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Стр. 2 

ЯНВАРЬ 

1 января – 80 лет со дня рождения Павла Александровича 

Аккузина  (1936г.) кандидата сельскохозяйственных 

наук. 

 Родился 1 января 1936 г. в дер. Золотари Глазовского 

района в семье крестьянина-колхозника. С 1946 по 1952 г. 

воспитывался в детском доме г. Можги. В 1966 г. окончил 

Можгинский ветеринарный техникум и год проработал 

ветеринарным фельдшером в колхозе “Динамо” Глазовского 

района. В 1957—1960 гг. служил в рядах Советской Армии. В 1960—1965 

гг. учился на зоотехническом факультете Ижевского 

сельскохозяйственного института, получил специальность ученого-

зоотехника. С тех пор работает на Удмуртской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции сначала в должности младшего, с 

1978 г. — старшего научного сотрудника. Изучает проблемы овцеводства. 

 Им проведены исследования по темам: “Изучение продуктивности 

племенных овец породы мерино-фляйш при чистопородном разведении в 

УАССР” (1965—1980), “Совершенствование и создание стада овец породы 

прекос в ОПХ “Уромское” и колхозе “Двигатель” (1980—1990). 

Проводится работа по дальнейшему совершенствованию продуктивных и 

племенных качеств овец прекос с использованием в селекционно-

племенной работе полутонкорунных овец типа корридель. В 1991 г. П. А. 

Аккузин защитил диссертацию на тему “Продуктивные особенности 

помесей первого поколения полвар х прекос в условияхУдмуртской 

АССР”. Теоретические разработки и результаты научно-исследовательской 

работы опубликованы в 19 научных трудах, в числе которых две брошюры. 

 

1 января 1961 года Кожильский клуб сдан 

в эксплуатацию. В 1959 году началось 

строительство клуба. Заведующей клубом 

принята Пепеляева Раиса Никитична. В 1963 

– 1967 годы работали Ившина Эраста 

Николаевна и Щепина Елена Александровна. 

С 3 сентября 1968 г.   клуб возглавляет 

Колясев Дмитрий Александрович. С 18 

апреля 1972 г. – заведующая клубом Трефилова Светлана 

Владимировна. 1 апреля 1982 г. снова возвращается Колясев Дмитрий 

Александрович и он работает директором Дом культуры до 1989 г. В 

1987 г. свои двери открывает новое здание. 



 

 

Стр. 3 

4 января – 80 лет со дня рождения Розы Степановны 

Баженовой (1936г) Заслуженного работника культуры 

Удмуртской Республики.  

 Родилась 4 января 1936 года  в  деревне 

Бабино  Глазовского района УАССР.  Окончила 

Кировскую областную культурно-просветительскую 

школу (1961).                 

С 1953 по 1954 год работала заведующей  Лудошурским 

сельским клубом.  

В 1954 году была принята во вновь открывающуюся 

Отогуртскую сельскую библиотеку Глазовского района, где проработала   

42 года (1954-1997).  

Роза Степановна неоднократно являлась одной из лучших 

библиотекарей района по важнейшим направлениям библиотечной 

работы. В 1958 году  об её  опыте работе по взаимодействию с органами 

местной власти, организации досуга взрослых и детей заслушивали в 

Министерстве культуры УАССР. Участвовала в работе конференции 

библиотечных работников 20 областей и республик России. 

За внедрение передового опыта и успешное выполнение 

обязательств, принятых в честь 100-летнего юбилея  со дня  рождения В.И. 

Ленина Розе Степановне  присуждено звание «Лучший библиотекарь 

УАССР» (1970).  

  За  многолетний  добросовестный труд награждена почетным 

званием  «Ветеран труда» (1984).  

          За  заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

УАССР» (1987).   

Общественная деятельность: была секретарем комсомольской, 

партийной организаций, возглавляла женсовет деревни Отогурт.  

В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

 

 

 

 



 

 

Стр. 4 

 

8 января  золотую свадьбу отметят 

Блиновы Пётр Трофимович и Нина 

Михайловна (8.01.1966) жители д. 

Понино Понинской сельской 

администрации. 

Пётр Трофимович родился в д.Гаврилёнки. 

Некоторое время работал заведующим в 

СДК. В настоящее время – пенсионер, 

участник хора ветеранов «Купанча», член 

партии «Единая Россия», общественник села. 

Нина Михайловна родилась в д.Зянкино  Ярского района. 

Бывший учитель немецкого языка. Проработала заместителем директора 

по воспитательной части, была руководителем «Клуба 

интернациональной дружбы». Воспитали 3-х дочерей, одна из которых, 

учительница нач.классов – Ольга Петровна, в 2014 году получила звание 

«Почётный работник общего образования РФ» 

8 июля 2012 г. семье Блиновых вручена медаль «За любовь и 

верность» 

 

 

 

9 января—55 лет со дня рождения (1961) 

Корепановой Ольги Викторовны, Заслуженного 

работника культуры УР. 

 Родилась 9 января 1961 года в деревне 

Мартюшата Глазовского района УАССР.  

Окончила Удмуртское республиканское культурно-

просветительное училище  (1982). Работала 

методистом по народному творчеству Андрейшурского 

сельского клуба Балезинского района (1983 - 1985). 

В Штанигуртском центральном сельском Доме культуры Ольга 

Викторовна работает с 1986 года. С этого же года  в Доме культуры 

работает хоровой коллектив, которому в 1993 году было присвоено звание 

«народный», в этом  и в последующем развитии коллектива есть немалая 

заслуга Ольги Викторовны. Она трепетно относилась к формированию и 

актуализации репертуарной  политики, созданию и поддержке 

преемственности среди участников хора.  



 

 

        Стр. 5 

Коллектив хора – активный участник и лауреат всех уровней 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», в 

2005 году хор стал лауреатом  II степени Всероссийского фестиваля -

конкурса «Поет село родное» в городе Котельнич Кировской области. 

Ольга Викторовна на протяжении многих лет была руководителем 

молодежного драматического коллектива «Арлекин», через работу 

которого прошло не одно поколение молодых людей.  
С 1988 года является художественным руководителем 

Штанигуртского культурно-досугового центра «Искра».  Под 

руководством Ольги Викторовны коллектив неоднократно становился 

победителем районного смотра агитбригад. 

В 1989 году она организовала комическую группу «Опыт» в 

жанре юмора. С 2010 года является руководителем известной в 

республике комикс-группы «Штат-Базар» и идейным вдохновителем 

ежегодного открытого фестиваля юмора «Штат-Базар». 

Ольга Викторовна – неиссякаемый источник новых 

режиссерских и сценарных идей и замыслов. Природный дар, артистизм 

в купе с владением современной ситуацией дают позитивные 

результаты при подготовке и проведении массовых мероприятий и шоу-

программ. Ольга Викторовна не только мастерски входит в роли 

персонажей, но и является автором юморесок и миниатюр. 

За активную пропаганду народного творчества, оригинальное 

исполнение художественных образов ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» (2012). 

 

 

 

20 января – 60 лет со дня переименования 

д. В-Чура и Н-Чура в д. Чура(1956г.). 

 История деревни связана с 

образованием колхозов. Колхоз 

им.Короленко Азамаевского с/с Глазовского 

района (центр д. В.Чура) образован в 1929 г. 

Колхоз «Н.Чура» Азамаевского с/с 

Глазовского района (центр д. Н.Чура) 

образован в 1930 г. Деревни В.Чура и Н.Чура из Азамаевского с/с 

причислены к Кожильскому с/с в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета УАССР от 23 сентября 1950г. В соответствии с 

Указом Президиума ВС УАССР от 20 января 1956 г. д.В.Чура и д. 

Н.Чура переименованы в д. Чура. 



 

 

 

 

25 января – 90 лет со дня рождения 

Алексея Владимировича Логинова (1926 - 1996гг.),  

Почётного гражданина Глазовского района»(1995 г.).  

 Родился 25 января 1926 г. в д. Отогурт Глазовского уезда 

(Глазовского района) в семье крестьянина.. Окончил 

Парзинскую среднюю школу (1942), Парзинскую школу 

среднего сельскохозяйственного образования (1943), 

Ивановское военно-политическое училище. После 

окончания школы работал бригадиром полеводческой 

бригады в колхозе им. Кирова Глазовского района, проходил в 

должностях заместителя командира роты, а также военных комиссариатах 

Уральского военного округа. Последнее место службы - начальник 

отделения Глазовского горвоенкомата. После увольнения в запас (1971), 

работал военным руководителем в Глазовском медицинском училище. 

Организатор и руководитель музея медицинской славы. При его участии 

открыта мемориальная Доска медикам, павшим в годы войны. Автор 

книги «Памяти павших» (Ижевск, 1988 г; Глазов, 1994 г.).  

 Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 

войны», «Ветеран труда», почетными грамотами Президиума Верховного 

Совета УАССР. 

25 января – 70 лет со дня рождения Валентины 

Ивановны Меняйло (1946 г.), Заслуженной артистки 

УАССР (1986г), Народной артистки Удмуртской 

Республики (1994г.). 

МЕНЯЙЛО Валентина Ивановна родилась  в д. 

Порпиево Глазовского р-на УАССР. 

В 1968 окончила музыкальное  училище при 

Ленинградской государственной консерватории 

им.Н.А. Римского-Корсакова. С 1969 актриса Удм. 

музыкально-драматического. театра (ныне Нац. театр 

УР). Лучшие роли: Соня («Ой, чебер нылъ-ёс»—«Ой, 

девицы-красавицы» С. Широбо-кова), Лида («Гондыр куш»—«Медвежий 

угол» В. Садовникова, М. Тронина), Поликсена («Правда хорошо, а 

счастье лучше»  
А.Н. Островского), Жага («Кезьыт ошмес»— «Холодный ключ» И. 

Гаврилова), Тётка Гу-чин («Тонэ кожай вал юг дыдык»—«Я думал, ты — 

голубка ясная» В. Сергеева), Купанча («Эн кушты монэ, туганэ»—«Не 

бросай меня, милый» Е. Загребина).   
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        Стр. 7 

28 января— 5 лет со дня вступления в 

эксплуатацию социального жилого дома 

для одиноких престарелых граждан 

Глазовского района в д.Золотарево на 24 

квартиры  (1911 г.).  

 В доме проживает 24 человека, из 

них 12 человек участников трудового фронта 

и ветеранов труда и 4 человека с 

ограниченными возможностями. Заведующий 

специальным домом для одиноких престарелых в д.Золотарево:Булдаков 

Александр Николаевич.  

 Специальный дом для одиноких престарелых предназначен для 

постоянного проживания одиноких граждан пенсионного возраста 

(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), проживающих в Глазовском 

районе, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, и не имеющих противопоказаний к зачислению.  
 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля – 120 лет  со дня рождения Семена 

Прокопьевича Жуйкова (1891 – 1967гг.), лингвиста, 

доцента, автора учебников для удмуртских и русских 

школ, составителя словарей, автора статей по 

вопросам учебной литературы и рецензента 

учебников по грамматике удмуртского языка  
 Семен Прокопьевич Жуйков родился в 1891 г. в 

деревне Пусошур Глазовского уезда Вятской губернии. 

