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Основой для составления  «Календаря знаменательных и памятных дат по 

Кизнерскому району на 2019 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» и Архивным отделом МО 

«Кизнерский район». Календарь предназначен для сотрудников МУК «Кизнерская 

МЦРБ», музейных, клубных работников, преподавателей школ.  
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

знаменательных и памятных дат, юбилеев по 

Кизнерскому району в 2019 году 

ЯНВАРЬ 

1 января 

1954 г. 
65 лет Со дня рождения Шумихиной 

(Бусыгиной) Галины Васильевны, 

доктора наук, профессора, 

«Заслуженного работника народного 

образования Удмуртской республики», 

уроженки д. Крым-Слудка Кизнерского 

района. 

(Учёные, уроженцы Кизнерского района  

Удмуртии в науке страны: 

биобиблиографический справочник. — 

Ижевск: Шелест, 2016. – С.56-58.) 

 

24 января                     

1939 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80 лет Со дня образования Кизнерского района 

с включением сельских Советов и 

населенных пунктов, переданных из 

Кировской области, ныне МО 

«Кизнерский район». 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел; 

Сборник законодательных актов по 

административно-территориальному 

делению УАССР. 1920-1970г.г; – 

Ижевск,1971.- С.30.) 

24 января 20 лет Со дня присвоения звания «Почётный 
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 1999 г. 

 
 гражданин Кизнерского района» 

Андрияновой  Марии Николаевне, 

уроженке Кизнерского района, 

организатору музея В.Г.Короленко 

Кизнерского района.  

(Новая жизнь.- 1999.- 22 янв.- С.2.) 

 

24 января  

1999 г. 

 

20 лет 

 

Со дня присвоения звания «Почётный 

гражданин Кизнерского района» 

Стрежнёвой Раисе Фёдоровне, уроженке 

с. Лада Мордовской АССР, первому 

секретарю Кизнерского райкома КПСС 

с 1975 по 1987 годы. 

( Новая жизнь.- 1999.- 22 янв.- С.2.) 

 

24 января  

1999 г. 

 

20 лет 

 

Со дня присвоения звания «Почётный 

гражданин Кизнерского района» 

Овчинникову Василию Фёдоровичу, 

уроженцу д. Старая Бодья Кизнерского 

района, участнику Великой 

Отечественной Войны, кавалеру 

Высшей награды СССР – ордена 

Ленина, председателю колхоза им. 

Ленина Кизнерского района с 1957 по 

1979 годы.  

( Новая жизнь.- 1999. - 22 янв. – С. 2.) 

 

28 января                

1994 г. 
25 лет 

 

Со дня создания музыкального центра, 

идея создания принадлежит бывшему 

заведующему отделом культуры А.Н. 

Никитину. Первым директором центра 

стал  С.А.Кузнецов. Ныне передвижной 

культурно – досуговый центр 

«Мелодия».Руководитель:  Заслуженный 
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работник культуры УР - Щербаков А.Н. 

 (Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009.- С.158.) 

 

Январь                 

1939 г. 
80 лет Со дня образования Кизнерского 

народного суда, ныне Кизнерский 

районный суд Удмуртской Республики. 

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И. Рылова. – Ижевск, 2009. - С.186.) 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля                         

1939 г. 
 80 лет Со дня рождения Смоленцева Леонида 

Петровича, уроженца д.Новый Трык 

Кизнерского района УАССР, 

заслуженного агронома Российской 

Федерации (1986г.) и УАССР (1977г.), 

новатора сельского производства. 

Награжден орденом «Знак Почёта». 

(Удмуртская Республика: энциклопедия. 

– Ижевск. – 2008. – С.618.) 

 

6 февраля      

1984 г. 
35 лет Со дня образования Старокармыжской 

средней школы на базе Арвазь-

Пельгинской восьмилетней школы, 

ныне МКОУ «Старокармыжская 

средняя общеобразовательная школа» 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по Кизнерскому 

району / Архивный отдел; Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский 

район», ф.64, оп.1, д.301, л.298 .; Новая 

жизнь.-2004.- 6 февр. – С.2.) 

 

15 февраля  70  лет Со дня рождения Загумённовой Ольги 
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1949 г. Николаевны, поэтессы, бывшей 

учительницы Ягульской средней школы, 

первого председателя Ягульского 

сельского совета.     

