
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
знаменательных и памятных дат, юбилеев в 2018 году 

по Кизнерскому району 
 

ЯНВАРЬ 
 
8 января 
 

 - 15 лет (2003г.) со дня создания Комитета Общественных  советников 
(КОС) при Главе Администрации района, занимающегося вопросами 
по проблеме безопасного хранения, уничтожения и транспортировки 
химического оружия на территории Кизнерского района Удмуртской 
Республики. 
• Архивный отдел Администрации  МО «Кизнерский район Ф.147, 

оп.1, д.136, л.10. 
 
 

18 января 
 

 - 25 лет (1993г.) со дня образования Старокармыжского сельсовета, с 
центром  в д. Старый Кармыж (ныне – Совет депутатов и 
Администрация МО  «Старокармыжское»). 
• Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.64, 

оп.1, д.448, л.2-3. 
 

18 января 
 

 - 25 лет (1993г.) со дня образования Ягульского сельсовета, с центром 
в п. Ягул (ныне – Совет депутатов и  Администрация МО 
«Ягульское»). 
• Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.64, 

оп.1, д.448, л.2-3. 
 

29 января 
 

 - 25 лет (1993г.) со дня образования отдела по делам семьи и 
демографической политике (ныне – отдел социальной, семейной 
политики и охраны прав детства Администрации МО «Кизнерский 
район»). 
• Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.64, 

оп.1, д.451, л.4-5. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

14 февраля -  55 лет (1963г.) со дня образования зверохозяйства Кизнерского 
райпо (ныне - ООО «Зверохозяйство Кизнерское»).                              
• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - 

С.88.  
 

МАРТ 
 
5 марта 
 

 - 15 лет (2003г.) со дня создания клуба ветеранов «Оптимист». 
•  «Новая жизнь». – 2007. – 27 марта. 

 
МАЙ 

 
8 мая 
 

 - 15 лет (2003г.) со дня открытия  памятника  погибшим в годы войны 
в с. Балдейка. 
• «Новая жизнь». – 2003. – 16 мая. 
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  - 25 лет (1993г.) со дня открытия в деревне Старая Бодья на базе 

сельского Дома культуры  Районного национального центра 
декоративно-прикладного искусства. 

   • Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район», Ф. 64, 
оп.1, д.451, л..100. 
 

17 мая  - 75 лет (1943г.) со дня рождения Петровой Серафимы Петровны, 
лауреата Национальной премии имени Ашальчи Оки (2007г.), 
«Заслуженного работника народного образования Удмуртской 
Республики», победителя конкурса «Лучшие учителя России». 
Награждена медалями «За трудовое отличие», «За любовь и 
верность», знаком «Отличник народного просвещения». 

   • Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - 
С.130. 

•   «Новая жизнь». – 2016. – 8 июля.    
 

28 мая 
 

 - 50 лет (1968г.) со дня основания Кизнерского крахмало- паточного 
завода. 
• ГКУ «ЦГА УР», ф.Р- 89, оп. 3, д. 1183, л. 112. 

 
ИЮНЬ 

 
июнь  - 20 лет (1998г.) со времени первого выпуска учащихся кадетского 

класса Кизнерской средней (полной) общеобразовательной школы  
№ 1. 
•  «Новая жизнь». – 2008. – 27 февраля.   

 
ИЮЛЬ 

 
04 июля  
 

 - 30 лет (1988г.) со дня образования колхоза «Новый путь» (ныне - 
СПК «колхоз Новый путь»). 
• Постановление Совета Министров Удмуртской АССР № 198 / 

23  от 04.07.1988. 
 

15 июля  
(27 по новому 
стилю) 
 

 - 165 лет (1853г.) со дня рождения Короленко  Владимира 
Галактионовича,  русского писателя, защитника удмуртского народа. 
•  Календарь памятных дат на 1963г. – Ижевск, 1963г. – С.22; Ю. 

Безелянский,  От Рюрика до Ельцина. Календарь российской 
истории. – М., 1993. – С.167. 