Любознательный юноша 16-17 лет ушел из Удмуртии, 

через Украину, добрался до Польши, работал там 

прислужником в монастыре. Выучил польский язык. Вернулся на родину 

в 1912 г. Он получил высшее образование, окончив в 1921 г. Вятский 

педагогический институт. Работал в Глазовском (1921—1925) и в 

Ижевском педтехникумах. Затем  поступил в аспирантуру при Институте 

языка и мышления АН СССР в Ленинграде. После защиты диссертации 

ему была присвоена ученая степень кандидата филологических наук, а 

затем — звание доцента. Значительная часть его жизни связана с 

Удмуртией, с Удмуртским государственным педагогическим институтом 

(ныне Удмуртский государственный университет). Знал 17 языков. 

 С. П. Жуйков составил три карты Удмуртии: этнографическую, 

экономическую и диалектологическую., автор более сорока научных 

трудов по истории удмуртского языка. С. П. Жуйков известен прежде 

всего как автор учебника грамматики удмуртского языка. 



 

 

18 февраля – 110 лет со дня рождения  

Константина Васильевича Третьякова (1906г. – 

1984г.) Почетного гражданина Глазовского 

района» (1979г.).  

 Родился 18 февраля в 1906 г. в д. 

Верх.Богатырка Глазовского уезда (Глазовского 

района). Долгое время работал председателем 

исполкома Богатырского сельсовета Глазовского 

района.  

 Его боевой путь отмечен многими орденами 

и медалями. Награжден медалями «Ветеран труда», «Ветеран войны». 

 За заслуги в области сельского хозяйства, промышленности, 

науки и культуры, просвещения и здравоохранения, активное участие 

в общественной жизни, в ознаменование 50-й годовщины со дня 

образования Глазовского района в 1979 г. присвоено звание 

«Почетный гражданин Глазовского района». 
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         Стр. 9 

19 февраля – 65 лет со дня рождения Анатолия 

Леонидовича Богданова (1951г.),  мастера спорта 

международного класса по биатлону. 

 Анатолий Леонидович родился 19 февраля 

1951 года в деревне В-Богатырка Глазовского Района 

УАССР. 

 Анатолий Леонидович начал свою профессиональную 

подготовку в лыжном спорте в 1967 году.  В декабре 

1970 года в составе сборной Удмуртской АССР принял 

участие во всесоюзных соревнованиях по биатлону в Новосибирске.  

Анатолий внес весомый вклад в командную победу. Он на 3-ем этапе 

эстафеты 4х7,5 км выиграл более минуты у Олимпийского чемпиона 

Владимира Гундарцева. 

 В 1971 году Анатолий, в составе Сборной команды профсоюзов 

СССР, выходит на стартовую площадку своих первых международных 

соревнований под названием «Кавголовские игры». На первый раз в 

призы попасть не удалось, но результатом тренерский штаб остался 

доволен. 

 В этом же году Анатолий отправляется на Кубок СССР в 

г.Цесис (Латвия) со сборной УАССР, где в эстафете он поднимается на 

третью ступень пьедестала и получает звание Мастера спорта. 

 Через некоторое время, на Чемпионате РСФСР 1971 

года, со сборной Удмуртии Анатолий примеряет бронзовые эстафетные 

награды. В 1972г., Анатолий добивается первых успехов на 

международном уровне в г.Логойске (Беларусь). Две награды высшей 

пробы в индивидуальной гонке и эстафете в составе 

юниорской команды добавляют к действующему званию Мастера 

спорта еще два слова — международного класса. После этих успехов, 

казалось бы, дорога в основную сборную открыта, но в силу ряда 

обстоятельств Анатолий не попадает ни на Чемпионаты мира, ни на 

Олимпиады. Его выступления ограничиваются международными 

соревнованиями «Праздник Севера», в которых он принимает участие 

вплоть до 1978 года. 

 С 2001 года, Анатолий Леонидович возвращается в биатлон,  

организует спортивную группу по биатлону. С того периода, 

воспитанниками Анатолия Леонидовича было завоевано множество 

медалей на Республиканских и Всероссийских соревнованиях не только 

по биатлону, а еще и по лыжным гонкам! Также в активе Анатолия 

Леонидовича имеется «рекордный год» по завоеванным его 

воспитанниками наградам — 26 медалей различного достоинства! 

В настоящее время, Анатолий Леонидович находится на заслуженном 

отдыхе, но не перестаёт общаться со своими коллегами по оружию, 

воспитанниками и подрастающим поколением зимних двоеборцев.  



 

 

Стр. 10 

 19 февраля – 25 лет со дня открытия 

библиотеки в д. Чура (1991г.). 

Чуринская библиотека открыта в 1991 году в 

здании детского сада. Первым библиотекарем 

стала Нина Александровна Ушакова. Библиотека 

обслуживала 80 читателей д. Чура и д. Кыпка. В 

августе 1992 г. библиотеку приняла молодой 

специалист Ирина Викторовна Каркина, 

закончившая библиотечное отделение Удмуртского Республиканского 

училища культуры. В библиотеке большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию. Ежегодно библиотека является победителем 

районных и республиканских конкурсов «Дни защитф от экологической 

опасности». 6 июня 2001 года в библиотеке открыт центр экологической 

культуры.  

В 2008 году в библиотеку на смену Каркиной И.В. пришла 

выпускница ГГПИ Саитова Екатерина .  

 

МАРТ 

4 марта – 100 лет со дня рождения Клавдии Павловны 

Урсеговой (1916 – 2004гг.), Почетного гражданина 

Глазовского района» (1979 г.).  
 Родилась  4 марта 1916 г. в д. Пышкец 

Глазовского уезда (Глазовского района). Прожила 

нелегкую жизнь, связанную с трудом на земле, была одной 

из первых женщин-трактористок в нашем районе. Впервые 

села за трактор СТЗ в 1936 году в д. Чаново. Проработала 

трактористкой всю войну. Стаж ее работы механизатором 

составляет 24 года. Долгое время работала на знаменитом тракторе  СТЗ 

(1936-1960 гг.).  

 Награждена «Медалью материнства», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 За заслуги в области сельского хозяйства, промышленности, 

науки и культуры, просвещения и здравоохранения, активное участие в 

общественной жизни в ознаменование 50-й годовщины со дня 

образования Глазовского района в 1979 г. присвоено звание «Почетный 

гражданин Глазовского района». 
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АПРЕЛЬ 
 2 апреля—55 лет со дня рождения 

Новизовского Олега  Богдановича (1961 г.). 

Заслуженного работника сельского хозяйства УР. 

 Родился 2 апреля 1961 г. в п  Мяунджа 

Сусумского района Магаданской области. В 1985 г. 

окончил зооинженерный факультет Кировского 

сельскохозяйственного института  

 Вся трудовая деятельность Новизовского О.Б. 

связана с сельскохозяйственным производством. Работая  

главным зоотехником, директором он зарекомендовал 

себя грамотным специалистом, умелым организатором производства. 

 С 1998 года по 2014 г. работал директором ООО  «Октябрьский». 

Новизовский О.Б. проводил работу по созданию безопасных условий 

труда, предупреждению несчастных случаев, соблюдению 

законодательства и других нормативных правовых актов по охране труда 

с руководителями и специалистами общества. Строго соблюдает 

Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве.  

 Новизовский О.Б. имеет хорошую теоретическую подготовку, 

большой практический опыт, что позволяет строить правильные 

взаимоотношения со специалистами хозяйств. 

 Олег Богданович принимает активное участие в общественной 

жизни общества, является депутатом Глазовской Районной Думы. 

Пользуется авторитетом среди работников Общества и населения 

Октябрьского муниципального образования. 

 Заслуги Олега Богдановича в сельском хозяйстве неоднократно 

отмечены Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия  Удмуртской Республики, Администрации Глазовского 

района. 

 В 2010 г. присвоено звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства Удмуртской Республики».  
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3 апреля – 85 лет со дня рождения Карла 

Александровича Пономарева (1931г.), историка, 

доктора исторических наук (1985г.), профессора (1986г.).  

Награжден орденом «Знак почёта» (1971г.), Трудового 

Красного Знамени (1976г.). 

 Родился в д. Тукбулатово Глазовского района 

ВАО в семье сельского учителя. В 1954 г. окончил 

исторический факультет УГПИ и направлен на работу 

преподавателем истории Ново-Волковской средней 

школы Балезинского района. В 1955 г. избран вторым секретарем 

Балезинского райкома ВЛКСМ, через год переведен в Удмуртский обком 

ВЛКСМ на должность руководителя лекторской группы. В 1957-1962 гг. - 

зам. заведующего отделом пропаганды и агитации Удмуртского обкома 

ВЛКСМ, редактор газеты "Комсомолец Удмуртии", лектор отдела 

пропаганды и агитации Удмуртского обкома КПСС. После обучения в 

Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1965 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему "Партийные организации колхозов и 

совхозов в борьбе за повышение роли коммунистов в осуществлении 

решений XXII съезда КПСС". Впоследствии работал в Глазовском 

педагогическом институте зав. кафедрой марксизма-ленинизма. В 1970 г. 

назначен министром просвещения Удмуртской АССР. В 1974 г. избран 

членом бюро и секретарём по идеологической работе Удмуртского 

обкома КПСС. В 1977 г. перешёл на научно-преподавательскую работу – 

доцент кафедры истории КПСС и научного коммунизма Ижевского 

сельскохозяйственного института, зав. кафедрой истории КПСС УдГУ (с 

1980). В 1985 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Руководство 

КПСС завершением перехода ко всеобщему среднему образованию (1966-

1975 гг.) (На материалах автономных республик Волго-Вятского и 

Уральского районов РСФСР)", в 1986 г. присвоено звание профессора. В 

1990 г. перешёл на работу в Удмуртский институт усовершенствования 

учителей заведующим кафедрой экономики и управления. 

 В конце 1980-х-начале 1990-х гг. - был избран первым 

председателем Общества удмуртской культуры (1989), членом исполкома 

Всеудмуртской ассоциации "Удмурт Кенеш" (1990), первым 

сопредседателем Ассоциации финно-угорских народов (1992). В 1990-е 

гг. вёл активную работу по разработке национально-регионального 

компонента государственного стандарта образования УР, результаты 

которой были обобщены в монографии "Образование в России и 

Удмуртии на рубеже ХХ и XXI веков: итоги, проблемы, перспективы 

(национально-региональный аспект" (2001). 

Награжден орденами "Знак Почета" (1971) и Трудового Красного Знамени 

(1976). Отличник народного просвещения (1971), Заслуженный работник 

Высшей школы Российской Федерации (1997). 
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4 апреля – 60 лет со дня рождения Галины 

Вячеславовны Ларионовой (1956г. -  2015г.) 

Заслуженного работника культуры Удмуртской 

Республики» (2005г.).  

 Родилась 4 апреля 1956 года в деревне Пусошур 

Глазовского района УАССР. 

Окончила Республиканское культурно-просветительное 

училище (1976), Пермский государственный институт 

культуры по специальности  «организатор-методист 

клубной работы» (1988). 

Трудовую деятельность начала  после окончания училища  

директором Удм-Ключевского  сельского Дома культуры (1976 - 1979). 

          В   1987 - 1990 годы – методист по культурно-просветительской 

работе районного Дома культуры,  с 1990 года – заведующая 

координационно-методическим отделом Глазовского районного Дома 

культуры. 

