
417





Series was begun in 2005

MORDOVIA
TWENTIETH CENTURY

Edited by

V. A. Yurchenkov

EDITORIAL COUNCIL:

V. A. Yurchenkov (chairman), S. M. Vdovin, V. V. Konakov,

N. S. Krutov, V. V. Maresjev, N. V. Petrushkin,

E. I. Pivovar, V. V. Ruzhenkov, A. N. Sakharov, P. N. Tultaev,

V. I. Sharapov, Y. F. Yushkin

Saransk
The Research Institute of the Humanities by the Government

of the Republic of Mordovia
2013



Серия основана в 2005 году

МОРДОВИЯ
ХХ ВЕК

Под общей редакцией

профессора В. А. Юрчёнкова

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В. А. Юрчёнков (председатель), С. М. Вдовин, В. В. Конаков,

Н. С. Крутов, В. В. Маресьев, Н. В. Петрушкин,

Е. И. Пивовар, В. В. Руженков, А. Н. Сахаров, П. Н. Тултаев,

В. И. Шарапов, Ю. Ф. Юшкин

Саранск
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук

при Правительстве Республики Мордовия
2013



MORDOVIA,
TWENTIETH CENTURY:

CULTURAL ELITE

Encyclopedic reference book
In two parts

Part Two
N — Ya

EDITORIAL BOARD:

T. M. Guseva, V. A. Yurchenkov (executive editors), E. N. Bikeikin,

E. V. Glazkova, O. V. Zarubina, I. V. Zubov, V. A. Kalanov,

A. N. Kelina, G. A. Kursheva, V. A. Lomshin, L. I. Nikonova,

E. G. Skvortsova, A. N. Chekushkin, A. V. Chernov

Saransk
The Research Institute of the Humanities by the Government

of the Republic of Mordovia
2013



МОРДОВИЯ,
ХХ век:

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА

Энциклопедический справочник
В двух частях

Часть 2
Н — Я

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Т. М. Гусева, В. А. Юрчёнков (отв. редакторы), Е. Н. Бикейкин,

Е. В. Глазкова, О. В. Зарубина, И. В. Зубов, В. А. Каланов,

А. Н. Келина, Г. А. Куршева, В. А. Ломшин, Л. И. Никонова,

Е. Г. Скворцова, А. Н. Чекушкин, А. В. Чернов

Саранск
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук

при Правительстве Республики Мордовия
2013



У Д К 316.344.42:008(470.345)
Б Б К Т3(2Рос.Мор.)

М792

Печатается по решению Учёного совета
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия

Мордовия, ХХ век: культурная элита : энциклопедич. справ.: в 2 ч. Ч. 2 :
Н — Я / ред. совет: В. А. Юрчёнков (пред.) [и др.] ; редкол.: Т. М. Гусева,
В. А. Юрчёнков (отв. редакторы) [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия. — Саранск, 2013. — 400 с. : 32 с. ил. —
(Мордовия. ХХ век).

ISBN 978-5-900029-72-6 (ч. 2)
ISBN 978-5-900029-70-2

В справочнике представлены биографические статьи о руководителях и органи-
заторах культурной политики в Мордовии, учёных, организаторах науки, педагогах,
организаторах образования, писателях, журналистах, художниках, композиторах, арти-
стах, людях творческих профессий, библиотечных и клубных работниках, внёсших су-
щественный вклад в культурное развитие региона.

Адресован специалистам и широкому кругу читателей.

УДК 316.344.42:008(470.345)
ББК Т3(2Рос.Мор.)

Справочное издание

МОРДОВИЯ, XX ВЕК:
КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА

Энциклопедический справочник
В двух частях

Часть 2
Н — Я

Редакторы: Т. П. Савинова, Е. В. Глазкова
Корректоры: Н. М. Живаева, Е. С. Панкова

Макет: С. Г. Винтина, Е. Г. Скворцова

Подписано в печать 13.06.2013. Формат  70  100 1/16.
Усл. печ. л. 32,5. Тираж 500 экз. Заказ №

ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия».

430005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 3.

Отпечатано в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь“».
430000 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а.

ISBN 978-5-900029-72-6 (ч. 2) © НИИ гуманитарных наук при Правительстве
ISBN 978-5-900029-70-2 Республики Мордовия, 2013

М792



7

Н
НАБО КИНА Светлана Михайловна
(27.10.1966, г. Саранск), биолог, педагог.
Д-р биол. наук (1999). Окончила МГУ
им. М. В. Ломоносова (1989). В 1992 —
93 — ст. преподаватель кафедры анатомии
и физиологии человека, 1993 — 99 — ст.
преподаватель кафедры биотехнологии, в
1999 — 2002 — проф. кафедры генетики
Мордов. гос. ун-та. Область науч. интересов:
биология полиморфно-ядерных лейкоцитов;
кальций-связывающие белки; трансдукция
сигнала внутрь клетки. Авт. ок. 30 науч.
и уч.-метод. работ. С 2003 живёт в США.

Соч.: Введение в генетическую инженерию :
уч. пособие. Саранск, 2001 ; Регулируемый
экзоцитоз в нейтрофилах человека : уч. посо-
бие. Саранск, 2001.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. А. Трофимов.

НАДЬКИН Дмитрий Тимофеевич
(28.5.1934, с. Иванцево ныне Лукояновско-
го р-на Нижегородской обл. — 15.7.1992,
г. Хельсинки, Финляндия; похоронен в
г. Саранске), лингвист, поэт, педагог, пере-
водчик. Д-р филол. наук (1982), проф.
(1984). Засл. деят. науки МАССР (1984).
Лауреат Гос. пр. РМ (1995). Окончил Лу-
кояновское пед. уч-ще (1952), Горьковский
гос. ун-т (1957). Преподавал рус. яз. и
лит-ру в уч. заведениях Дагестана,
Горьковской обл. В 1967 — 72 — мл., ст.
науч. сотрудник сектора мордов. языков
НИИЯЛИЭ; в 1972 — 92 — зав. кафедрой
мордов. языков МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева. Исследовал проблемы диалектоло-
гии, морфологии, орфографии и орфоэпии
мокш. и эрз. яз. Авт. ок. 60 науч. работ,
учебников и уч. пособий для мордов. школ.
Один из переводчиков Детской Библии —
Библиянь ловномат (Стокгольм; Хельсинки,
1993), Нового Завета — Од Вейсэньлув

(2006) и др. Опубл. неск. стихотворных
сб-ков: «Кустемат» («Ступени», 1977), «Ча-
чома эле» («Истоки», 1983), «Эрямонь лув»
(«Живая ткань», 1987). В 1993 издан сб.
публицистики и поэзии Н. «Пинкст»
(«Круги»). Н. — один из организаторов
и первый пред. об-ва «Масторава».

Соч.: Пре- и постпозиционные пределы
глаголообразующего суффикса в мордовских
языках // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. 1982.
Вып. 611 ; Эрзянь келень грамматика : 5—
6-це класстнэнень. Саранск, 1984 (в соавт.) ;
Эрзянь кель : 6-це класснэнь. Саранск, 1991 ;
1995 ; 2003 (в соавт.).

Лит.: Дмитрий Тимофеевич Надькин : не-
кролог // Linguistika Uralica. 1992. № 28 ;
Надькин Д. Т. (1934 — 1992) : биобиблиогр.
ук. Саранск, 2000 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008 ; Мордов-
ские языки : энц. Саранск, 2012.

О. Е. Поляков, Л. А. Гурьянова.

НАДЬКИН Тимофей Дмитриевич
(20.7.1968, г. Саранск), историк, педагог.
Д-р ист. наук (2008), доцент (2002). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1992). В 1995 —
97 — мл., ст. науч. сотрудник отд. истории
НИИЯЛИЭ; 1997 — 2005 — ст. препо-
даватель, доцент, 2001 — 02 — зав. кафед-
рой истории, политологии и права,  2005 —
07 — ст. науч. сотрудник, 2007 — 08 —
доцент кафедры отеч. истории и права,
в 2008 — 10 — зав., с 2010 — проф. ка-
федры отеч. истории и этнологии МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч. интере-
сов: агр. политика и крестьянство Ср. По-
волжья в 1920-х — нач. 1950-х гг. Авт.
более 120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
10 монографий, 4 учебников и 4 уч. посо-
бий. Подготовил 1 канд. наук.

Соч.: Деревня Мордовии в годы коллекти-
визации. Саранск, 2002 ; Деревня Мордовии
в начале 1930-х годов: коллективизация, репрес-
сии, голод. Саранск, 2004 ; Сталинская аграрная
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революция и крестьянство (на материалах Мор-
довии). Саранск, 2006 ; Деревня Мордовии в
послевоенные годы. Саранск, 2006 (в соавт.) ;
Деревня Мордовии в 1932 — 1933 гг.: хлебо-
заготовки, голод и репрессии // Отеч. история.
2006. № 4 ; История и культура мордовского
края в XX веке : учебник для 9 кл. общеобра-
зоват. учреждений. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
История и культура мордовского края : учебник
для студентов вузов. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Сталинская аграрная политика и крестьянство
Мордовии. М., 2010.

Лит.: С о л д а т к и н  А. П. Послевоен-
ная деревня Мордовии // Мордовия: наука,
инновации, новые технологии. [Саранск]. 2006.
№ 3. С. 36 — 37. Рец. на кн.: Деревня Мор-
довии в послевоенные годы / В. А. Ломшин,
Т. Д. Надькин. Саранск, 2006. 120 с. ; Центр
гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008 ; Историки России XX ве-
ка : биобиблиогр. слов. СПб., 2009 ; Ф и-
л а т о в  Л. Г., Л о м ш и н  В. А.
Крестьянство Мордовии и аграрная полити-
ка в конце 1920-х — начале 1950-х гг. //
Центр и периферия. [Саранск]. 2011. № 1.
С. 120 — 122. Рец. на кн.: Сталинская аг-
рарная политика и крестьянство Мордовии /
Т. Д. Надькин. М., 2010. 312 с.

Н. О. Шкердина.

НАЗАРКИН Николай Яковлевич
(5.3.1924, с. Симкино ныне Большеберез-
никовского р-на РМ — 28.10.1997, г. Мос-
ква), хирург. Д-р мед. наук (1974). Засл.
врач РСФСР (1974), МАССР (1962).
Участник Вел. Отеч. войны. После оконча-
ния Молотовского (ныне Пермский) гос.
мед. ин-та (1952) — гл. врач и хирург
Тазинской участковой больницы Больше-
березниковского р-на, в 1956 — 63 — Ру-
заевской гор., Большеберезниковской ЦРБ;
1964 — 67 — гл. врач Мордов. респ.
больницы; 1967 — 78 — министр здраво-
охранения МАССР; в 1978 — 80 — 1-й
зам. нач. 4-го Гл. управления при Мин-
здраве РСФСР, науч. рук. отд. соц. гигие-
ны и организации здравоохранения Моск.
НИИ эпидемиологии и микробиологии.
Один из инициаторов открытия мед. ф-та
Мордов. гос. ун-та, где работал на кафедре
организации здравоохранения (1974 —
78). Авт. 100 науч. работ, в т. ч. 4 моно-
графий. Внёс вклад в развитие здравоох-
ранения республики, расширение его мате-
риально-техн. базы. Деп. ВС МАССР
(1967, 1971, 1975). Награждён орденами

Отеч. войны 1-й ст., Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, 2 — «Знак
Почёта», медалями.

Соч.: Из истории развития сельского ро-
довспоможения. Саранск, 1968 ; Основные
вопросы управления здравоохранением сель-
ского района. Саранск, 1971 ; Народонаселе-
ние и охрана здоровья в Мордовии. Саранск,
1973 ; Профилактика некоторых видов травма-
тизма и первая помощь при несчастных слу-
чаях. Саранск, 1976.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

Я. В. Костин, А. Ф. Фролов.

НАЗАРКИНА Тамара Ивановна (9.5.1927,
г. Кунгур ныне Пермского края — 17.12.2012,
г. Красногорск Моск. обл.), педиатр. Засл.
врач РСФСР (1978). После окончания
Пермского гос. мед. ин-та (1949) — педиатр
в дет. яслях № 10 г. Перми. В 1952 — 64 —
педиатр Тазинской участковой, район-
ной (Большеберезниковский р-н), Рузаев-
ской гор. больниц; 1964 — 71 — педиатр-
консультант Мордов. респ. клинич.
больницы; в 1971 — 78 — педиатр-консуль-
тант дет. отделения Мордов. респ. психи-
атрич. больницы. Внесла вклад в органи-
зацию школы передового опыта педиатрич.
службы в сельской участковой больнице. Наг-
раждена Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева, О. Ф. Крюкова.

НАЗАРОВ Степан Павлович (22.12.1915,
д. Н. Мачим Саратовской губ. —
18.8.1973, г. Саранск), биолог, педагог.
Канд. биол. наук (1954), доцент (1957).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Кузнецкий пед. техникум (1934), Пензен-
ский гос. пед. ин-т (1947). В 1946 — 53 —
преподаватель Барановской ср. шк. Пен-
зенской обл.; в 1953 — 57 — ст. препода-
ватель кафедры ботаники Нежинского пед.
ин-та (Украина). С 1957 — в Мордов.
гос. ун-те: доцент, зав. созд. по его ини-
циативе кафедрой генетики и дарвинизма
(1961 — 73), декан хим.-биол. ф-та (1957 —
68). Под рук. Н. проводились фундамент.
иссл. в области эксперим. мутагенеза.
Авт. 42 науч. работ, в т. ч. ряда моногра-
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фий. Нек-рые из них посвящены вопросам
трансплантации растений. Изданы брошю-
ры Н.: «Грибы Мордовии. Съедобные и
ядовитые грибы, распространённые в
Мордовии» (1959); «Хранение томатов в
домашних условиях. (Меры борьбы с их
порчей)» (1960).

Лит.: С а н а е в  Н. Ф., С а д о в н и ч и й  Б. Е.
С. П. Назаров // Проблемы индуцирован-
ного мутагенеза. Саранск, 1976 ; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Н. Ф. Санаев.

НАЗВАНОВ Василий Фёдорович
(15.3.1936, с. Ичалки ныне Ичалковского
р-на РМ), физик, педагог. Д-р физ.-мат.
наук (1991), проф. (1993). Изобретатель
СССР. Поч. работник высшего проф.
образования РФ (2006). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1959). В 1962 — 65 — ассист.,
ст. преподаватель кафедры диэлектри-
ков и полупроводников Мордов. ун-та. С
1965 — в Саратовском гос. ун-те: инж., ст.
инж. проблемной лаборатории полупровод-
ников, в 1969 — 70 — зав. лабораторией
полупроводников НИИ механики и физики,
в 1970 — 91 — ст. преподаватель, доцент,
с 1991 — проф. кафедры физики твёрдого
тела. Один из создателей науч. направле-
ния по разработке и изучению оптически
управляемых транспарантов на основе
структур «фотопроводник — жидкий крис-
талл». Под его рук. впервые обнаружен и
исследован эффект высокотемпературной
фотоэлектрич. памяти в плёнках и крис-
таллах сульфида кадмия, легиров. хлорида-
ми щелочных металлов в режимах как по-
перечной, так и продольной фотопроводи-
мости; разработаны управляемые светом
транспаранты на основе структур «фотопро-
водник с эффектом памяти — жидкий кри-
сталл», запоминающие и динамич. оптичес-
ки управляемые транспаранты с использо-
ванием жидких кристаллов с различными
электрооптич. эффектами. Авт. более 200
науч. работ, в т. ч. уч. пособия с грифом
УМО. Имеет 9 авт. свидетельств на изоб-
ретения. Подготовил 6 канд. наук.

Соч.: Полупроводниковые лазеры : уч.
пособие. Саратов, 1971 ; Физические основы
оптоэлектроники : метод. пособие. Саратов,

1974 ; Основы оптоэлектроники : уч. пособие.
Саратов, 1980 ; Введение в кристаллофизику :
уч. пособие. Саратов, 1993 ; Физика неупорядо-
ченных полупроводников : уч. пособие. Саратов,
2004 ; Laboratory Studies in Quantum and
Optical Electronics : Student Manual. Geneva,
2009 ; Special Laboratory Practical Study :
Computer Simulation in Quantum and Optical
Electronics : Student Manual. Geneva, 2009.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
История Саратовского университета. 1909 —
2009. Саратов, 2009.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

НАПАЛКОВ Александр Викторович
(24.4.1961, г. Саранск), дизайнер, монумен-
талист, график. Чл. СХ России (2002).
Окончил Саранское худож. уч-ще (1984).
С 1996 — гл. дизайнер, с 1998 — рук. отд.
пром. дизайна и эстетики ОАО «Электро-
выпрямитель». Работает в осн. в области
пром. дизайна. Оформил интерьеры поме-
щений этого пр-тия. Участник выставок, в
т. ч. регион. (Саранск, 2004), междунар.:
4-й и 6-й узбекских (г. Ташкент, 2009,
2011), 6-й спецвыставки по силовой элек-
тронике и энергетике (г. Москва, 2009),
спецвыставки продукции и услуг для гор.
электротранспорта (Москва, 2011), по элект-
ронике и автоматике (г. Нюрнберг,
Германия, 2011). Работы Н. находятся в
частных коллекциях в России, Германии,
Бельгии и др.

Лит.: 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

НАПАЛКОВА Ирина Геннадьевна
(12.12.1977, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (2005), доцент (2011).
После окончания Мордов. гос. ун-та (2000) —
преподаватель, доцент кафедры экон. исто-
рии и информац. технологий, с 2011 —
доцент кафедры всеобщей истории и миро-
вого полит. процесса, в 2001 — 09 — зав.
общеинститутской компьютерной лаборато-
рией, 2001 — 06 — зам. дир. Ист.-социо-
логич. ин-та по информатизации, в 2006 —
11 — по науке Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: история рабочего вопро-
са в России; фабрично-заводское законо-
дательство; гос. управление нац. перифе-
рией России. Авт. более 100 науч. работ,
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в т. ч. 5 монографий, 14 уч.-метод. посо-
бий (1 с грифом УМО). Отв. секретарь
информац.-аналитич. бюллетеня РАН по
вопросам рос. и мировой экон. истории
(с 2010 — ж. «Экономическая история»;
с 2001). Чл. редкол. и отв. секретарь Са-
фаргалиевских, Меркушкинских и Клеян-
кинских науч. чтений (2006 — 11). Чл.
редкол. изданий и альманахов «Индустри-
альное наследие», «Гуманитарий» (с 2010 —
«Гуманитарий: актуальные проблемы гума-
нитарных наук и образования») (с 2006).
Чл. Мордов. отделения Рос. ассоциации
полит. науки (с 2010). Награждена Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Управление качеством научно-иссле-
довательской деятельности в университетских
комплексах: принципы, подходы и опыт. Са-
ранск, 2008 (в соавт.) ; Трансформация слож-
ных территориальных систем: теоретические
основы и методология многофакторного анализа.
Саранск, 2009 (в соавт.) ; Территориальная
организация имперских систем и политические
механизмы управления национальной перифе-
рией. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Кризисные и
переходные ситуации в развитии территориаль-
ных систем России: специфика политического
регулирования. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Инфор-
мационные технологии для гуманитариев : уч.
пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Государ-
ственное управление национальной периферией:
сравнительно-исторический анализ : уч. посо-
бие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Сценарный под-
ход к анализу динамики территориальных си-
стем : уч. пособие. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НАРВАТКИН Николай Степанович
(7.1.1911, с. Ст. Славкино ныне Малосер-
добинского р-на Пензенской обл. —
17.11.2001, с. Ичалки Ичалковского р-на
РМ), педагог, методист. Засл. учитель шк.
РСФСР (1950). Окончил Петровский
мордов. пед. техникум (1926), Саратов-
ский гос. ун-т (1933). В 1933 — 45 — учи-
тель родного и рус. яз. и лит-ры Сабаев-
ской ШКМ, Старотурдаковской 7-летней,
Кочкуровской (Кочкуровский р-н) и Ку-
риловской (Ромодановский р-н) ср. школ;
1945 — 52 — завуч Ичалковского пед. уч-ща;
в 1952 — 72 — учитель родного и рус.
яз. Лобаскинской, Ичалковской ср. школ

МАССР. Авт. более 10 учебников и уч.
пособий по родным языкам и лит-ре для
мордов. школ. Делегат съезда учителей-
отличников (1934, г. Куйбышев), Всерос.
совещания по нар. образованию (1943,
г. Москва). Награждён медалями.

Соч.: Эрзянь литературань хрестоматия :
средней школань 9-це классо тонавтницятне-
нень. Саранск, 1943 ; Родной литература : средней
школань 6-це классо тонавтнема книга. Са-
ранск, 1948 ; 1950 ; 1951 ; 1955 ; 1984 ; Эрзянь
келень грамматика : Фонетика ды морфология :
кавксо иень ды средней школанень 5 — 6-це
класстнэсэ тонавтнема книга. Саранск, 1965 ;
1967 ; 1969 (в соавт.) ; Эрзянь келень грам-
матика : Лексика, фонетика ды морфология :
4 — 6 класстнэсэ тонавтнема книга. Саранск,
1972 ; 1975 ; 1976 (в соавт.); Эрзянь кель : 4-це
класснэнь. Саранск, 1977 ; 1979 ; 1980 ; 1984 ;
1985 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. Е. Митрофанова.

НАРЕЖНЫЙ Владимир Павлович
(20.2.1947, г. Алма-Ата — 7.11.2010, г. Са-
ранск), географ-эколог, педагог, обществ.-
полит. деят. Канд. геогр. наук (1974),
доцент (1982). В 1973 — 91 — препода-
ватель кафедры экон. и соц. географии,
1975 — 78 — отв. исполнитель работ по
экологии проблемной н.-и. лаборатории
регионологии, 1978 — 86 — науч. рук. и
консультант н.-и. лаборатории инженерной
геологии, гидрогеологии и охраны приро-
ды, в 1991 — зав. созд. им кафедрой ра-
цион. природопользования, в 2001 — 10 —
проф. кафедр экон. и соц. географии; физ.
географии и туризма Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: рацион. приро-
допользование; управление терр. природо-
пользованием и терр. системами; геоинфор-
матика. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий. Учредитель
и науч. рук. малого пр-тия «Экор» (эко-
лого-экон. разработки и расчёты; 1989 —
91). В 1991 — 93 — вице-през. МССР;
1992 — 93 — чл. рабочей группы Совета
глав республик при През. РФ. В 1994 —
2001 работал в производств. и коммерч.
орг-циях. В 2001 — зам. дир. Мордов.
терр. фонда геол. информации. Чл.
Всерос. об-ва охраны природы (1981 —
88). През. Ассоциации крестьянских и
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фермерских х-в Мордовии (1991). Награж-
дён Большой  памятной медалью Всерос.
об-ва охраны природы.

Соч.: Инерка (природно-экологическая
характеристика озера). Саранск, 1986 ; Исполь-
зование природных ресурсов и охрана при-
роды : уч. пособие для студентов. Саранск, 1987 ;
Региональное природопользование: методоло-
гия комплексного географического исследова-
ния. Саранск, 1991 ; «А вы, друзья, как ни са-
дитесь...», или О структуре правительства и
строении системы органов государственной
власти. Саранск, 2006 ; Национальная идея, или
Реформа местного самоуправления как нацио-
нальный мегапроект, или О синергетике орга-
низации системы местного самоуправления. Са-
ранск, 2006.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2006 ; Географ и география: Влади-
мир Павлович Нарежный / сост. П. И. Мер-
кулов, А. А. Ямашкин. Саранск, 2011.

  А. А. Ямашкин.

НАРОВЧАТСКИЙ Яков Петрович
(30.4.1886, с. Голицыно Саранского у. Пен-
зенской губ. — 15.8.1954, г. Сочи), врач,
краевед. Окончил Императорский Том-
ский ун-т (1915). В 1916 — 17 — зав. Саран-
ской гор. лечебницей, в 1918 — 22 —зав.
школьно-сан. отд. Саранского у. Одновре-
менно преподавал анатомию и гигиену в
школах 2-й ступени и пед. техникуме в
г. Саранске. В 1923 — 24 — сан. врач
Пензенского губернского отд. здравоохра-
нения по Саранскому у.; 1924 — 40 — дорож-
ный врач в г. Ульяновске; в 1940 — 54 —
ординатор больницы им. Конягина в г. Ле-
нинграде. Принимал участие в организации
Саранского уездного отд. здравоохра-
нения (1917). Основал Саранское об-во
изучения родного края (в 1920 — 24 был
его пред.), Дом сан. просвещения (1923).
Награждён орденом Ленина, медалями.

Лит.: А р т а м о ш к и н а Л. Т. Из исто-
рии создания Республиканского краеведческого
музея и его филиалов // Краевед. зап. Са-
ранск, 1987. Вып. 1 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Л. Т. Артамошкина.

НАУМКИН Максим Иванович (11.5.1889,
с. Кочкурово ныне Дубёнского р-на РМ —
25.3.1942, г. Саранск), педагог, методист,

языковед, переводчик. Окончил Казанскую
учительскую инородческую семинарию
(1907). В 1908 — 14 работал в Типкарау-
чинском нач. уч-ще (Забайкальская обл.).
В 1914 был мобилизован в армию. В 1918 —
28 — учитель в Кочкуровской нач., Кузо-
ватовской мордов. 7-летней школах, зав.
уч. частью курсов по подготовке и перепод-
готовке учителей мордов. школ (Ульянов-
ская губ.). С 1928 — преподаватель Мор-
дов. сов.-парт. шк., коммунистич. с.-х. шк.,
МГПИ им. М. М. Хатаевича. В 1937 —
38 —зав., науч. сотрудник сектора эрз. яз.
и лит-ры НИИ яз., лит-ры и истории (с 2001 —
НИИГН). В 1938 — 42 — зав. кафедрой
мордов. языков и лит-р МГПИ. Выступал
с докладами по проблемам мордов. яз-зна-
ния на 1-й (1933), 3-й (1935) и 4-й (1938)
науч. конф. в Саранске и в АН СССР
(1937). Один из авт. первых учебников
для эрзя-мордов. школ. Переводил уч.
лит-ру для таких школ (по алгебре, геогра-
фии и др. предметам), составлял и редак-
тировал метод. материалы и учебники.
Авт. рассказов «Ибрагим», «Калт» («Ры-
бы»). Сотрудничал в мордов. нац. печати.

Соч.: Эрзянь кель : Грамматика ды орфо-
графия. М., 1933 ; 1935 ; Эрзянь кель : Грамма-
тика, сёрмадома, кортамонь кастома : тонавтнема
книга начальной школань 2-це класснэнь.
Саранск, 1949 — 1962.

Лит.: Время и события : библиогр. ук. Са-
ранск, 1988 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Дубёнский район : История. События.
Люди. Саранск, 2008 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008 ;
Мордовские языки : энц. Саранск, 2012.

Е. Г. Осовский, О. Ю. Цыплякова.

