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Январь 
85 лет со дня переименования (1932) Вотской автономной области в Удмуртскую 

автономную область (ныне Удмуртская Республика). 

 

12 - 105 лет со дня рождения Афанасия Васильевича Лужанина (1912-1966), 

удмуртского поэта, уроженца деревни Лужаны Игринского района. 

 

14-75  лет со дня рождения (1942) Валея Кельмаковича Кельмакова, доктора 

филологических наук, профессора УдГУ, заслуженного деятеля науки Удмуртии 

и России, члена Международного комитета финноугроведов и Международного 

финно-угорского общества Финляндии, уроженца Татарстана. 

 

16 - 85 лет со дня рождения (1932) Геннадия Капитановича Соловьева, актера, 

народного артиста Удмуртии, заслуженного артиста России, уроженца починка 

Новотроицкий Алнашского района. 

 

24 - 115 лет со дня рождения Иннакея Дмитриева-Кельды (Игнатий 

Дмитриевич Дмитриев) (1902-1994), удмуртского писателя, ученого, 

уроженца деревни Лялышур Шарканского района. 

 

Февраль 
16 - 70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Прозорова (1947-1999), 

удмуртского художника-графика, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, 

лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца села Селты. 

 

24 - 125 лет со дня рождения Айво Иви (Иван Григорьевич Векшин) (1892-

1963), удмуртского писателя, общественного деятеля, уроженца деревни 

Кузебаево Граховского района. 

 

27 - 75 лет со дня рождения (1942) Андрея Александровича 

Самсонова, удмуртского детского поэта, уроженца деревни Тыло 

Малопургинского района. 

 

Март  

3- 5   лет со дня рождения (1922) Евгения Константиновича Трифонова, 

актера, заслуженного артиста Удмуртии, уроженца Татарстана. 

 

65 лет со дня рождения (1952) Евгения Ефимовича Скобелева, живописца, 

уроженца деревни Лудорвай Завьяловского района. 

 

9 - 7 5  лет со дня рождения (1942) Людмилы Яковлевны Хрулевой, удмуртской 

поэтессы, уроженки деревни Малый Казес Шарканского района. 

 

30 - 105 лет со дня рождения Игнатия Гавриловича Гаврилова (1912-1973), 

удмуртского писателя, драматурга, заслуженного деятеля искусств России, 

уроженца деревни Ныши-Какси Можгинского района. 

 



 

Апрель 
1 - 9 0  лет со дня рождения (1927) Лидии Дмитриевны Черновой, удмуртской 

детской поэтессы, уроженки села Зура Игринского района. 

 

7 - 8 0  лет со дня рождения (1937) Анатолия Васильевича Мамонтова, 

художественного руководителя ансамбля «Италмас», заслуженного деятеля 

искусств Удмуртии, народного артиста Удмуртии и России, лауреата 

Государственной премии Удмуртии, уроженца деревни каменное Завьяловского 

района. 

 

9 - 7 0  лет со дня рождения Владимира Александровича Самсонова (1947-

1975), удмуртского поэта, уроженца деревни Тыло Малопургинского района. 

 

29 - 75 лет со дня рождения (1942) Галины Алексеевны Кулаковой, 

четырехкратной олимпийской чемпионки, девятикратной чемпионки мира по 

лыжам, удостоенной высшей спортивной награды - Олимпийского серебряного 

ордена заслуженного тренера России, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, уроженки деревни Логачи Боткинского района. 

 

30 - 90 лет со дня рождения (1927) Фомы Кузьмича Ермакова, литературоведа, 

заслуженного деятеля науки и заслуженного работника культуры Удмуртии, 

лауреата Гос. Премии Удмуртии, лауреата нац. Премии имени К. Герда, лауреата 

премии Международного финно-угорского фонда, уроженца деревни Большое 

Волково Вавожского района. 

 

Май 
13 - 125 лет со дня начала (1892) судебного процесса над мултанскими 

удмуртами, обвиненными в человеческом жертвоприношении. 

15-16-25 лет со времени проведения (1992) 1 Всероссийского съезда финно-

угорских народов в городе Ижевске, на котором было принято решение о 

создании Ассоциации финно-угорских народов. 

 

Июнь 
25 - 85 лет со дня рождения (1932) Петра Николаевича Кубашева, удмуртского 

писателя и композитора, заслуженного работника культуры Удмуртии, уроженца 

села Алнаши. 