(Алые зори Кизнера [Текст]: стихи и 

рассказы, напечатанные в районной 

газете «Новая жизнь» / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 1999.- С.28.) 

 

19 февраля   

1979 г. 
40 лет С момента создания единой 

библиотечной системы на базе районной 

библиотеки со штатом, книжным 

фондом, централизованным 

комплектованием и обработкой 

литературы, ныне МУК «Кизнерская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека».  

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район», ф.64, оп.1, д.222, л.127.; 

Удмуртская Республика: Культура и 

искусство = Удмурт Элькун : 

Лулчеберет но устолык: энциклопедия. 

– Ижевск, 2012. – С.67.) 

 

22 февраля  

2004 г. 
15 лет Со дня присвоения государственной 

награды «Медаль Жукова» Алексею 

Киселёву, уроженцу д.Верхняя Тыжма 

Кизнерского района.                                                                          

В приказе Президента РФ написано 
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«…награждён за мужество и 

самоотверженность, проявленные при 

исполнении воинского долга в Северо- 

Кавказском регионе…»             

 ( Новая жизнь.- 2004.- 20 февр.- С.1.) 

 

26 февраля 

2004г. 
15 лет Со дня открытия новой двухэтажной 

лыжной базы в п. Кизнер, ныне 

Физкультурно-спортивный клуб 

«Юность» (МАУ ФСК «Юность») 

(Новая жизнь.- 2004.- 27 февр.- С.1.) 

 

26-28 февраля 

2004г. 
15 лет Со времени проведения десятых 

республиканских зимних спортивных 

игр в п.Кизнер.  

(Новая жизнь.- 2004.- 3 марта.- С.2-3.) 

 

27 февраля 

 1994 г. 
25 лет Со дня проведения первых зимних игр 

на центральном стадионе п. Кизнер.                                       

(Новая жизнь.- 1994.-19 февр.- С.1.) 

 

МАРТ 

6 марта                   

(1934-1989гг.)  
85 лет Со дня рождения Суханова Анатолия 

Ивановича, уроженца д.Кузнерка  

Кизнерского района УАССР, историка, 

доктора исторических наук, профессора, 

автора учебного пособия «История 

нашего края».               

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Удмуртская 

Республика: энциклопедия. – Ижевск,  
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2008. – С.637.) 

 

10 марта 

1939 г. 
80 лет Со дня рождения Волкова Владимира 

Петровича, кандидата наук, инженера- 

конструктора, уроженца д. Покровка 

Кизнерского района. 

(Учёные, уроженцы Кизнерского района  

Удмуртии в науке страны: 

биобиблиографический справочник. — 

Ижевск: Шелест, 2016. – С.75-77.) 

 

  11-13         

марта  2004г. 
15 лет 

 

Со времени проведения  5-х  зимних 

сельских  Игр для учащихся в п. Кизнер.                                                                    

(Новая жизнь.- 2004.- 10 марта.- С.3.) 

 

14 марта                          

1969 г. 
50 лет Со дня открытия в п.Кизнер кинотеатра 

«Юность», ныне спортзал МАУ ФСК 

«Юность».  

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013; Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район», ф.64, оп.1, д.87, л.171.;  

Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009.- С .158.) 

 

АПРЕЛЬ 

9 апреля                

1924 г. 
95 лет Со дня рождения Шелемова Петра 

Николаевича, уроженца д.Гыбдан 

Кизнерского района УАССР. В 1956-

1979г.г. – председатель колхоза 

им.Сталина (им.Кирова), 1979-1981г.г. – 
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председатель сельского Совета. 

Почетный гражданин Кизнерского 

района. Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта», 

медалью «За трудовое отличие» 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Кизнер. Земля 

живых ключей / сост. Н.И.Рылова.- 

Ижевск, 2009. – С.238.; А жизнь своё 

писала полотно: памятка о почётных 

гражданах Кизнерского района/МУК 

«Кизнерская МЦРБ; Информационный 

отдел; сост. Г.И.Мулюкова.- Кизнер, 

2012.) 

 

20 апреля  

2014 г. 
5 лет Со дня открытия часовни во имя 

Святителя Николая Чудотворца на 

территории промышленной зоны 

объекта по хранению и УХО. 

(Новая жизнь. – 2014. – 3 июня. – С.3.) 

