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150 лет со дня основания (1870) муниципального унитарного 

предприятия «Сарапульский водоканал». 

100 лет со дня образования (1920) Вотской автономной области (ныне 

Удмуртская Республика). 

100 лет со дня основания (1920) Национального музея Удмуртской 

Республики им. Кузебая Герда. 

100 лет со времени основания (1920) Ижевского государственного 

автомеханического колледжа. 

100 лет со дня основания (1920) Глазовского краеведческого музея. 

100 лет со времени основания (1920) Сарапульского промышленно-

экономического техникума. 

100 лет со дня основания (1920) Сарапульского политехнического 

колледжа. 

100 лет В Сарапуле (1920) состоялась Всероссийская конференция 

коммунистов-удмуртов. 

100 лет В городе (1920) Сарапуле состоялся I Всероссийский съезд 

удмуртских работников просвещения. 

100 лет со дня создания (1920) при отделе печати Удмуртского 

комиссариата удмуртского литературного кружка - первого объединения 

местных писателей. 

75 лет со дня окончания строительства и сдачи в эксплуатацию 

железной дороги Ижевск–Балезино – важного стратегического объекта в 

годы Великой Отечественной войны. 

75 лет со дня создания (1945) Ижевского отделения Горьковской 

железной дороги, филиала ОАО «Российские железные дороги», на 

основании приказа начальника Казанской железной дороги в Удмуртии о 

создании на станции Ижевск отделения перевозок и паровозного хозяйства. 

75 лет со дня награждения Воткинского машиностроительного завода 

орденом Ленина. 



75 лет со дня преобразования (1945) рабочего посёлка Камбарка в город 

районного подчинения. 

75 лет со дня основания (1945) ООО «Сарапульское учебно-

производственное предприятие «Радиотехника» Всероссийского общества 

слепых. 

50 лет со времени открытия (1970) в Ижевске Дома архитектора 

удмуртской организации Союза архитекторов РСФСР. 

50 лет со времени создания (1970) рыбхоза «Пихтовка». 

50 лет со дня открытия (1970) широкоформатного кинотеатра 

«Ударник» (ул. Воткинское шоссе) в городе Ижевске. 

50 лет со дня награждения (1970) Ижевского машиностроительного 

завода орденом Октябрьской революции.  

50 лет со времени открытия (1970) в Ижевске Дома архитектора 

Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов РСФСР. 

25 лет со дня проведения (1995) I Межрегионального конкурса юных 

композиторов «На родине Петра Ильича Чайковского» в городе Воткинске. 

25 лет со времени начала (1995) проведения фестиваля мужских, 

юношеских хоровых коллективов «Мужское певческое братство», 

посвящённого Дню защитника Отечества. 

25 лет со дня учреждения (1995) почётного звания «Почётный 

гражданин Удмуртской Республики». 

25 лет со дня рождения (1995) продюсерского центра «Овация». 

25 лет со дня образования (1995) Удмуртского государственного фонда 

поддержки малого предпринимательства (УГФПМП) в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «ГЕРБЕР». 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТАТАРСКОГО НАРОДА 

«САБАНТУЙ». 

  



ЯНВАРЬ 

 

 

1 января 

70 лет со дня рождения Валерия Васильевича Глезденёва (1950–1984), 

военного журналиста, майора, уроженца деревни Юмьяшур Алнашского 

района. 

4 января 

60 лет со дня рождения (1960) Виктора Владимировича 

Пузанова, историка, доктора исторических наук, заслуженного 

работника народного образования Удмуртии, уроженца 

Украины. 

 

 

7 января 

110 лет со дня рождения Михаила Харитоновича Тутынина (1910–1978), 

скульптора, первого директора Дома-музея Петра Ильича Чайковского (ныне 

Музей-усадьба Петра Ильича Чайковского), заслуженного деятеля искусств 

Удмуртии, уроженца города Воткинска. 

10 января 

100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Гасникова 

(1920–1990), Героя Советского Союза, уроженца деревни 

Ломеслуд Можгинского района. 

 

 

 

12 января 

120 лет со дня рождения Петра Николаевича Перевощикова (1900–1965), 

лингвиста, доктора филологических наук, профессора, уроженца деревни 

Трифоново Кезского района (в 1957 г. перечислена в Дебёсский район). 

