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Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом
О долге вы помните прежде
О личных удобствах потом.
С присущим одним вам упорством
Решали большие дела
За смелость, за ум, за терпенье,
Почет вам, и честь, и хвала.

В 1998 году районный Совет депутатов принял Положение о
звании «Почетный Гражданин Кизнерского района».
«Почетное звание «Почетный Гражданин Кизнерского
района» является высшей наградой Кизнерского района.
Почетное звание присваивается гражданам за большой вклад в
социально-экономическое развитие района, за особые заслуги в
общественной деятельности и иные заслуги перед народом
района.
Почетное звание присваивается лицам, проживающим в
Кизнерском районе и Удмуртской Республике, а также лицам,
являющимся гражданами других субъектов Российской
Федерации или иностранных государств.
Награда вручается накануне Дня основания района - 24
января...».
( Выписка из Положения).
Впервые это звание было присвоено в 1999 году, в год 60летия образования Кизнерского района. Первыми, кто получил
это звание, стали:
Андрианова Мария Николаевна
Овчинников Василий Федорович
Стрежнева Раиса Федоровна
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1999 год
АНДРИАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1920 году в село
Короленко Кизнерского района. Начала
свой трудовой путь в 1937 году в
Пычаском районе. С 1937 года по 1975
год проработала в Короленковской
школе с небольшими перерывами,
когда работала редактором районной
газеты
(1949-1951),
училась
в
Свердловской партийной школе (19521953), была инструктором райкома
партии.
Все военные годы она была
директором школы. Работала и училась
заочно на литфаке пединститута. Но с
третьего курса институт
пришлось
бросить. После окончания войны,
спустя годы Мария Николаевна снова заочно учится. В 1966 году
она окончила исторический факультет УГПИ, а её сын в этом же
году - факультет иностранных языков. Более 10 лет сельская
учительница возглавляла парторганизацию колхоза, работала в
школе, а в одно время была председателем сельского совета.
По её инициативе создан музей в с. Короленко.
По
крупицам собирала материал для музея и долгие годы без всякой
оплаты, на общественных началах возглавляла его. За работу в
музее Марии Николаевне присвоено звание
«Заслуженный
работник культуры Удмуртской Республики». Музей, созданный
по крупицам добрыми и бескорыстными руками, продолжает
работать и принимать экскурсантов, посетителей и почётных
гостей.
5 марта 2003 году Андриановой Марии Николаевны не
стало.
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ОВЧИННИКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
Родился в 1918 году в деревне
Старая Бодья Кизнерского района. После
окончания семилетки окончил курсы
счетоводов. В 1938 году призван в
армию. Военную службу начал в г. Дно
Ленинградской
области
курсантом
полковой школы, а закончил в 1947 году
в звании старшего лейтенанта.
Воевал с первого до последнего
дня
войны на пяти фронтах:
Северо - Западном, Ленинградском,
Калининском, Прибалтийском, втором
Дальневосточном.
Кавалер
многих
боевых наград. После демобилизации
работал заведующим фермой, затем физруком в д. Макарьевка.
Заочно закончил педучилище. С 1959 по 1979 год руководил
одним из лучших колхозов района – колхозом им. Ленина.
Награжден высшей наградой страны - Орденом Ленина.
В 2003 году Василия Фёдоровича не стало.
СТРЕЖНЁВА РАИСА ФЁДОРОВНА
Родилась
в село Лада
Мордовской
АССР в
1932 году.
После
окончания Чебоксарского
сельскохозяйственного
института
была
направлена
на работу
в
Удмуртию. Работала экономистом и
главным агрономом в Старозятцинском
районе Удмуртии.
В 1963 году Раису Федоровну
переводят
в
Кизнерское
производственное
колхозно-совхозное
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управление, где она трудилась экономистом.
В 1965 году ее избирают заместителем председателя
Кизнерского исполкома райсовета депутатов трудящихся, в
декабре 1965 года вторым секретарем Кизнерского Райкома
КПСС.
С 1975 года по 1987
работала первым секретарем
Кизнерского РК КПСС. В 1975 году избрана
депутатом
Верховного Совета УАССР. Имеет правительственные награды.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной
войны 1941-1945г.г.». В настоящее время
проживает в г. Ижевске.