 

23 апреля  

1919 г. 
100 лет Со дня расстрела колчаковцами Ивана 

Варфоломеевича Ковырзина, Гавриила  

Алексеевича и Кирилла  Алексеевича 

Березиных, а  также 6 пленных 

красноармейцев. Их расстреляли по 

дороге в Ямушан – Ключи. 

(Олесов И.И. Гвардейцы колхозного 

строя. – Ижевск: Удмуртия, 1969.- С.4-

5.) 
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30 апреля  

1994г. 

 

25 лет 

 

Со дня постановки спектакля «Развод 

по-американски» Кизнерским народным 

театром «Родники», режиссёр- 

постановщик – заслуженный работник 

культуры Удмуртии Н.А.Чувыгин.                                                                  

(Новая жизнь.- 1994.- 28 мая.- С.3.) 

 

Апрель 

1999г. 

 

20 лет 

 

Со времени создания молодёжного 

центра «Ровесник» в п.Кизнер.                              

( Новая жизнь.- 1999г.- 3 сент.-С.4.)                                                                                     

 

МАЙ 

9 мая                  

2009г. 

 

10 лет 

 

Со дня открытия часовни во имя 

Великомученика Георгия Победоносца в 

воинской части 55498 п.Кизнер.                   

(Новая жизнь.- 2009.- 5 июня.- С.2.) 

 

14 мая  

1919г. 
100 лет Со дня, как Балдейка стала свободной от 

белогвардейцев. 

(Олесов И.И. Гвардейцы колхозного 

строя. – Ижевск: Удмуртия, 1969. – 

С.5.) 

 

29 мая                     

1939 г. 
80 лет  Со дня создания военного комиссариата 

в п.Кизнер.   

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.;.;   Кизнер. Земля 

живых ключей / сост. Н.И.Рылова.- 

Ижевск,  2009 . – С.179.) 

 

Май                       80 лет Со времени образования Кизнерской 
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1939г. районной заготовительной конторы по 

приёмке масла Удмуртского 

республиканского треста маслодельно – 

сыроваренной промышленности              

(Удмуртский трест 

«Росплавмаслопром»).                                                                   

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.;ЦГА УАССР, 

ф.1076, оп12, д.1, л.103.;     Кизнер. 

Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009 .- С.79.) 

 

Май 

1899г. 
120 лет Со времени открытия молитвенного 

дома в д.Балдейка, построенного на 

средства прихожан и приписанного к 

церкви Бемышевского завода.  

 В 1909г. молитвенный дом 

преобразован в церковь. 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Православные 

храмы Удмуртии. Справочник-

указатель. – Ижевск, 2000. – С.45.) 

 

ИЮНЬ 

1 июня                    

1964 г. 
55 лет Со дня создания Кизнерской станции по 

борьбе с болезнями животных на базе 

Кизнерской ветлечебницы, ныне 

бюджетное учреждение УР «Кизнерская 



12 
 

районная станция по борьбе с болезнями 

животных». 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Текущий архив 

ветстанции, оп.2, д.3, л.15.) 

7 июня 

2014 г. 
5  

лет 

Со дня открытия новой часовни  в с. 

Балдейка, освященной во имя мучениц 

Веры, Надежды и Любови. 

(Новая жизнь. – 2014. – 1 июля. – С.3.) 

 

12 июня 

1969 г. 

50 лет Со дня перевода сельского совета из д. 

Асинер в д. Старые Копки. 

(Указ президиума Верховного Совета 

УАССР от 31 мая 1969 года.) 

 

24 июня                 

(1939 - 2008гг.) 
80 лет 

 

Со дня рождения Нигматзянова 

Габтракипа Газизовича, уроженца 

г.Челны Кукморского района ТАССР, 

Почётного гражданина Кизнерского 

района. Трудовую деятельность начал в 

1955г. в Кизнерском районе. С 1968г. 

занимал руководящие должности в 

хозяйствах района. Награжден медалями 

«За доблестный труд», «За 

преобразование Нечерноземья», 

почетной медалью советского Фонда 

мира.  

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 
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район».- Кизнер, 2013.; Кизнер. Земля 

живых ключей / сост. Н.И.Рылова.- 

Ижевск, 2009 . – С.239.; А жизнь своё 

писала полотно: памятка о почётных 

гражданах Кизнерского района/МУК 

«Кизнерская МЦРБ; Информационный 

отдел; сост. Г.И.Мулюкова.- Кизнер, 

2012.) 