С 1991 года –   член  правления Всеудмуртской Ассоциации 

глазовского отделения «Удмурт кенеш». 

Галина Вячеславовна  автор  удмуртских юморесок.  Ею  собран и 

литературно обработан богатый фольклорный   материал старинных   

обрядов и праздников удмуртов: «Вожо келян», «Ошпи  сиен» и т.д. 

Элементы старинных обрядов  включены в репертуар  фольклорных 

коллективов  района. 

За многолетний труд, значительный вклад в развитие культуры 

района, внедрение в отрасль инновационных технологий присвоено 

почетное звание «Заслуженный  работник культуры Удмуртской 

Республики» (2005). В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

 

 



 

 

МАЙ 
Май – 95 лет со дня рождения Андрея Ивановича 

Кайсина (1916г. - 1999г.) Почетного гражданина 

Глазовского района»(1990г.). 

 Родился в мае 1916г. в д. Дондыкар Понинской 

волости Глазовского уезда (Глазовского района). Окончил 

Глазовский сельскохозяйственный техникум по 

специальности «агроном-полевод» (1937).  Работал 

участковым агрономом, агрономом-семеноводом при 

Понинской МТС в с. Понино. После участия в Великой 

Отечественной войне в 1947 приступил к обязанностям директора 

районной колхозной школы в с. Понино. С октября 1949 по1952 работал 

заместителем директора МТС по политчасти, секретарем первичной 

партийной организации Понинской МТС. В 1953г., закончив курсы 

переподготовки партийных и советских работников в г. Ижевск, работал 

председателем местного комитета профсоюза Понинской МТС, 

инструктором райкома КПСС по Понинской зоне МТС, секретарем 

первичной партийной организации колхоза им. Буденного Понинского 

района, инструктором Глазовского горкома КПСС по зоне Понинской 

МТС, г. Глазов. С 1961 по 1966 работал управляющим фермой № 4 

совхоза «Понинский» Глазовского района. В 1966 приступил к 

обязанностям агронома совхоза «Понинский» Глазовского района и 

закончил трудовую деятельность на этой должности.  

 Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 

степени, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941

-1945гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «Ветеран войны», 

«Ветеран труда». 

 За заслуги в области сельского хозяйства, промышленности, 

науки и культуры, просвещения и здравоохранения, активное участие в 

общественной жизни, в  ознаменование 70-й годовщины образования 

Удмуртской АССР, в 1990 году присвоено звание «Почетный гражданин 

Глазовского района». 
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2 мая—55 лет со дня рождения Ельцовой 

Надежды Венальевны (1961 г), Заслуженного 

работника культуры УР.  

Родилась 2 мая 1961 года в деревне Кожиль 

Глазовского района УАССР. 

Окончила Удмуртское республиканское культурно-

просветительное училище (1981), Пермский 

государственный институт культуры (1993).  

В Кожильской библиотеке-филиале работает с 1978 

года.  

 Надежда Венальевна профессионал, компетентный 

специалист библиотечного дела. Творческий подход, 

ответственность, добросовестность помогли сделать библиотеку 

одной их самых лучших в районе.  Она неоднократно являлась 

победителем конкурсов по важнейшим направлениям библиотечной 

работы. К числу приоритетных направлений ее деятельности 

относится краеведение, экологическое и правовое просвещение. 

Надеждой Венальевной проведена большая работа по поиску 

документов, фотографий по истории деревень муниципального 

образования «Кожильское».  Результатом  работы стал выпуск 

сборника «Край родников и пашен: из истории деревни Кожиль», 

материалы которого  вошли в книгу «Глазовский район: из прошлого 

в настоящее» (2011). 

  Работая по программе «Библиотека – центр деловой 

информации», Кожильская  библиотека-филиал стала одной из 

лучших в районе.  Мероприятия информационного характера для 

специалистов сельского хозяйства, животноводов и механизаторов, 

проводимых Надеждой Венальевной, стали традиционными. Много 

времени уделяет работе с учащимися, молодежью, семьями.  Тесно 

взаимодействует с Кожильской школой. Совместно реализован 

проект «Культура чтения – незаменимый помощник в учебе». 

Учащиеся, читатели Кожильской библиотеки, не раз становились 

призерами российских и республиканских конкурсов. Надежда 

Венальевна изучает интересы пользователей библиотеки, 

ответственно относится к комплектованию, благодаря чему создан 

один из лучших библиотечных фондов в Глазовской районной ЦБС. 

 За  заслуги в области культуры и многолетнюю библиотечную 

деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Удмуртской Республики» (2010).  

 Общественная деятельность: неоднократно была 

председателем избирательных комиссий к выборам в органы 

государственной власти, является секретарем координационного 

совета при главе МО «Кожильское». 
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5 мая  - 55 лет со дня рождения Захаровой Галины 

Николаевны (1951 г.), Отличника народного 

просвещения РФ. 

Родилась 5 апреля 1951 г. в поселке Дзякино Глазовского 

района. После окончания восьмилетней школы училась в 

Ярском педучилище и была направлена в Кожильскую 

среднюю школу старшей пионервожатой.  В 1979 году 

закончила Глазовский педагогический институт. Учителем 

начальных классов работала с 1973 года и до выхода на 

пенсию. Галина Николаевна выполняла большую общественную работу: 

секретарь партийной организации школы, председатель профкома, 

агитатор. В течение многих лет являлась членом районной 

аттестационной комиссии.  Награждена почетными грамотами,  

присвоено звание «Отличник народного просвещения», ветеран труда.  

Активный участник народного фольклорного ансамбля «Дыдыксин». 

ИЮНЬ 

11 июня – 90 лет со дня рождения Ливия Петровича 

Уракова (1926г. – 2006г.), журналиста-публициста, 

Заслуженного работника культуры УАССР (1989г.). 
Л.П.Ураков родился в д. Адам Глазовского района 11 

июня 1926г. в большой удмуртской крестьянской семье.                

В 1941г. закончил Заболотновскую неполную среднюю 

школу. Поступал учиться в Глазовское педучилище. С 

января по сентябрь 1942г. работал счётоводом колхоза 

имени Кирова (д. Адам). Затем снова учился в 

педучилище на 2 курсе. С апреля по сентябрь 1943г. 

работал учётчиком тракторной бригады, один месяц – избачом при 

Адамском сельсовете. 

 Ушёл на фронт в 1943 году, не имея за плечами и восемнадцати 

лет. Прошёл путь с боями от небольшой речушки Проня, восточнее 

г.Могилева, через всю Белоруссию, Польшу, Германию до Эльбы, за 

которой двигались им навстречу союзные английские войска. Воевал в 

составе войск Второго Белорусского фронта, 362-й стрелковой 

Карачаевской краснознаменной дивизии. До Берлина Ливию Петровичу 

дойти не удалось. За несколько дней до Победы - 2 мая 1945 года - при 

исполнении обязанностей командира роты Ливия Петровича тяжело 

ранило в ногу. Он был отправлен в госпиталь, дважды был оперирован, в 

госпитале лежал долго, и только 8 августа 1945 года выехал из госпиталя 

домой. 

 Шестнадцать лет спустя после окончания ВОв в Увинский 

райвоенкомат УР пришла волнующая Ливия весть.  
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 Главное управление кадров Министерства обороны СССР 

разыскивает Ливия Петровича для вручения орденов: три ордена Красной 

Звезды и два ордена Отечественной войны Iи IIстепеней. Сколько радости 

принесло дляЛивия Петровича и его семьи столь неожиданное 

сообщение! 

 Ливий Петрович по военным документам проходил как Лев. 

Первый его учитель Борис Никитич Иванов «перекрестил» Ливия Львом, 

и свидетельство об окончании семилетнего образования было оформлено 

на имя Льва. Вот почему военные награды так долго искали солдата. 

Во время ВОв, 27 февраля 1945 г., Ураков получил благодарность от 

Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза товарища 

Сталина за отличные  боевые  действия при прорыве обороны немцев 

западнее  города  Хайнце 

 После ранения четверть века был на комсомольской, 

журналистской, партийной работе. Экстерном окончил Понинскую 

среднюю школу, заочно - Удмуртский пединститут в Ижевске, учился в 

Ленинграде в высшей партийной школе. Без отрыва от производства 

защитился, стал кандидатом исторических наук  

 Постановлением администрации муниципального образования 

«Адамское» одной из улиц д. Адам присвоено имя выдающегося земляка 

Л.П. Уракова. 

 Работал в Глазовском пединституте ассистентом, старшим 

преподавателем, после защиты был доцентом кафедры философии 

Глазовского пединститута, деканом музыкально-педагогического 

факультета, член Союза журналистов, заслуженный работник культуры 

УР. Депутат Верховного Совета УАССР 7-го созыва (1967-1971гг.). 

В Глазовский пединститут Ливий Петрович пришёл в 1970 году, ушёл на 

пенсию в 1991 году в возрасте 65 лет. Ливий Петрович так же был 

лектором-международником, лекционной работе посвятил 30 лет своей 

жизни. Был председателем научно-методической секции Глазовской 

городской организации общества «Знание». 

 Умер Ливий Петрович 5 февраля 2006 года. Человек большой 

воли, больших талантов и большой любви к людям. Остались ученики - 

их уЛивия Петровича пол-Глазова, а может, и пол-Удмуртии. Остались 

газетные статьи, написанные в разное время, но неизменно отмеченные 

печатью неравнодушия, душевного искания. Осталась уникальная 

библиотека. И осталась книга «Окаянная» - удивительный памятник 

юности, сверстникам, Родине - большой и малой. Пишущая машинка, на 

которой Ливий Ураков набирал свою повесть «Окаянная», находится 

сегодня в Адамской библиотеке. Здесь оформлен уголок, посвященный 

земляку. Каждый год в рамках фестиваля «Радуга дружбы» Адамский 

филиал собирает людей, не равнодушных к истории своей малой родины, 

на Ураковские чтения. 

      Стр. 17 
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17 июня -  65 лет со дня рождения Василия 

Серафимовича Ушакова (1951г.), Заслуженного 

деятеля Удмуртской Республики» (1991). 

 Ушаков В.С. родился 17 июня 1951 года в д. 

Ниж. Слудка Глазовского района УАССР, режиссёр, 

заслу-женный деятель искусств УР (1991). В 1973 

году окончил Московское высшее театральное 

училище им.Б.В. Щукина и стал актёром Удмурт

ского драматического театра. В 1979 году окончил 

Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. В 1986-89 годах 

стажировался в Малом академическом театре. В 1978-93 годах 

главный режиссер Удмуртского драматического театра. В Удмуртском 

драматическом театре поставил более 30 пьес. Его наиболее 

значительные режиссерские работы - «Эбга» П. Захарова, «Эш-Тэрек» 

Е. Загребина, музыкальная драма «Аина» по пьессе В. Ушакова и Т. 

Черновой. В 1995 году создал первый полнометражный удмуртский 

художественный фильм «Италмас». В настоящее время работает 

режиссером в Удмуртском кукольном театре.  

Ушакову Василию Серафимовичу, автору пьесы «Нюлэс 

ныл» («Лесная девушка»), присуждена ежегодная литературная 

премия Правительства Удмуртской Республики в номинации «Лучшее 

драматическое произведение» (2015 г.). 
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ИЮЛЬ 
15 июля – 70 лет со дня открытия 

библиотеки в д. Кочишево(1946г.).  

