

новились лишь в сентябре 1905 г. На два последующих учебных года 

училище разместилось в здании волостного правления, находящегося в 

трех верстах от села. 

К работам по постройке нового здания для Пасеговского училища 

приступили ранней весной 1906 г. Весной и летом 1907 г. строитель-

ные работы были, в основном, завершены, что позволило 1907-1908 

учебный год начать в новом здании. В течение 1908 г. возводили над-

ворные постройки, а также устранялись разные недоделки.  

 В сентябре 1910 г. Пасеговское одноклассное начальное народ-

ное училище было преобразовано в двухклассное имени императора 

Александра II. 

Развитие женского училища, в отличие от мужского, было не та-

ким успешным. В сентябре 1869 г. его присоединили к мужскому учи-

лищу. Причиной тому послужила малочисленность учащихся. Однако 

вскоре приказ отменили, так как в канцелярию вятского губернатора 

поступили сведения о том, что в Пасеговской школе обучаются 74 маль-

чика и 22 девицы. Вследствие чего училище вновь было разделено на 

мужское и женское. 

1 января 1884 г. Пасеговское женское училище в очередной раз 

было закрыто. Небольшое число учениц не оправдывало затрат уезд-

ного земства на его содержание. Священник М.Семакин вновь попы-

тался спасти женское училище, дав управе обязательство о бесплатном 

предоставлении для него помеще-ния, отопления, освещения и при-

слуги. Его поступок позволил сохранить женское училище, но только на 

один год. Неустойчивое положение училища сделало свое дело: жен-

ское училище закрылось, а обучающиеся в нем девочки перешли снача-

ла в мужское училище, а в 1889 г. - в открывшуюся в селе церковнопри-

ходскую школу. 

12 

ников Вячеслав Николаевич погиб в бою в октябре 

1945 года на эсминце «Способный». Захоронен в 

Чѐрном море. 

Рязанцев Иван Яковлевич уроженец деревни 

Степановцы старший роты, умер от ран 25 июля 

1944 года в отдельном медико-санитарном батальо-

не на Карельском перешейке. 

Бздюлѐв Николай Андреевич, 1924 года рож-

дения, военный фельдшер, командир санитарного 

взвода, погиб в бою 14 июля 1944 года. Захоронен в 

Вильнюстской области. 

Бутюгов Николай Валерьевич, 1913 года ро-

ждения, сапер 12-го отдельного батальона морской 

пехоты Северного флота, погиб в бою 20 декабря 

1944 года. 

Этот список очень длинный. Одних только Огородниковых, жи-

телей нашего сельсовета погибло 102 человека на разных фронтах вой-

ны. 

В память о наших погибших земляках, по ходатайству исполкома 

пасеговского сельсовета (председателем была Грязева Нина Михайлов-

на) в 1970 году был установлен памятник погибшим воинам – односель-

чанам, землякам. 

В честь нашего земляка, уроженца деревни Чучи Пасеговского 

сельсовета, героя Советского Союза названа одна из центральных улиц 

села Пасегово – это улица Павла Садакова. 

Сейчас село Пасегово одно из самых современных и динамич-

но развивающихся сел района.   

6 декабря 2011 года состоялся запуск газовой котельной в селе, а 

в 2012 году состоялось открытие но-

вого и современного здания амбулато-

рии. Амбулатория выросла на месте 

развалившегося здания, где когда-то 

был детский сад, а потом тут размес-

тили школьные мастерские. Здание 

для амбулатории с. Пасегово стало 

первым объектом, который начали 

ремонтировать по Программе модер-

низации в Кирово-Чепецком районе. 

Сегодня это - одна из самых лучших 

амбулаторий в области. Здесь полно-
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стью укомплектован штат медработников. Коллектив врачей и медсе-

стер - профессиональный. 

На территории Пасеговского сельского поселения находятся 2 

школы (общеобразовательная и начальная), больница, 2 детских сада, 

Дом культуры, библиотеки (МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» и школь-

ная), школа искусств «Планета детства». 

