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Указатель адресован преподавателям и студентам, работникам библиотек, 
музеев, клубов и средств массовой информации, краеведам, книголюбам, всем, 
кто любит свой край, занимается пропагандой краеведческих знаний и крае-
ведческой литературы, читателям, интересующимся историей и современной 
жизнью родного края.

Замечания и предложения о представленном в данном издании матери-
але, а также о неизвестных нам исторических фактах и деятелях, связанных  
с нашим краем, просим направлять по адресу:

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 26.
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ.
Телефоны: 8(8342) 48-19-55; 47-57-89. Факс 8(8342) 32-86-69.
E-mail: library@moris.ru

От составителя

Календарь знаменательных и памятных дат издается Национальной биб- 
лиотекой им. А. С. Пушкина с 1958 года. В 1958, 1959, 1966–1970 гг. выходил 
под названием «Календарь памятных дат на ... год». С 1985 года выходит под 
названием «Время и события».

В настоящем указателе представлены наиболее значительные и интерес-
ные даты 2021 года, отражающие важнейшие события истории, политической, 
экономической, научной и культурной жизни республики. Даты, относящиеся 
к дореволюционной истории края, даются по новому стилю.

2021 год – юбилейный для мордовских писателей и писателей – уроженцев 
Мордовии. Мы будем отмечать 125-летие со дня рождения Ф. И. Завалишина 
и Ф. М. Чеснокова, 100-летие со дня рождения С. Г. Афонина, М. Н. Бычкова, 
Ф. С. Дурнова, Д. С. Куляскина, М. А. Кяшкина, Н. В. Лушкина, 75-летие со 
дня рождения Л. М. Талалаевского. Краткие биографические сведения о них, 
о литературных критиках, литературоведах Республики Мордовия, членах  
Союза писателей России, СССР, перечень изданий и литературу о них вы 
сможете найти в двухтомном биобиблиографическом справочнике «Писатели 
Мордовии», вышедшем в 2015 году в Мордовском книжном издательстве 
(сост.: А. И. Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов).

На события, обозначенные звездочкой (*), даны информационные справ-
ки и библиографические списки литературы. 

В справках основные произведения авторов, репродукции картин худож-
ников расположены в прямой хронологии.

Литература об авторах и событиях расположена в обратной хронологии.
При подготовке указателя использованы краеведческий каталог, «Летопи-

си печати Республики Мордовия», «Книга Мордовии» (1997), биографические 
сборники «История Мордовии в лицах» (1994, 1997, 1999, 2001), энциклопедия 
«Мордовия» в 2 т. (2003, 2004), энциклопедический справочник «Мордовия, 
XX век: культурная элита» в 2 ч. (2010, 2013), «Мордовская музыкальная энци-
клопедия» (Бояркина Л. Б., 2011), ранее вышедшие издания указателя «Время 
и события», другие библиографические и биобиблиографические указатели, 
научные и справочные издания.

Юбилейные даты согласованы с научной библиотекой НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве РМ, Мордовским республиканским музеем изо-
бразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, отделом ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Мордовия.

Библиографическое описание сделано соответственно ГОСТу Р 7.0.100-
2018. Описания на русском и других языках приводятся в едином ряду. Спра-
вочный аппарат представлен именным указателем и указателем дат.
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 - 140 лет со дня рождения партийно-хозяйственного работника, участни-
ка Первой мировой войны, участника установления советской власти в 
Мордовии, делегата I Всесоюзного съезда Советов Семёна Павловича 
Горшкова (1881-1953)

 - 140 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, участника 
Первой мировой войны, уроженца с. Веденяпино ныне Теньгушевского 
муниципального района РМ Фёдора  Васильевича  Пахомова (1881- 
дата смерти не установлена)

 - 135 лет со дня рождения участника Гражданской войны, установления 
советской власти в Инсарском уезде и организатора колхозов, уроженца 
с. Глушково ныне Кадошкинского муниципального района РМ Василия 
Григорьевича Климкина (1886-1936)

 - 135 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, участника 
Первой мировой и Гражданской войн, уроженца с. Н. Турдаки ныне 
Кочкуровского муниципального района РМ Матвея  Филипповича 
Митякина (1886-1955)

 - 135 лет со дня рождения уездного военного комиссара г. Инсара  
и г. Краснослободска ныне РМ Петра Петровича Романова (1886-1943)

 - 130 лет со дня выхода собрания произведений мордовского фолькло-
ра «Образцы  мордовской  народной  литературы», составленного  
Х. Паасоненом (1891-1894)

 - 130 лет со дня рождения партийного работника, участника Гражданской 
войны, в 1932-1935 гг. первого секретаря Мордовского ОК ВКП(б)  
Вениамина Романовича Гантмана (1891-1937)

 - 130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, уроженца  
с. Веденяпино ныне Теньгушевского муниципального района РМ  
Ефима Исаевича Князькова (1891-1970)

 - 130 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника Первой 
мировой войны, уроженца с. Широмасово ныне Теньгушевского му-
ниципального района РМ Петра  Ивановича  Короткова (1891- дата 
смерти не установлена)

 - 130 лет со дня рождения педагога, актера и режиссера любительского 
театра, заслуженного учителя школы МАССР (1947), уроженца г. Инса-
ра ныне РМ Ивана Ивановича Кулясова (1891-1960)

 - 130 лет со дня рождения деятеля культуры, журналиста, бывшего за-
ведующего мордовской секцией Центриздата, в 1936-1937 гг. директора 
Мордовского НИИЯЛИ Фёдора Андреевича Лазарева (1891-1938)

 - 130 лет со дня рождения советско-партийного работника, с 1930 г. пред-
седателя Мордовского облисполкома Михаила Андреевича Палькина 
(1891-1953)

Юбилейные даты 2021 года с неустановленными числом и месяцем

 - 800 лет со дня основания г. Нижнего Новгорода (1221)
 - 415 лет назад мордовское население принимало участие в Крестьян-

ской войне под предводительством Ивана Болотникова (1606-1607)
 - 370 лет со дня образования Саранского уезда (1651-1928)
 - 325 лет со дня основания с.  Кочкурово Дубёнского муниципального 

района РМ (1696)
 - 315 лет со дня основания Саровской Успенской пустыни мужского 

монастыря (1706)
 - 270 лет со дня рождения настоятеля Санаксарского монастыря (1803-

1817), архитектора, живописца, иконописца Филарета (в миру Былинин 
Филипп Иванович) (1751-1820)

 - 235 лет со дня основания Серафимо-Дивеевского (Свято-Троицкого) 
женского монастыря (1786, предположительно)

 - 230 лет со дня рождения гвардии полковника, участника Бородинского 
сражения, уроженца д. Дракино Краснослободского уезда Михаила 
Дмитриевича Норова (1791-1853)

 - 220 лет со дня рождения епископа (1844), архиепископа (1860), еписко-
па Пензенского и Саранского (1854-1862) Варлаама (в миру Успенский 
Василий Иванович) (1801-1876)

 - 220 лет со дня рождения купца 1-й гильдии, потомственного почетного 
гражданина г. Саранска Ивана Леонтьевича Кроткова (1801-1874)

 - 215 лет со дня рождения епископа Пензенского и Саранского (1862-
1868), архиепископа Антония (в миру Смолин Петр) (1806-1876)

 - 175 лет со дня рождения действительного статского советника (1890), 
камергера (1903), уроженца г. Инсара ныне РМ Василия Николаевича 
Глебова (1846-1907)

 - 165 лет со дня открытия Саранской махорочной фабрики (1856- сере-
дина 1950-х гг.)

 - 165 лет со дня рождения литератора, краеведа, автора многочисленных 
публикаций по литературной истории Пензенской губернии и г. Саран-
ска Александра Фёдоровича Селиванова (1856-1919)

 - 160 лет со дня выхода первого номера газеты «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости» (1861-1918)

 - 155 лет назад были учреждены «Пензенские епархиальные ведомости» 
(1866-1917)

 - 145 лет со дня основания Берегово-Сыресевского двухклассного учи-
лища бывшего Ардатовского уезда Симбирской губернии (1876; после 
1917 г. преобразовано в единую трудовую школу)
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 - 130 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника Первой 
мировой войны, уроженца с. Старая Качеевка ныне Теньгушевского  
муниципального района РМ Якова Степановича Прошина (1891-1974)

 - 130 лет со дня рождения одного из организаторов первой в г. Рузаевке 
большевистской ячейки Александра Ивановича Юрасова (1891-1971)

 - 125 лет со дня создания Уметского ДОКа (в 1896 г. - Уметский лесо-
пильный завод)

 - 125 лет со дня рождения борца, первого чемпиона Советской России 
среди профессиональных борцов классического (греко-римского) стиля, 
мордвина по национальности Михаила Романовича Борова (1896-1941)

 - 125 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1950), уроженки г. Саранска ныне РМ Елизаветы Николаевны Жит-
ковой (1896- дата смерти не установлена)

 - 125 лет со дня рождения гельминтолога, профессора (1926), в пос- 
левоенные годы заведующего кафедрой зоологии Мордовского педа-
гогического института им. А. И. Полежаева, позднее - Мордовского 
государственного университета Ивана  Михайловича  Исайчикова 
(1896-1959)

 - 125 лет со дня рождения партийного работника, в 1934-1937 гг. первого 
секретаря Мордовского обкома ВКП(б) Михаила Дмитриевича Пру-
сакова (1896-1938)

 - 125 лет со дня рождения советско-партийного работника, с 1918 г. 
председателя Инсарского комитета РКП(б), Инсарского укома РКП(б), 
уисполкома Ивана Яковлевича Свентера (1896-1921)

 - 125 лет со дня рождения советско-партийного работника, первого Пред-
седателя ЦИК МАССР, участника Первой мировой войны Никифора 
Григорьевича Сурдина (1896-1938)

 - 120 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-лейтенанта, участ-
ника Великой Отечественной войны, уроженца Ардатовского уезда 
Симбирской губернии Якова Петровича Акимова (1901-1941)

 - 120 лет со дня рождения репрессированного советско-партийного ра-
ботника, журналиста, участника Гражданской войны, уроженца с. Мор-
га ныне Дубёнского муниципального района РМ Ивана Романовича 
Арапова (1901-1938)

 - 120 лет со дня рождения партийно-профсоюзного деятеля, участника 
Гражданской войны, уроженца с. Большая Поляна ныне Кадошкинского 
муниципального района РМ Али Умяровича Долотказина (1901-1987)

 - 120 лет со дня рождения советско-партийного работника, с 1931 г. 
работавшего на разных должностях в Мордовии, Ивана Дмитриевича 
Кольчугина (1901- дата смерти не установлена)

 - 120 лет со дня рождения художника-педагога, заслуженного работника 
культуры МАССР Валериана Григорьевича Рябова (1901-1988)

 - 115 лет назад была построена церковь святителя Николая (Николь-
ская) в г. Саранске (1906)

 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1957), 
участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Шокша ныне 
Теньгушевского муниципального района РМ Иллариона Семёновича 
Ершкова (1906-1972)

 - 115 лет со дня рождения мокшанского поэта Сергея  Афанасьевича 
Врагова (1906-1934)

 - 115 лет со дня рождения работника органов госбезопасности, в 1945-
1948 гг. народного комиссара, министра государственной безопасности 
МАССР Трофима  Николаевича  Корниенко (1906- дата смерти не 
установлена)

 - 115 лет со дня рождения работника органов госбезопасности, в 1954-
1962 гг. председателя КГБ при Совете Министров МАССР, депутата 
ВС МАССР (1955, 1959) Василия Матвеевича Смирнова (1906- дата 
смерти не установлена)

 - 115 лет со дня рождения советско-партийного руководителя, в 1958- 
1968 гг. первого секретаря Мордовского ОК КПСС Георгия Ивановича 
Осипова (1906-1977)

 - 110 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР (1969), уро-
женца с. Налитово (ныне Пуркаево) ныне Дубёнского муниципального 
района РМ Михаила Николаевича Гагина (1911-1987)

 - 110 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца г. Саранска ныне РМ Василия 
Николаевича Лаптева (1911- дата смерти не установлена)

 - 105 лет со дня основания Дубёнской центральной районной больницы 
(1916)

 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1966), уро-
женки с. Дёмина Поляна ныне Краснослободского муниципального 
района РМ Надежды Ивановны Машиной (1916-1971)

 - 100 лет со дня открытия Большеигнатовской центральной районной 
больницы (в 1921 г. - фельдшерский пункт)

 - 100 лет со дня учреждения декретом СНК Домов работников просве-
щения (1921)

 - *100 лет со дня рождения мокшанского поэта, участника Великой Оте-
чественной войны Николая Васильевича Лушкина (1921-1941)

 - 95 лет со дня создания ГУП РМ «Фармация» (в 1926 г. - Саранское 
уездное аптекоуправление)
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 - 95 лет со дня создания Мордовского  клуба в Марьиной роще  
(1926-1941)

 - 90 лет назад в московском издательстве «Центриздат» вышли труды  
М.  Е.  Евсевьева  «Мордовская  свадьба» (1931) и «Эрзянь-рузонь 
валкс» («Мордовско-русский словарь») (1931)

 - 90 лет со дня основания птицесовхоза  «Сараст» - поселка, центра 
Шейн-Майданской сельской администрации Атяшевского муниципаль-
ного района (1931)

 - 90 лет со дня основания п.  Красномайский Кочкуровского муници-
пального района РМ (1931)

 - 90 лет со дня пуска Рузаевского кирпичного завода (1931)
 - 90 лет со дня создания Наркомпросом РСФСР образцовых  школ  

в Мордовии (1931)
 - 90 лет со дня создания Государственной инспекции по карантину рас-

тений Министерства сельского хозяйства РФ по РМ (создана в 1931 г. 
в составе Пензенского отделения Государственной инспекции по каран-
тину растений Министерства сельского хозяйства СССР)

 - 85 лет назад учреждено почетное звание «Заслуженный  артист 
МАССР» (1936)

 - 85 лет назад в г. Рузаевке ныне РМ была основана первая мастерская 
национальной художественной вышивки (1936)

 - 85 лет со дня выхода первого номера Козловской  районной  газеты 
«По  ленинскому  пути» (1936-1959; закрыта в связи с ликвидацией 
Козловского района)

 - 85 лет со дня образования Центрального  государственного  архива 
Республики Мордовия (1936)

 - 85 лет со дня проведения I республиканской колхозной спартакиады 
(1936)

 - 85 лет со дня создания в Мордовии первого  спортивного  общества 
«Спартак» (1936)

 - 85 лет со дня создания Краснослободского медицинского  училища 
(1936)

 - 85 лет со дня создания ОАО «Ватт» (в 1936 г. - энергоконтора)
 - 85 лет со дня создания Республиканского бюро судебно-медицинской 

экспертизы (в 1936 г. - судебно-медицинская служба)
 - 85 лет со дня создания Союза  театральных  деятелей  Мордовии  

(в 1936 г. - Мордовское отделение Всероссийского театрального общества)
 - 80 лет со дня создания Министерства по делам гражданской обороны 

и  чрезвычайным  ситуациям (в 1941 г. создано как группа местной 
ПВО СССР)

 - 80 лет со дня создания ОАО «Электровыпрямитель» (завод «Электро-
выпрямитель» создан в п. Базарный Карабулак Саратовской области  
в 1941 г. В 1944 г. переведен в Саранск)

 - 75 лет со дня выхода первого номера рукописного журнала «Народный 
учитель» Саранского педагогического училища им. А. М. Горького 
(1946-1953)

 - 75 лет со дня открытия Ковылкинской центральной районной боль-
ницы (1946)

 - 75 лет со дня создания Министерства социальной защиты населения 
Республики Мордовия (в 1946 г. - Министерство социального обеспе-
чения МАССР)

 - 70 лет со дня создания в г. Саранске Мордовского республиканского 
комитета защиты мира (1951)

 - 70 лет со дня создания оркестра  русских  народных  инструментов 
Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова (1951)

 - 70 лет со дня создания Чамзинского  народного  театра (в 1951 г. -  
детский драмкружок при районном ДК)

 - 65 лет назад учреждено почетное звание «Заслуженный  агроном 
МАССР» (1956)

 - 65 лет назад в г. Саранске были сформированы первые комсомольские 
отряды (200 человек) для ударных строек Сибири и Дальнего Востока 
(1956)

 - 65 лет со дня создания Государственной инспекции Средневолжрыб-
вода по охране рыбных запасов и регулированию рыболовства по РМ 
(1956; до 1956 г. - Мордовская республиканская инспекция рыбоохраны)

 - 65 лет со дня создания ЗАО ТД «Сартекс» (в 1956 г. - Саранская фабри-
ка декоративных тканей)

 - 65 лет со дня создания Мордовской республиканской  организации 
Всероссийского общества охраны природы (1956-1999)

 - 65 лет со дня создания ОАО «Мордовцемент» (в 1956 г. - Алексеевский 
цементный завод)

 - 65 лет назад вышли в свет книги (1956):
  повесть в стихах «Монь ялгам» А. К. Мартынова;
  сборник стихов и поэм «Моя подпись» И. Д. Пиняева;
  «Очерк истории мордовской советской литературы»;
  роман «Светлый путь» А. М. Лукьянова;
  повесть «Сопка прясо флаг» А. В. Тарасова;
  драма «Учительница» П. С. Кириллова;
  сборник рассказов «Шобдавань заря» В. И. Виарда
 - 60 лет со дня основания п. Силикатный Ковылкинского района (1961)
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 - 60 лет со дня открытия биологического музея Мордовского государ-
ственного университета (1961)

 - 60 лет со дня создания авторемонтного завода «Саранский» (1961)
 - 60 лет со дня создания в г. Саранске Мордовского института перепод-

готовки кадров агробизнеса (в 1961 г. - Мордовская республиканская 
школа подготовки и повышения квалификации руководящих кадров 
колхозов и совхозов)

 - 60 лет со дня создания в г. Саранске Мордовской  республиканской 
станции защиты растений (1961)

 - 60 лет со дня создания ЗАО «Ромодановский сахарный завод» (1961)
 - 60 лет со дня создания мокшанского  ансамбля  народной  музыки 

«Левож» в с. Левжа Рузаевского района (1961)
 - 60 лет со дня создания «Мордовагроснаба» (создан в 1961 г. в г. Саран-

ске как республиканская завозная база «Сельхозтехника»)
 - 60 лет со дня создания ОАО «Лисма-Рузаевка» (в 1961 г. - опытный 

завод электровакуумного машиностроения)
 - 60 лет со дня создания ФГУП «Саранский завод точных приборов»  

(в 1961 г. - Саранский завод электровакуумных изделий) 
 - 55 лет со дня открытия Ковылкинского  строительного  колледжа  

(в 1966 г. - филиал Пензенского строительного техникума)
 - 55 лет со дня открытия Торбеевского колледжа мясной и молочной 

промышленности (1966)
 - 55 лет со дня создания в г. Саранске треста «Мордовпромстрой» (1966)
 - 55 лет со дня создания в Мордовии первого студенческого строитель-

ного отряда (1966)
 - 55 лет со дня создания ГУП «Мордовбыттехника» (в 1966 г. - «Рем-

быттехника»)
 - 55 лет со дня создания медико-санитарной части ОАО «Резинотехника» 

(1966)
 - 50 лет со дня создания Народного хора Мордовского государственного 

университета на мордовском отделении филологического факультета 
(1971-1991)

 - 50 лет со дня создания ОАО «Мордовгражданстрой» (в 1971 г. - трест 
«Мордовгражданстрой»)

 - *50 лет со дня создания Торбеевского народного  театра (в 1971 г. - 
драмкружок при ДК р. п. Торбеево)

 - 45 лет со дня открытия в с. Баево Ардатовского района  Дома-музея  
С. Д. Эрьзи (Нефёдова) (1976)

 - 45 лет со дня создания ОАО  «ЛАЛ» (в 1976 г. - Рузаевский завод 
листоштамповочных автоматических линий; с 2002 г. в составе ОАО 
«Рузхиммаш»)

 - 45 лет со дня создания ОАО «Молочный комбинат “Саранский”» (1976)
 - 45 лет со дня создания ОАО «Саранский телевизионный завод» (1976)
 - 45 лет со дня создания Саранского  городского  оркестра  русских  

народных инструментов (1976)
 - 40 лет со дня выхода антологии мордовской музыки «Памятники мор-

довского народного музыкального искусства» (1981-1986)
 - 40 лет со дня создания самодеятельного ансамбля песни и танца «Вал-

доня» («Светлячок») (1981)
 - 40 лет со дня создания фольклорного ансамбля «Сюлгамо» (в 1981 г. - 

народный хор села Мурань Кочкуровского района РМ)
 - 35 лет со дня открытия в г. Саранске родильного дома № 2 (1986)
 - 35 лет со дня открытия ОАО «Санаторий “Саранский”» (водогрязеле-

чебница) (1986)
 - 35 лет со дня открытия Саранского  пансионата  ветеранов  войны  

и труда (1986)
 - 30 лет со дня выхода первого номера еженедельной газеты «Позиция» 

(1991-1995)
 - 30 лет со дня выхода первого номера журнала (до 1992 г. газета)  

«Саранские епархиальные ведомости» (1991)
 - 30 лет со дня образования Издательства Мордовского университета на 

базе Саранского филиала Издательства Саратовского государственного 
университета межвузовской типографии и редакционно-издательского 
отдела Мордовского государственного университета (1991)

 - 30 лет со дня открытия в г. Саранске Центра культуры (1991)
 - 30 лет со дня создания в г. Саранске Мордовского республиканского 

отделения российской транспортной милиции (1991)
 - 30 лет со дня создания в г. Саранске Мордовской  республиканской 

детской хореографической школы (1991)
 - 30 лет со дня создания Государственного комитета по  делам моло-

дежи (создан в 1991 г. как Государственный комитет МССР по делам 
молодежи, физической культуре и спорту)

 - 30 лет со дня создания Государственного комитета по  управлению 
государственным имуществом (1991)

 - 30 лет со дня создания Мордовской  региональной  организации 
Российского союза ветеранов Афганистана (в 1991 г. - Мордовский 
республиканский союз ветеранов Афганистана)

 - 30 лет со дня создания на факультете национальной культуры Мордов-
ского государственного университета камерного ансамбля «Пазморо» 
(«Божественная песня») и народно-хоровой капеллы (1991)

 - 30 лет со дня создания НИИ  регионологии Мордовского  государ-
ственного университета (1991)
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 - 30 лет со дня создания Мордовской республиканской общественной 
организации «Общество татарской культуры “Якташлар”» (1991)

 - 30 лет со дня создания Отделения пенсионного фонда РФ по РМ (1991)
 - 25 лет назад была принята Федеральная программа экономического 

и  социального  развития  РМ  на  1996-2000  годы - одна из первых  
Федеральных программ развития субъектов РФ (1996) 

 - 25 лет назад создана молодежная общественная организация г. Саранска 
«Клуб интеллектуального творчества» (1996)

 - 25 лет со дня выхода первого номера ежегодного литературно-публици-
стического журнала «Столичная тема» (1996)

 - 25 лет со дня создания ансамбля народного  танца  «Лейне» на базе 
ансамбля «Келу» (1996)

 - 25 лет со дня создания ансамбля  народной  песни  ДК Ленинского  
района г. Саранска «Млада» (1996)

 - 25 лет со дня создания в г. Саратове Саратовского общества финно-
угорских народов (1996)

 - 25 лет со дня создания Государственного комитета РМ по поддержке 
и развитию малого предпринимательства (1996)

 - 25 лет со дня создания музея МГПИ им. М. Е. Евсевьева как мемори-
ального музея М. Е. Евсевьева (1996)

 - 25 лет со дня создания Союза литераторов г. Саранска (1996)
 - 20 лет со дня создания Государственного  камерного  оркестра  

Республики Мордовия (2001) (в 2001 г. - учебно-творческий коллектив 
преподавателей и студентов Саранского музыкального училища им.  
Л. П. Кирюкова)

 - 20 лет со дня создания квартета гитаристов «Золотые струны», состо-
ящего из преподавателей и концертмейстеров Саранского музыкального 
училища им. Л. П. Кирюкова (2001)

 - 20 лет со дня создания Мордовского регионального филиала Россий-
ского сельскохозяйственного банка (2001)

 - 20 лет со дня создания республиканской молодежной общественной 
организации «Клуб веселых и находчивых РМ» (2001)

 - 20 лет со дня создания Симкинского природного парка устойчивого 
развития в Большеберезниковском муниципальном районе РМ (2001)

Основные даты 2021 года

Январь

1-6 - 90 лет назад состоялся областной слет ударников сельского хозяйства 
Мордовии (1931)

1 - 25 лет со дня выхода первого номера научно-методического журнала 
«Интеграция образования» (1996)

 - 10 лет со дня создания агрохолдинга «Мордовский бекон» (2011)
 - 120 лет со дня рождения татарского поэта, драматурга, уроженца  

с. Сургодь ныне Торбеевского муниципального района РМ Хади Такта-
ша (псевдоним; наст. фамилия, имя, отчество Такташев Мухамметхади 
Хайруллович) (1901-1931)

 - 85 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача МАССР (1977) и 
РСФСР (1984), уроженца с. Уришка ныне Ромодановского муниципаль-
ного района РМ Виктора Ивановича Белоглазова (1936-2013)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1987), уроженки с. Пушкино ныне Кадошкинского муниципального 
района РМ Риммы Ивановны Курносовой (1936-1999)

 - 75 лет со дня рождения экономиста, юриста, отличника соцобеспечения 
РСФСР (1981), заслуженного работника соцобеспечения МАССР (1992), 
уроженки с. Лямбирь ныне Лямбирского муниципального района РМ 
Румии Искандяровны Авдониной (1946)

 - 75 лет со дня рождения педагога, отличника народного образования 
(1983), заслуженного учителя школы РСФСР (1987), с 1964 г. работав-
шей в школах Старошайговского района Мордовии, Раисы Ивановны 
Гришиной (1946)

 - *75 лет со дня рождения библиотекаря, заслуженного работника культу-
ры РМ (1999), уроженки с. (ныне пгт) Ромоданово ныне Ромодановского 
муниципального района РМ Людмилы Ивановны Маркиной (1946)

 - 75 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, заслуженного ра-
ботника промышленности РМ (1995), лауреата Государственной премии 
РМ (1999, 2000), почетного гражданина Кадошкинского района (2001), 
уроженца с. Пайгарма ныне Рузаевского муниципального района РМ 
Юрия Васильевича Репина (1946)

 - 70 лет со дня рождения правоведа, заслуженного юриста РСФСР (1991), 
с 1974 г. работавшего на разных должностях в прокуратуре Мордовии, 
Александра Михайловича Базина (1951-2017)

 - 70 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста МССР (1993), 
уроженца с. Большие Ремезёнки ныне Чамзинского муниципального 
района РМ Николая Викторовича Храмова (1951-2010)
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 - 70 лет со дня рождения заслуженного врача МССР (1990), депутата Вер-
ховного Совета МССР (1990) и Государственного Собрания РМ (1995), 
уроженца с. Новая Фёдоровка ныне Старошайговского муниципального 
района РМ Геннадия Яковлевича Юдакова (1951-2006)

 - 65 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1982), 
доцента (1991), доктора философских наук (2004), профессора, с 1978 г. 
работавшего в МНИИЯЛИЭ, школах и вузах г. Саранска, Юрия Фёдо-
ровича Кожурина (1956-2008)

 - 65 лет со дня рождения ученого-агронома, кандидата сельскохозяй-
ственных наук (1985), доцента (1996), с 1980 г. работающей в Аграрном 
институте Мордовского государственного университета, Александры 
Гучиновны Тостаевой (1956)

 - 60 лет со дня рождения юриста, государственного советника юстиции 
3-го класса (1998), почетного работника прокуратуры РФ (1999), с июля 
2001 г. занимавшего должность прокурора Мордовии, Сергея Василье-
вича Куденеева (1961)

 - 60 лет со дня рождения государственного служащего, заслуженного 
работника культуры РМ (2005), уроженца с. Старое Синдрово ныне 
Краснослободского муниципального района РМ Петра Николаевича 
Тултаева (1961)

2 - 85 лет со дня рождения советско-партийного и хозяйственного работ-
ника, с 1950-х гг. работавшего на разных должностях в Мордовии, 
Александра Ивановича Силютина (1936-2001)

3 - 130 лет со дня рождения гинеколога, заслуженного врача МАССР (1947) 
и РСФСР (1962), уроженки с. Новотроицкое ныне Старошайговского 
муниципального района РМ Веры Николаевны Козловой (Ковалевой) 
(1891-1977)

 - 100 лет со дня рождения финно-угроведа, доктора филологических наук 
(1966), профессора (1968) Пауля Юхановича Алвре (1921-2008)

4 - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. (ныне р. п.) Атяшево 
ныне Атяшевского муниципального района РМ Бориса Михайловича  
Зайцева (1921-1983)

 - 80 лет со дня рождения политолога, кандидата философских наук 
(1974), доцента (1981), заслуженного работника высшей школы РМ 
(2000), ветерана труда Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва (2000), профессора, уроженца с. Старое Синдрово 
ныне Краснослободского муниципального района РМ Василия  
Филипповича Кирдяшова (1941)

 - 70 лет со дня рождения педагога-психолога, члена-корреспондента 
Академии акмеологических наук (1993), Академии естествознания 
(1995), доктора психологических наук (1994), профессора (1994), 
действительного члена Академии педагогических и социальных наук 
(1999), заслуженного работника высшей школы РМ (2002), уроженца  
д. Гавриловка Мельцанского (ныне Старошайговского муниципального) 
района РМ Николая Ивановича Мешкова (1951)

5 - 100 лет со дня выхода первого номера еженедельной газеты Темников-
ского уездного комитета молодежи «Красная молодёжь» (1921)

 - 80 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача МАССР (1977),  
депутата Верховного Совета МАССР (1990) и Государственного Собра-
ния РМ (1999, 2003) Тамары Алексеевны Трусовой (1941-2013)

 - 65 лет со дня рождения педиатра, заслуженного врача РМ (1995) Олега 
Михайловича Солдатова (1956)

6 - 80 лет назад открылась 6-я  республиканская  выставка  живописи, 
скульптуры и графики художников Мордовии в г. Саранске (1941)

 - 70 лет со дня рождения педагога, отличника народного просвещения, от-
личника профтехобразования СССР, заслуженного работника народного 
образования РМ (1995), лауреата Государственной премии РМ (1997), 
уроженца с. Волгапино ныне Ковылкинского муниципального района 
РМ Николая Петровича Пилюгина (1951-2009)

 - 65 лет со дня рождения искусствоведа, члена Союза художников РФ 
(2005), заслуженного работника культуры РМ (2006), уроженки г. Са-
ранска ныне РМ Елены Всеволодовны Голышенковой (1956)

7 - 110 лет со дня рождения педагога, методиста, заслуженного учителя 
школы РСФСР (1950), с 1933 г. работавшего в школах Мордовии, Нико-
лая Степановича Нарваткина (1911-2001) 

 - 70 лет со дня рождения селекционера, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора (1994), члена-корреспондента РАСХН (1997), заслу-
женного деятеля науки РФ (1998), действительного члена РАЕН (1999), 
лауреата премии Правительства РФ (2003), уроженца с. Пурдошки 
ныне Темниковского муниципального района РМ Ивана Михайловича  
Дунина (1951)

8 - 110 лет со дня рождения композитора, хорового дирижера, заслуженно-
го деятеля искусств РСФСР (1967), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Покровское ныне Атяшевского муниципального 
района РМ Фёдора Ивановича Маслова (1911-1993)

 - 65 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника образования 
РМ (1999) Ольги Васильевны Мишиной (1956)
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9 - 90 лет со дня рождения языковеда, педагога, кандидата филологических 
наук (1972), доцента (1978), заслуженного работника высшей школы 
РМ (1997), уроженки с. Летки ныне Старошайговского муниципального 
района РМ Риммы Васильевны Семенковой (1931-2011)

 - 75 лет со дня рождения кандидата экономических наук (1990), полно-
мочного представителя РМ при Президенте РФ (1995), кавалера ордена 
Славы III (2009) и II (2012) степеней, уроженца с. Кочкурово ныне Кочку-
ровского муниципального района РМ Виктора Ивановича Чиндяскина 
(1946)

10 - 90 лет со дня выхода первого номера газеты «Ленинэнь киява» («По 
ленинскому пути») на эрзянском языке (1931) (издавалась до 1941 года)

 - 85 лет назад было принято Постановление Президиума ЦИК МАССР 
«О ходе ликвидации неграмотности в республике» (1936)

11 - 90 лет назад состоялся съезд  общества  «Долой  неграмотность»  
Мордовской автономной области (1931)

12 - 95 лет со дня рождения терапевта, заслуженного врача МАССР (1962), 
отличника здравоохранения СССР, уроженки с. Ромоданово ныне 
Ромодановского муниципального района РМ Марии  Михайловны 
Алещугиной (1926-2016)

 - 90 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1975), 
доцента (1980), члена журналистов СССР, в 1975-1977 гг. сотрудника 
МНИИЯЛИЭ, автора статей по проблемам деятельности земств на тер-
ритории Мордовии Кузьмы Максимовича Тимошкина (1931-2009)

 - 65 лет со дня рождения математика, педагога, кандидата физико-матема-
тических наук (1982), доцента (1991), уроженки с. Старокорсаковский 
Майдан ныне Кадошкинского муниципального района РМ Любови 
Алексеевны Антошкиной (1956)

 - 60 лет со дня рождения зооинженера, доктора сельскохозяйственных наук 
(2000), профессора (2003), уроженца с. Кученяево ныне Ардатовского 
муниципального района РМ Юрия Николаевича Прыткова (1961)

13 - 95 лет со дня рождения адвоката, заслуженного юриста МАССР (1982), 
участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Старые Селищи 
ныне Большеигнатовского муниципального района РМ Василия Егоро-
вича Урявина (1926-2012)

14 - 125 лет со дня открытия Ардатовской земской библиотеки (1896)
14-15 - 65 лет назад состоялась 13-я Мордовская областная конференция 

КПСС (1956)
15 - 85 лет со дня рождения музыканта, солиста оркестра классических 

опер, одного из авторов музыкального оформления телеспектаклей 
Мордовского телевидения, уроженца г. Саранска ныне РМ Геннадия 
Александровича Балашова (1936-2010)

 - 85 лет со дня рождения финно-угроведа, доктора филологических наук 
(1984), профессора (1986) Петера Домокоша (1936-2014)

 - 85 лет со дня рождения советско-партийного работника, депутата 
Верховного Совета МАССР (1975, 1980), уроженки с. Гавриловка ныне 
Старошайговского муниципального района РМ Татьяны Григорьевны 
Пятановой (1936)

16 - 105 лет со дня рождения машиниста, Героя Социалистического Труда 
(1965), уроженца с. Большие Ремезёнки ныне Чамзинского муниципаль-
ного района РМ Петра Ивановича Акимова (1916-2000)

18 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы (21.09.1944; 
23.12.1944; 29.06.1945), участника Великой Отечественной войны, уро-
женца с. Атемар ныне Лямбирского муниципального района РМ Ивана 
Григорьевича Годунова (1926-1979)

 - 80 лет со дня рождения зооинженера, менеджера, государственного 
служащего, уроженца с. Стародевичье ныне Ельниковского муници-
пального района РМ Николая Евдокимовича Брагина (1941)

19 - 165 лет со дня рождения историка, археолога, этнографа, профессора, 
изучавшего мордву, Ивана Николаевича Смирнова (1856-1904)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1982), уроженца д. Павловка ныне Темниковского муниципального 
района РМ Ивана Степановича Сергеева (1936-2011)

 - 80 лет со дня рождения механизатора, Героя Социалистического Труда 
(1976), уроженца с. Салазгорь ныне Торбеевского муниципального 
района РМ Фёдора Николаевича Жерёнова (1941)

21  - 75 лет со дня рождения государственного служащего, генерал-майора 
запаса, с 1997 г. работавшего в Комитете по делам ГО и ЧС РМ, Виктора 
Фёдоровича Кудрявцева (1946-2005)

 - 65 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук (1991), 
профессора (1994), заслуженного деятеля науки РФ (1998), лауреата 
премии Правительства РФ (2003), уроженца г. Краснослободска ныне 
РМ Льва Николаевича Сернова (1956)

22-25 - 90 лет назад состоялся II колхозный съезд Средневолжского края в 
г. Самаре (1931)

23 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1982), уроженца с. Каменка ныне Атяшевского муниципального района 
РМ Александра Сергеевича Камаева (1926-1986)

 - 75 лет со дня рождения пианистки, концертмейстера, педагога, заслу-
женного работника культуры РМ (1992) Татьяны Георгиевны Батен-
ковой (1946-2013)

24 - 60 лет со дня рождения государственного служащего, заслуженного 
врача РМ (2011), уроженца с. Дёмина Поляна ныне Краснослободского 
муниципального района РМ Анатолия Николаевича Гулина (1961)
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25 - 85 лет со дня рождения инженера, почетного железнодорожника СССР 
(1976), заслуженного работника транспорта РФ (1996), уроженца  
г. Саранска ныне РМ Михаила Фёдоровича Ковшова (1936)

 - 55 лет со дня рождения хоккеиста, мастера спорта международного класса, 
участника Олимпийских игр 1994 г. в Лиллехаммере, заслуженного работ-
ника физической культуры РМ Павла Викторовича Торгаева (1966)

26 - 170 лет со дня рождения журналиста, публициста, прозаика, уроженца  
г. Саранска ныне РМ Николая Александровича Демчинского (1851-1915)

 - 100 лет со дня рождения вышивальщицы, педагога, заслуженного работ-
ника культуры МАССР (1980), уроженки с. Салазгорь Спасского уезда 
Тамбовской губернии Татьяны Ивановны Панкратовой-Лушкиной 
(1921-2006)

 - 100 лет со дня рождения военного инженера, заслуженного изобрета-
теля РСФСР (1965), участника Великой Отечественной войны, в 1960-
1986 гг. работавшего во ВНИИИСЕ (г. Саранск), Григория Сергеевича 
Финогина (1921-1998)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1981), участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Новлей 
ныне Инсарского муниципального района РМ Василия Николаевича 
Сидоркина (1926-1999)

 - 80 лет со дня рождения юриста, с 1976 г. работавшей в органах юстиции 
Мордовии, Надежды Александровны Каданцевой (1941)

28 - 180 лет со дня рождения русского историка Василия  Осиповича 
Ключевского (1841-1911), отец которого Осип Васильевич, по мнению 
некоторых исследователей, происходил из мордовских крестьян 

29  - 100 лет со дня создания в г. Саранске общества по изучению родного 
края (1921)

 - 55 лет со дня вступления в строй первой  очереди  троллейбусной  
линии в г. Саранске (1966)

 - 30 лет со дня учреждения Саранской и Мордовской епархии во главе 
с архиепископом Варсонофием (1991)

 - 115 лет со дня рождения физика, педагога, кандидата педагогических 
наук (1949), профессора (1968), с 1939 г. работавшего в вузах г. Саран-
ска, Петра Васильевича Ромадина (1906-1988)

30  - 120 лет со дня рождения генерал-майора артиллерии, уроженца с. Старая 
Рябка ныне Краснослободского муниципального района РМ Василия 
Алексеевича Кузнецова (1901- дата смерти не установлена)

 - 80 лет со дня рождения краеведа, поэта, члена Союза журналистов 
России (1987), уроженца с. Манадыши Первые ныне Ардатовского 
муниципального района РМ Николая Сергеевича Малясова (1941)

31 - 120 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-лейтенанта (1945), 
участника Великой Отечественной войны, уроженца р. п. Тургенево 
ныне Ардатовского муниципального района РМ Семёна Николаевича 
Бурдакова (1901-1978)

 - 85 лет со дня рождения физика, педагога, лауреата Государственной 
премии СССР (1974) и РФ (1998), доктора физико-математических наук 
(1978), профессора (1983), действительного члена РАН (1994), одного из 
основоположников современной волоконной оптики в России Евгения 
Михайловича Дианова (1936-2019)

 - 80 лет со дня рождения кардиолога, педагога, кандидата медицинских 
наук (1971), заслуженного врача МССР (1992), профессора (2005), уро-
женца с. Кочкурово ныне Кочкуровского муниципального района РМ 
Алексея Александровича Александровского (1941)

    Январь

 - 95 лет назад состоялось Пензенское губернское совещание учителей-
мордвы (1926)

 - 85 лет назад зародилось стахановское движение в Мордовии в бригаде 
Саранского маслозавода, руководимой В. Ф. Тутушкиным (1936)

 - 55 лет со дня сдачи в эксплуатацию Торбеевского завода сухого молока 
(1966)

    Январь - февраль

 - 55 лет со дня сдачи в эксплуатацию Саранского завода специальных 
источников света (1966)

Февраль

1 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1984), отличника народного просвещения РСФСР, уроженки с. Кабаево 
ныне Дубёнского муниципального района РМ Евгении Григорьевны 
Бояркиной (1936)

 - 85 лет со дня рождения физика, лауреата Государственной премии 
СССР (1986), доктора физико-математических наук (1988), заслуженно-
го деятеля науки РФ, уроженца с. Мельцаны ныне Старошайговского 
муниципального района РМ Василия Матвеевича Муругова (1936)

 - 75 лет со дня рождения филолога, журналиста, члена Союза журна-
листов России (1978), лауреата Государственной премии РМ (1999), 
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уроженки с. Долговерясы ныне Краснослободского муниципального 
района РМ Анны Ивановны Полосухиной (1946)

 - 70 лет со дня рождения филолога, кандидата филологических наук 
(1985), профессора (1991), уроженца с. Куликово ныне Торбеевского 
муниципального района РМ Юрия Серафимовича Юфкина (1951)

2 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Стрельниково ныне Атю-
рьевского муниципального района РМ Егора Григорьевича Акиняева 
(1916-1959)

 - 95 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук, автора 
трудов по истории Мордовии Александры  Егоровны  Захаркиной 
(1926)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1984), уроженки г. Ардатова ныне РМ Риммы Георгиевны Каляновой 
(1936)

 - 75 лет со дня рождения химика, кандидата химических наук (1976),  
доцента (1979), уроженца д. Старое Качаево (ныне Ташто Кшуманця) 
ныне Большеигнатовского муниципального района РМ Виктора Ива-
новича Бузулукова (1946)

 - 70 лет со дня рождения онколога, педагога, кандидата медицинских наук 
(1988), доцента (1993), уроженца д. Молчаново ныне Ельниковского 
муниципального района РМ Михаила Тимофеевича Кулаева (1951)

4 - 100 лет со дня открытия совпартшколы в г. Саранске (1921)
 - 90 лет со дня открытия Первого  Мордовского  областного  съезда  

Советов (1931)
 - 135 лет со дня рождения живописца, общественного деятеля, стоявшего 

у истоков становления Союза художников Мордовии, Виктора Алек-
сандровича Березина (1886-1945)

5 - 105 лет со дня рождения педагога, методиста, заслуженного учителя шко-
лы РСФСР (1967), с 1939 г. работавшей на партийных должностях, учи-
телем Дубёнской средней школы, Ксении Николаевны Вертьяновой 
(1916-1991)

 - 85 лет со дня рождения патологоанатома, заслуженного врача РМ (1997), 
врача высшей квалификационной категории, отличника здравоохране-
ния РФ (1998) Николая Александровича Екимова (1936-2013)

 - 85 лет со дня рождения историка-краеведа, этнографа, кандидата исто-
рических наук (1968), доцента (1976), заслуженного работника культуры 
МССР (1992), лауреата Государственной премии РМ (1998), почетного 
гражданина г. Саранска (2002) Вячеслава Николаевича Куклина (1936)

 - 70 лет со дня рождения государственного и общественно-политического 
деятеля, уроженца с. Новые Верхиссы ныне Инсарского муниципально-
го района РМ Николая Ивановича Меркушкина (1951)

6 - 95 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача МАССР (1968), 
доктора медицинских наук (1976), профессора (1977), уроженца с. Ва-
довские Селищи ныне Зубово-Полянского муниципального района РМ 
Григория Николаевича Сарайкина (1926-1995)

7 - 25 лет со дня выхода первого номера газеты «Курьер ТВ» (1996-2007)
 - 110 лет со дня рождения фольклориста, переводчика, литературоведа, 

критика, члена Союза писателей СССР (1948), кандидата филологи-
ческих наук (1953), заслуженного работника культуры МАССР (1971), 
участника Великой Отечественной войны Луки Семёновича Кавтась-
кина (1911-1977)

 - 75 лет со дня рождения инженера-строителя, заслуженного строителя 
РМ (1993), уроженца пгт Чамзинка ныне Чамзинского муниципального 
района РМ Валерия Ивановича Шмакова (1946-2012)

