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От составителей 

 

В Календарь знаменательных дат на 2022 год включены важнейшие 

российские и республиканские исторические памятные даты.  

Календарь содержит выборочный перечень дней и событий 2022 года, 

связанных с профессиональными праздниками; важными событиями в истории 

Мордовии; особыми датами развития архивной отрасли; юбилеями министерств, 

ведомств и республиканских промышленных предприятий; юбилейными датами со 

дня рождения известных российских и мордовских государственных, 

общественных деятелей, а также представителей науки, культуры, искусства. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина           

от 30 декабря 2021 года № 745 2022 год объявлен Годом культурного наследия 

народов России.  

Знаковыми событиями года являются: 350-летие со дня рождения царя Петра 

Великого, 210 лет начала Отечественной войны 1812 г., 100-летие со дня 

образования СССР и 100-летие Всесоюзной пионерской организации и др.  

При включении в Календарь юбилейных дат составители руководствовались 

Указом Главы Республики Мордовия от 15 июня 1998 г. №86 «Об упорядочении 

официального празднования юбилеев».  

Для лиц старше 75 лет – учитывалось наличие званий «Заслуженный…» и 

орденов СССР (или РСФСР, Российской Федерации).  

В основной части Календаря значатся юбиляры, имеющие одно или 

несколько званий: Герой Советского Союза, Российской Федерации, Полный 

кавалер ордена Славы, Герой Социалистического Труда, «Почетный гражданин…», 

«Народный…», Полный кавалер ордена Славы Республики Мордовия.  

Также в первую часть вошли сведения о главных событиях России и 

Мордовии 2022 года.  

Второй раздел включает даты, связанные с историей архивного дела, 

деятелями науки, культуры, искусства и истории.  

В заключительной части указаны события с неустановленной датой. 

Материал сгруппирован по месяцам, расположен в хронологическом 

порядке по новому стилю. Календарь создан с использованием критерия – 

принципа отбора дат с учетом их достоверности и полноты информации, 

отраженной в источниках и исследованиях. Информация, посвященная ныне 

действующим организациям, персонам, уточнялась при непосредственном 

обращении к ним.  

Даты сопровождаются краткими пояснениями и фотографиями, взятыми                

из фондов Центрального государственного архива Республики Мордовия, ранее 

вышедших энциклопедий, словарей, справочных изданий, хроник событий, 

сборников документов, путеводителей по фондам архивов, научных и учебных 

изданий о крае, биографических очерков, интернет-ресурсов, а также из устных 

воспоминаний краеведов.  

Календарь адресован специалистам в области науки, образования, культуры, 

архивистам, краеведам, студентам и школьникам Республики Мордовия, а также 

всем интересующимся историей и современной жизнью региона.  

Предложения к настоящему изданию просим направлять по адресу: 430010, 

г. Саранск, ул. Московская, 31, корп.1. ГКАУ «Центральный государственный 

архив Республики Мордовия».  

Телефоны: 8-342-48-18-48, 8-342-47-22-04.  

Электронная почта: arkhiv.gos.rm@e-mordovia.ru. 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ НА 2022 год 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января  

 

Новый год 

 

В 1699 г. Петр I издал Указ, согласно которому началом 

года стали считать 1 января. Ранее Новый год праздновался  

1 сентября. Именно Петр I ввел обычай украшать дома 

хвойными веточками и деревьями. С 1949 г. 1 января стал 

нерабочим днем. 

 

 

1 января 

 

Балашов Виктор Андреевич (1937–1997) 

Историк, этнограф 

85 лет 

Уроженец с. Зарубкино, ныне Зубово-Полянского 

района. С 1967 г. – ассистент, старший преподаватель, 

доцент кафедры истории СССР. С 1991 г. – декан 

исторического факультета, заведующий кафедрой новейшей 

истории народов России. С 1992 по 1997 гг. – проректор               

по учебной работе Мордовского государственного 

университета. Автор научных работ «Культура и быт 

мордовского колхозного села» (1975), «Бытовая культура 

мордвы: традиции и современность» (1992). Доктор 

исторических наук (1992), профессор (1993). Заслуженный 

деятель науки РФ (1997). 
 

1 – 9 января 

 

Новогодние каникулы 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 г.                        

«О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации» были установлены новогодние 

каникулы 1, 2, 3, 4 и 5 января, и эти дни были объявлены 

нерабочими. С учетом выходных дней и Рождества  

каникулы  длились 10 дней. В связи с последующим 

поступлением в Государственную Думу  предложений            

о переносе новогодних каникул  для граждан на майские 

праздники, с 2014 г. продолжительность каникул стала 

составлять 8 дней. 

2 января 

 

ГКАУ «Центральный государственный архив 

Республики Мордовия»  

85 лет 

 

В 1937 г. в соответствии с распоряжением 

Центрального архивного управления СССР и РСФСР                  

от 31 октября 1936 г. № 93 из состава Архивного 

управления был выделен Архив Мордовской АССР как 

самостоятельная единица, который в сентябре 1940 г. был 

переименован в Центральный государственный архив 

Мордовской АССР, ныне ГКАУ «Центральный 

государственный архив Республики Мордовия».  

 



3 

 

 

4 января 

 
 

 

Вашуркин Михаил Григорьевич (1922–2002) 

Участник Великой Отечественной войны 

Советский, партийный работник  

100 лет 

 

 

Уроженец с. Посоп, ныне в составе г. Саранска. С 1947 

по 1952 гг. – работал в Управлении промкооперации при 

Совете Министров МАССР. С 1952 по 1979 гг. на 

различных партийных должностях в Саранском ГК КПСС.    

С 1979 по 1983 гг. – заместитель председателя Комитета 

народного контроля МАССР. С 1992 по 1998 гг. – 

председатель Республиканского совета ветеранов. Депутат 

Верховного Совета МАССР (1971, 1975). Заслуженный 

работник промышленности МАССР (1971). Награждён 

орденами Октябрьской Революции, Отечественной 

войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почёта», медалями. 

 

5 января 

 

 

Ледяйкин Анатолий Дементьевич (1932–1993) 

Хозяйственный руководитель 

90 лет 
 

 

Уроженец с. Покровское, ныне Атяшевского района. 

С 1960 по 1966 гг. – начальник отдела, директор Саранского 

инструментального завода. С 1966 по 1970 гг. – второй 

секретарь Саранского ГК КПСС. С 1970 по 1975 гг. – 

министр жилищно-коммунального хозяйства. С 1975                  

по 1984 гг. – председатель Саранского городского 

исполнительного комитета. С 1984 по 1988 гг. – министр 

топливной промышленности. С 1988 по 1993 гг. – 

генеральный директор Мордовского территориального 

лесотопливного ПО «Мордовлестоппром». Депутат 

Верховного Совета МАССР (1967, 1971, 1975, 1980, 1985). 

Награждён тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалями. 

 

 

7 января 

 

 

Рождество Христово 

 

Великий христианский праздник. День Рождества 

Христова стал выходным с 7 января1991 г.: 27 декабря 

1990 г. Верховный Совет РСФСР издал Постановление, 

объявляющее православный праздник Рождества нерабочим 

днём. 
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7 января 

 

Недосейкин Василий Павлович (1922–2014) 

Участник Великой Отечественной войны 

Работник сельского хозяйства  

100 лет 

Уроженец с. Новотроенка, ныне Усть-Калманского 

района Алтайского края. 

Член ВКП(б) с 1943 г. Окончил Мордовский 

государственный университет (1959). С 1947 по 1948 гг. – 

инструктор Кочелаевского РК ВКП(б). С 1948 по 1954 гг. –  

работник КГБ МАССР. С 1954 по 1960 гг. – секретарь 

партбюро МТС, 1960 по 1975 гг. – председатель колхоза 

«Гигант» (Ковылкинский район). С 1975 по 1987 гг. – 

директор железнодорожной школы в г. Ковылкино. Депутат 

Верховного Совета МАССР (1971). Заслуженный работник 

сельского хозяйства РСФСР (1973). Награждён орденами 

Отечественной войны II степени, Трудового Красного 

Знамени, медалями.  

 

 

12 января 

 

Бестужев-Лада (настоящая фамилия Бестужев)  

Игорь Васильевич (1927–2015) 

Социолог-прогнозист, историк, публицист 

95 лет 

Уроженец с. Лада, ныне Ичалковского района.  

С 1967 г. – заведующий сектором социального 

прогнозирования Института социологии АН СССР.                          

С 1991 г. – директор Исследовательского центра                                       

по прогнозированию, проректор Российского открытого 

университета. С 1969 г. – профессор социологического 

факультета МГУ им. Ломоносова. С 1992 г. – академик-

секретарь отделения образования и культуры Российской 

академии образования. Автор научных работ: «Нормативное 

социальное планирование» (1987), «Впереди XXI век: 

перспективы, прогнозы, футурологи. Антология 

современной классической прогностики. 1959-1999» (2000) 

и др. Председатель Российского педагогического общества 

(1989). Президент Ассоциации содействия Всемирной 

федерации исследования будущего (1989). Доктор 

исторических наук (1963), профессор (1964). Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (1988). 

 

 

12 января 

 

День работника прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Отмечается с 1996 г. по Указу Президента Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 г. № 1329 «Об установлении 

Дня работника прокуратуры Российской Федерации». 
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13 января 

 

День российской печати 

 

Учреждён Постановлением Президиума Верховного 

совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 г.                       

N 3043-1 и связан с исторической датой – началом издания 

первой российской печатной газеты «Ведомости о военных 

и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 

Московском Государстве и во иных окрестных странах»,  

основанной указом Петра Великого в 1703 г. 

16 января 

  

Яушев Илларион Максимович(1902–1961) 

Мордовский певец 

120 лет 

Уроженец с. Лобаски, ныне Ичалковского района.  

С 1937 по 1948 гг. – солист Мордовского государственного 

театра оперы и балета. С 1948 по 1958 гг. – солист 

Московской государственной филармонии. С 1958                        

по 1961 гг. – солист Мордовской государственной 

филармонии. В репертуаре оперные партии русской и 

зарубежной классики: Иван Сусанин («Иван Сусанин»                 

М. Глинки), Пимен («Борис Годунов» М. Мусоргского), 

Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), Дон Базилио 

(«Севильский цирюльник» Дж. Россини) и др., а также 

романсы, народные песни на русском, мордовском, 

украинском, башкирском, чувашском, марийском языках.               

В Саранске, в сквере Славы, установлен бюст, имя 

присвоено Государственному музыкальному театру 

Республики Мордовия. Заслуженный артист РСФСР 

(1960), МАССР (1936). Народный артист МАССР (1945). 

Награждён медалями.  

16 января Агеев Евгений Иванович(1922–1943) 

Участник Великой Отечественной войны 

Эрзя - мордовский поэт 

100 лет 

 

Уроженец с. Кабаево, ныне Дубенского района.                         

В школьные годы стал заниматься поэзией. Его стихи в 

конце 30-х годов публиковались в журналах «Сятко», 

«Пионерэнь вайгель», газете «Эрзянь коммуна». После 

окончания школы работал учителем. В октябре 1941 г. 

призван в Красную Армию. Сержант. Погиб в марте 1943 г. 

под Сталинградом. 

17 января  

 

Мотин Иван Никитич (1917–1962) 

Герой Советского Союза(1944) 

105 лет 

Уроженец с. Тазино, ныне Большеберезниковского 

района. В 1935 г. переехал в Нижний Тагил, работал на 

«Уралмашзаводе». В РККА с июля 1941 г. по 25.06.1944 г., 

командуя пулемётным расчетом, переправился через             

р. Западная Двина и огнём прикрывал подступы к реке, чем 

обеспечил выполнение боевой задачи. Награждён орденом 

Ленина, медалями. Его именем названа улица в Нижнем 

Тагиле.  
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23 января 

 

 

 

95 лет Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) 

 

В 1927 г. на совместном заседании I Всесоюзного съезда 

АВИАХИМа и 2-го Пленума Центрального Совета 

Общества содействия обороне (ОСО) по предложению     

К.Е. Ворошилова два самостоятельных оборонных общества 

объединились в ОСОАВИАХИМ СССР (Общество 

содействия обороне и авиационно-химическому 

строительству СССР. 

16 января 1948 г. Постановлением Совета Министров 

№ 77 ОСОАВИАХИМ был разделен на три добровольных 

общества – Добровольное общество содействия армии 

(ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации 

(ДОСАВ), Добровольное общество содействия флоту 

(ДОСФЛОТ). С 1951 г. вновь появилось единое всесоюзное 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

– ДОСААФ. 

 

 

25 января  

 
 

 

День российского студенчества (Татьянин день) 

 

Отмечается ежегодно в России в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 января 2005 г. 

В октябре 2007 г. был подписан Федеральный закон, 

согласно которому День российского студенчества 

(Татьянин день) стал одной из памятных дат России.  

25 января (12 января по старому стилю) 1755 г. 

российская императрица Елизавета Петровна, поддержав 

инициативу Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, 

подписала указ об основании Московского университета. 

 

 

25 января 

 

 

 

Создан Алексеевский индустриальный техникум 

в р.п. Комсомольский  

Чамзинского района Республики Мордовия (1967) 

 

55 лет 

 

Приказ Министерства промышленности, строительных 

материалов СССР от 25 января 1967 г. «Преобразовать 

Комсомольский филиал Саранского политехнического 

техникума при Алексеевском цементном заводе                                

в Алексеевский вечерний индустриальный техникум, 

подчинив его Управлению кадров и учебных заведений 

Министерства». 
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26 января 

 
 
 

Гаваев Николай Тихонович (1922–2005) 

Участник Великой Отечественной войны  

Экономист, партийный работник 

100 лет 

Уроженец с. Лобаски, ныне Атяшевского района.  

С 1946 по 1968 гг. – работал на различных должностях                    

в партийных органах. С 1986 по 1997 гг.– заведующий 

сектором, ведущий научный сотрудник МНИИЯЛИЭ. Автор 

научных работ: «Сельское хозяйство Мордовии в десятой 

пятилетке» (1976), «Хозрасчёт и аренда в условиях перехода 

к рынку» (2001) и др. Депутат Верховного Совета МАССР 

(1963, 1967, 1971), РСФСР (1975, 1980, 1985). Кандидат 

экономических наук (1976). Заслуженный экономист РМ 

(1997). Почётный гражданин РМ (2002). Награждён 

тремя орденами Трудового Красного Знамени. 

27 января 

 

День воинской славы России. День снятия блокады 

города Ленинграда (1944) 

 

Установлен Федеральным законом от 13 марта1995 г.             

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».  

 

28 января 

 

Кокорев Павел Антонович (1907–1981) 

Партийно-хозяйственный и общественный деятель 

115 лет 

Уроженец д. Ст. Тештелим, ныне Ельниковского 

района. С 1929 по 1933 гг. – председатель сельсовета, 

колхоза, заместитель заведующего земельным отделом,               

с 1933 по 1946 гг. – инструктор Ельниковского РК ВКП(б); 

инструктор, заместитель заведующего, заведующий 

оргинструкторским отделом Мордовского ОК; с 1946 по 

1950 гг. – 1-й секретарь Ковылкинского РК КПСС; с 1951 по 

1954 гг. – Председатель Совета Министров МАССР; с 1956 

по 1962гг. – министр культуры МАССР; с 1962 по 1970 гг. – 

председатель партийной комиссии при Мордовской ОК 

КПСС. Депутат Верховного Совета СССР (1959), МАССР 

(1951, 1955). Награждён орденом Ленина.  

31 января 

 

Чугунов Виктор Дмитриевич (1922–2007) 

Участник Великой Отечественной войны 

Математик 

100 лет 

Уроженец д. Лыковщина, ныне Ромодановского района. 

Окончил Казанский государственный университет 

(1950), аспирантуру (1953). С 1953 по 1978 гг. – младший, 

старший научный сотрудник, заведующий отделом 

математики Казанского филиала АН СССР. С 1978                

по 1992 гг. – заведующий кафедрой высшей математики, 

профессор Казанского финансово-экономического 

института. Доктор технических наук (1969), профессор 

(1972). Награждён орденами Отечественной войны                    

I, II степени, «Знак Почёта», медалями. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля 

 

 

День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943) 

 

Установлен Федеральным законом от 13 марта1995 г.                 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

3 февраля 

 

Гридин Иван Николаевич (1887–1978) 

Педагог 

135 лет 

С 1906 по 1908 гг. – работал в Крестьянском училище, 

затем с1908 по 1914 гг. – преподавал во 2-м приходском 

училище г. Саранска. С 1921 по 1922 гг. – заведующий 

семилетней школы с. Левжа, ныне Рузаевского района.                  

С 1923 по 1924 гг. – руководитель детского дома имени 

Ленина г. Саранска, 1924 по 1928 гг. – учитель школы № 2   

г. Саранска, с 1928 по 1929 гг. – инспектор дошкольного 

отделения Мордовского ОкрОНО г. Саранска, с 1929                       

по 1932 гг. – заведующий школой № 2 г. Саранска, с 1932     

по 1935 гг. – директор семилетней школы № 6 г. Саранска,        

с 1935 по 1956 гг. – учитель географии школ № 12, 11, 9              

г. Саранска. Одним из первых организаторов Дома учителя в 

г. Саранске, избирался депутатом Саранского горсовета. 

Заслуженный учитель школы МАССР (1947). Почетный 

гражданин г. Саранска (1967). Награжден орденами 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. 

4 февраля 

 

Каплев Федор Семенович (1892–1965) 

Советский партийный работник 

130 лет 

Уроженец с. Осиново Казанского уезда Казанской 

губернии, ныне Республика Татарстан. Советский 

партийный работник, первый председатель Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов г. Саранска, 

участник установления советской власти в Саранском уезде. 

До февральской революции 1917 г. служил в канцеляриях в 

г. Лаишеве, Спасске и Бузулуке, в 234-м запасном пехотном 

полку в Саранске. С 6 марта по 15 апреля 1917 г. – 

председатель Совета солдатских депутатов. После 

революции 1917 г. принимал  участие  в организации  

Комитета большевиков, с 7 января по 17 апреля 1918 г. – 

председатель Саранского комитета большевиков,                        

с 15 февраля по 24 апреля – председатель Саранского 

уисполкома. С 1921 по 1926 гг. – редактор газеты 

«Коммунистическая жизнь» в Пензе, председатель 

«Общества бывших красногвардейцев и красных партизан» 

при Мордовском облисполкоме. В 1937 г. подвергался 

репрессиям. 
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7 февраля 

 

 

Астайкин Иван Павлович (1917–1987) 

Советский партийный работник 

105 лет 

 

 

 

Уроженец с. Симкино, ныне Большеберезниковского 

района. С 1934 по 1938 гг. – учитель Налитовской, директор 

Поводимовской неполных средних школ Дубёнского 

района. С 1939 г. – секретарь Дубёнского РК ВЛКСМ.            

