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Основой для составления  Календаря знаменательных и памятных 

дат по Кизнерскому району на 2020 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 адресован сотрудникам МУК «Кизнерская МЦРБ», 

музейным, клубным работникам, преподавателям школ, а также широкому 

кругу читателей интересующихся историей Кизнерского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Календарь знаменательных и памятных дат по Кизнерскому району на 

2020 год / МУК «Кизнерская МЦРБ»; Информационный отдел; сост. Н.В. 

Скапущенко. – Кизнер, 2019. – 26 с. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

знаменательных и памятных дат, юбилеев по 

Кизнерскому району в 2020 году 

ЯНВАРЬ 

1 января 

1895 г. 
125 

лет 

со дня открытия богадельни с приютом в Свято-

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

С. 147.) 

 

1 января  

1975 г. 
45 лет со дня образования Ягульского 

специализированного отделения 

«Сельхозтехника» по производственному 

обслуживанию колхозов и совхозов. 
(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район», 

Ф.145, оп.2, д.1, л.10. - Кизнер,2019.;  

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

Ижевск, 2009 .- С.70.)  

 

7 января 

1930 г. 
90 лет со дня рождения Олесова Ивана Ивановича 

(1930-2009гг.) - 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, Т.А. Ситнова. - Кизнер, 2019.) 

 

11 января 

1930 г. 

 

90 лет 

 

со дня рождения Медведева Александра 

Калистратовича (1930-1998гг.) – уроженца д. 

Новая Казанка. С 1964 г. до 1966 г. работал 
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главным врачом Короленковской участковой 

больницы, затем – главный врач Кизнерской 

ЦРБ до 1979 г., затем вновь вернулся в 

с.Короленко. В 1997 г. присвоено звание 

«Заслуженный работник здравоохранения 

Удмуртской Республики». 
 (Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район». - 

Кизнер,2019;  

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

Ижевск, 2009. - С. 108.)    
                                       

11-12 

января 

1940 г. 

80 лет со времени, как 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 2020 г. по Кизнерскому району  / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район». - 

Кизнер, 2019.)  

 

14 января 

1950 г. 
 70 лет со дня образования на базе колхозов «Чайка» 

д.Гыбдан и «Труд» д.Полько  колхоза им. 

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

Ижевск, 2009.- С. 214.) 

 

16 января 

1965 г. 
55 лет со дня, как Кизнерский  сельский район 

преобразован в район с центром в  рабочем 

посёлке Кизнер. 
(Указ Президиума Верховного Совета УАССР от 16  

января 1965 г.;  
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Перечень знаменательных и памятных дат, юбилеев 

в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный отдел 

Администрации МО «Кизнерский район». - 

Кизнер,2019; 

Справочник по административно-

территориальному делению Удмуртии. 1917-1991.-  

Ижевск, 1995.- С.370.)  
 

21 января 

 2005 г. 
15 лет со дня открытия нового здания ЦСО (ныне 

автономное учреждение социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кизнерского 

района»). 
 (// Новая жизнь. – 2005. – 28 янв. – С.2.) 

 

30 января 

1920 г. 
100 

лет 

со дня рождения Андриановой Марии 

Николаевны (1920-2003гг.) - 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 МЦРБ; Информационный отдел; сост. 

Г.И.Мулюкова, Т.А. Ситнова. - Кизнер, 2019.) 

  

Январь 

2015 г.  
5 лет со времени реконструкции кинотеатра 

«Юность» под спортивный комплекс «Юность». 
(// Новая жизнь. – 2016. – 12 января. – С.1.)  

 

ФЕВРАЛЬ 

17 

февраля 

2010 г. 

 

10 лет со дня первой сессии молодежного парламента 

при Совете депутатов МО «Кизнерский район». 
(// Новая жизнь. – 2010. – 26 февр. – С.1.) 
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17 

февраля  

1940 г. 

80 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 1940 г.) 

 

МАРТ 

8 марта  

1960 г. 
60 лет со дня рождения Милютина Виталия 

Витальевича, уроженца из с. Бемыж 

Кизнерского района. Доктор химических наук, 

награждён Почётной грамотой Президиума 

Российской академии наук и почётным званием 

«Ветеран атомной промышленности. Является 

заведующим лабораторией хроматографии 

радиоактивных элементов Института 

физической химии и электрохимии им. 