7-8 -  65 лет назад состоялась Вторая сессия Верховного Совета Мордов-
ской АССР (четвертого созыва) (1956)

8 - 70 лет назад состоялась Мордовская республиканская партийно-тех-
ническая конференция (1951)

 - 100 лет со дня рождения генерал-лейтенанта авиации (1978), лауреата 
Государственной премии СССР (1981), уроженца с. Шалы ныне Атю-
рьевского муниципального района РМ Павла Изосимовича Авдонина 
(1921-2001)

 - 70 лет со дня рождения инженера-механика, экономиста, заслуженного 
работника народного образования МССР (1992), почетного работника 
среднего профессионального образования РФ (2001), уроженца с. (ныне 
р. п.) Торбеево ныне Торбеевского муниципального района РМ Юрия 
Васильевича Тутукова (1951)

10  - 100 лет со дня рождения экономиста, партийно-хозяйственного работ-
ника, кандидата экономических наук (1970), заслуженного экономиста 
РМ (1996), участника Великой Отечественной войны Льва Сергеевича 
Ларина (1921-2002)

11 - 10 лет со дня подписания контракта между Республикой Мордовия 
и швейцарской компанией «Некстром» по строительству первого в 
России завода по производству оптического волокна в г. Саранске (2011)

12  - 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников России 
(1971), заслуженного деятеля искусств МАССР (1981), участника Вели-
кой Отечественной войны Василия Петровича Харламова (1921-1993)
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 - 85 лет со дня рождения инженера-строителя, члена Союза журналистов 
России (1965), краеведа, занимающегося бонистикой, филателией, 
филокартией, Владимира Никандровича Теребова (1936)

 - 60 лет со дня рождения государственного служащего, кандидата социо-
логических наук (1998), государственного советника РМ 2-го класса 
(2010), уроженца с. Кишалы ныне Атюрьевского муниципального 
района РМ Александра Ивановича Карьгина (1961)

13 - 85 лет назад состоялась IV Мордовская областная конференция ВЛКСМ 
(1936)

14 - 95 лет со дня рождения партийно-советского работника, с 1955 г. рабо-
тавшего на разных должностях в Мордовии, Владимира Фёдоровича 
Барсукова (1926)

 - 90 лет со дня рождения биолога, педагога, кандидата биологических 
наук (1972), доцента (1974), уроженки г. Саранска ныне РМ Галины 
Семёновны Барнашовой (1931)

 - 70 лет со дня рождения психиатра, заслуженного врача РФ (1993), 
уроженки с. Альза ныне Чамзинского муниципального района РМ 
Светланы Григорьевны Исайкиной (1951)

 - 60 лет со дня рождения философа, доктора философских наук (2002), 
уроженки г. Саранска ныне РМ Натальи Ивановны Учайкиной (1961)

15 - 120 лет со дня рождения генерал-майора (1944), уроженца с. Кушки 
ныне Темниковского муниципального района РМ Петра Михайловича 
Акимочкина (1901-1978)

 - 95 лет со дня рождения традиционного исполнителя на гарзе, высоко-
квалифицированного мастера по изготовлению музыкальных инстру-
ментов, уроженца с. Перхляй ныне Рузаевского муниципального района 
РМ Петра Емельяновича Ильина (1926-1998)

 - 90 лет со дня рождения поэта, журналиста, в 1955-1968 гг. работавшего 
в редакциях республиканских газет «Советская Мордовия» и «Молодой 
ленинец», Бориса Сергеевича Соколова (1931-2006)

 - 90 лет со дня рождения микробиолога, кандидата биологических наук 
(1974), доцента (1978), с 1958 г. работавшей в Саранске на Саранском 
заводе медпрепаратов и в МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Аделины Саве-
льевны Твороговой (1931)

 - 50 лет со дня рождения философа, балетного критика, кандидата фило-
софских наук (1997), доцента (2003), члена Союза театральных деяте-
лей РФ (2005), с 1997 г. преподавателя Мордовского государственного 
университета Юрия Алексеевича Кондратенко (1971)

16 - 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР 
(1960), с 1961 г. жившего и работавшего в г. Саранске, Александра 
Александровича Родионова (1926-1977)

17 - 175 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя, доктора геолого-
минералогических наук (1883), обследовавшего и описавшего в 1877-
1883 гг. почвы в районе г. Саранска, Василия Васильевича Докучаева 
(1846-1903)

 - 70 лет со дня рождения российского политического и экономического 
деятеля, депутата Государственной Думы РФ, доктора экономических 
наук, профессора, уроженца с. Судосево ныне Большеберезниковского 
муниципального района РМ Виктора Ивановича Гришина (1951)

 - 55 лет со дня рождения легкоатлета, тренера-преподавателя Центра 
олимпийской подготовки РМ по спортивной ходьбе, заслуженного 
работника физической культуры РМ (2008), лауреата Государственной 
премии РМ (2013) Веры  Васильевны  Маколовой (Начаркиной) 
(1966)

18  - 100 лет со дня рождения ветерана Вооруженных Сил СССР, участника 
Великой Отечественной войны, почетного гражданина г. Белгорода 
(1968), в 1964-1972 гг. военкома МАССР, депутата Верховного Совета 
МАССР (1967), члена Совета ветеранов войны Мордовии (1985-2000) 
Григория Алексеевича Середы (1921-2008)

 - 75 лет со дня рождения художника-педагога, скульптора, графика, 
жившей и работавшей в г. Саранске, Татьяны Николаевны Настевой 
(1946)

19 - 85 лет со дня рождения инфекциониста, доцента (1969), доктора меди-
цинских наук (1991), профессора (1992), заслуженного деятеля науки 
РМ (2002), уроженки с. Кемля ныне Ичалковского муниципального 
района РМ Вельмиры Михайловны Мамыкиной (1936-2015)

 - 60 лет со дня рождения инженера, государственного служащего, уро-
женца с. Заберёзово ныне Краснослободского муниципального района 
РМ Алексея Михайловича Тюркина (1961)

20 - 100 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1965), участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Сабаево 
ныне Кочкуровского муниципального района РМ Николая  Ильича 
Пронькина (1921-1998)

 - 100 лет со дня рождения лингвиста, заслуженного учителя школы 
РСФСР (1951), доктора филологических наук (1971), профессора (1972), 
участника Великой Отечественной войны, жившего в г. Саранске и ра-
ботавшего в 1974-1978 гг. в Мордовском государственном университете, 
Петра Григорьевича Черемисина (1921-1978)

 - 70 лет со дня рождения заслуженного юриста РМ (2000), почетного 
адвоката России (2001), уроженца с. Мордовские Полянки ныне Крас-
нослободского муниципального района РМ Владимира Михайловича 
Волкова (1951)
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 - 70 лет со дня рождения заслуженного экономиста МССР (1993), уро-
женки с. Плужное ныне Краснослободского муниципального района 
РМ Валентины Ивановны Теличкиной (1951)

20-21 - 10 лет назад прошли Дни Республики Мордовия в Саратовской области 
(2011)

21 - 105 лет со дня рождения мокшанского писателя, публициста, члена 
Союза журналистов (1943) и Союза писателей (1963) СССР, заслу-
женного писателя МАССР (1980) Тимофея Фёдоровича Якушкина 
(1916-1986)

22 - 75 лет назад открылась 10-я республиканская выставка работ худож-
ников Мордовии (1946)

 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы (23.12.1943; 
7.03.1945; 27.06.1945), участника Великой Отечественной войны, уро-
женца д. Воробьевка ныне Кочкуровского муниципального района РМ 
Семёна Ефремовича Колесникова (1921-1997)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя МАССР (1976) 
и РСФСР (1981), участника Великой Отечественной войны, уроженца  
д. Зиновкино (ныне Зиновские Выселки) ныне Краснослободского 
муниципального района РМ Геннадия Егоровича Печаткина (1926)

 - 85 лет со дня рождения музыковеда, фольклориста, композитора, 
пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля, доктора ис-
кусствоведения (1981), профессора (1992), члена Союза композиторов 
СССР (1961) и РФ (1991), заслуженного деятеля искусств РФ (1991), 
изучающего проблемы мордовской музыки, Изалия Иосифовича Зем-
цовского (1936)

 - 80 лет со дня рождения этнографа, кандидата исторических наук (1983), 
с 1968 г. работавшего в г. Саранске на разных должностях, Вячеслава 
Фёдоровича Разживина (1941)

23 - 60 лет со дня пуска в эксплуатацию ОАО «Рузхиммаш» (в 1961 г. - 
Рузаевский завод химического машиностроения)

 - 110 лет со дня рождения партийно-советского работника, с 1939 г. 
работавшего в Мордовии на разных должностях, Ивана Фёдоровича 
Соловьёва (1911-1977)

 - 80 лет со дня рождения акушера-гинеколога, заслуженного врача 
МАССР (1985) Лидии Алексеевны Пашкевич (1941-2011)

 - 65 лет со дня рождения врача, физиолога, педагога, кандидата медицин-
ских наук (1982), профессора (1999), заслуженного работника высшей 
школы РМ (2006) Сергея Павловича Голышенкова (1956)

 - 60 лет со дня рождения лингвиста, финно-угроведа, доктора философии 
(2010), в 1998-2004 гг. работавшего в Мордовском государственном 
университете, Джека Михаеля Рютера (1961)

24 - 245 лет со дня рождения русского живописца-педагога, академика 
Петербургской академии художеств, одного из инициаторов создания 
Саранской живописной школы Александра  Васильевича  Ступина 
(1776-1861)

 - 175 лет со дня рождения композитора, музыкального критика и обще-
ственного деятеля, занимавшейся в 1890-1920-х гг. благотворительной 
и музыкально-просветительской деятельностью в мордовском крае, 
Валентины Семёновны Серовой (1846-1924)

 - 120 лет со дня рождения организатора комсомола в г. Инсаре Клавдии 
Ивановны Пителиной (1901-1990)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1984), уроженки с. Троицк ныне Ковылкинского муниципального райо-
на РМ Нины Викторовны Докукиной (1936)

26 - 80 лет со дня рождения стоматолога, заслуженного врача РМ (1994), 
врача высшей категории, отличника здравоохранения Тамары Алексе-
евны Кузнецовой (1941)

27 - *100 лет со дня рождения мокшанского поэта, переводчика, участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Парапино ныне Ковыл-
кинского муниципального района РМ Фёдора Савватьевича Дурнова  
(Ф. Порапина) (1921-1944)

 - 80 лет со дня рождения мокшанского писателя, уроженца с. Болдово 
ныне Рузаевского муниципального района РМ Виктора Михайловича 
Лёвина (1941-1971)

28  - 170 лет со дня рождения этнографа, профессора Гельсингфорсского уни-
верситета (Финляндия) Акселя Гейкеля (1851-1924)

Март

1 - 105 лет со дня рождения советско-партийного работника, с 1946 г. 
работавшего в Мордовии на разных должностях, Александра Констан-
тиновича Кладова (1916-1979)

 - 80 лет со дня рождения мокшанского писателя, уроженца с. Кишалы 
ныне Атюрьевского муниципального района РМ Фёдора Максимовича 
Костяйкина (1941-2008)

2 - 120 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки РСФСР (1951), 
уроженки г. Ардатова ныне РМ Александры Михайловны Тимошаевой 
(1901-1974)

3 - 40 лет назад состоялась премьера музыкальной драмы «Ветер с по-
низовья» по пьесе П. С. Кириллова «Литова» (1981)

 - 5 лет со дня открытия в Саранске гипермаркета строительных и от-
делочных материалов «Мегастрой» (2016)
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 - 125 лет со дня рождения партийно-советского работника, участника 
Гражданской войны, уроженца д. Верхний Пишляй ныне Атюрьевского 
муниципального района РМ Хафиза  Рахматулловича  Палютина 
(1896-1937)

 - 55 лет со дня рождения педагога, историка образования, доктора педа-
гогических наук (2001), уроженца г. Саранска ныне РМ Сергея Влади-
мировича Грачёва (1966)

 - 50 лет со дня рождения спортсменки, заслуженного мастера спорта по 
велосипедному спорту (1992), 2-кратной чемпионки мира в командной 
шоссейной гонке (1992, 1993), уроженки г. Саранска ныне РМ Валенти-
ны Васильевны Полхановой (1971) 

4 - 100 лет со дня рождения инженера, доктора технических наук (1971), 
профессора (1972), заслуженного деятеля науки и техники РСФСР 
(1981), уроженца г. Инсара ныне РМ Льва Семёновича Чернобровкина 
(1921-1996)

6 - 100 лет со дня рождения языковеда, педагога, исследователя мордовско-
го и русского языков, кандидата филологических наук (1952), доцента 
(1963), уроженки с. Левжа ныне Рузаевского муниципального района 
РМ Раисы Александровны Заводовой (1921-1983)

 - 100 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1971), уроженки с. Кажлодка ныне Торбеевского муниципального рай-
она РМ Валентины Александровны Карпиной (1921-2002)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1975), учителя высшей категории (1995), уроженки п. Соловьёвка ныне 
Дубёнского муниципального района РМ Антонины Ивановны Липа-
товой (1936)

 - 70 лет со дня рождения филолога, литературоведа, переводчика, 
библиографа, педагога, доцента (2000), доктора филологических наук 
(2005), с 1988 г. работавшей учителем в средней школе № 39 г. Саранска, 
преподавателем в Мордовском государственном университете, Ларисы 
Семёновны Конкиной (1951)

 - 70 лет со дня рождения патофизиолога, доктора медицинских наук 
(1988), профессора (1991), члена-корреспондента РАМН, уроженца  
г. Саранска ныне РМ Юрия Борисовича Лишманова (1951)

 - 50 лет со дня рождения историка, педагога, кандидата исторических 
наук (2001), доцента (2009), уроженца с. Слободские Дубровки ныне 
Краснослободского муниципального района РМ Эдуарда Дмитриеви-
ча Богатырёва (1971)

7 - 135 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1943) и РСФСР (1945) Дарьи Матвеевны Родиной (1886-1968)

8 - 60 лет со дня пуска в строй ОАО «Лента» (в 1961 г. - Инсарская ленто-
ткацкая фабрика)

9 - 10 лет назад прошли Дни Республики Мордовия в Республике Баш-
кортостан (2011)

 - 85 лет со дня рождения языковеда, педагога, кандидата филологиче-
ских наук (1975), доцента (1980), заслуженного работника народного 
образования МССР (1992), уроженки с. Старые Верхиссы ныне Инсар-
ского муниципального района РМ Тамары Иосифовны Ломакиной 
(1936)

 - 85 лет со дня рождения экономиста, педагога, кандидата экономических 
наук (1966), доцента (1971), заслуженного работника высшей школы 
РМ (1996), уроженца г. Саранска ныне РМ Геннадия Константиновича 
Лукина (1936-2010)

 - 80 лет со дня рождения мокшанского поэта, лауреата литературной 
премии МВД МАССР (1980), члена Союза писателей России (1988), за-
служенного работника культуры РМ (1992), уроженца д. Садовка ныне 
Ковылкинского муниципального района РМ Владимира Николаевича 
Корчеганова (1941)

 - 75 лет со дня рождения педагога, заслуженного экономиста РМ (1996), 
кандидата экономических наук (1998), почетного работника высшего 
профессионального образования РФ (2001), уроженки с. Лада ныне 
Ичалковского муниципального района РМ Антонины  Матвеевны 
Ахметовой (1946)

11 - 120 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, члена Союза 
писателей СССР (1938), участника Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн Василия Ивановича Радаева (псевдоним Радин-Аловский) 
(1901-1989)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1982), уроженки с. Константиновка ныне Ромодановского муниципаль-
ного района РМ Марии Ивановны Прониной (1931)

 - 75 лет со дня рождения биатлонистки, мастера спорта международного 
класса по биатлону (1972), мастера спорта по военно-прикладному 
многоборью (1972), заслуженного работника физической культуры 
РМ (2002), уроженки г. Темникова ныне РМ Валентины Алексеевны 
Новиковой (Маланьиной) (1946)

 - 60 лет со дня рождения литературоведа, критика, члена Союза журнали-
стов России (1989), доктора филологических наук (1999), заслуженного 
деятеля науки РМ (2009), уроженца п. Залесье ныне Дубёнского муни-
ципального района РМ Михаила Ивановича Ломшина (1961)

12 - 85 лет назад открылась IV сессия ЦИК Мордовской АССР (1936)
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14 - 125 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1952), уроженки с. Новая Карьга ныне Краснослободского муници-
пального района РМ Клавдии Александровны Княжеской (1896- дата 
смерти не установлена)

 - 85 лет со дня рождения историка, педагога, кандидата исторических 
наук (1973), доцента (1974), уроженки г. Саранска ныне РМ Алевтины 
Ивановны Дудко (Скотниковой) (1936)

 - 65 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза художников 
России (1995), с 1975 г. работавшей в г. Саранске, Валентины Александ- 
ровны Коровиной (1956)

15 - 115 лет со дня рождения работника правоохранительных органов, заслу-
женного работника МВД СССР (1952), с 1952 г. работавшего в Мордо-
вии на разных должностях, Сергея Захаровича Ульянова (1906-1986)

 - 85 лет со дня рождения физика, педагога, изобретателя СССР, доктора 
физико-математических наук (1991), профессора (1993), почетного ра-
ботника высшего профессионального образования РФ (2006), уроженца 
с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района РМ Василия 
Фёдоровича Названова (1936)

16 - 90 лет со дня рождения учителя, советско-партийного работника, уро-
женца п. Васильевка ныне Ичалковского муниципального района РМ 
Виктора Александровича Валькова (1931-1995)

 - 50 лет со дня рождения политолога, кандидата политических наук 
(1997), уроженца пгт Комсомольский ныне Чамзинского муниципаль-
ного района РМ Александра Викторовича Глухова (1971) 

17 - 95 лет со дня рождения травматолога-ортопеда, кандидата медицинских 
наук (1966), заслуженного врача МАССР (1967) и РСФСР (1985), про-
фессора (1992), участника Великой Отечественной войны Алексея 
Александровича Белякова (1926-2015)

18  - 115 лет со дня рождения кандидата исторических наук (1941), доцента 
(1949), уроженки с. Старое Чамзино ныне Большеигнатовского муници-
пального района РМ Дарьи (Дины) Григорьевны Наумовой (1906-1975)

 - 105 лет со дня рождения художника-графика, жившего и работавшего в 
г. Саранске, Фёдора Ивановича Лутонина (1916-1987)

19 - 60 лет со дня рождения географа, педагога, кандидата географических 
наук (1993), доцента (1998), уроженца г. Саранска ныне РМ Сергея 
Ивановича Рункова (1961)

20 - 105 лет со дня рождения партийного работника, участника Великой Оте- 
чественной войны, уроженца с. Серга Рузаевского уезда Пензенской 
губернии Алексея Степановича Чалдаева (1916-1998)

 - 105 лет со дня рождения эрзянского писателя, члена Союза писателей 
СССР (1941), заслуженного писателя МАССР (1980), участника Великой 
Отечественной войны, уроженца с. Чиндяново ныне Дубёнского муници-
пального района РМ Александра Сергеевича Щеглова (1916-1989)

 - 80 лет со дня рождения артистки оперетты, заслуженной артистки 
МАССР (1978) Людмилы Николаевны Высочиненко (1941)

22 - 115 лет со дня рождения работника органов госбезопасности, в 1948-
1951 гг. министра государственной безопасности МАССР Василия 
Ивановича Козлова (1906- дата смерти не установлена)

 - 110 лет со дня рождения историка, краеведа, доктора исторических наук 
(1974), профессора (1977), заслуженного деятеля науки МАССР (1980), 
уроженца с. Чеберчино ныне Дубёнского муниципального района РМ 
Алексея Васильевича Клеянкина (1911-1986)

23 - 180 лет со дня рождения поэта, переводчика, композитора, владельца 
Кондровской бумажной фабрики близ Темникова Павла Алексеевича 
Козлова (1841-1891)

 - 105 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов России 
(1958), с 1940 г. работавшего учителем в школах Мордовии, сотрудником 
Мордовской республиканской организации ВООПИиК, публиковавше-
го свои произведения в сборниках Мордовского книжного издательства, 
Артёма Абрамовича Богомолова (1916-2001)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1974), уроженки с. (ныне р. п.) Умёт ныне Зубово-Полянского муници-
пального района РМ Галины Алексеевны Лескиной (1926-1995)

 - 80 лет со дня рождения артистки оперетты, заслуженной артистки 
МАССР (1985), уроженки с. Мордовское Давыдово ныне Кочкуровского 
муниципального района РМ Марии Ефимовны Матезиус (1941)

 - 65 лет со дня рождения педагога, кандидата юридических наук (1982), 
доцента (1991), заслуженного юриста РМ (2001), почетного адвоката 
РФ (2004), уроженки с. Атяшево ныне Атяшевского муниципального 
района РМ Любови Даниловны Калинкиной (1956)

24 - 145 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача МАССР (1940) 
Алексея Ивановича Рудявского (1876-1946)

25 - 195 лет со дня рождения русского писателя Петра Никитича Горского 
(1826-1877), отбывавшего ссылку в Саранске в 60-х годах XIX века

 - 110 лет со дня рождения невропатолога, заслуженного врача МАССР 
(1956) и РСФСР (1970), отличника здравоохранения СССР (1975), 
участницы Великой Отечественной войны Фрумы Исааковны Котляр 
(1911-1997)
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 - 105 лет со дня рождения педагога, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Богородское Голицыно (ныне Первомайск) ныне 
Лямбирского муниципального района РМ Ивана Ивановича Шабанова 
(1916-1985)

 - 90 лет со дня рождения ученого-агронома-плодовода, заслуженного 
агронома МАССР (1983) и РСФСР (1990), уроженца с. Мордовский 
Пимбур ныне Зубово-Полянского муниципального района РМ Фёдора 
Петровича Лябушева (1931)

 - 65 лет со дня рождения общественного деятеля, журналиста, члена 
Союза журналистов России (1997), уроженца с. Татарская Тавла ныне 
Лямбирского муниципального района РМ Ирека Дамировича Бикки-
нина (1956)

26 - 145 лет со дня рождения участника революционного движения в России, 
работавшего машинистом в депо г. Рузаевки, прототипа произведений 
«Зарево над Рузаевкой» Ф. К. Андрианова и «Ухтомский» М. Т. Петрова, 
Алексея Владимировича Ухтомского (1876-1905)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1973), уроженки с. Колопино ныне Краснослободского муниципально-
го района РМ Надежды Ефимовны Кочкуровой (1926-1986)

 - 65 лет со дня рождения художника-монументалиста, живописца, гра-
фика, члена Мордовского регионального отделения профессионально-
творческого Союза художников и графиков Международной федерации 
художников ЮНЕСКО (1993), уроженца г. Саранска ныне РМ Владими-
ра Александровича Шалдыбина (1956)

27 - 10 лет назад в г. Саранске состоялся первый городской фестиваль-кон-
курс «Ретро-шлягер» (2011)

 - 90 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов России 
(1957), лауреата Государственной премии МССР (1992) Валерия Васи-
льевича Епишина (1931-1995)

 - 75 лет со дня рождения инженера-строителя, с 1969 г. работавшего в 
строительных организациях Мордовии, Михаила Кузьмича Кускова 
(1946)

28 - 70 лет со дня рождения эрзянской поэтессы, лауреата премии Комсомола 
Мордовии (1978), члена Союза писателей (1991) и Союза журналистов 
(1993) России, уроженки с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального 
района РМ Валентины Михайловны Юдиной (1951)

29 - 90 лет со дня рождения учителя, государственного служащего, заслу-
женного работника культуры МАССР (1969), уроженца с. Тепловка ныне 
Кочкуровского муниципального района РМ Александра Фёдоровича 
Терёхина (1931-1990)

30 - 85 лет со дня рождения архивиста, краеведа, члена Союза журналистов 
России, с 1961 г. работавшего в Мордовии (с 1985 г. - в архивах), Алек-
сандра Яковлевича Кирдина (1936-2009)

 - 80 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(1978), доцента (1978), уроженки с. Ичалки ныне Ичалковского 
муниципального района РМ Тамары  Матвеевны  Тихоновой  
(1941-1995)

 - 70 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза художников 
России (1991), уроженца с. Красино ныне Дубёнского муниципального 
района РМ Ивана Павловича Маркина (1951)

31 - 85 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста МАССР (1967) и 
РСФСР (1976), народного артиста РСФСР (1982), уроженца г. Рузаевки 
ныне РМ Геннадия Михайловича Мелёхина (1936-2018)

 - 85 лет со дня рождения инженера-энергетика, заслуженного работника 
промышленности РМ (1997) Станислава  Клементьевича  Чернобая 
(1936)

 - 60 лет со дня рождения врача-хирурга, доктора медицинских наук 
(1991), профессора (1993), заслуженного деятеля науки РМ (2009), уро-
женца д. Новая Карачиха ныне Ромодановского муниципального района 
РМ Алексея Петровича Власова (1961)

    Март

 - 75 лет со дня образования Совета  Министров  МАССР - высшего 
исполнительного и распорядительного органа государственной власти 
(1946- декабрь 1990)

 - 25 лет назад школа № 20 в соответствии с постановлением администра-
ции г. Саранска переименована в гимназию (1996)

 - 130 лет со дня рождения советского работника, уроженца с. Суподеевка 
ныне Ардатовского муниципального района РМ Ивана  Ивановича 
Дючкова (Дьячкова) (1891-1921)

Апрель

2 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1958), уроженки с. Семилей ныне Кочкуровского муниципального 
района РМ Лидии Михайловны Тюриной (1906-2009)

3 - 110 лет со дня рождения поэта, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Сарга ныне Старошайговского муниципального 
района РМ Георгия Абрамовича Пьянзина (1911-1962)
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 - 100 лет со дня рождения педагога, кандидата педагогических наук (1961), 
заслуженного работника высшей школы РМ (1995), участника Великой 
Отечественной войны Ивана Леонтьевича Наумченко (1921-1998)

 - 65 лет со дня рождения шахматиста, мастера спорта СССР (1991), 
международного арбитра (1993) по шахматам, заслуженного тренера 
РФ (1995), уроженца г. Саранска ныне РМ Вячеслава Николаевича 
Стяжкина (1956)

 - *50 лет со дня рождения руководителя фольклорного коллектива,  
заслуженного деятеля искусств РМ (2009), уроженца с. Палаевка ныне 
Рузаевского муниципального района РМ Василия Сергеевича Родио-
нова (1971)

4 - 105 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, уроженки  
с. Кочкуши ныне Чамзинского муниципального района РМ Марии 
Ивановны Канцариной (1916-1987)

 - 50 лет со дня рождения спортсменки, мастера спорта международного 
класса по спортивной ходьбе, уроженки г. Саранска ныне РМ Елены 
Валентиновны Аршинцевой (1971)

5 - 115 лет со дня рождения историка-монголоведа, доктора исторических 
наук (1963), профессора (1964), в 1939-1969 гг. работавшего в вузах  
г. Саранска, Магомета Гарифовича Сафаргалиева (1906-1970)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1965), уроженки с. Большая Пестровка ныне Ичалковского муници-
пального района РМ Веры Константиновны Живоедовой (1931-2013)

 - 80 лет со дня рождения языковеда, педагога, кандидата филологических 
наук (1971), доцента (1975), уроженки с. Андреевка ныне Атяшевского 
муниципального района РМ Валентины  Семёновны  Щемеровой 
(1941)

 - 65 лет со дня рождения зооинженера, химика, доктора биологических 
наук (1997), уроженца п. Левженский ныне Рузаевского муниципально-
го района РМ Владимира Ивановича Ерофеева (1956)

6 - 100 лет со дня рождения педагога, языковеда, кандидата филологических 
наук (1965), доцента (1978), участника Великой Отечественной войны, 
уроженца с. Челпаново ныне Атяшевского муниципального района РМ 
Михаила Матвеевича Давыдова (1921-1980)

 - 85 лет со дня рождения ветеринарного врача, кандидата ветеринарных 
наук (1971), доцента (1976), с 1959 г. работавшего в Мордовской респу-
бликанской ветлаборатории и в вузах г. Саранска, Вадима Сергеевича 
Орехова (1936-2000)

7 - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1944), участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца с. Селищи ныне Краснослобод-

ского муниципального района РМ Василия Трофимовича Митрошина 
(1921-1992)

 - 80 лет со дня рождения живописца, жившего и работавшего в Мордо-
вии, Ивана Алексеевича Дергунова (1941-2000)

8 - 10 лет назад прошли Дни  Республики Мордовия  в  Свердловской 
области (2011)

 - 95 лет со дня рождения патофизиолога, заслуженного врача МАССР 
(1962), кандидата медицинских наук (1965), доцента Владимира Ива-
новича Колобаева (1926)

10 - 70 лет со дня рождения юриста, государственного советника юстиции 
3-го класса (1996), почетного работника прокуратуры РФ (1998), 
уроженца с. Судосево ныне Большеберезниковского муниципального 
района РМ Ивана Семёновича Кандрина (1951-2007)

 - 60 лет со дня рождения поэта, уроженца г. Краснослободска ныне РМ 
Юрия Борисовича Скрипкина (1961-2011)

12 - 25 лет назад Законом РМ «О государственных наградах Республики 
Мордовия» учреждено звание «Почётный  гражданин  Республики 
Мордовия» (1996)

 - 90 лет со дня рождения библиотекаря, заслуженного работника культуры 
МАССР (1983), уроженки с. Воскресенская Лашма ныне Ковылкинского 
муниципального района РМ Генриэтты Никифоровны Поршаковой 
(1931-2001)

13 - 110 лет со дня рождения историка, краеведа, кандидата исторических наук 
(1950), участника Великой Отечественной войны, в 1962-1983 гг. препо-
давателя Мордовского государственного университета, автора трудов по 
истории Мордовии Ивана Максимовича Корсакова (1911-1983)

14 - 95 лет со дня рождения педагога, языковеда, кандидата филологических 
наук (1969), доцента (1975), уроженца с. Дракино ныне Торбеевского 
муниципального района РМ Павла Степановича Кудаева (1926-1987)

 - 80 лет со дня рождения дипломата, журналиста-международника, актив-
но сотрудничавшего с национальным движением «Масторава», с 1967 
г. публиковавшего свои произведения в изданиях Мордовии, Алексея 
Лукьяновича Лежикова (1941-2017)

15-17  - 80 лет назад состоялась V сессия Верховного Совета Мордовской 
АССР (первого созыва) (1941)

16 - 5 лет со дня выхода первого номера информационно-аналитического 
ежегодного журнала «Красная Слобода» (2016)

18 - 80 лет со дня рождения организатора здравоохранения, заслуженного 
врача МАССР (1980) и РФ (1995), лауреата Государственной премии РМ 
(2011) Алексея Ивановича Кондратьева (1941)
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 - 65 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, лауреата премии 
Комсомола Мордовии (1984) и Государственной премии РМ, уроженца 
г. Краснослободска ныне РМ Геннадия Евгеньевича Васильева (1956)

19  - 90 лет со дня рождения математика, доктора технических наук (1985), 
профессора (1989), с 1988 г. работавшей преподавателем Мордовского го-
сударственного университета, Александры Фёдоровны Зубовой (1931)

 - 85 лет со дня рождения краеведа, заслуженного работника культуры РМ 
(1996), лауреата премии Главы РМ (2005), уроженца с. Подлесная Тавла 
ныне Кочкуровского муниципального района РМ Ивана Степановича 
Бурнайкина (1936-2012)

 - 70 лет со дня рождения культуролога, библиографа, заслуженного  
работника культуры РМ (1997) Розы Ивановны Фатеевой (1951)

20 - 90 лет назад было принято Постановление ВЦИК «О советском, хо-
зяйственном и культурном строительстве Мордовской автономной 
области» (1931)

 - 90 лет со дня выхода первого номера Торбеевской районной газеты 
«Торбеевские новости» (в 1931 г. - «За социалистическую деревню»)

 - 70 лет назад состоялась I сессия Верховного Совета Мордовской АССР 
(третьего созыва) (1951)

 - 180 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-майора (1898), 
уроженца с. Байкеево Краснослободского уезда Пензенской губернии 
Николая Петровича Илышева (1841- дата смерти не установлена)

 - 95 лет со дня рождения заслуженного агронома МАССР (1960) и РСФСР 
(1972), уроженца с. Новые Турдаки ныне Кочкуровского муниципально-
го района РМ Григория Александровича Батяева (1926)

 - 90 лет со дня рождения литературоведа, кандидата филологических 
наук (1973), доцента (1978), уроженки г. Саранска ныне РМ Алевтины 
Владимировны Диалектовой (1931-2018)

21 - 85 лет со дня рождения литературоведа, критика, кандидата филологи-
ческих наук (1975), доцента (1988), с 1976 г. работавшего в МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева, Генриха Сергеевича Девяткина (1936)

 - *75 лет со дня рождения инженера-строителя, этнолога, доцента (1980), 
лауреата премии Минвуза РСФСР (1990), доктора исторических наук 
(1994), профессора (1994), действительного члена Нью-Йоркской АН 
(1994), заслуженного работника высшей школы РМ (1996), уроженца  
с. Старая Фёдоровка ныне Старошайговского муниципального района 
РМ Виктора Фёдоровича Вавилина (1946-2019)

 - 75 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, заслуженного 
энергетика МССР (1993), лауреата Государственной премии РМ (1998), 

уроженца с. Моревка ныне Большеигнатовского муниципального райо-
на РМ Олега Петровича Калеткина (1946-2002)

22 - 110 лет со дня рождения физикогеографа, ландшафтоведа, доктора 
географических наук (1970), в 1977-1979 гг. профессора Мордовского 
государственного университета (где создал кафедру физической гео-
графии), Василия Леонтьевича Котельникова (1911-1979)

24 - 105 лет со дня рождения работника органов государственной безопасно-
сти, кандидата юридических наук (1971), в 1962-1972 гг. председателя 
КГБ при Совете министров МАССР, Николая  Ивановича  Дёшина 
(1916- дата смерти не установлена)

 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца г. Саранска ныне РМ Виктора 
Николаевича Бобкова (1926-1944)

 - 80 лет со дня рождения инженера-механика, кандидата технических 
наук (1977), профессора (1997), заслуженного работника высшей шко-
лы РМ (2000), уроженца п. Ачим ныне Ичалковского муниципального 
района РМ Александра Михайловича Карпова (1941)

26 - 80 лет со дня рождения ученого-агронома, заслуженного работника сель-
ского хозяйства МАССР (1991) Геннадия  Автомоновича  Варламова 
(1941)

27 - 95 лет со дня рождения лингвиста, литературоведа, доктора фило-
логических наук (1978), уроженки с. Кочелаево ныне Ковылкинского 
муниципального района РМ Веры  Леонидовны  Виноградовой 
(1926-1991)

28 - 90 лет со дня рождения языковеда, исследователя мордовских языков, 
кандидата филологических наук (1965), доцента (1967), уроженца  
с. Старая Потьма ныне Зубово-Полянского муниципального района РМ 
Семёна Захаровича Деваева (1931)

29 - 135 лет со дня рождения историка-краеведа, музееведа, уроженца  
с. Сивинь ныне Краснослободского муниципального района РМ Бориса 
Николаевича Гвоздева (1886-1927)

 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1966), участника Великой Отечественной войны, в 1934-1966 гг. 
работавшего учителем средней школы, педагогического техникума, 
фельдшерско-акушерской школы, завучем медицинского училища в  
г. Саранске, Ивана Петровича Елина (1906-1996)

 - 60 лет со дня рождения хирурга, педагога, кандидата медицинских наук 
(1996), доцента (2005), врача высшей квалификационной категории (2006), 
уроженца г. Темникова ныне РМ Юрия Петровича Степанова (1961)
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30 - 135 лет со дня рождения врача, краеведа, основавшего Саранское обще-
ство изучения родного края, уроженца с. Голицыно Саранского уезда 
Пензенской губернии Якова Петровича Наровчатского (1886-1954)

 - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1943), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца д. (ныне с.) Курнино Ковыл-
кинского муниципального района РМ Михаила Георгиевича Гуреева 
(1921-2009)

    Апрель

 - 100 лет назад ходоки из села Колопино Краснослободского уезда по-
сетили В. И. Ленина (1921)

 - 65 лет со дня пуска в эксплуатацию ОАО «Лисма-СЭЛЗ» (в 1956 г. - 
Саранский электроламповый завод)

Май

1 - 100 лет со дня выхода первого номера газеты комитета РКП(б) исполко-
ма Краснослободского уезда «Красная правда» (1921)

 - 100 лет со дня рождения гинеколога, доктора медицинских наук (1973), 
профессора (1977), в 1975-1985 гг. работавшей в Мордовском государ-
ственном университете, Зои Андреевны Озёрной (1921-1988) 

 - 95 лет со дня рождения педагога, востоковеда, члена-корреспондента 
(1968), академика АПН СССР (1978), доктора педагогических наук 
(1972), профессора (1978), академика (1991), академика-секретаря АН 
Татарстана (1996), заслуженного деятеля науки РФ (1996), лауреата 
Государственной премии Татарстана (1996), уроженца с. Алтары ныне 
Ромодановского муниципального района РМ Мирзы  Исмаиловича 
Махмутова (1926-2008)

 - 75 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, заслуженного 
работника сельского хозяйства РСФСР (1990) и РМ (1997), уроженца 
д. Вачеево ныне Ельниковского муниципального района РМ Ряхима 
Тагировича Аксяитова (1946)

 - 70 лет со дня рождения педагога, учителя-методиста (1992), отличника 
народного просвещения РСФСР (1996), заслуженного учителя школы 
РМ (1998), уроженки с. Кабаево ныне Дубёнского муниципального 
района РМ Надежды Петровны Бояркиной (1951)

2 - 90 лет со дня рождения инженера-механика, специалиста в области 
электронного машиностроения, кандидата технических наук (1973), 
доцента (1979), заслуженного работника высшей школы РМ (1996) 
Альберта Ивановича Александрова (1931-2011)

3 - 120 лет со дня рождения педагога, методиста, заслуженного учителя 
школы МАССР (1958), кандидата педагогических наук (1966), доцента 
(1968), участника Гражданской и Великой Отечественной войн Фёдора 
Кузьмича Панишева (1901-1982)

 - 70 лет со дня рождения заслуженного экономиста РМ, уроженки  
с. Мамолаево ныне Ковылкинского муниципального района РМ Татьяны 
Петровны Велькиной (1951)

4 - 25 лет назад подписано соглашение об экономическом сотрудничестве 
между  Правительством  РМ  и  Правительством  Республики  Коми 
(1996)

 - 10 лет со дня открытия памятника Саранскому и Калинковичскому 
военно-пехотным училищам в школе № 33 г. Саранска (2011)

 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1973), уро-
женца с. Аргамаково ныне Рузаевского муниципального района РМ 
Владимира Алексеевича Наумова (1936-2005)

 - 50 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(2001), автора работ по мордовским и финно-угорским языкам, уро-
женки с. Адашево ныне Кадошкинского муниципального района РМ 
Надежды Фёдоровны Кабаевой (1971)

5 - 95 лет со дня основания Ардатовского радиоузла (1926)
 - 140 лет со дня рождения татарского драматурга, публициста, в 1916-

1918 гг. жившего в с. Татарские Юнки Торбеевского района РМ, Гафура 
Кулахметова (Габделгафура Юнусовича) (1881-1918)

 - 105 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 
участника Парада Победы в г. Москве на Красной площади 24.06.1945 г., 
уроженца с. Арбузовка ныне Инсарского муниципального района РМ 
Бориса Васильевича Иванова (1911-1993)

 - 70 лет со дня рождения философа, доктора социологических наук (1998), 
профессора (1999), заслуженного деятеля науки РМ (2001), уроженца  
с. Адашево ныне Кадошкинского муниципального района РМ Влади-
мира Александровича Писачкина (1951)

 - 55 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта, Героя России 
(1994), почетного гражданина Северска (1992), Санкт-Петербурга (1994), 
Томской области (2005) и Республики Мордовия Любови  Ивановны 
Егоровой (1966)

6 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1947) и РСФСР (1952) Николая Ивановича Шелякова (1906-1967)

 - 95 лет со дня рождения акушера-гинеколога, заслуженного врача МАССР 
(1965) и РСФСР (1978) Юлии Евгеньевны Чернявской (1926-2000)

7 - 125 лет со дня рождения эрзянского прозаика, драматурга, члена Союза 
писателей СССР (1934) Фёдора Маркеловича Чеснокова (1896-1938)
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 - 65 лет со дня рождения живописца, реставратора, члена Союза худож-
ников России (1991), лауреата Государственной премии РМ (1999), 
заслуженного (2004) и народного (2016) художника РМ, уроженца  
с. Алькино ныне Ковылкинского муниципального района РМ Степана 
Фёдоровича Короткова (1956)

8 - 100 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1964), уроженки с. Русская Лашма ныне Ковылкинского муниципаль-
ного района РМ Лидии Павловны Ладгиной (1921-2000)

9 - 85 лет со дня рождения партийно-хозяйственного руководителя, за-
служенного работника сельского хозяйства МАССР (1968), уроженца  
с. Шейн-Майдан ныне Атяшевского муниципального района РМ Ивана 
Петровича Железнова (1936-1995)

10 - 95 лет со дня рождения пианиста, педагога Евгения  Михайловича 
Галлини (1926-1969)

 - 90 лет со дня рождения бригадира питомниководческой бригады 
«Красное Сельцо» Рузаевского района, Героя Социалистического Труда 
(1966), уроженки с. Пичпанда ныне Зубово-Полянского муниципально-
го района РМ Пелагеи Ивановны Борисовой (1931)

 - 50 лет со дня рождения историка, педагога, доктора исторических 
наук (2005), профессора (2009), члена-корреспондента РАЕ, уроженца  
с. Софьино ныне Ельниковского муниципального района РМ Виктора 
Михайловича Арсентьева (1971) 

11 - 85 лет со дня рождения историка-архивиста, кандидата исторических 
наук (1971), доцента (1989), с 1958 г. работавшей старшим научным 
сотрудником ЦГА МАССР, преподавателем Мордовского государствен-
ного университета, Валерианы Борисовны Смирновой (1936)

 - 75 лет со дня рождения инженера-механика, заслуженного строителя 
РМ (1993) и России (1996), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского 
муниципального района РМ Валерия  Ивановича  Чинченкова 
(1946-1998)

13 - 105 лет со дня рождения языковеда, педагога, кандидата филологиче-
ских наук (1960), доцента (1962), уроженца с. Большое Маресево ныне 
Чамзинского муниципального района РМ Фёдора Петровича Маркова 
(1916-1971)

15 - 115 лет со дня открытия Саранской земской почты (1906)
 - 80 лет со дня рождения спортсмена, мастера спорта СССР (1961) по ле-

довому спидвею, уроженца г. Саранска ныне РМ Геннадия Васильевича 
Лукина (1941-1994)

16 - 95 лет со дня рождения инженера-механика, заслуженного рационали-
затора РСФСР (1971), участника войны с Японией (1945), уроженца 

с. Большая Поляна ныне Кадошкинского муниципального района РМ 
Закира Умяровича Альмяшева (1926-2013)

 - 70 лет со дня рождения юриста, заслуженного работника социального 
обеспечения МАССР (1988) и РФ (1994), уроженки р. п. (ныне г.) Ко-
вылкино РМ Лидии Петровны Резяпкиной (1951)

 - 65 лет со дня рождения географа, кандидата географических наук (1986), 
с 1985 г. работающего в Мордовском государственном университете, 
Вячеслава Петровича Ковшова (1956)

17 - 75 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работника культуры 
РМ (1996), уроженки с. Кривозерье ныне Лямбирского муниципального 
района РМ Альмиры Хамзеевны Габуновой (1946-2015)

 - 70 лет со дня рождения психиатра, заслуженного врача МССР (1991) 
и РФ (1999), доктора медицинских наук (2000), уроженца г. Саранска 
ныне РМ Вячеслава Григорьевича Подсеваткина (1951)

19 - 80 лет со дня рождения государственного служащего, инженера-стро-
ителя, заслуженного работника органов местного самоуправления РМ 
(1998), почетного гражданина г. Рузаевки (1998), уроженца г. Рузаевки 
ныне РМ Вячеслава Семёновича Плигина (1941)

20 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1984), уроженки с. Солдатское ныне Ардатовского муниципального 
района РМ Александры Михайловны Утловой (1936-1992)

21 - 125 лет со дня рождения педагога, языковеда, доктора филологических 
наук (1957), профессора (1958), заслуженного деятеля науки МАССР 
(1960), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района 
РМ Михаила Никитича Колядёнкова (1896-1967)