НАУМКИН Николай Иванович (11.5.1957,
с. Б. Чуфарово ныне Ромодановского
р-на РМ), инж.-механик, педагог. Д-р пед.
наук (2009). Канд. техн. наук (1990), до-
цент (1999). Чл.-корр., засл. деят. науки
и образования РАЕ (2012). Изобретатель
СССР (1989). Проф. инж. России (2007).
Ветеран труда (2012). После окончания
Фрунзенского политехн. ин-та (1981) ра-
ботал здесь мл., науч. сотрудником, препо-
давателем, ст. преподавателем. В 1994 —
99 — ст. преподаватель кафедры механиза-
ции переработки продукции растениеводства,
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1999 — 2006 — доцент, с 2006 — проф., с
2007 — зав. кафедрой основ конструирова-
ния механизмов и машин Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: структура, кине-
матика и динамика малогабаритных поч-
вообрабатывающих машин; развитие спо-
собностей студентов к инновац. инженер-
ной деятельности. Авт. 360 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 8 монографий, 5 учеб-
ников, 26 уч. пособий (1 с грифом Мин-ва
с. х. РФ, 15 — с грифом УМО); 8 рац-
предложений. Имеет 23 авт. свидетельства
и патента на изобретения. Подготовил 1
канд. наук, 6 лауреатов пр. През. РФ в
рамках программы поддержки талантливой
молодёжи. Лауреат конкурсов: респ. «Луч-
шие товары Мордовии» (2010), всерос.
«100 лучших товаров России» (2010, 2011,
2012). Награждён поч. грамотами Мин-ва
образования и науки РФ, Гос. Собрания
Р М .

Соч.: Современное состояние инженерного
образования в России: возможные пути его
совершенствования. Саранск, 2006 (в соавт.) ;
Инновационные методы обучения в техническом
вузе. Саранск, 2008 ; Методическая система
формирования у студентов технических вузов
способностей к инновационной инженерной
деятельности. Саранск, 2008 ; Теория механизмов
и машин : учебник. Саранск, 2008 ; Основы
инженерного творчества : учебник. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Подготовка студентов нацио-
нальных исследовательских университетов
к инновационной деятельности в процессе
обучения техническому творчеству. Саранск, 2010
(в соавт.) ; Педагогический менеджмент и про-
грессивные технологии в образовании. Пенза ;
Самара, 2011 (в соавт.) ; Теория механизмов и
машин в её применении к АПК. Саранск, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Учёные России : энц. М., 2012.

Н. О. Шкердина.

НАУМКИН Николай Яковлевич (1.1.1938,
с. Батушево ныне Атяшевского р-на РМ —
12.6.1992, г. Саранск), сов.-парт. рук.
Окончил Мордов. респ. культ.-просветит.
шк. (1958), Мордов. гос. ун-т (1965), ВПШ
при ЦК КПСС (1974). В 1958 — 60 — зав.
Батушевским сельским клубом; 1964 —
65 — гл. агроном опытно-показат. х-ва, осво-
божд. секретарь парткома колхоза им. Ле-
нина (Дубёнский р-н); в 1965 — 68 — ин-

структор отд. пропаганды и агитации РК
КПСС, 1-й секретарь РК ВЛКСМ (Атя-
шевский р-н); с 1968 — секретарь, 1-й сек-
ретарь Мордов. ОК ВЛКСМ, инструктор
Мордов. ОК КПСС; в 1974 — 78 — 2-й, 1-й
секретарь РК КПСС, пред. райисполкома
(Чамзинский р-н); 1978 — 82, 1985 — 91 —
министр культуры, в 1982 — 85 — зам.
Пред. СМ МАССР. Деп. ВС МАССР
(1971, 1980, 1985). Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Атяшево: история и современность. Саранск,
2010.

Е. Е. Учайкина.

НАУМОВА Дарья (Дина) Григорьевна
(28.3.1906, с. Ст. Чамзино ныне Больше-
игнатовского р-на РМ — 1975, г. Саранск),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1941),
доцент. Окончила МГПИ им. М. М. Ха-
таевича (1935). В 1924 — 27 участвовала
в работе по ликвидации неграмотности в
д. Казнеевке, в 1927 — 28 работала секре-
тарём волкома ВЛКСМ в Ардатовском у.
Симбирской губ. С 1928 — учитель Ново-
жабинской шк. 1-й ступени (Большеигна-
товский р-н), зав. кадрами облкустпрома,
зав. и преподаватель вечерней шк., в 1935 —
38 — преподаватель пед. техникума, Мор-
дов. рабфака, дир. шк. № 9 Саранска. В
1941 и 1944 — 45 — мл., ст. науч. сотруд-
ник сектора истории, с июля 1942 по сент.
1944 — дир. Мордов. НИИ соц. культуры
(ныне НИИГН); 1945 — 70 — ст. препо-
даватель, доцент кафедры истории СССР
МГПИ им. А. И. Полежаева (с 1957 —
Мордов. гос. ун-т). Награждена медалями.

Соч.: О применении краеведческого мате-
риала на уроках истории СССР // Уч. зап.
МГПИ им. А. И. Полежаева. Саранск, 1957 ;
К истории засечной черты на территории Мор-
довии в середине XVII в. // Тр. НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1963. Вып. 24.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Т. Н. Кадерова, Т. Н. Охотина.

НАУМЧЕНКО Иван Леонтьевич (3.4.1921,
д. Красное ныне Суражского р-на Брян-
ской обл. — 30.4.1998, г. Саранск), педа-
гог. Канд. пед. наук (1961). Засл. работ-

НА УМКИ Н



1 3

ник высшей шк. РМ (1995). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил 2-е Саратов-
ское танковое уч-ще (1940), Смоленский
учительский (1949), Херсонский пед.
(1954) ин-ты. В 1954 — 62 — дир. ср. шк.
в г. Н. Каховка. В 1962 — 64 — доцент,
зав. кафедрой педагогики и психологии
Сумского, Тамбовского, 1964 — 67 — Мор-
дов. гос. пед. ин-тов. С 1967 — в Мор-
дов. гос. ун-те:  доцент, проф., в 1983 —
86 — зав. кафедрой общей и вузовской
педагогики; 1992 — 93 — ведущий науч.
сотрудник, зав. сектором регион. систем об-
разования НИИ регионологии. В 1993 —
98 — дир. Регион. уч. округа при Мор-
дов. ун-те, одним из инициаторов создания
к-рого являлся. Исследовал проблемы
самообразования; интеграции систем обра-
зования. Авт. ок. 600 науч. и уч.-метод.
работ. Организатор Макарьевского об-ва
в пед. ин-те, Межвуз. студенч. центра пе-
дагогики высшей шк. при ун-те, функцио-
нировавшего 17 лет. Награждён орденом
Отеч. войны 1-й ст., медалями.

Соч.: Обучать творчески, активно. Саранск,
1968 ; Самообразование будущего учителя.
Саранск, 1972 ; Университетское педагогическое
образование. Саранск, 1995 ; Интеграция
региональных систем образования. Саранск,
1996 (в соавт.) ; От концепции регионального
учебного округа к практическим делам //
Регионология. [Саранск]. 1997. № 4.

Лит.: Памяти учёного // Интеграция обра-
зования. [Саранск]. 1998. № 2 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

С. И. Бреев.

НАЧКИНА Элла Ивановна (14.3.1978,
г. Саранск), кардиолог, педагог. Канд. мед.
наук (2003), доцент (2009). Врач-кардио-
лог 1-й категории (2010). Окончила
Мордов. гос. ун-т (2001). В 2003 — 07 —
ассист., ст. преподаватель, с 2007 — доцент
кафедры госпитальной терапии Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: кардио-
логия; кардиофармакология; изучение кар-
диопротекторной активности препаратов
с антиоксидантным типом действия. Авт.
78 науч. работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч.
пособий.

Соч.: Мембранодестабилизирующие явле-
ния при токсическом повреждении лёгких и
сердца и их коррекция. М., 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НЕВЕСЁЛЫЙ Леонид Николаевич
(3.8.1930, г. Прилуки ныне Черниговской
обл. Украинской Республики — 7.3.1995,
г. Саранск), инж. путей сообщения. Канд.
экон. наук (1970). Засл. строитель
МАССР (1970). Окончил Киевский авто-
мобильно-дорожный ин-т (1954). С 1960 —
в Саранске: гл. инж., нач. УНР «Дом-
строй» треста «Трансспецстрой», нач. УНР
«Дорстрой», управляющий трестом «Транс-
спецстрой», нач. СУ № 9, в 1967 — 84 —
управляющий трестом «Мордовсельстрой»,
в 1984 — 86 — гл. инж. проектной конто-
ры «Мордовавтодора». В 1986 — 95 — в
Мордов. гос. ун-те: преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент, зав. кафедрой строит.
произ-ва, декан (1989 — 92) строит. ф-та.
Внёс вклад в стр-во объектов нар. х-ва
Мордовии. Деп. ВС МАССР (1971).
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Хозрасчёт и организация труда в стро-
ительной бригаде. Саранск, 1966 ; Научная
организация труда в строительстве. Саранск,
1967.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. Г. Учайкин.

НЕВЗО РОВ Василий Фёдорович (1.4.1875,
г. Пенза — 9.8.1928, место смерти неизв.),
собиратель произв. рус. и мордов. нар.
творчества. Окончил Пензенскую духовную
семинарию (1900), учился в Казанском
вет. ин-те (1904 — 06), на юр. ф-те Харь-
ковского ун-та. В 1900 — 08 — учитель в
с. Александровка Саранского у., 1909 —
12 — статистик Пензенского земельного
управления. Подготовил для публикации
«Этнографический сборник Пензенской
губернии». Среди 155 сказок, легенд, пре-
даний и анекдотов для мордов. фолькло-
ристики наибольшую значимость представ-
ляют предания об оборотне, о мертвеце,
солдате, хоронившем покойника, продаже
души чёрту, солдате на диком острове,
запис. от Г. Я. Сенькина, Ф. И. Киреева и
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И. Г. Худякова, и фольк. сюжеты, зафик-
сиров. в с. Троицк Краснослободского у.
от  С. М. Марухиной, М. и А. Шамаевых.

Лит.: А н д р е е в  Н. П. Этнографичес-
кий сборник Пензенской губернии, составлен-
ный В. Ф. Невзоровым // Сказочная комис-
сия в 1927 г. Л., 1928 ; Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

А. Д. Шуляев.

НЕЖДАНОВА Марина Викторовна
(11.11.1961, г. Саранск), педиатр, педагог.
Д-р мед. наук (2005), доцент (2002). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1985). В 1986 —
91 — преподаватель Саранского мед. уч-ща;
1991 — 98 — ассист., ст. преподаватель,
1998 — 2006 — доцент, с 2006 — проф.
кафедры педиатрии с курсом дет. хирургии
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
нефрология; гематология; влияние экологич.
факторов на органы мочевой системы де-
тей; состояние мочевыделит. системы у
детей, родившихся недонош. Авт. более
130 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий; 4 рацпредложений. Чл. Между-
нар. ассоциации дет. нефрологов, Рос. диа-
лизного об-ва, Союза педиатров России.

Соч.: Экология и здоровье детей. М., 1998 ;
Здоровье, заболеваемость и смертность населе-
ния Мордовии. Саранск, 2010 ; Соматические
заболевания детей старшего возраста и детские
инфекции (клиника, диагностика, лечение) :
уч.-метод. пособие. Саранск, 2010 (в соавт.);
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс и его ос-
ложнения у детей : уч.-метод. пособие. Саранск,
2011 (в соавт.) ; Пиелонефрит у детей в усло-
виях загрязнения среды свинцом и ртутью :
Клиника, диагностика, лечение. М., 2011 ;
Анатомо-физиологические особенности и методы
обследования детей : уч.-метод. пособие. Са-
ранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НЕЛЬКИНА Нина Петровна (4.4.1933,
с. Аксёл ныне Темниковского р-на РМ —
9.4.1994, с. Пурдошки Темниковского р-на),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1987).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1965). В
1953 — 56 — учитель рус. яз. и лит-ры
Солдатской 7-летней шк. Ардатовского р-на;

1956 — 59 — зам. дир. по уч.-воспитат. рабо-
те Мордов.-Коринской 7-летней шк. Ель-
никовского р-на; 1959 — 60 — учитель рус.
яз. и лит-ры Староковыляйской 7-летней
шк., 1960 — 62 — лит. сотрудник газ. «Ле-
нинская трибуна», 1963 — 69 — воспита-
тель интерната, ст. пионервожатая, 1969 —
75 — учитель рус. яз. и лит-ры, в 1975—
90 — зам. дир. по уч.-воспитат. работе
Пурдошанской ср. шк. Темниковского р-на.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

НЕМЦЕВ Николай Сергеевич (27.10.1935,
с. Арапино ныне Шемышейского р-на Пен-
зенской обл. — 2.1.2008, пос. Тимирязев-
ский Ульяновского р-на Ульяновской обл.),
учёный-агроном. Д-р с.-х. наук (1997),
проф. (1993). Акад. РАСХН (2002).
Засл. агроном РСФСР (1980). Лауреат Гос.
пр. РФ (2000). Поч. гражданин Ульянов-
ской обл. (1996). После окончания Ульянов-
ского с.-х. ин-та (1963) — ст. агроном-
семеновод, гл. агроном, дир. ОПХ «Тимиря-
зевское», в 1975 — 89 — дир. Ульянов-
ской гос. с.-х. опытной станции, 1989 —
2007 — дир., 2007 — 08 — советник дир.
Ульяновского НИИСХ; в 2000 — 08 —
проф. кафедры технологии произ-ва и пе-
реработки растениеводч. продукции Мор-
дов. гос. ун-та. Сфера науч. интересов: раз-
работка науч. основ формирования эколо-
гически сбалансиров. высокопродуктив-
ных агроландшафтов и систем земледелия.
Авт. более 250 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 10 монографий. Был чл. политсове-
та Всерос. полит. партии «Единая Россия».
Награждён орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени,
2 — «Знак Почёта», высшим междунар.
орденом «За заслуги в развитии информа-
ционного общества», золотой, серебряной и
бронзовой медалями ВДНХ СССР, золотой
медалью «За вклад в развитие АПК», зна-
ком губернатора Ульяновской обл. «За
веру и добродетель».

Соч.: Система обработки почвы. М., 1982
(в соавт.) ; Почвозащитное земледелие в лесо-
степном Поволжье. Ульяновск, 1996 ; Научно-
практические основы совершенствования сево-
оборотов в лесостепи Поволжья. Ульяновск, 2000.

НЕЖ ДАНОВА
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Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ульяновская — Симбирская энциклопедия.
Ульяновск, 2004. Т. 2 ; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2006.

В. И. Каргин.

НЕМЦО В Владимир Николаевич
(17.10.1926, г. Темников ныне РМ —
7.10.2011, там же), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1976). Участник Вел. Отеч.
войны (1943 — 45). Окончил МГПИ им.
А. И. Полежаева (1953). В 1943 — учи-
тель физкультуры нач. кл. Темниковской
ср. шк. В 1945 — 50 — служба в Сов. ар-
мии. С 1951 — преподаватель математики
спец. ремесл. уч-ща № 4, учитель физики
и математики ШРМ, в 1953 — 86 — учи-
тель физики, организатор радиотехн. круж-
ка Темниковской ср. шк. № 1. Более 30 лет
руководил районным метод. объединением
учителей физики. Награждён орденом
Отеч. войны 2-й ст., медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Соч.: О некоторых особенностях поведения
муравьёв и пчёл // Наука и жизнь. 2006. № 12.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

НЕРЕТИНА Евгения Алексеевна
(30.8.1950, пос. Дербино Даурского р-на
Красноярского края), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (2001), проф. (2003).
Акад. Академии проблем качества (2000).
Засл. работник высшей шк. РМ (2000).
Поч. работник высшего проф. образования
РФ (2005). Лауреат Гос. пр. РМ (2010),
междунар. конкурса «Учёный года —
2005» в номинации «Профессор года».
После окончания Куйбышевского плано-
вого ин-та (1972) работала ст. экономис-
том отд. соц. сферы Госплана МАССР. В
1976 — 79 — мл. науч. сотрудник НИСа,
ассист. кафедры экономики и организации
произ-ва, 1991 — 97 — доцент, 2002 — 04 —
проф. кафедры менеджмента, с 2004 —
проф., зав. кафедрой маркетинга Мордов.
гос. ун-та. В 1979 — 91 — ст. преподава-
тель, доцент, зав. кафедрой экономики
кооп. торговли Саранского филиала

Моск. кооп. ин-та. Область науч. интере-
сов: управление соц. процессами; совр.
проблемы маркетинга и менеджмента. Авт.
ок. 260 науч. и уч.-метод. работ, среди них
18 монографий, 32 уч. пособия, в т. ч. с
грифом УМО. Подготовила 1 д-ра и 19 канд.
наук. Зам. пред. совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по
специальностям «Экономика и управление
народным хозяйством», «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит» при Мордов. ун-те
(с 2001). Чл. Представительства Отделе-
ния обществ. наук РАН в РМ (с 2001).
Чл. Рос. ассоциации маркетинга (с 1999).
Дипломант конкурса на лучшую науч.-ме-
тод. разработку в области бизнес-образо-
вания (1995, г. Москва). Удостоена медали
«За заслуги. В ознаменование 1000-летия
единения мордовского народа с народами
Российского государства», поч. грамот РМ,
Мин-ва образования РФ, благодарностей
Главы РМ.

Соч.: Управление социальными процесса-
ми. Саранск, 1999 ; Социальное управление
организацией. Рузаевка, 1999 ; Программно-
целевое регулирование социально-экономи-
ческого развития регионов. Саранск, 1999 (в
соавт.) ; Республиканская целевая программа
развития Республики Мордовия на 2001 — 2005
годы. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Комплексная
программа экономического и социального раз-
вития Республики Мордовия на 2006 г. Са-
ранск, 2007 (в соавт.) ; Структурное построе-
ние и механизм управления государственным
высшим учебным заведением. Саранск, 2008 (в
соавт.) ; Повышение эффективности функци-
онирования коммерческого банка: клиентоори-
ентированный подход. Саранск, 2009 (в со-
авт.) ; Менеджмент: опыт, проблемы, перспек-
тивы. Пенза, 2011 (в соавт.) ; Повышение
конкурентоспособности промышленного пред-
приятия : Идентификация и эффективное
использование маркетинговых активов. Саар-
брюккен, 2011 (в соавт.) ; Управление финан-
совыми рисками промышленных предприятий:
теория и практика. Тольятти, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. О. Шкердина.

НЕСМЕЛОВ Николай Николаевич (1865,
с.,  ныне пгт Зыково Октябрьского р-на
г. Саранска — дата и место смерти неизв.),
священник, просветитель. Окончил Пен-
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зенскую духовную семинарию (1887). С
1888 — пономарь в храме с. Голубцовка,
священник в храмах с. Вырыпаево Са-
ранского у. и Н. Толковка Нижнеломов-
ского у. Пензенской губ. Был настоятелем
храма, основал Об-во трезвости (1914) в
с. Дегилёвка Саранского у. Изучал историю
и быт мордов. народа. Опубл. ряд статей
и библиогр. обзоров о мордве. Являлся
д. чл. Пензенского губернского стат. к-та
и чл.-сотрудником Императорского об-ва
любителей естествознания, антропологии
и этнографии (с 1891).

Соч.: История церковно-приходской шко-
лы села Зыкова Саранского уезда // Пензен-
ские епарх. вед. 1883. № 8 ; Помочи у мордвы
Пензенской губернии // Этногр. обозрение.
М., 1892. Кн. 13 — 14, № 2 — 3 ; Дополнитель-
ные материалы к библиографии мордвы //
Там же. 1893. Кн. 17, № 2 ; Материалы к биб-
лиографии мордвы // Пензенские губернские
вед. 1895. № 274.

Лит.: С а в и н  О. Времён связующая
нить... Саранск, 1991 ; Т ю с т и н А. В. Ис-
полнен долг, завещанный от бога... // Крае-
ведение. [Пенза]. 1997. № 2 ; Православная
Мордовия в лицах. Саранск, 2003. Вып. 1 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. В. Тюстин.

НЕСТЕРОВ Аркадий Александрович
(14.12.1918, г. Гжатск, ныне Гагарин Смо-
ленской обл. — 3.8.1999, г. Н. Новгород),
композитор, педагог. Нар. арт. РСФСР
(1979). Засл. деят. иск-в РСФСР (1969),
Чувашской АССР (1972), МАССР (1982).
Окончил Моск. муз. уч-ще им. Гнесиных
(1939), Моск. гос. консерваторию (1948).
В 1948 — 94 — преподаватель, ректор,
с 1975 — проф. Горьковской гос. кон-
серватории. Внёс вклад в подготовку музы-
кантов Мордовии. Среди его учеников —
композиторы Г. Г. Вдовин, Н. Н. Митин,
С. Я. Терханов, Д. В. Буянов, музыковед
Е. В. Уварова. Оказал значит. поддержку
в становлении СК Мордовии. В 1965 —
99 — пред. правления Верхневолжской
композиторской орг-ции, в к-рой до 1982
состояли мордов. композиторы и музы-
коведы.

Соч.: Концерт для тромбона с симфоническим
оркестром. М., 1956 ; Белая берёза : симфо-
нич. поэма по одноимённому роману М. Бу-

беннова. М., 1957 ; «Молодёжная увертюра»
(«Шествие молодости») для симфоническо-
го оркестра. М., 1961 ; Струнный квартет «Па-
мяти И. В. Способина». М., 1964 ; 1972.

Лит.: Ц е н д р о в с к и й  В. М. Пыт-
ливый художник // Сов. музыка. 1966. № 1 ;
С в и р и д о в  Г. Композиторы России в
год Ленинского юбилея // Муз. жизнь.
1970. № 24 ; А л е к с е е в а А. Литература
и искусство. Горький, 1971 ; Ц е н д р о в-
с к и й В. М. Аркадий Нестеров. М., 1975 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р-
к и н а Л. Б. Мордовская музыкальная эн-
циклопедия. Саранск, 2011.

Е. В. Уварова.

НЕСТЕРОВ Владимир Иосифович
(7.10.1960, с. Анаево ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), поэт, журналист. Лауреат
Гос. пр. (2001), пр. Главы (2000) РМ.
Чл. СП России (1993). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1987). Работал зав. отд. поэзии
ж. «Мокша» (1987 — 89, 1991 — 93), корр.
краснослободской районной газ. «Знамя
труда» (1989 — 90). В 1993 — 2003 — зам.
дир., дир. Мордов. гос. нац. театра. В
2003 — корр. обществ.-полит. передач
ГТРК «Мордовия», с 2005 — обозрева-
тель отд. политики и экономики газ. «Мок-
шень правда». Авт. 3 сб-ков стих. о родном
крае, прошлом, настоящем и будущем мор-
дов. народа: «Учи велезе монь» («Ждёт
меня деревня», 1986), «Соткс» («Связь»,
1988), «Вачашить колга» («Духовная
жажда», 1992); поэм «Кевть и эйхнень
пачк» («Сквозь камень и льды») и
«Игнатий» (1988), в к-рых отражены раз-
думья о бесконечности бытия, драматизме
человеч. судеб, стремление жить в гармо-
нии с природой; стихов, опубл. в коллек-
тивных сб-ках: «Созидание» (1985), «Ан-
тология мордовской поэзии» (1987), «Се-
редина земли родной» (М., 1987), «Вай-
монь лихтибрят» («Духовные родники»,
1994), «Мезе тейнек эряви?..» («Что нам
нужно?..»: антология мокш. лит-ры, 2001),
«Megyen l testveremhez» («Иду к живо-
му брату»; на венг. яз., Будапешт, 1993),
«Thti lumessa» («Звёзды на снегу»: сб.
мордов. лирики; на фин. яз., Хельсинки,
2004). Стихи Н. печатаются в ж. «Мокша»,
«Сятко» («Искра»), «Странник» и др.,
газ. «Литературная Россия», «Литератур-
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ной газете», «Финно-угорской газете» и
др. Н. — переводчик кн. Н. Уоррена «В
чём смысл жизни?» («Мезьса эряфть сму-
зец?», 1992), Ветхого и Нового заветов
(«Ташта надияфтома», «Од надияфтома»,
1994; по этим книгам занимаются в шко-
лах республики), кн. П. Раяла «Жизнь и
поучения Иисуса» («Исусть эряфоц и
тонафнеманза», 1998), правосл. литургии
«Великая вечерня» («Илядень оцю озкс»,
2010). Дипломант 5-го Всерос. фестиваля
фин.-угор. прессы за лучшую серию мате-
риалов, посв. 1000-летию единения мордов.
народа с народами Рос. гос-ва (2010).
Лауреат респ. конкурсов «Зеркало нации»
(2008 — 10), «Рождественская звезда —
2007», Пасхального фестиваля (2013).

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Писатели Мордовии : библиогр. справ. Са-
ранск, 2004 ; Т я п а е в А. Вармать каршес //
Мокша. 1988. № 2 ; А л ё ш к и н А. В. Арьсе-
мат. Саранск, 1989.

М. И. Малькина.

НЕСТЕРОВ Сергей Александрович
(28.10.1949, г. Саранск), инж. электронной
техники, педагог. Канд. техн. наук (1977),
доцент (1985). Засл. работник высшей шк.
РМ (1996). Лауреат пр. Главы РМ (2011).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1972). В
1977 — 80 — ассист., ст. преподаватель, с
1980 — доцент кафедры пром. электро-
ники, в 1979 — 85 — зам. декана, 1985 —
94 — декан ф-та электронной техники, в
1994 — 99 — зам. дир. Ин-та электроники
и светотехники Мордов. ун-та. С 1985 —
рук. зон. лаборатории электроники ин-та,
в 2001 — 09 — уч. центра Интернет-дома.
Область науч. интересов: силовая преоб-
разоват. техника; разработка способов и
средств преобразования параметров элек-
трич. энергии; мат. моделирование вен-
тильных преобразователей. Авт. более 60
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 уч.
пособий; 3 изобретений. Чл. Центр. изби-
рат. комиссии (ЦИК) РМ (2007 — 11).
Удостоен благодарностей Главы РМ, ЦИК
РФ, поч. грамот Мин-ва образования и
науки РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Особенности работы выпрямителей,
питающих статические преобразователи средней
частоты // Электричество. 1981. Вып. 2 ;
Преобразователи, ведомые сетью : уч. пособие.
Саранск, 1987 (в соавт.) ; Моделирование элек-
тронных схем на персональном компьютере :
уч. пособие. Саранск, 1993 (в соавт.) ; Анализ
работы преобразователей трёхфазного напря-
жения на однофазном магнитопроводе //
Электротехника. 2004. № 1 ; Физико-тополо-
гическое моделирование в САПР TCAD : уч.
пособие. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. Н. Бондаренко.

НЕСТЕРОВА Ольга Владимировна
(18.6.1915, с., ныне пгт Исса Иссинского
р-на Пензенской обл. — 24.2.2001, г. Са-
ранск), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1963), МАССР (1958). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1940). Работала
учителем в школах Саранска, с 1950 руко-
водила метод. объединением учителей ма-
тематики. Участвовала в организации ин-
тенсивного преподавания математики в
эксперим. кл. программистов в шк. № 4.
Награждена медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. Г. Учайкин.

