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        Основой для составления  Календаря знаменательных и 

памятных дат по Кизнерскому району на 2015 год послужил 

краеведческий каталог центральной районной библиотеки, картотеки 

«Знаменательные и памятные даты по Кизнерскому району», 

«Кизнерский район», а так же даты предоставленные библиотекарями  

филиалов МУК «Кизнерская МЦРБ». Календарь предназначен для 

сотрудников МУК «Кизнерская МЦРБ», для музейных, клубных 

работников, преподавателей школ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Календарь знаменательных и памятных дат по Кизнерскому району 

на 2015 год/ МУК «Кизнерская МЦРБ»; Информационный отдел; 

сост. Г.И. Мулюкова .- Кизнер, 2014 .- 24с.  
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ЯНВАРЬ 

1 января 

1895г. 
120 

лет 

со дня открытия богадельни с приютом в 

Свято-Троицкой церкви (с. Кизнер) 
(Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000. 

- С. 147.) 

1 января  

1975 г. 
40 лет со дня образования Ягульского 

специализированного отделения 

«Сельхозтехника» по производственному 

обслуживанию колхозов и совхозов.  В 1980 

году спецотделение переименовано в Кизнерское 

районное производственное объединение по 

агрохимическом обслуживанию сельского хозяйства. В 

1995 году на его базе создано акционерное общество 

открытого типа                    « Кизнерагрохим» 

( Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району/Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район»; 

сост. исполняющий обязанности начальника 

архивного отдела   С.В.Бугреева.-Кизнер,2015.; 

Кизнер.                                          Земля живых 

ключей [Текст]  / сост. Н.И.Рылова .- Ижевск, 

2009 .- С.70.)  

7 января 

1930г. 
85 лет со дня рождения Олесова Ивана Ивановича 

(1930-2009г.г.) - уроженца д. Петропалово. 

Работал колхозником, бригадиром, 

агрономом, председателем сельсовета. С 1964 

года по 1990г. руководил колхозом им. 

Тельмана, самым крупным в районе 

хозяйством. Награжден орденами  Трудового 

Красного Знамени и «Знак Почета», ветеран 

труда, Почетный гражданин Кизнерского 

района 
 (А жизнь своё писала полотно: памятка о 

почётных гражданах Кизнерского района /МУК 

«Кизнерская МЦРБ; Информационный отдел; 

сост. Г.И.Мулюкова.- Кизнер, 2012.) 
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11 

января.  

1930 г. 

85 лет со дня рождения Медведева Александра 

Калистратовича (1930-1998г.г.) – уроженца 

д.Новая Казанка. С 1964г. до 1966г. работал 

главным врачом Короленковской участковой 

больницы, затем – главный врач Кизнерской 

ЦРБ до 1979г., затем вновь вернулся в 

с.Короленко. В 1997г. присвоено звание 

«Заслуженный работник здравоохранения 

Удмуртской Республики». 
 (Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г.по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева.-Кизнер,2015.; 

Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / 

сост.Н.И.Рылова .- Ижевск, 2009 .- С108.).                                          

11-12 

января 

1940г. 

75 лет назад состоялась  I сессия Кизнерского 

райсовета депутатов трудящихся, где было  

принято решение о создании отделов 

исполкома: земельный, народного 

образования, финансовый, торговый, 

здравоохранения, социального обеспечения, 

общий, дорожный, плановая комиссия, сектор 

кадров при председателе, коммунальный, 

местной промышленности 
 (Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева.-Кизнер,2015).  

14 января 

1950г. 
  65 

лет 

со времени образования на базе колхозов 

«Чайка» д.Гыбдан и «Труд» д.Полько  

колхоза им. Кутузова 
 (Земля живых ключей [Текст]  / сост. 

Н.И.Рылова .- Ижевск , 2009.- С. 214.) 
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16 января 

1965г. 
50 лет Кизнерский  сельский район преобразован в 

район с центром в  рабочем поселке Кизнер (в 

настоящее время -  Муниципальное образование 

«Кизнерский район») 

(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

16  января 1965г. ; Перечень 

знаменательных и памятных дат, юбилеев в 

2015г.по Кизнерскому району   / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский район» ; сост. 

исполн. обязанности нач. архивного отд.   

С.В.Бугреева.-Кизнер,2015.; Справочник по 

административно -территориальному делению 

Удмуртии. 1917-1991.-  Ижевск, 1995.- С.370.)  

21 января 

 2005 г. 
10 лет со времени открытия нового здания ЦСО 

(ныне бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Кизнерского района») 

 (Новая жизнь.–2005. – 28 янв.) 

