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Январь 

 

1 января - 30 лет Байситовской сельской библиотеке. Открыта 1 января 1992 года. 

   (Источник: Протокол №13 заседания исполкома от 20 дек. 1991 г.; Волкова Т. Незабываемые встречи // Маяк. – 2017. – 

26 мая. – С.3) 

 

3 января – 120 лет со времени завершения строительства каменного храма в селе Малая Пурга, который освящён во имя 

святого Михаила Архангела в 1902 году. 

   (Источник: Православные храмы Удмуртии. – Ижевск: Удмуртия, 2000. - С. 176 – 177) 

  

18 января - 20 лет со времени утверждения Положения о гербе муниципального образования «Малопургинский район». 

Герб района утверждён решением Малопургинского районного Совета депутатов от 18 января 2002 года № 29.3-369 

(решениями районного Совета депутатов от 30.10.2003г. № 10-12-149, от 25.03.2010г. № 23-11-306 вносились изменения), 

взамен утратившего силу Решения районного Совета депутатов №20.2-246 от 26 декабря 2000 года, которым утверждено 

первое положение о гербе Малопургинского района. 

(Источник: О символике муниципального образования «Малопургинский район»: решение Малопургинского 

районного Совета депутатов от 18 января 2002 года // Маяк. - 2002. - 12 марта; 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/malopurg.htm ) 

 

январь - 80 лет со времени начала строительства железной дороги «Ижевск – Балезино». В январские дни военного 1942 

г. в Удмуртии началось строительство железной дороги Ижевск-Балезино, ставшее одним из значительных событий в 

истории республики 20 века. Строительство дороги началось по решению Государственного комитета обороны СССР от 

25 ноября 1941 г. и приказу Наркома путей сообщения СССР от 30 ноября 1941 г. Дорога сооружалась в условиях, 

приближенных к фронтовым, методами народной стройки. Основной рабочей силой были колхозники, мобилизованные 

на строительство Удмуртским обкомом ВКП(б) и Совнаркомом УАССР в порядке массовых выходов. В марте 1943 г. по 

железнодорожной линии Ижевск - Балезино было открыто рабочее движение. 9 февраля 1945 г. правительственная 

комиссия подписала акт о приемке железнодорожной линии Ижевск-Балезино в постоянную эксплуатацию. 

(Источник: http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/cdni/cdni0003.php). 

 

 

 

 

 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/malopurg.htm
http://gasur.ru/activity/publications/pub_arh/cdni/cdni0003.php
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Февраль 

 

14 февраля - 55 лет ООО «Малопургинская МСО». 14 февраля 1967 года - начало работы строительно-монтажного 

участка объединения «Удмуртколхозстрой» в Малой Пурге (ПМК-11; ныне - ООО «Малопургинская МСО»)  

(Источник: От февраля 1967 до наших дней // Маяк. – 2017. – 1 февр. – С. 3; Архивные документы рассказывают // 

Маяк. - 1979. - 13 окт.; Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский 

район».  – ф.1, оп.1, д.48, л.83) 

 

20 февраля - 35 лет Малопургинской районной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов. Создана 20 февраля 1987 года. 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район».  – 

ф.153, оп.1, д.1, л.10) 

24 февраля - 75 лет со дня рождения Перевозчикова Анатолия Аркадьевича (24.02.1947 г.), удмуртского писателя и 

журналиста, члена Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного работника культуры Удмуртии (1997), 

уроженца деревни Байситово.  Первое стихотворение опубликовал в журнале "Молот" в 1961 г. Вышли в свет сборники 

стихов "Мон малпасько вал" (1980), "Гажанлэн выжыосыз" (1984), "Зэмлык синъёс" (1989), "Йырчукин" (1997), 

«Гужемтэк вуиз сӥзьыл» (2017), «Лул черектон» (2017)  и другие, книга прозы "Чулпон" (1995), книга 

"Донды батыр, солэн пиосыз но Уйпери сярысь кузьмадёс-кырӟан" (2006), «Сьoлыктэм сьoлык» (2017). 