2000 год
ЗАГУМЁННОВ AHAТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1930 году в деревне
Старая Пандерка Кизнерского района.
Трудовую деятельность начал в 1942
году счетоводом колхоза «Мотор». С
1946 года по 1950 год работал
бухгалтером исполкома. С 1950 года на
комсомольской работе. Был заведующим
сектором учета, вторым секретарем, а с
1953 по 1955г.г.- первым секретарём РК
ВЛКСМ.
Около
20
лет
проработал заместителем председателя
исполкома. После выхода на пенсию
организовал и около 10 лет руководил
краеведческим музеем. Заслуженный
работник Удмуртской Республики, автор «Книги Памяти»,
награжден многочисленными медалями и почетными грамотами.
Умер 12 сентября 2001 году.
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2001 год
КОРОБЕЙНИКОВА РАИСА НИКОНОРОВНА
Родилась в 1932 году в деревня
Начар - Котья Вавожском районе.
Мать рано ушла из жизни и её
воспитанием занималась бабушка
Ксения Ивановна Зайцева. Мало кто в
те холодные, голодные военные и
послевоенные годы заканчивал в
деревне 10 классов. Чтобы закончить
школу, Рая
Зотова ходила за 5
километров в с.Вавож, а затем она
поступает в медицинский институт
г.Ижевска.
Учеба в институте в те годы, на
сегодняшний взгляд, кажется непосильной ношей. И чтобы как-то
выжить, Рая дежурила в больнице, сдавала кровь, а летом
обязательно отрабатывала в родном колхозе.
Окончив институт, первые шаги на этом поприще молодой
специалист делала в Киясово. А еще — в Киясово нашла Раиса
Никоноровна свою судьбу. Только один парень смог завоевать
сердце молодого строгого врача Раи Зотовой — тракторист
Виктор Коробейников. Виктор был не только веселым кавалером,
он прекрасно учился, много читал, писал стихи, фотографировал.
Так Раиса вошла в семью Коробейниковых. А муж вскоре был
приглашен работать в редакцию местной газеты, а потом поступил
в институт. Пять лет, прожили молодожены в Киясово. Но вскоре
в судьбе молодой семьи случился крутой поворот. Стали
укрупняться районы и газету в Киясово ликвидировали. Редактора
газеты Смирнова перевели редактором в кизнерскую газету. И он
взял с собой перспективного молодого сотрудника. Так началась
кизнерская трудовая биография акушера - гинеколога Раисы
Никоноровны Коробейниковой.
И с марта 1963 по май 1991 года работала Раисы
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Никоноровны врачом в Кизнерской Центральной Районной
больнице.
Населения в те годы в районе было побольше, 34 тысячи,
родов в год происходило 600-700. А работала она одна — и в
роддоме, и в отделении, и на приеме, и оперировала. Медики сами
удивлялись: она делала чудеса. Спасала и выхаживала детей, о
которых другие специалисты говорили: не жилец.
В 1970 году Раиса Никоноровна была избрана
депутатом Верховного Совета СССР. Она неоднократно
награждалась различными грамотами, имеет медаль «За
доблестный труд», отличник здравоохранения. В 2001 году Раисе
Никоноровне было присвоено звание «Почетный гражданин
Кизнерского района».
В 2009 году её не стало.

2002 год
БОБКОВ AHAТОЛИЙ ИЛЬИЧ
Родился 1927 году в деревне
Асинер Кизнерского района. С 1944 по
1947
год
учёба
в
военном
артиллерийском училище. Служил на
Дальнем Востоке. Семь лет провел в
Китае. А с 1956 года время стало
отсчитывать его педагогический стаж.
Уйдя в отставку и приехав в родные
места,
он
начинает
работать
в
Короленковской школе.
Заочно окончил педагогический
институт и более 40 лет проработал в
школе. Анатолий Ильич вдохновитель,
инициатор и руководитель всей краеведческой работы в школе. В
1966 году в школе был создан музейный уголок. Он принимал
активное участие в создании музея им. В.Г.Короленко. Его труд
отмечен многими наградами. Наиболее значимые из них Отличник народного образования, заслуженный учитель
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республики, кавалер ордена «Знак Почета».

2003 год
ОЛЕСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1930 году в деревне
Петропавлово Кизнерского района.
Был рядовым колхозником. Окончил
курсы счетоводов. С 1950 года
служба в рядах Советской Армии.
После армии вернулся домой.
Работал
бригадиром. Окончил
школу руководящих кадров, после
чего его назначили на должность
старшего
агронома,
а потом
экономиста.
В 1970 году заочно окончил
Ижевский
сельскохозяйственный
институт. С июля 1964 по 1990 год
он
руководил
колхозом
им.
Тельмана. Экономическая одаренность, чутье на все новое,
дальновидность и разворотливость Ивана Ивановича - вывела
колхоз в тройку лучших хозяйств района. Он удостоен звания Кавалер ордена Трудового Красного Знамени и Знак Почета,
имеет многочисленные награды. Умер в марте 2009 года

