
МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» 

Сернурская центральная библиотека 

Отдел обслуживания 

Сектор краеведения 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных 

и памятных дат 

Сернурского района на 2023 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сернур 

2022  



ББК 92.5 

К17 

 

Составитель: 

Л. М. Хрисанова 

Ответственный за выпуск: 

И. Г. Кошкина 

 

Календарь знаменательных и памятных 

дат Сернурского района на 2023 год / 

Сернурская центральная библиотека, Отдел 

обслуживания, Сектор краеведения; отв. за вып.  

И. Г. Кошкина; сост. Л. М. Хрисанова. – Сернур, 

2022. – 24 с. 

 

Знак информационной продукции 6+ 

 

Календарь включает даты рождения 

известных уроженцев Сернурского района, а также 

даты исторических событий и других общественно 

значимых фактов, международных, 

профессиональных и православных праздников. 

ББК 92.5 

© МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина», 

2022 

 



Январь 

1 • Новый год. 

2 • 95 лет со дня рождения (1928) Александра 

Андреевича Кузнецова, военачальника и 

военно-морского теоретика. Награждён 

орденом Красной Звезды (1968), «За службу 

Родине ВС СССР» (1982). Родился в д. 

Большой Шокшем. 

3 • 80 лет со дня рождения (1943) Николая 

Михайловича Новосёлова, педагога, 

заслуженного работника образования РМЭ 

(1995). Награждён Почётной грамотой ПВС 

МАССР (1988). Родился д. Климино. 

7 • Рождество Христово. 

11 • День заповедников и национальных парков. 

Февраль 

10 • 70 лет со дня рождения (1953) Николая 

Серафимовича Лебедева, муниципального 

руководителя, кандидата экономических наук 

(2006), заслуженного работника сельского 

хозяйства Республики Марий Эл (2013). 

Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1990), медалью ордена «За заслуги перед 

Марий Эл» (2008). Родился в д. Кочанур. 



12 • 60 лет со дня рождения (1963) Маргариты 

Егоровны Медиковой, заслуженной артистки 

РМЭ (1995) и РФ (2005), народной артистки 

РМЭ (1999). Родилась в д. Шургуял. 

15 • День памяти воинов-интернационалистов в 

России. 

20 • 110 лет со дня рождения (1913-1992) 

Василия Михайловича Кужнурова, 

административного руководителя. Награждён 

Почётной грамотой ПВС МАССР (1943, 1946, 

1957), орденом «Знак почёта» (1946, 1951). 

Родился в д. Кужнурово. 

21 • 65 лет со дня рождения (1958) Майи 

Николаевны Мамаевой, музыковеда, деятеля 

культуры, кандидата искусствоведения, члена 

Союза композиторов Республики Марий Эл. 

Родилась в д. Мустаево. 

23 • День защитника Отечества. 

 Март 

3 • Всемирный день писателя. 

8 • Международный женский день.  

13 • 130 лет со дня рождения (1893-1959) 

Алексея Игнатьевича Новосёлова, 

фармацевта, организатора аптечного дела. 

Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1958). Родился в п. Сернур. 

21 • Всемирный день поэзии. 



25 • День работника культуры. Отмечается с 

2008 года. 

27 • Всемирный день театра. 

 • 125 лет со дня рождения (1898-1937) 

Шабдара Осыпа (Иосифа Архиповича 

Шабдарова), педагога, писателя. Родился в д. 

Малая Лужала. 

 Апрель 

2 • Международный день детской книги 

3 • 85 лет со дня рождения (1938-2019) Николая 

Александровича Свинцова, финансиста, 

государственного руководителя, кандидата 

экономических наук, заслуженного 

экономиста РФ (1994). Награждён Почётной 

грамотой ПВС МАССР (1988). Родился в д. 

Староверово. 

15 • Международный день культуры. Отмечается 

с 1999 года. 

• 65 лет со дня рождения (1958-2005) Василия 

Николаевича Павлова, работника культуры, 

исполнителя эстрадных песен, заслуженного 

артиста Республики Марий Эл (2001). 

Родился в д. Обдасола. 

18 • Международный день охраны памятников и 

исторических мест. 