 

26 июня              

1969 г. 
50 лет Со дня перенесения Асинерского 

сельсовета  из д. Асинер в д. Старые 

Копки.                                                            

( Новая жизнь.- 1969.- 26 авг.- С.1.) 

 

29 июня    

1919 г. 
100 лет  Со дня образования сельской артели 

«Равенство» с.Балдейка.                                

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район», ф.48, оп.1, д.124, л.17.; Олесов 

И.И. Гвардейцы колхозного строя. – 

Ижевск: Удмуртия, 1969.- С.5.) 

 

29 июня      

1919г. 
100 лет Со дня избрания Ковырзина Василия 

Ивановича  председателем артели 

«Равенство». 

(Олесов И.И. Гвардейцы колхозного 

строя. – Ижевск: Удмуртия. – 1969.- 

С.5. ) 

 

 Июнь 60 лет Со времени образования добровольного 
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  1959 г. 

 

пожарного общества в Кизнерском 

районе.                                              

(Новая жизнь.- 1989.- 8 июня.- С.4.) 

 

Июнь             

2009 г. 

 

10 лет 

 

Со времени проведения первого 

районного бала выпускников школ во 

Дворце культуры.                                               

(Новая жизнь.- 2009.- 26 июня.- С.2.) 

 

ИЮЛЬ 

10 июля 

(1929-1990 гг.) 
90 лет Со дня рождения Романова Петра 

Тимофеевича, уроженца д.Старый 

Мултан, Удмуртского певца, баритона. 

1953-1969г.г. – солист Государственного 

ансамбля песни и танца УАССР 

«Италмас», 1969-1989г.г. – артист хора 

Удмуртского радио и телевидения. 

Народный артист УАССР (1966г.) 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район».- Кизнер, 2013.; Удмуртская 

Республика: Энциклопедия. – Ижевск, – 

2000. – С.599 .) 

 

29 июля  

1939 г. 

 

80 лет Со дня закрытия Свято – Троицкой 

церкви в с.Бемыж. 

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, -2009.- С.205.) 

 

Июль               

1939 г. 
80 лет Со времени выхода первого номера 

газеты «Сталинское знамя» в 

Кизнерском районе, ныне газета «Новая 
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жизнь» Кизнерского района УР. 

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009. – С.180 – 

182.) 

 

АВГУСТ 

1 августа 

1984 г. 
35 лет Со дня рождения Патрушева Руслана 

Ивановича, самодеятельного писателя д. 

Ягул Кизнерского района. 

(Интернет-источник:http://lit-

kart.library-kizner.ru/тест/патрушев-р-

и/) 

 

3 августа    

  1914 г. 
105 лет Со дня открытия станции Кизнер. 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.; Новая жизнь. – 

2004. – 3 авг.) 

 

14 августа  

1994 г. 
25 лет Со времени проведения первых 

районных летних спортивных игр в п. 

Кизнер. 

( Новая жизнь.-1994.-26 авг.- С. 2.) 

 

15 августа 

1979 г. 
40 лет С момента открытия Детско-юношеской 

спортивной школы (МБОУ ДОД 

Кизнерская ДЮСШ). 

(Новая жизнь. – 2014. – 22 августа. – 

С.3.) 

 

25 августа              

1989 г. 
30 лет Со дня открытия историко-

краеведческого музея, ныне МУК 

http://lit-kart.library-kizner.ru/тест/патрушев-р-и/
http://lit-kart.library-kizner.ru/тест/патрушев-р-и/
http://lit-kart.library-kizner.ru/тест/патрушев-р-и/
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«Кизнерский краеведческий музей». 

Инициатором создания которого стал 

А.В.Загумённов. 

 (Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.; Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район», ф.64, оп.1, д.383, л.7.; Кизнер. 

Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009.- С.154.) 

 

26 августа 

2014 г. 
5 лет Со дня открытия нового детского сада 

«Родничок» (МБДОУ Кизнерский 

детский сад  №2). 

(Новая жизнь. – 2014. – 29 августа. – 

С.1-2.) 

 

26 августа 

2014 г. 
5 лет Со дня открытия нового детского сада 

«Италмас» (МБДОО Кизнерский 

детский сад  №6 «Италмас»). 