Публиковался в журналах "Юность", "Уральский следопыт", "Аврора", в коллективных сборниках.  

Поэзия отличается музыкальностью, многие стихотворные тексты стали основой известных песен. 

Наибольшую популярность получила песня "Аргурезь" на музыку Г. Бекманова. Стихи переведены на 

русский, чувашский, белорусский языки. 

(Источники: http://izdania.unatlib.ru/udmwriters/data/perevozchikov/01.html; Удмуртская Республика: 

энциклопедия. – Ижевск, 2000. – С. 547; Панфилова, В. Открывают новые таланты / В. Панфилова, О. 

Гагарина // Маяк. - 2007. - 28 февр.) 

 

 

 

 

 

http://izdania.unatlib.ru/udmwriters/data/perevozchikov/01.html
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27 февраля - 105 лет со дня рождения Спиридонова Михаила Спиридоновича (27.02.1917 – 04.2012 гг.), участника 

войны, краеведа, соавтора книги "По соседству мы живем" (сост. В. С. Зорина, Н. И. Ильин, М.С. 

Спиридонов. - Ижевск: Удмуртия, 2006. - 248 с.), уроженца деревни Курчум-Норья. Награждён 

орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», 

«За взятие Кеннигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями. После войны, с 1947 по 

1982 годы работал учителем Курчум-Норьинской и Нижнеюринской школ. Основная тема его 

краеведческих работ – история исчезнувших деревень, судьбы людей района. 

   (Источники: М.С.Спиридонов // Малопургинская земля – моя родина. – Ижевск: Удмуртия, 2002. 

– С. 157-159; Солдат, учитель, краевед // Маяк. - 2017. - 24 февр. - С. 2. - (Юбилеи)) 

 

 

27 февраля - 80 лет со дня рождения Самсонова Андрея Александровича (27.02.1942–24.01.2005 гг.), удмуртского 

детского поэта, уроженца деревни Сырьезшур (Тыло). Награждён бронзовой медалью ВСХВ (1956), ему присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры УР» (2000), он член Союза писателей РФ с 2002 г. А. Самсонов 

начал писать стихи рано, но печататься не спешил, лишь в 1992 году вышли сборник «Мемие возын» 

(«Рядом с мамой»),  «Мадиськонъёс» («Загадки»), сборник «Малы уй вакчи?» («Почему ночь 

коротка?»). В 1994 – «Визьпог: Нылпиослы кылбуръёс, мадькылъёс», «Синмаськи: Кылбуръёс но 

кырзанъёс», в 1996 – «Жальмась: Нылпиослы кылбуръёс», в 2002 – «Посьтурын: Кырзанъёс», в 2011 - 

Зулиен шыд: веросъёс. Разнообразное по тематике, адресованное читателям разных возрастов. 

Творчество А. Самсонова получило искреннее признание у представителей всех поколений Удмуртии. 

    (Источник: Писатели и литературоведы Удмуртии: биобиблиогр. справ.- Ижевск: Ассоциация 

«Научная книга», 2006. – С. 103-104) 

 

29 февраля - 90 лет со дня рождения Ильина Никиты Ильича (29.02.1932 – 08.2014 гг.), краеведа, уроженца деревни 

Нижние Юри. В своей родной деревне основал музей «Чепчер гурезь», где собрана история деревни 

Нижние Юри, автор книги "Юлдош выжылэн пушъетъёсыз" (Ижевск: Удмуртия, 2007. - 112 с.), соавтор 

книги "По соседству мы живем" (сост. В. С. Зорина, Н. И. Ильин, М.С. Спиридонов. - Ижевск: 

Удмуртия, 2006. - 248 с.). Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями, Почетной грамотой Малопургинского р-на, Почетной 

грамотой Госсовета УР, лауреат премии им. Кузебая Герда (2002 г.), лауреат районной премии им. 

