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2 января
65 лет со дня рождения (1958) Владимира Васильевича Коткова, удмуртского писателя, самодеятельного композитора, ос-

новоположника удмуртского бардовского движения, заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата Всеудмуртской наци-
ональной премии имени Кузебая Герда, лауреата литературной премии имени Германа Ходырева, уроженца деревни Елкибаево 
Алнашского района. Член Союза писателей России.

60 лет со дня рождения (1963) Владимира Михайловича Соловьева, министра культуры Удмуртской Республики, уроженца 
деревни Удмуртский Тоймобаш (Туймыйыл) Алнашского района.

8 января
35 лет со дня учреждения (1988) Ботанического сада Удмуртского государственного университета. Является эксперимен-

тальной площадкой по сбору, сохранению, размножению многих редких растений Удмуртии. В структуре сада лаборатории цве-
точно-декоративных, древесных и кустарниковых растений; плодовых и ягодных культур; лекарственных растений и природной 
флоры; дендрологии.

14 января
125 лет со дня рождения Кузебая Герда (псевдоним Кузьмы Павловича Чайникова) (1898–1937), удмуртского писателя, уче-

ного, общественного деятеля, уроженца деревни Большая Докья Вавожского района. 

21 января
135 лет со дня рождения Павла Николаевича Деськова (1888–1937), учителя, астронома-любителя, уроженца села Ершовка 

Камбарского района. Его разработки – телескоп «Гигант» и параболическое зеркало – отметили в Пулковской обсерватории.

27 января 
80 лет со дня открытия (1943) рабочего движения поездов по железной дороге Ижевск–Балезино.

29 января
100 лет со дня рождения (1923-2015) Анны Егоровны Загребиной, педагога, отличника народного просвещения СССР, заслу-

женного учителя школы РСФСР, почетного гражданина Якшур-Бодьинского района, уроженки деревни Кургальск Якшур-Бодьин-
ского района. Автор «Букваря» (Ижевск, 1958) для 1-го класса удмуртских школ, который неоднократно переиздавался, экспони-
ровался на Всемирных выставках в Брюсселе (1959) и Токио (1960) как лучший среди букварей для национальных школ. Делегат 
Съезда учителей Удмуртии (1959), Всероссийского съезда учителей (1960), участник педагогических конференций. Отмечена орде-
ном Ленина, медалями. Ее имя занесено в Книгу трудовой славы Якшур-Бодьинского района.

95 лет со дня рождения (1928-2014) Александра Васильевича Воскресенского, инженера-механика, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного работника промышленности Удмуртии, почетного гражданина 
города Ижевска, уроженца Костромской области. В 1964-1988 гг. – директор ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол». 
Внес большой вклад в развитие и техническое перевооружение завода. За годы его руководства были построены литейный завод 
и завод «Метеор», освоено и налажено производство оборонной техники. Для коллектива предприятия был воздвигнут жилой 
микрорайон с объектами социального и культурного назначения. агражден орденами Ленина и Красного Знамени, медалями. Его 
имя занесено в Почетную книгу трудовой славы и героизма Удмуртской АССР.



1 февраля
60 лет со дня образования (1963) Индустриального района города Ижевска на основании Постановления Президиума Вер-

ховного Совета Удмуртской АССР от 8 декабря 1962 г.

5 февраля
100 лет со дня рождения Зои Алексеевны Богомоловой (1923–2012), литературоведа, критика, кандидата филологических 

наук, профессора, заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, Всероссийской ли-
тературной премии «Отчий дом» имени братьев И. В. и П. В. Киреевских, почетного гражданина Удмуртской Республики, уроженки 
Оренбургской области. Награждена орденом Дружбы.

11 февраля
80 лет со дня рождения Игоря Васильевича Керсантинова (1943–2003), архитектора, заслуженного архитектора Удмуртии, 

уроженца Свердловской области. В 1966-1996 гг. работал в институте «Удмуртгражданпроект». По его проектам в Ижевске постро-
ены ДК «Металлург» (совместно с В. П. Орловым, 1975), магазин «Океан» (1976), здание Администрации города Ижевска (1977). 
Он автор проектов застройки жилых районов Ижевска «Юго-Запад», «Север», «Культбаза», «Строитель», «Центр», «Нагорный», 
«Александровский», генеральных планов села Красногорское и деревни Узей-Тукля Увинского района.

16 февраля
65 лет со дня торжественного открытия здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики (г. Ижевск, ул. Советская, 

11). Авторы проекта здания В. И. Антощук и Б. С. Чичкин, главный архитектор В. П. Орлов, архитекторы А. Э. Лопатто и А. Г. Лысяков, 
старший конструктор Е. Э. Гюллинг. Строил библиотеку коллектив треста «Удмуртстрой». Здание является своеобразным памятни-
ком эпохи.

17 февраля
115 лет со дня рождения Виктора Ивановича Егорова (1908–1991), композитора, педагога, дирижера, заслуженного деятеля 

искусств Удмуртии, уроженца Санкт-Петербурга. Автор музыкальных произведений по мотивам удмуртских народных песен и 
оркестровых обработок удмуртских народных песен. Участник Великой Отечественной войны.

95 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Вотякова (1928–1985), удмуртского поэта-песенника, уроженца деревни 
Подшивалово Завьяловского района. Удмуртскими композиторами положены на музыку около 200 его стихотворений.