2004 год
ПОЛЯНЦЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Родился в 1931 году, в село Б-Елово
Елабужского района Татарии. В Кизнере
проживает с 1945 года. Закончив 8 классов,
Владимир Иванович устраивается в леспромхоз
коновозчиком - трелевщиком, так начинается
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многолетняя эпопея В.И. Полянцева в леспромхозе, когда из
простого коновозчика через немалый промежуток времени, он
вырастает до известного директора. А до этого была неудачная
попытка обучения в Сарапульском лесотехническом техникуме,
школа шоферов, после которой Владимир Иванович почти два
года проработал водителем лесовозной машины. Затем 5 лет
службы на Балтийском флоте. Демобилизовавшись, Владимир
Иванович возвратился в Кизнерский леспромхоз и вновь работа на
лесовозе. Он заочно оканчивает вечернюю школу, затем заочно и
Сарапульский механический техникум.
В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета
УАССР Полянцев Владимир Иванович был награжден Почетной
грамотой. В этом же году его назначают инженером Кизнерского
промкомбината, а в 1970 году директором Кизнерского
леспромхоза. Двадцать два года проработал на этой должности
Владимир Иванович. Нет приборов и производственных величин,
которые бы определили весь тот громаднейший объем энергии и
сил, который использовал и истратил он за эти трудные, но
незабываемые годы. Владимир Иванович объездил почти все
леспромхозы республики, трижды принимал участие во
Всероссийских семинарах по внедрению новой техники и
передовых технологий в Новгородской, Архангельской и
Иркутской областях.
За время правления Владимира Ивановича было
введено более 4 тыс. кв. метров ведомственного жилья, 2 детсада,
2 столовых и др.
С 1992 года он активно участвовал в общественнополитической жизни района, хотя находился на заслуженном
отдыхе. С 1995 по 2005 года Владимир Иванович возглавлял
районный Совет ветеранов. Имеет многочисленные награды,
награждён Орденом Трудового Красного Знамени, не раз был
избран депутатом райсовета.
31 января 2009 года Владимира Ивановича не стало.
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РЯЗАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился 23 ноября 1923 года в село
Кине-Черкасы Куйбышевской области. В
1942 году служба в армии, его направляют
в Куйбышевское пехотное училище. После
окончания училища младший лейтенант
Рязанов попадает на Волховский фронт во
Вторую
ударную армию. Там же он
получает свое первое ранение. После
лечения вновь на фронт, теперь уже в
составе Уральского добровольческого
корпуса, который входит в 4-ю танковую
армию Степного фронта. Степной фронт
являлся резервным в битве на Курской
дуге. За один из боев 19-тилетний младший лейтенант Рязанов
награжден Орденом Красной Звезды.
Затем второе тяжелое ранение. После выхода из
госпиталя, он ввиду инвалидности, не попадает в действующую
армию, а направляется в 46-ю запасную дивизию, где занимался
подготовкой новобранцев. Там же ему присваивают звание
лейтенанта. После окончания войны Александр Иванович
направляется в облвоенкомат в г. Ижевск, откуда его направляют
в п.Кизнер. С 1945 года его жизнь связана с нашим поселком. Год
проработал в военкомате, 2 года в райкоме комсомола. С 1948
года в Кизнерской школе, где трудился до выхода на пенсию.
Труд Александра Ивановича Рязанова оценен по
достоинству. Орден Красной Звезды и Отечественной войны
первой степени, 6 боевых медалей за годы войны. «Отличник
физической культуры СССР», Заслуженный учитель УАССР,
«Отличник народного образования» - этими званиями Александр
Иванович удостоен за долгие работы в школе.
22 августа 2011 года Александра Ивановича не стало.
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ШЕЛЕМОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1924 году в деревне
Гыбдан Кизнерского района. Закончив
семилетку, в 1938 году поехал учиться на
счетовода в г. Ижевск. После учёбы до 1941
года работал в своей деревне. Далее учёба в
г. Можге на тракториста. По состоянию
здоровья на фронт он не попадает и его
отправляют в г.Воткинск на военный завод,
где он проработал ровно пять лет. После
возвращения в 1947 году в родную деревню
работает водителем, а в 1948 году Петра
Николаевича избирают председателем
колхоза. В 1956 по решению Кизнерского
райкома
партии
его
назначают
председателем другого колхоза им. «Сталина» (Кирова).
Здесь он трудиться 23 года. Потом с 1979г. по 1981 г. работал
председателем сельского Совета и два года заведующим гаражом
в колхозе им. Кирова За период руководства Пётр Николаевич
проявил хорошие организаторские способности, знания
сельскохозяйственного производства. Находясь уже на пенсии,
ведет активную общественную работу. С 1988 по 1990 годы был
председателем ревизионной комиссии, 15 лет возглавляет Совет
ветеранов.
Среди
колхозников
пользуется авторитетом.
Имеет
многочисленные
награды.
Награждён
Орденом
«Трудового Красного знамени», «Знак почёта», медалью «За
трудовое отличие» и др.

2005 год
СОРОГИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 9 марта 1937 года в д. Бадзым Шур Сюмсинского
района. В 1954 г. Закончил школу. Далее учёба в сельхозинституте
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(1955-1960 гг.) По распределению был
направлен в
совхоз
«Удмуртский»
Сарапульского
района.
Работает
в
Кизнерском районе с 1964 года, вначале
главным инженером Кизнерского лесхоза, с
декабря 1969 по июнь 1977 года
управляющим районным объединением
«Сельхозтехника».
В 1977 году Сорогин А.П. избирался
председателем исполкома Кизнерского
районного Совета народных депутатов.
Под его руководством были решены ряд
крупных
вопросов
социальноэкономического развития района: построен газопровод,
газораспределительная станция, начата газификация поселка
Кизнер. Ежегодно вводились в эксплуатацию вновь построенные
школы, детские сады, активно велось дорожное строительство, до
всех центральных усадеб колхозов были построены дороги с
гравийным покрытием.
Анатолий Петрович дважды избирался депутатом
Верховного Совета УАССР, с 1969 по 1994 год был депутатом
районного Совета народных депутатов.
С 1990 по 1994 год был избран на должность Председателя
районного Совета народных депутатов.
С 1994 года возглавлял отдел социальной защиты
населения Администрации района. При его активном участии был
создан центр социального обслуживания престарелых и одиноких
граждан, создана служба неотложной помощи пенсионерам,
открыт дневной стационар для инвалидов войны и труда. В отделе
проведена компьютеризация процессов назначения и выплаты
пенсий и пособий.
Анатолий Петрович награжден медалью «За доблестный
труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина,
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР,
Правительства Удмуртской Республики.
С 1998 года на заслуженном отдыхе. В настоящее время
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ведет большую общественную работу, является председателем
комитета общественных советников при Главе администрации
муниципального образования «Кизнерский район».