 В д. Кочишево библиотека появилась 

лишь в 1978 г. До этого она находилась в д. 

Тат-Парзи. Долгое время на 0,5 ставки 

библиотекарем работала учительница 

Перевощикова Людмила Владимировна. 

Старые люди вспоминают, что в 50-х годах в Тат-Парзинской библиотеке 

работала Малышкина Вера Михайловна, у нее было библиотечное 

образование.  

 После отъезда Малышкиной в библиотеке работала Сидорова 

Людмила Михайловна. В соседних деревнях Кочишево, М-Парзи, У-

Парзи, Сепыч, Б-Потапи, М-Потапи были организованы передвижки. В д. 

Кочишево передвижником была Абашева Максума Назиповна, зоотехник 

по профессии. В I964 г. после окончания Ижевского библиотечного 

техникума приехала работать в Т-Парзинскую библиотеку Рахимова 

Есмина Мухаметшевна и проработала в библиотеке 13 лет.  

 После ухода Paxимовой Е.M. библиотеку приняла Главатских 

Светлана Николаевна. Светлана Николаевна в дальнейшем работала 

директором ЦБС.  

 В августе 1978 г. на работу в Тат-Парзинскую библиотеку 

пришла Касимова Майсара Гаязовна. В 1978 г. в Кочишево был построен 

типовой Дом культуры, в котором было предусмотрено помещение и под 

библиотеку. В декабре библиотека переехала из Тат-Парзей в Кочишево. 

Проработала Майсара Гаязовна в Кочишевской библиотеке до 1986 г. По 

семейным обстоятельствам переехала в г. Глазов и сейчас работает в 

районной библиотеке.  

 В 1984 г. библиотеку переводят в отремонтированное помещение 

бывшего клуба. Но здание было старое, вскоре начал протекать потолок, 

и в 2003 г. библиотека переехала в помещение бывшей сельской 

администрации. С марта I986 г. по декабрь 1991 г. в Кочишевской 

библиотеке работала Светлакова Алевтина Андреевна, проработала она в 

Кочишевской библиотеке до декабря 1991 г.  

 В 1992 г. в библиотеку пришла работать Гусева Любовь 

Валентиновна. В 2003 г. библиотека из старого помещения перешла в 

помещение бывшего сельсовета. Места стало больше, помещение 

светлое, теплое и поэтому уютное. В настоящее время библиотека 

находится в помещении школы. С августа 2015 г. в библиотеке работает 

Корепанова Вера Евгеньевна. 



 

 

Стр. 20 

16 июля – 50 лет со дня образования совхоза 

«Кожильский» (1966г.). Председатель Бенно 

Фридрихович Лоренц. 

 Согласно Постановлению Совета 

Министров УАССР от 4 июля 1996 года № 277 

и решению исполкома райсовета от 16 июля 

1966 года на базе колхоза «Звезда» создан 

совхоз «Кожильский». Он имел молочно-мясное направление и был 

подведомственен Глазовскому районному производственному 

управлению МСК УАССР. В феврале 1969 года совхоз вошел в состав 

Удмуртского треста мясомолочных совхозов. В соответствии с 

распоряжением МСК УАССР от 31 мая 1872 года совхоз 

«Кожильский» передан  в состав Удмуртского треста племенных 

совхозов. В 1986-1991 годах совхоз находится в подчинении 

Глазовского районного агропромышленного предприятия, а затем 

управления по продовольствию и закупкам Глазовского районного 

Совета народных депутатов. 19 февраля 1992 года реорганизован в 

Ассоциацию крестьянских хозяйств «Кожильская».  

 Совхоз «Кожильский» возглавил Бенно Фридрихович Лоренц. 

Директором совхоза он стал  в двадцать девять лет.  С 1980 г. совхозом 

руководил Першин Петр Александрович, с 1986 г.—Фролов Леонид 

Кириллович. 

АВГУСТ 

Август -  40 лет со дня открытия 

детской школы искусств в с.Понино 

(1971г.). 

 Понинская детская музыкальная 

школа была открыта в 1971 году. На 1 

сентября 1971 года было принято 35 

учащихся. В школе существовало 2 

отделения (фортепианное и народное). В 

1990 году было открыто эстетическое отделение. В этом же году 

Понинская музыкальная школа была переименована в Понинскую 

детскую школу искусств, т.к. изменился учебный план. В настоящее 

время школа имеет помещение в Понинском СДК, учащихся – 55 (без 

дошкольников), учителей – 10. 

 

Август – 70 лет назад построена гидростанция в с. Понино (снята с 

учёта 31.08.1963) 

 На улице Труда, с левой стороны возле речки стояла 

электростанция. У электростанции стоял большой мост и была 

установлена заслонка, пруд. Станция обеспечивала электроэнергией 

всё село.  
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2 августа  - 75 лет со дня рождения Рудольфа 

Петровича Прокашева, Заслуженного работника 

сельского хозяйства УР. 

 Родился 2 августа 1941г. в п. Валамаз 

Красногорского района. Окончил Ижевский 

сельскохозяйственный институт (1980), отделение 

механизации сельского хозяйства.  

 На протяжении тридцати с лишним лет 

трудовая биография связана с Глазовским районом.  

Начал работать в 1969 году старшим инженером. А 

затем начальником инспекции «Гостехнадзор», и многие годы 

посвятил формированию и развитию машино-тракторного парка 

хозйств района, обеспечению его надлежащей работы, улучшению 

условий труда механизаторов. При активном его участии строились в 

хозяйствах машинные дворы.  

Заслуги в сельском хозяйстве неоднократно отмечены 

почетными грамотами администрации Глазовского района, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР, 

Министерства сельского хозяйства РФ, награжден знаком «За 

активную работу в ВОИР» 

В 2001 г. присвоено звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Удмуртской Республики».  

5 августа – 75 лет со дня рождения  Музы Петровны 

Баженовой (1941г.) собирательницы и 

хранительницы национальной культуры удмуртов, 

автора национальных костюмов. 

Родилась 5 августа 1941 г. в д. Турай Глазовского 

района. Муза Петровна после выхода на пенсию начала 

собирать по деревням элементы народных орнаментов, 

костюмов и собрала свой домашний музей удмуртского 

костюма. Со своим домашним музеем бывает в 

населенных пунктах Глазовского района, в г.Глазове. Народная 

хранительница показывает костюмы удмуртского народа, 

рассказывает об удмуртском народе, быте, обычаях, традициях. Свой 

рассказ сопровождает не только показами костюмов, но и 

демонстрирует полотенца, скатерти, разъясняет для каких случаев 

жизни они были предназначены. 
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  25 августа—50 лет со дня рождения Зои 

Михайловны Хариной, Заслуженного работника 

УР. 
 Родилась 25 августа 1966 года в деревне 

Кожиль Глазовского района УАССР. Окончила 

Удмуртское республиканское культурно-

просветительное училище (1985), Удмуртский 

государственный университет по специальности 

«культурология и менеджмент» (2009). 

           С 1985 года Зоя Михайловна работает 

художественным руководителем в  Кожильском сельском Доме культуры. 

Под ее руководством в Доме культуры стабильно работает от 16 до 18 

клубных формирований. Она грамотно организует и планирует их работу, 

требовательно относится к подбору руководителей. Творческие 

коллективы являются дипломантами и лауреатами многих 

республиканских, городских и районных конкурсов и фестивалей. Они 

постоянные участники многих мероприятий, проводимых  в районе и за 

его пределами и желанные гости на полевых станах, производственных 

участках. Два коллектива удостоены званий «народный»: фольклорный 

«Дыдыксин» (1991) и ансамбль песни и танца «Чингыли» (1992).  

 В 2005 году на районном конкурсе художественных 

руководителей Зоя Михайловна заняла первое место. В 2007 году, 

руководимый Зоей Михайловной, ансамбль песни и танца «Чингыли» 

награжден дипломом за участие в межрегиональном фестивале коми-

пермяцкого фольклора «Чудо» в поселке Афанасьево Кировской области. 

В 2008 году принимал участие на телевидении ГТРК «Удмуртия» в 

передаче «Мылысь-кыдысь». Народный ансамбль песни и танца 

«Чингыли» и сейчас ведет активную концертную деятельность. 

Народный фольклорный коллектив «Дыдыксин» продолжает 

свою творческую деятельность, на его базе работает детский коллектив-

спутник «Зардон», который также изучает и развивает обычаи и традиции 

удмуртского народа. В 2008 году принимал участие на международном 

фольклорном фестивале «Окно в небо» в селе Люк Завьяловского района 

и удостоен диплома лауреата фестиваля. 

Совместно с Глазовским историко-краеведческим музейным 

комплексом реализуется экскурсионный маршрут по истории Сибирского 

тракта «Государева дорога». 

         За  активную культурно-просветительскую деятельность присвоено 

почетное звание   «Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» (2009).   
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – 50 лет со дня открытия 

школы в д. Адам (1966г.). 

Адамская школа открыта 1 сентября 1966 

года под руководством первого директора 

школы Максимова Александра 

Александровича на 320 ученических мест. 

Здание школы одноэтажное, в кирпичном 

исполнении. Проектная мощность школы 

128 мест. Школа имеет все виды благоустройства: автономное 

отопление, водопровод, канализация. Имеется спортивный зал, 

площадью 200 квадратных метров, библиотека с фондом 8439 

экземпляров книг, в том числе 8285 учебников. Во владении школы 

имеется пришкольный участок общей площадью 2,31 га, где 

выращиваются овощи и плодово-ягодные кустарники. 

 

14 сентября—55 лет  со дня рождения Надеждяы 

Александровны Чирковой , Заслуженного 

работника культуры УР (1009 г.). 

Родилась 14 сентября 1961 года в деревне Новый 

Кеновай Красногорского района УАССР.  

Окончила Пермский государственный институт  

культуры   по специализации «методист организатор 

клубной работы» (1984). 

Трудовую деятельность начала в  1978  году в 

Клабуковском сельском клубе Красногорского 

района заведующей.  С 1979 по 1980 год –  инструктор  по работе с 

детьми в Красногорском районном Доме культуры. С 1984 года – 

директор Архангельского сельского Дома культуры Красногорского 

района.  С 1988  по 1994 год работает в Глазовском районе в 

Трубашурском   сельском Доме культуры методистом, с 1995 года  

заведующей Трубашурским  Домом досуга.  

С 1999 года является директором  Трубашурского Дома 

народного творчества.   Руководимый Надеждой Александровной 

коллектив активно занимается развитием декоративно-прикладного 

творчества. В  2005 году  при Трубашурском Доме народного 

творчества организован   Театр ремесел.  

За достигнутые успехи в развитии декоративно-прикладного 

творчества и активную пропаганду удмуртской национальной культуры 

в  2009 году  присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики».   
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ОКТЯБРЬ 

6 октября – 65 лет со дня открытия 

библиотеки в д. Качкашур(1951г.). 
 В избе-читальне до 1950 г. работал 

Ворончихин Николай Алексеевич. В 1950 г. 

принята на работу Ворончихина Лидия 

Петровна. Первая запись в инвентарной книге 

сделана 6 октября 1951 года. Эта дата 

считается днём преобразования избы-читальни в сельскую библиотеку. 

