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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Предлагаем Вашему вниманию «Календарь
событий и дат Глазовского района на 2018 год».
Данное
пособие
з н а ком ит
со
знаменательными датами
общественнополитических, хозяйственных, культурных
событий Глазовского района и юбилеев людей,
внесших значительный вклад в его развитие.
Календарь предназначается для работников
библиотек, музеев, образовательных организаций,
средств массовой информации, краеведов и всех
интересующихся жизнью района.
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НАШИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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ЯНВАРЬ
19 января - 100 лет (1918) со дня рождения Главатских
Петра Николаевича. Кавалер двух орденов Красной Звезды.
Участник Вов. Воевал на Брянском, Донском, 3-м Белорусском
фронтах.
Родился в д. Сянино Глазовского района.
В 1952-1954 гг. работал председателем
исполкома Глазовского районного Совета
депутатов.
В п о с л е д ую щ и е 10 л е т б ыл
председателем колхоза «Коммунар» Глазовского
р а йо на . В 19 65 -1 9 70 г г . тр уд ил ся
зам.председателя исполкома Глазовского
районного Совета депутатов. Был депутатом
Верховного Совета УАССР 6-го созыва.имя
занесено в Книгу Почета Глазовского района.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За трудовое отличие», «Ветеран труда». Его
20 января - 100 лет (1918) установления Советской власти
IV Глазовским уездным съездом Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Председателем исполкома уездного Совета
был избран И.Я. Шубин.
27 января - 75 лет (1943) открытия сквозного движения
автодороги Балезино - Ижевск (с января 1944 г. дорога принята во
временную, с 1 марта 1945 г. - в постоянную эксплуатацию), в
строительстве которого принимали участие и жители Глазовского
района.
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27 января - 60 лет (1958) со дня рождения Волковой
Люции Аполлосовны, кандидата исторических наук, доцента,
заведующей отделом истории МБУК «Глазовский
краеведческий музей».
Родилась в деревне Коротай бывшего
Карсовайского, ныне Глазовского района.
Окончив Карсовайскую среднюю школу, там
же год проработала пионервожатой.
В 1981 г. закончила исторический
факультет Удмуртского государственного
университета, после чего работала научным
сотрудником Республиканского краеведческого
музея. В 1987-1990 гг. аспирант кафедры
этнографии МГУ им. Ломоносова. После
аспирантуры принята младшим научным сотрудником в
Удмуртский институт истории, языка и литературы.
В 1992 г. защитила диссертацию и в том же году
переведена на преподавательскую работу в Глазовский
пединститут. Еѐ статьи о мифологии,
обычаях, традициях
удмуртов печатаются в Финляндии и Эстонии. А написанное
совместно с Е. В. Поповой методическое пособие
«Этнографическое краеведение» отмечено званием лауреата
Всероссийского конкурса на лучшие краеведческие материалы
(1998).
Люция Аполлосовна - член учѐного совета УдГУ по защите
кандидатских диссертаций по археологии и этнографии,
выступает в качестве оппонента на защитах, рецензирует
монографии и учебные пособия.
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30 лет (1988) - со дня открытия нового памятника
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в
д. Верхняя Слудка.
Первоначально, в 1975
году, по проекту глазовского
художника Владимира Николенко
был возведен монумент из белого
кирпича. По обе стороны от
монумента - небольшие тумбы, на
которых закреплены доски с
фамилиями погибших.
В 1988 году возведен
новый памятник.
На переднем плане установлен бюст Неизвестному
солдату. На заднем фоне располагается стена с проемом в виде
пятиконечной звезды, на стене укреплены доски, на которых
увековечено 275 фамилий земляков, павших на фронтах Великой
Отечественной войны.
10 лет (2008) - со дня открытия новой памятной стелы
героям, павшим в годы Великой Отечественной войны в с.
Люм, ул.Люмская.
Из села Люм на фронт ушло 187
человек, а вернулось только 34. При
строительстве памятника в фундамент
заложили капсулу с запиской, в которой
говорилось - сколько человек ушло на
фронт, кто принимал участие в
возведении памятника.
9 мая 1975 года весь народ
собрался к открытию памятника
погибшим
воинам
в
Великой
Отечественной войне. В 2008 году по
просьбе жителей в центре села открыли новый памятник.
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40 лет (1978г.) – со дня открытия обелиска землякам,
павшим в годы Великой Отечественной войны в д. Отогурт,
ул. Кирова. Автор К. Габдурахманов.
В 2003 году ремонтом
памятника занимался студенческий
отряд из Ижевска под руководством
Девятова А.И. Ими же изготовлены
и установлены новые списки.