26 • Марий талешке кече – День национального 

героя. 



 • День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах.   

 Май 

1 • Праздник Весны и Труда. 

7 • 120 лет со дня рождения (1903-1958) 

Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта.  

9 • День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

18 • Международный день музеев. Отмечается с 

1978 года. 

24 • Международный день заповедников. 

27 •Международный день библиотек. 

Установлен в 1995 году. 

31 • Всемирный день культуры. 

 Июнь 

6  • Пушкинский день России. 

13 • 75 лет со дня рождения (1948) Виктора 

Ивановича Мухина, заслуженного врача 

МАССР (1990), лауреата Государственной 

премии Марий Эл (2011), кандидата 

медицинских наук (2000). Родился в п. 

Сернур. 

22 • День памяти и скорби. Отмечается в день 

начала Великой Отечественной войны в 1941 

году. 



25 • 75 лет со дня рождения (1948-2001) 

Василия Григорьевича Бердинского, музыканта-

гобоиста, заслуженного артиста Марий Эл (1997). 

 Июль 

2 • 95 лет со дня рождения (1928-2001) Павла 

Ивановича Тойшева, журналиста, 

заслуженного работника культуры МАССР 

(1978) и РСФСР (1988). Награждён 

Почётной грамотой ПВС РСФСР (1968), 

бронзовой медалью ВДНХ. Родился в д. 

Купсола Кукнурского сельского поселения.  

10 • 115 лет со дня рождения (1908-1992) Ильи 

Осиповича Старцева, административного 

руководителя. Награждён Почётной 

грамотой ПВС МАССР (1942, 1943), 

орденом Трудового Красного Знамени 

(1946). Родился в д. Нижний Кугенер. 

11 • 70 лет со дня рождения (1953) Виталия 

Ивановича Макарова, учёного-агронома, 

руководителя образования, доктора с/х наук 

(1994), заслуженного деятеля науки РМЭ 

(2002). Родился в д. Большой Шокшем.  

24 • 105 лет со дня рождения (1918-1962) Ильи 

Ивановича Россыгина, заслуженного и 

народного артиста МАССР (1949, 1951). 



Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1945, 1954). Родился д. Большая Гора. 

25 • 95 лет со дня рождения (1928-1996) 

Геннадия Степановича Патрушева, учёного-

языковеда, исследователя проблем 

словообразования в марийском языке, 

научного редактора «Русско-марийского 

словаря» (1966), автора первого 

монографического исследования по 

лексикографии современного марийского 

языка (1972), кандидата филологических 

наук (1955). Родился в д. Шукшиер. 

28 • 85 лет со дня рождения (1938-1996) 

Николая Георгиевича Киндулова, 

заслуженного врача МАССР (1976). Родился 

в д. Зарека. 

30 • 75 лет со дня рождения (1948) Людмилы 

Николаевны Бессоновой, заслуженного 

журналиста РМЭ (1998). Награждена 

Почётной грамотой РМЭ (1993), премией 

Президента РМЭ «Золотое перо» (2001). 

Родилась в д. Салтак. 

 Август 

2 • 110 лет со дня рождения (1913-1986) 

Василия Георгиевича Эшембаева, героя 

Великой Отечественной войны. Награждён 



орденами Красной Звезды (1943, 1944, 1945), 

Красного Знамени (1945), Отечественной 

войны 2 степени (1945), Почётной грамотой 

ПВС МАССР (1957, 1975). Родился в д. 

Дурмагашево. 

9 • 100 лет со дня рождения (1923-1987) Ивана 

Трофимовича Тойшева, педагога, участника 

Великой Отечественной войны, 

заслуженного учителя школы РСФСР (1964). 

Награждён медалью «За отвагу» (1944), 

орденом Красной Звезды (1967). Родился в д. 

Купсола. 

13 • День физкультурника.  

30 • 100 лет со дня рождения (1923) Андрея 

Георгиевича Егошина, сельского 

руководителя, фронтовика-авиатора. 

Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1957, 1967, 1973), орденом Трудового 

Красного Знамени (1971). Родился в д. 

Пичанур. 