(Новая жизнь. – 2014. – 29 августа. – 

С.1-2.) 

 

  СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

2014 г. 
5 лет Со дня открытия Физкультурно-

спортивного клуба «Юность» (МАУ 

ФСК «Юность»). 

(Новая жизнь. – 2014. – 19 декабря. – 

С.2.) 

   

Сентябрь 

2004 г. 
15 лет Со времени открытия торгового дома 

«Престиж» в п. Кизнер. 
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(Новая жизнь. – 2004. – 1 октября. – 

С.1.) 

 

Сентябрь 

1964 г. 
55 лет Со времени образования детской 

комнаты милиции в п.Кизнер (Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав ). 

( Новая жизнь.- 1966.- 17 марта.- С.4.) 

 

ОКТЯБРЬ 

7  

октября  

(1914 – 1990 гг.) 

105 лет Со дня рождения Бегунова Сергея 

Филипповича генерала-майора, 

кандидата военно-исторических наук, 

доцента, уроженца д.Бажениха 

Кизнерского района. 

(Учёные, уроженцы Кизнерского района  

Удмуртии в науке страны: 

биобиблиографический справочник. — 

Ижевск: Шелест, 2016. – С.64-65.) 

 

8 октября                

1969 г. 
50 лет Со дня открытия в п.Кизнер автобусного 

движения. 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.; Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район», ф.64, оп.1, д.88, л.99.) 
 

11 октября             

1994 г. 
25 лет Со дня награждения Бякова Алексея 

Анатольевича  Орденом «За личное 

мужество» при исполнении воинского 

долга на таджикско-афганской границе.  

(Новая жизнь.- 1994.- 27 дек. – С.1.) 
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НОЯБРЬ 

1ноября             

1999 г. 
20 лет Со дня создания Кизнерского филиала 

учреждения юстиции «Регистрационная 

палата Удмуртской Республики по 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним», ныне Кизнерский отдел 

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по УР.  

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерскийрайон.- 

Кизнер, 2013; Текущий архив 

регистрационной палаты Удмуртской 

Республики по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, Приказ от 

19.10.1999  № 50 .) 

 

1ноября             

1999 г. 
20 лет Со дня трансляции второй программы 

телевидения в п.Кизнер. 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.; Новая жизнь. – 

1999. –5 нояб.) 

 

3 ноября         

1984 г. 
35 лет Со дня отправления первого 

электропоезда «Кизнер-Агрыз». 

(Перечень знаменательных и памятных 
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дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.-Кизнер, 2013; Сорогин А.П. 

Дорога жизни: автобиографическая 

повесть. – Кизнер, 2007. – С.63.) 

 

5 ноября   

 1929г. 
90 лет Со дня рождения Чувыгина Николая 

Александровича, уроженца 

д.Александровка Граховского района, 

заслуженного работника культуры УР и 

РФ, актёра, режиссёра и создателя 

народного театра «Родники» п. Кизнер. 

(Удмуртская Республика.: 

энциклопедия.- Ижевск, 2012.- С.497.; 

Новая жизнь. – 2004. –5 нояб.) 

 

14 ноября      

1949г. 
70 лет Со дня рождения Рыловой Натальи 

Ивановны, уроженки п. Кизнер 

Кизнерского района, много лет  

возглавлявшую районную газету «Новая 

жизнь», Лауреата премии им. С.П. 

Кудрявцева. 

   ( Новая жизнь.- 2004.- 12 нояб.-С.2.) 

 

28 ноября                

1954 г. 
65 лет Со дня рождения Чучкова Виктора 

Михайловича, уроженца с. Бемыж 

Кизнерского района. Врач, ученый-

анатом, доктор медицинских наук, 

профессор.  

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский район. 
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– Кизнер, 2013.; Удмуртская 

Республика: энциклопедия. – Ижевск. – 

2008. – С. 721.) 

 

30 ноября  

1984г 
35 лет Со дня, как  в Кизнерский  район  

впервые пришёл природный газ на 

распределительную станцию. (ГРС) в с. 

Кизнер был зажжён символический 

факел. 

(Новая жизнь.-2004. - 26 нояб. - С 2.; 

Сорогин А.П. Дорога жизни: 

автобиографическая повесть. – Кизнер, 

2007. – С. 6.) 