21 февраля
105 лет со дня преобразования (1918) посёлка Ижевский завод в город Ижевск на основании Постановления Ижевского 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

25 февраля
135 лет со дня рождения Мирона Филипповича Перескокова (1888–1929), ботаника, ученого-мелиоратора, уроженца села 

Чеганда Каракулинского района. Внес большой вклад в область изучения и применения приемов орошения в сельском хозяйстве. 
В 1922 г. приступает к организации Ак-Кавакской опытно-оросительной станции, ставшей крупнейшим опытным учреждением, 
которому впоследствии было присвоено его имя. Автор трудов по вопросам ирригации в засушливых районах.

125 лет со дня основания (1898) 2-й городской клинической больницы в городе Ижевске.
Источник: 25 февраля Городской больнице N 2 исполнилось 105 лет // Инфо-Панорама. – 2003. – 28 февр. – C. 3.



1 марта
65 лет со дня открытия (1958) санатория «Металлург» в городе Ижевске. Здравница высшей категории всероссийского 

значения. Обладатель международной награды, присужденной Торгово-промышленной палатой Вашингтона за качество лечения 
и предоставляемых услуг.

3 марта
105 лет со дня рождения Василия Григорьевича Гусева (1918–1989), историка, кандидата исторических наук, уроженца де-

ревни Пужмезь-Тукля Увинского района. Участник Великой Отечественной войны. В 1971-1978 гг. – директор Удмуртского института 
истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, в 1979-1987 гг. – доцент Удмуртского государствен-
ного университета. Область научных исследований – история науки и культуры Удмуртии. Автор научных публикаций.

4 марта
60 лет со дня рождения (1963) Андрея Леонидовича Кузнецова, бывшего министра образования и науки Удмуртской Ре-

спублики, доктора экономических наук, профессора, почетного работника высшего профессионального образования России, за-
служенного экономиста Удмуртии, уроженца города Ижевска. В 1991-2004 гг. работал в Ижевском государственном техническом 
университете; в 2001-2004 гг. – проректор по стратегическому планированию.

6 марта
65 лет со дня основания (1958) ОАО «Ижевский радиозавод». Один из крупнейших приборостроительных холдингов России. 

Лауреат Государственной премии Удмуртии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, международной наградой «Золотая 
арка Европы».

9 марта
90 лет со дня рождения Алексея Максимовича Сергеева (1933–2005), телережиссера, заслуженного деятеля искусств Уд-

муртии и России, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца города Ижевска. Один из организаторов телевидения 
в Удмуртии. В 1957-1991 гг. – главный режиссер Ижевской студии телевидения, с 1993 г. – ведущий режиссер ГТРК «Удмуртия». 
Поставил более 20 телеспектаклей, свыше 170 телефильмов. Организовал первую в России Школу телевизионного мастерства. 
Награжден орденом Дружбы.

13 марта
120 лет со дня рождения Макара Иосифовича Волкова (1903–1990), удмуртского критика, очеркиста, журналиста, уроженца 

деревни Саламатово Балезинского района. Основоположник путевого очерка в удмуртской литературе. Награжден орденом «Знак 
Почета».

15 марта
100 лет со дня основания (1923) Ижевского медицинского колледжа имени Ф. А. Пушиной. 

17 марта
25 лет со дня образования (1998) Союза туристов Удмуртии – республиканской детско-молодежной общественной организа-

ции. Первоначально организация называлась «Союз туристов и краеведов Удмуртии». В 2003 г. получила современное название. 
Занимается подготовкой общественных туристских кадров, организацией походов, соревнований, конференций, экспедиций и 
туристских лагерей. Действуют школы горного, водного, лыжного и спелеотуризма.



18 марта
120 лет со дня рождения Василия Васильевича Парина (1903–1971), ученого в области физиологии и медицины, академика, 

уроженца Татарстана. Его детские годы прошли в селе Кыйлуд Увинского района. Один из медиков, которому было поручено на-
блюдать за здоровьем будущих космонавтов и исследовать состояние здоровья первого космонавта Юрия Гагарина. Автор трудов 
по клинической физиологии, молекулярной кардиологии, биологической кибернетике, медицинской технике, основам космической 
физиологии и медицины.

20 марта
80 лет со дня рождения (1943) Владимира Емельяновича Владыкина, удмуртского этнографа, писателя, доктора историче-

ских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Удмуртии, почетного работника высшей школы России, почетного гражданина 
Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии и Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая Герда, уроженца 
города Можга. Награжден орденом Дружбы. Член Союза писателей России, почетный иностранный член Этнографического обще-
ства Венгерской академии наук.

23 марта
30 лет со дня создания (1993) детского Театра танца «Розовый слон». В 1994 г. коллектив стал победителем всероссийского 

конкурса «Утренняя звезда», сейчас на его счету дипломы многих российских и международных конкурсов и фестивалей дет-
ского творчества.

24 марта 
75 лет со дня рождения (1948) Валентины Михайловны Серебренниковой (Петровой), певицы, народной артистки Удмуртии, 

уроженки деревни Нижний Сырьез Алнашского района. Окончив Ижевское музыкальное училище, работала в Удмуртском государ-
ственном академическом ансамбле песни и танца «Италмас». С 1992 г. – солистка Театра фольклорной песни «Айкай». В 2014 году 
вошла в новый состав фольклорного коллектива «Бурановские бабушки».



265 лет со времени основания (1758) города Воткинска. Основание города связано со строительством на реке Вотке 
«железоковательного» завода. Воткинский завод обеспечивал якорями военно-морской и торговый флот России; в годы Великой 
Отечественной войны здесь производились пушки-гаубицы, противотанковые и морские пушки. В Воткинске родился и провел 
первые восемь лет жизни всемирно известный композитор П. И. Чайковский (1840-1893). Гостей города привлекает мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба Петра Ильича Чайковского».