 Сентябрь 

1 • 120 лет со дня рождения (1903-1952) Петра 

Яковлевича Яковлева, финансиста, 

административного руководителя. 

Награждён орденами Красной Звезды (1945), 



«Знак Почёта» (1951). Родился в д. Правый 

Малый Сернур. 

2 • 75 лет со дня рождения (1948-2018) 

Анатолия Геннадьевича Попова, 

хозяйственного и государственного 

руководителя, депутата Государственной 

Думы РФ (1993-1995), кандидата 

экономических наук (1998). Награждён 

Почётной грамотой РМЭ (1998). Родился в п. 

Сернур. 

6 • 105 лет со дня рождения (1918-1941) 

Антонова Ивука (Ивана Андреевича 

Антонова), поэта. Родился в д. Антоново. 

16 • 120 лет со дня рождения (1903-1943) 

Михаила Васильевича Онучина, инженера, 

героя Великой Отечественной войны. 

Награждён орденами Ленина (1943), 

Красного Знамени (1943), Герой Советского 

Союза (17.11.1943, посмертно). Родился в д. 

Малое Онучино. 

24 • 85 лет со дня рождения (1938-1999) 

Алексея Александровича Загайнова, 

хозяйственного руководителя, заслуженного 

зоотехника МАССР (1973). Награждён 

орденом Трудового Красного Знамени 

(1972), Почётной грамотой ПВС МАССР 



(1973, 1988), Почётной грамотой РМЭ 

(1998). Родился в д. Большое Онучино. 

 Октябрь 

1 • Международный день музыки 

• 90 лет со дня рождения (1933-1981) 

Игнатия Гавриловича Шабердина, 

музыканта-фольклориста, собирателя 

народных песен и частушек Сернурского 

района. Родился в д. Большая Мушка. 

2 • 100 лет со дня рождения (1923-1991) 

Николая Ивановича Губина, партийного 

советского работника, участника Великой 

Отечественной войны. Награждён орденами 

«Знак Почёта» (1966), Трудового Красного 

Знамени (1971, 1973), Отечественной войны 

2 степени (1985). Родился в д. Губино. 

11 • 110 лет со дня рождения (1913-1978) Льва 

Семёновича Чемекова, специалиста 

сельского хозяйства. Награждён Почётной 

грамотой ПВС МАССР (1941, 1942, 1946, 

1963, 1967), орденами Отечественной войны 

2 степени (1946), «Знак Почёта» (1965). 

Родился в с. Кукнур. 

13 • 75 лет со дня рождения (1948-2022) Нины 

Петровны Рочевой (Селюниной), 

спортсменки, заслуженного работника 



культуры МАССР (1974), заслуженного 

мастера спорта СССР (1991), заслуженного 

работника физической культуры РФ (1998), 

заслуженного работника Республики Коми 

(2005). Родилась в д. Покшай Уржумского 

района Кировской обл. 

15 • День родственных финно-угорских народов 

25 • 100 лет со дня рождения (1923-2002) 

Никиты Тимофеевича Токметова, 

журналиста, участника Великой 

Отечественной войны, заслуженного 

работника культуры МАССР (1980). 

Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1973, 1983), медалью «За трудовое отличие» 

(1975), орденом Отечественной войны 1 

степени (1985). Родился в д. Куприяново. 

31 • 100 лет со дня рождения (1923-1945) Ивана 

Григорьевича Отмахова, героя Великой 

Отечественной войны. Офицер стрелкового 

полка. Награждён орденами Красной Звезды 

(1944), Отечественной войны 2 и 1 степеней 

(1944), Красного Знамени (1945), Герой 

Советского Союза 29.06.1945 (посмертно). 

Родился в д. Ведоснур. 

 

 



 Ноябрь 

4 • День Республики Марий Эл. 

8 • 100 лет со дня рождения (1923-1992) Игоря 

Алексеевича Новосёлова, участника Великой 

Отечественной войны, партийного 

руководителя, заслуженного работника 

культуры МАССР (1973). Награждён 

орденами Красной Звезды (1943), 

Отечественной войны 2 степени (1943), 1 

степени (1944, 1985), «Знак Почёта» (1966), 

Трудового Красного Знамени (1971, 1976), 

Почётной грамотой ПВС МАССР (1957), 

ПВС РСФСР (1965, 1983). Родился в п. 

