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В Календарь включены памятные даты, связанные с историей  

Марий Эл, с историей высшего законодательного (представительного) 

органа государственной власти республики, профессиональные праздники, 

юбилеи известных общественных и политических деятелей, работников 

отраслей экономики, науки, культуры, образования, здравоохранения  

Республики Марий Эл. 

Календарь подготовлен для использования в практической работе 

для органов государственной власти и местного самоуправления Респуб-

лики Марий Эл. 

Ваши отзывы, замечания и предложения по формированию Кален-

даря просим направлять в Аппарат Государственного Собрания Респуб-

лики Марий Эл. 
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2022 год объявлен  

Годом культурного наследия народов России 

 

 

В 2022 году исполняется: 

 
470 лет со времени присоединения (1552) марийского края к России. 
410 лет со времени участия (1612) уроженцев марийского края  

в составе Нижегородского ополчения К. Минина и Д. Пожарского в осво-
бождении Москвы от польских интервентов. 

375 лет со времени основания (1647) Мироносицкой пустыни (Ежово-
Мироносицкий монастырь). 

255 лет со времени основания (1767) храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Алексеевском Волжского района. 

195 лет со времени основания (1827) церкви Тихвинской иконы  
Божией Матери в г. Козьмодемьянске. 

185 лет назад (1837) в г. Казани издана "Черемисская грамматика" 
А. Альбинского. 

185 лет со времени образования (1837) МОУ "Сотнурская средняя 
общеобразовательная школа" Волжского района. 

175 лет со времени издания (1847) книги Ф. Видемана "Опыт грам-
матики черемисского языка". 

155 лет назад (1867) издан первый марийский букварь И.М. Кедрова. 
150 лет со времени образования (1872) МОУ "Аринская средняя  

общеобразовательная школа" Моркинского района. 
145 лет со времени постройки (1877) в г. Звенигово церкви святителя 

Николая Чудотворца (Никольский храм). 
145 лет со времени открытия (1877) общественной библиотеки  

в г. Царевококшайске (ныне – Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна). 
140 лет со времени постройки (1882) каменного храма во имя святи-

теля Николая Чудотворца в с. Косолапово Мари-Турекского района. 
140 лет со времени открытия (1882) Горномарийской центральной 

(межпоселенческой) библиотеки им. Н. Игнатьева. 
135 лет назад (1887) издана грамматика марийского языка 

Ф. Васильева "Пособие к изучению черемисского языка на луговом наречии". 
135 лет со времени образования (1887) Петъяльской сельской биб-

лиотеки МБУ "Централизованная библиотечная система администрации 
Волжского муниципального района". 

125 лет со времени образования (1897) МОУ "Мамасевская средняя  
общеобразовательная школа" Волжского района. 

95 лет со времени основания (1927) Мари-Турекской центральной 
районной больницы. 

90 лет со времени открытия (1932) Марийского областного института 
повышения квалификации кадров народного образования (с 1939 года – 
Институт усовершенствования учителей, ныне – Марийский институт  
образования). 
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90 лет со времени выхода (1932) первых номеров районных газет 

"Звениговская неделя" (Звениговский район), "Знамя" (Мари-Турекский 

район), "Сельская новь" (Новоторъяльский район), "Вперед" (Оршанский 

район) и "Наша жизнь" (Параньгинский район). 

85 лет с начала творческой деятельности (1937) Республиканского 

русского драматического театра. 

85 лет со времени открытия (1937) в г. Йошкар-Оле автобусного 

движения. 

80 лет со времени ввода в действие (1942) завода торгового машино-

строения и витаминного завода в г. Йошкар-Оле. 

80 лет со времени образования (1942) Юксарской библиотеки-

филиала № 13 МБУК "Централизованная (межпоселенческая) библиотечная 

система Килемарского муниципального района". 

75 лет со времени открытия (1947) республиканской школы культур-

но-просветительных работников (ныне – Марийский республиканский 

колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая). 

75 лет времени дня образования (1947) Козьмодемьянской центральной 

детской библиотеки. 

75 лет со времени дня образования (1947) Обшиярской сельской  

библиотеки МБУ "Централизованная библиотечная система администрации 

Волжского муниципального района". 

75 лет со времени образования (1947) МБОУ "Арборская основная 

общеобразовательная школа" Мари-Турекского района. 

70 лет со времени образования (1952) Звениговской детской библио-

теки, Суслонгерской сельской библиотеки Звениговского района. 

70 лет со времени образования (1952) Алатайкинской библиотеки-

филиала № 14 МБУК "Централизованная (межпоселенческая) библиотеч-

ная система Килемарского муниципального района". 

65 лет со времени создания (1957) Союза журналистов Республики  

Марий Эл. 

65 лет со времени образования (1957) МДОУ "Детский сад комбини-

рованного вида № 2 "Рябинка" пос. Приволжский Волжского района. 

60 лет со времени образования (1962) Советской центральной детской 

библиотеки. 

50 лет со времени образования (1972) Научной библиотеки Марий-

ского государственного университета им. Р.А. Пановой. 

50 лет со времени образования (1972) МДОУ "Детский сад "Березка"  

Мари-Турекского района. 
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ЯНВАРЬ – ШОРЫКЙОЛ 

 

 

105 лет со времени выхода (1917) первого номера газеты "Царевокок-

шайский земский вестник". 

65 лет со времени выхода (1957) первого номера сатирического  

журнала "Пачемыш" ("Оса"). 

 

*  *  * 

 

1-9 января Новогодние каникулы. 

1 января 95 лет со дня рождения Василия Степановича Глушкова 
(1927-1994), Председателя Верховного Суда Марийской 
АССР (1971-1990 гг.), кандидата юридических наук, заслу-
женного юриста РСФСР. 

1 января 90 лет со дня рождения (1932) Федосии Ильиничны Конако-
вой, одного из организаторов ансамбля "Сударушка", заслу-
женного работника культуры Марийской АССР, лауреата 
премии имени Олыка Ипая. 

1 января 80 лет со дня рождения (1942) Юрия Степановича Костро-
мина, ветерана Куженерского ДРСУ, заслуженного строителя 
Республики Марий Эл, кавалера ордена Трудовой Славы  
III степени, награжденного Почетной грамотой Правитель-
ства Республики Марий Эл. 

1 января 75 лет со дня рождения (1947) Галины Трофимовны Ластовки-
Окуневой, оперной певицы, члена Высшей Международной 
лиги певцов, профессора кафедры сольного пения Казанской 
государственной консерватории, заслуженной артистки  
Российской Федерации, народной артистки Татарской АССР 
и Республики Марий Эл. 

1 января 75 лет со дня рождения (1947) Маргариты Анисимовны  
Веселовой, учителя МОУ "Красногорская средняя общеобра-
зовательная школа № 1" Звениговского района, почетного  
работника народного образования Российской Федерации. 

1 января 70 лет со дня рождения (1952) Галины Александровны  
Ореховой, заведующей нефрологическим отделением, врача-
нефролога ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская 
клиническая больница", заслуженного врача Республики  
Марий Эл. 

1 января 65 лет со дня рождения (1957) Риммы Григорьевны Яликовой, 
воспитателя ГБУ Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями", награжденной Почетной грамотой 
Министерства труда и социальной защиты Российской  
Федерации, Благодарностью министра социального развития 
Республики Марий Эл. 
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1 января 65 лет со дня рождения (1957) Антониды Анатольевны  

Фоминых, учителя МБОУ "Куженерская средняя общеобра-

зовательная школа № 2", почетного работника общего обра-

зования Российской Федерации. 

1 января 50 лет со дня рождения (1972) Ирины Алексеевны Сбоевой, 

доцента кафедры менеджмента и бизнеса ФГБОУ ВО  

"Поволжский государственный технологический университет", 

кандидата экономических наук, награжденной Почетной гра-

мотой Министерства образования и науки Российской Феде-

рации. 

2 января 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шариной (1912-

2002), Заместителя Председателя Президиума Верховного Со-

вета Марийской АССР IV и V созывов, отличника здраво-

охранения, заслуженного врача РСФСР и Марийской АССР, 

кавалера ордена "Знак Почета". 

2 января 90 лет со дня рождения Виталия Платоновича Батуева (1932-

2001), механизатора колхоза имени Ленина Мари-Турекского 

района, депутата Верховного Совета СССР VI созыва, кава-

лера орденов Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 

I степени. 

2 января 80 лет со дня рождения (1942) Николая Кугерговича Смир-

нова, библиотекаря-библиографа, заведующего сектором 

государственной библиографии отдела национальной, крае-

ведческой литературы и библиографии (ныне – отдел "Книж-

ная палата") Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна 

(1973-2009 гг.), заслуженного работника культуры Марийской 

АССР. 

2 января 70 лет со дня рождения (1952) Анатолия Тимиршиновича 

Тимиркаева, поэта, переводчика, журналиста, члена Союза 

писателей России, заслуженного работника культуры  

Республики Марий Эл, народного поэта Республики  

Марий Эл, лауреата премии Марийского комсомола имени 

Олыка Ипая, Государственной премии Республики Марий Эл 

им. С.Г. Чавайна. 

2 января 65 лет со дня рождения (1957) Александра Анатольевича  

Сальникова, Первого заместителя Председателя Правитель-

ства Республики Марий Эл, депутата Государственного  

Собрания Республики Марий Эл III-VI созывов, почетного 

дорожника России, заслуженного строителя Республики  

Марий Эл, награжденного благодарностями Президента  

Российской Федерации, Министра транспорта Российской 

Федерации, Главы Республики Марий Эл, почетными  

грамотами Государственной Думы и Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации, Республики 

Марий Эл, почетным знаком "Строительная Слава". 
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3 января 80 лет со дня рождения Виктора Васильевича Смоленцева 
(1937-2009), генерал-майора, министра внутренних дел Рес-
публики Марий Эл (1990-1996 гг.), кавалера орденов Красной 
Звезды, "За заслуги перед Отчеством" IV степени. 

3 января 65 лет со дня рождения (1957) Михаила Юрьевича Смирнова, 
профессора кафедры транспортно-технологических машин 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 
университет", доктора технических наук, почетного работ-
ника высшего профессионального образования Российской 
Федерации. 

5 января 65 лет со дня рождения(1957) Ольги Николаевны Холкиной, 
учителя МОУ "Красногорская средняя общеобразовательная 
школа № 2" Звениговского района, почетного работника  
общего образования Российской Федерации. 

5 января 55 лет со дня рождения (1967) Галины Александровны  
Кирилловой, старшей медицинской сестры ГБУ Республики 
Марий Эл "Центр патологии речи и нейрореабилитации",  
заслуженного работника здравоохранения Республики  
Марий Эл, награжденной Почетной грамотой Правительства 
Республики Марий Эл, почетным знаком "За верность про-
фессии". 

6 января Навечерие Рождества Христова. 
Рождественский сочельник. 

6 января В 1994 г. законодательная власть в Республике Марий Эл  
перешла от Верховного Совета к Государственному Собра-
нию – высшему законодательному органу государственной 
власти Республики Марий Эл. 

6 января День открытия (1994) первой сессии Государственного  
Собрания Республики Марий Эл I созыва. 
Председателем избран Анатолий Анатольевич Смирнов. 

6 января 85 лет со дня проведения (1937) I научной конференции  
по марийскому языку в г. Йошкар-Оле. 

6 января 90 лет со дня рождения (1932-2019) Анатолия Андриановича 
Артюшова, судьи в отставке, заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Республики Марий Эл (1971-1994 гг.), заслу-
женного юриста Российской Федерации и Марийской АССР. 

6 января 80 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Васильева 
(1942-2016), генерального директора ЗАО "Ариада" (1992-
2016 гг.), депутата Государственного Собрания Республики  
Марий Эл II, IV-VI созывов, доктора экономических наук, 
заслуженного машиностроителя Республики Марий Эл,  
лауреата Государственной премии Республики Марий Эл, 
кавалера ордена "Знак Почета". 

6 января 80 лет со дня рождения (1942) Георгия Валериановича  
Тайгильдина, живописца, графика, члена Союза художников 
России, заслуженного художника Республики Марий Эл. 
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7 января Рождество Христово. 

7-18 января Святки. 

7 января 70 лет со дня рождения (1952) Лидии Семеновны Егошиной,  
ветерана Государственного учреждения – Отделение Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл, 
управляющего Отделением (2003-201 гг.), отличника Пенси-
онного фонда Российской Федерации, заслуженного эконо-
миста Российской Федерации и Республики Марий Эл, 
награжденной почетными грамотами Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Правительства Республики Марий Эл. 

8 января День детского кино. 

9 января 55 лет со дня рождения (1967) Эльвиры Семеновны Лисицыной, 
актрисы ГАУК Республики Марий Эл "Республиканский  
театр кукол", заслуженной артистки Республики Марий Эл, 
народной артистки Республики Марий Эл. 

10 января 60 лет со дня рождения (1962) Татьяны Зиновьевны Изергиной, 
врача-педиатра ГБУ Республики Марий Эл "Сернурская цен-
тральная районная больница", награжденной Благодарностью 
Министра здравоохранения Российской Федерации. 

11 января Всемирный день "Спасибо!". 

11 января День заповедников и национальных парков. 

11 января 100 лет со дня рождения (1922-2019) Татьяны Павловны 
Смирновой, ветерана труда, Заместителя Председателя  
Верховного Совета Марийской АССР VII созыва, кавалера 
орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, награжденной серебряной медалью ВДНХ. 

11 января 100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Заровняева 
(1922-1977), летчика, Героя Советского Союза, участника 
Парада Победы 1945 года в Москве, награжденного орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 и 2 
степени. 

11 января 90 лет со дня рождения Геннадия Архиповича Архипова 
(1932-1995), ученого-археолога, доктора исторических наук, 
академика Российской народной академии наук, директора 
Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева (1989-1995 гг.), 
заслуженного деятеля науки Марийской АССР. 

11 января 75 лет со дня рождения Ольги Федотовны Харитоновой (1947-
2021), артистки ГАУК Республики Марий Эл "Марийский 
национальный театр драмы имени М. Шкетана", заслуженной 
артистки Республики Марий Эл, народной артистки Респуб-
лики Марий Эл. 

11 января 75 лет со дня рождения (1947) Валентины Васильевны  
Ковской, библиотекаря-библиографа, директора МБУ "Волж-
ская централизованная библиотечная система", заслуженного 
работника культуры Республики Марий Эл. 
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12 января День работника прокуратуры Российской Федерации. 

300 лет назад (1722) Указом Петра I в России были созданы 

органы для надзора за соблюдением законов. 

12 января День российской печати. 

В этот день в 1703 г. в Москве вышла в свет первая русская 

газета "Ведомости о военных и новых делах, достойных знания 

и памяти". 

13 января 85 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Жандарского 

(1937-2005), артиста балета, лауреата Государственной  

премии Марийской АССР, заслуженного артиста Марийской 

АССР, народного артиста Марийской АССР. 

13 января 60 лет со дня рождения (1962) Веры Ивановны Вертинской,  

заведующей МБДОУ "Детский сад № 80 "™жара" г. Йошкар-

Олы, депутата Собрания депутатов городского округа "Город 

Йошкар-Ола" VII созыва, почетного работника общего обра-

зования Российской Федерации. 

14 января Обрезание Господне. 

14 января 70 лет со дня рождения (1952) Ольги Васильевны Чиковой, 

учителя МОУ "Красногорская средняя общеобразовательная 

школа № 1" Звенигоского района, отличника народного про-

свещения Российской Федерации. 

14 января 60 лет со дня рождения (1962) Алевтины Николаевны  

Егошиной, специалиста по учебно-воспитательной работе 

отдела организационно-методической работы ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический университет", 

награжденной Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

15 января День образования (2011) Следственного комитета Российской 

Федерации. 

15 января В 1959 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР IV созыва. 

15 января 75 лет со дня рождения (1947) Галины Федоровны Пироговой, 

учителя МБОУ "Куженерская средняя общеобразовательная 

школа № 2", награжденной почетными грамотами Мини-

стерства просвещения РСФСР, Министерства образования 

Республики Марий Эл. 

15 января 60 лет со дня рождения (1962) Вадима Владимировича Ускова, 

директора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Йошкар-Олы", почетного работника общего образования 

Российской Федерации, награжденного Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл. 

16 января 110 лет со дня рождения Ивана Тарасовича Якаева (1912-

1982), артиста ГАУК Республики Марий Эл "Марийский 

национальный театр драмы имени М. Шкетана", обществен-

ного деятеля, депутата Верховного Совета Марийской АССР 
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VII созыва, заслуженного артиста РСФСР и Марийской АССР, 

народного артиста Марийской АССР, кавалера ордена  

Трудового Красного Знамени, награжденного почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Марийской АССР. 
16 января 100 лет со дня рождения Василия Флегонтовича Соловьева 

(1922-2008), председателя Горномарийского райисполкома 
(1968-1978 гг.), депутата Верховного Совета Марийской АССР 
VIII созыва, почетного гражданина г. Козьмодемьянска,  
кавалера орденов Красной Звезды, Трудового Красного  
Знамени, Отечественной войны 1 степени, награжденного 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Марий-
ской АССР. 

17 января 120 лет со дня рождения Кугерге Ильича Айглова (1902-1976), 
сельского руководителя, участника Великой Отечественной 
войны, депутата Верховного Совета Марийской АССР  
II созыва, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени. 

17 января В 1963 г. состоялась заключительная сессия Верховного Со-
вета Марийской АССР V созыва. 

17 января 85 лет со дня рождения Алексея Федоровича Авипова (1937-
2004), прозаика, журналиста, заслуженного журналиста Рес-
публики Марий Эл. 

18 января Крещенский сочельник. 
18 января 85 лет со дня рождения Николая Павловича Ястребчикова 

(1937-2008), партийного работника, инструктора, заместителя 
заведующего сельскохозяйственным отделом ОК КПСС 
(1978-1991 гг.), депутата Верховного Совета Марийской АССР 
IX созыва, кавалера ордена "Знак Почета". 

19 января Крещение Господне (Святое Богоявление). 
19 января 65 лет со дня рождения (1957) Александра Спиридоновича 

Шведа, артиста оперы, заслуженного артиста Республики 
Марий Эл, народного артиста Республики Марий Эл. 

21 января День инженерных войск Российской Федерации. 
В этот день в 1701 г. Указом Петра I учреждена первая  
Инженерная школа, выпускниками которой стали комплек-
товаться первые минерные подразделения регулярной рос-
сийской армии. 

21 января День образования (1921) профессиональных союзов Респуб-
лики Марий Эл. 

21 января 110 лет со дня рождения Григория Ивановича Кондратьева 
(1912-1993), государственного и общественного деятеля, 
председателя Совета Министров Марийской АССР (1945-1948, 
1954-1964 гг.), первого секретаря Марийского обкома партии 
(1948-1951 гг.), депутата Верховного Совета Марийской АССР 
II-VI созывов, кавалера орденов Ленина, "Знак Почета", 
награжденного медалью "За трудовую доблесть", почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Марийской АССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
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21 января 100 лет со дня рождения Семена Александровича Ишутова 

(1922-1994), директора Мари-Турекского лесхоза (1958-

1980 гг.), заслуженного лесовода Марийской АССР, участника 

Великой Отечественной войны, награжденного орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями 

"За отвагу", "За боевые заслуги". 

22 января 85 лет со дня рождения (1937) Станислава Павловича Снегов-

ского, актера, заслуженного артиста Российской Федерации  

и Марийской АССР, народного артиста Республики Марий Эл. 

22 января 65 лет со дня рождения (1957) Любови Николаевны Матвеевой, 

учителя МОУ "Кужмарская средняя общеобразовательная 

школа" Звениговского района, почетного работника общего 

образования Российской Федерации. 

23 января 90 лет со дня рождения Иннокентия Кузьмича Глушкова (1932-

2001), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР. 

24 января 30 лет со дня образования (1992) ЗАО "Ариада". 

24 января 60 лет со дня рождения (1962) Вадима Александровича  

Хайбуллина, директора МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Йошкар-Олы", почетного работника общего 

образования Российской Федерации, заслуженного работника 

образования Республики Марий Эл. 

24 января 50 лет со дня рождения (1972) Ольги Михайловны Репиной,  

доцента кафедры менеджмента и бизнеса ФГБОУ ВО  

"Поволжский государственный технологический университет", 

кандидата экономических наук, награжденной Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

25 января Татьянин день. День российского студенчества. 

Поминовение Святой Татьяны. 

В этот день в 1755 г. И.И. Шувалов подал на подпись импе-

ратрице Елизавете Петровне проспект создания в Москве 

первого Российского университета – Московского государ-

ственного университета. 

25 января День штурмана Военно-морского Флота России. 

В 1701 г. основаны математическая и навигаторская школы, 

осуществлявшие подготовку штурманов. 

25 января 100 лет со дня рождения Григория Ивановича Волкова (1922-

1993), журналиста, участника Великой Отечественной войны, 

редактора газет "Путь Ленина" Мари-Турекского района 

(1956-1959 гг.), "Ленин корно" Советского района (1959-

1962 гг.), "Призыв" Сернурского района (1962-1982 гг.),  

кавалера ордена Отечественной войны 2 степени, награжден-

ного медалями "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть", 

почетными грамотами Президиума Верховного Совета  

Марийской АССР. 
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25 января 60 лет со дня рождения (1962) Леонида Васильевича Михай-
лова, начальника центра творческого развития обучающихся 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 
университет", заслуженного работника культуры Республики 
Марий Эл. 

26 января Международный день таможенника. 
В этот день в 1953 г. в г. Брюсселе состоялась первая учреди-
тельная сессия Совета таможенного сотрудничества, в которой 
приняли участие 17 европейских государств (ныне – Всемир-
ная таможенная организация). Российская Федерация присо-
единилась к организации в 1992 г. 

26 января В 2010 г. состоялось первое заседание Молодежного парла-
мента Республики Марий Эл I созыва. 

26 января 65 лет со дня рождения (1957) Надежды Ивановны Репьевой, 
актрисы, заслуженной артистки Республики Марий Эл, народ-
ной артистки Республики Марий Эл. 

27 января День воинской славы России. 
День снятия блокады Ленинграда (1944). 

27 января 55 лет со дня рождения (1967) Васили Ансаровны Салахут-
диновой, медицинской сестры ГБУ Республики Марий Эл 
"Детская республиканская клиническая больница", заслу-
женного работника здравоохранения Республики Марий Эл. 

28 января 150 лет со дня образования (1872) дер. Сосновка Красноярского 
сельского поселения Звениговского муниципального района. 

28 января 115 лет со дня рождения Василия Александровича Заболоц-
кого (1907-1983), партийного руководителя Сотнурского, 
Пектубаевского, Горномарийского районов (1937-1954 гг.), 
депутата Верховного Совета Марийской АССР IV, V созывов, 
кавалера орденов Красной Звезды, Трудового Красного  
Знамени, награжденного почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР. 

28 января 65 лет со дня рождения (1957) Марии Ивановны Рямзаевой, 
судьи Верховного Суда Республики Марий Эл в отставке,  
заслуженного юриста Республики Марий Эл. 