70 лет со времени образования (1953) проектного института «Удмурткоммунпроект». Изначально – Республиканское 
проектно-сметное бюро, позже преобразованное в проектно-сметную контору. Современный статус с апреля 1989 г. В числе 

проектных работ института – Ижевский зоопарк, Музей-усадьба П. И. Чайковского в городе Воткинске.

1 апреля
110 лет со дня рождения Игнатия Ивановича Захарова (1913–1993), врача-хирурга, доктора медицинских наук, заслуженно-

го врача Башкирии, уроженца Башкирии. С 1966 г. возглавлял кафедру общей хирургии Ижевской государственной медицинской 
академии. Внес особый вклад в разработку реконструктивно-восстановительных операций при хроническом остеомиелите. Автор 
более 40 опубликованных работ, в числе которых монография «Мышечная, костная пластика при хронических остеомиелитах» 
(Ижевск, 1970).

2 апреля
90 лет со дня рождения Рема (Рима) Касимовича Тагирова (1933–1996), художника-графика, заслуженного деятеля искусств 

Удмуртии, уроженца Татарстана. Воспитал плеяду талантливых художников и педагогов изобразительного искусства. Член Союза 
художников СССР.

4 апреля
125 лет со дня рождения Ашальчи Оки (псевдоним Акилины Григорьевны Векшиной) (1898–1973), первой удмуртской поэтес-

сы, врача-окулиста, заслуженного врача Удмуртии, уроженки деревни Кузебаево (с 1978 г. деревня Порым) Граховского района. 
Участница Великой Отечественной войны. В 1994 г. Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт кенеш» учреждена Национальная премия 
имени Ашальчи Оки, которая присуждается женщинам-удмурткам в целях поощрения их подвижнической деятельности во имя 
продвижения и развития удмуртской национальной культуры, науки, образования.

80 лет со дня рождения (1943) Маргариты Владимировны Гришкиной, историка, доктора исторических наук, заслуженного 
деятеля науки Удмуртии и России, лауреата Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая Герда, уроженки деревни Кочу-
ково Юкаменского района. Авторитетный ученый по вопросам истории Удмуртии. За вклад в науку отмечена Почетной грамотой 
Российской академии наук.

12 апреля
105 лет со дня рождения Анастасии Алексеевны Добровольской (1918–2000), заслуженного работника культуры Удмуртии, 

уроженки села Ува-Тукля Увинского района. В 1954-1959 гг. – директор Удмуртского драматического театра, в 1959-1966 гг. – ди-
ректор Удмуртской государственной филармонии, в 1966-1973 гг. – заместитель министра культуры Удмуртской АССР.

18 апреля
60 лет со дня рождения (1963) Ольги Яковлевны Александровой, актрисы, режиссера, уроженки села Сюмси Сюмсинского 

района. Член Союза театральных деятелей и Союза художников России.



22 апреля
75 лет со дня рождения (1948) Анны Вериной (псевдоним Фаины Александровны Бушмакиной), писательницы, уроженки 

города Можга. Природа, человек, его душевный мир, судьба – мотивы творчества поэтессы. Член Союза писателей России и Рос-
сийского психологического общества.

23 апреля
200 лет со дня рождения Ивана Ивановича Андржеевского (1823–1915), военного врача, доктора медицинских наук, уро-

женца Витебской губернии. В 1857-1891 гг. – старший врач лазарета на Ижевском оружейном заводе. В диссертации на звание 
доктора медицины «Болотные болезни на Севере. Медико-топографическое описание Ижевского оружейного завода» (СПб., 1880) 
дал анализ причин высокой заболеваемости населения и демографического неблагополучия заводского поселка. Награжден ор-
денами Святого Станислава II степени, Святой Анны I и III степени.

26 апреля
55 лет со дня рождения (1968) Ольги Николаевны Туктарёвой, клубного работника, заслуженного работника культуры Уд-

муртии, народной артистки Удмуртии, лауреата премии Правительства Удмуртии «Признание», уроженки деревни Пуро-Можга 
Малопургинского района.



1 мая
165 лет со дня рождения Иоанна Васильевича Васильева (1858–1927), иерея, миссионера, просветителя, этнографа, уро-

женца Татарстана. Его работа «Обозрение языческих обрядов, суеверий и верований вотяков Казанской и Вятской губерний» до 
сих пор не утратила значения важного этнографического источника.

90 лет со дня основания (1933) ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» в городе Ижевске. До 1994 г. – Ижевский мо-
тозавод. Предприятие награждено орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, занесено на Доску 
почета ВДНХ СССР.

90 лет со дня открытия (1933) в городе Ижевске памятника революционеру-большевику, руководителю Ижевской партийной 
организации большевиков Ивану Дмитриевичу Пастухову (1887-1918). Скульптор портретного монумента Иван Семенович Ефимов. 
Находится на перекрестке улиц Красногеройской и Коммунаров.

6 мая
65 лет со дня открытия (1958) первого Музыкального фестиваля имени Петра Ильича Чайковского на родине композитора в 

городе Воткинске. За годы существования фестиваль стал событием не только российского, но и мирового значения.

7 мая
55 лет со дня рождения (1968) Геннадия Андреевича Кутлыбаева, художника, скульптора, народного художника Удмуртии 

и России, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца деревни Елкибаево Алнашского района. Член Союза художников 
России. Действительный член Московской художественной академии.

15 мая
105 лет со дня открытия (1918) для читателей Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Создана как Центральная 

библиотека города Ижевска и Ижевского уезда.

