
Мария Михайловна 
Мартынова 

2022 

к 100-летию со дня  рождения 

ученого, учителя, человека 
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Мария Михайловна Мартынова (1922-
2003 гг.) родилась 5 июня 1922 г. в г. 

Сарапуле.  

Вознесенский собор на Базарной площади в городе Сарапуле.  
Вятская губерния, конец ХIХ – начало ХХ вв.  



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ Ф. 4980, Оп. 1, Д. 2, Л. 1,2 

Свидетельство и справка о рождении М.М. Мартыновой 



На Каме. Пристань в Сарапуле.  
Вятская губерния, начало ХХ в. 



 
Город Сарапул. Вятская улица. Северо-восточная часть. Вятская 

губерния, 1912 г. 



Дом Мартыновых, построенный дедом Марии 
Михайловны стоял на улице Красноармейской.  

Рано оставшись без матери, старшей дочери Марии 
пришлось взять на себя заботу о двух младших братьях. 
Тогда стали закладываться удивительные черты 
характера, которые её всегда отличали: необычайное 
трудолюбие, самостоятельность, отзывчивость, 
естественная потребность проявлять заботу об 
окружающих ее людях. 

 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ 
Ф. 4980, Оп. 1, Д. 63  

М.М.Мартынова с 

братьями Виктором и 

Владимиром (слева 

направо). г.Сарапул, 1930 г. 



С конца XIX века уездный Сарапул являлся одним из 
культурных и образовательных центров Прикамья. Именно 
здесь появились одни из первых в регионе культурно – 
просветительские общества, публичная библиотека, 
театральная труппа, музей, гимназия и училища. Эти 
обстоятельства не могли не способствовать духовному и 
интеллектуальному росту Марии Мартыновой. 

 

Здание Сарапульского 
музея. 1930-е гг. 
УАССР, г. Сарапул 



Артисты Сарапульского драмтеатра после спектакля «Доходное место». 
УАССР, г. Сарапул, 1939 г. 

 



В 1930 г. Маша Мартынова перешагнула порог первой в 
своей жизни школы. Это была начальная  школа №3, 

находившаяся на Старцевой горе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник : https://humus.livejournal.com/6160280.html 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ Ф. 4980, Оп. 1, Д. 3, Л. 1  

Свидетельство об окончании начальной школы. 1934 г. 



В 1937 г. Мария Мартынова поступила в 
Сарапульское педагогическое училище. 

Источник: https://spk-sarapul.ucoz.ru/index/0-6 



Алексеевское реальное училище в г. Сарапуле.  
Вятская губерния, 1901-1909 гг. 



Студенты IV курса Сарапульского педагогического техникума на 
военной подготовке [при военкомате].  

УАССР, г. Сарапул, 1934 г. 
 



В 1940 г., получив среднее специальное 
образование, Мария Михайловна отправилась в 
Москву, поступать на исторический факультет 
МГУ. Экзамены были успешно сданы, но учиться 
на «факультете Соловьева и Ключевского» ей не 
пришлось. Медкомиссия отказала в приеме. 
Мартынова вернулась в Сарапул и устроилась на 
работу воспитателем в туберкулезный 
санаторий 



Лечебный корпус №1 
Республиканского 

детского туберкулезного 
санатория №1  

г. Сарапула.  
1970 г. 

 



В августе 1941 г. М.М Мартынова поступила на 
исторический факультет Удмуртского государственного 

педагогического института.  

Источник: http://www.iz-article.ru/i_univers_7.html 



Учебный год начался в с. Малая Пурга, поскольку в 
здании УГПИ разместилось военное училище. Студенты 
не только учились, но и помогали стране и фронту: 
разгрузка вагонов, уход за ранеными, сбор средств и 
посылок для Красной армии стали каждодневным 
трудом в течение долгих четырех лет. М.М. Мартынова, 
как и другие ее однокурсницы, окончила фельдшерские 
курсы, курсы трактористов. В летние месяцы студенты 
обрабатывали поля и собирали урожай в районе 
деревни Забегалово, а осенью вновь садились за 
учебные парты. Но несмотря ни на что учебный процесс 
не прерывался 

 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 13, Л. 1  



В УГПИ в военное время работал ряд видных 
ученых, эвакуированных с оккупированной врагом 
территории страны. Особое влияние на становление 
М.М. Мартыновой как специалиста оказал академик 
В.Н. Перцев. Образовательный процесс проходил на 
высоком уровне благодаря не только квалификации 
преподавателей, но и тому обстоятельству, что 
академические группы, порой, состояли из нескольких 
человек. По воспоминаниям Марии Михайловны, 
аудитория считалась «заполненной», если в ней 
присутствовало два человека. Поэтому лекции и 
семинары, зачастую, превращались в интенсивное 
индивидуальное обучение.  



