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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Район наш богат красивой природой, богатой историей,
прекрасными людьми.
Любовь к Родине начинается с любви к своей земле, на
которой ты родился, с изучения её 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 2015 году мы продолжаем выпуск рекомендательных
списков литературы в серии «Краеведы Глазовского района»,
начатый в 2014-м, 85-летнем юбилейном для района году.
Списки содержат 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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АВТОБИОГРАФИЯ
ТАТЬЯНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ПОЗДЕЕВОЙ
Моя малая родина Парзинский учхоз.
На протяжении многих лет,
по мере изменения жизни в нашей
стране, менялось и название
данного селения. В моем
свидетельстве о рождении стоит
запись: д. Парзи-учхоз Глазовского
района. В 60-е годы делали другую
запись - пос. СПТУ-7.
Сейчас это д. Парзинское
СПТ У №7.
Н еобычная и
увлекательная судьба селения,
имевшего на протяжении многих
лет разные названия, наверное, и
привела к
занятию мной
краеведением.
Семья наша была самая большая в деревне. Она состояла из
девяти человек. Мой папа, Волков Константин Федотович, работал в
это время и.о. директора Парзинского учхоза. Позже он поступил в
Ижевский пединститут на естественно-географический факультет
заочно. Закончив его, 15 лет проработал директором Парзинской
школы сельскохозяйственного направления..
Моя мама, Волкова Капитолина Михайловна, приехав в Учхоз,
работала в детском саду,. Она заочно закончила Глазовский
учительский институт и работала учителем начальных классов в
филиале Парзинской школы. Потом мама закончила Сарапульский
сельскохозяйственный техникум и работала преподавателем в
Парзинской сельскохозяйственной школе.
Я была четвертым ребенком, старше меня трое братьев Эдуард, Александр, Владимир и сестра Нина - младше. У нас были
дед Михаил Сергеевич и бабушка Прасковья Ивановна, которые
вели домашнее хозяйство и, в основном, занимались нашим
воспитанием. Бабушка долго ждала рождения девочки, которая была
бы ей помощницей. Свершилось, я появилась 5 августа 1953 года.
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Поторопилась родиться, поэтому
маму не успели увезти в больницу
в д. Парзи. Отец пошел запрягать
лошадь, но я не дождалась его, родилась дома. Когда бабушке сообщили,
что родилась девочка, она не могла пове ри т ь и т оль к о п овт орял а:
«Обманывайте, разыгрывайте» Уж
очень она ждала рождения внучки.
Все мое детство проходило в необычном месте: среди садов, лесов, логов. Каждая весна приносила радость
от распускающихся цветов яблонь и
кустов, с любовью посаженных и выращенных учителями и детьми школы. Это вызывало особый восторг.
Лично в нашем саду росло 17 яблонь 10 сортов. До сих пор помню
их названия.
С особым трепетом ждали прилета птиц, особенно скворцов.
Мои братья каждый год вывешивали по скворечнику ко Дню птиц в
марте. Помню, возле нашего дома на деревьях было около 10 скворечников. Мы их распределяли между собой и с нетерпением ждали, в чьем же скворечнике птицы заселятся в первую очередь. Каждое утро начиналось с их пения, а еще их можно было поддразнивать, и они вторили вслед.
Ах, какое же детство без купания в большом пруду, который
был нашей гордостью... Второй пруд, меньший, построили в 60-х
годах. Он был сделан с целью разведения рыбы и никогда не
«уходил». С прудом связаны и катание на лодке, и купание до посинения, и День рыбака, который проводился в конце июля.
Все праздники, которые проводились, сопровождались концертными номерами, массовыми гуляниями: новогодние елки, проводы зимы, День Победы в ВОв, Первомай…
Закончив в 1970 году Парзинскую школу, я, к сожалению,
не прошла по конкурсу в УдГУ, поэтому пошла работать старшей
пионервожатой в Верх-Унинскую школу Юкаменского района.
Мне очень хотелось стать учителем и я в 1971 году поступила
на 10-ти месячные курсы при «Институте
усовершенствования
учителей» в Ижевске.