28 января 65 лет со дня рождения (1957) Ольги Викторовны Орловой,  
ученого-социолога, научного сотрудника Марийского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
им. В.М. Васильева, кандидата исторических наук, заслу-
женного деятеля науки Республики Марий Эл. 

28 января 65 лет со дня рождения Ивана Васильевича Сидоркина (1957-
2013), учителя, директора МБОУ "Русскошойская средняя 
общеобразовательная школа" Куженерского района, создателя 
футбольной команды "Нива", депутата Собрания депутатов 
муниципального образования "Куженерский муниципальный 
район" IV, V созывов, заслуженного работника образования 
Республики Марий Эл. 
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30 января 60 лет со дня рождения (1962) Натальи Юрьевны Глазуновой, 

заместителя главного врача по лечебной работе ГБУ Респуб-

лики Марий Эл "Центр патологии речи и нейрореабилитации", 

кандидата медицинских наук, заслуженного врача Российской 

Федерации и Республики Марий Эл, награжденной Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации. 

30 января 55 лет со дня рождения (1967) Нелли Георгиевны Русиновой, 

начальника отдела экономики и планирования здравоохране-

ния Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, 

награжденной Благодарностью Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства 

Республики Марий Эл. 

31 января Международный день ювелира. 

31 января 65 лет со дня рождения (1957) Руслана Аркадьевича Бушкова, 

журналиста, этнолога, доцента института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета, кандидата  

исторических наук, заслуженного работника культуры Рес-

публики Марий Эл, дважды лауреата литературной премии 

имени Н.А. Заболоцкого, награжденного Почетной грамотой 

Республики Марий Эл. 

31 января 60 лет со дня рождения (1962) Антонины Алексеевны Анто-

новой, артистки ГАУК Республики Марий Эл "Марийский 

национальный театр драмы имени М. Шкетана", народной 

артистки Республики Марий Эл. 
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ФЕВРАЛЬ – ПУРГЫЖ 

 

 

1 февраля День интронизации (2009) Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла. 

1 февраля День работника лифтового хозяйства. 

1 февраля 15 лет назад (2007) в г. Йошкар-Оле подписано Соглашение  

о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Собранием Республики Марий Эл и Законодательным 

Собранием Пензенской области. 

1 февраля 90 лет со дня рождения Анны Матвеевны Гаюк (1932-2021), 

педагога, завуча, учителя, воспитателя Мари-Турекской 

средней школы (1975-1996 гг.), депутата Мари-Турекского 

районного Совета депутатов трудящихся XIII созыва,  

заслуженного учителя Марийской АССР, награжденной  

орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За доб-

лестный труд". 

2 февраля День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943). 

2 февраля 55 лет со дня рождения (1967) Рустама Раисовича Иштуганова, 

слесаря ГБУ Республики Марий Эл "Красностекловарский 

дом-интернат", награжденного Почетной грамотой Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

3 февраля 25 лет со дня открытия (1997) реанимационного отделения  

в Мари-Турекской центральной районной больнице. 

3 февраля 65 лет со дня рождения (1957) Галины Евгеньевны Шкалиной, 

ученого-культуролога, профессора кафедры культуры и искусств 

ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет", 

доктора культурологии, кандидата философских наук,  

почетного работника высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации, заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл. 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака. 

5 февраля День встречи выпускников школ. 

5 февраля 90 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Сепеева (1932-

2021), ученого-этнографа, кандидата исторических наук,  

заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл, почетного 

члена Финно-угорского научного общества (Хельсинки). 

7 февраля День зимних видов спорта в России. 

8 февраля День российской науки. 

Учрежден Указом Президента Российской Федерации  

в ознаменование юбилея Российской академии наук, осно-

ванной 8 февраля 1724 г. в Санкт-Петербурге. 
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8 февраля 20 лет со дня создания (2002) АО "Энергия". 
8 февраля 65 лет со дня рождения (1957) Серафимы Сергеевны Сибатро-

вой, ученого-языковеда, старшего научного сотрудника  
Марийского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева, кандидата фило-
логических наук, заслуженного деятеля науки Республики 
Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики 
Марий Эл им. М.Н. Янтемира. 

9 февраля Всемирный день безопасного Интернета. 
9 февраля Международный день стоматолога. 
9 февраля День работника гражданской авиации. 
9 февраля День выборов (1947) депутатов Верховного Совета Марий-

ской АССР II созыва. 
10 февраля День дипломатического работника. 

Учрежден в ознаменование 200-летия Министерства ино-
странных дел России. 

10 февраля День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина (1799-
1837). 

10 февраля 90 лет со дня рождения Василия Никитича Шибанаева (1932-
2013), героя труда, механизатора колхоза им. Сталина / 
им. Ленина Куженерского района (1959-1992 гг.), кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, Октябрьской Револю-
ции, Ленина. 

11 февраля Всемирный день больного. 
13 февраля Всемирный день радио. 
13 февраля День Аэрофлота. 
13 февраля 135 лет со дня рождения Тимофея Евсеевича Евсеева (1887-

1937), краеведа, этнографа, научного деятеля, фольклориста, 
директора (1924-1931 гг.) Марийского областного краеведче-
ского музея (ныне – Национальный музей Республики  
Марий Эл имени Т. Евсеева). 

13 февраля 80 лет со дня рождения (1942) Зои Петровны Березиной,  
методиста МБУК "Дворец культуры имени ХХХ-летия  
Победы" г. Йошкар-Олы, заслуженного работника культуры 
Республики Марий Эл, лауреата Государственной молодеж-
ной премии имени Олыка Ипая. 

13 февраля 60 лет со дня рождения (1962) Аллы Алексеевны Орловой, 
директора МБУК "Детская художественная школа № 1 
г. Йошкар-Олы", заслуженного художника Республики  
Марий Эл, лауреата Государственной молодежной премии 
имени Олыка Ипая, Государственной премии Республики 
Марий Эл им. А.В. Григорьева. 

14 февраля Всемирный день влюбленных. 
День Святого Валентина. 

14 февраля Всемирный день компьютерщика. 
В этот день в 1946 г. был запущен первый работающий элек-
тронный компьютер ENIAC. 
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14 февраля 75 лет со дня рождения (1947) Нины Васильевны Губаревой, 

воспитателя ГБУ Республики Марий Эл "Люльпанский центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей", ветерана труда, заслуженного работника образования 

Республики Марий Эл. 

14 февраля 70 лет со дня рождения (1952) Ольги Ивановны Майковой, 

библиотекаря-библиографа, директора Звениговской межпо-

селенческой библиотеки (1986-2018 гг.), заслуженного работ-

ника культуры Республики Марий Эл. 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества. 

Отмечается в день вывода (1989) советских войск из Афга-

нистана. 

15 февраля Сретение Господне. 

15 февраля В 1990 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР XI созыва. 

15 февраля 80 лет со дня рождения (1942) Василия Александровича 

Ключникова, отличника народного образования, заслужен-

ного учителя образования Марийской АССР. 

16 февраля 35 лет со дня образования (1987) народного хора ветеранов 

"Русь" при Мари-Турекском РЦДК. Основатель – заслужен-

ный работник культуры Марийской АССР М.Я. Зяблицев. 

16 февраля 85 лет со дня рождения (1937) Олега Михайловича Гераси-

мова, музыковеда, фольклориста, члена Союза композиторов 

России, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля ис-

кусств Марийской АССР, лауреата Государственной премии 

имени Олыка Ипая. 

16 февраля 70 лет со дня рождения (1952) Лидии Ивановны Епловой, 

врача-педиатра ГБУ Республики Марий Эл "Звениговская 

центральная районная больница", заслуженного врача Рес-

публики Марий Эл. 

17 февраля День спонтанного проявления доброты. 

Этот день – одна из инициатив международных благотвори-

тельных организаций. Празднуют его всем миром вне зави-

симости от гражданства, национальности и религиозных 

убеждений. 

17 февраля День российских студенческих отрядов. 

17 февраля В 1919 г. по решению Правительства РСФСР город Царево-

кокшайск переименован в Краснококшайск. 

17 февраля 90 лет со дня выхода первого номера (1932) Мари-Турекской 

районной газеты "Путь Ленина" (ныне – "Знамя"). 

18 февраля День выборов (1951) депутатов Верховного Совета Марий-

ской АССР III созыва. 

18 февраля 50 лет со дня образования (1972) военизированной пожарной 

части № 2 Марийской АССР (по охране АО "ММЗ"). 
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18 февраля 120 лет со дня рождения Льва Николаевича Сахарова (1902-

1980), композитора, педагога, первого председателя правле-

ния Союза композиторов Марийской АССР (1956-1965 гг.), 

преподавателя Йошкар-Олинского музыкального училища 

им. И.С. Палантая (1931-1962 гг.), заслуженного деятеля  

искусств Марийской АССР. 

19 февраля 85 лет со дня создания (1937) Марийской опытной станции 

по полеводству (с 1956 г. – Марийская государственная сель-

скохозяйственная опытная станция, с 1989 г. – Марийский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства). 

20 февраля 100 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Ласточкиной 

(1922-2014), вышивальщицы, заслуженного работника быто-

вого обслуживания Марийской АССР, почетного гражданина 

г. Йошкар-Олы. 

20 февраля 95 лет со дня рождения Александра Романовича Соловьева 

(1927-2002), директора, учителя Мосаринской семилетней 

школы Мари-Турекского района (1956-2002 гг.), делегата 

Всесоюзного съезда учителей в Москве (1968 г.), заслужен-

ного учителя школы РСФСР и Марийской АССР. 

20 февраля 90 лет со дня рождения Дмитрия Егоровича Казанцева (1932-

2021), ученого-языковеда, доктора филологических наук,  

профессора, отличника народного просвещения, почетного 

работника высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации, заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Марий-

ской АССР. 

21 февраля Международный день родного языка. 

Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью  

сохранения культурных традиций всех народов. 

21 февраля Всемирный день экскурсовода. 

21 февраля 75 лет со дня рождения (1947) Сергея Павловича Иванова,  

профессора, заведующего кафедрой сопротивления материалов 

и прикладной механики ФГБОУ ВО "Поволжский государ-

ственный технологический университет", доктора техниче-

ских наук, почетного работника высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

22 февраля 115 лет со дня рождения Алексея Емельяновича Сидоркина 

(1907-2000), партийно-хозяйственного работника, председателя 

колхозов "У вий", им. Мосолова Мари-Турекского района 

(1950-1954 гг.), с 1958 управляющего республиканской  

конторой "Главбакалея", участника Великой Отечественной 

войны, награжденного орденом Отечественной войны 2 сте-

пени, медалью "3а боевые заслуги". 
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22 февраля 65 лет со дня рождения (1957) Николая Валериановича  
Вассанова, главного специалиста отдела сельского хозяйства 
администрации Горномарийского муниципального района, 
заслуженного зоотехника Республики Марий Эл, награжден-
ного Благодарностью Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

23 февраля День защитника Отечества. 
23 февраля День воинской славы России. 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками  
Германии (1918). 

23 февраля 135 лет со дня рождения Михаила Георгиевича Платунова 
(1887-1972), художника, педагога, члена Союза художников 
СССР, профессора Ленинградского института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. 

23 февраля 75 лет со дня рождения Галины Ивановны Соловьевой (1947-
2019), искусствоведа, заслуженного деятеля искусств Ма-
рийской ССР, лауреата Государственной премии Республики 
Марий Эл им. А.В. Григорьева. 

24 февраля День выборов (1980) депутатов Верховного Совета Марийской 
АССР X созыва. 

24 февраля День выборов (1985) депутатов Верховного Совета Марийской 
АССР XI созыва. 

25 февраля 80 лет со дня рождения Павла Павловича Петрова (1942-
2002), председателя колхозов имени Кирова (1975-1980, 
1991-1995 гг.), имени Чапаева (1985-1990 гг.) Куженерского 
района, депутата Верховного Совета Марийской АССР  
XI созыва, заслуженного работника сельского хозяйства  
Марийской АССР. 

26 февраля 65 лет со дня рождения (1957) Елизаветы Петровны Шалаги-
ной, заведующей Красностекловарской сельской библиотекой 
МБУК "Моркинская централизованная библиотечная система", 
заслуженного работника культуры Республики Марий Эл. 

26 февраля 65 лет со дня рождения (1957) Надира Мансуровича  
Шагидуллина, старшего преподавателя кафедры высшей  
математики ФГБОУ ВО "Поволжский государственный  
технологический университет", награжденного Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

27 февраля День Сил специальных операций Российской Федерации. 
27 февраля День выборов (1955) депутатов Верховного Совета Марийской 

АССР IV созыва. 
27 февраля 95 лет со дня рождения Евгения Ильича Лоскутова (1927-

2004), организатора сельского хозяйства, заслуженного ме-
ханизатора Марийской АССР, награжденного орденами  
Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалью  
"За трудовую доблесть". 
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27 февраля 55 лет со дня рождения (1967) Елены Викторовны Кугергиной, 

заместителя заведующей МБДОУ "Куженерский детский сад 

№ 2 "Теремок", депутата Собрания депутатов городского  

поселения "Куженер" Куженерского муниципального района 

IV созыва, почетного работника общего образования Россий-

ской Федерации. 

28 февраля / 

6 марта 

Масленица. 

28 февраля В 2005 г. в г. Казани подписано Соглашение о межпарла-

ментском сотрудничестве между Государственным Собранием 

Республики Марий Эл и Государственным Советом Респуб-

лики Татарстан. 

28 февраля 90 лет со дня рождения Виталия Андреевича Петухова (1932-

2009), работника образования, директора Оршанского педа-

гогического училища (1969-1977 гг.), первого заместителя 

министра образования Марий Эл (1988-1997 гг.), заслуженного 

учителя школы Марийской АССР, народного учителя  

Республики Марий Эл, награжденного Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Марийской АССР. 

29 февраля 50 лет со дня рождения (1972) Натальи Михайловны  

Охотиной, доцента кафедры сервиса и туризма ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический универси-

тет", кандидата исторических наук, награжденной Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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МАРТ – ӰАРНЯ 

 

 

155 лет со времени образования (1867) МОУ "Помарская средняя  

общеобразовательная школа" Волжского района. 

125 лет со времени образования (1897) Токтайбелякской сельской 

библиотеки Куженерского района. 

85 лет со времени открытия (1937) ГБУ Республики Марий Эл "Станция 

скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы". 

35 лет со времени образования (1987) драматического коллектива 

"Умыр кас" Елеевского сельского дома культуры Параньгинского района. 

 

*  *  * 

 
1 марта Всемирный день гражданской обороны. 

Отмечается в день вступления в силу (1972) Устава Между-
народной организации гражданской обороны. Россия – пол-
ноправный член организации с 1993 г. 

1 марта В 1921 г. состоялись торжества, посвященные образованию 
Марийской автономной области. 

1 марта День выборов (1959) депутатов Верховного Совета Марийской 
АССР V созыва. 

1 марта 15 лет назад (2007) в г. Самаре подписано Соглашение  
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Собранием Республики Марий Эл и Самарской Губернской 
Думой. 

1 марта 15 лет назад (2007) в г. Самаре подписано Соглашение  
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Собранием Республики Марий Эл и Законодательным  
Собранием Пермского края. 

1 марта 90 лет со дня выхода (1932) Звениговской районной газеты 
"Передовик" (ныне – "Звениговская неделя"). 

1 марта 60 лет со дня рождения (1962) Галины Дмитриевны Козловой, 
учителя МОУ "Красногорская средняя общеобразовательная 
школа № 1", почетного работника общего образования Рос-
сийской Федерации. 

2 марта 40 лет со дня образования (1982) Куженерского детского сада 
"Колосок". 

2 марта 40 лет со дня образования (1982) детского образцового  
ансамбля эстрадного танца "Улыбка" МБУК "Дворец культуры 
имени В.И. Ленина" г. Йошкар-Олы. 

2 марта 60 лет со дня рождения (1962) Екатерины Михайловны  
Рыбаковой, заместителя директора ГБУ Республики Марий Эл 
"Комплексный центр социального обслуживания населения  
в Оршанском районе", ветерана труда, награжденной Почетной 
грамотой Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Благодарностью Главы Республики Марий Эл. 
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3 марта Всемирный день писателя. 

3 марта День выборов (1963) депутатов Верховного Совета Марийской 

АССР VI созыва. 

4 марта День первых альтернативных выборов (1990) депутатов  

Верховного Совета Марийской АССР XII созыва. 

4 марта 90 лет со дня рождения Эрика Никитича Сапаева (1932-1963), 

композитора, автора первой марийской оперы "Акпатыр", 

лауреата Государственной премии имени Олыка Ипая, лауре-

ата Государственной премии Марийской АССР. 

6 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. 

6 марта 95 лет со дня рождения Галины Николаевны Обуховой (1927-

2014), животновода, Героя Социалистического Труда. 

6 марта 65 лет со дня рождения (1957) Ольги Васильевны Малюты, 

доцента кафедры экологии, почвоведения и природопользо-

вания ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологи-

ческий университет", кандидата биологических наук, 

награжденной Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

6 марта 50 лет со дня рождения (1972) Андрея Владимировича  

Леухина, заместителя управляющего Государственного 

учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Марий Эл, отличника Пенсионного 

фонда Российской Федерации, награжденного медалью "15 лет 

Пенсионному фонду Российской Федерации", Почетной гра-

мотой Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

7 марта 30 лет со дня основания МБУК "Звениговский районный 

Центр досуга и культуры "МЕЧТА". 

7 марта 70 лет со дня рождения (1952) Анны Георгиевны Васильевой, 

члена Союза писателей России, члена литературного объеди-

нения "Зеленая лампа" г. Волжска, почетного работника  

образования Российской Федерации. 

8 марта Международный женский день. 

Решение о ежегодном праздновании этого дня принято  

на II Международной конференции социалисток в 1910 г.  

в г. Копенгагене по предложению Клары Цеткин. В России 

отмечается с 1913 г. 

8 марта 110 лет со дня рождения Иосифа Афанасьевича Кулика 

(1912-1998), участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза. 

8 марта 100 лет со дня рождения Ивана Александровича Загайнова 

(1922-1994), начальника Мари-Турекской райстройконторы, 

организатора и первого начальника ПМК-715, участника  

Великой Отечественной войны, кавалера орденов Красной 

Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степеней. 
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8 марта 95 лет со дня рождения Христофора Фокеевича Балдаева 

(1927), ученого-биолога, фенолога, орнитолога, автора "Ма-

рийско-русского словаря биологических терминов" и "Русско-

марийского словаря биологических терминов", заслуженного 

работника образования Республики Марий Эл, почетного  

работника высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации. 

8 марта 85 лет со дня рождения (1937) Юрия Алексеевича Буйлина, 

государственного руководителя, первого секретаря Марий-

ского областного комитета ВЛКСМ (1966-1974 гг.), заслужен-

ного работника профессионально-технического образования 

Марийской АССР. 

8 марта 70 лет со дня рождения (1952) Владимира Ивановича  

Мясникова, доцента кафедры информационно-вычислительных 

систем ФГБОУ ВО "Поволжский государственный техноло-

гический университет", кандидата технических наук, почет-

ного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

9 марта День образования (2004) Федеральной антимонопольной 

службы. 

9 марта 50 лет со дня рождения (1972) Алексея Аркадьевича Рожен-

цова, проректора по развитию университетского комплекса 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", награжденного Почетной грамотой Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

10 марта День работников архивов. 

В этот день в 1720 г. Петр I подписал "Генеральный регла-

мент" – учредительный устав государственной гражданской 

службы, определившей основы организации государственного 

управления и вводивший должность архивариуса. 

10 марта В 2004 г. Государственному Собранию Республики Марий Эл 

III созыва присуждена Главная Российская Премия "Россий-

ский Национальный Олимп". 

10 марта 35 лет со дня образования (1987) народного фольклорно-

этнографического ансамбля "Савак кундем" Сысоевского 

сельского дома культуры Мари-Турекского района. 

10 марта 65 лет со дня рождения (1957) Алевтины Валентиновны  

Таракановой, директора МБУК "Централизованная библио-

течная система г. Йошкар-Олы", заслуженного работника 

культуры Республики Марий Эл, награжденной почетными 

грамотами Правительства и Государственного Собрания Рес-

публики Марий Эл. 

11 марта День работников органов наркоконтроля Российской Феде-

рации. 
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11 марта 60 лет со дня рождения (1962) Нины Андреевны Малышевой, 

старшего преподавателя кафедры управления и права 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", награжденной Благодарностью Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

11 марта 80 лет со дня рождения (1942) Аркадия Николаевича Чимаева, 

деятеля науки и образования, кандидата исторических наук, 

научного сотрудника Марийского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 

(1966-1968, 1972-1975 гг.), почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федерации,  

заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл, награж-

денного Почетной грамотой Республики Марий Эл. 

12 марта День работника уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 

В 1879 г. император Российский Александр II издал Указ  

о создании тюремного департамента, положив начало единой 

государственной системе исполнения наказаний в России. 

12 марта День выборов (1967) депутатов Верховного Совета Марийской 

АССР VII созыва. 

13 марта День работников геодезии и картографии. 

13 марта 60 лет со дня рождения (1962) Валентины Сергеевны Пету-

ховой, учителя МБОУ "Конганурская средняя общеобразова-

тельная школа" Куженерского района, почетного работника 

общего образования Российской Федерации. 

14 марта 110 лет со дня рождения Хлебникова Павла Николаевича 

(1912-1987), участника Великой Отечественной войны, пол-

ного кавалера ордена Славы. 

14 марта 50 лет со дня рождения (1972) Галины Николаевны Гребневой, 

учителя МБОУ "Куженерская средняя общеобразовательная 

школа № 2", награжденной Почетной грамотой Министер-

ства образования Республики Марий Эл, Благодарностью 

Главы Республики Марий Эл. 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя. 

Учрежден решением ООН в 1962 г. в память о выступлении  

Президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе (1961).  

В выступлении были сформулированы четыре основных пра-

ва потребителя: право на безопасность, право на информа-

цию, право на выбор и право быть услышанным. 

15 марта День работников бытового обслуживания населения и жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

15 марта 100 лет со дня рождения Тагира Калюковича Кержнева 

(1922-1992), участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза. 
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15 марта 75 лет со дня рождения (1947) Леонида Николаевича Ермина, 

водителя, ветерана труда, заслуженного работника сельского 

хозяйства Республики Марий Эл, кавалера ордена "Знак По-

чета". 

15 марта 65 лет со дня рождения (1957) Татьяны Александровны  

Кудиновой, заведующей лабораторией кафедры "Энерго-

обеспечение предприятий" ФГБОУ ВО "Поволжский госу-

дарственный технологический университет", награжденной 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

16 марта 85 лет со дня образования (1937) подразделений экономической 

безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. 

16 марта 100 лет со дня рождения Георгия Михайловича Осокина 

(1922-1992), живописца, участника Великой Отечественной 

войны, заслуженного деятеля искусств Марийской АССР. 