В канун 1967г. состоялось открытие нового здания Дома культуры, на 

втором этаже которого разместилась библиотека. Библиотекарем 

работала Салтыкова Нина Николаевна. С 1972 по 1976г.г. 

библиотекарями работали: Волкова Светлана Александровна, Шкляева 

Алевтина Серафимовна, Ледянкина Елена Егоровна. В июле 1976 г. в 

Качкашурский филиал на работу принята Князева Фаина Николаевна. В 

зону обслуживания входят деревни: Качкашур, М. Лудошур, Б. 

Лудошур, Лекшур, Умск, Семёновка,1168, 1169. 1173 км  

11 октября – 165 лет со дня рождения Григория 

Егоровича Верещагина (1851 – 1930гг.) первого 

удмуртского поэта, ученого, учителя и 

просветителя миссионера и 

священнослужителя. 

 Григорий Егорович (Георгиевич) 

Верещагин (1851-1930 гг.) родился в с.Полом 

Глазовского уезда Вятской губернии (ныне – 

Кезского района Удмуртской Республики) в семье 

крестьянина. Грамоте выучился в родном селе. С 

детских лет интересовался народным 

творчеством, литературой, увлекался живописью, ремеслами, пением, 

искусно играл на русской гармошке, гитаре и фисгармонии. Окончил 

Сарапульское реальное училище (1870). Учительствовал в земских 

школах в селах Сосновка, Шаркан и в деревне Ляльшур Сарапульского 

уезда. В конце 19 в. принял духовный сан. Сначала был диаконом 

кладбищенской церкви в городе Елабуге, с 1900 по 1927 гг. — 

священником в селе Бураново этого же уезда. Духовного звания лишен 

в 1927 г. В Бураново одновременно работал и в местной земской школе. 

Воспитанники Г. Верещагина К. М. Баушев, И. Д. Дмитриев-Кельда и 

Я. Т. Чазов стали в годы  Советской власти кандидатами наук. 

Последние три года Г. Верещагин с женой жил в Ижевске. Умер 27 

августа 1930 г.  

Верещагин в течение полустолетия занимался изучением жизни и 

быта удмуртского и русского населения, участвовал в судебном 

процессе по «делу мултанских вотяков» . 
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25 октября – 110 лет со дня рождения Ивана 

Васильевича Опалева (1906 – 1956г.), Героя 

Советского Союза (1945г.), Награжден орденом 

Ленина, 2 орденами Красного Знамени. 
 Родился 25 октября 1906г. в деревне 

Удмуртские Ключи Глазовского района. Войну семья 

Опалевых встретила в Тамбове. Медкомиссия не 

пропустила Ивана Васильевича на фронт, боясь за 

его сердце. И все же он добился своего, его 

направляют слушателем артиллерийских курсов 

усовершенствования командного состава. В июле 

1942 г. лейтенант Опалев командовал батареей грозных «катюш» на 

Западном фронте. Боевое крещение получил в районе Козельска. Тогда 

же был награжден орденом Красного Знамени. Он освобождал Кривой 

Рог, Кировоград. От Днепра до Венгрии прошел путь его отдельный 

гвардейский дивизион. Опалева И.В. представили к высшей награде за 

личную доблесть, отвагу, мужество, умелое руководство дивизионом. 

Войну закончил на Дальнем Востоке. В 1946 году уволился в запас, жил 

и работал в Москве. Умер в 1956 году. Помнят Героя Советского Союза 

Ивана Васильевича на родине. Улица его имени есть в Глазове, в сквере 

Героев стоит его бюст. Такой же бюст установлен у школы в 

Удмуртских Ключах. По праву гордятся своим земляком сельчане. 

 

27 октября—55 лет Валерию Геннадьевичу 

Поздееву, заслуженному работнику сельского 

хозяйства УР. 

 Родился 27 октября 1961 г. в д. Кыпка, 

Глазовского района, Удмуртской АССР. В 1978 г. 

окончил Ключевскую среднюю школу. Трудовая 

деятельность Валерия Геннадиевича связана с 

сельскохозяйственным производством. После 

службы в рядах Советской Армии в 1984 г. принят в 

колхоз «Чура» водителем и по настоящее время работает водителем  в 

ООО «Чура». Стаж работы  в этой отрасли—31 год. 

  За многолетний добросовестный труд и достижение высоких 

производственных показателей в сельскохозяйственном производстве 

Валерий Геннадиевич   неоднократно награждался Почетными 

грамотами Администрации Глазовского района и администрации 

хозяйства. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия УР в 1999 г, Почетной грамотой Государственного 

Совета УР в 2004 г., Почетной грамотой УР в 2012 г. В 2007 г. 

присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства УР». 
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НОЯБРЬ 

1 ноября—75 лет со дня рождения Рудольфа 

Федоровича Ляскова (1941 г.), отличника народного 

просвещения.  

 Лысков Рудольф Федорович родился 1 ноября 

1941 года в деревне Чульчепи Глазовского района. После 

окончания школы учился в Ижевском педагогическом 

институте. В 1967 году получил диплом по 

специальности учитель физкультуры. С 1968 года 

работал  учителем физкультуры, военным 

руководителем до выхода не пенсию.  Два года исполнял 

обязанности директоры школы. Школьникам прививал любовь к спорту, 

физической культуре. За время работы 10 выпускников избрали 

профессию учителя физкультуры. Награжден почетными грамотами, 

присвоено звание «Отличник народного просвещения», ветеран труда. 

 

12 ноября – 90 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Логинова (1921 –  1987г.), летчика,  Героя 

Советского союза (1945г.),  Награжден орденом 

Ленина, 3 орденами Красного Знамени. 

Логинов А.П. родился в 1921г. в деревне Поздеево 

Глазовского района. Учился в начальной школе в 

деревне Ивашево. Окончив 4 класса, пошёл учиться в 

Парзинскую школу. В 1934 г. его увозят в Глазов, там он 

продолжает учёбу в школе № 1. После 8 класса 

поступает в сельхозтехникум. Год проучился и, пройдя 

комиссию, поступил в Ижевский аэроклуб. Потом поступил в школу 

высшего пилотажа в городе Саратове. Летал сначала на «Чайке», потом 

на «Ил -2». Проучился 2 года, вместо четырёх. Помешала война. В 1942 

г. Аркадий Петрович улетел на фронт на самолёте «Ил - 2». Четыре раза 

самолёт сбивали, но он остался жив. Два раза сбивали за линией фронта, 

спасли местные жители. Был командиром эскадрильи, в которой было 9 

самолётов. За всю войну он сделал 260 боевых вылетов. С фронта 

Аркадий Петрович вернулся капитаном. Награждён орденом Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, Звездой Героя Советского Союза и 

многими медалями. После войны жил и работал в Глазове. Позже 

окончил Московскую военную академию, был начальником лётной 

школы. В 52 года ушёл в отставку полковником.  
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23 ноября—55 лет со дня рождения Надежды 

Александровны Бузанаковой (1961 г.) 

Родилась 23 ноября 1961 года в селе Юкаменское 

УАССР. 

 Окончила Республиканское культурно-

просветительное училище по специальности 

«режиссер самодеятельного драматического 

коллектива» (1981). 

 Трудовую  деятельность начала 8 января 1982 

года  в Глазовском районном Доме  культуры    

методистом  по работе с детьми  и подростками. В 1986 году Надежда 

Александровна стала  победителем  республиканского  смотра-конкурса  

«За честь своего диплома».  

          С  1989 по 2009 год  Надежда Александровна работала 

художественным руководителем.    В 1996 году   она стала   победителем  

смотра-конкурса  работников культуры района в номинации «Лучший  

художественный  руководитель».   

           В 2006 году заняла первое место  в республиканском конкурсе 

проектов  «Молодежь выбирает семью» за проект «Сын, отец, семья, 

Отечество».В  2007 году  стала обладателем районной премии «Успех» 

управления культуры Глазовского района.      

С 2009 по 2011 год Надежда Александровна работала ведущим 

методистом по культурно-массовой работе «Центра развития культуры», 

а с 2012 года является заведующей  социально-культурным отделом 

«Центра развития культуры».Во время работы в сфере культуры 

Надежда Александровна проявила себя как опытный режиссер и 

профессиональный ведущий мероприятий. 

 За профессионализм, успехи в культурно-массовой работе 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики» (2011). 

 

 

Ноябрь—15 лет музейной комнате в 

Пусошурской школе. 

В ноябре 2001 года в Пусошурской школе 

состоялось открытие музейной комнаты под 

руководством учителя удмуртского языка и 

литературы Васильевой Валентины 

Владимировны. На базе школьного музея 

проводятся мероприятия краеведческой 

направленности, экскурсии. В 2015 году проведена встреча с гостями из 

Коми и Финляндии. Материал музейной комнаты с каждым годом 

пополняется. 
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ДЕКАБРЬ 
 

20 декабря  - 90 лет со дня рождения 

Александры Герасимовны Зямбахтиной, 

руководителя народного фольклорного 

коллектива  «Дыдыксин». 

   Родилась 20 декабря 1926 г. в 

деревне АлексеевоПоздеевского сельского 

совета Глазовского района. После окончания 

8 классов продолжила обучение в 

Глазовском учительском институте. После 

окончания работала учителем русского 

языка и литературы в Пышкетской семилетней школе Юкаменского 

района, Слудской семилетней и Почашевской средней школе 

Глазовского района. С 1969 г. и до выхода на пенсию в Кожильской 

средней школе. С 1987 г., со дня образования фольклорного коллектива 

«Дыдыксин» и до 1 декабря 2000 г. являлась его руководителем. В этот 

период ансамбль получил звание народного. «Дыдыксин» был 

приглашен на инаугурацию первого президента Удмуртской Республики 

А. А. Волкова. Александра Герасимовна являлась делегатом 1 съезда 

удмуртов в г. Ижевске. Награждена медалью «Ветеран труда», 

юбилейными медалями, дипломами и почетными грамотами. 

 

 

29 декабря—65 лет со дня рождения Даниленко 

Галины Васильевны,  старосты д. Н.Кузьма, 

Ветерана труда. 

 Родилась 29 декабря 1951 г в деревне Нижняя 

Кузьма. Закончила Кожильскую среднюю школу. 

Работала в столовой, в детском саду, приемщицей 

пункта бытового обслуживания. Участвовала в 

переписи населения в 1989 и 2002 гг. За участие 

переписи сельского хозяйства в 2006 году награждена 

значком. С 1990 г. является старостой деревни «Нижняя Кузьма». В 2002 

г. деревня заняла 1 место в районном конкурсе. Галина Васильевна 

имеет звание «Ветеран труда», долгие годы является активным 

участником народного фольклорного ансамбля «Дыдыксин». В течение 

2-х лет была его руководителем. 
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30 декабря золотую свадьбу отметят 

Козачук Дмитрий Кириллович и Галина 

Фёдоровна (30.12.1966), жители с. Понино. 

Дмитрий Кириллович – ныне пенсионер, внёс 

большой вклад в развитие спорта в селе. Он 

ежегодно благоустраивает памятники.  

Галина Фёдоровна – бывший учитель 

начальных классов. В своё время была 

активным членом художественной самодеятельности. Сейчас является 

членом совета ветеранов, участником хора ветеранов «Купанча».  

Дмитрий Кириллович и Галина Фёдоровна воспитали одну дочь, 

Валентину Дмитриевну, которая продолжила учительскую династию 
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В этом году исполняется 
 

 370 лет д. Золотарево (1646г.). 