А.Н.Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН),г. Москва. 
(Учёные, уроженцы Кизнерского района  Удмуртии 

в науке страны: биобиблиографический справочник. 

— Ижевск: Шелест, 2016. – С.27-29.) 

 

28 марта 

1935 г.  
85 лет со дня рождения Чувыгина Алексея 

Васильевича, уроженца из с. Бемыж 

Кизнерского района. Доктор технических наук, 

профессор. Свою трудовую деятельность он 

начал с марта 1984 года. Работая в должности 

доцента, заведующего кафедрой  Механизация 

сельского хозяйства, декана факультета, он внес 

значительный вклад в становление и развитие 

агроинженерного образования, за что 

неоднократно поощрен грамотами, 

благодарностями Новгородского 

государственного университета и 

Администрации Новгородской области. Алексей 

Васильевич «Почетный работник высшей 



7 

 

школы». Автор 54 научных и 34 учебно-

методических работ, одно изобретение. 

(Учёные, уроженцы Кизнерского района  Удмуртии 

в науке страны: биобиблиографический справочник. 

— Ижевск: Шелест, 2016. – С.35-36.) 

 

Март  

1940 г. 
80 лет со времени образования Кизнерского 

райпромкомбината (Кизнерский леспромхоз - 

филиал ОАО «Удмуртлестоппром», ныне не 

функционирует).  

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

Ижевск, 2009. - С.91;  

// Новая жизнь. – 1995.- 25 нояб. – С.2.) 

 

АПРЕЛЬ 

Апрель 

1935 г. 
85 лет со времени переименования колхоза «Бедняк» 

(с.Бемыж) в колхоз им. Куйбышева. 
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И.Рылова. - 

Ижевск, 2009. - С.203.) 

 

МАЙ 

 

4 мая  

2010 г. 

 

10 лет со дня присвоения МОУ «Ягульской средней 

общеобразовательной школе» имя Героя 

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

12 мая  

1850 г. 
170 

лет 

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

С.258.) 

 

Май 

2010 г. 
10 лет со времени открытия Обелиска фронтовикам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. в д.Саркуз. 
(// Новая жизнь. - 2010. - 21 мая. - С.1.) 
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ИЮНЬ 

15 июня  

2005 г. 
15 лет со дня переименования посёлка 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. 

  

195 

лет 

со дня освящения главного престола — во 

имя Святой Троицы каменного храма при 

Бемышевском медеплавильном заводе, 

построенной вместо ветхой деревянной церкви, 

расположенной в с. Куваки.  
(Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000. - 

С.52.) 

 

29 июня  

1825 г. 
195 

лет 

со дня освящения правого престола — в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы, каменного 

храма при Бемышевском медеплавильном 

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.) 

 

30 июня  

1825 г. 
195 

лет 

со дня освящения левого престола — в честь 

святых апостолов Петра и Павла, каменного 

храма при Бемышевском медеплавильном 

заводе, построенной вместо ветхой деревянной 

церкви, расположенной в с. Куваки.  
(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%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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ИЮЛЬ 

2 июля 

1960 г. 
60 лет со дня рождения Ураськина Андрея Ивановича, 

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 

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

Ижевск, 2009. - С.153.) 

 

3 июля  

1930 г. 
90 лет со дня рождения  Загумённова Анатолия 

Владимировича (1930-2001гг.) – 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. 
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  (А жизнь своё писала полотно: памятка о 

почётных гражданах Кизнерского района / МУК 

«Кизнерская МЦРБ»; Информационный отдел; 

сост. Г.И.Мулюкова, Т.А. Ситнова. - Кизнер, 2019.)  

 

4 июля  

1995 г. 
25 лет со дня открытия методического центра при 

отделе культуры (в настоящее время – 

Информационно-методический отдел МУК 

«Кизнерский МРДК «Зори Кизнера»). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район», 
Ф.147, оп.1, д.13, л.6. - Кизнер, 2019.) 