НЕСТЕРОВА Светлана Владимировна
(30.3.1982, г. Саранск), график, живописец,
иллюстратор. Чл. СХ России (2007).
Лауреат респ. конкурса «Рождественская
звезда — 2007». Окончила Саранское ху-
дож. уч-ще (2002). В 2003 — 05 — пре-
подаватель ДХШ № 1, 2005 — 07 — Мор-
дов. респ. колледжа культуры и иск-ва, в
2007 — 08 — ДХШ иск-ва № 9 Саранска.
Сотрудничает с Мордов. кн. изд-вом. Для
творчества Н. характерны эксперименти-
рование, поиск новых возможностей само-
выражения. Произв.: «Пьянящий вкус юж-
ного солнца» (2008), «Танцующий стебе-
лёк», «Кофе с ароматом яблок», «Спелые
зёрнышки» (2009), «Дыхание розы и ли-
мона», «Волшебные ножницы», «Букет»,
«Ветка жасмина», «Обед в поле», «Забы-
тый день», «Лёгкость и непосредственность»,
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«Маки» (2010). Участник выставок (с
2001), в т. ч. респ. (Саранск, 2007), регион.
(Саранск, 2004; г. Чебоксары, Самара,
2008), межрегион. (г. Н. Новгород, 2003,
2007, 2010; Саратов, 2008; Москва, 2009),
всерос. (Москва, 2002, 2006, 2007, 2009),
междунар. (Саранск, 2007; г. Минск, 2009),
выставки-конкурса «Золотая палитра»
(Саратов, 2007). Персон. выставки состоя-
лись в Саранске (1998, 2000, 2004, 2005,
2009), Москве (2010), г. Хельсинки
(Финляндия, 2010), г. Будапеште (Венгрия,
2011). Н. — организатор творч. молодёж-
ного объединения «Сияж-арт». Работы
находятся в МРМИИ, Гос. музее-запо-
веднике им. С. А. Есенина, частных соб-
раниях в России, Японии, США, Болгарии.

Соч.: Диалог живописи и фотографии ;
С верой в искусство // Новые подходы в гу-
манитарных исследованиях: право, филосо-
фия, история, лингвистика : межвуз. сб. науч.
тр. Саранск, 2007. Вып. 7 ; Я так же прост,
как небеса : Певец провинц. города Влади-
мир Петрович Нестеров // Центр и пе-
риферия.  [Саранск]. 2010. № 2 ; Приоткры-
вается мир иной : Василий Анашкин: аутсай-
дерство как проявление творческой свободы //
Там же. № 3.

Лит.: 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; Между-
народная художественная выставка «Ялгат» :
каталог. Саранск, 2007 ; Каталог 2-й респуб-
ликанской выставки-конкурса творческих ра-
бот преподавателей детских художественных
школ и детских школ искусств. Саранск,
2008 ; С е р г е е в а  И. Дебют в Хельсинки //
Странник. [Саранск]. 2010. № 5.

Н. О. Шкердина.

НЕФЁДОВ Михаил Иванович (21.9.1907,
г. Алатырь ныне Чувашской Республики —
8.12.1963, г. Москва), скульптор. Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил рабфак в
г. Н. Новгороде (1931), учился в Моск.
архит. ин-те (1934 — 38), в студии скуль-
птора Г. И. Мотовилова (до 1941). В 1941
ушёл добровольцем на фронт, в 1942 был
демобилизован после тяжёлого ранения.
Работал в области монумент., декор. и
станковой пластики, был продолжателем
демократич. традиций рус. реалистич. скуль-
птуры. Осн. произв.: статуи «Эрзянка» и
«Мокшанка» для ВДНХ СССР (1938);
памятники «Борцам революции» в г. Иркут-

ске (1940), Героям Сов. Союза И. А. По-
жарскому в г. Ардатове и М. П. Боронину,
участнику Вел. Отеч. войны В. Ф. Вет-
винскому в Алатыре (1947), обелиск декаб-
ристу Аполлону Веденяпину в с. Селищи
(1950; ныне Краснослободского р-на РМ),
памятник на могиле Т. Бибиной в пгт Ком-
сомольский (1961; ныне Чамзинского р-на
РМ); портреты мордов. учёного-просвети-
теля М. Е. Евсевьева, адмирала Ф. Ф. Уша-
кова, певца И. М. Яушева (1946), писа-
теля П. С. Кириллова (1956), сказитель-
ницы Е. П. Кривошеевой (1957), поэта
А. И. Полежаева и др. Участник всерос.
и всесоюз. выставок (с 1937). Работы Н.
находятся в МРМИИ, МРОКМ, НИИГН.

Лит.: К о с т и н а Е. М. Изобразитель-
ное искусство Советской Мордовии. Саранск,
1958 ; Выставка произведений Михаила Ива-
новича Нефёдова : каталог. Саранск, 1970 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

НЕЧАЕВ Виктор Анатольевич (28.9.1951,
г. Киров), зам. Пред. Пр-ва — министр
информац. технологий, инновац. развития
и связи Иркутской обл. Д-р техн. наук
(1998), проф. (2000). Акад. Междунар.
академии связи. Засл. деят. науки РМ
(1996). Лауреат рос. пр. в области инфор-
мац. безопасности «Серебряный кинжал»
(2008). Окончил Мордов. гос. ун-т (1974).
В 1979 — 83 — ассист., ст. преподаватель,
1983 — 2003 — зав. кафедрой пром. элек-
троники, в 1994 — 99 — дир. Ин-та элект-
роники и светотехники Мордов. ун-та.
Пред. совета трудового коллектива иссле-
дователей ун-та (1990 — 93). По его ини-
циативе в ун-те открыты 4 специальности:
«Электронное машиностроение», «Метро-
логия и метрологическое обеспечение»,
«Автоматизированные системы обработки
информации и управления», «Сети связи и
системы коммутации». Н. — один из раз-
работчиков отеч. цифровых систем управ-
ления морскими подвижными объектами,
летательными аппаратами, сложными тех-
нологич. системами. Авт. более 300 науч.
и уч.-метод. работ и изобретений. Подго-
товил неск. канд. наук. Участник ВДНХ
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СССР. Будучи ген. дир. НИИ автомати-
зиров. систем управления, сов.-фин. пр-тия
«ЭВМ — Фредрикссон», ОАО «Интелл»,
«Синтез» и др., Н. стоял у истоков орга-
низации инновац. предпринимат. деятель-
ности в республике. Под его рук. выпол-
нены н.-и. и опытно-конструкторские раз-
работки в области электроники и автома-
тики, мн. из к-рых внедрены и успешно
эксплуатируются на пр-тиях страны и за
рубежом. С 2003 — зам. Пред. Пр-ва РМ,
в 2008 — 11 — зам. Пред. Пр-ва —
министр науки, информатизации и новых
технологий РМ. Во время работы Н. на
этом посту направления, связ. с наукой и
инновациями, новыми технологиями, инфор-
матизацией, энергосбережением и др., дос-
тигли в республике качественно нового
уровня. Мордовия стала чл. Ассоциации
инновац. развития регионов; вошла в число
регионов, создающих технопарки в сфере
высоких технологий. В 2011 введены в
эксплуатацию ИВЦ (в его составе лучший
в стране ДАТА-центр) и науч.-произ-
водств. комплекс. Созданы фонды вен-
чурных и смешанных инвестиций. Мин-во
стало победителем в конкурсе на создание
регион. наноцентров. Под рук. Н. в рес-
публике были заложены основы инфор-
мац. общества; реализованы десятки
проектов в области информац. технологий,
в т. ч. пилотные для России. С 2011 —
зам. Пред. Пр-ва, с 2012 — зам. Пред.
Пр-ва — министр информац. технологий,
инновац. развития и связи Иркутской
обл. Является чл. различных федер. и ре-
гион. советов. Награждён медалью в честь
350-летия г. Иркутска.

Соч.: Судовые автоматизированные элект-
роприводы и системы. Л., 1980 ; Динамика
вентильных преобразователей : уч. пособие.
Саранск, 1987 ; Методы оптимизации систем
управления. Ч. 1 : Основы вариационных ме-
тодов управления : уч. пособие. Саранск, 2000.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Н. Бондаренко, Н. М. Живаева.

НЕЯ СОВ Василий Андреевич (14.6. 1926,
с. Макаровка ныне Октябрьского р-на
г. Саранска — 7.10.1984, г. Челябинск),

живописец. Чл. СХ МАССР (1948).
Учился в Моск. обл. худож. уч-ще Памяти
1905 г. (1945 — 47). В 1948 работал в
Доме творчества СХ СССР «Сенеж», в
1953 — на Академич. даче им. И. Е. Репина.
В 1951 переехал в Челябинск. В 1962 на-
ходился в творч. поездке по Мордовии. В
1978 — 79 преподавал в Челябинском
худож. уч-ще. Творч. манере Н. было при-
суще сочетание декоративизма с реалистич-
ностью. Он продолжал традиции рус. пере-
движничества. Среди осн. произв.: «Порт-
рет народной сказительницы Ф. И. Без-
зубовой» (1947), «Мокшанка» (1950), «Ура-
лец» (1959), «Девочка Иринка» (1960),
«Мордовка Клавдия» (1964), «Летнее
разноцветье», «На берегу Волги» (1983),
«На стройке первых пятилеток» (1984).
Участник выставок (с 1947), в т. ч. респ.
(г. Саранск, 1947, 1948, 1950), обл. (Челя-
бинск, 1951, 1953, 1955, 1959, 1967, 1982 —
85, 2005), зон. (Челябинск, 1969; г. Тю-
мень, 1979; г. Свердловск, 1985), всерос.
(г. Москва, 1953, 1954, 1967, 1977), всесоюз.
(Горький, Казань, Свердловск, Новоси-
бирск, Барнаул и др. города, 1954; Моск-
ва, 1958). Персон. выставки состоялись в
Челябинске (1977, 1980, 1986, 2002, 2003),
Саранске (1986). Произв. Н. находятся в
МРМИИ, МРОКМ, музеях Челябинска,
Екатеринбурга, частных собраниях в Рос-
сии, Англии, Франции, Германии, Италии.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Василий Андреевич
Неясов. 1926 — 1984 : Личность и творчество.
Челябинск, 2006 ; 70 лет Союзу художников Рес-
публики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

НИКИТИН Михаил Георгиевич (1875,
г. Саранск — 30.12.1926, там же; похоро-
нен на Тихвинском кладбище), гор. голова
Саранска (1906 — 17). В нач. 20 в. зани-
мался торговлей лесом, брал подряды на по-
ставку камня со ст. Инза для мощения гор.
улиц. В 1905 вместе с братом Николаем
стал владельцем табачно-махорочной ф-ки
в Саранске (впоследствии «Торговый дом
братьев Никитиных»). Будучи гор. голо-
вой, особое внимание уделял вопросам обра-
зования. В 1907 — 10 саранская жен.
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гимназия была преобразована из 4-клас-
сной в 8-классную с пед. отделениями по
рус. яз. и математике; на средства города
открыты реальное уч-ще (1907), 2-я нач.
жен. шк. (1909; 1-я Александровская,
1881), 2-е гор. 4-классное муж. (1910) и
жен. нач. (1913) уч-ща, ремесл. шк. (1916),
учительская семинария (1915). Под рук.
Н. расширена гор. лечебница с бесплатным
родильным отделением (1912), открыта
гор. аптека, в к-рой бесплатно отпускали
лекарства для бедных. По его инициативе
на Базарной пл. (ныне ул. Советская) был
построен 3-этажный торговый дом с 12 ма-
газинами, клубным залом на 400 чел. (ныне
в нём размещается администрация города).
На пожертвования горожан установлены
70 фонарей, в т. ч. 50 электрич. В 1914 в
собственность города была приобретена
электростанция. В период Февр. рев-ции
при участии Н. был сформирован Саран-
ский уездный врем. исполнит. к-т. Изби-
рался его пред.

Лит.: В о р о н и н  И. Д. Очерки и
статьи. Саранск, 1957 ; Е г о  ж е. Саранск.
Саранск, 1961 ; Саранск. Саранск, 1997. Кн. 2 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. А. Телина.

НИКИ ТИНА Елена Сергеевна (30.10.1928,
г. Рязань — 26.6.2006, г. Саранск), театр.
худ. 3асл. работник культуры РСФСР
(1982). Засл. деят. иск-в МАССР (1968).
Лауреат Гос. пр. МАССР (1976), РМ (2003).
Окончила Рязанское худож. уч-ще (1950),
Ленинградский ин-т живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина (1958).
С 1958 — худ.-постановщик Мордов.
муз.-драм. театра; в 1962 — 83 — гл. худ.
театров драмы и муз. комедии, 1984 —
93 — театра драмы, в 1993 — 2006 —
Гос. муз. театра РМ. Оформила более 200
спектаклей различных жанров. Сценография
Н. органично воплощает образно-тематич.
замысел спектакля, оформлению свойствен-
ны лаконичность, выразит. простота. Осн.
работы в театре драмы: «Красавец мужчина»
А. Н. Островского, «Чайка» А. П. Чехова,
«Замок Броуди» А. Кронина, «Крестник
Его Величества» А. П. Терёшкина, муз.
сказка «Два клёна» Е. Л. Шварца; в театре

муз. комедии: «Граф Люксембург» Ф. Лега-
ра, «Холопка» Н. М. Стрельникова, «Скан-
дал в Авлабаре» Г. А. Канчели, «Требует-
ся героиня» В. Е. Баснера; в муз. театре:
«Севильский цирюльник» Дж. Россини,
«Ромео и Джульетта» Ш. Гуно, «Паяцы»
Р. Леонкавалло, «Евгений Онегин» П. И.
Чайковского, «О, Маритана!» А. А. Основи-
кова, «Женитьба гусара» Г. И. Гладкова.
Награждена орденом «Знак Почёта»,
медалями.

Лит.: Это волшебное слово — театр. Са-
ранск, 1982 ; К о с и н е ц Н. Профессия —
театральный художник // Cудьба моя —
Мордовия. Саранск, 1984 ; К а л и т и н а Н. П.
Очерки о мордовском музыкальном театре. Са-
ранск, 1986 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Никитина Елена Сергеевна : некролог //
Изв. Мордовии. 2006. 27 июня ; Б о я р к и-
н а Л. Б. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011 ; С и т н и к о в а  Н.
Музыка сцены. Саранск, 2013.

Н. М. Ситникова.

НИКИ ФОРОВ Дмитрий Иванович (1834,
с. Бутаково ныне Вознесенского р-на Ни-
жегородской обл. — 14.3.1907, г. Москва),
историк, краевед, мемуарист. Офицер.
Участник Крымской войны (1853 — 56).
Нек-рые его работы представляют крае-
ведч. интерес. В «Воспоминаниях из вре-
мён Николая I» (М., 1903) Н. рассказал
о своём прадеде, к-рый во времена Ека-
терины II имел в Бутакове театр, балетную
труппу и хор музыкантов.

Соч.: Из прошлого Москвы : зап. старожила.
М., 1901 ; Старая Москва : Описание жизни в
Москве со времён царей до XX в. М., 1903.
Кн. 1 — 3 ; Москва в царствование Александ-
ра II. М., 1904 ; Сокровища в Москве. М., 1904.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов.

НИКИШИН Владислав Васильевич
(18.6.1964, г. Саранск), юрист, педагог.
Д-р юр. наук (2006), доцент (1997). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1986) —
сотрудник проблемной н.-и. лаборатории
комплексного соц. и экон. развития
регионов Нечернозёмной зоны РСФСР, в
1987 — 88 — сотрудник кабинета право-
ведения, в 1989 — 98 — преподаватель, с
1998 — зав. кафедрой гражд. права и
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процесса Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: становление, развитие и измене-
ние природоохранного и природоресурсно-
го законодательства; вещные и обяза-
тельств. права на природные объекты.
Авт. более 100 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 монографий, 1 учебника, 8 уч. посо-
бий; один из авт. науч.-практич. «Коммен-
тариев к Земельному кодексу Российской
Федерации» (М., 2001 — 2011). Подгото-
вил 1 канд. наук. Чл. коллегии К-та по
земельным ресурсам и землеустройству РМ
(2000 — 05), чл. расшир. совещания и
внештатный эксперт по правовым вопросам
Управления Федер. агентства кадастра
объектов недвижимости по РМ (2006 — 09),
чл. гражд.-правовой секции науч.-консуль-
тативного совета при Верховном суде РМ
(с 2009), эколого-правовой секции сове-
та по правоведению УМО ун-тов России
(с 2009). Награждён 2 поч. грамотами Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Вещные и обязательственные права на
землю в федеральном законодательстве и за-
конодательстве субъектов Российской Феде-
рации. Саратов, 2003 ; Земельное право : учеб-
ник для вузов. М., 2003 (в соавт.) ; Экологи-
ческое законодательство: правотворчество
субъектов Российской Федерации. М., 2004 ;
Экологическое законодательство субъектов
Российской Федерации: проблемы право-
творчества : уч. пособие. М., 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НИКОЛАЕВ Пётр Алексеевич (24.10.1924,
с. Огарёво ныне Рузаевского р-на РМ —
9.5.2007, г. Москва), литературовед. Чл.-
корр. АН СССР (1984). Д-р филол. наук
(1968), проф. (1969). Засл. проф. МГУ
им. М. В. Ломоносова (1997). Лауреат пр.
им. М. В. Ломоносова (1984). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил МГУ (1949).
С 1952 работал в этом ун-те: с 1969 —
проф., в 1977 — 96 — зав. кафедрой тео-
рии лит-ры. С 1969 — ст. науч. сотруд-
ник Ин-та мировой лит-ры АН СССР (по
совместительству). Авт. более 500 науч.
публ., в т. ч. 10 монографий, в к-рых ис-
следовал методологию литературоведения,
процесс нац. взаимообогащения лит-р,

направления и стили, проблемы реализма,
народности и партийности лит-р. Ред. и
соавт. кн. «История русского литературо-
ведения» (М., 1980). Подготовил 5 д-ров
и 24 канд. наук. Читал лекции в ун-тах и
ин-тах Алма-Аты, Ашхабада, Баку, Виль-
нюса, Волгограда, Еревана, Казани, Киева,
Кишинёва, Риги, Самарканда, С.-Петербур-
га, Таллина, Ташкента, Тбилиси, Харькова;
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии,
Нидерландов, Греции, Израиля, Индии,
Китая, Монголии, Польши, США, Турции,
Финляндии, Чехии, Швеции, Японии и др.
Участвовал в организации рус. науч. и уч.
центров за рубежом. Был пред. науч. со-
вета «Теория и методология литературове-
дения и искусствознания»; чл. Комиссии
по присуждению пр. им. А. С. Пушкина и
В. Г. Белинского (АН СССР), пленума
ВАК при СМ СССР, экспертной комиссии
Минвуза СССР; отв. ред. ж. «Филологиче-
ские науки». Награждён орденами Отеч.
войны 2-й ст., Дружбы народов, «Знак
Почёта», медалями.

Соч.: Эстетика и литературная теория
Г. В. Плеханова. М., 1968 ; Возникновение
марксистского литературоведения в России.
М., 1970 ; Реализм как творческий метод. М.,
1975 ; Историзм в художественном творчестве
и литературоведении. М., 1983.

Лит.: Г у р а л ь н и к У. Эстетический ко-
декс Г. В. Плеханова // Вопросы лит-ры. 1968.
№ 7 ; Л у к о н и н  С. Парадоксы профессора
П. А. Николаева // Лит. газ. 2003. № 37 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. В. Алёшкин.

НИКОЛАЕВА Екатерина Александровна
(3.5.1969, г. Саранск), литературовед,
педагог. Д-р культурологии (2006), доцент
(2006). После окончания Мордов. гос. ун-та
(1991) — учитель рус. яз. и лит-ры гим-
назии № 12 Саранска; в 2000 — 06 — до-
цент, с 2007 — проф., с 2010 — зав. ка-
федрой рус. и заруб. лит-ры Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: рус. фольк.;
нар. культура; жен. лит.-худож. твор-
чество. Авт. более 70 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий. Чл. Между-
нар. ассоциации преподавателей рус. яз.
и лит-ры (с 2005). Победитель конкурса
на соискание грантов През. РФ для гос.
поддержки молодых рос. учёных (2007).
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Лауреат респ. конкурсов «Учитель года»
(1995), на лучшую науч. книгу (2006 — 08).

Соч.: Уникальные ценности провинциаль-
ной культуры. М., 1999 ; Женская литература :
миф или реальность? Саранск, 2005. Деп. в Ин-те
науч. информации по обществ. наукам РАН.
№ 59241 ; Ментальные смыслы женского лите-
ратурно-художественного творчества в России.
Саранск, 2005 ; Архетипическая информатив-
ность женского литературного творчества в Рос-
сии. Саранск, 2008 ; Новые профессии в
зеркале истории и литературы: няни, бонны,
гувернантки. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НИКОЛАЕВА Надежда Михайловна
(26.4.1922, г. Рузаевка), архитектор. Чл.
СА СССР (1975). Участник Вел. Отеч.
войны. После окончания Моск. архит.
ин-та (1946) работала в ин-те «Горпроект»
(г. Алма-Ата). В 1952 — гл. архитектор
Рузаевки, в 1952 — 58 — конторы «Мор-
довпроект» в г. Саранске. С 1958 — в ин-
те «Мордовскпромпроект»: разрабатывала
генпланы з-дов автосамосвалов, медобору-
дования, полупроводников, автомобильных
и железных дорог в северной промзоне
Саранска. В 1964 — 67 в ин-тах «Мор-
довпроект» и «Межколхозпроект» вы-
полняла генпланы застройки пгт Торбеево,
Ромоданово и др. В 1967 — 68 — гл.
архитектор Саранска, в 1969 — 83 — ин-та
«Мордовгражданпроект»: проектировала
генпланы райцентров, сети туристич.
объектов Мордовии, благоустройства Са-
ранска. Награждена медалью «За оборону
Москвы».

Лит.: М а х а е в В. Б. Городские архи-
текторы: коллективный портрет // Саранск:
город и горожане. Саранск, 2002 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. Б. Махаев.

НИКО ЛЬСКАЯ Полина Сергеевна
(12.10.1899, с. Казачья Пелетьма Мок-
шанского у. Пензенской губ. — 7.6.1975,
г. Инсар ныне РМ), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1945). Окончила Са-
ранскую жен. гимназию (1917), МГПИ им.
А. И. Полежаева (1939). В 1917 — 21 —
учитель Нечаевской шк. 1-й ступени

Городищенского у. Пензенской губ. В
1927 — 33 — учитель нач. шк., рус. яз. и
лит-ры шк. с. Арх. Голицыно Рузаевского
р-на; 1933 — 36 — учитель образцовой нач.
шк., в 1936 — 59 — учитель рус. яз. и лит-
ры, завуч (1942 — 59) ср. шк. Инсара. Была
пред. районного женсовета, ректором нар.
ун-та культуры, реж.-постановщиком
самодеят. спектаклей на сцене ДК, лек-
тором об-ва «Знание». Деп. ВС МАССР
(1951, 1955). Занесена в Кн. почёта Мин-ва
культуры МАССР (1962). Награждена
орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Лит .: К  у л я  с о в  М. П. , М и ш а-
н и н  Ю. А. Инсар. Саранск, 1999 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева, В. И. Канаева.

НИКО ЛЬСКИЙ Александр Михайлович
(1870, с. Голубцовка ныне Ромоданов-
ского р-на РМ — 8.8.1912, с. Сиалеевский
Майдан ныне Кадошкинского р-на РМ),
священник, краевед. Окончил Пензенскую
духовную семинарию (1893). В 1894 — 99
служил священником в церкви с. Шадри-
но Наровчатского у. Пензенской губ., с
1899 — с. Сиалеевский Майдан. Изучал
историю этого прихода.

Соч.: Село Сиалеевский Майдан Инсарско-
го уезда : (Ист.-стат. описание) // Пензен-
ские епарх. вед. 1902. № 19, 20.

Лит.: Сообщение о смерти А. М. Николь-
ского // Пензенские епарх. вед. 1912. № 8 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. В. Тюстин.

НИКОЛЬСКИЙ Николай Васильевич
(19.5.1878, д. Юрмейкино ныне Моргауш-
ского р-на Чувашской Республики —
2.11.1961, г. Казань), педагог, историк, этно-
граф, филолог, фольклорист. Канд. бого-
словия (1903), проф. (1922). Д. чл. Об-ва
археологии, истории и этнографии при
Казанском ун-те (1905), РГО (1916).
Окончил Шуматовское земское уч-ще,
Казанскую духовную семинарию, одновре-
менно Казанскую духовную академию и
вольнослушателем Казанский ун-т (1903).
Работал на миссионерских курсах для учи-
телей. В 1906 — 11 преподавал в Казанской
учительской инородч. семинарии. Был зна-
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ком с М. Е. Евсевьевым. В 1911 — 15 за-
ведовал кафедрой этнографии, яз. и исто-
рии распространения христианства среди
татар, казаков, башкир, чувашей, марийцев,
удмуртов и мордвы в Казанской духовной
академии. С 1915 — приват-доцент Казан-
ского ун-та по курсу истории христиан-
ского просвещения инородцев Поволжья.
Сотрудничал с Братством святителя Гурия
(чл. его Совета с 1903), Переводч. комис-
сией Правосл. миссионерского об-ва и Ка-
занского уч. округа (1907 — 10). В 1917
выступил инициатором создания Об-ва
мелких народностей Поволжья и был
избран его пред. После Окт. рев-ции —
доцент, проф. Казанского ун-та, преподавал
в ряде др. уч. заведений Казани. Сотруд-
ничал с нац. НИИ Чувашской, Татарской,
Мордовской и Марийской АССР. Как
учёный уделял значит. внимание изучению
истории христианизации мордвы, её
этнографии и религ. воззрений, угро-фин.
языковых связей, мордов. пер. 19 в. и др.
В 1931 — 40 собрал и передал НИИ яз.,
лит-ры и истории (с 2001 — НИИГН) ма-
териалы по истории мордов. народа, часть
к-рых была опубл. в «Документах и
материалах по истории Мордовской
АССР» (1939 — 1952).

Соч.: Родной язык как орудие просвеще-
ния инородцев. Каз., 1904 ; Быт и верования
мордвы Симбирской губернии в 1873 г. : Из
записей уездного землемера Мильковича. Там-
бов, 1905 ; Религиозно-нравственное состояние
инородцев Поволжья // Инородческое обоз-
рение. Каз., 1912. Кн. 1.

Лит.: Л е о н т ь е в а А. М. К вопросу об
исторических взглядах Н. В. Никольского.
Чебоксары, 1966 ; Д м и т р и е в  В. Д.
Н. В. Никольский : очерк жизни и деятель-
ности // Вопросы историографии историко-
этнографического изучения Чувашии. Чебок-
сары, 1981 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Е. Г. Осовский.