30 января 

1920г. 
95 лет со дня рождения Андриановой Марии 

Николаевны (1920-2003г.г.) - уроженки 

с.Короленко. Более 39 лет проработала в 

Короленковской средней школе. Создатель и 

руководитель ( в течении многих лет)  музея 

им. В.Г.Короленко. «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», Почетный гражданин 

Кизнерского района 
 (А жизнь своё писала полотно: памятка о 

почётных гражданах Кизнерского района /  

Кизнерская ЦБС, информационный отдел; сост. 

Г.И.Мулюкова.- Кизнер, 2005.)  

Январь 

 1925 г. 
90 лет  со дня рождения Тюрикова Владимира 

Ивановича, уроженца деревни Макан-Пельга 

Кизнерского района, автора книг « Комсорг 

батальона», заслуженного работника 

культуры Узбекской Республики. 
(Молот. – 1985. - № 1. – 50-53.) 
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Январь  

1935 г. 
80 лет назад село Бемыж стало районным центром  

( Новая жизнь .- 1967.- 4 марта; Новая жизнь.- 

2005.-С.2.) 

ФЕВРАЛЬ 

17 

февраля 

2010 г. 

5 лет со дня первой сессии молодежного 

парламента при Совете депутатов МО 

«Кизнерский район» 
(Новая жизнь. – 2010. – 26 февр.) 

17 

февраля  

1940г. 

75 лет со времени переименования Старо-

Мултанского сельского совета  в 

Короленковский сельский совет  
(Постановление Президиума Верховного Совета 

УАССР от 10 января 1940г. и Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1940г.) 

МАРТ 

Март  

1940 г. 
75 лет со дня образования Кизнерского 

райпромкомбината (с 1957 года - 

деревообрабатывающий комплекс (ДОК), с 1969 года 

Кизнерский мехлесокомбинат Министерства 

топливной промышленности)  
 (Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / 

сост.Н.И.Рылова.- Ижевск,2009.-С.91-91.; Новая 

жизнь. – 1995.- 25 нояб.) 

АПРЕЛЬ 

Апрель 

1935 г. 
80 лет назад колхоз «Бедняк» (с.Бемыж) был 

переименован в колхоз им. Куйбышева 
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / сост. 

Н.И.Рылова .- Ижевск, 2009 .- С.203.) 

МАЙ 

4 мая  

2010 г. 
5 лет 

со дня присвоения МОУ «Ягульской средней 

общеобразовательной школе» имя Героя 

Советского Союза Ф.М. Дербушева. 
(Новая жизнь .- 2010 .- 30 апр.- С. 2.) 
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12 мая  

1850г. 
165 

лет 

со дня открытия прихода в с. Старый Мултан 
 (Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000.- 

С. 258. ) 

май  

2010 г. 
5 лет  со дня открытия обелиска в д.Саркуз 

(Коробейников, А.  «Помнят прошлое – есть 

будущее!» [Текст] / А.Коробейников // Новая 

жизнь.-2010.-21 мая .-С.1.) 

 

ИЮНЬ 

15 июня  

2005 г. 
10 лет со дня переименования поселка Ягул 

Ягульского сельсовета Кизнерского района 

УР в деревню Ягул Ягульского сельсовета 

Кизнерского района УР 
(Постановление Государственного Совета УР от 

15 июня 2005 г. №482-III «О преобразовании 

отдельных населенных пунктов на территории 

Кизнерского и Ярского районов УР») 

28 июня  

1825 г. 

  

190 

лет 

со дня освящения главного престола — во 

имя Святой Троицы каменного храма при 

Бемышевском медиплавильном заводе, 

построенной вместо ветхой деревянной 

церкви, расположенной в с. Куваки. (Храм 

имеет три престола) правый — в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, левый — в 

честь святых апостолов Петра и Павла 
(Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000 

.-С.52.) 

29 июня  

1825 г. 
190 

лет 

со дня освящения правого престола — в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, каменного 

храма при Бемышевском медиплавильном 

заводе, построенной вместо ветхой 

деревянной церкви, расположенной в с. 

Куваки. Левый — в честь святых 

апостолов Петра и Павла. 
(Православные храмы Удмуртии .- Ижевск, 2000. 

– С.52.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
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30 июня  

1825 г. 
190 

лет 

со дня освящения левого престола — в честь 

святых апостолов Петра и Павла, каменного 

храма при Бемышевском медиплавильном 

заводе, построенной вместо ветхой 

деревянной церкви, расположенной в с. 

Куваки.  
(Православные храмы Удмуртии .- Ижевск, 2000. 

–С.52.) 

Июнь 

 1965 г. 
50 лет назад создано хозяйство в районе 

сельхозартель «Искра»               (Удмурт 

Сарамак) на базе колхоза «Рассвет» 

Граховского района  
(Новая жизнь .- 1965.) 

