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УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
Предлагаем Вашему вниманию «Календарь
событий и дат Глазовского района на 2019 год».
Данное
пособие
з н а ком ит
со
знаменательными датами
общественно политических, хозяйственных, культурных
событий Глазовского района и юбилеев людей,
внесших значительный вклад в его развитие.
Календарь предназначен для работников
библиотек, музеев, образовательных организаций,
средств массовой информации, краеведов и всех
интересующихся жизнью района.
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ЯНВАРЬ
60 лет - (1959)
библиотеки.

со дня открытия Октябрьской

2 января 1959 года Октябрьская
библиотека впервые открыла двери своим
читателям. Возглавила её Екатерина
Федоровна Попова. Библиотека совхоза
«Октябрьский» была создана на базе
п е ред в иж н ог о п ун кт а пр оф сою з н ой
библиотеки ОЗК - 17. Книги, находящиеся в библиотеке передвижке (1 шкаф), были переданы в фонд библиотеки.
С 1977г. по 1985 г. библиотекарем работала Любовь
Ивановна Клипа (Корсакова).
С 1981 года в библиотеке стали работать два библиотекаря.
В разные годы библиотекой заведовали: Валентина
Сергеевна Шудегова, Екатерина Сергеевна Новизовская.
В настоящее время руководит работой библиотеки Елена
Викторовна Мышкина
В эти годы при библиотеке работали
клубы:
«Вдохновление» (80 - е годы), «Надежда» (90 - е годы). Основная
тематика занятий – русское литературное наследие, домоводство.
В 1995г. библиотека стала филиалом № 9 Глазовской
централизованной библиотечной системы
С 2001 г. при библиотеке работает Центр русской культуры.
Основная его задача – пропаганда русского литературного
наследия, художественного и музыкального наследия, русской
истории .
К концу первого десятилетия XXI века Октябрьская
библиотека это информационное и культурно - просветительное
учреждение, предоставляющие своим пользователям документы
различных видов по всем отраслям знаний.
Библиотека остается востребованной населением: от
дошкольников до читателей старшего поколения.
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2 января - 70 лет (1949) со дня рождения Малютиной
Зинаиды Владимировны, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской АССР (1987).
Родилась в д. Севы Глазовского района
Удмуртской АССР. Окончила восьмилетнюю
школу в д. Золотари, а в 1966 г. - Понинскую
среднюю школу. Окончила
Ижевский
сельскохозяйственный институт (1971). В
марте 1971 г. поступает на работу в с.
Крышская Слудка
Кизнерского района
главным зоотехником. В 1977 г. со своей
семьей переезжает в д. Кожиль Глазовского
района и начинает работать зоотехником. С
1978 по 2000г.г. работала главным зоотехником.
Награждена почетными грамотами администрации
района, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
У А С С Р ( 1 9 8 5 г . ) , м е д а л ь ю «З а п р е о б р а з о в а н и е
Нечерноземья» (1984 г.), занесена на районную Доску Почета.
4 января - 95 лет (1924) со дня рождения Касимовой
Назибы Бадуртдиновны, Почетного гражданина Глазовского
района (1990).