Семёна Самсонова (2012 г.). Основная тема его краеведческих работ – история деревни Нижние Юри, 

колхозов, образованных на территории Нижнеюринского сельского совета, родословная жителей 

деревни.  
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(Источник: Данилова, А. А. Никите Ильичу - 80! : с чествования известного краеведа Н. И. Ильина из Нижних Юрей 

// Маяк. - 2012. - 28 марта (№ 26). - С. 2; Зорина, В. Достоин восхищения / В. Зорина // Маяк. - 2007. - 28 февр.) 

 

 

Март 

 

1 марта - 30 лет со дня организации СПК «Рассвет» (1 марта 1992 г.). Образован за счёт разукрупнения колхоза имени 

Кирова. 

(Источники: Алексеева, В. Десять лет на пути в завтрашний день // Маяк. - 2002. - 15 февр.; Ильин, Н. Третий век 

Средних Юрей // Маяк. - 2004. - 27 июля)  

 

26 марта - 30 лет Управлению имущественных отношений Администрации МО «Малопургинский район» (26 марта 1992 

года), ныне - отдел по управлению имуществом управления по развитию сельских территорий Администрации  

муниципального образования  «Малопургин-ский район». 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – ф.1, 

оп.1, д.504, л.75, история фонда №144, л.1) 

 

31 марта - 60 лет деревне Сосновка. 31 марта 1962 года присвоено название «Сосновка», населенному пункту при 

Гожнинской МТС, находящегося на территории Ильинского сельского Совета.  

   (Источник: Справочник по административно - территориальному делению Удмуртии, Ижевск, 1995. – с. 397; 

Тубылова Г. Поселок Сосновка. Все началось с МТС // Маяк. - 2004. - 4 нояб.) 

 

29 марта - 10 лет со дня торжественного открытия детской модельной библиотеки в селе Малая Пурга (2012 г.).  

(Источник: Такая библиотека в республике первая //Маяк. – 2012. – 6 апр. (№ 29). – С. 3; Первая в Удмуртии: 

[Открытие детской модельной библиотеки в Малой Пурге] //Удм. правда. – 2012. – 30 апр. (№ 37). – С.1) 

 

Апрель 

 

1 апреля - 50 лет Баграш-Бигринской сельской библиотеке. Открыта 1 апреля 1972 года. 

(Источник: Прот. №5 засед. исп. ком. от 17.03.72 г. 19-84. О переводе единиц завед… сельск. б-ки из д. Ср. Юри в д. Б-

Бигра; Зайцева Я. Не зная своего прошлого – нельзя построить будущее // Маяк. – 2017. – 16 июня. – С.7) 
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9 апреля - 75 лет со дня рождения Самсонова Владимира Александровича (09.04.1947-1975 г.), удмуртского детского 

поэта, уроженца деревни Сырьезшур (Тыло). Учился в Можгинском педучилище, где начал писать 

стихи для малышей. Затем работал учителем в Гожнинской и Старомоньинской школах, заочно 

продолжал повышать педагогическое образование на филологическом факультете УдГУ.  За 

одиннадцать творческих лет (1964-1975) им в газетах и журнале «Молот» опубликовано более 

семидесяти поэтических произведений. Он выпустил на удмуртском и русском языках сборник для 

малышей «Ачим адзо» («Увижу сам»). Его стихи публиковались в журнале «Крестьянка».  

Поэзия Владимира Самсонова для маленьких отличается радостным восприятием мира, 

необычным метафорическим строем. «Взрослые» стихи о родине, о матери, о любви и дружбе 

проникнуты лиризмом. Он сочинял музыку к своим стихам и сам же исполнял песни. Одна из его 

песен «Мемиелы» («Матери») стала народной.  

    (Источник: Писатели Удмуртии: биобиблиогр. справ. – Ижевск, 1989. – С. 351-352) 

 

20 апреля - 25 лет Иваново-Самарской основной школе (МОУ ООШ д. Иваново-Самарское). 20 апреля 1992 года открыта 

неполная средняя школа в деревне Иваново-Самарское. 