 

5 июля  

1940 г. 
80 лет со дня рождения Кузнецова Петра Григорьевича 

(1940-2003гг.) - уроженец 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 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, 

2008. - С.426.) 

 

20 июля 

1950 г. 
75 лет со дня рождения Любимова Александра 

Ивановича, уроженца д. Анык Кизнерского 

района Удмуртской АССР. Доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор. 1968-

1969 гг. - автоматчик цеха № 72, Ижевский 

машиностроительный завод, 1971-1972г.г.- 

слесарь Ижевский радиозавод,  с 1977г.  

Ижевский сельскохозяйственный институт (от 
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ассистента до ректора). С 2002г. - ректор ФГБУ 

ВО «Ижевская  сельскохозяйственная академия. 

Избирался депутатом Государственного Совета 

Удмуртской Республики 3 и 4 созыва. В 

настоящее время является депутатом 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики пятого созыва. Под руководством 

А.И.Любимова ФГОУ ВПО ИжГСХА вошла в 

число лучших сельскохозяйственных вузов 

России. При его непосредственном участии 

ОАО УОХ «Июльское» превратилось в ведущее 

учебно-опытное хозяйство России. Почетный 

работник АПК России, заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации и 

Удмуртской Республики, Лауреат  

Государственной премии Удмуртской 

Республики, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации, Почетный гражданин Кизнерского 

района. Награжден памятной медалью «20 лет 

Государственному Совету Удмуртской 

Республики», Почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и  

Министерства образования Российской 

Федерации,  Совета Министров УР, 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почетным знаком за заслуги в 

развитии физической культуры и спорта РФ, 

серебряной медалью «За вклад в развитие АПК 

России». 
(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район», 

ф.181, оп.1, д., л. – Кизнер, 2019.) 

 

24 июля 

1995 г. 
25 лет со дня введения музея им. Короленко в  сеть 

отдела культуры (в настоящее время – Филиал 
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Кизнерского краеведческого музей им. Короленко 

«Вуж Мултан»). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район»,   Ф.147, оп.1, д.13, л.34. - Кизнер, 2019.) 

 

АВГУСТ 

19 

августа 

1905 г. 

115 

лет 

со дня открытия Старо-Бодьинского начального 

училища с содержанием от земства 

Малмыжского уезда Вятской губернии (в 

настоящее время – МБОУ  «Старо-Бодьинская 

средняя общеобразовательная школа»). 

 (// Новая жизнь. – 2005. - 19 авг.- С.2.) 

 

25 

августа 

2010 г. 

10 лет со дня строительства новой церкви в с. Кизнер. 
(// Новая жизнь.- 2010.- 31 авг. – С.3.) 

 

29 

августа 

1915 г. 

 

105 

лет 

 

со дня рождения  Кривокорытова Павла 

Тимофеевича (1915-1997 гг.). 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, 
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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. 

15 лет со дня торжественного открытия холодной 

части Свято-Троицкого храма в с.Бемыж  
(памятник истории и культуры регионального 

значения).  

(Клементьев, С.М. Бемыж – село моё родное. – 

Ижевск, 2017. – С.49.) 

   

Август 

1990 г. 
30 лет со времени сдачи в эксплуатацию здания 

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. 
35 лет с момента открытия  в деревне Саркуз  

восьмилетней  школы (МКОУ «Саркузская 

основная общеобразовательная школа»). 
(Кизнер. Земля живых ключей / сост.Н.И.Рылова.- 

Ижевск, 2009. - С.131.) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 

сентября 

1990 г. 

30 лет со дня реорганизации Кизнерской восьмилетней 

школы-интернат в Кизнерский детский дом.  
(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району  / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район», 

Ф.139, оп.1, д.1, л.1. - Кизнер, 2019.) 

 

4 

сентября 

1995 г. 

25 лет со дня открытия библиотеки в южной части 

посёлка Кизнер (Южный филиал МУК 

«Кизнерская МЦРБ»). 

(// Новая жизнь. - 1995. - 2 сент.- С.1.) 
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11 

сентября 

1770 г. 

250 

лет 

со дня освящения одного предела 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  

2010 г. 