16 марта 70 лет со дня рождения Габдулхака Габдулловича Гибадул-

лина (1952-2016), артиста цирка, организатора Медведевского 

мини-зоопарка, заслуженного артиста Марийской АССР,  

Татарской АССР, народного артиста Марийской АССР, 

награжденного Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета Марийской АССР. 

17 марта 60 лет со дня рождения (1962) Лидии Ильдусовны Фроловой, 

заместителя директора по административно-хозяйственной 

части ГБПОУ Республики Марий Эл "Торгово-технологический 

колледж", почетного работника начального профессиональ-

ного образования Российской Федерации, награжденной  

Благодарностью Главы Республики Марий Эл. 

17 марта 60 лет со дня рождения (1962) Семеновой Ираиды Васильевны, 

учителя МОУ "Красноярская средняя общеобразовательная 

школа" Звениговского района, почетного работника общего 

образования Российской Федерации. 

18 марта День открытия (1959) первой сессии Верховного Совета  

Марийской АССР V созыва. 

Председателем избран Василий Михайлович Воробьев. 

18 марта 55 лет со дня рождения (1967) Елены Ильиничны Давыдовой,  

начальника Государственного учреждения – Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Звениговском 

районе Республики Марий Эл (2015-2020 гг.), награжденной 

Благодарностью Председателя Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации, медалью "15 лет Пенсионного фонда 

Российской Федерации". 

19 марта День моряка-подводника в России. 

В этот день в 1906 г. Приказом по военно-морскому ведом-

ству Российской империи подводные лодки были выделены  

в самостоятельный класс боевых кораблей. 
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20 марта Международный день астрологии. 

20 марта Международный день театра для детей и молодежи. 

20 марта День открытия (1980) первой сессии Верховного Совета  
Марийской АССР X созыва. 
Председателем избран Петр Ефимович Коротков. 

20 марта 65 лет со дня рождения (1957) Ирины Ивановны Бурхановой, 
директора муниципального предприятия "Столица" город-
ского округа "Город Йошкар-Ола", заслуженного работника 
сферы обслуживания Республики Марий Эл. 

21 марта Всемирный день Земли. 
Отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН. 

21 марта Всемирный день поэзии. 

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дис-
криминации. 
В этот день в 1960 г. расисты расстреляли мирную демон-
страцию в африканском пос. Шарпевиль. 

21 марта Международный день кукольника. 

21 марта Навруз – мусульманский праздник весны. 

21 марта День открытия (1985) первой сессии Верховного Совета Ма-
рийской АССР XI созыва. 
Председателем избран Николай Федорович Рыбаков. 

21 марта 85 лет со дня образования (1937) ГБОУ ДО Республики  
Марий Эл "Дворец творчества детей и молодежи". 

21 марта 35 лет со дня основания (1987) Марийской республиканской 
организации Всероссийской общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов. 

21 марта 35 лет со дня основания (1987) Звениговского районного  
Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров), правоохра-
нительных органов и Вооруженных Сил. 

21 марта 55 лет со дня рождения (1967) Галины Анатольевны  
Ведерниковой, заведующей МДОУ "Детский сад "Ромашка" 
Мари-Турекского района, депутата Собрания депутатов  
муниципального образования "Городское поселение Мари-
Турек" III созыва, награжденной почетными грамотами Ми-
нистерства социальной защиты населения и труда и Мини-
стерства здравоохранения Республики Марий Эл. 

21 марта 55 лет со дня рождения (1967) Ираиды Васильевны Соколовой, 
заведующей лечебно-хирургическим отделением ГБУ Рес-
публики Марий Эл "Детская стоматологическая поликлиника 
г. Йошкар-Олы", награжденной Благодарностью Министра 
здравоохранения Российской Федерации. 

22 марта Всемирный день водных ресурсов. 
Отмечается по решению участников Конференции ООН  
по окружающей среде и развитию. 
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22 марта Международный день таксиста. 

22 марта День открытия (1963) первой сессии Верховного Совета  

Марийской АССР VI созыва. 

Председателем избран Василий Михайлович Воробьев. 

22 марта 55 лет со дня рождения (1967) Александра Анатольевича 

Пушкарева, директора ЗАО "Марийское", депутата Государ-

ственного Собрания Республики Марий Эл VI созыва, заслу-

женного работника сельского хозяйства Республики Марий Эл. 

23 марта День работников гидрометеорологической службы. 

В этот день в 1950 г. вступила в силу Конвенция Всемирной  

метеорологической организации (ВМО). 

23 марта 95 лет со дня рождения Майи Тимофеевны Романовой (1927-

2014), артистки ГАУК Республики Марий Эл "Марийский 

национальный театр драмы имени М. Шкетана", заслуженной 

артистки РСФСР и Марийской АССР. 

23 марта 70 лет со дня рождения (1952) Елизаветы Зиновьевны Васю-

ниной, ведущего инженера отдела научных программ, интел-

лектуальной собственности и НИРС ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный технологический университет", награжден-

ной Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

23 марта 55 лет со дня рождения (1967) Станислава Алексеевича  

Шакирова, певца, заслуженного артиста Республики Марий Эл 

и Республики Башкортостан, народного артиста Республики 

Марий Эл. 

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

Отмечается по решению Всемирной организации здраво-

охранения в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох 

объявил об открытом им возбудителе туберкулеза (1882). 

24 марта 110 лет со дня рождения Олыка Ипая (Ипатия Степановича 

Степанова) (1912-1937), поэта-новатора, прозаика, перевод-

чика, члена Союза писателей СССР, именем которого названа 

Государственная молодежная премия Республики Марий Эл. 

24 марта 80 лет со дня рождения (1942) Зои Константиновны Ивановой, 

ученого-лингвиста, кандидата филологических наук, доцента, 

почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации, заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл. 

24 марта 65 лет со дня рождения (1956) Николая Валентиновича  

Смородинова, инженера-строителя СХПК-СХА (колхоз) 

"Первое мая" Новоторъяльского района, депутата Собрания 

депутатов муниципального образования "Новоторъяльский 

муниципальный район" VII созыва, заслуженного строителя 

Республики Марий Эл. 

25 марта День работника культуры Российской Федерации. 
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25 марта 30 лет со дня образования (1992) АО "Завод металлокерами-

ческих материалов "Метма". 

26 марта 20 лет со дня образования (2002) республиканского обще-

ственного движения "Марийский национальный конгресс". 

27 марта Всемирный день театра. 

27 марта День войск национальной гвардии Российской Федерации. 

В этот день в 1811 г. император Российский Александр I 

подписал Указ о формировании внутренней стражи России. 

27 марта 50 лет со дня рождения (1972) Ирины Валентиновны Светла-

ковой, учителя МБОУ "Русскошойская средняя общеобразо-

вательная школа" Куженерского района, почетного работника 

общего образования Российской Федерации. 

28 марта Всемирный день историка. 

28 марта 140 лет со дня рождения Гурия Эвайна (Гурия Гавриловича 

Кармазина) (1882-1938), педагога, ученого, переводчика, 

журналиста, одного из основоположников марийского языко-

знания. 

28 марта 55 лет со дня рождения (1967) Натальи Николаевны Макол-

диной, заведующей детской поликлиникой № 4 ГБУ Респуб-

лики Марий Эл "Йошкар-Олинская детская городская 

больница им. Л.И. Соколовой", заслуженного врача Респуб-

лики Марий Эл. 

29 марта 75 лет со дня рождения (1947) Владимира Константиновича 

Иванова, профессора кафедры транспортно-технологических 

машин ФГБОУ ВО "Поволжский государственный техноло-

гический университет", доктора технических наук, награж-

денного Почетной грамотой Министерства образования  

и науки Российской Федерации. 

29 марта 50 лет со дня рождения Павлова Владимира Викторовича, 

учителя МОУ "Мочалищенская средняя общеобразователь-

ная школа" Звениговского района, отличника физической 

культуры и спорта. 

31 марта День открытия (1955) первой сессии Верховного Совета Ма-

рийской АССР IV созыва. 

Председателем избран Константин Алексеевич Скворцов. 

31 марта День открытия (1967) первой сессии Верховного Совета  

Марийской АССР VII созыва. 

Председателем избран Петр Ефимович Коротков. 

31 марта 30 лет со дня подписания (1992) в Москве в Георгиевском  

зале Кремля Федеративного Договора о разграничении пред-

метов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

власти суверенных республик в составе Российской Федерации. 

31 марта 55 лет со дня образования (1967) пожарно-спасательной  

части № 28 пос. Куженер (ППЧ-13). 
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АПРЕЛЬ – ВӰДШОР 

 

 

100 лет со времени выхода в свет (1922) первого номера журнала  

"У илыш" (издавался до 1927 года в Москве). 

55 лет со времени образования (1967) народного ансамбля песни  

и танца "Сударушка" г. Йошкар-Олы. 

85 лет со времени открытия (1937) почтового отделения в пос. Суслонгер 

Звениговского района. 

80 лет со времени основания (1942) предприятия АО "Бутяковец" 

г. Звенигово. 

45 лет со времени образования (1977) ансамбля ветеранов труда  

"Былина" передвижного автоклуба МБУК "Централизованная (межпосе-

ленческая) клубная система" Килемарского муниципального района. 

 

*  *  * 

 

1 апреля Международный день птиц. 
1 апреля День смеха. 

1 апреля День открытия (1947) первой сессии Верховного Совета 
Марийской АССР II созыва. 
Председателем избран Иван Алексеевич Гребнев. 

1 апреля 80 лет со дня рождения (1942) Ивана Ивановича Казанкова, 
организатора сельского хозяйства, партийного деятеля, 
председателя ООО СПК "Звениговский", заслуженного зоо-
техника Марийской АССР, лауреата Государственной пре-
мии Республики Марий Эл. 

1 апреля 60 лет со дня рождения (1962) Елены Ивановны Протасовой, 
учебного мастера кафедры стандартизации, сертификации  
и товароведения ФГБОУ ВО "Поволжский государственный 
технологический университет", награжденной Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

2 апреля Международный день детской книги. 
Отмечается в день рождения датского писателя 
Х.К. Андерсена. 

2 апреля День единения народов России и Беларуси. 
2 апреля Начало Рамадана – месяца обязательного мусульманского 

поста. 
3 апреля День геолога. 

3 апреля 95 лет со дня рождения Галины Ивановны Мартьяновой 
(Воронцовой) (1927-2008), организатора культуры, почетного 
гражданина поселка Сернур, награжденной Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР. 

4 апреля 75 лет со дня рождения (1947) Николая Ивановича Кодяева, 
почетного гражданина города Козьмодемьянска. 
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5 апреля В 2006 г. Государственное Собрание Республики Марий Эл 

IV созыва удостоено награды Благотворительного обще-

ственного движения "Добрые люди мира" – ордена "Слава 

Нации". 

5 апреля 15 лет назад (2007) в г. Йошкар-Оле подписано Соглашение  

о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Собранием Республики Марий Эл и Законодательным 

Собранием Оренбургской области. 

5 апреля 70 лет со дня рождения (1952) Любови Алексеевны Никити-

ной, ветерана педагогического труда, депутата Собрания 

депутатов муниципального образования "Кужмарское сель-

ское поселение" Звениговского района I созыва, отличника 

народного просвещения. 

6 апреля День работников следственных органов Российской Феде-

рации. 

6 апреля 115 лет со дня выхода (1907) первого номера ежегодного 

издания на марийском языке "Марла календарь" ("Марий-

ский календарь"). 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

Отмечается в день вступления в силу Устава Всемирной  

организации здравоохранения (1948). 

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы. 

7 апреля День памяти погибших подводников. 

7 апреля 85 лет со дня рождения Прокопия Максимовича Бердникова 

(1937-1995), связиста, заслуженного связиста РСФСР, кава-

лера ордена "Знак Почета". 

8 апреля День сотрудников военных комиссариатов. 

В 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял Декрет  

об учреждении волостных, губернских и окружных комис-

сариатов по военным делам. 

8 апреля 60 лет со дня рождения (1962) Людмилы Алексеевны Акту-

гановой, учителя МБОУ "Токтайбелякская основная обще-

образовательная школа" Куженерского района, почетного 

работника общего образования Российской Федерации, 

награжденной Почетной грамотой Министерства образова-

ния Республики Марий Эл, Благодарностью Главы Респуб-

лики Марий Эл. 

9 апреля 65 лет со дня рождения (1957) Надежды Геннадьевны  

Крашенинниковой, доцента кафедры машиностроения  

и материаловедения ФГБОУ ВО "Поволжский государ-

ственный технологический университет", кандидата физико-

математических наук, почетного работника высшего про-

фессионального образования Российской Федерации, 

награжденной Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 
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9 апреля 60 лет со дня рождения (1962) Ирины Николаевны Новосе-

ловой, врача-невролога детского поликлинического отделе-

ния ГБУ Республики Марий Эл "Сернурская центральная 

районная больница", награжденной Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл. 

10 апреля День войск противовоздушной обороны Российской Феде-

рации. 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

В этот день в 1945 г. узники Бухенвальда во главе с интер-

национальным политическим центром подняли вооружен-

ное восстание, в результате которого захватили лагерь  

и удерживали его до прихода союзных войск. 

11 апреля 25 лет со дня образования (1997) ООО "Интекрон" 

г. Йошкар-Олы. 

11 апреля 110 лет со дня рождения Степана Якимовича Кусакина 

(1912-1999), партийно-административного руководителя, 

первого секретаря Мари-Турекского РК ВКП(б) (1944-1949 гг.), 

начальника отдела завода им. Бутякова (1949-1972 гг.),  

кавалера ордена "Знак Почета". 

11 апреля 75 лет со дня рождения (1947) Валериана Арсеньевича 

Идабаева, председателя СПК племзавод – колхоз имени  

Мосолова Горномарийского района, депутата Верховного 

Совета Республики Марий Эл XII созыва, Государственного 

Собрания Республики Марий Эл III созыва, заслуженного 

работника сельского хозяйства Республики Марий Эл, 

награжденного Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, Благодарностью Марийского ОК КПСС 

и Совета Министров Марийской АССР, лучшего механиза-

тора района 1979 года. 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. 

Отмечается с 1962 г. в ознаменование первого в мире полета  

человека в космос по решению Международной авиацион-

ной федерации. 

12 апреля День космонавтики. 

В этот день в 1961 г. гражданин СССР Ю.А. Гагарин  

на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил 

орбитальный полет вокруг Земли, открыв эру пилотируемых 

космических полетов. 

14 апреля 110 лет со дня рождения Бориса Карловича Рейнфельдта 

(1912-2000), ученого-философа, партийного работника,  

кандидата философских наук, заслуженного деятеля науки 

Марийской АССР. 
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14 апреля 50 лет со дня рождения (1972) Ирины Валерьевны Антоно-

вой, консультанта отдела ЗАГС администрации городского 

округа "Город Волжск", награжденной Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Марий Эл, Мини-

стерства юстиции Республики Марий Эл. 

15 апреля Всемирный день науки. 

15 апреля Международный день культуры. 

Отмечается с 1999 г. в день подписания Договора о между-

народных нормах охраны культурных ценностей (Пакт  

Рериха, 1935). 

16 апреля Международный день цирка. 

16 апреля В 2009 г. в г. Йошкар-Оле подписано Соглашение о меж-

парламентском сотрудничестве между Государственным 

Собранием Республики Марий Эл и Государственным  

Собранием – Курултаем Республики Башкортостан. 

16 апреля 85 лет со дня рождения (1937) Геннадия Николаевича  

Айплатова, ученого-историка, краеведа, доктора исторических 

наук, профессора, депутата Верховного Совета Марийской 

АССР VIII созыва, заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации, почетного работника высшего  

профессионального образования Российской Федерации,  

заслуженного деятеля науки Марийской АССР, лауреата 

Государственной премии Республики Марий Эл. 

17 апреля День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

МВД России. 

17 апреля Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. 

17 апреля В 1991 г. в соответствии с Законом Марийской ССР "Об из-

менениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 

Марийской ССР" официальным названием республики  

стало "Марийская ССР – Республика Марий Эл". 

18 апреля Международный день охраны памятников и исторических 

мест. 

Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного Совета 

по вопросам охраны памятников и достопримечательных 

мест. 

18 апреля День воинской славы России. 

День победы русских воинов князя Александра Невского  

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242). 

18 апреля 105 лет со дня рождения Георгия Фёдоровича Бастракова 

(1917-1944), участника Великой Отечественной войны,  

Героя Советского Союза. 

18 апреля 65 лет со дня рождения (1957) Ларисы Александровны 

Скулкиной, инженера кафедры строительных конструкций  

и водоснабжения ФГБОУ ВО "Поволжский государственный 
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технологический университет", награжденной Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

19 апреля День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Россий-

ской империи (1783). 

19 апреля День работников службы занятости Российской Федерации. 

19 апреля День российской полиграфии. 

19 апреля 240 лет со дня образования (1782) юридической службы  

в системе МВД Российской Федерации. 

19 апреля 165 лет со дня рождения Василия Алексеевича Богородиц-

кого (1857-1941), ученого-лингвиста, педагога, доктора фи-

лологических наук, профессора Казанского университета, 

члена-корреспондента Академии наук СССР, пожизненного 

профессора Парижского лингвистического общества, осно-

вателя и руководителя первой в мире экспериментальной 

фонетической лаборатории. 

19 апреля 55 лет со дня рождения (1967) Алексея Николаевича Окулова, 

заведующего урологическим отделением, врача-уролога ГБУ 

Республики Марий Эл "Йошкар-Олинская городская боль-

ница", заслуженного врача Республики Марий Эл, награж-

денного Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, Благодар-

ностью Президента Республики Марий Эл. 

20 апреля День донора России. 

20 апреля Международный день секретаря. 

20 апреля 70 лет со дня рождения (1952) Ирины Владимировны Тер-

Авакян, доцента кафедры иностранных языков и лингвистики 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологиче-

ский университет", кандидата филологических наук, почет-

ного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

21 апреля День местного самоуправления. 

21 апреля 155 лет со дня рождения Павла Петровича Глезденева 

(1867-1923), просветителя, ученого, одного из основопо-

ложников марийского языкознания. 

22 апреля Международный день Земли. 

23 апреля Всемирный день книги и защиты авторского права. 

Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 г. 

в память о трех гениях мировой литературы – У. Шекспире, 

М. Сервантесе и Инки Гарсиласо де ла Веги. 

23 апреля День открытия (1951) первой сессии Верховного Совета 

Марийской АССР III созыва. 

Председателем избран Тимофей Ильич Кавалеров. 
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23 апреля 90 лет со дня рождения Сарры Степановны Кирилловой 
(1932-2009), главного режиссера ГАУК Республики Марий Эл 
"Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана" 
(1974-1987 гг.), заслуженного деятеля искусств Марийской 
АССР, народной артистки Республики Марий Эл, лауреата 
Государственной премии Марийской АССР. 

23 апреля 85 лет со дня рождения Александра Васильевича Селина 
(Селедкина) (1937-2000), поэта, журналиста, члена Союза 
писателей СССР, заслуженного работника культуры Рес-
публики Марий Эл. 

24 апреля Международный день солидарности молодежи. 
24 апреля Пасха. 
24 апреля 115 лет со дня рождения Родиона Артемьевича Охотина 

(1907-1972), участника Великой Отечественной войны, про-
славленного командира партизанской бригады в Белоруссии, 
награжденного орденом Ленина, почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета РСФСР и Марийской АССР. 

25 апреля 50 лет со дня рождения (1972) Галины Николаевны  
Тухватуллиной, начальника Государственного учреждения – 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации  
в Параньгинском районе Республики Марий Эл (2009-
2017 гг.), награжденной Почетной грамотой Правительства 
Республики Марий Эл, Благодарностью Главы Республики 
Марий Эл. 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности. 
26 апреля День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф. 
В этот день в 1986 г. произошла авария на Чернобыльской 
АЭС. 

26 апреля День нотариата в России. 
26 апреля Марий талешке кече. День национального героя.  
26 апреля День открытия (1990) первой сессии Верховного Совета 

Марийской АССР XII созыва. 
Председателем избран Григорий Андреевич Посибеев. 

26 апреля 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича Буркова 
(1912-1995), учителя, директора Больше-Руяльской семи-
летней школы Мари-Турекского района (1950-1971 гг.), 
участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени, "Знак 
Почета". 

26 апреля 50 лет со дня рождения (1972) Натальи Семеновны Васяевой, 
доцента кафедры информационно-вычислительных систем 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 
университет", кандидата технических наук, награжденной 
Почетной грамотой Министерства образования и науки  
Российской Федерации. 
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27 апреля День российского парламентаризма. 

27 апреля 60 лет со дня рождения (1962) Александра Сергеевича  

Козырева, генерального директора ЗАО Племзавод "Семе-

новский" Медведевского района, депутата Государственного 

Собрания Республики Марий Эл IV-VII созывов, Собрания 

депутатов муниципального образования "Медведевский  

муниципальный район" III созыва, кандидата сельскохозяй-

ственных наук, заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, лауреата 

Государственной премии Республики Марий Эл, награж-

денного Почетной грамотой Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, орденом "За заслуги  

перед Марий Эл" II степени, почетными грамотами Государ-

ственного Собрания и Правительства Республики Марий Эл. 

28 апреля Всемирный день охраны труда. 

28 апреля День работника скорой медицинской помощи. 

28 апреля 65 лет со дня рождения (1957) Тамары Павловны Глушковой, 

заведующей лабораторией кафедры проектирования зданий  

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологиче-

ский университет", награжденной Почетной грамотой  

Министерства образования Российской Федерации. 

29 апреля Международный день танца. 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1982 г. в день рождения 

Жана Жоржа Новера, французского балетмейстера, рефор-

матора, теоретика хореографического искусства. 

30 апреля День пожарной охраны Российской Федерации. 

В этот день в 1649 г. царем Алексеем Михайловичем утвер-

жден "Наказ о градском благочинии", ставший первым пра-

вовым актом, направленным на благоустройство и развитие 

российских городов. 
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МАЙ – АГА 

 

 

125 лет со времени открытия (1897) в г. Козьмодемьянске первой  

в марийском крае типографии. 

70 лет со времени образования (1952) библиотеки-филиала № 1 МБУК 

"Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы". 

 

*  *  * 

 

1 мая Праздник солидарности трудящихся. 

Праздник Весны и Труда. 

1 мая 375 лет со дня постройки (1647) Ежово-Мироносицкого  

монастыря Медведевского района. 

1 мая 80 лет со дня образования (1942) пос. Мочалище Звенигов-

ского района. 

1 мая 70 лет со дня рождения (1952) Анатолия Васильевича  

Незнакина, композитора, педагога, председателя Союза ком-

позиторов Республики Марий Эл (2001-2006 гг.), заслужен-

ного деятеля искусств Российской Федерации и Республики  

Марий Эл. 

1 мая 60 лет со дня рождения (1962) Виталия Владимировича  

Потехина, председателя Йошкар-Олинской городской коллегии 

адвокатов, депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл VII созыва. 

2 мая Ураза Байрам – праздник мусульман по завершении месяца  

Рамадан. 