(Источник: Календарь памятных дат на 2017 год / сост. Л. А. Бегитова; архивный отдел администрации МО 

«Малопургинский район». – ф.1, оп.1, д.505, л.160 об.) 

 

24 апреля - 25 лет СПК «Надежда» (д. Старая Монья). Образован 24 апреля 1997 года за счёт разукрупнения ТОО 

«Искра». 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – 

ф.166, оп.1, д.74, л.78) 

 

Май 

 

8 мая – 5 лет со дня открытия музея в деревне Аксакшур. 

(Источник: Баймурзин В. В Аксакшуре появился музей //Маяк. – 2017. – 17 мая. – С.2) 

 

май - 70 лет со времени открытия (1952 г.) детского отдела при районной библиотеке. С 1 июля 1967 года  - 

Малопургинская детская библиотека. С 16 марта 2012 года – Центральная детская модельная библиотека. 
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   (Источник: Эжбаева, Л. До новых встреч / Л. Эжбаева // Маяк. - 2002. - 13 дек.; Такая библиотека в республике первая 

//Маяк. – 2012. – 6 апр. (№ 29). – С. 3; Первая в Удмуртии: //Удм. правда. – 2012. – 30 апр. (№ 37). – С.1) 

 

май - 55 лет со времени установки памятников воинам – землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на 

площади Победы в селе Малая Пурга и деревне Бобья – Уча, обелисков в Бураново, Гожне, Кечево, Нижних Юрях, Новой 

Монье (1967 г.)  

   (Источник: Мы помним: альбом-каталог. - Ижевск, 2005. - С.225 – 228) 

 

май - 40 лет со времени установки (1982 г.) обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Байситово.  

(Источник: Мы помним: альбом-каталог. - Ижевск, 2005. - С.226) 

 

май - 35 лет со времени (1987 г.) установки обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Уром, 

памятника в деревне Аксакшур. 

 (Источник: Мы помним: альбом-каталог. - Ижевск, 2005. - С.225- 227) 

 

 

Июнь 

 

 4 июня - 100 лет со дня рождения Викулина Александра Николаевича  (04.06.1922 – 06.05.2001 гг.), ветерана Великой 

Отечественной войны, самодеятельного художника,  заслуженного работника культуры 

Удмуртской Республики, уроженца села Дубки Покровского района Орловской области. Имеет 

боевые награды: Орден Отечественной войны II  степени,  медаль за Победу над Германией, 

юбилейные медали, почетные грамоты Президиума Верховного Совета УАССР, Госсовета УР, 

Министерства культуры УР. Закончил Московский  заочный народный университет искусств по 

специальности изобразительное искусство в 1960 году. Диплом лауреата I Всесоюзного фестиваля 

самодеятельного художественного творчества трудящихся РСФСР (1975 -1977).      Лауреат и 

дипломант Всесоюзных, региональных, республиканских выставок, фестивалей,  конкурсов. 

К 40-летию Победы создал около 100 живописных портретов участников Великой 

Отечественной войны, а к 50-летию Победы выполнил около 70 карандашных портретов. 

(Источник: Художники Малопургинского района: библиогр. справ. / сост. Е. А. Лебедева. – Малая 

Пурга, 2008) 

 

10 июня - 20 лет предприятию «Ильинское молоко». Открыто 10 июня 2002 года. 
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(Источник: Миннигараева, Е. Куартолэзе жужам шуд // Удм. дунне. – 2012. – 25 мая. – С. 6, 11. – (Удмурт кизилиос). 

 

12 июня - 90 лет Малопургинской районной больнице (ныне – БУЗ УР «Малопургинская районная больница 

Министерства здравоохранения УР»). Образована 12 июня 1932 года. 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – ф.1, 

оп.1, д.294, л.88 об.) 