 

Ноябрь  

1939г. 
80 лет Со времени образования Кизнерского, 

Кибьинского, Ягульского,Мултанского 

и Казанского лесничества Кизнерского 

мехлесхоза  Удмуртского управления 

лесного хозяйства (лесхоз).                                                  

(Кизнер. Земля живых ключей  / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск,2009.- С. 90.) 

 

ДЕКАБРЬ 

9 декабря    

1934 г. 

 

85 лет Со дня рождения Семенова Петра 

Садофьевича, уроженца с.Чупаево 

ТАССР, живописца, народного 

художника УАССР, заслуженного 

художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии УАССР, члена 

Союза художников РФ. С 1944г. 

Семенов П.С. проживал на станции 

Кизнер, которая стала второй Родиной 

для художника.  

(Перечень знаменательных и памятных 
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дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013; Удмуртская 

Республика: энциклопедия. – Ижевск, – 

2000. – С.654. ; Кизнер. Земля живых 

ключей  / сост. Н.И.Рылова.- 

Ижевск,2009. – С. 90.) 

 

9 декабря 

2014 г. 
5 лет Со дня открытия физкультурно-

оздоровительного комплекса по 

федеральной Программе хранения и Ухо 

на территории вахтового городка 

объекта «Кизнер». 

(Новая жизнь. – 2014. – 12 декабря. – 

С.1.) 

 

21 декабря  

1939 г. 
80 лет Со дня образования коммунального 

хозяйства исполкома Кизнерского 

райсовета, в настоящее время МУП 

«Кизнерский коммунальный комплекс».  

(Кизнер. Земля живых ключей  / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск.- 2009.- С.74.) 

 

24 декабря             

1964 г. 
55 лет Со дня принятия решения 

исполнительным комитетом 

Кизнерского районного Совета 

депутатов трудящихся об открытии 

музыкальной школы в п.Кизнер, ныне 

МБУ ДО «Кизнерская детская школа 

искусств». 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 



22 
 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013;ГКУ «ЦГА УР», ф. 

Р- 167, оп.13, д.158, л.л.501,505. ) 

 

В 2019 году исполняется: 

2009 г. 10 лет 

 

Со времени выхода в свет первой книги  

о Кизнерском районе «Кизнер– земля 

живых ключей» / сост. Рылова Н.И.          

( Новая жизнь.- 2009.- 5 июня.- С.1.) 

 

2009 г. 10 лет Со времени выхода книги Бобкова А.И. 

Село Короленко. История, события, 

факты: сборник исторических фактов / 

сост. А. И. Бобков.  ИЖЕВСК:  ИжГТУ, 

2009.-144 с.: ил. 

 

1984 г. 35 лет Со времени образования в п.Кизнер 

уголовно – исполнительной инспекции.                   

( Новая жизнь.- 2009.- 5 мая.- С.3.) 

 

1984 г. 35 лет Со времени создания совета женщин  

(женсовет). 

(Кизнер. Земля  живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009.- С.173.) 

 

 1984 г. 35 лет Со времени  открытия 

Старокармыжской школы. 

(Кизнер. Земля живых ключей /сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009.- С.129.) 

1974 г. 45 лет Со времени присвоения звания 

«Заслуженный работник культуры 

Удмуртской АССР» Бочкарёвой 
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Валентине Петровне, заведующей 

Асинерской сельской библиотекой 

Кизнерского района. 

( Новая жизнь.- 1974.- 12 нояб.-С.1.) 

 

1974 г. 45 лет Со времени присвоения медали «За 

отвагу» и «Орденом Славы 3 степени» 

Клабукову Андрею Семёновичу, 

уроженцу д. Старая Бодья Кизнерского 

района.                                                                                         

(Новая жизнь.- 1974.- 5 нояб.- С.3.) 

 

1974 г. 45 лет Со времени присвоения  Ордена 

Красной Звезды, медалями «За отвагу» и 

«За боевые заслуги» Баширову К., 

уроженцу д. Старая Бодья Кизнерского 

района.       

( Новая жизнь.- 1974.- 5 нояб.- С.3.) 

1974 г. 45 лет Со времени  открытия 

Верхнетыжминской восьмилетней 

школы. 

( Новая жизнь.- 1974.- 5 окт.- С.2.) 