2006 год
НИГМАТЗЯНОВ ГАБТРАКИП ГАЗИЗОВИЧ
Родился в 1939 году в деревне
Челны, Кукморского района Татарской
АССР. Трудовую деятельность начал в
1955 году в д. Люга в качестве
колхозника
колхоза
«Победа»
Кизнерского района. С 1957 по 1958 года
курсант курсов ветфельшеров при
Зоотехникуме в с. Асаново Алнашского
района Удмуртии. Проработав год
ветфельшером в том же колхозе,
Габтракип Газизович поступает в
Можгинский ветеринарный техникум,
который успешно заканчивает в 1963 г.
Работал ветфельдшером в с. Васильего, с. Короленко.
С 1968 года Габтракип Газизович занимал руководящие
должности в хозяйствах района - председатель колхоза
им.Короленко,
директор
совхоза
«Залесный»,
директор
льнозавода, с 1979 года по 1988 год работал председателем
колхоза им.Ленина, затем заместителем председателя Кизнерского
РАЙПО, председателем Кизнерского районного комитета по
земельной реформе и земельным ресурсам.
Нигматзянов Г.Г. за весь период работы в районе проявил
хорошие организаторские способности, отличные знания
сельскохозяйственного
производства,
умело
направляя
возглавляемый им коллектив на решение поставленных задач.
Он постоянно уделял внимание улучшению условий труда
и быта работников, проявляя заботу о росте профессионального
мастерства и организаторских навыков у молодых специалистов.
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За период работы председателем колхоза им.Ленина в
хозяйстве были построены почти все необходимые социальные и
производственные объекты.
Габтракип Газизович на протяжении всей трудовой
деятельности активно участвовал в общественной деятельности
района. Он избирался членом райкома КПСС, депутатом
районного и сельского Советов народных депутатов.
Нигматзянов Габтракип Газизович награждён медалями «За
доблестный труд», « За преобразование Нечерноземья РСФСР» и
Почётной медалью советского фонда мира. Имеет множество
Почётных грамот.
В 2008 году Габтракип Газизовича не стало.

2007 год
МАРЧЕНКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1938 году в Гомельской
области в Белоруссии. После окончания
школы работал в узле связи телеграфистом.
Профессия определила и службу в
армии: три года прослужил связистом в
Ленинградском
Военном округе. После
демобилизации
закончил механико технологический факультет Калининского
политехнического института. В Удмуртии он
появился в 1966 году, куда был направлен
после окончания вуза по заявке местного
правительства. Мало отрадного представляло
собой торфопредприятие в д.Сокол Завьяловского района. Бывали
случаи, когда он брался за слесарные операции, садился за рычаги
трактора. Вера людей в него помогла поднять предприятие.
Работал начальником производства, потом
директором
брикетного завода. Оценили и взяли заместителем управляющего
трестом «Ижторф», вёл вопросы строительства и снабжения. А в
1982 году назначен генеральным директором ГП «Удмуртторф»
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г. Ижевска. С 2003 года и до недавнего времени - управляющий
ОАО «Удмуртторф».
В 2000 году Координационный комитет Международной
программы «Партнерство ради прогресса» отметил деятельность
ГУП «Удмуртторф» почетным призом «Хрустальная Ника», а его
руководителя А.В. Марченко — званием «Директор года».
Сегодня УДМУРТТОРФ — одно из старейших (образовано в 1940
году) и ведущих предприятий топливно-энергетического
комплекса нашей страны.
Анатолий Владимирович кандидат технических наук,
Почётный работник ТЭКА России, заслуженный нефтяник
Удмуртской Республики, заслуженный экономист РФ, депутат
Государственного Совета Удмуртской Республики второго и
третьего созывов.
Указом президента России в 2006 году за большой
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и
многолетний труд Анатолий Марченко, советник генерального
директора ОАО "Удмуртторф" награжден орденом Дружбы
народов. Это заслуженная и высокая награда страны.

2008 год
ВАНЮШЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ванюшев Василий Михайлович родился 10 февраля
1936 году в д. Нижняя Кусо - Какся Кизнерского района в семье
колхозника.
После окончания РусскоКосинской семилетней школы (1951)
поступил в Можгинское педагогическое
училище. В это время он печатается в
можгинской
районной и удмуртских
республиканских газетах: писал стихи и
рецензии на вышедшие книги. Затем
закончил факультет журналистики МГУ
(1960), далее аспирантуру АОН при ЦК
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КПСС (1973).
Работал литературным сотрудником газеты «Советская
Удмуртия»
(1960-61), инструктором отдела пропаганды и
агитации
Удм.
ОК
ВЛКСМ
(1961-62),
заведующим
идеологического отдела, заместителем редактора и редактором
газеты «Комсомолец Удмуртии» (1962-70).
С 1973 года работает в Удмуртском институте истории,
языка и литературы УрО РАН. Был старшим
научным
сотрудником, исполняющим обязанности заведующего отделом
литературы и фольклора,
учёным секретарём института,
заместитель директора по научной работе. С 1998 по 2004 год по
совместительству заведовал кафедрой удмуртской литературы и
литературы народов России в УдГУ. С 2000 года, уйдя с
должности заместителя директора УИИЯЛ УрО РАН, работает
главным научным сотрудником отдела литературы и фольклора
Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН и
одновременно с 2004 года профессором названной выше кафедры.
Первая книга «Нити времён»
вышла в 1972 году,
составлена она из лирико - публицистических очерков о родном
крае. В 1975г. издательство «Удмуртия» выпустило книгу
стихотворений «Выжиосмы» - «Родные корни», в 1980г. – второй
сборник стихотворений «Шунды но гудыри» - «Солнце и грёзы».
Василий Михайлович является автором семи сборников
стихотворений и поэм на удмуртском, а также в переводах на
русский и чувашский языки.
Василий Михайлович - научный редактор двухтомной
«Истории удмуртской советской литературы» (1987-88), собраний
сочинений в 6 томах Г.Е.Верещагина (с 1995).
В литературоведении его волнуют вопросы сравнительнотипологического
изучения
национальных
литератур,
национального
своеобразия
и
интернациональной,
общечеловеческой устремлённости их, формирования и
становления письменных форм литератур народов УралоПоволжья, истории и поэтики удмуртской литературы. В поэзии
стремиться выразить чувство любви к родным истокам и
моральной ответственности за всё, что творится вокруг.
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Василий Михайлович
- удмуртский поэт, публицист,
литературовед. Доктор филологических наук (1996), заслуженный
работник культуры УАССР (1986), заслуженный деятель науки УР
(1995), заслуженный работник культуры Чувашской Республики
(1995), лауреат Государственной премии УР (1996), Всечувашской
национальной премии им. И.Я. Яковлева, народный писатель
Удмуртии (2006), член Союза Писателей РФ (1982), действующий
член Международной педагогической академии (1996). Награждён
медалью «За доблесный труд. В ознаменовании 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» и приказом министра охраны
общественного порядка СССР(1969)- нагрудным знаком
«Отличник милиции».