22 - 95 лет со дня выхода первого номера еженедельной газеты Мордовской 
секции Сибирского крайкома ВКП(б) «Од  эрямо» («Новая жизнь») 
(1926-1929)

 - 115 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика, члена Союза писателей СССР (1934), заслуженного по-
эта МАССР (1960), лауреата Государственной премии МАССР (1975), 
уроженца с. Курилово ныне Ромодановского муниципального района 
РМ Никула Эркая (псевдоним; наст. фамилия, имя и отчество Иркаев 
Николай Лазаревич) (1906-1978)

 - 80 лет со дня рождения инженера-электромеханика, педагога, кандидата 
экономических наук (1984), заслуженного работника образования РМ 
(2000), заслуженного учителя РФ (2006), академика Национальной ака-
демии поддержки развития образования (2008), уроженца с. Покровские 
Селищи ныне Зубово-Полянского муниципального района РМ Николая 
Дмитриевича Савкина (1941-2013)
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23 - 95 лет со дня рождения советского работника, заслуженного работ-
ника торговли МАССР (1969) Анатолия  Васильевича  Чистякова  
(1926-1993)

24 - 70 лет со дня рождения графика, живописца, педагога, члена Союза 
художников России (1980), заслуженного деятеля искусств РМ (2001) 
Владимира Маратовича Шанина (1951)

25 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1944), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Старое Аллагулово ныне 
Ковылкинского муниципального района РМ Алимкая  Абдулловича 
Абдершина (1911-1983)

 - 110 лет со дня рождения ученого-педагога, кандидата физико-математи-
ческих наук (1954), доцента (1955), участника Великой Отечественной 
войны, с 1956 г. работавшего в вузах г. Саранска, Фёдора Михайловича 
Алемайкина (1911-1993)

26 - 80 лет со дня рождения инженера-механика, заслуженного машиностро-
ителя РФ (1992), уроженца г. Саранска ныне РМ Виктора Михайловича 
Люпаева (1941)

27 - 30 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован 
Кадошкинский район с центром р. п. Кадошкино (1991)

29 - 130 лет со дня рождения военнослужащего, педагога, работавшего  
в Мордовии, Ивана Алексеевича Юрчёнкова (1891-1949)

    Май

 - 125 лет со дня открытия Чамзинской школы № 1 (1896)
 - 80 лет со дня открытия Краснослободского  аграрного  колледжа  

(в 1941 г. - двухгодичная агрошкола на базе совхоза «Красный коноплевод»)
 - 70 лет назад в Москве, в Союзе советских писателей СССР состоялось 

творческое совещание по вопросам мордовской литературы (1951)
 - 60 лет со дня пуска в строй ОАО «Медоборудование» (в 1961 г. - Саран-

ский завод медицинского инструмента, аппаратуры и оборудования)

Июнь

1 - 80 лет со дня рождения библиографа, заслуженного работника культуры 
РСФСР (1990) Людмилы Ефимовны Куликовой (1941)

3 - 125 лет со дня рождения офтальмолога, заслуженного врача МАССР 
(1947) и РСФСР (1950) Константина Ивановича Моисеева (1896-1965)

 - 70 лет со дня рождения фармацевта, заслуженного работника здраво-
охранения МАССР (1980) и РФ (1997) Владимира Александровича 
Короткова (1946-2016)

4 - 100 лет со дня рождения ученого-агронома, кандидата сельскохозяй-
ственных наук (1953), заслуженного работника сельского хозяйства 
МАССР (1981), участника Великой Отечественной войны Николая 
Кузьмича Корабицкого (1921-2005) 

5 - 80 лет со дня рождения певца, заслуженного артиста МАССР (1991), 
лауреата премии Главы РМ (2006), уроженца д. Телимерки ныне Теньгу-
шевского муниципального района РМ Василия Алексеевича Грачёва 
(1946-2008)

6 - 90 лет со дня рождения певицы, педагога, с 1959 г. работавшей в Мордо-
вии (в Мордовском государственном музыкально-драматическом театре, 
Мордовской государственной филармонии, Саранском музыкальном 
училище им. Л. П. Кирюкова), Раисы Семёновны Анисимовой (1931)

8 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1979), участницы Великой Отечественной войны, уроженки с. Долгове-
рясы ныне Краснослободского муниципального района РМ Антонины 
Григорьевны Клычевской (1926-2002)

 - 80 лет со дня рождения инженера-электрика, уроженца с. Гуляево ныне 
Ичалковского муниципального района РМ Вениамина  Леонидовича 
Мизонова (1941-2006)

9 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1959), уроженки с. Старый Ковыляй ныне Темниковского муниципаль-
ного района РМ Антонины Павловны Солдатовой (1906- дата смерти 
не установлена)

 - 75 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста МАССР (1985) и РФ 
(1997), лауреата премии Главы РМ (2008), народного артиста РМ (2011), 
уроженца г. Рузаевки ныне РМ Владимира  Ивановича  Сидорина  
(1946-2019)

 - 75 лет со дня рождения баянистки, педагога, заслуженного учителя МАССР 
(1980), уроженки г. Рузаевки ныне РМ Людмилы  Александровны 
Шебаловой (1946)

10 - 95 лет со дня рождения заслуженного врача МАССР (1959) Нины Сидо-
ровны Абрамовой (1926-2010)

 - 90 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, с 1955 г. рабо-
тавшего в г. Саранске на разных должностях, Юрия Александровича 
Сливкова (1931-1981)

 - 60 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников 
СССР (1989), с 1985 г. живущего и работающего в г. Саранске, Олега 
Владимировича Павликова (1961)

11 - 115 лет со дня рождения активиста колхозного движения Мордовии, 
уроженца с. Новое Пшенево ныне Ковылкинского муниципального 
района РМ Петра Даниловича Макаркина (1906-1968)
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 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1968), уроженки г. Саранска ныне РМ Раисы Фёдоровны Колядиной 
(1926-2013)

 - 80 лет со дня рождения биолога, педагога, кандидата биологических 
наук (1979), доцента (1982), заслуженного работника высшей школы РМ 
(1999), уроженки с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района 
РМ Галины Фёдоровны Вдовиной (1941)

 - 80 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника народного об-
разования МССР (1991), заслуженного учителя школы РФ (2002), народ-
ного учителя РМ (2011), уроженца с. Лаврентьево ныне Темниковского 
муниципального района РМ Бориса Егоровича Иванова (1941-2015)

12 - 380 лет со дня основания г. Саранска (1641)
 - 65 лет назад состоялся 8-й съезд врачей Мордовской АССР (1956)
 - 100 лет со дня рождения отличника здравоохранения СССР (1971), за-

служенного работника здравоохранения МАССР (1977), участницы со-
ветско-финляндской войны Марии Васильевны Мурашкиной (1921)

 - 70 лет со дня рождения терапевта, заслуженного врача РМ (1997), уро-
женки ст. Потьма ныне Зубово-Полянского муниципального района РМ 
Татьяны Алексеевны Штыровой (1951)

13 - 135 лет со дня рождения педагога-методиста, члена ЦНИПИ (1934), за-
служенного деятеля науки МАССР (1956), доктора педагогических наук 
(1961) Фёдора Фроловича Советкина (1886-1967)

 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы (3.11.1944; 
10.01.1945; 15.05.1946), участника Великой Отечественной войны, 
уроженца д. Карлино ныне Темниковского муниципального района РМ 
Михаила Максимовича Мартынова (1921-1994)

 - 60 лет со дня рождения терапевта, организатора работы учреждений 
системы здравоохранения РМ, кандидата медицинских наук (1997), уро-
женца г. Саранска ныне РМ Владимира Николаевича Подерова (1961)

 - 50 лет со дня рождения философа, педагога, кандидата философских наук 
(1997), доцента (2003), уроженки с. Лямбирь ныне Лямбирского муници-
пального района РМ Ирины Владимировны Загородновой (1971)

14 - 55 лет со дня рождения музыковеда, педагога, кандидата педагогических 
наук (1998), доцента (2001), члена Союза композиторов РФ (2008), лауреата 
премии Главы РМ (2009, 2012) Ирины Евгеньевны Молоствовой (1966)

 - 50 лет со дня рождения инженера, педагога, кандидата технических наук 
(2000), доцента (2005), профессора РАЕ (2005), лауреата всероссийского 
конкурса «Инженер года» (2005), уроженца г. Саранска ныне РМ Сергея 
Анатольевича Величко (1971)

15 - 100 лет со дня рождения члена Союза журналистов России (1989), по-
четного гражданина г. Сегеда (Венгрия, 1976), Ковылкинского района РМ 
(1998) и г. Ковылкино (2001), заслуженного работника культуры МАССР 
(1991) и РФ (2000), лауреата премии Комсомола Мордовии (1993), 
Государственной премии РМ (2002), участника Великой Отечественной 
войны, полковника, уроженца с. Енгалычево ныне Дубёнского муници-
пального района РМ Владимира Павловича Колосова (1921-2005)

 - 75 лет со дня рождения хирурга, отличника здравоохранения СССР 
(1979), заслуженного врача МАССР (1990) и РФ (1994), кандидата 
медицинских наук (1995), члена-корреспондента МАИ (1995), действи-
тельного члена Академии проблем подъема экономики России, доктора 
медицинских наук (2001), профессора (2002), лауреата премии «Золотая 
лавровая ветвь» (2009), министра здравоохранения РМ (1993-2010), 
уроженца с. Белозерье Лямбирского (ныне Ромодановского) муници-
пального района РМ Рафаила Закиевича Аширова (1946)

16 - 25 лет со дня выхода первого номера информационно-развлекательного 
еженедельника «Шестой номер» (1996)

 - 110 лет со дня рождения советско-партийного работника, участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Воскресенская Лашма 
(ныне г. Ковылкино) ныне Ковылкинского муниципального района РМ 
Аристоклия Викторовича Лебедева (1911-1986)

17 - 115 лет со дня рождения эрзянского прозаика, журналиста Тимофея 
Алексеевича Раптанова (1906-1936)

 - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца с. Кажлодка ныне Торбеевского 
муниципального района РМ Григория  Емельяновича  Резяпкина 
(1921-1986)

18 - 85 лет со дня рождения актрисы, режиссера, театрального педагога, за-
служенного работника культуры МАССР (1983), уроженки с. Напольная 
Тавла ныне Кочкуровского муниципального района РМ Елены Серге-
евны Грачёвой (1936-2014)

 - 85 лет со дня рождения литературоведа, прозаика, журналиста, кандида-
та филологических наук (1983), доцента (1991), члена Союза писателей 
России (1991), заслуженного работника культуры РМ (1994), уроженца 
с. Кулясово (ныне в составе р. п. Атяшево) ныне Атяшевского муници-
пального района РМ Петра Андреевича Ключагина (1936)

19 - 70 лет назад состоялась V конференция мордовских писателей (1951)
20 - 90 лет со дня открытия Мордовского областного съезда пролетарско-

колхозных писателей (1931)
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 - 105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1957), общественного деятеля, уроженки г. Ардатова ныне РМ Веры 
Васильевны Киушкиной (1916-2006)

 - 80 лет со дня рождения госслужащей, заслуженного работника со-
циальной защиты населения РМ (1996), уроженки с. Саловка ныне 
Лямбирского муниципального района РМ Антонины  Григорьевны 
Морозовой (1941)

 - 75 лет со дня рождения философа, социолога, кандидата философских 
наук (1984), профессора (1995), с 1972 г. работавшего в г. Саранске  
(в средней школе № 17, в МГПИ им. М. Е. Евсевьева и МГУ им. Н. П. Ога- 
рёва) Дмитрия Евгеньевича Фролова (1946)

22 - 110 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР (1961), Героя 
Социалистического Труда (1966), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Луньга ныне Ардатовского муниципального района 
РМ Григория Сергеевича Баринова (1911-1981)

 - 85 лет со дня рождения историка, этнографа, члена Союза журналистов 
России (1961), доктора исторических наук (1987), профессора (1989), 
заслуженного работника культуры РСФСР (1990), лауреата Государ-
ственной премии РМ (1995) Николая Фёдоровича Мокшина (1936)

23 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1944), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Симкино ныне Больше-
березниковского муниципального района РМ Ивана  Прокофьевича 
Адушкина (1916-1975)

 - 105 лет со дня рождения педагога, отличника народного образования 
МАССР (1963), заслуженного учителя школы РСФСР (1970), участника 
Великой Отечественной войны Ивана  Александровича  Скворцова 
(1916-2007)

 - 80 лет со дня рождения физика, педагога, кандидата физико-математиче-
ских наук (1971), доцента (1972), профессора (1996), заслуженного работ-
ника высшей школы РМ (1997), уроженца пгт Кемля ныне Ичалковского 
муниципального района РМ Виктора Ивановича Ивлева (1941)

25 - 20 лет назад было учреждено звание «Почётный гражданин Кадошкин-
ского района» (2001)

 - 110 лет со дня рождения механизатора, Героя Социалистического Труда 
(1966), участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Баево 
ныне Ардатовского муниципального района РМ Ивана Степановича 
Китайкина (1911-1971)

 - 65 лет со дня рождения экономиста, кандидата экономических наук 
(1996), уроженки с. Теньгушево ныне Теньгушевского муниципального 
района РМ Татьяны Михайловны Маланкиной (1956)

 - 60 лет со дня рождения врача-патоморфолога, доцента (1996), доктора ме-
дицинских наук (1999), профессора (2000), уроженца с. Большие Ремезён-
ки ныне Чамзинского муниципального района РМ Ивана Николаевича 
Чаиркина (1961)

26 - 60 лет со дня рождения врача-хирурга высшей квалификационной ка-
тегории, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РМ (2010), 
уроженца с. Тарханская Потьма ныне Зубово-Полянского муниципаль-
ного района РМ Михаила Юрьевича Морозова (1961)

27 - 60 лет назад энергосистема Мордовии была подключена к Единой 
энергосистеме Европейской части СССР (1961)

 - 115 лет со дня рождения заслуженного зоотехника РСФСР (1965), в 
1959-1966 гг. главного зоотехника Мордовского конезавода № 27 (с. Об-
рочное), внесшего вклад в становление и развитие племенной работы в 
коневодстве Мордовии, Андрея Васильевича Шингарева (1906-1974)

 - 75 лет со дня рождения инженера-механика, доктора технических наук 
(1986), профессора (1988), заслуженного деятеля науки РМ (1998) и 
России (2001), лауреата Государственной премии РМ (1998), уроженца 
с. Теньгушево ныне Теньгушевского муниципального района РМ Петра 
Петровича Лезина (1946)

28 - 110 лет со дня рождения инженера-строителя, советско-партийного 
работника, участника Великой Отечественной войны, в 1952-1963 гг. 
работавшего в Мордовии на разных должностях, Константина Петро-
вича Левченко (1911- дата смерти не установлена)

29 - 110 лет со дня рождения педагога, отличника народного просвещения 
(1947), заслуженного учителя школы МАССР (1957) Ольги Ивановны 
Лаптевой (1911-1996)

 - 110 лет со дня рождения экономиста, экономикогеографа, доктора 
экономических наук (1969), профессора (1970), в 1945-1990 гг. препода-
вателя Темниковского учительского института, Виктора Васильевича 
Петрова (1911-1993)

 - 85 лет со дня рождения мокшанского прозаика, члена Союза журнали-
стов (1965) и Союза писателей СССР (1977), уроженца с. Мордовская 
Пишля ныне Рузаевского муниципального района РМ Юрия Фёдоро-
вича Кузнецова (1936-1981)

 - 70 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников 
России (1987), лауреата Государственной премии МАССР (1990), заслу-
женного художника РМ (2000) Владимира Павловича Шадрина (1951)

 - 60 лет со дня рождения доктора социологических наук (2000), про-
фессора (2001), уроженца г. Саранска ныне РМ Сергея Викторовича 
Полутина (1961)
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30 - 125 лет со дня рождения мокшанского прозаика, драматурга, публици-
ста Александра  Ивановича  Завалишина (псевдоним А. Мордвин) 
(1891-1939)

 - 65 лет со дня рождения географа, доктора географических наук (2000), 
профессора (2002), заслуженного деятеля науки РМ (2007), уроженца 
с. Отрадное ныне Чамзинского муниципального района РМ Анатолия 
Александровича Ямашкина (1956)

    Июнь

 - 110 лет со дня пуска АО «Керамик» (в 1911 г. - Саранский кирпичный 
завод)

 - 125 лет со дня рождения советско-партийного работника, уроженца 
с. Трофимовщина ныне Ромодановского муниципального района РМ 
Афанасия Власьевича Лютина (1896-1942)

Июль

1 - 105 лет со дня открытия Инсарской  учительской  семинарии, гото-
вившей педагогические кадры для народного образования Пензенской 
губернии (1916)

 - 30 лет назад создано Министерство труда и занятости населения РМ 
(1991)

 - 85 лет со дня рождения библиотекаря, заслуженного работника культуры 
МАССР (1975), уроженки с. Курмачкасы ныне Ромодановского муници-
пального района РМ Ольги Сергеевны Кудашкиной (1936-2013)

2 - 90 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1969), с 
1960-х годов работавшего в Мордовии, Николая Фёдоровича Тюгаева 
(1931-1991)

3 - 105 лет со дня рождения участника советско-финляндской войны, участни-
ка партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны, уроженца д. Жулябино (ныне Чапаево) ныне Лямбирского муници-
пального района РМ Владимира Дмитриевича Захарова (1916-1970)

 - 85 лет со дня рождения инженера-строителя, уроженца с. (ныне р. п.) 
Кемля ныне Ичалковского муниципального района РМ Владимира 
Васильевича Володина (1936- дата смерти не установлена)

5 - 90 лет со дня выхода первого номера Теньгушевской  районной  
газеты «Примокшанье» (в 1931 г. - «Колхозникень вайгель» («Голос 
колхозника»))

 - 80 лет со дня рождения ученого-агронома, доктора сельскохозяйствен-
ных наук (1987), профессора (1988), заслуженного деятеля науки МАССР 
(1990) и РФ (1995), уроженца с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского 
муниципального района РМ Ивана Фёдоровича Каргина (1941-2015)

 - 75 лет со дня рождения хирурга, врача высшей категории, заслуженного 
врача РМ (1997), почетного гражданина РМ (2015) Владимира Тихоно-
вича Ипатенко (1946)

6 - 85 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, заслуженного ма-
шиностроителя РСФСР (1990), с 1959 г. работавшего на предприятиях  
г. Саранска, Владимира Семёновича Конева (1936-2008)

 - 50 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(1999), доцента (2004), с 1996 г. преподавателя МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева Елены Петровны Прокаевой (1971) 

7 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, 
уроженки с. Ачадово ныне Зубово-Полянского муниципального района 
РМ Прасковьи Петровны Кузнецовой (1931-2014)

8 - 75 лет со дня рождения работника правоохранительных органов, гене-
рал-майора милиции (1996), в 1995-2000 гг. министра МВД РМ Юрия 
Александровича Ляшева (1946-2014)

9 - 65 лет со дня рождения государственного служащего, заслуженного 
работника органов местного самоуправления РМ (2000), уроженца  
с. Жуковка ныне Зубово-Полянского муниципального района РМ Виктора 
Борисовича Кидяева (1956)

10 - 20 лет назад было учреждено звание «Почётный гражданин Дубёнско-
го района» (2001)

 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника Вели-
кой Отечественной войны, уроженца п. Пашино ныне Атяшевского муни-
ципального района РМ Дмитрия Ивановича Ефремова (1926-2005)

11 - 40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Рузаевка 
награжден орденом «Знак Почёта» (1981)

12 - 75 лет со дня рождения физикогеографа, доктора географических наук 
(1992), профессора (1993), заслуженного деятеля науки РМ (1996), уро-
женца г. Темникова ныне РМ Сергея Петровича Евдокимова (1946)

13 - 110 лет со дня рождения организатора торговой системы Мордовии, 
заслуженного работника торговли МАССР (1968) и РСФСР (1979), 
уроженца с. Поводимово ныне Дубёнского муниципального района РМ 
Николая Алексеевича Коннова (1911-1990)

 - 95 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук (1966), про-
фессора (1971), заслуженного деятеля науки МАССР (1982) и РСФСР 
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(1989), лауреата Государственной премии РМ (1994) Николая Ивано-
вича Атясова (1926-2001)

 - 80 лет со дня рождения инженера-строителя, заслуженного строителя 
РМ (1996), уроженца п. Ужалейка ныне Чамзинского муниципального 
района РМ Петра Ильича Кеняйкина (1941)

14 - 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР 
(1948), уроженца д. Макаровка ныне Рузаевского муниципального райо-
на РМ Василия Андреевича Неясова (1926-1984)

 - 80 лет со дня рождения инженера, заслуженного экономиста РМ (1996) 
и РФ (2013), доктора экономических наук (1999), профессора (2000) 
Сергея Фёдоровича Сорокина (1941)

16 - 110 лет со дня рождения литературоведа, критика, краеведа, топони-
миста, кандидата филологических наук (1953), заслуженного учителя 
школы МАССР (1971), лауреата Государственной премии РМ (1997) 
Ивана Корниловича Инжеватова (1911-1996)

 - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы (26.08.1944; 
19.10.1944; 19.04.1945), участника Великой Отечественной войны, уро-
женца с. Кочкурово ныне Кочкуровского муниципального района РМ 
Кирилла Степановича Шубникова (1916-1993)

 - 80 лет со дня рождения военного инженера-механика, государственного 
служащего, в 1984-1992 гг. военного комиссара МАССР, депутата ВС 
МАССР 10-11-го (1980, 1985) созывов Виктора Григорьевича Лукьянова 
(1941)

 - 75 лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза художников 
России (1974), заслуженного художника МАССР (1987), уроженца  
г. Саранска ныне РМ Владимира Фёдоровича Якутрова (1946)

17 - 85 лет со дня рождения инженера-строителя, кандидата технических 
наук (1968), доцента (1970), уроженца с. Кочкурово ныне Кочкуровского 
муниципального района РМ Бориса Ефимовича Родина (1936-1988)

18 - 160 лет со дня рождения земского врача, уроженца г. Саранска ныне РМ 
Ильи Ильича Кубанцева (1861-1914)

 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Паёво ныне Кадошкинского 
муниципального района РМ Михаила Тихоновича Антясова (1906-1989)

 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1957) и РСФСР (1960), участника Великой Отечественной войны  
Серафима Николаевича Перелогина (1906-1996)

 - 100 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работника культуры 
МАССР (1967) и РСФСР (1981), участника Великой Отечественной 

войны, уроженца с. Старые Селищи ныне Большеигнатовского муници-
пального района РМ Петра Прохоровича Борейкина (1921-1990)

 - 85 лет со дня рождения библиотекаря, заслуженного работника культуры 
РСФСР (1980) и РМ (2002), уроженки с. Сиалеевская Пятина ныне Ин-
сарского муниципального района РМ Валентины Петровны Будасовой 
(1936)

20 - 110 лет со дня рождения ученого-педагога, общественного деятеля, 
кандидата философских наук (1952), заслуженного работника культуры 
МАССР (1971), профессора (1972), уроженца с. Дракино ныне Торбеев-
ского муниципального района РМ Александра Леонтьевича Киселёва 
(1911-1992)

 - 90 лет со дня рождения военного летчика-испытателя (1964), мастера 
спорта международного класса (1965), кандидата технических наук 
(1973), заслуженного мастера спорта СССР (1975), члена-корреспонден-
та Академии энергоинформационных наук (1992), окончившей в 1954 г. 
Центральную летно-техническую школу ДОСААФ СССР в г. Саранске, 
Марины Лаврентьевны Попович (1931-2017)

 - 65 лет со дня рождения государственного служащего, начальника 
Управления специальных программ Администрации Главы РМ  
(с 23 июля 2008 г.) Александра Николаевича Ануфриева (1956)

21 - 85 лет со дня рождения экономиста, заслуженного работника сельского 
хозяйства РМ (1996), уроженца с. Чеберчино ныне Дубёнского муници-
пального района РМ Виктора Николаевича Заева (1936)

 - 70 лет со дня рождения государственного служащего, уроженца  
д. Фёдоровка ныне Большеберезниковского муниципального района РМ 
Алексея Фёдоровича Морозкина (1951)

22 - 65 лет со дня рождения педагога, члена-корреспондента МАИ (1996), 
заслуженного работника высшей школы РМ (1997), доктора педагогиче-
ских наук (2004), уроженки д. Малая Шокша ныне Теньгушевского муни-
ципального района РМ Александры Михайловны Каторовой (1956)

23 - 75 лет назад состоялась VIII Мордовская областная партийная кон-
ференция (1946)

 - 95 лет со дня рождения формовщика-литейщика, заслуженного настав-
ника молодежи РФ (1993), уроженца с. Кривозерье ныне Лямбирского 
муниципального района РМ Али Умяровича Китаева (1926-2014)

24 - 60 лет со дня рождения хирурга, педагога, доктора медицинских наук 
(2005), врача высшей квалификационной категории (2005), профессора 
(2008), с 1995 г. работающего в Мордовском государственном универси-
тете, Олега Юрьевича Рубцова (1961)
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25 - 95 лет со дня рождения советско-партийного работника, участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца с. Новые Выселки ныне Зубово-
Полянского муниципального района РМ Егора Пантелеевича Беляева 
(1926-1997)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1974), уроженки с. Троицк ныне Ковылкинского муниципального райо-
на РМ Марии Ивановны Соколовой (1936-2015)

 - 60 лет со дня рождения государственного служащего, заслуженного 
работника физической культуры РМ (2008), заслуженного работника 
органов государственной власти РМ (2011), государственного советника 
Главы РМ (2012), уроженца с. Вадовские Селищи ныне Зубово-Полян-
ского муниципального района РМ Николая  Николаевича  Щукина 
(1961-2016)

25-26  - 75 лет назад состоялась Восьмая сессия Верховного Совета Мордов-
ской АССР (первого созыва) (1946)

26 - 190 лет со дня рождения просветителя народов Поволжья Ильи Нико-
лаевича Ульянова (1831-1886)

 - 85 лет со дня рождения инженера электронной техники, кандидата 
технических наук (1971), доцента (1973), уроженца с. Журавкино ныне 
Зубово-Полянского муниципального района РМ Ивана  Андреевича 
Чижаева (1936-1982)

 - 55 лет со дня рождения государственного служащего, кандидата эко-
номических наук (2005), уроженца г. Саранска ныне РМ Александра 
Николаевича Салмова (1966)

28 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1976), уроженки с. (ныне пгт) Ромоданово ныне Ромодановского муни-
ципального района РМ Нины Михайловны Кузнецовой (1926-2004)

30 - 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников России 
Николая Константиновича Ростовцева (1921-1981)       

 - 95 лет со дня рождения ученого-агронома, советско-партийного работ-
ника, участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Перевесье 
ныне Ковылкинского муниципального района РМ Ивана  Кузьмича 
Алилуева (1926-2011)

 - 90 лет со дня рождения инженера-механика, кандидата экономических 
наук (1980), заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР (1989), 
с 1955 г. работавшего в Мордовии, Дмитрия Дмитриевича Мартынова 
(1931)

 - 80 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1987), уроженца с. Поводимово ныне Дубёнского муниципального 
района РМ Павла Ивановича Бурнаева (1941)

 - 65 лет со дня рождения педагога, кандидата педагогических наук (1996), 
доцента (1998), уроженки г. Рузаевки ныне РМ Лидии  Васильевны 
Кудаевой (1956)

31 - 85 лет со дня рождения инженера-механика, генерал-майора, заслужен-
ного изобретателя СССР (1987), заслуженного машиностроителяя РФ 
(1992), академика Российской академии космонавтики (1999), лауреата 
Государственной премии СССР (1988), премий им. С. П. Королева 
(1987), М. К. Янгеля (1989), К. Э. Циолковского (1990), Ю. А. Гагарина 
(1996), уроженца с. Атяшево ныне Атяшевского муниципального района 
РМ Сергея Ивановича Юношева (1936)

 - 70 лет со дня рождения военачальника, генерал-майора пограничных 
войск (1995), уроженца с. Трофимовщина ныне Ромодановского муници-
пального района РМ Александра Вениаминовича Кашенкова (1951)

  Июль

 - 125 лет со дня рождения партийного работника, в 1935-1937 гг. ответ-
ственного секретаря Саранского горкома ВКП(б) Петра Георгиевича 
Заккита (1896-1938)

  Июль - август

 - 485 лет со дня основания г. Темникова (1536)
 - 295 лет со дня основания Ширингушской суконной фабрики (1726)

  Конец июля - август

 - 80 лет назад в Мордовии были созданы отряды народного ополчения 
(1941)

Август

1 - *100 лет со дня рождения учителя, писателя, участника Великой Отече-
ственной войны, почетного гражданина г. Набережные Челны (2005), 
уроженца с. Веденяпино ныне Теньгушевского муниципального района 
РМ Серафима Гавриловича Афонина (1921)

 - 90 лет со дня рождения рентгенолога, кандидата медицинских наук 
(1966), доцента (1981), заслуженного врача ТАССР (1991), уроженца  
с. Шалы ныне Атюрьевского муниципального района РМ Серафима 
Изосимовича Авдонина (1931-1997)
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 - 75 лет со дня рождения певицы, заслуженного работника культуры РМ 
(2000) Ольги Александровны Черновой (1946)

 - 70 лет со дня рождения ученого-агронома, кандидата сельскохозяйствен-
ных наук (1977), уроженца с. Песочная Лосевка ныне Краснослободского 
муниципального района РМ Ильи Ивановича Исайкина (1951)

 - 70 лет со дня рождения филолога, педагога, кандидата филологических 
наук (1983), доцента (1985), заслуженного работника народного образо-
вания МАССР (1986), заслуженного (1996) и народного (1997) педагога 
РМ, уроженца г. Саранска ныне РМ Георгия Михайловича Степанова 
(1951-2016)

2 - 90 лет со дня выхода первого номера Зубово-Полянской районной га-
зеты «Время и жизнь» (в 1931 г. - «Валда шити» («К светлой жизни»))

 - 65 лет со дня рождения биолога, гистолога, педагога, кандидата био-
логических наук (1983), доцента (1992), уроженца с. Лямбирь ныне 
Лямбирского муниципального района РМ Александра Николаевича 
Шабанова (1956)

3 - 175 лет со дня рождения реформатора Русской православной церкви, 
уроженца д. Ширингуши Спасской волости Тамбовской губернии ныне 
Зубово-Полянского муниципального района РМ митрополита  Анто-
ния (Вадковского) (1846-1912)

 - 110 лет со дня рождения заслуженного зоотехника РСФСР (1970), 
участника Великой Отечественной войны, в 1936-1978 гг. главного зо-
отехника совхоза «Красная Мордовия» Торбеевского района Николая 
Степановича Мусихина (1911-1985)

 - 90 лет со дня рождения онколога, отличника здравоохранения СССР, за-
служенного врача МАССР (1978) Анатолия Сергеевича Данилочкина 
(1931)

 - 80 лет со дня рождения педагога, исследователя мордовских языков, 
кандидата филологических наук (1977), доцента (1983), отличника 
высшей школы СССР Александры Сергеевны Егоровой (1941)

4 - 210 лет со дня рождения известного путешественника, археолога и кол-
лекционера, уроженца г. Краснослободска ныне РМ Петра Ивановича 
Севастьянова (1811-1867)

 - 170 лет со дня рождения хирурга, профессора, доктора медицины, уро-
женца г. Инсара ныне РМ Эраста Гавриловича Салищева (1851-1901)

 - 80 лет со дня рождения санитарного врача, заслуженного врача РМ 
(1997) Ростислава Михайловича Величко (1941)

 - 80 лет со дня рождения инженера-физика, доктора технических наук 
(1990), профессора (1992), заслуженного деятеля науки МССР (1992), 
лауреата Государственной премии РМ (2002), члена-корреспондента 

академии электротехнических наук, обладателя Нобелевской медали за 
рационализаторство изобретений (2008), уроженца г. Саранска ныне РМ 
Виктора Константиновича Свешникова (1941-2018)

 - 60 лет со дня рождения философа, филолога, кандидата филологических 
наук (1990), доцента (1998), доктора философских наук (2004), урожен-
ки г. Саранска ныне РМ Надежды Львовны Новиковой (1961-2019)

5 - 100 лет со дня рождения инженера-баллистика, кандидата технических 
наук (1966), доцента (1968), уроженца с. Полковка ныне Чамзинского 
муниципального района РМ Виктора Ивановича Баринова (1921-2013)

 - 95 лет со дня рождения заслуженного юриста РСФСР (1970), уроженки 
с. Кириклеевский Майдан ныне Инсарского муниципального района 
РМ Екатерины Ильиничны Фролкиной (1926)

 - 75 лет со дня рождения инженера электронной техники, доктора эко-
номических наук (1994), профессора (1996), с 1979 г. преподавателя 
Мордовского государственного университета Александра Ивановича 
Афоничкина (1951)

 - 65 лет со дня рождения историка-краеведа, уроженки г. Саранска ныне 
РМ Галины Владимировны Ранцевой (1956)

6 - 225 лет со дня рождения поэта, переводчика, водевилиста, театрального 
критика, уроженца с. Стародевичье ныне Ельниковского муниципаль-
ного района РМ (по другим данным д. Араповка Саранского уезда) 
Пимена Николаевича Арапова (1796-1861)

7 - 105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1965) Алексея Ивановича Вихляева (1916-1993)

 - 85 лет со дня рождения советско-партийного работника, заслуженного 
работника бытового обслуживания населения РФ (1994), уроженца  
г. Саранска ныне РМ Бориса Васильевича Сысуева (1936)

 - 65 лет со дня рождения физика, доцента (1994), доктора физико-мате-
матических наук (2002), профессора (2004), уроженца д. Покровские 
Выселки ныне Торбеевского муниципального района РМ Николая 
Ивановича Шамрова (1956)

8 - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1943), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца бывшего с. Камакужа ныне 
Инсарского муниципального района РМ Ивана Фроловича Бибишева 
(1921-1943)

9 - 85 лет со дня рождения строителя, народного мастера скульптуры, 
чеканки по металлу, резьбы по дереву, заслуженного работника культу-
ры (1987), заслуженного строителя Чувашской АССР (1977) и России 
(1994), бывшего председателя Центра мордовской культуры в Чуваш-
ской Республике Петра Павловича Седойкина (1936-2006)
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 - 55 лет со дня рождения юриста, педагога, кандидата юридических наук 
(2000), доцента (2005), с 1991 г. работающей в Мордовском государ-
ственном университете, Средневолжском филиале Российской правовой 
академии, Елены Владимировны Бурдиной (1966)

10 - 120 лет со дня рождения языковеда, исследователя мордовских языков, 
автора учебников мокшанского языка, доцента (1949), уроженца с. Мор-
довские Полянки ныне Краснослободского муниципального района РМ 
Степана Григорьевича Потапкина (1901-1955)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1979), с 1959 г. работавшей в школах Мордовии, Веры Григорьевны 
Чудайкиной (1936-2005)

 - 80 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, заслуженного 
работника пищевой индустрии РФ (1995), с 1963 г. работавшего руко-
водителем на предприятиях г. Саранска, Ивана  Андреевича  Дуцева 
(1941-2017)

 - 75 лет со дня рождения партийно-хозяйственного руководителя, заслу-
женного работника органов государственной власти РМ (2011), урожен-
ца с. Перхляй ныне Рузаевского муниципального района РМ Василия 
Петровича Исаева (1946)

11 - 90 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов России 
(1967), заслуженного работника культуры РСФСР (1970), с 1958 г. 
работавшего в газетах Ковылкинского района, Евгения Алексеевича 
Котикова (1931-2004)

13 - 65 лет со дня рождения инженера-механика, педагога, заслуженного 
работника сельского хозяйства РМ (2007), доктора технических наук 
(2008), профессора (2009), академика Академии кадровой и социальной 
политики АПК (2009), члена-корреспондента РАЕН (2009), уроженца 
с. Большие Ремезёнки ныне Чамзинского муниципального района РМ 
Михаила Николаевича Чаткина (1956)

14 - 70 лет со дня рождения психолога, доцента (1987), доктора психоло-
гических наук (1996), профессора (1999), уроженца с. Вечкусы ныне 
Ичалковского муниципального района РМ Константина Михайловича 
Романова (1951)

15 - 105 лет со дня рождения журналиста, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Лобаски ныне Атяшевского муниципального района 
РМ Василия Егоровича Кувакина (1916-1994)

 - 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры МАССР 
(1983) и РФ (1998), участника Великой Отечественной войны, уроженца 
с. Апухтино ныне Ичалковского муниципального района РМ Евгения 
Александровича Курышева (1926-2008)

 - 90 лет со дня рождения экономиста, заслуженного работника культуры 
МАССР (1979), уроженки г. Рузаевки ныне РМ Лидии  Корнеевны 
Адушкиной (1931)

 - 80 лет со дня рождения финансиста-экономиста, заслуженного экономи-
ста РМ (1996) и РФ (2003) Василия Егоровича Трифонова (1941-2018)

16 - 115 лет со дня рождения педагога, доктора педагогических наук (1971), 
профессора (1972), уроженца с. Старые Горяши ныне Краснослобод-
ского муниципального района РМ Алексея  Васильевича  Ососкова 
(1906-1991)

 - 90 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(1966), уроженца с. Лобаски ныне Атяшевского муниципального района 
РМ Ивана Семёновича Бузакова (1931-1982)

 - 70 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1980), 
уроженца с. Гузынцы ныне Большеберезниковского муниципального 
района РМ Игоря Ивановича Подгорнова (1951-2001)

17 - 120 лет со дня рождения репрессированного языковеда, кандидата 
филологических наук (1936), уроженца с. Кечушево ныне Ардатовского 
муниципального района РМ Тихона Петровича Миронова (1901-1938)

 - 85 лет со дня рождения художника-графика, книжного иллюстратора, 
уроженца г. Саранска ныне РМ Льва Викторовича Попова (1936-2007)

 - 75 лет со дня рождения борца, первого в Мордовии мастера спорта 
международного класса (1969) по греко-римской борьбе, заслуженного 
работника физической культуры РМ (1996), уроженца с. Татарская Тав-
ла ныне Лямбирского муниципального района РМ Касима Асымовича 
Халилова (1946)

18 - 110 лет со дня рождения педагога, участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Кученяево ныне Ардатовского муниципального 
района РМ Андрея Семёновича Дугушкина (1911-1983)

 - 105 лет со дня рождения режиссера, заслуженного работника культуры 
МАССР (1968), лауреата премии Комсомола Мордовии (1970), участни-
ка Великой Отечественной войны Игоря Александровича Переслени 
(1916-1988)

 - 95 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук (1967), 
профессора (1970), уроженца с. Каймар ныне Краснослободского муни-
ципального района РМ Венедикта Васильевича Тявокина (1926-1995)

 - 75 лет со дня рождения ученого агронома-плодоовощевода, заслужен-
ного агронома РМ (1994) Софьи Вячеславовны Куликовой (1946)

 - 70 лет со дня рождения историка, педагога, доцента (1996), заслужен-
ного работника высшей школы РМ (2002), доктора исторических наук 
(2004) Александра Ивановича Лушина (1951)
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19 - 260 лет со дня рождения архитектора, по проектам которого построены 
здания уездных властей городов Инсара (1812), Краснослободска (1815) 
и Саранска (1816), Андреяна Дмитриевича Захарова (1761-1811)

 - 75 лет со дня рождения физика-математика, кандидата физико-матема-
тических наук (1971), доцента (1977), лауреата Государственной премии 
РМ (1997, 2011), Соросовского доцента (1997, 1998, 1999), доктора 
физико-математических наук (2002), профессора (2003) Виктора Алек-
сандровича Маргулиса (1946)

 - 65 лет со дня рождения певицы, заслуженной (1997) и народной (2009) 
артистки РМ, лауреата Государственной премии РМ (1998), уроженки 
с. Перхляй ныне Рузаевского муниципального района РМ Марии Еме-
льяновны Максимовой (1956)

20 - 105 лет со дня рождения агронома-полевода, кандидата сельскохозяй-
ственных наук (1956), доцента (1964), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Ефаево ныне Краснослободского муниципального 
района РМ Владимира Владимировича Коммодова (1916-2010)

 - 90 лет со дня рождения артиста балета, заслуженного артиста МАССР 
(1964), уроженца д. Мышлевка ныне Рузаевского муниципального райо-
на РМ Виктора Ивановича Кирюшкина (1931-2012)

 - 80 лет со дня рождения культурно-просветительского работника, за-
служенного работника культуры РФ (1995), уроженки д. Зарека ныне 
Краснослободского муниципального района РМ Серафимы Николаев-
ны Майданкиной (1941-2005)

 - 70 лет со дня рождения историка, доцента (1986), доктора исторических 
наук (2002), уроженца с. Челпаново ныне Атяшевского муниципального 
района РМ Михаила Андреевича Бибина (1951)

21 - 115 лет со дня рождения балетмейстера, заслуженного артиста МАССР 
(1947) Леонида Ильича Колотнева (1906- дата смерти не установлена)

 - 110 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР (1958), 
уроженца д. Новая Николаевка ныне Старошайговского муниципально-
го района РМ Ивана Григорьевича Осьмухина (1911-1988)

 - 55 лет со дня рождения педагога, доктора филологических наук (1999), 
профессора (2000), уроженки г. Саранска ныне РМ Светланы Михай-
ловны Колесниковой (1966)

22 - 95 лет со дня рождения советско-партийного работника, участника Вели-
кой Отечественной войны, уроженца с. Рязановка ныне Старошайговского 
муниципального района РМ Семёна Ивановича Давыдова (1926-2013)

 - 80 лет со дня рождения живописца, монументалиста, заслуженного 
художника РМ Михаила Фёдоровича Ерошкина (1941)

 - 50 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(2001), автора работ по проблемам эрзянского и финно-угорских языков, 
уроженки с. Низовка ныне Ардатовского муниципального района РМ 
Елены Филипповны Клементьевой (1971)

23 - 125 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки МАССР (1946) 
Ольги Сергеевны Миклашевской (1896- дата смерти не установлена)

 - 120 лет со дня рождения историка, литературоведа, доктора историче-
ских наук (1967), профессора (1967), в 1967-1973 гг. преподавателя Мор-
довского государственного университета Льва  Семёновича  Гордона 
(1901-1973)

 - 80 лет со дня рождения бухгалтера, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ (1994), уроженца быв. д. Михайловка на территории ныне 
Темниковского муниципального района РМ Фёдора Петровича Аляева 
(1941-2003)

 - 80 лет со дня рождения ученого-агронома, экономиста, кандидата эко-
номических наук (1974), уроженца г. Ковылкино ныне РМ Владимира 
Сергеевича Губарева (1941-2008)

24 - 95 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки МАССР (1957) и 
РСФСР (1960), народной артистки МАССР (1969) и РСФСР (1980), лау-
реата Государственной премии МАССР (1971) и РМ (2002), почетного 
гражданина РМ (2000), уроженки с. Левжа ныне Рузаевского муници-
пального района РМ Марии Николаевны Антоновой (1926-2020)

 - 65 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, лауреата Го-
сударственной премии РМ (2001), уроженца с. Новое Акшино ныне 
Старошайговского муниципального района РМ Валерия Михайловича 
Грызулина (1956)

 - 50 лет со дня рождения хорового дирижера, певицы, заслуженной 
артистки РМ (2005), уроженки с. Левжа ныне Рузаевского муниципаль-
ного района РМ Инны Павловны Учватовой (Рузмановой) (1971)

25 - 115 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, драматурга, 
члена Союза писателей СССР (1934), заслуженного (1966) и на-
родного (1984) писателя Мордовии, лауреата Государственной пре-
мии МАССР (1987) Андрея Дмитриевича Куторкина (псевдоним  
А. Ёндол) (1906-1991)

 - 110 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1959), 
доцента (1969), члена Союза журналистов СССР (1963), участника 
Великой Отечественной войны, в 1949-1981 гг. преподавателя Мордов-
ского государственного университета Михаила Алексеевича Носкова 
(1911-1983)
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 - 80 лет со дня рождения хирурга, комбустиолога, заслуженного врача 
МАССР (1990), уроженца с. Новые Турдаки ныне Кочкуровского муни-
ципального района РМ Валерия Яковлевича Сёмкина (1941)

26 - 160 лет со дня рождения педагога-методиста, ученика и последователя 
И. Н. Ульянова, организатора народного образования в Ардатовском 
уезде Ивана Матвеевича Петяева (1861-1930)