2 мая 50 лет со дня рождения (1972) Алексея Анатольевича Торо-

щина, министра финансов Республики Марий Эл, заслужен-

ного экономиста Республики Марий Эл, награжденного 

благодарностью Председателя Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл, медалью "За заслуги  

в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года". 

2 мая 50 лет со дня рождения (1972) Юрия Васильевича Лоскутова,  

доцента кафедры сопротивления материалов и прикладной 

механики ФГБОУ ВО "Поволжский государственный техно-

логический университет", кандидата технических наук, 

награжденного Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

3 мая Всемирный день свободы печати. 

3 мая Радоница. 

4 мая 70 лет со дня рождения (1952) Майи Анатольевны Азарской,  

профессора кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономи-

ческой безопасности ФГБОУ ВО "Поволжский государственный 
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технологический университет", доктора экономических наук, 

почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации, награжденной Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5 мая Международный день борьбы за права инвалидов. 

5 мая День водолаза России. 

5 мая 50 лет со дня рождения (1972) Надежды Ивановны Павловой, 
заведующей МБДОО "Детский сад № 2 "Кораблик" 
пос. Советский Советского района, награжденной Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской  
Федерации. 

7 мая День создания (1992) Вооруженных Сил Российской Федерации. 

7 мая День радио. День работников всех отраслей связи. 
Установлен в 1945 г. в ознаменование 50-летия изобретения 
радио. 

7 мая 60 лет со дня рождения (1962) Валентины Васильевны  
Вавиловой, председателя Комитета ветеринарии Республики 
Марий Эл, заслуженного работника сельского хозяйства  
Республики Марий Эл, награжденной благодарностями  
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
и Президента Республики Марий Эл. 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 
Отмечается с 1953 г. в день рождения швейцарского обще-
ственного деятеля, инициатора основания Международного 
общества Красного Креста Анри Дюнана. 

8 мая 55 лет со дня рождения (1967) Людмилы Яковлевны Сергеевой, 
воспитателя МБДОУ "Куженерский детский сад № 2 "Тере-
мок", награжденной почетными грамотами Министерства  
образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Республики Марий Эл. 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

9 мая День поминовения усопших воинов. 

9 мая 90 лет со дня образования (1932) городского финансового 
 отдела г. Йошкар-Олы (ныне – финансовое управление  
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"). 

9 мая 50 лет со дня открытия (1972) в центральном парке 
пос. Мари-Турек памятника-обелиска воинам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны. 

10 мая 60 лет со дня рождения (1962) Марины Викторовны  
Паньковой, министра здравоохранения Республики Марий Эл, 
отличника здравоохранения Российской Федерации, заслу-
женного врача Республики Марий Эл, награжденной Благо-
дарностью Президента Российской Федерации, орденом  
"За заслуги перед Марий Эл" II степени, медалью "За заслуги 
перед городским округом "Город Йошкар-Ола". 
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10 мая 60 лет со дня рождения (1962) Василия Николаевича Дубро-

вина, заведующего урологическим отделением, врача-уролога 

ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская клиническая 

больница", заслуженного врача Российской Федерации  

и Республики Марий Эл. 

10 мая 60 лет со дня рождения (1962) Светланы Викторовны Алек-

сандровой, заместителя главного врача по медицинской части 

ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская клиническая 

больница", заслуженного врача Республики Марий Эл. 

11 мая 65 лет со дня рождения (1957) Татьяны Васильевны Колиной, 

филолога, библиотекаря, заведующей редакционно-издательским 

отделом Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна,  

заслуженного работника культуры Республики Марий Эл. 

12 мая Международный день медицинских сестер. 

Учрежден в 1971 г. в день рождения английской медицинской 

сестры Флоренс Найтингейл по решению Международного 

совета медсестер. 

13 мая День Черноморского флота. 

В этот день в 1783 г. был создан Российский флот на Черном  

море. В Ахтиярскую бухту вошли корабли Азовской флотилии 

под флагом вице-адмирала Ф. Клокачева и бросили якоря  

на рейде близ пустынного берега, на котором впоследствии 

был основан г. Севастополь. В 1783 г. в г. Херсоне началось 

строительство флотилии боевых кораблей под командованием 

Ф. Ушакова. 

15 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа. 

15 мая Международный день семьи. 

15 мая 105 лет со дня открытия (1917) I съезда мелких народностей  

Поволжья. 

15 мая 80 лет со дня открытия (1942) театра кукол в г. Йошкар-Оле. 

15 мая 60 лет со дня открытия (1962) авиалинии Йошкар-Ола – 

Москва. 

15 мая 110 лет со дня рождения Федора Трофимовича Москвина 

(1912-1987), артиста ГАУК Республики Марий Эл "Марийский 

национальный театр драмы имени М. Шкетана", писателя, 

участника Великой Отечественной войны, награжденного  

орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги". 

16 мая 30 лет со дня открытия (1992) I Всероссийского съезда  

финно-угорских народов в г. Ижевске. 

17 мая Всемирный день электросвязи и информационного сообщества. 

17 мая 70 лет со дня рождения Валентины Александровны Комелиной  

(1952-2017), работника образования и науки, доктора педаго-

гических наук, почетного профессора Марийского государ-

ственного педагогического института имени Н.К. Крупской, 
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почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Респуб-

лики Марий Эл. 

17 мая 60 лет со дня рождения (1962) Людмилы Михайловны Смир-

новой, директора МБУДО "Кужмарская детская школа ис-

кусств" Звениговского района, депутата Собрания депутатов 

муниципального образования "Кужмарское сельское поселение" 

IV созыва, заслуженного работника культуры Республики 

Марий Эл. 

18 мая Международный день музеев. 

Отмечается с 1978 г. по решению XI Генеральной конферен-

ции Международного совета музеев. 

18 мая День Балтийского флота России. 

18 мая В 2009 г. принято решение о создании в Государственном 

Собрании Республики Марий Эл Музея законодательной  

власти Марий Эл. 

19 мая День рождения (1922) детской пионерской организации. 

19 мая 85 лет со дня рождения (1937) Якова Ивановича Шестакова,  

профессора кафедры эксплуатации машин и оборудования 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", кандидата технических наук, заслуженного  

работника высшей школы Российской Федерации, заслужен-

ного работника образования Республики Марий Эл. 

20 мая Всемирный день метролога. 

В этот день в 1975 г. в г. Париже полномочными представите-

лями 18 стран мира подписана Международная метрическая 

конвенция. 

20 мая 30 лет со дня образования (1992) МБУК "Звениговский Дом 

народных умельцев". 

20 мая 65 лет со дня рождения Игоря Константиновича Фоминых 

(1957-2009), директора СПК "Совхоз "Куженерский" (1986-

2009 гг.), депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл III созыва, Куженерского районного Совета народ-

ных депутатов XXI созыва, Собрания депутатов Куженерского 

района III, IV созывов, заслуженного работника сельского  

хозяйства Республики Марий Эл, награжденного медалью 

ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

20 мая 55 лет со дня рождения (1967) Ларисы Алексеевны Ложкиной, 

заместителя главы администрации муниципального образо-

вания "Мари-Турекский муниципальный район", награжденной 

почетными грамотами Правительства Республики Марий Эл, 

Министерства государственного имущества Республики  

Марий Эл. 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога  

и развития. 
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21 мая День полярника. 

21 мая День военного переводчика. 

21 мая День образования Тихоокеанского флота ВМФ России. 

В этот день в 1731 г. был издан Указ Сената об учреждении 

Охотской военной флотилии "для дозорной службы и охраны 

рыбных промыслов". 

21 мая 75 лет со дня рождения Владимира Ивановича Оленева (1947-

2017), журналиста, партийного, общественного деятеля,  

генерального директора ГТРК "Марий Эл" (1985-2012 гг.),  

депутата Верховного Совета Марийской АССР X созыва, 

кандидата философских наук, заслуженного журналиста  

Республики Марий Эл, награжденного Почетной грамотой 

Республики Марий Эл. 

22 мая Международный день биологического разнообразия. 

22 мая 80 лет со дня рождения (1942) Владислава Максимовича  

Зотина, первого Президента Республики Марий Эл (1991-

1997 гг.), Первого Заместителя Председателя, Председателя 

Верховного Совета Марийской АССР XII созыва, депутата 

Верховного Совета Марийской АССР X-XII созывов, члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации (1996-1997 гг.), ветерана труда, почетного гражданина 

Горномарийского района. 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

Учрежден в честь просветителей и проповедников христиан-

ства Кирилла и Мефодия, давших миру кириллицу и зало-

живших фундамент русской и других славянских культур. 

24 мая День кадрового работника Российской Федерации. 

24 мая 105 лет со дня рождения Семена Ивановича Ванюкова (1917-

2006), летчика, участника Великой Отечественной войны,  

Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Красной 

Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 сте-

пени. 

24 мая 60 лет со дня рождения (1962) Ларисы Николаевны Петровой, 

преподавателя МБУДО "Звениговская детская школа искусств", 

почетного работника общего образования Российской Феде-

рации. 

24 мая 55 лет со дня рождения Рената Рашитовича Зинатуллина 

(1967-2014), депутата Собрания депутатов городского округа 

"Город Козьмодемьянск" IV, V созывов, почетного гражда-

нина города Козьмодемьянска. 

24 мая 55 лет со дня рождения (1967) Валентины Леонидовны  

Ярыгиной, руководителя финансового отдела муниципального 

образования "Куженерский муниципальный район", награж-

денной Почетной грамотой Министерства финансов Респуб-

лики Марий Эл, Благодарностью Главы Республики Марий Эл. 
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25 мая День филолога. 

25 мая "Последний звонок" в общеобразовательных школах. 

26 мая День российского предпринимательства. 

26 мая 85 лет со дня рождения Николая Васильевича Якунина (1937-

2015), главного врача Козьмодемьянской центральной район-

ной больницы (1982-2004 гг.), депутата Верховного Совета 

Марийской АССР XII созыва, Государственного Собрания 

Республики Марий Эл I созыва, отличника здравоохранения, 

заслуженного врача Российской Федерации и Марийской 

АССР, кавалера ордена "Знак Почета", почетного гражданина 

города Козьмодемьянска. 

27 мая Общероссийский день библиотек. 

Отмечается в день основания в 1795 г. первой государственной 

общедоступной библиотеки России – Императорской пуб-

личной библиотеки – Российской национальной библиотеки. 

27 мая День сварщика. 

27 мая В 1978 г. на внеочередной десятой сессии Верховного Совета 

Марийской АССР XI созыва принята вторая Конституция 

(Основной Закон) Марийской АССР. 

27 мая 90 лет со дня рождения Людмилы Павловны Жирецкой 

(1932-2001), актрисы, заслуженной артистки РСФСР и Ма-

рийской АССР, народной артистки Марийской АССР, лауреата 

Государственной премии Марийской АССР. 

27 мая 70 лет со дня рождения Станислава Михайловича Элембаева 

(1952-2005), композитора, создателя ансамбля народных  

инструментов "Марий кундем", заслуженного деятеля искусств 

Марийской АССР, лауреата Молодежной премии имени 

Олыка Ипая. 

27 мая 55 лет со дня рождения (1967) Татьяны Александровны  

Петровой, сиделки ГБУ Республики Марий Эл "Пектубаевский 

дом-интернат", награжденной Почетной грамотой Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

28 мая День пограничника. 

В этот день в 1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет  

"Об учреждении Пограничной охраны". 

28 мая 45 лет со дня образования (1977) МБУДО "Кужмарская  

детская школа искусств" Звениговского района. 

28 мая 95 лет со дня рождения Лидии Петровны Васиковой (1927-

2012), ученого-языковеда, доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Российской Феде-

рации и Марийской АССР. 

28 мая 60 лет со дня рождения (1962) Марины Валерьевны Шишкиной, 

директора МБУДО "Детская школа искусств № 2 г. Йошкар-

Олы", заслуженного работника культуры Республики Марий Эл. 

29 мая Международный день миротворцев ООН. 
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29 мая День военного автомобилиста. 

29 мая День химика. 

30 мая 25 лет со дня начала деятельности (1997) Государственной 

счетной палаты Республики Марий Эл. 

30 мая 70 лет со дня рождения (1952) Сергея Витальевича Старыгина, 

доцента кафедры информационно-вычислительных систем 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", почетного работника высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации, заслуженного  

работника образования Республики Марий Эл. 

31 мая Всемирный день без табака. 

31 мая День российской адвокатуры. 

31 мая В 2006 г. в г. Йошкар-Оле подписано Соглашение о межпар-

ламентском сотрудничестве между Государственным Собра-

нием Республики Марий Эл и Государственным Советом 

Удмуртской Республики. 
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ИЮНЬ – ПЕЛЕДЫШ 

 

 

1 июня Международный день защиты детей. 
Установлен по решению сессии Международной демократи-
ческой федерации женщин (1949). 

1 июня Всемирный день родителей. 

1 июня День Военно-транспортной авиации ВВС России. 

1 июня День Северного флота ВМФ России. 
В 1933 г. сформирована Северная военная флотилия. 

1 июня 55 лет со дня основания (1967) МБДОУ "Детский сад № 9  
"Росинка" г. Йошкар-Олы". 

1 июня 115 лет со дня рождения Никандра Лекайна (Никандра  
Сергеевича Еремеева) (1907-1960), первого народного писа-
теля Марийской АССР, участника Великой Отечественной 
войны, награжденного двумя медалями "За отвагу". 

1 июня 125 лет со дня рождения Константина Федоровича Егорова 
(1897-1937), художника, одного из основоположников  
марийского профессионального изобразительного искусства. 

1 июня 75 лет со дня рождения (1947) Розы Викторовны Рябцевой, 
диктора марийского телевидения (1975-1997 гг.), заслужен-
ной артистки Марийской АССР. 

1 июня 65 лет со дня рождения (1957) Елены Геннадьевны Журавлевой, 
учителя, делопроизводителя МБОУ "Юледурская средняя 
общеобразовательная школа" Куженерского района, почетного 
работника общего образования Российской Федерации. 

2 июня Вознесение Господне. 

2 июня 50 лет со дня рождения (1972) Натальи Леонидовны  
Стариковой, исполняющей обязанности главного врача ГБУ 
Республики Марий Эл "Йошкар-Олинская детская городская 
больница им. Л.И. Соколовой", награжденной почетными 
грамотами Министерства здравоохранения Республики  
Марий Эл. 

3 июня 115 лет со дня рождения Александра Федоровича Кропотова 
(1907-2003), чекиста, одного из основоположников марий-
ского спорта, неоднократного рекордсмена МАО в беговых  
и лыжных дисциплинах, кавалера орденов Красной Звезды, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, награж-
денного медалью "За отвагу". 

3 июня 60 лет со дня рождения (1962) Веры Ивановны Кирилловой, 

заведующей МДОУ "Красноярский детский сад "Ш¢дыр" 
Звениговского района, почетного работника общего образо-
вания Российской Федерации. 

4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии. 
Отмечается в годовщину бомбардировки жилых кварталов 
г. Бейрута израильскими вооруженными силами (1982). 
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4 июня 90 лет со дня рождения Бориса Васильевича Власова (1932-

1993), заслуженного строителя РСФСР и Марийской АССР, 

кавалера ордена "Знак Почета". 

4 июня 60 лет со дня рождения (1962) Юрия Ильича Соловьева, жур-

налиста, писателя, директора ГУКП Республики Марий Эл 

"Издательский дом "Марийское книжное издательство", члена 

Союза писателей России, заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл, лауреата премии имени Шабдара 

Осыпа, Государственной премии Республики Марий Эл имени 

С.Г. Чавайна. 

4 июня 50 лет со дня рождения (1972) Натальи Вячеславовны  

Васильевой, доцента кафедры менеджмента и бизнеса, 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", кандидата экономических наук, награжденной 

Почетной грамотой Министерства образования и науки  

Российской Федерации. 

4 июня 50 лет со дня рождения (1972) Лилии Валентиновны  

Яковлевой, учителя МБОУ "Юледурская средняя общеобра-

зовательная школа" Куженерского района, награжденной  

почетными грамотами Министерства образования Россий-

ской Федерации, Правительства Республики Марий Эл. 

4 июня 50 лет со дня рождения (1972) Лидии Александровны  

Мифтаховой, директора МОУ "Моркинская средняя общеоб-

разовательная школа № 1", почетного работника общего  

образования Российской Федерации. 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. 

5 июня День эколога. 

5 июня День мелиоратора. 

5 июня День образования (1718) российской полиции. 

5 июня В 2008 г. Государственное Собрание Республики Марий Эл  

IV созыва награждено Почетной грамотой Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации за су-

щественный вклад в развитие законодательства Российской 

Федерации и парламентаризма в Российской Федерации. 

5 июня 90 лет со дня образования (1932) ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный технологический университет". 

5 июня 75 лет со дня рождения (1947) Ольги Афанасьевны Хариной, 

старшего лаборанта кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический университет", 

награжденной Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации. 

5 июня 65 лет со дня рождения (1957) Сергея Васильевича Яндубаева, 

скульптора, заслуженного художника Республики Марий Эл, 

лауреата Государственной молодежной премии имени Олыка 

Ипая, Государственной премии Республики Марий Эл. 
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6 июня День русского языка. 

6 июня Пушкинский день России. 

6 июня 65 лет со дня рождения (1957) Владимира Леонидовича  
Смоленцева, председателя СПК колхоз "Восход" Сернурского 
района, заслуженного работника сельского хозяйства Респуб-
лики Марий Эл, награжденного медалью ордена "За заслуги 
перед Марий Эл". 

7 июня В 2011 г. Государственным Собранием Республики Марий Эл 
V созыва принят Закон Республики Марий Эл "О внесении 
изменений в Закон Республики Марий Эл "О Государствен-
ном гербе и Государственном флаге Республики Марий Эл". 
Утверждена действующая государственная символика Рес-
публики Марий Эл. 

8 июня Всемирный день океанов. 

8 июня День социального работника. 
В этот день в 1700 г. Петр I подписал Указ о создании первой 
государственной богадельни. 

9 июня Международный день друзей. 

9 июня 30 лет со дня основания (1992) МДОУ "Мосаринский дет-
ский сад" Мари-Турекского района. 

10 июня День воинской славы России. 
Победа русской армии в Полтавской битве (1709). 

10 июня 60 лет со дня рождения (1962) Людмилы Александровны Ан-
дреевой, директора МОУ "Лицей № 11 им. Т.И. Александровой 
г. Йошкар-Олы ", заслуженного работника образования Рес-
публики Марий Эл. 

11 июня День пивовара. 

11 июня 55 лет со дня рождения (1967) Валерия Николаевича Самокаева, 
начальника смены службы охраны АО "116 арсенал", депу-
тата Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-
Ола" VII созыва, награжденного орденами Красной Звезды, 
"За заслуги Российского Союза ветеранов Афганистана", 
Благодарностью Президента Российской Федерации, медалями 
"70 лет Вооруженных Сил СССР", "Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа", "25 лет вывода войск  
из Афганистана". 

12 июня День России. 
День принятия (1990) Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации. 

12 июня День работников текстильной и легкой промышленности. 

12 июня День Святой Троицы (Пятидесятница). 

12 июня 60 лет со дня рождения (1962) Ивана Вячеславовича Гребнева, 
заведующего кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО  
"Поволжский государственный технологический университет", 
кандидата философских наук, заслуженного работника  
физической культуры Республики Марий Эл. 
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12 июня 60 лет со дня рождения (1962) Лилии Яковлевны Яковлевой,  
доцента кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономи-
ческой безопасности ФГБОУ ВО "Поволжский государствен-
ный технологический университет", кандидата экономических 
наук, награжденной Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации. 

13 июня День выборов (1971) депутатов Верховного Совета Марийской 
АССР VIII созыва. 

13 июня 15 лет назад (2007) в г. Саранске подписано Соглашение  
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Собранием Республики Марий Эл и Государственным Со-
брания Республики Мордовия. 

13 июня 15 лет назад (2007) в г. Саранске подписано Соглашение  
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Собранием Республики Марий Эл и Саратовской областной 
Думой. 

13 июня 90 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Садовина (1931-
2012), дирижера, педагога, лауреата международных конкурсов, 
заслуженного работника образования Республики Марий Эл. 

13 июня 75 лет со дня рождения (1947) Галины Андриановны Ивановой, 
инструктора-методиста ФСО ГБУ Республики Марий Эл 
"Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной 
гимнастике", ветерана труда, ветерана спорта Республики 
Марий Эл, заслуженного работника физической культуры 
Республики Марий Эл, отличника физической культуры  
и спорта, награжденной Почетной грамотой Правительства 
Республики Марий Эл. 

13 июня 50 лет со дня рождения (1972) Анны Николаевны Полухиной, 
профессора кафедры сервиса и туризма ФГБОУ ВО  
"Поволжский государственный технологический университет", 
доктора экономических наук, награжденной Почетной  
грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

14 июня Всемирный день донора. 
Отмечается с 2004 г. в день рождения Карла Ландштейнера,  
австрийского ученого, лауреата Нобелевской премии,  
открывшего группы крови человека. 

14 июня День работников миграционной службы. 

15 июня День выборов (1975) депутатов Верховного Совета Марийской 
АССР IX созыва. 

15 июня 110 лет со дня рождения Ахмета Асаева (Ахмета Асылбаевича 
Асаева) (1912-1999), прозаика, драматурга, ученого, критика, 
члена Союза писателей СССР, заслуженного работника 
культуры Марийской АССР. 

16 июня 475 лет со дня образования (1547) дер. Кокшамары Звенигов-
ского района. 
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16 июня 45 лет со дня начала цветного телевизионного вещания 

(1977) на марийском телевидении. 

16 июня 65 лет со дня рождения (1957) Людмилы Аркадьевны  

Маковеевой, методиста по охране прав детства, ведущего 

специалиста методического кабинета отдела образования  

администрации Куженерского муниципального района,  

отличника народного просвещения, награжденной почетными 

грамотами Государственного Собрания и Правительства Рес-

публики Марий Эл, Министерства образования Республики 

Марий Эл. 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

17 июня 45 лет со дня образования (1977) МБУК "Дворец культуры 

имени В.И. Ленина" г. Йошкар-Олы. 

18 июня 40 лет со дня присвоения (1982) Республиканской научной 

библиотеке имени классика марийской литературы С.Г. Чавайна 

(ныне – Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна). 

19 июня День медицинского работника. 

19 июня 80 лет со дня образования (1942) пос. Суслонгер Звенигов-

ского района. 

19 июня В 2006 г. В г. Краснодаре подписано Соглашение о межпар-

ламентском сотрудничестве между Государственным Собра-

нием Республики Марий Эл и Законодательным Собранием 

Краснодарского края. 

19 июня 60 лет со дня рождения (1962) Ольги Семеновны Шишлаковой,  

начальника информационно-библиотечного центра ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический университет", 

награжденной Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

20 июня Международный день беженцев и вынужденных переселенцев. 

20 июня В 1941 г. на основании приказа Народного комиссариата 

внутренних дел Марийской АССР образован Центральный 

государственный архив Марийской АССР (ныне – Государ-

ственный архив Республики Марий Эл). 