10 лет со дня торжественного открытия нового здания 

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

 

Сентябрь 

 2000 г. 
20 лет со времени официального открытия Вичурского 

филиала, на приобретение книг были выделены 

средства Президентом УР А.А.Волковым 
(Вичурский филиал «МУК Кизнерская МЦРБ»). 
(Кизнер. Земля живых ключей / сост.Н.И.Рылова.- 

Ижевск,2009. - С.166.) 

 

ОКТЯБРЬ 

2 октября 

1995 г. 
25 лет со дня образования отделения федерального 

казначейства по Кизнерскому району УР (ныне - 

Отдел №11 по Кизнерскому району Управления 

Федерального казначейства по Удмуртской 

Республике). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район»,  

Ф.147, оп.1, д.13, л.117; Ф.158, д.4, л.1. - Кизнер, 

2019. ) 
 

17 

октября 

2000 г. 

20 лет со дня открытия художественного отделения на 

базе детской школы искусств (в настоящее время 

- художественное отделение Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Кизнерская детская школа искусств»). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 
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юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район», Ф.147, оп.1, д.86,  л.34 .- Кизнер, 2019.) 

 

21 

октября 

1940 г. 

80 лет со дня рождения Зозина Алексея Ивановича 

(1940-2009 гг.), уроженец с. Крымская Слудка. 

Окончил 7 классов Крымско-Слудской средней 

школы, затем курсы трактористов – 

комбайнеров. Всю жизнь проработал в колхозе 

«Мир» (потом в колхозе им. Савина) 

трактористом – комбайнером. С первых лет 

своей работы показал себя талантливым 

механизатором, трудолюбивым и очень 

ответственным работником. Преданный своей 

земле и профессии, истинный российский 

хлебороб, Зозин А.И. отдавал все силы и 

энергию любимому делу. Он был одним из 

лучших комбайнеров Удмуртской Республики.  

В течение многих лет он был в числе 

победителей республиканского 

социалистического соревнования. Награждён 

орденами Трудовой Славы II и III степени, 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью 

«За освоение Нечерноземья», «Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства 

РСФСР». Почетный гражданин Кизнерского 

района.  
(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району /   

Архивный отдел Администрации МО 

«Кизнерский район», ф.181, оп.1, д., л.- Кизнер, 

2019.)   

 

Октябрь 

2015 г. 
 

5 лет со времени, как семья Беловых стала 

победителем Всероссийского конкурса 

«Спортивная семья»  в г. Санкт-Петербурге. 
(// Новая жизнь. – 2015. – 27 окт. – С.3) 
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Октябрь 

1905 г. 
115 

лет 

со времени, как 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 

1 ноября 

2015 г.  
5 лет со дня Великого освящения Храма Воскресения 

Христова в с. Кизнере. 
( // Новая жизнь. – 2015. – 10 нояб.– С.3.) 

 

17 ноября 

2015 
5 лет  со времени открытия нового здания пожарно-

спасательной части №34 в п. Кизнер. 

(// Новая жизнь. – 2015. – 24 нояб. – С.1.)  

 

17 ноября 

2010 г. 
10 лет со дня, как состоялась презентация книги 

«Прости меня мама…» Николая 

Александровича Чувыгина (05.11.1929-

28.05.2019) -  (руководителя драматического 

коллектива Кизнерского района, которому в 1972 г. 

было присвоено звание «Народный театр»).   
(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району   / 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район». - Кизнер, 2019 ;  

// Новая жизнь. – 2010. – 23 нояб. – С.1.) 

 

Ноябрь 

1990 г. 
30 лет со времени сдачи в эксплуатацию здания 

Старокопкинской школы (в настоящее время – 

МБОУ «Старокопкинская основная 

общеобразовательная  школа».) 

(Сорогин, А.П. Дорога жизни: автографическая  

повесть. – Кизнер, 2007. – С. 80.) 

 

Ноябрь 

1970 г. 
50 лет со времени, как на центральной усадьбе колхоза 

им. Свердлова в с.Кизнер открыта новая 

сельская  библиотека (Кизнерская сельская 
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библиотека МУК «Кизнерская МЦРБ»). 
(Архивная выписка №2 протокола от 13.02.2009г./ 

Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский 

район».) 