НИКОНОВ Владимир Андреевич
(27.7.1904, г. Симбирск — 1988, г. Моск-
ва), географ, этнограф, ономатолог. Поч.
чл. РГО и Междунар. к-та ономастич.
наук при ЮНЕСКО. Руководил группой
ономастики Ин-та этнографии АН СССР и
Топонимич. комиссией Моск. филиала
Всесоюз. геогр. об-ва. Был сопред. оргк-та
4-й науч. конф. по ономастике Поволжья

(1973, г. Саранск). В Саранск приезжал
неоднократно, выступал с докл., освещаю-
щими проблемы топонимии, антропонимии
мордвы, на науч. сессии по вопросам
этногенеза мордов. народа (1964), крае-
ведч. конф., прочитал спецкурс по ист.
ономастике (1978). На конкретных данных
топонимии и гидронимии показал, что терр.
расселения мордвы в Средневековье про-
стиралась значительно дальше на З., чем в
настоящее время. Внёс вклад в изучение
мордов. фамилий. Одним из первых иссле-
дователей отметил, что мн. рус. фамилии
имеют мордов. происхождение.

Соч.: Введение в топонимику. М.,1965 ;
Этногенез мордовского народа и топонимика //
Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965 ;
Краткий топонимический словарь. М., 1966 ;
Мордовские фамилии // Краеведение Мор-
довии. Саранск, 1973 ; География фамилий.
М., 1988.

Лит.: Д ж а р ы л г а с и н о в а  Р. Ш.
Вклад В. А. Никонова (1904— 1988) в развитие
ономастики // Ономастика Поволжья : ма-
териалы 6-й конф. по ономастике Поволжья.
М., 1991. Ч. 1 ; М о к ш и н Н. Ф. Мордва
глазами зарубежных и российских путеше-
ственников. Саранск, 1993 ; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. Ф. Мокшин.

НИКОНОВА Людмила Ивановна
(10.6.1952, с. Косогоры ныне Большеберез-
никовского р-на РМ), этнограф, биолог,
психолог, педагог, организатор науки. Д-р
ист. наук (2001), проф. (2005). Засл.
деят. науки РМ (2007). Лауреат пр. Главы
РМ (2005), Всерос. конкурса на лучшую
книгу 2011 (2012, г. Сочи). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1974). В 1989 — 90 —
ст. преподаватель кафедры педагогики
МГПИ им. М. Е. Евсевьева; с 1992 — науч.,
ст., ведущий науч. сотрудник, в 2001 —
02 и 2005 — 11 — зав. отд. этнографии и
археологии, с 2002 — истории мордов. края,
2004 — истории, археологии и этнографии,
в 2011 — 12 — этнографии, с 2012 — зав.
отд. этнографии и этнологии НИИГН.
Сфера науч. интересов:  этномедицина и
традиц. система жизнеобеспечения фин.-
угор. и тюрк. народов Поволжья и При-
уралья; теория и методология этнологич.
науки; ист.-этногр. и ист.-культурное иссл.
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Урало-Поволжья; взаимодействие нац.
культур народов, населяющих РМ; этнокуль-
турные процессы в мордов. диаспоре РФ.
Авт. ок. 400 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 19 монографий, 4 уч. пособий; статей
в энц. «Мордовия» (2003, 2004); 4 мето-
дик по сбору этногр. материала; авт.-сост.
«Информационных бюллетеней по ис-
следованиям этномедицины в РФ» (2002 —
11). На основе концептуальных идей, раз-
рабатываемых учёным, сложилась науч.
школа. Н. подготовила 1 д-ра и 16 канд.
наук. Организатор и рук. науч.-этногр.
экспедиций (с 2001) в более чем 100 нас.
пунктов России — места компактного про-
живания мордов. диаспоры. В результате
возникла сер. «Мордва России», в к-рой
вышли монографии Н. (в соавт.) «Мордва
юга Сибири» (2007), «Мордва Западной
Сибири» (2009, ч. 1), «Мордва Саратов-
ской области» (2009, ч. 1; 2013), «Мордва
Дальнего Востока» (2010), «Мордва Цир-
кумбайкальского региона и Республики
Хакасия» (2010), «Мордва Урала и За-
уралья» (2012). Исследование традиц. си-
стемы жизнеобеспечения мигрантов в усло-
виях иного этнокультурного окружения от-
ражено в сер. «Народы Мордовии» (моно-
графии в соавт. «Диалог культур в про-
цессе адаптации мигрантов из Центральной
Азии в Республике Мордовия», 2007; «Эт-
нокультурная адаптация мигрантов Закав-
казья в Республике Мордовия (на при-
мере азербайджанской диаспоры)», 2007;
«Традиционная культура сохранения здоро-
вья народов, проживающих в Республике
Мордовия: историко-этнографический ас-
пект». Саранск; Пенза, 2010; «Традиционная
культура армян в поликультурном про-
странстве Республики Мордовия», 2011;
«Зёрна граната: о традиционной культуре
азербайджанских и грузинских мигрантов
в полиэтническом пространстве Республи-
ки Мордовия», 2011). Неск. монографий
Н. вышли в г. Саарбрюккене (Германия):
«Этномедицина финно-угорских и тюркс-
ких народов: историко-этнографическое
исследование» (2011), «Магия и заговоры
у мордвы. Штрихи из жизни» (2012),
«Будь крепким как дуб, нежным как бе-
рёза… Традиционные способы сохранения

здоровья у мордвы (историко-этнографиче-
ский аспект)» (2012), «„Травушка-муравушка
зелёная моя…“: из этномедицины мордвы»
(2012). Н. — участник междунар. конгрес-
сов этнологов и антропологов (Китай, Тур-
ция, Индия, Австралия, Объед. Араб. Эми-
раты, Канада и др.; с 1995). Рук. круглых
междунар. столов на конгрессах этноло-
гов и антропологов России по нар. ме-
дицине и традиц. системе жизнеобеспече-
ния (г. Москва, Нальчик, Омск, С.-Петер-
бург, Алушта, Ростов-на-Дону и др.; с 1999).
Организатор выставок (более 500 экспона-
тов) по этномедицине и культуре рус., мор-
дов. и тат. народов (г. Саранск, Н. Нов-
город, Москва; с 1998). Совм. с Центр. те-
левидением организовала съёмки этноло-
гич. материала о мордве в РМ для про-
граммы «Бабушкины рецепты» с последу-
ющей трансляцией цикла передач на канале
«Культура». Пред. Мордов. регион. отде-
ления Ассамблеи народов России (с 2012),
През. (2005 — 07), чл. презид. (с 1995),
рук. Координац. центра по иссл. нар. ме-
дицины (с 2001) Ассоциации этнографов
и антропологов России.  Чл. всемирной ас-
социации «Sauna» (с 2006), Регион. экспер-
тного совета РГНФ (с 2008), науч.-ред.
совета энц. «Мордовия» (2003, 2004), ред-
кол. ж. «Центр и периферия» (с 2003),
«Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия» (с
2006). Награждена медалью «За заслуги.
В ознаменование 1000-летия единения мор-
довского народа с народами Российского
государства», поч. грамотами РМ, Ин-та
этнологии и антропологии РАН.

Соч.: Тайны мордовского целительства :
(Очерки нар. медицины мордвы). Саранск,
1995 ; От Адама и Евы — до наших дней :
(Очерки нар. медицины мордвы). Саранск,
2000 ; Традиционная медицина тюркских
народов Поволжья и Приуралья как часть
системы их жизнеобеспечения. Рузаевка, 2000 ;
Традиционная медицина финно-угорских
народов Поволжья и Приуралья как часть
системы жизнеобеспечения. Саранск, 2000 ;
Баня в системе жизнеобеспечения народов
Поволжья и Приуралья : ист.-этногр. иссл.
Саранск, 2003 (в соавт.) ; Как лечились народы
Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005 (в
соавт.) ; Этнокультурный мир Республики
Мордовия : Ист.-культурное иссл. региона:
вопросы и анкета. Саранск, 2005 ; Линг-
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вистика и межкультурная коммуникация.
Красноярск, 2011 (в соавт.) ; Народная
медицина мордвы — простая и загадочная…
(По результатам этнографических экспеди-
ций 1990 — 2010 гг.). Саранск ; Пенза, 2011
(в соавт.) ; Современная лингвистика и меж-
культурная коммуникация. Красноярск, 2012 (в
соавт.); Народы Мордовии : ист.-этногр.
иссл. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Справочник этнографов и антропо-
логов регионов России. М., 1997. Вып. 1 ;
Этнографы Мордовии : информац. бюл.
этнологич. центра. Саранск, 1999. № 1 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; З а р у б и-
н а О. В. Будни президента // Мордовия:
наука, инновации, новые технологии. [Са-
ранск]. 2007. № 2 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011 ; Вест.
НИИ гуманитарных наук при Пр-ве РМ.
2012. № 2.

А. В.  Чернов.

НИКУЛИН Владимир Алексеевич
(12.9.1935, с. Рус. Корино ныне Ельников-
ского р-на РМ), музыкант, дирижёр, педа-
гог. Засл. арт. РСФСР (1988). Лауреат
Всесоюз. конкурса исполнителей на нар.
инструментах, Междунар. конкурса 6-го
Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов (1957, г. Москва), 2-го междунар. кон-
курса «Чистое детство» (2007, г. Н. Новго-
род). Окончил Горьковское муз. уч-ще
(1954), Моск. гос. муз.-пед. ин-т им. Гне-
синых (1959; педагоги: по домре — засл.
арт. РСФСР П. И. Алексеев, по дирижиро-
ванию — проф. С. С. Сахаров). Концерт-
ную деятельность начал в студенч. годы.
Выступал в ансамблях «Левша» (его созда-
тель; г. Владимир), «Тройка», гос. хорео-
графич. «Берёзка» (Москва). Был солис-
том и худож. рук. Владимирской (1973 —
78), солистом Горьковской (1979 — 93)
гос. филармоний. В 1983 — 2005 — солист
ансамбля «Волжские напевы» (Н. Новго-
род). Выступал с Гос. академич. рус. нар.
оркестром им. Н. П. Осипова, оркестром
рус. нар. инструментов Всесоюз. радио и
Центр. телевидения. Гастролировал в
Югославии, ГДР, Польше, Турции, Норве-
гии, ФРГ, Испании, Италии, США и др. стра-
нах. Развивает традиции нар. исполнитель-
ства, пропагандируя и совершенствуя свой
инструмент. Создал кварто-секстовую дом-
ру с запасной четвёртой струной, что обо-

гатило её техн. возможности. В репертуа-
ре Н. наряду с концертными переложе-
ниями произв. В. А. Моцарта, Н. Пага-
нини, Ф. Крейслера, П. И. Чайковского,
Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова и др.,
собств. соч., обработки рус. и мордов.
нар. песен для домры, ансамбля и оркест-
ра нар. инструментов. Преподавал в ДМШ
Тимирязевского р-на Москвы (1955 — 59);
ДМШ № 1 (основал оркестр и ансамбль
балалаечников и ложкарей), муз. уч-ще
(1959 — 66; основал оркестр рус. нар. инстру-
ментов), гос. пед. ин-те (1967 — 72; создал
оркестр рус. нар. инструментов) Влади-
мира; Моск. гос. муз.-пед. ин-те (1960 —
74); муз. уч-ще (1966 — 67), консервато-
рии (1980 — 89; открыл кл. гитары) и
пед. ун-те (в 1990-е гг.) Н. Новгорода.
С 1993 — преподаватель, в 1993 — 2003 —
рук. и дирижёр оркестра нар. инструмен-
тов ДШИ № 10, преподаватель ДШИ № 6
Н. Новгорода. С 2006 — рук. дет. ансам-
бля «Серебряные струны», к-рый стал
лауреатом 2-го междунар. конкурса «Чис-
тое детство». Ученики Н.: Олеся Дегина —
лауреат Междунар. конкурса юных испол-
нителей на нар. инструментах (2011, Н. Нов-
город), Обл. конкурса исполнителей на
домре им. Н. (2012, г. Ковров Владимир-
ской обл.); Ростислав Повеликин — Зон.
конкурса юных исполнителей на нар. инст-
рументах (2012, г. Арзамас Нижегородской
обл.). Среди др. учеников Н. — засл. де-
ятели иск-в РФ Ю. Н. Лузанов, А. И. Ан-
тонов, засл. арт. РФ В. П. Петрачков,
засл. работники культуры РФ Н. Г. Бас-
какова, К. Н. Булкин и мн. др.

Лит.: П е р е с а д а А. И. Оркестры рус-
ских народных инструментов. М., 1985 ; Д е-
н и с о в  В. Юбилей мастера // Народник.
1995. № 2 ; Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Заслуженный
артист РСФСР Владимир Никулин. 60 лет в
искусстве. Н. Н., 2010.

И. П. Ениватов.

НИЩЕВ Константин Николаевич
(1.8.1952, с. Шувары ныне Старошайгов-
ского р-на РМ), физик, педагог. Канд.
физ.-мат. наук (1980), доцент (1984).
Акад. Академии пед. и соц. наук. Засл.

НИЩЕВ



2 6

работник высшей шк. РМ (2001). Отличник
нар. просвещения (1995). Лауреат пр.
Главы РМ (2011). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1974). В 1980 — 84 — преподаватель,
с 1984 — доцент, 1992 — зав. кафедрой об-
щей физики, с 1997 — дир. Ин-та физики и
химии, в 1994 — 97 — нач. уч.-метод.
управления Мордов. ун-та. Рук. науч.-
образоват. центра «Высокочистые материа-
лы и элементы волоконной оптики и ла-
зерной техники» (с 2006), инициатор орга-
низации всерос. науч. конф.-школы «Мате-
риалы нано-, микро-, оптоэлектроники и во-
локонной оптики: физические свойства и их
применение» (с 2002) при ун-те. Область
науч. интересов: оптич. материаловедение;
физика и техника прецизионных магнит-
ных измерений; мониторинг и диагностика
качества образования. Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 уч. пособий с
грифом УМО по классич. университетско-
му образованию РФ. Имеет 10 авт. свиде-
тельств и патентов на изобретения. Подго-
товил 1 канд. наук. Награждён поч. гра-
мотами Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Лабораторный практикум по общей
физике : Оптика : уч. пособие. Саранск, 2000 ;
Лабораторный практикум по общей физике :
Молекулярная физика : уч. пособие. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Лабораторный практикум по
общей физике : Атомная и ядерная физика :
уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НОВИКОВА Альбина Ефимовна
(14.12.1937, с. Гуляево ныне Ичалковско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1976). Отличник нар. просвеще-
ния (1972). Окончила Ичалковское пед.
уч-ще (1956), Мордов. гос. ун-т (1967).
В 1956 — 57 — учитель рус. яз. и лит-ры
Камчатской нач. шк., 1957 — 64 — ст. пионер-
вожатая, учитель рус. яз. и лит-ры Гу-
ляевской ср. шк. Ичалковского р-на; 1964 —
68 — запасной учитель, 1968 — 73 — зав.
метод. кабинетом, в 1973 — 97 — инспектор
школ Чамзинского роно. В 1997 — 2000 —
пред. Чамзинского райкома профсоюза ра-
ботников нар. образования и науки. На-
граждена медалями «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«100 лет профсоюзам России», Поч. грамо-
той ЦК профсоюза работников просвеще-
ния, высшей шк. и науч. учреждений
Р С Ф С Р .

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

НО ВИКОВА Людмила Владимировна
(10.1.1950, пгт Ромоданово ныне Ромода-
новского р-на РМ), иммунолог, педагог.
Канд. мед. наук (1976), доцент (1982).
Засл. работник высшей шк. РМ (2000).
Лауреат Всерос. выставки уч.-метод. изда-
ний (2009, г. Москва). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1973). В 1976 — 88 — ассист.,
преподаватель, ст. преподаватель, доцент
(1980), с 1988 — зав., с 2002 — проф. ка-
федры иммунологии, микробиологии и ви-
русологии, в 1999 — 2009 — зам. декана мед.
ф-та Мордов. ун-та. Организатор и науч.
рук. Центра клинич. иммунологии (с 1983).
Гл. специалист по иммунологии Мин-ва здра-
воохранения РМ (1987 — 2009). Область
науч. интересов: экологич. и клинич. имму-
нология; развитие эколого- и иммунозави-
симых заболеваний; изучение иммуно-
тропных свойств лекарств. препаратов; им-
мунопатогенетич. механизмы в развитии
неинфекц. заболеваний; мониторинг и про-
филактика иммунозависимых заболеваний.
Авт. 212 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 8 уч. пособий. Имеет патент
на изобретение. Подготовила 10 канд. наук.
Чл. Междунар. об-ва по иммунореабили-
тации (с 1998), Междунар. и Рос. ассо-
циаций аллергологов и клинич. иммуноло-
гов (с 2001), комиссии по аттестации гос.
служащих при Мин-ве здравоохранения
РМ (с 2002). Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Иммунологический эпонимический
словарь-справочник. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Практикум по клинической иммунологии. Са-
ранск, 2008 (в соавт.) ; Эпонимические термины
в иммунологии. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Хро-
нический алкогольный гепатит как форма алко-
гольной болезни печени. Саранск, 2010 (в со-
авт.) ; Актуальные проблемы химии, биологии
и медицины. Красноярск, 2011 (в соавт.).

НО ВИКО ВА
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Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

НО ВИКОВА Надежда Львовна (4.8.1961,
г. Саранск), философ, филолог, педагог.
Д-р филос. наук (2004), проф. (2007).
Канд. филол. наук (1990), доцент (1998).
Засл. деят. науки РМ (2007). Окончила
Саранское муз. уч-ще (1979), Мордов. гос.
ун-т (1983). В 1983 — 86 — преподаватель
ДМШ № 1; 1989 — 92 — преподаватель
кафедры англ. яз. МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева; в 1992 — 2003 — ст. преподаватель,
доцент кафедры иностр. языков, с 2003 —
проф. и зав. кафедрой иностр. языков
для гуманитарных ф-тов Мордов. ун-та.
Исследует яз. как воплощение социокуль-
турных и персональных смыслов, кон-
кретную ист. и соц.-культурную детермини-
рованность сознания, форму проявления
повседневности; яз. на уровне знака и
речи в совр. культуре России. Авт. более
100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 10 мо-
нографий, 6 уч. пособий (1 с грифом УМО
вузов РФ, 2 — Мин-ва образования и нау-
ки РФ). Подготовила 6 канд. наук. Соз-
датель и гл. ред. сб. науч. трудов «Гума-
нитарные исследования: традиции и инно-
вации» (с 2004). Чл. Представительства
Отделения обществ. наук РАН при ун-те
(с 2006), экспертного совета РГНФ (с 2010).
Награждена Поч. грамотой Мин-ва образо-
вания и науки РФ.

Соч.: Английский язык для экономистов :
уч. пособие. Саранск, 1999 ; 2005 (на англ.
яз. ; в соавт.) ; Повседневность и язык: куль-
турологические основания и эмпирические
реалии. М., 2003 ; Повседневность как феномен
культуры. Саранск, 2003 ; Человек в мире по-
вседневности : в 2 ч. Саранск, 2009. Ч. 1 ;
2010. Ч. 2 ; Философия, её роль в жизни че-
ловека и общества : уч. пособие. Ульяновск,
2011 ; Финансы в экономике : уч. пособие. Са-
ранск, 2011 (в соавт.) ; Повседневность как
феномен культуры: от XX к  XXI веку. Саар-
брюккен, 2012 ; Семья живописцев Макаровых
из Саранска. Саранск, 2012 (в соавт.) ;
Finanzwelt in der Wirtschaft. Саранск, 2011
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,

2004. Т. 2 ; А л е к с е е в  П. В. Философы
России начала XXI столетия : Биографии, идеи,
труды : энц. справ. М., 2009.

Н. И. Воронина.

НО ВИКОВ-ПРИБО Й Алексей Силыч
(24.3.1877, с. Матвеевское ныне Сасов-
ского р-на Рязанской обл. — 24.4.1944,
г. Москва), писатель-маринист. Окончил
ЦПШ. В 1899 — 1906 — матрос Балт.
флота. В Рус.-япон. войну 1904 — 05 при
разгроме 2-й Тихоокеанской эскадры ок.
о. Цусима попал в плен. В 1906 вернулся
в родное село, к-рое расположено в 20 км
от с. Зубова Поляна (ныне пгт в Зубово-
Полянском р-не РМ). В районе много мест
связано с именем писателя. Н.-П. учился
в с. Анаеве, дружил с ребятами из с. Жу-
равкина и Авдалова. В 1929 на берегу оз.
Имерка по его инициативе построен дом.
Здесь бывали Э. Г. Багрицкий, П.
Низовой, А. Перегудов, Л. Н. Сейфуллина,
П. Ширяев и др. писатели. Впечатления
от зубово-полянских и сасовских мест
можно встретить в произв. писателя
(рассказы «Среди топи», «Речная
Клеопатра», «На медведя» и др.). На
Имерке Н.-П. написал мн. страницы
романов «Капитан 1-го ранга», «Солёная
купель», «Цусима». В последнем — под-
линные лица: баталёр Новиков (сам авт.) и
матрос С. С. Ющин. Имя писателя носят
б-ка и одна из центр. улиц в Зубовой Поля-
не. У В. Г. Рябова есть картина «А. С. Но-
виков-Прибой на Имерке».

Соч.: Соч.: в 5 т. М. ; Л., 1949 — 1950 ;
Люди и море : избр. М., 1963.

Лит.: В о р о н и н И. Д. Литературные
деятели и литературные места в Мордовии.
Саранск, 1951 ; 1976 ; В а с и л ь е в  Л. Г.
А. С. Новиков-Прибой : очерк творчества. Са-
ранск, 1960 ; Е г о  ж е. Мордовия в жизни и
творчестве А. С. Новикова-Прибоя // Блокнот
агитатора. 1984. № 12 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Л. Г. Васильев.

НОВОПО ЛЬЦЕВ Михаил Ильич
(16.6.1949, с. Курмачкасы ныне Ромоданов-
ского р-на РМ), физик, педагог. Канд. физ.-
мат. наук (1988), доцент (1994). Ветеран
труда. Окончил Мордов. гос. ун-т (1971).

НОВОПОЛЬЦЕВ
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В 1972 — 73 служил в Сов. армии. В 1976 —
87 — ст. инж. кафедр ядерного магне-
тизма, общей физики, 1987 — 91 — препо-
даватель, ст. преподаватель, с 1991 — до-
цент кафедры общей физики, в 1988 —
92 — зам. декана физ. ф-та, в 2001 — 10 —
зам. дир. Ин-та физики и химии по инфор-
матизации Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: физика ультрахолодных нейтро-
нов; компьютерный мониторинг и диаг-
ностика качества уч. процесса. Авт. более
60 науч. работ, 5 из к-рых опубл. в ве-
дущих европ. ядерно-физ. журналах; 3 уч.
пособий с грифом УМО по классич. уни-
верситетскому образованию РФ. Имеет
2 авт. свидетельства на изобретения. Со-
трудничает с Объедин. ин-том ядерных
иссл. (г. Дубна), Ин-том Лауэ-Ланжевена
(г. Гренобль, Франция). Удостоен знака
«Победитель социалистического соревно-
вания 1979 года», Поч. грамоты Пр-ва РМ.

Соч.: Лабораторный практикум по общей
физике : Механика : уч.-метод. пособие. Са-
ранск, 2000 (в соавт.) ; Лабораторный прак-
тикум по общей физике : Молекулярная фи-
зика : уч. пособие. Саранск, 2003 (в соавт.) ;
Лабораторный практикум по общей физике :
Атомная и ядерная физика : уч. пособие. Са-
ранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ;  2011.

Н. О. Шкердина.

НОВОТРЯСОВ Николай Иванович
(22.6.1950,  д. Бугры ныне Ичалковско-
го р-на РМ), механик, священник. Канд.
техн. наук (1984), проф. (2004). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2001). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1976). В 1976 — 79
работал в ПО «Мордовсельхозмонтаж-
комплект». С 1984 — в Мордов. ун-те: уч.
мастер, преподаватель, доцент (1989 —
2000), с 2002 — проф. кафедры механиза-
ции переработки с.-х. продукции, в 1986 —
87 — зам. декана ф-та механизации и элек-
трификации с. х. по практикам, 1987 —
2009 — декан ф-та экономики, управления
и права (в 1987 — 96 — ф-т повышения
квалификации и переподготовки кадров
АПК, 1996 — 2002 — ф-т управления). Об-
ласть науч. интересов: формирование
микроклимата в с.-х. зданиях; механизация

технологич. процессов в с. х.; регион.
краеведение; филос.-богословские основа-
ния православия; правосл. сознание как
институт рус. истории философии. Авт.
ок. 300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 5 уч. пособий; 2 изобретений.
Подготовил 2 канд. наук. Один из орга-
низаторов и чл. редкол. (с 1998) сб-ков
Масловских образоват. чтений. С  2009 —
дьякон, священник, с 2010 — настоятель
Церкви Св. мученицы Татианы, с 2009 —
зав. отд. религ. образования и катехизации
Саранской епархии. Зам. пред. Обществ.
совета по развитию правосл. культуры при
Главе РМ (с 1999). Зам. пред. Комиссии
по канонизации святых Саранской епархии
Саранской митрополии (с 2000). Пред.
правления мордов. респ. обществ. орг-ции
«Православная община Мордовии» (с
2007). Духовник Саранского казачьего об-ва
«Свято-Предтеченское» (с 2011). Награж-
дён медалями «За воинскую доблесть. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», крестом «За
заслуги перед казачеством России» 2-й ст.,
патриаршей медалью «В память 200-летия
победы в Отечественной войне 1812 г.»,
медалью Св. благоверного кн. Даниила
Моск., камилавкой.

Соч.: «Царский путь» — золотая середина
философии православного сознания. Саранск,
2006 ; Основы православной культуры : уч.-
метод. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Слово
и православное сознание. Саранск, 2008 ;
Разорванная связь поколений. Саранск, 2009
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Любовь моя и боль моя :
Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004.

 Н. О. Шкердина.

НО ЗДРИН Евгений Алексеевич (20.4.1920,
г. Алатырь ныне Чувашской Республики —
16.5.1997, г. Саранск), живописец, педагог.
Засл. деят. иск-в МАССР (1970). Лауреат
Гос. пр. МАССР (1981). Чл. СХ СССР
(1943). Окончил Пензенский худож.-пед.
техникум (1940; учился у засл. деят. иск-в
РСФСР И. С. Горюшкина-Сорокопудова).
В 1940 — 46 служил на Тихоокеанском
флоте. Там написал ряд произв. на тему
Вел. Отеч. войны, в т. ч. «Расстрел», «Рас-
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плата» (1942), «Призыв Тани» (1944). В
1947 — 55 жил в Алатыре, был чл. чуваш.
т-ва «Художник», работал в Чуваш. отде-
лении Худож. фонда РСФСР. С 1955 —
в Саранске. Создал портретную галерею из-
вестных людей Мордовии: худ. Ф. В. Сыч-
кова (1957); скульптора С. Д. Эрьзи (1959);
певцов И. М. Яушева (1958), М. Н. Ан-
тоновой (1964); композиторов Л. П. Ки-
рюкова (1959), Л. И. Воинова (1963);
актёров B. C. Киушкина (1963), С. И.
Колганова (1967); учёных И. Д. Ворони-
на (1967), П. Д. Степанова (1975); писа-
телей Я. М. Пинясова (1971), К. Г. Абра-
мова (1978); журналиста, искусствоведа
Н. И. Шибакова (1970); Героя Сов. Со-
юза В. Б. Миронова (1979) и др. Н. —
авт. тематич. полотен: «Счастливые» (1959),
«Первенец» (1960), «9 Мая» (1972), «Сто-
рона родная», «Встреча» (1989). В 1967 —
81 преподавал в ДХШ № 1, в 1981 — 88 —
Саранском худож. уч-ще. Участник респ.,
зон. и всерос. выставок (с 1940). Персон.
выставки состоялись в Саранске (1967,
1970, 1975, 1980, 1990). Произв. Н. нахо-
дятся в МРМИИ, МРОКМ, Чуваш. гос.
худож. музее, Чуваш. нац. музее, ист.-кра-
еведч. музее Алатыря. Награждён дипло-
мом 1-й ст., пр. им. И. Е. Репина за картину
«Проводы тихоокеанцев на фронт» (1945).