 - 105 лет со дня рождения инженера-механика, заслуженного работника 
сельского хозяйства МАССР (1965), заслуженного механизатора сель-
ского хозяйства РСФСР (1972), участника Великой Отечественной вой-
ны, уроженца с. Троицк ныне Ковылкинского муниципального района 
РМ Андриана Алексеевича Начинкина (1916-2010)

27 - 5 лет со дня открытия в г. Саранске Культурного  Центра  Жерара 
Депардье (2016)

 - 105 лет со дня рождения работника правоохранительных органов, с 
1937 г. работавшего в Мордовии на разных должностях, Александра 
Фёдоровича Разгильдеева (1916-2001)

28 - 125 лет со дня рождения репрессированного языковеда, фольклориста, 
педагога, профессора (1931), работавшего в Мордовском пединституте, 
НИИ мордовской культуры, Ивана Яковлевича Бондякова (Б. Корса-
евского) (1896-1938)

 - 100 лет со дня рождения работника правоохранительных органов, за-
служенного юриста РСФСР (1972), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Вярьвель ныне Атюрьевского муниципального 
района РМ Фёдора Андреевича Тишкина (1921-2005)

 - 90 лет со дня рождения заслуженного экономиста МАССР (1988)  
Андрея Осиповича Стрежнева (1931)

 - 80 лет со дня рождения фольклориста, лауреата Государственной премии 
МАССР (1990), члена Союза писателей России (1993), заслуженного работ-
ника культуры РМ (1996), уроженца д. Поповка ныне Зубово-Полянского 
муниципального района РМ Алексея Дмитриевича Шуляева (1941)

29 - 130 лет со дня рождения актера, режиссера, заслуженного артиста 
МАССР (1948) Александра Петровича Дивеева (1891-1971)

30 - 105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы 
МАССР (1958) и РСФСР (1970) Зяйтуны Джиганшановны Исхаковой  
(1916-2010)

31 - 110 лет со дня рождения заслуженного строителя МАССР (1961) и 
РСФСР (1971), участника советско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн Александра Фёдоровича Нестерова (1911-1992)

 - 85 лет со дня рождения инженера-строителя, заслуженного строителя 
МАССР (1976), лауреата Государственной премии МАССР (1978), по-

четного гражданина г. Саранска (1997), уроженца г. Ардатова ныне РМ 
Георгия Владимировича Мартьянова (1936)

 - 85 лет со дня рождения педагога, историка, доцента (1975), кандидата 
исторических наук (1979), уроженца с. Лысая Гора ныне Ельниковского 
муниципального района РМ Ивана Андреевича Юрина (1936)

 - 70 лет со дня рождения легкоатлета, мастера спорта международного 
класса (1995) по бегу, уроженца г. Саранска ныне РМ Александра Ва-
сильевича Щёкина (1951)

  Август

 - 390 лет со времени основания г. Рузаевки (1631)
 - 85 лет назад состоялись митинги солидарности трудящихся Мордовии, 

посвященные героической борьбе испанского народа против фашизма 
(1936)

 - 65 лет со дня выхода в свет первых номеров литературно-художествен-
ных и общественно-политических журналов «Сурань толт» («Сурские 
огни») и «Мокша» (1956)

 - 30 лет со дня создания Государственного камерного хора Республики 
Мордовия (1991)

Сентябрь

1 - 80 лет со дня рождения пианистки, педагога, заслуженного работника 
культуры РМ (1997) Любови Александровны Кубытевой (1941)

 - 75 лет со дня рождения экономиста-эколога, кандидата экономических 
наук (1990), члена-корреспондента Международной академии инфор-
матизации (1996), уроженца с. Хлебино ныне Теньгушевского муници-
пального района РМ Юрия Ивановича Аладышева (1946)

 - 60 лет со дня рождения певицы, заслуженной (1990) и народной 
(2006) артистки Мордовии, лауреата Государственной премии РМ 
(2006), лауреата премии Главы РМ (2009), уроженки с. Верхняя Лух-
ма ныне Инсарского муниципального района РМ Нины Васильевны 
Спиркиной (1961)

2 - 130 лет со дня рождения сказительницы, фольклориста, члена Союза 
писателей Мордовии, переводчицы произведений Ф. И. Беззубовой 
Александры Петровны Анисимовой (1891-1969)

 - 75 лет со дня рождения певца, заслуженного артиста РМ (2002), 
уроженца с. Козловка ныне Атяшевского муниципального района РМ 
Анатолия Григорьевича Калинкина (1946)
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 - 75 лет со дня рождения заслуженного экономиста РМ (1996) Нины 
Александровны Скопцовой (1946)

 - 75 лет со дня рождения ученого-зоотехника, доктора сельскохозяй-
ственных наук (1995), профессора (1996), заслуженного работника 
высшей школы РФ (2006), уроженца с. Оброчное ныне Ичалковского 
муниципального района РМ Александра Сергеевича Федина (1946)

3 - 100 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача МАССР (1972) 
и РСФСР (1980), отличника здравоохранения СССР (1965), уроженца 
с. Наченалы ныне Чамзинского муниципального района РМ Николая 
Александровича Алеева (1921-2004)

 - 90 лет со дня рождения философа, педагога, члена Союза журналистов 
России (1964), доктора философских наук (1979), профессора (1980), заслу-
женного работника культуры РМ (1992), заслуженного работника высшей 
школы РФ (1998) Рудины Ивановны Александровой (1931-2003)

4 - 5 лет со дня открытия нового стадиона в п. Явас Зубово-Полянского 
района (2016)

5 - 120 лет со дня рождения актрисы, одной из первых зачинателей мор-
довского профессионального театра, уроженки п. Ахлей ныне Старо-
шайговского муниципального района РМ Марфы  Константиновны 
Девятайкиной (1901- дата смерти не установлена)

 - 90 лет со дня рождения члена Союза журналистов России (1959), за-
служенного работника культуры МАССР (1989) Николая Васильевича 
Коломасова (1931-2004)

 - 70 лет со дня рождения педагога, учителя высшей квалификации (1994), 
заслуженного работника народного образования РМ (1994), уроженки  
г. Ардатова ныне РМ Татьяны Григорьевны Субботиной (1951)

6 - 70 лет со дня рождения музыканта-фольклориста, хорового дирижера, 
этномузыколога, музыкально-общественного деятеля, лауреата Госу-
дарственной премии РМ (1994), заслуженного деятеля искусств РМ 
(2001), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района 
РМ Владимира Ивановича Ромашкина (1951-2002)

 - 60 лет со дня рождения терапевта, педагога, врача высшей квалификацион-
ной категории (1997), заслуженного врача РМ (2009), доктора медицинских 
наук (2010), профессора (2011), уроженки с. Дюрки ныне Атяшевского 
муниципального района РМ Анны Александровны Усановой (1961)

 - 50 лет со дня рождения спортсмена, заслуженного тренера РФ (1998), мас-
тера спорта СССР (1991), уроженца г. Саранска ныне РМ Константина 
Николаевича Начаркина (1971)

7 - 95 лет со дня рождения педагога, кандидата исторических наук (1967), 
доцента (1978), уроженца с. Каньгуши ныне Ельниковского муници-
пального района РМ Ивана Егоровича Автайкина (1926-2011)

 - 75 лет со дня рождения физика-математика, кандидата физико-матема-
тических наук (1979), заслуженного деятеля науки РМ (1996), члена-
корреспондента Академии педагогических и социальных наук (1998) 
Вячеслава Дмитриевича Золоткова (1946-2015)

 - 70 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, лауреата Государ-
ственной премии РМ (2000), заслуженного работника транспорта РМ 
(1995) и РФ (2002), уроженца с. Мордовские Юнки ныне Торбеевского 
муниципального района РМ Григория Фёдоровича Кашайкина (1951)

8 - 85 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, члена Союза писате-
лей России (1992), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского муниципаль-
ного района РМ Александра Ивановича Петайкина (1936-1999)

 - 60 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, народного писате-
ля РМ (2014), члена Союза писателей России (1989) Константина 
Владимировича Смородина (1961)

10 - 80 лет со дня рождения педиатра, отличника здравоохранения СССР, за-
служенного врача МССР (1993), уроженца г. Саранска ныне РМ Юрия 
Васильевича Зудина (1941)

11 - 125 лет со дня рождения дипломата, почетного гражданина г. Рузаевки 
(1971), уроженца с. Ускляй ныне Рузаевского муниципального района 
РМ Ивана Андреевича Чичаева (1896-1984)

 - 75 лет со дня рождения археолога, доцента (1980), доктора историче-
ских наук (2001), профессора (2004), заслуженного работника высшей 
школы РМ (2004) Виктора Ивановича Вихляева (1946)

12 - 120 лет со дня рождения советско-партийного работника, с 1936 г. ра-
ботавшего на разных должностях в Мордовии, Сергея Николаевича 
Гидаева (1901-1995)

 - 60 лет со дня рождения филолога, педагога, члена Союза журналистов 
России (2005), доктора филологических наук (2007), доцента (2007), уро-
женца г. Темникова ныне РМ Николая Васильевича Бутылова (1961)

13 - 120 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя профессио-
нально-технического образования РСФСР (1965), краеведа, уроженца  
г. Темникова ныне РМ Петра Михайловича Травина (1901-1983)

 - 75 лет со дня рождения хозяйственного руководителя, заслуженного 
работника промышленности РМ (1996), уроженца г. Саранска ныне РМ 
Валерия Николаевича Камолина (1946-2018)

14 - 100 лет со дня рождения инженера-строителя, заслуженного строителя 
МАССР (1981), участника советско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн Алексея Яковлевича Квитко (1921)

 - 70 лет со дня рождения актрисы, заслуженной артистки МССР (1992), уро-
женки г. Ковылкино ныне РМ Тамары Васильевны Весеньевой (1951)

15 - 5 лет со дня открытия Главного корпуса МГУ им. Н. П. Огарёва (2016)
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 - 115 лет со дня рождения советско-партийного работника, литературо-
веда, участника Великой Отечественной войны, уроженца д. Нижние 
Борки ныне Темниковского муниципального района РМ Степана  
Иосифовича Циркина (1906-1976)

 - 85 лет со дня рождения мокшанского поэта, прозаика, члена Союза  
писателей России (1983), заслуженного писателя МССР (1993), уроженца  
д. Мордовско-Маскинские Выселки ныне Ельниковского муниципаль-
ного района РМ Ивана Никитовича Кудашкина (1936-1998)

16 - 70 лет назад состоялась Мордовская республиканская конференция 
сторонников мира (1951)

17 - 155 лет со дня рождения педагога, этнографа, археолога, автора работ  
о финно-угорских народах, в т. ч. о мордве, Веры Николаевны Хару-
зиной (1866-1931)

 - 85 лет со дня рождения литературоведа, критика, педагога, кандидата 
филологических наук (1979), уроженца с. Старое Ардатово ныне Ардатов-
ского муниципального района РМ Ивана Яковлевича Колганова (1936)

18 - 215 лет со дня рождения поэта, критика, музыканта, уроженца с. (ныне г.) 
Рузаевки ныне РМ Дмитрия Юрьевича Струйского (1806-1856)

 - 85 лет со дня рождения морфолога, кандидата ветеринарных наук (1969), 
доцента (1974), заслуженного работника высшей школы РМ (2001), про-
фессора (2005) Ивана Романовича Шашанова (1936)

19 - 105 лет со дня рождения историка, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1958), кандидата исторических наук (1962), доцента (1962), заслужен-
ного работника культуры МАССР (1976) Ивана Андреевича Яшкина 
(1916-2005)

20 - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1944), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Чеберчино ныне Дубён-
ского муниципального района РМ Александра Андреевича Манина 
(1921-1944)

21 - *100 лет со дня рождения эрзянского поэта, члена Союза писателей 
СССР (1948), участника Великой Отечественной войны Дмитрия Сте-
пановича Куляскина (1921-1967)

 - 90 лет со дня рождения заслуженного юриста МАССР (1984) Виктора 
Кузьмича Хухлынина (1931-2009)

22 - 280 лет со дня рождения немецкого ученого-естествоиспытателя, гео-
графа, путешественника, изучавшего мордву, Петера Симона Палласа 
(1741-1811)

 - 130 лет со дня рождения ученого-антрополога, изучавшего проблемы 
этногенеза мордовского народа, Виктора  Валериановича  Бунака 
(1891-1979)

 - 55 лет со дня рождения экономиста, доктора экономических наук (1998), 
профессора (2001), уроженки г. Саранска ныне РМ Людмилы Влади-
мировны Марабаевой (1966)

23 - 45 лет со дня открытия Саранского  кооперативного  института  
(в 1976 г. - Саранский филиал Московского кооперативного института)

 - 110 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1964), с 1942 г. работавшей в Мордовии педагогом, Веры Алексеевны 
Мурюминой (1911-1988)

24 - 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Эрзянь правда» (первый 
номер как орган Центрального бюро Мордовской секции при ЦК РКП(б) 
вышел в г. Москве под названием «Якстере теште» («Красная звезда») 
(1921)

27 - 70 лет со дня рождения инженера-механика, заслуженного машиностро-
ителя РФ (1996), с 1972 г. работавшего на разных должностях на заводе 
«Саранскинструмент», Владимира Евгеньевича Коробчука (1951)

28 - 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1959), уро-
женца д. Русский Шебдас ныне Рузаевского муниципального района 
РМ Фёдора Герасимовича Кондренкова (1901-1989)

 - 75 лет со дня рождения инженера электронной техники, заслуженного 
работника связи РМ (1999), уроженца с. Рыбкино ныне Ковылкинского 
муниципального района РМ Петра Григорьевича Кудашкина (1946)

30 - 80 лет со дня рождения агрохимика-почвоведа, заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР (1990), работавшей с 1965 г. на разных долж-
ностях в ФГУ «Мордовский», Ольги Леонидовны Сальниковой (1941)

 - 70 лет со дня рождения борца, мастера спорта международного класса 
по самбо (1976) и дзюдо (1977), уроженца с. Атяшево ныне Атяшевского 
муниципального района РМ Виктора Петровича Раздолькина (1951)

 - 55 лет со дня рождения юриста, педагога, доктора юридических наук 
(2002), профессора (2005), заслуженного деятеля науки РМ (2007), 
уроженки г. Саранска ныне РМ Татьяны Викторовны Худойкиной 
(1966)

  Сентябрь

 - 95 лет назад было открыто Мордовское отделение при педагогическом 
факультете Саратовского государственного университета (1926)

 - 80 лет назад на территории Мордовии была сформирована 326-я Рос-
лавльская стрелковая дивизия (1941)

 - 25 лет назад в г. Саранске открылась республиканская многопрофильная 
академическая гимназия при МГУ им. Н. П. Огарёва (1996)
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Октябрь

1 - 90 лет со дня открытия Мордовского государственного педагоги-
ческого  института  им. М.  Е.  Евсевьева (в 1931 г. - Мордовский 
агропединститут)

 - 90 лет со дня открытия Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва (в 1931 г. - Мордовский агропединститут)

 - 90 лет со дня открытия Научной библиотеки им. М. М. Бахтина МГУ 
им. Н. П. Огарёва (создана в 1931 г. как библиотека агропединститута)

 - 125 лет со дня рождения мокшанского поэта, прозаика, публициста 
Фёдора Ивановича Завалишина (1896-1926)

 - 105 лет со дня рождения эрзянского поэта, прозаика, журналиста, члена 
Союза журналистов (1962) и Союза писателей (1994) России Анатолия 
Ивановича Инчина (1916-1997)

 - 80 лет со дня рождения общественного деятеля, кандидата экономиче-
ских наук (1978), заслуженного предпринимателя РМ (2001), уроженца 
с. Аксёново ныне Лямбирского муниципального района РМ Шамиля 
Закариевича Бикмаева (1941)

 - 75 лет со дня рождения математика, кандидата физико-математических 
наук (1982), доцента (1987), уроженца с. Огарёво ныне Рузаевского 
муниципального района РМ Виктора Дмитриевича Ширяева (1946)

 - 70 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача МАССР (1992), 
уроженца пгт Ширингуши ныне Зубово-Полянского муниципального 
района РМ Геннадия Григорьевича Пугачева (1951)

2 - 100 лет со дня рождения педагога, уроженки д. Барки ныне Ковылкинско-
го муниципального района РМ Веры Петровны Лемоновой (1921-2002)

 - 80 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1978), кандидата искусствоведения (1979), доктора философских наук 
(1992), профессора (1994), заслуженного деятеля науки РФ (2002), 
стипендиата РАН (2001-2004), лауреата Государственной премии (2005, 
2006) и премии Главы (2008) РМ, уроженки г. Саранска ныне РМ  
Натальи Ивановны Ворониной (1941)

3 - 90 лет со дня открытия Краснослободского зооветеринарного техникума 
(1931)

 - 115 лет со дня рождения работника правоохранительных органов, 
уроженца с. Фёдоровка ныне Ардатовского муниципального района РМ 
Николая Дмитриевича Бодрова (1906-1985)

 - 95 лет со дня рождения заслуженной артистки МАССР (1970), лауреата 
Государственной премии МАССР (1986), уроженки с. Старое Синдрово 

ныне Краснослободского муниципального района РМ Леонилы Григо-
рьевны Куделькиной (1926-1991)

 - 95 лет со дня рождения техника-механика, заслуженного механизатора 
сельского хозяйства РСФСР (1981), уроженца быв. п. Александровка на 
территории ныне Ромодановского муниципального района РМ Влади-
мира Ивановича Костерина (1926-1984)

4 - 215 лет со дня рождения священника, просветителя Евфимия Петровича 
Колпикова (1806-1889)

 - 75 лет со дня рождения инженера-строителя, заслуженного строителя 
РФ (1994) и РМ (2002) Казбека Михайловича Базаева (1946-2011)

 - 55 лет со дня рождения археолога, этнолога, историка, педагога, канди-
дата исторических наук (1998), доцента (2005), уроженца с. Поводимово 
ныне Дубёнского муниципального района РМ Сергея  Васильевича 
Святкина (1966)

6-9 - 10 лет назад состоялся Российско-Финляндский культурный форум 
(2011)

6 - 105 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста МАССР (1957) 
Александра Семёновича Новопавловского (1916-1961)

 - 70 лет со дня рождения эрзянского прозаика, члена Союза писателей 
России (1990), заслуженного и народного (2014) писателя РМ, лауреата 
Государственной премии РМ (2004), уроженца с. Новая Тягловка ныне 
Кочкуровского муниципального района РМ Михаила Ивановича Бры-
жинского (1951)

7 - 60 лет со дня пуска стационарного телецентра с регулярными теле-
передачами в г. Саранске (1961)

 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1949) и РСФСР (1954) Владимира  Александровича  Цибезова  
(1906-1955)

 - 90 лет со дня рождения врача судебно-медицинской экспертизы, заслу-
женного врача МАССР (1975), уроженца г. Саранска ныне РМ Николая 
Кузьмича Ковалерова (1931)

 - 70 лет со дня рождения хирурга-эксперта, заслуженного врача РФ (1993), 
уроженца с. Николаевка ныне Дубёнского муниципального района РМ 
Михаила Александровича Брызжеева (1951)

 - 60 лет со дня рождения литературоведа, переводчика, доктора филоло-
гических наук (1995), с 1986 г. работающего в вузах г. Саранска, Олега 
Ефимовича Осовского (1961)

9 - 80 лет назад был организован Республиканский  комитет  помощи 
раненым бойцам и командирам Красной армии (1941)
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10 - 100 лет со дня рождения организатора-методиста клубной работы, 
заслуженного работника культуры МАССР (1971), уроженки с. Черно-
вские Выселки ныне Краснослободского муниципального района РМ 
Анастасии Дмитриевны Зайцевой (1921-2011) 

 - 95 лет со дня рождения инженера-электромеханика, кандидата техниче-
ских наук (1986), заслуженного конструктора РСФСР (1987), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Сабаево ныне Кочкуровско-
го муниципального района РМ Владимира Федотовича Цыпкайкина 
(1926-1996)

 - 90 лет со дня рождения конькобежца, заслуженного работника физической 
культуры РСФСР (1990), с 1953 г. работавшего в спортивных обществах и 
ДЮСШ г. Саранска, Алексея Георгиевича Ромоданова (1931)

 - 80 лет со дня рождения мокшанского поэта, прозаика, заслуженного 
работника культуры МАССР (1980), члена Союза писателей России 
(1985), заслуженного писателя РМ (1995), уроженца с. Подлясово ныне 
Зубово-Полянского муниципального района РМ Анатолия Фёдорови-
ча Ежова (1941-2012)

11 - 120 лет со дня рождения ботаника, доктора биологических наук (1957), 
профессора (1960), уроженки с. Ичалки ныне Ичалковского муници-
пального района РМ Елены Петровны Хрущёвой (1901-1995)

 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Надеждино ныне Ельни-
ковского муниципального района РМ Михаила Фёдоровича Ларина 
(1911-1945)

 - 80 лет со дня рождения борца, мастера спорта СССР (1963) по греко-
римской борьбе, уроженца г. Саранска ныне РМ Виктора Филипповича 
Зотова (1941)

12 - 90 лет со дня рождения философа, социолога, общественного и полити-
ческого деятеля, доктора философских наук (1974), профессора (1975), 
заслуженного деятеля науки МАССР (1977) и РСФСР (1980), почетного 
гражданина РМ (2001), одного из организаторов науки и высшей школы 
в Мордовии, уроженца с. Белогорское ныне Лямбирского муниципаль-
ного района РМ Александра Ивановича Сухарева (1931-2010)

14 - 55 лет со дня установления дружеских связей между городами-побрати-
мами Саранском и Ботевградом (1966)

 - 115 лет со дня рождения педагога, автора учебников эрзянского языка для 
мордовских школ, участника Великой Отечественной войны Михаила 
Яковлевича Талабаева (1906-1959)

 - 105 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР (1959), участника 
Великой Отечественной войны, уроженца с. Большие Ремезёнки ныне Чам-

зинского муниципального района РМ Гервасия Леонтьевича Акимова 
(1916-2010)

16 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1958), уро-
женки с. Жегалово ныне Темниковского муниципального района РМ 
Прасковьи Фёдоровны Бурениной (1906-1983)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1966), уроженки с. Нароватово ныне Теньгушевского муниципального 
района РМ Анны Ивановны Якубовской (Беляевой) (1931)

 - 60 лет со дня рождения терапевта, педагога, доктора медицинских наук 
(1996), профессора (1998), с 1985 г. работающей в больницах г. Саран-
ска, в Мордовском государственном университете, Елены Юрьевны 
Ерёминой (1961)

17 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1976), участника Великой Отечественной войны, уроженца г. Темнико-
ва ныне РМ Владимира Николаевича Немцова (1926-2011)

 - 75 лет со дня рождения актера, члена СТД Мордовии (1975), заслу-
женного артиста МАССР (1980) и РФ (1992), члена Союза художников 
России (1996), мастера прикладного искусства Виктора Николаевича 
Ширманова (1946-1999)

18 - 90 лет со дня рождения борца, основателя школы греко-римской борьбы 
в Мордовии, заслуженного работника профессионально-технического 
образования РСФСР (1976), уроженца с. Новое Чамзино ныне Боль-
шеигнатовского муниципального района РМ Кирилла Максимовича 
Комарова (1931-1983)

19 - 80 лет со дня рождения ученого-агронома, доктора экономических наук, 
профессора (1993), заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл 
(2001), уроженца д. Горки ныне Зубово-Полянского муниципального 
района РМ Алексея Дмитриевича Арзамасцева (1941)

20 - 105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1964), уроженки с. Посоп ныне в составе г. о. Саранск Анастасии Ива-
новны Галановой (1916-1992)

 - *100 лет со дня рождения мокшанского прозаика, члена Союза журнали-
стов СССР (1957), участника Великой Отечественной войны, уроженца 
д. Большие Мордовские Пошаты ныне Ельниковского муниципального 
района РМ Михаила Андреевича Кяшкина (1921-1983)

 - 85 лет со дня рождения летчика, заслуженного пилота РФ (1977), 
уроженца с. Лямбирь ныне Лямбирского муниципального района РМ 
Бяазита Биляловича Грошева (1936)

 - 75 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1980), 
доцента (1990), с 1973 г. работавшего в Ладской средней школе Ичал-
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ковского района, МНИИЯЛИЭ, Мордовском государственном универ-
ситете, Александра Петровича Лебедева (1946)

 - 70 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РМ 
(1997), уроженки с. Шадым-Рыскино ныне Инсарского муниципального 
района РМ Елены Фёдоровны Адайкиной (1951)

 - 70 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника образования 
РМ (1999), уроженки пгт Ромоданово ныне Ромодановского муници-
пального района РМ Татьяны Ивановны Зеленеевой (1951)

21 - *100 лет со дня рождения мокшанского поэта, прозаика, члена Союза 
журналистов России (1958), участника Великой Отечественной войны, 
уроженца с. Куликовка ныне Рузаевского муниципального района РМ 
Михаила Николаевича Бычкова (1921-2018)

 - 95 лет со дня рождения советско-партийного работника, участника Ве-
ликой Отечественной войны и войны с Японией, уроженца с. Челпаново 
ныне Атяшевского муниципального района РМ Геннадия Михайловича 
Измалкина (1926-2014)

22 - 65 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов СССР 
(1985), педагога, кандидата исторических наук (1986), доцента (1992), док-
тора филологических наук (2004), заслуженного работника высшей школы 
РМ (2007), профессора (2013), уроженца с. Дракино ныне Торбеевского 
муниципального района РМ Павла Фёдоровича Потапова (1956)

23 - 175 лет со дня рождения хорового дирижера, регента, композитора, 
педагога, музыкально-общественного деятеля, заслуженного артиста 
РСФСР (1921), записывавшего и обрабатывавшего мордовские народ-
ные песни, Александра Андреевича Архангельского (1846-1924)

 - 90 лет со дня рождения математика, педагога, кандидата педагогических 
наук (1961), профессора (1979), уроженца с. Мельцаны ныне Старошай-
говского муниципального района РМ Виктора Петровича Демидова 
(1931-1983)

 - 90 лет со дня рождения финансиста, заслуженного экономиста РФ 
(1995), уроженца д. Старое Баево ныне Атяшевского муниципального 
района РМ Василия Ивановича Клюенкова (1931-2012)

24 - 30 лет со дня образования Арбитражного суда Республики Мордовия 
(1991)

 - 90 лет со дня рождения инженера-металлурга, заслуженного работника 
промышленности МССР (1993), уроженца г. Ардатова ныне РМ Виктора 
Сергеевича Рязанова (1931-2012)

 - 75 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1978), 
с 1964 г. работавшего на заводах г. Саранска, в МНИИЯЛИЭ, МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева, Юрия Ивановича Сальникова (1946)

25 - 20 лет со дня открытия ООО «Интернет-Дом» в г. Саранске (2001)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1976), уроженца с. Кечушево ныне Ардатовского муниципального 
района РМ Алексея Андреевича Родионова (1931-2012)

 - 90 лет со дня рождения ученого-агронома, заслуженного работника 
сельского хозяйства МАССР (1969), уроженца с. Каласево ныне Ардатов-
ского муниципального района РМ Дмитрия Николаевича Чернышова  
(1931-2008)

26 - 30 лет назад на Внеочередной сессии Верховного Совета МССР был 
принят закон об учреждении поста Президента Мордовии и назначе-
ны выборы Президента на 14 декабря (1991)

 - 90 лет со дня рождения дирижера, заслуженного работника культуры 
МАССР (1965) и РСФСР (1983) Юрия  Николаевича  Тараканова 
(1931-2004)

27 - 115 лет со дня выхода в свет в г. Саранске первого номера первой мор-
довской  газеты  «Мужик» (1906; существовала до 1907 года, вышло  
22 номера газеты)

 - 70 лет со дня открытия Мордовской республиканской сельскохозяй-
ственной выставки (1951)

 - 120 лет со дня рождения латышского поэта Александра Янисовича Чака 
(наст. фамилия Чадрайн), учившегося в Саранске в Рижской Алексан-
дровской гимназии и работавшего в 1920-1921 гг. в Саранском УОНО 
(1901-1950)

 - 115 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста МАССР (1943), 
одного из основателей Мордовского государственного национального 
театра, уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района 
РМ Нестора Федотовича Костюшова (1906-1963)

 - 110 лет со дня рождения партийного работника, автора книг по истории 
Мордовии Валентины Ивановны Лопатовой (1911)

 - 55 лет со дня рождения биолога, доктора биологических наук (1999), 
уроженки г. Саранска ныне РМ Светланы Михайловны Набокиной 
(1966)

29 - 75 лет со дня рождения музыковеда, критика, педагога, члена Союза 
композиторов России (1978), заслуженного деятеля искусств МАССР 
(1982), лауреата премии Главы РМ (2004, 2013), уроженки г. Саранска 
ныне РМ Нины Михайловны Ситниковой (1946)

30 - 75 лет со дня рождения государственного служащего, уроженца  
с. Шугурово ныне Большеберезниковского муниципального района РМ 
Ивана Ивановича Абрамова (1946)

 - 50 лет со дня рождения педагога, кандидата философских наук (1999), 
доцента (2003), лауреата всероссийского конкурса ИНФО 2007/2008, 
уроженца г. Саранска ныне РМ Андрея Анатольевича Зубрилина (1971)
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31 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1978), отличника народного просвещения, уроженки с. Мордовские 
Пошаты ныне Темниковского муниципального района РМ Александры 
Михайловны Суроткиной (1931-2000)

 - 70 лет со дня рождения певца, автора-исполнителя мордовских песен 
Александра Сергеевича Кизяева (псевд. Отяж Кизай) (1951-2007)

  Октябрь

 - 90 лет со дня выхода первого номера Чамзинской районной  газеты 
«Знамя» (в 1931 г. - «Борьба за социализм»)

 - 85 лет со дня пуска в эксплуатацию ОАО  «Комбинат  «Сура»  
(в 1936 г. - комбинат крученых изделий «Сура»)

 - 115 лет со дня рождения советско-партийного работника, уроженца  
д. Софьино ныне Большеберезниковского муниципального района РМ 
Ивана Игнатьевича Нестерова (1906-1978)

Ноябрь

1 - 115 лет со дня рождения педагога, кандидата филологических наук (1959), 
доцента (1961), заслуженного учителя школы МАССР (1984), уроженки  
с. Посоп ныне в составе г. о. Саранск Александры Ивановны Чикиной 
(1906-1998)

 - 100 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1971), уроженки с. Каргашино ныне Зубово-Полянского муниципаль-
ного района РМ Раисы Павловны Туваевой (1921-2009)

2 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника культуры 
МАССР (1972), участника Великой Отечественной войны, уроженца  
с. Старые Селищи ныне Большеигнатовского муниципального района 
РМ Григория Константиновича Приставкина (1926-2012)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1984), уроженки с. Рождествено ныне Ичалковского муниципального 
района РМ Нины Ивановны Захарьевской (1931)

 - 80 лет со дня рождения литературоведа, педагога, кандидата филологи-
ческих наук (1983), доцента (1990), уроженки п. Вязники ныне Ичалков-
ского муниципального района РМ Лидии Александровны Тингаевой 
(1941-2013)

 - 65 лет со дня рождения врача скорой помощи, врача высшей категории 
(1998), уроженца п. Смольный ныне Ичалковского муниципального 
района РМ Дмитрия Борисовича Якушева (1956)

 - 50 лет со дня рождения композитора, педагога, члена Союза компози-
торов России (1998), кандидата культурологии (2006), лауреата премии 
Главы РМ (2008), уроженца г. Саранска ныне РМ Дмитрия Викторовича 
Буянова (1971) 

3 - 160 лет со дня рождения историка-краеведа, археолога, автора работ по 
истории мордвы Виктора Ивановича Снежневского (1861-1907)

 - 75 лет со дня рождения математика, педагога, кандидата физико-мате-
матических наук (1975), профессора (1988), заслуженного работника 
высшей школы РМ (1995), лауреата Государственной премии РМ (2011), 
уроженца с. Курташки ныне Атюрьевского муниципального района РМ 
Ивана Ивановича Чучаева (1946)

4 - 120 лет со дня рождения радиоинженера, генерал-майора инженерно-
технической службы (1943), уроженца г. Рузаевки ныне РМ Николая 
Афанасьевича Байкузова (1901-1952)

 - 75 лет со дня рождения инженера-механика, хозяйственного руководи-
теля, заслуженного работника сельского хозяйства РМ (1996), уроженца 
с. Атяшево ныне Атяшевского муниципального района РМ Николая 
Александровича Зеленова (1946)

 - 75 лет со дня рождения певца, лауреата премии Комсомола Мордовии 
(1978), заслуженного артиста МАССР (1990), уроженца с. Старое 
Шайгово ныне Старошайговского муниципального района РМ Виктора 
Михайловича Кудряшова (1946-2009)

5 - 90 лет назад пущено в строй АО «Дубитель» в Зубово-Полянском рай-
оне (в 1931 г. - завод «Дубитель»)

 - 95 лет со дня рождения финно-угроведа, фольклориста, педагога, 
доктора филологических наук (1970), профессора, заслуженного 
деятеля науки Коми АССР (1976) и РСФСР (1982), члена Союза 
писателей СССР (1984) Анатолия  Константиновича  Микушева 
(1926-1993)

 - 85 лет со дня рождения ученого-зоотехника, доктора сельскохозяй-
ственных наук (1989), профессора (1991), заслуженного деятеля науки 
РМ (1997) и РФ (2009) Александра Фёдоровича Крисанова (1936)

 - 75 лет со дня рождения государственного служащего, уроженца д. Ни-
кольская Саловка ныне Старошайговского муниципального района РМ 
Сергея Фёдоровича Щербакова (1946)

6 - 95 лет со дня рождения педиатра, заслуженного врача МАССР (1972) и 
РСФСР (1977) Зои Андреевны Чикуновой (1926-2002)

 - 85 лет со дня рождения педагога, балалаечника, заслуженного работника 
культуры МАССР (1990), уроженца г. Темникова ныне РМ Валентина 
Леонидовича Воинова (1936-2001)
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 - 85 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(1968), доцента (1986), заслуженного работника высшей школы РМ 
(2001), уроженки с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района 
РМ Марии Дмитриевны Имайкиной (1936)

7 - 110 лет со дня рождения библиографа, заслуженного работника культу-
ры МАССР (1970) Августины Григорьевны Кузнецовой (1911-1998)

 - 105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1965), участника Великой Отечественной войны Ивана Васильевича 
Капитанова (1916-2002)

 - 80 лет со дня рождения отличника народного просвещения (1986), педаго-
га-воспитателя высшей квалификационной категории (2001), заслуженного 
работника образования РМ (2009), уроженки п. Городище ныне Ромоданов-
ского муниципального района РМ Антонины Александровны Черненко 
(1941)

 - 75 лет со дня рождения актрисы, лауреата премии Комсомола Мордовии 
(1982), заслуженной артистки МАССР (1990) Зинаиды  Алексеевны 
Кирилловой (1946-2008)

 - 75 лет со дня рождения живописца, графика, художника-монументали-
ста, прикладника, члена Союза художников России (1989), заслужен-
ного художника РМ (1997), уроженца с. Урусово ныне Ардатовского 
муниципального района РМ Михаила Васильевича Салдаева (1946)

8 - 145 лет со дня рождения всемирно известного скульптора, уроженца  
с. Баево ныне Ардатовского муниципального района РМ Степана Дми-
триевича Эрьзи (Нефёдова) (1876-1959)

9 - 95 лет со дня рождения военнослужащего, участника Великой Отече-
ственной войны, уроженца с. Трофимовщина ныне Ромодановского муни-
ципального района РМ Вениамина Александровича Кашенкова (1926)

 - 85 лет со дня рождения партийно-хозяйственного руководителя, уро-
женца с. Атяшево ныне Большеигнатовского муниципального района 
РМ Бориса Алексеевича Журавлёва (1936)

 - 85 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов России 
(1980), заслуженного работника культуры РМ (1997), уроженца д. Лы-
ковщина ныне Ромодановского муниципального района РМ Виктора 
Алексеевича Чугунова (1936-2016)

10 - 80 лет со дня рождения гинеколога, заслуженного врача РМ (1995), уро-
женки с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского муниципального района 
РМ Любови Николаевны Рузановой (1941)

 - 75 лет со дня рождения педагога, отличника народного просвещения 
СССР (1982), заслуженного работника образования РМ (1996), урожен-

ки п. Первомайский ныне Ковылкинского муниципального района РМ 
Людмилы Васильевны Меркун (1946)

 - 75 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РМ 
(1997), уроженки с. Манадыши Первые ныне Ардатовского муници-
пального района РМ Евгении Николаевны Турдаковой (1946)

 - 60 лет со дня рождения художника-живописца, графика, члена Союза 
художников России (1997), председателя Союза художников РМ (1998-
2000), уроженца п. Алексеевка ныне Чамзинского муниципального 
района РМ Сергея Степановича Степанова (1961)

 - 50 лет со дня рождения филолога, педагога, доцента (2002), доктора 
филологических наук (2007), уроженки г. Саранска ныне РМ Елены 
Александровны Шароновой (1971) 

11 - 85 лет со дня рождения инженера-электрофизика, заслуженного изо-
бретателя РСФСР (1965), лауреата Ленинской премии (1966), с 1960 г. 
работавшего на саранском заводе «Электровыпрямитель» на разных 
должностях, Леонида Николаевича Крылова (1936)

 - 80 лет со дня рождения финно-угроведа, лингвиста, доктора философии 
(1985), профессора (1995) Ласло Керестеша (1941)

 - 75 лет со дня рождения ученого-агронома, хозяйственного руководите-
ля, заслуженного работника агропромышленного комплекса РМ (1994), 
уроженца с. Дюрки ныне Атяшевского муниципального района РМ 
Алексея Ивановича Ляблина (1946)

 - 60 лет со дня рождения педиатра, педагога, доцента (2002), доктора ме-
дицинских наук (2005), профессора (2006), уроженки г. Саранска ныне 
РМ Марины Викторовны Неждановой (1961)

13 - 85 лет со дня рождения физика, педагога, кандидата технических наук 
(1977), доцента (1998), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского муници-
пального района РМ Никифора Степановича Вдовина (1936-2013)

 - 75 лет со дня рождения заслуженного работника органов местного само-
управления РМ (1997), кандидата экономических наук (2002), уроженца 
с. Большая Поляна ныне Кадошкинского муниципального района РМ 
Кабира Абдулловича Альмяшева (1946)

14-17 - 85 лет назад состоялся II Чрезвычайный съезд Советов Мордовской 
АССР (1936)

14 - 125 лет со дня рождения репрессированного советско-партийного и 
хозяйственного работника, организатора народного образования в Мор-
довии Антона Филипповича Антонова (1896-1938)

 - 105 лет со дня рождения ученого-агронома, кандидата экономических 
наук (1970), участника Великой Отечественной войны, с 1930-х годов 
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работавшего в Мордовии на разных должностях, Михаила Сергеевича 
Малышкина (1916-1977)

 - 100 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов СССР 
(1959), прозаика, заслуженного работника культуры МАССР (1967), 
участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Сузгарье ныне 
Рузаевского муниципального района РМ Василия Михайловича Сур-
кова (1921-2000)

 - 80 лет со дня рождения энтомолога, кандидата биологических наук 
(1973), доцента (1983), уроженца с. Чурино ныне Ельниковского муни-
ципального района РМ Зарифа Алимовича Тимралеева (1941)

15 - 85 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-майора (1982), 
уроженца с. Пилесево ныне Атяшевского муниципального района РМ 
Василия Дмитриевича Яковлева (1936)

 - 65 лет со дня рождения языковеда, кандидата филологических наук 
(1985), доцента (1994), уроженки с. Дюрки ныне Атяшевского муници-
пального района РМ Александры Михайловны Гребневой (1956)

17 - 170 лет со дня рождения городского головы Саранска (1890-1891), по-
томственного почетного гражданина, уроженца г. Саранска ныне РМ 
Дмитрия Ильича Кубанцева (1851-1892)

18 - 115 лет со дня рождения инженера-электрика, хозяйственного работни-
ка, с 1944 г. работавшего в Мордовии на разных должностях, Сергея 
Арсентьевича Свербеева (1906-1988)

 - 110 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1947), 
заслуженного деятеля науки МАССР (1961), доцента (1970), уроженца 
с. Челпаново ныне Атяшевского муниципального района РМ Констан-
тина Александровича Коткова (1911-1996)

 - 80 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников 
России (1970), лауреата Государственной премии МАССР (1972), за-
служенного деятеля искусств МАССР (1975), заслуженного художника 
РСФСР (1979), народного художника МАССР (1987), уроженца с. Новая 
Карьга ныне Краснослободского муниципального района РМ Валентина 
Алексеевича Попкова (1941-2009)

19 - 95 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР (1978), 
участника Великой Отечественной войны, уроженца г. Ардатова ныне 
РМ Владимира Ивановича Ярлыкова (1926-1985)

 - 75 лет со дня рождения педагога, кандидата педагогических наук (1995), 
доцента (1996), уроженки с. Маколово ныне Чамзинского муниципаль-
ного района РМ Светланы Петровны Амутновой (1946)

20 - 90 лет со дня рождения юриста, заслуженного юриста РСФСР (1985), 
государственного советника юстиции 3-го класса (1986), уроженца 

с. Лобаски ныне Ичалковского муниципального района РМ Виктора 
Алексеевича Адушкина (1931-2012)

 - 80 лет со дня рождения педагога, кандидата педагогических наук (1982), 
доцента (1980), с 1964 г. работавшей в Грибоедовской восьмилетней 
школе Кочкуровского района, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Тамары 
Григорьевны Тимошиной (1941)

 - 75 лет со дня рождения почетного члена Санкт-Петербургской духовной 
академии (1986), члена Академии творчества (1992), почетного члена 
Международной академии Евразии (1994), действительного члена 
(1997) и почетного президента Академии российской словесности 
(2007), действительного члена Общественной Российской академии 
социальных наук (2002), почетного доктора политологии Государ-
ственного университета Перуджи (Италия) (2002), почетного доктора 
богословия Христианской академии Варшавы и почетного профессора 
Смоленского гуманитарного университета (2004), почетного доктора 
Российского государственного социального университета (2005), корня-
ми связанного с Мордовией, Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (в миру Гундяев Владимир Михайлович) (1946)

21 - 20 лет назад учреждено звание «Почётный гражданин Темниковского 
района» (2001)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1973), уроженки с. (ныне р. п.) Ромоданово ныне Ромодановского муни-
ципального района РМ Евгении Андреевны Годиной (1926-1995)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного мастера профессиональ-
но-технического образования РСФСР (1980), с 1943 г. работавшего в 
учреждениях образования и учебных заведениях г. Саранска, Николая 
Григорьевича Сазонова (1926-1996)

22 - 120 лет со дня рождения советско-партийного руководителя, участника 
Великой Отечественной войны, в 1949-1954 гг. Председателя Прези-
диума ВС МАССР, в 1954-1962 гг. министра социального обеспечения 
МАССР Михаила Осиповича Селюкина (1901-1975)

 - 105 лет со дня рождения химика, физика, кандидата технических наук 
(1960), доцента (1965), участника Великой Отечественной войны, 
уроженца с. Лобаски ныне Атяшевского муниципального района РМ 
Михаила Алексеевича Кувакина (1916-2002)

 - 80 лет со дня рождения актера, режиссера, заслуженного деятеля ис-
кусств МАССР (1978) Владимира Яковлевича Казаченко (1941)

 - 70 лет со дня рождения хозяйственного работника, уроженца д. Анютино 
ныне Ардатовского муниципального района РМ Александра Петровича 
Малашкина (1951)
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23 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1945), участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца с. Лаврентьево ныне Темников-
ского муниципального района РМ Александра Ивановича Семикова 
(1916-1995)

 - 95 лет со дня рождения языковеда, переводчика, кандидата филологиче-
ских наук (1968), участника Великой Отечественной войны, уроженца 
с. Ардатово ныне Дубёнского муниципального района РМ Михаила 
Сергеевича Биушкина (1926-1991)

24 - 80 лет со дня рождения онколога-гинеколога, врача высшей квалифи-
кационной категории (1990), заслуженного врача РМ (1997), уроженки 
с. Шугурово ныне Большеберезниковского муниципального района РМ 
Анастасии Ивановны Панькиной (1941)

25 - 85 лет со дня рождения организатора производства, заслуженного 
машиностроителя РФ (1995), уроженца с. Лемдяйский Майдан ныне 
Старошайговского муниципального района РМ Александра Фроловича 
Кузякина (1936-2006)

26 - 130 лет со дня рождения одного из организаторов мордовской печати, 
переводчика, редактора газеты «Якстере теште» Григория Антоновича 
Егорова (1891-1963)