 

Ноябрь  

1965 г. 
55 лет со времени передачи деревень Русский Сарамак, 

Удмуртский Сарамак Старо-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. 
65 лет со времени создания отдела дорожного 

строительства и ремонта дорог исполкома 

Кизнерского района УАССР (Ныне АО 

«Удмуртавтодор» филиал Алнашского ДУ 

Кизнерский РСУ). 

(Перечень знаменательных и памятных дат, 

юбилеев в 2020 г. по Кизнерскому району / Архивный 

отдел Администрации МО «Кизнерский район». -  

Кизнер, 2019;  

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

Ижевск,  2009. - С.73.) 

 

ДЕКАБРЬ 

11 

декабря 

2015 г. 

 

5 лет со дня открытия первой модельной сельской 

библиотеки на базе Кизнерского филиала МУК 

«Кизнерская МЦРБ». 
(// Новая жизнь. – 2015. – 11 декабря. – С. 3.) 
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В 2020 году   исполняется: 
310 лет 1710 г. со времени образования деревни Удмурт-

Сарамак.  
 (Атаманов, М.Г. История Удмуртии в 

географических названиях. - Ижевск, 1997. -

С.233.) 

 

265 лет 1755 г. со времени образования села Бемыж. 
 (// Новая жизнь.- 2005.- 23 авг.- С.1-2.) 

 

265 лет  1755 г. со времени строительства первого на 

территории современной Удмуртии 

металлургического предприятия – 

Бемыжского медеплавильного 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.) 

 

185 лет 1835 г. со времени, как 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.) 

 

185 лет 1835 г. со времени освящения теплого храма во 

славу Богоявления Господня Свято-Троицкой 

церкви с.Кизнер. 
(//Новая жизнь. - 1999. - 12 окт. – С.3.) 

 

180 лет 1840 г. со времени открытия церковно-приходской 

школы в с.Крымская Слудка (МКОУ 

«Крымско-Слудская средняя 

общеобразовательная школа им. героя   

Советского Союза Н.С.Савина»).        
(Кизнер. Земля живых ключей  / сост. 
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Н.И.Рылова. – Ижевск, 2009. - С.125.) 

 

160 лет 1860 г. со времени, как на средства, завещанные 

елабужским купцом Ф.Г. Черновым, 

построена каменная церковь с тремя 

престолами в с. Старый Мултан 

(с.Короленко). 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.) 

 

150 лет 1870 г. со времени открытия при Свято-Троицкой 

церкви церковноприходского попечительства 

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

– С. 147; // Новая жизнь.-1999.-12 окт. – С.3.)  

                           

150 лет 1870 г. со времени открытия церковноприходского  

попечительства при Успенско – 

Богородицкой церкви  (с. Старый Мултан, ныне  

с.Короленко). 
 (Православные храмы Удмуртии.- Ижевск, 2000. 

-  С. 258.)  

                         

150 лет 1870 г. со времени открытия церковно-приходской 

школы в с.Старый Мултан (ныне МБОУ 

«Короленковская основная общеобразовательная 

школа имени Почетного гражданина 

муниципального образования «Кизнерский 

район» Бобкова Анатолия Ильича»).       
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск, 2009. - С.124.) 

 

145 лет 1875 г. со времени открытия начальной школы в д. 

Макан-Пельга. 
(Евдокимов, Ю.Ф. Легенды и явь. Кизнерскому 

району-50. - 1989.- С.24.) 
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110 лет 1910 г. со времени открытия Удмурт-Сарамакской 

церковно-приходской школы. 

(Кизнер. Земля живых ключей / сост. 
Н.И.Рылова. - Ижевск. - 2009. - С.125.) 

 

110 лет 1910 г. со времени открытия в Бемыже избы-

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

Рылова. – Ижевск, 2009. - С.164.)  

    

105 лет 1915 г. со времени, как построен деревянный вокзал 

в п.Кизнер. Станцию назвали по 

находящемуся в 5 километрах селу Кизнер. 
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск. - 2009.- С.175.) 