Лит.: Евгений Ноздрин : [буклет]. Саранск,
1970 ; Ч е р в о н н а я  С. М. Живопись авто-
номных республик РСФСР (1917 — 1977). М.,
1978 ; Евгений Алексеевич Ноздрин : каталог.
Саранск, 1981 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; В и д я е-
в а  И. И. Признание в любви : очерки о худож-
никах Мордовии. Саранск, 2012.

Т. В. Гундырева.

НО РКИН Александр Николаевич
(15.11.1927, с. Куликовка ныне Рузаевско-
го р-на РМ — 12.8.1997, г. Саранск), поэт-
лирик. Чл. СП России (1994). Окончил
шк. ФЗО на базе Саранского механич. з-да
(1952). В 1950 — 52 — техник на з-де «Элек-
тровод»; 1958 — 60 — мастер по электро-
надзору в «Горэлектросети»; в 1964 —
75 — инж. по эксплуатации и технике без-
опасности саранских сетей ГЭУ «Мордов-
энерго» (Саранск). Первый сб. стихов

поэта «Мес мазыхть розатне?» («Почему
прекрасны розы?») вышел на мокш. яз. в
1969. Н. — авт. 3 сб-ков: «Мокшесь се-
дисон» («Мокша в сердце моём», 1971),
«Кенкшкяняцень, келазь, панчк» («Отворяй,
лиса, калитку», 1972), «Алязень талисманоц»
(«Талисман моего отца», 1977).

Соч.: Костры над Мокшей. Саранск, 1974 ;
Горсть земли. Саранск, 1981.

Лит.: Антология мордовской поэзии. Са-
ранск, 1987 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; И м я р е-
к о в  М. Г. Тяниень пингонь мокшэрзянь ли-
тературась. Саранск, 1994.

И. И. Шеянова.

НОРЦОВ (Н а р ц о в) Алексей Николаевич
(23.7.1859, д. Сабуровка (Берёзовка) Трес-
кинской вол. Кирсановского у. Тамбовс-
кой губ. — 24.2.1922, г. Тамбов), историк,
библиограф, публицист. Учился в юнкер-
ском уч-ще, был гусаром. В 1880 уволен в
запас, затем вышел в отставку. В 1884 пе-
реехал в Тамбов. Во время поездки за гра-
ницу увлёкся спиритизмом, изучал историю
мистики и древневост. религий. Состоял
чл. теософич. об-в г. Парижа (Франция)
и Вены (Австрия). С 1900 — пред. Там-
бовской губернской учёной архивной
комиссии (ТГУАК). Занимаясь иссл. родо-
словной своего деда, создал большой гене-
алогич. труд «Материалы для истории
Тамбовского, Пензенского, Саратовского
дворянства» (Изв. ТГУАК, 1902, вып. 47).
Опубл. ряд статей и рефератов по архео-
логии, этнографии, архивоведению и исто-
рии, в т. ч. о результатах провед. им в 1901
археол. иссл. в Темниковском у. с приложе-
нием характеристики археол. памятников
Спасского у. (Там же, 1901, вып. 45, 46),
ист.-археол. карты Тамбовской губ. (Там
же, 1905, вып. 50). В 1913 издал «Хроно-
логию событий Тамбовского края», в 1915 —
«Очерки по истории Тамбовского края».
После Окт. рев-ции вёл работу по сохра-
нению архивов губернии и упорядочению
архивного дела.

Соч.: Собр. соч. Тамбов, 1905 — 1907.
Т. 1 — 2.

Лит.: Труды Саратовской учёной архив-
ной комиссии. Саратов, 1911. Вып. 25 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. С. Тувин.
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НОСКО В Михаил Алексеевич (25.8.1911,
г. Пермь —11.11.1983, г. Саранск), историк,
педагог. Канд. ист. наук (1959), доцент
(1969). Чл. СЖ СССР (1963). Участник
Вел. Отеч. войны (1942 — 45). Окончил
Свердловский гос. пед. ин-т (1938). В
1930 — 34 — статист-экономист, писарь, бух-
галтер в г. Семипалатинске и Свердлов-
ске; 1938 — 39 — учитель шк. № 17 Сверд-
ловска; с 1939 — ст. преподаватель, 1946 —
зав. кафедрой, декан в Кызыл-Ордынском
пед. ин-те (Казахстан). В 1949 — 81 — в
Мордов. гос. ун-те: ст. преподаватель, доцент,
зав. кафедрой. Исследовал проблемы рабо-
чего социал-демократич. и рев. движения
в Германии. Авт. ок. 15 науч. статей. На-
граждён медалями.

Соч.: От ноябрьской революции в Германии
до Германской Демократической Республики
(К 40-летию ноябрьской революции и Коммуни-
стической партии Германии). Саранск, 1958 ;
Роль Карла Либкнехта в антимилитаристическом
движении рабочей молодёжи перед Первой ми-
ровой войной // Уч. зап. Мордов. ун-та. Са-
ранск, 1959. № 9 ; Методика подготовки и
чтения вузовской лекции по общественным
наукам // Вопросы коммунистического воспи-
тания и обучения студентов. Саранск, 1968.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. С. Тувин.

НОСОНОВ Артур Модестович (25.7.1963,
с. Тарангул Северо-Казахстанской обл., ныне
Республики Казахстан), экономико-географ,
педагог. Д-р геогр. наук (2002), доцент
(1997). Д. чл. РГО (2010). После окон-
чания Петропавловского пед. ин-та (1985) —
учитель географии Тарангульской ср. шк.;
в 1987, 1989 — стажёр-исследователь кафед-
ры экон. географии Петропавловского пед.
ин-та; 1993 — 2002 — ассист., ст. препода-
ватель, доцент, в 2002 — 08 — проф. кафед-
ры экон. и соц. географии, с 2010 — проф.
кафедры междунар. и регион. туризма Мор-
дов. гос. ун-та. Область науч. интересов:
экон., соц. и регион. география России; аг-
рогеография; география природных ресур-
сов; теория и методология геогр. науки; моде-
лирование и использование компьютерной
техники в геогр. иссл. Авт. ок. 150 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 7 учеб-
ников и уч. пособий (3 с грифом УМО). Под-
готовил 1 канд. наук. Рук. программы «Уни-

верситеты России», Фонда Форда (1995). По-
бедитель конкурса грантов През. РФ (2003).

Соч.: Использование природных ресурсов
и охрана природы : уч. пособие. Саранск, 1996
(в соавт.) ; Земледелие и животноводство Ев-
ропейской России: эволюция, территориальная
концентрация и эффективность. Саранск, 1997 ;
Территориальные системы сельского хозяйства
(экономико-географические аспекты исследо-
вания). М., 2001 ; Экономическая и социаль-
ная география (основы науки) : учебник для
студентов вузов. М., 2003 (в соавт.) ; Теория и
методология исследования природного агропо-
тенциала территории. Саранск, 2005 (в соавт.) ;
Теория и методология географической науки.
М., 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ;
2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные России : энц. М., 2011.

А. А. Ямашкин.

НЫ ХРИКОВ Иван Александрович
(22.8.1923, с. Кочелаево ныне Ковылкинско-
го р-на РМ — 6.5.2002, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1968). Участ-
ник Вел. Отеч. войны (1942 — 43). Окон-
чил МГПИ им. А. И. Полежаева (1950).
В 1938 — 41 служил в РККА. В 1943 — 44 —
военрук, учитель математики Кочелаевской
ср. шк., 1946 — 47 — зав. отд. оргнабора
Кочелаевского райисполкома, в 1947 — 87 —
учитель математики Кочелаевской ср. шк.
Возглавлял метод. объединение учителей
математики шк. Награждён орденами
Отеч. войны 2-й ст., Красной Звезды,
медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

НЫ ХРИКОВА Евгения Александровна
(23.2.1919, д. Софьино ныне Большеберез-
никовского р-на РМ — 17.12.2000, с. Ко-
челаево Ковылкинского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1965). Окон-
чила Саранский учительский ин-т (1938),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1951). В 1938 —
39 — учитель химии и биологии Троицкой
ср. шк., в 1939 — 77 — учитель химии
и биологии, завуч по нач. классам, зам.
дир. по уч.-воспитат. работе Кочелаевской
ср. шк. Награждена медалью «За трудо-
вое отличие».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

НОСКОВ
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О
ОБРУЧНИКОВА Луиза Дмитриевна
(13.11.1940, г. Инсар ныне РМ), библио-
текарь. Засл. работник культуры РСФСР
(1986). После окончания Горьковского
гос. ун-та (1962) — учитель истории ср.
шк. № 79 ст. Янаул (БАССР); с 1964 —
библиотекарь, ст. библиотекарь, зав. отд.
обслуживания читателей ср. и ст. возраста,
в 1976 — 88 — зам. дир. по науч. работе
Мордов. респ. дет. б-ки; 1986 — 96 — дир.
Респ. курсов повышения квалификации
работников культуры и иск-ва; в 1996 —
99 — методист Мордов. респ. колледжа
культуры и иск-ва. Авт. и ведущая ежеме-
сячных радиопередачи «Азбука нравствен-
ности», телепередачи «Твой друг — книга»
(1965 — 86); сост. сб. «Нравственное
воспитание детей и подростков в библио-
теках Мордовской АССР» (1984); ред. сб.
«Тебе, Мордовия, и труд, и вдохновение»
(1982). Награждена медалью «Ветеран
труда», значком «За отличную работу» и
3 поч. грамотами Мин-ва культуры СССР.

Соч.: Значение справочной литературы в
воспитании культуры чтения детей : Работа с
книгами справоч. и энц. характера // Про-
паганда библиотечно-библиографических зна-
ний и воспитание культуры чтения в детских
библиотеках. Саранск, 1972.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ОБУХОВ Николай Михайлович
(20.2.1924, с., ныне пгт Ромоданово Ромо-
дановского р-на РМ — 11.8.1988, г. Са-
ранск), скульптор. Засл. худ. МАССР
(1984). Лауреат пр. Комсомола Мордовии
(1969). Чл. СХ СССР (1970). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Пензенский
худож.-пед. техникум (1948). В 1952 —
88 работал в Мордов. худож.-производств.
мастерских (Саранск). До сер. 1960-х гг.
в осн. занимался живописью. Среди его
картин — «Женский портрет» (1956), «В

лугах» (1959). В дальнейшем работал в
области станковой и монумент. скульптуры.
Создал тематич. композиции «18-й год»
(триптих, 1968), «Год 1943-й. Проводы»
(1969), «Алёна Арзамасская» (1970 — 71);
скульптурные портреты скульптора Е. Яши-
на (1969) и худ. Ф. В. Сычкова (1970);
памятники воинам, погибшим в годы Вел.
Отеч. войны, в с. Мордов. Давыдово
(Кочкуровский р-н, 1971), Н. Выселки (Зу-
бово-Полянский р-н, 1971), Б. Игнатово
(Большеигнатовский р-н, 1974), Лямбирь
(Лямбирский р-н, 1977), Х. Ботеву в Са-
ранске (1984) и др. Участник респ., зон.,
всерос. и всесоюз. выставок (с 1953).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(1974, 1978, 2004), пгт Комсомольский ны-
не Чамзинского р-на РМ (1977). Работы
О. находятся в МРМИИ, МРОКМ и др.

Лит.: Николай Обухов : каталог персон. вы-
ставки. Саранск, 1977 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

М. И. Сурина.

ОБЪЕДКИН Виктор Дмитриевич
(23.11.1930, с. Ст. Турдаки ныне Кочкуров-
ского р-на РМ — 27.6.1999, г. Саранск),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1958), доцент (1966). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1954). В 1957 — 62
и 1975 — 83 — мл., ст. науч. сотрудник сек-
тора мордов. языков НИИЯЛИЭ; 1962 —
73 — преподаватель, доцент кафедры
мордов. языков Мордов. гос. ун-та; в
1973 — 74 — корр. газ. «Эрзянь правда».
Большое влияние на становление О. как учё-
ного оказали труды проф. А. П. Рябова.
О. — авт. 200 науч. работ по актуальным
вопросам мордов. и общего яз-знания,
учебников, уч. пособий. Внёс вклад в под-
готовку многотомного изд. «Очерки мор-
довских диалектов» (1961—68), первонач.
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варианта «Эрзянско-русского словаря»
(М., 1993). Первый привлёк внимание
широкой общественности к жизни и науч.-
пед. деятельности Рябова, рассказав о нём
по радио и телевидению, в ж. «Советское
финно-угроведение» (1974). Награждён
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Говоры, имеющие общность со старо-
турдаковским диалектом эрзя-мордовского
языка // Очерки мордовских диалектов.
Саранск, 1963. Т. 2 ; Орфография // Совре-
менные мордовские языки : Фонетика. Са-
ранск, 1993 ; Эрзянь келень грамматика : Лек-
сика, фонетика ды морфология : 4 — 6-це
класстнэсэ тонавтнема книга. Саранск, 1970 ;
1972 ; 1974 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Мордовские языки : энц. Саранск, 2012.

М. Е. Митрофанова.

ОВЧИ ННИКОВА Александра Ивановна
(7.1.1942, с. Козловка ныне Атяшевского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1990). Лауреат пр. им. Н. К. Крупской
(1989). Окончила Ичалковское пед. уч-ще
(1961), МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1969).
В 1961 — 63 — учитель нач. кл. Воеводской
8-летней шк. Кочкуровского р-на, 1963 —
69 — ср. шк. № 17, 8, в 1969 — 2005 — ср. шк.
№ 23 г. Саранска. В 1990-е гг. читала
лекции учителям нач. классов на курсах в
МРИПКРО. Награждена Поч. грамотой
Мин-ва образования СССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ОДИНО КОВА (Л у к и н а) Тамара Ива-
новна (23.1.1938, г. Смоленск), хоровой
дирижёр, этномузыколог, педагог. Канд.
искусствоведения (1978). Засл. работник
культуры МАССР (1990). Лауреат пр.
Главы РМ (2005). Окончила Саратовскую
гос. консерваторию (1962). В 1962 — 64,
1977 — 79 — преподаватель хоровых
дисциплин Саранского муз. уч-ща; 1963 —
64 — худож. рук. и гл. дирижёр Гос. ан-
самбля песни и танца «Умарина»; 1965 —
69 —  ст. преподаватель Таганрогского гос.
пед. ин-та; 1975 — 76 — науч. сотрудник
сектора мордов. фольк. НИИЯЛИЭ; 1979 —

81 — ст. преподаватель кафедры эстетики
Мордов. гос. ун-та; 1981 — 96 — ст. препода-
ватель, доцент, зав. кафедрой хорового ди-
рижирования, пения и методики муз. обра-
зования МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1996 —
2002 — доцент, в 2002 — 10 — проф. ка-
федры нар. музыки ун-та. Сфера науч. инте-
ресов: экспедиц. записи мордов. (мокш.,
эрз.) фольк.; межкультурные взаимосвязи
родств. народов России; фольк. и школа;
муз. этнопедагогика. Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ, проблематика к-рых
связана с исследованием мокш., эрз., рус.
нар. и проф. музыки в контексте диалога
этнокультур народов России и зарубежья,
созданием инновац. концепции поликультур-
ного этномуз. образования и его науч.-
метод. обеспечения. Одна из основателей
высшего муз.-пед. образования в Мордовии.
Инициатор открытия муз.-пед. ф-та в МГПИ
(1983). Авт. первых изданий (программ,
пособий, хрестоматий) для общеобразоват.
и муз. школ. В 1960 — 90-е гг. — дирижёр,
хормейстер академич. хоров и фольк. ан-
самблей в Саранском муз. уч-ще, МГПИ,
Мордов. ун-те. Руководимые О. коллекти-
вы — лауреаты и дипломанты конкурсов и
фестивалей, в т. ч. регион. «Молодые голо-
са — 83», всерос. «Молодые голоса — 85»
(г. Горький), междунар. фестиваля «Фоль-
клор финно-угорских народов» (г. Йош-
кар-Ола, 1993). Осуществляла активную
концертно-исполнит. деятельность.

Соч.: О ритмике мордовских народных
эпических песен // Вопросы финно-угорского
фольклора. Саранск, 1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 50) ; Мордовские народные эпические
песни // Музыкальный фольклор финно-
угорских народов: архаика и современность.
Таллин, 1979 ; Некоторые черты националь-
ного стиля мордовской народной песни. Са-
ранск, 1989 ; Мордовская музыка в начальной
школе : уч. пособие. Саранск, 1994 ; Мордов-
ский музыкальный фольклор в школе : 1 —
4 кл. : уч. пособие. Саранск, 2004 ; Мордов-
ский музыкальный фольклор в школе: теория,
методика, практика. Саранск, 2008 ; О стили-
стике хоровых обработок Г. Вдовина народ-
ных песен // Из репертуара Народно-хо-
ровой капеллы Мордовского университета /
под ред. Т. И. Одиноковой. Саранск, 2008.
Вып. 3 ; Диалог культур мордовского и
русского народов в содержании этно-
регионального образования школьников //
Актуальные проблемы музыкально-педаго-

ОВЧИННИКОВА
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гического образования: традиции, перспективы,
поиски : межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2009.
Вып. 7.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Р е ш е т н и к о в а  Т. К. Культурологиче-
ские подходы в музыкальном образовании на
материале народной музыки // Музыка ком-
позиторов Поволжья и Приуралья: наука, твор-
чество, образование : материалы Всерос. науч.-
практич. конф. Саранск, 2004 ; Б о я р к и-
н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ.
Саранск, 2006 ; Е ё  ж е. Мордовская музы-
кальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

О ЖИГОВА Маргарита Петровна (20.3.1908,
г. Москва — 1987, г. Ростов-на-Дону),
муз. реж. Засл. деят. иск-в РСФСР (1951).
Лауреат Сталинской пр. (1952). Окончила
Ленинградскую гос. консерваторию (1931).
Работала в Ленинградском эстрадно-
концертном объединении, Казанской гос.
консерватории, Саратовском и Новоси-
бирском оперных театрах, Ивановском
театре муз. комедии. В 1960 — 62 — реж.
Мордов. муз.-драм. театра. Здесь впер-
вые поставила оперу «Нормальня» (1962)
Л. П. Кирюкова. Среди др. постановок:
«Русалка» А. С. Даргомыжского (1960),
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского,
«Севильский цирюльник» Дж. Россини
(1961), «Лакме» Л. Делиба,  «В бурю»
Т. Н. Хренникова, «Сильва» И. Кальмана
(1962). Внесла на сцену мордов. театра
высокую театр. и муз. культуру. С 1962 —
проф. Ростовского муз.-пед. ин-та.

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра. Саранск, 1966 ; Искусство
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 1973 ;
К а л и т и н а  Н. П. Очерки о мордовском
музыкальном театре. Саранск, 1986 ; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997.
Кн. 2.

В. С. Брыжинский.

ОЗЁРНАЯ Зоя Андреевна  (1.5.1921,
г.  Гродно — 1988, там же), гинеколог, пе-
дагог. Д-р мед. наук (1973), проф. (1977).
Окончила Алма-Атинский гос. мед. ин-т
(1949). В 1975 — 82 — зав., 1982 —
85 — проф. кафедры акушерства и гине-
кологии Мордов. гос. ун-та.

Соч.: Физиология и патология лактации
женщин. Саранск, 1977 ; Расхождение лонного
сочленения при родах // Казанский мед. ж.
1977. № 2.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Иванов.

О КУНЕВ Денис Викторович (11.5.1976,
г. Рузаевка), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2002). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1998). С 2003 — доцент кафедры
экон. теории, 2007 — рук. Центра тран-
сфера технологий, 2010 — дир. программы
развития, с 2011 — проректор по экономи-
ке Мордов. ун-та. Участвовал в организа-
ции междунар. проекта «Внедрение новых
знаний и навыков в Республике Мордовия,
Пензенской и Тамбовской областях РФ»
(2003). Участник и рук. ряда проектов
НИР ун-та (2003 — 09). Область науч.
интересов: теория и методология управле-
ния персоналом на пром. пр-тиях; бизнес-
планирование; управление соц.-трудовыми
отношениями в организации, оптимизации
трудовых процессов; организац. проекти-
рование. Авт. 90 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 6 монографий.

Соч.: Бизнес-план: теория и практика раз-
работки. Саранск, 1996 (в соавт.) ; Социаль-
ное управление организацией. Рузаевка, 1999
(в соавт.) ; Методическое пособие по учебно-
ознакомительной практике для студентов
специальности «Маркетинг». Саранск, 2007 (в
соавт.) ; Человеческий капитал: теория и прак-
тика управления в социально-экономических
системах. М. ; Пенза, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

О КУНЕВ Николай Александрович
(20.8.1953, д. Зубово ныне Краснобаков-
ского р-на Нижегородской обл.), хирург,
педагог. Д-р мед. наук (1998), проф.
(2004). Окончил Горьковский мед. ин-т
(1976). В 1976 — 79 — хирург отделения
плановой и экстренной хирургии, 1984 —
94 — зав. отделением торакальной и гной-
ной хирургии, в 2004 — 11 — зав. хирургич.
отделением Респ. дет. клинич. больницы
№ 1. С 1994 — зав. курсом дет. хирургии,
1999 — зав. кафедрой дет. хирургии, с
2004 — проф. кафедры педиатрии Мордов.

ОКУНЕВ
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гос. ун-та. Область науч. интересов: фун-
кция почек при комбиниров. травме; осо-
бенности заживления пищеводных анасто-
мозов растущего организма; хирургич. кор-
рекция врожд. пороков развития; тора-
кальная и абдоминальная хирургия. Авт.
более 80 науч. и уч.-метод. работ; 20 рац-
предложений. Имеет патенты на изобрете-
ния. Награждён поч. грамотами Мин-ва
здравоохранения и соц. развития РФ,
Пр-ва РМ. Удостоен Благодарности Главы
Р М .

Соч.: Разделение «сиамских близнецов» —
ксифоомфалопагов // Вест. хирургии. 1991.
№ 26 ; Сравнительная характеристика одноряд-
ного и двухрядного шва пищевода при его атре-
зии // Дет. хирургия. 1999. № 2 ; Экспери-
ментальная оценка заживления толстокишеч-
ных анастомозов в различном возрасте // Хирур-
гия. 1999. № 3 ; Однорядный эвертированный
шов в эксперименте // Дет. хирургия. 2000.
№ 2 (в соавт.) ; Электрохирургическая панап-
пеноэктомия у детей // Там же. 2003. № 5.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Деятели хирургии детского возраста
России. Пятигорск, 2004 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

                      Н. О. Шкердина.

ОЛЕЙНИКОВА Елена Афанасьевна
(7.7.1922, г. Иркутск — 27.4.2008, г. Пен-
за), микробиолог, педагог. Д-р мед. наук,
проф. (1967). Отличник высшего образо-
вания СССР (1969). Окончила Харьков-
ский гос. мед. ин-т (1946). В 1968 — 88
заведовала созд. ею кафедрой иммунологии,
микробиологии и вирусологии Мордов.
гос. ун-та. Сфера науч. интересов: иммун-
ный статус в возрастном аспекте, а также
при сердечно-сосудистой, лёгочной, почеч-
ной и инфекц. патологиях; разработка
методов иммунокоррекции при различных
формах нарушений иммунного статуса и
иммунологич. недостаточности. Авт. более
250 науч. и уч.-метод. работ. Подготовила
22 канд. наук. Одна из инициаторов органи-
зации Респ. клинико-иммунологич. центра.
Награждена медалью «Ветеран труда», се-
ребряным знаком Мин-ва высшего образо-
вания СССР «За отличные успехи».

Соч.: К механизму действия экзополисаха-
рида Mycobacterium cyaneum на местную кле-

точную реакцию при экспериментальной коли-
инфекции // Бюл. эксперим. биологии и
медицины. 1983. № 3 ; Особенности иммуно-
логической реактивности организма при стреп-
тококковом носительстве // Ж. микробиоло-
гии, эпидемиологии и иммунологии. 1985. №  6 ;
Иммунные механизмы и резистентность к ус-
ловно-патогенным микробам при действии
продуктов повреждённых тканей // Информац.
бюл. АН СССР. 1989. Вып. 34.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Я. В. Костин.

О ЛУХОВ Михаил Никифорович
(18.8.1924, с. Пурдошки ныне Темников-
ского р-на РМ — 24.6.1988, г. Саранск),
журналист, парт. рук. Засл. работник куль-
туры РСФСР (1984). Чл. СЖ СССР
(1979). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Арзамасское воен. уч-ще (1942),
МГУ им. М. В. Ломоносова (1952), Мордов.
гос. ун-т (1968). После демобилизации из
армии работал в сов. и парт. органах: сек-
ретарь Пурдошанского РК КПСС (1947 —
51), пред. райсовета, 1-й секретарь Болдов-
ского (1951 — 57), Кадошкинского (1957 —
62) РК КПСС, пред. Ковылкинского рай-
исполкома (1962 — 64), 1-й секретарь
Инсарского РК КПСС (1964 — 72). В
1972 — 88 — гл. ред. газ. «Советская
Мордовия». Деп. ВС МАССР (1959 — 85).
Награждён 2 орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Отеч. войны 2-й ст.,
«Знак Почёта», медалями.

 Лит.: С ы г о н и н  Н. И., Ф р о л о-
в а  Л. И., Б у с а р о в а  Р. Н. Дважды
рождённый : Ист. летопись и нынешний день
Кадошкинского р-на. Саранск, 2002 ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. М. Сусорева.

ОРГАНОВ Павел Александрович
(18.3.1885, с. Хозино ныне Первомайско-
го р-на Нижегородской обл. — 2.1.1958,
г. Калинин), певец (бас), хоровой дирижёр,
педагог, муз. деят. Засл. учитель шк.
МАССР (1946). Участник Первой миро-
вой войны. Учился в Нижегородской се-
минарии, духовной академии г. С.-Петер-
бурга. Окончил С.-Петербургскую кон-
серваторию (1912). В 1913 — солист Им-
ператорского театра. В 1918 приехал в
с. Ичалки (ныне Ичалковского р-на РМ),
где преподавал лит-ру и пение в шк., орга-

ОЛЕЙНИКОВА
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низовал эрз. хор. С 1929 работал в г. Са-
ранске. Основал гор. хор из 250 чел.; при
Доме работников просвещения — вок. квар-
тет. По инициативе О. были созданы муз.-
драм. студия (в 1930 — 32 — зав. муз.
частью), затем на её основе техникум (ныне
Саранское муз. уч-ще): в 1932 — 33 и 1944 —
46 — дир., 1932 — 46 — педагог. В 1936 его
ученики поставили оперу «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского, в 1937 — «Фауст»
Ш. Гуно и «Русалка» А. С. Даргомыжско-
го. В 1943 О. организовал при Респ. теат-
ре оперы и балета вок. нац. студию. В
1946 — 56 преподавал в муз. уч-ще Кали-
нина. Среди  его учеников — Г. Е. Вдовин,
И. П. Аржадеев, В. С. Киушкин, Е. И. Ли-
монникова, О. М. Галлини, Т. Я. Сит-
никова, А. А. Морозова, И. Сарайкин.