С 1940 по 1941 гг. – директор и учитель Чеберчинской 

средней школы Дубенского района. С 1941 по 1948 гг. – 

секретарь, первый секретарь Мордовского ОК ВЛКСМ. 

Организатор деятельности комсомола республики в годы 

войны. С 1948 по 1954 гг. – секретарь, второй секретарь 

Мордовского ОК КПСС. С 1954 по 1971 гг. – председатель 

Совета Министров МАССР. С 1971 по 1978 гг. – 

председатель Президиума Верховного Совета МАССР. 

Депутат Верховного Совета СССР (1958, 1961, 1966, 1970), 

Верховного Совета РСФСР (1955, 1975), Верховного Совета 

МАССР (1951, 1955, 1959, 1964, 1967, 1971, 1975). Делегат 

XX-XXV съездов КПСС (1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976). 

Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, 

медалями. 

 

7 февраля 

 

Бойнов Григорий Андреевич (1907-1985) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Социалистического Труда (1957) 

Партийно-хозяйственный и общественный деятель 

115 лет 
Уроженец с. Широмасово, ныне Теньгушевского 

района. Член ВКП(б) с 1926 г. Окончил Коммунистический 

университет народов Востока (1933), Уральский 

сельскохозяйственный техникум. С 1925 по 1928 гг. – 

секретарь Широмасовской комсомольской ячейки, 

Рыбкинского волкома комсомола Краснослободского уезда, 

заведующий отделом труда и образования 

Краснослободского укома. С 1928 по 1930 гг. – заведующий 

отделом пропаганды и агитации Мордовского ОК ВЛКСМ. 

С 1934 по 1985 гг. – заместитель начальника политотдела 

Гурьевского совхоза, начальник политотдела Бурлинского 

совхоза, в аппарате Уральского горкома и Западно-

Казахстанского обкома КП(б) Казахстана, первый секретарь 

Теректинского райкома Коммунистической партии 

Казахстана, первый секретарь Бурлинского райкома 

Коммунистической партии Казахстана. Участвовал в 

освоении целинных и залежных земель. Награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
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8 февраля 

 

 

День российской науки 

 

В честь 275-летия основания Академии Наук, 

учрежденной 8 февраля 1724 г. Петром I, Президентом 

Российской Федерации был подписан Указ от 7 июня              

1999 г. об учреждении Дня российской науки. 

 

 

 

15 февраля 

 

Стрельников Иван Михайлович (1907–1997) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Социалистического Труда (1965) 

115 лет 

Уроженец с. Атемар, ныне Лямбирского района.                 

В начале войны ушел на фронт, но в 1942 г. был тяжело 

ранен и демобилизован. Пошел работать на саранский 

мотороремонтный завод (ныне экскаваторный) кузнецом. 

Много рационализаторских предложений Ивана 

Михайловича было внедрено, что принесло заводу большую 

экономию. В 1966 г. делегат XXIII съезда КПСС. 

 

15 февраля 

 

Булкин Анатолий Дмитриевич (1922–1996) 

Участник Великой Отечественной войны  

Физик 

100 лет 

Уроженец г. Судиславль Костромской области. 

Окончил Черновицкий государственный университет 

(1958). Работал на саранском заводе 

«Электровыпрямитель»; в Научно-исследовательском 

электротехническом институте завода, директором                 

(1967-1972); главным конструктором Министерства 

электротехнической промышленности СССР, заместителем 

директора завода «Электровыпрямитель»; в Мордовском 

государственном университете (по совместительству). 

Специалист в области физики и технологии силовых 

полупроводниковых приборов. Автор 90 научных работ,               

9 изобретений. Награждён орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, Трудового Красного 

Знамени, Лауреат Ленинской премии (1966), медалями. 

 

17февраля 

 

Куманев Павел Маркелович (1917–1943) 

Участник советско-финской  

и Великой Отечественной войн 

Герой Советского Союза (1943) 

105 лет 

Уроженец с. Андреевка, ныне Большеигнатовского 

района. 27.09.1943 г. возле с. Мысы (Украина) при 

форсировании р. Днепр уничтожил огневую точку 

противника. Ответным огнем по врагу, уничтожил                          

30 немецких солдат и захватил 3 станковых пулемёта. 
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22 февраля  

 

3-я городская больница, ныне ГБУЗ Республики 

Мордовия «Республиканская клиническая больница 

имени С.В. Каткова» (1962)  

60 лет 

 

 На основании приказа Министерства здравоохранения 

Мордовской АССР от 06.02.1962 № 82 открыта                              

3-я городская больница. У истоков руководства больницы 

стоял первый главный врач П.С. Балашов. Благодаря 

авторитету и кадровому составу, больница была награждена 

Красным знаменем Саранского горкома КПСС и занесена в 

Книгу трудовой славы г. Саранска. С февраля 2011 г.               

по март 2018 г. больницу возглавлял заслуженный врач 

Республики Мордовия С.В. Катков. В 2018 г. в целях 

признания заслуг и увековечения памяти заслуженного 

врача Мордовии С.В. Каткова ГБУЗ РМ «Республиканская 

клиническая больница № 3» переименована в ГБУЗ РМ 

«Республиканская клиническая больница имени                         

С.В. Каткова».  

23 февраля 

  

 

День защитника Отечества 
 

Установлен в РСФСР 27 января 1922 г., когда 

Президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой 

годовщине Красной Армии. С 2002 г. по решению 

Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 23 февраля в России является нерабочим днём, 

и эта дата отмечается как «День защитника Отечества»                    

в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «О днях воинской славы (победных днях) 

России». 

25 февраля 

 

Суняйкина Александра Антоновна (1922–1977) 

Педагог 

100 лет 

Уроженка с. Берестянка, ныне Сасовского района 

Рязанской области. После окончания Зубово-Полянского 

педагогического училища (1939) – учитель 

Старопотьминской начальной школы, с 1940 г. – 

инструктор, заведующая заочным сектором Зубово-

Полянского педагогического училища; 1942 г. – учитель 

Берестянской 7-летней школы, с 1946 по 1976 гг. – учитель 

8-летней школы (Зубова Поляна). Заслуженный учитель 

школы РСФСР (1968). Награждена медалью                           

«За трудовое отличие». 

27 февраля 

 

Создан Союз композиторов Мордовии (1982) 

 40 лет 

Состоялся I учредительный съезд композиторов 

МАССР, который принял решение о создании в республике 

нового творческого союза – Союза композиторов. На первом 

пленуме Союза композиторов МАССР были избраны его 

руководящие органы. Первым председателем правления 

Союза композиторов Мордовии в 1982 г. был избран                    

Г.Г. Вдовин. 
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МАРТ 

1 марта  

 

 Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер, ныне ГБУЗ Республики 

Мордовия «Мордовский республиканский кожно-

венерологический диспансер» (1937) 

 

85 лет 

Приказом Народного комиссариата здравоохранения 

Мордовской АССР от 1 марта 1937 г. № 15 учрежден 

Мордовский республиканский кожно-венерологический 

диспансер, ныне ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский 

республиканский кожно-венерологический диспансер». 

4 марта 

 

Горячкин Тимофей Степанович (1922–1974) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Советского Союза (1946) 

100 лет 

Уроженец села Чамзинка, ныне Чамзинского района. 

Командир звена 99-го гвардейского отдельного 

разведывательного авиаполка. Зафиксировал на плёнку               

1235 железнодорожных эшелонов, обнаружил на 

аэродромах 1875 фашистских самолётов, разыскал в водах 

Балтийского моря 149 боевых вражеских кораблей и                    

276 барж. В 10 воздушных боях сбил 2 самолёта.                               

В Чамзинке установлен бюст. Награждён орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами 

Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 

войны II степени, медалями. 

5 марта 

 

 

Образован Совет рабочих депутатов 

в г. Саранске (1917) 

105 лет 

8 марта 

 

Международный женский день 

 

Приурочен ко дню борьбы за права женщин. Именно                  

8 марта 1857 г. в Нью-Йорке прошла манифестация 

работниц швейных и обувных фабрик. После 8 марта 

появились первые женские профсоюзы, впервые женщинам 

было дано избирательное право. Только в 1910 г. на 

Международной женской конференции социалистов в 

Копенгагене Кларой Цеткин было предложено праздновать 

Всемирный женский день 8 марта. В России 

Международный женский день впервые праздновали                       

в 1913 г. в Петербурге. С 1966 г., в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г., 

Международный женский день стал праздником и 

нерабочим днем. 
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9 марта 

 

 

Лукьянов Андрей Емельянович (1922–1983) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

100 лет 

 

 

 

 

 

Уроженец с. Паракино, ныне Большеберезниковского 

района. 23.09.1943 г. при переправе через р. Днепр                         

с. Комарин Гомельской области уничтожил систему огневых 

точек врага, чем способствовал успешной переправе 

подразделений полка. Награждён орденом Ленина, 

медалями. 

 

 

 

10 марта 

 

 

День архивов 
 

В этот день в 1720 г. Петр I утвердил «Генеральный 

регламент», в котором имелась глава «Об архивах», 

регламентировавшая работу архивных учреждений и 

специальных служащих в них – «архивариусов». 

 

 

 

10 марта 

 

 

Чернышов Алексей Фёдорович (1922–1995) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1945) 

100 лет 

 

 

 

 

Уроженец поселка Лушниковка, ныне Воронежской 

области.  

Командир эскадрильи 569-го штурмового авиационного 

полка 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 

Совершил 92 боевых вылета. Лично сбил 1 и в группе -                

4 вражеских самолёта. В 1945 г. в районе Вильями 

уничтожил 8 вражеских автомашин и 3 огневые точки.                  

С 1961 г. работал в Саранском аэроклубе ДОСААФ. 

Награждён орденами Ленина, двумя Красного Знамени, 

орденами Александра Невского, двумя орденами 

Отечественной войны I степени, медалями. 
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11 марта 

 

 

Бояркин Николай Иванович (1947) 

Музыковед, композитор, дирижёр, педагог 

75 лет 

 

 

Уроженец с. Киржеманы, ныне Чамзинского района. 

Окончил Саранское музыкальное училище (1966), 

Казанскую государственную консерваторию (1971), 

аспирантуру МНИИЯЛИЭ (1977). С 1972 по 1974 гг. – 

преподаватель и дирижёр симфонического оркестра 

Саранского музыкального училища. С 1978 по 1991 гг. – 

заведующий сектором фольклора и искусств МНИИЯЛИЭ. 

С 1992 по 2013 гг. – заведующий кафедрой народной 

музыки факультета национальной культуры Мордовского 

государственного университета. С 2017 г. – ведущий 

научный сотрудник Межрегионального научного центра 

финно-угроведения – рубрика «Культурология». Автор 

более 200 научных работ, 600 нотаций народных песен и 

инструментальных наигрышей, произведений вокальной, 

хоровой и камерно-инструментальной музыки. Составил              

3-томную академическую антологию «Памятники 

мордовского народного музыкального искусства» (Саранск, 

1981–1988). Организатор (1971) и руководитель хора 

мордовской народной песни (с 1991 г. – Народно-хоровая 

капелла) Мордовского государственного университета. Член 

комиссии музыковедения и фольклора Союза композиторов 

РСФСР (1976–1990), президент Фонда возрождения финно-

угорских народов (с 1989), международного общества 

«Калевала» (с 1995); научный стипендиат РАН (1997–2000); 

председатель комиссии по народной музыке Союза 

краеведов РМ (с 2000). Член Союза композиторов России 

(1981). Доктор искусствоведения (1996), профессор (1997). 

Заслуженный работник культуры МАССР (1982), 

заслуженный деятель искусств РФ (2008), лауреат 

Государственной премии МАССР и РМ (1990, 2002) и 

премий Главы РМ (2005, 2007). 

 

 

13 марта 

 

 

 

 

Республиканский психоневрологический диспансер 

(ГБУЗ «Мордовская республиканская психиатрическая 

больница») (1937) 

 85 лет 
 

Решением Совета народных комиссаров Мордовской 

АССР от 13.03.1937 г. № 73 создан Республиканский 

психоневрологический диспансер (ГБУЗ «Мордовская 

республиканская психиатрическая больница»). 

 

 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0009/214101.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0009/214101.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0012/248501.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0012/248501.html


15 

 

 

13 марта 

 

Радаев Василий Кузьмич (1907–1991) 

Участник Великой Отечественной войны 

Писатель, фольклорист 

115 лет 

Уроженец с. Большой Толкай, ныне Похвистневского 

района Самарской области. С 1925 по 1930 гг. – на 

различных партийных, хозяйственных должностях                  

в с. Большой Толкай. С 1933 по 1935 гг. – редактор 

ардатовской «За колхозы» и дубёнской «Омбоце 

пятилетканть кис» (За вторую пятилетку) районных газет.              

С 1935 по 1937 гг. – учёный секретарь, старший научный 

сотрудник Мордовского Научно-исследовательского 

института национальной культуры. Автор эпической поэмы 

«Сияжар» (1960), сборников рассказов: «Вечкевикс 

содавиксэнь» (Любимые знакомые) (1964), «Как кузнец 

соседа подковал: легенды, предания, былички» (1988) и др. 

Член Союза писателей СССР (1966). Лауреат 

Государственной премии МАССР (1979). Народный 

писатель Мордовии (1980), заслуженный писатель 

МАССР (1982). 

13марта 

 

 

Открыта Мордовская республиканская клиническая 

больница (МРЦКБ) 

(1937) 

85 лет 

 

Образована в соответствии с решением заседания Совета 

народных комиссаров Мордовской АССР от 13 марта               

1937 г. (протокол № 73).Более 70 лет больница 

располагалась на ул. Васенко. В 2011 г. введен в 

эксплуатацию новый комплекс больницы на ул. Победы. 

В настоящее время МРЦКБ – это крупнейшее в 

республике государственное многопрофильное медицинское 

учреждение, оказывающее специализированную 

стационарную медицинскую помощь по основным 

направлениям хирургии, терапии, неонатологии, акушерству 

и гинекологии в том числе высокотехнологичную, а также 

консультативно-диагностическую помощь жителям 

Республики Мордовия и близлежащих регионов. 

В структуру Мордовской республиканской центральной 

клинической больницы входит стационар на 855 коек и 

консультативная поликлиника, рассчитанная на                              

500 посещений в смену. Функционируют 45 отделений. 

Ежегодно в МРЦКБ получают специализированную 

стационарную медицинскую помощь около 30 тысяч 

пациентов. В больнице выполняется около 11 тысяч 

оперативных вмешательств в год, принимается около 3 тыс. 

родов. Более 60 тысяч пациентов получают консультативно-

диагностическую помощь на базе консультативной 

поликлиники и около 68 тысяч пациентов – на базе 

отделения охраны репродуктивного здоровья. 
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14-15 марта 

 

 

Состоялся Первый Всесоюзный съезд  

мордовского народа (1992)  

30 лет 

До 15 марта  

 

 

Образованы Советы рабочих и солдатских депутатов  

в городах Инсаре, Темникове,  

Краснослободске и Ардатове (1917) 

105 лет 

 

17 марта 

 

Узойкин Александр Петрович (1922–1983) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Социалистического Труда (1950) 

100 лет 

Уроженец с. Наборные Сыреси, ныне Атяшевского 

района. После окончания Ардатовской школы 

механизаторов (1943) – бригадир тракторной бригады, 

которая под его руководством добилась высоких урожаев 

зерна. Работал хлеборобом более 40 лет. Депутат 

Верховного Совета СССР (1955). Награждён орденами 

Ленина, Октябрьской Революции. 

21 марта 

 

Плодухин Сергей Александрович (1957) 

Певец  

65 лет 

Уроженец г. Саранска. 

Окончил Саранское музыкальное училище (1981), 

Московский государственный институт культуры (1987), 

ГИТИС (1991). Обладает голосом большого диапазона.                  

С 1988 г. – солист Государственного музыкального театра 

РМ. Первое выступление на профессиональной сцене – роль 

Эрика в оперетте О. Фельцмана «Донна Люция». Исполнил 

ведущие партии: в операх – Альфреда, Герцога («Травиата», 

«Риголетто» Дж. Верди), Графа Альмавивы («Севильский 

цирюльник» Дж. Россини), Ромео («Ромео и Джульетта»               

Ш. Гуно), Водемона, Ленского («Иоланта», «Евгений 

Онегин» П. И. Чайковского), Князя («Русалка»                            

А.С. Даргомыжского; в опереттах – Альфреда («Летучая 

мышь» И. Штрауса), Тони Бонвиль, Бони («Принцесса 

цирка», «Сильва» И. Кальмана). Первый исполнитель 

партии Лутмы в опере М. Фомина «Сияжар», роли Байки                 

в музыкальном спектакле Н. Кошелевой «Серебряное 

озеро». В репертуаре – арии из опер, романсы русских и 

зарубежных композиторов, народные песни, в т. ч. 

произведения композиторов Мордовии. Заслуженный 

артист РМ (1995). Народный артист РМ (2007). Лауреат 

премии Главы РМ (2017).  

file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0003/125503.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0012/247104.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0011/233003.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0005/144004.html
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24 марта  

 

Фролкин Алексей Петрович (1922–1988) 

Участник Великой Отечественной войны 

Ветврач 

100 лет 

Уроженец с. Атяшево, ныне Атяшевского района. 

Окончил Военно-морское училище (1941), Казанский 

государственный ветеринарный институт (1953). С 1941            

по 1948 гг. – краснофлотец, гидроакустик тральщика 

«Морской охотник-22» Тихоокеанского, Северного и 

Черноморского флотов. С 1953 г. – заведующий Силинским 

ветеринарным участком и старший ветврач Куракинской 

МТС Ардатовского района МАССР; с 1962 г. – ветврач,                            

с 1964 по 1981 гг. – главный врач Ромодановской станции                

по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных. 

Заслуженный ветврач РСФСР (1969). Награждён 

орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалью «Адмирал Ушаков». 

25 марта  

 

День работников культуры 
 

Учрежден 28 августа 2007 г. на основании Указа 

Президента Российской Федерации о «Дне работника 

культуры». 