Родилась в д. Тат - Парзи
Лудошурской волости Глазовского уезда
( Г лаз о в ск о го р ай о н а ) . Т р уд о в а я
деятельность началась в 1942 году.
Работала учительницей начальных
классов в Тат - Парзинской и в
Кочишевской школах.
Награждена почетными грамотами
Наркомата просвещения Удмуртской АССР «За
самоотверженную работу в области народного образования
в дни Великой Отечественной войны», Президиума
Верховного Совета УАССР; Удостоена звания «Отличник
народного просвещения», «Ветеран труда».
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13 января - 60 лет (1959) со дня рождения Воробьевой
Ольги Геннадьевны, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (2013).
Родилась 13 января 1959 года в поселке
Фалёнки Кировской области.
Окончила
Кировское
культурно
просветительное училище по специальности
«библиотекарь - библиограф» (1978). Трудовую
деятельность Ольга Геннадьевна начала в
Кировской области с должности заведующей
Вотинцевской сельской библиотеки Зуевской
районной ЦБС (1978).
В 1984 году была принята на должность заведующей
Сыгинским филиалом «Глазовской районной ЦБС». В 1987г.
Заведующая отделом обслуживания Глазовской центральной
районной библиотеки.
В 2006 году она была назначена заведующей отделом
методической и инновационной деятельности, а в 2012 году
переведена в отдел организации библиотечного обслуживания
ведущим методистом по инновационной деятельности.
С
2017 года
библиотекарь отдела организации библиотечного
обслуживания.
16 января - 65 лет (1954) со дня рождения Семеновой
Эвелины Арсентьевны,
Заслуженного
работника
сельского хозяйства Удмуртской республики (2006).
Родилась в д. Исаково Балезинского района
Удмуртской АССР. Окончила Российский
государственный аграрный заочный институт в
г. Балашиха (2005г).
Вся трудовая деятельность связана с
сельскохозяйственным производством.
Работала экономистом, инженером по горюче смазочным материалам, инженером по охране
труда.
Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно
отмечены почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства и продовольствия УР, администрации Глазовского
района.
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ФЕВРАЛЬ
10 февраля - 70 лет (1949) со дня рождения Юдинцевой
Галины Михайловны, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (1999).
Родилась в городе Глазове УАССР.
Окончила Кировское культурно
просветительное училище (1967), Пермский
институт культуры (1986), высшую школу
менеджеров при Государственной академии
управления государственного комитета
образования СССР в городе Москве (1993).
Трудовую деятельность Галина Михайловна
начала в Кировской области с 1967 - 1976 год.
В сентябре 1976 года Галина Михайловна принята
инструктором в Глазовский районный Дом культуры, а в августе
1977 года переведена на должность директора Глазовского
районного Дома культуры.
В 1987 году Галина Михайловна была назначена
заведующей отдела культуры, а с 2002 года начальником
управления культуры Администрации Глазовского района.
За заслуги в области культуры и многолетний
добросовестный труд награждена Почетной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации и Российского
профсоюза работников культуры.
21 февраля - 55 лет (1964) со дня рождения Дьяконова
Олега Алексеевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики (2004).
Родился в д. Бабино Глазовского района Удмуртской
АССР, образование среднее. В сельском
хозяйстве работает с 1981 г. трактористом машинистом СПК «Луч».
Любую работу
выполняет качественно и в срок, вверенную
сельскохозяйственную технику содержит в
исправном состоянии, эксплуатирует умело и
высокопроизводительно. З а
в ы с о к и е
производственные показатели награжден
Почетной грамотой Государственного Совета
УР, Почетной грамотой Правительства УР, почетными грамотами
администрации района и хозяйства.
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МАРТ
3 марта - 60 лет (1959) со дня рождения Перминовой
Людмилы Владимировны, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики (2018).
Родилась в д.Парзи Глазовского района Удмуртской АССР.
Окончила Палагайскую среднюю школу в 1976 году.
После учёбы поступила
на работу начальником в
Парзинскоке отделение связи Глазовского районного узла связи.
С апреля 1982 года работает кладовщиком в СПК «Луч».
За достижение высоких производственных показателей в
сельскохозяйственном
производстве
награждена
Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской
Республики
(2009).
Почетной
грамотой
Государственного Совета Удмуртской Республики (2013).
5 марта - 95 (1924) лет со дня рождения Галеева Калима
Калимрахматулловича, Почетного гражданина Глазовского
района (1987).
Родился д. Кушманы Кайдицкого района
Татарской АССР. Окончил Сарапульскую школу
мастеров и технологов и годичные высшие
технологические курсы в г. Ленинград. В 1954
году переехал в Глазов, устроился работать
технологом на маслозавод. После окончания
курсов здесь же назначен директором. Под его
руководством предприятию, одному из первых в
республике, было присвоено звание
коммунистического труда.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945г.г.»,
«Ветеран труда», почетными грамотами Президиума Верховного
Совета УАССР.
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12 марта - 95 лет (1924 - 2006) со дня рождения
Максимова
Александра
Александровича,
Почетного
гражданина Глазовского района(1997).
Родился в д. Кваляр Понинского района
Глазовского уезда (Глазовского района). 25
августа 1942 г. был призван в ряды Красной
армии Понинским райвоенкоматом и направлен
во 2 - е Ленинградское пехотное училище. С мая
1943г. по июль 1945г. участвовал в Великой
Отечественной войне. В октябре 1945 г. начал
работать в должности военрука Заболотновской
семилетней школы. С 1948 по1950 гг. учился в
Глазовском педагогическом институте. Работал
директором в Адамской и Удм. Ключевской школах Глазовского
района. Возглавлял секцию ветеранов войны и боевых действий.
24 марта - 80 лет (1939) со дня рождения Титовой Нели
Пантилимоновны, Почетного гражданина Глазовского района
(2007).
Родилась в поселке Нижне - Ангарск
Северобайкальского района Бурятской АССР.
Вся трудовая деятельность
Нели
Пантилимоновны связана с Глазовским районом.
Прошла путь от учителя математики Сыгинской
средней школы Глазовского района до
замес тите ля предсе дателя ис полкома
Глазовского районного Совета народных
депутатов.
В 1995 году назначена начальником архивного отдела
Администрации Глазовского района.
В 2002 по 2010 год
возглавляла территориальную
избирательную комиссию Глазовского района.
За многолетний добросовестный труд награждена медалью
«Ветеран труда», Почетными грамотами Совета Министров УР,
Президиума
Верховного
Совета
УАССР,
Министерства
просвещения РСФСР и УАССР, ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС,
Республиканского комитета профсоюзов, Комитета по делам
архивов при Правительстве УР, Центральной избирательной
комиссии УР, имеет звание «Отличник народного образования».
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АПРЕЛЬ
1 апреля - 110 лет (1909– 1952) со дня рождения Эрик
Александра (Наговицына Александра Никифоровича),
удмуртского поэта, прозаика, критика и журналиста.
Родился 1 апреля 1909 г. в семье
крестьянина д. Омутница (Туктым) Глазовского
района Удмуртии. По окончании школы 1 - й
ступени работал секретарём в Омутнинском
сельсовете. В последующие годы
литсотрудник в редакциях газет "Выль
гурт" (Глазов) и "Удмурт коммуна".
Автор славит одинаково любимые
большую и малую родину, красоту родной
природы и лучшие качества советских людей. По особенностям
поэтики его произведения отличаются стремлением глубже
освоить традиции русской классической и удмуртской поэзии.
6 апреля - 60 лет (1959) со дня рождения Медведцевой
Людмилы Арсентиевны, Заслуженного работника сельского
хозяйства
Удмуртской Республики (2017).
Родилась в д. Садовая Глазовского района Удмуртской
АССР. В 1976 году окончила Октябрьскую среднюю школу.
После учёбы поступила
на работу почтальоном
в
Качкашурское отделение связи Глазовского районного узла связи.
С 1983 года является оператором машинного доения СХПК
«Пригородный»
За достижение высоких производственных показателей в
сельскохозяйственном производстве награждена Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики (2012).
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10 апреля - 55 - лет (1964) со дня рождения Суворовой
Марины Петровны, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (2004).
Родилась в городе Глазове УАССР.
Окончила Пермский государственный институт
культуры (1985).
В 1985 - 1994 годы заведовала
профсоюзной библиотекой торфопредприятия
«Дзякино», а с 1994 года является заведующей
Дзякинским
филиалом
МУК
«Глазовская
районная ЦБС». Особое внимание уделяет
краеведению и правовому просвещению.
Ею проведена
большая работа по поиску и сбору
краеведческого материала по истории торфопредприятия
«Дзякино» и поселка.
В рамках работы сектора деловой информации Марина
Петровна часто бывает в организациях, на производственных
участках. Грамотно оказывает помощь населению в получении
правовой информации.
Особое внимание уделяет пенсионерам, помогая в
получении льгот, детям из неблагополучных семей и детям инвалидам.
12 апреля - 55 лет (1964) со дня рождения
Нуриахметовой Елены Аркадьевны, Заслуженного работника
культуры Удмуртской Республики (2011).
Родилась в поселке Ново - Николаевка
Боровского района Кустанайской области.
Окончила Удмуртское республиканское
культурно - просветительное училище по
специальности
«режиссер
клубных
мероприятий»
(1983),
Пермский
государственный
институт
культуры
по
специальности
«педагог
организатор
досуга» (1994).
В 1983 году принята в Адамский Дом культуры,
методистом. С 1987 года директор Адамского Дома культуры.
В 2000 году была признана победителем смотра - конкурса
работников культуры района в номинации «Лучший директор
года».
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19 апреля - 55 лет (1964) со дня рождения Бабинцевой
Татьяны Всеволодовны, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики(2018).
Родилась в д.Верх - Парзи Глазовского района Удмуртской
АССР. Окончила Городское профессиональное техническое
училище № 25 г.Ижевска. После окончания училища работала
литейщиком Ижесвского пластмассового завода.