Соч.: Певческий голос и методика его по-
становки. М., 1951.

Лит.: К и с е л ё в  А. Л. Социалистиче-
ская культура Мордовии. Саранск, 1959 ;
Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о в а  В. Л.
Очерки истории Мордовского советского
театра. Саранск, 1966 ; Искусство Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 1973 ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;  Б о я р к и-
н а  Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ.
Саранск, 2006 ; Е ё  ж е. Мордовская музы-
кальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

ОРЕШИН Александр Георгиевич
(8.5.1913, г. Харбин, Китай — 5.9.1978,
г. Саранск), шахматный композитор.
Мастер спорта СССР (1969), судья всесоюз.
категории (1963) по шахматной компо-
зиции. В 1936 — 37, 1949 — 50 — чемпион
МАССР по шахматам.  По ложному
обвинению был репрессирован и выслан.
После реабилитации возвратился в Са-
ранск. В 1960 — 72 — пред. гор. спорт.
к-та, зам. пред. К-та по физич. культуре
и спорту при СМ МАССР. Составил более
150 шахматных задач. На всесоюз. и меж-
дунар. конкурсах завоевал 29 призов, в
т. ч. 12 первых. Трижды выходил в фи-
нал личных чемпионатов СССР, выступал
за сборную страны в матче «СССР — Гол-
ландия» по шахматной композиции. Шесть
шахматных задач О. опубл. в «Альбомах
ФИДЕ» разных лет.

Лит.: Шахматы в Мордовии / В. Г. Ша-
боркин [и др.] . Саранск, 1996 ; Б е з з  у-
б о в  Ю. Явь и незримое в днях Александра
Орешина // Странник. [Саранск]. 2001.
№ 2 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Ю. М. Павлов.

ОРЕШКИНА Ольга Викторовна (17.5.1976,
г. Саранск), юрист, педагог. Канд. юр. наук
(2004). Окончила Мордов. гос. ун-т (1998).
В 1998 — 2004 — преподаватель, ст. препо-
даватель, с 2005 — доцент кафедры гражд.
права и процесса, в 2006 — 09 — зав. кафед-
рой правоведения Ковылкинского филиала,
с 2009 — декан ф-та управления и права
Ин-та повышения квалификации Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: пред-
принимательское право; защита прав потре-
бителей. Авт. более 30 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии. Чл. гражд.-
правовой секции науч.-консультативного
совета при Верховном суде РМ (с 2009).

Соч.: Правовое регулирование земель же-
лезнодорожного транспорта: теория и практи-
ка. М., 2003 (в соавт.) ; Дистанционная тор-
говля товарами // Внешнеторговое право.
2007. № 1.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ОРЛО В Геннадий Иванович  (6.2.1950,
с. Сарга ныне Старошайговского р-на РМ),
живописец, график. Чл. Междунар. феде-
рации художников и графиков при
ЮНЕСКО (1995), Нижегородского обл.
отделения ВТОО СХ России (2003). Окон-
чил Горьковское худож. уч-ще (1975),
Мордов. гос. ун-т (1986). В 1972 — 75 ра-
ботал в Горьковском худож. фонде; в
1975 — 79 — в Мордов. худож.-произ-
водств. мастерских (г. Саранск). С 2003
живёт в г. Н. Новгороде. Для живописи
и графики О. (техника цветного офорта,
меццо-тинто, шелкографии) характерен це-
ленаправл. поиск новых форм выразитель-
ности для раскрытия темы взаимоотно-
шения человека и мира. В творчестве тя-
готеет к геометрич. абстракционизму. Со-
четая различные геометрич. формы, цвет-
ные плоскости, прямые и ломаные линии,

О РЛ О В
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художник стремится по-новому построить
пространство произв., по-своему выразить
вечные истины бытия. Доминирующий
образ работ — пейзаж, в к-ром заключено
смысловое и эмоцион. содержание. Сюжет
как таковой отсутствует. Лаконичная фор-
ма, акцент на сути явления изнутри, слож-
ный подтекст образов — главные черты
творчества О. Осн. произв.: «Зима»,
«Время», «Дом на берегу» (1977), «Де-
ревья» (1980), «Весна 1985 года» (1986),
«Вечер» (2007), «Стоящие» (2008), «Си-
луэты» (2010). О. (в соавт.) оформил
фасад кинотеатра «Победа» (металлоплас-
тика; 1983 — 87), создал распятие для
Свято-Троицкого подворья Санаксарского
монастыря (2001) (Саранск). Участник
регион., межрегион., всерос. выставок (с
1972) («Большая Волга», г. Чебоксары —
Самара, 2008; «Единение», г. Н.  Новго-
род, 2007; «Большая Волга. Искусство рес-
публик Поволжья», Саранск, 2011 и др.).
Работы О. находятся в МРМИИ, частных
коллекциях.

Лит.: Г о л ы ш е н к о в а  Е. Звуковые
симфонии Орлова // Художник. 1994. № 2 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1999. Кн. 3.

Е. В. Голышенкова.

ОРЛО ВА-БУЛЫЧЁВА Татьяна Алексан-
дровна (16.11.1952, г. Саранск), живопи-
сец, график. Чл. СХ России (2005).
Окончила Казанское худож. уч-ще (1972).
Работает в традициях рус. реалистич. шк.
Жанры: портрет, пейзаж, иконопись. Пей-
зажи О.-Б. гармоничны и жизнеутверж-
дающи. Осн. произв.: «Автопортрет»
(1975), «Память» (1988), «Анюта с куклой»
(1992), «Портрет композитора Нины Коше-
левой» (1993), «Улетающий день» (1995 —
2000), «Южный крест (Портрет С. Д. Эрь-
зи)» (2001), «Портрет Маргариты Ива-
новны Суриной» (2004), «Портрет поэта
Сергея Казнова» (2011). Участник
выставок (с 1973), в т. ч. регион. (Саранск,
2004), междунар. (Саранск, 2007). Пер-
сон. выставки состоялись в Саранске
(1984, 1993, 1999, 2002). Работы О.-Б.
находятся в МРМИИ, частных собраниях
в России и за рубежом.

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007.

Е. А. Вишнякова.

ОРЛО ВСКИЙ Владимир Владимирович
(2.11.1934, г. Саранск), пианист, педагог.
Канд. искусствоведения (1991), проф.
(1993). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1952; его учителя  —  композитор Л. П. Ки-
рюков, педагоги-музыканты А. М. Бра-
гинский, Б. С. Урицкая), Моск. гос.
консерваторию (1958; кл. проф. В. В. Соф-
роницкого). Работал в Алма-Атинской гос.
консерватории (1961 — 68), Киргизском
гос. ин-те иск-в (1968 — 71). В 1971 —
76 — декан исполнительского ф-та, 1976 —
81 — зав., с 1981 — проф. кафедры спец.
фортепиано Ростовской гос. консервато-
рии. Авт. иссл., посв. интерпретации фор-
тепианных сонат Ф. Шуберта. Изучил и
творчески обобщил опыт пед. деятельно-
сти одного из крупнейших представителей
муз.-исполнительского иск-ва 20 в. — Со-
фроницкого. Поддерживает творч. связи
с педагогами муз. школ и уч-ща Саранска,
музыкантами и деятелями культуры Мор-
довии.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Г. Филатов.

ОРНАТСКИЙ Николай Валерианович
(26.7.1928, с. Лемдяйский Майдан ныне
Старошайговского р-на РМ  — 23.5.2001;
похоронен в г. Краснослободске), вет-
врач, педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1981). Окончил Краснослободский зоо-
веттехникум (1945), Казанский вет. ин-т
(1951). В 1945 — 46 — лаборант, 1955 —
88 — преподаватель Краснослободского
зооветтехникума. Занимался совершенство-
ванием метод. работы по курсу «Анато-
мия» для студентов специальности «Вете-
ринария». В 1951 — 55 — ветврач Вель-
ского леспромхоза Архангельской обл.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 .

В. А. Кокорев, М. Ф. Пугачёв.

ОРЛОВА-БУЛЫЧЁВА
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О СИПОВ Анатолий Константинович
(1.1.1934, с. Дубёнки ныне Дубёнского р-на
РМ), химик, педагог. Канд. хим. наук
(1974), доцент (1977). Чл.-корр. МАИ
(1992). Засл. работник высшей шк. РМ
(1994). Лауреат Гос. пр. РМ (2006).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1959). В
1959 — 61 — учитель химии, дир. Ново-
верхисской ср. шк. Инсарского р-на. С
1965 — в Мордов. ун-те: ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры общей и не-
органич. химии, зам. декана хим.-биол.
(1965 — 73), хим. (1974 — 78) ф-тов, в
1975 — 82 — доцент кафедры общей и
аналитич. химии,  с 1982 — зав. кафедрой
аналитич. химии, в 1988 — 91 — секретарь
парткома. Область науч. интересов: элект-
рохимия металлов; сорбция тяжёлых ме-
таллов на природных и синтетич. сор-
бентах. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ. Имеет 18 патентов на изобретения.
Нар. деп. СССР (1989). Чл. ВС СССР
(1990). Награждён медалями «За освое-
ние целинных земель», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», «100 лет профсоюзам России», «За
заслуги. В ознаменование 1000-летия еди-
нения мордовского народа с народами
Российского государства», серебряным
знаком Мин-ва высшего образования
СССР «За отличные успехи», поч. грамо-
тами РМ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Общая и аналитическая химия : уч.
пособие. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Изучение
возможности очистки сточной воды от нефте-
продуктов с помощью коагулянтов и местного
природного сырья // Изв. высших уч. заве-
дений. 2006. Т. 48, вып. 11 (в соавт.) ;
Электрическая варка тугоплавких стёкол //
Стекло мира. 2006. №  3 (в соавт.) ; Сорбци-
онно-флюориметрическое определение цин-
ка // Вест. Моск. ун-та. 2009. Т. 50, № 4 ;
Влияние валентного состояния железа на тех-
нологические и физические свойства лам-
повых стёкол // Стекло мира. 2009. № 1 ;
Стабилизация физико-химических свойств
электроламповых стёкол // Стекло Class
Russia. 2009. № 3 ; Изучение комплексов с
фталексонами // Аналитич. химия. 2007.
Т. 62, № 1 (в соавт.) ; Изготовление чистых
стёкол для оболочек источников света //
Тр. 4-й междунар. науч. конф. «Стекло-
прогресс». Саратов, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Дубёнский район : История. События.
Люди. Саранск, 2008.

Л. Ф. Зюзина.

О СИПОВ Владимир Иванович (31.7.1953,
г. Саранск), экономист, педагог. Д-р экон.
наук (2004), проф. (2009). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1977). В 1970 — 73 рабо-
тал на Саранской почтово-телеграфной
станции, служил в Сов. армии. В 1977 —
79 — инж. н.-и. лаборатории систем уп-
равления, 1979  — 80 и 1984 — 90 — ас-
сист., 1990 — 96 — ст. преподаватель, до-
цент кафедры бухгалтерского учёта и ана-
лиза хоз. деятельности, в 1996 — 97 и
2001 — 05 — доцент, с 2005 — проф. кафед-
ры бухгалтерского учёта и аудита Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: управленч.
учёт и контроль деятельности пром.
пр-тия. Авт. ок. 90 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 3 монографий, 6 уч. пособий
(2 с грифом УМО). Подготовил 3 канд.
наук. Зам. пред. совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций по
специальности «Бухгалтерский учёт,
статистика» при Нижегородском гос. ун-те
(с 2006). Чл. Ассоциации проф. бухгал-
теров (с 1999), саморегулируемой орг-ции
аудиторов «Содружество» (с 2010).

Соч.: Информационная структура учёта
затрат. Саранск, 1991 ; Информационное обес-
печение управления издержками производ-
ства. Саранск, 2001 ; Актуальные проблемы
экономики России в инновационном периоде
развития. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Саранск,
1999 ; 2004 ; Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

О СИПОВ Геннадий Васильевич (27.6.1929,
г. Рузаевка), социолог, философ, организа-
тор науки. Д-р филос. наук (1964), проф.
(1965). Акад. РАН (1991). Окончил Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (1952). В
1954 — 67 — науч. сотрудник, учёный сек-
ретарь, зам. дир., зав. сектором новых форм
труда и быта Ин-та философии АН СССР;
1967 — 91 — зам. дир., дир., зав. отд.
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истории и теории социологии Ин-та соц.
иссл. АН СССР; с 1991 — дир., с 2003 —
науч. рук. созд. им Ин-та соц.-полит.
иссл. РАН. С 1993 — през. Рос. академии
соц. наук. Дир. ф-та Высшей шк. совр.
соц. наук МГУ им. М. В. Ломоносова.
Основал Ин-т социологии РАН. Одним из
первых в СССР начал проводить социологич.
иссл., поставил вопрос о социологии как
самостоят. науке об обществе. В центре его
науч. внимания — теоретико-методологич.
проблемы социологии; предмет и структура
социологич. знания; методология и мето-
дика социологич. иссл., применение мат.
методов в социологии; теория и методология
построения системы показателей соц. разви-
тия общества; история социологии; социоло-
гия политики. Внёс вклад в разработку ме-
тодологич. основ изучения новейших на-
правлений филос.-социологич. мысли. Под
рук. О. впервые были переведены на рус.
яз. труды совр. амер. и англ. социологов.
Авт. более 400 науч. работ, в т. ч. более
20 монографий. Работы учёного изданы на
более чем 20 иностр. языках. О. — один
из инициаторов создания, вице-през. (1958),
през. (1959 — 72) Сов. социологич. ассо-
циации. Поч. през. Рос. социологич. ассо-
циации, чл. исполкома Междунар. социоло-
гич. ассоциации, през. Всерос. науч. об-ва
социологов и демографов (1986 — 90).
Чл. бюро Отделения обществ. наук РАН,
презид. науч. совета при Совете безопас-
ности РФ. През. Евразийской междунар.
ассоциации, Междунар. академии соц.
наук. Сопред. Совета президентов Рос.
союза обществ. академий наук. Гл. ред.
организов. им ж. «Наука. Политика.
Предпринимательство» (1995 — 2005; с
2005 — ж. «Наука. Культура. Общество»).
Основатель ж. «Социологические исследо-
вания», «Евразия». Награждён орденами
«За заслуги перед Отечеством» 4-й ст.,
Дружбы, Почёта, Св. благоверного кн. Да-
ниила Моск. 2-й ст., золотой медалью им.
М. М. Сперанского.

Соч.: Рабочая книга социолога. М., 1976 ;
Принципы социологии.  М., 1988 ; Социология
и политика.  М., 1995 ; Социальное мифо-
творчество и социальная практика. М., 2000 ;
Социология и социальное мифотворчество. М.,
2002 ; Социология и государственность (дости-

жения, проблемы, решения). М., 2005 (в соавт.) ;
Российская академия наук — великое нацио-
нальное достояние. М., 2006 ; Социология и об-
щество : Социологич. анализ рос. смуты. М.,
2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. С. Савкин.

О СИПОВА Мария Николаевна (12.6.1915,
г. Темников ныне РМ — 28.12.1999,
там же), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1964). Окончила Темниковский
учительский ин-т (1947), МГПИ им .
А. И. Полежаева (1955). С 1938 — учитель
рус. яз. и лит-ры Темниковской ср. шк.; в
1966 — ср. шк. № 118 г. Челябинска;
1967 — Мордов.-Пишлинской ср. шк. Ру-
заевского р-на; 1967 — 86 — учитель рус.
яз. и лит-ры, эстетики СПТУ № 1 (Тем-
ников); в 1986 — 95 — воспитатель обще-
жития Темниковского с.-х. колледжа. На-
граждена медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

О СИПОВА Мария Фёдоровна (23.1.1930,
с. Болдово ныне Рузаевского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1970). Отличник нар. просвещения (1968).
Окончила Мордов. учительский ин-т
(1950), МГПИ им. А. И. Полежаева (1956).
В 1950 — 56 — учитель географии, химии
и биологии, завуч Сузгарьевской 7-летней
шк., 1956 — 62 — учитель химии и биоло-
гии, дир. Мордов.-Пишлинской ср. шк.,
1962 — 85 — зам. дир. по уч.-воспитат.
работе, в 1985 — 2000 — учитель химии
и биологии Болдовской ср. шк. (Рузаев-
ский р-н). Более 20 лет руководила рай-
онным метод. объединением учителей химии.
Деп. ВС МАССР (1959). Награждена
медалью «Ветеран труда», Поч. грамотой
Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ОСНО ВИН Владимир Васильевич (2.7.1930,
с. Поливаново ныне Вадинского р-на Пен-
зенской обл. — июнь 1990, г. Москва),
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литературовед, критик. Д-р филол. наук
(1972), проф. (1973). Засл. деят. науки
РСФСР (1988). Чл. СП СССР. Окончил
МГПИ им. А. И. Полежаева (1953). В
1955 — 79 — преподаватель Ярославского
гос. пед. ин-та; с 1979 — зав. кафедрой рус.
лит-ры Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ле-
нина, проректор Лит. ин-та им. М. Горь-
кого. Ученик М. М. Бахтина. Раскрылся
как исследователь рус. лит-ры, творчества
Горького, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого,
М. Ю. Лермонтова. Работы О. «Драма-
тургия Л. Н. Толстого и проблемы разви-
тия новой драмы», «Роль монологов и ди-
алогов в композиционной структуре драма-
тических произведений Льва Толстого»
внесли вклад в изучение творчества писателя.
О. был ред. мн. литературоведч. сб-ков, изд.
в г. Волгограде, Вологде, Горьком, Москве.

Соч.: Искусство Л. Н. Толстого-драматур-
га // Русская драматургия второй половины
XIX века. М., 1980.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Е. В. Четвергов.

ОСО ВСКИЙ Ефим Григорьевич
(11.10.1930, г. Бобруйск ныне Могилёвской
обл. Республики Белоруссии — 20.7.2004,
г. Саранск), педагог, историк образования,
краевед. Д-р пед. наук (1981), проф.
(1983). Чл.-корр. РАО (1993). Засл.
деят. науки МАССР (1987). Лауреат пр.
им. К. Д. Ушинского (1983). Окончил
ремесл. уч-ще, индустриально-пед. техни-
кум (1951, г. Ленинград), Моск. гос. пед.
ин-т им. В. И. Ленина (1958). В 1943 —
45 — слесарь на з-дах в г. Актюбинске и
Москве; 1951 — 54 — мастер ремесл. уч-ща
в г. Красновишерске (Пермская обл.). В
1961 — 67 — ст. преподаватель Черепо-
вецкого гос. пед. ин-та; с 1967 — зав. кафед-
рой педагогики и психологии (с 1994 —
науч. основ образования), рук. аспирантуры
по специальности «История и теория педа-
гогики» МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Ис-
следовал проблемы методологии и исто-
рии проф.-техн. образования, истории об-
разования и пед. мысли в рос. зарубежье,
пед. регионоведения Поволжья и мордов.
края, высшего пед. образования. Создал

науч. школы по этим направлениям. Авт.
более 400 науч. и уч.-метод. работ. Подго-
товил 2 д-ров и 26 канд. наук. Инициатор
иссл. в вузе наследия Евсевьева, органи-
зации музея; создания в Саранске инновац.
уч. заведений. Под его рук. издавались
межвуз. сб-ки науч. тр. «Современные
проблемы психолого-педагогических наук»
(с 1993), сер. «Педагогическая библиоте-
ка Российского Зарубежья» (с 2001).
Организатор всесоюз. науч. конф. и сим-
позиумов. Чл. УМО Мин-ва образования
РФ. Награждён медалями, в т. ч. «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Соч.: Развитие теории профессионально-
технического образования в СССР (1917 —
1940 гг.). М., 1980 ; Просветители и педагоги
мордовского края. Саранск, 1986 (в соавт.) ;
Идеи М. М. Бахтина и некоторые проблемы
современной психологии // Бахтинский
сборник 2. М., 1991 (в соавт.) ; А. Ф. Юртов —
предтеча мордовского просветительства. Са-
ранск, 1995 ; Образование и педагогическая
мысль Российского Зарубежья // Педагогика.
1995. № 3 ; Воспоминания из военного дет-
ства // Для них тыл был фронтом. Саранск,
2002 ; Макар Евсевьевич Евсевьев — просве-
титель, учёный, педагог. Саранск, 2003 (в со-
авт. ) .

Лит.: Е. Г. Осовский — наставник, учи-
тель и учёный. Саранск, 2000 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

Т. И. Шукшина.

ОСО ВСКИЙ Олег Ефимович (7.10.1961,
г. Череповец Вологодской обл.), литерату-
ровед, переводчик, педагог. Д-р филол.
наук (1996), проф. (1998). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1983). В 1986 — 90 — ассист.,
ст. преподаватель кафедры англ. яз.,
1991 — 2001 — доцент, проф., зав. кафед-
рой истории мировой и нац. (мордов.)
культуры МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
с 2002 — проф., зав. (2002 — 10) кафед-
рой рус. и заруб. лит-ры Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: процессы разви-
тия рус. и заруб. лит-ры в 19 — 21 вв.;
науч. наследие М. М. Бахтина; проблемы
лит-ры, культуры и образования рус. эмиг-
рации. Авт. более 400 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, ряда уч. посо-
бий, в т. ч. рекомендов. УМО по классич.
университетскому образованию. Подготовил
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3 д-ров и 20 канд. наук. Публикуется в ве-
дущих науч. ж. страны: «Вопросы литера-
туры», «Известия РАН. Серия литерату-
ры и языка», «Философские науки», «Рос-
сийский литературоведческий журнал»,
«Вестник РГНФ» и др. Авт. статей по воп-
росам англ., амер. и мордов. лит-ры в
«Большой Российской энциклопедии»;
статей в биогр. слов. «Русские писатели,
XX век» (М., 2009); переводов произв.
совр. англо-амер. писателей и литера-
туроведов, в т. ч. М. Миллар, А. Хантера,
Д. Уэмбо, Г. С. Морсона, М. Холквиста;
рецензий. Один из авт. электронного уч.
пособия «Зарубежная литература XX века:
1918 — 2000» (2008). Отв. ред. межвуз.
сб-ков науч. тр. «Филологические иссле-
дования» (до 2003 — «Филологические
заметки»), «М. М. Бахтин в Саранске.
Документы. Материалы. Исследования»,
сер. «Педагогическая библиотека Рос-
сийского Зарубежья» (с 2004). Чл. редкол.
науч. изданий «Бахтинский сборник»
(г. Москва), «Проблемы бахтинологии»
(г. С.-Петербург) (с 1991), «Гуманитарные
науки и образование» (г. Саранск, с 2009),
междунар. науч. ж. «Диалогизм» (г. Шеф-
филд, Великобритания; 1998 — 2001).

Соч.: Человек. Слово. Роман (Научное
наследие М. М. Бахтина и современность).
Саранск, 1993 ; Диалог в «большом времени»:
литературоведческая концепция М. М. Бах-
тина. Саранск, 1997 ; В зеркале «другого»:
рецепция научного наследия М. М. Бахтина
в англо-американском литературоведении
1960-х — середины 1990-х годов. Саранск, 2003 ;
«Смеховое слово» в прозе Уильяма Фолкнера
1920-х — начала 1930-х годов : уч. пособие
для студентов-заочников. Саранск, 2007 (в со-
авт.) ; Е. Г. Осовский как исследователь
школы и педагогической мысли русского
зарубежья // Берега : информац.-аналитич.
сб. о рус. зарубежье. СПб., 2009. Вып. 10 ;
Непростая простота. Страна, читающая
«масслит» или не читающая совсем? //
Вопросы лит-ры. 2009. № 3 ; «Смеховое
слово» в терминологическом пространстве
рукописи М. М. Бахтина о Рабле // Новые
рос. гуманитар. иссл. : ж. ИМЛИ РАН. 2011.
№ 6. URL: http://www.nrgumis.ru/articles/
article_full.php?aid=297&binn_rubrik_pl_articles=
338 ; Социологическая риторика и литературо-
ведческая практика: о характере языка
бахтинских текстов конца 1920-х — начала
1930-х годов // Проблемы бахтинологии. СПб.,
2011. Вып. 3.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011.

О. Ю. Осьмухина.

ОСО СКОВ Алексей Васильевич
(16.8.1906, с. Ст. Горяши ныне Красносло-
бодского р-на РМ — 11.5.1991, г. Орехо-
во-Зуево Моск. обл.), педагог. Д-р пед.
наук (1971), проф. (1972). После оконча-
ния Краснослободской шк. 2-й ступени за-
ведовал избой-читальней. Окончил Вят-
ский пед. техникум, Нижегородский ун-т.
Работал в Сталинградском пед. ин-те,
МГПИ им. А. И. Полежаева. В годы Вел.
Отеч. войны участвовал в подготовке
офицерских кадров. В 1939 — 41, 1946 —
56 — зав. кафедрой педагогики и психо-
логии в МГПИ, с 1956 — в Орехово-Зуев-
ском пед. ин-те. Исследовал историю нач.
образования в дорев. России и нар. образова-
ния в Мордовии. Авт. ок. 100 науч. работ.

Соч.: Школьное обучение малолетних рабо-
чих в России в конце XIX и в начале XX в. //
Сов. педагогика. 1939. № 8 — 9 ; Народное
образование в Мордовской АССР (Краткий
исторический очерк). Саранск, 1946 (в соавт.) ;
Начальное образование в дореволюционной
России (1861 — 1917). М., 1982 ; В Мордов-
ском педагогическом // И в тылу ковалась по-
беда. Саранск, 1983.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

М. Ф. Кирдяшова.

О СТРАСЬ-ДЕМЯШКИНА Людмила
Михайловна (20.6.1945, г. Саранск),
худ. декор.-прикладного иск-ва, педагог.
Засл. деят. иск-в МССР (1993). Лауреат
Гос. пр. РМ (2007). Чл. СХ СССР (1989).
После окончания Моск. худож.-пром. уч-ща
(1968) — худ. ф-ки «Мордовские узоры»;
в 1975 — 79 — преподаватель ДХШ № 2;
с 1979 — педагог отделения худож. вы-
шивки Саранского худож. уч-ща. Авт.
эскизов нац. вышивки для пром. произ-ва.
Осн. произв.: столешница «Красная», ска-
терти «Вастома» («Встреча»), «Празднич-
ная», полотенце «Подарочное», панно «Мок-
шанское», «Икона Казанской Божьей Ма-
тери» в технике бисера и жемчуга, «Икона
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Богоматери» в технике золотого шитья.
Участник выставок (с 1978), в т. ч. реги-
он. (Саранск, 2004), междунар. (Саранск,
2007). Дипломант 1-й Всерос. ярмарки
нар.-худож. промыслов и ремёсел фин.-
угор. народов (Саранск, 2006), призёр и
дипломант 6-го и 7-го междунар. конкур-
сов высокой моды и нац. костюма (г.
Москва, 2005 — 07), дипломант Междунар.
конкурса молодых дизайнеров и моделье-
ров (г. Брно, Чехия, 2007). Участвовала в
показе совр. костюмов, выполн. по мордов.
мотивам (2008, Гос. Кремлёвский дворец;
МИД РФ). Награждена поч. грамотами
СХ России, Мин-ва просвещения РФ,
Пр-ва РМ, дипломами СХ России. Работы
О.-Д. находятся в МРМИИ, МРОКМ, Все-
рос. музее декор.-прикладного и нар.
иск-ва, частных коллекциях в России.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

О. И. Кряжимская.