21 июня День кинологических подразделений МВД России. 

21 июня Международный день отца. 

21 июня В 1921 г. состоялся I съезд Советов рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов Марийской автономной обла-

сти, завершивший организационное оформление Марийской 

автономной области. 

21 июня 85 лет назад (1937) XI Чрезвычайным съездом Советов  

Марийской АССР принята первая Конституция (Основной 

Закон) Марийской АССР, утверждены первые Государствен-

ный флаг и Государственный гимн Марийской АССР. 



47 

21 июня 75 лет со дня рождения (1947) Евгении Яковлевны Кузьминых, 

главного специалиста по сестринскому делу Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл, председателя Ассоци-

ации средних медицинских работников Республики Марий Эл, 

ветерана труда, отличника здравоохранения, заслуженного 

работника здравоохранения Российской Федерации и Рес-

публики Марий Эл, награжденной почетным знаком РАМС 

"За верность профессии", Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

21 июня 65 лет со дня рождения Игоря Николаевича Российского 

(1957-2017), генерального директора ОАО "Завод "Копир" 

(2002-2017 гг.), депутата Государственного Собрания Рес-

публики Марий Эл IV-VI созывов, заслуженного машино-

строителя Республики Марий Эл, награжденного медалью 

ордена "За заслуги перед Марий Эл", знаком отличия – медалью 

Государственного Собрания Республики Марий Эл "За вклад 

в развитие законодательства Республики Марий Эл", почет-

ного гражданина города Козьмодемьянска. 

21 июня 60 лет со дня рождения (1962) Надежды Георгиевны Стари-

ковой, библиотекаря-библиографа, заведующей отделом  

обработки литературы и организации каталогов Национальной 

библиотеки имени С.Г. Чавайна, заслуженного работника 

культуры Республики Марий Эл. 

22 июня День памяти и скорби. 

День начала (1941) Великой Отечественной войны. 

22 июня 95 лет назад (1927) в г. Васюки (Козьмодемьянск) состоялся 

описанный в романе И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать сту-

льев" шахматный турнир, организованный Остапом Бендером. 

22 июня 65 лет со дня проведения (1957) в г. Йошкар-Оле I республи-

канского фестиваля молодежи. 

22 июня 70 лет со дня рождения (1952) Валерия Тихоновича Микова, 

тренера ГБУ Республики Марий Эл "Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной гимнастике", ветерана 

труда, ветерана спорта Республики Марий Эл, заслуженного 

тренера Республики Марий Эл, отличника физической куль-

туры и спорта, награжденного медалью "За развитие спор-

тивного движения в Республике Марий Эл". 

22 июня 65 лет со дня рождения (1957) Алевтины Павловны Суворовой, 

профессора, кафедры менеджмента и бизнеса ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический университет", 

доктора экономических наук, почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федерации,  

заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл. 

23 июня Международный Олимпийский день. 
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23 июня 50 лет со дня рождения (1972) Рината Гафиятулловича  

Хафизова, профессора кафедры радиотехнических и медико-

биологических систем ФГБОУ ВО "Поволжский государ-

ственный технологический университет", доктора техниче-

ских наук, награжденного Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

24 июня В 1995 г. Конституционным Собранием Республики  

Марий Эл принята третья, ныне действующая, Конституция 

(Основной Закон) Республики Марий Эл. 

24 июня 110 лет со дня рождения Петра Алексеевича Клюкина (1912-

1976), журналиста, литератора, библиографа, редактора дет-

ских передач марийского радио, участника Великой Отече-

ственной войны, кавалера ордена Красной Звезды. 

24 июня 85 лет со дня рождения Рудольфа Ивановича Никитина 

(1937-2019), генерального директора ОАО "Завод полупро-

водниковых приборов" (1986-2007 гг.), депутата Верховного 

Совета СССР XII созыва, заслуженного деятеля науки  

и техники Марийской АССР, почетного гражданина города 

Йошкар-Олы, кавалера орденов "Знак Почета", Трудового 

Красного Знамени. 

24 июня 70 лет со дня рождения (1952) Валерия Леонидовича Черных, 

профессора кафедры лесоводства и лесоустройства ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический университет", 

доктора сельскохозяйственных наук, почетного работника 

высшего профессионального образования Российской Феде-

рации, заслуженного лесовода Республики Марий Эл. 

24 июня 65 лет со дня рождения (1957) Юрия Михайловича Полежаева, 

генерального директора АО "Завод "Копир", депутата  

Собрания депутатов городского округа "Город Козьмодемь-

янск" VI, VII созывов. 

25 июня День дружбы, единения славян. 

25 июня День работника статистики Российской Федерации. 

25 июня День изобретателя и рационализатора. 

25 июня 115 лет со дня рождения Петра Васильевича Шеина (1907-

1982), Заместителя Председателя Президиума Верховного 

Совета Марийской АССР I созыва, депутата Верховного  

Совета Марийской АССР I-IV созывов, кавалера орденов 

Трудового Красного Знамени, "Знак Почета". 

25 июня 100 лет со дня рождения Антонины Павловны Курочкиной 

(Демаковой) (1922-1984), врача, Героя Социалистического 

Труда, заслуженного врача РСФСР. 

25 июня 60 лет со дня рождения (1962) Ирины Германовны Комаровой, 

аудитора Государственной счетной палаты Республики  

Марий Эл, отличника финансовой службы России, заслу-

женного экономиста Республики Марий Эл, награжденной 
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Благодарностью полноочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 

Почетной грамотой Государственного Собрания Республики 

Марий Эл. 
26 июня Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков. 
26 июня День выборов (1938) депутатов Верховного Совета Марийской 

АССР I созыва. 
26 июня 85 лет со дня рождения Юрия Мироновича Свирина (1937-

2004), хозяйственного и общественного деятеля, генерального 
директора ПО "Марийский машиностроитель" (1975-2000 гг.), 
депутата Верховного Совета СССР X, XI созывов, Верховного 
Совета Марийской АССР IX, XII созывов, кандидата эконо-
мических наук, Героя Социалистического Труда, заслуженного 
машиностроителя Российской Федерации, кавалера орденов 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции. 

26 июня 60 лет со дня рождения (1962) Андрея Николаевича  
Новокшанова, директора ГБПОУ Республики Марий Эл 
"Транспортно-энергетический техникум", депутата Государ-
ственного Собрания Республики Марий Эл VI созыва, 
награжденного почетными грамотами Правительства и Госу-
дарственного Собрания Республики Марий Эл. 

27 июня Всемирный день рыболовства. 
27 июня День молодежи России. 
27 июня День открытия (1975) первой сессии Верховного Совета  

Марийской АССР IX созыва. 
Председателем избран Петр Ефимович Коротков. 

27 июня 35 лет со дня открытия (1987) МОУ "Лицей № 28 г. Йошкар-
Олы". 

28 июня 60 лет со дня рождения (1962) Фаины Алексеевны Щенниковой,  
бухгалтера отдела по учету товарно-материальных ценностей 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 
университет", награжденной Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 

29 июня День кораблестроителя (судостроителя). 
29 июня 115 лет со дня рождения Константина Ивановича Серова 

(1907-1968), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. 

30 июня Международный день парламентаризма. 
30 июня 55 лет со дня образования (1972) МДОБУ "Русскокукморский 

детский сад "Яблочко" Медведевского района. 
30 июня 55 лет со дня рождения (1967) Надежды Николаевны Желон-

киной, заместителя главы администрации муниципального 
образования "Куженерский муниципальный район" по соци-
альным вопросам, ветерана труда, награжденной почетными 
грамотами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Правительства Республики Марий Эл. 
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ИЮЛЬ – СӰРЕМ 

 

 
1 июля День ветеранов боевых действий. 
1 июля 115 лет со дня рождения Никандра Лекайна (Никандра Сер-

геевича Еремеева) (1907-1960), первого народного писателя 
Марийской АССР, участника Великой Отечественной войны, 
награжденного двумя медалями "За отвагу". 

1 июля 80 лет со дня рождения (1942) Веры Федоровны Ворончихиной, 
библиотекаря-библиографа, заведующей отделом социально-
экономической литературы Национальной библиотеки имени 
С.Г. Чавайна (1992-1997 гг.), заслуженного работника куль-
туры Республики Марий Эл. 

2 июля Международный день спортивного журналиста. 
2 июля 50 лет со дня рождения (1972) Дмитрия Геннадиевича Федо-

рова, заместителя генерального директора – директора  
филиала "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", 
депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл 
VII созыва, награжденного Почетной грамотой Правительства 
Республики Марий Эл, Благодарностью Главы Правитель-
ства Республики Марий Эл. 

3 июля День работников морского и речного флота. 
3 июля День ГИБДД МВД России. 
3 июля 85 лет со времени создания (1937) Йошкар-Олинского аэро-

клуба. 
3 июля 60 лет со дня рождения (1962) Елены Эдуардовны Бурнашевой, 

искусствоведа, заместителя министра культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл, директора 
ГБУК Республики Марий Эл "Республиканский музей изоб-
разительных искусств" (2005-2021 гг.), заслуженного работ-
ника культуры Республики Марий Эл. 

3 июля 55 лет со дня рождения (1967) Татьяны Александровны  
Шабалиной, руководителя отдела по организационной работе, 
делопроизводству, правовым вопросам и кадрам администра-
ции Куженерского муниципального района Республики  
Марий Эл, награжденной почетными грамотами Админи-
страции Главы Республики Марий Эл, Министерства государ-
ственного имущества и Министерства внутренней политики, 
развития местного самоуправления и юстиции Республики 
Марий Эл, Благодарностью Главы Республики Марий Эл. 

4 июля 65 лет со дня рождения (1957) Ольги Ивановны Чередниченко, 
доцента кафедры иностранных языков и лингвистики 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 
университет", кандидата педагогических наук, почетного  
работника высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, награжденной Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. 
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5 июля День воинской славы России. 

Начало (1943) Курской битвы – одного из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны. 

5 июля День открытия (1971) первой сессии Верховного Совета  

Марийской АССР VIII созыва. 

Председателем избран Петр Ефимович Коротков. 

6 июля 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Марьина (1922-

1999), летчика, участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза, награжденного орденами Отече-

ственной войны 1 и 2 степени, Красного Знамени, Трудового 

Красного Знамени, медалью "За отвагу". 

6 июля 75 лет со дня рождения (1947) Нины Ивановны Киселевой, 

воспитателя ГБУ Республики Марий Эл "Люльпанский центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей", ветерана труда, награжденной Благодарностью Прези-

дента Республики Марий Эл. 

7 июля Рождество Иоанна Предтечи. 

7 июля День воинской славы России. 

День победы русского флота над турецким флотом в Чесмен-

ском сражении (1770). 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Отмечается с 2008 г. в день памяти православных святых 

Петра и Февронии Муромских. 

8 июля 30 лет назад (1992) в соответствии с Законом Республики 

Марий Эл "Об изменениях и дополнениях Конституции  

(Основного Закона) Марийской Советской Социалистической 

Республики" установлено официальное наименование рес-

публики – "Республика Марий Эл" или "Марий Эл". 

9 июля Мусульманский праздник "Курбан байрам". 

9 июля 30 лет назад (1992) Верховный Совет Марийской ССР  

XII созыва принял Постановление "О Государственном гимне 

Марийской ССР". 

9 июля 65 лет со дня рождения (1956) Василия Васильевича Блинова, 

главы администрации Новоторъяльского муниципального 

района, заслуженного строителя Республики Марий Эл, 

награжденного медалью ордена "За заслуги перед Марий Эл". 

9 июля 60 лет со дня рождения (1962) Людмилы Федоровны Кулико-

вой, учителя МБОУ "Русскошойская средняя общеобразова-

тельная школа" Куженерского района, почетного работника 

общего образования Российской Федерации. 

10 июля День воинской славы России. 

День победы русской армии под командованием Петра I  

над шведами в Полтавском сражении (1709). 

10 июля День российской почты. 

10 июля День рыбака. 
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11 июля Всемирный день народонаселения. 

12 июля День святых апостолов Петра и Павла. 

12 июля 95 лет со дня рождения Петра Павловича Николаева (1927-

2008), строителя, заслуженного механизатора строительства 

СССР, Героя Социалистического Труда, почетного гражда-

нина города Йошкар-Олы. 

14 июля День работников антимонопольных органов в России. 

15 июля 105 лет со дня открытия (1917) I Всероссийского съезда 

народа мари в г. Бирске Уфимской губернии. 

17 июля День морской авиации ВМФ России. 

17 июля День этнографа. 

В честь дня рождения этнографа и путешественника Николая 

Николаевича Миклухо-Маклая. 

17 июля День металлурга. 

17 июля В 1950 г. состоялась заключительная сессия Верховного 

Совета Марийской АССР II созыва. 

17 июля 70 лет со дня рождения (1952) Валерия Леонидовича Поздеева, 

профессора, заведующего кафедрой бухгалтерского учета, 

налогов и экономической безопасности ФГБОУ ВО  

"Поволжский государственный технологический университет", 

доктора экономических наук, награжденного Почетной  

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

18 июля 95 лет со дня создания (1927) органов государственного  

пожарного надзора Российской Федерации. 

18 июля 70 лет со дня рождения (1952) Галины Яковлевны  

Рыбаковой, заведующей Детской библиотекой МБУК "Мор-

кинская централизованная библиотечная система", заслужен-

ного работника культуры Республики Марий Эл. 

19 июля В 1946 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР I созыва. 

20 июля Международный день шахмат. 

Отмечается в день основания в 1924 г. Международной шах-

матной федерации - ФИДЕ. 

20 июля День работников торговли. 

20 июля 65 лет со дня рождения (1957) Геннадия Григорьевича Зубкова, 

помощника депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутата Госу-

дарственного Собрания Республики Марий Эл V-VII созывов, 

руководителя фракции "Марийское республиканское отделение 

Политической партии "Коммунистическая партия Российской 

Федерации" в Государственном Собрании Республики  

Марий Эл VII созыва. 

21 июля В 2006 г. Государственному Собранию Республики Марий Эл 

IV созыва вручена Общественная премия "Россия – 2006". 
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21 июля 50 лет со дня образования (1972) МБДОУ "Детский сад № 65  

г. Йошкар-Олы "Незабудка". 

22 июля 70 лет со дня рождения (1952) Павла Николаевича Иванова, 

учителя МОУ "Красногорская средняя общеобразовательная 

школа № 1" Звениговского района, отличника народного  

образования, отличника физкультуры и спорта Российской 

Федерации. 

23 июля В 2003 г. состоялось совместное заседание президиумов  

Государственного Собрания Республики Марий Эл III созыва 

и Верховного Совета Марийской АССР XII созыва, на кото-

ром принято решение "О деятельности высшего законода-

тельного и представительного органа государственной власти 

Республики Марий Эл в течение десяти лет после Верховного 

Совета с 6 января 1994 года". 

23 июля В 2013 г. состоялось совместное заседание президиумов  

Государственного Собрания Республики Марий Эл V созыва 

и Верховного Совета Марийской АССР XII созыва, на кото-

ром принято решение "О деятельности высшего законодатель-

ного органа государственной власти Республики Марий Эл – 

Государственного Собрания Республики Марий Эл в течение 

двадцати лет после окончания деятельности Верховного  

Совета Марийской АССР". 

23 июля 60 лет со дня рождения (1962) Ирины Лазаревны Егошиной, 

профессора кафедры радиотехнических и медико-

биологических систем ФГБОУ ВО "Поволжский государ-

ственный технологический университет", доктора техниче-

ских наук, награжденной Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

25 июля День речной полиции в России. 

25 июля День сотрудников органов следствия Российской Федерации. 

26 июля День открытия (1938) первой сессии Верховного Совета  

Марийской АССР I созыва и начала системной деятельности 

высшего законодательного органа государственной власти 

Марийской АССР – Республики Марий Эл. 

Первым Председателем Верховного Совета Марийской АССР 

избран Роман Михайлович Мамаев, Председателем Президи-

ума Верховного Совета – Тимофей Ильич Кавалеров. 

24 июля В 2003 г. Государственное Собрание Республики Марий Эл  

III созыва награждено Почетной грамотой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации за большой 

вклад в реализацию социальной и экономической политики  

на территории Республики Марий Эл, обеспечение единого 

правового пространства Российской Федерации, развитие 

межпарламентских связей. 
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26 июля В 2008 г. у входа в актовый зал главного корпуса Марийского 

государственного университета установлена мемориальная 

доска с надписью: "26-29 июля 1938 года в этом зале состоя-

лась первая сессия Верховного Совета Марийской АССР 

первого созыва". 

27 июля 80 лет со дня рождения Виктора Викторовича Севастьянова 

(1942-2020), главного врача ГБУ Республики Марий Эл 

"Центр патологии речи и нейрореабилитации" (1999-2020 гг.), 

депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл 

III-VII созывов, доктора медицинских наук, профессора, дей-

ствительного члена Нью-Йоркской Академии наук, ветерана 

труда, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, почетного 

гражданина штата Мериленд (США), награжденного Почетной 

грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, знаком отличия – медалью Государственного 

Собрания Республики Марий Эл "За особый вклад в развитие 

законодательства Марий Эл". 

28 июля День Крещения Руси. 

28 июля День PR-специалиста. 

28 июля В 2008 г. состоялось совместное заседание президиумов  

Государственного Собрания Республики Марий Эл IV созыва 

и Верховного Совета Марийской АССР XII созыва, на кото-

ром принято решение "О деятельности высшего законодатель-

ного органа государственной власти Республики Марий Эл – 

Государственного Собрания Республики Марий Эл в течение 

пятнадцати лет после окончания деятельности Верховного 

Совета Марийской АССР". 

28 июля 75 лет со дня рождения (1947) Светланы Романовны Трохимец, 

главного врача ГБУ Республики Марий Эл "Медведевская 

центральная районная больница" (1995-2020 гг.), заслужен-

ного работника здравоохранения Российской Федерации,  

заслуженного врача Республики Марий Эл, награжденной 

медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением". 

28 июля 55 лет со дня рождения (1967) Фомаиды Семеновны  

Митрюшкиной, начальника ГБУ Республики Марий Эл 

"Горномарийская СББЖ", награжденной Благодарностью 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Марий Эл. 

29 июля День системного администратора. 

30 июля Международный день дружбы. 

30 июля Новый год по Исламу. 

31 июля День Военно-морского флота России. 



55 

31 июля 75 лет со дня рождения (1947) Нины Порфирьевны Васильевой, 

председателя Президиума Звениговского районного Совета 

ветеранов войны и труда (пенсионеров), правоохранительных 

органов и Вооруженных Сил. 

31 июля 50 лет со дня рождения (1972) Гелузы Халиловны Губашевой, 

медицинского дезинфектора ГБУ Республики Марий Эл 

"Красностекловарский дом-интернат", награжденной Почетной 

грамотой Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации. 
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АВГУСТ – СОРЛА 

 

 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов. 

1 августа День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1 августа День образования Службы специальной связи России. 

1 августа Всероссийский день инкассатора. 

1 августа 80 лет со дня рождения (1942) Валерия Степановича 
Патрушева, ученого-археолога, доктора исторических наук, 
профессора, действительного члена Российской академии 
гуманитарных наук, заслуженного деятеля науки Марийской 
ССР, лауреата Государственной премии Республики Марий Эл. 

2 августа День Воздушно-десантных войск Российской Федерации. 
В этот день в 1930 г. во время опытно-показательных учений 
Московского военного округа близ г. Воронежа впервые  
в военной истории в тыл условного противника был выбро-
шен парашютный десант в составе 12 человек. 

2 августа Ильин день. 

2 августа 55 лет со дня рождения (1967) Раздалии Баграмовны  
Рахимовой, заместителя начальника отдела бухгалтерского 
учета, финансирования и отчетности Министерства социаль-
ного развития Республики Марий Эл, награжденной Почетной 
грамотой Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. 

3 августа 120 лет со дня рождения Льва Анисимовича Аказеева (1902-
1965), врача, организатора здравоохранения, участника  
Великой Отечественной войны, министра здравоохранения 
Марийской АССР (1948-1953 гг.). 

4 августа 75 лет со дня рождения (1947) Николая Михайловича  
Швецова, ректора Марийского филиала Межрегионального 
открытого социального института, доктора педагогических 
наук, кандидата экономических наук, академика Междуна-
родной академии наук педагогического образования, члена 
Ассоциации юристов России, отличника просвещения,  
заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл, награж-
денного медалью ордена "За заслуги перед Марий Эл". 

5 августа Международный день светофора. 

5 августа 115 лет со дня рождения Григория Александровича Казари-
нова (1907-1994), секретаря Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР I созыва, Заместителя Председателя Вер-
ховного Совета Марийской АССР I созыва, кавалера ордена 
"Знак Почета". 

6 августа Международный день "Врачи мира за мир". 

6 августа День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия. 
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6 августа День железнодорожных войск Российской Федерации. 

В этот день в 1851 г. высочайшим повелением Николая I 

началось формирование воинских подразделений для строи-

тельства в Российской империи первых стальных магистра-

лей. 

7 августа День железнодорожника. 

7 августа 105 лет со дня выхода первого номера (1917) уездной газеты 

"Наш край" в г. Козьмодемьянске. 

7 августа 70 лет со дня рождения (1952) Любови Владимировны  

Тарасовой, старшего преподавателя кафедры информационной 

безопасности ФГБОУ ВО "Поволжский государственный 

технологический университет", награжденной Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

8 августа 80 лет со дня образования (1942) Волжского филиала 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет". 

9 августа Международный день коренных народов мира. 

9 августа День воинской славы России. 

День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 

(1714). 

9 августа День строителя. 

9 августа 75 лет со дня рождения Виктора Николаевича Таланцева 

(1947-2012), спортсмена-гиревика, имя которого занесено  

в русскую книгу рекордов и достижений "Диво". 

11 августа 70 лет со дня рождения (1952) Сергея Геннадьевича  

Кудрявцева, доцента кафедры сопротивления материалов  

и прикладной механики ФГБОУ ВО "Поволжский государ-

ственный технологический университет", кандидата техниче-

ских наук, почетного работника высшего профессионального 

образования Российской Федерации, заслуженного работ-

ника образования Республики Марий Эл. 

11 августа 70 лет со дня рождения (1952) Николая Геннадьевича  

Моисеева, доцента кафедры информационно-вычислительных 

систем ФГБОУ ВО "Поволжский государственный техноло-

гический университет", кандидата технических наук, 

награжденного Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

11 августа 60 лет со дня рождения (1962) Аиды Мунировны Калимул-

линой, старшего лаборанта кафедры высшей математики 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", награжденной Почетной грамотой Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

12 августа Международный день молодежи. 
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12 августа День Военно-воздушных сил Российской Федерации. 

13 августа День физкультурника. 

13 августа 95 лет со дня рождения Таисии Ямбатровны Айгловой 

(1927-1994), Героя Социалистического Труда, работницы, 

заведующей фермой колхоза "Социализм" Мари-Турекского 

района, награжденной орденом Ленина, медалью "Золотая 

звезда" ВДНХ СССР. 