 - 115 лет со дня рождения мокшанского поэта, фольклориста, одного 
из зачинателей мордовской литературы, уроженца с. Сузгарье ныне 
Рузаевского муниципального района РМ Григория Ильича Ельмеева 
(1906-1941)

 - 115 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы 
МАССР (1949) и РСФСР (1960), уроженки с. Рожновка ныне в составе 
д. Инсаровки Ичалковского муниципального района РМ Екатерины 
Васильевны Холоповой (1906-1982)

 - 95 лет со дня рождения ученого-биолога, доктора биологических наук 
(1969), профессора (1970), заслуженного деятеля науки РСФСР (1977), 
лауреата премии ВАСХНИЛ, участника Великой Отечественной войны, 
уроженца д. Лаушки ныне Краснослободского муниципального района 
РМ Никифора Ивановича Митина (1926-1993)

 - 85 лет со дня рождения культпросветработника, заслуженного работни-
ка культуры МАССР (1989), уроженки с. Новые Турдаки ныне Кочку-
ровского муниципального района РМ Веры Ивановны Клементьевой 
(1936-1994)

27 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1982), в 1962-1997 гг. учителя начальных классов средней школы № 20 
г. Саранска Аллы Сергеевны Масловой (1931-2001)

 - 80 лет со дня рождения государственного деятеля, заслуженного работни-
ка промышленности РМ (2001), члена-корреспондента Академии энерго-
информационных наук СССР, уроженца с. Перевесье ныне Атюрьевского 
муниципального района РМ Виктора Васильевича Акишева (1941)

 - 80 лет со дня рождения скульптора, лауреата премии Комсомола Мордо-
вии (1969), члена Союза художников России (1971), уроженки с. Крас-
ные Поляны ныне Ардатовского муниципального района РМ Евгении 
Михайловны Шалаевой (1941)

 - 60 лет со дня рождения народного мастера резьбы по дереву, педагога, 
народного мастера России (1991), народного художника РМ (2020), уро-
женца с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского муниципального района 
РМ Петра Владимировича Рябова (1961)

28 - 25 лет назад подписаны соглашения о сотрудничестве между Респуб-
ликой Мордовия и Астраханской и Волгоградской областями (1996)

 - 95 лет со дня рождения мокшанского поэта-песенника, участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца с. Лопатино ныне Торбеевского 
муниципального района РМ Петра Николаевича Черняева (1926-2004)

 - 75 лет со дня рождения клубного работника, заслуженного работника 
культуры МАССР (1990) и РФ (1999), лауреата премии Главы РМ (2007), 
уроженки с. Сивинь ныне Краснослободского муниципального района 
РМ Светланы Петровны Гореловой (1946)

29 - 145 лет со дня рождения заслуженного врача МАССР (1946), участника 
Первой мировой и Великой Отечественной войн Михаила Алексан-
дровича Березина (1876-1950)

 - 105 лет со дня рождения хирурга, кандидата медицинских наук (1959), 
доцента (1960), уроженца с. Ельники ныне Ельниковского муници-
пального района РМ Владимира Евгеньевича Смирнова (1916- дата 
смерти не установлена)

 - *100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы (28.04.1944, 
23.08.1944, 24.03.1945), участника Великой Отечественной войны, 
уроженца с. Кочетовка ныне Инсарского муниципального района РМ 
Михаила Павловича Азыркина (1921-2002)

 - 80 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1985), 
с 1968 г. научного сотрудника ЦГА РМ, МНИИЯЛИЭ Евгения Ивано-
вича Бакаева (1941-1996)

30 - 140 лет со дня рождения кавалера четырех Георгиевских крестов, 
участника Первой мировой и Гражданской войн, уроженца с. Пермиси 
ныне Большеберезниковского муниципального района РМ Михаила 
Степановича Ошкина (1881-1933)
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 - 75 лет со дня рождения педагога, заслуженного работника социальной за-
щиты населения РФ (2002), уроженки с. Симкино ныне Большеберезни-
ковского муниципального района РМ Раисы Васильевны Макаркиной 
(1946)

  Ноябрь

 - 90 лет со дня выхода первого номера детско-юношеского журнала на  
эрзянском языке «Чилисема» («Восход») (в 1931 г. - «Пионерэнь вай-
гель» («Голос пионера»))

 - 20 лет со дня выхода первого номера газеты «Город мой» (2001)
 - 20 лет со дня учреждения Дня предпринимателя Республики Мордовия 

(2001)

Декабрь

1 - *100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда (1971), 
участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Поводимово 
ныне Дубёнского муниципального района РМ Николая Максимовича 
Суродеева (1921-2004)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы МАССР 
(1965), уроженца с. Сузгарье ныне Рузаевского муниципального района 
РМ Виктора Лукьяновича Киреева (1931-2010)

2  - *100 лет со дня рождения Героя Советского Союза (1943), участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца г. Ардатова ныне РМ Евгения 
Александровича Дикопольцева (1921-1943)

3 - 110 лет со дня рождения деятеля народного образования, кандидата исто-
рических наук (1952), заслуженного работника народного просвещения 
(1965), уроженца с. (ныне р. п.) Ромоданово ныне Ромодановского муни-
ципального района РМ Николая Николаевича Молина (1911-1977)

 - 100 лет со дня рождения артистки балета, с 1942 г. работавшей в Мор-
довском театре оперы и балета, Мордовском ансамбле песни и танца, 
Мордовской филармонии, Екатерины Ивановны Маркиной (1921-2006)

 - 75 лет со дня рождения поэта, уроженца г. Саранска ныне РМ Леонида 
Михайловича Талалаевского (1946-2009)

4 - 100 лет назад в Саратове вышел первый номер газеты «Якстере сокиця» 
(«Красный пахарь») на эрзянском языке (1921)

5 - 70 лет со дня рождения ученого-зоотехника, педагога, доктора сель-
скохозяйственных наук (2005), заслуженного работника сельского 
хозяйства РМ (2006), профессора (2007), уроженца с. Алькино ныне 

Ковылкинского муниципального района РМ Валерия  Григорьевича 
Матюшкина (1951-2011)

 - 60 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников России 
(1996), уроженца г. Саранска ныне РМ Сергея Михайловича Пронина 
(1961)

6 - 90 лет со дня рождения ученого-зоотехника, заслуженного работника 
сельского хозяйства МАССР (1978) Лилии Дмитриевны Айдаровой 
(1931)

7 - 90 лет со дня рождения журналиста, уроженца д. Новое Шенино ныне 
Краснослободского муниципального района РМ Василия Степановича 
Елистратова (1931)

 - 80 лет со дня рождения радиотехника, доктора технических наук (1985), 
профессора (1986), действительного члена Международной академии 
информатизации (1994), уроженца г. Саранска ныне РМ Анатолия 
Ивановича Астайкина (1941)

 - 70 лет со дня рождения врача-терапевта, доктора медицинских наук 
(1995), профессора (1997), заслуженного деятеля науки РМ (2001) Веры 
Ивановны Инчиной (1951)

 - 65 лет со дня рождения легкоатлета, мастера спорта СССР (1979) и 
международного класса (1983) по спортивной ходьбе, уроженца г. Ко-
вылкино ныне РМ Николая Ивановича Фролова (1956)

7-8 -  90 лет назад состоялся I  областной  съезд  специалистов  сельского 
хозяйства Мордовии (1931)

8 - 145 лет со дня рождения священнослужителя, новомученика, уроженца 
с. Сайгуши Ардатовского уезда Симбирской губернии Павла Семёно-
вича Ягодинского (1876-1937)

 - 105 лет со дня рождения хозяйственного и советского работника, участника 
Великой Отечественной войны, с 1946 г. работавшего на разных должно-
стях в Мордовии, Владимира Ермолаевича Шевлякова (1916-1984)

 - 95 лет со дня рождения журналиста, общественного деятеля, члена 
Союза журналистов России (1957), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Тёпловка ныне Рузаевского муниципального района 
РМ Ивана Яковлевича Шабалкина (1926-1998)

9 - 165 лет со дня рождения революционера, врача, уроженца г. Красносло-
бодска ныне РМ Николая Алексеевича Бухалова (1856- дата смерти 
не установлена)

 - 90 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы 
РСФСР (1980), уроженки с. (ныне р. п.) Чамзинка ныне Чамзинского 
муниципального района РМ Екатерины  Васильевны  Девяткиной 
(1931-2006)
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10 - 95 лет со дня рождения педагога, журналиста, литературоведа, критика, 
кандидата филологических наук (1968), доцента (1971), самодеятельно-
го художника, уроженки д. Зоринка ныне Ромодановского муниципаль-
ного района РМ Лидии Романовны Вдовиной (1926-2015)

 - 95 лет со дня рождения маляра, заслуженного строителя МАССР (1968), 
уроженки с. Новые Турдаки ныне Кочкуровского муниципального райо-
на РМ Анастасии Григорьевны Обуховой (1926-2004)

 - 85 лет со дня рождения инженера-химика, заслуженного рационали-
затора МАССР (1980), кандидата технических наук (1982), лауреата 
Государственной премии СССР (1984), уроженца г. Саранска ныне РМ 
Юрия Николаевича Милёшина (1936-2001)

11 - 100 лет со дня рождения экономиста, заслуженного работника торговли 
РСФСР (1970), участника Великой Отечественной войны, уроженца  
с. Новое Мамангино ныне Ковылкинского муниципального района РМ 
Данила Тимофеевича Пивкина (1921-1987)

 - 85 лет со дня рождения советско-партийного работника, заслужен-
ного работника культуры МССР (1992), уроженца с. Вертелим ныне 
Старошайговского муниципального района РМ Анатолия Ивановича  
Марычева (1936-2012)

 - 85 лет со дня рождения педагога, кандидата физико-математических 
наук (1974), доцента, с 1962 г. работавшего в МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 
Николая Петровича Фадеева (1936-2000)

12 - 225 лет со дня учреждения Пензенской губернии (1796)
 - 130 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля, уро-

женца п. Кадом Темниковского уезда Тамбовской губернии Василия 
Ивановича Шестакова (1891-1956)

 - 85 лет со дня рождения физика, педагога, кандидата физико-математи-
ческих наук (1967), в 1968-1992 гг. доцента Мордовского государствен-
ного университета, в 1992-1993 гг. министра народного образования 
МССР Олега Александровича Виноградова (1936-2009)

13 - 90 лет со дня рождения языковеда, заслуженного учителя школы МАССР 
(1982), доктора филологических наук (1992), профессора (1998), лауреа-
та Государственной премии РМ (1999), уроженки с. Лобаски ныне Атя-
шевского муниципального района РМ Раисы Николаевны Бузаковой 
(1931-2018)

 - 85 лет со дня рождения журналиста, члена Союза журналистов России 
(1964), лауреата премии Союза журналистов МАССР (1972, 1981), заслу-
женного работника культуры МАССР (1986) и РФ (1999), лауреата премии 
Общества М. А. Кастрена (2002), уроженки с. Тарасово ныне Атяшевского 
муниципального района РМ Татьяны Михайловны Ковалёвой (1936)

 - 75 лет со дня рождения кардиолога, заслуженного врача РМ (1997), 
уроженки с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального района РМ 
Людмилы Николаевны Пшеничновой (1946)

14 - 10 лет назад состоялся Первый Всероссийский светотехнический форум 
с международным участием «Инновационные продукты, материалы  
и технологии» в г. Саранске (2011)

15 - 5 лет со дня открытия в г. Саранске гипермаркета  «Наша  Радуга» 
компании «АШАН» (2016)

 - 85 лет со дня рождения мокшанского поэта, литературоведа, критика, 
педагога, кандидата филологических наук (1974), доцента (1979), члена 
Союза журналистов (1969) и Союза писателей (1985) России, заслужен-
ного работника высшей школы РМ (1995), уроженца д. Лепченка ныне 
Ельниковского муниципального района РМ Михаила  Герасимовича 
Имярекова (1936-2007)

16 - 105 лет со дня рождения актера, заслуженного работника культуры 
МАССР (1967) Николая Андреевича Иванова (1916-1989)

 - 90 лет со дня рождения партийно-государственного деятеля, уроженца 
с. Рождествено ныне Ичалковского муниципального района РМ Анато-
лия Ивановича Березина (1931-1998)

17 - 95 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-майора (1976), члена 
Союза журналистов России (1986), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Хухорево ныне Большеигнатовского муниципально-
го района РМ Михаила Петровича Тараканова (1926- дата смерти не 
установлена)

18 - 55 лет со дня пуска первой очереди ОАО «Резинотехника» (в 1966 г. - 
Саранский резиновый комбинат)

 - 80 лет со дня рождения педагога, отличника народного просвещения 
РСФСР (1975) и СССР (1985), уроженки с. Большое Игнатово ныне Боль-
шеигнатовского муниципального района РМ Прасковьи  Васильевны 
Бочкарёвой (1941)

 - 75 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников 
России (1978), уроженки г. Саранска ныне РМ Галины Григорьевны 
Стэпан (1946)

19 - 115 лет со дня рождения заслуженного врача МАССР (1947) и РСФСР 
(1960) Николая Алексеевича Зорина (1906-1979)

 - 110 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искус-
ства, заслуженного работника культуры МАССР (1965) Зои Иосифовны 
Говоровой (1911-1971)

 - 100 лет со дня рождения ученого-агронома, партийно-советского работ-
ника, участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Русское 
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Вечкенино ныне Ковылкинского муниципального района РМ Николая 
Михайловича Ястребцева (1921-1996)

 - 95 лет со дня рождения партийного работника, хозяйственного руко-
водителя, заслуженного работника культуры МССР (1991), лауреата 
Государственной премии РМ (2000), участника Великой Отечественной 
войны, уроженца с. Авдалово ныне Зубово-Полянского муниципального 
района РМ Николая Михайловича Костина (1926-2014)

 - 75 лет со дня рождения радиофизика, философа, доктора философских 
наук (1993), профессора (1996), уроженца г. Саранска ныне РМ Алек-
сандра Михайловича Дорожкина (1946- дата смерти не установлена)

 - 65 лет со дня рождения музыковеда, педагога, музыкального критика, 
члена Союза композиторов РФ (1997), кандидата искусствоведения 
(1996), доцента (2005), доктора искусствоведения (2010), уроженца  
р. п. Зубова Поляна ныне РМ Николая Григорьевича Денисова (1956)

 - 55 лет со дня рождения археолога, кандидата исторических наук (1998), 
уроженки г. Саранска ныне РМ Ольги Викторовны Зеленцовой (1966)

20 - 75 лет со дня рождения государственного советника юстиции  
3-го класса (1993), заслуженного юриста РМ (2002) и РФ (2016), уро-
женца с. Русское Маскино ныне Краснослободского муниципального 
района РМ Ивана Петровича Филимонова (1946)

21 - 85 лет со дня рождения генерал-лейтенанта (1982), кандидата военных 
наук (1991), уроженца с. Ичалки ныне Ичалковского муниципального 
района РМ Николая Михайловича Сурайкина (1936-2013)

22 - 105 лет со дня рождения партийно-советского работника, участника 
Великой Отечественной войны, с 1946 г. работавшего в Мордовии на 
разных должностях, Евгения Александровича Вовка (1916-1998)

 - 85 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1985), уроженки с. Кочелаево ныне Ковылкинского муниципального 
района РМ Анны Андреевны Мироновой (1936-2005)

23 - 75 лет со дня рождения инженера электронной техники, педагога, 
члена-корреспондента МАИ (1995), доктора технических наук (2000), 
профессора (2001), заслуженного деятеля науки РМ (2001), академика 
Академии проблем качества (2003), Международной общественной акаде-
мии экологической безопасности и природопользования (2010), уроженца 
г. Саранска ныне РМ Степана Александровича Панфилова (1946)

24 - 115 лет со дня рождения врача-педиатра, отличника здравоохранения 
СССР (1946), заслуженного врача МАССР (1947), участницы Великой 
Отечественной войны Клавдии Леонтьевны Лукашиной (1906-1965)

 - 105 лет со дня рождения государственного служащего, заслуженного 
работника соцобеспечения РСФСР (1981), участника Великой Отече-

ственной войны, с 1945 г. работавшего в органах социального обеспече-
ния Мордовии, Александра Ильича Галата (1916-1999)

25 - 120 лет со дня рождения передовика производства, лауреата Сталин-
ской премии (1951), уроженца с. Хлыстовка (ныне Отрадное) Чамзин-
ского муниципального района РМ Фёдора  Ивановича  Пискарёва 
(1901-1966)

 - 105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1960), уроженки с. Пензятка ныне Лямбирского муниципального райо-
на РМ Зайтуны Ахметовны Вахидовой (1916-1966)

 - 100 лет со дня рождения экономиста, кандидата экономических наук 
(1965), доцента (1967), заслуженного работника культуры МАССР 
(1971), участника Великой Отечественной войны Михаила Абрамовича  
Валюгина (1921-2014)

 - 100 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1968), с 1948 г. работавшей в школах Мордовии, Фаины Георгиевны 
Улашкиной (1921-2002)

 - 85 лет со дня рождения экономиста, доктора экономических наук (1985), 
профессора (1986), уроженца с. Кушки ныне Темниковского муници-
пального района РМ Ивана Степановича Мангутова (1936)

 - 60 лет со дня рождения спортсмена, мастера спорта СССР (1977) и 
международного класса (1982) по греко-римской борьбе, уроженца  
г. Саранска ныне РМ Рафаиля Кадыровича Насибуллова (1961-2009)

26 - 45 лет со дня открытия нового здания Мордовского республиканско-
го  музея  изобразительных  искусств  им.  С.  Д.  Эрьзи  и  юбилейной  
выставки произведений С. Д. Эрьзи (1976)

27 - 105 лет со дня рождения педагога, организатора народного образования, 
заслуженного учителя школы РСФСР (1958), участника Великой Отече-
ственной войны, уроженца с. Курилово ныне Ромодановского муници-
пального района РМ Василия Трофимовича Вельдяскина (1916-1993)

28 - 110 лет со дня рождения татарского писателя, публициста, драматурга и 
критика, лауреата Государственной премии ТАССР им. Г. Тукая, члена 
Союза писателей СССР (1946), участника Великой Отечественной во-
йны, уроженца с. Старое Аллагулово ныне Ковылкинского муниципаль-
ного района РМ Абдурахмана Сафиевича Абсалямова (1911-1979)

 - 95 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы РСФСР 
(1965), участника Великой Отечественной войны, в 1950-1970 гг. работав-
шего в школе № 5 г. Рузаевки, Иосифа Моисеевича Глушкина (1926)

 - 90 лет со дня рождения советско-партийного работника, уроженца 
с. Чукалы-на-Вежне ныне Атяшевского муниципального района РМ 
Александра Андреевича Долгачёва (1931-2012)



88 89

 - 80 лет со дня рождения философа, доктора философских наук (1988), 
профессора (1989), заслуженного работника культуры МАССР (1990), 
заслуженного работника высшей школы РМ (2003) и РФ (2004), уро-
женца д. Пичеполонга ныне Атюрьевского муниципального района РМ 
Николая Степановича Савкина (1941)

29 - 105 лет со дня рождения механизатора, Героя Социалистического Труда 
(1948), участника Великой Отечественной войны, уроженца с. Смолько-
во ныне Ардатовского муниципального района РМ Петра Фёдоровича 
Анисимова (1916-1988)

30 - 95 лет назад состоялся IX Саранский уездный съезд союза работни-
ков просвещения (1926)

 - 85 лет со дня рождения заслуженного связиста РСФСР (1990), уроженца 
г. Ардатова ныне РМ Николая Ивановича Забелина (1936-2005)

31 - 65 лет со дня пуска в эксплуатацию первой очереди Алексеевского 
цементного завода (1956)

 - 105 лет со дня рождения генерал-лейтенанта (1967), участника Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца с. Сиалеевская Пятина ныне 
Инсарского муниципального района РМ Петра Трофимовича Костина 
(1916-1986)

 - 95 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1971), 
доцента (1975), участника Великой Отечественной войны, уроженца  
с. Широмасово ныне Теньгушевского муниципального района РМ Василия 
Даниловича Александрова (1926-1995)

 - 80 лет со дня рождения этномузыколога, звукорежиссера, композитора, 
в числе первых, вслед за мордовскими этномузыковедами сделавшего 
многоканальные студийные записи мокша-мордовского многоголосия 
(ансамбль «Левож»), Яана Сарва (1941-1988)

 - 70 лет со дня рождения историка, кандидата исторических наук (1986), 
доцента (1995), с 1978 г. преподавателя Мордовского государственного 
университета Сергея Михайловича Букина (1951)

  Декабрь

 - 80 лет со дня пуска ФГУП «Саранский механический завод» (1941)
 - 25 лет назад подписаны договоры о сотрудничестве между Республи-

кой Мордовия и Екатеринбургом и Омской областью (1996)
 - 10 лет назад состоялись Первые  Молинские  чтения, посвященные 

100-летию со дня рождения Николая Николаевича Молина - ученого-
историка, деятеля народного образования, первого ректора МГПИ им. 
М. Е. Евсевьева (2011)

Справки

Январь  
1

Маркина Людмила Ивановна 
(1946) 

(к 75-летию со дня рождения)

Людмила Ивановна Маркина – библиотекарь, заслуженный работник 
культуры РМ (1999).

Родилась в пгт Ромоданово ныне Ромодановского района РМ, в семье слу-
жащих. Русская. Окончила Мордовский государственный университет (1970). 
В 1973–1977 гг. – библиотекарь отдела абонемента, в 1977–1980 гг. – старший 
библиотекарь отдела комплектования, с 1981 г. – заведующая отделом книго-
хранения Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ. 

Занималась организацией библиотечных фондов республики, повыше-
нием эффективности их использования, сохранностью изданий национальной 
краеведческой литературы и местной печати, их пропагандой и перераспреде-
лением между библиотеками. Составила ряд инструктивно-методических до-
кументов: «Учёт книжного фонда ЦБС» (1983), «Инструкция по сохранности 
книжных фондов» (1987), «Проверка книжного фонда ЦБС» (1989). Участвова-
ла в разработке «Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
РМ (2002–2005)» (2001). Имеет публикации в научном сборнике «Библиотеч-
ное краеведение Мордовии». Занесена в Книгу почета Мордовского обкома 
профсоюзов работников культуры (1987). Награждена значком «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР (1985).

Труды

Депозитарные фонды библиотеки // Библиотечное краеведение Мордо-
вии : [сборник] / Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 
Мордовия ; редакторы: Л. М. Орехова, О. В. Пашутина. – Саранск, 1999. –  
Вып. 6. – С. 11–14.

Фонды специального хранения // Там же. – С. 5–11.
Хранительница книжных фондов. Александра Григорьевна Кильдю- 

шова // Там же. – С. 33–35. 
Перебирая дни и даты… // Библиотечное краеведение Мордовии : [сбор-

ник] / Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия ; 
составитель Л. М. Орехова ; редакторы: Л. М. Орехова, О. В. Пашутина. –  
Саранск, 1999. – Вып. 7. – С. 18–26.

Национальная программа сохранения фондов: за и против // Библио-
течное краеведение Мордовии : [сборник] / Национальная библиотека им.  
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А. С. Пушкина Республики Мордовия ; составитель Л. М. Орехова ; редакторы: 
Л. М. Орехова, О. В. Пашутина. – Саранск, 2000. – Вып. 9. – С. 59–62.

Хранители книжных фондов // Путь длиною в 100 лет : к 100-летию 
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина : 1899–1999 : [сборник] / редак-
ционная коллегия: Л. Г. Меркушкина, Т. Т Чекушова, Л. Е. Куликова [и др.]. – 
Саранск, 1999. – С. 33–41.

Литература

Киселёва, О. А. Маркина Людмила Ивановна / О. А. Киселева // История Мор-
довии в лицах : биографический сборник / составители: П. Д. Грузнов, А. Е. Ми- 
рошкина, В. А. Чугунов ; НИИ языка, литературы, истории и экономики при Пра-
вительстве Республики Мордовия. – Ковылкино, 2001. – Книга 4. –  С. 180–181.

Январь  
4

Зайцев Борис Михайлович 
(1921–1983) 

(к 100-летию со дня рождения)

Борис Михайлович родился в с. Атяшево ныне Атяшевского района Респуб-
лики Мордовия в семье рабочего. Летчик. Полковник. Член ВКП(б) с 1945 г. 

В 1938 г. окончил Саранский аэроклуб, в 1942 г. – Чкаловскую военно-
авиационную школу пилотов, в 1946 г. – Высшие летно-тактические курсы. В 
Красной армии с 1940 г. В боевых действиях участвовал с 1943 г. Заместитель 
командира эскадрильи 783-го штурмового авиаполка 2-го Белорусского фронта 
Б. М. Зайцев к маю 1945 г. совершил 97 боевых вылетов на бомбардировку стра-
тегических объектов врага. В 26 воздушных боях сбил 2 вражеских самолета. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г. Награжден 
двумя орденами Ленина, двумя – Красного Знамени, двумя – Отечественной 
войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. Участник Парада  
Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г.

Уволен в запас в 1966 г. Работал на саранском заводе «Электровыпрямитель». 
На доме в Саранске, где жил Б. М. Зайцев, установлена мемориальная доска.

Литература

Зайцев Борис Михайлович. – URL: http://оввакул.рф/ vypuskniki/ vypuskniki-
po-godam/item/2908-zajtsev-boris-mikhajlovich/. – (дата обращения: 29.04.2020).

Б. М. Зайцев // Великая Отечественная война: устная история : свидетель-
ства участников боев, работников тыла и детей войны / НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия ; редколлегия: В. А. Юрченков, 

Е. Н. Бикейкин (ответственный редактор) и др. – Саранск, 2015. – Т. 2. –  
С. 322–324. – (Свод документов и материалов по истории и культуре мордов-
ского края. Воспоминания).

Фронт: Герои Советского Союза : Зайцев Борис Михайлович // Война на 
всех одна. Мордовский край в 1941–1945 годы / автор-составитель В. А. Юр-
ченков. – Саранск, 2015. – С. 103–104.

Биографии Героев Советского Союза – воспитанников и преподавателей 
Саранского аэроклуба имени П. Ф. Федосеенко, Центральной объединенной 
летно-технической школы города Саранска : Зайцев Борис Михайлович //  
ДОСААФ Мордовии 85 лет / Д. П. Тюркин, М. А. Кузнецова, В. М. Ковшова ; 
составители: М. А. Кузнецова, К. И. Шапкарин ; под редакцией С. Н. Кулькова. – 
Саранск, 2013. – Кн. 1. – С. 80–81.

Герои Советского Союза, уроженцы Атяшевского района : Зайцев Борис 
Михайлович // Атяшево: история и современность / автор-составитель Ш. С. Сма- 
каев ; редколлегия: М. А. Сурков (председатель) и др. – Саранск, 2010. – С. 95.

Герой Советского Союза летчик Б. М. Зайцев : [фото] // Мемориальный 
музей военного и трудового подвига 1941–1945 гг. : путеводитель / редакторы: 
Т. С. Баргова, Т. М. Костригина. – Саранск, 2010. – С. 30.

Биографии Героев Советского Союза, воспитанников Саранского 
аэроклуба имени П. Ф. Федосеенко : Зайцев Борис Михайлович // Ковшова, В. М. 
Во славу Саранска, на благо России / В. М. Ковшова. – Саранск, 2009. – С. 104–105.

Зайцев, Б. Под небом Польши / Б. Зайцев // Диалектов, Владимир Алек-
сеевич. Прошли мы сквозь грозы и войны : документально-художественный 
сборник рассказов и очерков о ветеранах Великой Отечественной войны и 
трудового фронта 1941–1945 гг., сотрудников ОАО «Электровыпрямитель» /  
В. А. Диалектов. – Саранск, 2005. – С. 135.

Зайцев Борис Михайлович // Ениватов, И. П. Геройские звезды : био-
графический справочник о Героях Советского Союза, Героях России, полных 
кавалерах ордена Славы / И. П. Ениватов. – Саранск, 2005. – С. 20.

Заключительный этап войны с Германией. Разгром милитаристской 
Японии. 1944–1945 гг. / И. В. Новичкова, Т. Н. Кадерова, О. В. Гудожникова // 
Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: в 2 т. / НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия ; редколлегия: 
А. А. Данилов, В. А. Юрчёнков (ответственные редакторы), Е. В. Глазкова  
[и др.]. – Саранск, 2005. – Т. 1. – С. 312–338. – (Мордовия – XX век).

Ковшова, Валентина. Из истории Саранской летной школы / В. Ковшова // 
Ради жизни : литературно-художественный альманах / составители: В. М. Лоба- 
нов, В. А. Федосеев. – Саранск, 2005. – С. 180–184.

Петров, В. Иду на таран / В. Петров // Диалектов, Владимир Алексеевич. 
Прошли мы сквозь грозы и войны : документально-художественный сборник 
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рассказов и очерков о ветеранах Великой Отечественной войны и трудового 
фронта 1941–1945 гг., сотрудников ОАО «Электровыпрямитель» / В. А. Диа-
лектов. – Саранск, 2005. – С. 133–135 : фото.

Зайцев Борис Михайлович // Мордовия : энциклопедия : в 2 томах / 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия ; главная 
редколлегия: главный редактор А. И. Сухарев, заместитель главного редактора  
В. А. Юрчёнков, ответственный секретарь П. П. Кузнецов. – Саранск, 2003. –  
Т. 1 : А–М. – С. 330.

Герой Советского Союза Б. М. Зайцев в 1966–1983 годах работал помощ-
ником директора завода по гражданской обороне : [фото] // ОАО «Электро-
выпрямитель» – 60 : (1941–2001) / автор-составитель Т. С. Баргова. – Саранск, 
2001. – С. 36.

Герой Советского Союза Б. М. Зайцев : [фото] // Мордовия на рубеже 
веков : фотоальбом / редколлегия: И. И. Келин [и др.] ; составители: Е. М. Го- 
лубчик [и др.] ; фотоиллюстрации: В. С. Крайнова [и др.]. – Саранск, 2000. –  
С. 65. 

Петров, В. Иду на таран / В. Петров // Этих дней не смолкнет слава… : 
очерки, статьи, воспоминания, фотодокументы о Великой Отечественной вой- 
не / составители: В. П. Колосов, Н. М. Кулыгин, А. А. Мамаев ; редколлегия: 
В. П. Бочкарев, В. Г. Ганичев (председатель), А. И. Плехов [и др.]. – Саранск, 
2000. – С. 216–219.

Ратные подвиги уроженцев Атяшевского района // Марискин, И. С. 
Летопись Атяшевской земли / И. С. Марискин, О. И. Марискин. – Саранск, 
1998. – С. 245–267.

Зайцев Борис Михайлович // История Мордовии в лицах : биографический 
сборник / НИИ языка, литературы, истории и экономики при Правительстве 
Республики Мордовия ; составители: П. Д. Грузнов, В. А. Чугунов ; редкол-
легия: П. Д. Грузнов (ответственный редактор), В. А. Чугунов (заместитель 
ответственного редактора), И. Г. Кильдюшкина [и др.]. – Саранск, 1997. –  
[Книга 2]. – С. 174–175.

Ранцева, Г. Победители : [о Героях Советского Союза – участниках Па-
рада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади] / Г. Ранцева // 
Подвиг народный : очерки, статьи, воспоминания и фотодокументы о Великой 
Отечественной войне / составители: Н. М. Кулыгин, А. М. Мамаев. – Саранск, 
1995. – С. 364–379.

Славные имена героев : Зайцев Борис Михайлович // Терехин, Александр 
Федорович. В тех именах истории шаги : мемориальные доски рассказывают / 
А. Ф. Терехин, Н. Ж. Терехина. – Саранск, 1991. – С. 31–32.

Зайцев Борис Михайлович // Герои Советского Союза : краткий биогра-
фический словарь : в 2 томах / Министерство обороны СССР, Главное Управ-

ление кадров, Институт военной истории, Центральный архив ; редколлегия:  
И. Н. Шкадов, А. А. Бабаков, А. И. Бабин [и др.]. – Москва, 1987. – Т. 1 : Абаев – 
Любичев. – С. 523.

Герои Советского Союза А. Ф. Чернышев, А. Г. Котов, Б. М. Зайцев. Сни-
мок 1983 г. // Этот день Победы. 1941–1945 : [сборник] / составители: А. Н. Ни- 
жегородцева, В. И. Горбунов. – Саранск, 1985. – Вкл. 11 между с. 144–145.

Глебов, М. В небе фронтовом / М. Глебов // Геройская быль : очерки и 
зарисовки о Героях Советского Союза – уроженцах Мордовии / составители: 
В. С. Ионова, А. Д. Ширяев ; под редакцией М. П. Глебова ; оформление  
А. Н. Пепелова. – 2 изд. – Саранск, 1985. – С. 158–162.

Глебов, Михаил. В небе фронтовом / М. Глебов // Бессмертие : очерки 
о Героях Советского Союза / составители: Г. Балабаев, А. Соболевский. –  
Саранск, 1970. – С. 85–97.

То же // В огне сражений / составитель А. Соболевский. – Саранск, 1969. – 
С. 48–56. – (Герои Советского Союза – уроженцы Мордовии).

Выписки из личных и наградных дел Героев Советского Союза, уро-
женцев Мордовии, с кратким изложением боевых подвигов : № 379 Зайцев 
Борис Михайлович // Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945 : документы и материалы / НИИ языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров МАССР, Партийный архив Мордовского 
обкома КПСС, Архивный отдел при Совете Министров МАССР. – Саранск, 
1962. – С. 479–481.

Февраль 
27

Дурнов Фёдор Савватьевич 
(1921–1944) 

(к 100-летию со дня рождения)

Фёдор Савватьевич Дурнов (Ф. Порапин) – поэт, переводчик, участник 
Великой Отечественной войны. 

Родился в селе Парапине ныне Ковылкинского района Республики Мор-
довия. Окончил Мордовский рабфак (1937). Работал учителем (1937–1938), 
литсотрудником ковылкинской районной газеты (1939), редактором жур-
нала «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь», 1940–1942). Стихи и частушки  
Ф. С. Дурнова печатались в газетах «Мокшень правда» и «Комсомолонь 
вайгяль» («Голос комсомола»). При жизни поэта издан сборник «Нюди» 
(«Свирель», 1941), опубликованы главы из поэмы «Сргозьф кудня» («Про-
снувшаяся избушка»). Переводил на мокшанский язык стихи А. Н. Плещеева,  
М. Ю. Лермонтова, К. Л. Хетагурова и других поэтов. Написал несколько 
литературно-критических статей.

Погиб 11 мая 1944 года на Украине.
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Основные произведения

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Стихт и поэма / М. Ю. Лермонтов ; анокла-
зе Ф. Дурнов. – Саранск : Мордовскяй государственнай издательствась, 1941. – 
72, [3] с. – На мордовском-мокша языке. 

Перевод заглавия: Стихи и поэма.
Соловьи над Мокшей : стихи / [перевод с мордовского-мокша Ивана 

Чигодайкина]. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1990. – 72 с. : ил. 
Садса ; Калонь кундайхть : стихт // Мокша. – 1995. – № 4/5. – С. 78. 
«Тетяй, иля ризнэ кисэнь...» : стихть / мокшонь кельстэ ютавтызе  

А. Арапов // Сятко. – 1995. – № 4. – С. 8-9. 
Кизонь пизем ; Сёксень шобдава ; Сире лесник : А. Н. Плещеевонь коряс ; 

Кафта великатт : М. Ю. Лермонтовонь коряс : [стихт] // Мокша. – 1996. –  
№ 3. – С. 51–53. 

Куду сёрма : стихт // Якстерь тяштеня. – 2000. – № 5. – С. 4. 
Сёксень шобдава ; Сиде моронят : стихт // Якстерь тяштеня. – 2002. –  

№ 1. – С. 4–5. 
Алашась и сяськне : стихт // Азыркина, Е. И. Родной литература 5 : 

мокшень школань ветеце классонди учебник-хрестоматия / Е. И. Азыркина. – 
Саранск, 2003. – Саранск, 2003. – С. 53–54. 

Тячи молян бойс ; Селезетть : стихт // Мокша. – 2003. – № 1. – С. 81. 
Тячи молян бойс // Мокша. – 2010. – № 5. – С. 21. 
Теплушкасо – Белоруссияв ; Кудов сёрма ; Мон течи туян бойс : стихть // 

Сятко. – 2011. – № 2. – С. 90–92. 
Сёксень шобдава : [стихт] // Мокша. – 2013. – № 9. – С. 31–32.
Тундась виреса : [стихт] // Мокша. – 2013. – № 3. – С. 30.
Тячи молян бойс : [стихт] // Мокша. – 2013. – № 6. – С. 27–28.
Лермонтов, М. Ю. Анциня / ётафтозе Р. Орловась ; «Аф, мон аф Байронан – 

лия...» / ётафтозе Г. Пьянзин ; Парус / ётафтозе М. Бебан ; Узник / ётафтозе  
А. Чернай ; Утёс / ётафтозе Ф. Дурнов // Мокша. – 2014. – № 10. – С. 80–82.

Лермонтов, М. Ю. Пиче ; Теректь казненза / ётафтозе Ф. Дурнов ; Ведява / 
ётафтозе Г. Пьянзин : [стихт] / М. Ю. Лермонтов // Мокша. – 2014. – № 11. –  
С. 31–34.

Лихтибря : Родинати аралайхненди лемтьф стихт // Мокша. – 2015. –  
№ 2. – С. 9–10. 

Теплушкаса Белоруссиява : [стихт] / Ф. Дурнов // Мокша. – 2015. –  
№ 8. – С. 7–8.

Тячи молян бойс : [стихт] // Якстерь тяштеня. – 2015. – № 5. – С. 17.
Тундась виреса ; Садса ; Трудсь ; Илять ; Браткязти ; М. Безбородовти ; 

Ялгазти ; Куду сёрма : [стихт] // Мокша. – 2016. – № 2. – С. 46–52.

Тячи молян бойс : [стихт] // Мокша. – 2017. – № 5. – С. 18–19. 
Кизефкс : [стихт] // Мокша. – 2019. – № 4. – С. 9. 
Куду сёрма : [стихт] // Мокша. – 2019. – № 5. – С. 6–7.
См. также : Писатели Мордовии : биобиблиографический справочник : 

в 2 томах / составители: А. И. Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. – 
Саранск, 2015. – Т. 1 : А–К. – С. 307–308.

Литература

Бояркина, В. Б. Писатели-фронтовики : Водясов В. И., Воронин И. Д., 
Гайни (Поздяев) П. У., Девин И. М., Дурнов (Парапин) Ф. С., Ельмеев Г. И., 
Зиньков А. Ф., Илюхин Н. Д., Инжеватов И. К., Кавтаськин Л. С.,  
Карасев А. И., Кириллов П. С. / В. Б. Бояркина // Народное образование Респуб- 
лики Мордовия. – 2017. – № 5/6. – С. 138–141. 

Девин, И. Мокшэрзянь писательхне, конат ашесть мрда войнаста :  
[Ф. С. Дурнов, И. С. Чудайкин, Г. И. Ельмеев, А. В. Рогожин, А. Я. Чекашкин] / 
И. Девин // Мокшень правда. – 2015. – 2 июля. – С. 4.

Мокшеть вельхксса чёфксне сюконяйхть пильгозост : [Ф. Дурновонь 
колга] // Мокша. – 2015. – № 8. – С. 7.

Великай Отечественнай войнаса шавф писательхнень-фронтовикнень 
творчестваснон эсь лацонь ширесна : Г. И. Ельмеев, И. С. Чудайкин, А. Чекаш-
кин, Ф. С. Дурнов, С. И. Родькин, А. В. Рогожин, П. Кономанин, Н. Филиппов, 
А. Ф. Зиньков, Е. И. Агеев, П. П. Батаев // Азыркина, Е. Родной литература : 
учебнай пособия / Е. И. Азыркина, О. И. Налдеева. – Саранск, 2013. – С. 77–86. 

В. Колма васедемат : [Фёдор Дурнов поэтть колга лятфнемат] / В. //  
Мокша. – 2011. – № 2. – С. 82–94 .

Федор Савватьевич Дурнов // Республика Молодая. – 2005. – 22 февр. –  
С. 7. 

Дурнов Федор Савватьевич (1921–1944) : биографияц // Азыркина, Е. И. 
Родной литература 5 : мокшень школань ветеце классонди учебник-хрестома-
тия / Е. И. Азыркина. – Саранск, 2003. – С. 53.

«...А верняснон – тише прява расанди» : [Великай Отечественнай войнань 
шавф поэттнень стихсна : мокшетне Ф. Дурнов, Г. Ельмеев, Н. Кудашкин,  
С. Лушкин, С. Родькин, И. Чудайкин ; эрзятне Е. Агеев, П. Батаев, П. Батаев,  
В. Водясов, А. Зиньков, П. Кономанин, А. Рогожин, А. Юргай] // Мокша. – 
1995. – № 4/5. – С. 77. 

См. также : Дурнов Федор Савватьевич : Литература о жизни и творчестве // 
Писатели Мордовии : биобиблиографический справочник : в 2 томах / соста-
вители: А. И. Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. – Саранск, 2015. – 
Т. 1 : А–К. – С. 308–309.
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Апрель  
3

Родионов Василий Сергеевич 
(1971) 

(к 50-летию со дня рождения)

Василий Сергеевич Родионов – руководитель фольклорного коллектива, 
заслуженный деятель искусств Республики Мордовия (2009).

Родился в с. Палаевка ныне Рузаевского района РМ. Окончил Саранское 
музыкальное училище (1990), Казанский государственный институт культуры 
и искусств (1995). В 1994–2002 гг. – преподаватель и руководитель ансамбля 
и оркестра русских народных инструментов Республиканской детской му-
зыкальной школы-интерната; в 2002–2009 гг. – художественный руководитель 
фольклорного ансамбля «Келу», городского ансамбля русских народных 
инструментов; с 2010 г. руководил творческим объединением МГПИ им.  
М. Е. Евсевьева. 

В. С. Родионов – автор инструментовок и сочинений для оркестра русских 
народных инструментов: вокально-хореографических сюит «Мокшанские 
посиделки», «Троица», «Роштувань кштимат» («Рождественские пляски»), 
песен на слова русских и мордовских поэтов, музыки к танцам для ансамблей 
«Умарина», «Келу», «Лейне». Под руководством Родионова ансамбль «Келу» 
принимал участие во Всероссийском фестивале национальной культуры  
(г. Санкт-Петербург, 2003), фестивалях «Волга – река мира» (2003, 2007), 
«Волжское подворье» (г. Саратов, 2007), «Радуга» (г. Якутск, 2007), гастроли-
ровал в России, Германии, во Франции. В. С. Родионов и коллективы, руково-
димые им, – победители межрегиональных и республиканских конкурсов.

Обработки мордовских народных песен и авторские произведения Родио- 
нова – на диске «Хиты мордовской эстрады». Награжден Почетной грамотой 
Государственного Собрания РМ. 

Литература

Баргова, Т. Неемс сырнень покольненть : [В. С. Родионовонь эйстэ] /  
Т. Баргова // Сятко. – 2015. – № 1. – С. 80–84.

Альшина, Т. Музыкац пачкотькшни ломанть седис : [«Васельга» фольк- 
лорнай ансамбльть руководителенц В. С. Родионовонь колга] / Т. Альшина // 
Мокша. – 2014. – № 12. – С. 112–117.

Родионов, В. С. «Башка мяль шарфнема смузю иттнень лангс» / интервью 
записала Т. Татьянина // Мокшень правда. – 2014. – 11 сент. – С. 4.

Родионов, В. С. «Васельгась» саизе васенце тарканть : [МР-нь искусствань 
заслуженной деятеленть, «Васельга» ансамблянь прявтонть В. С. Родионовонь 

марто кортамось / Т. Маторкина] / В. С. Родионов // Эрзянь правда. – 2014. –  
25 дек. – С. 5. – На мордовском-эрзя языке.

Баргова, Т. Неемс сырнень покольненть : [В. С. Родионовонь эйстэ] /  
Т. Баргова // Эрзянь правда. – 2013. – 19 дек. – С. 6.

Бояркина, Л. Б. Родионов Василий Сергеевич / Л. Б. Бояркина // Мордо-
вия, XX век: культурная элита : энциклопедический справочник : в 2 частях / 
редакционный совет: В. А. Юрченков (председатель) [и др.] ; редколлегия:  
Т. М. Гусева, В. А. Юрчёнков (ответственные редакторы) [и др.], НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – Саранск, 2013. –  
Ч. 2 : Н – Я. – С. 107. – (Мордовия. XX век).

