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Уважаемый читатель! 

 15 июля 2014 года Глазовскому району исполнится 85 лет.  

Район богат своей историей, природой, людьми. 

 Любовь к Родине начинается с любви к своей земле, на 

которой ты родился, с изучения еѐ истории, культуры. 

 Краеведение является одним из главных направлений в 

работе библиотек Глазовского района. Особое место отводится 

исследовательской работе. Сбор воспоминаний старожилов, 

изучение материалов из семейных и государственных архивов, 

обобщение изученных данных позволяют узнать историю 

своих населенных пунктов. Основная роль библиотек в 

краеведческой работе – систематизация информации. 

Библиографами МУК «Глазовская районная ЦБС» издается 

рекомендательный указатель «Что читать о Глазовском 

районе». В 2014 –м, юбилейном для района году, мы начинаем 

выпуск рекомендательных спискаов литературы в серии 

«Краеведы Глазовского района». Рекомендательные списки 

содержит материал, который поможет ближе познакомиться с 

личностью и публикациями краеведов. Он будет интересен 

библиотекарям, учащимся и студентам, краеведам и всем, кто 

любит малую родину.  
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Азат Харисовач Галеев на фотографиях разных лет 
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Интернет ресурсы  
Топонимика населенных мест Юкаменского района Удмуртской 

Республики 

Топонимика населенных мест  Ярского района Удмуртской 

республики 

Топонимика населенных мест  Глазовского района Удмуртской 

республики 

Я убежден: “Надо отдавать приоритеты родному языку!» (О 

творчестве Габдуллы Тукая и Ашальчи Оки) 

О происхождении деревни Палагай Юкаменского района 

Юкаменский детский дом 

Палагай просвещенный: Опыт исторического исследования    

 происхождения деревни и развития образования 
Источник: Сайт МУК «Глазовской районной ЦБС»: http://glazovs  kaya-zbc.3dn.ru/ 

О происхождение деревни Палагай Юкаменского района 

Удмуртской АССР 

Палагай просвещенный опыт исторического исследования 

происхождения деревни и развития образования 
Источник: Сайт «Татары без границ»: http://nailtimler.com/ 

 

О  Галееве Азате Харисовиче 
1. Сунцов, Л.В.  Наша история. Теперь их уже нет. Список 

исчезнувших населѐнных пунктов Юкаменского района [Текст]: [в 

статье использован материал работы Галеева А.Х. «Топонимика 

населенных мест Юкаменского района Удмуртской Республики]/ 

Л.В. Сунцов // Знамя Октября. - 2011. -  8 июля. 

2. Пономарѐва, Елена Неизданная книга про жизнь [Текст]: [о 

краеведе, члене союза журналистов Азате Харисовиче Галееве] / 

Елена Пономарѐва // Иднакар. - 2010. - 17 июня.  

3. Юдина, Т. Квартира пенсионера [Текст]: [отзыв на заметку 

А.Х. Галеева «Вношу предложение» в газете «Красное знамя» от 

02.03.1988 г. о предложении им построить гостевую гостиницу в 

Глазове, а большие квартиры пенсионеров (одиночек) менять на 

маленькие] / Т. Юдина // Красное знамя. - 1988. - 1 июня.  

4. Кунаев, В. Необходимые ритуалы [Текст]: [ответ на заметку    

А. Х. Галеева «Наведем порядок общими силами» (о 

благоустройстве сельских кладбищ) в газете «Красное знамя» от 24  

октября  1987.года] /В. Кунаев // Красное знамя. - 1988. - 29 апреля. 
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   Автобиография А. Х. Галеева 
         Я,  Галеев Азат Хари-