13 августа 75 лет со дня рождения (1947) Августы Викентьевны  

Широких, учителя МОУ "Люльпанская средняя общеобра-

зовательная школа" Медведевского района, ветерана труда, 

заслуженного работника образования Республики Марий Эл. 

13 августа 70 лет со дня рождения (1952) Галины Андреевны Фоминых, 

учителя МБОУ "Куженерская средняя общеобразовательная 

школа № 2", почетного работника общего образования  

Российской Федерации. 

13 августа 55 лет со дня рождения (1967) Владимира Леонидовича  

Перерезова, депутата Собрания депутатов городского округа 

"Город Йошкар-Ола" VII созыва, заместителя главного  

инженера OA "ММЗ" – начальника капитального строитель-

ства OA "Марийский машиностроительный завод", ветерана 

труда Российской Федерации, ветерана труда завода, 

награжденного почетными грамотами Министерства  

промышленности и торговли Российской Федерации,  

Правительства Республики Марий Эл, Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России по Респуб-

лике Марий Эл. 

14 августа Медовый спас. 

14 августа 75 лет со дня рождения (1947) Людмилы Вячеславовны  

Николаевой, преподавателя МБУДО "Детская школа искусств 

№ 3 г. Йошкар-Олы", заслуженного работника культуры  

Российской Федерации, заслуженного работника образования 

Республики Марий Эл. 

15 августа День археолога. 

15 августа 60 лет со дня рождения (1962) Любови Вадимовны Смирновой, 

главного редактора МАУ "Редакция Килемарской районной 

газеты "Восход", заслуженного журналиста Республики  

Марий Эл, члена Союза журналистов России, награжденной 

премией Главы Республики Марий Эл "Золотое перо  

Марий Эл" за лучшую журналистскую работу 2020 года. 

15 августа 55 лет со дня рождения (1967) Людмилы Валерьевны  

Петровой, учителя МБОУ "Большеляждурская начальная 

школа" Куженерского района, награжденной почетными 

грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Правительства Республики Марий Эл, Благо-

дарственным письмом Президента Республики Марий Эл. 
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19 августа Преображение Господне. Яблочный спас. 

19 августа 70 лет со дня рождения (1952) Светланы Ивановны Тойшевой, 

судьи Верховного Суда Республики Марий Эл в отставке,  

заслуженного юриста Российской Федерации и Марийской 

ССР, кавалера ордена Почета. 

20 августа 100 лет со дня рождения Нины Евсеевны Поповой (1922-

2014), актрисы, заслуженной артистки РСФСР и Марийской 

АССР, народной артистки Марийской АССР. 

21 августа День Воздушного флота Российской Федерации. 

21 августа 95 лет со дня рождения Авангарда Николаевича Лапина 

(1927), начальника ремонтно-транспортного участка сплавной 

конторы г. Козьмодемьянска, почетного гражданина города 

Козьмодемьянска, награжденного орденом "Знак Почета", 

медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина". 

21 августа 65 лет со дня рождения (1957) Сергея Ивановича Михеева, 

главы администрации муниципального образования "Куже-

нерский муниципальный район", ветерана труда, награж-

денного почетными грамотами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Государственного Собра-

ния и Правительства Республики Марий Эл, Благодарно-

стью Главы Республики Марий Эл, орденом "За заслуги 

перед Марий Эл" II степени, медалью ордена "За заслуги 

перед Марий Эл", памятной медалью "100-летие образова-

ния Республики Марий Эл". 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации. 

Отмечается в связи с восстановлением в 1991 г. историче-

ского российского трехцветного флага. 

23 августа День воинской славы России. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943). 

25 августа 120 лет со дня образования (1902) оперативно-поисковых 

подразделений органов внутренних дел Российской Феде-

рации. 

27 августа День российского кино. 

27 августа В 2020 г. в г. Ульяновске подписано второе Соглашение  

о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Собранием Республики Марий Эл и Государственным  

Советом Республики Татарстан. 

27 августа В 2020 г. в г. Ульяновске подписано второе Соглашение  

о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Собранием Республики Марий Эл и Самарской Губернской 

Думой. 
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27 августа В 2020 г. в г. Ульяновске подписано второе Соглашение  
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 
Собранием Республики Марий Эл и Законодательным  
Собранием Ульяновской области. 

27 августа 85 лет со дня рождения (1937) Василия Михайловича  
Горохова (Василия Регеж-Горохова), артиста, драматурга, 
писателя, переводчика, заслуженного артиста РСФСР  
и Марийской АССР, народного артиста Марийской АССР, 
народного писателя Республики Марий Эл, лауреата Госу-
дарственной премии Марийской АССР, театральной премии 
имени Й. Кырли. 

28 августа День шахтера. 
28 августа Успение Пресвятой Богородицы. 
29 августа День подразделений специального назначения Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
29 августа Ореховый спас. 
29 августа 70 лет со дня рождения (1952) Лидии Григорьевны Токаревой, 

заведующей отделом МБУК "Дворец культуры имени ХХХ-
летия Победы" г. Йошкар-Олы, заслуженного работника 
культуры Республики Марий Эл. 

29 августа 85 лет со дня рождения (1937) Геннадия Максимовича  
Соколова, деятеля науки и образования, доктора технических 
наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации, заслуженного деятеля науки  
Республики Марий Эл, лауреата Государственной премии 
Республики Марий Эл. 

29 августа 60 лет со дня рождения (1962) Гасана Магамедрасуловича 
Гаджиева, доцента кафедры эксплуатации машин и обору-
дования ФГБОУ ВО "Поволжский государственный техно-
логический университет", кандидата технических наук, 
почетного работника высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, награжденного Почетной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации. 

30 августа 70 лет со дня рождения (1952) Владимира Григорьевича 
Наводнова, профессора, заведующего кафедрой прикладной 
математики и информационных технологий ФГБОУ ВО 
"Поволжский государственный технологический университет", 
доктора технических наук, заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации, заслуженного деятеля науки 
Республики Марий Эл. 

30 августа 65 лет со дня рождения (1957) Татьяны Александровны  
Полушиной, доцента кафедры начертательной геометрии  
и графики ФГБОУ ВО "Поволжский государственный  
технологический университет", кандидата технических наук, 
почетного работника сферы образования Российской Феде-
рации, награжденной Почетной грамотой Министерства  
образования и науки Российской Федерации. 

31 августа День ветеринарного работника России. 
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СЕНТЯБРЬ – ИДЫМ 

 

 

75 лет со времени образования (1947) ФГОУ СПО "Марийский аграрный 

колледж" в с. Ежово Медведевского района. 

65 лет со времени образования (1957) библиотеки-филиала № 4 МБУК 

"Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы". 

65 лет со дня образования (1957) Красногорской детской библиотеки 

МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека". 

45 лет со времени открытия (1977) МБУДО "Кужмарская детская 

школа искусств" Звениговского района. 

30 лет со времени открытия (1992) аптеки № 15 в пос. Параньга. 

 

*  *  * 

 

1 сентября Всемирный день мира. 
Отмечается в день начала Второй мировой войны (1939-
1945 гг.). 

1 сентября Всероссийский праздник "День знаний". 
1 сентября 185 лет со дня образования (1837) МБОУ "Токтайбелякская 

основная общеобразовательная школа" Куженерского района. 
1 сентября 150 лет со дня образования МОУ "Красноярская средняя 

общеобразовательная школа" (1872) Звениговского района. 
1 сентября 100 лет со дня образования (1922) МОБУ "Шапинская началь-

ная общеобразовательная школа" Медведевского района. 
1 сентября 90 лет со дня открытия (1932) Поволжского лесотехниче-

ского института (ныне – Поволжский государственный тех-
нологический университет). 

1 сентября 80 лет со дня открытия (1942) Марийского целлюлозно-
бумажного техникума в г. Волжске. 

1 сентября 50 лет со дня образования (1972) МУ "Волжский городской 
лицей". 

1 сентября 45 лет со дня образования (1977) МБДОУ "Шорсолинская 
основная общеобразовательная школа" Куженерского района. 

1 сентября 30 лет со дня образования (1992) ГБОУ Республики Марий Эл 
"Политехнический лицей-интернат". 

1 сентября 25 лет со дня образования (1997) МОБУ "Коминская нацио-
нальная основная общеобразовательная школа" Медведев-
ского района. 

1 сентября 25 лет со дня образования (1997) подразделений по испол-
нению административного законодательства органов внут-
ренних дел Российской Федерации. 

1 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Александра Аркадьевича  
Васильева, почетного гражданина Моркинского района,  
заслуженного учителя Российской Федерации, народного 
учителя Республики Марий Эл. 
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2 сентября День воинской славы России. 
День Победы над милитаристской Японией (1945). 

2 сентября День российской гвардии. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 22 декабря 2000 г. в целях возрождения  
и развития отечественных воинских традиций, повышения 
престижа военной службы и в связи с 300-летием россий-
ской гвардии. 

2 сентября День патрульно-постовой службы. 

2 сентября 65 лет со дня рождения (1957) Михаила Юрьевича Торговкина, 
директора МАОУ "Гимназия № 26 имени Андре Мальро" 
г. Йошкар-Олы, кандидата педагогических наук, отличника 
народного просвещения Российской Федерации, заслужен-
ного работника образования Республики Марий Эл. 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 сентября День воинской славы России. 
День окончания Второй мировой войны (1945). 

3 сентября В 2019 г. состоялась заключительная сессия Государствен-
ного Собрания Республики Марий Эл VI созыва. 

4 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности. 

4 сентября День специалиста по ядерному обеспечению. 

4 сентября В 2014 г. состоялась заключительная сессия Государствен-
ного Собрания Республики Марий Эл V созыва. 

4 сентября День работников нефтяной и газовой промышленности. 

4 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Анатолия Николаевича  
Иванова, Заместителя Председателя Государственного  
Собрания Республики Марий Эл V, VI созывов, заслужен-
ного работника культуры Республики Марий Эл, лауреата 
Государственной премии Республики Марий Эл, награж-
денного медалью ордена "За заслуги перед Марий Эл",  
знаком отличия – медалью Государственного Собрания  
"За особый вклад в развитие законодательства Марий Эл". 

5 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Алевтины Витальевны  
Ягодаровой, специалиста отдела по работе с организациями 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов ГБУ Республики Марий Эл "Общественно-
политический центр Республики Марий Эл", ветерана труда, 
почетного ветерана Республики Марий Эл, заслуженного 
экономиста Республики Марий Эл, награжденной почетными 
грамотами Государственного Собрания и Правительства 
Республики Марий Эл. 

5 сентября 55 лет со дня рождения (1967) Розы Викентьевны Бойчук, 
заместителя директора по экономическим вопросам ГБПОУ 
"Йошкар-Олинский медицинский колледж", награжденной 
почетными грамотами Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Правительства Республики Марий Эл. 
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6 сентября 105 лет со дня выхода первого номера (1917) газеты 

"™жара", созданной по решению I Всероссийского съезда 

народа мари. 

7 сентября 100 лет со дня образования (1922) плановых органов  

Республики Марий Эл. 

7 сентября 100 лет со дня образования (1922) прокуратуры Республики 

Марий Эл. 

7 сентября 80 лет со дня рождения Николая Васильевича Абрамова 

(1942-2010), ученого-биолога, доктора биологических наук, 

профессора, почетного работника высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации, заслуженного  

деятеля науки Республики Марий Эл. 

8 сентября Международный день искоренения неграмотности. 

8 сентября Международный день солидарности журналистов. 

Отмечается в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, 

казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 г. 

8 сентября День воинской славы России. 

День Бородинского сражения русской армии под командо-

ванием М.И. Кутузова с французской армией (1812). 

8 сентября День финансиста. 

В этот день в 1802 г. император Александр I издал Мани-

фест "Об учреждении Министерств". 

8 сентября День образования (1921) военного комиссариата Республики 

Марий Эл. 

8 сентября День выборов (2019) депутатов Государственного Собрания 

Республики Марий Эл VII созыва. 

8 сентября 100 лет со дня создания (1922) архивной службы Республики 

Марий Эл. 

8 сентября 85 лет со дня рождения Аркадия Яковлевича Антипина 

(1937-2017), ректора Марийского государственного педаго-

гического института им. Н.К. Крупской (1986-2003 гг.), кан-

дидата исторических наук, почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федерации,  

заслуженного работника образования Республики Марий Эл. 

8 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Валентины Николаевны  

Зиминой, врача-педиатра Мочалищенской врачебной амбу-

латории ГБУ Республики Марий Эл "Звениговская централь-

ная районная больница", заслуженного врача Республики 

Марий Эл, почетного гражданина Звениговского района. 

9 сентября Всемирный день красоты. 

Проводится по инициативе Международного комитета эсте-

тики и косметологии. 

9 сентября День дизайнера-графика. 

9 сентября 95 лет со дня начала работы (1927) трикотажной фабрики 

"Труженица". 
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9 сентября 60 лет со дня рождения (1962) Валентины Петровны Леухиной, 

специалиста по персоналу отдела по работе с персоналом  

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", награжденной Почетной грамотой Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

10 сентября День охотника. 

10 сентября 95 лет со дня рождения Ивана Александровича Киселева 

(1927-2017), организатора образования, заведующего Оршан-

ским районным отделом образования (1956-1959, 1975-

1982 гг.), почетного гражданина поселка Оршанка, награж-

денного Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

Марийской АССР. 

10 сентября 60 лет со дня рождения (1962) Олега Елизаровича Кузьминых, 

артиста ГАУК Республики Марий Эл "Марийский нацио-

нальный театр драмы имени М. Шкетана", заслуженного  

артиста Российской Федерации и Республики Марий Эл, 

народного артиста Республики Марий Эл, лауреата Госу-

дарственной премии Республики Марий Эл. 

11 сентября День воинской славы России. 

День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 

11 сентября Международный день памяти жертв фашизма. 

11 сентября День танкиста. 

11 сентября Усекновение главы Иоанна Предтечи. 

12 сентября 50 лет со дня рождения Лабутиной Наталии Викторовны 

(1972), главы Звениговского муниципального района, пред-

седателя Собрания депутатов Звениговского муниципального 

района Республики Марий Эл. 

13 сентября День программиста. 

13 сентября День парикмахера. 

13 сентября 80 лет со дня образования (1942) Новоторъяльской школы 

механизации (ССПТУ-23). 

14 сентября День выборов (2014) депутатов Государственного Собрания 

Республики Марий Эл VI созыва. 

14 сентября 100 лет со дня рождения Ивана Павловича Субботина (1922-

1983), участника Великой Отечественной войны, полного 

кавалера ордена Славы. 

14 сентября 70 лет со дня рождения (1952) Игоря Петровича Карпова, 

ученого-литературоведа, доктора филологических наук,  

почетного профессора Марийского государственного уни-

верситета, почетного работника высшего профессионального 

образования Российской Федерации, заслуженного деятеля 

науки Республики Марий Эл. 

15 сентября 100 лет со дня образования (1922) государственной сани-

тарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 
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15 сентября 25 лет со дня образования (1997) МДОБУ "Кузнецовский 

детский сад "Улыбка" Медведевского района. 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя. 

18 сентября День работников леса. 

17 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Даиля Габдулловича Шагиах-

метова, главы администрации Медведевского муниципально-

го района (1996-2014 гг.), главы муниципального образования 

"Медведевский муниципальный район" (2014-2019 гг.),  

депутата Верховного Совета Марийской АССР XII созыва, 

Государственного Собрания Республики Марий Эл I-III со-

зывов, Собрания депутатов муниципального образования 

"Медведевский муниципальный район" VI, VII созывов, 

кандидата экономических наук, заслуженного работника 

сельского хозяйства Российской Федерации и Республики 

Марий Эл. 

18 сентября 65 лет со дня рождения (1957) Магомедгаджи Абдуллаевича 

Цинпаева, президента АО "Йошкар-Олинский мясокомбинат", 

депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл  

V созыва, заслуженного работника пищевой индустрии Рос-

сийской Федерации и Республики Марий Эл, заслуженного 

работника сельского хозяйства Республики Марий Эл, 

награжденного орденом "За заслуги перед Марий Эл"  

II степени, почетными грамотами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Государственного Собрания 

Республики Марий Эл, Благодарностью Президента Респуб-

лики Марий Эл. 

18 сентября 50 лет со дня рождения (1972) Олега Григорьевича Богатова, 

директора ООО "Чистый город", заместителя председателя 

Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" 

VII созыва, депутата Собрания депутатов городского округа 

"Город Йошкар-Ола" V-VII созывов, награжденного почет-

ными грамотами Правительства и Государственного Собра-

ния Республики Марий Эл, Благодарностью Президента 

Республики Марий Эл, медалью "За заслуги перед город-

ским округом "Город Йошкар-Ола". 

19 сентября 70 лет со дня рождения (1952) Любови Николаевны Кочевой, 

заведующей отделением кишечных инфекций, врача-

инфекциониста инфекционного стационара ГБУ Республики 

Марий Эл "Йошкар-Олинская детская городская больница 

им. Л.И. Соколовой", заслуженного врача Республики  

Марий Эл. 

20 сентября 60 лет со дня образования (1962) ГБУ Республики Марий Эл 

"Детская стоматологическая поликлиника г. Йошкар-Олы". 

20 сентября 95 лет со времени открытия (1927) аптеки № 3 г. Звенигово. 
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20 сентября 90 лет со дня рождения Станислава Николаевича Сивкова 
(1932-2007), директора Ардинской средней школы Киле-
марского района (1962-1972 гг.), Козьмодемьянской средней 
школы № 3 (1975-1987 гг.), заведующего управлением 
народного образования (1987-1997 гг.), депутата Верховного 
Совета Марийской АССР XII созыва, заслуженного работ-
ника народного образования Марийской АССР, почетного 
гражданина города Козьмодемьянска, кавалера ордена "Знак 
Почета". 

21 сентября Международный день мира. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН как день все-
общего прекращения огня и отказа от насилия. 

21 сентября День воинской славы России. 
День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками  
в Куликовской битве (1380). 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. 

21 сентября 90 лет со дня выхода первого номера (1932) Новоторъяль-
ской районной газеты "Ялысе увер" ("Сельская новь"). 

21 сентября 135 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Чернякова 
(1887-1938), видного государственного и общественного де-
ятеля, заведующий Центральным отделом мари при Наркомате 
по делам национальностей РСФСР (1920 г.), принимавшего 
участие в подготовке и подписании Декрета об образовании 
Автономной области марийского народа. 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 

22 сентября В 1993 г. в связи с конституционной реформой в Российской 
Федерации Президиумом Верховного Совета Республики  
Марий Эл XII созыва принято Постановление "О политиче-
ской ситуации в Российской Федерации". 

22 сентября 95 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Бурлакова 
(1927-2010), артиста, заслуженного артиста РСФСР и Ма-
рийской АССР, народного артиста Марийской АССР,  
почетного гражданина Советского района. 

22 сентября 95 лет со дня рождения Сергея Андреевича Лосева (1927-
1988), журналиста, генерального директора ТАСС (1979-
1988 гг.), уроженца пос. Юрино. 

22 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Марзии Мухамедовны  
Ахмадеевой, профессора кафедры финансов, экономики  
и организации производства ФГБОУ ВО "Поволжский  
государственный технологический университет", доктора 
экономических наук, почетного работника высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, заслужен-
ного деятеля науки Республики Марий Эл, награжденной 
Почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации. 
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22 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Надежды Петровны Крысь,  
инженера сектора хоздоговорных НИР ФГБОУ ВО  
"Поволжский государственный технологический университет", 
награжденной Почетной грамотой Министерства образова-
ния Российской Федерации. 

23 сентября В 2004 г. состоялась заключительная сессия Государствен-
ного Собрания Республики Марий Эл III созыва. 

23 сентября 55 лет со дня основания (1967) МБОУ "Сысоевская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Р. Суворова" Мари-
Турекского района. 

24 сентября Международный день глухонемых. 
24 сентября 65 лет со дня рождения (1957) Екатерины Аркадьевны 

Ерпылевой, библиотекаря-библиографа, директора Респуб-
ликанской детско-юношеской библиотеки им. В.Х. Колумба, 
заслуженного работника культуры Республики Марий Эл. 

25 сентября День машиностроителя. 
25 сентября 65 лет со дня образования (1957) Марийского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 
"Союз журналистов России". 

25 сентября 75 лет со дня рождения Виталия Владимировича Шапкина 
(1947-2021), музыканта-флейтиста, заслуженного артиста 
РСФСР и Марийской АССР, лауреата премии Марийского 
комсомола имени Олыка Ипая, Государственной премии 
Марийской АССР, награжденного Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Марийской АССР. 

25 сентября 75 лет со дня рождения Светланы Карповны Белых (1947-
2001), библиотекаря-библиографа, заведующей научно-
методическим отделом (1988-1997 гг.), заместителя дирек-
тора по научно-методической работе Национальной биб-
лиотеки имени С.Г. Чавайна (1997-2001 гг.), заслуженного 
работника культуры Республики Марий Эл. 

27 сентября Всемирный день туризма. 
27 сентября День воспитателя и всех работников дошкольных организаций. 
27 сентября Воздвижение Креста Господня. 
27 сентября 70 лет со дня рождения (1952) Татьяны Александровны 

Куклиной, директора ГБУ Республики Марий Эл "Респуб-
ликанская ветеринарная лаборатория", почетного работника 
агропромышленного комплекса России, заслуженного  
работника сельского хозяйства Российской Федерации, 
награжденной Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

28 сентября 70 лет со дня рождения (1952) Лии Павловны Мотовиловой, 
доцента кафедры строительных технологий и автомобиль-
ных дорог ФГБОУ ВО "Поволжский государственный тех-
нологический университет", кандидата технических наук, 
почетного работника высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. 
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29 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Леонида Ананьевича Гаранина, 

комсомольского, партийного, государственного руководи-

теля, кандидата педагогических наук, заслуженного работ-

ника образования Республики Марий Эл. 

29 сентября 75 лет со дня рождения (1947) Флюры Семеновны Хайбули-

ной, заведующей отделением ГБПОУ Республики Марий Эл 

"Йошкар-Олинский медицинский колледж", заслуженного 

работника здравоохранения Республики Марий Эл, почет-

ного работника среднего профессионального образования 

Российской Федерации. 

30 сентября Международный день переводчика. 

30 сентября День Интернета в России. 

30 сентября День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

30 сентября День открытия (1996) Музея истории города Йошкар-Олы. 

30 сентября 50 лет со дня рождения (1972) Галины Юрьевны Чижовой,  

заместителя министра финансов Республики Марий Эл, 

награжденной Благодарностью Министерства финансов 

Российской Федерации, медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения 2010 года". 
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ОКТЯБРЬ – ШЫЖА 

 

 

470 лет со времени присоединения (1552) марийского края к России. 

90 лет со времени образования (1932) Исменецкой модельной библио-

теки им. А. Мочаловой МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека". 

60 лет со времени образования (1962) Изикугунурской сельской биб-

лиотеки МБУК "Моркинская централизованная библиотечная система". 

50 лет со времени образования (1972) СПК-СА (колхоз) "Первое Мая"  

Новоторъяльского района. 