25 марта 

 

Горбунов Генрих Иванович (1937) 

Ученый, филолог  

85 лет 

Уроженец с. Ичалки, ныне Ичалковского района. 

Окончил Мордовский государственный университет (1959) 

и аспирантуру (1965). С 1962 по 1973 гг. – инструктор 

Мордовского ОК ВЛКСМ, ассистент, старший 

преподаватель Мордовского государственного 

университета. С 1973 по 1996 гг. – доцент, заведующий 

кафедрой литературы, декан филологического факультета, 

профессор МГПИ им. М.Е. Евсевьева. С 1997 по 1999 гг. – 

учёный секретарь МНИИЯЛИЭ. С 1999 по 2002 гг. – 

доцент, с 2002 г. – профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы Мордовского государственного 

университета. Автор более 100 научных работ, в т. ч. трех 

литературно-критических сборников, программ по 

мордовской литературе для 5–10-х классов национальных 

школ, соавтор «Истории мордовской советской литературы» 

(1971), «Истории мордовской литературы» (1981), сборник 

«Просветители и педагоги мордовского края» (1986). 

Кандидат филологических наук (1968), доцент (1976). 

Заслуженный учитель школы МАССР (1987). Лауреат 

Государственной премии РМ (1995). 

Конец марта 

 

 

Создан Совет рабочих депутатов в г. Рузаевке(1917) 

105 лет 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0004/137001.html
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АПРЕЛЬ 

2 апреля 

 
 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) 

Государственный деятель, реформатор 

160 лет 

Владел имениями в Инсарском уезде, которые посещал 

в 1899 и 1904 гг. Избран почетным мировым судьей 

Инсарского уезда.  

Земли в Инсарском уезде Петру Аркадьевичу 

достались по наследству от матери Натальи Михайловны 

(1827–1889), дочери Михаила Дмитриевича Горчакова 

(1793–1861), генерала, участника Отечественной войны 

1812 года, одного из руководителей обороны Севастополя 

в 1855 году во время Крымской войны. 

В это же время другим крупным владельцем земель и 

крепостных крестьян в Инсарском и Саранском уездах был 

прадед Петра Аркадьевича по линии отца Аркадия 

Дмитриевича – Алексей Емельянович Столыпин. Он имел 

имения в селах Мельцаны, Ингенер-Пятина Инсарского,  

Вырыпаево, Сумароково, Малые Березники, деревнях 

Княжуха, Китаевка, земли при селе Елховка и других 

Саранского уезда. 

4 апреля 

 

Макаров Иван Кузьмич (1822–1897) 

Художник 

200 лет 

Уроженец с. Успенское Нижегородской губернии.  

Его отец Кузьма Александрович Макаров, бывший 

крепостной крестьянин пензенских помещиков 

Горихвостовых, провинциальный «рисовальный учитель».  

В 1828 г. К.А. Макаров создал свою живописную школу в 

Саранске. Иван Кузьмич окончил курс уездного училища в 

Саранске. Автор портретных работ: жены и детей                   

А.С. Пушкина, Н.Н. Пушкиной-Ланской, М.А. Пушкиной, 

Н.А. Пушкиной (1849), Г.А. Пушкина (1884), портретов 

членов семьи поэта Ф.И. Тютчева: Д.И. Сушковой,                  

Е.Ф. Тютчевой (1850-е гг.), представителей русских 

дворянских родов Толстых, Шереметевых, Соломирских. 

Участвовал в росписи кафедрального собора и Крестовой 

церкви архиерейского дома в г. Пензе (1850–1851), 

центрального купола храма Христа Спасителя в г. Москве. 

Награждён золотой медалью и орденом св. Анны                

3-й степени. В 1855 г. получил звание академика 

исторической и портретной живописи. 

7 апреля  

 

 

Всемирный День здоровья 

 

В этот день в 1948 г. была создана Всемирная 

организация здравоохранения. 194 страны вошли                             

в организацию, которая занимается очень важными 

проблемами здравоохранения. 
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12 апреля  

 

 

День космонавтики 
 

Установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого полёта 

человека в космос. 

В этот день советский космонавт Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома 

«Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт 

планеты Земля. 

 

12 апреля 

 

Маркова Нина Васильевна (1957) 

Певица 

65 лет  

Уроженка с. Промзино, ныне Зубово-Полянского 

района. В 1977 г. окончила дирижёрско-хоровое отделение 

Ардатовского культурно-просветительского училища.              

С 1982 по 1983 гг. занималась во всероссийской 

творческой мастерской эстрадного искусства в г. Москве.  

С 1977 по 1987 гг. – солистка ансамбля «Умарина»,             

в 1988 г. – солистка Мордовской государственной 

филармонии. С сольными концертами выступала во многих 

городах страны. Участвовала в концертах                               

12-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов                    

в г. Москве (1985). В 1989 г. на фирме «Мелодия» вышел 

диск-гигант Марковой «На лугу берёзонька». Заслуженная 

артистка России (1994). Заслуженная артистка МАССР 

(1990). Народная артистка РМ (2005). Кавалер ордена 

славы III степени (2018). Лауреат Государственной 

премии Республики Мордовия (1997), премии Главы 

Республики Мордовия (2007). 

 

 

14 апреля  

 

День светотехника 
 

Учрежден в связи с созданием в 1949 г. Ардатовского 

светотехнического и Саранского электролампового заводов 

– первых предприятий светотехнической отрасли. День 

светотехника это особый праздник, т.к. данная отрасль 

является ведущей для Мордовии, с ней связаны судьбы 

тысяч людей республики. 

 

15 апреля 

 

 

Объединение саранских Советов рабочих и солдатских 

депутатов в один Совет 

(1917) 

105 лет 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0012/243302.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0008/202504.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0008/202504.html


20 

 

 

15 апреля 

 

 

Создан Саранский электромеханический колледж 

(1967) 

55 лет 

15 апреля  

 

Начинкин Алексей Матвеевич (1892–1973) 

Полный Георгиевский кавалер 

130 лет 

Уроженец с. Троицк ныне Ковылкинского района. 

Родился в крестьянской семье. Участник 1-й мировой 

войны: ефрейтор, младший унтер-офицер, командир 

полуроты. После Октябрьской революции вступил в РККА, 

был командиром роты. Воевал на Восточном фронте, в 

Туркестане. Гражданскую войну закончил в 1922 г. 

командиром батальона. Работал в системе всевобуча, затем 

в колхозе.  

 

 

16 апреля 

 

 

Всероссийский День мордовских языков 

 

Приурочен ко дню рождения лингвиста,  

первого мордовского профессора А.П. Рябова  

(16.04.1894–1938). 

С 1993 г. этот праздник отмечается ежегодно. 

 

 

 

19 апреля  

 

Сураев-Королев Георгий Иванович (1922–2000)  

Участник Великой Отечественной войны  

Фольклорист, композитор, педагог, хоровой дирижер  

100 лет 

Уроженец с. Кулдым, ныне Старошайговского района. 

С 1953 по 1954 гг. – художественный руководитель 

Мордовской государственной филармонии.                           

С 1954 по 1956 гг. – художественный руководитель 

ансамбля «Умарина». Член Союза композиторов России 

(1963). С 1963 по 1982 гг. – художественный руководитель 

фольклорного ансамбля «Келу». С 1956 по 1977 гг. – 

педагог Саранского музыкального училища. Награждён 

орденом Отечественной войны I степени, медалью             

«За отвагу». Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1982), МАССР (1965). Лауреат Государственной 

Премии МАССР (1973). 

 

 

 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0003/122509.html
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19 апреля  

 

 

60 лет назад было принято постановление 

Мордовского обкома ВКП(б) об организации 

Мордовского государственного книжного издательства. 
Современное название – Мордовское книжное 

издательство – с 1963 г. 

 

20 апреля 

 

 

Антошкин Николай Павлович (1922–1997) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1945)  

100 лет 

 

 

Родился в мордовском селе Маис, ныне Никольского 

района Пензенской области. Кавалерист, полковник. В 

действующей армии с января 1942 г. Командир эскадрона 

5-го гвардейского кавалерийского полка гвардии старший 

лейтенант Антошкин проявил мужество и героизм при 

форсировании реки Одер в январе 1945 г., когда его 

эскадрон отбил все контратаки врага. С1979 г. – в запасе. 

Жил и работал в Киеве. Награжден орденами Ленина, 

Александра Невского, Отечественной войны I степени, 

двумя – Отечественной войны II степени, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

 

23 апреля  

 

Забавина Валентина Митрофановна (1927–2018) 

Литературовед, педагог 

95 лет 

Уроженка г. Владивостока. В 1952 г. – преподаватель, 

старший преподаватель, доцент на филологическом 

факультете Мордовского государственного университета. 

С 1970 по 1976 гг. – декан, с 1979 по 1981 гг. – 

заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы 

на филологическом факультете Мордовского 

государственного университета. Кандидат филологических 

наук (1952), доцент (1956) Заслуженный работник 

культуры РСФСР (1982), МАССР (1977). 

 

24 апреля  

 

 

 

Воскресение Христово. Пасха 

 

Древнейший и самый важный христианский праздник, 

отмечающийся в честь Воскресения Иисуса Христа –  

центра всей библейской истории и фундамента всего 

христианского учения. 
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25 апреля 

 

 

Нестеров Иван Михайлович (1912–1974) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Социалистического Труда(1966) 

110 лет 

 

Уроженец г. Саранска. После демобилизации                          

в 1946 г. – слесарь на Саранском заводе 

«Электровыпрямитель». Десятки его рацпредложений 

были успешно внедрены в производство. Награждён 

орденом Ленина, медалями. 

 

 

 

26 апреля  

 

 

День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

 

Отмечается ежегодно в память о событиях 26 апреля                  

1986 г. на Чернобыльской АЭС. 

 

 

 

27 апреля  

 

 

День российского парламентаризма 

 

Учрежден 27 июня 2012 г. 

В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля.             

В этот день в 1906 г. начала работу Государственная дума 

Российской Империи – первый в истории страны 

демократический институт. 

 

 
 

В АПРЕЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

 

 

Создана птицефабрика «Атемарская» (1967), 

ныне ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

55 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
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МАЙ 

1 мая  

 

Праздник Весны и труда 

 

1 мая 1886 г. американские рабочие организовали 

забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. В июле 

1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в 

память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение                           

о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. В 1992 г. 

Международный день солидарности трудящихся был 

переименован в праздник Весны и Труда. Официально 

событие было закреплено в ст. 112 Трудового кодекса РФ 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.  

3 мая  

 

Шунеев Фёдор Герасимович(1907–1972) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза(1945) 

115 лет 

Уроженец с. Андреевка, ныне Большеигнатовского 

района. В Красной армии с 1937 г., участник советско-

финской войны 1939–1940 гг. В действующей армии во 

время Великой Отечественной войны с ноября 1942 г.            

4-5 июля 1944 г. в районе деревни Кобыльник 

(Белоруссия) орудийный расчёт под командованием                

Ф.Г. Шунеева отразил две контратаки неприятеля, подбил 

танк и самоходное орудие, уничтожил более роты 

противника. Награждён орденами Ленина, Славы                

III степени, медалями. 

9 мая  

 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

Начало празднику было положено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. «Об объявлении 

9 мая Праздником Победы». В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля                  

1965 г. N 3478-VI 9 Мая был объявлен нерабочим днем и 

всенародным праздником. Этот день является Днем 

воинской славы в соответствии с Федеральным законом от 

13 марта 1995 г. N32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

15 мая  

 

 

Образовано 

Российское общество Красного Креста (1867) 

155 лет 

15 мая 1867 г. Император Александр II утвердил устав 

Общества попечения о раненых и больных воинах, которое 

в 1879 г. было переименовано в Российское общество 

Красного Креста (РОКК). На протяжении своей истории 

Общество имело разные названия, в настоящее время 

Общероссийская общественная организация «Российский 

Красный Крест».  

http://base.garant.ru/6341190/
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15 мая  

 

 

Состоялся I съезд финно-угорских народов в г. Ижевске 

(1992)  

30 лет 

15 мая 

 

Попов Алексей Андреевич (1922–2018) 

Участник Великой Отечественной войны 

Работник сельского хозяйства 

100 лет 

Уроженец с. Гальчёвка, ныне Торбеевского района. 

Окончил Мордовскую сельскохозяйственную школу по 

подготовке председателей колхозов (1953). С 1947                        

по 1951 гг. – председатель колхоза «Косарь», с 1952                       

по 1992 гг. – «Красный Октябрь» Зубово-Полянского 

района. Под его руководством эти хозяйства стали 

передовыми и многоотраслевыми. Награждён орденами 

Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. Заслуженный 

работник сельского хозяйства МАССР (1982). 

17 мая 

 

Открыт Дом пионеров и школьников в Саранске 

(1972) 

50 лет 

 

Открытие приурочено к 50-летию пионерской 

организации. В 1996 г. переименован в городской Дворец 

детского творчества. С июля 2011 г. – МОУ ДОД «Дворец 

детского творчества». 

17 мая 

 

Гангаев Алексей Кузьмич (1917–1990) 

Герой Советского Союза (1943) 

105 лет 

Уроженец с. Мордовский Пимбур, ныне Зубово-

Полянского района. В РККА с 1938 г. Участник 

освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии 

(1939), советско-финской (1939–1940) и Великой 

Отечественной войн. В ночь на 26.09.1943 г. в районе                

с. Студенец Черкасской области, во главе группы 

добровольцев форсировал р. Днепр, обеспечил захват 

плацдарма. Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, медалями. 

18 мая 

 

 

Международный день музеев 

 

Международный день музеев празднуется во всём 

мире с 1977 г., когда XI генеральная конференция 

Международного совета музеев, проходившая в Москве и 

Ленинграде, приняла решение о ежегодном 

профессиональном празднике. В настоящее время около 

200 стран отмечает этот праздник. 
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19 мая 

 

День основания пионерской организации РСФСР 

(1922) 

100 лет 

19 мая 1922 г. 2-я всероссийская конференция 

комсомола приняла решение о повсеместном создании 

пионерских отрядов. До 1924 г. пионерская организация 

носила имя Спартака, а после смерти В.И. Ленина 

получила его имя. После распада СССР День пионерии 

перестал быть официальным праздником. 

21 мая 

 

Черапкин Николай Иосифович (1917–1987) 

Участник Великой Отечественной войны  

Литературовед, педагог  

105 лет 

Уроженец с. Старые Верхиссы, ныне Инсарского 

района. С 1950 г. работал в МГПИ (с 1957 г. – Мордовский 

государственный университет). С 1970 по 1983 гг. – 

заведующий кафедрой, с 1983 по 1987 гг. – профессор-

консультант кафедры советской литературы. Доктор 

филологических наук (1971), профессор (1972). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1977). Член Союза 

писателей СССР. 

22 мая 

 

Парамонов Иван Григорьевич (1912–1943) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

110 лет 

Уроженец с. Знаменское, ныне Атяшевского района.      

В ночь на 25.09.1943 г., командуя взводом                                 

1031-го стрелкового полка 60-й армии Центрального 

фронта, переправился через р. Днепр у с. Окунинова 

Козелецкого района и захватил плацдарм на правом 

берегу. Награждён орденом Ленина, медалями. Именем 

И.Г. Парамонова названа улица в Зубовой Поляне.  

24 мая 

  

День славянской письменности и культуры 

Утвержден Постановлением Верховного Совета 

РСФСР от 30 января 1991 г. № 568–1 «О дне славянской 

письменности и культуры». Отмечается в память о двух 

просветителях – Кирилле и Мефодии. Письменность, 

созданная ими в IX веке, способствовала просвещению 

славян и интеграции их в мировое культурное 

пространство. 

31 мая 

 

Рассказов Константин Иванович (1907–1943) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Советского Союза (1944) 

115 лет 

Уроженец с. Семилей, ныне Кочкуровского района. 

В РККА с 1929 г. 26.11.1943 г. 4-я рота                                  

1116-го стрелкового полка 6-й армии 3-го Украинского 

фронта под командованием старшего лейтенанта                       

К.И. Рассказова первой в дивизии форсировала р. Днепр                 

у г. Запорожья, захватила плацдарм и обеспечила 

переправу войск. Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, медалями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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ИЮНЬ 

1 июня 

 
 

Филатов Нил Фёдорович (1847–1902) 

Врач  

175 лет 

Уроженец д. Михайловка, ныне Ромодановского 

района. Основатель русской педиатрической школы. Дядя 

известного офтальмолога Филатова В.П. Разрабатывал 

вопросы, связанные с нервными заболеваниями у детей и 

острыми детскими заразными болезнями, способствовал 

широкому внедрению в клинику и практику земских 

врачей только что открытой противодифтерийной 

сыворотки. Организовывал первую городскую станцию 

для бактериологических исследований на дифтерию, 

разработал систему учета эффективности лечения этой 

болезни сывороткой. Доктор медицинских наук (1876), 

профессор (1891). 

1 июня 

 

Кривошеева Ефимия Петровна (1867–1936) 

Сказительница 

155 лет 

Уроженка д. Тарасовка, ныне Камешкирского района 

Пензенской области. Исполнительница обрядового и 

необрядового фольклора. Автор более 50 авторских и 

фольклорных произведений различных жанров. Сказы-

поэмы: «Помните о прошлом» (1933), «Лайшема Кировдо» 

(«Плач о Кирове», 1934), «О моей жизни» («Эсь 

эрямодон», 1935) и др. 

1 июня 

 

Лусс Анна Яковлевна (1897–1918) 

Партийный работник 

125 лет 

Уроженка Галгавской волости Вецгулбенского уезда 

Лифляндской губернии, ныне Латвия. После Октябрьской 

революции 1917 г. работала в «Известиях ВЦИК». С лета 

1918 г. – агитатор Пензенской губпродколлегии. В 

качестве комиссара владимирского продотряда направлена 

в Саранский уезд. Убита в ходе крестьянского восстания в 

селе Лада Ичалковского района. Улица Анны Лусс 

образована решением исполкома Саранского горсовета от 

3 февраля 1970 г. 

1 июня 

 

Стрельченко Владимир Игнатьевич (1917–1981) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1944) 

105 лет 

Уроженец г. Саранска. В РККА с 1935 г. Штурман 

948-го штурмового авиационного полка 15-й воздушной 

армии Брянского фронта майор В.И. Стрельченко, к 

сентябрю 1943 г. совершил 192 боевых вылета,                            

в 75 воздушных боях сбил лично 1 и в группе 12 самолётов 

противника. Награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 

I степени, двумя Красной Звезды, медалями.  
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1 июня 

 

Еремеев Дмитрий Иванович (1927–2006) 

Артист 

95 лет 

Уроженец с. Курилово, ныне Ромодановского района.  