 

1959 г. 60 лет Со времени  введения в эксплуатацию 

льнозавода. 

( Новая жизнь.- 1989.- 10 июня.- С.3.) 

 

1954 г.  65 лет Со времени открытия Гыбданской 

сельской библиотеки (С 1950 года 

работала как изба-читальня, с июля 1954 

года переименована в библиотеку). 

(ЦГА УР, ф.Р-1105, оп.1, ед.53, л.345) 

 

1949 г. 70 лет Со времени, когда два коллективных 
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хозяйства деревень Старая Бодья и 

Гучин Бодья объединились в одно 

хозяйство «Выль гурт». Председателем 

был назначен  И.П. Ермолаев. 

(Кизнер. Земля живых ключей / 

сост.Н.И.Рылова.- Ижевск.- 2009.- 

С.224.) 

  

1949 г. 70 лет Со времени постройки паровозного депо 

и кузнечного цеха в п.Ягул.                                           

(Летопись п.Ягул: альбом/ Ягульская 

средняя школа.- Ягул.- 1962.) 

 

1939 г. 80 лет Со времени образования Кизнерской 

районной конторы связи, ныне ОСП 

Кизнерский почтамт УФПС УР – 

филиала в ГУП «Почта России». 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.; Кизнер. Земля  

живых ключей / сост. Н.И.Рылова.- 

Ижевск, 2009.- С.183.) 

 

1939 г. 80 лет Со времени переименования села 

Старый Мултан в с.Короленко.                                                                     

(Выписка из протокола №4 заседания 

от 16 августа 1939г. Презид. Верховн. 

Совета РСФСР) 

 

1939 г. 80 лет Со времени образования Кизнерского 

районного отдела милиции, ныне             

межмуниципальный отдел МВД России 
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«Кизнерский». 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.;Кизнер. Земля  

живых ключей / сост. Н.И.Рылова.- 

Ижевск, 2009.- С.184.) 

 

1939 г. 80 лет Со времени переименования Львовского 

разъезда Ленинской ж. д.  в    разъезд 

Ягул. 

(Выписка из протокола №4 заседания 

от 16 августа 1939г.Презид. Верховн. 

Совета РСФСР) 

 

1939 г. 80 лет Со времени образования инспекции 

Госстраха Кизнерского района (в 

настоящее время Страховой отдел в п. 

Кизнер филиала ООО «Росгосстрах в 

УР).                      

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск.- 2009.- С.183.) 

 

1939 г. 80 лет Со времени  преобразования 

Безменшурской начальной школы в 

семилетнюю.     

(Кизнер.Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск.- 2009.- С.118.) 

 

1939 г. 80 лет  Со времени становления Кизнерской 

сельской семилетней школы в школу 

нового уровня – среднюю (первая в 

районе). 
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(Евдокимов Ю.Ф. Народное образование 

в Кизнерском районе. – Кизнер, 2012 – 

с.38.) 

 

1939 г. 80 лет Со времени создания Кизнерского 

райпотребсоюза, который объединял 

потребительские общества, 

расположенные на территории района: 

Кизнерское, Русско – Косинское, 

Кибьинское, Короленковское. 

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск, 2009.- С.85.) 

 

1929 г. 90 лет Со времени образования колхоза «Завет 

Ильича» в д. Поляково.                                                                             

(История колхоза «Завет Ильича» в 

печати: папка  /МУК «Кизнерская 

МЦРБ»; Старокармыжский филиал) 

 

1929 г. 90 лет Со времени образования на территории 

Синяр–Бодьи колхоза «Красный 

пахарь», куда вошли 8 семей, 

председатель Мохнатов Никифор 

Прокофьевич.                                     

(Со слов Чернышовой М.Л., уроженки 

д.СинярБодья.) 

 

1924 г. 95 лет Со времени образования 

Верхнебемыжского сельского совета  с 

центром в д. Верхний Бемыж.                      

(Кизнер. Земля живых ключей  / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск.- 2009.- С.209.) 

 

1904 г. 115 лет Со времени образования Арвазь – 



27 
 

Пельгинской школы.    (1904- 1984гг.) 

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск,2009.- С.129.) 

 

1904 г. 115 лет Со времени открытия Русскокосинской 

сельской библиотеки при начальном 

земском училище на средства Ф.Ф. 