ИЮЛЬ 

2 июля 

1960 г. 
55 лет со дня рождения Ураськина Андрея 

Ивановича (1960г.) – уроженца д.Старая 

Бодья. 1981 г. – артист 2 категории, 

Удмуртский драматический театр, г.Ижевск. 

1983г. – художественный руководитель Старо 

- Бодьинского центрального сельского дома 

культуры, д.Старая Бодья, Кизнерский район. 

1983 – 1990 гг. – артист, Удмуртский 

государственный драматический театр, 

г.Ижевск. 1990 – 2004 гг. – артист драмы 

группы «Катанчи», Удмуртская 

государственная филармония, г.Ижевск. С 

2004 г. – директор автономного учреждения 

культуры «Государственный национальный 

театр Удмуртской Республики», г.Ижевск. 

Депутат Кизнерского районного Совета 

депутатов пятого созыва. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

заслуженный артист Удмуртской Республики. 

Награжден Почётной грамотой 

Государственного Совета Удмуртской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
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Республики. 
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / 

сост.Н.И.Рылова .- Ижевск, 2009.-С.153.) 

3 июля  

1930г. 
85 лет со дня рождения  Загумённова Анатолия 

Владимировича (1930-2001г.г.) – уроженец д. 

Старая Пандерка  Кизнерского района. В 26 

лет возглавил колхоз им. Хрущёва («Завет 

Ильича»). Около 20 лет проработал  

заместителем председателя исполкома 

районного Совета депутатов. Создатель и 

руководитель районного краеведческого 

музея. Заслуженный работник культуры УР, 

автор книги «Книга памяти» Кизнерского 

района, Почетный гражданин Кизнерского  

района. Имеет  многочисленные награды 
  (А жизнь своё писала полотно: памятка о 

почётных гражданах Кизнерского района / МУК 

«Кизнерская МЦРБ»; Информационный отдел; 

сост. Г.И.Мулюкова .- Кизнер, 2012.)  

4 июля  

1995г. 
20 лет назад открыт методический центр при отделе 

культуры (в настоящее время – Районный  

координационно-методический центр управления 

культуры Администрации МО «Кизнерский район»). 

  (Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г.по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева.-Кизнер,2015.) 

5 июля  

1940г. 
75 лет со дня рождения Кузнецова Петра 

Григорьевича, уроженца д. Русская Коса 

Кизнерского района, радиоинженер, доктор 

технических наук (1992), профессор(1992). 

Создал теоретические основы верификации 

образов, обобщил методы и алгоритмы 

распознавание временных 

последовательностей. Результаты 
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исследований используются для решения 

задач речевой технологии, неразрушающего 

контроля и повышении надёжности 

радиоаппаратуры. Автор более 50 научных 

статей, 15 авторских свидетельств на 

изобретения. 
(Удмуртская Республика: Энциклопедия .-

Ижевск, 2000.- С.436.) 

24 июля 

1995г. 
20 лет назад музей им. Короленко введен в  сеть 

отдела культуры (в настоящее время – Филиал 

Кизнерского краеведческого музей им. Короленко 

«Вуж Мултан»). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г.по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район»; сост. исполн. обязанности нач. архивного 

отд.   С.В.Бугреева .-Кизнер, 2015. ) 

АВГУСТ 

19 

августа 

1905г. 

110 

лет 

назад открыто Старо-Бодьинское начальное 

училище  с содержанием от земства 

Малмыжского уезда Вятской губернии (в 

настоящее время – МКОУ  «Старо-Бодьинская средняя 

общеобразовательная школа»). 

 (Новая жизнь. – 2005.-19 авг.) 

23 

августа 

1755г. 

260 

лет 

с момента основания  села Бемыш Арской 

даруги  Казанского уезда            ( ныне с. 

Бемыж Кизнерского района) 
 (Новая жизнь.- 2005.- 23 авг.) 

23 

августа 

2005г. 

10 лет назад сдано в эксплуатацию здание  

Гыбданской начальной школы (в настоящее 

время - МКОУ   «Гыбданская  основная 

общеобразовательная школа»). 

(Новая жизнь.- 2005.- 23 авг.) 

25 

августа 

2010 г. 

5 лет начало строительства новой церкви в с. 

Кизнер. 
(Новая жизнь.- 2010.- 31 авг.) 
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29 

августа 

1915г. 

100 

лет 

со дня рождения  Кривокорытова Павла 

Тимофеевича (1915-1997г.г.) Родился в д. 