С 1949 по 1964 гг. – солист Мордовского ансамбля песни и 

пляски. С 1959 по 1963 гг. – художественный 

руководитель, директор Мордовской государственной 

филармонии. С 1963 по 1978 гг. – художественный 

руководитель концертного отдела Мордовского 

музыкально-драматического театра. С 1978 по 1987 гг. – 

художественный руководитель Мордовской 

государственной филармонии. С 1987 по 1991 гг. – 

преподаватель Саранского музыкального училища. С 1991 

по 2000 гг. – доцент, профессор факультета национальной 

культуры Мордовского государственного университета.                   

В репертуаре – арии и романсы русских и зарубежных 

композиторов, мордовские, русские народные песни, 

произведения современных авторов. Заслуженный артист 

РСФСР (1958), народный артист МАССР(1960). 

2 июня 

 

Кузьмина Мария Григорьевна (1922–2004) 

Педагог 

100 лет 

Уроженка с. Яковщина, ныне Рузаевского района. 

Окончила Мордовский рабфак (1939), МГПИ                    

им.  Полежаева (1952). С 1941 г. – учитель математики и 

физики, завуч Яковщинской 7-летней школы, 1944 г. – 

секретарь Рузаевского РК, 1-й секретарь Мордовского ОК 

ВЛКСМ, 1954 г. – заместитель министра просвещения 

МАССР, 1963 г. – доцент МГПИ им. М.Е. Евсевьева,                   

с 1973 по 1986 г. – заведующая кафедрой педагогики и 

психологии Мордовского государственного университета. 

Депутат Верховного Совета РСФСР (1951), МАССР 

(1955). Кандидат педагогических наук (1969). 

Заслуженный  учитель школы МАССР (1963). 

Награждена двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. 

 

6 июня 

 

Пушкинский день в России 

День русского языка 

 

6 июня 1799 г. в Москве родился Александр Пушкин.               

В советские времена этот праздник отмечался как 

Пушкинский праздник поэзии. В настоящее время 

Пушкинский праздник поэзии имеет статус 

Всероссийского в соответствии с Указом Президента РФ 

от 21.05.1997 г. N 506 «О 200-летии со дня рождения            

А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». 

В соответствии с Указом Президента от 06.06.2011 г.             

№ 705 6 июня ежегодно отмечается День русского языка.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118977/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118977/
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9 июня 

 

 

Петр I (1672–1725) 

Император Всероссийский, великий реформатор 

350 лет 

 

 

 

Родился в Москве. Младший сын царя Алексея 

Михайловича от второго брака с царицей Натальей 

Кирилловной Нарышкиной.  

В 1689 г. власть перешла к Петру I. Внешняя политика 

Петра I того времени была сосредоточена на поиске 

союзников в войне с Османской империей. С этой целью 

Петр отправился в Европу. Он изучал кораблестроение, 

устройство, культуру других стран. Вернулся в Россию 

после известия о стрелецком мятеже. Занялся 

реформированием в стране. Например, было введено 

летоисчисление по юлианскому календарю. 

Для развития торговли требовался выход к 

Балтийскому морю. Так что следующим этапом правления 

Петра I стала война со Швецией. Заключив мир с Турцией, 

захватил крепость Нотебург, Ниеншанц. В мае 1703 г. 

было начато строительство Санкт-Петербурга. В 

следующем году – взяты Нарва, Дерпт. В июне 1709 г. в 

Полтавской битве Швеция была разгромлена. Вскоре 

после смерти Карла XII был заключен мир между Россией 

и Швецией.    К России присоединились новые земли, был 

получен выход в Балтийское море. В октябре 1721 г. 

Петром I был принят титул императора. Также за время 

его правления была присоединена Камчатка, завоеван 

берег Каспийского моря. 

Петр I провел военную, церковную, финансовую 

реформы, преобразования в промышленности, культуре, 

торговле. В образовании им также был проведен ряд 

нововведений, направленных на массовое просвещение: 

открыты множество школ для детей и первая в России 

гимназия (1705 г.). Реформы Петра I ускорили технико-

экономическое развитие России. 

 

9 июня 

 

 

 

Международный день архивов 

 

Учрежден Международным советом архивов (МСА)           

в ноябре 2007 г. на Генеральной ассамблее в Квебеке 

(Канада). В 1948 г. в этот день (9 июня) решением 

ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата 

образования данной организации была определена как 

Международный день архивов. 
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12 июня 

 

День России 
 

День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации. 

12 июня 1990 г. на Первом съезде народных депутатов 

РСФСР была принята Декларация о государственном 

суверенитете России.  

В соответствии с Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 11 июня 1992 г.                                        

N 2981-I 12 июня стало праздничной датой. 

Официально наименование праздника «День России» 

было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 

2002 г., где 12 июня определено как праздничный день. 

12 июня  

 

День города Саранска 

 

Учрежден  Постановлением Главы г. Саранска                             

от 29.04.1997 г. N140 «О праздновании Дня города 

Саранска».  

 

 

 

14 июня 

 

Кудашкин Иван Степанович (1922–1944) 

Герой Советского Союза (1991) 

100 лет 

Уроженец с. Подлесная Тавла, ныне Кочкуровского 

района. Совершил 71 боевой вылет, сбил 1 самолёт. 

31.03.1944 г. он вместе с экипажем бомбардировщика 

повторил подвиг Н. Гастелло: у переправы через Днестр в 

районе Хотина направил горящий самолёт в скопление 

вражеских войск. 26.06.1991 г. посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. На месте гибели героев 

– курган Славы и обелиск в форме крыла самолёта. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 

Красной Звезды.  

 

18 июня  

 

 

Белоклоков Валентин Андреевич (1922–1992) 

Композитор 

100 лет 

 

Уроженец г. Саранска. В 1941 г. окончил Саранское 

музыка училище. С 1947 по 1957 гг. – руководитель 

группы баянистов, с 1965 по 1970 гг. – музыкант, с 1970     

по 1980 гг. – художестве руководитель ансамбля 

«Умарина». С 1957 г. по 1965 гг. – музыкальный 

руководитель Волжского народного хора г. Куйбышева.                

С 1981 по 1992 гг. – баянист Мордовской государственной 

филармонии. С 1982 по 1983 гг. – художественный 

руководитель ансамбля «Келу». Автор обработок 

мордовских народных песен и оригинальных 

произведений. Заслуженный артист МАССР (1967), 

заслуженный деятель искусств МАССР (1972). 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0012/243302.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0008/202504.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0008/202504.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0004/139302.html
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20 июня 

 

Букин Михаил Сергеевич (1922–2000) 

Участник Великой Отечественной войны 

Юрист, педагог 

100 лет 

Уроженец с. Журавкино, ныне Зубово-Полянского 

района. С 1954 по 1959 гг. – помощник прокурора 

Инсарского района, прокурор г. Рузаевки, заместитель 

прокурора МАССР по спецделам. С 1962 по 1995 гг. – 

старший преподаватель, доцент кафедры истории СССР, 

декан, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета 

Мордовского государственного университета. Советник 

юстиции (1958). Доктор юридических наук (1984), 

профессор (1985). Автор около 50 научных работ. 

Заслуженный юрист МАССР (1982). Награждён 

орденами Отечественной войны, Красной Звезды, 

медалями. 

22 июня  

 

 

День памяти и скорби. День начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

 

Учрежден Указом Президента от 8 июня 1996 г. № 857. 

 

24 июня 

 

Отечественная война 1812 г. 

(24 июня – 26 декабря 1812 г.) 

210 лет 

Война Российской империи с войсками под 

командованием французского императора Наполеона 

Бонапарта. 

Война началась с нападения войск Наполеона на 

Российскую империю 24 июня 1812 года. 

В войне выделяют два периода: с 24 июня по                        

17 октября 1812 г. – оборонительные действия 

российской армии, Смоленское сражение, Бородинское 

сражение, сдача Москвы; с 18 октября по 26 декабря            

1812 г. – контрнаступление российской армии, 

Тарутинское сражение, разгром врага под Березином. 

Закончилась Отечественная война 26 декабря 1812 г. 

Она длилась чуть более 6 месяцев. 

Итогами стали не только поражение войск врага, но и 

крушение всей империи Наполеона и освобождение ряда 

европейских стран от его захватнической политики. 

Российской армией руководили император Александр I, 

граф Михаил Илларионович Кутузов, граф Михаил 

Богданович Барклай де Толли и князь Пётр Иванович 

Багратион.  
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27 июня  

 

 

Издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР  

о награждении скульптора С.Д. Эрьзи (Нефедова) 

орденом Трудового Красного Знамени в связи с 

восьмидесятилетием со дня рождения. 

(1957) 

65 лет 

 

 

 

30 июня 

 

Борисов Александр Павлович (1922–1969) 

Участник Великой Отечественной войны 

педагог 

100 лет 

Уроженец с. Силино, ныне Ардатовского района.                  

В 1940 г. окончил Алатырский рабфак (Чувашская АССР), 

в 1946 г. – МГПИ им. А.И. Полежаева. В 1940 г. работал 

директором Манадышской 7-летней; с 1942 по 1949 гг. –  

завуч, директор Силинской, Ардатовской средних школ;              

с 1949 по 1955 гг. – завуч педагогического училища;                   

с 1955 по 1982 гг. – директор Куракинской, завуч и 

учитель Большеигнатовской средней школы. 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1967). 

 

В ИЮНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

 

375 лет со дня основания г. Инсара (1647). 

Основан как город-крепость. В 1647 г. на территории 

мордовского края было начато сооружение новой 

сторожевой засечной черты – Инсарской, которая на  

северо-востоке доходила до засеки Саранской, со стороны 

юго-западной продолжалась до черты Нижнеломовской. В 

том же году из Темникова были переведены в Инсар и 

поселены здесь на посаде триста служб казаков, столько 

же размещены по черте. В «строельных книгах» Инсара, 

составленных воеводой Григорьем Борняковым в 1648 г., 

об Инсарской черте уже упоминается, как о 

существующей». 

С 1780 по 1928 гг. Инсар – уездный центр Пензенской 

губернии, с 1928 г. районный центр Мордовии. 

 

 

 

Федор Федорович Ушаков в городе Темникове открыл 

лазарет для лечения раненых солдат (1812)  

210 лет 
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ИЮЛЬ 

 

1 июля 

 

 

Кошелева Нина Васильевна (1952) 

Композитор 

70 лет 
 

 

Уроженка с. Вертелим, ныне Старошайговского района 

РМ. Окончила Саранское музыкальное училище (1972), 

Казанскую государственную консерваторию (1979).           

С 1979 по 2002 гг. – преподаватель Саранского 

музыкального училища. С 2002 г. –  председатель 

правления Союза композиторов РМ. Автор произведений: 

струнный квартет, концерт для кларнета с оркестром, 

балетная сюита «Алёна Арзамасская», музыка к картине 

«Мордовская свадьба», музыкальным сказкам 

«Серебряное озеро», «Козни Ведявы» к драматическим 

спектаклям «Лес шуметь не перестал», «Куйгорож». 

Значительное место в творчестве Кошелевой Н.В., 

занимают песни, сборники: «Песни Мордовии», 

«Школьные годы чудесные». Автор музыки 

Государственного гимна Республики Мордовия. Народная 

артистка РМ (2002). Заслуженный деятель искусств 

МАССР (1991). Заслуженный деятель искусств РФ 

(2008). Лауреат Государственной премии РМ (1995), 

премии Комсомола Мордовии (1986). Член Союза 

композиторов России (1982). 

 

2 июля 

 

 

Тюрина Тамара Васильевна (1947) 

Государственный служащий 

Инженер 

75 лет 

 

 

Уроженка г. Саранска. После окончания Мордовского 

государственного университета (1970) инженер НИИ,                

с 1979 по 1989 гг. – начальник технологического бюро 

цеха № 16 производственного объединения 

«Электровыпрямитель». С 1990 по 1992 гг. – секретарь 

Комитета по законодательству Верховного Совета СССР. 

С 1992 по 1993 гг. – заместитель Главы Правительства 

МАССР. С 1993 по 1999 гг. – генеральный директор                     

ЗАО «Сарансктехприбор». С 1999 г. по 2011 г. – 

заместитель Председателя Государственного Собрания, 

советник Главы РМ. Народный депутат СССР, член                 

ВС СССР (1989). Депутат Государственного Собрания 

РМ (1999, 2003, 2007). Президент Федерации волейбола 

РМ. Член Консультативного совета ветеранов при Главе 

Республики Мордовия (2015). 
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4 июля 

 

Романов Михаил Яковлевич (1922–2008) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза(1945) 

100 лет 

Уроженец с. Ведянцы, ныне Ичалковского района. С 

1940 г. в Красной армии. С 19 марта 1944 г. на фронтах 

Великой Отечественной войны. Воевал в качестве 

старшего лётчика, командира звена, штурмана и 

командира эскадрильи 565-го штурмового авиационного 

полка (224-я штурмовая авиационная дивизия,                            

8-й штурмовой авиационный корпус) в составе 2-й и                  

8-й Воздушных армий на 1-м и 4-м Украинских фронтах. 

Участвовал в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-

Сандомирской, Карпатской, Краковской, Моравско-

Остравской и Пражской операциях. К концу войны 

выполнил 129 боевых вылетов на разведку и уничтожение 

живой силы и техники противника. С 1946 г. в запасе. 

Работал на различных должностях в аппарате партийных и 

советских органов, в Управлении Гражданской Авиации, в 

отделе кадров Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР. Награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени (трижды), Отечественной войны                 

I степени, Красной Звезды; советскими и 

чехословацкими медалями. 

6 июля 

 

Коваленко Иван Семёнович (1927–1978) 

Герой Социалистического Труда (1976) 

95 лет 

 

Уроженец с. Дивное Апанасенковского района 

Ставропольского края. С 1954 по 1962 гг. – главный 

инженер, директор Ардатовского светотехнического 

завода. С 1962 по 1964 гг. – директор Саранского 

электролампового завода. С 1964 по 1978 гг. – 

генеральный директор СПО «Светотехника». Депутат 

Верховного Совета МАССР (1963, 1967, 1971, 1975), 

делегат XXIII (1966) и XXIV (1971) съездов КПСС. 

Заслуженный работник промышленности МАССР 

(1966). Награждён двумя орденами Ленина, орденом 

Трудового Красного Знамени. Его именем названа улица 

в Саранске. 

 

8 июля 

 

 

День семьи, любви и верности 

 

8 июля 

День памяти святых благоверных князей  

Петра и Февронии 
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8 июля  

 

 

Девятаев Михаил Петрович (1917–2002) 

Участник Великой Отечественной войны 

Летчик  

Герой Советского Союза(1957)  

105 лет 

Уроженец поселка Торбеево, ныне Торбеевского 

района. В РККА с 1938 г. В 1940 г. окончил Чкаловскую 

военно-авиационную школу. В воздушных боях сбил                   

9 вражеских самолётов. 13.07.1944 г. в неравном бою был 

сбит. Раненый, с тяжёлыми ожогами попал в плен. 

8.02.1945 г. группа военнопленных из 10 человек 

захватила фашистский бомбардировщик и совершила на 

нём побег из концлагеря на о. Узедом. Подвиг описан в 

книге «Побег из ада» (1985). С 1946 по 1977 гг. – капитан, 

капитан-наставник пассажирских судов на подводных 

крыльях в Казанском речном порту. Почётный 

гражданин Республики Мордовия (1997). Награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны I и II степеней, медалями. В Торбееве открыт 

Дом-музей М.П. Девятаева (1975) и установлен памятник 

(2021). 

11 июля 

 
 

Чекиров Кузьма Емельянович (1907–1982) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

115 лет 

Уроженец с. Новое Пшенево, ныне Ковылкинского 

района. В РККА с 1941 г. Сапёр 4-го отдельного сапёрного 

батальона 65-й армии Центрального фронта рядовой                    

К.Е. Чекиров при форсировании р. Днепр 15-17 октября 

1943 г. возле г. Лоева (Гомельская область Белоруссия) 

отличился при строительстве причала для переправы. 

Депутат Верховного Совета СССР (1947). Награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

медалями. 

18 июля 

 

 

День создания органов государственного пожарного 

надзора МЧС России 

 

95 лет 

 

Истории образования государственного пожарного 

надзора началась 18 июля 1927 г., когда Всероссийским 

центральным исполнительным комитетом и Советом 

Народных Комиссаров было подписано «Положение                  

об органах Государственного пожарного надзора в 

РСФСР». Указом Президента России от 9 ноября 2001 г. 

№ 1309 «О совершенствовании государственного 

управления в области пожарной безопасности» с 

01.01.2002 г. Государственная противопожарная служба 

МВД была преобразована в Государственную 

противопожарную службу МЧС России. 
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20 июля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Девин Илья Максимович (1922–1998) 

Участник Великой Отечественной войны 

Мордовский поэт, прозаик 

100 лет 

Уроженец с. Старая Теризморга, ныне 

Старошайговского района. В послевоенные годы работал в 

редакции газеты «Мокшень правда» и редакции журнала 

«Мокша». С 1971 по 1984 гг. – председатель правления 

Союза писателей МАССР. Написаны сборники стихов 

«Шобдавань заря» («Утренняя заря», 1945), «Кизот, 

кизот...» («Годы, годы...», 1964) и др. Поэмы «Инженеронь 

сёрмат» («Письма инженера», 1961), «Сембода сенем 

морясь» («Самое синее море», 1962). Проза «Цебярь 

вайме» («Добрая душа»), «Коса келунь шачеманяц...» 

(«Где родилась берёза ...», 1985) и др. Заслуженный 

(1972), народный (1985) поэт МАССР. Член Союза 

писателей России (1949). Депутат Верховного Совета 

МАССР (1975), делегат XXVI съезда КПСС (1980). 

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, Дружбы народов, медалями. 