21 мая
50 лет со дня создания (1973) Союза композиторов Удмуртской Республики. При участии Союза композиторов выпускаются 

нотные издания для музыкальных школ, готовятся музыкальные передачи для радио и телевидения.
 
24 мая
90 лет со дня рождения Кирилла Егоровича Ломагина (1933–2012), удмуртского поэта и прозаика, журналиста, народного 

писателя Удмуртии, заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая 
Герда, уроженца деревни Сундуково Малопургинского района. Награжден орденом Дружбы. Член Союза писателей России.

25 мая
65 лет со дня рождения (1958) Галины Витальевны Мерзляковой, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

работника народного образования Удмуртии, уроженки города Ижевска. 29 марта 2012 г. большинством голосов избрана ректором 
ведущего вуза республики – Удмуртского государственного университета.



465 лет со времени присоединения (1558) Удмуртии к России.

25 лет со времени открытия (1998) мемориального Дома-музея имени удмуртского поэта, ученого и общественного деятеля 
Кузебая Герда (настоящее имя Кузьма Павлович Чайников) в деревне Гурезь-Пудга Вавожского района.

3 июня
70 лет со дня основания (1953) Дворца детского (юношеского) творчества в городе Ижевске – центра дополнительного обра-

зования детей. Открылся как Дом художественного воспитания детей. С 1960 г. – Дом пионеров. В 1980 г. переехал в новое здание, 
возведенное на берегу Ижевского пруда по проекту архитекторов бюро «Удмуртгражданпроект» Д. Ф. Калабина и Г. С. Пономарева, 
и получил название Дворец пионеров. Современное название с 2006 г.

5 июня
110 лет со дня рождения Александра Павловича Костылева (псевдоним Культо) (1913–1976), удмуртского поэта, уроженца 

деревни Новые Какси Можгинского района.

8 июня 
90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Уварова (1933–2005), удмуртского поэта, литературоведа, переводчика, 

кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата премии имени И. Михеева, уроженца 
деревни Юртошур-Какси Алнашского района. Член Союза писателей России и Международного общества венгерской филологии.

10 июня
85 лет со дня рождения (1938-2020) Анатолия Андреевича Митрофанова, режиссера, заслуженного работника культу-

ры России, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, лауреата Всеудмуртской национальной премии имени К. Герда, уроженца 
деревни Быги Шарканского района. Окончив режиссерское отделение Ленинградской высшей школы ВЦСПС, более 30 лет был 
режиссером Удмуртского народного театра Дома культуры «Ижмаш» – лауреата многих премий. В 1996-2005 гг. – директор Госу-
дарственного национального театра Удмуртской Республики. 

60 лет со дня образования (1963) Воткинского педагогического колледжа имени П. И. Чайковского. 
Источник: Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск, 2008. – C. 253.

13 июня
145 лет со дня рождения Николая Николаевича Славянова (1878–1958), учёного-гидрогеолога, профессора, члена-корре-

спондента Академии наук СССР, уроженца города Воткинска.

14 июня
75 лет со дня рождения (1948) Нины Игнатьевны Малых, учителя по профессии, деятеля профсоюзного и национального 

движения, уроженки деревни Петуньки Шарканского района. Инициатор и организатор Второй республиканской конференции 
женщин-удмурток (1993), Республиканской общественной организации «Удмурт нылкышно кенеш», который возглавила, состояла в 
правлении Союза женщин Удмуртии. В 1997-2000 гг. – вице-президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш».  Делегат V и VI 
Всеудмуртских съездов, I и III Международных конгрессов финно-угорских народов. 

19 июня
80 лет со дня рождения (1943) Евгения Федоровича Шумилова, историка, искусствоведа, краеведа, кандидата искусствове-

дения, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, почетного гражданина города Ижевска, 
уроженца города Ижевска. Член Союза художников и Союза архитекторов России.



70 лет со дня рождения (1953) Наили Мизхатовны Собиной, заслуженного работника культуры Удмуртии и России, уроженки 
Пермской области. В 1988-2004 гг. – директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики.

24 июня
115 лет со дня рождения Павла Кондратьевича Ощепкова (1908–1992), изобретателя радиолокатора, академика, доктора 

технических наук, заслуженного деятеля науки и техники России, уроженца деревни Зуевы Ключи Каракулинского района.

26 июня
105 лет со дня проведения (1918) I Всероссийского съезда удмуртов в городе Елабуге.



2 июля
95 лет со дня рождения (1928-2015) Ивана Васильевича Тараканова, языковеда, доктора филологических наук, почетного 

профессора Удмуртского государственного университета, заслуженного деятеля науки Удмуртии и России, лауреата Всеудмурт-
ской национальной премии имени Кузебая Герда, уроженца Татарстана. Участник международных конгрессов финно-угроведов.

6 июля
75 лет со дня рождения (1948) Елены Ясоновны Трофимовой, этнографа, кандидата исторических наук, уроженки города 

Ижевска. Автор работ по удмуртской кухне.

7 июля
120 лет со дня рождения Евгения Владимировича Гиппиуса (1903–1985), этномузыколога, фольклориста, доктора искусство-

ведения, уроженца города Царское Село. Изучал музыкальный фольклор удмуртов.

95 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Красильникова (1928–1975), удмуртского писателя, общественного деятеля, 
лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца села Алнаши. В 1963-1967 гг. – Председатель Верховного Совета Удмуртской 
АССР. Член Союза писателей СССР.