15 января 

100 лет со дня рождения Олега Владимировича Севрюкова (1920–1981), 

краеведа, историка, коллекционера, уроженца города Томска. 



16 января 

110 лет со дня рождения Ростислава Николаевича 

Модзалевского (1910–1979), актёра, режиссёра, заслуженного 

артиста УАССР, уроженца Тверской области. 

 

 

70 лет со дня рождения (1950) Георгия Фёдоровича Буранова, 

биатлониста, воспитанника заслуженного тренера России Николая 

Васильевича Замостьянова (спортивный клуб «Ижпланета»), мастера спорта 

международного класса, чемпиона мира среди юниоров (1970, 1971), 

чемпиона СССР (1970), обладателя Кубка СССР (1973), чемпиона России 

(1976), уроженца города Ижевска. 

18 января 

80 лет со дня рождения (1940) Петра Низамиевича 

Шараева, биохимика, доктора медицинских наук, 

профессора Ижевской государственной медицинской 

академии, заслуженного деятеля науки Удмуртии, 

отличника высшей школы России, уроженца 

Башкортостана. 

 

60 лет со дня рождения (1960) Юрия Николаевича Осипова, живописца, 

заслуженного работника культуры Удмуртии, уроженца города Можги. 

21 января 

110 лет со дня рождения Валентины Александровны Вахрушевой (1910–

1992), биохимика, кандидата биологических наук, доцента, заслуженного 

учителя Удмуртии, уроженки села Большая Пурга Игринского района. 

24 января 

70 лет со дня рождения (1950) Раисы Фёдоровны Мартыновой, 

историка, музееведа, заслуженного работника культуры 

Удмуртии и России, отличника культуры России, лауреата 

Государственной премии Удмуртии, уроженки деревни 

Мещеряково Граховского района. 

  



25 января 

60 лет со дня рождения Николая Елисеевича Постникова (1960–2010), 

поэта, самодеятельного композитора, баяниста, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, лауреата Республиканского конкурса композиторов-

любителей (2008), уроженца деревни Ромашкино Алнашского района. 

28 января 

120 лет со дня рождения Валериана Николаевича Ступишина 

(1900–1982), историка, педагога, краеведа, коллекционера, 

почётного гражданина города Воткинска, уроженца Пермской 

губернии. 

  



 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

3 февраля 

100 лет со дня рождения Василия Григорьевича Шамшурина 

(1920–1942), Героя Советского Союза, уроженца починка 

Малиново Киясовского района. 

 

 

5 февраля 

80 лет со дня рождения (1940) Владимира Яковлевича Тяптина, поэта, 

переводчика, заслуженного работника культуры Удмуртии, почётного 

гражданина города Ижевска, уроженца города Хабаровска. 

8 февраля 

70 лет со дня рождения (1950) Владимира Алексеевича Кутергина, 

бизнесмена, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца 

города Ижевска. 

9 февраля 

50 лет со дня рождения Ильфата Индулисовича Закирова 

(1970–2000), офицера отряда специального назначения 

«Кречет», Героя России, уроженца города Ижевска. 

 

 

10 февраля 

60 лет со дня рождения (1960) Веры Григорьевны Костылевой, 

живописца, графика, уроженки города Ижевска. 

17 февраля 

55 лет со дня рождения (1965) Надежды Ивановны 

Ураськиной, кандидата педагогических наук, почётного 

работника общего образования России, заслуженного 



работника народного образования Удмуртии, уроженки деревни Берёзовка 

Дебёсского района. 

 

20 февраля 

100 лет со дня рождения Евгения Фёдоровича Драгунова 

(1920–1991), конструктора стрелкового оружия, лауреата 

Ленинской премии СССР, Государственной премии России, 

почётного гражданина города Ижевска (2011), уроженца 

города Ижевска. 

  



МАРТ 

 

 

 

1 марта 

90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Васева (1930–

2000), спортсмена, мастера спорта СССР, призёра чемпионата 

СССР по мотокроссу (1959), чемпиона СССР по 

мотоциклетному многоборью (1960), заслуженного тренера 

России, уроженца города Челябинска. 

 

90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Матвеева (1930–1995), 

самодеятельного композитора, музыковеда, заслуженного работника 

культуры Удмуртии и России, отличника народного просвещения, уроженца 

села Ильинское Малопургинского района. 