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Затем, с 1972 года, работала
в
Отогуртской школе,
одновременно заочно училась УдГУ на факультете романногерманской филологии по специальности «немецкий язык».
Жизнь бурлила: учеба, общественная работа, спортивные
соревнования, на которых познакомилась со многими коллегами из
других школ. Меня окружали интересные люди, у которых
хотелось чему-то научиться. В детстве - это были более старшие
девочки, которые с детского сада опекали нас. Они учили плавать,
танцевать, кататься на лыжах, общаться. Позже я училась работать
творчески, благо атмосфера в коллективе соответствовала этому.
В Отогуртской школе, где начала свою трудовую деятельность, из 22
-х учителей 15 были комсомольского возраста.
В 1978 году меня назначают директором Отогуртской
восьмилетней школы. Днем - работа, вечером - занятия в спортзале,
где играли в волейбол и баскетбол. Иногда готовились к концертам и
выезжали с ними в близлежащие деревни. Устраивались дружеские
спортивные встречи с кочишевскими комсомольцами по волейболу и
баскетболу. Кочишевцы приезжали с концертами в Парзинский
клуб. Проработав два года, вышла замуж. Муж Сергей Николаевич
работал водителем в колхозе им. Кирова (д. Отогурт). У нас
родились две дочери - Надежда (1981 г.р.) и Вера (1982 г.р.).
В 1984 году меня перевели в Парзинское СПТУ7 в качестве
директора, где проработала чуть больше 3-х лет. К сожалению,
училище
быстро
закрыли, основные
фонды передали
«Сельхозхимии». Так на карте Удмуртии появляется новое название
поселка «Подсобное хозяйство
«Сельхозхимия», которое
просуществовало тоже недолго, несмотря на большие
капиталовложения.
В 1988 году мы с семьей переехали в город Глазов. Здесь я
работала в общеобразовательных школах №12 и №15 учителем
немецкого языка. Муж работал водителем коммунальных
электросетей.
Дочери выросли. Они обе закончили
географический
факультет УдГУ. Надежда работает преподавателем в колледже. У
нее в семье один ребенок - сын. Дочь Вера работает в торговле. В ее
семье двое детей. Дочери с семьями живут в городе Глазове.
В клуб краеведов районной библиотеки я начала ходить с 2005
года. Думаю, что на увлечение краеведением повлияло и то, что
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однажды, работая в училище и принимая дела от бывшего
директора, случайно, в бумагах наткнулась на письмо Лыжиной
Татьяны Петровны, внучки глазовского купца Василия Платунова, в
котором она предлагала передать безвозмездно старые фотографии,
где запечатлены ее родители, которые проживали до революции на
территории поселка. Позже мы с ней и ее дочерью не раз
встречались. Общение с ними на протяжении многих лет очень
сильно повлияло на меня. Их неравнодушие к происходящему
вокруг позволили мне взглянуть на жизнь по-новому: надо любить
жизнь, людей, видеть больше позитивного и стремиться оставить
добрый след на земле.
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***
ПРИГЛАШАЕМ В КЛУБ КРАЕВЕДОВ
Клуб создан 1 сентября 1997 года при Глазовской районной
библиотеке. Председатель – Геннадий Михайлович Ложкин.
Цель клуба: координация исследовательской деятельности
профессиональных и самодеятельных историков и краеведов
по изучению истории г. Глазова и Глазовского района, Удмуртии.
Летом для них организуются экскурсии и этнографические
экспедиции.
Заседания клуба проводятся с сентября по май в
последнюю среду месяца в 17.00. в Глазовской районной
библиотеке (г. Глазов, ул. Кирова, 11)
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Телефон: 5 - 59 – 20
e-mail: grzbs@mail.ru
http://glazovskaya-

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

Поздеева Татьяна Константиновна / сост. Н. Кельдышева, тех.
поддержка А. Ворончихина. – Глазов, 2014 (Краеведы Глазовского
района)
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