Орловка ныне Вавожского района УР, Герой 

Советского Союза (29.06.1945). Окончил 

Волипельгинскую школу (1931), курсы 

фельдшеров в г.Можге, 2-х годичный глазной 

факультет при Наркомздраве УАССР (1935), 

работал инструктором  Бемыжского 

райздравотдела. В Великой Отечественной 

войне с июня 1941 г. на Ленинградском, 

Северо-Западном и 2-м Прибалтийском 

фронтах. Командир батареи 1040-го 

армейского истребительного 

противотанкового артполка 22-й армии. 

Капитан Кривокорытов 5-9 января 1945 г. 

умело организовал действия батареи в боях на 

территории Латвии. Окончил Высшую 

офицерскую артиллерийскую школу (1946г.). 

Награждён орденом Ленина, Красного 

Знамени, 2-мя  орденами Александра 

Невского, 2-мя орденами Отечественной 

войны І степени, орденом Красной Звезды. 
(Удмуртская Республика: Энциклопедия.- 

Ижевск, 2000.- С. 430-431.) 

31 

августа 

2005 г. 

10 лет со дня торжественного открытия холодной 

части Свято-Троицкого храма в с.Бемыж. 30 

сентября 2002 г., по Постановлению Правительства 

УР, Свято-Троицкий храм, села Бемыж отнесён к 

категории объектов культурного наследия (памятник 

истории и культуры регионального значения).  

31 

августа 

2005 г. 

10 лет со дня открытия новой начальной школы в 

д.Гыбдан, на открытии присутствовал 

Президент УР А. Волков. 
(Кизнер. Земля живых ключей     [ Текст] /сост. 

Н.И.Рылова.-Ижевск, 2009.- С.121.) 
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Август 

1990г. 
25 лет назад сдано в эксплуатацию  здание 

поликлиники в п. Кизнер (в настоящее время – 

БУЗ УР «Кизнерская районная больница Министерства 

здравоохранения УР».) 

(Сорогин, А.П. Дорога жизни: автографическая 

повесть.- Кизнер, 2007.- С. 76.) 

Август  

1985 г. 
30 лет со дня открытия  в деревне Саркуз  

восьмилетней  школы.   
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / 

сост.Н.И.Рылова.- Ижевск,2009.-С.131.) 

СЕНТЯБРЬ 

1 

сентября 

1990г. 

25 лет  назад Кизнерская школа-интернат для детей 

сирот и детей, лишенных попечения 

родителей, реорганизована в Кизнерский 

детский дом ( в настоящее время – Муниципальное  

образовательное учреждение  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Кизнерский 

детский дом»). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район»; сост. исполн. обязанности нач. архивного 

отд.   С.В.Бугреева .-Кизнер, 2015. ) 

4 

сентября 

1995 г. 

20 лет назад открылась библиотека в южной части 

посёлка Кизнер 
(Новая жизнь.- 1995.-2 сент.-С.1) 

11 

сентября 

1770г. 

245 

лет 

назад освещён один предел во им. Покрова 

Пресвятой Богородицы первой деревянной 

церкви в с.Куваки, (с.Бемыш) построенной по 

храмозданной грамоте, выданной в июне 1769 

года Преосвящённым вениамином, 

митрополитом Казанским.  
(Православные храмы Удмуртии .- Ижевск, 2000. 

-  С. 52.) 

15 

сентября  
5 лет со дня торжественного открытия нового 

здания РОВД. 
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2010 г. (Новая жизнь.-2010.-19 окт.-С.3.) 

Сентябрь 

 2000 г. 
15 лет назад состоялось официальное открытие 

Вичурского филиала, на приобретение книг 

были выделены средства Президентом УР 

А.А.Волковым. 
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / 

сост.Н.И.Рылова.- Ижевск,2009.-С.166.) 

ОКТЯБРЬ 

2 октября 

1995г. 
20 лет со дня образования отделения федерального 

казначейства по Кизнерскому району ( в 

настоящее время -  Отделение по Кизнерскому району 

Управления Федерального казначейства по 

Удмуртской Республики). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева .- Кизнер, 2015. ) 

17 

октября 

2000 г. 

15 лет  назад открыто художественное отделение на 

базе детской школы искусств ( в настоящее 

время - Художественное отделение муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Кизнерская детская школа 

искусств» Управления культуры Администрации МО 

«Кизнерский район»). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева .-Кизнер, 2015. ) 

23 

октября 

1970 г. 

45 лет назад исключена с учета д.Рябково,  

Балдеевского сельского совета  
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.10.1970г.) 

23 

октября 

1970 г. 

45 лет назад исключен с учета, поч. Ямушан 

Балдеевского сельского совета  
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.10.1970г.) 
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23 

октября 

1970 г. 

45 лет назад исключен с учета д.Уржум-Казанка, 

поч.Шудо Безменшурского  сельского совета  
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.10.1970г.) 

23 

октября 

1970 г. 