20 июля 

 

Кишняков Илья Прокофьевич (1922–1982) 

Участник Великой Отечественной войны 

Писатель 

100 лет 

Уроженец д. Нагорное Алексово, ныне  

Кадошкинского района. Работал в газете «Мокшень 

правда», журнале «Мокша», Мордовском книжном 

издательстве. Первый сборник рассказов «Наши будни» 

вышел в 1954 г. Автор произведений: «Васенце 

кельгомась» («Первая любовь») 1956 г., «Девушка из 

нашего села» 1960 г, «Иссась шуди Волгав» («Исса течёт в 

Волгу» 1962 г., «Вешендьса эсь тяштезень» («Ищу свою 

звезду») 1979 г., и др. Заслуженный писатель МАССР 

(1982). Член Союза писателей СССР (1958). Награждён 

медалью «За победу над Японией». 

25 июля 

 

Талдин Николай Васильевич (1907–1987) 

Участник Великой Отечественной войны  

Педагог 

115 лет 

Уроженец с. Северное, ныне Оренбургской области. 

Окончил Самарский коммунистический университет 

(1932), аспирантуру Центрального НИИ национальностей 

(1938). С 1928 г. – организатор работы с пионерами,                      

с 1930 г. – председатель областного бюро пионеров                   

(г. Саранск). С 1938 по 1941 гг., с 1946 по 1951 гг. – 

инспектор Наркомпроса РСФСР по национальным 

школам. С 1951 по 1980 гг. – учёный секретарь, 

заведующий сектором, старший научный сотрудник НИИ 

национальных школ АПН РСФСР. Кандидат 

педагогических наук (1953). Лауреат премии им.                   

К.Д. Ушинского (1956). Награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медалями. 



36 

 

 

28 июля 

 

 

День Крещения Руси 

 

Памятная дата была официально введена в 2010 г. 

Федеральным Законом от 31.05.2010 г. N 105-ФЗ. 

 

 

 

28 июля 

 

 

Колганов Степан Ильич (1917–1988) 

Актёр 

105 лет 

Уроженец с. Кендя, ныне Ичалковского района. С 1934 

по 1982 гг. – актер национальной труппы Мордовского 

драмтеатра. Играл в спектаклях на русском и мордовском 

языках. Среди ролей: Хлестаков («Ревизор» Н. Гоголя), 

Щукарь («Поднятая целина» М. Шолохова), Оскар, Васька 

(«Кавто братт» - «Два брата», «Литова» П. Кириллова) и 

др. Режиссёр спектаклей: «Комсомольский билет»                      

А. Щеглова (1951), «Старик» М. Горького (1964), 

«Эрьванть эсензэ ормазо» – «У каждого своя болезнь»                  

К. Абрамова (1969) и др. Заслуженный артист РСФСР 

(1960). Народный артист МАССР(1953). Награждён 

медалями.  

29 июля 

 

Люлякина Серафима Марковна (1922–

1993)Сказительница, поэтесса, композитор 

100 лет 

Уроженка с. Подбельск, ныне Похвистневского района 

Самарской области. Автор сказов, баллад, сказок, стихов, 

басен, пьес, загадок, песен, частушек, которые печатались 

в газетах, журналах, сборниках, антологиях, выходили 

отдельными изданиями. «Моронь гайть» («Песенный 

звон») 1983 г., «Расскажу тебе» 1986 г., «Сказки, стихи, 

басни» 1993 г. Выступала с концертами на эстраде, радио 

и телевидении, в г. Москве, Чехословакии, Финляндии, 

Эстонии. Заслуженный работник культуры МАССР 

(1990). Лауреат Государственной премии МССР (1992). 

 

В ИЮЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 

 

85 лет 

(1937) 

 
Создана первая сельскохозяйственная научно-

исследовательская государственная селекционная 

опытная станция Мордовии 
(ныне филиал ФГБУ «Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений» Мордовская государственная 

сортоиспытательная станция. 
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АВГУСТ 

 

7 августа 

 

Открыто Темниковское медицинское училище 

(1967) 

55 лет 
Создано в соответствии с распоряжением Совета 

Министров Мордовской АССР от 7 августа 1967 г.                     

№ 663-р, приказом Министерства здравоохранения 

Мордовской АССР от 8 августа 1967 г. № 826, ныне 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия 

«Темниковский медицинский колледж». 

12 августа 

 

Машканцев Павел Яковлевич (1922–1993) 

Участник Великой Отечественной войны 

Поэт, краевед 

100 лет 

Уроженец г. Царицын, ныне Волгоград. Автор 

поэтических сборников: «Вишенка» (1954), «Розовый 

день» (1985), «Белые равнины» (1992), песен: «Здесь 

начинается Россия», «Край мордовский мой», «Темников – 

город старинный» и др. Заслуженный работник 

культуры МАССР (1982). Член Союза писателей России 

(1980).  

15 августа  

 

Болдин Иван Васильевич (1892–1965) 

Военачальник 

130 лет 

Уроженец д. Высокая, ныне Кадошкинского района. 

Участник 1-й мировой и Гражданской войн. Окончил 

Военную академию (1936). С 1938 г.– командующий 

войсками Калининского ВО. С 1939 г.– командующий 

войсками Одесского ВО. С 1940 по 1941 гг. –                                   

1-й заместитель командующего войсками Западного 

особого ВО. С октября 1941 г. – командующий                       

19-й армией, с ноября 1941 г. – 50-й армией, участвовала в 

контрнаступлении под Москвой, в Курской битве, 

освобождении Белоруссии, Восточно-Прусской 

наступательной операции. С апреля 1945 г. – заместитель 

командующего войсками 3-го Украинского фронта.                    

В послевоенный период возглавлял советскую военную 

администрацию в Веймаре (1945–1951), командовал 

армией, затем войсками Восточно-Сибирского округа 

(1951–1953), начальник гарнизона г. Киева (1953–1958). С 

1958 г.– в группе инспекторов Министерства обороны 

СССР. Делегат 5-го Всероссийского съезда Советов. 

Кандидат в члены ВЦИК 12-го созыва, ЦИК СССР                    

3-го созыва (1925). Генерал-полковник (1944). Награждён 

двумя орденами Ленина, тремя – Красного Знамени, 

орденами Суворова 1 степени, Кутузова 1 степени, 

двумя – Красной Звезды, орденами и медалями 

иностранных государств. Его именем названа улица                 

в г. Гродно. 
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18 августа 

 

Пиксаев Александр Осипович (1922–2019) 

Участник Великой Отечественной войны  

Советский партийный руководитель 

100 лет 

Уроженец д. Мельсяны, ныне Ельниковского района. 

С 1940 по 1941 гг. – заместитель главного бухгалтера 

Ельниковского отделения Госбанка СССР. С 1941 по                

1947 гг. – служба в РККА. С 1950 по 1959 гг. – 

заведующий отделом пропаганды и агитации 

Ельниковского райкома, секретарь, 2-й секретарь Зубово-

Полянского РК. С 1959 по 1961 гг. – 1-й секретарь 

Дубёнского РК КПСС. С 1961 по 1963 гг. – старший 

инструктор Совета Министров РСФСР. С 1963 по 1978 гг. 

– заместитель Председателя, Председатель Совета 

Министров. С 1978 по 1988 гг. – председатель Президиума 

Верховного Совета МАССР, заместитель председателя 

Президиума Верховного Совета РСФСР. Депутат 

Верховного Совета РСФСР (1971, 1975, 1980, 1985), 

МАССР (1967, 1971, 1975, 1980, 1985). Делегат XXV-

XXVII съездов КПСС (1976, 1981, 1986), 19-й Всесоюзной 

партийной конференции (1988). Почётный гражданин 

Республики Мордовия (2002). Награждён орденом 

Отечественной войны II степени, двумя Трудового 

Красного Знамени, орденами «Знак Почёта», Дружбы 

народов, медалями, золотой и серебряной медалями 

ВДНХ СССР. 

19 августа 

 

 

94 года со дня образования Архивной службы 

Республики Мордовия. Приступил к работе на должности 

делопроизводителя Мордовского окружного архивного 

бюро А.М. Андреев, назначенный приказом                                

№9 Мордовского окрисполкома (1928). 

22 августа 

 

День Государственного флага Российской Федерации 
 

Установлен Указом Президента Российской Федерации 

от 20 августа 1994 г. № 1714 «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации».  

 

 

23 августа 

 

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск                  

в Курской битве (1943 год) 

 

Установлен в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.95 г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 
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24 августа 

 
 

Кицаев Михаил Михайлович (1912–1990) 

Участник Великой Отечественной войны  

Полный кавалер ордена Славы 

110 лет 

Уроженец поселка Кицаевка, ныне Темниковского 

района. В боях 7-8 октября 1944 г. в местечке Круопяй 

огнём станкового пулемёта подавил 6 огневых точек 

противника. В ночь на 20.3.1945 г. в районе д. Россельвитц 

(Верхняя Силезия) пехота противника при поддержке                    

3 танков контратаковала советские части. Орудийный 

расчёт старшего сержанта М.М. Кицаева уничтожил 2 из 

них. Атака противника была отражена. После войны 

вернулся на родину. Полный кавалер ордена Славы 

(3.11.1944; 18.5.1945; 31.3.1956). 

25 августа 

 

 

 

90 лет назад решением исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Мордовской автономной области от 25 августа 

1932 г. был создан Мордовский национальный театр с 

прикреплением к нему русской труппы под одним 

административно-художественным руководством. С этого 

началась история Государственного русского 

драматического театра Республики Мордовия 

(1932) 

27 августа  

 

Филатов Николай Михайлович (1952) 

Скульптор 

70 лет 

Уроженецс. Поводимово, ныне Дубёнского района.  

Окончил Пензенское художественное училище (1977), 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры (1984).                   

С 1984 г. – преподаватель Саранского художественного 

училища, с 2003 г. – кафедры дизайна и рекламы 

Мордовского государственного университета. Основные 

произведения: «Молодой механизатор» (1984), «Мальчик с 

собакой» (1986), «Христос» (1992) и др. Автор памятника 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(1989, с. Кочелаево), С.Д. Эрьзе (1996, в соавторстве с       

Г.М. Филатовым), А.С. Пушкину (2002). С 1982 г. участник 

республиканских, всесоюзных и всероссийских 

художественных выставок Заслуженный художник РФ 

(2010). Народный художник РМ (2005). Лауреат 

Государственной премии МАССР (1992), РМ (2003). 

Член СХ России (1985). Член-корреспондент 

Российской академии художеств (2019).  

30 августа  

 

 

Принята первая Конституция Мордовии –  

Конституция Мордовской Автономной Советской 

Социалистической Республики  
(1937)  

85 лет 
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СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 

 

 

День знаний 
 

Отмечается как государственный праздник в СССР и 

Российской Федерации с 1984 г.  

 

 

 

 

 

 

 

2 сентября 

 

 

 

Памятная дата России. День окончания Второй 

мировой войны (1945) 

 

Установлен Федеральным законом от 23 июля 2010 г. 

«О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России»». 

 

 

 

5 сентября 

 

 

 

Сущинский Владимир Александрович(1912–1945) 

Участник Великой Отечественной войны 

Кинооператор 

110 лет 

 

 

 

 

Уроженец г. Саранска. Окончил Всесоюзный 

государственный институт кинематографии (1941). С 1942 

по 1945 гг. – военный кинооператор Центральной студии 

документальных фильмов. Фронтовые киносъёмки 

проводил под г. Ленинградом, в Крыму, Севастополе, 

Карпатах, Польше. Боевые эпизоды, снятые                               

В.А. Сущинским, вошли в документальные кинокартины –  

«День войны», «Освобождение Чехословакии»,                       

«По дорогам войны», «Фронтовой кинооператор». 

Лауреат Государственной премии СССР (1943–1944). 

Награждён орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 
Его именем названа улица в Саранске. 
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10 сентября 

 

Горбунов Иван Максимович (1892–1970) 

Советский партийный работник 

130 лет 

Уроженец с. Лобаски, ныне Ичалковского района. 

После Октябрьской революции 1917 г. – член первого 

состава Лобаскинского сельсовета. С 1918 по 1920 гг. – 

комиссар по народному образованию Лукояновского уезда, 

председатель Починковского уисполкома. С 1923                         

по 1925 гг. – инструктор губкома партии, заведующий 

губполитпросветом в Нижнем Новгороде. С 1925                         

по 1928 гг. – помощник прокурора Ульяновской губернии, 

прокурор Ардатовского уезда, председатель Ардатовского 

уисполкома. С 1928 по 1933 гг. – секретарь оргкомиссии 

по созданию Мордовского Округа, секретарь Мордовского 

окрисполкома. С 1933 по 1935 гг. – постоянный 

представитель Мордовии при Президиуме ВЦИК. Делегат 

1-го Всероссийского съезда коммунистов-мордвы 

(1921), 10-го Всероссийского и 1-го Всесоюзного съездов 

Советов (1922). 

14 сентября 

 

Илюшин Геннадий Васильевич (1937) 

Педагог, историк-краевед  

85 лет 

Уроженец с. Енгалычево, ныне Дубёнского района.           

С 1958 по 1965 гг. – учитель. С 1965 по 1968 гг. – 

секретарь партийной организации колхоза «Красный Бор» 

Дубёнского района. С 1968 г. – завуч, директор 

Енгалычевской средней школы. Лауреат Всероссийских 

конкурсов, награжден дипломами «Школа года – 1999», 

«Школа века» (2001). Автор цикла очерков «Дубёнское 

Присурье». Заслуженный учитель школы РСФСР(1990). 

Лауреат Государственной премии РМ (2001). Народный 

учитель Мордовии. Почётный гражданин Дубёнского 

района Республики Мордовия (2002). 

17 сентября 

 

Марусов Александр Павлович (1922) 

Участник Великой Отечественной войны 

Работник здравоохранения 

100 лет 

Уроженец с. Сетолово, ныне Почепского района 

Брянской области. Окончил Ивановский медицинский 

институт (1955), Ярославский педагогический институт 

(1956). С 1974 г. – ассистент, доцент, с 1982 по               

1988 гг. – заведующий, с 1992 г. – профессор кафедры 

акушерства и гинекологии Мордовского государственного 

университета. С 1976 по 1982 гг. – заместитель декана 

медицинского факультета. Сфера научных интересов –  

проблемы диагностики, лечения и профилактики гестозов 

беременности. Автор около 120 научных и учебно-

методических работ, 5 монографий и учебных пособий. 

Доктор медицинских наук (1992), профессор (1994). 

Лауреат Государственной премии РМ (1998). 

Заслуженный деятель науки РМ (2001).  
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19 сентября 

 

 

Боксимер Эвир Аврамович (1937) 

Хозяйственный руководитель  

85 лет 

 

 

Уроженец с. Чернышёвка, ныне Анучинского района 

Приморского края. С 1960 по 1982 гг. – старший инженер, 

начальник ОТК, начальник технического отдела и главный 

технолог, главный инженер, с 1982 г. – директор, 

генеральный директор ОАО «Сарансккабель». 

Предприятием освоено производство силовых, 

телефонных, волоконно-оптических, ЛАН-кабелей.                           

С 2008 г. возглавляет Группы Компаний «Оптикэнерго». 

Председатель Совета директоров Группы Компаний 

«Оптикэнерго». Заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации (1992). Заслуженный работник 

промышленности МАССР (1979). Почётный гражданин 

Саранска (1997). Награждён орденами Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта», орденом Славы                  

III степени. 

 

20 сентября 

 

 

Акашкин Вячеслав Павлович (1937–2012) 

Актер 

85 лет 

 

 

Уроженец с. Темяшево, ныне Старошайговского 

района. С 1960 по 1983 гг. – актер в Мордовском 

музыкально-драматическом театре. С 1983 по 1990 гг. – 

актер в театрах г. Армавира и Кургана. С 1990 г. – актер в 

Русском драматическом театре Мордовии. Исполнил 

сценические роли: Астров («Дядя Ваня» А. Чехова, 1960), 

Сергий («Отец Сергий» Л. Толстого, 1978), Герострат 

(«Забыть Герострата» Г. Горина, 1980), Лыняев («Волки и 

овцы» А. Островского, 1983). Заслуженный артист 

РСФСР (1980), МАССР (1975). Народный артист РМ 

(1996). Лауреат Государственной премии МАССР 

(1976).  

 

 

21 сентября 

 

 

День Конституции Республики Мордовия 
 

Принята Конституционным Собранием 

21 сентября 1995 г. 
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24 сентября 

 

Кинякин Сергей Васильевич (1937–2019) 

Мокшанский поэт 

85 лет 

Уроженец г. Москвы. В начале Великой Отечественной 

войны семья переехала в родное село родителей Пичпанда 

Зубово-Полянского района. Окончил Мордовский 

государственный университет (1961). С 1960 по 1977 гг. – 

редактор Мордовского книжного издательства, с 1977 по 

1988 гг. – редактор отдела поэзии и ответственный 

секретарь журнала «Мокша», с 1988 по 2000 гг. – 

заместитель председателя правления Союза писателей 

Мордовии. Первое стихотворение «Миронь гуляня» 

(«Голубь мира», 1957) было напечатано в газете «Мокшень 

правда». Опубликованы поэтические сборники: «Эряфсь и 

кельгомась» («Жизнь и любовь», 1967), «Инь мазысь» 

(«Самая красивая», 1970), «Кизот-вайгяльбет» («Годы-

вёрсты», 1973), «Ялгаксшинь седь» («Мост дружбы», 

1976), «Сизеф алашань вайгяль» («Голос уставшей 

лошади», 1997), «Тревожусь» (1971), «На свете нет тебя 

дороже» (1975), «Первопроходцы» (1977), «Под солнцем и 

луной» (1984), «Анок ульхть!» («Будь готов!», 1985), 

«Шачень эряма павазукс» («Рождён жить счастливо», 

1987). Перевёл на мокшанский язык карело-финский эпос 

«Калевала». Автор текста Государственного гимна РМ. 

Заслуженный писатель МАССР (1987). Лауреат премии 

Комсомола Мордовии (1971). Член Союза писателей 

России (1971). Награждён орденом Почёта (1998). 

25 сентября 

 

Ванин Фёдор Варламович (1922–1996) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза(1943) 

Генерал-майор (1970) 

100 лет 

Уроженец д. Языковка, ныне Ичалковского района. В 

РККА с 1940 г. Окончил Свердловское пехотное училище 

(1941), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1948). 

27.09.1943 г. командир батальона 836-го стрелкового полка 

Воронежского фронта капитан Ванин Ф.В. под огнём 

противника обеспечил форсирование Днепра в районе с. 

Лютеж (Киевская область). Награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени, двумя Отечественной войны                      

I и II степеней, орденами Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, медалями. 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 

 

 

День пожилого человека 
 

Утвержден Постановлением Президиума Верховного 

Совета РФ в 1992 г.  