8 июля
70 лет со дня рождения (1953) Федора Борисовича Шевякова, режиссера, художественного руководителя Государственного 

театра кукол Удмуртской Республики, заслуженного работника культуры Удмуртии, уроженца Белоруссии.

11 июля
75 лет со дня рождения (1948) Герасима Степановича Иванцова, русского поэта Удмуртии, журналиста, уроженца города 

Ижевска. С 1997 г. – заместитель руководителя пресс-службы Государственного Совета Удмуртской Республики. Член Союза писа-
телей России.

65 лет со дня рождения (1958) Василия Николаевича Морозова, педагога, художника, заслуженного деятеля искусств Уд-
муртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца деревни Казмаска Завьяловского района. Работает в книжной 
графике и иконографии.

12 июля
90 лет со дня открытия (1933) Центрального республиканского стадиона (стадиона «Зенит»).

13 июля
155 лет со дня рождения Павла Андреевича Башенина (1868–1910), купца первой гильдии, крупного лесопромышленника, 

почетного гражданина города Сарапула. Работает музейно-выставочный комплекс «Дача Башенина».

14 июля
90 лет со дня рождения Виталия Яковлевича Леконцева (1933–2000), удмуртского поэта, педагога, спортсмена, мастера 

спорта СССР, лауреата Всеудмуртской национальной премии имени Кузебая Герда, уроженца деревни Гереево Игринского района. 
Организовал и руководил детской спортивной школой в поселке Игра, был тренером по лыжному и велосипедному спорту. Стихи 
начал писать еще в школьные годы. Писал на русском и удмуртском языках. Печатался в районных и республиканских газетах и 
журналах. Отдельно издано три книги стихов.



17 июля
95 лет со дня рождения Василия Яковлевича Перевощикова (1928–1986), актера, режиссера, заслуженного артиста Удмуртии 

и России, уроженца деревни Пазяли Игринского района. Актер универсального профиля, как режиссер поставил 20 спектаклей.
Источник: Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск, 2008. – C. 534.

24 июля
65 лет со дня рождения (1958) Натальи Владимировны Вострокнутовой, художницы, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, уроженки города Ижевска. Член Союза художников России, Международной ассоциации изобразительных искусств 
(АИАП) ЮНЕСКО.

26 июля
115 лет со дня рождения Трофима Архиповича Архипова (1908–1994), удмуртского писателя, народного писателя Удмуртии, 

лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца деревни Новая Бия Можгинского района. Член Союза писателей СССР.



1 августа
30 лет со дня создания (1993) Историко-культурного музея-заповедника под открытым небом «Городище Иднакар». Горо-

дище – памятник IX–XIII вв.

5 августа
70 лет со дня рождения (1953-2015) Иосифа Зотовича Иванова, удмуртского детского поэта, заслуженного работника куль-

туры Удмуртии, лауреата литературной премии имени Флора Васильева, уроженца деревни Нижнее Котнырево Алнашского райо-
на. Долгое время руководил литературным объединением «Ошмес син» (село Алнаши). Член Союза писателей России.

6 августа
75 лет со дня рождения (1948) Валерия Петровича Любарца, художника-графика, заслуженного работника народного об-

разования Удмуртии, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, уроженца Украины. Для творческого почерка характерны декора-
тивная звучность цвета, пластичность композиций. Член Союза художников России.

7 августа
105 лет со дня начала (1918) Ижевско-Воткинского восстания.

8 августа
115 лет со дня рождения Александра Николаевича Сабурова (1908–1974), генерал-майора, Героя Советского Союза, урожен-

ца деревни Ярушки Завьяловского района.

9 августа
100 лет со дня рождения Николая Семеновича Байтерякова (1923–1997), народного поэта Удмуртии, лауреата Государствен-

ной премии Удмуртии, первого лауреата литературной премии имени Флора Васильева, уроженца села Варзи-Ятчи Алнашского 
района. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР, России.

11 августа
55 лет со дня рождения (1968) Людмилы Николаевны Бехтеревой, историка, доктора исторических наук, заслуженного де-

ятеля науки Удмуртии, уроженки деревни Русский Куюк Граховского района.

14 августа
165 лет со дня рождения Александра Андреевича Спицына (1858–1931), русского историка, археолога, уроженца Кировской 

области. Археолог-исследователь, открывший древнеудмуртские памятники культуры и истории и выдвинувший теорию формиро-
вания удмуртского этноса на территории Камско-Вятского междуречья.

16 августа
65 лет со дня рождения (1958) Ольги Ивановны Денисовой, журналистки, поэтессы, заслуженного журналиста Удмуртии, 

уроженки города Ижевска. Неоднократный победитель конкурсов среди журналистов, пишущих на экологическую тему. Член Со-
юза журналистов России.

23 августа
115 лет со дня рождения Николая Ивановича Палладина (1908–1992), инженера-технолога, Героя Социалистического Труда, 

лауреата Государственной премии СССР, уроженца Московской области. В 1946-1973 гг. – директор ФГУП «Ижевский механический 
завод». В Ижевск прибыл в составе работников эвакуированного Подольского механического завода (1941). Был назначен руково-



дителем ложевой мастерской, организовал и отработал поточную технологию производства винтовок. За время его руководства за-
вод превратился в крупнейшее предприятие, появились моторное, автомобильное, литейное и другие специальные производства, 
строились жилье и объекты социально-культурного назначения для работников предприятия. Избирался депутатом Верховного 
Совета Удмуртской АССР 4-8 созывов (1955-1971). Награжден орденами Ленина (дважды) и Трудового Красного Знамени (трижды).