2009 год
ЗОЗИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился
в с.Крымская Слудка
Бемыжского района 21 октября 1940 года.
Не задолго до его рождения, отца, Ивана
Ефимовича призвали на службу в армию,
откуда он был отправлен на фронт. В
ноябре 1941 года пришла похоронка на
отца. А мать, Зозину Екатерину Ивановну в
1941 году отправили на заготовку леса.
Алексей увидел свою мать только лишь в
пятилетнем возрасте. Всё это время он жил
с бабушкой. Окончил 7 классов Крым –
Слудской средней школы.уже с 12 лет
работал в колхозе: возил на лошади корма,
заготавливал сено. В 1956 году. Когда ему исполнилось 16 лет,
направили учиться в г. Можгу на механизатора. Работал в колхозе им.
Савина трактористом – комбайнером. Работал хорошо и ответственно.
За свой труд был награжден дипломом Кизнерского райкома КПСС
«Лучший комбайнер района», «Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РСФСР» за высокие производственные
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показатели на уборке урожая в 1978 году. Трижды был занесен в
Книгу Почета Кизнерского района – 1970, 1973, 1984 г.г. Победитель
соцсоревнования 1973, 1974, 1976, 1977, 1979 г.г.
Алексей Иванович награждён: Орденом Трудового Красного
Знамени, Орденом Трудовой Славы II степени, Орденом Трудовой
Славы III степени, Медалью «За освоение Нечерноземья»
Имеет звание «Ветеран труда».
Будучи на пенсии решил повысить свои знания и закончил 3
курса факультета Сельскохозяйственного института в г. Ижевске.
Его не стало 10 октября 2009 году.