4 октября  
 

 
 

90 лет назад Мордовским областным комитетом партии 

принято постановление «Об организации в Саранске 

института Мордовской национальной культуры при 

облисполкоме»(1932). 
В 1947 г. реорганизован в Научно-исследовательский 

институт языка, литературы, истории. 

В 2001 г. реорганизован в Научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. 

 

4 октября 

 

День гражданской обороны МЧС России 

90 лет 

Исторической датой создания Гражданской обороны в 

России является 4 октября 1932 г., когда Совнарком 

СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне 

территории Союза ССР.  

 

 

5 октября 

 

День учителя 
 

Учрежден Указом Президента Российской Федерации 

от 3 октября 1994 г. № 1961 «О праздновании Дня 

учителя». Традиционно отмечается 5 октября. Дата 

совпадает с Всемирным Днем учителя, которую 

предложили в ООН в 1994 г. 

 

 
 

 

8 октября 

 

День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

 

Отмечается в России ежегодно во второе воскресенье 

октября. Дата закреплена Указом Президента Российской 

Федерации от 31.05.1999 № 679 «О Дне работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности».  
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13 октября  

 
 

 

Денисов Алексей Александрович (1907–1976) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1940) 

115 лет 

 

 

Уроженец с. Петровка, ныне Дубёнского района. В 

РККА с 1929 г. Участвовал в войне в Испании (1936–

1939), советско-финской войне (1939–1940). С 1941 по 

1946 гг. – командир эскадрильи, авиаполка. Награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, 12 медалями.                    

В с. Петровке открыт музей героя. В с. Дубёнки его 

именем названа улица. 

 

 

14 октября  

 

 

205 лет со дня смерти 

Фёдора Фёдоровича Ушакова (1745–1817) 

Русский флотоводец, адмирал (1799) 

 

 

 

Уроженец с. Бурнаково Романовского уезда 

Ярославской губернии. Окончил Морской кадетский 

корпус в Петербурге (1766). Служил на Балтийском флоте, 

в Донской (Азовской) флотилии. С 1783 г. – на 

Черноморском флоте, участвовал в строительстве его 

главной базы в г. Севастополе. С 1790 г. – командующий 

Черноморским флотом, который одержал крупные победы 

над турецким флотом в Керченском морском сражении 

(1790), в бою у о. Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791). 

Как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат 

Ушаков проявил себя во время средиземноморского 

похода Черноморской эскадры (1798–1800). Под его 

руководством были освобождены от французов 

Ионические острова, штурмом захвачена считавшаяся 

неприступной крепость Корфу (1799). Ф.Ф. Ушаков внес 

вклад в развитие русского военно-морского искусства 

(маневренная тактика парусного флота). 

Награжден орденами Владимира                                          

IV, III, II степеней, Георгия Победоносца                                   

IV, II степеней, Александра Невского и 

бриллиантовыми знаками к нему, орденом Св. Иоанна 

Иерусалимского. Выйдя в 1807 г. в отставку, он посвятил 

себя благотворительности и Церкви. Умер 2 (14) октября 

1817 г. Похоронен в Санаксарском монастыре. В 2001 г. 

Русской православной церковью причислен к лику святых 

как праведный воин Феодор Ушаков. 
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14 октября 

 

Храмов Михаил Тимофеевич (1922–2005) 

Участник Великой Отечественной войны 

Советский партийный работник 

100 лет 

 
 

Уроженец с. Тазино, ныне Большеберезниковского 

района. Окончил Мордовскую партийную школу (1950), 

Московскую ВПШ (1957). В 1939 г. – учитель начальных 

классов в родном селе Тазино. С 1946 по 1970 гг. –                     

2-й секретарь Большеберезниковского, Атяшевского РК,   

1-й секретарь Пурдошанского, Ширингушского, 

Большеберезниковского райкомов, зав. отделом 

Мордовского областного комитета, с 1970 по 1979 гг. –              

1-й секретарь Саранского ГК КПСС. В этот период 

Саранск стал крупным промышленным и культурным 

центром республики. С 1979 по 1985 гг. – председатель 

Республиканского комитета народного контроля. Депутат 

Верховного Совета МАССР (1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 

1980, 1985). Делегат XXIV (1971), XXV (1976) съездов 

КПСС. Награждён двумя орденами Отечественной 

войны II степени, двумя – Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. 
 

19 октября 

 

Котельников Николай Александрович (1912–1975) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Советского Союза(1946) 

110 лет 
Уроженец р.п. Карсун, ныне Ульяновской области. В 

РККА с 1932 г. В боях возле г. Кюстрин (Польша) его 

дивизион уничтожил более 20 танков, 3 самоходные 

артиллеристские установки и до роты гитлеровцев. 

Работал в Саранске. Награждён орденом Ленина, двумя 

орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Красной Звезды, медалями. 

19 октября 

 
 

Радайкин Иван Иосифович (1917–1986) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Советского Союза (1943) 

105 лет 
Уроженец с. М. Маресево, ныне Чамзинского района. В 

РККА с 1941 г. 28.09.1943 г. у с. Студенец (Каневский 

район Черкасской области, Украина) с расчетом орудия 

переправился через р. Днепр, подбил 2 вражеских танка, 

уничтожил несколько огневых точек противника, 

обеспечил штурмовой группе захват плацдарма. С 1955 г. 

– в запасе. До 1972 г. работал директором откормочного 

совхоза «Барановский» (Житомирская область, Украина). 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны              

I степени, медалями. 
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21 октября 

 

 

Вышел первый номер республиканского 

еженедельника «Столица С» 

(1992)  

30 лет 

25 октября  

 

Неверов Сергей Павлович (1912–1998) 

Участник Великой Отечественной войны в составе 

326-й Рославльской стрелковой дивизии  

Мелиоратор 

100 лет 

Уроженец с. Каменка, ныне Ромодановского 

района. С ноября 1935 г. по январь 1938 г. в рядах 

Красной армии на Дальнем Востоке. После 

демобилизации в 1938 г. – начальник 

гидромелиоративной конторы при управлении 

мелиорации Минсельхоза МАССР. В сентябре 1941 г. 

призван в армию и назначен командиром взвода 

управления 2-го дивизиона 888-го артполка                      

326-й стрелковой дивизии. В составе 326-й дивизии 

участвовал в обороне Москвы, освобождении 

Московской, Смоленской, Псковской и др. областей. 

В сентябре 1946 г. демобилизовался в должности 

начальника штаба 888-го артполка в звании майора. 

После войны сначала начальник конторы 

«Мелиоводстрой» Минсельхоза Мордовской АССР, 

затем главный инженер Мордовского филиала 

«Приволжгипросельхозстрой», с 1962 по 1976 гг. – 

директор этого же филиала. С 1976 по 1988 гг. – 

главный инженер в Мордовском отделении 

«Мосгипроводхоза», а затем начальник проектного 

отдела. Заслуженный строитель РСФСР (1976). 

Награждён орденами Отечественной войны                    

II степени, Красной Звезды, медалями. 
 

29 октября 

 

День комсомола 

104 лет 

 
Российский коммунистический союз молодёжи 

(РКСМ) создан 29 октября 1918 г., в 1924 г. РКСМ было 

присвоено имя В.И. Ленина – Российский ленинский 

коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с 

образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 г. 

был переименован во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 
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НОЯБРЬ 

1 ноября 

 

Гурьянов Яков Гурьевич (1877–1963) 

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Участник Великой Отечественной войны  

145 лет 

Уроженец с. Нижняя Вязера, ныне Инсарского района. 

С 1901 по 1904 гг. служил на крейсере «Варяг». Отличился 

27.01.1904 г. в бою «Варяга» и канонерской лодки 

«Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо и был 

награждён Георгиевским крестом. В 1904 г. переведён на 

Черноморский флот в команду броненосца                                

«12 Апостолов». В 1906 г. за революционную пропаганду 

среди команды севастопольский военно-морской суд 

лишил Гурьянова Георгиевского креста и медали                           

«В память боя ”Варяга“ и ”Корейца“», приговорил его                   

к 15 годам каторги. Амнистирован Временным 

правительством в марте 1917 г. По возвращении 

устанавливал советскую власть в Казеевке. Депутат 

Верховного Совета МАССР (1947). Награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.».  

3 ноября  

 

Налдин Василий Савельевич (1922-1989) 

Полный кавалер ордена Славы (1943;1944;1945) 

Участник Великой Отечественной войны 

100 лет 

Уроженец с. Старое Шайгово, ныне 

Старошайговского района. Наводчик, командир орудия, в 

конце войны командир огневого взвода. Участвовал в боях 

под г. Москвой, Волоколамском, на Курской дуге, 

форсировании р. Висла, Днепр, Одер, сражении под г. 

Варшавой, во взятии г. Берлина. После войны работал 

поваром, зам. директора станции технического 

обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе 

(Москва). Его имя занесено в Книгу почёта объединения 

«Мосавтотехобслуживание». Награждён вторым 

орденом Славы 2-й степени (1981), двумя –  

Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

4 ноября 

 

День народного единства 

Учрежден Федеральным законом «О внесении в 

статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 

(победных днях) России», подписанным в декабре 2004 г. 

Впервые в России этот новый всенародный праздник 

отмечался 4 ноября 2005 г. 

День народного единства был учрежден в память о 

событиях 1612 г., когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 

времени в России в XVII в. (410 лет) 
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7 ноября 

 

 

День Октябрьской революции 

105 лет 

 

Отмечался в день свершения Октябрьской революции 

ежегодно 7 ноября с 1918 по 1991 гг. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 г. вместо 

Годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции стал отмечаться День согласия и примирения. 

Этот праздник просуществовал до 2004 г. 

 

10 ноября 

 

 

Мишин Кузьма Иванович (1892–1970) 

Советский партийный работник 

130 лет 

 

 

Уроженец с. Редкодубье, ныне Ардатовского района. 

С 1913 по 1917 гг. – рулевой подводной лодки «Дракон» 

Балтийского флота. С 1917 по 1927 гг. – заместитель 

председателя Ардатовского уисполкома. С 1927 по 1935 гг. 

– заведующий информационным отделом окружкома 

ВКП(б) Мордовии. С 1935 по 1945 гг. – инструктор 

Саранского ГК ВКП(б), председатель Саранского 

горсовета. С 1946 по 1956 гг. –  сотрудник Мордовской 

конторы Госбанка СССР. Награждён орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 

медалями. 

 

16-18 ноября 

 

Создан Союз художников Мордовии  

85 лет 
(1937) 

 

Состоялся I республиканский съезд работников 

изобразительного искусства Мордовской АССР. На нем 

принят Устав Союза советских художников Мордовии.                   

Избрано правление Союза художников, в него вошли                     

И.Н. Абрамов, Г. Баранов, Б.П. Ермилов,                                      

И.И. Сновальников и Н.Н. Сулейманов. 

 

16 ноября 

 

 

Лемайкин Иван Самсонович (1922–1992) 

Участник Великой Отечественной войны  

Герой Советского Союза (1943) 

100 лет 

 

 

Уроженец с. Пермиси, ныне Большеберезниковского 

района. В РККА с 1941 г. 15.10.1943 г. в составе десантной 

группы форсировал р. Днепр в районе р.п. Радуль 

(Черниговская область). Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны I степени, медалями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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17 ноября 

 

Евишев Григорий Лукьянович (1912–1976) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1944) 

110 лет 

Уроженец с. Адашево, ныне Кадошкинского района. 

С 1934 по 1938 гг. служил в РККА. Участвовал в боях                     

у оз. Хасан (1938). 11.10.1943 г., командуя орудийным 

расчетом в боях за с. Гута-Межигорская (Вышгородский 

район Киевской области), вступил в единоборство                    

с 10 немецкими танками, уничтожил несколько из них. 

Ночью 17.10.1944 г., при форсировании р. Днепр в районе 

хутора Яблонка, обеспечил захват плацдарма, подбил                 

2 танка, сжёг 2 автомашины с боеприпасами. Награждён 

орденами Ленина, Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, медалями. 

17 ноября 

 
 

Павлов Пётр Трофимович (1917–1963) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1944) 

105 лет 

Уроженец с. Малышево, ныне Торбеевского района. В 

РККА с 1939 г. В ночь на 7.01.1943 г., командуя 

мотострелковой ротой, в числе первых ворвался в город 

Фастова (Киевская область), в бою со своей ротой захватил 

5 орудий, 4 эшелона с военным снаряжением и 

продовольствием, свыше 100 гитлеровцев взял в плен. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны                    

II степени, медалями. 

22 ноября 

 

Лукьянов Геннадий Фёдорович (1942–2000) 

Дирижёр, баянист, педагог 

80 лет 

Уроженец г. Балашов, ныне Саратовской области. 

Окончил Белгородское музыкальное училище (1960), 

Казанскую государственную консерваторию (1971), 

аспирантуру (1976). С 1971 по 2000 гг. – педагог, 

художественный руководитель и дирижёр оркестра 

русских народных инструментов в Саранском 

музыкальном училище. В 1973 г. организовал оркестровую 

группу (до 1980 г. её руководитель) ансамбля песни и 

танца «Умарина». Основатель (1971) и художественный 

руководитель Саранского городского оркестра русских 

народных инструментов (в 1978 г. оркестру присуждена 

премия Комсомола Мордовии). Под руководством 

Лукьянова оркестр Саранского музыкального училища 

участвовал в фестивалях, смотрах (лауреат конкурса 

оркестров музыкальных училищ Поволжья в Казани, 

1989), первый исполнитель произведений мордовских 

композиторов, в т. ч. сюиты «Напевы» Г. Вдовина.               

В 1970-е гг. выступал в концертах как баянист. 

Заслуженный работник культуры РФ (1994). 

Заслуженный деятель искусств МАССР (1980). 

 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0012/243302.html
file:///C:/Users/1/Desktop/ПОЛЕНОВА/Encyclopedia/0002/119504.html
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23 ноября 

 

 

Меркушкин Григорий Яковлевич (1917–1979) 

Участник Великой Отечественной войны 

Советский партийный работник, историк,  

педагог, драматург 

105 лет 

 

 

Уроженец с. Новые Верхиссы, ныне Инсарского 

района. С 1938 по 1941 гг. работал в Темниковском 

педагогическом училище, Рыбкинской средней школе 

Ковылкинского района. С 1941 по 1944 гг. –                                    

в действующей армии. Воевал на Ленинградском и 

Калининском фронтах. С 1944 по 1947 гг. – директор 

МНИИЯЛИЭ. С 1947 по 1950 гг. – министр просвещения 

МАССР. С 1950 по 1955 гг. – заместитель Председателя 

Совета Министров МАССР. С 1955 по 1960 гг. – секретарь 

Мордовского ОК КПСС. С 1960 по 1969 гг. –  ректор 

Мордовского государственного университета. С 1971 по 

1979 гг. – старший преподаватель, доцент кафедры 

истории СССР. Кандидат исторических наук (1947). 

Участвовал в создании эпоса «Масторава». Автор пьес: 

«Народть лемса» «Во имя народа», (1955), «Дорогой 

жизни» (1962) и др. Депутат Верховного Совета СССР                    

3-го созыва, Верховного Совета МАССР (1967), делегат 

XXIII съезда КПСС (1966). Заслуженный работник 

народного просвещения МАССР (1965). Лауреат 

премии Комсомола Мордовии (1968). Награждён 

орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового 

Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.  

 

 

26 ноября 

 

 

Всемирный день информации 

 

Проводится ежегодно с 1994 г. по инициативе 

Международной академии информатизации.  

В этот день в 1992 г. состоялся первый 

Международный форум информатизации.  

27 ноября 

 

 

День матери 
 

Установлен Указом Президента Российской Федерации от 

30 января 1998 г.  № 120 

«О Дне матери». 

Празднуется в последнее воскресенье ноября. 
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ДЕКАБРЬ 

5 декабря 

 

Шибаков Николай Иванович (1922–1984) 

Участник Великой Отечественной войны 

Журналист, искусствовед 

100 лет 

Уроженец г. Новосибирска. С 1940 по 1942 гг. работал 

в театре кукол в Саранске. С 1944 по 1945 гг. –  

заместитель директора школы ФЗУ при швейной фабрике. 

С 1945 по 1946 гг. – секретарь ГК ВЛКСМ. С 1946                   

по 1953 гг. – уполномоченный и старший инспектор 

Главного управления по контролю и репертуару 

Управления по делам искусств при Совете Министров 

МАССР. С 1953 по 1981 гг. – литературный сотрудник, 

заведующий отделом культуры газеты «Советская 

Мордовия». С 1981 по 1983 гг. – Председатель правления 

Союза художников МАССР. Автор книг «Певец Иван 

Скобцов» (1965), «Леонид Воинов – композитор и 

дирижёр» (1967), «Композитор Л.П. Кирюков» (1968), 

«Степан Дмитриевич Эрьзя. Проблемы творчества» (1976), 

«Деревянная скульптура мордвы» (1980), «Мастера из 

Подлесной Тавлы» (1983). Заслуженный работник 

культуры МАССР (1977). Член Союза художников СССР 

(1977). Награждён орденом Красной Звезды, медалями. 

6 декабря 

 

Демин Николай Тарасович (1922–1968) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

100 лет 

Уроженец п. Вольный, ныне Ельниковского района. 

Пехотинец. Младший лейтенант. На фронте с 1942 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено за 

форсирование одним из первых Днепра и уничтожение при 

этом 16 гитлеровцев. Демобилизован из армии в 1946 г. 

Работал в Мурманской области, на Сахалине. Награждён 

орденами Ленина и Красной Звезды, медалями. 

 

8 декабря 

 
 

 

105 лет со дня установления  

Советской власти в г. Саранске (1917) 

 

3 марта 1917 года в Саранске были свергнуты 

царские органы власти, власть перешла к временному 

исполнительному комитету под председательством 

городского головы, затем уездному комиссару Временного 

Правительства. В марте-мае этого же года в городе 

созданы Советы рабочих и солдатских депутатов, Совет 

крестьянских депутатов. 8 декабря 1917 г. в городе была 

установлена Советская власть. 
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8 декабря 

 

 

30 лет со дня образования  

управления Федерального казначейства  

Российской Федерации  

(1992) 

 

Указом Президента Российской Федерации от 

8 декабря 1992 года № 1556 и постановлением 

Правительства России от 27 августа 1993 года № 864 было 

создано Федеральное казначейство в составе 

Министерства финансов Российской Федерации.  