 

Июль 

 

3 июля - 65 лет Лебедевой Зое Михайловне (03.07.1957 г.), члену Союза художников России, уроженке деревни Егорово 

Малопургинского района. В 1959 году переехала в Бураново. С сентября 1975 по июнь 1980 года 

училась в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина. Основные 

художественные техники — флор-текстиль, графика на мелованной бумаге, картон-станок, 

лоскутное шитье, кустарные куклы, ручное шитье, живопись из трех красок (черный, белый, 

красный), народные и авторские способы изготовления поясов и т. д. Несколько её работ 

находятся в собрании музея современного искусства Эрарта. Также работы Зои Михайловны 

находятся в частных коллекциях Швеции, США, Греции. С 2015 года проживает в Эстонии. С 2018 

года живёт в Тарту и учится в Тартуском университете на славянской филологии. 

 (Источник: Павлова А. Юбилейный вечер Зои Лебедевой // Маяк. – 2017. – 15 сент. – С.2) 

 

Сентябрь 

 

1 сентября - 5 лет со дня открытия памятника участникам аварии на Чернобыльской АЭС на территории гимназии села 

Малая Пурга (2017 г.). 

(Источник: Агичев С. Памятник ликвидаторам // Маяк. – 2017. – 6 сент. – С.1) 

 

3 сентября - 15 лет со дня открытия памятника Самсонову Андрею Александровичу на кладбище в селе Ильинское (03 

сентября 2007 года).  

(Источник: А. А. Самсонову исполнилось бы 65 // Маяк. - 2007. - 12 сент.); 

 

19 сентября - 20 лет со дня пуска (19 сентября 2002 г.) газа в деревне Нижнее Кечево.  

(Источник: Тронина, В. Газ пришел в Нижнее Кечево / В.Тронина // Маяк. - 2002. - 24 сент.) 
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Октябрь 

 

19 октября - 30 лет со времени присвоения кварталу 67 Успиянского лесничества статуса памятника природы «Яганское 

урочище (19 октября 1992 года). 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – ф.1, 

оп.1, д.506, л.л. 98-102) 

 

Ноябрь 

 

3 ноября - 55 лет со времени открытия клуба в деревне Старая Монья (Старомоньинский СДК). 3 ноября 1967 года 

принято в эксплуатацию здание клуба на 300 мест с конторой колхоза «Искра».  

(Источники: Петров, М. Председатель // Маяк. - 1989. - 18 нояб.; Никитина Е. Патриоты своего дела // Маяк. - 

2008. - 26 март.; Календарь памятных дат на 2022 / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – 

ф.107, оп.1, д.6, л.л. 3-5) 

 

14 ноября - 15 лет со дня (14 ноября 2007 года) официального пуска газа в деревне Аксакшур.  

(Источники: Факел – символ, а у аксакшурцев газ – реальность // Маяк. - 2007. - 21 нояб.;  Шумпотонмы шуныт // 

Удм. дунне. - 2007. - 22 мая) 

 

29 ноября - 15 лет со дня (29 ноября 2007 года) торжественного пуска газа в деревне Среднее Кечево.  

( Источник: И у нас в Кечево газ!!! // Маяк. - 2007. - 7 дек.) 

 

Декабрь 

 

21 декабря - 30 лет районному Центру кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимости. 21 декабря 

1992 года образовано районное бюро технической инвентаризации (БТИ) как структурного хозрасчётного подразделения 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ныне – Малопургинский филиал бюджетного учреждения УР «Центр 

кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимости») 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – ф.1, 

оп.1, д.506, л.266) 

 

28 декабря - 50 лет со дня приёмки в эксплуатацию здания бригадного клуба на 120 мест в деревне Аксакшур (28 декабря 

1972 года) (ныне - Аксакшурский ЦСДК). 
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(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – 

ф.107, оп.1, д.26, л.л. 92-94) 

 

28 декабря - 35 лет со дня приёмки (28 декабря 1987 года) в эксплуатацию магазина по улице Пионерская в селе Малая 

Пурга (ныне - магазин «Прометей»). 

(Источник: Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – 

ф.107, оп.1, д.56, л.л. 154-156) 

 

декабрь - 15 лет со времени торжественного открытия мемориальных досок: Сметанину Юрию - в Малопургинской 

школе №1 и Крючкову Петру – в Норьинской средней школе.  