ОСТРОУМОВЫ, династия педагогов и
учёных. Уроженцы с. Акаева Темников-
ского у. Тамбовской губ., ныне Ермишин-
ского р-на Рязанской обл. М и х а и л
А н д р е е в и ч (30.12.1847 — 10.8.1932,
г. Харьков), педагог, публицист, поэт,
философ. Магистр философии. Д-р церк.
права (1894), проф. Учился в Петербургском
ун-те и мед.-хирургич. академии. В 1870, не
имея средств на обучение, перевёлся на ист.
отделение Моск. духовной академии. После
её окончания преподавал (с 1874) всеобщую
церк. историю в Тамбовской семинарии, был
инспектором нар. уч-щ Козловского
уездного земства, зав. кафедрой истории
и философии академии. С 1887 — проф.
церк. права в Харьковском ун-те, гл. ред.
«Харьковских губернских ведомостей». В
1907 — 18 — чл. Свящ. синода, Предсобор-
ного присутствия и ред. «Церковных
ведомостей» (г. С.-Петербург). В 1920 —
ординарный проф. Севастопольского соц.-
юр. ин-та. С 1922 читал лекции по мусуль-
манскому праву в Харьковском ин-те нар.
х-ва. Один из основателей ж. «Вопросы
философии и психологии» (1888). Авт.
более 200 науч. работ, в т. ч. 12 моногра-

фий, в к-рых исследуются проблемы логики,
церк. права, философии, психологии: «Обзор
философских учений» (М., 1880), «Граф
Л. Н. Толстой, разбор его „Исповеди“ с
точки зрения христианского теизма» (Харь-
ков, 1887), «Очерк православного церковно-
го права» (Харьков, 1893, т. 1). А л е к с е й
А н д р е е в и ч  (1853 — 1938, с. Акаево), пе-
дагог. Магистр философии. Был инспек-
тором нар. уч-щ ряда уездов России, пом.
попечителя Казанского, Петербургского, по-
печителем Виленского уч. округов. В сов.
время работал учителем в шк., с 1929 — на-
блюдателем на метеостанции в Акаеве, ос-
нов. его племянником Б. А. А. А. — авт.
статей по вопросам нар. просвещения и кн.
«Синезий, епископ Птолемаиды». А н д р е й
А н д р е е в и ч (1856 — 1924, с. Акаево),
педагог, селекционер. Работал инспектором
нар. уч-щ ряда уездов России, дир.
Пензенской учительской семинарии. Был
инициатором практич. преподавания в
семинарии основ садоводства и огородни-
чества. Вывел знаменитый сорт яблони
«Акаевская красавица», устроил яблоне-
вый питомник в Акаеве. Переводил с нем.
яз. на рус. труды по садоводству, к-рые
издавал. В последние годы жизни служил
священником. Б о р и с  А н д р е е в и ч
(1887 — 1979, с. Акаево), физик, историк
науки. Д-р физ.-мат. наук, проф. Поч.
радист СССР (1950). Участвовал в раз-
работке телевиз. трубок, полупровод-
никовых приборов. Авт. 33 изобретений, в
т. ч. одной из модификаций электронного
микроскопа. В 1977 переехал из г. Ленин-
града в Акаево. Среди его соч. кн. «Алек-
сей Васильевич Улитовский. 1893 — 1957»
(М., 1975). Г е о р г и й  А н д р е е в и ч
(1898 — 1985, г. Ленинград), учёный в
области электроакустики. Д-р физ.-мат.
наук, проф. Авт. мн. изобретений и науч.
работ, в т. ч. 5 монографий. Среди них —
«Физико-математические основы маг-
нитного перемешивания металлов» (Л.,
1960), «Основы нелинейной акустики» (Л.,
1967), «Взаимодействие электрических и
гидродинамических полей. Физические
основы электродинамики» (М., 1979).

Лит.: Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. СПб., 1897. Т. 22, кн. 43 ;
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Д е н и с о в  А. А. Профессор Харьков-
ского университета М. А. Остроумов.
Харьков, 1906 ; О с т р о у м о в  Г. А., О с т-
р о у м о в  А. Г. Борис Андреевич Ост-
роумов. Л., 1991 ; Рязанская энциклопедия.
Рязань, 1995 ; История Мордовии в лицах :
биогр. справ. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов.

ОСЬМУХИН Иван Григорьевич (21.8.1911,
д. Н. Николаевка ныне Старошайговского
р-на РМ — 27.8.1988, г. Саранск), поэт.
Чл. СП СССР (1958). Окончил Горьков-
ский рабфак (1930), Моск. обл. пед. ин-т
(1935), Всесоюз. ин-т пчеловодства  (1953,
г. Москва). Работал учителем в ср. школах,
пчеловодом, зоотехником. Преподавал пче-
ловодство в Мордов. гос. ун-те, на станции
юных натуралистов Мордовии. Первые
лит. опыты относятся к 1931. Писал преим.
стихи, к-рые публиковались в респ. перио-
дич. изданиях (газ. «Молодой ленинец»,
«Советская Мордовия», «Мокшень правда»,
«Эрзянь правда» и др.),  коллективных
сб-ках, альманахе «Литературная Мордо-
вия»; в центр. газетах и журналах: «Моло-
дая гвардия», «Прожектор», «Молодой кол-
хозник», «Клубная сцена» и др. Первый
поэтич. сб. О. «В моём краю» издан в 1954.
Затем вышли сб-ки  «Дымок над крышей»
(1969), «Улетают журавли» (1971) и др.
О. — авт. стихов для детей: сб-ки «Кем
буду» (1956), «Весна-красна» (1957), «Мои
друзья» (1958) и др. Осн. тематика произв.:
любовь к родному краю, людям, их созидат.
труду и ратным подвигам. В них — раз-
мышления о месте человека в мироздании.
Мн. стихи О. переведены на мордов. яз.
Награждён  медалью «Ветеран труда».

Соч.: Волго-Дон : стихи. Саранск, 1956 ;
Утро : стихи для детей. Саранск, 1966 ; Лебе-
диная песня : стихи. Саранск, 1981.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб .  Саранск, 1994. Кн. 1 ; Б р ы ж и н с к и й
А. И.,  П а ш у т и н а О. В., Ч е р н о в  Е. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; Писатели Мордовии : биогр.
справ. Саранск, 2004 ; Иван Григорьевич Ось-
мухин : Чачома чистэнзэ 75 иень топодеман-
тень // Сятко. 1986. № 4 ; Иван Григорьевич
Осьмухин (1911 — 1988) // Ваймонь лих-
тибрят : «Мокшеть» и «Якстерь тяштенять
книгасна». Саранск, 1994.

Н. О. Шкердина.

ОСЬМУХИНА Ольга Юрьевна (19.7.1975,
г. Саранск), филолог, педагог. Д-р филол.
наук (2010). Канд. культурологии (2000),
доцент (2005). Лауреат пр. ж. «Вопросы
литературы» (2012). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1997) — ст. лаборант,
преподаватель, ст. преподаватель кафедры
мировой и нац. (мордов.) культуры МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; в 2002 — 10 — до-
цент, с 2010 — проф. кафедры рус. и за-
руб. лит-ры Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: история и теория рус. лит-ры
20 в.; бахтинистика; набоковедение. Авт.
более 160 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 10 уч. пособий.

Соч.: Феномен маски в художественной куль-
туре России (XVIII — первая половина ХХ в.) :
уч. пособие по спецкурсу. Саранск, 2002 ;
История культуры Нового времени : в 2 ч. :
уч. пособие. Саранск, 2004. Ч. 1 ; 2005. Ч. 2
(в соавт.) ; История зарубежной литературы
XVII — XVIII вв. : уч. пособие для студен-
тов заочного отделения. Саранск, 2006 ; Исто-
рия зарубежной литературы Средних веков и
Возрождения : материалы к практич. занятиям :
уч. пособие. Саранск, 2006 ; Авторская маска
в русской прозе XIII — первой трети XIX в.
(генезис, становление традиции, специфика
функционирования). Саранск, 2008 ; Русская
литература сквозь призму идентичности: маска
как форма авторской репрезентации в прозе ХХ
столетия. Саранск, 2009 ; Автор в поисках себя:
формы функционирования авторской маски в
отечественной прозе // Изв. высших уч. заве-
дений. Поволжский регион. 2009. № 1 ; Из
России на Запад и обратно : Автор, маска и нар-
ратология // Вопросы лит-ры. 2010. № 1 ;
Авторская маска в русской прозе 1760 — 1830 гг.:
становление традиций. Саарбрюккен, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ;  Л о г и н о в а   М. В. [Рецензия] //
Регионология. [Саранск]. 2008. № 4. С. 361 —
362. Рец. на кн.: Авторская маска в русской
прозе XIII — первой трети  XIX в. (генезис,
становление традиции, специфика функциони-
рования) / О. Ю. Осьмухина. Саранск, 2008 ;
Схiднославянська фiлологiя. 2009. Вып. 15.

 В. Л. Житаев, Н. О. Шкердина.

ОХОТИНА Елена Алексеевна (3.4.1914,
с. Н. Малыкла ныне Новомалыклинско-
го р-на Ульяновской обл. — 14.7.1994,
г. Саранск), певица (меццо-сопрано). Нар.
(1947), засл. (1946) арт. МАССР. В дет.
годы пела в церк. хоре. В 1932 в г. Сим-
бирске была принята в хор Куйбышевского
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передвижного оперного театра. Неск. лет
работала в оперном театре в г. Алма-Ате,
занималась у Третьякова — певца итал.
шк. С организацией оперного театра в Мор-
довии (1937) приехала в Саранск, где
наиболее полно и ярко раскрылись её вок.
и сценич. данные. В 1948 — 66 — со-
листка Мордов. гос. филармонии. Осн.
партии: Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Мад-
далена («Риголетто» Дж. Верди), Любаша
(«Царская невеста» Н. А. Римского-Корса-
кова), Ольга («Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского),  Кончаковна («Князь Игорь»
А. П. Бородина), Одарка («Запорожец за
Дунаем» С. Гулак-Артемовского), Ваня
(«Иван Сусанин» М. И. Глинки), Эрьганя
(«Несмеян и Ламзурь» Л. П. Кирюкова).
Записи — в фондах мордов. радио.

Лит.: Искусство Мордовии : биобиблиогр.
справ. Саранск, 1973 ; В о р о н и н а  Н. И.
И. М. Яушев. Саранск, 1984 ; К а л и т и-
н а  Н. П. Очерки о мордовском музыкаль-
ном театре. Саранск, 1986 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011.

В. М. Живаев.

ОХО ТИНА Татьяна Николаевна (3.2.1972,
г. Саранск), этнограф. Окончила Мордов.
гос. ун-т (1994). В 1998 — 2008 — лабо-
рант, мл., науч., с 2008 — ст. науч. сот-
рудник отд. этнографии и этнологии (в
2002 — 04 — отд. истории мордов. края,
2004 — 05 — истории, археологии и этно-
графии, 2005 — 11 — археологии и этно-
графии, в 2011 — 12 — этнографии)
НИИГН. Область науч. интересов: традиц.
материальная и духовная культура мордов.
народа, проживающего в РМ и за её пре-
делами. Авт. ок. 170 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий. Участник эт-
ногр. экспедиций (с 1995), в т. ч. в
Башкортостан, Саратовскую, Свердловскую,
Челябинскую, Курганскую, Моск. обл. и
г. Москву, Пермский край.

Соч.: Мордва Саратовской области. Са-
ранск, 2009. Ч. 1 ; 2013 (в соавт.) ; Мордва
Урала и Зауралья. Саранск, 2012 (в соавт.) ;
Народы Мордовии : ист.-этногр. иссл.
Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Н. О. Шкердина.

ОХОТИНА
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П
ПАВЁЛКИНА Вера Фёдоровна
(27.10.1959, пос. Фёдоровка ныне Ардатов-
ского р-на РМ), инфекционист, педагог.
Д-р мед. наук (2011), доцент (2002). Засл.
врач РМ (2011). Врач высшей квали-
фикац. категории (2002). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1985). С 1985 — инфек-
ционист в клинич. больнице № 4, с 1993 —
инфекц. клинич. больнице (г. Саранск).
Консультант в Респ. инфекц. клинич.
больнице и районных больницах (с 1992;
по линии респ. центра «Медицина ката-
строф»). В 1986 — 90 — преподаватель
Саранского мед. уч-ща; 1990 — 2000 —
ассист.,  ст. преподаватель кафедры инфекц.
болезней с курсами эпидемиологии, дет.
инфекций и туберкулёза, в 2000 — 05 —
доцент кафедры инфекц. болезней, с 2005 —
зав., с 2012 — проф. кафедры инфекц.
болезней с курсами эпидемиологии, фти-
зиатрии, кожных и венерич. болезней
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
изучение клинико-патогенетич. аспектов
интоксикац. синдрома при заболеваниях
вирусной и бактериальной этиологии; про-
ведение иммунокоррекции и антиоксидант-
ной терапии при инфекц. патологии; раз-
работка способов предупреждения разви-
тия осложнений со стороны различных
систем и органов при инфекц. заболева-
ниях. Авт. 228 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий, 10 уч. пособий;
8 рацпредложений. Имеет патент на изоб-
ретение. Подготовила 2 канд. наук. Чл.
Всерос. нац. науч. об-ва инфекционистов
(с 2009), правления Мордов. отделения
Всерос. науч.-практич. об-ва эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов (с
2006). Награждена 2 дипломами Мин-ва
образования и науки РФ.

Соч.: Дифтерия : уч. пособие. Саранск, 1999
(в соавт.) ; Дифференциальная диагностика
инфекционных экзантем : уч. пособие. Саранск,
2002 ; Основные тропические и паразитарные

болезни : уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.) ;
Дифференциальная диагностика заболеваний с
тонзиллярным синдромом : уч.-метод. посо-
бие. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Реабилитация
больных интоксикационным синдромом при
геморрагической лихорадке с почечным синд-
ромом на этапе стационарного лечения //
Вест. восстановит. медицины. 2009. № 2 (30)
(в соавт.) ; Интоксикационный синдром и его
коррекция при повторных тонзиллитах. Саар-
брюккен, 2011 (в соавт.) ; Совершенствование
патогенетической терапии при заболеваниях
бактериальной этиологии // Ж. инфектологии.
2011. Т. 4, № 3 (в соавт.) ; Применение реамбе-
рина для коррекции синдрома эндогенной ин-
токсикации при сальмонеллёзе // Клинич. ме-
дицина. 2012. № 12 (в соавт.) ; Обследование
больного в инфекционном стационаре : уч.-метод.
пособие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Ардатов: история и совре-
менность. Саранск, 2007.

Н. О. Шкердина.

ПАВЛИКОВ  Олег Владимирович
(10.6.1961, с. Пестровка Камешкирско-
го р-на Пензенской обл.), живописец, гра-
фик, педагог. Чл. СХ СССР (1989). Окон-
чил Моск. гос. худож. ин-т им. В. И. Су-
рикова (1985). Ученик нар. худ. СССР
Н. А. Пономарёва, нар. худ. РСФСР Б. А.
Успенского. С 1985 живёт в г. Саранске.
В 1986 — 89 и в 2000 — 04 — преподава-
тель Саранского худож. уч-ща; с 2004 —
доцент кафедры иск-ва интерьера Мордов.
гос. ун-та. Работает в области станковой
живописи, графики и портрета. Натюрмор-
ты свидетельствуют о мастерском владении
П. формой, цветом, линией: «Натюрморт с
алоэ» (1979), «Трудный хлеб Мордовии»
(1992), «Двойной букет» (2003). Графич.
серии из жизни села и др. работы отлича-
ются выразительностью образов: «Деревен-
ские каникулы» (1980), «Рыбаки Азова»
(1981), «Трудовое лето» (1988). Среди
живописных произв.: «В бабушкиной кла-
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довке» (1989), «В штабе 326-й стрелко-
вой дивизии» (1995, совм. с О. П. Елист-
ратовой). Участник выставок (с 1979), в
т. ч. респ. (Саранск, 2002, 2005, 2007), ре-
гион. (Саранск, 2004), обл. (г. Пенза,
1981), всерос. (г. Великий Устюг, Вологда,
1979; г. Карачаевск, Черкесск, 1980). Ра-
боты П. находятся в Пензенской обл. кар-
тинной галерее им. К. А. Савицкого, Ме-
мориальном музее воен. и трудового под-
вига 1941 — 1945 гг., частных собраниях
в России, Италии, Дании, США.

Лит.: Б у т к е в и ч  Д. Связь времён //
Художник. 1991. № 4 ; История Мордовии в
лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

ПАВЛОВ Георгий Васильевич (4.3.1915,
с. Мошновка, ныне с. Пушкино Рузаевско-
го р-на РМ — дата и место смерти неизв.),
баянист, педагог, самодеят. композитор.
Окончил Саранское муз. уч-ще по кл. вио-
лончели (1939) и баяна (1956). Работал
в строит. орг-циях г. Москвы (1931 — 35),
в Рузаевской ср. шк. № 27 (1939 — 40).
В 1941 — 45 находился в нем. плену, за что
был осуждён на 9 лет (1945 — 54). В 1966
реабилитирован. В 1956 — 75 — педагог
Саранского муз. уч-ща. Авт. оперетты «Мок-
шанские зори» (совм. с К. Д. Акимовым,
либретто И. М. Девина, И. П. Кишнякова),
хоровых произв., в т. ч. кантаты «Ленин-
волжанин» (сл. И. Чигодайкина, Б. С. Со-
колова), произв. для симфонич. оркестра,
«Мордовской сюиты» для струнного ор-
кестра, концертов для баяна с оркестром,
пьес для фортепиано, скрипки, баяна.
Написал более 100 песен. Наиболее попу-
лярные среди них «Акша сёрал» («Русоко-
сая», сл. А. С. Малькина), «Мордовочка»
(сл. И. Д. Пиняева).

Соч.: Песни // Песни Мордовии. Саранск,
1959 ; Песни и романсы. Саранск, 1963 ;
Сборник мордовских песен для детей. Саранск,
1963 ; 10 конкурсных песен. Саранск, 1965.

Лит .: Искусство Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. Саранск, 1973 ; История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997.
Кн. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

И. А. Галкина.

ПАВЛОВ Юрий Михайлович (9.8.1937,
г. Ардатов ныне РМ — 30.3.1996, г. Са-
ранск), журналист. Засл. работник культу-
ры МАССР (1985). Лауреат пр. СЖ
МАССР. Чл. СЖ СССР (1961). Окон-
чил Ардатовское пед. уч-ще (1956), Мор-
дов. гос. ун-т (1961), ВПШ при ЦК КПСС
(1977). В 1960 — 69 — зав. отд. учащейся
молодёжи, отв. секретарь газ. «Молодой
ленинец»; 1969 — 84 — зав. отд. пропа-
ганды и агитации, отд. информации, в
1984 — 95 — зам. ред. газ. «Советская
Мордовия» (с 1994 —«Известия Мордовии»).
Осн. тематика публ. — воен.-патриотич.
воспитание молодёжи; спорт. Как спецкор
газеты освещал Дни культуры Мордовии
в г. Москве, Серадзе, Гожув-Велькопольски
(Польша), Ботевграде (Болгария). Был
спорт. комментатором Олимпийских игр в
Москве (1980), рос. спартакиад и чемпио-
натов. Руководил пресс-центром на первен-
ствах мира по ледовому спидвею в Саран-
ске (1990 — 94). Очерки, публиц. статьи
П. печатались в центр. газ. «Комсомоль-
ская правда», «Известия», «Советский
спорт». Сост. и один из авт. сб. «Содру-
жество» (1991). Делегат 7-го съезда жур-
налистов СССР (1991). Победитель респ.
творч. конкурса, посв. 50-летию победы в
Вел. Отеч. войне. Был чл. правления СЖ
Мордовии.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Ардатов: история
и современность. Саранск, 2007.

П. Ф. Потапов.

ПАВЛОВА Зинаида Ерминингельдовна
(9.10.1949, г. Великие Луки Псковской
обл.), актриса. Засл. арт. РФ (2000).
Нар. (2007), засл. (1990) арт. Мордовии.
Лауреат пр. Главы РМ (2009). После
окончания отделения актёров-кукольников
ЛГИТМиКа (1970) по конкурсу была при-
нята в Гос. театр драмы МАССР. Актри-
са широкого творч. диапазона. Сыграла
ок. 100 ролей, в т. ч. Валентины («Вален-
тин и Валентина» М. М. Рощина), Гурвич
(«А зори здесь тихие...» Б. Л. Васильева),
Клементины («…Забыть Герострата»
Г. И.  Горина), Паши Путиловой («В то
жаркое лето...» А. П. Терёшкина), Жюли

ПАВЛОВА
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(«Дон Стефано» А. И. Пудина),  Эми-
лии, Гонерильи («Отелло», «Король Лир»
У. Шекспира), Анны («Звёзды на утрен-
нем небе» А. Галина), Василисы («На дне»
М. Горького), Аркадиной («Чайка» А. П. Че-
хова), королевы Елизаветы, Медеи («Ваша
сестра и пленница», «Медея» Л. Разумов-
ской). Среди ролей 2000 — 12: Анна, Гур-
мыжская, Устинья Наумовна («Не было ни
гроша, да вдруг алтын», «Лес», «Банкрот»
А. Н. Островского), Зойка («Зойкина
квартира» М. А. Булгакова), Секлита Пи-
липовна («За двумя зайцами» М. П. Ста-
рицкого), Ханна, Милли («Калифорний-
ская сюита» Н. Саймона), Филумена Мор-
турано («Филумена Мортурано» Э. де Фи-
липо), Софья («Последние» М. Горького).
Сыграла в моноспектаклях по пьесе
«Американка» Н. Коляды, по рассказам
Ги де Мопассана, «Человеческий голос»
Ж. Кокто. Дипломант 7-го Всерос.
конкурса «Поют драматические артисты
России» (2001, г.  Н. Новгород), Между-
нар. конкурса драм. спектаклей в номи-
нации «За блестящую актёрскую работу» в
моноспектакле «Человеческий голос»
(2011, г. Вильнюс). Удостоена Поч. гра-
моты пред. СТД России; пр. ежегодного
Респ. конкурса актёров на лучшую жен.
роль (1996, 1997, 2000, 2001).

Лит.: Заслуженная артистка МАССР Пав-
лова Зинаида Ерминингельдовна : [буклет].
Саранск, 1990 ; Б р ы ж и н с к и й  В. С.
Театральная Мордовия : Будни и праздники //
Феникс. Саранск, 2000 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; С т а р о с е л ь с к а я  Н.
«И была дана любовь...» // Страстной буль-
вар. 2011. № 2 ; П о д к л а д о в П. Сооте-
чественники всех стран, соединяйтесь! //
Там же. 2012. № 9 ; A r m o n a i t e  L. Festiva-
lio Atspindys klodai // Naujoji Romuva. 2011.
№ 4.

В. С. Брыжинский.

ПАКСЮ ТОВ Алексей Георгиевич
(15.3.1912, д. Осановка ныне Балтайско-
го р-на Саратовской обл. — 30.11.1967, г. Са-
ранск), организатор нар. образования.
Канд. пед. наук, доцент. Окончил Мордов.
пед. техникум (1929), Саратовский учи-
тельский (1937) и Ташкентский юр.
(1949) ин-ты. В 1931 — 32 — зав. нач.

шк. с. Пилюгина Балтайского р-на, 1932 —
36 — завуч, в 1936 — 38 — дир. Старо-
сарайкинской ср. шк. Саратовской обл. В
1938 — 54 служил в Сов. армии и в органах
МВД. В 1954 — 57 — зам. дир. МГПИ
им. А. И. Полежаева; в 1962 — 67 — зав.
кафедрой педагогики Мордов. гос. ун-та.

Соч.: Пионеры Мордовии. Саранск, 1957 ;
Работа отрядов юных пионеров среди детей
батраков и беспризорных в 1923 — 1929 гг. М.,
1958.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

С. И. Бреев.

ПАНИШ ЕВ Фёдор Кузьмич (3.5.1901,
с. Ст. Узели ныне Бугурусланского р-на
Оренбургской обл. — 11.3.1982, г. Са-
ранск), педагог, методист. Канд. пед. наук
(1966), доцент (1968). Засл. учитель шк.
МАССР (1958). Участник Гражд. и Вел.
Отеч. войн. Окончил рабфак (1929), Куй-
бышевский гос. пед. ин-т (1932). С 1932 —
преподаватель рус. яз. и лит-ры, завуч Са-
ранского мордов. пед. уч-ща; 1940 — пре-
подаватель МГПИ им. А. И. Полежаева;
с 1945 — зав. кабинетом Мордов. респ. ин-та
усовершенствования учителей (МРИУУ).
В 1949 — 66 — инструктор сектора школ
Мордов. ОК КПСС, методист Мин-ва про-
свещения МАССР, методист МРИУУ. В
1966 — 77 — ст. преподаватель, доцент
кафедры педагогики и психологии Мор-
дов. гос. ун-та. Авт. 11 учебников и уч.
пособий по рус. и родным языкам для
мордов. школ. Награждён медалями.

Соч.: Учебник русского языка : Морфоло-
гия для 5 — 6 кл. мордов. неполной ср. и ср.
школы. М., 1938. Ч. 1 (в соавт.) ; Граммати-
ка русского языка : Фонетика и морфология :
учебник для 5 — 6 кл. мордов. семилетней и
ср. школы. Саранск, 1949 ; 1950 ; 1952 ; 1954 ;
1956 ; 1958 —1964. Ч. 1 (в соавт.) ; Учебник
русского языка : Синтаксис : для 7 кл. мордов.
семилетней и ср. школы. Саранск, 1949 ;
1950 ; 1952 ; 1954 ; 1957 — 1963. Ч. 1 ; 1959 ;
1960. Ч. 2 (в соавт.) ; Вопросы преподавания
русского языка в 5 — 6 классах мордовской
школы. Саранск, 1959 ; Учебник русского
языка : Фонетика и морфология для 5 и 7 кл.
мордов. школы. Саранск, 1965 ; Од вийть. М.;
Самара, 1932.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Р. Н. Бузакова.