 

9 декабря 

 

День Героев Отечества 

 

Установлен Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 февраля 2007 г. № 22-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  

В этот день в 1769 г. Екатериной II утвержден орден 

Святого Георгия Победоносца. 

 

12 декабря 

 

День Конституции Российской Федерации 

 

В этот день в 1993 г. всенародным голосованием в 

нашей стране была принята Конституция Российской 

Федерации.  

 

14 декабря 

 

80 лет назад было принято постановление бюро 

обкома ВКП(б) партии «О сборе средств на постройку 

танковой колонны «Мордовский колхозник» (1942). 

19 декабря 

 

Дмитриев Николай Михайлович (1917-1981)  

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1941) 

105 лет 

Уроженец с. Кумак, ныне Новоорского района 

Оренбургской области. В РККА с 1939 г. 10.07.1941 г., 

осуществляя наведение орудия, подбил 4 танка, удержал 

занимаемый рубеж (Толочинский район Витебской 

области). Был тяжело ранен. С 1959 г. работал на 

саранском заводе «Электровыпрямитель». Награждён 

орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почёта», 

медалями.  
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19 декабря 

 

Антошкин Николай Тимофеевич (1942–2021) 

Военачальник  

Герой Советского Союза (1986) 

80 лет 

Уроженец с. Кузьминки Фёдоровского района 

Республики Башкортостан. Мордвин по национальности. С 

1965 по 1980 гг. – лётчик, заместитель командира, 

командир звена, авиаэскадрильи в авиационных частях, 

полка Туркестанского военного округа. С 1980 по 1993 гг. 

– командующий авиацией в ГСВ, начальник штаба,                   

1-й заместитель командующего ВВГС, Киевского военного 

округа, командующий Среднеазиатским, Московским 

военным округом. В апреле 1986 г. руководил действиями 

авиаторов при ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Участвовал в обеспечении запусков 

и посадок пилотируемых космических кораблей, в т. ч. 

«Бурана». Генерал-полковник (1995). Заслуженный 

военный лётчик (1993). Участник военных событий в 

Афганистане (1979). Награждён орденами Ленина,                  

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»                    

II степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 

медалями. 

 

 

20 декабря 

 

Юрченков Анатолий Иванович (1932–1986) 

Советский партийный работник 

90 лет 

Уроженец г. Саранска. С 1949 по 1956 гг. – 2-й,                 

1-й секретарь Краснослободского РК ВЛКСМ. С 1957 по 

1961 гг. – заведующий отделом Краснослободского РК 

КПСС.  С 1961 по 1962 гг. – 2-й секретарь Ичалковского 

РК КПСС. С 1962 по 1971 гг. – заместитель секретаря 

парткома колхозно-совхозного управления, председатель 

исполкома, второй, первый секретарь Атяшевского РК 

КПСС. С 1971 по 1982 гг. – заведующий отделом 

организационно-партийной работы Мордовского ОК 

КПСС, заместитель Председателя Совета Министров 

МАССР. Член КПСС с 1952 г. Депутат Верховного Совета 

МАССР (1967, 1971, 1975, 1980). Награждён орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями. 

 

20 декабря 

 

 

 

105 лет со дня создания Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Создана в 1917 г. 

как Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). 

 

 

 

 

 



55 

 

 

21 декабря 

 

60 лет со дня открытия ОАО «Радиодеталь» (1962) 

 

Постановлением Совета Министров Российской 

Федерации и Мордовского совнархоза от 21 декабря                      

1962 г. был организован Зубово-Полянский завод 

радиодеталей. 

К 1972 г. на предприятии было освоено 32 новых 

изделия, которые широко применялись в различных 

отраслях народного хозяйства. Продукция завода 

радиодеталей поставлялась в тридцать стран мира. 

 

25 декабря 

 

 

90 лет со дня открытия Зубово-Полянского 

педагогического колледжа (в 1932 г. – педагогическое 

училище). 

26 декабря  

 

 

Шишканов Степан Сергеевич (1897–1962) 

Советский партийный работник 

125 лет 

 

 

Уроженец с. Старое Шайгово, ныне Старошайговского 

района. В РКП(б) с 1918 г. С 1916 г., в действующей 

армии, участник революционных выступлений солдат. С 

1919 по 1923 гг. – сотрудник Инсарского уисполкома, 

военком в г. Инсаре, Краснослободске. С 1924 по 1925 гг. 

– помощник военкома Башкирской республики. С 1925 по 

1928 гг. – губернский военком, уполномоченный 

губисполкома по работе среди национальных меньшинств, 

член губкома ВКП(б) (г. Пенза). В 1928 г. – председатель 

организационной комиссии по созданию Мордовского 

округа. С 1930 по 1933 гг. – инструктор ЦИК СССР.  

 

 

26 декабря  

 

Мещеряков Павел Матвеевич (1912–1989) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

110 лет 

 

Уроженец д. Парцы, ныне Кадошкинского района. В 

РККА с 1935 г. Командуя артиллерийским взводом 43-го 

стрелкового полка Центрального фронта, одним из первых 

форсировал Днепр в районе р.п. Лоев (Гомельская 

область). Обеспечил захват и удержание плацдарма. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I, 

II степеней, двумя Красной Звезды, медалями. 
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27 декабря 

 

 

Шариков Николай Григорьевич (1922-1991) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1944) 

100 лет 

 

 

Уроженец с. Летки, ныне Старошайговского района. В 

РККА с 1941.29.3.1944 г., во главе штурмовой группы 

переправился через р. Южный Буг, захватил плацдарм и 

обеспечил форсирование реки батальоном. 12.04.1944 г., 

командуя батальоном, форсировал р. Днестр около                    

г. Тирасполя (Молдавия), захватил господствующую 

высоту. С 1960 по 1968 гг. работал в Артёмовском 

горисполкоме Донецкой области. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 

Суворова III степени, Александра Невского, 

Отечественной войны I, II степеней, медалями. 

 

29 декабря 

 

 

Миронов Вениамин Борисович (1912-1980) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1945) 

 

110 лет 

 

Уроженец с. Константиновка, ныне Ромодановского 

района. В РККА с 1934 г. Командуя 347-го гвардейским 

артиллеристским полком 1-го Белорусского фронта, 

организовал боевые действия своего полка по прорыву 

обороны в пригороде Берлина. 20.04.1945 г., возглавил 

штурм опорного пункта немцев. Был ранен, но командовал 

боем. Участник Парада Победы в г. Москве на Красной 

площади 24.06.1945 г. Награждён орденом Ленина, 

тремя – Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны I степени, 3 – Красной Звезды, медалями. 

 

29 декабря 

 

50 лет назад Мордовская Автономная Советская 

Социалистическая Республика (МАССР) была 

награждена орденом Дружбы народов (1972). 

Также Мордовия была награждена орденами:                                    

в 1965 г. и 1985 г. – Ленина, 1980 г. – Октябрьской 

Революции. 
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30 декабря 

 

 

100-летие со дня образования Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР) 

30 декабря 1922 г. 4 советские социалистические 

республики ССР: РСФСР, УССР, БССР, Закавказская 

СФСР объединились в Союз ССР – СССР. Это событие 

стало итогом Октябрьской революции 1917 г. и 

завершения Гражданской войны 1917–1922 гг. Создание 

Союза способствовало успешному социалистическому 

строительству. Уже к 1926 г. национальный доход страны 

превысил довоенный уровень. В результате 

индустриализации СССР стал могущественной 

социалистической державой, заняв второе место в мире по 

объёму промышленной продукции. Были созданы целые 

отрасли: станкостроительная, тракторная, автомобильная, 

авиационная. Валовая продукция всей промышленности к 

1940 г. увеличилась по сравнению с 1913 г. в 7,7 раза, а 

производство средств производства – в 13 раз. Больших 

успехов достиг Советский Союз в культурном 

строительстве. Была ликвидирована неграмотность. Общая 

численность студентов в вузах страны выросла в пять раз. 

Количество научных работников увеличилось в 23 раза. 

В годы Великой Отечественной войны советский 

строй позволил мобилизовать все ресурсы на отпор врагу, 

организовать бесперебойную работу транспорта, 

промышленности, сельского хозяйства. Воевали на фронте 

и трудились в тылу представители всех народов СССР. 

В послевоенные годы советский государственный 

строй позволил в рекордно короткие сроки восстановить 

народное хозяйство, осуществить космическую 

программу. 

Распад Союза ССР завершился подписанием 

Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации              

8 и 21 декабря1991 г. соответственно, которые учредили 

конфедеративный союз большинства бывших советских 

республик Содружество Независимых Государств (СНГ).  

25 декабря 1991 г. президент СССР Михаил Горбачёв 

сложил свои полномочия, а на следующий день,                       

26 декабря 1991 г., Совет Республик Верховного Совета 

СССР принял декларацию о прекращении существования 

СССР. 

30 декабря 

 

Пряхин Иван Савельевич (1922–1983) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

100 лет 

Уроженец с. Шокша, ныне Теньгушевского района. 

В РККА с 1941 г. 15.09.1943 г., командуя отделением в 

бою за г. Ромны (Сумская область), уничтожил 2 огневые 

точки противника. 26.09.1943 г., при форсировании 

батальоном р. Днепра в районе с. Вышгород (Киевская 

область) пулемётным огнём подавил 4 огневые точки 

противника. Награждён орденами Ленина, Красной 

Звезды, медалями. 
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ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ АРХИВНОГО ДЕЛА, ДЕЯТЕЛЯМИ 

НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ИСТОРИИ 

 

7 января 

 

Доронин Александр Макарович (1947–2021) 

Эрзянский поэт, прозаик 

75 лет 

Уроженец д. Петровка Большеигнатовского района.  

Первый сборник стихов «Чачомань енкс» («Родная 

сторона») вышел в 1972 г. Изданы сборники стихов: «Од 

порань валдо» («Свет юности», 1984), «Велев кись юты 

седейгам» («Сельская дорога проходит через сердце», 1988), 

«Родословное древо» (1992). Член Союза писателей России 

(1984), Лауреат премии Комсомола Мордовии, 

Государственной премии Республики Мордовия (1998). 

Заслуженный писатель РМ (1996). 

10 января 

 

Безбородов Михаил Ильич (1907–1935) 

Мокшанский поэт 

115 лет 

Уроженец с. Старой Пичингуши, ныне Ельниковского 

района. Первое стихотворение «Морафтома кудса»                       

(«В избе-читальне») напечатано в газете «Од веле» в 1927 г. 

Создал ряд эпических произведений «Ёфкс, кона ульсь» 

(«Сказка-быль», 1929), «Матовсь кяжец» («Потушенная 

злоба», 1933) и «Волянкса» («За волю», 1935).  

15 января 

 

Виард (Ардеев) Василий Иванович (1907–1973) 

Мордовский писатель 

115 лет 

Уроженец с. Мордовская Муромка, ныне Мокшанского 

района Пензенской области. Первые стихи и рассказы 

опубликовал в конце 1920-х гг. С 1934 по 1936 гг. – издал               

6 сборников поэзии и прозы: «Шобда веста» («Тёмной 

ночью»), «Тюрезь сяськсть» («Победили в борьбе»), «Исяк и 

тячи» («Вчера и сегодня») и др. Член Союза писателей 

СССР (1934). 

7 февраля 

 

Конкин Семён Семёнович (1917–1999) 

Литературовед, критик 

105 лет 

Уроженец д. Тройни, ныне Краснослободского района.  

С 1962 по 1993 гг. – преподаватель, заведующий 

кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского 

государственного университета. Автор монографий 

«Декабристы братья Веденяпины» (1969), «Николай Огарёв. 

Жизнь, идейно-творческие искания, борьба» (1982). Изучал 

и пропагандировал научное наследие М.М. Бахтина. Доктор 

филологических наук (1977), профессор (1981). Член Союза 

журналистов (1966), Союза писателей России (1980). 

Заслуженный работник культуры МАССР (1977). 

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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28 февраля 

 

Лебедев Виталий Иванович (1932–1995) 

Историк, краевед 

90 лет 

Уроженец г. Пензы. С 1960 по 1994 гг. – преподаватель, 

доцент, зав. кафедрой отечественной истории и права 

Пензенского педагогического института. Проводил полевые 

исследования в Мордовской, Чувашской, Татарской 

республиках, а также Тамбовской, Рязанской, Пензенской, 

Нижегородской, Ульяновской, Самарской областях. Автор 

100 научных работ, монографий. «Загадочный город 

Мохши» (1958), «Легенда или быль: По следам засечных 

сторожей» (1986). Кандидат исторических наук (1967), 

профессор (1992). 

31 марта 

 

Терентьев Александр Николаевич (1947–1996) 

Поэт, переводчик 

75 лет 

Уроженец г. Аткарск Саратовской области. Автор 

стихов «Ночная радуга» (1979), «Шаги» (1987). Сатира: 

«Сломанный месяц» (1990), «Вельможа и клоун» (1994). 

Сборник стихов «Гость земли» (2002). Перевёл на русский 

язык произведения мордовских поэтов А. Доронина,                   

А. Мартынова, А. Щеглова, В. Радаева, И. Калинкина,                

И. Кудашкина, С. Люлякиной, С. Самошкина и др., 

марийцев В. Дмитриева и Э. Анисимова. Основатель 

литературно-художественного альманаха «Звёздный ковш» 

(1995). Член Союза писателей России (1988). Лауреат 

премии Комсомола Мордовии (1988), МВД МАССР 

(1980). В 1996 г. учреждена литературная премия                         

им. А.Н. Терентьева. 

Апрель 

 

 

Тягушев Кузьма Макарович (1907–1938) 

Актёр 

115 лет 

 

 

Уроженец с. Кендя ныне Ичалковского района. Родился 

в крестьянской семье. Работал избачом в с. Лобаски 

Ичалковского района, руководитель драматического кружка. 

Окончил Мордовскую музыкальную драматическую 

студию. В 1934 г. проходил стажировку в Московском 

Малом театре. Был отмечен московскими режиссерами                 

А. Костровым, С. Каминкой, К. Яхонтовым, которые 

впоследствии предложили ему сложные, требующие 

высокого актёрского мастерства и культуры роли. С 1934 по 

1938 гг. работал в Мордовском государственном театре 

драмы. Среди ролей: Любим Торцов, Тихон, Несчастливцев 

(«Бедность не порок», «Гроза», «Лес» А. Островского, 

Платон («Платон Кречет» А. Корнейчука), Кошкин 

(«Любовь Яровая» К. Тренёва), Городничий («Ревизор»                  

Н. Гоголя), Председатель колхоза («Последняя бабушка из 

Семигорья» И. Евдокимова). 
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4 мая 

 

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) 

Общественный деятель, историк, публицист и поэт 

205 лет 

Уроженец с. Юрасовка Воронежской губернии. Автор 

многотомного издания «Русская история в жизнеописаниях 

её деятелей», исследователь социально-политической и 

экономической истории России. Член-корреспондент 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук, 

действительный статский советник. В своих исторических 

трудах, посвященных «бунту Степана Разина», рассказывает 

о событиях, проходивших в  Саранске, Атемаре, Красной 

Слободе, Темникове, Алатыре. В 1857 г. Костомаров 

посетил Саранск. Впечатления о пребывании  в городе, 

рассказы его жителей он использовал  при написании 

рассказа «Сын», изданного отдельной книгой в 1865 г., в 

котором дается описание Саранска, его крепости и посадов в 

XVII веке. В рассказе отдельные страницы  посвящены 

мордве.  

25 мая 

 

Душин Александр Иванович (1907–1983) 

Зоолог, педагог 

115 лет 

Уроженец с. Алешково, ныне Ивановской области.            

С 1963 по 1981 гг. работал в Мордовском государственном 

университете на кафедре зоологии, где под его 

руководством начали изучать фауну Мордовии. В результате 

экспедиций на р. Мокшу, Суру и их притоки был собран 

богатый материал по ихтиофауне этих рек. На Суре основал 

биологическую станцию Мордовского университета (1966), 

где проходят практику и проводят полевые исследования 

студенты и преподаватели вузов республики, др. регионов 

страны. Кандидат биологических наук (1969), доцент (1972). 

10 июня 

 

Никонова Людмила Ивановна (1952) 

Этнограф, биолог, психолог 

70 лет 

Уроженка с. Косогоры, ныне Большеберезниковского 

района. С 1977 по 1982 гг. – заведующая детсадом. С 1982 

по 1985 гг. – начальник районного производственного 

управления бытового обслуживания населения (с. Большие 

Березники). С 1991 по 2001 гг. – старший научный 

сотрудник отдела археологии и этнографии. С 2001 г. –  

заведующая отделом истории мордовского края НИИГН. 

Доктор исторических наук (2001). Автор научных работ: 

«Тайны мордовского целительства». (1995), «Традиционная 

медицина финно-угорских народов Поволжья и Приуралья 

как часть системы их жизнеобеспечения» (2000). 

Традиционная медицина тюркских народов Поволжья и 

Приуралья как часть системы их жизнеобеспечения (2000). 

Заслуженный деятель науки Республики Мордовия 

(2007). Дважды Лауреат премии Главы РМ (2005; 2013). 

Награждена Почетной Грамотой РМ (2002). В 2015 г. 

объявлена Благодарность Президента РФ. 
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12 июня  

 

 

Десяев Сергей Николаевич (1952) 

Журналист 

70 лет  

 

 

 

 

Уроженец с. Пурдошки ныне Темниковского района. 

Родился в семье служащих. После окончания Мордовского 

государственного университета (1974) – корреспондент 

лямбирской районной газеты «Призыв», многотиражной 

газеты завода «Электровыпрямитель», республиканской 

газеты « Молодой ленинец». В 1977 г. – корреспондент, 

старший редактор Государственного комитета по 

телевидению и радиовещанию МАССР; в 1987 г. – ассистент 

кафедры журналистики Мордовского государственного 

университета; в 1989 г. – собственный корреспондент 

Гостелерадио СССР по МАССР; в 1992 г. – министр печати 

и информации РМ; в 1993 г. – председатель 

Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Мордовия». Автор 16 научных работ. Кандидат 

филологических наук (1987). Лауреат Государственный 

премии РМ (1996). Заслуженный работник культуры РМ 

(1998). 