 

75 лет со дня окончания строительства и сдачи в 

эксплуатацию железной дороги Ижевск–Балезино – 

важного стратегического объекта в годы Великой 

Отечественной войны. Соединила северную 

железнодорожную ветку Москва–Горький–Киров–

Свердловск с Казанской железной дорогой. 

 

3 марта 

80 лет со дня рождения Владислава Сергеевича Крестьянникова (1940–

1969), трехкратного абсолютного чемпиона СССР, абсолютного чемпиона 

мира по парашютному спорту, заслуженного мастера спорта СССР, 

уроженца города Можги. 

5 марта 

110 лет со дня рождения Тимофея Ивановича Шмакова 

(псевдоним Шмаки Тими) (1910–1961), удмуртского поэта, 

уроженца деревни Монья Вавожского района. Участник 

Великой Отечественной войны. 

 



 

7 марта 

80 лет со дня рождения Олега Георгиевича Власова (1940–2016), 

инженера-механика, доктора технических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Удмуртии, уроженца города Перми. 

14 марта 

60 лет со дня рождения (1960) Лии Яковлевны Малых, 

заслуженного журналиста Удмуртии, детского писателя, 

лауреата Национальной премии им. Ашальчи Оки, уроженки 

деревни Камышево (Малый Казес) Шарканского района. 

 

 

20 марта 

70 лет со дня рождения Али Вейсовича Алиева (1950–2017), доктора 

физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Удмуртии, заслуженного работника высшей школы России, уроженца 

Грузии. 

21 марта 

80 лет со дня впервые присвоенного звания Героя Советского Союза 

нашим землякам – участникам советско-финляндской войны – Павлу 

Николаевичу Кирьянову, уроженцу деревни Ижболдино Каракулинского 

района, и Виктору Кузьмичу Пислегину, уроженцу деревни Пуштовай 

Увинского района. 

23 марта 

25 лет со дня проведения (1995) I Межрегионального конкурса юных 

композиторов финно-угорских народов «На родине Петра Ильича 

Чайковского» в городе Воткинске. 

26 марта 

60 лет со дня рождения (1960) Надежды Георгиевны 

Нелидовой, журналиста, прозаика, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, уроженки села Карсовай Балезинского 

района. 

 

 



 

25 лет со дня первых выборов в Государственный Совет Удмуртской 

Республики – орган народного представительства нового формата. 

31 марта 

75 лет со дня создания (1945) Ижевского отделения 

Горьковской железной дороги, филиала ОАО 

«Российские железные дороги», на основании приказа 

начальника Казанской железной дороги в Удмуртии о 

создании на станции Ижевск отделения перевозок и 

паровозного хозяйства. 

  



АПРЕЛЬ 

 

 

 

1 апреля 

70 лет со дня рождения (1950) Владимира Александровича 

Ярыгина, инженера-конструктора АО «Ижевский 

механический завод» (с 1973 г.), заслуженного конструктора 

России, заслуженного работника промышленности Удмуртии, 

лучшего конструктора Министерства обороны СССР, 

почётного гражданина города Ижевска, уроженца села Алнаши 

Алнашского района. 

 

 

10 апреля 

260 лет со дня основания (1760) города Ижевска. Отсчёт 

даты в истории города ведётся с закладки плотины. 

 

 

14 апреля 

90 лет со дня рождения (1930) Василия Ивановича Иванова, кандидата 

технических наук, старшего научного сотрудника, заслуженного 

изобретателя Башкирской АССР, изобретателя СССР, почётного химика 

СССР, отличника химической промышленности СССР, уроженца деревни 

Муважи Алнашского района. 

 

20 апреля 

100 лет со дня рождения Виктора Кузьмича Пислегина (1920–1941), 

Героя Советского Союза, уроженца деревни Пуштовай Увинского района. 

 

80 лет со дня рождения Василия Сергеевича Чугуевского 

(1940–2002), инженера-технолога, организатора 

промышленного производства, генерального директора 



ФГУП «Ижевский механический завод» (1980–2002), заслуженного 

работника промышленности Удмуртии, заслуженного машиностроителя 

России, академика Международной академии информатизации, вице-

президента Союза российских оружейников, уроженца Ставропольского 

края. 

22 апреля 

50 лет со дня открытия (1970) широкоформатного 

кинотеатра «Ударник» в городе Ижевске. 

 

 

25 апреля 

110 лет со дня рождения Василия Афанасьевича Меркушева (1910–

1974), Героя Советского Союза, уроженца деревни Кучей Сюмсинского 

района. 