С 1984 года работает оператором машинного доения
СПК «Парзинский».
За достижение высоких производственных показателей в
сельскохозяйственном производстве награждена Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской
Республики (2009), Почетной грамотой
Государственного Совета Удмуртской Республики (2014).

20 апреля - 55 лет (1964) со дня рождения Иванова
Леонида Анатольевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики (2014).
Родился в д. Удмуртские Ключи
Глазовского района Удмуртской АССР.
Окончил Глазовский совхоз - техникум,
отделение
«механизации
сельского
хозяйства» (1973 г.).
Вся трудовая деятельность Леонида
Анатольевича связана с сельскохозяйственным
производством.
За
время
работы
зарекомендовал
себя
как
грамотный
специалист, хороший организатор на своём
рабочем участке.
Заслуги в сельскохозяйственном производстве отмечены
Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики (2009
г.), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики (2004 г.).
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25 апреля - 50 лет (1969) со дня рождения Невоструевой
Галины Аркадьевны, Почетного работника в сфере
образования Российской Федерации (2018).
Родилась в г.Глазове. После окончания школы в 1986 году
поступила в Глазовский государственный педагогический институт
им. В.Г.Короленко на факультет «Педагогика и методика
начального образования».
С 1990 года по направлению работала в Октябрьской школе
пионервожатой, а затем в Трубашурской
школе
учителем
начальных классов.
В 1994 году работала учителем начальных классов в
д.Гулеково.
С 2013 года директор МОУ «Гулековская начальная школа
- детский сад»
29 апреля - 60 лет (1959) со дня рождения Ларионова
Василия Михайловича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики (2008), Почетного
гражданина Глазовского района (2016).
Родился в д. Удмурт - Ключи Глазовского
района Удмуртской АССР.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в
колхозе «Коммунар» Глазовского района
водителем. За время работы показал себя
дисциплинированным, ответственным,
добросовестным работником.
За многолетний добросовестный
труд
награжден Почетной грамотой Удмуртской
Республики, Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
В 2006
г. присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор
Российской Федерации».
В 2007 году занесён на Доску Почёта Глазовского района, а
в 2008 году - Доску Почёта Удмуртской республики.
В 2010
году Указом Президента Российской Федерации за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
награждён медалью «За труды по сельскому хозяйству».
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МАЙ
9 мая - 60 лет (1959) со дня рождения Васильевой
Надежды Никитьевны, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (2014).
Родилась в д. Главатских Глазовского
района.
Трудовую деятельность начала в 1977 году
монтажником Ижевского мотозавода.
В
1981
году
принята
работником
животноводства в совхоз «Парзинский».
В 1983 году назначена библиотекарем
Парзинского филиала Глазовской районной
централизованной библиотечной системы. В
этом же, 1983 году, принята директором
Парзинского Дома культуры, где проработала до 2011 года.
В 2008 году она занесена на Доску почёта Глазовского
района.
14 мая - 110 лет (1909) со дня рождения Камаева
Леонида Васильевича, Почетного гражданина Глазовского
района (1979).
Родился в с. Ежово Юкаменского района
Удмуртской АССР. Окончил Яранский
льноводческий техникум (1951), Всесоюзный
институт сельского хозяйства в г. Глазове по
специальности «инженер - экономист». Работал
начальником планово - экономического отдела
Глазовского территориального колхозно совхозного управления. В 1965 года был
назначен директором на ремонтно механический завод «Глазовский». Благодаря ему проделана
огромная работа по благоустройству территории. Значительное
внимание уделялось качеству ремонта автомобилей и агрегатов к
ним. Внедрен в производство саратовский метод организации
труда.
Его боевой и трудовой путь отмечен многими орденами и
медалями.
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27 мая - 100 лет (1919) со дня рождения Корепановой
Юлии Георгиевны, первого директора Октябрьской средней
школы.
Родилась в д. Ананьпи Балезинского
района в большой крестьянской семье, у неё было
четыре брата и сестра. Отец погиб в Гражданскую
войну, два брата не вернулись с Великой
Отечественной войны. Ещё в школе Юле
нравилась математика. После семилетки
закончила курсы, затем Глазовское педучилище.
Во время войны работала математиком в
Качкашурской школе, затем директором ТатПарзинской школы, где осуществила преобразование начальной
школы в семилетнюю. Под её руководством было достроено новое
здание Тат-Парзинской школы. После окончания учительского
института была назначена директором Безумской семилетней
школы.
29 мая - 50 лет (1969) со дня рождения Наговицына
Юрия Геннадьевича, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (2012).
Родился в селе Новые Зятцы Игринского
района Удмуртской АССР.
Окончил
Удмуртское
республиканское
культурно - просветительное училище (1992).
Трудовую деятельность Юрий Геннадьевич
начал в 1992 году в должности художественного
руководителя Дондыкарского сельского Дома
культуры, а в 1993 году переведен в штат
районного Дома культуры.
С 1993 года является бессменным аккомпаниатором народной
агитбригады «Чепецкие зори».
С 1994 года музыкальный руководитель народного фольклорного
коллектива «Иднакар», а с 1997 года фольклорного народного
коллектива «Чупчи гуръес».
Юрий Геннадьевич специалист в музыкальном оформлении
выступлений коллективов художественной самодеятельности,
солистов, районных и республиканских смотров – конкурсов,
праздников.
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65 лет (1954)
библиотеки.