35 лет (1983) - со дня открытия памятника Герою
Советского Союза И. В. Опалеву в д. Удмуртские Ключи,
Школьная, 4. Автор бюста Е.
Коростелев.
Учашиеся Ключевской школы
проделали большую работу по
увековечению
памяти
Героя
Советского Союза Ивана Васильевича
Опалева. В течение 5 лет, начиная с
1977 года, школьники собирали
макулатуру и металлолом. Было собрано более 13000 рублей. В
1983 году перед зданием школы состоялось открытие бюста Героя.
30 лет (1988)
- Открытие кирпичного здания
начальной школы и детского сада в деревне Чура. За лето
построили здание школы на 3 классные комнаиы и здание
детского сада на 50 мест. Директором начальной школы назначили
Гению Ахуняновну. В 1990 году произошло объединение
начальной школы и детского сада. Образовано учреждение школасад. Детский сад передан в ведомство Глазовского РОНО.
30 лет (1988) - Открытие нового здания средней
общеобразовательной школы в деревне Золотарево.
30 лет (1988) - Открытие музея Героя Советского
Союза Пряженникова Александра Павловича.
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ФЕВРАЛЬ
11 февраля - 55 лет (1963) со дня рождения Перминовой
Татьяны Николаевны, Заслуженного работника культуры
(2004г.).
Т.Н. Перминова родилась в поселке Кез
УАССР. Окончила Удмуртское республиканское
культурно-просветительное училище культуры
(1983), Московский Государственный институт
культуры по специальности «организатор
массовых праздников» (1987).
В 1988-1995 гг. была заведующей
Октябрьского сельского Дома культуры
Глазовского района. С 1995 года –
художественный руководитель.
27 февраля - 95 лет (1923 - 2003) со дня рождения Варина
Ефтея Фѐдоровича.
Е.Ф. Варин в 1969 - 1977 гг. был
председателем Октябрьского сельского совета, в
1977 - 1987 гг. главным бухгалтером совхоза
«Октябрьский».
Ветеран Великой Отечественной войны,
награждѐн двумя орденами Красной Звезды,

орденом Славы III степени, медалью «За
отвагу», орденом Отечественной войны I
степени.
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МАРТ
7 марта – 90 лет (1928) со дня рождения Ураковой
Зинаиды Федоровны, краеведа, члена краеведческого клуба
Глазовской ЦРБ.
Родилась в д. Ершово Сепычевского
сельского совета Глазовского района Удмуртской
АССР. Окончив Ураковскую семилетнюю школу,
в 1943 г. поступила в Глазовское педучилище. С
1946 по 1948 г. училась в Глазовском учительском
институте на естественно-географическом
отделении. Работала в Старо-Моньинской школе
Малопургинского района преподавателем
географии. С 1953 г. была учителем географии в
школе рабочей молодежи № 6 г.Ижевска, с 1960 г.
в Увинской средней школе, с августа 1965 г. в Дебесском
педучилище, а с 1973 г. в Глазовской коррекционной школе № 5.
После выхода на пенсию работала в Глазовском ГПТУ-16.
Награждена медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне, Почетной грамотой Министерства
просвещения РСФСР (1964) и др.

АПРЕЛЬ
4 апреля - 60 лет (1958г.) со дня рождения Трефилова
Владимира Петровича, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (1994).
Родился в. г. Можга УАССР. В 1979 г.
окончил музыкально-педагогический факультет
Глазовского государственного педагогического
института имени В.Г. Короленко (ГГПИ) и стал
работать преподавателем кафедры «Теории
истории музыки и музыкальных инструментов»
ГГПИ. С 1978 г. работал в Качкашурском
сельском Доме культуры, был худруком детского
народного ансамбля ложкарей.
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50 лет (1983) - Объединение колхозов «Маяк», «Заря» и
«Победа» в совхоз «Парзинский».
50 лет (1968) - Объединение колхозов «Большевик»
и «Знамя» в совхоз «Большевик» Адамского сельсовета.
50 лет
Золотарево.

(1968)

- Открытие детского сада в деревне

40 лет (1978) - Открытие двухэтажной кирпичной
общеобразовательной школы в селе Люм на 392 места.
В типовом здании были предусмотрены: столовая на 90
мест, спортзал, актовый зал, ленинский зал, пионерская комната,
библиотека, радиоузел, радиоточка в каждом классе. В год
открытия обучалось 370 учащихся. В 2010 - 2011 гг. в школе
учились с 1 по 9 класс, а сентября 2011 г. школа закрыта.
40 лет (1978) - Открытие здания сельского Дома
культуры в деревне Кочишево.
40 лет (1978) - Детской спортивной школе.
В 1978 году народнохозяйственным планом, Глазовскому
району представилась возможность открыть ДЮСШ (детскоюношеская спортивная школа). Для ее открытия необходимо
иметь свое помещение. Такое помещение нашлось в с. Понино –
это здание церкви, тогда в то время оно было в запущенном
состоянии. Большую помощь в реконструкции здания оказало
РОНО, которое выделило деньги, а непосредственно работали по
восстановлению здания Понинское коммунальное хозяйство во
главе с Корепановым В.В.
Приказом по РОНО в феврале 1978 года все обязанности по
завершению работ были возложены на учителя физкультуры
Понинской школы Решетникова М.П., который в дальнейшем стал
первым директором школы.
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100 лет (1918) - Открытие первого почтового отделения
в селе Понино.

В.П. Трефилов в 1991 г. Министерством культуры СССР
награжден знаком «За отличную работу», в 1994 г. почетным
званием
«Заслуженный
работник
культуры
Удмуртской
Республики».

90 лет (1928)- поселку Сева. В 1928 году на левобережной
стороне появился первый житель п. Сева Сабуров Илларион
Антонович с женой Ириной. Семья была большая, воспитывали
шестерых детей. В 1929 году был организован Афанасьевский
леспромхоз. А в декабре 2001 года леспромхоз, одним из
подразделений которого являлась Сева, прекратил заготовку
древесины. Затем на «развалинах» леспромхоза образовалось
общество с ограниченной ответственностью.
В 2006 году поселок Сева Афанасьевского района
Кировской области был передан в состав Удмуртской Республики.
Согласно этому
поселок вошел в состав муниципального
образования «Понинское».