                     
                                   СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября 
 

 - 65 лет (1953г.) со дня открытия  первой  средней школы в п. Кизнер 
(ныне – МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа  
№ 1»). 
• Справочник  Школы  Удмуртской АССР. – Ижевск, 1986. - С.97. 
 
 

1 сентября 
 

 - 65 лет (1953г.) со дня открытия  семилетней  школы в п. Кизнер 
(ныне – МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа   
№ 2 имени генерал-полковника Капашина В.П.»). 
• Справочник  Школы  Удмуртской АССР. - Ижевск,1986. – С.98. 
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1 сентября 
 

 - 25 лет (1993г.) со дня открытия СПТУ – 30 (ныне – БПОУ УР 
«Кизнерский сельскохозяйственный техникум»). 
• Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.152, 

оп.1, д.4, л.3. 
 

1 сентября  - 10 лет (2008г.) со дня открытия новой школы на 90 мест в 
д.Безменшур (ныне – МБОУ «Безменшурская основная 
общеобразовательная школа»). 
•  Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - 

С.118.  
 

6 сентября 
(18 по новому 
стилю) 
 

 - 125 лет (1893г.) со дня открытия самостоятельного прихода с 
наименованием село Рождественское. В состав прихода входили 
селения: с. Рождественское  (Корекшур-Кибья), д.Кадрек, 
д.Гузношур-Кибья, д.Узнок, д.Гудин-Бодья, д.Вишур-Бодья, 
д.Яналка, поч.Носов. 
• Православные храмы Удмуртии. Справочник-указатель. – 

Ижевск, 2000. – С.222. 
 

сентябрь  - 150 лет (1868г.) со времени открытия церковно-приходской школы в 
с.Короленко. 
• «Новая жизнь». – 2008. – 02 сентября.    

    
сентябрь  - 40 лет (1978г.) со времени уложения первого метра асфальта на 

площади у памятников воинам - победителям в пос. Кизнер, 
ул.Красная. 
• Сорогин А.П. «Дорога жизни, автобиографическая повесть». – 

Кизнер, 2007. – С.62.                       
 

24 сентября  - 30 лет (1988г.) со дня открытия асфальтной дороги  Кизнер – 
Ижевск. 
• Сорогин А.П. «Дорога жизни, автобиографическая повесть». – 

Кизнер, 2007. – С.75.                       
 

НОЯБРЬ 
 
04 ноября                  
 

 - 35 лет (1983г.) со дня приема в эксплуатацию сельского дома 
культуры в д.Лака-Тыжма (ныне – Лака-Тыжминский СДК). 
• Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.103, 

оп.1, д.65, л.л.17,18.   
 

11 ноября  
. 

 - 10 лет (2008г.) со дня открытия нового районного Дома культуры 
п.Кизнер (ныне – МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера»). 
• «Новая жизнь». – 2008. – 14 ноября.    
 

15 ноября 
 

 - 100 лет (1918г.) со дня рождения Овчинникова Василия Федоровича 
(1918-2003г.г.), уроженца д. Старая Бодья Кизнерского района, 
председателя колхоза им.Ленина (1959-1979г.г.), кавалера орденов  
Красной Звезды, Ленина, ордена Отечественной войны второй 
степени, Почётного гражданина Кизнерского района. 
• Архивный отдел Администрации  МО «Кизнерский район Ф.136, 

оп.1, д.1, л.1-2. 
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23 ноября 
 

 - 95 лет (1923г.) со дня рождения Рязанова Александра Ивановича 
(1923-2010г.г.) уроженца с. Кине-Черкасы Куйбышевской области, 
«Отличника физической культуры СССР», Заслуженного учителя 
УАССР,  «Отличника народного образования», Почётного 
гражданина Кизнерского района. 
• Информационный бюллетень, Кизнерской Централизованной 

библиотечной системы, Кизнер, 2005г. 
 

26 ноября  - 100 лет (1918г.) со дня рождения Кузнецова Степана Никифоровича  
(1918 – 1979г.г.), уроженца  д. Бажениха  Кизнерского района, 
участника  Великой Отечественной войны. За успешное 
форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на западном 
берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство 30 октября 
1943г.  сержанту Кузнецову С.Н. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его  боевые подвиги были отмечены орденами Ленина, 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды. 