100 лет со дня рождения (1923-2015) Василия Михайловича Михайлова, удмуртского поэта, публициста, журналиста, го-
сударственного деятеля, заслуженного работника культуры России, уроженца деревни Новая Монья Малопургинского района. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1960-1965 гг. – министр культуры Удмуртской АССР. Член Союза писателей России.



1 сентября
20 лет со дня открытия (2003) нового здания Ижевского государственного цирка. Строительство было начато 17 января 2000 

г. Главный архитектор Михаил Веснин. Здесь имеется возможность проводить представления как на манеже, так и на льду, и на 
воде. Зрительный зал, отличающийся оригинальностью дизайна, рассчитан на 1769 мест.

90 лет со дня основания (1933) Ижевской государственной медицинской академии. Награждена орденом Дружбы народов.

4 сентября
85 лет со дня рождения (1938-2014) Маргариты Николаевны Суворовой, певицы, автора-исполнителя своих песен, народной 

артистки Удмуртии и России, заслуженной артистки Якутии, лауреата всероссийских конкурсов артистов эстрады, уроженки села 
Зура Игринского района. Неизменным успехом у зрителя пользуются шлягеры «Кимоно», «Якутяночка», «Здравствуй, мой родной», 
«Голубка».

6 сентября
135 лет со дня рождения Иосифа Алексеевича Наговицына (1888–1937), государственного деятеля, первого председателя 

Областного исполнительного комитета Вотской автономной области (1921-1925) (ныне Удмуртская Республика), уроженца деревни 
Омутница (Туктым) Глазовского района. В 1927-1937 гг. – нарком социального обеспечения РСФСР.

8 сентября 
70 лет со дня рождения (1953) Татьяны Григорьевны Владыкиной (Перевозчиковой), фольклориста, доктора филологиче-

ских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженки деревни 
Старые Кены Завьяловского района. Почетный член Финно-угорского общества (Финляндия).

 
9 сентября
95 лет со дня рождения Светланы Петровны Горошниковой (1928–2015), краеведа, музейного работника, заслуженного ра-

ботника культуры УАССР, почётного гражданина города Можги, уроженки Кировской области.

15 сентября
85 лет со дня рождения (1938) Ангелины Петровны Урасиновой, педагога, краеведа, исследователя истории и культуры 

бесермян, заслуженного работника культуры Удмуртии, отличника народного просвещения РСФСР, уроженки деревни Поторочино 
Балезинского района.

16 сентября
95 лет со дня рождения (1928-2016) Ариадны Николаевны Голубковой, музыковеда, педагога, кандидата искусствоведения, 

заслуженного деятеля науки Удмуртии, уроженки города Ижевска. Автор первого учебного пособия по музыкальному искусству 
Удмуртии – «Музыкальная культура Удмуртии» (в соавторстве с музыковедом Р. А. Чураковой; Ижевск, 2004). Член Союза компо-
зиторов России.

18 сентября
100 лет со дня рождения (1923) Надежды Петровны Кралиной, фольклориста, переводчика, литературоведа, кандидата 

филологических наук, заслуженного деятеля культуры Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженки Сара-
товской области. Участница строительства железной дороги Ижевск – Балезино в годы Великой Отечественной войны. Член Союза 
писателей СССР. Умерла в 2016г.



20 сентября
135 лет со дня рождения Петра Владимировича Можарова (1888–1934), инженера-конструктора, Героя Труда, создателя 

ижевских мотоциклов марки «Иж», уроженца Тамбовской области. В 1924-1931 гг. работал на Ижстальзаводе.

21 сентября
155 лет со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой (1868–1959), актрисы, народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, жены русского писателя А. П. Чехова, уроженки города Глазова. Первая исполнительница Маши в 
«Трех сестрах» и Раневской в «Вишневом саде».

22 сентября
125 лет со дня рождения Александры Ивановны Березиной (Вийро) (1898–1954), первой в Удмуртии женщины-гинеколога с 

высшим образованием, заслуженного врача Удмуртской АССР и РСФСР, уроженки села Дебесы. Участница социал-демократиче-
ского движения. После окончания Петербургского медицинского института (1910) работала врачом в Ижевской земской больнице, 
вела курсы медицинских сестер. Внесла большой вклад в становление и организацию охраны материнства и детства, в медицин-
ское просвещение населения республики.

23 сентября
95 лет со дня рождения Глеба Самсоновича Акубова (1928–2001), организатора промышленного производства, лауреата 

Государственной премии СССР, уроженца села Вавож. В 1966-1989 гг. – директор ПО «Буммаш». Под его руководством предприятие 
освоило выпуск бумаго- и картоноделательных машин, оборудования для нефтяной, деревообрабатывающей, газодобывающей 
и других отраслей промышленности, создана мощная социальная инфраструктура, и сегодня большой район столицы Удмуртии 
носит название «Буммаш».

28 сентября
240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783–1866), участницы Отечественной войны 1812 года, первой 

женщины-офицера в русской армии – кавалерист-девицы, писательницы, уроженки города Киева. Дочь дворянина А. В. Дурова 
(1752-1826), занимавшего пост городничего города Сарапула в 1789-1825 гг.



2 октября
100 лет со дня основания (1923) Центрального государственного архива Удмуртской Республики. Основное и самое крупное 

архивохранилище республики, в котором собраны документы начиная с 1713 г.

7 октября
65 лет со дня рождения Михаила Ивановича Федотова (1958–1995), бесермянского поэта, журналиста, отличника печати, 

лауреата литературной премии имени Флора Васильева (Удмуртия), уроженца деревни Ворца Ярского района.