сович, родился 17 июня 1935 года 

в семье сельских учителей в та-

тарской деревне Большой Палагай 

Юкаменского района Удмуртской 

АССР. Мои родители: отец Галеев 

Харис Хабибрахманович  (1898-

1961), татарин, родился в д. Та-

барла Елабужского уезда Вятской 

губернии (современного Агрыз-

ского района Татарской Республи-

ки). Отец с 1926-го по 1930-й год 

заведующий и учитель Шафеев-

ской начальной школы Юкамен-

ского района, с 1930 года учитель 

и заведующий Палагайской на-

чальной школы, ШКМ,   директор 

и учитель Палагайской неполной средней (семилетки) и средней 

школы до 1947-го года; вышел на пенсию в 1958 году. Участник 

Великой Отечественной войны с  1941-го по 1945 год. Боевые на-

грады: орден «Красной Звезды», медали «За Отвагу», «За боевую 

доблесть», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». Награжден в 1947 г. орденом 

«Трудового Красного Знамени». Мать: Галеева (урожденная Каси-

мова)  Хамида Сунгатулловна (1905-1980), татарка, родилась в де-

ревне Кестым Балезинской  волости Глазовского уезда Вятской гу-

бернии (современного Балезинского района Удмуртской Республи-

ки). Учительница начальных классов Шафеевской (с 1926-го до 

1930-го), с 1930-го года учительница  Палагайской начальной, не-

полной средней  и средней школы. На пенсию вышла в 1955 году. 

Была награждена в 1949 году орденом «Знак Почета». 

 После Палагайской семилетки, в 1953 году я окончил Юкаме-

скую среднюю школу с одной четвѐркой по русскому письменно. В 

1958 году окончил факультет инженеров землеустройства Пермско-

го сельскохозяйственного института им. академика Д. Н. Пряниш-

никова и был направлен на работу в отдел землепользования Мин-

сельхоза Коми АССР по распределению. В марте 1959 года обком  
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ВЛКСМ Коми меня и Володю Истратова, моего однокурсника, уго-

ворили поехать осваивать «Север», хотя мы и так уже были на Се-

вере. По путѐвке обкома я приехал в г. Ухту и стал работать в гео-

физической конторе начальником полевого топографического отря-

да. В эти годы на северо-востоке России интенсивно начали прово-

дить разведку на нефть и газ.  Наша топографическая экспедиция 

готовила полигоны для геофизиков, работала в северных районах 

Кировской области и Удмуртской АССР,  в Коми АССР на всей ее 

территории, на востоке и северо-востоке Архангельской области. 

Работа была всесезонной круглогодичной. С ноября по май в тайге 

ночевали в палатках с переносным печным отоплением. 

          Через четыре  года врачи вынесли мне вердикт: «Вам не хва-

тает здесь кислорода, езжайте к себе в Удмуртию». В это время 

я очень часто болел, вернее, не нашли другого повода, хотя после 

переезда жить в Глазов  местные врачи стали ставить мне диагнозы 

болезней, которые сопутствуют радиоактивному заражению.  Впро-

чем, эта тема заслуживает особого разговора… 

          В 1961 году умер мой отец Харис Хабибрахманович, на руках 

мамы Хамиды Сынгатулловны остались трое послевоенных детей, 

которым надо было дать хорошее образование (Рашат, 1946 г. р., 

окончит Казанский авиационный институт;  Таслима, 1948 г. р., 

окончит строительный техникум;  Ильдус, 1950 г. р., окончит 

Ижевский механический институт, а всего нас детей у папы и мамы 

было 9 человек). 

           По просьбе мамы я переехал в Палагай летом 1962 года и не-

сколько лет проработал учителем и завучем по производственному 

обучению в Палагинской средней школе. По производственному 

обучению преподавал курс «Электрификация сельского хозяйства» 

- готовили сельских электриков, успел выпустить до закрытия про-

изводственного обучения в средних школах две группы (два класса) 