 

100 лет 1920 г. со времени открытия начальной школы в д. 

Вичурка (в настоящее время МБОУ Вичурская 

ООШ).  

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

- Ижевск. - 2009.- С. 119.) 

 

95 лет 1925 г. со времени организации первого пионерского 

отряда в с. Старый Мултан. 
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И.Рылова. 

- Ижевск, 2009. - С.59.) 

 

90 лет 1930 г. со времени, как в д.Коммуна открылась 

Школа крестьянской молодежи (ШКМ).               
(Люди моей деревни: альбом / Кизнерская ЦБС; 

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

1985. - С.3.) 

 

85 лет 1935 г. со времени  основания д. Новый Бурнак. 
(Кизнер земля живых ключей / сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.221.) 

 

85 лет 1935 г. со времени преобразования с.Бемыж в 
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районный центр (Бемыжский район). 
 (//Новая жизнь. - 1967. - 4 марта.- С.4.;  

Клементьев С.М. Бемыж – село моё родное. – 

Ижевск: Шелест, 2017. – С.64.) 

 

85 лет 1935 г. со времени создания ГУП «Кизнерский 

подпункт заготзерно Вятско-Полянского 

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

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.81.) 

 

80 лет 

 

1940 г. со времени, как построена 4-х комплектная 

школа в д. Удмурт Сарамак.  
(Протокол заседаний сессии Бемыжского 

сельского совета. - С.99 / Архивный отдел МО 

«Кизнерский район») 

 

80 лет 1940 г. со времени открытия Кизнерского комбината 

бытового обслуживания населения.       
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск, 2009. - С.80.) 

   

80 лет 1940 г. со времени образования первой библиотеки в 

п. Кизнер. Заведовала М.К. Александрова 
(Центральная районная библиотека МУК 

«Кизнерская МЦРБ»). 

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

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.162.) 

 

75 лет 1945 г. со времени организации избы-читальни в 

с.Балдейка, в здании сельского Совета.  
(Кизнер. Земля живых ключей/ сост. Н.И.Рылова. 

- Ижевск, 2009. - С.168.) 

 

70 лет 1950 г. с начала строительства узкоколейной 

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

средняя школа.- Ягул.- 1962.) 
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70 лет 1950 г. с начала строительства лесозавода в посёлке 

Ягул.  
(Летопись посёлка Ягул : альбом / Ягульская 

средняя школа.- Ягул.- 1962.) 

 

65 лет 1955 г. со времени открытия библиотеки в Ягуле 

(Ягульский филиал «МУК Кизнерская 

МЦРБ»). 
(Кизнер. Земля живых ключей / сост. Н.И.Рылова. 

– Ижевск, 2009. - С.170.; 

История Ягульской библиотеки :  Небольшая, но 

интересная: альбом по истории библиотеки /  

Кизнерская ЦБС; Ягульский филиал; сост Е.М. 

Григорьевых). 

 

65 лет 1955 г. со времени открытия избы-читальни в д. 

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

– Ижевск, 2009. - С.164.) 

 

65 лет 

 

1955 г. со времени, как в д. Саркуз построен 

деревянный клуб, при котором была открыта 

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

- Ижевск, 2009.- С.166.)  

65 лет 1955 г. со времени основания в с.Бемыж кирпичного 

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

- Ижевск, 2009.- С.204.) 

 

60 лет 1960 г. со времени образования   Кизнерского 

хлебозавода на базе трёх пекарен.  
(// Новая жизнь. – 2000.- 24 нояб. – С.2; 

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

- Ижевск, 2009.- С.87.) 

 

55 лет 

 

1965 г. 

 

со времени создания Кизнерского газового 
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участка, как структурного подразделения, 

входящего в состав управления «Удмуртгаз» 
(«Кизнерский газовый участок филиала АО 

«Газпром газораспределение Ижевск» в г. 

Можге»»). 

(Родина моя – Кизнерский район. К 80-летию 

Кизнерского района / сост. Е.В. Кумаева, Н.И. 

Рылова. – Ижевск : Шелест, 2019. – С.21.)   