 Хорошо развивается промышленность: 

ООО «Пасеговский авторемзавод 

ООО «Областная фабрика упаковки» 

ООО «Кировская молочная кампания» 

Пасеговское отделение ЗАО «Агрофирма Дороничи» 

ООО «Секрет» 

Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предпринимате-

ли 

Обслуживанием жителей поселения продуктами питания, про-

мышленными и хозяйственными товарами занимаются 9 предприятий, 

работают 2 кафе. 

 В селе работает отделение Почты России. Здесь имеется Интер-

нет и банкомат (Росссельхозбанк). Отделение Сбербанка, в здании кото-

рого банкомат.  На территории Пасеговского сельского поселения нахо-

дится государственное лечебно-профилактическое учреждение 

«Быстрицкий тубсанаторий». 

В 2018 году продолжается реставрация Знаменско-Богородицкой 

церкви и колокольни, восстанавливаются храмы в селах Вяз и Трехре-

чье. В селе работает воскресная школа. Здесь занимаются  дети и взрос-

лые. Руководит школой настоятель храма иерей Михаил Казаковцев.  

 

Школа 

Пасеговская школа—одна из старейших школ Кирово-Чепецкого 

района, начало которой было положено 16 марта 1841 года. Тогда, со-

гласно распоряжению епископа Вятского и Слободского Неофита, при 

Знаменской церкви было открыто училище для первоначального обуче-

ния детей поселян. В первый год в нем занимались всего десять мальчи-

ков.  

В 1843 г. училище перешло в ведение Министерства государ-

ственных имуществ, что сделало его положение гораздо более устойчи-

вым. Наставником в училище был назначен священник Дмитрий Юмин, 

который оставался в этой должности в течение семи лет. 

До середины 50-х годов в училище занимались лишь мальчики, 

причем некоторые ученики постига-ли грамоту уже в довольно зрелом 
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возрасте - 19-20 лет. В 1853-1854 учебном году в училище появляются 

девочки. 

В 1863 г. училище было закрыто вследствие малочисленности уча

-щихся. Но это административное решение, которое, казалось бы, долж-

но было поставить точку в истории школьного дела в с. Пасегово, на 

деле привело к его взлету. 

С 1860 г. в Знаменской церкви с.Пасегова, после окончания Вятс-

кой духовной семинарии, служил священник Михаил Александрович 

Семакин. Обучать детей грамоте и содействовать их религиозно-нрав-

ственному воспитанию он считал важнейшей обязанностью духовного 

сана. После того, как приходское училище было закрыто, священник 

Семакин принимает решение об учреждении в селе частной школы как 

для мальчиков, так и для девочек. Для мужской он за свой счет нанима-

ет помещение в доме одного из членов причта, а вторую помещает в 

собственном доме. Преподаванием в женском училище занялась Сера-

фима Ивановна Семакина, жена священника. 

С 1 мая 1865 г. два сельских приходских училища вновь стали 

государственными. 

Учебная программа всегда выполнялась преподавателями полно-

стью. Обязательные предметы курса преподавались с равным успехом. 

Так, по арифметике ученики свободно решали бытовые задачи на все 

четыре действия. Не упускались из внимания также пение и выкладка на 

счетах. Церковному пению обучались все без исключения дети, но с Са-

мыми способными занимались дополнительно для подготовки их к пе-

нию в церкви. 

Летом 1878 г. к зданию 

училища было пристроено 

особое помеще-ние. Для ноч-

лега детей (в расчете на 120 

человек) сколотили нары и 

полати, в стороне от них в 

стену ввинтили рукомойник, 

а для одежды набили крючки. 

Для размещения сундуков с 

вещами учеников в кори-доре 

сделали полки. 

По мнению священни-

ка Семакина, не хватало 

только отдельной кухни, в 

которой можно было бы при-
Здание школы в с. Пасегово  

11 