сельских электромонтеров, а также вел уроки как учитель физики,  

черчения, машиноведения, слесарного дела, был руководителем 

кружков: физического, фото-кино, ракетного моделирования, кура-

тором по комсомольской работе с учащимися и ещѐ чего-то,  всѐ 

уже не помню… 

            После работы в Юкаменском Доме Пионеров, в мае 1969 го-

да меня пригласили в Юкаменский райисполком на должность  

ронного архитектора.  В октябре 1975 года я со своею семьѐй  
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24.   Галеев, А.Х.  Юкаменский район: страницы недавнего 
прошлого [Текст]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 1997. -  21 
октября. 
25. Галеев, А.Х.  Наш край. Юкаменский район [Текст]: страницы 
недавнего прошлого [Текст]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 1997. -  
19 августа. 
26. Галеев, А.Х. О надгробном камне на кладбище деревни М-

Палагай [Текст]: записки краеведа / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 

2004. -  22 июня. 

27. Галеев, А.Х. Первый орденоносец деревни Палагай [Текст]: [о 

подвиге земляка в боях на Халхин-Голе в 1939 году Хатима 

Юсуповича Абашева и о его сыне Исмагиле Хатимовиче, 

полковнике в отставке и кандидате технических наук (с военным 

уклоном)]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2004. -  22 июня. 
28. Галеев, А.Х.  Погибли за свою Родину [Текст]: [о земляках 
из д. Б-Палагай, участниках ВОВ]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 
2003. -  20 июня. 
29. Галеев, А.Х. Навеял музей воспоминания [Текст]: [о первой 
моей учительнице Марии Егоровне Пономаревой]/ А.Х. Галеев  // 
Знамя Октября. - 2002. -  30 апреля.  
30. Галеев, А.Х. О мечетях в Глазовском уезде [Текст]: [о 
пропущенных главах в более ранних публикациях о мечетях в 
современных границах  Ярском, Глазовском и Балезинском 
(частично) районах]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2002. -  2 
апреля (Оконч. Начало в «ЗО» от 8 сентября 2001 г.). 
31. Галеев, А.Х.На селе правила община [Текст]:  [к 150-летию со 
дня рождения Григория Егоровича Верещагина (на материале 
Палагайской и Баглинской сельских общин Ежевской волости 
Глазовского уезда]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2001. 25 декабря 
32.  Галеев, А.Х. О мечетях в Глазовском уезде [Текст]: записки 
краеведа / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2001. -  11 сентября 
(Прод. Начало в «ЗО» от 8 сентября 2001 г.). 
33.  Галеев, А.Х. О мечетях в Глазовском уезде [Текст]: записки 
краеведа / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2001. -  11 сентября 
(Прод. Начало в «ЗО» от 8 сентября 2001 г.) 
34. Галеев, А.Х. О мечетях в Глазовском уезде [Текст]: записки 
краеведа / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2001. -  8 сентября 
(Начало). 
35.  Галеев, А.Х. Его интересы разносторонни [Текст]:  [об об 
уроженце д. Палагай Исмагиле Хатимовиче Абашеве, полковнике в 
отставке, кандидате технических (военных) наук]/ А.Х. Галеев  // 
Радуга. - 2001. - 28 июня. 
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новича Галеева, моего отца] / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 2005. 

-  18 июня. 

12. Галеев, А.Х. Боевое детство [Текст]:[автор рассказывает о 

своем детcтве во время войны] / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 

2004. -  22 июня. 

13. Галеев, А.Х. Памяти земляка [Текст]:  [некролог на смерть 

А.А. Владыкина, учителя Палагайской средней школы] / А.Х. 

Галеев  // Знамя Октября. - 2000. -  25 апреля. 

14. Галеев, А.Х. О мечетях в Глазовском уезде [Текст] / А.Х. 

Галеев  // Знамя Октября. - 2000. -  10 марта (Прод. Начало в «ЗО» 

за 8 февраля 2000 г.). 

15. Галеев, А.Х. О мечетях в Глазовском уезде [Текст] / А.Х. 

Галеев  // Знамя Октября. - 2000. -  8 февраля (Начало). 