   

45 лет 1975 г. со времени реорганизации Саркузской ММС 

в Кизнерский строительный монтажный 

участок объединения “Удмуртмелиорация”. 

Начало возведения поселка Мелиораторов в 

с.Кизнере. 
(// Новая жизнь.- 2002.-20 сент. – С.2.) 

 

45 лет 

 

1975 г. со времени, как Старободьинскя школа стала 

средней (МБОУ «Старободьинская 

общеобразовательная школа»). 

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

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.127.) 

 

45 лет 1975 г. со времени переименования колхоза в с. 

Крымская Слудка в колхоз им. Савина, в 

честь земляка, Героя Советского Союза. 
(Кизнер земля живых ключей / сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.231.) 

 

45 лет 1975 г.  

 

со времени, как построен новый типовой 

кирпичный Дом культуры в Старой Бодье.   
(Кизнер земля живых ключей / сост. Н. И. 

Рылова.- Ижевск, 2009.- С.161.) 

 

35 лет 1985 г. со времени создания отделения 

вневедомственной охраны (ОВО) в 

Кизнерском районе. 
( // Новая жизнь. - 2009. - 30 окт. – С.1.) 
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35 лет 1985 г. с начала застройки улицы «40 лет Победы» в 

с. Кизнере. 
(Праздник улицы // Вести с Липовского. – 2010. – 

февраль. - №28 ) 

 

20 лет 2000 г. со времени освоения и добычи нефти ООО 

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

Рылова. – Ижевск, 2009. - С.78.) 

 

15 лет 2005 г. со времени открытия в д. Кадрек  памятника 

деревне и её жителям, погибшим  на войне (в 

деревне с 1982 года никто не проживает). 

(//Новая жизнь. - 2006. -7 марта. - С.3.) 

 

15 лет 2005 г. со времени переименования Ягульской 

сельской администрация в Муниципальное 

образование «Ягульское». 
(Постановление Государственного Совета УР 

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

отдельных населенных пунктов на территории 

Кизнерского и Ярского районов УР») 

 

15 лет 2005 г. со времени образования МО 

«Старокопкинское» – первая 

организационная сессия, (28 октября 2005)   

Выборы первого главы МО 

«Старокопкинское» - Рябовой Е.К.  
(Протокол №1 сессии депутатов) 
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Наши юбиляры 

1 января 

1950 г.  

70 лет со дня рождения Красновой Нины Егоровны, 

ветерана библиотечного дела Кизнерского 

района. 

 

4 января 

1950 г. 

70 лет со дня рождения Ионовой Любови 

Кузьминичны, ветерана библиотечного дела 

Кизнерского района. 

 

21 

февраля 

1955 г. 

65 лет со дня рождения Беловой Татьяны 

Васильевны, ветерана библиотечного 

Кизнерского района. 

 

3 марта 

1960 г. 

60 лет со дня рождения  Степановой Маргариты 

Аркадьевны, библиотекаря Районной детской 

библиотеки МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

5 марта 

1965 г. 

55 лет со дня рождения Александровой Ларисы 

Георгиевны, библиотекаря Безменшурского 

филиала МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

9 июля  

1960 г.  

60 лет  со дня рождения Анисимовой Татьяны 

Рудольфовны, ветерана библиотечного дела 

Кизнерского района. 

 

14 

сентября 

1965 г. 

55 лет со дня рождения Федосеевой Валентины 

Ивановны, библиотекаря Верхнебемыжского 

филиала МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

12 октября 

1965 г. 

55 лет со дня рождения Котельниковой Валентины 

Викторовны, заведующей Южным филиалом 

МУК «Кизнерская МЦРБ». 
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21 ноября 

1970 г. 

50 лет со дня рождения Ивановой Светланы 

Ивановны, библиотекаря Старокармыжского 

филиала МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

29 ноября 

1965 г. 

55 лет со дня рождения Тюниной Светланы 

Васильевны, библиотекаря Балдеевского 

филиала МУК «Кизнерская МЦРБ». 

 

18 декабря  

1935 г. 

85 лет  со дня рождения Александровой Зои 

Прокопьевны, ветерана библиотечного дела 

Кизнерского района. 