 

 

 

26 июня  

 

Скобелев Елисей Васильевич (1887–1967) 

Педагог, методист 

135 лет 

Уроженец с. Кочкурово Дубёнского района. Ученик 

М.Е. Евсевьева. С 1916 по 1918 гг. – преподаватель высшего 

начального училища. С 1918 по 1920 гг. – инспектор, член 

учебной коллегии Ардатовского уездного отдела 

образования. С 1920 по 1940 гг. – директор трехгодичных 

педагогических курсов, преобразованных затем в 

Малотолкайский педагогический техникум (Самарская 

обл.). С 1940 по 1942 гг. – начальник школьного управления 

Наркомпроса МАССР, сотрудник Мордовского института 

усовершенствования учителей, директор Ичалковского 

педагогического училища. С 1942 по 1955 гг. – 

преподаватель кафедры педагогики МГПИ                                       

им. А.И. Полежаева. Кандидат педагогических наук (1948). 

Один из авторов первых мордовских букварей «Тундонь чи» 

(«Весенний день») (1923), «Од ки» («Новый путь») (1926), 

«Од эрямо» («Новая жизнь») (1930). Воспоминания                          

о М.Е. Евсевьеве (1949). Заслуженный учитель школы 

МАССР (1958). 
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10 июля 

 

Петербургский Иван Митрофанович (1937–2015) 

Археолог 

85 лет 

 

Уроженец с. Старое Синдрово Краснослободского 

района. С 1964 по 1966 гг. – директор и учитель истории в 

Польско-Цибаевской школе Темниковского района.                         

С 1966 по 1970 гг. – ассистент кафедры истории народов 

СССР Мордовского государственного университета. С 1974 

по 1979гг. – научный сотрудник, заведующий сектором 

археологии и этнографии МНИИЯЛИЭ. С 1994 по 2001 гг. –  

заместитель директора по научной работе МНИИЯЛИЭ.              

С 2002 г. – доцент кафедры дореволюционной 

отечественной истории, археологии и этнографии 

Мордовского университета. Автор более 80 научных работ. 

«К вопросу о кузнечном и ювелирном ремёслах мордвы» 

(1974). «Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века» 

(1999). «Степановский могильник» (2002). Кандидат 

исторических наук (1973). Заслуженный деятель науки 

МССР (1992). 
 

28 июля - 11 августа 

 

В Москве проходил VI Всемирный фестиваль  

молодежи и студентов  

(1957) 

От Мордовии в нем участвовала делегация из                      

17 человек. Молодая певица Мария Антонова завоевала 

звание Лауреата VI Всемирного фестиваля и получила 

Золотую медаль. 

65 лет 

 

 

 

5 августа  

 

 

Федяева Евдокия Александровна (1937) 

Актриса 

85 лет 

 

 

Уроженка с. Мельцаны, ныне Старошайговского района. 

Окончила ЛГИТМиК (класс профессора Б.Е. Жуковского).   

С 1961 г. работала в Государственном музыкальном театре 

РМ. Сыграла ряд ролей: Марина («Власть тьмы»                           

Л. Толстого), Надя («Трибунал» А. Макаёнка), Катерина 

(«Сказание об Анне» З. Тоболкина), Зинаида Семёновна 

(«Старый дом» А. Казанцева), мать Виряскина («Самая 

длинная из дорог» Ф. Атянина), Катерина («Спецрейс»               

А. Терешкина), Елена, Бабакина («Дядя Ваня», «Иванов»              

А. Чехова), Мурзавецкая («Волки и овцы» А. Островского), 

Квашня («На дне» М. Горького). Заслуженная артистка 

МАССР (1982). 

 

 



63 

 

 

6 августа 

 

 

Васильев Тимофей Васильевич (1897–1939) 

Советский работник, 

один из организаторов мордовской автономии 

125 лет 

 

Уроженец д. Тавла, ныне Зырянского района Томской 

области. Член РСДРП(б) с 1917 г. Участвовал в 

установлении советской власти в Омске и Красноярске. В 

1923 г. – редактор газеты «Якстере теште» (Москва).                      

С 1924 по 1929 гг. – инструктор, секретарь отдела 

национальностей ВЦИК. С 1928 по 1931 гг. – председатель 

Мордовского окружного суда. С 1931 по 1936 гг. – 

представитель торгпредства СССР в Англии. В 1937 г. 

репрессирован. Реабилитирован посмертно. 

 

16 августа 

 

Дьячков Игорь Леонидович (1957) 

Актер 

65 лет 

Уроженец станицы Ярославская, ныне Лабинского 

района Краснодарского края. Окончил ЛГИТМиК (1979).             

С 1979 г. – актёр Государственного театра драмы МАССР. 

Среди ролей: Горецкий («Волки и овцы» А. Островского), 

Актёр («На дне» М. Горького), Бельский («Касатка»                      

А. Толстого), Нерон («Британик» Ж. Расина), Ждан 

(«Сказание об Анне» З. Тоболкина), Мет («Замок Броуди»           

А. Кронина), Захар («Лес шуметь не перестал» К. Абрамова), 

Пров («Гнездо глухаря» –Розов В.С.), Стефан («Семейный 

уик-энд» – Пуаре Ж.).Играет в спектаклях для детей 

(Лебедь; «Гадкий утёнок» по сказке Г.Х. Андерсена). 

Заслуженный артист РМ (1995). 

2 октября 

 
 

 

Заварюхин Николай Васильевич (1947–2012) 

Историк 

75 лет 

 

 

Уроженец пос. Смирновка Атяшевского района. 

С 1964 по 1972 гг. – учитель, заведующий орготделом 

Атяшевского РК ВЛКСМ. С 1972 по 1976 гг. – младший 

научный сотрудник сектора истории МНИИЯЛИЭ. С 1976 

по 1978 гг. – ассистент кафедры истории досоветского 

периода Мордовского государственного университета.                  

С 1978 по 1985 гг. – старший научный сотрудник, 

заведующий сектором истории МНИИЯЛИЭ. С 1985 г. – 

старший преподаватель, доцент, профессор кафедры 

дореволюционной отечественной истории, археологии и 

этнографии Мордовского государственного университета. 

Автор научных и учебно-методических работ. «Очерки по 

истории мордовского края периода феодализма» (1993). 

Доктор исторических наук (1994). Член Совета 

возрождения мордовского народа. 
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7 октября 

 

 

Морской (псевдоним, настоящая фамилия Малышев) 

Дмитрий Иванович (1897–1956) 

Эрзянский поэт, прозаик 

125 лет 

 

Уроженец с. Сапожкино, ныне Бугурусланского района 

Оренбургской области. Участник 1-й мировой и 

Гражданской войн. Автор стихов: «Кто я?», «Родная 

деревня», «Из темницы на волю» (1921); рассказа «Бедной 

Олодя» («Бедняк Володя») (1923); поэмы «Дочь дровосека» 

(1929). По политическим мотивам подвергался арестам, в 

заключение провёл более 10 лет.  

 

15 октября 

 

Потапов Вадим Михайлович (1937) 

Скульптор 

85 лет 

Уроженец с. Нагаево, ныне Кадошкинского района. 

Член Союза художников России (1993). После окончания 

Пензенского художественного училища (1968) переехал             

в г. Саранск. Работал в области станковой, монументальной 

скульптуры, малой пластики и геральдики. Его портреты 

современников, композиции и памятники посвящены 

военной теме, детям и простым людям. Основные 

произведения: «Портрет майора Камаева» (1971), 

«Маленький табунщик» (1984), «Портрет ветсанитара                             

М. Кондратьева» (1984), «Память сердца» (1985), 

«Художники» (1985), «Портрет матери» (1996). Потапов – 

автор памятников воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, во многих сёлах Мордовии. Участник 

конкурса проектов мемориала на Поклонной горе                                 

в г. Москве (1987), лауреат конкурса проектов памятника 

воинам-афганцам в Саранске (1991). В области геральдики 

создал памятные знаки, медали и плакетки на историческую 

тему и посвященные деятелям культуры. Участник 

республиканских, зональных, всероссийских выставок                    

(с 1966). 

16 октября 

 

Кулешов Павел Павлович (193–1997) 

Журналист 

85 лет 

Уроженец д. Старые Борки Ковылкинского района.  

С 1960 по 1963 гг. – учитель русского и родного языка в 

сельских школах. С 1963 по 1986 гг. – литсотрудник, 

заведующий отделом, заместитель редактора газеты 

«Мокшень правда». С 1986 по 1997 гг. – редактор газеты 

«Мокшень правда». С 1990 по 1995 гг. – председатель 

правления Союза журналистов Республики Мордовия.                   

С 1995 г. – заместитель председателя исполкома Совета 

возрождения мордовского народа. Заслуженный работник 

культуры МАССР (1996). Делегат 1-2-го международного 

конгрессов финно-угорских народов. 
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23 октября 

 

Аржадеева (Демидова) Анна Алексеевна (1912–1976) 

Актриса 

110 лет 

Уроженка г. Москвы. Эрзянка. После окончания 

полиграфической школы (1928) участвовала в спектаклях 

художественной самодеятельности (Москва). С 1933 г. – 

актриса Мордовского национального театра. Сыграла 

десятки комедийных и драматических ролей. Талант 

Аржадеевой раскрылся в спектаклях национального 

репертуара: «Учительница» П. Кириллова (Луша), «На 

рассвете» Г. Меркушкина (Анна). Среди ролей: Пелагея 

Егоровна («Бедность не порок» А. Островского), Феклуша 

(«Гроза» Островского), Матрёна («Власть тьмы»                            

Л. Толстого), Анна Алексеевна («Платон Кречет»                         

А. Корнейчука). Заслуженная артистка МАССР (1953). 

21 ноября 

 
 

Нефедов Михаил Иванович (1907–1963) 

Участник Великой Отечественной войны 

Скульптор 

115 лет 

Уроженец г. Алатырь Чувашской Республики. 

Основные произведения: статуи «Эрзянка» и «Мокшанка» 

для ВДНХ СССР (1938); памятники «Борцам революции» в 

г. Иркутске (1940), Героям Советского Союза                             

И.А. Пожарскому в г. Ардатове (1947), М.П. Боронину, 

обелиск декабристу Аполлону Веденяпину в с. Селищи 

(1950), памятник на могиле Т. Бибиной                                              

в р.п. Комсомольский (1961); портреты мордовского 

учёного-просветителя М.Е. Евсевьева, адмирала                          

Ф.Ф. Ушакова, певца И.М. Яушева (1946), сказительницы                                 

Е.П. Кривошеевой (1957), поэта А.И. Полежаева и др. 

Участник всероссийских и всесоюзных выставок (с 1937). 

29 ноября 

 

Воскресенский Евгений Викторович (1937–2008) 

Математик 

85 лет 

Уроженец с. Пушкино, ныне Рузаевского района. 

Окончил Мордовский государственный университет (1959), 

аспирантуру (1970). С 1959 по 1962 гг. работал в средних 

школах Курганской области и МАССР. С 1962 г. – 

ассистент, старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой 

вычислительной математики, с 1989 г. — зав. кафедрой 

прикладной математики Мордовского государственного 

университета. Создал новые аналитические, качественные, 

числовые, асимптотические методы интегрирования 

дифференциальных уравнений. Решил проблему 

стабилизации программного движения для широкого класса 

математических моделей. Опубликовал около 200 научных 

статей в отечественных и журналах США, Англии, 

Чехословакии и др. стран. Автор 4 монографий. Доктор 

физико-математических наук (1992), профессор (1993). 

Заслуженный деятель науки Республики Мордовия 

(1994). Награждён медалями. 
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2 декабря 

 
 

 

Пронин Виктор Алексеевич (псевдоним Солнцев) 

(1937–1988) 

Журналист, краевед 

85 лет 

 

 

 

 

Уроженец с. Кириллово Земетчинского района 

Пензенской области. С 1957 по 1958 гг. – заведующий 

библиотекой в поселке Известь Зубово-Полянского района.  

С 1958 по 1969 гг. – литературный сотрудник газеты 

«Молодой ленинец». С 1969 по 1971 гг. – заместитель 

редактора газеты «Призыв». С 1971 по 1972 гг. – научный 

сотрудник Воронежского областного государственного 

архива. С 1972 по 1983 гг. – литературный сотрудник газеты 

«Советская Мордовия». С 1983 по 1985 гг. – редактор 

многотиражной газеты «Строитель» треста 

«Саранскжилстрой». Автор книг: «Шагнувшие в небо: 

Книга о стратонавтах» (1986). «Расскажи о нас живым: 

Книга-поиск» (1989). Член Союза журналистов СССР 

(1959). 

 

 

 

9 декабря 

 

 

Кручинкин Николай Андреевич (1952) 

Историк, краевед 

70 лет 

 

 

Уроженец с. Гузынцы Большеберезниковского района 

Мордовской АССР. Учитель истории, географии, 

физкультуры, директор Гузынской школы. С 1998 г. – зав. 

учебно-методическим кабинетом Мордовского РИПКРО. С 

2001 по 2008 гг. – начальник отдела гражданско-

патриотических программ ГУ «Мордовский 

республиканский молодежный центр». С февраля 2008 г. – 

директор МУК «Мемориальный музей военного и трудового 

подвига 1941–1945гг». С 1975 г. занимается поисковой 

деятельностью. В 1983 г. основал отряд «Поиск» в 

Гузынской школе, с 1992 г. – руководитель Больше- 

березниковского районного, а с 1998 г. – Мордовского 

республиканского Патриотического объединения «Поиск». 

С 1988 г. отрядом «Поиск» совершено 168 поисковых 

экспедиций, найдено и захоронено 4658 останков солдат 

РККА. По архивным документам установлены судьбы более 

6000 без вести павших солдат. Кавалер ордена славы. 

Отличник народного просвещения. Награжден Почетной 

Грамотой Республики Мордовии (2000), медалями. 
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 

 

85 лет со дня создания Верховного Совета МАССР 

(1937–1994) 

 

 

80 лет назад образовано Мордовское производственное 

объединение спиртовой промышленности 

«Мордовспиртагропром» (1942). 

С 1997 г. – ОАО «Мордовспирт» 

 

 

120 лет со дня ввода в эксплуатацию Саранского № 3 

казенного винного склада (ныне ООО «Ликероводочный 

завод «Саранский») 

 

 

100 лет со дня образования Мордовской 

республиканской общественной организации 

Российского общества Красного Креста 

(1922) 

 

 

В 1897 г. проведена первая Всероссийская перепись 

населения. Согласно переписи в Пензенской губернии 

проживало - 1470474 чел., из них в Инсаре – 4244 чел., в 

уезде – 178233 чел.; в Краснослободске – 7381 чел., в уезде – 

174396 чел.; в Саранске – 14584 чел., в уезде – 143130 чел.  

В заштатных городах: Троицк – 5822 чел., Шишкеево – 3810 

чел.  

125 лет 

 

Пугачев Арсений Филиппович (1922–1943) 

Участник Великой Отечественной войны 

Герой Советского Союза (1943) 

100 лет 

Уроженец с. Челпаново, ныне Атяшевского района. 

В РККА с 1941 г. 23.09.1943 г., командуя артиллеристской 

батареей, переправился через р. Днепр у с. Глебовка 

(Вышгородский район Киевской области), обеспечил захват 

плацдарма. При отражении контратак противника, подбито                   

2 танка, самоходная пушка, подавлено 8 пулемётных точек, 

уничтожена миномётная батарея, 2 роты пехоты. Награждён 

орденами Ленина, Отечественной войны I степени. 
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Список сокращений 

АН – Академия наук 

АО – Акционерное общество 

АООТ – Акционерное общество открытого типа 

АССР – Автономная советская социалистическая 

республика 

АЭС – Атомная электростанция 

БССР – Белорусская советская социалистическая 

республика 

ВГТРК – Всероссийская государственная 

телерадиовещательная компания 

ВДНХ – Выставка достижений народного 

хозяйства 

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

большевиков 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи 

ВО – Военный округ 

ВПШ – Высшая партийная школа 

ВС – Верховный Совет 

ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка 

ВЦИК – Всесоюзный центральный 

исполнительный комитет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ГИТИС – Государственный институт 

театрального искусства 

ГК – Городской комитет 

ГО и ЧС – Гражданская оборона и чрезвычайная 

ситуация 

ГПТУ – Городское производственно-техническое 

училище 

ГСВГ – Группа советских войск в Германии 

Губисполком – Губернский исполнительный 

комитет 

ДК – Дом культуры 

ДОСААФ – Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России 

ДМШ – Детская музыкальная школа 

ДХШ – Детская художественная школа 

ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа 

ЖБК – Завод железобетонных конструкций 

ЗАО –Закрытое акционерное общество 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КПСС – Коммунистическая партия Советского 

Союза 

ЛГИТМиК - Ленинградский государственный 

институт театра, музыки и кинематографии 

МАССР – Мордовская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

МВД – Министерство внутренних дел 

МГПИ – Мордовский государственный 

педагогический институт 

МГУ – Мордовский государственный 

университет 

МНИИЯЛИЭ – Мордовский научно-

исследовательский институт языка, литературы, 

истории, экономики 

МРМИИ – Мордовский республиканский 

музей изобразительных искусств 

МСА – Международный совет архивов 

МССР – Мордовская советская 

социалистическая республика 

МТС – Машинно-тракторная станция 

МЧС – Министерство по чрезвычайным 

ситуациям 

Наркомнац – Народный комиссариат по делам 

национальностей  

НИИ – Научно-исследовательский институт 

НИИЯЛИЭ – Научно-исследовательский 

институт языка, истории, литературы и 

этнографии. 

ОАО – Открытое акционерное общество 

Окрисполком – Окружной исполнительный 

комитет 

ООН – Организация объединенных наций 

ПМК – Передвижная механизированная 

колонна 

ПО – Производственное объединение 

ПТО – Производственно-технический отдел 

РК – Районный комитет 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

РМ – Республика Мордовия 

Роно – Районный отдел народного образования 

РПЦ – Русская православная церковь 

РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

СМ – Совет Министров 

СНК – Совет Народных Комиссаров 

Совнарком – Совет Народных Комиссаров 

СССР – Союз Советских Социалистических 

Республик 

СУ – Строительное управление 

СХ – Союз художников 

Уком – Уездный комитет 

УССР – Украинская советская 

социалистическая республика 

ФЗ – Федеральный закон 

ФЗУ –Фабрично-заводское училище 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦК РКП(б) – Центральный комитет Российской 

коммунистической партии (большевиков) 

ЦОЛТШ – Центральная объединенная летно-

техническая школа 

ЦРБ – Центральная районная больница 

ШКМ – Школа колхозной молодежи 

 

 

 

 

 