Родионов, В. С. Кунардонь пингонь мороти – эрямс! : [азонды искус-
ствань заслуженнай деятельсь, «Васалга» ансамбльть вятиец В. С. Родионов / 
Н. Рузманова] // Мокшень правда. – 2012. – 2 авг. – С. 9.

Родионов Василий Сергеевич // Бояркина, Л. Б. Мордовская музыкальная 
энциклопедия / Л. Б. Бояркина ; под общей редакцией Н. И. Бояркина. –  
Саранск, 2011. – С. 280–281.

Таланты рузаевской земли : Василий Сергеевич Родионов // Рузаевка : 
история и современность. Люди и судьбы / авторы-составители: Ф. К. Андриа-
нов, Т. С. Баргова, М. Н. Бычков [и др.]. – Саранск, 2004. – С. 363. – (1905–2005. 
100-летию Рузаевской республики посвящается).

Апрель  
7

Митрошин Василий Трофимович 
(1921–1992) 

(к 100-летию со дня рождения)

Василий Трофимович родился в с. Селищи ныне Краснослободского 
района Республики Мордовия, в крестьянской семье. Летчик. Полковник. 
Русский. Член ВКП(б) с 1942 г. Жил в Ленинграде, где окончил аэроклуб. 

В Красной армии с 1939 г. В 1940 г. окончил Балашовскую военно-авиаци-
онную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Командир эскадрильи 749-го (с 1943 г. – 9-го гвардейского) бомбардировоч-
ного авиаполка дальнего действия гвардии капитан В. Т. Митрошин до конца 
войны совершил 354 боевых вылета, в том числе 195 ночью, на бомбардировку 
стратегически важных объектов в глубоком тылу врага. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 марта1944 г. Награжден 
орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны  
1-й степени, двумя орденами Ленина, медалями.

С 1946 г. полковник В. Т. Митрошин в запасе. Жил в г. Грязи Липецкой об-
ласти. Работал инспектором отдела кадров дистанции пути. Там и похоронен.
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Литература

Прошу зачислить меня в защитники Отечества // Люди долга и чести : аль-
манах / Консультативный Совет ветеранов войны и труда при Главе Республики 
Мордовия ; составители: В. С. Учайкин [и др.] ; под редакцией Ю. Ф. Юш- 
кина. – Саранск, 2018. – Вып. 4 : «Прошу принять меня в комсомол» : история 
мордовского комсомола (1918–1991). – С. 33–42.

Фронт: Герои Советского Союза : Митрошин Василий Трофимович // 
Война на всех одна. Мордовский край в 1941–1945 годы / автор-составитель  
В. А. Юрченков. – Саранск, 2015. – С. 151–152.

Великая Отечественная война: 1941–1945 гг. : Митрошин Василий Тро-
фимович // Красная Слобода / ответственный редактор и составитель В. А. Юр- 
ченков ; редколлегия: В. А. Юрченков [и др.] ; НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия. – Саранск, 2008. – С. 239.

Заключительный этап войны с Германией. Разгром милитаристской 
Японии. 1944–1945 гг. / И. В. Новичкова, Т. Н. Кадерова, О. В. Гудожни-
кова // Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. :  
в 2 томах / НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия ; редколлегия: А. А. Данилов, В. А. Юрчёнков (ответственные 
редакторы), Е. В. Глазкова [и др.]. – Саранск, 2005. – Т. 1. – С. 312–338. – 
(Мордовия – XX век).

Митрошин Василий Трофимович // Ениватов, И. П. Геройские звезды : 
биографический справочник о Героях Советского Союза, Героях России, пол-
ных кавалерах ордена Славы / И. П. Ениватов. – Саранск, 2005. – С. 28.

Митрошин Василий Трофимович // Мордовия : энциклопедия : в 2 томах / 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия ; главная 
редколлегия: главный редактор А. И. Сухарев, заместитель главного редактора 
В. А. Юрчёнков, ответственный секретарь П. П. Кузнецов. – Саранск, 2003. –  
Т. 1 : А–М. – С. 549.

Митрошин Василий Трофимович // История Мордовии в лицах : био-
графический сборник / НИИ языка, литературы, истории и экономики при 
Правительстве Республики Мордовия ; составители: П. Д. Грузнов, В. А. Чу-
гунов ; редколлегия: П. Д. Грузнов (ответственный редактор), В. А. Чугунов 
(заместитель ответственного редактора), И. Г. Кильдюшкина [и др.]. – Саранск, 
1997. – [Книга 2]. – С. 347.

Митрошин Василий Трофимович // Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 томах / Министерство обороны СССР, Главное 
Управление кадров, Институт военной истории, Центральный архив ; ред-
коллегия: И. Н. Шкадов (председатель), А. А. Бабаков, А. И. Бабин [и др.]. – 
Москва, 1988. – Т. 2 : Любов – Ящук. – С. 89.

Кондарев, Г. Выполняя наказ / Г. Кондарев // Геройская быль : очерки и 
зарисовки о Героях Советского Союза – уроженцах Мордовии / составители:  
В. С. Ионова, А. Д. Ширяев ; под редакцией М. П. Глебова ; оформление А. Н. Пе- 
пелова. – 2 изд. – Саранск, 1985. – С. 227–230.

Кондарев, Геннадий. Земля, рождающая героев / Г. Кондарев // Отчизны 
верные сыны : [очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Мордовии] / 
составитель А. Соболевский. – Саранск, 1968. – С. 68–78.

В годы Великой Отечественной войны : [о Героях Советского Союза –  
В. Т. Митрошине, И. П. Горелове, В. Е. Жукове и К. А. Савостине, уроженцах 
Краснослободского района] // Корсаков, И. М. Краснослободск : исторический 
очерк / И. М. Корсаков ; НИИ языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Мордовской АССР. – Саранск, 1966. – С. 119–140.

Выписки из личных и наградных дел Героев Советского Союза, урожен-
цев Мордовии, с кратким изложением боевых подвигов : № 394 Митрошин 
Василий Трофимович // Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945 : документы и материалы / НИИ языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров МАССР, Партийный архив Мордовского 
обкома КПСС, Архивный отдел при Совете Министров МАССР. – Саранск, 
1962. – С. 496–497.

Апрель 
21

Вавилин Виктор Фёдорович 
(1946–2019) 

(к 75-летию со дня рождения)

Виктор Фёдорович – инженер-строитель, этнолог, педагог, доктор исто-
рических наук, профессор (1994), заслуженный работник высшей школы РМ 
(1996).

Родился в с. Старая Фёдоровка ныне Старошайговского района РМ. 
Окончил Мордовский государственный университет (1968). В 1968–1969 гг. – 
главный инженер Теньгушевского ремонтно-строительного участка треста 
«Мордовремстрой». С 1969 г. – в университете: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент кафедры архитектуры, заместитель декана 
строительного факультета, заведующий кафедрой начертательной геометрии 
и черчения, с 1991 г. – заведующий кафедрой архитектуры. 

Сфера научных интересов В. Ф. Вавилина: народное зодчество и со-
временная сельская архитектура; количественный анализ и каузальное 
моделирование этнической культуры; разработка учебно-методических основ 
экспертизы проектной документации и объектов строительства. 

Автор более 200 научных и учебно-методических работ, в т. ч. 6 моногра-
фий, 8 учебных пособий («Мордовское народное зодчество», 1980; «Основы 
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стандартизации архитектурно-строительной документации», 1999; и др.). 
Подготовил 3 кандидатов наук. 

Награжден дипломом Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и ЦК ВЛКСМ. Удостоен 1-й премии Министерства высше-
го и среднего специального образования РСФСР.

Труды

Мордовское народное зодчество : учебное пособие / В. Ф. Вавилин ; 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. – Саранск :  
[б. и.], 1980. – 97 с. ; 20 см. – Литература: с. 93–96 (94 названия). 

Выполнение строительных чертежей на ЭВМ «НАИРИ-4» / АРМ-Р : 
учебное пособие. – Саранск : МГУ, 1986. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 55  
(8 назв.). – ISBN 5-1207831.

Количественная оценка современных этнокультурных процессов в Мор-
довской АССР (сельское население) / под редакцией В. В. Пименова. – Саранск : 
Изд-во Саратов. ун-та, Саранский филиал, 1989. – 168 с. – ISBN 5-1295574. 

Основы стандартизации архитектурно-строительной документации : 
учебное пособие. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1999. – 127 с. – ISBN 
5-7103-0469-7.

Экспертиза проектной документации для строительства : учебное посо-
бие для студентов вузов. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2000. – 124 с. – 
ISBN 5-7103-0553-7.

Строительная физика : учебное пособие / В. Ф. Вавилин, С. А. Коротаев, 
Н. М. Кузнецов. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2002. – 80 с. – ISBN 5-7103-
0745-9.

Архитектурное проектирование. Тесты диагностики качеств знаний по 
проектированию объектов промышленного и гражданского строительства : 
учебное пособие. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 128 с. – ISBN 
5-7103-0919-2.

Рисунок : учебное пособие / В. Ф. Вавилин [и др.]. – Саранск : Изд-во 
Мордов. ун-та, 2004. – 104 с. : ил. – ISBN 5-7103-1104-9.

Архитектурное проектирование промышленных зданий : учебное по-
собие / В. Ф. Вавилин, В. В. Вавилин, Н. М. Кузнецов [и др.] ; под общей 
редакцией В. Ф. Вавилина. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – 128 с. – 
ISBN 5-7103-1238-Х.

Композиционные принципы архитектурного проектирования : учебное 
пособие / В. Ф. Вавилин [и др.] ; под общей редакцией В. Ф. Вавилина. –  
Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – 112 с. – ISBN 5-7103-1246-0. 

Архитектура частного коттеджа: история и современность / В. Ф. Ва-
вилин, В. А. Моисеенко ; под общей редакцией В. Ф. Вавилина. – Саранск : 
Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 224 с. – ISBN 5-7103-1386-6. 

Интерьер частного жилища: история и современность / В. Ф. Вавилин,  
В. А. Моисеенко. – Саранск : [б. и.], 2006. – 242 с. – ISBN 5-7103-1386-6-06.

Градостроительные ориентиры российских столиц : Москва / В. Ф. Ва-
вилин, В. А. Моисеенко, В. В. Вавилин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 
2007. – 600 с. – ISBN 978-5-7103-1735-8.

Градостроительные ориентиры российских столиц : Санкт-Петербург : 
монография / В. Ф. Вавилин, В. А. Моисеенко, В. В. Вавилин ; редактор  
В. В. Вавилин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – 608 с. – ISBN 978-5-
7103-1870-6.

Градостроительные ориентиры российских столиц : Саранск : моно-
графия / В. Ф. Вавилин, В. И. Моисеенко, В. В. Вавилин. – Саранск : Изд-во 
Мордов. ун-та, 2009. – 604 с. – ISBN 978-5-7103-2133-1.

Архитектурно-конструктивное проектирование индивидуального жило-
го дома : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению 270800 «Строительство» / В. Ф. Вавилин,  
В. В. Вавилин ; под общей редакцией В. Ф. Вавилина. – Саранск : Изд-во 
Мордов. ун-та, 2014. – 376 с. – (Учебники Мордовского университета). – ISBN 
978-5-7103-2918-4.

Учет климатических факторов при проектировании жилой застройки : 
монография / В. Вавилин, Е. Вавилин. – [Б. м.] : LAP LAMBERT ACADEMIC 
PUBLISHING RU, 2017. – 119 с. : ил., граф., табл. – Библиогр.: с. 114-119. – 
ISBN 978-620-2-02702-1.

Влияние климата на архитектуру зданий : монография / В. Ф. Вавилин,  
Е. В. Вавилин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский го-
сударственный университет им. Н. П. Огарева». – Саранск : Изд-во Мордов. 
ун-та, 2018. – 119, [1] с. : черт., ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 112-119. – ISBN 
978-5-7103-3497-3.

Литература

Вавилин Виктор Фёдорович: профессор, инженер, этнолог : био-
библиографический справочник / МГУ им. Н. П. Огарева ; составители:  
А. А. Ямашкин, В. Б. Махаев. – 2-е изд., доп. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 
2015. – 88 с. – ISBN 978-5-7103-3113-2. – (К юбилею ученого).
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Учайкин, И. Г. Вавилин Виктор Фёдорович / И. Г. Учайкин, Н. М. Живае-
ва // Мордовия, XX век: культурная элита : энциклопедический справочник : в 
2 частях / редакционный совет: В. А. Юрченков (председатель) [и др.]; редкол-
легия: Т. М. Гусева, В. А. Юрчёнков (ответственные редакторы) [и др.], НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – Саранск, 
2010. – Ч. 1 : А–М. – С. 95. – (Мордовия. XX век).

Вавилин Виктор Фёдорович: профессор, инженер, этнолог : биобиблиогра-
фический справочник / составители: А. А. Ямашкин, В. Б. Махаев. – Саранск : 
Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – 40 с. – (К юбилею ученого). – ISBN 5-7103-1369-6.

Вавилин Виктор Федорович // Ученые Мордовского государственного 
университета : биографический справочник : 2011 / ответственные за выпуск: 
Н. Е. Фомин, М. А. Громова ; под общей редакцией С. М. Вдовина. – Изд. 3-е, 
испр. и доп. – Саранск, 2011. – С. 386–387.

Учайкин, И. Вавилин Виктор Фёдорович / И. Учайкин // История 
Мордовии в лицах : биографический сборник / составители: П. Д. Грузнов, 
В. А. Чугунов ; редколлегия: П. Д. Грузнов (ответственный редактор),  
В. А. Чугунов (заместитель ответственного редактора), И. Г. Кильдюшкина 
[и др.] ; НИИ языка, литературы, истории и экономики при Правительстве 
Республики Мордовия. – Саранск, 1997. – [Книга 2]. – С. 81.

Апрель 
30

Гуреев Михаил Георгиевич 
(1921–2009) 

(к 100-летию со дня рождения)

Михаил Георгиевич родился в с. Курнино ныне Ковылкинского района 
Республики Мордовия, в крестьянской семье. Артиллерист. Полковник. Морд-
вин (мокша). Член ВКП(б) с 1943 г. После окончания средней школы работал 
землекопом на строительстве дорог, а затем водителем троллейбуса в Москве. 
Окончил там Бауманский аэроклуб.

В 1941 г. окончил школу младших авиаспециалистов, в 1943 г. – миномет-
ное училище. В Красной армии с 1940 г., на фронте – с июня 1941 г. Отважно 
воевал в авиационном истребительном полку. Участвовал в сражениях на 
Курской дуге. Старший лейтенант М. Г. Гуреев отличился со своей батареей 
25 сентября 1943 г. при форсировании Днепра южнее Киева. С боями прошел 
Венгрию, Румынию, Чехословакию, освобождая их от фашистов.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943 г. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, двумя – Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, медалями. Участник Парада Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 года.

После войны окончил Высшую офицерскую артиллерийскую и Высшую 
офицерскую интендантскую школы, Военную академию тыла и снабжения.  
С 1958 г. полковник М. Г. Гуреев в запасе. С 1972 по 2001 год работал про-
ректором Московского института управления им. С. Орджоникидзе. 

Похоронен в Москве.

Литература

Кленина, Е. Чтобы знали и помнили : [в СОШ № 6 прошла торжественная 
церемония открытия мемориальных досок в честь Героя Советского Союза  
М. Г. Гуреева и эвакогоспиталя № 1629] / Е. Кленина // Голос Примокшанья. – 
Ковылкино, 2015. – 15 мая. – С. 2.

Фронт: Герои Советского Союза : Гуреев Михаил Георгиевич // Война на 
всех одна. Мордовский край в 1941–1945 годы / автор-составитель В. А. Юр- 
ченков. – Саранск, 2015. – С. 84–86.

Встреча с Героем Советского Союза М. Г. Гуреевым. 2007 год : [фото] // 
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941–1945 гг. : путево-
дитель / редакторы: Т. С. Баргова, Т. М. Костригина. – Саранск, 2010. – С. 15.

Михаил Георгиевич Гуреев : [некролог] // Известия Мордовии. – 2009. – 
20 окт. – С. 7.

Боевые действия в конце 1942 – 1943 гг. / Т. П. Футанова, О. В. Забненко-
ва, И. Г. Тюрина [и др.] // Мордовия в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. : в 2 томах / НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респуб- 
лики Мордовия ; редколлегия: А. А. Данилов, В. А. Юрчёнков (ответственные 
редакторы), Е. В. Глазкова [и др.]. – Саранск, 2005. – Т. 1. – С. 290–311. – (Мор-
довия – XX век).

Заключительный этап войны с Германией. Разгром милитаристской Япо-
нии. 1944–1945 гг. / И. В. Новичкова, Т. Н. Кадерова, О. В. Гудожникова // Там 
же. – С. 312–338. 

Бурнайкин, И. Участник Парада Победы / И. Бурнайкин // Ветераны 
Мордовии. 1945–2005 / автор-составитель Н. М. Костин. – Саранск, 2005. –  
Кн. 3. – С. 75–78.

Гуреев Михаил Георгиевич // Ениватов, И. П. Геройские звезды : био-
графический справочник о Героях Советского Союза, Героях России, полных 
кавалерах ордена Славы / И. П. Ениватов. – Саранск, 2005. – С. 15.

Два брата – два Героя : [о Герое Советского Союза Гурееве Михаиле 
Георгиевиче и его брате Павле Георгиевиче] // Бурнайкин, И. С. Это нужно 
живым. По следам поиска И. С. Бурнайкин ; редактор Т. С. Баргова. – Саранск, 
2005. – С. 94–106.
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Гуреев Михаил Георгиевич // Мордовия : энциклопедия : в 2 томах / 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия ; главная 
редколлегия: главный редактор А. И. Сухарев, заместитель главного редактора 
В. А. Юрчёнков, ответственный секретарь П. П. Кузнецов. – Саранск, 2003. –  
Т. 1 : А–М. – С. 268.

Бурнайкин, И. Участник Парада Победы / И. Бурнайкин // Герои При-
мокшанья / составители: И. С. Бурнайкин, А. И. Московкина, С. С. Маркова. – 
Ковылкино, 2002. – С. 11–15.

Гуреев Михаил Георгиевич // История Мордовии в лицах : биографи-
ческий сборник / НИИ языка, литературы, истории и экономики при Прави-
тельстве Республики Мордовия ; составители: П. Д. Грузнов, В. А. Чугунов ; 
редколлегия: П. Д. Грузнов (ответственный редактор), В. А. Чугунов (заме-
ститель ответственного редактора), И. Г. Кильдюшкина [и др.]. – Саранск,  
1997. – [Книга 2]. – С. 128.

Ранцева, Г. Победители : [о Героях Советского Союза – участниках Па-
рада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади] / Г. Ранцева // 
Подвиг народный : очерки, статьи, воспоминания и фотодокументы о Великой 
Отечественной войне / составители: Н. М. Кулыгин, А. М. Мамаев. – Саранск, 
1995. – С. 364–379.

Гуреев Михаил Георгиевич // Герои Советского Союза : краткий биогра-
фический словарь : в 2 томах / Министерство обороны СССР, Главное Управ-
ление кадров, Институт военной истории, Центральный архив ; редколлегия:  
И. Н. Шкадов, А. А. Бабаков, А. И. Бабин [и др.]. – Москва, 1987. – Т. 1 : Абаев – 
Любичев. – С. 392.

Родичев, Иван. Герой войны, герой Днепра : очерк / И. Родичев // Горение : 
литературно-художественный сборник / составители: Ю. Ф. Юшкин,  
Н. М. Мирская. – Саранск, 1986. – С. 158–193.

Львов, М. Биография подвига / М. Львов // Герои огненных лет : очерки 
о москвичах – Героях Советского Союза / Институт истории СССР АН СССР  
[и др.] ; редколлегия: А. М. Синицын (ответственный редактор) [и др.]. –  
Москва, 1985. – Кн. 8. – С. 290–294.

Родичев, И. На приднепровской высоте / И. Родичев // Геройская быль : 
очерки и зарисовки о Героях Советского Союза – уроженцах Мордовии /  
составители: В. С. Ионова, А. Д. Ширяев ; под редакцией М. П. Глебова ; 
оформление А. Н. Пепелова. – 2 изд. – Саранск, 1985. – С. 114–119.

Львов, М. Биография подвига : [о Герое Советского Союза, проректоре 
Московского института управления им. С. Орджоникидзе М. Г. Гурееве] /  
М. Львов // Советская Мордовия. – 1984. – 22 февр. – С. 4. – (Годы и люди).

Родичев, Иван. Экзамен на зрелость / И. Родичев // Ради жизни на земле : 
воспоминания участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Очер-

ки, зарисовки / составители: П. В. Шавензов, А. Д. Ширяев, И. В. Юровский. – 
Саранск, 1972. – С. 179–184.

Родичев, Иван. Огонь ведут минометчики… / И. Родичев // Бессмертие : 
очерки о Героях Советского Союза / составители: Г. Балабаев, А. Соболевский. – 
Саранск, 1970. – С. 38–55.

Герои военных лет // Шмырев, Н. П. Ковылкино / Н. П. Шмырев. –  
Саранск, 1969. – С. 173–179. – (Города и села Мордовии).

Выписки из личных и наградных дел Героев Советского Союза, урожен-
цев Мордовии, с кратким изложением боевых подвигов : № 367 Гуреев Михаил 
Георгиевич // Мордовия в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 : 
документы и материалы / НИИ языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров МАССР, Партийный архив Мордовского обкома КПСС, Ар-
хивный отдел при Совете Министров МАССР. – Саранск, 1962. – С. 468–469.

Июнь  
17

Резяпкин Григорий Емельянович 
(1921–1986) 

(к 100-летию со дня рождения)

Григорий Емельянович родился в с. Кажлодка ныне Торбеевского района 
Республики Мордовия, в крестьянской семье. Артиллерист. Младший лейте-
нант. Мордвин. Член ВКП(б) с 1943 г. До войны работал слесарем, помощни-
ком машиниста паровоза на станции Рузаевка. 

На фронте с 1941 г. Наводчик орудия 314-го гвардейского истребитель-
ного противотанкового артполка Прибалтийского фронта гвардии старший 
сержант Г. Е. Резяпкин в боях 11–14 ноября 1944 г. за важный опорный пункт в 
районе Елгавы уничтожил штурмовое и 2 противотанковых орудия и подавил 
2 огневые точки противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. Награжден 
орденами Ленина, двумя – Отечественной войны 1-й степени, медалями.

В 1945 г. окончил курсы политсостава. В 1947 г. демобилизован в запас. 
Работал заместителем начальника Торбеевской ПМК.

Похоронен в р. п. Торбеево.
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Август 
1

Афонин Серафим Гаврилович 
(1921) 

(к 100-летию со дня рождения)

Серафим Гаврилович Афонин – учитель, прозаик, участник Великой  
Отечественной войны (партизан). Член КПСС с 1948 г. Русский.

Родился в с. Веденяпино ныне Теньгушевского района Республики 
Мордовия, в крестьянской семье. Окончил Темниковское педагогическое 
училище (1938), областную партийную школу при Мордовском ОК КПСС 
(1953), Мордовский государственный педагогический институт им. А. И. По- 
лежаева (1954). В 1938–1939 гг. – директор Феклисовской начальной шко-
лы Теньгушевского района; в 1946–1951 гг. – инструктор, 1-й секретарь 
Зубово-Полянского РК ВЛКСМ, заведующий отделом Теньгушевского РК 
КПСС. В 1954–1974 гг. – директор средней школы, председатель колхоза 
«Большевик» Кочкуровского района; в 1974–1981 гг. – директор школы  
г. Набережные Челны (Татарстан). 

Документальные повести С. Г. Афонина посвящены партизанскому дви-
жению в годы Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом «Знак Почета», двумя – Отечественной войны  
2-й степени, медалями.

Основные произведения

Три задания : записки партизана / редакция и литературная обработка  
А. А. Кременского. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1962. – 136 с.

Шаги над пропастью : записки партизана / С. Г. Афонин ; [литературная 
обработка И. Пиняева]. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 284 с. : ил. 

Доп. и переработ. изд. книги «Три задания».
Шаги над пропастью : записки партизана. – Второе, доп. изд. – Саранск : 

Мордов. кн. изд-во, 1978. – 301 с.
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Шелест лесов цуманских // Пронин, В. А. Расскажи о нас живым : книга-
поиск / В. А. Пронин. – Саранск, 1989. – С. 151–159.

Новак, Терентий Федорович. Пароль знают немногие / Т. Ф. Новак ;  
авторизованный перевод с украинского. – Изд. 2-е. – Москва : Воениздат, 1975. – 
551 с. : портр. – (Военные мемуары).

Лукин, Александр. Побратимы / А. Лукин // У разведчиков есть имена : 
рассказы о подвигах советских разведчиков / вступительная статья Н. Ф. Чис- 
тякова ; составитель И. И. Шмелев. – Москва, 1973. – С. 63–85.

Август  
8

Бибишев Иван Фролович 
(1921–1943) 

(к 100-летию со дня рождения)

Иван Фролович родился в с. Камакужа ныне Инсарского района Респуб- 
лики Мордовия, в крестьянской семье. Летчик. Лейтенант. Русский. Окончил 
спецшколу, работал метеорологом в г. Магнитогорске. В Красной армии  
с 1940 г.

В 1942 г. окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. 
Заместитель командира эскадрильи 285-го штурмового авиаполка (228-я 
штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, Донской фронт) 
И. Ф. Бибишев совершил 141 боевой вылет. Уничтожил 20 танков, около  
50 автомашин, десятки орудий и несколько самолетов на аэродромах про-
тивника. 18 января 1943 г. его самолет был подбит, и он направил его на 
стоянку вражеской техники. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 г. посмертно. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны  
1-й степени. 

Похоронен под Сталинградом. Его имя носят улица в Инсаре, улица и 
школа № 8 в Магнитогорске. В городе на доме, где жил герой, установлена 
мемориальная доска.
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очерки, статьи, воспоминания, стихи, рассказы, письменные и фотодокументы 
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Сентябрь 
20

Манин Александр Андреевич 
(1921–1944) 

(к 100-летию со дня рождения)

Александр Андреевич родился в с. Чеберчино ныне Дубёнского района 
Республики Мордовия, в крестьянской семье. Артиллерист. Старший сержант. 
Русский. Член ВКП(б) с 1943 г. Работал учителем в своем селе и заочно учился 
в Мордовском пединституте. 

В Красной армии с 1940 г., на фронте – с первых дней войны. Командир 
орудия 871-го легкого артиллерийского полка Ленинградского фронта старший 
сержант А. А. Манин 25 января 1944 г. принял неравный бой с несколькими 
тяжелыми танками и один из них подбил. Дважды раненный, он продолжал 
сражаться и погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 июля 1944 г. посмертно. 
Награжден орденом Ленина. 

Похоронен в пос. Войсковицы Гатчинского района Ленинградской  
области в братской могиле. Здесь установлен памятник.

Имя А. А. Манина носят улица и средняя школа в с. Чеберчино, где он 
учился и преподавал, а также улица в с. Дубенки. 
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Сентябрь 
21

Куляскин Дмитрий Степанович 
(1921–1967) 

(к 100-летию со дня рождения)

Дмитрий Степанович Куляскин – поэт, прозаик, член Союза писателей 
СССР (1948), участник Великой Отечественной войны.

Родился в селе Николаевка ныне Лопатинского района Пензенской обла-
сти, в крестьянской семье. В 1932 году поступил в Петровский педагогический 
техникум Саратовской области, откуда перевелся в педагогическое училище 
Саранска, после окончания которого работал в Мордовском государственном 
издательстве литературным редактором. Окончил филологический факультет 
Мордовского государственного педагогического института. После демоби-
лизации из армии в 1946 году возвратился в Саранск, работал в Мордовском 
государственном издательстве редактором эрзянской литературы. В 1955 году 
по состоянию здоровья ушел на пенсию.

Литературным творчеством начал заниматься с 1935 года. Преимуще-
ственно писал стихи, поэмы. Многое из написанного вошло в учебники 1–5-х 
классов эрзя-мордовских школ. Известностью пользуются его сборники «Монь 
тундом» («Моя весна», 1952), «Мирэнь вайгель» («Голос мира», 1959), поэма 
«Горкасо» («В Горках», 1963), сказка «Пичай» (1966). В переводе В. Юшкина 
«Пичай» дважды была издана и на русском языке (1968, 1975).

Выпустил одну книгу прозаических произведений – «Ёвтнемат» («Рас-
сказы», 1953). Умер 25 июля 1967 года. Похоронен в Саранске.

Основные произведения

Песнь моряка / перевел с эрзянского Л. Кавтаськин // Красная Мордовия. – 
1944. – 14 мая. – С. 4. 

Кассиль, Лев Абрамович. Веженсь цёранть ульцясь : повесть / Л. А. Кас- 
силь, М. Л. Поляновский ; переводось Артур Моронь ды Д. Куляскинэнь. – 
Саранск : Мордовской книжной издательствась, 1953. – 220, [2] с. – На мор-
довском-эрзя языке. 

Перевод заглавия: Улица младшего сына : повесть.
Песни Мордовии [Ноты] / составитель Л. П. Кирюков ; редактор А. Клю-

чарев. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1959. – 168 с. – Содерж.: Произведения 
композиторов Мордовии: 52. Путынь, путынь умаринат = Посадил я яблоньки / 
музыка Л. Кирюкова, слова Д. Куляскина. 

Кирюков, Л. П. Хоровые произведения [Ноты] : для хора в сопровождении 
баяна (фп) / Л. П. Кирюков ; составители: Е. А. Курышев, А. Ф. Кирюкова. – 

Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1971. – 140 с. – Содерж.: 21. Посадил я яблоньки / 
слова Д. Куляскина ; перевод И. Пиняева. 

Идицят : евтнема // Эрзянь правда. – 1996. – 21 сент. 
Граць ды Сезьган ; Озяз ды Письмар ; Пряка ды Кши ды лият : вишка 

пьесат // Сятко. – 1997. – № 9. – С. 50. 
Пичай : ефкс // Мокша. – 2001. – № 9. – С. 102–104.
Пахомыч ; Од кемть : ёвтнемат // Сятко. – 2011. – № 9. – С. 30–38. 
Пичай : ёфкс // Азыркина, Е. И. Мордовская литература конца XIX – нача-

ла XX века : хрестоматия / Е. И. Азыркина, С. Н. Маскаева. – Саранск, 2012. – 
С. 168–184. 

См. также : Писатели Мордовии : биобиблиографический справочник : 
в 2 томах / составители: А. И. Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. – 
Саранск, 2015. – Т. 1 : А–К. – С. 520–521.
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Дмитрий Степанович Куляскин (1921–1967) // Ломшин, М. И. Мокшэр-
зянь эйкакшонь литературась : 5–9-це классо тонавтницятнень туртов «Родной 
литературань» коряс тонавтомань лездамопель. – Саранск, 2012. – С. 53–62. 
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Дмитрий Степанович Куляскин (1921–1967) : к 75-летию со дня рожде-
ния // Время и события. 1996 : библиографический указатель / составитель  
Н. П. Микановская ; редакторы: О. В. Пашутина, Л. П. Барычева ; ответствен-
ный за выпуск А. Н. Шатова ; Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 
Республики Мордовия. – Саранск, 1995. – С. 48–50.
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См. также : Куляскин Дмитрий Степанович : Литература о жизни и твор-
честве // Писатели Мордовии : биобиблиографический справочник : в 2 томах / 
составители: А. И. Брыжинский, Л. П. Бойнова, Е. И. Чернов. – Саранск, 2015. – 
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Октябрь 
20

Кяшкин Михаил Андреевич 
(1921–1983) 

(к 100-летию со дня рождения)

Михаил Андреевич Кяшкин – прозаик, журналист, член СЖ СССР (1957), 
участник Великой Отечественной войны.

Родился в д. Большие Мордовские Пошаты ныне Ельниковского района 
Республики Мордовия.

Окончил Краснослободское педагогическое училище (1938). Работал 
учителем школы в Ковылкинском районе МАССР и в Курганской области. 
В 1945–1968 гг. – начальник отдела кадров Промсовета (Саранск), заведу-
ющий отделом промышленности и транспорта газеты «Мокшень правда»; в 
1968–1981 гг. – редактор литературно-драматического отдела мордовского 
телевидения. 

Первый рассказ «Варма веня» («Ветреной ночью», 1938) и повесть 
«Тюрема» («Борьба», 1940) были опубликованы в журнале «Колхозонь эряф» 
(«Колхозная жизнь»). М. А. Кяшкин – автор сборников «Эряфть кельгомац» 
(«Любовь к жизни», 1950), «Тяшттне ваныхть Мокшети» («Звёзды над Мок-
шей», 1953), «Мзярда перьфкат ялгат» («Когда вокруг друзья», 1962), «Толонь 
вармань каршес» («Против огненного смерча», 1983), «Возвращённое счастье» 
(1988) и других, в которых отображены народный подвиг в Великой Отече-
ственной войне и жизнь мордовской послевоенной деревни. Он первым в на-
циональной литературе рассказал о детстве, юности и легендарном подвиге 
своего земляка М. П. Девятаева (документальная повесть «Курссь – Родинась» – 
«Курс – Родина», 1959).

Похоронен в Саранске.

Основные произведения
Отдельные издания
Эряфть кельгомац : расскаст / редактор А. Малькин. – Саранск : Мордов-

скяй государственнай издательствась, 1950. – 67 с. – На мордовском-мокша 
языке. – Перевод заглавия: Любовь к жизни : рассказы.

Цёфксне морайхть / обложка художника В. Кузьмина ; редактор Л. Ма-
кулов. – Саранск : Мордовскяй книжнай издательствась, 1958. – 92 с. – На 
мордовском-мокша языке. – Перевод заглавия: Соловьи поют.

Курссь – Родинась : повесть / художник А. Усанов ; редактор А. Малькин. – 
Саранск : Мордовскяй книжнай издательствась, 1959. – 104 с. – На мордов-
ском-мокша языке. – Перевод заглавия: Курс – Родина.

Мзярда перьфкат ялгат : расскаст / редактор С. Кинякин. – Саранск : 
Мордовскяй книжнай издательствась, 1962. – 88 с. – На мордовском-мокша 
языке. – Перевод заглавия: Когда вокруг друзья : рассказы.

Тяшттне ваныхть Мокшети : повесть / редактор А. Кошкина. – Саранск : 
Мордовскяй книжнай издательствась, 1964 (Типография «Красный Октябрь»). – 
143 с. : портр. – На мордовском-мокша языке. – Перевод заглавия: Звезды над 
Мокшей.

Когда вокруг друзья : рассказы / редактор Н. Сычугова. – Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1967. – 88 с.
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Мордовскяй книжнай издательствась, 1971. – 72 с. – На мордовском-мокша 
языке. – Перевод заглавия: Сквозь огонь.
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М. Моисеев. – Саранск : Мордовскяй книжнай издательствась, 1983 (Типогра-
фия «Красный Октябрь»). – 140, [2] с. : портр. – На мордовском-мокша языке. – 
Перевод заглавия: Против огненного смерча : отрывок из повести и рассказы. 

Возвращенное счастье : рассказы / перевод с мордовского-мокша языка  
Е. Д. Лапицкого. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1988. – 123 с. : ил. – ISBN 
5-7595-0079-1. – Содерж.: До последнего патрона ; Возвращенное счастье ; Мать ; 
«Фиалка» ; На переправе ; Особое задание ; Партизанка Тоня ; Судьба ; У костра.

Публикации в периодических изданиях и коллективных сборниках
Тядя : рассказ // Мокшень правда. – 1996. – 24 окт. – С. 3. 
Наташа: азкс // Якстерь тяштеня. – 2005. – № 5. – С. 16. 
Кивок мезьге ашезь сода: зепса каннема книганя : [азкст] // Якстерь тяш-

теня. – 2010. – № 5. – С. 15–18. 
Толонь пачк : [азкс] // Мокша. – 2010. – № 5. – С. 8–17. 
Ки лангса : [«Толонь вармать каршес» повестьста пакш] / М. Кяшкин // 

Мокшень правда. – 2018. – 5 апр. – С. 12. – На мордовском-мокша языке.
Наташа : [азкс] // Мокшень правда. – 2020. – 13 февр. – С. 5. – На мордов-

ском-мокша языке.

Литература

Давыдов, А. Сон аралазе Брестть : [содаф журналистть и мокшэрзянь  
писательть М. А. Кяшкинонь колга] / А. Давыдов // Мокшень правда. – 2018. – 
15 нояб. – С. 7. – На мордовском-мокша языке.
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Аугустинавичус, Р. В. Валдста палы тяште : М. А. Кяшкинонь шачема 
шистонза 95 кизонь топодемати / Р. В. Аугустинавичус // Мокшень правда. – 
2016. – 27 окт. – С. 7.

Лобанов, В. Шкабаваз, тяст юкстав синь лемсна : Сяськомать 70 кизонцты : 
[арьсемань-мялямонь каштаз войнань участникнень колга – тят И. П. Кишня-
ков, М. А. Кяшкин] / В. Лобанов // Мокша. – 2015. – № 1. – С. 3–8. 

«Михаил Андреевич Кяшкин – сембонди содаф мокшень писатель» // 
Ельниковская трибуна. – Ельники, 2015. – 27 марта. – С. 5. 

Певцы родной земли : [М. Безбородов, М. Имяреков, М. Кяшкин, А. Ку-
дашкин, И. Кудашкин, И. Макаев, Ю. Соловьев, К. Тангалычев] // Ельниковская 
трибуна. – Ельники, 2013. – 9 авг. – С. 4 – 5. – (Край Ельниковский – родина 
замечательных поэтов и писателей).

Михаил Андреевич Кяшкин (1921–1983) : [фото ; о нём] // Якстерь тяш-
теня. – 2010. – № 5. – С. 13–14.

Шеянова, И. И. Кяшкин Михаил Андреевич / И. И. Шеянова // Мордовия : 
энциклопедия : в 2 томах / НИИ гуманитарных наук при Правительстве  
Республики Мордовия ; главная редколлегия: главный редактор А. И. Сухарев, 
заместитель главного редактора В. А. Юрчёнков, ответственный секретарь  
П. П. Кузнецов. – Саранск, 2003. – Т. 1: А–М. – С. 477.

Шеянова, И. И. Кяшкин Михаил Андреевич / И. И. Шеянова // Мордо-
вия, XX век: культурная элита : энциклопедический справочник : в 2 частях / 
редакционный совет: В. А. Юрченков (председатель) [и др.]; редколлегия:  
Т. М. Гусева, В. А. Юрчёнков (ответственные редакторы) [и др.], НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – Саранск, 2010. –  
Ч. 1 : А–М. – С. 325. – (Мордовия. XX век).

Орёлсь ваны менельти : Михаил Кяшкин = Орёл смотрит в небо // Имя-
реков, М. Г. Писатсльсь и эряфсь : мокшэрзянь писательхнень творческяй 
портретсна : учебнай пособия школатненди и вузтненди / М. Г. Имяреков. – 
Саранск, 1992. – С. 141–152. – На мордовском-мокша языке. – Перевод загла-
вия: Писатель и жизнь : творческие портреты мордовских писателей : учебное 
пособие для школ и вузов.

Октябрь 
21

Бычков Михаил Николаевич 
(1921–2018) 

(к 100-летию со дня рождения)

Михаил Николаевич Бычков – журналист, прозаик, поэт, член СЖ СССР 
(1958), участник Великой Отечественной войны. 

Родился в с. Куликовка ныне Рузаевского района Республики Мордо-
вия. Окончил Мордовский государственный университет (1961). До войны 

работал литсотрудником в Кадошкинской районной газете, после войны –  
в дивизионной окружной газете г. Кёнигсберга. В 1947–1976 гг. – ответствен-
ный секретарь районных газет в Болдове, Инсаре, Кадошкине, редакции 
газеты «Трудовая правда» (Старошайговский район), собкор газеты «Мок-
шень правда», заведующий бюро пропаганды Союза писателей Мордовии;  
в 1976–1982 гг. – ответственный секретарь журнала «Мокша». 

М. Н. Бычков – автор 200 лирических, сатирических, юмористических 
стихотворений (некоторые из них положены на музыку мордовскими компо-
зиторами Г. И. Сураевым-Королёвым, Г. Г. Сураевым-Королёвым, Г. В. Пав- 
ловым, Н. Н. Митиным, А. П. Аверкиным, молдавским – Г. Сасу). М. Н. Бычков 
также писал музыку – «Песня о Рузаевке» (1996). Он – автор очерков о пар-
тизанах, Героях Советского Союза, участниках революционного движения – 
уроженцах Мордовии. Его рассказы переведены на языки народов СССР и 
польский язык. Бычков – лауреат конкурсов журналистов-международников в 
честь 1000-летия Польши (1967) и МВД МАССР (1980). Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями.

Основные произведения

Отдельные издания
Палаевка и Озерки : историко-экономический очерк о селе Палаевка, 

деревне Озерки и колхозе «Новая жизнь» Рузаевского района Республики 
Мордовия / редактор А. В. Шилин. – Рузаевка : б. и., 1994. – 187 с.

Тон тейнь, мон... : мокшень юмор : [сборник] / кочказень Е. Терешкина. – 
Саранск : Мордовскяй книжнай издательствась, 1986. – 248 с. – Содержанияса: 
М. Бычков [и др.]. – На мордовском-мокша языке. – Перевод заглавия: Ты мне, 
я... : мокшанский юмор.

Потмаксфтома эши : ефкст, легендат, расскаст / редактор М. Моисеев ; 
художник В. Коровина. – Саранск : Мордовскяй книжнай издательствась,  
1987. – 128 с. – Бездонный колодец : сказки, легенды, рассказы. – Для детей 
среднего школьного возраста. – На мордовском мокша языке.

Свинья в обиде // Мадам Му-му : стихи, басни, пародии / редактор  
К. Смородин. – Саранск, 1992. – С. 71–84. – ISBN 5-7595-0694-3. 

Мурзень арзяня. – Электронные данные. – Саранск : Радио Вайгель, 
2017?. – эл. опт. диск (CD-DA). – Содерж.: 1. В. Мишанина «Сиянь ракакудня» 
(Легенда). 2. П. Родькина «Ару лихтибрят» (легенда). 3. М. Бычков «Вирявать 
казнец» (Ёфкс). 4. М. Бычков «Сяканянь тии Гаврюж» (Ёфкс ) 5 . М. Бычков 
«Инекуень эши» (Легенда). 6. М. Бычков «Инь Эрьхке» (Легенда) и др. – Загл. 
с титул. экрана.
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Публикации в периодических изданиях и коллективных сборниках
Велень вайгяльхть // Кельгомань морот : стихт / редакторсь-составительсь 

М. Моисеев. – Саранск, 1993. – С. 67–72. – На мордовском-мокша языке. – 
ISBN 5-7595-0810-5. – Перевод заглавия: Песни любви : стихи.

Киргизонь иватт : юмореска // Мокшень правда. – 1994. – 6 авг. – С. 3. 
Кода авась пинекс арась : ефкс // Мокшень правда. – 1994. – 8 окт. – С. 3. 
Ляпе седи ворбетлясь : юмореска // Мокшень правда. – 1994. – 5 апр. – С. 4. 
Мес шамихть и юмсихть мокшень велетне : Рузаевскяй райононь велет-

нень судьбасна // Мокша. – 1994. – № 5. – С. 61–65. 
Немецонь тылу, немецнень мархта... : [войнань участникть Ф. П. Сермав-

бринонь колга] // Мокшень правда. – 1994. – 10 сент. – (Победать 50 кизонцты).
Поляконь кяльста-мокшекс : пеетькст стихса // Мокша. – 1994. – № 11. – 

С. 79. 
А. К. Толстой в Смолькове // Известия Мордовии. – 1995. – 29 сент. – С. 3. 
Кафксть «калмаф» тесказе : очерк // Мокшень правда. – 1995. – 15 апр. – 

(Победать 50 кизонцты).
Коза курьксттама, ломатть? : очерк // Мокшень правда. – 1995. – 25 апр. 
Колмоксть океантть туркс : [войнать учасниконза] // Мокшень правда. – 

1995. – 2 марта. – С. 2. 
Колхозста лисят – «козялякс» арат... : [журналистонь мяльхть-арьсемат] : 

[фермерскяй хозяйстватне районца] // Мокшень правда. – 1995. – 22 апр. – С. 2.
Кяльсь аф колендема васта : [мокшень и эрзянь кяльхнень колга  

арьсемат] // Мокшень правда. – 1995. – 12 авг.
Атяморонь кельгома : стихт // Мокша. – 1996. – № 3. – С. 20. 
Врьгятема : юмореска // Мокшень правда. – 1996. – 3 авг. 
Сиредемс аф венцяви... : сингорямань мороня // Мокшень правда. – 1996. – 

17 авг.
Видеце, Георгий Иванович! : [Г. И. Сураев-Королевонь колга] // Мокшень 

правда. – 1997. – 29 мая. 
Инжикс кафта посолонди : лятфнемат // Мокша. – 1997. – № 6. –  

С. 102–119. Мялямста аф нардави васедемат : лятфнемат Г. Я. Меркушкинонь 
колга // Мокшень правда. – 1997. – 25 окт. – С. 4. 