26 апреля 

60 лет со дня рождения (1960) Екатерины Ивановны 

Виноградовой, мастера по ткачеству, ведущего мастера-

методиста по ткачеству Якшур-Бодьинского Дома 

ремёсел, заслуженного работника культуры Удмуртии, 

уроженки деревни Селифоновцы Красногорского района. 

  



МАЙ 

 

 

 

2 мая 

70 лет со дня рождения (1950) Семёна Демьяновича Бунтова, 

кандидата юридических наук, почётного профессора УдГУ, 

заслуженного деятеля науки Удмуртии, заслуженного юриста 

Удмуртии, почётного работника профессионального высшего 

образования России, уроженца Горьковской области. 

 

7 мая 

 

180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840–

1893), композитора, уроженца города Воткинска. C 1958 г. в 

Удмуртии ежегодно проводятся музыкальные фестивали, 

посвящённые дню рождения композитора. 

 

 

100 лет со дня рождения Николая Аркадьевича Коровина (1920–1957), 

Героя Советского Союза, уроженца села Галаново Каракулинского района. 

8 мая 

90 лет со дня рождения (1930) Николая Яковлевича Попова, живописца, 

одного из первых преподавателей художественно-графического факультета 

Удмуртского государственного педагогического института (ныне Институт 

искусств и дизайна Удмуртского государственного университета) (1963–

1990), уроженца Рязанской области. 

9 мая 

75 лет со Дня Победы (1945) советского народа над 

фашистской Германией. Удмуртия в годы войны стала 

одним из крупных регионов страны по обеспечению 

Советской армии вооружением, продовольствием. 

Было мобилизовано свыше 364 тысяч воинов. 

 



11 мая 

100 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Изметинского (1920–

2001), конструктора спортивно-охотничьего оружия, организатора 

промышленного производства, заслуженного деятеля науки и техники 

Удмуртии, уроженца Китая. 

14 мая 

60 лет со дня рождения (1960) Игоря Викторовича 

Меньшикова, доктора биологических наук, профессора, 

почётного работника высшего профессионального 

образования России, заслуженного работника науки 

Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, 

уроженца города Ижевска. 

21 мая 

70 лет со дня рождения (1950) Вячеслава Петровича Байкова, актёра, 

режиссёра, заслуженного и народного артиста Удмуртии, заслуженного 

артиста России, уроженца деревни Новый Утчан Алнашского района. 

28 мая 

70 лет со дня рождения (1950) Галины Михайловны 

Владыкиной, актрисы, заслуженной артистки России, народной 

артистки Удмуртии, уроженки деревни Тум Ярского района. 

  



ИЮНЬ 

 

 

 

6 июня 

100 лет как состоялась (06.06.1920) в Сарапуле Всероссийская 

конференция коммунистов-удмуртов. 

9 июня 

70 лет со дня рождения (1950) Владимира Гавриловича Гольцова, 

одиннадцатикратного чемпиона СССР и пятикратного чемпиона России по 

авторалли, ипподромным гонкам, автокроссу, мастера спорта 

международного класса, уроженца села Грахово. 

11 июня 

60 лет со дня рождения (1960) Александра Александровича 

Ушакова, уроженца города Глазова. 

 

 

 

13 июня 

60 лет со дня рождения (1960) Леонида Викторовича 

Кудрявцева, писателя-фантаста, лауреата российских и 

международных литературных премий, уроженца села 

Грахово Граховского района. Член Союза писателей 

России. Живёт в Москве. 

 

14 июня 

80 лет со дня рождения (1940) Александра Алексеевича Гребёнкина, 

поэта, переводчика, уроженца деревни Верхняя Талица Воткинского района. 

Член Союза писателей СССР. Живёт в городе Перми. 

15 июня 

100 лет как состоялся (15.06.1920) в городе Сарапуле I Всероссийский 

съезд работников просвещения и социалистической культуры вотяков. 



27 июня 

100 лет со дня рождения (1920) Владимира Васильевича Сумина, 

хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки Удмуртии, уроженца Горьковской области. 

 

 

80 лет со дня рождения Евгения Леонидовича Тонкова (1940–2014), 

математика, доктора физико-математических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Удмуртии и России, уроженца города Ижевска. 