-

со дня образования Адамской

История
Адамской
сельской
библиотеки берет свое начало в далекие
сороковые годы 20 века. Но поскольку
никаких документов того времени не
сохранилось,
принято
считать
датой
образования библиотеки 1954 год. 31 мая
занесена первая запись в инвентарную
книгу. Книжный фонд библиотеки составлял 325 экземпляров.
Заведовала библиотекой Абдулова Нина Николаевна. В 1962 году
библиотеку принимает Афонина Глафира Савельевна.
В 1974 году библиотеку принимает Максимова Евгения
Аркадьевна. В эти годы проходит централизация библиотечной
сети. Все сельские библиотеки объединились в единую сеть с
центром в Глазовской районной библиотеке и стали ее филиалами.
Библиотека стала называться Адамский филиал №15.
С 12 июля 2006 года в библиотеке работает Васильева
Екатерина Валерьевна. С 2007 года библиотека носит имя Ливия
Петровича Уракова.

ИЮНЬ
25 июня - 70 лет (1949) со дня рождения Наговицына
Валентина Дементьевича, Заслуженного работника культуры
Удмуртской Республики (2001).
Родился в деревне Чура Глазовского
района УАССР.
Окончил Ижевский сельскохозяйственный
институт (1972), Уральскую академию
государственной службы по специальности
«менеджер» (1996).
С 1972 года работал в колхозе «Путь к
коммунизму». С апреля 1990 года был
председателем исполкома Качкашурского сельского Совета
народных депутатов, а с 1994 года по 2002 год главой
Качкашурской сельской администрации.
С июня 2002 года – начальник управления жилищно коммунального хозяйства администрации Глазовского района, а с
августа 2002 года – заместитель главы администрации Глазовского
района по вопросам архитектуры, строительства и ЖКХ.
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В 2006 - 2009 годах – председатель СХПК «Пригородный»
Глазовского района.
Валентин Дементьевич старается содействовать развитию
самодеятельного художественного творчества на селе. Он является
активным членом народного ансамбля «Иднакар», членом
правления глазовского отделения Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт кенеш».
Награжден медалью лауреата Всесоюзного смотра
самодеятельного художественного творчества (1985), медалью
лауреата второго Всесоюзного фестиваля народного творчества
(1987).