6 апреля - 65 лет (1953) со дня рождения Аккузина
Анатолия Всеволодовича, мастера спорта международного
класса по марафонскому бегу (1979).
Родился в д. Паслоково Глазовского
района. Окончил Глазовский сельхоз-техникум
(1971)
по
специальности
инженермеханик. Чемпион РСФСР по марафонскому
бегу (1978). 4 место на Спартакиаде народов
РСФСР (1979); 4 место на чемпионате СССР
(1980).

85 лет (1933) - Открытие в г. Глазове районной
колхозной школы по обучению и подготовке полеводов,
овощеводов, заведующих МТФ, ветсанитаров, счетоводов и
пчеловодов.
75 лет (1943) - Строительство первых домов и землянок
в поселке Октябрьский по ул. Овражная (присоединена к ул.
Центральная).
75 лет (1943) - Открытие семилетней школы в д. Тат.
Парзи.
65 лет (1953) - Открытие сельского клуба в деревне Удм.
Парзи.
55 лет (1963) - Строительство в поселке Октябрьский
первых кирпичных 8-ми квартирных домов по ул. Наговицына
и
первых деревянных 2-х квартирных домов по ул.
Ломоносова.

10 апреля - 80 лет (1938) со дня рождения Чеченина Геннадия
Павловича, Почетного гражданина Глазовского района (2005),
Заслуженного работника сельского хозяйства Удмуртской
Республики (1995).
Родился в с. Улановка АнжероСудженского
района
Кемеровской
области.Окончил
Глазовский
сельскохозяйственный техникум (1959). В 1970 1984 гг. работал директором Глазовского
ремонтно-механического завода. С 1984 г. был
председателем исполкома Глазовского районного
Совета народных депутатов, первым секретарем
Глазовского райкома КПСС и главой
Администрации района.
Награжден медалью «За доблестный труд», имеет звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской
Республики» (1995),Почетный гражданин Глазовского района
(2005).
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21 апреля - 60 лет (1958) со дня рождения Главатских
Людмилы Михайловны, Заслуженного работника сельского
хозяйства.
Родилась в д. Гулеково Глазовского
района Удмуртской АССР. Людмила
Михайловна является «Мастером машинного
доения».
За высокие производственные показатели
в 1999 г. награждена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики.
В 2 0 08 г . п р ис во е но з в а н ие
«Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской
Республики».
23 апреля - 95 лет (1923) со дня рождения Богданова
Анатолия Васильевича, кандидата физико-математических
наук.
Родился в д. Полдорай Понинского
сельского совета Вотской Автономной области
(позднее - Удмуртская АССР, Глазовского
района).
В 1941 г. окончил физико-математическое
отделение
Глазовского
учительского
института. В этом же году призван в ряды
Красной армии. Прошел курсы в Свердловском
военно-медицинском институте. До окончания
войны служил фельдшером в действующей армии
на Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, Карельском и
2-м Белорусском фронтах.
В 1948 г. окончил физико-математический факультет
Московского педагогического института имени В.И. Ленина,
защитил кандидатскую диссертацию. По распределению
Министерства просвещения РСФСР был направлен в Удмуртский
государственный педагогический институт, в котором работал до
1955 г. В том же году был избран доцентом кафедры физики
Всесоюзного заочного энергетического института (г. Москва).
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образована после слияния двух школ (Кочишевской начальной и
Тат-Парзинской восьмилетней). Статус
восьмилетней
она
приобрела в 1972 году. В 1975 году школа получила статус
средней.
31 августа
2011 года школа реорганизована в
Кочишевскую начальную школу-сад.
100 лет (1918) - Открытие народного дома,
переименованного в 1920 году в профклуб, позже Глазовского
районного Дома культуры.
С 1933 года - Дом социалистической культуры (ул.
Первомайская, д. 33).
В годы войны здесь был госпиталь. С 1946 года Глазовский районный Дом культуры.
В 1948 году в здании размещаются краеведческий музей,
драмтеатр, подвал занимает Глазовская артель «Кооппром», а часть
комнат занята под квартиры артистов драмтеатра. Две комнаты
занимала библиотека. В 1954 году краеведческий музей выезжает в
отдельное помещение.
В конце 80-х – начале 90-х годов в малонаселенных
пунктах стали закрываться клубы. Эти деревни стал обслуживать
Районный передвижной центр досуга (РПЦД). РДК становится
главным
звеном
в
сети учреждений культуры района,
оказывающим сельским Домам культуры большую методическую
и практическую помощь.
В мае 2006 года здание РДК на ул. Первомайская, д. 33
продано. Коллектив РДК после ряда перемещений переведен в
бывшее здание райисполкома на ул. Кирова, 11.
С 1 января 2009 года клубные учреждения переданы в
сельские муниципальные образования. 1 августа 2009 года
Глазовский районный Дом культуры преобразован в МУК «Центр
развития культуры». Перестали функционировать кино и
видеообъединение и передвижной центр досуга.
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К 1917 году в деревне насчитывалось уже 110 домов.
Военные и после военные годы были нелѐгким временем
для д.Отогурт, но деревня выжила и даже начала развиваться и
крепнуть.
Сокрушительный удар по деревне нанесли перестроечные
90-е годы. Народ стал разъезжаться. Перестало существовать
хозяйство. 1 сентября 2010 года закрыли среднюю школу.
В 2010 году в д. Отогурт проживало 208 человек.
200 лет (1818) - Первое письменное упоминание о
деревне Порпиево. Располагалась в 6 км от города Глазова.
Немного левее Юкаменского тракта.
В 1818 году в 2 хозяйствах жило 33 человека. В середине
20-х годов XX века в д. Порпиево числилось 64 хозяйства. В
годы своего расцвета в деревне насчитывалось 70 дворов.
В 1966 году д. Порпиево передана совхозу «Глазовский».
В деревне были построены ферма, кузница, конюшня.
С распадом совхоза «Глазовский» многие жители
выехали из деревни. Закрылись учреждения соцкульбыта.
Опустели фермы.
В 2010 году в д. Порпиево МО «Штанигуртское»
проживало 9 человек, в основном, садоогородники.
155 лет (1863)
школы в селе Понино.