Деревня Золотаревская (Пыжы, Большетимошурское) расположена на 

территории МО «Понинское». 

 Существует несколько легенд происхождения деревни:«Очень 

давно в старину удмурты себе выбрали место для поселения на 

небольшой горе (холме). На очень красивом месте здесь первым 

обосновался человек по имени Пыжы. По нему и деревню назвали - 

Пыжы. Был ли этот человек по имени Пыжы мужчина или женщина – 

уже неизвестно. Даже столетний человек уже не знает» 

 Другая легенда: «Жила-была в этой деревне одна семья. Они 

сеяли горох-кыжы. У них был маленький ребенок. Этот ребенок не мог 

выговорить слово «кыжы». Вместо слова «кыжы» он произносил 

«пыжы», отсюда и пошло название деревни «Пыжы» 

 Деревня была небольшая, в 2 улицы: на одной улице – 8 домов, 

а на другой – 15 домов. Деревня упоминается в переписи населенных 

мест в 1646 году, расположенная на реке Пыжевка. Сейчас эту речку 

называют Омыть или Омут. 

 В состав прихода Свято-Троицкой церкви с. Понино 

Глазовского уезда входили деревня Золотаревская и починок 

Золотарский. Вероятно, починком Золотарским называли часть 

современной деревни, которая находится на другом холме. Отделяет 

этот холм глубокий лог – Баляшур. В 1811 году в починке Большом 

Тимошуре проживало 19 семей. 

 Во время гражданской войны в 1918-1919 гг. на территории 

Золотаревской сельской администрации происходили боевые действия. 

Отряды Красной Армии сражались с боевыми подразделениями 

белогвардейцев-колчаковцев. Крестьянские хозяйства до 1929 г. в д. 

Золотарево были единоличные. В довоенное время в Золотарях 

насчитывалось примерно 80 дворов. До коллективизации многие семьи 

в деревне считались довольно зажиточными, было немало больших 

семей по 30-40 человек, содержали по 4-5 лошадей 

 В 1929 г. в д. Золотарево Почашевского сельсовета было 

образовано товарищество по совместной обработке земли «Новый 

путь». Затем его преобразовали в колхоз «Серп и молот», а в 1939 г. 

колхоз «Серп и молот» переименован в «Динамо». Первым 

председателем колхоза «Серп и молот» был Золотарев Иван Семенович.  
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 По рассказам старожилов, бедняки с радостью пошли в колхоз, а 

середняки воздерживались. Медпункта до войны в деревне не было, 

работала маленькая больница в Понино и при ней -один фельдшер 

Николай Петрович. В Золотарях было до 500 крестьян, 4 бригады. 

Лошадей насчитывалось 215 голов. В деревне были организованы 

ликбезы, чтобы каждый научился читать и писать. Была начальная школа, 

которая находилась в конце улицы Тюменской. В средние и старшие 

классы дети ходили учиться в д. Почаш, где действовала восьмилетняя 

школа с 1927 г. по 1972 г. (начальная в 1925-1926 гг.). 

 Через 5 лет после окончания Великой Отечественной войны, в 

июле 1950 г. произошло объединение небольших колхозов, их 

укрупнение в один колхоз «Динамо» с центром в д. Золотарево. После 

войны стали появляться машины. В 1957 г. колхоз «Динамо» купил 8 

тракторов и комбайны. В 1959 г. в Золотарях построили магазин и 

больницу. В 60-е- 70-е годы ХХ века были построены новая конюшня, 

каменная ферма, гараж, деревянное здание первого детского сада, 

каменный магазин, столовая, медпункт и контора с паровым отоплением. 

В 1976 году построили овчарню, где разводили овец до начала 90-х годов. 

В 80-е годы построены современное здание клуба, детский сад, новая 

кирпичная школа. В деревне возвели 2-этажный 18-тиквартирный дом с 

паровым отоплением. В середине 90-х годов образовалась улица с 

новостройками – ул. Победы. 

 В 2010 году в д.Золотарево МО «Понинское» жило 502 человека. 

 

370 лет д.В.Убыть (1646 г.) 

Деревня Верхняя Убыть расположена на территории МО 

«Кожильское». Сначала дома располагались ниже вдоль реки. Место было 

сырое, поэтому дома стали строить выше. Была одна улица и 

проулок Писяй ульча из 5 домов. В деревне жили Яговкины, Кубасовы, 

Пономаревы, Ельцовы. Патронимы (корка ним) – пичи Петыр, зок Петыр, 

Матвейко, Габи, Ерш, Осьып, Тепи, Сибиряк, Левко. 

В переписных книгах 1646 года записана деревня Верхняя Убыть 

на речке на Убытке, в 3 дворах которых проживали 7 мужчин. В 1818 

году в деревне проживали Сунцовы и Шутовы, всего 52 человека в 4 

хозяйствах. В 1931 году в деревне образовался колхоз «Венера». Первым 

председателем стал Гулин Петр Арефьевич. Всего в деревне было 48 

хозяйств. В колхозе построили склады, фермы, конюшня, где держали 

свиней, лошадей. Выращивали зерновые культуры, огурцы, помидоры, 

лен, капусту. В 1950 году колхоз «Венера» вошел в колхоз «Звезда». 

В деревне была 2-х этажная начальная школа. Долгое время 

учителями работали Ситниковы Зоя Михайловна и Яков Ильич. В центре 

деревни был клуб. Медпункта не было. 

В 2010 году в д. В-Убыть проживало 24 человека. 
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370 лет д.Весьякар (1646 г.) 

Деревня Весьякар – смешанная удмуртско-русская деревня, 

расположена на территории МО «Адамское». 

Недалеко от деревни в 1,5 км. от правого берега реки Чепцы 

находится Весьякарское городище, относящееся к Чепецкой культуре IХ 

– ХV вв. Вероятно, оно является самым древним поселением, 

относящимся к Весьякару. 

В писцовых книгах 1646 года записано городище Весинское, в 

котором жили удмурты Кузейко Муйкин и Первушка Кибешев. В 1818 

году в 4 хозяйствах жило 109 человек по фамилии Логиновы (русские). 

В переписи населенных мест Российской империи в середине ХIХ века 

записан починок Висьякарской в 15 верстах от уездного города. В 5 

дворах проживало 24 мужчины и 23 женщины. 

Перед войной в деревне Весьякар организован колхоз им. 

Ворошилова. Небольшая, дворов в 20–30 деревня, в годы советской 

власти была самостоятельным процветающим колхозом вплоть до 

укрупнения в начале 1950-х. Дерново-карбонатные почвы и их выгодное 

расположение на южном склоне позволяли получать богатейшие 

урожаи ржи, пшеницы, овса, ячменя, льна, гречихи, клевера, 

тимофеевки, кукурузы. Выращивали также картофель, репу, турнепс. На 

склонах городища Весьякар, которое жители называли Горкой, сажали и 

получали отличный урожай помидор и огурцов. В колхозе занимались 

животноводством, выращивали кур. Восемнадцать лет возглавлял 

колхоз Михаил Степанович Ассылов, пользовавшийся большим 

уважением и авторитетом у колхозников. Его первым в районе 

наградили мотоциклом за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве. 

Деревня была чистая, зеленая, потому что председатель не 

разрешал проезд техники по единственной улице.В деревне был пруд 

глубиной восемь метров. В пруду водилось много рыбы, в основном, 

золотой карась. В настоящее время пруд давно ушел, только на дне 

осталась грязная лужа. Жители деревни ходили рыбачить на реку 

Варыж, к которой был удобный спуск. в отличие от реки Чепцы. 

Деревню от реки Чепцы загораживает большой труднопроходимый 

заболоченный лес, в настоящее время выделенный как памятник 

природы республиканского значения под названием «Весьякарское 

болото». 

Основная часть жителей деревни покинула её в начале 90-х 

годов ХХ века. 

На 1 января 2010 года в д. Весьякар проживал 1 человек. 
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370 лет д. Качкашур (1646 г.) 
Деревня Качкашур – центральная усадьба МО «Качкашурское», 

расположена вдоль Сибирского тракта в 6 км к юго-востоку от города 

Глазова, стоит на правом берегу реки Сепыч. Рядом с деревней проходят 

Горьковская железная дорога и Ижевский тракт. 

Самой распространенной в XIX веке была фамилия 

Ворончихины, реже встречаются Ледянкины, Поздеевы, Шкляевы, 

Волковы, Дряхловы, Перевощиковы, Боталовы. Кроме того, наряду с 

фамилиями очень часто можно услышать патронимы (корка нимъёс): 

Бодя, Дубас, Бакыр, Тыпый, Керень, Шырпи, Семонпи, Турипи, Горд, 

Тотой, Сюесьпи, Капит, Масяпи, Бабач, Блаж, Чимбир, Сяння, Мити, 

Эдэй, Бальзан, Гордпи, Дуспи и др. 

Первое упоминание о деревне относится к 1646 году: «Починок 

Качкашур над Сепицом речкою». В 1811 году в деревне жило 64 семьи. В 

середине ХIХ века в 65 дворах проживало 818 человек. 

В Качкашурском земском училище в 1899 году учились 

крестьянские дети из близ лежащих деревень, 104 мальчика и 22 девочки. 

Преподавателем работал учитель, выходец из местных крестьян Иван 

Сидорович Перевощиков. 

Колхоз «Имени 10-летия УАО» был сформирован на основании 

решения общего собрания крестьян д. Качкашур 17 февраля 1931 г., 

12.01.1932 г. переименован в «Ударник». 

Во время войны в Качкашурскую семилетнюю школу было 

переведено педучилище. Глазовский промышленный комбинат в 1941 

году организовал в д. Качкашур кожевенно-овчинное производство. В 

швейном цехе из выделанных овчин шили для фронта армейские 

полушубки, в сапожном – армейскую кожаную обувь и валенки. 

Комбинат изготавливал для нужд фронта сани, лыжи, лопаты, веревку. С 

территории Качкашурского сельсовета ушло на фронт 416 человек, 

погибло - 202. 

В 1947 году начато строительство электростанции на реке Сепыч. 

По самой старой и длинной улице деревни Зок ульча (Большая 

улица) проходил Сибирский тракт. В 50-е годы Зок ульча переименована 

в улицу имени Т. Барамзиной, в честь Героя Советского Союза 

Т.Н.Барамзиной, работавшей в 1938-39 годы в Качкашурской семилетней 

школе. В настоящее время этот тракт называют Вуж сюрес (старая 

дорога), так как рядом проложена новая шоссейная дорога Глазов – 

Ижевск. 

В настоящее время д.Качкашур расширяется, строятся новые 

дома, появляются новые улицы. 

На 1 января 2010 года в д. Качкашур проживало 976 человек. 
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370 лет д. Кожиль (1646 г.) 

)Деревня Кожиль (Нюра) центральная 

усадьба МО «Кожильское», находится в 13 

км от районного центра, города Глазова, в 

194 км от Ижевска и в 1,5 км от Горьковской 

железной дороги. 

Деревня находится на низменном месте, 

поэтому старинное название деревни Нюра. 

Было 2 улицы: Зок Ульча и Шаркан. Первая улица делилась на Уллапал и 

Карпал. Около деревни находятся лога: Бечкешур, Ляпуново, Коркашур, 

Кыквыжшур. В деревне росли березы, черемухи, рябины, акации. 