(Источник: Памяти не вернувшихся из боя // Маяк. - 2007. - 12 дек.) 

 

В 2022 году также исполняется: 

 

- 330 лет деревне Пуро-Можга. 

     (Источник: Романова Л. Живи, моя деревня // Маяк. – 2017. – 26 июля. – С.2) 

 

- 235 лет со времени появления (1787 г.) первых сведений о деревне Чурашур.  

(Источник: Баймурзин, В. Двадцать третье десятилетие Чурашура / В. Баймурзин // Маяк. - 2008. - 24 сент.) 

  

- 210 лет деревне Каймашур. 

   (Источник: Баранов П. Каймашур крепок корнями // Маяк. – 2017. – 24 мая. – С.2) 

 

- 135 лет Яган-Докьинской средней школе (МОУ СОШ с. Яган-Докья). Основана в 1887 г. как Яганская школа грамоты 2-

го благочиния Бурановского прихода Бурановской вол. Сарапульского уезда Вятской губернии.  

    (Источник: Энциклопедия образования Малопургинского района. – Малая Пурга, 2007. – 293с.;  Ивашкин, А. По 

ступенькам знаний /А. Ивашкин // Маяк. - 2001. - 23 марта)  

 

- 125 лет Норьинской сельской библиотеке. Открыта в 1897 г. как бесплатная народная библиотека–читальня в селе 

Большая Норья Сарапульского уезда. Статистические сведения с сентября 1897 г.  

   (Источник: Журн. Сарапул. уезд. зем. собр.XXXII очеред. сес. и прил. к ним (заседаний 26-28 окт. 1898 г.). – 

Сарапул, 1899. – Т.2. – С.407; Вахрушева, Н. Одна из старейших // Маяк. - 2002. - 16 июля; Якимова Н. 120 лет открыты 

её двери // Маяк. – 2017. – 16 июня. – С.7) 
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 - 115 лет Малопургинскому райпо. В 1907 году образован Малопургинский районный союз потребительских обществ в 

селе Малая Пурга (ныне – Малопургинское районное потребительское общество).  

   (Источник: Потребкооперации района – 100 лет / Н. Борисенко, С. Михайлова, В. Денисов // Маяк. - 2007. - 6 июля;  

Календарь памятных дат на 2022 год / архивный отдел администрации МО «Малопургинский район». – История фонда 

№97, л.5 ) 

 

- 110 лет со времени выпуска (1912 г.) Евангелия на удмуртском языке в переводе  Иоанна Васильева, Казань.  

   (Источник: Кондратьев, Н. Когда Норья была ещё Большой // Маяк. - 2002. - 12 июля.) 

 

- 105 лет Уромской средней школе (МОУ СОШ с. Уром). Открыта в 1917 году как начальная. Учителями работали А. И. 

Земятин, Е. С. Земятина, Е. И. Юрина. 

    (Источник: Энциклопедия образования Малопургинского района. – Малая Пурга, 2007. – 293с.) 

 

- 100 лет Ильинской сельской библиотеке. Открыта в 1922 году. 

(Источник: Список политучреждений Ижевского уезда. – 1922. – 8 сент.) 

 

- 90 лет Сырьезшурской начальной школе (МОУ НОШ д. Сырьезшур). Открыта в 1932 году. Школа располагалась в 

частном доме.    

 (Источники: Фомин, Ю. Дада ошмес кужым сётэ / Ю. Фомин // Удм. дунне. - 2007. - 22 мая; Кузьмина, З. Три 

четверти века Сырезшурской школе / З. Кузьмина // Маяк. - 2007. - 8 июня)  

 

- 90 лет Капустинской начальной школе (МОУ НОШ д. Капустино). Открыта в 1932 году как школа 1-й ступени 

образования. 

    (Источник: Энциклопедия образования Малопургинского района. – Малая Пурга, 2007. – 293с.)   

 

- 85 лет со времени образования (1937 г.) колхоза «Янгалиф» в деревне Абдульменево.  