2012 год
САННИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Родился Николай Петрович 8 декабря
1928 году, в
небольшой деревеньке Кадрек. В многодетной семье Николай был
старшим и всегда помогал родителям по хозяйству. В годы
Великой Отечественной войны, когда родители вынуждены были
уехать работать на Ижевский военный завод, присматривать за
домом оставили пятиклассника Колю. Сам топил печь, пек хлеб,
кормил скотину, управлялся на
пасеке, не забывал и про школу.
В год Великой Победы
Николай заканчивает семилетку и
поступает на учебу в Можгинское
педучилище, а через три года
молодой
дипломированный
специалист начинает свою трудовую
деятельность учителем начальных
классов в Кизнерской сельской
школе.
Затем служба в армии в
знаменитой
Таманской
дивизии,
небольшая по отрезку времени работа
в
Старотрыкской
начальной,
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Безменшурской и Кизнерской сельской школах. А в 1954 году
Николай Петрович пришел в поселковую школу №1
преподавателем физкультуры. Это была его стихия, как оказалось,
в последствии, дело всей жизни. До 1957 года в школе не было
своего спортзала, но это не мешало энтузиастам на улице, даже
зимой, играть в баскетбол. Они не просто «гоняли мяч», а в один
из выездов на республиканские соревнования сотворили
настоящее чудо, став чемпионами Удмуртии!
В 1957 году Николая Петровича наградили Почетной
грамотой комитета по физической культуре и спорту при Совмине
УАССР. Потом было множество разных призов, наград, грамот...
Двенадцать лет подряд сборная Кизнерской школы №1
выигрывала республиканскую Спартакиаду среди школьников.
Юные спортсмены Кизнера блистали практически во всех видах
спорта, начиная с «королевы спорта»- лёгкой атлетики и кончая
стрельбой из винтовки. А сколько было успешных стартов на
российском и всесоюзном уровнях!
Уроки, секции, соревнования... При такой нагрузке
Николай Петрович заочно ещё
закончил историкофилологический факультет Ижевского пединститута.
Отличник народного образования, заслуженный учитель
Удмуртской Республики, Н.П.Санников в 1988 году ушел на
заслуженный отдых, но навечно вписал свое имя в историю
Кизнерского района. Он не искал покоя, и этим счастлив. Это
счастье человека, осознавшего значение выполненного своего
предназначения в качестве УЧИТЕЛЯ. Он может сегодня
гордиться, что многие его ученики вышли в «большие» люди,
стали общеизвестны. Именно его сегодня благодарит один из
лучших тренеров России по пулевой стрельбе В.В.Лукин (кстати
воспитавший призера Олимпийских игр и чемпионов мира) за
уроки жизни и спортивное мастерство. Без Николая Петровича не
было у нас и олимпийской чемпионки по биатлону Надежды
Талановой, других спортсменов, мастеров спорта, которые позже
прославили спортивный Кизнер. (Новая жизнь.-2012.-24 янв.-С.5.)
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2013 год
ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился 20 июля 1950 года в
деревне Анык, Кизнерского района. В
1958 году поступил в первый класс
начальной школы в родной деревне,
позднее был принят в Короленковскую
среднюю школу.
После окончания средней школы
работает
на
Ижевском
машиностроительном
заводе,
автоматчиком цеха № 72.
В мае 1969 года призван в ряды
Советской Армии, Вооружённых Сил
СССР.
По увольнению в запас начинает работать слесарем на
Ижевском радиозаводе и поступает на подготовительные курсы в
Ижевский сельскохозяйственный институт (сельхозинститут)
(ИжСХИ), после успешного окончания которых, в 1972 году,
становится студентом зооинженерного факультета ИжСХИ.
Учился успешно, был Ленинским стипендиатом, окончил
институт с отличием. Был секретарем комсомольской организации
курса.
После окончания ВУЗа был оставлен на факультете в
качестве преподавателя.
В 1978 году перешёл на работу старшим зоотехником, в
Министерство сельского хозяйства УАССР, совмещал работу с
учёбой в аспирантуре ВСХИЗО. В 1980 году снова начинает
работать в ИжСХИ на кафедре «Кормление и разведение
сельскохозяйственных животных» в должности младшего
научного сотрудника, далее в должностях ассистента, старшего
преподавателя, доцента кафедры. В 1986 году избран деканом
зооинженерного факультета сельхозинститута. В 1988 году он
назначается на должность проректора по учебной работе и
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работает в этой должности более 13 лет, до избрания его ректором
академии, на конференции научно-педагогических работников,
сотрудников и студентов академии, в 2001 году.
А.И.Любимов является депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики и депутатом Государственного
Совета Удмуртской Республики по Кизнерскому одномандатному
округу. В 2003 году доверенное лицо кандидата на должность
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Александр Иванович имеет многочисленные награды.
Награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта Российской Федерации», Почётной грамотой
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской
Республики.
Александр Иванович Лауреат Государственной премии
Удмуртской Республики, «Заслуженный работник сельского
хозяйства Удмуртской Республики», Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации (2000),
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации» (Указ Президента России, от 20 сентября 2009 года);
РЫЛОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Родилась 14 ноября 1949 года в
п.Кизнер. Более 30 лет проработала в
редакции
районной газеты «Новая
жизнь», была
литературным
сотрудником
отдела
писем,
заведующей отделом. С 1979 по 1986
год работала инструктором райкома
КПСС, была членом бюро РК ВЛКСМ.
В
1987 году вернулась в
редакцию, работала
заведующей
отделом писем. В 1988 году была
назначена
редактором газеты и
проработала на этой должности до
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2010 года.
Творчески одаренный, неравнодушный и
энергичный
человек, Наталья Ивановна
была инициатором и автором
многих актуальных публикаций, акций, а также
интересных
дел газеты, главным их организатором и активным участником.
Коллектив газеты почти ежегодно награждался за участие и
победы в различных конкурсах, журналистских акциях, а также
получал награды от многих отраслей районного хозяйства за
освещение их работы.
Творческая деятельность
Натальи Ивановны не
ограничивалась рамками газеты. В течение многих лет она вела
литературное объединение при редакции, а затем
стала
составителем первого сборника произведений местных поэтов и
писателей. С комсомольских лет и до сегодняшнего дня тесно
сотрудничает со всеми подразделениями Управления культуры.
Более
20 лет играла в театре «Родники», была автором
многочисленных сценариев агитбригад, творческих вечеров,
мероприятий, фестивалей и конкурсов, и сейчас участвует в их
подготовке.
Неоднократно
помогала
в
проведении
профессиональных конкурсов, праздничных мероприятий,
юбилеев многим организациям
поселка и школам. Наталья
Ивановна автор многих стихов о районе и посёлке. На слова
некоторых стихов написаны песни, получившие огромную
популярность не только в нашем районе, но и за его пределами.
За активное участие в культурной жизни района в 2009
году стала лауреатом районной творческой премии им. С.П.
Кудрявцева.
К 70-летию Кизнерского района вышла книга «Кизнер.
Земля живых ключей», инициатором и основным составителем
которой, была Наталья Ивановна.
С 2011 года работает в районном краеведческом музее, с
2012 года исполняет обязанности директора МУК «Кизнерский
краеведческий музей». За свой труд Наталья Ивановна имеет
награды:
Знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»,
Почетная грамота Удмуртской Республики (2004 год), Почетная
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грамота Правительства УР (1999 год), Почетные грамоты
Министерства печати и информации УР,
грамоты
и
благодарности районного Совета депутатов, администрации МО
«Кизнерский район».
Отраслевые награды:
Почетные
знаки
Союза
журналистов России «За особые заслуги», «300 лет российской
прессе», грамоты Союза журналистов России.
Член Союза журналистов России с 1979 года
Заслуженный журналист Удмуртской Республики (2004 год),
Почетный донор России.
ГРАХОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 1 декабря 1928 года в
Свердловской
области.
Свою
педагогическую деятельность начал
1
сентября
1950
года
в
Безменшурской семилетней школе в
качестве учителя физкультуры и
старшего вожатого. 1953-1954 гг.пропагандист
и
инструктор
Кизнерского РК КПСС. С 1 сентября
1954 года работает учителем
физкультуры
в
Кизнерской
поселковой семилетней школе.
В 1971 году получил высшее
образование: закончил Удмуртский
государственный
педагогический
институт,
факультет
физвоспитания и спорта.
В работе Анатолия Владимировича отличали такие
качества, как добросовестность, ответственность, большое
трудолюбие, хорошее знание своего предмета, любовь к детям.
Его опыт работы в качестве учителя физкультуры обобщён и
распространён в работе. Долгие годы возглавлял районное
методическое объединение учителей физкультуры. Это человек с
активной жизненной позицией – кроме своей основной работы
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участвовал в общественной жизни района, был участником хора
ветеранов.
Анатолий Владимирович внёс большой вклад в развитие
спорта в Кизнерской средней школе №2 и в Кизнерском районе.
Именно в годы его работы в школе №2 зародилась традиция
проведения спортивного фестиваля. Является инициатором и
организатором проведения Эстафеты Мира в районе. Долгие годы
Анатолий Владимирович являлся членом районной команды
волейболистов.
Работая в школе №2, много и плодотворно занимался
внеклассной работой, участвуя не только в районных, но и в
республиканских соревнованиях.
За свою многолетнюю педагогическую деятельность А.В.
Грахов заслуженно получил звание «Отличник народного
образования».