45 лет  назад исключены с учета поч. Васильевский, 

поч. Михайловский, поч. Холодный Ключ, 

поч. Чемошур, п.Ягульского лесничества 

Старо-Копкинского сельского совета. 
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.10.1970г.) 

23 

октября 

1970 г. 

45 лет со времени исключения с учета 

д.Богородское, Бемыжского сельского совета 
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.10.1970г.) 

23 

октября 

1970 г. 

45 лет назад исключена д.Орловка Муркозь-

Омгинского сельского совета           

(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.10.1970г.) 

Октябрь  

1960 г. 
55 лет с момента создания организации 

«Кизнерагрострой» (сегодня предприятие не 

функционирует). 
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылов. – 

Ижевск, 2009. - С.83-84. )    

Октябрь 

1905 г. 
110 

лет 

назад четырёхклассную земскую школу, 

открытую в волостном центре  д.Безменшур 

перевели в новое здание.  

(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылов.-

Ижевск,  2009.-С.118.) 

НОЯБРЬ 

4 ноября  

1955 г. 
60 лет назад исключена с учета д.Коммуна Русско-

Косинского сельского совета. 
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 

4 ноября 1955г). 

4 ноября  

1955 г. 
60 лет назад исключен с учета поч. Ильинский 

Кибьинского сельского совета  
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 
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4 ноября 1955г).  

17 ноября 

2010 г. 
5 лет со времени, как состоялась презентация книги 

«Прости меня мама…» Николая 

Александровича Чувыгина (руководителя 

драматического коллектива Кизнерского района, 

которому в 1972 г. было присвоено звание «Народный 

театр»)   
(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева .-Кизнер, 2015 ; 

Новая жизнь. – 2010г.- 34 нояб.) 

24 ноября 

1960 г. 
55 лет со дня образования   Кизнерского хлебозавода 

на базе трёх пекарен. Инициатором и хозяином 

строительства стал райпотребсоюз. В 1970 году 

сельские пекарни объединились с хлебозаводом и он 

переименован в хлебокомбината Кизнерского райпо   

 (Новая жизнь. – 2000.- 24 нояб.; Кизнер. Земля 

живых ключей [Текст    ] / сост. Н.И.Рылова.-

Ижевск,2009.- С.87.) 

28 ноября 

1940г. 

75 лет назад образован леспромхоз  

(Новая жизнь. - 1995.- 25 нояб.) 

Ноябрь 

1990 г. 
25 лет назад сдано в эксплуатацию здание 

Старокопкинской школы (в настоящее время – 

МКОУ  «Старокопкинская основная 

общеобразовательная  школа».) 

(Сорогин, А.П. Дорога жизни: автографическая  

повесть. – Кизнер, 2007. – С. 80.) 

Ноябрь 

1970 г. 
45 лет назад на центральной усадьбе колхоза им. 

Свердлова в с.Кизнер открыта новая сельская  

библиотека. Она разместилась в новом здании 

Кизнерского Дома культуры. 
(Архивная выписка №2 протокола от 

13.02.2009г./ Архивный отдел Администрации МО 

«Кизнерский район».) 

Ноябрь  

1965 г. 
50 лет   со времени передачи деревень Русский 

Сарамак, Удмуртский Сарамак Старо-
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Ятчинского сельского совета  Крымско-

Слудскому сельскому совету Кизнерского 

района       (согласно Постановлению 

Президиума Верховного совета УАССР от 22 

октября 1965 г. и Указом Президиума Верховного 

Совета УАССР от 3 ноября и 16 ноября 1965 г. ) 

Ноябрь  

1955 г. 
60 лет назад создан отдел дорожного строительства 

и ремонта дорог исполкома Кизнерского 

района УАССР. С 1 декабря 1980 года участок стал 

называться дорожным ремонтно-строительным 

участком (ДРСУ), ныне ГУП УР «Удмуртавтодор» 

филиал Алнашского ДУ Кизнерский РСУ. 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2015г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» ; сост. исполн. обязанности нач. 

архивного отд.   С.В.Бугреева .-Кизнер, 2015; 

Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылов.-

Ижевск,  2009.-С.73.) 

                                   2015 году   исполняется: 
305 лет 1710 г. Образована деревня Удмурт Сарамак  

 (Атаманов, М.Г. История Удмуртии в 

географических названиях.- Ижевск, 1997.-С.233.) 

260 лет  1755 г. Начато строительство первого на территории 

современной Удмуртии металлургического 

предприятия – Бемыжского медиплавильного 

завода. 
(Евдокимов Ю.Ф. Легенды и явь. Кизнерскому 

району- 50.- 1989.-С.15.; Кизнер. Земля живых 

ключей/ сост. Н.И.Рылов.-Ижевск,  2009.-С.205.) 