8 октября
65 лет со дня рождения (1958) Сергея Семеновича Васильева, генерального директора ФГУП «Ижевский электромеханиче-

ский завод «Купол» (2001-2014), лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца поселка Южный Увинского района. 

13 октября
85 лет со дня рождения (1938-2015) Федора Прокопьевича Матанцева, живописца, заслуженного деятеля искусств Уд-

муртии, уроженца Кировской области. Член Союза художников России. Автор лирических пейзажей и психологических портретов.

20 октября
120 лет со дня рождения Николая Максимовича Греховодова (1903–1971), композитора, дирижера, фольклориста, заслужен-

ного деятеля искусств Удмуртии, уроженца Казахстана. Один их основоположников удмуртской профессиональной музыки.

21 октября
115 лет со дня рождения Анастасии Васильевны Шкляевой-Волковой (1908–1998), удмуртской актрисы, народной артистки 

Удмуртии, заслуженной артистки России, уроженки деревни Малый Кармыж Можгинского района. Актриса характерного, герои-
ческого плана.

24 октября
105 лет со дня рождения Андрея Михайловича Сенилова (1918–2008), живописца, заслуженного работника культуры Уд-

муртии, уроженца деревни Ботаниха Красногорского района. Наиболее полно дарование художника раскрылось в пейзажной 
живописи. Участник Великой Отечественной войны.

25 октября
85 лет со дня рождения (1938-2019) Михаила Николаевича Губогло, доктора исторических наук, профессора, руководителя 

Центра по изучению межэтнических отношений Института этнологии и антропологии Российской академии наук, заслуженного 
деятели науки России, уроженца Молдавии.

27 октября
30 лет со дня создания (1993) Республиканской общественной организации «Удмурт нылкышно кенеш» («Совет женщин-у-

дмурток»).

29 октября 
55 лет со дня открытия (1968) в городе Ижевске памятника-пушки 174-му противотанковому артдивизиону имени Комсомола 

Удмуртии (ул. Ленина). Памятник является символом патриотизма, мужества и подвига бойцов дивизиона. Авторы И. В. Керсантинов 
и А. Е. Добровицкий.



30 октября
30 лет со дня организации (1993) и проведение уникального автомотопробега через 15 стран Европы, Азии и Африки на 

ижевских мотоциклах «Юпитер-5», грузопассажирском автомобиле «Иж» и «Камазе» по маршруту «Ижевск-Кейптаун».



1 ноября
100 лет со дня рождения Феодоры Андреевны Пушиной (1923–1943), Героя Советского Союза, уроженки деревни Иж-Забега-

лово Якшур-Бодьинского района. В 1973 г. имя Феодоры Андреевны Пушиной было присвоено Ижевскому медицинскому колледжу.
Источник: Удмуртская Республика : энциклопедия. – Ижевск, 2008. – C. 561.

2 ноября
145 лет со дня рождения Дмитрия Константиновича Зеленина (1878–1954), этнографа, фольклориста, диалектолога, педа-

гога, уроженца села Люк Завьяловского района. Член-корреспондент Академии наук СССР. Один из основателей сарапульского 
Музея истории и культуры Среднего Прикамья.

3 ноября
20 лет со дня начала (2003) вещания радио «Моя Удмуртия». Девиз радио – «Каждый может быть услышан».

4 ноября
105 лет со дня основания (1918) Можгинского педагогического колледжа имени Т. К. Борисова. Готовит специалистов до-

школьного и начального школьного образования.

30 лет со дня принятия (1993) Верховным Советом Удмуртской Республики постановления «О Государственном гимне Удмур-
тской Республики» – официальном государственном символе Удмуртской Республики. Музыка композитора Г. А. Корепанова. Слова 
текста: на русском языке – Алексея Шепталина, на удмуртском – Татьяны Владыкиной.

30 лет со дня принятия (1993) Верховным Советом Удмуртской Республики постановления «О Государственном флаге Уд-
муртской Республики» – официальном государственном символе Удмуртской Республики. Автор флага художник Ю. Н. Лобанов.

7 ноября
55 лет со дня открытия (1968) троллейбусного движения в городе Ижевске и троллейбусного депо в составе Трамвайного 

управления. С вводом нового вида городского электротранспорта управление стало именоваться Трамвайно-троллейбусным. С 
2008 г. – «Ижгорэлектротранс». Муниципальное предприятие осуществляет перевозки пассажиров, техническое регулирование 
состояния подвижного состава и путей сообщения.

11 ноября
85 лет со дня рождения (1938) Станислава Сергеевича Медведева, художника-монументалиста, графика, заслуженного 

деятеля искусств Удмуртии, уроженца Украины. Член Союза художников России. Работает в области мозаичного рельефа и худо-
жественного стекла.

14 ноября
65 лет со дня рождения (1958) Татьяны Ивановны Силаевой, певицы (сопрано), заслуженной артистки Удмуртии и России, 

уроженки Башкортостана. С 1987 г. солистка Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики.

16 ноября
70 лет со дня рождения Людмилы Дмитриевны Кутяновой (Айтугановой) (1953–2008), удмуртской поэтессы, литературоведа, 

лауреата Национальной премии имени Ашальчи Оки, уроженки деревни Новая Вамья Увинского района. Член Союза писателей 
России.



19 ноября
95 лет со дня трагической гибели Анатолия Анатольевича Дурова, известного циркового артиста, дрессировщика. Прибыл в 

Ижевск на гастроли. Погиб на охоте в окрестностях города от случайного выстрела. Похоронен в городе Таганроге. В 1931 г. на месте 
гибели А. А. Дурова в районе Шабердинского тракта, на территории Заречного лесничества Ижевского лесхоза, был установлен 
гранитный обелиск. В речи ижевчан появился новый микротопоним – Дуровская грань.



