Руководитель следственного управления принял участие в
Уроке государственности, посвященном Дню народного
единства, Дню государственности Удмуртии и 100-летию
Михаила Тимофеевича Калашникова

7 ноября 2019 года руководитель следственного управления СК России по
Удмуртской Республике полковник юстиции Рустам Тугушев принял участие в
состоявшемся в Государственном Совете Удмуртской Республики Уроке государственности,
посвящённом Дню народного единства, Дню государственности Удмуртии и 100-летию
Михаила Тимофеевича Калашникова. Его участниками стали студенты и школьники из
городов и районов республики.
День народного единства установлен в России в память о событиях 1612 года, когда
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народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от интервентов. Тем самым было положено начало выхода страны из
кризиса междоусобиц и гражданского конфликта. 4 ноября 1920 года - памятная дата в
истории Удмуртской Республики. В этот день, руководители молодого советского государства
Владимир Ленин и Михаил Калинин поставили свои подписи под Декретом об образовании
Вотской автономной области. Именно этот шаг положил начало формированию удмуртской
государственности. 10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения конструктора стрелкового
оружия Михаила Тимофеевича Калашникова, внёсшего огромный вклад в укрепление
обороноспособности страны.
Выступая перед участниками Урока государственности Председатель Государственного
Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов отметил, что огромную роль в развитии
страны сыграло единение народов. «Когда мы вместе – мы непобедимы!», - это высказывание
подкрепляется многочисленными историческими примерами.
Объединившись под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, россияне
407 лет назад освободили Москву от вражеского нашествия, единство народов позволило
разбить врагов в Отечественную войну 1812 года, победить в Великой Отечественной войне в
1945 году.
Алексей Прасолов поделился воспоминаниями о Михаиле Тимофеевиче Калашникове, с
которым его связывали тёплые дружеские отношения. Легендарный конструктор не только
внёс огромный вклад в укрепление обороноспособности России, но и оказал большое влияние
на формирование экономики Удмуртии, прославил республику и ее предприятия.
С Днём народного единства и с Днём государственности Удмуртии ребят поздравила
председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и
молодежной политике и спорту, Президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
Кенеш» Татьяна Ишматова. Она напомнила о выдающиеся представителях удмуртской
интеллигенции начала XX века Максиме Прокопьеве, Трофиме Борисове, Иосифе
Наговицыне, Кузебае Герде, стоявших у истоков государственности республики.
Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой политологии и политического
управления Института истории и социологии Удмуртского госуниверситета Наталья Бармина
рассказала об истории подготовки и провозглашения национальной автономии. Участникам
урока показали фильм «День рождения Удмуртской Республики», подготовленный
телеканалом «Моя Удмуртия».
Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, заместитель генерального
директора по персоналу, социальным и организационным вопросам АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» Николай Кокорин рассказал о роли Михаила Тимофеевича Калашникова в
укреплении оборонной мощи страны.
Руководитель Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т.
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
2/4

Калашникова Ольга Минервина рассказала об истории создания и работе музея.
В ходе Урока государственности состоялась торжественная передача Национальной
библиотеке Удмуртской Республики уникальной книги из первоначального фонда библиотеки
имени Андрея Федоровича Дерябина. Библиотека, носящее имя основателя Ижевского
оружейного завода, создана оружейниками Ижевска 120 лет назад. В её фонде хранятся
издания, которые являются книжными памятниками российского значения.
Завершая встречу, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Дербилова отметила,
что Удмуртия вступила в год 100-летия государственности Удмуртии. Официально старт году
был дан 4 ноября в городе Глазове, исторически первой столице республики. «Сегодняшний
урок - первый из цикла уроков, посвященных этой знаменательной дате. Это дань нашего
уважения, благодарности всем, кто вписал яркие страницы в историю развития Удмуртии, тем,
кто стоял у истоков национально-государственного строительства, тем, кто ковал победу в
тылу и на фронтах Великой Отечественной войны, кто множил славу Удмуртии как
оружейной столицы, кто своей активной жизненной позицией, своим каждодневным трудом
делает все возможное для её социального, экономического и культурного развития», - сказала
Елена Дербилова.
В этот день в Геральдическом зале Государственного Совета была организована
выставка к 100-летию государственности Удмуртии, которую посетили школьники,
присутствовавшие на мероприятии. Экспозиция, состоящая из уникальных исторических
документов, вызвала у них большой интерес и, по их словам, побудила лучше изучать историю
своей страны и родного края.

Изображения
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