180  лет 1835г. Построена теплая каменная церковь на 

средства прихожан  в с.Кизнер ( вместо 2-х 

обветшавших деревянных церквей - Богоявленской и 

во имя Покрова Пресвятой Богородицы) 

(Православные храмы Удмуртии .- Ижевск, 2000. 

-  С. 147.) 

180 лет 1835г. Освящен теплый храм во славу Богоявления 
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Господня Свято-Троицкой церкви с.Кизнер. 
(Новая жизнь.-1999.- 12 окт.) 

175 лет 1840 г.   Открыта церковно-приходская школа в 

с.Крымская Слудка 
   ( ныне МКОУ «Крымско-Слудская средняя 

общеобразовательная школа им. героя   Советского 

Союза Н.С.Савина»)        

(Кизнер. Земля живых ключей [Текст    ] / сост. 

Н.И.Рылова. – Ижевск, 2009. - С.125.) 

160 лет 1850 г. Построена деревянная церковь с одним 

престолом в с. Старый Мултан. Церковь 

освящена в 1850 г. во имя Св. Николая 

Чудотворца. 
(Кизнерские святыни [Текст]: 

библиографический указатель по храмам 

Кизнерского района / МУК «Кизнерская МЦРБ»; 

Информационный отдел; сост. С.В.Егорова; 

Г.И.Мулюкова.- Кизнер, 2014.-56 с. )  

155 лет 1860 г. На средства, завещанные елабужским купцом 

Ф.Г. Черновым, построена каменная церковь 

с тремя престолами в с. Старый Мултан 

(с.Короленко). Главный храм получил 

название в честь Успения Пресвятой 

Богородицы. 
( Село Короленко. История. События. Факты: 

сборник исторических фактов\ сост. А.И.Бобков 

.- Ижевск: ИжГТУ, 2009 .- 144 с. : ил. ; 

Кизнерские святыни [Текст]: библиографический 

указатель по храмам Кизнерского района /МУК 

«Кизнерская МЦРБ»; информационный отдел; 

сост. Г.И.Мулюкова, С.В. Егорова.- Кизнер, 

2014.-56 с.)  

145 лет 1870г.  Открыто при Свято-Троицкой церкви 

церковноприходское попечительство (с. 

Кизнер) 
(Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000. 

– С. 147; Новая жизнь.-1999.-12 окт. )                            
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145 лет 1870г. Открыто церковноприходское  

попечительство при Успенско – 

Богородицкой церкви   
(с. Старый Мултан, ныне  с.Короленко) 

 (Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000. 

-  С. 258.)                          

145 лет 1870 г.  Открыта церковно-приходская школа в 

с.Старый Мултан 
   (ныне МКОУ «Короленковская основная 

общеобразовательная школа»)        

(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск, 2009. - С.124.) 

140 лет 1875 г. Открыта начальная школа в д. Макан – 

Пельга  
( Евдокимов Ю.Ф. Легенды и явь. Кизнерскому 

району- 50.- 1989.-С.24.) 

110 лет 1905 г. Открыто Старободьинское начальное 

училище с содержанием от земства 

Старотрыкской волости Малмыжского уезда 

Вятской губернии. Школа находилась в наёмном 

помещении, которое принадлежало грамотному 

мельнику В.А.Головизнину.  
(Архивная справка / Кировский государственный 

архив.-  Киров.) 

110 лет 1905 г. Построено здание школы в д. Безменшур  
(Люди моей деревни: альбом/ Кизнерская ЦБС; 

Безменшурский филиал; сост. З. П. 

Александрова.-1985.-С.3.) 

105 лет 1910 г. Открыта Удмурт-Сарамакская церковно-

приходская школа 

 (Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,  .- 2009.- С.125.) 

105 лет 1910 г. Открыта в Бемыже  изба-читальня        
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова. – Ижевск, 2009. - С.164. )     

100 лет 1915 г. Появился вокзал. Станцию назвали по 

находящемуся в 5 километрах селу - Кизнер. 
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В начале 20-го века по приказу царя Николая II начала 

строиться железная дорога Казань-Екатеринбург. В 

200 км от Казани решили построить станцию, где 

паровозы могли бы дозаправиться водой, топливом 

(дровами). 

(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,  .- 2009.- С.175.) 

95 лет 1920 г. Открыта начальная школа в д. Вичурка. В 1930 

году её перевели в д. Покровка. С этого дня она 

получила название Покровская. В 1932 году 

организовали семилетку. В августе 2001 года в д. 

Вичурка открывается новая школа, на торжественное 

открытие которой был приглашён А.А.волков. Школа 

переименована в Вичурскую в 2002 года (  (в 

настоящее время это Вичурская МК ООШ).  