2014 год
СЕМЁНОВ ПЁТР САДОФЬЕВИЧ
Родился 9 декабря 1934 года в
д. Чупаево Татарской АССР. Когда
ему исполнилось 10 лет семья
переехала в Кизнер, где он закончил
школу №1.За годы учебы у него
проявился интерес к рисованию. С
годами это увлечение окрепло и
появилась мечта стать художником.
Он
окончил
Казанское
художественное училище, затем
Харьковский
художественный
институт. После чего поступил на
работу в Ижевский педагогический
институт
на
художественнографический факультет. И вот уже более 50 лет преподает здесь,
ныне в Институте искусств и дизайна УдГУ. Петр Садофьевич
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всегда с удовольствием делится знаниями и опытом со
студентами, преподавателями, с интересом принимает участие в
жюри творческих конкурсов юных художников ДШИ. В марте
2014 года в школе искусств прошла первая открытая
республиканская Олимпиада по рисунку "Поверь в мечту!" имени
П.С.Семенова, в которой приняли участие будущие художники не
только из Удмуртии, но и из Татарстана, Кировской области.
Родному Кизнерскому району посвящена и большая часть его
творчества, начиная с дипломной работы в институте. Это
полотно называется "В ночной рейс" и рассказывает о нелегком
труде железнодорожников станции Кизнер. В Кизнерском
краеведческом музее хранятся написанные им портреты известных
людей района, передовиков производства, около 15 жанровых
картин, посвященных району, а также тематические полотна,
которые сегодня украшают экспозиции в Зале боевой Славы
музея.
П.С.Семенов активно участвует в творческой жизни
Республики, вносит большой вклад в развитие удмуртского
изобразительного искусства. Долгое время он возглавлял Союз
художников Удмуртии. Также он - постоянный участник
Всероссийской выставки "Большая Волга". Не раз его работы
экспонировались на выставках в Москве, Волгограде, Кирове,
Казани. П.С.Семенов - Заслуженный художник России, народный
лауреат Государственной премии Удмуртской Республики, член корреспондент Международной Славянской Академии наук,
образования, культуры и искусства, Почётный профессор УдГУ,
член Союза художников России.

2015 год
КАПАШИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
За значительный вклад в развитие инфраструктуры
Кизнерского района, особые заслуги в области государственного
строительства и многолетнюю плодотворную работу, общими
собраниями
трудовых
коллективов
объекта
"Кизнер",
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общеобразовательных школ №2 им.
генерал-полковника В.П.Капашина и
№1, школы с.Кизнер, Управления
культуры
администрации
района,
коллективов детских садов №2, 4, 6,
кандидатура
Валерия
Петровича
Капашина
была
выдвинута
на
присвоение
звания
"Почётный
гражданин Кизнерского района". На
сессии районного Совета народных
депутатов 21 августа 2015 года (к 65летию
Валерия
Петровича)
это
предложение принято единогласно. Следует напомнить, что
генерал-полковник В.П. Капашин ранее был удостоен званий
"Почётный гражданин Удмуртской Республики", "Почётный
гражданин Камбарского района". Все высокие звания он заслужил
по праву. Созидательная деятельность Федерального управления
под его руководством придала Кизнерскому району мощный
толчок для дальнейшего социально-экономического развития,
поэтому имя генерал-полковника Валерия Капашина навечно
будет вписано в историю нашего района.
Валерий Петрович Капашин родился 26 сентября 1950 года
в с.Руновщина Полтавского района Полтавской области Украины.
В 1971 году с отличием окончил Саратовское военное училище
химической защиты, в 1982 году - Военную академию химической
защиты, доктор технических наук, профессор. Валерий Петрович
награждён орденом Красной звезды, "За службу Родине в
Вооружённых силах СССР" III степени, Почета, "За военные
заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II
степени, военным орденом Святителя Николая Чудотворца II
степени, "За пользу Отечеству" им. В.Н.Татищева, орденом Петра
Великого I степени, Святого князя Александра Невского I степени,
орденом Ломоносова, "За службу России" 1 степени, а также
награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федерального
собрания РФ.
С 29 апреля 2001 года по настоящее время возглавляет
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Федеральное управление по безопасному
уничтожению химического оружия.