Сернур. 

11 • 105 лет со дня рождения (1918-1979) Аллы 

Сергеевны Кожевниковой (Кандиано), 

заслуженного врача РСФСР (1965). Главный 

врач Казанской участковой, Сернурской 

районной больниц. Награждена орденом 

«Знак Почёта» (1966). Родилась в г. 

Хабаровск. 

24 • 105 лет со дня рождения (1918-1986) 

Александра Александровича Смоленцева, 

педагога, участника Великой Отечественной 

войны, заслуженного учителя школы РСФСР 

(1964). Родился в д. Петрово. 



30 • 75 лет со дня рождения (1948) Геннадия 

Михайловича Мустаева, государственного 

руководителя, заслуженного работника 

образования РМЭ (1996). Родился в д. 

Мустаево. 

 Декабрь 

2 • 90 лет со дня рождения (1933-2006) Олега 

Ивановича Красильникова, заслуженного 

журналиста Республики Марий Эл (1998). 

Родился в п. Сернур. 

5 • 120 лет со дня рождения (1903-1940) 

Степана Афанасьевича Мамаева, 

административно-хозяйственного 

руководителя. Родился в д. Лавраенер. 

6 • 85 лет со дня рождения (1938) Николая 

Ивановича Шабрукова, заслуженного врача 

МАССР (1974). Родился в д. Малая Кульша. 

10 •День марийской письменности. 

• 75 лет со дня рождения (1948) Надежды 

Николаевны Ачкасовой, музыканта, педагога, 

лауреата Всероссийского конкурса камерных 

ансамблей (1999), заслуженного работника 

культуры РМЭ (1996). Родилась в п. Сернур. 

27 • 110 лет со дня рождения (1913-1974) Ефрема 

Захаровича Мамаева, административного 

руководителя, фронтовика-офицера. 



Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1941), орденом Красного Знамени (1943). 

Родился в д. Орехово. 

28 • 80 лет со дня рождения (1943-2018) 

Геннадия Андреевича Емельянова, 

заслуженного механизатора РСФСР (1977). 

Родился в д. Чашкаял. 

30 • 85 лет со дня рождения (1938-2013) Гаврила 

Гавриловича Ибраева, партийного работника, 

мастера спорта по лыжным гонкам (1964). 

Награждён Почётной грамотой ПВС МАССР 

(1988). Родился в д. Лапка Памаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2023 году исполняется: 

 195 лет назад было совершено грандиозное 

моление в д. Куприяново. До трёх тысяч 

человек из Вятской, Казанской, Уфимской, 

Пермской, Оренбургской и других губерний 

собралось в священной роще (1828). 

 190 лет назад в Сернуре построено первое 

здание школьного типа (1833) 

 155 лет назад открыта Сернурская больница 

(1868).  

 135 лет назад построен Покровский собор в 

селе Марисола (1888). 

 105 лет назад была основана служба 

социального обеспечения (1918). 

 105 лет назад образовалась Сернурская 

контора связи – районный узел связи (1918). 

 105 лет назад в Сернуре организованы 

двухгодичные курсы педагогов (1918). 

 105 лет назад в Сернуре организованы 

педагогические курсы (1918). 

 105 лет назад на территории Сернурской 

волости установлена Советская власть 

(1918). 

 105 лет назад была организована первая 

ячейка РКП (б). Первым председателем 

ячейки был избран Егор Савельевич 

Богданов из д. Куприяново (1918). 



 105 лет назад в Сернуре прошла первая 

конфискация земель и товаров у местных 

торговцев (1918). 

 100 лет назад была создана в районе 

санитарная служба (1923). 

 100 лет назад открыта изба-читальня в д. 

Дубники (1923). 

 100 лет назад улицы Сернура впервые 

получили электричество (1923). 

 100 лет назад в Сернуре дала первый ток 

электростанция. Днём энергией 

пользовалась мельница, а вечером можно 

было зажигать 100 электролампочек (1923). 

 95 лет назад Сернурскую девятилетнюю 

школу преобразовали в десятилетнюю 

(1928). 

