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Январь 

14 января 120 лет со дня рождения Кузебая Герда (Чайников Кузьма  

Павлович) (1898-1937), удмуртского поэта, литературоведа, критика, 

фольклориста, прозаика, драматурга, педагога, этнографа, общественного 

деятеля, уроженца деревни Большая Докья Вавожского района. 

Февраль 

5 февраля 95 лет со дня рождения (1923) Зои Алексеевны 

Богомоловой,  литературоведа, критика, уроженки Оренбургской области. 

17 февраля 90 лет со дня рождения Александра Дмитриевича 

Вотякова  (1928-1985), удмуртского поэта-песенника, уроженца деревни 

Подшивалово Завьяловского района. 

21 февраля 100 лет со дня преобразования (1918) поселка Ижевский 

завод в город Ижевск. 

Март 

20 марта 75 лет со дня рождения (1943) Владимира Емельяновича 

Владыкина, удмуртского поэта, этнографа. 

Апрель 

4 апреля 120 лет со дня рождения Ашальчи Оки (Векшина Акилина 

Григорьевна) (1898-1973), первой удмуртской поэтессы, врача-окулиста, 

уроженки деревни Кузебаево Граховского района. 

4 апреля 75 лет со дня рождения (1943) Маргариты Владимировны 

Гришкиной, историка, уроженки деревни Кочуково Юкаменского района. 

15 апреля 110 лет со дня рождения Николая Александровича 

Голубева (1908-1942), композитора, создателя музыки к удмуртским 

национальным спектаклям, уроженца Ивановской области. 

Май 

1 мая 160 лет со дня рождения Иоанна Васильевича Васильева (1858-

1927), 1 одного из первых священников-удмуртов, миссионера, просветителя, 

этнографа, уроженца Татарстана. 

7  мая 170 лет со дня прибытия (1848) в Вятскую губернию М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

15 мая 100 лет со дня открытия (1918) Центральной библиотеки в городе 

Ижевске (ныне Национальная библиотека УР) 

24 мая 85 лет со дня рождения (1933-2012) Кирилла Егоровича 

Ломагина, удмуртского писателя, журналиста, уроженца деревни Сундуково 

Малопургинского района 26 мая 60 лет со дня образования (1953) Министерства 

культуры Удмуртии. 



Июнь 

460-летие вхождения удмуртского народа в состав Российского 

государства. 

 6 июня 75 лет со дня рождения (1943) Иосифа Петровича Боброва, 

удмуртского поэта, уроженца деревни Сизьгурт (Дятлево) Алнашского района. 

8   июня 85 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Уварова 

(1933-2005), удмуртского поэта, литературоведа, уроженца деревни Юртошур-

Какси Алнашского района. 

26 июня 110 лет со дня рождения Трофима Архиповича Архипова 

(1908- 1994), народного писателя Удмуртии, уроженца деревни Новая Бия 

Можгинского района. 

Июль  

7 июля 90 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича 

Красильникова (1928-1975), удмуртского писателя, уроженца села Алнаши.  

27 июля 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921), русского писателя-публициста, уроженца Украины, 

участвовавшего в качестве общественного защитника удмуртов в Мултанском 

деле. 

Август 

1 августа 75 лет со дня рождения Владимира Васильевича Романова 

(1943- 1989), удмуртского поэта, уроженца Татарстана. 

9 августа 95 лет со дня рождения Николая Семеновича Байтерякова 

(1923— 1997), народного поэта Удмуртии, уроженца села Варзи-Ятчи 

Алнашского района. 

16 августа 110 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Бутолина 

(1908- 1997), удмуртского поэта, литературоведа, уроженца деревни Бутолино 

Шарканского района. 

18 августа 80 лет со дня рождения Александра Алексеевича Титова 

(1938- 1976), удмуртского поэта, уроженца деревни Баграш-Бигра 

Малопургинского района. 

Сентябрь 

6 сентября 130 лет со дня рождения Иосифа Алексеевича Наговицына 

- революционера, просветителя. 

8 сентября 65 лет со дня рождения (1953) Татьяны Григорьевны 

Владыкиной (Перевозчиковой), фольклориста, уроженки деревни Старые 

Кены Завьяловского района 



18 сентября 95 лет со дня рождения (1923) Надежды Петровны 

Кралиной, фольклориста, переводчика, литературоведа, уроженки Саратовской 

области. 

28 сентября 235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой 

(1983- 1866), участница Отечественной войны 1812 года, первой русской 

женщины- офицера, уроженки города Киева. Детские и юношеские годы прошли 

в городе Сарапуле. 

Октябрь 

31 октября 100 лет со дня выхода в свет (1918) первого номера газеты  

«Гудыри» (ныне «Удмурт дунне»). Первая республиканская массовая газета на 

удмуртском языке. 

Ноябрь 

1 ноября 115 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тимашева 

(1903- 1937), удмуртского писателя и драматурга, уроженца деревни Елкибаево 

Алнашского района. Был необоснованно арестован и расстрелян в 1937 году; 

реабилитирован. 

16   ноября 65 лет со дня рождения Людмилы Дмитриевны Кутяновой 

(1953- 2008), удмуртской поэтессы, литературоведа, уроженки деревни Новая 

Вамья Увинского района. 

Декабрь 

11 декабря 65 лет со дня рождения (1953) Олега Геннадьевича 

Четкарева, удмуртского писателя, уроженца деревни Каменное Завьяловского 

района.  

15 декабря 65 лет со дня рождения (1953) Татьяны Николаевны 

Черновой, удмуртской поэтессы, уроженки села Зура Игринского района. 

18    декабря 100 лет со дня рождения Михаила Антоновича Можгина 

(1918- 1976), удмуртского писателя, переводчика, уроженца Татарстана. 

18 декабря 80 лет со дня рождения Николая Егоровича Белоногова 

(1938- 1995), удмуртского писателя, уроженца Татарстана. 

30 декабря 105 лет со дня рождения Петра Александровича Блинова 

(1913- 1942), удмуртского писателя, уроженца деревни Некшур Увинского 

района. 

 