- Открытие приходской сельской

120 лет (1898) - По территории Глазовского уезда
прошла Транссибирская железнодорожная магистраль.
110 лет (1908) - Открытие земской школы в деревне
Курегово. В 1933 г. открылась семилетка.
110 лет (1908) - Открытие Кочишевской школы. В
документах архивного фонда канцелярии директора народных
училищ Вятской губернии отмечено, что Кочишевское начальное
училище было открыто в 1908 году. В 1971 году начала свою
деятельность Кочишевская восьмилетняя школа, которая была
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МАЙ
1 мая - 100 лет (1918) со дня выхода первого номера
газеты «Красное знамя» (газета г. Глазова и Глазовского
района на русском языке).
"Красное знамя" - Глазовская
городская информационная газета, издается с 1
мая 1918 г. Тираж около 10000 экземпляров,
распространяется по подписке и в розницу.
Распространение: г. Глазов,
Глазовский район.
Тематические полосы: "На тему
дня", "Секрет фирмы", "Персона", "Специальный корреспондент",
"Четыре колеса", "Стадион", "Отдыхай" и др. Дни выхода газет:
вторник, среда (в среду приложение "Красная цена" - газета
бесплатных объявлений), четверг (номер с телепрограммой).
Суббота выпуск "Калина красная".
1 мая - 50 лет (1968) со дня рождения Резеновой Раисы
Ивановны, Заслуженного работника образования Удмуртии,
обладателя премии имени Ашальчи Оки.
Родилась
в д. Нижнее Кечево
Малопургинского района Удмуртской АССР.
Работала учителем удмуртского языка и
литературы в Люмской общеобразовательной
школе, а сейчас работает в Дондыкарской школе
Глазовского района.
Р. И. Резенова «Заслуженный работник
образования Удмуртской Республики »,
обладатель премии имени Ашальчи Оки,
участник Всероссийского конкурса лучших
учителей родного слова (2014), «Лучший учитель родного языка 2013», «Лучший учитель Удмуртии - 2008».
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1 мая - 55 лет (1963) со дня рождения Белослудцева
Владимира Михайловича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики.
Родился в д. Н-Пажман Кезского
района, Удмуртской АССР. Окончил
Пажманскую среднюю школу в 1979 г.
С 1981 по 1983 г. являлся рабочим
колхоза «Авангард» Кезского района. С февраля
1984 года работает трактористом-машинистом в
ООО «Октябрьский».
За
достижение
высоких
производственных
показателей
в
сельскохозяйственном производстве он
награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
и продовольствия УР (2001) и др.
19 мая - 70 лет (1948) со дня рождения Кунаева Леонида
Константиновича, краеведа-энтузиаста, публициста,
общественника и хранителя истории своей деревни.
Родился в с. Понино Глазовского района.
Окончил 8 классов Понинской средней школы,
затем училище механизации сельского хозяйства
в городе Глазове.
После учѐбы поступил на работу в
совхоз «Понинский» трактористом.
В хозяйстве «Понинский» проработал 19 лет
комбайнером, 9 лет кузнецом. В целом стаж
работы в совхозе 42 г.
Награжден медалью «За доблестный
труд», многочисленными грамотами.
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340 лет (1678) - Первое письменное упоминание о
деревне Верхние Парзи. Село Верхние Парзи—центральная
усадьба МО «Парзинское». В архивных документах за 1678 год
упоминается «починок вновь расчистной Парзинский», в котором
насчитывалось 8 дворов. В 1818 году в деревне проживали 7
семей. Жителей XX века в селе насчитывалось 471 человек,
которые проживали в 57 дворах.
В пяти километрах от села Парзи в 1895 году открылась
сельскохозяйственная школа. А в 1910 году она была
реорганизована в агрономическую школу. В годы советской
власти эта школа стала кузницей кадров для сельского хозяйства
района.
На 1 января 2010 года в с. Парзи проживало 796 человек.
330 лет (1688) - Первое письменное упоминание в
переписной книге о деревне Сепыч.
Расположена на территории МО «Октябрьское».
Недалеко от д.Сепыч находятся городище Селтакар (неизученное
и неисследованное) и древнее захоронение Вужшай.
В 1688 году из деревни Большой Полом в починок Сепыч
переселились три семьи. Починок располагался в 20 верстах от
города Глазова. В 1811 году в деревне проживало 22 семьи. В
1859-1873 годах насчитывалось 27 дворов. В деревне имелись
волостное правление, сельская управа.
В 30-е годы в д. Сепыч были сельсовет, школа, клуб,
магазин, родильный дом. Деревенские дома были добротные,
народ очень дружный.
На 1 января 2010 года в д. Сепыч проживали 33 человека.
235 лет Сибирскому тракту.
200 лет (1818) - Первое письменное упоминание в
переписной книге
о деревне Отогурт. Расположена на
территории МО «Ураковское».В середине XIX века значился
починок Верх-Сепыцкский (Отогурт) на реке Сепыч, в 30 верстах
от уездного города.
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340 лет (1678) - Первое письменное упоминание деревни
Коротаево как починок. Деревня находиться в 28 км от города
Глазова, в 4 км от тракта Глазов – Карсовай. В 1813 году поселение
называлось Каратаевской деревней Глазовского уезда Вятской
губернии. В середине XIX века население деревни составило 318
человек, проживавших в 31 дворе. С 1925 по 1963 годы деревня
Коротаево входила в состав Куреговского сельсовета ( с
центральной усадьбой в д. Кабаково).
В 2010 году в деревне Коротаево проживало 274 человека.
340 лет (1678) - Первое письменное упоминание о
деревне Пышкец. В переписи 1678 года значиться Починок над
речкою Пышкызем. В 1818 году в 12 хозяйствах проживало 150
человек. В середине XIX века в деревне Пышкитской проживало
235 человек. На 1 января 2010 года в д. Пышекц проживало 44
человека.
340 лет (1678) - Первое письменное упоминание о
деревне Чура. Деревня расположена на территории МО
«Кожильское». От
районного центра—города Глазова—до
деревни Чура 10 км, а на расстоянии 5 км от деревни проходит
трасса республиканского значения Глазов—Яр. В переписи
населенных мест в середине XIX века значилась деревня
Чуринская (Чура) на реке Убыти, в 10 верстах от уездного города.
В 1915 году в деревне насчитывалось 80 дворов и проживало 750
жителей.
В 1941 году значились две деревни: Верхняя Чура и Нижняя Чура в
составе Азамаевского с/с. Деревни В.Чура и Н.Чура в 1956 г.
переименованы в деревню Чура.
В 1991 году Глазовские электрические сети на базе колхоза «Чура»
организовали подсобное хозяйство. После ряда преобразований в
1997 г. хозяйство называлось ОАО «Чура». С 06.12.2004 г.
хозяйство называется СПК «Чура», а с 20.10.2006 г.—ООО «Чура».
ООО «Чура» считается сильнейшим хозяйством Глазовского
района.
В 2010 году в д.Чура проживало 380 человек.
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31 мая - 60 лет (1958) со дня рождения Кутявиной
Ираиды Валериановны, Заслуженного работника культуры
(2005).
Родилась в д. Полом Глазовского района
УАССР. Окончила Удмуртское республиканское
культурно-просветительное училище (1978),
Пермской государственный институт культуры
(1984).
Работала
заведующей
Сыгинской
библиотекой (1978-1984), заведующей отделом
комплектования
Глазовской
районной
библиотеки
(1984-1996),
директором
муниципального учреждения культуры «Глазовская районная
ЦБС» (1997-2016). С 2017 г. заведующая отделом комплектования
Глазовской районной библиотеки.
Награждена Почетными грамотами Министерства культуры
РФ и Российского профсоюза работников культуры (2001), имеет
звание
«Заслуженный
работник
культуры
Удмуртской
Республики» (2005).