хранению

и

2016 год
КОРИЦКИЙ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Менялось
государственное
устройство, появлялись и исчезали в
районе различные организации, ещё
чаще менялись их руководители,
Виталий Петрович оставался на своём
месте
и
выступал
своеобразным
гарантом стабильности работы нашей
потребкооперации.
Посвятить
себя
торговому
делу
В.П.Корицкий решил во многом
благодаря
своему
отцу,
восстанавливавшему потребкооперацию
в тяжелое послевоенное время на
Украине, где и родился Виталий
Петрович 4 марта 1952 года.
Мало кто знает, но прежде чем стать кооператором,
будущий председатель попутешествовал по Дальнему Востоку,
успев поработать даже на лесоповале. Лишь затем он оказался на
студенческой скамье Новосибирского института торговли, по
окончанию которого в 1974 году вместе с молодой супругой
Татьяной попал по распределению в неведомую доселе
Удмуртию, в посёлок Кизнер, ставший им второй родиной.
Поработав немного директором торгового предприятия,
учебно-курсового комбината и отслужив в армии. В свои 25 лет
Виталий Петрович становится самым молодым председателем
райпо в Удмуртии, а может, даже и во всей стране. Без малого
сорок лет стоял у руля Кизнерской потребкооперации, одной из
лучших в системе Удмуртпотребсоюза, Виталий Петрович.
Одними
из
главных
его
качеств
являются
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целеустремлённость, инициативность, умение искать и находить
выход, казалось бы, из безвыходных ситуаций. И, безусловно смотреть вперёд, видеть перспективу. В тяжелые годы
председатель не пошел по пути дробления и акционирования
Кизнерского райпо, как сделали это многие, предприятие осталось
целостной структурой. Время доказало его правоту. И сам
Виталий Петрович считает главной своей заслугой сохранение
целостности райпо. Многоотраслевой его характер - гарантия
выживаемости, одно звено поддерживает другое. Были времена,
когда торговля не выдерживала натиска конкурентов, не "утонуть"
ей помогли действующие производства, на грани закрытия было
зверохозяйство - тогда выручили другие отрасли.
Большой вклад внёс В.П. Корицкий в развитие социальной
инфраструктуры района. За годы его работы построены 36 новых
магазинов, универмаг, промкомбинат. Не забывал он и о
подчинённых – на средства райпо построены несколько
одноквартирных и более 30 двухквартирных домов для
работников.
Строились склады, хранилища, открывались новые кафе,
торговые площади переделывались под супермаркеты, а сам всю
жизнь просидел в своём скромном кабинете в старенькой конторе.
Не покупал дорогих служебных джипов, довольствуясь
отечественным УАЗиком. Да и личной машины не имел, долгие
годы его единственным транспортным средством был мотоцикл
"Урал".
За годы работы В.П.Корицкий получил немало наград и
званий различных уровней, но афишировать свои заслуги он
никогда не любит. Говорит, что просто старался всегда четко и до
конца делать то, что ему доверили.
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ПРОТОИЕРЕЙ ЛУГОВОЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 16.05.1937 году в Оренбурге, с малых лет вместе с
матерью Пелагеей Александровной он
посещал службы в церкви. А с
семилетнего возраста (это был тяжелый
предпобедный 1944 год) сам начал
прислуживать в храме алтарником.
Но
небольшие
исключения
бывают в любой истории. Вот и в судьбе
отца Николая был период (буквально
двухмесячный) работы в совхозе. А еще
- служба в армии, в строительных
войсках во Владивостоке.
Но все же, служение Богу стало
для него делом жизни. Отец Николай
после армии начал учебу в Саратовской духовной семинарии (в
годы хрущевских гонений на церковь ее закрыли), а семинаристы
были распределены по другим учебным заведениям. Поэтому
заканчивал он обучение уже в Ленинградской семинарии. В 1962
году состоялось его рукоположение в священники.
Решающим стало приглашение архиепископа Казанского
Михаила Вознесенского (Ижевская епархия в те времена
относилась к Казанской) служить в Удмуртии. 10 лет отец
Николай проводил богослужения в храме Успения Пресвятой
Богородицы в Ижевске.
А в 1972 году, вместе с супругой, матушкой Галиной они
были направлены в село Короленко, известное на всю Россию
своими мултанскими событиями. Много лет на территории
Кизнерского района действовал единственный храм - Успения
Пресвятой Богородицы в селе Короленко, настоятелем которого
был тоже единственный в районе священнослужитель отец
Николай. Сюда приходили, приезжали верующие не только из
соседних деревень, но даже из соседних районов и регионов!
10 лет (в 70-80-х годах) он занимал важный и
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ответственный пост: в отсутствие Владыки в епархии отец
Николай исполнял обязанности секретаря. Миссия почетная и
обязывающая - контролировать, регулировать, направлять
деятельность священнослужителей Удмуртии. 10 лет кизнерский
священник жил между Ижевском и Короленко.
С божьей помощью ему удалось осуществить и давнюю
мечту - строительство храма в поселке Кизнер, на улице
Первомайской. Казалось бы, в 1997 году реализация такого
масштабного проекта невозможна. Но у него получилось администрация района выделила участок. Не отказывали в
просьбах помочь с техникой организации поселка, к работе по
строительству храма подключились добровольцы. Да и сам
священник не гнушался никакой работы - обивал пороги, вел сбор
пожертвований, даже сооружал кирпичную кладку, штукатурил и
малярил. В ноябре 1998 года в новом божьем доме, возведенном
на пожертвования верующих людей, состоялось первое
богослужение, а отец Николай был назначен его настоятелем.
Статус отца Николая: с 15 мая 2009 по текущий день
действующий настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы
Село Короленко Кизнерского района.
с 20 мая 2011 по 1 ноября 2015 настоятель Храма Троицы
Живоначальной п. Кизнер.
Сколько может сделать человек?
Он способен сделать очень много,
Если в отведенный ему век
Цели добивается высокой.
Если с детства время не терял.
За дела большие брался хватко,
где - бы ни трудился - отдавал
Родине все силы без остатка.
В.Тяптин
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