  



ИЮЛЬ 

 

 

2 июля 

75 лет со дня награждения (1945) Воткинского машиностроительного 

завода орденом Ленина за успешное выполнение задания Государственного 

Комитета Обороны по обеспечению Красной Армии вооружением и в связи с 

185-летием со дня основания завода. 

60 лет со дня рождения (1960) Андрея Ивановича Ураськина, 

певца, актёра, заслуженного артиста Удмуртии, заслуженного 

работника культуры России (2012), члена общественной 

палаты Удмуртской Республики (2008–2011), депутата 

Государственного Совета Удмуртской Республики пятого и 

шестого созывов, уроженца деревни Старая Бодья 

Кизнерского района. 

 

 

3 июля 

80 лет со дня рождения (1940) Михаила Максимовича Козлова, 

журналиста, краеведа, заслуженного журналиста Удмуртии, почётного 

гражданина Граховского района, депутата Государственного Совета 

Удмуртской Республики первого созыва, уроженца деревни Порым 

Граховского района. 

4 июля 

75 лет со дня преобразования (1945) рабочего посёлка Камбарка в 

город районного подчинения на основании Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР. 

 

 

5 июля 

80 лет со дня рождения Петра Григорьевича Кузнецова (1940–2003), 

доктора технических наук, почётного профессора Ижевского 

государственного технического университета, заслуженного деятеля науки 

Удмуртии, почётного работника профессионального высшего образования 

России, уроженца деревни Русская Коса Кизнерского района. 



6 июля 

70 лет со дня рождения (1950) Алексея Михайловича Прасолова, 

заслуженного строителя Удмуртии и России, почётного строителя России, 

депутата Государственного Совета Удмуртии второго–пятого созывов, 

почётного гражданина Удмуртии (2011), академика Удмуртского отделения 

Российской академии наук, уроженца Оренбургской области. 

10 июля 

90 лет со дня рождения Олега Алексеевича Поскрёбышева 

(1930–2007), поэта, публициста, переводчика, отличника 

народного просвещения, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, народного поэта Удмуртии, лауреата премии 

Комсомола Удмуртии и Государственной премии Удмуртии, 

почётного гражданина Удмуртской Республики, уроженца 

деревни Бани Кезского района. Член Союза писателей России. 

11 июля 

70 лет со дня рождения Эдуарда Семёновича Гордона (1950–

2008), врача, юриста, кандидата медицинских наук, доктора 

юридических наук, профессора, почётного работника 

профессионального среднего и высшего образования России, 

заслуженного работника культуры Удмуртии, уроженца 

города Ижевска. 

 

12 июля 

130 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Можгина (1890–1929), 

удмуртского поэта, уроженца Татарстана. 

 

80 лет со дня рождения Альберта Алексеевича Разина (1940–

2019), социолога, кандидата философских наук, заслуженного 

деятеля науки Удмуртии, лауреата национальной премии им. 

Трокая Борисова, уроженца деревни Кузюмово Алнашского 

района. 

 

13 июля 

100 лет со дня открытия (1920) низшей сельскохозяйственной школы в г. 

Ижевске. 



 

14 июля 

100 лет со дня рождения Ильи Андриановича Зорина (1920–

1975), удмуртского поэта, учёного, кандидата медицинских 

наук, уроженца деревни Силкино Вавожского района. Участник 

Великой Отечественной войны. 

 

 

20 июля 

70 лет со дня рождения (1950) Александра Ивановича Любимова, 

зооинженера, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, ректора 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, заслуженного 

работника сельского хозяйства Удмуртии и России, почётного работника 

профессионального высшего образования России, лауреата Государственной 

премии Удмуртии, депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики третьего–шестого созывов, уроженца деревни Анык Кизнерского 

района. 

  



АВГУСТ 

 

 

2 августа 

80 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Безымяннова (1940–

2015), журналиста, краеведа, заслуженного журналиста Удмуртии, 

заслуженного работника культуры Удмуртии, уроженца города Ижевска. 

 

60 лет со дня рождения (1960) Анатолия Петровича 

Степанова, художника-керамиста, уроженца села Сям-Можга 

Увинского района. 

 

 

 

7 августа 

90 лет со дня рождения Георгия Ефимовича Данилова (1930–2006), 

физиолога, доктора медицинских наук, профессора, почётного академика 

Ижевской государственной медицинской академии, члена-корреспондента 

Академии технологических наук России, заслуженного деятеля науки 

Удмуртии и России, уроженца деревни Нижняя Чура Ярского района. 