ИЮНЬ
2 июня - 100 лет (1918) назад Президиум Глазовского
уездного исполкома постановил открыть в г. Глазове приют
на 200 детей.
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ИЮЛЬ
11 июля—70 лет (1948) со дня рождения Манашева
Петра Николаевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства (1999).
Родился в д. В-Ушма Балтасинского
района Татарской АССР. В 1981 г. окончил
Казанский сельскохозяйственный институт по
специальности «ученый-агроном». В сельском
хозяйстве начал работать в 1966 г. Работал
бригадиром комплексной бригады, агрономомсеменоводом, главным агрономом,
председателем АКХ «Луч».
Заслуги в сельском хозяйстве отмечены
почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
6 июля - 95 лет (1923-1998) со дня рождения Петрова
Андрея Михайловича, Почетного гражданин Глазовского
района (1990).
Родился в д. Белегурт Старо-Зятцинского
района.
Окончил Ижевское педагогическое
училище (1942), слушатель Свердловской
Высшей партийной школы (1959-1963), заочно
окончил
одногодичный
экономический
факультет
повышения
квалификации
руководящих кадров и специалистов сельского
хозяйства Пермского сельскохозяйственного
института (1973).
Участник
Великой
Отечественной войны.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, «Знаком
почета», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За трудовую доблесть»,
юбилейными медалями, «Ветеран войны», «Ветеран труда»,
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФР.
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
340 лет (1678) - Первое письменное упоминание о
деревне Люм. Село Люм входит в состав МО
«Верхнебогатырское». Удмурты, жители села, называли село
Лабга, а русские—Лапугино. В 1800 году в д. Лапугинской 11
дворов. Впервые село Люм упоминается в 1678 году, как
починок вновь расчистной, над рекою Люмою. В списке
населенных мест Российской империи в 1869 году значилось село
казенное Люмское. В селе было 22 двора и жило 257 человек. В
1915 году в с. Люм проживали 465 удмуртов и 60 русских. В 1947
году на реке Люмка построена электростанция, которая дала свет
в дома на территории с.Люм. В 1958 году объединены 4 колхоза в
один под названием «Знамя». Село активно начало строиться и
развиваться. В 2000—е годы заасфальтированы частично улицы,
открыта участковая больница, началось строительство нового
Дома культуры. На 1 января 2010 года в с. Люм проживали 541
человек.
340 лет со времени основания (1678) населенного
пункта Глазово (ныне город Глазов).
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ДЕКАБРЬ
24 декабря – 65 лет (1953г.) со дня рождения Князевой
Елены Викторовны, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (1995г.)
Родилась в селе Дебесы УАССР. В
1975 г. окончила Удмуртское республиканское
культурно-просветельное училище (1975),
оркестровое отделение.
В 1975 г. Елена Викторовна была
направлена на работу в Качкашурский
центральный сельский Дом культуры на
должность художественного руководителя. С
1990 года работала директором Качкашурского
ЦСДК.
Во время работы в сфере культуры Елена Викторовна, как
руководитель, проявила хорошие организаторские способности.
Под руководством Елены Викторовны совершенствовалась
работа коллективов художественной самодеятельности и
любительского народного творчества.
В 1995 году Елене Викторовне присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики».
Общественная деятельность: с 2008 по 2011 год являлась
депутатом Глазовского Районного Совета депутатов и работала в
составе постоянной комиссии по образованию, здравоохранению,
культуре, спорту, социальной защите населения, делам молодежи
и семьи.
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АВГУСТ
1 августа - 80 лет (1938) Глазовской центральной
районной библиотеке МУК «Глазовская районная ЦБС».
В 1938 г. передвижной отдел библиотеки
им. Короленко г. Глазова выделен в
самостоятельную единицу, получившую статус
районной библиотеки. Глазовская районная
библиотека становится базой всех изб-читален и
библиотек по обеспечению книгой жителей
района. Библиотека располагалась в здании
районного Дома культуры (ул. Первомайская,
33). К концу 1940-х районная библиотека обслуживала более 30
передвижек. Благодаря ее деятельности в 1950-е годы было
открыто большинство библиотек района.
В 1974 - 75 гг. Глазовская ЦРБ первой в Удмуртии провела
централизацию сельских библиотек. В результате в Глазовскую
районную ЦБС вошло 18 сельских библиотек-филиалов, зональная
