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А

Д. Азиково.

Название деревни в письменных источниках
упоминается с 1871 года починок Нурдумасев – число
душ: 4 мужчины, 5 женщин.
А сейчас это отдалённая деревня Кильмезского
района Моторского сельского поселения находится в
сорока километрах от районного центра и граничит
с Удмуртской республикой.
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Б

Библиотека в Азиково открыта 27 марта

1938 года, как изба-читальня, просуществовала до
1955 года. Затем её переименовали в сельский клуб. В
1988 году вновь открыли в деревне библиотеку. В
настоящее время фонд библиотеки составляет 4499
экз. Библиотека имеет 210 читателей, в т.ч. 35
детей. Приоритетные направления в работе
библиотеки – краеведение, экология, работа с
национальным населением.
С 2005 года Азиковская библиотека является
центром марийской культуры среди библиотек
Кильмезского района. Ежегодно библиотека
проводит в сотрудничестве с начальной школой
недели марийской культуры.
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В

Великая Отечественная война – трудное

испытание, выпавшее на долю народа, в том числе
азиковцев. Её тяжести и кровопролития оставили
огромный отпечаток в сознании людей и имели
тяжёлые последствия для жизни целого поколения.
Война забрала 98 человек: унесла 73 жизни,
вернулись – 25.
"Дети войны" также пережили все ужасы тех
лет, и они великие страдальцы и её последние
свидетели.
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Г

Гордость Азиково – его уроженцы, которые

жили и живут в данное время в нашей деревне,
трудятся на полях и фермах, в бюджетной и других
сферах, делают всё возможное для процветания
своей деревни, а также, те кто всю свою жизнь
отдали матушке земле.
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Д

Детский сад в д.Азиково открыли в 1973 году.

Сейчас детей дошкольного возраста - 13 человек, 10
из них посещают детский сад.

Е

Егорово – починок деревни Азиково.

Находится в 1 км от Азиково. По словам
старожилов, назвали его в честь основателя по
национальности удмурта - Егора.
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Ж

Одной из отраслей СХА «Надежда»

является
животноводство.
Многие
личные
хозяйства тоже содержат животных: коров,
свиней, коз, овец, кроликов, домашних птиц, пчел…

З

Здоровый образ жизни предпочитают многие

жители Азиково, в том числе и молодежь. Зимой
бегают на лыжах, катаются на коньках. Летом
играют в футбол, в волейбол.
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И

Фамилия

Ивановы

была

самой

распространённой в Азиково. По легенде возникла
от имени Куго Иван, которые считались самым
большим родом из всех. На фото самые старейшие
представители фамилии .

(Слева – направо)
Иванова Раиса Кузьмовна,
Иванов Петр Федорович,
Иванова Раиса Семеновна.
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К

Книги. О деревне Азиково выпущены уже

три книги к юбилейным датам, которые отмечались
с 2006 года: к 225 летию «Нурдуваш – земля
легендарного Азика», к 230 летию «Кугу Ван
тукым –истоки наши азиковские», к 235летию
сборник частушек «Нурдуваш ялын муружо».
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Л

Легенда о возникновении нашей деревни.

Она гласит, что в далекие времена жил на берегу
реки Вала мариец Мотор, был него брат Азик.
Пришло время, когда надо было им делиться и комуто уходить с насиженного места. И они решили
помериться силой, кто перепнет кочку на другой
берег реки, тот и останется. Мотор первым
подошел к кочке и удачно перепнул на другой берег.
Азику ничего не оставалось, как подчиниться
уговору и уходить на новое место. А это то место,
где сейчас находится деревня Зямбай, что в
Удмуртии. Там были очень плодородные земли. А в
этих местах, где сейчас Азиково росли липовые и
сосновые леса. Азик занимался бортничеством, а
Зямбай земледелием. И не однажды столкнувшись
воинственно, они все-таки решили мирно
поменяться местами. Азик назвал по-марийски
свою деревню «Нурдуваш», что в переводе на
русский обозначает «Нур» - поле, «ваш» - мена. А
по-русски деревню назвали Азиково, в честь
первого жителя.
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М

Молодежь

деревни.