 
 
 
 

  • Наши земляки Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы – Ижевск, 1995. – 
С.86. 

 ноябрь  - 30 лет (1988г.) со времени создания общества инвалидов в 
Кизнерском районе (ныне – Кизнерская районная организация 
Удмуртской республиканской общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»). 
• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей».  – Ижевск, 2009. – 

С.172. 
ДЕКАБРЬ 

1 декабря 
 

 - 25 лет (1993г.) со дня открытия Центра социального обслуживания 
пенсионеров (ныне – АУСО УР «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кизнерского района»). 
• Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.64, 

оп.1, д.581, л.60.  
 

5 декабря  - 90 лет (1928г.) со дня рождения Рязановой Екатерины Ивановны, 
уроженки д.Петропавлово Кизнерского района, певицы, 
Заслуженного работника культуры УАССР. 
• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - 

С.152.  
 

08 декабря 
 

 - 90 лет (1928г.) со дня рождения Санникова Николая Петровича, 
(1928-2015г.г.), уроженца д.Кадрек Кизнерского района, 
Заслуженного учителя УАССР,  «Отличника народного 
просвещения», Почётного гражданина Кизнерского района. 
• «Новая жизнь – 2012. - 24 января. 
 

25 декабря 
 

 - 80 лет (1938г.) со дня рождения Марченко Анатолия Владимировича, 
уроженца д.Ясени Гомельской области Белоруссии, Заслуженного 
экономиста и нефтяника России, награжденного орденом Дружбы 
народов, Почётного гражданина Удмуртской Республики,  
Кизнерского и Граховского районов.  
• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - 

С.240.  
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В 2018 году  ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

- 290 лет (1728г.) со времени основания д. Муркозь-Омга Малмыжского уезда Вятской 
губернии. 

•  История родного края  «Моя  Муркозь – Омга» - Глазов, 2006. 
•  «Новая жизнь». – 1978. – 23 сентября.  

 
-    150 лет (1868г.) со времени открытия земской начальной школы в с.Бемыж. 

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.117.  
 
-    125 лет (1893г.) со времени открытия школы в д.Сарамак-Пельга (ныне – Удмурт- 
      Сарамак. 

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.111. 
 
- 120 лет (1898г.)  со времени открытия  церковно-приходской школы с тремя классами с. 

Кибья Малмыжского уезда Вятской губернии.  
• Справочник  Школы  Удмуртской АССР. -  Ижевск, 1986.- С.98 . 
• «Новая жизнь». – 1998. – 25 августа. 

 
-     105 лет (1913г.) со времени начала строительства железной дороги Казань-Екатеринбург. 

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.225. 
 
-     90 лет (1928г.) со времени открытия в с.Кизнер участковой больницы на 10-15 коек. 

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.97. 
 
-      80 лет (1938г.) со времени открытия первого дошкольного учреждения – детского сада и 

яслей в с.Бемыж. 
• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.132.  

 
-     65 лет (1953г.) со времени открытия Ягульской начальной школы. 

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.131. 
 
-     65 лет (1953г.) со времени открытия  здания РДК (сгоревшего в 1990г.).  

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.145-147. 
 
-     65 лет (1953г.) со времени как Старокопкинская четырёхлетняя школа стала семилетней.  

• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.128. 
 
-     55 лет (1963г.) со времени открытия первого в Удмуртии межколхозного санатория, 
      (ныне – БУЗ УР «Республиканская больница медицинской реабилитации Министерства          

здравоохранения УР»).  
• Рылова Н.И. «Кизнер. Земля живых ключей». – Ижевск, 2009. - С.110. 

   
-     15 лет (2003г.) со времени открытия  нового здания участковой больницы в с.Бемыж.  

• «Новая жизнь». – 2003. – 2 декабря. 
 