Понинская библиотека, Детская библиотека и Глазовская
центральная районная библиотека. В 1980-е изменилась структура
и самой районной библиотеки. В эти годы были образованы 5
отделов: отдел обслуживания читателей, отдел комплектования и
обработки фонда, методико-библиографический отдел, отдел
межбиблиотечного абонемента (МБА) и книгохранения, отдел
нестационарного обслуживания.
Ежегодно (с 1998) районной библиотекой проводится
краеведческая научно-практическая конференция «Из прошлого
в настоящее». С 1999 г. при библиотеке работает клуб краеведов,
имеющий статус общественной организации. На основе собранных
материалов библиотека издала серию брошюр по истории
населенных пунктов района «Летопись родного края». Итогом
многолетней работы по изучению истории района стало издание
книг «Глазовский район: из прошлого в настоящее» (2011), «В
краю Донды батыра» (2014) и др.
В настоящее время
Глазовская центральная районная
библиотека
является одной из лучших районных библиотек
Удмуртской Республики.
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2 августа - 95 лет (1923 - 2004) со дня рождения
Чупиной Нины Алексеевны, Заслуженного учителя УАССР
(1957).
Родилась в д. Ваебыж Глазовского
уезда (Глазовского района). Училась в
Сыгинской школе (1931-1935), закончила
среднюю школу №1 г.Глазова. После
окончания школьного отделения Глазовского
педучилища работала учителем Богатырской
начальной школы, Понинской средней школы.
В связи с открытием неполной средней
школы в Тат. Парзях Глазовским РОНО была
назначена учителем удмуртского языка Тат.Парзинской школы.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», почетными грамотами Удмуртского ОК
ВЛКСМ, райкома и исполкома райсовета. Награждена значком
«Отличник народного просвещения», присвоено звание
«Заслуженный учитель УР» (1957).
6 августа— 60 лет (1958г.) со дня рождения Захаровой
Светланы Николаевны, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (2010).
Родилась в г. Глазове. Окончила
Пермский государственный институт культуры
по
специальности
«библиотекарьбиблиограф» (1982).
Трудовую деятельность начала в 1982 г.
методистом
в
Глазовской
центральной
районной библиотеке. В 1983 году назначена на
должность директора Глазовской районной
дирекции киносети. В 1986-1996 гг.– директор
Глазовской централизованной библиотечной
системы.
В 1997 - 2006 гг. – заместитель начальника управления
культуры Администрации Глазовского района.
С 2006 по 2012 г. – директор Штанигуртского культурнодосугового центра «Искра».
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27 ноября— 65 лет (1953)
со дня рождения
Владыкиной
Надежды
Анатольевны,
Заслуженного
работника культуры Удмуртской Республики (2016).
Родилась
в
деревне
Ариково
Дебѐсского района УАССР.
Окончила
Ижевское
культурнопросветительное училище по специальности
«Культурно-просветительная
работа»
с
квалификацией
«руководитель
самодеятельного
хорового
коллектива» (1974). Трудовую деятельность
начала в январе 1974 г. с должности
директора Ильинского сельского Дома
культуры Малопургинского района.
В феврале 1982 г. переезжает в деревню Золотарево
Глазовского района и работает
в должности директора
Золотаревского сельского Дома культуры. Усилиями Надежды
Анатольевны с 1995 г. на базе Золотаревского сельского Дома
культуры открыт районный Центр удмуртской культуры и
этнографический музей. Под еѐ руководством ведется большая
фольклорная и этнографическая работа.
С мая 2015 г. художественный руководитель
Золотаревского сельского Дома культуры. Надежда Анатольевна
является бессменным руководителем народного фольклорного
коллектива «Пестросаес», участника множества фестивалей,
конкурсов.
За заслуги в области культуры и многолетний
добросовестный труд ей присвоено почетное звание
«Заслуженный
работник
культуры
Удмуртской
Республики» (2016).
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НОЯБРЬ
Ноябрь - 50 лет (1968) с образования Глазовского
межколхозного лесхоза.
Глазовское межколхозное лесничество образовано 07.02.67
г. на кооперативных началах для совмествного ведения лесного
хозяйства на территории 12-ти колхозов района. Дата образования
установлена косвенным путем, подтверждающие документы не
обнаружены. Решением исполкома Глазовского райсовета от
13.09.68 г. межколхозное лесничество было переименовано в
Глазовский межколхозый лесхоз, а 29.04.71 г., в связи с
вхождением в его состав шести совхозов района, в Глазовский
межколхозно-совхозный (межхозяйственный) лесхоз.