ИЮЛЬ
8 июля - 70 лет (1949) со дня рождения Ипатова
Владимира Витальевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики (2003).
Родился в д. Чура Глазовского района
Удмуртской АССР.
Окончил
Ижевский
сельскохозяйственный институт (1972) по
специальности «ученый агроном». Долгое время
работал председателем сельскохозяйственного
производственного кооператива (СПК)
«Пригородный» Глазовского района УР.
Вся трудовая деятельность связана с
сельскохозяйственным производством
Глазовского района. Работая агрономом семеноводом, главным агрономом, председателем СПК,
зарекомендовал себя грамотным специалистом, умелым
организатором производства.
Избирался депутатом Глазовской районной Думы второго и
третьего созывов.
Награжден Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия УР (2000 г), почетными грамотами
администрации района и хозяйства.
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14 июля - 80 лет (1939) со дня рождения Волковой
Валентины Андрияновны, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики ().
Родилась в д. Ягошур Глазовского района
Удмуртской АССР.
После окончания Парзинской школы
пошла учиться в Глазовский медтехникум. Но
медицинское образование не получила. Начала
работать в колхозе. Закончила курсы
осеменаторов в г. Глазове. Работала осеменатором
на Парзинской МТФ. Через некоторое время стала работать
дояркой.
Валентина Анрияновна своим упорным трудом систематически
добивалась высоких производственных показателей, за что была
занесена на районную Доску почета.
15 июля - 90 лет (1929) со дня образования Глазовского
района.
Глазовский район образован 15 июля 1929
года. Расположен в северной части Удмуртской
Республики и граничит на севере с Кировской
областью, на востоке – с Балезинским, на юге – с
Красногорским, на юго - западе – с Юкаменским и
на западе –
с Ярским районами. Районным
центром является город Глазов, через который
проходит железная дорога сообщением Пермь –
Киров. Протяженность района с севера на юг составляет 70 км и с
востока на запад – 40 км. Общая площадь района в
административных границах составляет 2159 кв.км.
В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11
муниципальных образований, имеющих статус сельских
поселений:
Население района на 1 января 2017 года составляет 16362
человек.
Ведущая отрасль – сельское хозяйство. На территории
района зарегистрировано 8013 личных подсобных хозяйств,
функционируют 14 сельскохозяйственных предприятия, 13
крестьянско - фермерских хозяйств, основным направлением
деятельности которых является животноводство.
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АВГУСТ
11 августа - 60 лет (1959) со дня рождения Урасинова
Олега Геннадьевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства (2004).
Родился в д. Малая Юнда
Балезинского района Удмуртской АССР.
Окончил Ижевский сельскохозяйственный
институт (1981), отделение агрономии.
Вся трудовая деятельность связана с
сельскохозяйственным производством
Глазовского района. Работал старшим
агрономом, управляющим отделением совхоза
«Кожильский», председателем ПСХК
«Парзинский», генеральным директором ОАО
«Глазовагрохимия», главой администрации
Глазовского района. Его отличают целеустремленность, умение
видеть перспективу, способность мобилизовать людей на решение
стоящих задач.
Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены
почетными грамотами администрации района, Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики. Избирался депутатом Глазовской районной Думы.
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23 августа - 70 лет (1949) со дня рождения Васильева
Николая Петровича, Почетного гражданина Глазовского
района (2016).
В 1969 году окончил Ярское
педагогическое училище, в 1979 году окончил
заочно физико
- математический
факультет Глазовского государственного
педагогического института имени В.Г.
Короленко. В системе образования с 1969 года.
В 1975 - 1978 годы – директор Горбашевской
восьмилетней школы.
С 1986 года возглавляет Дондыкарскую
среднюю школу.
Труд Васильева Николая Петровича отмечен множеством
благодарностей, Почетных грамот, ему присвоены высокие звания:
«Заслуженный работник народного образования Удмуртской
Республики», «Отличник народного просвещения». Награжден
Почетными грамотами Удмуртской Республики, Государственного
Совета Удмуртской Республики и др.
23 августа - 80 лет (1939) со дня рождения Горбушина
Леонида Васильевича, Почетного гражданина Глазовского
района» (2004).
Родился в деревне Садовая Глазовского
района Удмуртской АССР.
Трудовая деятельность началась в 1958
году рядовым колхозником в колхозе «Путь к
коммунизму» Глазовского района. Отслужив в
рядах Советской Армии, продолжил работу в
колхозе трактористом.
Постановлением коллегии Министерства
сельского хозяйства УАССР и Президиума
обкома профсоюза работников сельского
хозяйства в 1972 и 1973 годах Леонид Васильевич удостоен звания
«Лучший тракторист республики». (1985). За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР в 1977 году награжден
бронзовой медалью ВДНХ, а в 1983 году - серебряной медалью
ВДНХ. И др.
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СЕНТЯБРЬ
3 сентября - 90 лет (1929) со дня рождения
Корепанова Валерия Сергеевича, Почетного гражданина
Глазовского района (1990).
Родился
в
д.
Кочишево
Глазовского района Удмуртской АССР.
Трудовую деятельность начал в 1944 году в
колхозе «Сепычкар» Глазовского района.
Окончил
Глазовский
сельхозтехникум
(1948), получил специальность техника землеустроителя и до 1952 года работал по
специальности.
В 1952 году был избран вторым, а затем
первым секретарем Понинского райкома
ВЛКСМ.
В 1958 году в числе 30 - тысячников был направлен на
работу председателем колхоза им. Ильича Глазовского района.
В 1975 году по состоянию здоровья был освобожден с этой
должности и в 1976 году избран председателем исполкома
Кочишевского сельсовета, а в 1979 году снова председателем
колхоза им. Ильича.
Награжден
почетными
грамотами
Президиума
Верховного Совета РСФСР, Президиума Верховного Совета
УАССР, ЦК ВЛКСМ, Госсовета Удмуртской Республики,
Правительства Удмуртской Республики.
65 лет (1954)
библиотеки.

-

со дня открытия Отогуртской

Отогуртская библиотека
открылась после реорганизации
Отогуртского сельского Совета в июле
1954 г. на базе избы - читальни, а
работать начала с 5 сентября 1954г.
Заведовала библиотекой Иванова Роза
Степановна. С 1997 года работала
Горбушина Людмила Геннадьевна. С
февраля 2010 года работает Резенова Наталья Владимировна.

Стр. 21

11 сентября - 65 лет (1954) со дня рождения Ледянкина
Леонида Владимировича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики( 1997).
Родился в д. Шобоково Ярского
района. Окончил Можгинский ветеринарный
техникум (1974 ) С 1974 по 1976 годы
служба в армии. Заочно
закончил
Казанский сельскохозяйственный институт.
С 1976 г. работал в колхозе «Путь к
коммунизму». Затем в СХПК «Пригородный.