Комсомольская юность 
В студенческие годы М.М. Мартынова вела 

активную общественную работу. Она являлась 
редактором институтской стенгазеты, возглавляла 
комитет комсомола УГПИ, была членом райкома и 
членом бюро горкома комсомола. В 1943 г. М.М. 
Мартынова участвовала в совещании секретарей 
комитетов комсомола педвузов, проведенного ЦК 
ВЛКСМ. Необычайное чувство ответственности, жесткая 
самодисциплина и высочайшая работоспособность 
позволяли ей не только везде успевать, но и во всех 
делах добиваться успехов. 

 

 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 4, Л. 1-2  

Диплом Удмуртского  педагогического института Мартыновой М.М. 



Начало профессионального пути 

После окончании учебы в сентябре 1945 г. М.М. 
Мартынова была зачислена в штат исторического 
факультета УГПИ ассистентом кафедры истории, 
разделившейся вскоре на кафедры всеобщей 
истории и истории СССР. К тому времени вуз 
испытывал серьезный кадровый голод, так как 
эвакуированные на время войны специалисты 
вернулись в родные места. На ответственного и 
исполнительного молодого преподавателя кафедры 
истории СССР взвалили огромную учебную и 
общественную нагрузку. 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 64  

Старший преподаватель кафедры истории СССР Удмуртского 
государственного педагогического института М.М.Мартынова с 

преподавателями и студентами второго курса исторического факультета 
УГПИ (первый ряд, четвертая слева) 



Студенты и преподаватели исторического факультета  
Ижевского педагогического института (заочное отделение).  

УАССР, г. Ижевск, 1950-е гг. 
 



Мария Михайловна выполняла самый большой 
объем преподавательской работы среди  сотрудников 
исторического факультета. Хорошая профессиональная 
подготовка, широкий кругозор и глубокая эрудиция 
позволяла ей читать самые разнообразные курсы: по 
отечественной истории до начала ХХ в., 
историографии, источниковедению, архивоведению, 
истории Удмуртии. Большим успехом у студентов 
пользовались разработанные ею спецкурсы: 
«Аграрные отношения в России периода 
империализма», «Историческая география», «История 
русского искусства», «Образование Русского 
централизованного государства». 

 



Кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 
истории СССР Удмуртского 
государственного 
университета 
М.М.Мартынова ведет 
занятия со студентами. 
1980-е гг. 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  
Ф. 4980, Оп. 1, Д. 81  



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 71 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории СССР Удмуртского 
государственного университета М.М.Мартынова . 1980-е гг. 



Старший преподаватель кафедры истории СССР Удмуртского 
государственного педагогического института М.М.Мартынова на 
заседании научной конференции исторического факультета УГПИ 

 (первый ряд, пятая справа). 1960-е гг. 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 67  



Рукописи М.М. Мартыновой. 
Выписки к занятиям. 

 



Учебные материалы М.М. Мартыновой 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 

4980, Оп. 1, Д. 56  

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – 

ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 58  



Большое внимание М.М. Мартынова уделяла работе со 
школой, начальной профориентацией. Ее любимая 
поговорка: «Историка нужно готовить с детства».  

Помимо профориентационной работы, она длительное 
время работала по совместительству в средних школах № 30 
и 55, вечерней школе №3 г. Ижевска. 

 

Рукопись М.М. Мартыновой.  
Выписки по теме «Полтавская битва» 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 
4980, Оп. 1, Д. 55 

Тетрадь ученика школы № 30 
Мартынова Владимира 

Книга для чтения для 
4 класса 





В разное время М.М. Мартынова 
выполняла обязанности декана и зав. 

кафедрой, в 1949-1950 гг. была 
секретарем партийной организации 
пединститута. Она явилась одним из 

инициаторов создания в 1982 г. 
кафедры дореволюционной 

отечественной истории. 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, 
Оп. 1, Д. 31, Л. 2-об. 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 
4980, Оп. 1, Д. 32, Л. 2, 2-об. 

Документы 
М.М.Мартыновой 



Выпускники заочного отделения историко-филологического факультета и 
преподаватели Удмуртского государственного педагогического института. 