20 ноября - 80 лет (1938) со дня рождения Грекова
Николая Ивановича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Российской Федерации (1994), Почетного
гражданина Глазовского района (2005)
Родился в д. Дубровка Омской области.
Окончил Омский сельскохозяйственный
институт (1960), по специальности «инженермеханик».
35 лет работал в грамотами Присвоено
почетное звание «Заслуженный инспектор (19681983), первый заместитель управлении сельского
хозяйства Глазовского района на должностях:
инспектор Госсельтехнадзора (1966-1968),
главный Глазовского района – начальник управления сельского
хозяйства (1991-200)
Награжден медалями, почетными начальника управления
(1983-1985), начальник управления (1985-1991), первый
заместитель главы администрации механизатор сельского
хозяйства Удмуртской АССР» (1977).
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С 2012 г. – ведущий методист по народному творчеству
МУК «Центр развития культуры».
В 2006 г. награждена Почетной грамотой Министерства
культуры Российской Федерации, Российского профсоюза
работников культуры. В октябре 2010 г. присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики».
15 августа - 90 лет (1928г. - 2006г.) со дня рождения
Плѐнкина Владимира Васильевича, Почетный гражданин
Глазовского района (2003г.), Заслуженный работник сельского
хозяйства.
Родился в с. Кельдюшево Горьковской
области (ныне Нижегородская область).
Вся трудовая деятельность
связана с
совхозом «Октябрьский» Глазовского района.
После
окончания
Горьковского
сельскохозяйственного института (1950)
был
направлен в
п. Октябрьский на должность
зоотехника.
С 1957 по 1988 г. являлся бессменным
руководителем совхоза «Октябрьский». Под его
руководством совхоз добился отличных результатов и являлся
примером успешного ведения сельскохозяйственного
производства, развития социальной инфраструктуры села.
С 1989 по 1994 г.
работал прорабом совхоза
«Октябрьский». Многократно избирался депутатом районного
Совета народных депутатов и депутатом сельского Совета,
участвовал в работе комиссии
по содействию семье и школе,
несколько лет возглавлял совет ветеранов.
Награжден
орденом «Знак Почета», медалями «За
доблестный труд.
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20 августа—70 лет (1948) со дня рождения Маркова
Юрия Аркадьевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства.
Родился в д. Кестым Балезинского
района Удмуртской АССР. Окончил Ижевский
сельскохозяйственный институт по
специальности «агрономия» (1971).
Вся трудовая деятельность была связана
с сельскохозяйственным производством
Глазовского района. Работал агрономом,
управляющим, главным агрономом совхоза
«Кожильский», агрономом-организатором НПС
«Клевер» по Глазовскому району, главным
специалистом-агрономом управления сельского хозяйства,
заместителем начальника управления сельского хозяйства.
27 августа - 70 лет (1948) со дня рождения Каркиной
Лии Вениаминовны, лауреат Национальной премии имени
Ашальчи Оки (2002).
Родилась в деревне Чиргино
Балезинского района УАССР. Окончила
Удмуртское республиканское культурнопросветельное училище (1970).
Лия
Вениаминовна
работала
библиотекарем сельской библиотеки
Кизнерского района (1966-1968), с 1968 г.
заведующей Удмурт-Ключевской сельской
библиотеки Глазовского района.
Стараниями Лии Вениаминовны при
Удмурт-Ключеской библиотеке был открыт Центр по пропаганде
удмуртской литературы, оформлен этнографический уголок с
предметами быта удмуртов.
Лия Вениаминовна является дипломантом
республиканского конкурса «Лучшая сельская библиотека по
организации краеведческой работы» (2000), лауреатом
Национальной премии имени Ашальчи Оки (2002).
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В 2002 г. наблюдательным советом ОАО «Чура» Петр
Александрович Першин был избран руководителем «Чура». П. А.
Першин создал в хозяйстве цех по переработке
мясомолочной продукции.
Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены
почетными грамотами. П.А. Першин - Заслуженный работник
сельского хозяйства (1998), Почетный гражданина Глазовского
района (2012).
15 октября - 65 лет (1955) со дня открытия Дзякинской
участковой больницы.
1963 г.
В годовых отчетах о работе медицинских
учреждений района значится на 20 коек.
В 1993 г. открыт кабинет грязелечения. Для лечения
заболеваний опорно-двигательной системы использовалась своя
дзякинская грязь.
В 2001 г. присвоена II
категория
соответствия
лечебного учреждения.
В настоящее время функционируют стоматологическая
служба, процедурный кабинет, кабинет физеопроцедур, детский
прививочный кабинет, акушерская лаборатория, грязелечебница,
кабинет массажа. Здесь ведутся амбулаторный
прием и
стационарное лечение больных, делают лабораторные анализы.
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ОКТЯБРЬ
2 октября - 60 лет (1958) со дня рождения Щепиной
Татьяны Арсентьевны - Заслуженного работника Удмуртской
Республики (2013).
Родилась в д. Нижний Колевай
Глазовского района Удмуртской АССР.
В 1976 г. закончила Люмскую
среднюю школу. В этом же году поступила в
Глазовский Государственный педагогический
институт им. В.Г.Короленко на факультет
педагогики и методики начального обучения.
С 15 августа 1980 г. работает в
Люмской средней школе Глазовского района
учителем начальных классов.
Награждена почетной грамотой Государственного Совета
УР (2002), значком «Отличник народного просвещения» (1992).
Является победителем Приоритетного Национального Проекта
«Образование - 2007».
7 октября
- 70 лет (1948) со дня рождения Першина Петра
Александровича –
Заслуженного работника сельского
хозяйства (1998), кандидата экономических наук (2001),
Почетного гражданина Глазовского района (2012).
Родился в д. Василята Балезинского
района. Образование высшее, окончил
Ижевский сельскохозяйственный институт по
специальности механизация сельского
хозяйства. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в
совхозе «Кож ильский » в качестве
автомеханика, затем работал главным
инженером, директором совхоза. В 1997 г. был
избран директором ОАО «Чура». В 1999 г. был
назначен на должность Министра сельского
хозяйства и продовольствия УР.
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Август - 65 лет (1953) со дня открытия Слудской
библиотеки.
В Верхней Слудке в 1938 году была
открыта изба – читальня.
Избачом работал Трефилов Федор Фомич.
С мая 1947 г. начал работать Симанов А.Ф.
Отдельного здания не было, стоял один шкаф с
книгами в сельском Совете. Было 100 экземпляров книг, большая
часть из них – удмуртская литература. Симанов А.Ф. работал до
1950 г. С августа 1950г. по 1953 г. работала Трефилова А.Ф. В
1953 г. Понинский район объединился с Глазовским и изба –
читальня была преобразована в библиотеку.
С октября 2015 года библиотекарем работает Филиппова
Елена Алексеевна.