ОКТЯБРЬ
10 октября - 60 лет (1959) со дня рождения Шиляева
Александра Анатольевича, Заслуженного работника
сельского хозяйства Удмуртской Республики ( 2009).
Родился 10 октября 1959 г. в д. Качкашур Глазовского
района Удмуртской АССР.
Шиляев Александр Анатольевич 27 лет работает
водителем автомобиля в СХПК «Пригородный».
За данный период работы показал себя ответственным,
грамотным работником.
Александр Анатольевич неоднократно избирался членом
правления и Наблюдательного Совета СХПК «Пригородный».
За многолетний добросовестный труд и достижение
высоких производственных показателей в сельскохозяйственном
производстве Александр Анатольевич награжден Почетной
грамотой Правительства Удмуртской республики в 2006 г.,
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Удмуртской Республики в 2000 г., Почетными
грамотами Администрации Глазовского района и администрации
хозяйства.
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60 лет (1959) - со дня открытия Дзякинской библиотеки.
По свидетельству старожилов
библиотека появилась в 50 - е годы. Это был
маленький деревянный домик, в котором
размещался клуб, и там же, в уголочке,
библиотека, где за обыкновенным длинным
деревянным столом собирались вечерами
жители поселка для просмотра газет.
Книг в то время не было. И только с появлением в поселке
Безносова Сергея Михайловича начинается библиотечная жизнь.
Это он, один из первых, стал приносить книги из своей домашней
библиотеки, а за ним потянулись и все остальные жители, кто мог
поделиться книжным богатством. Сергей Михайлович не работал
библиотекарем, он был инициатором открытия библиотеки.
В разные годы в библиотеке работали Безносов Сергей
Михайлович, Рыжикова Лидия Аркадьевна (1965г.), Патрушева
Кионина Емельяновна (1965 - 1978гг.), Хлебникова Галина
Николаевна (1978 - 1982гг.), Ельцова Зинаида Ивановна (1982 1985гг.). В настоящее время хозяйкой «книжного царства»
является Суворова Марина Петровна.

НОЯБРЬ
7 ноября - 60 лет (1959) со дня рождения К о р о т а е в а
Николая Леонтьевича, Заслуженного работника сельского
хозяйства Удмуртской Республики (2018).
Родился в д.Коротай Балезинского района Удмуртской
АССР. Николай Леонтьевич
Коротаев работает водителем
автомобиля СПК «Коротай».
За данный период работы показал себя ответственным,
грамотным работником. Николай Леонтьевич любую работу
выполняет качественно и в срок. Умело управляет закрепленным
грузовым автомобилем ГАЗ - САЗ.
Заслуги в сельскохозяйственном производстве Николая
Леонтьевича отмечены Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
(2005), Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской
Республики (2009 ).
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9 ноября - 95лет (1924 - 1993) со дня рождения
Головизниной Клавдии Алексеевны, Почетного гражданина
Глазовского района» (1990).
Родилась в г. Баку Азербайджанской ССР.
Закончила сельскохозяйственную Академию им.
Тимирязева в Москве по специальности
«ученый - агроном по защите растений» (1948).
Работала старшим агрономом, директором
станции защиты растений Министерства
сельского хозяйства УАССР. В разные периоды
жизни работала главным агрономом во многих
районах республики.
В
1962
году
возглавила агрономическую службу Глазовского района.
Присвоено звание «Заслуженный агроном УАССР»(1979),
награждалась почетными грамотами Президиума верховного
Совета РСФСР, УАССР, Министерства сельского хозяйства.
19 ноября - 70 лет (1949) со дня рождения Абашева
Раиса Аюповича, Почетного гражданина Глазовского района
(2012).
Родился в деревне Малый Вениж
Юкаменского района Удмуртской АССР.
После
окончания
Глазовского
государственного педагогического института
имени В.Г.Короленко трудовую деятельность
начал учителем физики и машиноведения в
Сыгинской средней школе Глазовского района.
С 1975 по 1981 год возглавлял Гулековскую
восьмилетнюю школу.
С 1981 года по 1987 год работал директором Понинской школы интерната.
В 1987 году принят на работу в исполком Глазовского районного
Совета народных депутатов заведующим районным отделом
образования.
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Более 20 лет
образования района.

Раис

Аюпович

возглавлял

систему

В 2008 году Раис Аюпович назначен заместителем главы
Администрации Глазовского района, курирующим вопросы
здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального
обслуживания населения. Многолетний опыт Абашева Р.А. учтен
при избрании его общественным помощником Уполномоченного
по правам ребенка в Глазовском районе.
Раис Аюпович Абашев награжден Почетной грамотой
Министерства народного образования Удмуртской Республики,
Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики,
Почетной грамотой Удмуртской Республики и др. В 2009 году
занесен на Доску Почета Удмуртской Республики.