Фамилии коренных жителей - Ельцовы, Щепины, Касаткины. 

Патронимы (корка нимъёс) - Ялганъес, Кодоръес, Ильяпиос, Осипъес, 

Дагоос, Макаръес, Левонъес, Натекъес, Кимаос, Базакъес, Жид, Партовой. 

В переписи населенных мест за 1646 год значится деревня 

Кожилка на реке Чепце, в которой числилось 6 дворов. В середине XIX 

века в деревне проживало 178 мужчин и 197 женщин. В 30 годы было 

около 120 дворов. 

В 30-е годы образован колхоз «Звезда». В 1940 - е годы на месте 

нынешнего с/о «Локомотив» была большая водяная мельница, которую 

снесли в 1946 году. В хозяйстве имелись склады, фермы, конюшня, 

мельница, сушилка, МТС (сейчас мастерская), ветлечебница. На фермах 

держали коров, овец, свиней, лошадей, кур. Выращивали рожь, ячмень, 

овес, кукурузу, горох, гречиху, репу, морковь, картофель, помидоры. На 

центральной улице деревни было 2 колодца, жители Шаркана за водой 

ходили на родник. На горе была водонапорная башня. 

15.07.1950 г. колхоз «Звезда» укрупнен за счёт колхозов 

«Венера» (д. В-Убыть), «Луч» (д. Н- Убыть), им. Молотова (д. Н-Кузьма,). 

В 1956 году колхоз «Звезда» был укрупнен за счёт колхоза «Искра»-

В.1959 г. колхоз «Звезда» был укрупнен за счёт колхоза «Красный 

Октябрь». 16.07.1966 г. колхоз «Звезда» был ликвидирован, его земли, 

основные средства, скот и другие материальные ценности были переданы 

совхозу «Кожильский». На ферму провели первый водопровод, внедрили 

электродойку. Построили кормоцех с водогрейкой, где резали и парили 

солому. 

В 1985 году начато строительство дорог с твердым покрытием. В 

деревне построены школа, магазины, клуб, медпункт, детский сад, 

библиотека, сельский совет, контора, пекарня, дом быта. 

В настоявшее время СПК «Кожильский» получил статус 

семеноводческого хозяйства. В деревню подведен газ. 

В 2010 году в деревне насчитывалось 295 дворов и проживало 837 

человек. 
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370 лет д. Н-Убыть (1646) 

Деревня Нижняя Убыть расположена на территории МО 

«Кожильское», на центральной дороге Глазов – Яр, в 9 км от районного 

центра. 

В деревне две улицы, сначала их называли Зок ульча и Вамен 

улъча, сейчас Кировская и Береговая улицы. В деревне жили Кропотины, 

Тугбаевы, Усольцевы, Козловы. Патронимы (корка нимъёс) - Луки, 

Педорка, Шоле, Жаба. 

В переписных книгах 1646 года записана деревня Нижняя Убыть 

на речке на Убыте, в которой в трех дворах проживало 12 мужчин. 

В 1930 году в деревне образован колхоз «Луч». Первым 

председателем стал Кропотин Федор Михайлович. В 1950 году колхоз 

перевели в колхоз «Звезда» с центром в деревне Кожиль. В деревне были 

склады, фермы, важня (пожарная), кузница, конюшня, водяная мельница 

«Чирковка», пилорама, водяная электростанция. Во время войны была 

пасека. В колхозе держали коров, свиней, лошадей, кур, гусей. Зерно 

мололи конным приводом. Была 2-х этажная контора, общественная баня. 

Некоторые жители строили лодки из осины - долбленки, плели из 

ивы тарантасы для лошадей. 

В 2010 году в д. Н-Убыть жило 16 человек. Перспективы развития 

деревни нет. 

370 лет д. Полом (1646 г.) 

Полом (Пызепский Полом) – старинная 

удмуртская деревня, расположена в МО 

«Адамское», на возвышении, рядом с рекой 

Пызеп. 

Наиболее распространенная фамилия в 

Поломе – Шудеговы, Баженовы, Дзюины, 

патронимы (корка нимъёс)-Коньыос, Егоръёс, 

Савапиос, Порозъёс, Лариос, Омельёс, 

Кечъёс, Чугыръёс, Босьонъёс, Ортьоос, Якоос. 

Деревня Пызепский Полом впервые упоминается в писцовых 

книгах за 1646 год с числом дворов – 9, в которых проживало около 60 

человек мужского пола. 

В Поломе до революции были предприятия Васильева Кузё. У 

него была мельница. Он занимался разнообразным производством: гнал 

самогон, молол муку, была лесопилка, кирпичный завод. На реке Пызеп 

была построена дамба и работала водяная мельница. Во время революции 

предприятие было уничтожено, а хозяина сочли кулаком, эксплуататором. 

В годы коллективизации в деревне был образован колхоз 

«Красная звезда». После Великой Отечественной войны на готовых 

насыпях водяной мельницы построили Турайскую ГЭС. Её своими 

силами и на собственные средства строили местные жители. 

На 1 января 2010 года в д. Полом проживало 38 человек. 
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225 лет д. Бозино (1791 г.) 

Деревня Бозино (Бозингурт, 2-й Бытцымшур) располагалась на 

территории МО «Понинское», в 3 километрах к северо-западу от деревни 

Золотарево. 

По рассказам старожилов, деревню Бозино основали жители 

деревни Эбга (современная д. Слудка Глазовского района). 

Переселившийся род называл себя «Бозя выжы». Новую деревню так и 

назвали: Бози или Бозигурт. Первое письменное упоминание о деревне 

относится к 1791 году. В этот период в деревне проживало около 70 

человек. В списках населенных мест Российской империи значился 

починок Бытцымшурской (Бозино) при колодцах, в 26 верстах от 

уездного города Глазова. В 1895 году в починке проживало 98 человек, из 

них 55 человек мужчин, 43 женщины. Фамилии в деревне были самые 

разные: Золотаревы, Дзюины, Бозины, Симановы, Трефиловы, 

Бузмаковы, Волосковы, Зянгильдяевы, Четвертных, Чупины, Мориловы, 

Зюзиковы. 

В 1930 году в д. Бозино был образован колхоз «Труд». Первым 

председателем стал Дзюин Алексей Иванович. В колхозе были конюшня, 

ферма для крупного рогатого скота, свинарник, овчарня, кузница, 

мельница. Выполняя задачи культурной революции, учителя из 

Помаяговской и Почашевской школ вечерами учили взрослых бозинцев 

чтению и письму. Дети ходили учиться в начальные классы в деревню 

Помаяг за 2 км, а в старшие классы – в д. Почашево за 6 км. 

В 1940 году в деревне проживало 167 жителей. В 1950 году 

произошло объединение маленьких колхозов Почашевского сельсовета, 

куда входила и деревня Бозино, в колхоз «Динамо» с центром в д. 

Золотарево. Маленькие колхозы 9 деревень были объединены в одно 

хозяйство. В декабре 1968 года произошло новое преобразование 

хозяйства. Колхоз «Динамо» стал совхозом «Зотовский». После этого 

преобразования небольшие деревни, были признаны неперспективными. 

В них стали закрываться начальные школы, маленькие магазины и 

почтовые отделения. Поэтому население этих деревень вынуждено было 

перебираться в административные центры. Жители Бозино стали 

переезжать в д. Золотарево, с. Понино и г. Глазов. Единственной 

причиной, сохранившей деревню Бозино от исчезновения в 1970-е годы 

ХХ века, был свинарник совхоза «Зотовский», но в 1983 году свинарник 

был построен в другом месте, и последние жители деревни стали уезжать. 

В 1987 году из деревни Бозино последней переехала в д. Золотарево 

Антонида Степановна Золотарева. 



 

 

  Стр. 37 140 лет Починку Кляпово. 

Починок Кляпово (Верхмучанский) был расположен на 

территории МО «Понинское» 

В переписи населенных мест за 1876 год записан починок 

Кляповский на реке Мучане (Верхмучанский починок), в 28 верстах от 

уездного города Глазова. В 5 дворах проживало 66 жителей. 

В 1941 году в починке Кляпово организован колхоз «Первый 

май».В июне 1976 года поч. Кляпово исключен с учета. 

 

 

140 лет Парзинской школе (1876 г.) 

1876 год – год образования Парзинской 

школы, как церковно-приходской; 

1947  год – статус семилетней школы; 

1951 год – дан статус средней школы, 

единственной в районе, а в 1953 году     

состоялся первый выпуск учащихся со 

средним образованием. В 1959 г. 

построено новое здание. 

В 2003 году школу посетил Президент 

Удмуртской Республики Волков А. А.                   с целью: осмотр 

социально-культурных и спортивных сооружений на селе.           В 

подарок от Президента школа получила 15 тысяч рублей на 

приобретение энциклопедий и справочной литературы и легковой 

автомобиль. 

В 2004 году в школе состоялось торжественное открытие 

«Музея истории села Парзи.  

2007 год – школа участвовала в Приоритетном национальном 

проекте «Образование» и стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих образовательные 

программы, получила один миллион рублей для пополнения 

материально-технической базы школы. 

2008 год – Салтыкова Любовь Витальевна, учитель русского 

языка и литературы стала победителем в конкурсе лучших учителей 

общеобразовательных учреждений на денежное поощрение за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование, 

реализуемом в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Директором  школы является Кудяшев В. П. 

 



 

 

105 лет (1911г.) со дня открытия школы в 

д. Удм. Ключи. 

Ключевская средняя школа открылась в 

1911 году как начальная однокомплектная с 

тремя классами на 30-35 человек. К осени 

1912 года стала как двухкомпонентной. С 

1914 года – четырехкомпонентной. Школа 

помещалась в частном, но приспособленном 

двухэтажном здании, оборудованном новой стандартной мебелью и 

учебными пособиями. В июне 1919 года во время гражданской войны 

много школьного имущества было расхищено. В 1931 году начальная 

школа была реорганизована в семилетнюю, с обслуживанием учащихся 

Кыпкинской, Тугбулатовской, Бабинской, Хомяковской начальных 

школ, с количеством учащихся около трехсот человек. Занятия 

проводились в здании бывшего волостного правления. В 1934 году  из 

Тугбулатово для занятий  перевезли церковь. 

 Первыми учителями школы были супруги С.З.и М.Д.Пестовы, 

всю жизнь проработали здесь Лекомцева А.А.и Князева К.А., Поздеевы 

А.К. и З.А., Шкляева Л.В. 

 Постановлением Совета Министров УАССР от 3 августа 1954 

года Ключевская школа получила статус среденего 

общеобразовательного учреждения. 
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95 лет (1921г.) Колевайскому кедровнику.  

 В Глазовском районе в четырех 

километрах от города на возвышенности 

уютно расположилась удмуртская деревня 

Колевай. Название селение получило от 

речки – притока Чепцы. 

На окраине когда-то стояла школа. В 

настоящее время о ней напоминают лишь 

кедры (кедровая сосна сибирская), посаженные по периметру бывшего 

школьного огорода. По преданию местных старожилов, плодоносящие 

уже нынче деревья посадил учитель Смирнов в 1910 году. Едва ли А.А. 