1950 г. 



Группа преподавателей и студентов заочного отделения историко-
филологического факультета УГПИ (Удмуртского Государственного 

пединститута).  1959 г. 



Участники торжеств, посвященных десятилетнему юбилею Камско-
Вятской археологической экспедиции 1972-1982гг.  

УАССР, г. Ижевск, 1982 г. 



Коллектив кафедры дореволюционной истории Удмуртского 
государственного университета.  
УАССР, г. Ижевск,  1984-1985 гг. 



Профессорско-преподавательский коллектив исторического факультета 
Удмуртского государственного университета.  

УАССР, г. Ижевск, 1986 г. 



Преподаватели кафедры дореволюционной отечественной истории, 
исторического факультета Удмуртского госуниверситета. 

УАССР, г. Ижевск, февраль 1989 г. 



Наука в жизни М.М. 
Мартыновой 

Мария Михайловна принадлежит к числу тех ученых, 
кто написал, сравнительно, не много трудов, но чьи 
исследования имеют непреходящее значение в 
изучении определенной темы. В настоящее время ни 
одна работа, посвященная социально-экономической 
истории Поволжья и Приуралья не может не учитывать 
научных результатов, полученных М.М. Мартыновой. 

Основная сфера исследовательских интересов 
Марии Михайловны – аграрные отношения в Вятской 
губернии конца XIX – начала ХХ вв. и удмуртская община 
(бускель). 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 33, Л.1 



Ученица известного советского историка Владимира 
Васильевича Адамова, М.М. Мартынова принадлежала к 
знаменитому «новому направлению», оформившемуся в 
советской историографии в 1960-е гг., последователи 
которого перенесли акцент с изучения зрелых форм 
капитализма в России начала ХХ века, на анализ 
«взаимодействия» и «сращивания» передовых форм 
капитализма с остатками докапиталистических укладов. 
Особое место в научной деятельности М.М. Мартыновой 
занимало изучение столыпинской аграрной реформы в 
Вятской губернии, месте и роли земств в ее проведении. 
Одной из причин существенных издержек в 
реформировании, она считает то обстоятельство, что 
правительство Столыпина, пытаясь создать социально 
экономическую опору в лице кулака, «не учитывало 
уровня капиталистического развития деревни в 

различных районах России. 

 

 



Автореферат и диссертация  
М.М. Мартыновой 



Выписки из различных источников 
по истории  
Вятской  губернии  



Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории СССР 
Удмуртского государственного университета М.М.Мартынова за 

работой с документами. 1980-е гг. 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 80, Л.1 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 59, Л. Обложка, 1 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 59, Л. 3,4 



Наследие ученого 









Диплом  
кандидата исторических наук 

Мартыновой Марии Михайловны 
 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 5, Л. 2 







Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории 

СССР Удмуртского 

государственного 

университета М.М.Мартынова 

в домашней обстановке.  

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – 

ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 82. 



Признание научного 
сообщества 













Мария Михайловна награждена: 
нагрудным значком "Отличник народного просвещения" (1970),  

знаками "Победитель социалистического соревнования 1976 года" и 
Победитель социалистического соревнования 1977 
года", 

 знаком "Ударник десятой пятилетки" (1979), 

 юбилейными медалями в честь 40-летия и 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.( 1985, 1995),  

значком Госкомитета СССР по народному образованию "За 
отличные успехи в работе" (1989),  

медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" (1997), 

 Почетными грамотами Президиума Государственного Совета УР, 
Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР 
и Министерства просвещения УАССР, отраслевых рескомов 
профсоюза РСФСР и УР (УАССР), руководства УдГУ (1975-2002).  



Марии Михайловне присвоены звания:  
 "Ветеран труда" (1982) и  

"Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской Республики" (1996.),  

решением Ученого Совета УдГУ от 30.06.1998 г. № 6 ей 
было присвоено звание "Почетный профессор 
Удмуртского государственного университета". 

 

Филиал ГКУ «ЦГА УР» – 
ГАОПИ  
 Ф. 4980, Оп. 1, Д. 22, Л. 2-об 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 20, Л.2-об 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 6, Л. 1-об 



Филиал ГКУ «ЦГА УР» – ГАОПИ  Ф. 4980, Оп. 1, Д. 43, Л. 2-об - 3 



От благодарных учеников 
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Ответственный за выставку  

Замятина Надежда Антоновна, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник 
научно-экспозиционного отдела 
Национального музея Удмуртской 
Республики 


