
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

юбилейных дат марийских писателей и поэтов в 2016 году 

 

Январь 

 

65 лет (1951) Герману Пирогову (Георгию Прохоровичу Пирогову), 

поэту-барду, журналисту, автору десяти поэтических сборников, награждѐн 

Почѐтной грамотой Республики Марий Эл; 

90 лет со дня рождения (1926) Анатолия Федоровича Федорова, поэта-

фронтовика, автора шести поэтических сборников для детей, заслуженного 

деятеля культуры МАССР 

75 лет со дня рождения (1914) Вячеслава Григорьева-Тотир (Вячеслава 

Ефремовича Григорьева), поэта, члена Союза писателей России; 

100 лет со дня рождения (1916) Василия Григорьевича Орлова, прозаика, 

автора четырѐх сборников, заслуженного работников культуры РСФСР. 

 

Февраль 

 

90 лет со дня рождения (1926) Геннадия Матюковского (Геннадия 

Ивановича Матюкова), поэта-фронтовика, народного поэта МАССР, лауреата 

Государственной премии республики, заслуженного работника культуры 

РСФСР, члена Союза писателей СССР. 

 

Март 
 

100 лет со дня рождения (1916) Надежды Ялкайн (Майды 

Сайфутдиновны Шамшиевой), поэтессы, автора пяти поэтических сборников; 

80 лет (1936) ЭрВел Семону (Семену Сергеевичу Новикову), писателю-

краеведу, автору десяти книг. 

 

Апрель 

 

100 лет со дня рождения (1916) Георгия Ефруша (Георгия Захаровича 

Ефремова), писателя-драматурга, павшего смертью храбрых под Ленинградом 

(1941), автора шести сборников пьес и рассказов, члена Союза писателей 

СССР; 

110 лет со дня рождения (1906) Смирнова Кавырли (Гаврила Тихоновича 

Смирнова), прозаика, фронтовика, награждѐнного орденом Славы III степени; 

70 лет (1946) Мардан Рая (Раисии Ивановне Николаевой), поэтессе, 

заслуженному работнику культуры РМЭ, члену Союза писателей России. 

 

Май 

 

65 лет (1951) Виталию Никифоровичу Шкалину, писателю, журналисту, 

заслуженному работнику культуры России, заслуженному журналисту РМЭ, 

члену Союза писателей России; 



90 лет со дня рождения (1926) Александру Тихоновичу Липатову, 

писателю-литературоведу, фронтовику, награждѐнного орденом Красной 

Звезды, заслуженному деятелю науки МАССР, члену Союза журналистов 

СССР; 

105 лет со дня рождения (1911) Эсая Чапая (Чапая Исаевича Исаева), 

прозаика, переводчика, репрессированного в 1938 г. 

 

Июнь 

 

120 лет со дня рождения (1996) Ильи Ломберского (Ильи Михайловича 

Токмурзина), писателя, заслуженного учителя Удмуртской АССР, 

награждѐнного орденом Ленина, члена Союза писателей СССР; 

85 лет со дня рождения (1931) Аркадия Евдокимовича Иванова, 

литературоведа-критика, кандидата филологических наук, награждѐнного 

Почѐтной грамотой Президиума Верховного Совета МАССР. 

 

Июль 
 

70 лет (1946) Якову Егорову-Энсулу (Якову Михайловичу Егорову), 

автору трѐх книг, члену Союза писателей России; 

80 лет со дня рождения (1936) Геннадия Михайловича Пирогова, автора 

пяти книг прозы, члена Союза писателей России; 

90 лет со дня рождения (1926) Михаила Тихоновича Сергеева, 

журналиста, литератора, краеведа, кандидата исторических наук, заслуженного 

работника культуры РСФСР; 

90 лет (1926) со дня выхода первого номера литературно-

художественного журнала «У вий», ныне литературно-художественного, 

общественно-политического журнала «Ончыко». 

 

Август 

 

80 лет (1936) Петру Андреевичу Апакаеву, литератору, педагогу, 

учѐному, доктору педагогических наук, заслуженному деятелю МССР, 

действительному члену Академии педагогических и социальных наук; 

60 лет (1956) Алевтине Михайловне Сеньковой, поэтессе, автору двух 

сборников; 

50 лет (1966) Зое Висвис (Зое Александровне Тимофеевой), поэтессе, 

автору пяти сборников, члену Союза писателей России. 

 

Сентябрь 

 

80 лет со дня рождения (1936) Семена Васильевича Николаева, народного 

поэта РМЭ, лауреата Государственной премии МАССР, лауреата премии 

Марийского комсомола им. Олыка Ипая, члена Союза писателей СССР; 

90 лет со дня рождения (1926) Петра Эсенея (Петра Спиридоновича 

Рыбакова), драматурга, награждѐнного медалью «За боевые заслуги»; 



80 лет со дня рождения (1936) Ивана Анисимовича Бердинского, поэта, 

автора трѐх поэтических сборников; 

125 лет со дня рождения (1891) Андрея Карповича Эшкинина, 

журналиста, общественного деятеля, редактора, репрессированного в 1938 

году; 

80 лет (1936) Вячеславу Григорьевичу Попову, автору четырѐх книг, 

члену Союза писателей России; 

70 лет (1946) Зинаиде Васильевне Ермаковой, поэтессе, педагогу, 

отличнику народного просвещения РСФСР, заслуженному учителю школы 

МАССР, награждѐнной орденом «Знак Почѐта», члену Союза писателей 

России. 

 

Октябрь 

 

80 лет (1936) Льву Ивановичу Ятманову, писателю, журналисту, члену 

Международной ассоциации писателей и публицистов, автору четырѐх 

сборников прозы; 

50 лет (1966) Юрию Михайловичу Григорьеву, поэту, автору двух 

сборников; 

110 лет со дня рождения (1906) Яныша Ялкайна (Яныша Ялкаевича 

Ялкаева), писателя, этнографа, библиографа, члена Союза писателей СССР, 

репрессированного в 1938 году, в честь которого учреждена региональная 

литературная премия в Республике Башкортостан. 

 

Ноябрь 
 

80 лет со дня рождения (1936) Евгения Степановича Старикова, писателя, 

педагога, заслуженного работника культуры России и Республики Марий Эл, 

почѐтного гражданина г. Волжска, члена Союза писателей России; 

85 лет со дня рождения (1931) Феликса Васильевича Майорова, прозаика, 

автора трѐх сборников; 

80 лет со дня рождения (1936) Николая Петровича Егорова, поэта, 

журналиста, комсомольского работника, заслуженного работника культуры 

России и МАССР, награждѐнного орденом «Знак Почѐта», автора свыше десяти 

книг; 

80 лет (1936) Юлии Васильевне Цветковой, поэтессе, юристу, педагогу, 

автору восьми поэтических сборников, члену Союза писателей России; 

120 лет со дня рождения (1986) Марии Айдаровне Аюповой, поэтессе, 

журналисту, автору двух поэтических сборников 

 

Декабрь 

 

120 лет со дня рождения (1896) Савинова Эчана (Александра 

Герасимовича Савинова), литератора, журналиста, погибшего на фронте в 1942 

году; 

50 лет (1966) Лидии Геннадьевне Иксановой, поэтессе, общественному 

деятелю, члену Союза писателей России. 