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь - 65 лет (1953) со дня открытия Удмурт Ключевской библиотеки.
В сентябре 1953 г. на базе избычитальни Удмурт-Ключевского сельского Совета
открыта сельская библиотека.
С января 2010 г. библиотекарем
работает Светлана Петровна Наговицына.
1 сентября - 55 лет (1963) со дня открытия Понинской
школы-интерната (неофициально отмечают 23 ноября - в день
заезда детей).
Школа - интернат открыта по решению Глазовского
исполкома райсовета Удм. АССР с целью обучения и воспитания
детей-сирот и детей из многодетных семей из Удмуртской
республики.
С 1971 г. Понинская школа-интернат носит имя своей
выпускницы Надежды Курченко, погибшей при выполнении своей
работы, спасая пассажиров и экипаж самолета"АН-24" Сухумского
аэропорта гражданской авиации.

Стр. 18

6 сентября - 130 лет назад (1888 - 1937) со дня рождения
Наговицына
И осифа
Алексеевича,
советского
государственного деятеля, профессионального революционера.
Родился в д. Омутница Лудошурской
волости (ныне Глазовского района).
Окончил трѐхклассную школу, поступил
в Глазовское городское училище. С 1904 г.
учился в Вятском сельскохозяйственном
училище, г де стал членом социал демократического кружка. В 1905 - 1907 гг. вѐл
партийную и агитационную работу при выборах
во II Думу.
В 1907 г. арестован, в 1908-м сослан в Енисейскую
губернию. В конце 1918 г. вернулся в Россию, работал в
Коммунистическом университете.
С 1919 г. И.А. Наговицын возглавлял Вотский комиссариат.
С 1921 г. - председатель Революционного комитета Вотской
автономной области, в 1925 - 1926 гг. член коллегии Народного
комитета просвещения РСФСР. В 19261937 гг. - народный
комиссар социального обеспечения РСФСР.
Умер И.А. Наговицын в 1937 г. от туберкулѐза лѐгких в
санатории в Мисхоре, Крым.
13 сентября - 105 лет со дня рождения Бельтюкова
Леонида Семеновича (1913 - 1988). Почетного гражданина
Глазовского района (1979 г.).
Родился в д. Кыпка Ключевской волости
Глазовского уезда (ныне Глазовского района).
Окончил Глазовский сельскохозяйственный
техникум
по
специальности
«агрономполевод» (1933).
Трудовую
деятельность
начал
участковым агрономом Ярской МТС. С 1935г. агроном-преподаватель Ярской межрайонной
колхозной
школы.
Участник
Великой
Отечественной войны. После войны принят агрономом районного
семенного хозяйства им. Молотова.
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В 1950г. был назначен председателем укрупненного
колхоза «Звезда» Глазовского района.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
трудовую доблесть», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;
удостоен звания «Заслуженный агроном УАССР» (1965г.).
23 сентября - 95 лет со дня рождения Токмина
Александра
Михайловича
(1923-2003
гг.).
Почетного
гражданина Глазовского района (2002).
Родился в д. Филаты Глазовского уезда
(ныне Глазовского района).
Образование
высшее.
Работал счетоводом колхоза «Мучан» в
д.Филаты (1940 – 1941), рабочим завода № 74
НКО в г. Ижевске (1941 – 1943).
Участвовал в Великой Отечественной
войне.
После войны был председателем
Почашевского сельпо Глазовского района (19471949), председателем Глазовского райисполкома.
Избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР,
депутатом Понинского, Карсовайского и Глазовского райсоветов.
Награжден орденами Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», юбилейными
медалями, «Ветеран труда», «Ветеран войны». Награжден
почетными грамотами Президиума Верховного Совета Удмуртской
АССР, ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ.