 

10 августа 

90 лет со дня рождения Евгения Михайловича Николаева (1930–

2012), удмуртского поэта, журналиста, уроженца деревни Малая 

Бодья Якшур-Бодьинского района. 

 

 

 

11 августа 

70 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Никонова 

(1950–2003), конструктора стрелкового оружия, создателя 

автомата Никонова АН-94 («Абакан»), доктора технических 



наук, заслуженного изобретателя Удмуртии и России, лауреата 

Государственной премии России, уроженца города Ижевска. 

 

 

21 августа 

110 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Люстрицкого (1910–

1974), графика, члена Союза художников, участника Великой Отечественной 

войны, уроженца села Мостовое Сарапульского района. 

22 августа 

70 лет со дня рождения (1950) Галины Васильевны Романовой, 

удмуртской поэтессы, журналиста, заслуженного работника 

культуры Удмуртии и России, лауреата Национальной премии 

имени Ашальчи Оки и премии имени Эрика Батуева, лауреата 

литературной премии Программы родственных народов 

(Эстония), лауреата премии Общества финской культуры им. 

М. А. Кастрена, уроженки деревни Сухая Видзя Увинского района. 

23 августа 

100 лет со дня рождения Александра Александровича Решетова (1920–

1988), журналиста, краеведа, почётного гражданина города Сарапула, 

уроженца Чувашии. Участник Великой Отечественной войны. 

27 августа 

75 лет со дня открытия (1945) Ижевского библиотечного 

техникума (ныне Удмуртский республиканский колледж 

культуры).  



СЕНТЯБРЬ 

 

 

14 сентября 

70 лет со дня рождения (1950) Александра Григорьевича 

Ходырева, заслуженного строителя России и Удмуртии, 

заслуженного инженера России, лауреата Государственной 

премии Удмуртии, члена Общественной палаты Удмуртии, 

уроженца Кировской области. 

16 сентября 

80 лет со дня рождения (1940) Якова Максимовича Вахрушева, 

терапевта, доктора медицинских наук, профессора, почётного академика 

Ижевской государственной медицинской академии, заслуженного работника 

здравоохранения Удмуртии, заслуженного врача России, уроженца деревни 

Верх-Узгино Якшур-Бодьинского района. 

17 сентября 

90 лет со дня рождения Радьи Николаевны Ерошиной 

(Нургаева) (1930–2012), спортсменки-лыжницы, тренера, 

заслуженного мастера спорта СССР, уроженки города 

Ижевска. 

 

 

18 сентября 

60 лет со дня рождения (1960) Ирины Алексеевны Косаревой, 

искусствоведа, этнографа, кандидата исторических наук, уроженки города 

Ижевска. 

 

23 сентября 

55 лет со дня рождения (1965) Лидии Степановны 

Нянькиной, удмуртской поэтессы, прозаика, переводчика, 

заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата 

Национальной премии им. Ашальчи Оки, лауреата 

литературной премии Программы родственных народов 

Эстонии, лауреата литературной премии Правительства 

Удмуртии, уроженки деревни Серп Алнашского района. 



 

 

26 сентября 

70 лет со дня рождения (1950) Валерия Петровича Капашина, доктора 

технических наук, профессора, генерала-лейтенанта, начальника 

Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия, академика Российской академии естественных наук, 

Всемирной академии наук комплексной безопасности, почётного работника 

отрасли боеприпасов и спецхимии, почётного химика, почётного работника 

науки и техники, заслуженного строителя Удмуртии, отличника 

здравоохранения, лауреата премии Правительства России, почётного 

гражданина Удмуртии (2010), уроженца Полтавской области. 

  



ОКТЯБРЬ 

 

 

 

1 октября 

90 лет со дня рождения (1930) Василия Александровича Ворончихина, 

хирурга, кандидата медицинских наук, отличника здравоохранения СССР, 

заслуженного работника здравоохранения Удмуртии, уроженца деревни 

Малый Ягошур Балезинского района. 

 

70 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Ушакова 

(1950–2004), артиста, писателя, организатора и 

художественного руководителя эстрадного ансамбля «Шулдыр 

ӝыт» (1977–2004), заслуженного артиста Удмуртии и России, 

лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца 

деревни Юрт-Какси Алнашского района. 