30 лет со времени образования (1992) библиотеки-филиала № 27 

МБУК "Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы". 

25 лет со времени образования (1997) народного женского вокального  

ансамбля "Мурпеледыш" Усолинского сельского дома культуры Парань-

гинского района. 

 

*  *  * 

 

1 октября Всемирный день архитектуры. 

1 октября Международный день музыки. 

1 октября Международный день пожилых людей. 

1 октября День Сухопутных войск Российской Федерации. 

1 октября В 1996 г. состоялась заключительная сессия Государствен-

ного Собрания Республики Марий Эл I созыва. 

1 октября 55 лет со дня рождения (1967) Надежды Ивановны Гориновой, 

учителя МБОУ "Конганурская средняя общеобразовательная 

школа" Куженерского района, почетного работника общего 

образования Российской Федерации. 

2 октября День рождения электронной почты. 

2 октября В 2009 г. состоялась заключительная сессия Государствен-

ного Собрания Республики Марий Эл IV созыва. 

2 октября День открытия (2014) первой сессии Государственного  

Собрания Республики Марий Эл VI созыва. 

Председателем избран Юрий Александрович Минаков. 

2 октября День открытия (2019) первой сессии Государственного  

Собрания Республики Марий Эл VII созыва. 

Председателем избран Анатолий Васильевич Смирнов. 

3 октября Международный день врача. 

3 октября День создания Всемирной федерации профсоюзов. 

3 октября День ОМОНа. 

3 октября В 2000 г. состоялась заключительная сессия Государствен-

ного Собрания Республики Марий Эл II созыва. 

3 октября 35 лет со дня образования (1987) МБУДО "Медведевская 

детско-юношеская спортивная школа". 



70 

3 октября 65 лет со дня рождения (1957) Нины Владимировны Корни-

ловой, врача ультразвуковой диагностики Красногорской 

районной больницы № 1 ГБУ Республики Марий Эл "Зве-

ниговская центральная районная больница", заслуженного 

врача Республики Марий Эл. 

3 октября 60 лет со дня рождения (1962) Сергея Николаевича Трифо-

нова, заведующего нейрохирургическим отделением, врача-

нейрохирурга ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская 

клиническая больница", заслуженного врача Республики 

Марий Эл. 

3 октября 60 лет со дня рождения (1962) Алевтины Николаевны 

Вшивцевой (Мамаевой), корреспондента газеты "Край сер-

нурский" АУ "Редакция Сернурских районных газет "Край 

сернурский" и "Шернур вел", заслуженного журналиста 

Республики Марий Эл. 

4 октября Всемирный день защиты животных. 

4 октября День начала космической эры человечества. 

Провозглашен Международной федерацией астронавтики  

в честь запуска в 1957 г. в СССР первого в мире искус-

ственного спутника Земли. 

4 октября День Военно-космических сил Российской Федерации. 

4 октября День войск Гражданской обороны МЧС России. 

90 лет со дня утверждения (1932) Положения о противовоз-

душной обороне территории СССР. 

4 октября 55 лет со дня рождения (1967) Лейлы Наильевны Ахметзя-

новой, преподавателя МБУДО "Детская художественная 

школа города Волжска", "Преподавателя года – 2015", 

награжденной Почетной грамотой Правительства Респуб-

лики Марий Эл, Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

5 октября Международный день учителя. 

5 октября День работников уголовного розыска. 

5 октября 115 лет со дня рождения Александра Тока (Александра  

Ивановича Крылова) (1907-1970), литератора, поэта-

переводчика, участника Великой Отечественной войны, 

члена Союза писателей СССР, награжденного Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР. 

6 октября День российского страховщика. 

6 октября День выборов (1996) депутатов Государственного Собрания 

Республики Марий Эл II созыва. 

6 октября 65 лет со дня рождения (1957) Людмилы Григорьевны  

Емельяновой, заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе ГБУ Республики Марий Эл "Республи-

канский клинический госпиталь ветеранов войн", заслу-

женного врача Республики Марий Эл. 
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7 октября Всемирный день улыбки. 

7 октября День образования штабных подразделений МВД России. 

7 октября 45 лет со дня основания (1977) МДОУ "Звениговский детский 
сад "Светлячок". 

7 октября 100 лет со дня рождения Сергея Романовича Суворова 
(1922-1942), летчика, первого среди мари Героя Советского 
Союза, уроженца Мари-Турекского района. 

7 октября 100 лет со дня рождения Зинаиды Федоровны Катковой 
(1922-2004), писателя, члена Союза писателей СССР,  
заслуженного работника культуры Марийской АССР, 
народного писателя Республики Марий Эл, кавалера ордена 
"Знак Почета". 

8 октября День выборов (2000) депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл III созыва. 

9 октября Всемирный день почты. 
Проводится в день создания в 1874 г. Всемирного почтового 
союза. 

9 октября День воинской славы России. 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ (1943). 

9 октября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

9 октября День выборов (1996) депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл II созыва. 

10 октября Всемирный день психолога. 
День охраны психического здоровья. 

10 октября День выборов (2004) депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл IV созыва. 

10 октября 65 лет со дня рождения (1957) Любови Леонидовны Михеевой, 
исполняющей обязанности главы муниципального образо-
вания "Параньгинский муниципальный район", председателя 
Собрания депутатов муниципального образования "Парань-
гинский муниципальный район" VI, VII созывов, отличника 
народного просвещения Российской Федерации, заслужен-
ного учителя Республики Марий Эл. 

11 октября День выборов (2009) депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл V созыва. 

12 октября В 1954 г. состоялась заключительная сессия Верховного 
Совета Марийской АССР III созыва. 

12 октября 120 лет со дня рождения Ефима Гавриловича Софронова 
(1902-1982), Председателя Верховного Суда Марийской 
АССР (1939-1942, 1957-1964 гг.), депутата Верховного  
Совета Марийской АССР III-VI созывов, кавалера орденов 
"Знак Почета" и Красной Звезды, награжденного почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Ма-
рийской АССР. 
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12 октября 65 лет со дня рождения (1957) Евгения Викторовича  

Пайдышева, главы администрации Сернурского района 

(1996-2000 гг.), Заместителя Председателя Государственного 

Собрания Республики Марий Эл III созыва, Первого заме-

стителя Председателя Государственного Собрания Респуб-

лики Марий Эл IV созыва, кандидата экономических наук, 

награжденного орденом "За службу России", Почетной  

грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, медалью "За укрепление финансо-

вого контроля России", знаком отличия – медалью Государ-

ственного Собрания Республики Марий Эл "За особый 

вклад в развитие законодательства Марий Эл". 

14 октября Международный день стандартизации. 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы. 

14 октября В 1993 г. Президиумом Верховного Совета Республики  

Марий Эл XII созыва принято Постановление "О реформи-

ровании представительных органов власти и органов мест-

ного самоуправления в Республике Марий Эл". 

14 октября 105 лет со дня открытия (1917) Царевококшайской учитель-

ской семинарии. 

14 октября 90 лет со времени выхода первого номера (1932) Оршан-

ской районной газеты "Трактор" (ныне – "Вперед"). 

14 октября 55 лет со дня рождения (1967) Светланы Дмитриевны  

Григорьевой (Архиповой), литератора, главного редактора 

журнала "Кече/Солнышко", председателя Союза писателей 

Республики Марий Эл (с 2010 г.), члена Союза писателей 

России, заслуженного работника культуры Республики  

Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики 

Марий Эл в области литературы им. С.Г. Чавайна, литера-

турной премии Эстонской Программы родственных народов 

и Ассоциации финно-угорских литератур, награжденной 

Почетной грамотой Министерства связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации. 

15 октября Международный день сельских женщин. 

15 октября Международный день белой трости. 

15 октября 60 лет со дня рождения (1962) Евгения Александровича 

Грачева, руководителя Управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации город-

ского округа "Город Волжск", награжденного Почетной 

грамотой Главного управления МЧС России по Республике 

Марий Эл, Благодарностью Главы Республики Марий Эл. 

16 октября Всемирный день продовольствия. 

16 октября День отца в России. 

16 октября День работников пищевой промышленности. 

16 октября День работников дорожного хозяйства. 
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16 октября 30 лет со дня образования (1992) службы дознания органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

17 октября Международный день протеста против нищеты. 

17 октября День образования (1991) Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Республике Марий Эл. 

17 октября 70 лет со дня рождения (1952) Валерия Дмитриевича Куль-
шетова, композитора, заслуженного деятеля искусств Рос-
сийской Федерации и Республики Марий Эл, лауреата 
премии Марийского комсомола имени Олыка Ипая. 

18 октября День памяти войсковой казачьей славы. 

18 октября 75 лет со дня основания (1947) ГБПОУ Республики Марий Эл 
"Техникум механизации сельского хозяйства" в Мари-
Турекском районе. 

18 октября 20 лет со дня образования (2002) танцевального коллектива 
"Радуга" Параньгинского районного центра культуры и досуга. 

19 октября 30 лет со дня образования (1992) бюро специальных и тех-
нических мероприятий при МВД Российской Федерации. 

20 октября Всемирный день статистики. 

20 октября Международный день авиадиспетчера. 

20 октября Международный день повара. 

20 октября День моряков-надводников. 

20 октября День военного связиста. 

20 октября День основания Российского Военно-морского флота. 
В этот день в 1696 г. по инициативе и по настоянию Петра I 
Боярская Дума постановила "Морским судам – быть"  
и вынесла решение о строительстве для Азовской флотилии 
52 кораблей. 

20 октября 55 лет со времени открытия (1967) аптеки № 67 г. Йошкар-
Олы. 

20 октября 75 лет со дня рождения (1947) Татьяны Игоревны Сухановой, 
библиотекаря-библиографа, заведующей информационно-
библиографическим отделом (1981-1990 гг.), директора 
(1997-2004 гг.) Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна. 

21 октября 100 лет со дня рождения Иды Ивановны Крыловой (1922-
1999), учителя Больше-Руяльской школы (1950-1967 гг.), 
Сысоевской школы (1967-1994 гг.) Мари-Турекского района, 
участницы фольклорно-этнографического ансамбля "Савак 
кундем", заслуженного учителя школы Марийской АССР, 
награжденной орденом Октябрьской Революции, медалью 
"За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.". 

21 октября 95 лет со дня рождения (1927) Виталия Прокопьевича  
Ворончихина, уроженца Мари-Турекского района, создателя 
марийской школы контрабасистов, педагога, заслуженного 
учителя школы Марийской АССР, кавалера ордена Отече-
ственной войны 2 степени. 
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22 октября В 1990 г. Верховным Советом Марийской ССР принята  

Декларация о государственном суверенитете Марийской ССР. 

В соответствии с Декларацией Марийская АССР преобра-

зована в Марийскую ССР. 

22 октября В 1993 г. Президиумом Верховного Совета Республики  

Марий Эл XII созыва принято Постановление "О ходе под-

готовки законопроектов по реформированию высшего 

представительного органа власти и органов местного само-

управления в Республике Марий Эл". 

22 октября В 1993 г. Президиумом Верховного Совета Республики  

Марий Эл XII созыва принято Постановление "О ходе под-

готовки законопроектов по реформированию высшего 

представительного органа власти и органов местного само-

управления в Республике Марий Эл". 

22 октября 65 лет со дня рождения (1957) Галины Владимировны  

Ковалевой, актрисы, заслуженной артистки Республики  

Марий Эл, народной артистки Республики Марий Эл. 

22 октября 65 лет со дня рождения (1957) Любови Валентиновны  

Серебряковой, учителя МБОУ "Средняя школа № 2 

г. Йошкар-Олы", почетного работника общего образования 

Российской Федерации. 

23 октября День работников рекламы. 

23 октября 115 лет со дня рождения Дмитрия Ильича Никеева (1907-

1978), деятеля сельского хозяйства, министра сельского  

хозяйства Марийской АССР (1950-1962 гг.), руководителя 

Марийской государственной республиканской сельскохо-

зяйственной опытной станции ВАСХНИЛ (1962-1978 гг.), 

депутата Верховного Совета Марийской АССР II-V созывов, 

Героя Социалистического Труда, заслуженного агронома 

РСФСР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 

Знамени, Отечественной войны 2 степени. 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций. 

24 октября День подразделений специального назначения (спецназа). 

24 октября 85 лет со дня рождения (1937) Федора Лукояновича Богда-

нова, главного агронома совхоза "Куженерский" (1969-

1980, 1990-2001 гг.), Куженерского районного управления 

сельского хозяйства (1980-1988 гг.), заслуженного агронома 

РСФСР и Марийской АССР. 

25 октября Международный день борьбы женщин за мир. 

25 октября День таможенника Российской Федерации. 

25 октября День маркетолога в России. 

25 октября 120 лет со дня рождения Андрея Никитича Шарского  

(Селиванова) (1902-1978), заслуженного артиста РСФСР  

и Марийской АССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9D%D0%98%D0%9B
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25 октября 60 лет со дня рождения (1962) Игоря Николаевича Нехаева, 

начальника центра электронного обучения ФГБОУ ВО  

"Поволжский государственный технологический универси-

тет", награжденного Почетной грамотой Министерства  

образования и науки Российской Федерации. 

25 октября 60 лет со дня рождения (1962) Сергея Зуфаровича Фирсова,  

военного пенсионера, депутата Государственного Собрания 

Республики Марий Эл VII созыва. 

26 октября 80 лет со дня рождения Геннадия Романовича Копцева 

(1942-1994), артиста ГАУК Республики Марий Эл "Марий-

ский национальный театр драмы имени М. Шкетана",  

заслуженного артиста РСФСР и Марийской АССР. 

27 октября День открытия (2000) первой сессии Государственного  

Собрания Республики Марий Эл III созыва. 

Председателем избран Юрий Александрович Минаков. 

27 октября 75 лет со дня рождения (1947) Зои Алексеевны Константи-

новой, воспитателя ГБУ Республики Марий Эл "Люльпанский 

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", ветерана труда, награжденной Почетной грамо-

той Правительства Республики Марий Эл. 

28 октября День армейской авиации Российской Федерации. 

28 октября День открытия (2009) первой сессии Государственного  

Собрания Республики Марий Эл V созыва. 

Председателем избран Юрий Александрович Минаков. 

28 октября 110 лет со дня рождения Мичурина-Азмекея (Александра 

Степановича Ятманова) (1912-1985), писателя, переводчика, 

заслуженного работника культуры Марийской АССР. 

29 октября День рождения ВЛКСМ. 

29 октября 70 лет со дня образования (1952) службы вневедомственной 

охраны. 

29 октября 30 лет со дня открытия (1992) Дома-музея М. Шкетана в его 

родной дер. Старое Крещено Оршанского района. 

29 октября 65 лет со дня рождения (1957) Веры Анатольевны Осокиной, 

старшего преподавателя кафедры проектирования ФГБОУ ВО 

"Поволжский государственный технологический универси-

тет", награжденного Почетной грамотой Министерства  

образования и науки Российской Федерации. 

30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

30 октября День работников автомобильного и городского пассажир-

ского транспорта. 

30 октября День инженера-механика. 

30 октября 95 лет со дня выхода первого номера (1927) газеты "Марий 

ял" в Москве (газета являлась органом Марийской секции 

ЦК ВКП(б), издавалась до 1931 года). 
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30 октября 90 лет со дня образования (1932) АУ "Редакция Параньгин-

ской районной газеты "Наша жизнь". 

30 октября 35 лет со дня открытия (1987) в г. Йошкар-Оле памятника 

М. Шкетану (скульптор С.Г. Тугаринова). 

31 октября 30 лет со дня создания (1992) межрегионального обще-

ственного движения "Всемарийский совет – Марий Мер 

Каҥаш". 

31 октября День сурдопереводчика. 
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НОЯБРЬ – КЫЛМЕ 

 

 

300 лет со времени строительства (1722) деревянной церкви Покрова 

Богородицы в с. Семеновка. 

145 лет со времени постройки (1877) деревянной церкви святителя 

Николая Чудотворца г. Звенигово. 

100 лет со времени основания (1922) Шелангерского химического  

завода "Сайвер" Звениговского района. 

95 лет со времени образования (1927) пос. Шелангер Звениговского 

района. 

85 лет со времени образования (1937) Кужерского народного хора 

Красностекловарского сельского дома культуры – филиала МБУК "Мор-

кинская централизованная клубная система". 

70 лет со времени образования (1952) Звениговской детской библио-

теки МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека".  

35 лет со времени образования (1987) народного фольклорного ансамбля 

"Олык сем" Исменецкого Центра досуга и культуры Звениговского района. 

 

*  *  * 

 
1 ноября День судебного пристава. 
1 ноября 30 лет со дня основания (1992) МБДОУ "Детский сад № 92  

"Искорка" г. Йошкар-Олы". 
1 ноября 150 лет со дня образования (1972) ГБОУ Республики Марий Эл 

"Верх-Ушнурская средняя общеобразовательная (националь-
ная) школа с углубленным изучением отдельных предметов" 
Советского района. 

1 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Ирины Алексеевны Фоминых, 
доцента кафедры начертательной геометрии и графики 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 
университет", почетного работника высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации, награжденной  
Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

2 ноября 110 лет со дня рождения Михаила Степановича Калашникова 
(1912-1979), писателя-фронтовика, члена Союза писателей 
СССР, награжденного орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2 степени, "Знак Почета". 

2 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Сергея Анатольевича Щеглова, 
депутата Собрания депутатов городского округа "Город 
Йошкар-Ола" VII созыва, ударника коммунистического труда. 

2 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Игоря Геннадьевича Сагиль-
дина, врача-стоматолога ГБУ Республики Марий Эл "Звени-
говская центральная районная больница", заслуженного 
врача Республики Марий Эл. 
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3 ноября В 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР  

за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства  

Марийская АССР награждена орденом Ленина. 

3 ноября В 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР  

за успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве,  

и в связи с 50-летием со дня образования Марийская АССР 

награждена орденом Октябрьской Революции. 

3 ноября 60 лет со дня рождения (1962) Зои Михайловны Дудиной 

(Глушковой), поэта, журналиста, члена Союза писателей 

России, Союза журналистов Российской Федерации, заслу-

женного работника культуры Республики Марий Эл, лауреата 

Государственной премии Республики Марий Эл имени 

С.Г. Чавайна, литературной премии М.А. Кастрена, Литера-

турной премии Эстонии, Премии Союза писателей России 

имени Н. Лескова. 

4 ноября День народного единства. 

4 ноября День образования Республики Марий Эл. 

В 1920 г. Декретом Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР 

образована Автономная Область Марийского Народа в составе 

РСФСР. 

4 ноября День Казанской иконы Божией Матери. 

4 ноября День открытия (2004) первой сессии Государственного  

Собрания Республики Марий Эл IV созыва. 

Председателем избран Юрий Александрович Минаков. 

4 ноября В 2008 г. в Государственном Собрании Республики Марий Эл 

размещена карта Республики Марий Эл "Марий Эл – цветок 

России", выполненная в лучших традициях ручной марий-

ской национальной вышивки, удостоенная Государственной 

премии Республики Марий Эл. 

4 ноября 90 лет со дня рождения Николая Федоровича Рыбакова 

(1932-2004), писателя, государственного и общественного 

деятеля, Председателя Верховного Совета Марийской АССР 

XI созыва, депутата Верховного Совета Марийской АССР  

VI, VIII-XI созывов, Государственного секретаря Республики 

Марий Эл (1991-1996 гг.), заслуженного работника культуры 

РСФСР, заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, 

народного писателя Республики Марий Эл, кавалера ордена 

"Знак Почета", лауреата Государственной премии Марийской 

АССР, премии Марийского комсомола имени Олыка Ипая. 

5 ноября Всемирный день мужчин. 

5 ноября День военного разведчика. 

5 ноября 105 лет со дня рождения Кузьмы Алексеевича Смирнова 

(Ошламарий) (1917-1963), композитора, фольклориста,  

заслуженного деятеля искусств Марийской АССР. 
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5 ноября 70 лет со дня рождения (1952) Зинаиды Валентиновны  

Смоленцевой, Заместителя Председателя Верховного Совета 

Марийской АССР X созыва, ветерана СПК-СХА (колхоза) 

"Первое мая" Новоторъяльского района, награжденной меда-

лью "За преобразование Нечерноземья РСФСР". 

6 ноября День открытия (1996) первой сессии Государственного  

Собрания Республики Марий Эл II созыва. 

Председателем избран Михаил Михайлович Жуков. 

6 ноября 125 лет со дня образования (1897) МОУ "Михайловская  

основная общеобразовательная школа" Советского района. 

6 ноября 100 лет со дня рождения Никандра Николаевича Романова 

(1922-2000), деятеля сельского хозяйства, Героя Социалисти-

ческого Труда. 

6 ноября 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Жукова 

(1937-2013), Председателя Государственного Собрания Рес-

публики Марий Эл II созыва, члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации (1996-1999 гг.), 

депутата Верховного Совета РСФСР XII созыва, Верховного 

Совета Марийской АССР X, XI созывов, Государственного 

Собрания Республики Марий Эл II, IV созывов, заслуженного 

работника сельского хозяйства Республики Марий Эл, кавалера 

ордена "Знак Почета", награжденного почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Федерации, 

Президиума Верховного Совета Марийской АССР, серебряной 

медалью ВДНХ. 

6 ноября 70 лет со дня рождения (1952) Валентины Викторовны  

Ратюковой, заместителя главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе ГБУ Республики Марий Эл "Козь-

модемьянская межрайонная больница", депутата Собрания 

депутатов городского округа "Город Козьмодемьянск" II, IV, 

V созывов, заслуженного врача Республики Марий Эл, по-

четного гражданина города Козьмодемьянска. 

7 ноября День согласия и примирения. 

7 ноября День воинской славы России. 

День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских 

интервентов (1612). 

7 ноября День воинской славы России. 

День проведения военного парада на Красной площади  

в Москве в 1941 г. 

7 ноября 105 лет со дня (1917) Октябрьской революции. 

7 ноября 85 лет со дня пуска в эксплуатацию (1937) первой очереди  

городского водопровода в Йошкар-Оле. 
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7 ноября 60 лет со дня рождения (1962) Владимира Андреевича Капи-
тонова, начальника сектора снабжения ФГБОУ "Поволжский 
государственный технологический университет", награжден-
ного Почетной грамотой Министерства образования Россий-
ской Федерации. 

7 ноября 70 лет со дня рождения (1952) Геннадия Павловича Васильева, 
начальника Управления Пенсионного фонда Российской  
Федерации в Моркинском районе Республики Марий Эл 
(1996-2016 гг.), отличника Пенсионного фонда Российской 
Федерации, награжденного юбилейным памятным знаком  
"10 лет ПФР", Почетной грамотой Правительства Республики 
Марий Эл. 

8 ноября Международный день КВН. 
8 ноября День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших 

при выполнении служебных обязанностей. 
8 ноября В 1984 г. Международный планетный центр (Кембридж, 

США) присвоил малой планете № 2910 Солнечной системы 
название "Йошкар-Ола". Первооткрыватель планеты – руко-
водитель наблюдений малых планет Крымской Астрофизи-
ческой обсерватории Академии наук СССР, кандидат 
физико-математических наук Черных Н.С. 