Тя мзярдовок аф юкстави : [фото] // Мокшень правда. – 1997. – 8 мая. 
Шаморды саразть алонза : ефкс // Мокшень правда. – 1997. – 6 марта. 
Эрясть и эряйхть брадокс : минь – Россиять народоц // Мокшень правда. – 

1997. – 16 окт. – С. 5. 
Алексей Толстой ульсь Мордовияса : [мезе азондсь фкя сермась] //  

Мокша. – 1999. – № 12. – С. 101–104 . 

Ломань, конанди пяк лама эряви : [художникти В. И. Колмыковонди –  
50 киза] // Мокшень правда. – 1999. – 3 июня. – С. 5. 

Предок и сын поэта в Литве : [о Г. А. Пушкине] // Известия Мордовии. – 
1999. – 25 июня. 

Фкя ши поэтть раднянц мархта : А. С. Пушкинонь шачема шиста  
200 кизонь топодемати // Мокшень правда. – 1999. – 15 мая. – С. 6. 

Врьгазонь туворт // Якстерь тяштеня. – 2000. – № 3. – С. 3–4. 
Партизанонь школа : азкс // Якстерь тяштеня. – 2000. – № 5. – С. 5.
Чакушт : азкс // Якстерь тяштеня. – 2000. – № 11. – С. 21–22. 
Кода арань артистокс : азондозе ащема вастста сафсь : азкс // Мокша. – 

2001. – № 12. – С. 94–96. 
Крганят : ёфкс // Якстерь тяштеня. – 2001. – № 1. – С. 22–23.
Мокшетне и татархне // Мокша. – 2001. – № 12. – С. 96–100.
Мон, атянясь, нинге стройсан : Д. А. Любимкинонь 80 кизонь топоде-

манцты // Мокшень правда. – 2001. – 27 нояб. – С. 3. 
Морада, нармоннят, морада! : азкс // Якстерь тяштеня. – 2001. – № 12. – С. 28. 
Шуварусь инголи мокшеннель : [Старошайговскяй райононь Шувару 

велеть колга] // Мокшень правда. – 2001. – 20 февр. – С. 4.
Домкомсь – переписчикненди васенце лездысь : [Всероссийскяй пере-

писти анокламась] // Мокшень правда. – 2002. – 8 окт. – С. 2. 
Егорнясь и мазы келазсь : ёфкс // Якстерь тяштеня. – 2002. – № 2. –  

С. 20–22. 
Кафта гастяф эряфт : азкс // Мокша. – 2004. – № 1. – С. 58–60.
Киц кувакаль, и такороль, и стакаль : [«Мокшень правда» газетать  

85 кизонцты] // Мокшень правда. – 2006. – 24 авг. – С. 5 ; 31 авг. – С. 5 ;  
7 сент. – С. 5.

Мокшень фамилия. Васедсть вете минутас : азкст // Мокша. – 2007. –  
№ 5. – С. 34–38. 

Павазу масторсь – мокшэрзяннесь : [мокшэрзянь масторть колга] // Мок-
шень правда. – 2007. – 1 марта. – С. 8. 

Кафта ёжуфт : [ёфкст] // Якстерь тяштеня. – 2009. – № 6. – С. 10–11. 
Кошса и сарайса, кода райса ; Эхи «штафоль» тя од кудсь! : [юморески] // 

Мокша. – 2009. – № 10. – С. 134–135.
Шяйтанонь локшеня : [ёфкс] // Якстерь тяштеня. – 2009. – № 12. – С. 8–10. 
Мезьса нарафоль пинесь? : [народонь пеетьксть коряс] // Мокша. – 2009. – 

№ 5. – С. 136. – (Юмор).
Врьгазонь седись : [ёфкс] // Мокша. – 2010. – № 4. – С. 10–11. 
Сёрма фронтста : очерк // Мокша. – 2010. – № 4. – С. 122–126. 
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Сяськомать маласькофнезе тылське : Великай Победать 65 кизонь топо-
деманцты // Мокшень правда. – 2010. – 8 апр. – С. 5 ; 15 апр. – С. 5 ; 22 апр. –  
С. 5 ; 29 апр. – С. 5 ; 13 мая. – С. 5. 

Азкс Мордовиянь Чапаевть квалма : [Кадошкинскяй райононь Сиалеев-
скяй Майдан велень алять – Николай Сергеевич Чапаевонь колга] // Мокшень 
правда. – 2011. – 19 мая. – С. 7.

Депоть соньцень музеец : [Рузаевскяй локомотивнай депоть колга] // 
Мокшень правда. – 2011. – 8 сент. – С. 4. 

Кода шачсть газетатне : «Мокшень правдать» 90 кизонь топодеманцты // 
Мокшень правда. – 2011. – 7 апр. – С. 7.

Наташа : [азкс] // Мокшень правда. – 2011. – 17 нояб. – С. 11.
Омбоце ваймось : [юмор] // Мокшень правда. – 2011. – 14 апр. – С. 15 .
Содай ломань : пеетькшензь, сингорязь : [пеетькс] // Мокшень правда. – 

2011. – 24 нояб. – С. 15.
Сялондомда меле : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2011. – 8 дек. –  

С. 15. – (Юмор).
Цёрокшт – партизатт : Великай Победать 66 кизонцты // Мокшень  

правда. – 2011. – 5 мая. – С. 7. 
Кона профессиясь инь цебярь? : [строителень профессиять колга] //  

Якстерь тяштеня. – 2014. – № 7. – С. 8–9. 
Авань аорондама : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2015. – 5 марта. – С. 15. 
Чушка-Илюшка ; Вирьавань казне : ёвкст // Сятко. – 2015. – № 1. –  

С. 102–106 .
Корхтак, цёрай, корхтак! : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2016. –  

11 авг. – С. 15. 
Национальнай кадрань кузенця : [«Мокшень правда» газетать колга лят-

фнемат] // Мокшень правда. – 2016. – 10 марта. – С. 7.
Удофтозе : [пеетькс] // Мокша. – 2016. – № 7. – С. 140–141.
Явокшнесть... : [пеетькс] // Мокша. – 2016. – № 2. – С. 140–141. 
Анна щакань интервьюц : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2017. –  

13 апр. – С. 15. 
Кильдемань : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2017. – 29 июня. – С. 15.
Лихач : [пеетькс стихса] // Мокша. – 2017. – № 7. – С. 135. 
Нумолонь пилет : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2017. – 20 апр. – С. 15. 
Оцюфнень лаца : фельетон // Мокша. – 2017. – № 6. – С. 136.
Ван-ю-ша Кореецсь : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2018. – 22 февр. – С. 8.
Кодама мирдсь сяда пара? ; Ярхцада, ярхцада, ярхцада... : [азкст] // Мок-

шень правда. – 2018. – 29 марта. – С. 8. 
Сёрмав тракс : [пеетькс] // Мокша. – 2018. – № 2. – С. 139–140.
Фана атянь фермац : азкс // Якстерь тяштеня. – 2018. – № 5. – С. 10–12.

Павазу велеряй : [пеетькс] // Мокшень правда. – 2019. – 14 февр. – С. 15.
Чушка-Илюшка : ёфкс // Якстерь тяштеня. – 2019. – № 8. – С. 6–7.

Литература

Чевина, Т. И. Памяти М. Н. Бычкова. Журналист, писатель, солдат /  
Т. И. Чевина // Ковчег. – Рузаевка, 2018. – № 47. – С. 118–120.

Кубанцева, Н. «Эряфстон инь ламоть максыне «Мокшень правдати», – 
мярьгсь Россиянь журналистонь Союзонь членць Михаил Николаевич  
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Колмыков, В. И. Бычков Михаил Николаевич / В. И. Колмыков,  
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дический справочник : в 2 частях / редакционный совет: В. А. Юрченков 
(председатель) [и др.]; редколлегия: Т. М. Гусева, В. А. Юрчёнков (ответ-
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Вал автороньконь колга : [Михаил Николаевич Бычковонь колга] //  
Мокша. – 2010. – № 4. – С. 119–122. 

Сире журналистсь аф сиретькшни : [М. Бычковонь колга] // Мокша. – 
2006. – № 10. – С. 103–104. 
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судьбы / авторы-составители: Ф. К. Андрианов, Т. С. Баргова, М. Н. Бычков 
[и др.]. – Саранск, 2004. – С. 338–339. – ISBN 5-7595-1604-3. – (1905–2005. 
100-летию Рузаевской республики посвящается).



124 125

Колмыков, В. И. Бычков Михаил Николаевич / В. И. Колмыков, А. П. Ко- 
чеваткина // Мордовия : энциклопедия : в 2 томах / НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия; главная редколлегия: главный 
редактор А. И. Сухарев, заместитель главного редактора В. А. Юрчёнков, от-
ветственный секретарь П. П. Кузнецов. – Саранск, 2003. – Т. 1 : А–М. – С. 188.

Терентьев, А. Эряфстонза сембода ламоть – «Мокшень правдати» :  
М. Бычковонь 80 кизонь топодеманцты / А. Терентьев // Мокшень правда. – 
2001. – 20 нояб. – С. 3. 

Ноябрь 
29

Азыркин Михаил Павлович 
(1921–2002) 

(к 100-летию со дня рождения)

Михаил Павлович Азыркин – полный кавалер ордена Славы (1944, 1944, 
1945). Член ВКП(б) с 1947 г. Мордвин (мокша).

Родился в с. Кочетовка ныне Инсарского района Республики Мордовия, в 
крестьянской семье. Работал плугарем, трактористом в МТС. В РККА с 1941 г. 
Воевал на Юго-Западном, Южном, 2-м и 3-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах. Был танкистом, механиком-водителем. М. П. Азыркин 4 апреля  
1944 г. в бою за пос. и ст. Раздельная Одесской области первым ворвался в рас-
положение противника. 2 июля 1944 г. в боях за г. Столбцы Минской области 
уничтожил 2 пушки и вывел из строя вражеский бронетранспортер. 12 октября 
1944 г. под г. Орадеа-Маре (Румыния) уничтожил 2 противотанковые пушки,  
3 станковых пулемета. Награжден медалями.

Похоронен в родном селе.
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Декабрь 
1

Суродеев Николай Максимович 
(1921–2006) 

(к 100-летию со дня рождения)

Николай Максимович Суродеев – Герой Социалистического Труда (1971), 
участник Великой Отечественной войны.

Родился в с. Поводимово ныне Дубенского района Республики Мордовия, 
в крестьянской семье. Мордвин. В 1955–1977 гг. – председатель колхоза им. 
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Ленина Дубенского района. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 
за успехи в развитии сельского хозяйства, внедрение достижений науки и 
передового опыта. Депутат ВС СССР (1964), ВС МАССР 3-х созывов, делегат  
22-го съезда КПСС (1961). 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.
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Декабрь 
2

Дикопольцев Евгений Александрович 
(1921–1943) 

(к 100-летию со дня рождения)

Евгений Александрович родился в г. Ардатове ныне Республики Мордо-
вия, в крестьянской семье. Связист. Гвардии сержант. Русский. Семья в 1930 г. 
переехала в Хабаровский край. Учился в Хабаровском педучилище.

В Красной армии с апреля 1942 г. Командир отделения роты связи 235-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Е. А. Дикопольцев при фор-
сировании Днепра 17 октября 1943 г. постоянно находился на линии связи, под 
шквальным огнем устранил 12 повреждений. Когда очередной раз стягивал 
разорванный кабель, был ранен. Теряя сознание, зажал концы кабеля зубами, 
чем обеспечил связь. Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 г. посмер-
тно. Награжден орденом Ленина, медалями. Навечно зачислен в списки 
воинской части.

Похоронен в с. Радинское Кобелякского района Полтавской области. 

Литература

Дикопольцев Евгений Александрович (23.11.1921–17.10.1943) – гвардии 
сержант, Герой Советского Союза. – URL: http://nasledie27.ru/oknvs19.html. – 
(дата обращения: 28.04.2020).

«История короткой жизни Евгения Дикопольцева, его подвиг – лучший 
учебник жизни» : сочинение ученицы 8 «а» класса средней школы № 67 на 
конкурс, объявленный «КП-Хабаровск». – URL: https://www.hab.kp.ru/daily/. – 
(дата обращения: 28.04.2020). 

Фронт: Герои Советского Союза : Дикопольцев Евгений Александрович // 
Война на всех одна. Мордовский край в 1941–1945 годах / автор-составитель 
В. А. Юрченков. – Саранск, 2015. – С. 93–94.

Наша гордость и слава : Герой Советского Союза Дикопольцев Евгений 
Александрович // Ардатов: история и современность / автор-составитель  
Т. С. Баргова ; редколлегия: В. Н. Сидоров (председатель)  [и др.] ; фотограф 
Ш. С. Смакаев. – Саранск, 2007. – С. 60–61.

Боевые действия в конце 1942 – 1943 гг. / Т. П. Футанова, О. В. Забненко-
ва, И. Г. Тюрина [и др.] // Мордовия в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. : в 2 томах / НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респуб- 
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Торбеевский народный театр 
(1971) 

(к 50-летию со дня рождения)

Торбеевский народный театр создан в 1971 г. при ДК р. п. Торбеево как 
драмкружок. С 1973 г. – Торбеевский народный театр. Артисты – люди раз-
ных возрастов и профессий, работники РК ВЛКСМ А. Баранова, Г. Баранова,  
М. Елисеева, П. Кузнецов, В. Лысов, врач И. Шамонин, работники ДК В. Ве- 
лязова, Т. Долганина, О. Игонина, А. Куликова, Т. Сеничева, Л. Сунчагова,  
3. Трынова, О. Швецова, заведующий автоклубом Т. Менцингер, мастер 
МСО А. Шлычков, мастера ПМК К. Кондрашкин, В. Панкрашкин, электрик  
М. Фокин, рабочий РСУ В. Ермошкин, фотокорреспондент газеты «Торбеев-
ские новости» В. Гуляев и другие. 

Театр дебютировал со спектаклем по комедии А. Софронова «Стряпуха» 
(режиссер А. Ф. Глухов). В репертуаре были спектакли «Неравный брак» по 
пьесе Б. Рацера и В. Константинова (1972), «Машенька» А. Афиногенова 
(1973), «Приговор» М. Варфоломеева (1982), «Объявляется розыск» П. Головко 
(1989), «Печка на колёсах» М. Семёнова (1990), «Наследство» С. Лобозерова 
(1991), «Отважное сердце» И. Эдвальда (с конца 1990-х гг.) и другие. В 1996 г. 
при Торбеевском народном театре создан детский музыкальный театр «Рос-
ток» (с 2003 г. – образцовый) – победитель смотров-конкурсов «Светлячок»  
(г. Н. Новгород, 1996, 1998, 2000, 2002; музыкальные сказки «Ещё раз про 
Красную Шапочку», «О глупом-глупом Мышонке», «И снова про Балду», 
пьеса-сказка Л. Петрова «Пирог для Белочки»; автор и режиссер-постановщик  
О. Н. Дашкина). В репертуаре «Ростка» также пьесы-сказки «Тимка обидел-
ся», «По щучьему велению», театрализованное новогоднее шоу-представ-
ление «Путешествие в машине времени». Художники-оформители театра:  
В. А. Рябов; с 1976 г. Г. Г. Шумбасова. Руководители: с 1971 г. – Глухов;  
с 1979 г. – В. Г. Кутурова; с 1982 г. – Л. A. Сурайкина; с 1989 г. – З. И. Трынова; 
с 1996 г. – Дашкина.
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Литература

Торбеевский народный театр // Театральная жизнь Мордовии : библио-
графический указатель / Министерство культуры, национальной политики 
и архивного дела Республики Мордовия, Национальная библиотека им.  
А. С. Пушкина Республики Мордовия, Отдел информационно-библиографиче-
ского обслуживания ; составитель Т. В. Кистанова ; редакторы: Т. В. Овсянни-
кова, С. Б. Юфкина. – Саранск, 2019. – С. 55.

О драматическом таланте торбеевцев // Торбеевский район : 80-летию 
посвящается / составители: А. С. Лузгин [и др.]. – Саранск, 2008. – С. 189.

Митрофанова, М. Е. Торбеевань раськень театра / М. Е. Митрофанова // 
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С. 320.

Митрофанова, М. Е. Торбеевскяй народнай театрась / М. Е. Митрофанова // 
Мордовиясь : энциклопедия : кафта томса. – Саранск, 2007. – 2-це томсь. –  
С. 313–314.

Митрофанова, М. Е. Торбеевский народный театр / М. Е. Митрофанова // 
Мордовия : энциклопедия : в 2 томах / НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия ; главная редколлегия: главный редактор  
А. И. Сухарев, заместитель главного редактора В. А. Юрчёнков, ответственный 
секретарь П. П. Кузнецов. – Саранск, 2004. – Т. 2 : М–Я. – С. 416.

Гостев, Р. «Машенька» / Р. Гостев // За коммунизм. – Торбеево, 1973. –  
29 марта. – С. 4.

Лушкин Николай Васильевич 
(1921-1941) 

(к 100-летию со дня рождения)

Николай Васильевич Лушкин – мокшанский поэт, участник Великой Оте-
чественной войны. 

Родился в с. Мордовская Полянка Рузаевского района Мордовии. По-
сле окончания неполной средней школы в 1936 г. поступил в Темниковское 
педагогическое училище. После его окончания работал учителем в с. Бара-
новка Атюрьевского района. В 1940 году пошел служить в Красную армию. В  
г. Териоки он окончил курсы артиллеристов. Воевать ему пришлось только 
несколько месяцев. В одном из боев в 1941 г. Н. В. Лушкин был тяжело ранен 
и умер в госпитале.

Поэт оставил небольшое наследие: несколько стихов, поэму и сказку. 
Первые его стихотворения были опубликованы в 1938 г., когда Н. Лушкину 
было 17 лет. Любой поэт – прежде всего продукт своей эпохи. В произведениях  

Н. Лушкина это особенно чувствуется. О чем бы ни писал: о природе, колхоз-
ной жизни, отдыхе – он никогда не забывал о гражданском, патриотическом 
долге – защите Родины. Мордовский парень, обрабатывая поле, выращивая 
урожай, в любое время готов пересесть с трактора на танк («Трактористть 
мороц»). Произведения Н. Лушкина выходили на страницах газет и журналов 
«Якстерь галстук», «Колхозонь эряф».

Литература

Эрь тяштить сонцень тяштец : азонттама мокшень поэтть Николай Луш-
кинонь колга // Мокшень правда. – 2018. – 19 июля. – С. 6. – На мордовском-
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Лушкин Николай Васильевич (1921–1941) // Штыком и пером = Штыкса 
и пераса = Штыксэ ды перасэ : хрестоматия : в 2 частях / автор-составитель  
Т. Ф. Сафонова-Телина ; ответственные редакторы: М. И. Ломшин, Т. И. Ку-
банцев. – Саранск, 2005. – Ч. 1. Жизнь, отданная Победе = Эряф максф Сясько-
мати = Эрямось максозь Изнямонтень. – С. 239–254.
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и судьбы / авторы-составители: Ф. К. Андрианов, Т. С. Баргова, М. Н. Бычков  
[и др.]. – Саранск, 2004. – С. 335. – ISBN 5-7595-1604-3. – (1905–2005. 100-ле-
тию Рузаевской республики посвящается).

Мокшень поэтсь – Николай Лушкин // Мокшень правда. – 2003. –  
18 нояб. – С. 4.

Самошкин, С. Ульсь тяфтама поэт = Был такой поэт / С. Самошкин // 
Мокша. – 1980. – № 4. – С. 62–63.

Самошкин, С. Родинать воляшинц инкса : вал поэтть Н. В. Лушкинонь и 
сонь творчестванц колга / С. Самошкин // Мокшень правда. – 1978. – 6 июля.
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Указатель дат

Персоналии

Артисты

Весеньева Т. В. (1951), 70 лет 14 сент.
Высочиненко Л. Н. (1941), 80 лет 20 марта
Девятайкина М. К. (1901- дата смерти не установлена), 120 лет 5 сент.
Дивеев А. П. (1891-1971), 130 лет 29 авг.
Иванов Н. А. (1916-1989), 105 лет 16 дек.
Казаченко В. Я. (1941), 80 лет 22 нояб.
Кириллова З. А. (1946-2008), 75 лет 7 нояб.
Кирюшкин В. И. (1931-2012), 90 лет 20 авг.
Колотнев Л. И. (1906- дата смерти не установлена), 115 лет 21 авг.
Костюшов Н. Ф. (1906-1963), 115 лет 27 окт.
Куделькина Л. Г. (1926-1991), 95 лет 3 окт.
Маркина Е. И. (1921-2006), 100 лет 3 дек.
Матезиус М. Е. (1941), 80 лет 23 марта
Мелёхин Г. М. (1936-2018), 85 лет 31 марта
Новопавловский А. С. (1916-1961), 105 лет 6 окт.
Сидорин В. И. (1946-2019), 75 лет 9 июня
Храмов Н. В. (1951-2010), 70 лет 1 янв.
Ширманов В. Н. (1946-1999), 75 лет 17 окт.

Архитекторы, скульпторы

*Вавилин В. Ф. (1946-2019), 75 лет 21 апр.
Захаров А. Д. (1761-1811), 260 лет 19 авг.
Шалаева Е. М. (1941), 80 лет 27 нояб.
Эрьзя (Нефёдов) С. Д. (1876-1959), 145 лет 8 нояб.

Библиотекари

Будасова В. П. (1936), 85 лет 18 июля
Кудашкина О. С. (1936-2013), 85 лет 1 июля
Кузнецова А. Г. (1911-1998), 110 лет 7 нояб.
Куликова Л. Е. (1941), 80 лет 1 июня
*Маркина Л. И. (1946), 75 лет 1 янв.
Поршакова Г. Н. (1931-2001), 90 лет 12 апр.

Видные деятели

Антоний (Смолин), епископ Пензенский и Саранский, 
архиепископ (1806-1876), 215 лет -
Антоний (Вадковский), митрополит (1846-1912), 175 лет 3 авг.
Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси (1946),  
75 лет 20 нояб.

Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы,
военачальники

Абдершин А. А. (1911-1983), 110 лет 25 мая
Авдонин П. И. (1921-2001), 100 лет 8 февр.
Адушкин И. П. (1916-1975), 105 лет 23 июня
*Азыркин М. П. (1921-2002), 100 лет 29 нояб.
Акимов Я. П. (1901-1941), 120 лет -
Акимочкин П. М. (1901-1978), 120 лет 15 февр.
Акиняев Е. Г. (1916-1959), 105 лет 2 февр.
Антясов М. Т. (1906-1989), 115 лет 18 июля
*Бибишев И. Ф. (1921-1943), 100 лет 8 авг.
Бобков В. Н. (1926-1944), 95 лет 24 апр.
Бурдаков С. Н. (1901-1978), 120 лет 31 янв.
Годунов И. Г. (1926-1979), 95 лет 18 янв.
*Гуреев М. Г. (1921-2009), 100 лет 30 апр.
*Дикопольцев Е. А. (1921-1943), 100 лет 2 дек.
Ефремов Д. И. (1926-2005), 95 лет 10 июля
*Зайцев Б. М. (1921-1983), 100 лет 4 янв.
Захаров В. Д. (1916-1970), 105 лет 3 июля
Иванов Б. В. (1911-1993), 110 лет 5 мая
Илышев Н. П. (1841- дата смерти не установлена), 180 лет 20 апр.
Кашенков А. В. (1951), 70 лет 31 июля
Кашенков В. А. (1926), 95 лет 9 нояб.
Климкин В. Г. (1886-1936), 135 лет -
Князьков Е. И. (1891-1970), 130 лет -
Колесников С. Е. (1921-1997), 100 лет 22 февр.
Коротков П. И. (1891- дата смерти не установлена), 130 лет -
Костин П. Т. (1916-1986), 105 лет 31 дек.
Кудрявцев В. Ф. (1946-2005), 75 лет 21 янв.
Кузнецов В. А. (1901- дата смерти не установлена), 120 лет 30 янв.
Ларин М. Ф. (1911-1945), 110 лет 11 окт.
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*Манин А. А. (1921-1944), 100 лет 20 сент.
Мартынов М. М. (1921-1994), 100 лет 13 июня
*Митрошин В. Т. (1921-1992), 100 лет 7 апр.
Митякин М. Ф. (1886-1955), 135 лет -
Норов М. Д. (1791-1853), 230 лет -
Ошкин М. С. (1881-1933), 140 лет 30 нояб.
Пахомов Ф. В. (1881- дата смерти не установлена), 140 лет -
Прошин Я. С. (1891-1974), 130 лет -
*Резяпкин Г. Е. (1921-1986), 100 лет 17 июня
Романов П. П. (1886-1943), 135 лет -
Семиков А. И. (1916-1995), 105 лет 23 нояб.
Середа Г. А. (1921-2008), 100 лет 18 февр.
Сурайкин Н. М. (1936-2013), 85 лет 21 дек.
Тараканов М. П. (1926- дата смерти не установлена), 95 лет 17 дек.
Шубников К. С. (1916-1993), 105 лет 16 июля
Яковлев В. Д. (1936), 85 лет 15 нояб.

Герои Социалистического Труда

Акимов П. И. (1916-2000), 105 лет 16 янв.
Анисимов П. Ф. (1916-1988), 105 лет 29 дек.
Баринов Г. С. (1911-1981), 110 лет 22 июня
Борисова П. И. (1931), 90 лет 10 мая
Буренина П. Ф. (1906-1983), 115 лет 16 окт.
Ершков И. С. (1906-1972), 115 лет -
Жерёнов Ф. Н. (1941), 80 лет 19 янв.
Китайкин И. С. (1911-1971), 110 лет 25 июня
Кондренков Ф. Г. (1901-1989), 120 лет 28 сент.
Машина Н. И. (1916-1971), 105 лет -
Наумов В. А. (1936-2005), 85 лет 4 мая
*Суродеев Н. М. (1921-2004), 100 лет 1 дек.

Государственные служащие, партийно-хозяйственные
и общественные деятели

Абрамов И. И. (1946), 75 лет 30 окт.
Акишев В. В. (1941), 80 лет 27 нояб.
Аксяитов Р. Т. (1946), 75 лет 1 мая
Альмяшев К. А. (1946), 75 лет 13 нояб.
Антонов А. Ф. (1896-1938), 125 лет 14 нояб.

Ануфриев А. Н. (1956), 65 лет 20 июля
Арапов И. Р. (1901-1938), 120 лет -
Барсуков В. Ф. (1926), 95 лет 14 февр.
Беляев Е. П. (1926-1997), 95 лет 25 июля
Березин А. И. (1931-1998), 90 лет 16 дек.
Бикмаев Ш. З. (1941), 80 лет 1 окт.
Брагин Н. Е. (1941), 80 лет 18 янв.
Вальков В. А. (1931-1995), 90 лет 16 марта
Васильев Г. Е. (1956), 65 лет 18 апр.
Вовк Е. А. (1916-1998), 105 лет 22 дек.
Галат А. И. (1916-1999), 105 лет 24 дек.
Гантман В. Р. (1891-1937), 130 лет -
Гидаев С. Н. (1901-1995), 120 лет 12 сент.
Глухов А. В. (1971), 50 лет  16 марта
Горшков С. П. (1881-1953), 140 лет -
Гришин В. И. (1951), 70 лет 17 февр.
Грызулин В. М. (1956), 65 лет 24 авг.
Гулин А. Н. (1961), 60 лет 24 янв.
Давыдов С. И. (1926-2013), 95 лет 22 авг.
Долгачёв А. А. (1931-2012), 90 лет 28 дек.
Долотказин А. У. (1901-1987), 120 лет -
Дуцев И. А. (1941-2017), 80 лет 10 авг.
Дючков (Дьячков) И. И. (1891-1921), 130 лет март
Железнов И. П. (1936-1995), 85 лет 9 мая
Журавлёв Б. А. (1936), 85 лет 9 нояб.
Заккит П. Г. (1896-1938), 125 лет июль
Измалкин Г. М. (1926-2014), 95 лет 21 окт.
Исаев В. П. (1946), 75 лет 10 авг.
Калеткин О. П. (1946-2002), 75 лет 21 апр.
Камолин В. Н. (1946-2018), 75 лет  13 сент.
Канцарина М. И. (1916-1987), 105 лет 4 апр.
Карьгин А. И. (1961), 60 лет 12 февр.
Кидяев В. Б. (1956), 65 лет 9 июля
Кладов А. К. (1916-1979), 105 лет 1 марта
Кольчугин И. Д. (1901- дата смерти не установлена), 120 лет -
Конев В. С. (1936-2008), 85 лет 6 июля
Костин Н. М. (1926-2014), 95 лет 19 дек.
Кузякин А. Ф. (1936-2006), 85 лет 25 нояб.
Лаптев В. Н. (1911- дата смерти не установлена), 110 лет -
Ларин Л. С. (1921-2002), 100 лет 10 февр.
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Лебедев А. В. (1911-1986), 110 лет 16 июня
Левченко К. П. (1911- дата смерти не установлена), 110 лет 28 июня
Лопатова В. И. (1911), 110 лет 27 окт.
Лукьянов В. Г. (1941), 80 лет 16 июля
Лютин А. В. (1896-1942), 125 лет июнь
Макаркин П. Д. (1906-1968), 115 лет 11 июня
Малашкин А. П. (1951), 70 лет 22 нояб.
Меркушкин Н. И. (1951), 70 лет 5 февр.
Морозкин А. Ф. (1951), 70 лет 21 июля
Морозова А. Г. (1941), 80 лет 20 июня
Нестеров И. И. (1906-1978), 115 лет окт.
Осипов Г. И. (1906-1977), 115 лет -
Палькин М. А. (1891-1953), 130 лет -
Палютин Х. Р. (1896-1937), 125 лет 3 марта
Пителина К. И. (1901-1990), 120 лет 24 февр.
Плигин В. С. (1941), 80 лет 19 мая
Прусаков М. Д. (1896-1938), 125 лет -
Пятанова Т. Г. (1936), 85 лет 15 янв.
Репин Ю. В. (1946), 75 лет 1 янв.
Свентер И. Я. (1896-1921), 125 лет -
Селюкин М. О. (1901-1975), 120 лет 22 нояб.
Силютин А. И. (1936-2001), 85 лет 2 янв.
Сливков Ю. А. (1931-1981), 90 лет 10 июня
Соловьёв И. Ф. (1911-1977), 110 лет 23 февр.
Сурдин Н. Г. (1896-1938), 125 лет -
Сысуев Б. В. (1936), 50 лет 7 авг.
Тултаев П. Н. (1961), 60 лет 1 янв.
Тюркин А. М. (1961), 60 лет 19 февр.
Ухтомский А. В. (1876-1905), 145 лет 26 марта
Циркин С. И. (1906-1976), 115 лет 15 сент.
Чалдаев А. С. (1916-1998), 105 лет 20 марта
Чиндяскин В. И. (1946), 75 лет 9 янв.
Чистяков А. В. (1926-1993), 95 лет 23 мая
Шевляков В. Е. (1916-1984), 105 лет 8 дек.
Шестаков В. И. (1891-1956), 130 лет 12 дек.
Щербаков С. Ф. (1946), 75 лет 5 нояб.
Щукин Н. Н. (1961-2016), 60 лет 25 июля
Ястребцев Н. М. (1921-1996), 100 лет 19 дек.

Журналисты

Биккинин И. Д. (1956), 65 лет 25 марта
Богомолов А. А. (1916-2001), 105 лет 23 марта
Борейкин П. П. (1921-1990), 100 лет 18 июля
Габунова А. Х. (1946-2015), 75 лет 17 мая
Демчинский Н. А. (1851-1915), 170 лет 26 янв.
Егоров Г. А. (1891-1963), 130 лет 26 нояб.
Елистратов В. С. (1931), 90 лет 7 дек.
Епишин В. В. (1931-1995), 90 лет 27 марта
Ковалёва Т. М. (1936), 85 лет 13 дек.
Коломасов Н. В. (1931-2004), 90 лет 5 сент.
Котиков Е. А. (1931-2004), 90 лет 11 авг.
Кувакин В. Е. (1916-1994), 105 лет 15 авг.
Лежиков А. Л. (1941-2017), 80 лет 14 апр.
Потапов П. Ф. (1956), 65 лет 22 окт.
Сурков В. М. (1921-2000), 100 лет 14 нояб.
Чугунов В. А. (1936-2016), 85 лет 9 нояб.
Шабалкин И. Я. (1926-1998), 95 лет 8 дек.

Композиторы, музыканты, певцы, музыкальные деятели,
музыкальные коллективы

Анисимова Р. С. (1931), 90 лет 6 июня
Антонова М. Н. (1926-2020), 95 лет 24 авг.
Архангельский А. А. (1846-1924), 175 лет 23 окт.
Балашов Г. А. (1936-2010), 85 лет 15 янв.
Батенкова Т. Г. (1946-2013), 75 лет 23 янв.
Буянов Д. В. (1971), 50 лет  2 нояб.
«Валдоня» («Светлячок») (1981), 40 лет -
Воинов В. Л. (1936-2001), 85 лет 6 нояб.
Галлини Е. М. (1926-1969), 95 лет 10 мая
Государственный камерный оркестр РМ (2001), 20 лет -
Государственный камерный хор РМ (1991), 30 лет авг.
Грачёв В. А. (1946-2008), 75 лет 5 июня
Денисов Н. Г. (1956), 65 лет 19 дек.
Земцовский И. И. (1936), 85 лет 22 февр.
«Золотые струны» (2001), 20 лет -
Ильин П. Е. (1926-1998), 95 лет 15 февр.
Калинкин А. Г. (1946), 75 лет 2 сент.
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Кизяев А. С. (Отяж Кизай) (1951-2007), 70 лет 31 окт.
Кубытева Л. А. (1941), 80 лет 1 сент.
Кудряшов В. М. (1946-2009), 75 лет 4 нояб.
«Левож» (1961), 60 лет -
«Лейне» (1996), 25 лет -
Максимова М. Е. (1956), 65 лет 19 авг.
Маслов Ф. И. (1911-1993), 110 лет 8 янв.
Миклашевская О. С. (1896- дата смерти не установлена), 
125 лет 23 авг.
«Млада» (1996), 25 лет -
«Мокшаваня» (1941), 80 лет -
Молоствова И. Е. (1966), 55 лет 14 июня
Народный хор Мордовского государственного  
университета (1971), 50 лет -
Оркестр русских народных инструментов 
Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова (1951),  
70 лет -
«Пазморо» (1991), 30 лет -
*Родионов В. С. (1971), 50 лет  3 апр.
Ромашкин В. И. (1951-2002), 70 лет 6 сент.
Саранский городской оркестр русских народных  
инструментов (1976), 45 лет -
Сарв Я. (1941-1988), 80 лет 31 дек.
Серова В. С. (1846-1924), 175 лет 24 февр.
Ситникова Н. М. (1946), 75 лет 29 окт.
Спиркина Н. В. (1961), 60 лет 1 сент.
«Сюлгамо» (1981), 40 лет -
Тараканов Ю. Н. (1931-2004), 90 лет 26 окт.
Тимошаева А. М. (1901-1974), 120 лет 2 марта
Учватова (Рузманова) И. П. (1971), 50 лет  24 авг.
Чернова О. А. (1946), 75 лет 1 авг.
Шебалова Л. А. (1946), 75 лет 9 июня

Краеведы, историки

Автайкин И. Е. (1926-2011), 95 лет 7 сент.
Александров В. Д. (1926-1995), 95 лет 31 дек.
Арсентьев В. М. (1971), 50 лет  10 мая 
Бакаев Е. И. (1941-1996), 80 лет 29 нояб.
Бибин М. А. (1951), 70 лет 20 авг.

Богатырёв Э. Д. (1971), 50 лет  6 марта
Букин С. М. (1951), 70 лет 31 дек.
Бурнайкин И. С. (1936-2012), 85 лет 19 апр.
Вихляев В. И. (1946), 75 лет 11 сент.
Гвоздев Б. Н. (1886-1927), 135 лет 29 апр.
Гейкель А. (1851-1924), 170 лет 28 февр.
Гордон Л. С. (1901-1973), 120 лет 23 авг.
Дудко (Скотникова) А. И. (1936), 85 лет 14 марта
Захаркина А. Е. (1926), 95 лет 2 февр.
Зеленцова О. В. (1966), 55 лет 19 дек.
Кирдин А. Я. (1936-2009), 85 лет 30 марта
Клеянкин А. В. (1911-1986), 110 лет 22 марта
Ключевский В. О. (1841-1911), 180 лет 28 янв.
Кожурин Ю. Ф. (1956-2008), 65 лет 1 янв.
Корсаков И. М. (1911-1983), 110 лет 13 апр.
Котков К. А. (1911-1996), 110 лет 18 нояб.
Куклин В. Н. (1936), 85 лет 5 февр.
Лебедев А. П. (1946), 75 лет 20 окт.
Лушин А. И. (1951), 70 лет 18 авг.
Малясов Н. С. (1941), 80 лет 30 янв.
Мокшин Н. Ф. (1936), 85 лет 22 июня
Наумова Д. Г. (1906-1975), 115 лет 18 марта
Носков М. А. (1911-1983), 110 лет 25 авг.
Подгорнов И. И. (1951-2001), 70 лет 16 авг.
Разживин В. Ф. (1941), 80 лет 22 февр.
Ранцева Г. В. (1956), 65 лет 5 авг.
Сальников Ю. И. (1946), 75 лет 24 окт.
Сафаргалиев М. Г. (1906-1970), 115 лет 5 апр.
Святкин С. В. (1966), 55 лет 4 окт.
Селиванов А. Ф. (1856-1919), 165 лет -
Смирнов И. Н. (1856-1904), 165 лет 19 янв.
Смирнова В. Б. (1936), 85 лет 11 мая
Снежневский В. И. (1861-1907), 160 лет 3 нояб.
Тимошкин К. М. (1931-2009), 90 лет 12 янв.
Тюгаев Н. Ф. (1931-1991), 90 лет 2 июля
Харузина В. Н. (1866-1931), 155 лет 17 сент.
Юрин И. А. (1936), 85 лет 31 авг.
Яшкин И. А. (1916-2005), 105 лет 19 сент.
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Мастера прикладного искусства

Говорова З. И. (1911-1971), 110 лет 19 дек.
Панкратова-Лушкина Т. И. (1921-2006), 100 лет 26 янв.
Рябов П. В. (1961), 60 лет 27 нояб.

Педагоги

Адайкина Е. Ф. (1951), 70 лет 20 окт.
Алемайкин Ф. М. (1911-1993), 110 лет 25 мая
Амутнова С. П. (1946), 75 лет 19 нояб.
Бочкарёва П. В. (1941), 80 лет 18 дек.
Бояркина Е. Г. (1936), 85 лет 1 февр.
Бояркина Н. П. (1951), 70 лет 1 мая
Бурнаев П. И. (1941), 80 лет 30 июля
Вахидова З. А. (1916-1966), 105 лет 25 дек.
Вельдяскин В. Т. (1916-1993), 105 лет 27 дек.
Вертьянова К. Н. (1916-1991), 105 лет 5 февр.
Вихляев А. И. (1916-1993), 105 лет 7 авг.
Галанова А. И. (1916-1992), 105 лет 20 окт.
Глушкин И. М. (1926), 95 лет 28 дек.
Година Е. А. (1926-1995), 95 лет 21 нояб.
Грачёв С. В. (1966), 55 лет 3 марта
Гришина Р. И. (1946), 75 лет 1 янв.
Девяткина Е. В. (1931-2006), 90 лет 9 дек.
Докукина Н. В. (1936), 85 лет 24 февр.
Дугушкин А. С. (1911-1983), 110 лет 18 авг.
Елин И. П. (1906-1996), 115 лет 29 апр.
Живоедова В. К. (1931-2013), 90 лет 5 апр.
Житкова Е. Н. (1896- дата смерти не установлена), 125 лет -
Захарьевская Н. И. (1931), 90 лет 2 нояб.
Зеленеева Т. И. (1951), 70 лет 20 окт.
Иванов Б. Е. (1941-2015), 80 лет 11 июня
Исхакова З. Д. (1916-2010), 105 лет 30 авг.
Калянова Р. Г. (1936), 85 лет 2 февр.
Камаев А. С. (1926-1986), 95 лет 23 янв.
Капитанов И. В. (1916-2002), 105 лет 7 нояб.
Карпина В. А. (1921-2002), 100 лет 6 марта
Киреев В. Л. (1931-2010), 90 лет 1 дек.
Киушкина В. В. (1916-2006), 105 лет 20 июня

Клычевская А. Г. (1926-2002), 95 лет 8 июня
Княжеская К. А. (1896- дата смерти не установлена), 125 лет 14 марта
Колядина Р. Ф. (1926-2013), 95 лет 11 июня
Кочкурова Н. Е. (1926-1986), 95 лет 26 марта
Кудаева Л. В. (1956), 65 лет 30 июля
Кузнецова Н. М. (1926-2004), 95 лет 28 июля
Кузнецова П. П. (1931-2014), 90 лет 7 июля
Кулясов И. И. (1891-1960), 130 лет -
Курносова Р. И. (1936-1999), 85 лет 1 янв.
Ладгина Л. П. (1921-2000), 100 лет 8 мая
Лаптева О. И. (1911-1996), 110 лет 29 июня
Лемонова В. П. (1921-2002), 100 лет 2 окт.
Лескина Г. А. (1926-1995), 95 лет 23 марта
Липатова А. И. (1936), 85 лет 6 марта
Макаркина Р. В. (1946), 75 лет 30 нояб.
Маслова А. С. (1931-2001), 90 лет 27 нояб.
Меркун Л. В. (1946), 75 лет 10 нояб.
Мешков Н. И. (1951), 70 лет 4 янв.
Миронова А. А. (1936-2005), 85 лет 22 дек.
Мишина О. В. (1956), 65 лет 8 янв.
Молин Н. Н. (1911-1977), 110 лет 3 дек.
Мурюмина В. А. (1911-1988), 110 лет 23 сент.
Нарваткин Н. С. (1911-2001), 110 лет 7 янв.
Наумченко И. Л. (1921-1998), 100 лет 3 апр.
Немцов В. Н. (1926-2011), 95 лет 17 окт.
Ососков А. В. (1906-1991), 115 лет 16 авг.
Панишев Ф. К. (1901-1982), 120 лет 3 мая
Перелогин С. Н. (1906-1996), 115 лет 18 июля
Петяев И. М. (1861-1930), 160 лет 26 авг.
Печаткин Г. Е. (1926), 95 лет 22 февр.
Пилюгин Н. П. (1951-2009), 70 лет 6 янв.
Приставкин Г. К. (1926-2012), 95 лет 2 нояб.
Пронина М. И. (1931), 90 лет 11 марта
Пронькин Н. И. (1921-1998), 100 лет 20 февр.
Родина Д. М. (1886-1968), 135 лет 7 марта
Родионов А. А. (1931-2012), 90 лет 25 окт.
Савкин Н. Д. (1941-2013), 80 лет 22 мая
Сазонов Н. Г. (1926-1996), 95 лет 21 нояб.
Сергеев И. С. (1936-2011), 85 лет 19 янв.
Сидоркин В. Н. (1926-1999), 95 лет 26 янв.
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Скворцов И. А. (1916-2007), 105 лет 23 июня
Соколова М. И. (1936-2015), 85 лет 25 июля
Солдатова А. П. (1906- дата смерти не установлена), 115 лет 9 июня
Степанов Г. М. (1951-2016), 70 лет 1 авг.
Субботина Т. Г. (1951), 70 лет 5 сент.
Суроткина А. М. (1931-2000), 90 лет 31 окт.
Талабаев М. Я. (1906-1959), 115 лет 14 окт.
Тимошина Т. Г. (1941), 80 лет 20 нояб.
Травин П. М. (1901-1983), 120 лет 13 сент.
Туваева Р. П. (1921-2009), 100 лет 1 нояб.
Турдакова Е. Н. (1946), 75 лет 10 нояб.
Тутуков Ю. В. (1951), 70 лет 8 февр.
Тюрина Л. М. (1906-2009), 115 лет 2 апр.
Улашкина Ф. Г. (1921-2002), 100 лет 25 дек.
Ульянов И. Н. (1831-1886), 190 лет 26 июля
Утлова А. М. (1936-1992), 85 лет 20 мая
Фадеев Н. П. (1936-2000), 85 лет 11 дек.
Холопова Е. В. (1906-1982), 115 лет 26 нояб.
Цибезов В. А. (1906-1955), 115 лет 7 окт.
Черненко А. А. (1941), 80 лет 7 нояб.
Чикина А. И. (1906-1998), 115 лет 1 нояб.
Чудайкина В. Г. (1936-2005), 85 лет 10 авг.
Шабанов И. И. (1916-1985), 105 лет 25 марта
Шеляков Н. И. (1906-1967), 115 лет 6 мая
Юрчёнков И. А. (1891-1949), 130 лет 29 мая
Якубовская (Беляева) А. И. (1931), 90 лет 16 окт.