ДЕКАБРЬ
19 декабря - 100 лет (1919) со дня рождения Барамзиной
Татьяны Николаевны, Героя Советского Союза (1945,
посмертно).
Родилась в городе Глазове в
многодетной семье.
Таня росла мужественной и физически
сильной девочкой.
Окончила 7 классов школы и Глазовское
педагогическое училище, где вступила
в
комсомол,
стала
членом
обществ Осоавиахима и РОКК, научившись
стрелять из винтовки.
После окончания училища в 1937 году
работала в Омутницкой, Качкашурской, Парзинской школах
Глазовского района.
В 1940 году Таня поступила в Пермский педагогический
институт на географический факультет. После начала войны
просилась на фронт, но получила отказ.
В 1943 году была зачислена в Центральную женскую
школу снайперов, после окончания которой в апреле 1944 года
была направлена на 3-й Белорусский фронт. В боях она
уничтожила из снайперской винтовки 16 солдат противника, но
вскоре у неё стало падать зрение. Отказавшись демобилизоваться,
Татьяна переучилась на телефонистку.
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5 июля 1944 года Татьяна Барамзина в составе 3 - го
стрелкового батальона 252-го стрелкового полка (70 - я
стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт) была
направлена в тыл противника для выполнения боевой задачи захватить в тылу врага узел дорог и удерживать его до прибытия
основных сил. На марше возле деревни Пекалино батальон
столкнулся с превосходящими силами противника. В
завязавшемся бою Татьяна Барамзина отстреливалась до
последнего патрона. Захватив блиндаж, Татьяну долго пытали,
затем расстреляли из противотанкового ружья.
Татьяна Барамзина была похоронена на станции Волма, а
в 1963 году останки были перенесены в братскую могилу в
деревне Калита Смолевичского района Минской области.
28 декабря - 120 (1899 - 1971) лет со дня рождения
Максимова Василия Адриановича, удмуртского поэта,
публициста, ученного.
Родился в семье крестьянина д. Адам
Глазовского района Удмуртии. Окончил
Глазовское городское училище и учительскую
семинарию. Работал переводчиком
Глазовского уездного
исполкома
(1918), был заведующим Глазовского и
Можгинского уездных отделов народного
образования (1920 - 21).
В 1930 - 1932 гг. учился в Институте
красной профессуры. В 1935 г. стажировался в
Академии наук СССР. Основной период его литературного и
научного творчества пришелся на довоенный период. В пос
ледующем занимался, в основном, педагогической и музейной
деятельностью за пределами Удмуртии.
В 1925 г. В. А. Максимов опубликовал научно популярную работу «Вотяки: Историко-этнографический очерк».
В следующем году в сборнике «Вотяки. Сборник по вопросам
экономики, быта и культуры вотяков», по-видимому, им же была
помещена заметка «Молитвенный обряд у глазовских вотяков»,
которая и воспроизводится в настоящей хрестоматии.
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
390 лет (1629) со дня образования деревни Омутница.
Деревня Омутницкая (Туктым, Мутница) – старинная
удмуртская деревня, расположена на территории МО
«Октябрьское». Большая часть жителей деревни носят фамилии:
Чирковы, Ураковы, Князевы, Фёдоровы, Наговицыны.
В писцовых книгах за 1629 год упоминаются основатели
деревни Урак Сасегов, Зюзя Сютин и Петр Тукташев, а в переписи
1646 году значится деревня Мутница над Мутницей рекой. В
середине ХIХ века в деревне в 67 дворах проживало 940 человек.
Расположена была в 14 верстах от уездного города Глазова.
320 лет (1699) со дня образования деревни Кочишево.
Кочишево (Сепычкар, Коӵышгурт, Котчыавыл) - старинная
удмуртско-русская деревня.
Первыми её поселенцами стали 12 удмуртских семей,
покинувших д. Старый Солдырь, произошло это в 1699 году.
120 лет (1899) как построили Свято - Троицкий храм в Верх Парзях.
11 февраля 1899 года освящен. Строился храм 15 лет, только в
летние месяцы.
95 лет (1924) со дня организации Парзинского сельского
Совета.
Парзинский сельский Совет был создан на основании
Декрета ВКЦИК от 28 июля 1924 года. На этот период в сельский
совет входило 9 населенных пунктов. Парзинский сельский совет
выполнял функции местного органа государственной власти.
С 1 июля 1994 года в связи с образованием Парзинской
сельской администрации Парзинский сельский Совет упразднен.
Сельская администрация, выполняя функции местного органа
самоуправления, руководит на своей территории народно хозяйственным
строительством,
обеспечивает
охрану
общественного порядка, контролирует работу учреждений,
организаций,
находящихся
на
территории
сельской
администрации.
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95 лет (1924) со дня организации Люмского сельского совета.
Упоминается в 1924 году. Фонд 2, дело 28, лист 95.
90 лет (1929) со дня организации Верхнебогатырского
сельского Совета.
С 1929 года упоминается 2 сельских Совета Верхнебогатырский и Верхнеслудский.
16 июня 1954 года Верхнебогатырский и
Верхнеслудский
сельские Советы объединяют в Верхнебогатырский сельский
Совет, с центром в д. Верхняя Богатырка.
1 июня 1994 года Вехнебогатырский сельский Совет
реорганизован в сельскую администрацию.
90 лет со дня образования колхоза «Слудка».
90 лет (1929) со дня открытия начальной школы в д. Слудка.
Начальная школа открыта 1929 году и располагалась в
частном доме. Первым учителем и директором был
Горбушин Н.А.
В 1935 году начальную школу преобразовали в
семилетнюю.
В 1936 году построили деревянную школу, которая могла вместить
150 человек.
В 1967 году дети стали учиться в типовом кирпичном
здании , на 192 места, с центральным отоплением.
1 сентября 2001 года введен пристрой к основному зданию школы.
90 лет (1929)
со дня организации Ураковского сельского
совета.
Ураковский сельский Совет образовался в 1929 году. В то
время в селсовет входили 5 населенных пунктов.
В 1954 году проведено укрупнение сельских Советов
Отогуртский, Сепычевский и Ураковский были объединены в один
Ураковский сельский Совет, куда вошли 11 деревень.
В 1994 году Ураковский сельский Совет был
реорганизован в сельскую администрацию.