8 ноября 110 лет со дня рождения Феофана Григорьевича Радугина 
(1912-1993), летчика, участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза. 

9 ноября 15 лет со дня создания (2007) ООО "Марикоммунэнерго". 
10 ноября Всемирный день молодежи. 
10 ноября Всемирный день науки. 
10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-

рации. 
10 ноября В 1993 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР XII созыва. Завершена деятель-
ность Верховного Совета Марийской АССР. 

10 ноября В 1993 г. Верховным Советом Республики Марий Эл  
XII созыва приняты законы Республики Марий Эл "О рефор-
мировании высшего представительного органа власти  
Республики Марий Эл на период конституционной реформы", 
"О выборах депутатов Государственного Собрания – Кугы-
жаныш Погына Республики Марий Эл в 1993 году", "О выбо-
рах депутатов районного (городского) Собрания в 1993 году", 
"О реформе местного самоуправления в Республике  
Марий Эл и основах его организации на период конституци-
онной реформы". 

10 ноября В 1993 г. Верховным Советом Республики Марий Эл  
XII созыва принято Постановление "О назначении выборов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл – Кугы-
жаныш Погына и депутатов районных (городских) Собраний" 
на 12 декабря 1993 г. 
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10 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Мансура Мубараковича  

Габдуллина, директора ГБПОУ Республики Марий Эл 

"Строительно-технологический техникум", почетного работ-

ника начального профессионального образования Российской 

Федерации. 

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне (1914-1918 гг.). 

11 ноября День экономиста. 

12 ноября День специалиста по безопасности в России. 

12 ноября День работников Сбербанка России. 

12 ноября 110 лет со дня рождения Анастасии Андреевны Филипповой 

(1912-1938), артистки ГАУК Республики Марий Эл "Марий-

ский национальный театр драмы имени М. Шкетана", одной 

из первых марийских профессиональных актрис. 

12 ноября 95 лет со дня рождения Юрия Андреевича Желвакова (1927-

1998), художника-живописца, заслуженного художника Рес-

публики Марий Эл. 

13 ноября Международный день слепых. 

Проводится в день рождения французского педагога В. Гаю, 

основавшего в 1784 г. в г. Париже первый в мире интернат 

для слепых. 

13 ноября День войск радиационной, химической и биологической за-

щиты Вооруженных Сил Российской Федерации. 

13 ноября В 1918 г. принято решение Царевококшайского уездного  

комитета РКП(б) о переименовании города Царевококшайска  

в Краснококшайск. Решение утверждено СНК РСФСР  

17 февраля 1919 г. 

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом. 

14 ноября Международный день логопеда. 

14 ноября День социолога. 

15 ноября Всероссийский день призывника. 

15 ноября День создания подразделений по борьбе с организованной 

преступностью. 

15 ноября 85 лет со дня открытия (1937) в г. Йошкар-Оле Дома пионе-

ров (ныне – Дворец творчества детей и молодежи). 

15 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Марии Викторовны Мосуновой, 

заведующей МБДОУ "Детский сад № 84 "Аленушка" 

с. Семеновка г. Йошкар-Олы", почетного работника общего 

образования Российской Федерации. 

16 ноября Международный день толерантности. 

16 ноября В 1984 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Йошкар-Ола награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

16 ноября 75 лет со дня рождения (1947) Нины Григорьевны Османовой, 

артистки, педагога, заслуженной артистки Республики  

Марий Эл. 

17 ноября Международный день студентов. 
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17 ноября Международный день отказа от курения. 

17 ноября День российского участкового. 

17 ноября 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Козловой (1922-

2016), ученого-этнографа, доктора исторических наук,  

профессора Московского государственного университета, 

одного из основоположников марийской этнографической 

науки в Марий Эл, награжденной Почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета Марийской АССР. 

19 ноября День Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

19 ноября 85 лет со дня образования (1937) МУДО "Звениговский центр 

детского творчества". 

20 ноября Всемирный день прав ребенка. 

20 ноября День работника транспорта. 

20 ноября 90 лет со дня рождения Екатерины Федоровны Артюшовой 

(Акреевой) (1932), министра просвещения Марийской АССР 

(1982-1988 гг.), депутата Верховного Совета Марийской АССР 

X, XI созывов, награжденной Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Марийской АССР. 

20 ноября 60 лет со дня рождения (1962) Аллы Петровны Пластининой, 

техника отдела сопровождения компьютерных классов 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет", награжденной Почетной грамотой Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

20 ноября 60 лет со дня рождения (1962) Розы Ефимовны Войковой, 

учителя МБОУ "Конганурская средняя общеобразовательная 

школа" Куженерского района, почетного работника общего 

образования Российской Федерации. 

21 ноября Международный день телевидения. 

21 ноября Всемирный день приветствий. 

21 ноября День работника налоговых органов Российской Федерации. 

21 ноября День российского бухгалтера. 

21 ноября 135 лет со дня рождения Михаила Николаевича Янтемира 

(1997-1938), ученого-краеведа, составителя первой географи-

ческой карты Марийской автономной области. 

21 ноября 115 лет со дня рождения Георгия Максимовича Пушкина 

(1907-1993), заслуженного артиста РСФСР, народного артиста 

Марийской АССР. 

22 ноября День психолога в России. 

22 ноября 75 лет со дня рождения (1947) Галины Павловны Ожигановой, 

филолога, библиотекаря, заведующей отделом абонемента 

Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна (1987-2007 гг.), 

заслуженного работника культуры Республики Марий Эл. 

23 ноября 80 лет со дня образования (1942) ОАО "Марбиофарм". 
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24 ноября В 1993 г. состоялось последнее заседание Президиума Вер-
ховного Совета Республики Марий Эл XII созыва, на котором 
принято Постановление "О завершении деятельности Верхов-
ного Совета Республики Марий Эл" и "Обращение Президиума 
Верховного Совета Республики Марий Эл к народным депу-
татам Верховного Совета и местных Советов народных депу-
татов Республики Марий Эл". 

24 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Татьяны Ивановны Прусовой, 
учителя МОУ "Красногорская средняя общеобразовательная 
школа № 2" Звениговского района, почетного работника  
общего образования Российской Федерации. 

25 ноября Международный день борьбы против насилия в отношении 
женщин. 

25 ноября В 1920 г. Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР админи-
стративным центром Марийской автономной области утвер-
жден г. Краснококшайск. 

25 ноября 50 лет со дня открытия (1972) Марийского государственного 
университета. 

25 ноября 95 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Петрова (1927-
2020), судьи Верховного Суда Республики Марий Эл в от-
ставке, заслуженного юриста Марийской АССР. 

27 ноября День морской пехоты. 
В этот день в 1705 г. Указом Петра I был создан полк мор-
ских солдат, положивший начало организации морской пехоты 
русского флота. 

27 ноября День матери в России. 
27 ноября 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Дмитриева 

(1927-1990), поэта, журналиста, члена Союза писателей СССР, 
награжденного почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Марийской АССР. 

27 ноября 95 лет со дня рождения (1927) Кузьмы Васильевича Градоба-
ева, бывшего директора, учителя марийского языка и литера-
туры МБОУ "Юледурская средняя общеобразовательная 
школа" Куженерского района, отличника народного просве-
щения, награжденного почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров Марийской АССР, 
Марийского обкома КПСС и Министерства просвещения 
Марийской АССР. 

27 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Светланы Васильевны Гаври-
ловой, заведующей методическим отделом МБУК "Звенигов-
ский РЦДиК "Мечта", ветерана труда, заслуженного 
работника культуры Республики Марий Эл, награжденной 
памятной медалью Й. Кырли "Служение народу". 

27 ноября 60 лет со дня рождения (1962) Лидии Васильевны Семеновой, 
главного редактора газеты "Ямде лий" (1997-2021 гг.), заслу-
женного журналиста Республики Марий Эл, лауреата Лите-
ратурной премии М.А. Кастрена (Финляндия). 
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28 ноября 65 лет со дня рождения (1957) Владимира Геннадьевича  

Кудрявцева, ученого-искусствоведа, доктора искусствоведения, 

академика Международной академии информатизации,  

заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл. 

28 ноября 60 лет со дня рождения Ильиной Светланы Владимировны, 

учителя русского языка и литературы МОУ "Кокшамарская 

средняя общеобразовательная школа им. И.С. Ключникова-

Палантая" Звениговского района, почетного работника общего 

образования Российской Федерации. 

29 ноября 125 лет со дня рождения Александра Федоровича Эшкинина 

(1897-1937), государственного, партийного деятеля, участника 

Гражданской войны. 

30 ноября В 2006 г. в г. Йошкар-Оле подписано Соглашение о межпар-

ламентском сотрудничестве между Государственным Собра-

нием Республики Марий Эл и Законодательным Собранием 

Кировской области. 

30 ноября 110 лет со дня рождения Николая Арбана (Николая Михай-

ловича Деревяшкина) (1912-1995), писателя-драматурга, 

композитора, художника, заслуженного деятеля искусств 

Марийской АССР, народного писателя Республики Марий Эл, 

члена Союза писателей СССР, награжденного семью почет-

ными грамотами Президиума Верховного Совета Марийской 

АССР. 

30 ноября 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Шевнина (1922-

2002), участника Великой Отечественной войны, полного  

кавалера ордена Славы. 

30 ноября 70 лет со дня рождения (1952) Наиля Камиловича Камилова, 

специалиста сельского хозяйства, главного ветеринарного 

врача Мари-Турекского района (1982-1997 гг.), главного  

государственного ветеринарного инспектора Республики 

Марий Эл – начальника Управления ветеринарии Республики 

Марий Эл, заслуженного работника сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и Республики Марий Эл. 
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ДЕКАБРЬ – ТЕЛЕ 

 

 

55 лет со времени образования (1967) Сидельниковской сельской биб-

лиотеки МБУК "Звениговская межпоселенческая библиотека". 

 

*  *  * 

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1 декабря День воинской славы России. 

День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 

1 декабря 85 лет со дня образования (1937) МОУ "Звениговский лицей". 

1 декабря 30 лет со дня открытия (1992) I Всемирного конгресса финно-

угорских народов в г. Сыктывкаре. 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства. 

2 декабря День банковского работника. 

В этот день в 1990 г. принят Федеральный закон Российской 

Федерации "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)". 

2 декабря 120 лет со дня рождения Софьи Никитичны Тимофеевой 

(1902-1968), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, 

кавалера ордена Ленина. 

2 декабря 85 лет со дня рождения (1937) Юрия Андреевича Бастракова,  

заведующего лабораторией проектирования и производства 

электронно-вычислительных средств ФГБОУ ВО "Поволжский 

государственный технологический университет", заслуженного 

работника образования Республики Марий Эл, награжденного 

Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. 

2 декабря 70 лет со дня рождения (1952) Георгия Александровича 

Мельника, заведующего операционным отделением, врача-

хирурга ГБУ Республики Марий Эл "Республиканская клини-

ческая больница", заслуженного врача Республики Марий Эл. 

2 декабря 55 лет со дня рождения (1967) Сергея Изергиевича Семенова, 

руководителя народного ансамбля песни и танца "Поро кас" 

Яндемировского сельского дома культуры Параньгинского 

района, награжденного почетными грамотами Министерства 

культуры Российской Федерации, Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

лауреата премии "Душа народа". 

3 декабря Международный день инвалидов. 

3 декабря День Неизвестного солдата. 

3 декабря День юриста в России. 

4 декабря Введение в храм Пресвятой Богородицы. 
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4 декабря 15 лет назад (2007) в г. Йошкар-Оле подписано Соглашение  

о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Собранием Республики Марий Эл и Законодательным  

Собранием Нижегородской области. 

4 декабря 100 лет со дня рождения Ивана Филипповича Орехова (1922), 

судьи Верховного Суда Республики Марий Эл в отставке, 

участника Великой Отечественной войны. 

4 декабря 55 лет со дня рождения (1967) Елены Григорьевны Рокиной, 

начальника отдела государственной гражданской службы,  

кадровой работы Министерства здравоохранения Республики 

Марий Эл, награжденной Благодарностью Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

5 декабря День добровольца (волонтера). 

5 декабря День воинской славы России. 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). 

5 декабря В 1936 г. Марийская автономная область преобразована  

в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую 

Республику на основании принятой на VIII Чрезвычайном 

съезде Советов СССР Конституции СССР. 

6 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Шахита Галаветдиновича 

Тухватуллина, начальника ГБУ Республики Марий Эл  

"Новоторъяльская районная СББЖ", награжденного Благо-

дарностью Главы Республики Марий Эл, Почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Марий Эл. 

6 декабря 80 лет со дня рождения (1942) Галины Николаевны Ивановой-

Ямаевой, артистки ГАУК Республики Марий Эл "Марийский 

национальный театр драмы имени М. Шкетана" (1965-2002 гг.), 

заслуженной артистки РСФСР и Марийской АССР, лауреата 

Государственной премии имени Олыка Ипая, Государственной 

премии Марийской АССР, почетного гражданина города 

Йошкар-Олы. 

7 декабря Международный день гражданской авиации. 

8 декабря День казначейства России. 

8 декабря В 2006 г. в г. Чебоксары подписано Соглашение о межпарла-

ментском сотрудничестве между Государственным Собранием 

Республики Марий Эл и Государственным Советом Чуваш-

ской Республики. 

8 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Лилии Абдуладжановны  

Максимовой, директора ГБУ Республики Марий Эл "Дом-

интернат "Таир", почетного работника общего образования 

Российской Федерации. 

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. 

9 декабря День Героев Отечества. 
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10 декабря Всемирный день футбола. 

10 декабря Международный день прав человека. 
В этот день в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. 

10 декабря День марийской письменности. Марий тиште кече. 
В 1775 г. в Санкт-Петербурге издана первая марийская грам-
матика "Сочинения, принадлежащие к грамматике черемис-
ского языка". 

10 декабря В 2009 г. подписан Указ Президента Республики Марий Эл  
о присуждении Государственной премии Республики Марий Эл 
за 2008-2009 годы в области изобразительного искусства 
им. А.В. Григорьева авторскому коллективу за произведение 
декоративно-прикладного искусства "Карта Республики  
Марий Эл "Марий Эл – цветок России", которая размещена  
в Государственном Собрании Республики Марий Эл. 

10 декабря 75 лет со дня рождения Зинаиды Борисовны Ворониной 
(Дружининой) (1947-2001), спортивной гимнастки, заслу-
женного мастера спорта СССР, олимпийской чемпионки 
(Мехико, 1968), чемпионки мира (Любляна, 1970), уроженки 
г. Йошкар-Олы. 

11 декабря В 2006 г. в г. Казани подписано Соглашение о межпарламент-
ском сотрудничестве между Государственным Собранием  
Республики Марий Эл и Законодательным Собранием Улья-
новской области. 

11 декабря 65 лет со дня рождения (1957) Татьяны Ивановны Мучкаевой, 
инженера кафедры лесопромышленных и химических техно-
логий ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологи-
ческий университет", награжденной Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

12 декабря День Конституции Российской Федерации. 
Принята в 1993 г. на всероссийском референдуме. 

12 декабря День выборов (1993) депутатов Государственного Собрания 
Республики Марий Эл I созыва. 
Впервые 25 процентов депутатов (8 из 30) избраны по пар-
тийным спискам. 

12 декабря 100 лет со времени введения в действие (1922) первой элек-
тростанции в Краснококшайске. 

13 декабря В 1984 г. состоялась заключительная сессия Верховного  
Совета Марийской АССР X созыва. 

14 декабря В 2001 г. в г. Йошкар-Оле на совещании руководителей зако-
нодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации Приволжского  
федерального округа принято решение о создании Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 
федерального округа. 
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15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении про-
фессионального долга. 

15 декабря 185 лет со дня образования (1837) МОУ "Ронгинская средняя 
общеобразовательная школа" Советского района. 

15 декабря 55 лет со дня рождения (1967) Надежды Дмитриевны Ильиной, 
марийской поэтессы, учителя МОУ "Карайская средняя  
общеобразовательная школа" Волжского района, почетного 
работника общего образования Российской Федерации. 

16 декабря 30 лет со дня образования (1992) ООО "НПФ "Геникс". 
16 декабря 65 лет со дня рождения (1957) Зинаиды Васильевны Долговой, 

артистки ГАУК Республики Марий Эл "Марийский театр 
юного зрителя", заслуженной артистки Республики Марий Эл, 
народной артистки Республики Марий Эл. 

17 декабря День ракетных войск стратегического назначения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

17 декабря День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. 
18 декабря Международный день мигрантов. 
18 декабря День работников органов ЗАГС России. 

В этот день в 1917 г. подписан Декрет ВЦИК СНК РСФСР  
"О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состо-
яния". 

18 декабря День подразделений собственной безопасности ОВД Россий-
ской Федерации. 

18 декабря 100 лет со дня рождения Андрея Евдокимовича Кошкина 
(1922-1958), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. 

18 декабря 90 лет со дня рождения (1932) Владимира Павловича Смирнова, 
рабочего, заслуженного строителя Марийской АССР, Героя  
Социалистического Труда. 

18 декабря 50 лет со дня рождения (1972) Григорьевой Елены Николаевны, 
хормейстера народного академического хора Моркинского 
районного центра культуры и досуга им. М. Степанова,  
заслуженного работника культуры Республики Марий Эл. 

19 декабря Международный день помощи бедным. 
19 декабря День военной контрразведки Российской Федерации. 
19 декабря День Святого Николая Чудотворца. 
19 декабря 100 лет со дня рождения Йылдыр Изерговны Айгловой 

(1922-1946), героя Великой Отечественной войны, первой 
женщины-мари, награжденной боевым орденом Красного 
Знамени. 

19 декабря 100 лет со дня рождения Софрония Григорьевича Мочалова 
(1922-2000), министра здравоохранения Марийской АССР 
(1968-1983 гг.), заслуженного врача РСФСР. 

19 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Алевтины Ивановны Соловьевой, 
учителя МОУ "Кокшамарская средняя общеобразовательная 
школа" Звениговского района, почетного работника общего 
образования Российской Федерации. 
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20 декабря Международный день солидарности людей. 

20 декабря День работников органов государственной и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

105 лет со дня образования (1917) органов безопасности  

России. 

20 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Светланы Ильтимировны  

Федоровой, учителя МБОУ "Шойшудумарская основная  

общеобразовательная школа" Куженерского района, награж-

денной почетными грамотами Министерства образования  

и науки Российской Федерации, Государственного Собрания 

и Министерства образования Республики Марий Эл. 

21 декабря 185 лет со дня выхода (1837) "Черемисской грамматики" 

А.Д. Альбинского. 

21 декабря 75 лет со дня рождения (1947) Валентина Осипова-Ярчи  

(Валентина Ивановича Осипова), поэта, прозаика, члена Со-

юза писателей России, заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл. 

21 декабря 50 лет со дня рождения (1972) Дмитрия Ивановича Мухортова, 

доцента, заведующего кафедрой лесных культур, селекции  

и биотехнологии ФГБОУ ВО "Поволжский государственный 

технологический университет", доктора сельскохозяйственных 

наук, награжденного Почетной грамотой Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. 

22 декабря День энергетика. 

23 декабря День дальней авиации ВВС России. 

23 декабря 135 лет со дня рождения Степана Ивановича Аникова (Анни-

кова) (1887-1961), одного из первых инженеров-мари, заслу-

женного деятеля науки РСФСР, заслуженного деятеля науки 

и техники Марийской АССР. 

23 декабря 110 лет со дня рождения Владимира Манасьевича Козьмина 

(1912-1985), художника, заслуженного деятеля искусств  

Марийской АССР. 

24 декабря День воинской славы России. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790). 

24 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Зинаиды Николаевны Паитовой, 

ведущего специалиста ГБУ Республики Марий Эл "Центр 

предоставления мер социальной поддержки населению  

в Советском районе Республики Марий Эл", награжденной 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации, Почетной грамотой 

Правительства Республики Марий Эл. 

25 декабря Католическое Рождество. 

25 декабря В 1970 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР VII созыва. 
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25 декабря 65 лет со дня рождения (1957) Александра Михайловича 

Сташкевича, генерального директора ОАО "Марийский цел-

люлозно-бумажный комбинат", депутата Государственного 

Собрания Республики Марий Эл IV-VII созывов, почетного 

работника лесной промышленности Российской Федерации, 

заслуженного работника лесной промышленности Республики 

Марий Эл, награжденного Благодарностью Президента Рос-

сийской Федерации, орденом "За заслуги перед Марий Эл"  

II степени, медалью ордена "За заслуги перед Марий Эл", 

Почетной грамотой Республики Марий Эл. 

25 декабря 60 лет со дня рождения (1962) Андрея Николаевича Дедова, 

доцента радиотехнического факультета ФГБОУ ВО "По-

волжский государственный технологический университет", 

кандидата технических наук, почетного работника высшего 

профессионального образования Российской Федерации, 

награжденного Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

26 декабря В 1979 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР IX созыва. 

26 декабря 60 лет со дня образования (1962) МДОУ "Звениговский  

детский сад "Ракета". 

27 декабря День спасателя Российской Федерации. 

27 декабря 95 лет со дня рождения Севера Павловича Смирнова (1927-

1998), одного из первых дикторов марийского телевидения 

(1960-1985 гг.), диктора марийского радио (1985-1992 гг.),  

заслуженного артиста Марийской АССР. 

28 декабря Международный день кино. 

28 декабря 90 лет со дня рождения (1932) Серафима Васильевича Павлова, 

директора Куженерской детской школы искусств (1960-

1997 гг.), заслуженного работника культуры Марийской АССР, 

награжденного орденом "Знак Почета", медалью "За доб-

лестный труд". 

29 декабря В 1966 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР VI созыва. 

29 декабря 50 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за большие заслуги трудящихся Марийской АССР  

в укреплении братской дружбы и сотрудничества советских 

народов, большие успехи в экономическом, социально-

политическом и культурном строительстве и в ознаменова-

ние 50-летия СССР Марийская АССР награждена орденом 

Дружбы Народов. 

30 декабря День образования СССР (1922-1991 гг.). 

30 декабря В 1974 г. состоялась заключительная сессия Верховного  

Совета Марийской АССР VIII созыва. 
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30 декабря 100 лет со дня рождения Василия Алексеевича Сырейщикова 

(1922-1991), специалиста связи, участника Великой Отече-

ственной войны, депутата Йошкар-Олинского городского 

Совета депутатов девяти созывов (1961-1990 гг.), кавалера 

орденов Красной Звезды, "Знак Почета", Отечественной войны 

1 и 2 степени, награжденного медалью "За отвагу". 

31 декабря 70 лет со дня образования (1952) ГБПОУ Республики Марий Эл 

"Йошкар-Олинский строительный техникум". 

31 декабря 70 лет со дня рождения (1952) Галины Васильевны Кашиной, 

учителя МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Йошкар-Олы", почетного работника общего образования 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Счастья в Новом году! 
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