27 - 90 лет со дня рождения (1927) Нины Петровны Бакишевой, народной   

артистки   Удмуртии,   заслуженной   артистки   России, уроженки деревни 

Иваново-Вознесенск Вавожского района.  

 

Июль 
4-80 лет со дня рождения (1937) Егора Егоровича Загребина, удмуртского 

драматурга и прозаика, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, заслуженного 

работника культуры России, уроженца деревни Кутоншур Якшур-Бодьинского 

района. 

 



30 - 80 лет со дня рождения (1937) Анатолия Тихоновича Русских, живописца, 

народного художника Удмуртии, уроженца села Новый Мултан Увинского 

района. 

 

Август 
1-110 лет со дня рождения Ильи Михайловича Ходырева (1907-1991), 

театрального художника, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, уроженца 

города Ижевска. 

 

7 - 6 5  лет со дня рождения (1952) Анатолия Леонтьевича Григорьева, 

удмуртского драматурга, уроженца деревни Большие Сибы Можгинского района. 

 

29 - 90 лет со дня рождения Степаниды Степановны Ивановой (1927-1981), 

удмуртской поэтессы, уроженки деревни Средняя Тыжма Кизнерского района. 

 

65 лет со дня рождения (1952) Валентина Леонидовича Белых, живописца, 

заслуженного деятеля искусств Удмуртии, лауреата Государственной премии 

Удмуртии, уроженца деревни Сенькагурт Дебесского района. 

 

Сентябрь 
13 - 100 лет со дня рождения Семена Тарасовича Шихарева (1917-1992), 

удмуртского писателя, уроженца деревни Сизьгурт Алнашского района. 

 

-80 лет со дня рождения (1937) Генриха Ксенофонтовича Перевощикова, 

удмуртского писателя, народного писателя Удмуртии, лауреата премии 

Комсомола Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, 

заслуженного работника культуры России, уроженца деревни Верх-Нязь 

Игринского района. 

 

16 - 65 лет со дня рождения (1952) Петра Васильевича Куликова, удмуртского 

писателя, уроженца деревни Верхняя Малая Салья Киясовского района. 

 

21- 1 0 5  лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Ходырева (1912-1986), 

живописца, народного художника Удмуртии, уроженца города Ижевска. 

 

28 - 125 лет со дня рождения Кедра Митрея (Дмитрий Иванович Корепанов) 

(1892-1949), удмуртского писателя, общественного деятеля, уроженца поселка 

Игра. 

 

Октябрь 
 

16 - 110 лет со дня рождения Йыгын Курбата (Игнат Аверьянович Курбатов) 

(1907-1961), удмуртского писателя, уроженца деревни Сосновый ключ 

Можгинского района. 

 

21-31 - Дни родственных финно-угорских народов. 

 



23 - 85 лет со дня рождения Германа Алексеевича Ходырева (1932-1995), 

удмуртского детского поэта, народного поэта Удмуртии, заслуженного работника 

культуры Удмуртии, лауреата премии Комсомола Удмуртии, уроженца села 

Алнаши. 

 

Ноябрь 
3-150 лет со дня рождения Павла Николаевича Луппова (1867-1949), историка, 

краеведа, деятеля просвещения, заслуженного деятеля науки Удмуртии, уроженца 

Кировской области. 

 

6- 8 0  лет со дня рождения (1937) Андрея Васильевича Гильмаева, удмуртского 

писателя, заслуженного работника культуры Башкирии, уроженца Башкирии. 

 

16- 8 0  лет со дня рождения (1937) Федора Пукроковича Пукрокова, 

удмуртского писателя, уроженца Башкирии. 

 

Декабрь 
4 - 8 5  лет со дня рождения (1932) Александра Егоровича Белоногова, 

удмуртского поэта, уроженца Татарстана. 

 

13 - 80 лет со дня рождения Романа Галяскаровича Валишина (1937-1979), 

удмуртского писателя, лауреата Государственной премии Удмуртии, уроженца 

Башкирии. 

 

18- 1 0 5  лет со дня рождения Степана Павловича Широбокова (1912-1983), 

народного поэта Удмуртии, уроженца деревни Малый Казес Шарканского района. 

 

 

 

 

 

 
 