Писатели

Абсалямов А. С. (1911-1979), 110 лет 28 дек.
Арапов П. Н. (1796-1861), 225 лет 6 авг.
*Афонин С. Г. (1921), 100 лет 1 авг.
Брыжинский М. И. (1951), 70 лет 6 окт.
*Бычков М. Н. (1921-2018), 100 лет 21 окт.
Врагов С. А. (1906-1934), 115 лет -
Горский П. Н. (1826-1877), 195 лет 25 марта
*Дурнов (Порапин) Ф. С. (1921-1944), 100 лет 27 февр.
Ежов А. Ф. (1941-2012), 80 лет 10 окт.
Ельмеев Г. И. (1906-1941), 115 лет 26 нояб.
Завалишин А. И. (псевд. А. Мордвин) (1891-1939), 130 лет 30 июня

Завалишин Ф. И. (1896-1926), 125 лет 1 окт.
Имяреков М. Г. (1936-2007), 85 лет 15 дек.
Инчин А. И. (1916-1997), 105 лет 1 окт.
Ключагин П. А. (1936), 85 лет 18 июня
Козлов П. А. (1841-1891), 180 лет 23 марта
Корчеганов В. Н. (1941), 80 лет 9 марта
Костяйкин Ф. М. (1941-2008), 80 лет 1 марта
Кудашкин И. Н. (1936-1998), 85 лет 15 сент.
Кузнецов Ю. Ф. (1936-1981), 85 лет 29 июня
Кулахметов Г. Ю. (1881-1918), 140 лет 5 мая
*Куляскин Д. С. (1921-1967), 100 лет 21 сент.
Куторкин А. Д. (1906-1991), 115 лет 25 авг.
*Кяшкин М. А. (1921-1983), 100 лет 20 окт.
Лёвин В. М. (1941-1971), 80 лет 27 февр.
*Лушкин Н. В. (1921-1941), 100 лет -
Осьмухин И. Г. (1911-1988), 110 лет 21 авг.
Петайкин А. И. (1936-1999), 85 лет 8 сент.
Пьянзин Г. А. (1911-1962), 110 лет 3 апр.
Радаев (Радин-Аловский) В. И. (1901-1989), 120 лет 11 марта
Раптанов Т. А. (1906-1936), 115 лет 17 июня
Скрипкин Ю. Б. (1961-2011), 60 лет  10 апр.
Смородин К. В. (1961), 60 лет 8 сент.
Соколов Б. С. (1931-2006), 90 лет 15 февр.
Струйский Д. Ю. (1806-1856), 215 лет 18 сент.
Такташ Х. (1901-1931), 120 лет 1 янв.
Талалаевский Л. М. (1946-2009), 75 лет 3 дек.
Чак А. Я. (1901-1950), 120 лет 27 окт.
Черняев П. Н. (1926-2004), 95 лет 28 нояб.
Чесноков Ф. М. (1896-1938), 125 лет 7 мая
Щеглов А. С. (1916-1989), 105 лет 20 марта
Эркай (Иркаев) Н. (1906-1978), 115 лет 22 мая
Юдина В. М. (1951), 70 лет 28 марта
Якушкин Т. Ф. (1916-1986), 105 лет 21 февр.

Работники здравоохранения

Абрамова Н. С. (1926-2010), 95 лет 10 июня
Авдонин С. И. (1931-1997), 90 лет 1 авг.
Акимов Г. Л. (1916-2010), 105 лет 14 окт.
Алеев Н. А. (1921-2004), 95 лет 3 сент.
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Александровский А. А. (1941), 80 лет 31 янв.
Алещугина М. М. (1926-2016), 95 лет 12 янв.
Атясов Н. И. (1926-2001), 95 лет 13 июля
Аширов Р. З. (1946), 75 лет 15 июня
Белоглазов В. И. (1936-2013), 85 лет 1 янв.
Беляков А. А. (1926-2015), 95 лет 17 марта
Березин М. А. (1876-1950), 145 лет 29 нояб.
Брызжеев М. А. (1951), 70 лет 7 окт.
Бухалов Н. А. (1856- дата смерти не установлена), 165 лет 9 дек.
Величко Р. М. (1941), 80 лет 4 авг.
Власов А. П. (1961), 60 лет 31 марта
Голышенков С. П. (1956), 65 лет 23 февр.
Данилочкин А. С. (1931), 90 лет 3 авг.
Екимов Н. А. (1936-2013), 85 лет 5 февр.
Ерёмина Е. Ю. (1961), 60 лет 16 окт.
Зорин Н. А. (1906-1979), 115 лет 19 дек.
Зудин Ю. В. (1941), 80 лет 10 сент.
Инчина В. И. (1951), 70 лет 7 дек.
Ипатенко В. Т. (1946), 75 лет 5 июля
Исайкина С. Г. (1951), 70 лет 14 февр.
Ковалеров Н. К. (1931), 90 лет 7 окт.
Козлова (Ковалева) В. Н. (1891-1977), 130 лет 3 янв.
Колобаев В. И. (1926), 95 лет 8 апр.
Кондратьев А. И. (1941), 80 лет 18 апр.
Коротков В. А. (1946-2016), 75 лет 3 июня
Котляр Ф. И. (1911-1997), 110 лет 25 марта
Кубанцев И. И. (1861-1914), 160 лет 18 июля
Кузнецова Т. А. (1941), 80 лет 26 февр.
Кулаев М. Т. (1951), 70 лет 2 февр.
Лишманов Ю. Б. (1951), 70 лет 7 марта
Лукашина К. Л. (1906-1965), 115 лет 24 дек.
Мамыкина В. М. (1936-2015), 85 лет 19 февр.
Моисеев К. И. (1896-1965), 125 лет 3 июня
Морозов М. Ю. (1961), 60 лет 26 июня
Мурашкина М. В. (1921), 100 лет 12 июня
Наровчатский Я. П. (1886-1954), 135 лет 30 апр.
Нежданова М. В. (1961), 60 лет 11 нояб.
Озёрная З. А. (1921-1988), 100 лет 1 мая
Панькина А. И. (1941), 80 лет 24 нояб.
Пашкевич Л. А. (1941-2011), 80 лет 23 февр.

Подеров В. Н. (1961), 60 лет 13 июня
Подсеваткин В. Г. (1951), 70 лет 17 мая
Пугачев Г. Г. (1951), 70 лет 1 окт.
Пшеничнова Л. Н. (1946), 75 лет 13 дек.
Рубцов О. Ю. (1961), 60 лет 24 июля
Рудявский А. И. (1876-1946), 145 лет 24 марта
Рузанова Л. Н. (1941), 80 лет 10 нояб.
Салищев Э. Г. (1851-1901), 170 лет 4 авг.
Сарайкин Г. Н. (1926-1995), 95 лет 6 февр.
Сёмкин В. Я. (1941), 80 лет 25 авг.
Сернов Л. Н. (1956), 65 лет 21 янв.
Смирнов В. Е. (1916), 105 лет 29 нояб.
Солдатов О. М. (1956), 65 лет 5 янв.
Степанов Ю. П. (1961), 60 лет 29 апр.
Трусова Т. А. (1941-2013), 80 лет 5 янв.
Тявокин В. В. (1926-1995), 95 лет 18 авг.
Усанова А. А. (1961), 60 лет 6 сент.
Чаиркин И. Н. (1961), 60 лет 25 июня
Чернявская Ю. Е. (1926-2000), 95 лет 6 мая
Чикунова З. А. (1926-2002), 95 лет 6 нояб.
Штырова Т. А. (1951), 70 лет 12 июня
Юдаков Г. Я. (1951-2006), 70 лет 1 янв.
Якушев Д. Б. (1956), 65 лет 2 нояб.
Ярлыков В. И. (1926-1985), 95 лет 19 нояб.

Работники культуры

Голышенкова Е. В. (1956), 65 лет 6 янв.
Горелова С. П. (1946), 75 лет 28 нояб.
Грачёва Е. С. (1936-2014), 85 лет 18 июня
Зайцева А. Д. (1921-2011), 100 лет 10 окт.
Киселёв А. Л. (1911-1992), 110 лет 20 июля
Клементьева В. И. (1936-1994), 85 лет 26 нояб.
Колосов В. П. (1921-2005), 100 лет 15 июня
Курышев Е. А. (1926-2008), 95 лет 15 авг.
Майданкина С. Н. (1941-2005), 80 лет 20 авг.
Марычев А. И. (1936-2012), 85 лет 11 дек.
Переслени И. А. (1916-1988), 105 лет 18 авг.
Фатеева Р. И. (1951), 70 лет 19 апр.



146 147

Работники правоохранительных органов, юристы

Адушкин В. А. (1931-2012), 90 лет 20 нояб.
Базин А. М. (1951-2017), 70 лет 1 янв.
Бодров Н. Д. (1906-1985), 115 лет 3 окт.
Бурдина Е. В. (1966), 55 лет 9 авг.
Волков В. М. (1951), 70 лет 20 февр.
Каданцева Н. А. (1941), 80 лет 26 янв.
Калинкина Л. Д. (1956), 65 лет 23 марта
Кандрин И. С. (1951-2007), 70 лет 10 апр.
Куденеев С. В. (1961), 60 лет 1 янв.
Ляшев Ю. А. (1946-2014), 75 лет 8 июля
Разгильдеев А. Ф. (1916-2001), 105 лет 27 авг.
Тишкин Ф. А. (1921-2005), 100 лет 28 авг.
Ульянов С. З. (1906-1986), 115 лет 15 марта
Урявин В. Е. (1926-2012), 95 лет 13 янв.
Филимонов И. П. (1946), 75 лет 20 дек.
Фролкина Е. И. (1926), 95 лет 5 авг.
Хухлынин В. К. (1931-2009), 90 лет 21 сент.

Работники сельского хозяйства

Айдарова Л. Д. (1931), 90 лет 6 дек.
Алилуев И. К. (1926-2011), 95 лет 30 июля
Аляев Ф. П. (1941-2003), 80 лет 23 авг.
Батяев Г. А. (1926), 95 лет 20 апр.
Варламов Г. А. (1941), 80 лет 26 апр.
Зеленов Н. А. (1946), 75 лет 4 нояб.
Исайкин И. И. (1951), 70 лет 1 авг.
Коммодов В. В. (1916-2010), 105 лет 20 авг.
Корабицкий Н. К. (1921-2005), 100 лет 4 июня
Костерин В. И. (1926-1984), 95 лет 3 окт.
Куликова С. В. (1946), 75 лет 18 авг.
Ляблин А. И. (1946), 75 лет 11 нояб.
Лябушев Ф. П. (1931), 90 лет 25 марта
Малышкин М. С. (1916-1977), 105 лет 14 нояб.
Мартынов Д. Д. (1931), 90 лет 30 июля
Матюшкин В. Г. (1951-2011), 70 лет 5 дек.
Мусихин Н. С. (1911-1985), 110 лет 3 авг.

Начинкин А. А. (1916-2010), 105 лет 26 авг.
Прытков Ю. Н. (1961), 60 лет 12 янв.
Сальникова О. Л. (1941), 80 лет 30 сент.
Тостаева А. Г. (1956), 65 лет 1 янв.
Федин А. С. (1946), 75 лет 2 сент.
Чернышов Д. Н. (1931-2008), 90 лет 25 окт.

Спортсмены

Аршинцева Е. В. (1971), 50 лет  5 апр.
Боров М. Р. (1896-1941), 125 лет -
Егорова Л. И. (1966), 55 лет 5 мая
Зотов В. Ф. (1941), 80 лет 11 окт.
Комаров К. М. (1931-1983), 90 лет 18 окт.
Лукин Г. В. (1941-1994), 80 лет 15 мая
Маколова (Начаркина) В. В. (1966), 55 лет 17 февр.
Насибуллов Р. К. (1961-2009), 60 лет 25 дек.
Начаркин К. Н. (1971), 50 лет  6 сент.
Новикова (Маланьина) В. А. (1946), 75 лет 11 марта
Полханова В. В. (1971), 50 лет  3 марта
Раздолькин В. П. (1951), 70 лет 30 сент.
Ромоданов А. Г. (1931), 90 лет 10 окт.
Стяжкин В. Н. (1956), 65 лет 3 апр.
Торгаев П. В. (1966), 55 лет 25 янв.
Фролов Н. И. (1956), 65 лет 7 дек.
Халилов К. А. (1946), 75 лет 17 авг.
Щёкин А. В. (1951), 70 лет 31 авг.

Строители

Базаев К. М. (1946-2011), 75 лет 4 окт.
Володин В. В. (1936- дата смерти не установлена), 85 лет 3 июля
Гагин М. Н. (1911-1987), 110 лет -
Квитко А. Я. (1921), 100 лет 14 сент.
Кеняйкин П. И. (1941), 80 лет 13 июля
Кусков М. К. (1946), 75 лет 27 марта
Мартьянов Г. В. (1936), 85 лет 31 авг.
Нестеров А. Ф. (1911-1992), 110 лет 31 авг.
Обухова А. Г. (1926-2004), 95 лет 10 дек.
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Родин Б. Е. (1936-1988), 85 лет 17 июля
Чинченков В. И. (1946-1998), 75 лет 11 мая
Шмаков В. И. (1946-2012), 75 лет 7 февр.

Учёные

Арзамасцев А. Д. (1941), 80 лет 19 окт.
Астайкин А. И. (1941), 80 лет 7 дек.
Бунак В. В. (1891-1979), 130 лет 22 сент.
Воронина Н. И. (1941), 80 лет 2 окт.
Дианов Е. М. (1936-2019), 85 лет 31 янв.
Докучаев В. В. (1846-1903), 175 лет 17 февр.
Дунин И. М. (1951), 70 лет 7 янв.
Евдокимов С. П. (1946), 75 лет 12 июля
Золотков В. Д. (1946-2015), 75 лет 7 сент.
Исайчиков И. М. (1896-1959), 125 лет -
Каргин И. Ф. (1941-2015), 80 лет 5 июля
Крисанов А. Ф. (1936), 85 лет 5 нояб.
Лезин П. П. (1946), 75 лет 27 июня
Махмутов М. И. (1926-2008), 95 лет 1 мая
Митин Н. И. (1926-1993), 95 лет 26 нояб.
Муругов В. М. (1936), 85 лет 1 февр.
Паллас П. С. (1741-1811), 280 лет 22 сент.
Панфилов С. А. (1946), 75 лет 23 дек.
Писачкин В. А. (1951), 70 лет 5 мая
Свешников В. К. (1941-2018), 80 лет 4 авг.
Советкин Ф. Ф. (1886-1967), 135 лет 13 июня
Сухарев А. И. (1931-2010), 90 лет 12 окт.
Худойкина Т. В. (1966), 55 лет 30 сент.
Чернобровкин Л. С. (1921-1996), 100 лет 4 марта
Ямашкин А. А. (1956), 65 лет 30 июня

Филологи и фольклористы

Алвре П. Ю. (1921-2008), 100 лет 3 янв.
Анисимова А. П. (1891-1969), 130 лет 2 сент.
Биушкин М. С. (1926-1991), 95 лет 23 нояб.
Бондяков (Корсаевский) И. Я. (1896-1938), 125 лет 28 авг.
Бузаков И. С. (1931-1982), 90 лет 16 авг.
Бузакова Р. Н. (1931-2018), 90 лет 13 дек.

Бутылов Н. В. (1961), 60 лет 12 сент.
Вдовина Л. Р. (1926-2015), 95 лет 10 дек.
Виноградова В. Л. (1926-1991), 95 лет 27 апр.
Гребнева А. М. (1956), 65 лет 15 нояб.
Давыдов М. М. (1921-1980), 100 лет 6 апр.
Деваев С. З. (1931), 90 лет 28 апр.
Девяткин Г. С. (1936), 85 лет 21 апр.
Диалектова А. В. (1931-2018), 90 лет 20 апр.
Домокош П. (1936-2014), 85 лет 15 янв.
Егорова А. С. (1941), 80 лет 3 авг.
Заводова Р. А. (1921-1983), 100 лет 6 марта
Имайкина М. Д. (1936), 85 лет 6 нояб.
Инжеватов И. К. (1911-1996), 110 лет 16 июля
Кабаева Н. Ф. (1971), 50 лет  4 мая
Кавтаськин Л. С. (1911-1977), 110 лет 7 февр.
Каторова А. М. (1956), 65 лет 22 июля
Керестеш Л. (1941), 80 лет 11 нояб.
Клементьева Е. Ф. (1971), 50 лет  22 авг.
Колганов И. Я. (1936), 85 лет 17 сент.
Колесникова С. М. (1966), 55 лет 21 авг.
Колядёнков М. Н. (1896-1967), 125 лет 21 мая
Конкина Л. С. (1951), 70 лет 6 марта
Кудаев П. С. (1926-1987), 95 лет 14 апр.
Ломакина Т. И. (1936), 85 лет 9 марта
Ломшин М. И. (1961), 60 лет 11 марта
Марков Ф. П. (1916-1971), 105 лет 13 мая
Микушев А. К. (1926-1993), 95 лет 5 нояб.
Миронов Т. П. (1901-1938), 120 лет 17 авг.
Осовский О. Е. (1961), 60 лет 7 окт.
Панфилов С. А. (1946), 75 лет 23 дек.
Полосухина А. И. (1946), 75 лет 1 февр.
Потапкин С. Г. (1901-1955), 120 лет 10 авг.
Прокаева Е. П. (1971), 50 лет  6 июля
Рютер Д. М. (1961), 60 лет  23 марта
Семенкова Р. В. (1931-2011), 90 лет 9 янв.
Тингаева Л. А. (1941-2013), 80 лет 2 нояб.
Тихонова Т. М. (1941-1995), 80 лет 30 марта
Черемисин П. Г. (1921-1978), 100 лет 20 февр.
Шаронова Е. А. (1971), 50 лет  10 нояб.
Шуляев А. Д. (1941), 80 лет 28 авг.
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Щемерова В. С. (1941), 80 лет 5 апр.
Юфкин Ю. С. (1951), 70 лет 1 февр.

Художники

Березин В. А. (1886-1945), 135 лет 4 февр.
Дергунов И. А. (1941-2000), 80 лет 7 апр.
Ерошкин М. Ф. (1941), 80 лет 22 авг.
Коровина В. А. (1956), 65 лет 14 марта
Коротков С. Ф. (1956), 65 лет 7 мая
Лутонин Ф. И. (1916-1987), 105 лет 18 марта
Маркин И. П. (1951), 70 лет 30 марта
Настева Т. Н. (1946), 75 лет 18 февр.
Неясов В. А. (1926-1984), 95 лет 14 июля
Павликов О. В. (1961), 60 лет 10 июня
Попков В. А. (1941-2009), 80 лет 18 нояб.
Попов Л. В. (1936-2007), 85 лет 17 авг.
Пронин С. М. (1961), 60 лет 5 дек.
Родионов А. А. (1926-1977), 95 лет 16 февр.
Ростовцев Н. К. (1921-1981), 100 лет 30 июля
Рябов В. Г. (1901-1988), 120 лет -
Салдаев М. В. (1946), 75 лет 7 нояб.
Степанов С. С. (1961), 60 лет 10 нояб.
Ступин А. В. (1776-1861), 245 лет 24 февр.
Стэпан Г. Г. (1946), 75 лет 18 дек.
Харламов В. П. (1921-1993), 100 лет 12 февр.
Шадрин В. П. (1951), 70 лет 29 июня
Шалдыбин В. А. (1956), 65 лет 26 марта
Шанин В. М. (1951), 70 лет 24 мая
Якутров В. Ф. (1946), 75 лет 16 июля

Прочие

Авдонина Р. И. (1946), 75 лет 1 янв.
Адушкина Л. К. (1931), 90 лет 15 авг.
Аладышев Ю. И. (1946), 75 лет 1 сент.
Александров А. И. (1931-2011), 90 лет 2 мая
Александрова Р. И. (1931-2003), 90 лет 3 сент.
Альмяшев З. У. (1926-2013), 95 лет 16 мая
Антошкина Л. А. (1956), 65 лет 12 янв.

Афоничкин А. И. (1951), 70 лет 5 авг.
Ахметова А. М. (1946), 75 лет 9 марта
Байкузов Н. А. (1901-1952), 120 лет 4 нояб.
Баринов В. И. (1921), 100 лет 5 авг.
Барнашова Г. С. (1931), 90 лет 14 февр.
Бузулуков В. И. (1946), 75 лет 2 февр.
Валюгин М. А. (1921-2014), 100 лет 25 дек.
Варлаам (1801-1876), 220 лет -
Вдовин Н. С. (1936-2013), 85 лет 13 нояб.
Вдовина Г. Ф. (1941), 80 лет 11 июня
Величко С. А. (1971), 50 лет  14 июня
Велькина Т. П. (1951), 70 лет 3 мая
Виноградов О. А. (1936-2009), 85 лет 12 дек.
Глебов В. Н. (1846-1907), 175 лет -
Грошев Б. Б. (1936), 85 лет 20 окт.
Губарев В. С. (1941-2008), 80 лет 23 авг.
Демидов В. П. (1931-1983), 90 лет 23 окт.
Дёшин Н. И. (1916- дата смерти не установлена), 105 лет 24 апр.
Дорожкин А. М. (1946- дата смерти не установлена), 75 лет 19 дек.
Ерофеев В. И. (1956), 65 лет 5 апр.
Забелин Н. И. (1936-2005), 85 лет 30 дек.
Загороднова И. В. (1971), 50 лет  13 июня
Заев В. Н. (1936), 85 лет 21 июля
Зубова А. Ф. (1931), 90 лет 19 апреля
Зубрилин А. А. (1971), 50 лет  30 окт.
Ивлев В. И. (1941), 80 лет 23 июня
Карпов А. М. (1941), 80 лет 24 апр.
Кашайкин Г. Ф. (1951), 70 лет 7 сент.
Кирдяшов В. Ф. (1941), 80 лет 4 янв.
Китаев А. У. (1926-2014), 95 лет 23 июля
Клюенков В. И. (1931-2012), 90 лет 23 окт.
Ковшов В. П. (1956), 65 лет 16 мая
Ковшов М. Ф. (1936), 85 лет 25 янв.
Козлов В. И. (1906- дата смерти не установлена), 115 лет 22 марта
Колпиков Е. П. (1806-1889), 215 лет 4 окт.
Кондратенко Ю. А. (1971), 50 лет  15 февр.
Коннов Н. А. (1911-1990), 110 лет 13 июля
Корниенко Т. Н. (1906- дата смерти не установлена), 115 лет -
Коробчук В. Е. (1951), 70 лет 27 сент.
Котельников В. Л. (1911-1979), 110 лет 22 апр.
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Кротков И. Л. (1801-1874), 220 лет -
Крылов Л. Н. (1936), 85 лет 11 нояб.
Кубанцев Д. И. (1851-1892), 170 лет 17 нояб.
Кувакин М. А. (1916-2002), 105 лет 22 нояб.
Кудашкин П. Г. (1946), 75 лет 28 сент.
Кузякин А. Ф. (1936-2006), 85 лет 25 нояб.
Лазарев Ф. А. (1891-1938), 130 лет -
Лукин Г. К. (1936-2010), 85 лет 9 марта
Люпаев Виктор Михайлович (1941), 80 лет 26 мая
Маланкина Т. М. (1956), 65 лет 25 июня
Мангутов И. С. (1936), 85 лет 25 дек.
Марабаева Л. В. (1966), 55 лет 22 сент.
Маргулис В. А. (1946), 75 лет 19 авг.
Мизонов В. Л. (1941-2006), 80 лет 8 июня
Милёшин Ю. Н. (1936-2001), 85 лет 10 дек.
Набокина С. М. (1966), 55 лет 27 окт.
Названов В. Ф. (1936), 85 лет 15 марта
Новикова Н. Л. (1961-2019), 60 лет 4 авг.
Орехов В. С. (1936-2000), 85 лет 6 апр.
Петров В. В. (1911-1993), 110 лет 29 июня
Пивкин Д. Т. (1921-1987), 100 лет 11 дек.
Пискарёв Ф. И. (1901-1966), 120 лет 25 дек.
Полутин С. В. (1961), 60 лет 29 июня
Попович М. Л. (1931-2017), 90 лет 20 июля
Резяпкина Л. П. (1951), 70 лет 16 мая
Ромадин П. В. (1906-1988), 115 лет 29 янв.
Романов К. М. (1951), 70 лет 14 авг.
Рунков С. И. (1961), 60 лет 19 марта
Рязанов В. С. (1931-2012), 90 лет 24 окт.
Савкин Н. С. (1941), 80 лет 28 дек.
Салмов А. Н. (1966), 55 лет 26 июля
Свербеев С. А. (1906-1988), 115 лет 18 нояб.
Севастьянов П. И. (1811-1867), 210 лет 4 авг.
Седойкин П. П. (1936-2006), 85 лет 9 авг.
Скопцова Н. А. (1946), 75 лет 2 сент.
Смирнов В. М. (1906- дата смерти не установлена), 115 лет -
Сорокин С. Ф. (1941), 80 лет 14 июля
Стрежнев А. О. (1931), 90 лет 28 авг.
Творогова А. С. (1931), 90 лет 15 февр.
Теличкина В. И. (1951), 70 лет 20 февр.

Теребов В. Н. (1936), 85 лет 12 февр.
Терёхин А. Ф. (1931-1990), 90 лет 29 марта
Тимралеев З. А. (1941), 80 лет 14 нояб.
Трифонов В. Е. (1941-2018), 80 лет 15 авг.
Учайкина Н. И. (1961), 60 лет 14 февр.
Филарет (1751-1820), 270 лет -
Финогин Г. С. (1921-1998), 100 лет 26 янв.
Фролов Д. Е. (1946), 75 лет 20 июня
Хрущёва Е. П. (1901-1995), 120 лет 11 окт.
Цыпкайкин В. Ф. (1926-1996), 95 лет 10 окт.
Чаткин М. Н. (1956), 65 лет 13 авг.
Чернобай С. К. (1936), 85 лет 31 марта
Чижаев И. А. (1936-1982), 85 лет 26 июля
Чичаев И. А. (1896-1984), 125 лет 11 сент.
Чучаев И. И. (1946), 75 лет 3 нояб.
Шабанов А. Н. (1956), 65 лет 2 авг.
Шабанов И. И. (1916-1985), 105 лет 25 марта
Шамров Н. И. (1956), 65 лет 7 авг.
Шашанов И. Р. (1936), 85 лет 18 сент.
Шингарев А. В. (1906-1974), 115 лет 27 июня
Ширяев В. Д. (1946), 75 лет 1 окт.
Юношев С. И. (1936), 85 лет 31 июля
Юрасов А. И. (1891-1971), 130 лет -
Ягодинский П. С. (1876-1937), 145 лет 8 дек.

Исторические события

Восьмая Мордовская областная партийная конференция (1946), 
75 лет   23 июля
Восьмая сессия Верховного Совета Мордовской АССР  
(первого созыва) (1946), 75 лет 25-26 июля
Восьмой съезд врачей Мордовской АССР (1956), 65 лет 12 июня
Вступление в строй первой очереди троллейбусной линии  
в г. Саранске (1966), 55 лет 29 янв.
Вторая сессия Верховного Совета Мордовской АССР  
(четвертого созыва) (1956), 65 лет 7-8 февр.
Второй колхозный съезд Средневолжского края  
в г. Самаре (1931), 90 лет 22-25 янв.
Второй Чрезвычайный съезд Советов Мордовской АССР (1936),  
85 лет 14-17 нояб.
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Девятый Саранский уездный съезд союза работников  
просвещения (1926), 95 лет 30 дек.
Десятая республиканская выставка работ художников  
Мордовии (1946), 75 лет 22 февр.
Дни Республики Мордовия в Республике Башкортостан (2011), 
10 лет 9 марта
Дни Республики Мордовия в Саратовской области (2011), 
10 лет 20-21 февр.
Дни Республики Мордовия в Свердловской области (2011),  
10 лет  8 апр.
Митинг солидарности трудящихся Мордовии, посвященный  
героической борьбе испанского народа против фашизма (1936),  
85 лет авг.
Мордовская республиканская конференция сторонников мира  
(1951), 70 лет 16 сент.
Мордовская республиканская партийно-техническая  
конференция (1951), 70 лет 8 февр.
Мордовская республиканская сельскохозяйственная выставка  
(1951), 70 лет 27 окт.
Мордовский областной съезд пролетарско-колхозных писателей  
(1931), 90 лет 20 июня
Награждение г. Рузаевки орденом «Знак Почёта» (1981), 40 лет 11 июля
Областной слет ударников сельского хозяйства Мордовии (1931),  
90 лет 1-6 янв.
Образование Кадошкинского района (1991), 30 лет 27 мая
Образование Саранского уезда (1651-1928), 370 лет -
Открытие главного корпуса МГУ им. Н. П. Огарёва (2016), 
5 лет  15 сент.
Открытие нового стадиона в п. Явас Зубово-Полянского района  
(2016), 5 лет  4 сент.
Открытие памятника Саранскому и Калинковичскому  
военно-пехотным училищам (2011), 10 лет 4 мая
Пензенское губернское совещание учителей-мордвы (1926),  
95 лет янв.
Первая республиканская колхозная спартакиада (1936), 85 лет -
Первая сессия Верховного Совета Мордовской АССР  
(третьего созыва) (1951), 70 лет 20 апр.
Первые Молинские чтения (2011), 10 лет дек.
Первый Всероссийский светотехнический форум «Инновационные 
продукты, материалы и технологии» (2011), 10 лет 14 дек.

I Всероссийский съезд коммунистов-мордвы в г. Самаре (1921),  
100 лет 10-14 июля
Первый Мордовский областной съезд Советов (1931), 90 лет 4 февр.
Первый областной съезд специалистов сельского хозяйства  
Мордовии (1931), 90 лет 7-8 дек.
Подписание договоров о сотрудничестве между Республикой  
Мордовия и Екатеринбургом и Омской областью (1996), 
25 лет дек.
Подписание контракта между Республикой Мордовия 
и швейцарской компанией «Некстром» (2011), 10 лет 11 февр.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой  
Мордовия и Астраханской и Волгоградской областями (1996),  
25 лет 28 нояб.
Подписание соглашения об экономическом сотрудничестве  
между Правительством Республики Мордовия 
и Правительством Республики Коми (1996), 25 лет 4 мая
Посещение В. И. Ленина ходоками из села Колопино 
Краснослободского уезда (1921), 100 лет апр.
Премьера музыкальной драмы «Ветер с понизовья» (1981),  
40 лет  3 марта
Принятие закона об учреждении поста Президента  
Мордовии (1991), 30 лет 26 окт.
Принятие Постановления ВЦИК «О советском, хозяйственном  
и культурном строительстве Мордовской автономной области»  
(1931), 90 лет 20 апр.
Принятие Постановления Президиума ЦИК МАССР «О ходе  
ликвидации неграмотности в республике» (1936), 85 лет 10 янв.
Принятие Федеральной программы экономического  
и социального развития РМ на 1996-2000 годы (1996), 25 лет -
Пятая конференция мордовских писателей (1951), 70 лет 19 июня
Пятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР  
(первого созыва) (1941), 80 лет 15-17 апр.
«Ретро-шлягер» - фестиваль-конкурс (2011), 10 лет 27 марта
Российско-Финляндский культурный форум (2011), 10 лет 6-9 окт.
Создание в Мордовии первого студенческого строительного  
отряда (1966), 55 лет -
Создание отряда народного ополчения (1941), 80 лет июль-авг.
Создание первых комсомольских отрядов для ударных строек  
Сибири и Дальнего Востока (1956), 65 лет -
Стахановское движение в Мордовии (1936), 85 лет янв.
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Съезд общества «Долой неграмотность» Мордовской  
автономной области (1931), 90 лет 11 янв.
Творческое совещание по вопросам мордовской литературы  
(1951), 70 лет май
Тринадцатая мордовская областная конференция КПСС (1956),  
65 лет 14-15 янв.
326-я Рославльская стрелковая дивизия (1941), 80 лет сент.
Установление дружеских связей между городами-побратимами  
Саранском и Ботевградом (1966), 55 лет 14 окт.
Участие мордовского народа в крестьянской войне  
под предводительством Ивана Болотникова (1606-1607), 450 лет -
Учреждение Дня предпринимателя Республики Мордовия (2001),  
20 лет нояб.
Учреждение звания «Почётный гражданин Дубёнского района»  
(2001), 20 лет 10 июля
Учреждение звания «Почётный гражданин Кадошкинского  
района» (2001), 20 лет 25 июня
Учреждение звания «Почётный гражданин РМ» (1996), 25 лет 12 апр.
Учреждение звания «Почётный гражданин Темниковского  
района» (2001), 20 лет 21 нояб.
Учреждение Пензенской губернии (1796), 225 лет 12 дек.
Учреждение почетного звания «Заслуженный агроном МАССР»  
(1956), 65 лет -
Учреждение почетного звания «Заслуженный артист МАССР»  
(1936), 85 лет -
Четвертая Мордовская областная конференция ВЛКСМ (1936), 
85 лет 13 февр.
Четвертая сессия ЦИК Мордовской АССР (1936), 85 лет 12 марта
Шестая республиканская выставка живописи, скульптуры  
и графики художников Мордовии в г. Саранске (1941), 80 лет 6 янв.
Энергосистема Мордовии была подключена к ЕЭС Европейской  
части СССР (1961), 60 лет 27 июня

Газеты и журналы

«Время и жизнь» (1931), 90 лет 2 авг.
«Город мой» (2001), 20 лет нояб.
«Знамя» (1931), 90 лет окт.
«Интеграция образования» (1996), 25 лет 1 янв.
«Красная молодёжь» (1921), 100 лет 5 янв.

«Красная правда» (1921), 100 лет 1 мая
«Красная Слобода» (2016), 5 лет  16 апр.
«Курьер ТВ» (1996-2007), 25 лет 7 февр.
«Ленинэнь киява» (1931), 90 лет 10 янв.
«Мокша» (1956), 65 лет авг.
«Мужик» (1906), 115 лет 27 окт.
«Народный учитель» (1946-1953), 75 лет -
«Од эрямо» (1926-1929), 95 лет 22 мая
«По ленинскому пути» (1936-1959), 85 лет -
«Пензенские епархиальные ведомости» (1866-1917), 
155 лет -
«Позиция» (1991-1995), 30 лет -
«Примокшанье» (1931), 90 лет 5 июля
«Саранские епархиальные ведомости» (1991), 30 лет -
«Столичная тема» (1996), 25 лет -
«Сурань толт» (1956), 65 лет авг.
«Тамбовские епархиальные ведомости» (1861-1918), 160 лет -
«Торбеевские новости» (1931), 90 лет 20 апр.
«Чилисема» (1931), 90 лет нояб.
«Шестой номер» (1996), 25 лет 16 июня
«Эрзянь правда» (1921), 100 лет 24 сент.
«Якстере сокиця» (1921), 100 лет 4 дек.

Книги

«Образцы мордовской народной литературы» (1891-1894),  
130 лет -
«Памятники мордовского народного музыкального искусства» 
(1981-1986), 40 лет -
Труды М. Е. Евсевьева «Мордовская свадьба» (1931)  
и «Эрзянь-рузонь валкс» («Мордовско-русский словарь») (1931),  
90 лет -
65 лет со дня выхода в свет книг (1956):  -

- повести в стихах «Монь ялгам» А. К. Мартынова
- сборника стихов и поэм «Моя подпись» И. Д. Пиняева
- «Очерка истории мордовской советской литературы»
- романа «Светлый путь» А. М. Лукьянова
- повести «Сопка прясо флаг» А. В. Тарасова
- драмы «Учительница» П. С. Кириллова
- сборника рассказов «Шобдавань заря» В. И. Виарда
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Населённые пункты

с. Кочкурово Дубёнского района РМ (1696), 325 лет -
п. Красномайский Кочкуровского района РМ (1931), 90 лет -
г. Нижний Новгород (1221), 800 лет -
г. Рузаевка (1631), 390 лет авг.
г. Саранск (1641), 380 лет 12 июня
п. «Сараст» (птицесовхоз) Атяшевского муниципального района  
(1931), 90 лет -
п. Силикатный Ковылкинского муниципального района (1961),  
60 лет -
г. Темников (1536), 485 лет июль-авг.

Предприятия

Авторемонтный завод «Саранский» (1961), 60 лет -
Алексеевский цементный завод (первая очередь) (1956), 65 лет 31 дек.
«Ватт» (1936), 85 лет -
«Дубитель» (1931), 90 лет 5 нояб.
«Керамик» (1911), 110 лет июнь
«Комбинат «Сура» (1936), 85 лет окт.
«ЛАЛ» (1976), 45 лет -
«Лента» (1961), 60 лет 8 марта
«Лисма-Рузаевка» (1961), 60 лет -
«Лисма-СЭЛЗ» (1956), 65 лет апр.
«Медоборудование» (1961), 60 лет май
«Молочный комбинат «Саранский» (1976), 45 лет -
«Мордовагроснаб» (1961), 60 лет -
«Мордовбыттехника» (1966), 55 лет -
«Мордовгражданстрой» (1971), 50 лет -
«Мордовпромстрой» (1966), 55 лет -
«Мордовский бекон» (2011), 10 лет 1 янв.
«Мордовцемент» (1956), 65 лет -
«Резинотехника» (1966), 55 лет 18 дек.
«Ромодановский сахарный завод» (1961), 60 лет -
Рузаевский кирпичный завод (1931), 90 лет -
«Рузхиммаш» (1961), 60 лет 23 февр.
Саранская махорочная фабрика (1856), 165 лет -
Саранский завод специальных источников света (1966), 55 лет янв.-февр.

«Саранский завод точных приборов» (1961), 60 лет -
«Саранский механический завод» (1941), 80 лет дек.
«Саранский телевизионный завод» (1976), 45 лет -
«Сартекс» (1956), 65 лет -
Торбеевский завод сухого молока (1966), 55 лет янв.
Уметский ДОК (1896), 125 лет -
Ширингушская суконная фабрика (1726), 295 лет июль-авг.
«Электровыпрямитель» (1941), 80 лет -

Учреждения и организации

Арбитражный суд РМ (1991), 30 лет 24 окт.
Ардатовская земская библиотека (1896), 125 лет 14 янв.
Ардатовский радиоузел (1926), 95 лет 5 мая
Берегово-Сыресевское двухклассное училище (1876), 145 лет -
Биологический музей Мордовского государственного  
университета (1961), 60 лет -
Большеигнатовская центральная районная больница (1921),  
100 лет -
Государственная инспекция по карантину растений 
Министерства сельского хозяйства РФ по РМ (1931), 90 лет -
Государственная инспекция Средневолжрыбвода по охране  
рыбных запасов и регулированию рыболовства по РМ (1956),  
65 лет -
Государственный комитет по делам молодежи (1991), 30 лет -
Государственный комитет по поддержке и развитию малого 
предпринимательства (1996), 25 лет -
Государственный комитет по управлению государственным  
имуществом (1991), 30 лет -
Дом-музей С. Д. Эрьзи в с. Баево Ардатовского района (1976),  
45 лет -
Дома работников просвещения (1921), 100 лет -
Дубёнская центральная районная больница (1916), 105 лет -
Издательство Мордовского университета (1991), 30 лет -
Инсарская учительская семинария (1916), 105 лет 1 июля
Интернет-Дом в г. Саранске (2001), 20 лет 25 окт.
Клуб веселых и находчивых РМ (2001), 20 лет -
Клуб интеллектуального творчества (1996), 25 лет -
Ковылкинская центральная районная больница (1946), 5 лет -
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Ковылкинский строительный колледж (1966), 55 лет -
Краснослободский аграрный колледж (1941), 80 лет май
Краснослободский зооветеринарный техникум (1931), 90 лет 3 окт.
Краснослободское медицинское училище (1936), 85 лет -
Культурный Центр Жерара Депардье (2016), 5 лет  27 авг.
«Мегастрой» (гипермаркет) (2016), 5 лет  3 марта
Медико-санитарная часть ОАО «Резинотехника» (1966), 55 лет -
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным  
ситуациям (1941), 80 лет -
Министерство социальной защиты населения РМ (1946), 75 лет -
Министерство труда и занятости населения РМ (1991), 30 лет 1 июля
Мордовская региональная организация Российского союза  
ветеранов Афганистана (1991), 30 лет -
Мордовская республиканская детская хореографическая  
школа (1991), 30 лет -
Мордовская республиканская организация Всероссийского  
общества охраны природы (1956-1999), 65 лет -
Мордовская республиканская станция защиты растений (1961),  
60 лет -
Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева (1931), 90 лет 1 окт.
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва  
(1931), 90 лет 1 окт.
Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса 
(1961), 60 лет -
Мордовский клуб в Марьиной роще (1926-1941), 95 лет -
Мордовский региональный филиал Российского  
сельскохозяйственного банка (2001), 20 лет -
Мордовский республиканский комитет защиты мира (1951),  
70 лет -
Мордовское отделение при педагогическом факультете 
Саратовского государственного университета (1926), 95 лет сент.
Мордовское республиканское отделение российской  
транспортной инспекции (1991), 30 лет -
Музей МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1996), 25 лет -
Народный хор МГУ им. Н. П. Огарёва (1971-1991), 50 лет -
Научная библиотека им. М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарёва  
(1931), 90 лет 1 окт.
«Наша Радуга» - гипермаркет компании «АШАН» (2016), 5 лет  15 дек. 

НИИ регионологии МГУ им. Н. П. Огарёва (1991), 30 лет -
Новое здание Мордовского республиканского музея  
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (1976), 45 лет 26 дек.
Образцовые школы в Мордовии (1931), 90 лет -
Общество по изучению родного края в г. Саранске (1921),  
100 лет  29 янв.
Отделение пенсионного фонда РФ по РМ (1991), 30 лет -
Первая мастерская национальной художественной вышивки  
(1936), 85 лет -
Республиканская многопрофильная академическая гимназия 
при МГУ им. Н. П. Огарёва (1996), 25 лет сент.
Республиканский комитет помощи раненым бойцам  
и командирам Красной армии (1941), 80 лет 9 окт.
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы  
(1936), 85 лет -
Родильный дом № 2 г. Саранска (1986), 35 лет -
«Санаторий “Саранский”» (водогрязелечебница) (1986), 35 лет -
Саранская земская почта (1906), 115 лет 15 мая
Саранская и Мордовская епархия (1991), 30 лет 29 янв.
Саранский кооперативный институт (1976), 45 лет 23 сент.
Саранский пансионат ветеранов войны и труда (1986), 35 лет -
Саратовское общество финно-угорских народов (1996), 25 лет -
Саровская Успенская пустынь мужского монастыря (1706),  
315 лет -
Серафимо-Дивеевский женский монастырь (1786, предположительно), 
25 лет -
Симкинский природный парк устойчивого развития (2001),  
20 лет  -
Совет Министров МАССР (1946-1990), 75 лет март
Совпартшкола в г. Саранске (1921), 100 лет 4 февр.
Союз литераторов г. Саранска (1996), 25 лет -
Союз театральных деятелей Мордовии (1936), 85 лет -
«Спартак», спортивное общество (1936), 85 лет -
Стационарный телецентр в г. Саранске (1961), 60 лет 7 окт.
Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности (1966), 
55 лет -
*Торбеевский народный театр (1971), 50 лет -
«Фармация» (1926), 95 лет -
Хоровая капелла МГУ им. Н. П. Огарёва (1991), 30 лет -
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Центр культуры г. Саранска (1991), 30 лет -
Центральный государственный архив РМ (1936), 85 лет -
Церковь святителя Николая (Никольская) в г. Саранске (1906),  
115 лет  -
Чамзинская школа № 1 (1896), 125 лет май
Чамзинский народный театр (1951), 70 лет -
Школа № 20 г. Саранска переименована в гимназию (1996),  
25 лет март
«Якташлар» (1991), 30 лет -
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