В

наши

дни

существуют разные мнения о жизни в деревне.
Некоторые думают, что сельская местность не для
молодежи, а другие утверждают, что это лучшее
место для жизни. Поэтому большинство молодежи
уезжают в города, а некоторые остаются жить в
деревне, заводят семьи, строятся…
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Н

Население д. Азиково в основном марийское,

еще живут удмурты и русские. На данное время
население деревни составляет: всего 217 человек:
- взрослого населения 185человек,
- детей – 32 человека..
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О

Ото» – роща, в нашем случае это

«

«Священная

роща», где марийцы проводили
моления. Марийская религия тесно связана с
природой, именно наедине с ней, в лесу, они
проводят свои таинственные ритуалы и
жертвоприношения. Деревья в «ото» для них
священны.
Марийцы
верят,
что
через
прикосновение к ним можно установить связь с
высшими силами. Но в настоящее время
большинство
придерживаются
русской
православной веры.
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П

Памятник в честь воинов, погибших в

годы ВОв открыт в 1971 г. В центре Моторского
сельского поселения, куда ежегодно 9 мая ездят и
азиковцы почтить память. В апреле 2000г.
провели капитальный ремонт.
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Р

Ремёсла в Азиково

распространены такие:

вышивка гладью и крестом, алмазная вышивка,
вязание, плетение из лозы, резьба по дереву и др.
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Р

Родники.

Вокруг

деревни

вытекают

множество родников. Самые большие «Пиляй
памаш»- родник Филата, «Аксинан памаш» - родник
Аксиньи и др. стекаются в речку Нордомаска,
которая протекает по всей деревне.
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С

Сельское хозяйство. Азиково относится к

третьему отделению СХА «Надежда». В зоне
обслуживания находятся две фермы, около 900 га.
полей и мастерская с/ х.

С

Сельский клуб открыли в деревне в 1955 году,

на месте избы-читальни. Здание в 1971 году
перекатали, а 2016 году по проекту месных
инициатив сделали капитальный ремонт.
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Т

Торговля в Азиково представлена тремя

частными магазинами:, магазин «У Петровича»
ИП Лялина Н.Е., «Ларец» ИПШачикова Н.В.,
магазин «Катюша» ИП Чучалина Н.И..
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У

Улицы.

В деревне всего три улицы: Центральная

Заречная

Молодежная
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Ф

Фельдшерско-акушерский пункт по

словам старожилов был открыт в конце 20х годов
20 столетья. В настоящее время ФАП
находится в одном здании с библиотекой.

х

«Хозяюшки». При библиотеке уже 15 лет

работает Клуб выходного дня для женщин
деревни.
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Ц

Цветоводством в Азиково занимаются

во всех домах и учреждениях. С мая по октябрь
радуют цветы деревенских жителей .
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Ч

Чернобыльцы.

в д.Азиково живет
участник Чернобыля
Булычев
Николай
Поликарпович.

Ш

Школа в деревне открылась в 1920 году

и она называлась «Национальная марийская
школа». Сначала классы находились в частных
домах, а затем под здание школы перевезли с
д.Елиндор двухэтажный дом раскулаченного
Изместьева Семена Иосифовича. Позднее часть
зданиея школы перекатали под детский сад, а
часть увезли в д.Надежна. В 1992 построено
существующее здание школы. Но она с самого
начала и сейчас остается начальной школой. В
настоящее время в школе 10 учеников.
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Щ

Щука главная рыба наших прудов.

Сколько рыбаков
уловом…

Э

Экологии

могли

жители

похвастаться

деревни

своим

обращают

большое внимание. Ежегодно проводят очистку
пруда. Ученики весной проводят экологический рейд
по всей деревне во главе старостой деревни.
Взрослые обкашивают социальные обьекты.
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Ю

Юбилеи.

Д.Азиково уже

три раза

отметила свои юбилейные даты: в 2006 году 225
лет, в 2011 году 230 лет, в 2016году 235 лет. На
будущий 2021 год ожидается следующий юбилей 240 лет.
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Я

Люблю тебя, земля моя родная!

Ты песнею живёшь в душе моей.
По лужам бегала я здесь босая,
И для меня нет уголка милей.
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