 

2 октября 

250 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича Дерябина (1770–

1820), основателя Ижевского оружейного завода (ныне ОАО 

«Концерн «Калашников»), уроженца Сибирской губернии. 

 

 

100 лет со дня создания (1920) при издательском отделе Удмуртского 

комиссариата удмуртского литературного кружка – первого объединения 

местных писателей. 

 

4 октября 

90 лет со дня рождения Михаила Петровича Покчи-Петрова 

(настоящая фамилия Петров) (1930–1959), удмуртского поэта, 

режиссёра, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, лауреата 

Государственной премии Удмуртии, уроженца деревни Ныши-

Какси (Большие Сибы) Можгинского района. Член Союза 

писателей СССР. 



 

7 октября 

90 лет со дня рождения Германа Яковлевича Протопопова (1930–1989), 

начальника конструкторского бюро Ижевского механического завода (1971–

1979) (ныне ФГУП «Ижевский механический завод»), лауреата премии 

Совета Министров СССР, уроженца села Нылга Увинского района. 

 

13 октября 

110 лет со дня рождения Самуила Марковича Певзнера 

(1910–1991), отличника народного просвещения, 

заслуженного учителя школы Удмуртии и России, уроженца 

Белоруссии. 

 

 

 

14 октября 

70 лет со дня рождения Николая Александровича Широких (1950–2006), 

музыканта, дирижёра, режиссёра, заслуженного артиста Удмуртии и России, 

уроженца деревни Заутинский Орёл Красногорского района. 

21 октября 

90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Семёнова 

(1930–1999), археолога, уроженца города Глазова. Открыл 

более 100 археологических памятников эпохи железа. 

 

 

 

26 октября 

25 лет со дня учреждения (1995) почётного звания «Почётный 

гражданин Удмуртской Республики» на основании Постановления 

Государственного Совета Удмуртской Республики. 

  



НОЯБРЬ 

 

 

2 ноября 

100 лет со дня основания (1920) Ижевского государственного 

автомеханического колледжа, федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

 

70 лет со дня рождения (1950) Геннадия Семёновича 

Корепанова, артиста, арт-менеджера, организатора 

удмуртских концертов, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, уроженца деревни Ананьпи Балезинского района. 

 

 

50 лет со дня награждения (1970) Удмуртии орденом Октябрьской 

Революции за успехи в труде и развитии культуры и в связи с 50-летием со 

дня образования УАССР. 

4 ноября 

100 лет со дня образования (1920) Вотской автономной области (ныне 

Удмуртская Республика) на основании Декрета Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

«Об образовании автономной области вотякского народа». 

6 ноября 

100 лет со дня основания (1920) Глазовского 

краеведческого музея. 

 

 

 

70 лет со дня рождения (1950) Любови Григорьевны Захаровой, 

заслуженного работника народного образования Удмуртии, лауреата премии 

Правительства России, уроженки города Ижевска. 

7 ноября 



130 лет со дня рождения Михаила Александровича Благовещенского 

(1890–1969), врача-хирурга, кандидата медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки Удмуртии, уроженца Симбирской губернии. 

70 лет со дня рождения (1950) Николая Алексеевича Забродина, врача-

гигиениста-эпидемиолога, доктора медицинских наук, заслуженного 

работника здравоохранения Удмуртии, заслуженного врача России, 

уроженца Чувашии. 

11 ноября 

200 лет со дня рождения Павла Матвеевича Обухова (1820–

1869), металлурга, изобретателя, основоположника 

сталепушечного производства в России, уроженца города 

Воткинска. 

 

 

25 лет со дня открытия (1995) краеведческого музея «Истоки» в деревне 

Золотарёво Глазовского района. 

12 ноября 

100 лет со дня рождения Зои Алексеевны Мазитовой (1920–2003), 

народного мастера по ткачеству, ковровщицы, почётного гражданина 

Киясовского района, уроженки деревни Карамас-Пельга Киясовского района. 

20 ноября 

110 лет со дня рождения Александра Матвеевича Лушникова (1910–

1989), Героя Советского Союза, уроженца деревни Сепыч Завьяловского 

района. 

100 лет со дня основания (1920) Национального 

музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда. 

Впервые открылся как Ижевский музей местного 

края, 1929–1934 гг. – Областной музей краеведения 

Вотской автономной области, 1935–1947 гг. – 

Музей краеведения Удмуртской АССР, 1947–1995 гг. – Удмуртский 

республиканский краеведческий музей. Современное название с июля 1995 г. 

