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«КУЗЬЫМГУРТ – ДУННЕ КУЛЬТУРАЛЭН
ШОРСЮЛМЫЗ»

10 июня 2017 г. в Доме учёных состоялась презентация книги председателя
общественного отделения удмуртских учёных УРОО «СНИОО» А.А. Разина «Кузьымгурт
– дунне культуралэн шорсюлмыз» («Деревня Кузьымгурт – центр мировой культуры).
Эта деревня заслуживает обнародования её истории и житье-бытье её жителей.

В этой деревне родились и выросли такие люди, как композитор М.А. Оськин, четверо
учёных, полковник Г.Г. Смолин, авиаконструктор М.М. Калаев, артистка ансамбля
«Италмас» Н.И. Шабалина, артист ансамбля «Айкай» В.Ю. Антонов. Колхоз им. Азина в
своё время по урожайности (35 ц/га) в УАССР занял первое место, Кузюмовская
полеводческая бригада награждена Госпремией. Доярка и телятница А.А. Чумакова
награждена орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почёта», орденом
«Материнской славы». Тракторист Р.С. Кузнецов многократно бывал победителем
соцсоревнования, лучшим трактористом Алнашского района и Удмуртской Республики,
награждён двумя орденами «Трудовой славы». Механизатор Н.С. Оськин много раз
становился победителем соцсоревнования среди комбайнёров района и республики.

На Великую Отечественную войну призывались полторы сотни человек, с поля боя
вернулась только треть, остальные героически погибли. Многие прославились, Г.С.
Мельников был разведчиком, привёл 13 «языков». Подвиги его отмечены двумя
орденами «Боевой Славы», орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу» и другими
наградами.
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В настоящее время в Кузьымгурте нет ни одного брошенного дома. Хотя колхоза уже
нет, молочно-товарная ферма по надоям является в районе передовой. Народ здесь
упорный, жизнерадостный, держат много коров и прочей живности, строят новые
многоуровневые дома в каменном исполнении и со всеми удобствами.

Презентация книги напоминала своеобразный праздник, организованный «Советом
старейшин Удмуртии» и «Алнашским землячеством». Ведущей мероприятия была
Самсонова Наталия Владимировна, сотрудник газеты «Удмурт дунне». С анализом
содержания книги выступили земляк Альберта Алексеевича Лесников Родион
Семёнович, Почётный гражданин Алнашского района; Народный художник Удмуртской
Республики Пётр Ёлкин; Председатель Алнашского землячества Н.Т. Михайлов;
композитор Михаил Оськин, Лауреат госпремии УР профессор УдГУ, член Союза
писателей России Анна Зуева-Измайлова и другие.

С развлекательной программой выступил фольклорный ансамбль «Задор мылкыд». В
конце мероприятия были организованы чаепитие и народные игры.
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