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5 декабря 2017 г. в конферен-зале Дома учёных прошёл Вечер памяти, посвящённый
Трокаю (Трофиму) Борисову, основоположнику государственности удмуртов. Праздник
организован отделением УРОО «СНИОО» - «Советом старейшин Удмуртии».

  

Официальную часть мероприятия открыл первый вице-президент УРОО «СНИОО»
проф. И.И. Рысин, подчеркнув, что такие мероприятия стали уже традиционными в
Доме ученых. Доклад о жизни и деятельности Трофима Кузьмича Борисова прочитал
проф. ИГМА Савельев В.Н.

  

Т.К. Борисов – первый удмуртский врач, окончил медицинский факультет Казанского
университета. Трудовую деятельность начал в должности военврача царской армии в
период Первой мировой войны. На фронте вступил в ряды РСДРП (б). Большевиком
встретил революцию. Организовал для удмуртов большевистскую газету «Гудыри». В
июне 1920 г. в Сарапуле на партийной конференции удмуртов добился включения в
повестку дня вопроса об организации удмуртской автономии. С протоколом
конференции поехал в Совнарком к Ленину. Тот 4 ноября 1920 г. издал Декрет о
создании «Вотской автономной области».

  

Трокай Борисов в структуре удмуртской автономии работал на руководящих
должностях: возглавлял Министерство просвещения, Министерство земледелия,
Правительство (Облисполком). Успевал писать публицистические статьи, стихи,
удмуртские учебники, составить русско-удмуртский словарь. Ратовал за подготовку
удмуртских кадров, молодёжь направлял на учёбу в столичные ВУЗ-ы. Взял курс на
открытие педучилищ, мединститута, пединститута, театрального техникума. Кузёбаю
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Герду поручил открыть краеведческий музей, создать Союз писателей, открыть
журналы «Кенеш» и «Муш».

  

Успел поработать врачом в Коми республике, Первым секретарём Калмыцкого обкома
партии. Калмыки до сих пор чтят его память за создание Программы возрождения
калмыцкого народа.

  

Руководитель удмуртской автономии пострадал от сталинской репрессии, направленной
на ликвидацию лидеров малочисленных народов. Трофим Кузьмич три раза был
исключён из партии как «враг народа», четыре раз был судим. Его морили голодом в
тюрьме Карагандинской области. Умер в 1943 г. в возрасте 52 лет.

  

О Трокае Борисове слова благодарности говорили внучатая племянница Корепанова
Р.И., министр культуры и туризма Удмуртской Республики Соловьёв В.М., председатель
Алнашского землячества Михайлов Н.Т., Председатель отделения УРОО «СНИОО» -
«Тодосчи» Разин А.А. и другие.

  

Благодаря подвижничеству проф. Савельева В.Н. на улице Коммунаров г. Ижевска
появился памятник Т.К. Борисову. Участники вечера памяти тепло поздравили его с
присвоением почётного звания «Почётный гражданин Алнашского района». Учитывая
огромный вклад Владимира Никифоровича в укрепление материальной базы
здравоохранения УАССР в период его работы министром здравоохранения, учитывая
вклад в науку и общественную жизнь республики, приняли решение ходатайствовать о
присвоении его имени Первой республиканской клинической больнице.

  

Вечер украсили выступления детского фольклорного коллектива «Шудон» из
Республиканского лицей-интерната искусств, фольклорного ансамбля из деревни
Ӧркагурт Алнашского района, ансамблей «Чильтэр» и «Задор мылкыд» г. Ижевска.
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