В 2000 г. присвоено имя поэта Кузебая Герда. 

21 ноября 



60 лет со дня рождения (1960) Ольги Владимировны 

Арматынской (псевдоним Ольга Тарм), историка, журналиста, 

детской писательницы, уроженки города Ижевска. 

 

 

27 ноября 

70 лет со дня рождения (1950) Ивана Матвеевича Вельма (Зонова), 

доктора культурологии, кандидата исторических наук, заслуженного деятеля 

науки Удмуртии, уроженца деревни Огаровцы Увинского района. 

2 года (2018). Всемирный день удмуртского языка. 

29 ноября 

90 лет со дня рождения Владимира Ивановича Кулагина (1930–2001), 

инженера-механика, доктора технических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Удмуртии и России, уроженца Саратовской области. 

 

80 лет со дня рождения Аллы Алексеевны Кузнецовой (1940–

2003), удмуртской поэтессы, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, лауреата Национальной премии им. 

Ашальчи Оки, уроженки деревни Чимошур Завьяловского 

района. 

 

70 лет со дня рождения Надежды Владимировны Курченко (1950–1970), 

бортпроводницы, уроженки Алтайского края. 

 

 

 

30 ноября 

50 лет со дня проведения (1970) первых Дней удмуртской литературы и 

искусства в Москве, приуроченные к 50-летию образования Удмуртской 

автономии. 

 

  



ДЕКАБРЬ 

 

 

2 декабря 

60 лет со дня рождения (1960) Сергея Алексеевича Жилина, 

краеведа, журналиста, поэта, барда, уроженца города Ижевска. 

Член Союза писателей Удмуртии. Член Союза журналистов 

России. 

 

 

3 декабря 

100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Буни (1920–1985), юриста, 

краеведа, историка, почётного гражданина города Глазова, уроженца 

Ставропольского края. Участник Великой Отечественной войны. 

5 декабря 

70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Веретенникова 

(1950–2008), графика, заслуженного деятеля искусств 

Удмуртии, уроженца Глазова. 

 

 

 

9 декабря 

130 лет со дня рождения Константина Сергеевича Яковлева (1890–1937), 

удмуртского писателя и общественного деятеля, уроженца деревни 

Кузебаево Алнашского района. 

11 декабря 

90 лет со дня рождения Эльзы Алексеевны Борисовой (1930–

2007), тележурналиста, искусствоведа, очеркиста, отличника 

телевидения и радио, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, уроженки города Ижевска. 

 

 



15 декабря 

25 лет со дня образования (1995) Удмуртского государственного фонда 

поддержки малого предпринимательства (УГФПМП) в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». 

16 декабря 

55 лет со дня рождения (1965) Люзы Геннадьевны Бадретдиновой, 

журналиста, поэтессы, лауреата литературной премии Программы 

родственных народов Эстонии (2010), уроженки Башкортостана. 

17 декабря 

70 лет со дня рождения (1950) Вадима Евгеньевича Лялина, 

инженера-электрика, доктора технических наук, доктора 

экономических наук, доктора геолого-минералогических наук, 

заслуженного изобретателя России, профессора Удмуртского 

государственного университета, уроженца Ижевска. 

25 лет День образования (1995) продюсерского центра «Овация». 

19 декабря 

90 лет со дня рождения Валентина Ивановича Рябова (1930–2004), 

инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора Ижевской 

государственной медицинской академии (1961–2004), заслуженного 

работника здравоохранения Удмуртии, заслуженного врача России, 

уроженца деревни Чудзялуд Вавожского района. 

22 декабря 

90 лет со дня рождения Татьяны Семёновны Томшич (1930–

2018), историка, культуролога, кандидата исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Удмуртии, почётного 

работника высшего образования России, уроженки города 

Иваново. 

 

25 декабря 

80 лет со дня рождения Леоноры Викторовны Мамонтовой 

(1940–2014), балетмейстера, педагога, народной артистки 

Удмуртии, заслуженной артистки России, заслуженного 

деятеля искусств России, уроженки города Москвы. 

 



 

31 декабря 

50 лет со дня награждения (1970) Ижевского машиностроительного 

завода орденом Октябрьской революции за успешное выполнение 

пятилетнего плана и организацию производства новой техники. 

 