30 лет со времени открытия (1993) в городе Ижевске Дворца культуры «Аксион». Сегодня это современная концертная 
площадка, на которой проводятся различные театрально-зрелищные мероприятия: спектакли, концерты, досуговые и творческие 

вечера. На сцене выступают известные творческие коллективы и эстрадные исполнители.

2 декабря
115 лет со дня рождения Михаила Николаевича Бывальцева (1908–1941), этномузыколога, композитора, первого удмуртского 

профессионального музыканта, уроженца деревни Петухово Балезинского района. Один из организаторов Удмуртского государ-
ственного ансамбля песни и танца «Италмас» (1936). Занимался сбором удмуртского и русского музыкального фольклора, собрал 
около ста удмуртских народных мелодий. Также сочинял мелодии на удмуртские тексты. В составе народного ополчения участво-
вал в боях за Москву. Погиб осенью 1941 г.

3 декабря
110 лет со дня рождения Петра Михайловича Яшина (1913–1992), удмуртского журналиста, редактора, переводчика, заслу-

женного работника культуры Удмуртии, уроженца села Шаркан. Участник Великой Отечественной войны. В 1966-1976 гг. – директор 
издательства «Удмуртия». Был инициатором создания Союза журналистов Удмуртии и его первым председателем (1959-1962). Автор 
учебника-хрестоматии «Удмурт литература» для 8 класса, выдержавшего семь изданий, сборника преданий и легенд удмуртского 
народа «Ватка но Калмез» (Ижевск, 1971; в соавторстве), переводов классиков русской литературы на удмуртский язык.

6 декабря
105 лет со дня рождения Вильгельма Евгеньевича Майера (1918–1985), историка-медиевиста, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Удмуртии, уроженца Украины. Специалист по проблемам истории средневековой Герма-
нии. Создатель школы германистики в Удмуртии. Участник Великой Отечественной войны.

12 декабря
25 лет со дня создания (1998) этногруппы «Птица Тылобурдо». Главное направление в творчестве коллектива – современ-

ная интерпретация старинных удмуртских крезей (мелодий).

15 декабря
95 лет со дня рождения Игоря Сергеевича Стыценко (1928–1996), инженера-механика, организатора промышленного произ-

водства, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, уроженца Самарской области. В 1965-1990 гг. – генеральный 
директор ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Под его руководством завод в сжатые сроки и качественно выполнял 
сложные правительственные задания по выпуску аппаратуры для космических исследований, освоил производство товаров для 
населения. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени.

70 лет со дня рождения (1953) Татьяны Николаевны Черновой, удмуртской поэтессы, журналистки, заслуженного работника 
культуры Удмуртии, лауреата литературной премии имени Флора Васильева (Удмуртия) и премии Общества финской культуры 
имени М. А. Кастрена (Финляндия), уроженки села Зура Игринского района. Член Союза писателей России и Союза журналистов 
России.

16 декабря
90 лет со дня рождения Петра Петровича Берша (1933–2002), инженера-строителя, заслуженного архитектора России, ла-

уреата Государственной премии Удмуртии, почетного гражданина города Ижевска, уроженца Тульской области. В 1968-1999 гг. 
– главный архитектор города Ижевска.



17 декабря
100 лет со дня рождения Нины Захаровны Ульяненко (1923–2005), Героя Советского Союза, почетного гражданина города 

Воткинска и Удмуртской Республики, уроженки города Воткинска.

85 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Вахрушева (1938–2000), певца (баритон), народного артиста Удмуртии, уро-
женца деревни Зятчашур Балезинского района. В разное время был артистом хора Удмуртского радио и телевидения, солистом 
Удмуртской государственной филармонии и хора ГТРК «Удмуртия», Удмуртского государственного академического ансамбля пес-
ни и танца «Италмас», певчим Свято-Александро-Невского собора. Являлся одним из лучших исполнителей удмуртских народных 
песен и произведений композиторов Удмуртии.

22 декабря
130 лет со дня рождения Степана Павловича Барышникова (1893–1942), политического и государственного деятеля, урожен-

ца деревни Бармашур Ярского района. Именем С. П. Барышникова названа улица в Устиновском районе г. Ижевска.

25 декабря
90 лет со дня основания (1933) Удмуртского республиканского музыкального колледжа. 
Источник: Республиканский музыкальный колледж. 75 лет. – Ижевск, 2008. – 25 с.. 

26 декабря
100 лет со дня рождения Василия Семеновича Тарасова (1923–2001), организатора промышленного производства, Героя 

Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Удмуртии, уроженца Свердловской об-
ласти. В 1965-1980 гг. – директор ОАО «Ижсталь», в 1980-1987 гг. – генеральный директор ОАО «Ижмаш». Под его руководством 
на Ижстали впервые в СССР был освоен выпуск стальных фасонных профилей повышенной точности, плющеной ленты, до этого 
приобретаемой за рубежом. Награжден орденом Ленина (дважды).

30 декабря
110 лет со дня рождения Петра Александровича Блинова (1913–1942), удмуртского писателя, уроженца деревни Пекшур 

Увинского района. Автор популярного в середине XX столетия удмуртского романа «Улэм потэ» («Жить хочется»). Член Союза пи-
сателей СССР (1939). Участник Великой Отечественной войны.



Ижевск
2023г

Составлено на основе календаря НБ УР