Стр. 28

90 лет (1929) со дня образования колхоза «Серп и молот».
Деревня Гулеково делилась на две меленькие деревни:
Верхнее Гулеково и Нижнее Гулеково.
В 1929 - 1031 г.г. образовался колхоз. Две половины деревни
объединились в одну большую с общим названием Гулеково.
Колхоз стал называться «Серп и молот».
В 1959 году все малые колхозы объединились в колхоз им.
Сталина. В 1962 году колхоз им. Сталина был переименован в
колхоз «Луч».
70 лет (1949) со дня открытия стационара в с.Парзи.
В 1949 году в Парзях открыли стационар на 25 коек. А в
1950 году открыли амбулаторию. Обслуживали не только
Парзинский но и Ураковский сельский Советы.
65 лет (1954) со дня образования Октябрьской семилетней
школы.
В 1954 году, через 12 лет после возникновения подсобного
хозяйства, которое позднее стало называться посёлком
Октябрьским, была наконец - то построена первая деревянная
школа на ул. Центральной. 192 учащихся 1 - 7 классов
Качкашурской семилетней и Омутницкой начальной школ начали
новый 1954/55 учебный год в новой школе. Решением исполкома
Глазовского райсовета ей присвоили наименование «Безумской
семилетней школы». Такое название школа получила из - за
секретности подсобного хозяйства завода.
65 лет (1954) со дня образования семилетней школы в
Люмскую среднюю школу, директор Шалаев Владимир
Васильевич.
65 лет (1954) со дня открытия детского сада в п. Октябрьский.
Детский сад был открыт 1952 году, была одна группа.
Поселок рос и встал вопрос об открытии яслей. Так построили
новое здание, где разместились детский сад и ясли. 27 апреля
1954 года набрали детишек в первую группу яслей.
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65 лет (1954) со дня открытия в д. Золотарево магазина.
60 лет (1959) ул. Мира п. Октябрьский.
60 лет (1959) - как построено двухэтажное кирпичное типовое
здание Парзинской школы на 220 посадочных мест.
60 лет (1959) со дня открытия нового магазина РАЙПО в
с.Парзи.
60 лет (1959) со дня образования колхоза «Путь к
коммунизму».
В 1930 году в д.Качкашур организован колхоз «Ударник».
В 1950 году колхозы «Ударник», «Большевик» и колхоз
им.Кирова объединились. Укрупненый колхоз получил название
«Ударник»
В 1956 году на базе колхозов «Правда», «Ударник» создан
колхоз «Качкашур». Из колхозов «Удмурт» и им.Кирова создан
колхоз «Путь к комумнизму».
В 1959 году колхозы «Путь к коммунизму» и
«Качкашурский» объединены, создан укрупненый колхоз «Путь к
коммунизму» с центром в д. Качкашур, председатель Иван
Егорович Ившин.
60 лет (1959) со дня открытия фельдшерского пункта в д.
Кочишево.
35 лет (1984) со дня образования детского сада «Зернышко» в д.
Качкашур.
Из архивных документов видно, что первые детские ясли сад или, как их звали, детская площадка была образована в
д.Качкашур в 1934 году.
С 1962 года - работала Дерендяева Полина Степановна.
С 1972 - 1984 - заведующей была Кубасова Валентина
Александровна.
Известно, что детей было много и вставал вопрос о
строительстве детского комбината.
В 1982 году был заказан проект здания, в 1983 году была
подготовлена документация. В 1984 году была найдена бригада
строителей из Московской области и в короткие сроки, буквально
за месяц здание было поднято.
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30 лет со дня открытия нового типового двухэтажного
здания Куреговского сельского Дома культуры.
В 1970 году была построена контора совхоза «Большевик»,
где был отведен под клуб зал заседаний.
В 1982 году произошла централизация клубов.
Куреговский сельский дом культуры стал головным со своими
филиалами.
27 декабря 1989 года клуб переезжает в новое типовое
двухэтажное здание, с центральным отоплением.
60 лет со дня открытия в д. Почашево памятника бойцам
Гражданской войны.
В 1959 году комсомольцы Почашевской школы построили
в д. Почашево памятник из кирпича.
Надпись на памятнике гласит: «Товарищам:
Аничкину,
Мартынову,
Колотину,
Соловьеву, Быкову, Андрееву и другим
бойцам, павшим в боях при освобождении
деревни Почашево».
Памятник был построен под
руководством директора школы Сергея Васильевича Набокова
60 лет со дня открытия памятника героям Гражданской
войны в д.Трубашур.
Первый памятник командирам 3-ей Армии Восточного
фронта Т.Г. Смирнову и Ф.Я. Михееву, погибшим в годы
гражданской войны, в д. Трубашур был поставлен
в 1959 году
на их братской могиле (за деревней на горе).
Изготовлен он был из дерева, увенчан
металлической звездой.
Постановлением
Совета
Министров
УАССР № 362 от 5.12.1979г памятник взят под
охрану государства.
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55 лет со дня открытия памятника И.А. Наговицину в п.
Октябрьский .
Памятник был открыт в 1964 году. Кроме этого
его
именем назвали новую улицу, на которой
начали строить каменные дома. В 1980 году
этот памятник перенесен к Октябрьской
средней школе, в связи с началом
строительства торгового центра.

5 лет со дня открытия Памятной стелы Пряженниковым д.
Артенки.
Из семьи Пряженниковых на фронт
ушли и не вернулись четверо мужчин.
В деревне Артенки, на родине
Пряженниковых,
силами
родственников,
учителей и учащихся Понинской школы в 2014
году открыта памятная стела.
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НАШИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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Глазовская районная библиотека
г.Глазов ул. Кирова д.11

Телефон: 8 (34141) 5 - 59 - 20
Е - mail: cbs@glazrayon.ru
Сайт: http://glazovskaya - r - bibl.wixsite.com/grcbs

Мы работаем:
Пон.– четв. 8.00 - 18.00
Пятн. 8.00 - 17.00
Выходные: суббота, воскресенье

Календарь событий и дат Глазовского района на
2019 год / сост. С. Наймушина, Н. Кельдышева. – Глазов,
2018. – 36 с.
Календарь информирует читателей об особо значимых
событиях и датах Глазовского района на 2019 год. Данное издание
предназначено для широкого круга пользователей.