Смирнов сам мог посадить деревья в Колевае. Вероятнее всего, кедры 

посадили вокруг пришкольного участка работавшие в 1910 году учителя 

Антон Тимофеевич Метелев и Мария Семеновна Лобовикова. В 1911 году 

школу из Колевая перевели в соседнюю деревню  Азамай. Из народной 

памяти стерлись имена учителей А.Т. Метелева и М.С. Лобовиковой, но 

сохранилась фамилия их более знаменитого земляка – А.А.Смирнова, 

учителя и садовода-новатора. Можно предположить, что Алексей 

Алексеевич, имея уже опыт посадки сибирских растений на удмуртской 

земле, активно помогал в создании новых рощ семенами, посадочным 

материалом, просто советом. 

 Кедры уцелели, несмотря на многие трудности. Они уже давно 

плодоносят, подросли и более поздние посадки. 

65 лет (1951г.) со времени открытия  библиотеки в д. Сева. 

В 1951 году в деревне Сева была изба-читальня, которая в этом же году 

преобразована в сельскую библиотеку. Первым библиотекарем Сёвинской 

сельской библиотеки была Быданцева Э.И. Она проработала с ноября 

1957 года по сентябрь 1958 года. Ей на смену пришла Варанкина Вера 

Илларионовна. В 1963 году библиотеку возглавила Селукова Александра 

Егоровна. Большая часть книжного фонда приобретена при ней.  С 1973 

по 1975 годы в библиотеке работала молодая, энергичная девушка 

Тебенькова Валентина Алексеевна, приехавшая по распределению после 

Кировского кульпросветучилища. За короткое время работы она 

завоевала признательность населения. В 1976 году в библиотеку была 

принята  Полтанова Надежда Васильевна. Она заочно окончила 

Кировское культпросветучилище. . В 1996 году клуб пришёл в ветхое 

состояние и в сентябре его закрыли. Библиотеку из клуба перевели в 

здание детского сада, которое к тому времени закрыли. В июне 2000 года 

библиотека и клуб снова были вынуждены перейти в другое здание, 

теперь уже в старое здание школы. Затем школа по программе 

оптимизации закрывается а библиотеку переводят в клуб. В разное время 

в библиотеке работали также Некрасова Л.Е., Черанева Л.П., Трушникова 

Г.И., Беляева В.К., Золотарева Н.Г., Баженова И.М. 
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65 лет со дня открытия д/ сада  в 

приспособленном деревянном здании 

(1951г.) п. Октябрьский 

35 лет современному зданию  д/сада 

(1981г.) 
В 1951 году впервые встал вопрос об 

открытии в поселке детского сада. Под 

детский сад выделили небольшое деревянное 

здание около дороги, ранее используемое под жильё. Заведующей 

назначили Веру Романовну Курушину, совмещающую работу 

воспитателя. Няней была принята Калиста Николаевна Бакулева, поваром 

-  Лидия Захаровна Поздеева.  

Вера Романовна Курушина заведующей детским садом была до 1955 года, 

позже до выхода на пенсию работала воспитателем.   

 Детский сад находился в ведении ОРСа, позже в 1954 году его 

передали заводу ЧМЗ. Поселок рос, одной группы детского сада для всех 

желающих не стало хватать. Встал вопрос об открытии яслей. Были 

построены новые деревянные здания под ясли и детский сад. 27 апреля 

1954 года набрали в ясли первых детишек в одну группу.  

 Заведующей яслями была назначена Раиса Никитична 

Третьякова. Медсестрами работали З.В. Ледянкина и Г.М. Князева, 

завхозом – Е.Овсянникова, прачкой – Т.В.Суворова, нянечкой – Е 

Перевощикова.  Поваром до самого выхода на пенсию в 1988 году  

работала К.С. Шахторина, рабочей кухни, позже няней трудилась К.А. 

Воронина, ушедшая на пенсию в 1973 году.  

  В 1957 году заведующей яслями была назначена Галина 

Васильевна Мильчакова, в 1965 году её сменила Антонина Алексеевна 

Поздеева, работавшая с 1958 года медсестрой ясельной группы.   

 В 1954 году в новое здание переехал детский сад. Хотя здания 

были новыми, но ни воды, ни канализации, ни центрального отопления 

ещё не было. Прачечная размещалась в вагончике. Спали дети в группах 

на раскладушках. 

 Заведующими в детском саду работали с апреля 1956 года по 

сентябрь 1960 год  - Любовь Федоровна Чупина, с марта 1961 года по 

июль 1963 года – Клавдия Лаврентьевна Овечкина, с августа 1963 года по 

июль 1969 года - Галина Георгиевна Поторочина.  В августе 1969 года  

заведующей была назначена Валентина Петровна Кощеева.  

   В 1958 году  построено новое кирпичное здание под детские ясли. 

В октябре ясли справили новоселье. В новом здании разместились две 

ясельные группы ползунковая и старшая ясельная. В ползунковую группу 

детей принимали с двух месяцев. Группы были по 13-14 человек 

 



 

 

  Стр. 41 

60 лет (1956г.) со времени открытия 

Понинской детской библиотеки  

Детская библиотека села Понино ещё молода. 

Время её существования исчисляется лишь 

несколькими десятилетиями. 

До 1956 года в селе была своя районная 

библиотека, так как  Понино было райцентром. 

Делилась на взрослое и детское отделения. 

В 1974 году детское отделение было преобразовано в районную 

детскую библиотеку. В то время в ней работало 3 человека: заведующая 

библиотекой, методист по работе с детьми и старший библиотекарь. 

Районная детская библиотека проводила большую работу с 

читателями, оказывала методическую помощь 18 сельским и 19 

школьным библиотекам Глазовского района. 

В 1986 году штат детской библиотеки был сокращён: ставку 

методиста перевели в Глазовскую районную ЦБС. А в 1988 году в 

библиотеке остался лишь один сотрудник – заведующая. 

В 1999 году районная детская библиотека изменила свой статус, 

став Понинским детским филиалом  Глазовской  районной ЦБС. 

В 2006 году библиотека была переведена в здание средней школы, где и 

находится поныне. Библиотека занимает 2 кабинета общей площадью 98 

кв.м.; 16 посадочных мест для пользователей . 

55 лет (1966г.) со времени сдачи в 

эксплуатацию нового  Дома культуры в д. 

Парзи. 

 Двухэтажное кирпичное здание, с 

залом на 250 посадочных мест, танцевальным 

залом, кабинетами для кружковой работы, 

киноустановкой и библиотекой  в с. Парзи 

открыто в 1966 г. Директором назначен 

киномеханик—Дряхлова Капиталина Сергеевна. В 1969 г. 

художественным руководителем назначен Поздеев Геннадий Семенович., 

а баянистом—преподаватель Парзинской среденй школы Лукин Рудольф 

Дмитриевич. В 1986 г. директором назначена Васильева Надежда 

Никитьевна. При Доме культуры  организован фольклорный коллектив 

«Чебершур». В 1998 г. фольклорному коллективу присвоено звание 

«народный». В 2009 году  Дом культуры  получает статус  юридического 

лица  и называется  Муниципальное учреждение культуры  « Парзинский 

культурно - досуговый центр»  муниципального образования  

«Парзинское». С 1 июня  2015 года Парзинский ЦСДК - филиал МБУК 

«Центр КиТ Глазовского района».  

В настоящее время директором является Пономарева Светлана  

Леонидовна. В Доме культуры работали: Жуйкова Л.В., Косенков Я.Г., 

Ившин П.П., Черноусова Ю.В., Мышкин Ю.В., Чирков М.Л., Чирков С.А. 
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40 лет Пусошурскому детскому саду 

(1976г.) 

Детский сад в д.Пусошур открылся в 1976 

году. Здание его стояло по ул.Новой. детский 

сад находился на балансе колхоза. В 1979 

году передан в ведение Глазовского РОНО.  

Заведующей работала Антонова Валентина 

Анисимовна, воспитателем – Шуклина 

Надежда Виссарионовна, няней – Басова 

Надежда Николаевна. В 1985 г. Заведующей назначена Баженова 

Людмила Васильевна, которая работает в детском саду и сейчас. В 1986 г. 

Открыта вторая группа – ясельная. В 1994 г. Детский сад переведён в 

здание Пусошурской школы, он рассчитан на 20 мест. Заведующей 

является Баженова Людмила Васильевна, воспитатели – Максимова 

Людмила Вениаминовна и Калашникова Антонида Федоровна. 

 

 

40 лет  (1976 г.) со времени открытия 

нового здания Кожильской школы 

 В 1976 году благодаря усилиям 

директора школы Зямбахтина А. Г. и 

директора совхоза Лоренца Б. Ф. было 

выстроено кирпичное здание современной 

школы. В 2000 году Постановлением Главы 

администрации Глазовского района 

получила статус МОУ  «Кожильская 

средняя общеобразовательная школа сельскохозяйственного 

направления». В настоящее время директором школы является Петрова 

Людмила Юрьевна .  В  школе  учится  130  учеников. 

 

 

35 лет (1981г.) со времени открытия 

средней школы в д. Курегово.  

В 1981 г. в д.Курегово открыта  средняя 

школа в новом, кирпичном , двухэтажном  

здании.  Директором школы являлась 

Наговицына Галина Ивановна. В 1990 г. 

директором школы стал Емельянов Сергей 

Юрьевич., с 1993 г  - Туктарева Александра 

Антоновна, с 2003 г.—Пинегина Римма 

Рудольфовна. В 1993 г. школа стала аграрной. В настоящее время 

директором школы является Туктарева Александра Антоновна. 
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25 лет зданию больницы в д.Парзи. 

 В 1991 году закончено строительство 

нового здания больницы,  привозили новую 

медицинскую технику, мебель, начали заселять

ся.  

 В сентябре 1992 года введено в эксплуа

тацию новое типовое двухэтажное  кирпичное 

здание с централизованным отоплением, канали

зацией и водоснабжением на 50 коек. На западном крыле Парзинской 

участковой больницы разместилась амбулатория.  В амбулатории имеют

ся следующие кабинеты: зубной, акушерский, перевязочный, процедур

ный, лаборатория, кабинет фельдшера, семейного  врача, кабинет функ

циональной диагностики, физиопроцедурный кабинет, автоклав и аптеч

ный киоск.  

 На восточном крыле – пищеблок. Между амбулаторией и пищеблоком – 

стационар.  

С 1992 года по 1998 гг. главными врачами работали:  

Барышникова М.И.; 

Касимов Р.Г.; 

Морозов М. Г.  

С 1999 года по настоящее время заведующей больницей работает Семаки

на Людмила Ильинична. В 2007 году произошло сокращение до 27 коек. 

 В настоящее время на первом этаже находится стационар.                                         

На втором этаже – отделение сестринского ухода, т.е.  для социально 

больных, пожилых людей на 18 коек.  

 Штат больницы состоит из 28 человек, из них средний персонал – 

13 человек (11 чел. с 1 квалификационной категорией), младший персонал 

– 8 человек,  и прочих рабочих 6 человек.  

 

 

 



 

 

 

 

Календарь знаменательных памятных дат Глазовского 

района на 2016 год/ сост.И.В.Каркина.– Глазов, 2015.– 

44с.. 
Календарь информирует читателей о знаменательных событиях, 

памятных датах Глазовского района 2016 года. Данное издание 

предназначено для широкого круга читателей  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

НАШИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 