 95 лет назад в Лажъяле установлены 2 

радиоточки (1928). 

 95 лет назад в Сернурском народном доме 

была оборудована киноустановка и началась 

демонстрация немых фильмов (1928). 

 95 лет назад открылась Купсольская школа 

Кукнурского сельского совета (1928)  

 95 лет назад появились первые колхозы: 

«Йошкар Ушем» в Кугенере, «Чевер ӱжара» 

в Большой Мушке (1928). 



 95 лет назад на базе Сернурской средней 

школы открылся агропедтехникум (1928). 

 95 лет назад был организован Шукшиерский 

сельский совет (1928). 

 80 лет назад фашисты заживо закопали 

Марию Натунич (1943). 

 70 лет назад основан Дом детского 

творчества (Дом пионеров) (1953). 

 55 лет назад в Сернуре было организовано 

дорожно-строительное управление (1968). 

 30 лет назад образована Шудумарская 

неполная средняя школа: двухэтажная на 

269 мест (1993). 

 30 лет со дня открытия памятника 

киноартисту и поэту Йывану Кырле 

(Иванову Кириллу Ивановичу) в Марисоле 

(1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотеки-юбиляры 2023 года 

 

 120 лет назад основана Сернурская 

центральная библиотека (1903). 

 80 лет назад открыта Казанская сельская 

библиотека-отделение № 1 (1943). 

 75 лет назад открыт детский отдел при 

Сернурской центральной библиотеке (1948). 

 75 лет назад открыта Марисолинская 

сельская библиотека-отделение № 2 (1948). 

 70 лет назад основана Калеевская сельская 

библиотека-отделение № 9 (1953) 

 70 лет назад основана Лоскутовская сельская 

библиотека-отделение № 7 (1953). 

 70 лет назад основана Нижнекугенерская 

сельская библиотека-отделение № 13 (1953). 

 70 лет назад основана Эшполдинская 

сельская библиотека-отделение № 21 (1953). 

 60 лет назад основана Зашижемская сельская 

библиотека-отделение № 8 (1963). 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 60 лет 

Галине Андреевне Опалевой (1963), 

заведующей Казанской сельской 

 библиотекой-отделением № 1  

 

 55 лет  

Галине Елизаровне Ремизовой (1968), 

библиотекарю отдела комплектования и обработки 

литературы центральной библиотеки  

 

 55 лет 

Эльвире Янышевне Гареевой (1968), 

заведующей Лоскутовской сельской  

библиотекой-отделением № 7 

 

 50 лет 

Ольге Владимировне Фроловой (1973), 

заведующей абонементом детского отдела 

центральной библиотеки 

 

 

 

 

 

 



Использованная литература: 

1.   Календарь юбилейных и памятных дат 

на 2018 год [Текст]: / Нац. б-ка им. С.Г. 

Чавайна, Науч.-метод. отдел; сост. Т.Л. 

Домрачева. - Йошкар-Ола, 2017. -40 с. 

2.           Кто есть кто в Марий Эл [Текст]: 

биографический справочник / сост. В.А. 

Мочаев. - Йошкар-Ола: Марийский 

биографический центр Национальной 

корпорации «Ресурсы Марий Эл», 2002. - 

704 с. 

3.   Марийская биографическая 

энциклопедия: 4905 имён в истории 

Марийского края и марийского народа / 

[авт.-сост. Мочаев В.А.; науч. ред. Сануков 

К.Н.]. – Изд. 2, доп. и перераб. - Йошкар-

Ола: Марийский биогр. центр, 2017. - 606 с.: 

фото. 

4.   Энциклопедия Республики Марий Эл 

[Текст] / МарНИИЯЛИ им. В. М. Васильева. - 

Йошкар-Ола: ООО «РК «Галерия», 2009. - 

872 с.: ил.: фото. 

 

 

 

 

 



Список сокращений 

ББК – библиотечно-библиографическая классификация 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ВС – Верховный Совет 

МАССР – Марийская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 

ПВС – Президиум Верховного Совета 

РМЭ – Республика Марий Эл 

РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ЦБС – Центральная библиотечная система 

 

 

 

 

 

 

 



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