 
 

Начальник отдела                                                                                                  Р.А.Байбикова 
28.03.2017 
 


	ЯНВАРЬ
	ФЕВРАЛЬ
	МАРТ
	МАЙ
	  «Новая жизнь». – 2008. – 27 февраля.  
	65 лет (1953г.) со дня открытия  первой  средней школы в п. Кизнер (ныне – МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа 
	№ 1»).
	 Справочник  Школы  Удмуртской АССР. – Ижевск, 1986. - С.97.
	65 лет (1953г.) со дня открытия  семилетней  школы в п. Кизнер (ныне – МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа   № 2 имени генерал-полковника Капашина В.П.»).
	 Справочник  Школы  Удмуртской АССР. - Ижевск,1986. – С.98.
	25 лет (1993г.) со дня открытия СПТУ – 30 (ныне – БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум»).
	 Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.152, оп.1, д.4, л.3.
	125 лет (1893г.) со дня открытия самостоятельного прихода с наименованием село Рождественское. В состав прихода входили селения: с. Рождественское  (Корекшур-Кибья), д.Кадрек, д.Гузношур-Кибья, д.Узнок, д.Гудин-Бодья, д.Вишур-Бодья, д.Яналка, поч.Носов.
	 Православные храмы Удмуртии. Справочник-указатель. – Ижевск, 2000. – С.222.
	150 лет (1868г.) со времени открытия церковно-приходской школы в с.Короленко.
	 «Новая жизнь». – 2008. – 02 сентября.   
	40 лет (1978г.) со времени уложения первого метра асфальта на площади у памятников воинам - победителям в пос. Кизнер, ул.Красная.
	 Сорогин А.П. «Дорога жизни, автобиографическая повесть». – Кизнер, 2007. – С.62.                      
	30 лет (1988г.) со дня открытия асфальтной дороги  Кизнер – Ижевск.
	 Сорогин А.П. «Дорога жизни, автобиографическая повесть». – Кизнер, 2007. – С.75.                      
	НОЯБРЬ
	-
	04 ноября                 
	 Архивный отдел Администрации МО «Кизнерский район» Ф.103, оп.1, д.65, л.л.17,18.  
	10 лет (2008г.) со дня открытия нового районного Дома культуры п.Кизнер (ныне – МУК «Кизнерский МРДК «Зори Кизнера»).
	 «Новая жизнь». – 2008. – 14 ноября.   
	100 лет (1918г.) со дня рождения Овчинникова Василия Федоровича (1918-2003г.г.), уроженца д. Старая Бодья Кизнерского района, председателя колхоза им.Ленина (1959-1979г.г.), кавалера орденов  Красной Звезды, Ленина, ордена Отечественной войны второй степени, Почётного гражданина Кизнерского района.
	95 лет (1923г.) со дня рождения Рязанова Александра Ивановича (1923-2010г.г.) уроженца с. Кине-Черкасы Куйбышевской области, «Отличника физической культуры СССР», Заслуженного учителя УАССР,  «Отличника народного образования», Почётного гражданина Кизнерского района.
	 Информационный бюллетень, Кизнерской Централизованной библиотечной системы, Кизнер, 2005г.
	ДЕКАБРЬ
	25 лет (1993г.) со дня открытия Центра социального обслуживания пенсионеров (ныне – АУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Кизнерского района»).
	90 лет (1928г.) со дня рождения Рязановой Екатерины Ивановны, уроженки д.Петропавлово Кизнерского района, певицы, Заслуженного работника культуры УАССР.
	90 лет (1928г.) со дня рождения Санникова Николая Петровича, (1928-2015г.г.), уроженца д.Кадрек Кизнерского района, Заслуженного учителя УАССР,  «Отличника народного просвещения», Почётного гражданина Кизнерского района.
	80 лет (1938г.) со дня рождения Марченко Анатолия Владимировича, уроженца д.Ясени Гомельской области Белоруссии, Заслуженного экономиста и нефтяника России, награжденного орденом Дружбы народов, Почётного гражданина Удмуртской Республики,  Кизнерского и Граховского районов. 