(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,  .- 2009.- С.119.) 

90 лет 1925 г. Был создан сельский совет в с.Кизнер 
(Новая жизнь.- 1999.- 16 марта.) 

90 лет 1925 г. Образован Гыбданский сельский совет  
(Кизнер. Земля живых ключей    [ Текст]/сост. 

Н.И.Рылова  .-Ижевск,2009.- С.213.) 

90 лет 1925 г. Образован Русско-Косинский сельский совет 
(Кизнер. Земля живых ключей    [ Текст]/сост. 

Н.И.Рылова  .-Ижевск,2009.- С.213.) 

90 лет 1925 г. Организован первый пионерский отряд в с. 

Старый Мултан 
(Кизнер. Земля живых ключей    [ Текст]/сост. 

Н.И.Рылова  .-Ижевск, 2009.- С.59.) 

85 лет 1930 г. Основан колхоз «Гудыри» в д.Чуштаськем  
(Люди моей деревни: альбом / Кизнерская ЦБС; 

Безменшурский филиал; сост. З.П.Александрова.-

1985 .- С.6.) 

85 лет 1930 г. Организован колхоз  «Шунды» в 

д.Безменшуре 
(Люди моей деревни: альбом/ Кизнерская ЦБС; 

Безменшурский филиал; сост.З.П.Александрова.-

1985.-С.7.) 
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85 лет 1930 г. В д. Коммуна открылась ШКМ               
(Школа крестьянской молодежи)  

(Люди моей деревни: альбом / Кизнерская ЦБС; 

Безменшурский филиал; сост. З.П.Александрова .-

1985.-С.3.) 

85 лет 1930 г. Образовался первый колхоз в с. Крымская 

Слудка 
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,  .- 2009.- С.231.) 

80 лет 1935 г. Год основания д.Новый Бурнак 
(Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.221.) 

80 лет 1935 г. Село Бемыж  преобразован в районный центр 

(Бемыжский район) 
 (Новая жизнь.-1967.-4 апр.; Моя малая Родина: 

альбом/ Кизнерская ЦБС; Бемыжский филиал.-

2003.) 

80 лет 1935 г. На станции Кизнер был создан ГУП 

«Кизнерский подпункт заготзерно Вятско-

Полянского заготзерно». В 1939 году 

становиться Кизнерским пунктом загодзерно 

УАССР. С 1998 г. ГУП «Кизнерское 

хлебоприёмное предприятие (ХПП)). 
( Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.81.) 

80 лет 1935 г. Образован колхоз «Удмурт»   

(в д.Удмурт Сарамак) 
( Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.233.) 

75 лет 

 

1940 г. Построена 4-х комплектная школа в д. 

Удмурт Сарамак.  
(Протокол заседаний сессии Бемыжского 

сельского совета .- С.99 / Архивный отдел МО 

«Кизнерский район») 

75 лет 1940 г.  Открыт Кизнерский комбинат бытового 

обслуживания населения       
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова. 
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– Ижевск, 2009. - С.80. )   

75 лет 1940 г. Открыта первая библиотека в п. Кизнер. 
Заведовала М.К. Александрова   
( Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.162.) 

70 лет 1945 г.  Открыта избы - читальня в с.Балдейка, в 

здании сельского совета  
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,  .- 2009.- С. 168.) 

65 лет 1950 г. Восемь деревень: Балдейка, Ямушан –Ключи, 

Братство, Равенство, Шулан, Нижняя – 

Чабья, Ямушан, Петропавлово – 

объединились в один колхоз имени 

«Тельмана»  
(История колхоза  им. Тельмана : Рукопись 

Атасова Рудольфа Дмитриевича / Р.Д. Атасов .- 

Балдейка.) 

65 лет 1950 г. Начала строительства узкоколейной 

железной дороги Ягул-Пыжман.  
(Летопись посёлка Ягул: альбом/ Ягульская 

средняя школа.- Ягул.- 1962.) 

65 лет  1950 г. Старободьинская начальная школа была 

преобразована в семилетнюю  

(Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.127.) 

65 лет 1950 г. Укрупнён колхоз в с. Крымская Слудка за 

счёт колхоза им. Ворошилова (д. Марийский 

Сарамак) 
( Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.231.) 

65 лет 1950 г. Образован колхоз «Новая жизнь» на 

территории населённых пунктов д. Синяр 

Бодья, д. Синярка, вследствии объединения 

колхозов «Красный пахарь», «Новая жизнь». 
(Историческая справка [ подписана председателем 

Д.В.Соколовым, бухгалтером Куликовым в 1957 г.] / 
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Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район» .- Кизнер.) 

65 лет 1950 г. Начала строительства лесозавода в поселке 

Ягул.  
(Летопись посёлка Ягул : альбом / Ягульская 

средняя школа.- Ягул.- 1962.) 