16. Галеев, А.Х. На культурном фронте [Текст]: [о гастролях 

Удмуртского национального театра в Юкаменском районе в 

середине 30-х гг. прошлого столетия и о постановке в Юкаменской 

СШ пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» силами учащихся 9-10-х классов 

в 1951-1952 учебном году (режиссер – учитель географии ЮСШ 

В.Ф. Саламатов]/А.Х. Галеев // Знамя Октября. - 2000. -  18 января. 

17.    Галеев, А.Х. Заметки о  Палагайской средней школе им. А. С. 

Пушкина [Текст]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 1999. -  28 

декабря (Окончание. Начало  в «ЗО» 21 декабря 1999 г.) 

18.  Галеев, А.Х. Заметки о  Палагайской средней школе им. А. С. 

Пушкина [Текст]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 1999. -  21 

декабря (Начало). 
19. Галеев, А.Х.  Татары [Текст]: [по книге этнографа конца XIX 
века Н. В. Никольского]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 1999. -  2 
ноября. 
20. Галеев, А.Х.  Кто древнее Глазова?[Текст]: [о переписи 1646 
года] / А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 1999. -  2 сентября. 
21.  Галеев,  А.Х.  Записки краеведа. Откуда наши корни? [Текст]: 
[о зарождении деревни Палагай Юкаменского района]/ А.Х. 
Галеев  // Знамя Октября. - 1999. -  20 июля. 
22. Галеев, А.Х.  Кто старше Глазова [Текст]: [информация о 
возрасте населенных пунктов вокруг Глазова]/ А.Х. Галеев  // 
Знамя Октября. - 1999. -  17 июля. 
23. Галеев, А.Х.  Юкаменский район: страницы недавнего 
прошлого [Текст]:  [о возникновении названия деревни «Палагай» 
- одна из первых версий автора]/ А.Х. Галеев  // Знамя Октября. - 
1997. -  4 ноября. 
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переехал жить и работать в г. Глазов и до 1997 года, до выхода на 

пенсию,  проработал в Глазовском райисполкоме на должности  

заведующего отделом строительства и архитектуры (районным ар-

хитектором). 
       В октябре 1975 года я со своею семьѐй переехал жить и рабо-

тать в город Глазов и до 1997 года, до выхода на пенсию,  прорабо-

тал в Глазовском райисполкоме на должности  заведующего отде-

лом строительства и архитектуры (районного архитектора). 

        Мои увлечения: фотографирование с 1949 года, чтение книг, 

летняя и зимняя рыбалка, «тихая охота» - сбор грибов, занятия 

краеведением. Можно ли считать увлечением, что меня с пятого 

класса выбирали редактором стенных газет в школе, институте, на 

работе на Севере, в школе, в обоих райисполкомах, а теперь явля-

юсь членом редколлегии газеты «Радуга» «Дома дружбы» в Глазо-

ве… 

        Мне интересна история нашего края. Уже много лет являюсь 

членом краеведческого клуба города Глазова, участвую на  научно-

практических конференциях, традиционно организуемых Глазов-

ской районной библиотекой. Изучая историю татар средней Чеп-

цы, опубликовал исследование «О мечетях в Глазовском уез-

де» (2000). «Топонимика населенных мест Глазовского района Уд-

муртской Республики» (2008). Являясь уроженцем   деревни  Пала-

гай Юкаменского района, изучал его историю и написал такие ра-

боты, как «Юкаменский район: страницы недавнего прошло-

го» (2001), «Топонимика населенных мест Юкаменского района 

Удмуртской республики» (2008). «Об эвакуированных в Юкамен-

ский район в годы войны, о детском доме в Большом Палагае и не-

много о малой родине» (2012). Мои статьи исследовательского ха-

рактера печатались в местной и республиканской печати, несколь-

ко раз в московских журналах.    

        Являюсь членом Союза журналистов Российской Федерации и 

Удмуртской Республики.  
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