   (Источник:  Малопургинская земля – моя родина.- Ижевск, 2002.- С.87) 

 

 - 85 лет со времени организации (1937 г.) Кечевской МТС.  

   (Источник: Малопургинская земля – моя родина.- Ижевск, 2002.- С. 189) 

 

- 80 лет со времени формирования (1942 г.) в сёлах Малая Пурга и Яган 108-ой отдельной стрелковой бригады  
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   (Источник: Малопургинская земля – моя родина. - Ижевск, 2002. - С. 56) 

 

- 70 лет со времени создания (1952 г.) библиотеки в селе Яган-Докья.  

   (Источник: Вахрушева, Н. Еще юбиляры  / Н. Вахрушева // Маяк. - 2002. -16 июля) 

 

- 65 лет со времени установки (1957 г.) памятника на месте захоронения красноармейцев близ села Бураново.  

   (Источник: Петров, Н. Памятник солдатам революции / Н. Петров // Маяк. - 1990. - 27 нояб.) 

 

- 55 лет Уромской сельской библиотеке. Открыта в 1967 году. 

   (Источник:Проток. №23 засед. исполкома от 11 окт. 1966 г.) 

 

- 55 лет со дня (7 ноября 1967 г.) открытия Дома культуры в д. Баграш – Бигра. 

    (Источник: Ефремова А. А. Греет души очаг культуры / А.А.Ефремова // Маяк. - 2003. - 1 янв.) 

 

- 55 лет со времени ввода в эксплуатацию подстанции в с. Малая Пурга (1967) 

   (Источник: Подстанции – 50 лет // Маяк. – 2017. – 18 авг. – С.1) 

 

- 45 лет со времени открытия филиала СЗМН (нефтеперекачивающей станции) в селе Малая Пурга.  

(Источник: Леконцев М. Удмуртскому районному управлению- 25 / М.Леконцев // Маяк. - 2001. - 25 дек.) 

 

- 45 лет коллективу «Жыт тылъёс» при Баграш-Бигринской сельской библиотеке. 

   (Источник: Им только сорок… // Маяк. – 2017. – 26 мая. – С.3) 

 

- 35 лет со времени начала работы детского сада «Италмас» в селе Малая Пурга.  

(Источник: Демьянов, В. Новый детский сад: до аплодисментов, до торжеств / В.Демьянов // Маяк. - 1987. - 15 

окт.) 

 

- 30 лет со времени проведения (1992 г.) природного газа в деревню Новая Монья.  

(Источник: Ильин, Н. Новая Монья / Н.Ильин // Маяк. - 2004. - 17 дек.) 

 

- 25 лет со времени образования (1997 г.) при Малопургинском РОВД  вневедомственной охраны.  

(Источник: Лошкарев, В. Вневедомственной охране района  – 3 года / В. Лошкарев // Маяк. - 2000. - 10 нояб.) 
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- 20 лет со времени проведения (2002 г.) природного газа в деревню Средние Юри.  

(Источник: Ильин, Н. Третий век Средних Юрей / Н.Ильин // Маяк. - 2004. - 27 июля). 

 

- 15 лет со времени создания «Аллеи двух поколений» между зданием администрации района и гимназией (посадка 

деревьев молодежью и ветеранами села Малая Пурга).  

(Источник: Ботникова, Т. Рождение «Аллеи двух поколений» / Т. Ботникова // Маяк. - 2007. - 14 нояб.) 

 

- 5 лет со времени создания первой в районе и в республике некоммерческой организации «Курег азбар» в деревне 

Курегово (2017 г.) 

(Источник: «Курег азбар» - первая НКО и в районе, и в республике // Маяк. – 2017. – 20 сент. – С.2) 

 

- 5 лет со времени создания ансамбля «Инльоль» («Лазоревый небосвод») из работников культуры Аксакшурского и 

Байситовского СДК и самодеятельных артистов (2017 г.) 

 (Источник: Баймурзин, В. Лазоревый небосвод // Маяк. – 2019. – 22 февр. – С. 3) 

 