60 лет 1955 г. Открыта библиотека в поселке Ягул  
(История Ягульской библиотеки :  Небольшая, но 

интересная: альбом по истории библиотеки /  

Кизнерская ЦБС; Ягульский филиал; сост Е.М. 

Григорьевых). 

60 лет 1955 г.  Открыта изба-читальня        

в д.Асинер 
( Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск, 2009. - С.164.) 

60 лет 

 

1955 г. В д. Саркуз построен деревянный клуб, при 

котором была открыта библиотека.  
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / сост. 

Н.И.Рылова .- Ижевск, 2009.- С.166.; Календарь 

знаменательных и памятных дат по МО 

«Саркузское» на 2015 год.) 

60 лет 1955 г. В с.Бемыж основан кирпичный завод.  
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / сост. 

Н.И.Рылова .- Ижевск, 2009.- С.204.) 

55 лет 1960 г. Мелкие хозяйства объединены в один колхоз 

«Гигант», куда вошли д.Безменшур, д. 

Бертло, д.Чушьтаськем, д.Ямайкино. 
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,   2009.-С.63.)   

55 лет 1960 г. Начальная школа в д. Гыбдан реорганизована 

в семилетнюю (директор Плотников М.Я)  
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст    ]   / сост. 

Н.И.Рылова.-Ижевск,2009.- С.121.) 

50 лет 1965 г. Создан Кизнерский газовый участок, как 

структурное подразделение, входящее в 

состав управления «Удмуртгаз». 
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова. 
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– Ижевск, 2009. - С.72.)   

50 лет 1965 г. Открылась Детская музыкальная школа, 

которая в 1995 году после открытия 

художественного отделения стала называться 

Детской школой искусств. 
 (Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова 

.-Ижевск,  2009.-С.160.)   

45 лет 1970 г. В с.Васильево установлен металлический 

обелиск, увенчанный на шпиле пятиконечной 

звезды. На лицевой стороне плиты написано 

« Кочергину Петру Матвеевичу - первому 

коммунисту на селе» 

45 лет 1970 г. Открыта Лака-Тыжминская библиотека        
(Кизнер. Земля живых ключей/сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск, 2009. - С.169). 

40 лет 1975 г. Саркузская ММС реорганизована в 

Кизнерский строительный монтажный 

участок объединения “Удмуртмелиорация”. 

Начало возведение поселка Мелиораторов в 

с.Кизнере. 
(Новая жизнь.- 2002.-20 сент.) 

40 лет 

 

1975 г. Старободьинскя школа становиться средней  
( Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.127.) 

40 лет 1975 г. Колхоз в с. Крымская Слудка переименован  

в колхоз им. Савина, в честь земляка, Героя 

Советского Союза. 
( Кизнер земля живых ключей/ сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.231.) 

40 лет 1975 г. Закрыт кирпичный завод в д. Удмурт 

Сарамак  (был открыт в 1952 году, 

производили кирпич-сырец и калёный 

кирпич) 
(Кизнер. Земля живых ключей [Текст] / сост. 

Н.И.Рылова .- Ижевск, 2009.- С.233.) 

40 лет 1975 г.  Открыт Старободьинский сельский дом 
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 культуры   
(МО «Старободьинское» .- Старая Бодья.) 

30 лет 1985 г. Создано отделение вневедомственной охраны 

(ОВО) в Кизнерском районе 
( Новая жизнь .-2009.- 30 окт.) 

20 лет 1995 г. 

 

Открыт в Безменшурской школе музей  
 (Удмурт дунне.-2005.-16 авг. - С.5. )  

20 лет 1995 г. Создан вокальный ансамбль «Мылысь-

Кылдысь» в Муркозь-Омгинском СДК .      
(Кизнер. Земля живых ключей/сост. Н.И. Рылова . 

– Ижевск, 2009. - С.160) 

15 лет 2000 г. Начала освоения и добычи нефти ООО 

«Решетниковская нефтяная компания»       
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И. 

Рылова. – Ижевск, 2009. - С.78).   

10 лет 2005 г. В д. Кадрек открыт памятник деревне и её 

жителям, погибшим  на войне 

 (в деревне с 1982 года никто не проживает) 
(Новая жизнь. -2006 .-7 марта.-С.3.) 

10 лет 2005 г. Ягульская сельская администрация 

переименована в Муниципальное 

образование «Ягульское». 

 

10 лет 2005 г. Образовано МО «Старокопкинское – 1 

организационная сессия, (28 октября 2005)   

Выборы 1 главы МО «Старокопкинское» - 

Рябовой Е.К.  
(Протокол №1 сессии депутатов) 

 