Павленкова (одна из крупнейших 

Павленковских библиотек Малмыжскоо 

уезда Вятской губернии). 

(Удмуртская Республика: Культура и 

искусство = Удмурт Элькун : 

Лулчеберет но устолык: энциклопедия. 

– Ижевск, 2012. – С. 68.; ГАКО, ф.616, 

оп.5, ед. хр.192, л.16-18) 

 

1904 г. 115 лет  Со времени открытия Безменшурской 

сельской  библиотеки (Павленковская 

библиотека Малмыжскоо уезда Вятской 

губернии). 

(Интернет-источник: 

http://unatlib.ru/librarians/libraries-

republic/commonwealth-pavlenkovskih-

libraries/pavlenkovskie-library-udmurtia) 

 

1899 г. 120 лет Со времени образования  сельской 

общественной библиотеки в д. Старые 

Копки Трыкской волости Малмыжского 

уезда Вятской губернии.  

(Гос. Архив Кировской области. Ф.616. 

Опись 5. Ед.хр.-40. Л. 214.) 

 

1889 г. 130 лет Со времени образования с. Васильева. 

(Новая жизнь. – 1998. – 22 сентября. – 

http://unatlib.ru/librarians/libraries-republic/commonwealth-pavlenkovskih-libraries/pavlenkovskie-library-udmurtia
http://unatlib.ru/librarians/libraries-republic/commonwealth-pavlenkovskih-libraries/pavlenkovskie-library-udmurtia
http://unatlib.ru/librarians/libraries-republic/commonwealth-pavlenkovskih-libraries/pavlenkovskie-library-udmurtia
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С.3.4.) 

1844 г. 175 лет Со времени открытия церковно-

приходской школы  в село Кизнер. 

(Кизнер. Земля живых ключей  / сост. 

Н.И.Рылова.- Ижевск.- 2009.- С.121;. 

Новая жизнь.-1997. - 6 авг.) 

 

1764 г. 255 лет Со времени завершения строительства и 

освящения Богоявленской   церкви в 

селе Кизнер. 

(Перечень знаменательных и памятных 

дат, юбилеев в 2014 году по 

Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский 

район.- Кизнер, 2013.; Православные 

храмы Удмуртии. Справочник-

указатель. – Ижевск, 2000. – С.147.) 

 

1759 г. 260 лет Со времени построения в с. Крымская 

Слудка Кизнерского района деревянной 

Михайло – Архангельской церкви            

(первой церкви в Удмуртской 

Республике). 

(Православные храмы Удмуртии. 

Справочник-указатель. – Ижевск, 2000. 

– С.158-159.; Новая жизнь.- 1999.- 23 

нояб.- С.4.) 
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Наши юбиляры: 
  

13 февраля 

1949 г. 

70 лет  - со дня рождения Трусовой Валентины 

Александровны, ветерана библиотечного дела, 

заведующей Бемыжским филиалом МУК 

«Кизнерская МЦРБ» с 1968 года по 2004 год. 

15 февраля 

1964 г. 

55 лет  - со дня рождения Ивановой Елены 

Германовны, заведующей Районной детской 

библиотекой МУК «Кизнерская МЦРБ». 

17 марта 

1954 г. 

65 лет  - со дня рождения Пигалевой Светланы 

Степановны, ветерана библиотечного дела, 

методиста по работе с детьми и юношеством 

МУК «Кизнерская МЦРБ» с 1984 года по 2010 

год. 

15 мая 

   1954 г. 

65 лет  - со дня рождения Тукановой Александры 

Ивановны, ветерана библиотечного дела, 

библиотекаря Старободьинской библиотеки 

МУК «Кизнерская МЦРБ» с 1984 года по 2010 

год. 

27 июня 

1969 г. 

50 лет  - со дня рождения Зотовой Елены Викторовны, 

директора МУК «Кизнерская МЦРБ». 

9 августа 

1964 г. 

55 лет - со дня рождения Бекмановой Татьяны 

Михайловны, библиотекаря-каталогизатора 

отдела комплектования и обработки литературы 

МУК «Кизнерская МЦРБ». 

12 декабря 

1964 г. 

55 лет  - со дня рождения Григорьевых Елены 

Михайловны, заведующей Ягульской 

библиотекой МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

 

 

 

 