ПАКСЮТОВ
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ПАНКО В Виктор Иванович (22.10.1927,
с. Янгужинский Майдан ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 5.12.2010, г. Рязань), хи-
рург, педагог. Д-р мед. наук (1982), проф.
(1984). Изобретатель СССР. В 1945 — 51
служил в Сов. армии. После окончания Ря-
занского мед. ин-та (1957) работал хирургом,
гл. врачом Ковылкинской ЦРБ. С 1965 —
ассист., 1986 — зав. курсом, зав. кафедрой
хирургич. болезней с курсом дет. хирур-
гии, в 1992 — 97 — проф. кафедры дет.
болезней Рязанского мед. ин-та. Авт. ок.
100 науч. и уч.-метод. работ; 7 изобрете-
ний, 14 рацпредложений. Награждён меда-
лями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», в честь
50-, 60-летия победы в Вел. Отеч. войне,
«Ветеран Великой Отечественной войны»,
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. П. Колосов, Н. М. Живаева.

ПАНКРАТОВА-ЛУ ШКИНА Татьяна Ива-
новна (26.1.1921, с. Салазгорь Спасского
у. Тамбовской губ. — 16.2.2006, г. Са-
ранск), потомств. вышивальщица, педа-
гог. Засл. работник культуры МАССР
(1980). С 1952 работала в студии вышив-
ки при Мордов. респ. доме нар. творче-
ства; в 1967 — 73 — вышивальщицей, ма-
стером на промкомб-те при Мин-ве местной
пром-ти (с 1969 — фабрика «Мордовские
узоры»). В 1973 — 80 преподавала традиц.
мордов. вышивку в дет. худож. шк. № 1
Саранска. Отдавала предпочтение вышив-
ке юго-зап. группы мордвы-мокши.
Работам П.-Л. свойственны лёгкость тра-
диц. мокш. геометрич. узора при плотно-
сти заполнения орнаментом плоскости, сдер-
жанные колористич. решения. Участник
респ., зон., всерос., всесоюз. и междунар.
выставок проф. иск-ва и нар. творчества
(с 1954). Произв. П.-Л. находятся в
МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: К р ю к о в а  Т. А. Мордовское
народное изобразительное искусство. Саранск,
1968 ; Изобразительное искусство Мордовии :
альбом. Саранск, 1984 ; М а к с и м о в Ю. В.

Родники творчества. М., 1988 ; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск,
1997. Кн. 2.

О. И. Кряжимская.

ПАНФИЛОВ Михаил Анатольевич
(30.7.1969, г. Саранск), инж., педагог.
Канд. пед. наук (1999). Окончил ф-ты
электронной техники (1991), юр. (1998)
Мордов. гос. ун-та. В 1991 — 98 — пре-
подаватель общетехн. и спец. дисциплин,
1999 — зам. дир. по науке шк. № 39 Са-
ранска, ст. преподаватель Саранского кол-
леджа электроники, экономики и права; с
1999 — зав., с 2002 — доцент кафедры
гражд.-правовых дисциплин Саранского
кооп. ин-та. Область науч. интересов: пед.
моделирование образоват. деятельности
как универс. метод науч. познания; метод.
подходы и особенности логико-семиотич.
моделирования как средства реализации,
отражения и воспроизведения структуры
многофакторного явления, формирования
системного знания (спец. знаково-симво-
лич. моделирование для свёртывания-
развёртывания оперативных схем мышле-
ния). Авт. более 60  науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий.

Соч.: Модельное представление учебного
содержания. Саранск, 2005 ; Теоретико-мето-
дологические основы профессионального раз-
вития личности специалиста. Воронеж, 2006
(в соавт.) ; Педагогика: семья — школа —
общество. Воронеж, 2006.

Н. О. Шкердина.

ПАНФИ ЛОВ Степан Александрович
(23.12.1946, г. Саранск), инж. электрон-
ной техники, педагог. Д-р техн. наук
(2000), проф. (2001). Акад. Академии
проблем качества (2003), Междунар. обществ.
академии экологич. безопасности и при-
родопользования (2010). Чл.-корр. МАИ
(1995). Засл. деят. науки РМ (2001).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1969). С
1962 — лаборант ШРМ, 1964 — электрик
з-да ЖБК-1; в 1969 — 72 — инж. НИИ
з-да «Электровыпрямитель» (Саранск). С
1972 — в Мордов. ун-те: инж., мл. науч.
сотрудник, ст. преподаватель, доцент, с
1985 — зав., с 1997 — проф. кафедры те-
оретич. и общей электротехники. Зам.

ПАНФИЛОВ
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пред. совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по специальностям
«Оптика», «Светотехника» (с 2010). Сфера
науч. интересов: автоматизиров. контроль
качества продукции и технологич. процес-
сов. Авт. более 200 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 5 уч. пособий;
12 изобретений. Подготовил 5 канд. наук.
Награждён серебряной медалью ВДНХ
СССР, серебряным знаком Мин-ва образо-
вания СССР «За отличные успехи в рабо-
те», Поч. грамотой РМ.

Соч.: Контроль знаний на ЭВМ : уч. посо-
бие. Саранск, 1987 ; Качество информационно-
го обеспечения в процессе управления. Саранск,
1988 (в соавт.) ; Методы и средства автоматизи-
рованной оценки показателей назначения в
системе менеджмента качества. Саранск, 2002
(в соавт.) ; Теоретические основы электро-
техники : уч. пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. Д. Чикринёв,  Н. М. Живаева.

ПАНФИЛОВА (Р о в н о в а) Валентина
Михайловна (11.8.1945, пос., ныне пгт Атя-
шево Атяшевского р-на РМ), педагог. Канд.
пед. наук (1993). Лауреат Гос. пр. им.
Н. К. Крупской (1992). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1967) — рук. группы
обработки информации в отд. АСУП Саран-
ского з-да полупроводниковых изделий; в
1980 — 91 — ст. преподаватель СПТУ
№ 20; в 1991 — 95 — ст. преподаватель, зав.
кафедрой педагогики и психологии
МРИПКРО; с 1995 — ст. преподаватель,
доцент (1996) кафедры управления системой
образования Ин-та доп. образования Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: пед.
технологии как один из видов человековедч.
технологий. Авт. более 30 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 2 уч. пособий, электрон-
ного уч. пособия «Организация учебного
процесса на основе дистанционных тех-
нологий» (2009 ; в соавт.). Награждена Поч.
грамотой Мин-ва высшего и среднеспец. об-
разования РФ.

Соч.: Производство полупроводниковых
приборов и микросхем : учебник. Саранск,
1989 ; Использование схем-конспектов на уро-
ках теоретического обучения : дидактич. мате-
риалы. М., 1994.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Атяшево: история и современность. Са-
ранск, 2010.

Т. И. Шукшина.

ПАРАМО НОВ Владимир Николаевич
(1.11.1962, г. Саранск), инж.-строитель,
педагог. Д-р техн. наук (1998), проф. (1999).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1984). В 1989 —
95 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
в 1998 — 2000 — проф. кафедры приклад-
ной механики Мордов. ун-та; с 2000 — техн.
дир. НПО «Геореконструкция-фундамент-
проект»; с 2001 — проф. кафедры осно-
ваний и фундаментов С.-Петербургского
гос. ун-та путей сообщения. Сфера науч.
интересов: стр-во зданий и сооружений на
слабых пылевато-глинистых грунтах; при-
менение метода конечных элементов для
решения физически и геометрически нели-
нейных задач геомеханики; свайное фунда-
ментостроение. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 уч. пособий и ста-
тей в заруб. изданиях. Имеет патент на
изобретение. Результаты иссл. П. исполь-
зованы при создании гидросооружений для
защиты г. С.-Петербурга от наводнений, на
аварийных участках метрополитена, при
реконструкции ист. зданий. П. — один из
участников восстановления Константинов-
ского дворца в Стрельне (входит в г. Пет-
родворец). Чл. Рос. об-ва (с 2002), Меж-
дунар. к-та (с 2003) по механике грунтов,
геотехнике и фундаментостроению.

Соч.: Основы проектного дела и автома-
тизации конструкторских работ в строитель-
стве : уч. пособие. Саранск, 1992 (в соавт.) ;
Применение методов конечных элементов при
выполнении курсовых работ по строительным
дисциплинам : уч. пособие. СПб., 1997 (в со-
авт.) ; Некоторые особенности застройки тер-
риторий над эскалаторными тоннелями мет-
рополитена в Санкт-Петербурге // Геотехни-
ка. 2010. № 6 (в соавт.) ; Решение трёхмерной
температурно-влажностной задачи промерза-
ния и пучения на примере малоэтажного кир-
пичного здания // Развитие городов и гео-
техн. стр-во. 2011. № 13 ; Опыт совместного
расчёта здания с испытывающим промерзание
основанием // Жилищное стр-во. 2011. № 2
(в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. Б. Махаев.
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ПАРИЙСКАЯ Мария Александровна
(29.7.1915, г. Инсар ныне РМ — 4.6.1996,
пгт Зубова Поляна Зубово-Полянского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1963), МАССР (1957). Окончила Ленин-
градский гос. пед. ин-т (1946). В 1935 —
37 — библиотекарь (Инсар), в 1940 — учи-
тель географии и минералогии сельских
школ Алтайского края. С 1941 — препо-
даватель, завуч Инсарского пед. уч-ща; в
1956 — 71 — учитель географии и астро-
номии Инсарской ср. шк.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. И. Зараева.

ПАУ ТОВ Виктор Архипович (11.7.1942,
с. Устье-Серебряное Тернейского р-на При-
морского края), тромбонист. Засл. арт.
РМ (1994). Лауреат пр. Комсомола Мор-
довии (1978). Окончил Саранское муз.
уч-ще (1963). Играл в оркестре Мордов.
гос. муз.-драм. театра (1961 — 64). Во
время службы в Сов. армии играл в Образ-
цовом воен. духовом оркестре при Акаде-
мии им. Н. Е. Жуковского (1964 — 67,
г. Москва), к-рый выступал в Большом зале
консерватории им. П. И. Чайковского, Гос.
Кремлёвском дворце съездов. С 1967 —
артист оркестра, концертмейстер группы
медных духовых инструментов Гос. муз.
театра РМ. Рук. духового оркестра ДК
Мордов. гос. ун-та (1979 — 91). Участво-
вал в юбилейном параде на Красной пло-
щади 9 мая 1965, посв. 20-летию победы над
фашистской Германией (награждён памят-
ной медалью). Выступал на междунар.
фестивале «Вейсэ — Jazz». В его репертуа-
ре «Сентиментальный вальс» Чайковско-
го, Концерт для тромбона и духового ор-
кестра Н. Римского-Корсакова, «Лебедь»
К. Сен-Санса, «Концертино» З. Компа-
нейца и др. В 2002 вышел юбилейный
диск П. «Когда не хватает техники».

Лит.: М и р с к а я  Н. Мастера сцены Мор-
довии. Саранск, 2005 ; Б о я р к и н а  Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

ПАШТАЕВ Николай Петрович (17.8.1947,
д. Н. Потьма, ныне в составе д. Н. Лепьёво
Ковылкинского р-на РМ), офтальмохирург.

Д-р мед. наук (2000), проф. (2001). Засл.
врач РФ (2003), Чувашской Республики
(1997), Республики Марий Эл (2007).
Лауреат пр. им. С. Н. Фёдорова (2003).
Засл. лауреат проекта «Персона России»
(2010). Окончил Моск. мед. ин-т им.
Н. А. Семашко (1976). В 1978 — 85 —
ассист. кафедры глазных болезней этого
ин-та. В 1985 — 88 — ст. науч. сотрудник
Моск. НИИ «Микрохирургия глаза», с
1988 — зам. дир. по науч.-лечебной рабо-
те Моск. филиала, с 1993 — дир. Чебок-
сарского филиала Межотраслевого науч.-
техн. комплекса «Микрохирургия глаза» и
зав. курсом офтальмологии Ин-та усовер-
шенствования врачей (Чувашия). Изобрёл
криоаппликатор для хирургии отслойки
сетчатки глаза, создал и внедрил в клинич.
практику искусств. радужку для лечения
аниридии врожд. и травматич. этиологии,
атравматич. офтальмологич. иглу, 5 мо-
делей искусств. хрусталика. Авт. ок.
350 науч. и метод. работ; 19 рацпред-
ложений. Имеет 26 авт. свидетельств и
50 патентов на изобретения. Подготовил
2 д-ров и 10 канд. наук. В 1987 по програм-
ме ВОЗ работал консультантом в Лаосе и
на Филиппинах; 1989 руководил группой
по внедрению новой мед. техники в глаз-
ной клинике г. Гаваны (Куба); в 1990 был
мед. дир. плавучей глазной клиники
«Пётр Первый» в Объедин. Араб. Эми-
ратах.  Чл. Европ. об-ва рефракц. и
катаральных хирургов Амер. академии
офтальмологов, чл. правления Об-ва
офтальмологов России, чл. Обществ.
палаты Чувашской Республики. Зам. гл.
ред. ж. «Новое в офтальмологии», чл.
редакц. совета ж. «Офтальмохирургия»,
«Российская детская офтальмология» (с
2012). Награждён  орденом «За заслуги
перед Чувашской Республикой». Чебок-
сарский филиал под рук. П. удостоен меж-
дунар. награды «Факел Бирмингема».

Соч.: Имплантация комбинированной
ИОЛ «радужка—хрусталик» при аниридии
с афакией // Офтальмохирургия. 1998. № 3 ;
Коррекция травматической афакии и анири-
дии // Там же. 2001. № 4 ; Хирургия подвы-
вихнутого и вывихнутого стекловидного тела
хрусталика. Чебоксары, 2007 ; Новая концеп-
ция механизма видения // Совр. технология
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в медицине. 2010. № 4 ; Искусственная ири-
дохрусталиковая диафрагма в хирурги-
ческом лечении аниридии. Чебоксары, 2012
(в соавт.) ; Кераторефракционная лазерная
хирургия в реабилитации детей и подростков
с гиперметропической рефракцией. М., 2012
(в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Г р и г о р ь е в Н. Офтальмология Чувашии
и Святослав Фёдоров. Чебоксары, 2007 ; Вся
Россия : энц. слов. Н. Н., 2008. Кн. 1 ;
Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2009.
Т. 3 ; Персона России. М., 2010.

Т. Г. Иванова, Е. В. Глазкова.

ПАШУ ТИНА Ольга Владимировна
(11.3.1937, г. Смоленск — 14.9.2007, г. Са-
ранск; похоронена на кладбище Мордов.
гос. природного заповедника им. П. Г. Сми-
довича), библиотекарь-библиограф. Окон-
чила Моск. гос. библиотечный ин-т
(1960). В 1955 — 57 — библиотекарь
б-ки Дома учителя (г. Темников); 1960 —
70 — ст., гл. библиограф, в 1970 — 92 —
зав. информац.-библиогр. отд., с 1992 —
библиограф Нац. б-ки. Внесла вклад в
организацию библиогр. работы, подго-
товку библиографов, развитие библиогр.
краеведения Мордовии. Авт., сост. и ред.
мн. библиогр. указателей и методико-биб-
лиогр. материалов: «Искусство Мордовии»
(1973), «Николай Лазаревич Иркаев
(Никул Эркай)» (1988), «Мордовская
государственная республиканская универ-
сальная научная библиотека им. А. С. Пуш-
кина (1899 —1989)» (1989), «Писатели
Мордовии» (2001) и др. Изучала историю
библиотечного дела в Мордовии. Была
одним из организаторов Саранского нар.
ун-та культуры, лектором об-ва «Знание».
Награждена орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За трудовое
отличие», «Ветеран труда».

Соч.: Краеведение в районах республи-
ки // Библиотечное краеведение. Саранск,
2000. Вып. 8 ; Первая публичная // Там же.
Саранск, 2002. Вып. 11 ; Саранская публич-
ная : Страницы истории Саранской гор. публич.
б-ки // Библиотековедение. 2003. № 3 ; Годы
войны, годы труда // Библиотечное краеведе-
ние. Саранск, 2004. Вып. 14.

Лит.: Кто есть кто в библиотечной сфере
России и СНГ. М., 1999 ; Путь длиною в
100 лет. Саранск, 1999 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Л. Г. Меркушкина.

ПЕЛАГЕИН Виктор Григорьевич (5.1.1947,
г. Рузаевка), баянист, педагог. Засл. работ-
ник культуры МАССР (1986). Лучший по
профессии (2008, РМ). Лауреат Гос. пр. РМ
(2006). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1965), МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1992).
В 1965 — 66 — концертмейстер Гос. ансам-
бля песни и танца МАССР «Умарина»;
1966 — 67 — преподаватель Ардатовской
респ. культ.-просветит. шк.; 1967 — 68 —
преподаватель ДМШ № 2, 1968 — 81 — ст.
преподаватель, завуч ДМШ № 4, 1981 —
98 — преподаватель ДМШ № 5, с 1998 —
№ 6 г. Саранска. В 1967 — 75 — концерт-
мейстер фольк. ансамбля «Келу»;  1974 —
96 — худож. рук. нар. хора Саранского ли-
тейного з-да; в 2002 — 05 — рук. инстру-
мент. ансамбля  «Пайгоня» («Колоколь-
чик»). Коллективы, руководимые П., гаст-
ролировали в Германии, во мн. городах Рос-
сии, в т. ч. Москве, Н. Новгороде, Орле,
Ярославле, Рязани, Самаре, Казани, стали ла-
уреатами конкурсов и фестивалей: «Зем-
ли моей талантливые люди» (2003), «Вир-
туозы Мордовии» (2004, 2007), «Шумбрат,
Мордовия!» (2005) (Саранск). Ученики
П. — победители междунар. конкурсов:
О. Верещагин (1998, Италия), Р. Тажигулов
(2009, Тунис), А. Сбитнев (2010, Польша).
С. Богачёв (2010),  В. Маненков и В. Ва-
натов (2012) — победители всерос. конкур-
са «Молодые дарования России» (Моск-
ва). Богачёв удостоен также гранта През.
РФ (2012). П. проводит мастер-классы,
оказывает метод. и практич. помощь пе-
дагогам ДМШ и ДШИ Саранска и райо-
нов республики. Дипломант фестивалей-
конкурсов им. М. Н. Антоновой (2003),
«Шумбрат, Мордовия» (2012), пед. конкур-
сов «Учитель года», «Золото культуры»
(2011) и др. С участием П. выпущены
грампластинка «Мелодии Мордовии»
(1972), CD-диск «Когда зажигаются
звёзды» (2009), снят фильм «Мордовская
свадьба» (1970). Награждён медалями «За
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доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», брон-
зовой ВДНХ СССР, «За вклад в развитие
образования» (Россия), «За заслуги. В
ознаменование 1000-летия единения мор-
довского народа с народами Российского
государства» и др., поч. грамотами мин-в
культуры СССР, РСФСР, Гос. Собрания
и Пр-ва РМ. Занесён в Кн. трудовой
славы РМ.

Лит.: Мордовский баянист покорил Ита-
лию // Изв. Мордовии. 1999. 25 авг. ; Рузаев-
ка : История и современность. Люди и судьбы.
Саранск, 2004 ; Лучшие люди России : энц.
М., 2007 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

ПЕЛИН Александр Александрович
(24.7.1969, г. Саранск), протоиерей (2000).
Канд. богословия (2001). Лауреат общерос.
пр. «Обретённое поколение» (2003).
Окончил моск. духовные семинарию (1996),
академию (2001), Нижегородский гос. пед.
ун-т по специальности «Теология» (2007).
С 1991 состоял на послушании в Иоанно-
Богословском кафедр. соборе. В 1991
рукоположён в саны дьякона и пресвитера
епископом Саранским и Мордов. Варсоно-
фием. В 1991 — 95 — настоятель Николь-
ской церкви с. Ст. Теризморга Старо-
шайговского р-на; с 1995 — настоятель
Свято-Предтеченской церкви Саранска. С
1997  — ректор Саранского  духовного уч-ща.
С 1992 возглавляет отделы Саранской
епархии по делам молодёжи, культуре и
образованию. Основал и возглавил респ.
обществ. орг-цию «Союз православной
молодёжи Мордовии» (2000). Организа-
тор ежегодных слётов в Саранске пра-
восл. молодёжи РМ, г. Москвы, С.-Пе-
тербурга, Нижегородской, Ульяновской и
Пензенской обл.; фестиваля творч. молодё-
жи Мордовии «Саранская лира»; респ.
творч. конкурса «Рождественская звезда»
и др. мероприятий. Участвовал в разра-
ботке и внедрении в образоват. процесс
уч. курса «Основы православной культу-
ры (региональный компонент)». Инициа-
тор празднования в республике Между-
нар. дней слав. письменности и культуры
(Кирилло-Мефодиевские чтения), прове-

дения Масловских образоват. чтений, еже-
годных рождественских концертов «Мас-
тера искусств — Рождеству Христову»,
конкурса сольного вок. мастерства «Золо-
тые голоса Мордовии», прошедшего в янв.
2005. Сфера науч. интересов: вопросы
взаимоотношения гос-ва, Церкви и общест-
ва. П. — чл. Обществ. палаты РМ (с
2000). Пред. Комиссии палаты по сохра-
нению духовного и культурного наследия
(с 2010). Ведёт семинар при Обществ. па-
лате «Формирование национальной иден-
тичности: исторические предпосылки и
перспективы развития» (с 2011). През.
Мордов. респ. обществ. фонда поддержки
духовной культуры «Синергия» (с 2008).
Чл. рабочей группы по сохранению духов-
ного наследия при Обществ. совете по раз-
витию ин-тов гражд. общества ПФО (с 2006).
Награждён орденом Св. равноапост. кн.
Владимира 3-й ст., медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й ст., крестом
«За увековечение памяти Отечественной
войны 1812 г.».

Соч.: Социальное партнёрство государства,
Церкви и общества: формы и методы взаимо-
отношений. Пермь, 2004.

Н. О. Шкердина.

ПЕРЕЖОГИНА Ирина Владимировна
(11.5.1969, г. Ниж. Ломов Пензенской обл.),
певица (сопрано). Засл. арт. РМ (2004).
Лауреат пр. Главы РМ (2002). Окончила
Саранское муз. уч-ще (1988), Нижегород-
скую гос. консерваторию (1999). В 1993 —
97 — артистка хора, солистка Гос. камерно-
го хора РМ; с 1997 — солистка Гос. муз.
театра РМ. Среди ведущих партий в операх:
Джильда, Виолетта («Риголетто», «Травиата»
Дж. Верди), Розина («Севильский цирюль-
ник» Дж. Россини), Джульетта («Ромео и
Джульетта» Ш. Гуно), Иоланта («Иоланта»
П. И. Чайковского), Микаэла («Кармен»
Ж. Бизе), Марфа («Царская невеста»
Н. А. Римского-Корсакова); в опереттах и
мюзиклах: Адель, Саффи («Летучая мышь»,
«Цыганский барон» И. Штрауса), Мариэтта,
Стаси, Лиза («Баядера», «Сильва», «Мари-
ца» И. Кальмана), Элиза («Моя прекрас-
ная леди» Ф. Лоу), Грета Айднер («Голубая
мазурка» Ф. Легара), Агафья («Женихи и
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невеста» В. Комарова по произв. Н. В. Го-
голя). Спела партию Пленницы в опере
«Сияжар» М. Н. Фомина, сыграла роль
Цяцяни в муз. сказке «Серебряное озеро»
Н. В. Кошелевой. В сольных концертах ис-
полняет арии из опер и оперетт, романсы
рус. и западноевроп. композиторов, рус. и
мордов. нар. песни, произв. мордов. компо-
зиторов. Победитель 1-го  респ. телевиз.
конкурса эстрадной песни «Вастома-88».
Первая представительница Мордовии на кон-
курсе эстрадной песни в г. Юрмале (1989).
Стояла у истоков зарождения джазовой
музыки в Мордовии (сер. 1990-х гг.); впо-
следствии начинание вылилось в междунар.
фестиваль «Вейсэ-Jazz». Награждена поч.
грамотами Мин-ва культуры РФ, Пр-ва РМ.
Удостоена 2 благодарностей Главы РМ, 2 —
Саранской епархии.

Лит.: А й з а т у л л о в а  Е. Звезда саран-
ской сцены покорила Ульяновск // Вест. 2001.
29 июня ; М е л ь н и к о в а  М. Соло Ирины
Пережогиной // Странник. [Саранск]. 2004.
№ 1 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская музы-
кальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

ПЕРЕЛО ГИН  Серафим Николаевич
(18.7.1906, г. Пенза — 22.10.1996, г. Са-
ранск), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1960), МАССР (1957). Отличник нар.
просвещения (1947). Участник Вел. Отеч.
войны (1942 — 45). Окончил Саранский
пед. техникум (1929), МГПИ им. М. М. Ха-
таевича (1936). В 1929 — 32 — учитель
Ладской, Ромодановской нач. школ; 1932 —
36 — завуч и учитель географии и биоло-
гии Ромодановской ШКМ; 1936 —39 —
преподаватель математики Краснослобод-
ского пед. уч-ща; 1939 — 42 — инспектор
пед. уч-щ и школ Наркомпроса, 1945 —
52 — нач. управления школ Мин-ва про-
свещения МАССР; 1952 — 54 — дир. ср.
шк. № 15, 1954 —61 — зав. гороно, в
1961 — 70 — завуч, учитель математики
ср. шк. № 20 (Саранск). Награждён ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
4 поч. грамотами Презид. ВС МАССР,
знаком «За активную работу в органах
народного контроля СССР». Занесён в Кн.
почёта К-та нар. контроля МАССР (1967).

Соч.: Второгодничество в школах г. Са-
ранска // Просвещение Ср. Поволжья.
1929. № 9 — 10 ; Научно-практическая кон-
ференция в Мордовии // Нар. образование.
1951. № 7.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Красная Слобода. Саранск, 2008.

Н. М. Живаева.

ПЕРЕСЛЕНИ Игорь Александрович
(18.8.1916, г. Москва — 15.8.1988, г. Валдай
Новгородской обл.), реж., один из основа-
телей телевиз. театра Мордовии. Засл.
работник культуры МАССР (1968). Лау-
реат пр. Комсомола Мордовии (1970).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Моск. ин-т инженеров ж.-д. транспорта
(1939), уч-ще при Театре им. Е. Б. Вах-
тангова (1939), курсы рук. театр. кол-
лективов при ЦК профсоюзов работников
ж.-д. транспорта (1956, Москва). В 1944 —
53 — худож. рук. ансамбля «Нижнеамур-
ского строительства» (г. Комсомольск-на-
Амуре), 1953 — 61 — драм. коллектива ж.-д.
клуба им. А. В. Ухтомского (г. Рузаевка).
Под рук. П. этот коллектив одним из пер-
вых в МАССР получил звание «народ-
ный театр». Здесь поставил спектакли «В
сиреневом саду» Ц. С. Солодаря, «Раз-
лом» Б. А. Лавренёва, «Любовь Яровая»
К. А. Тренёва, «Клоп» В. В. Маяковско-
го, «Волки и овцы» А. Н. Островского и др.
В 1961 — 82 — ст. реж. Саранской студии
телевидения. Среди телевиз. постановок:
«Под звёздно-полосатым флагом» по рас-
сказам О. Генри, «Четвёртый» К. М. Симо-
нова, «Артёмка» И. Д. Василенко, «Сын
Америки — друг России», посв. Д. Риду.
Выпускал тележурналы «Пионерия на мар-
ше», «Товарищ молодость» и др. Авт.
киноочерков «Мордовия» из цикла «Атлас
народов СССР» (1969), «Тропинка к сер-
дцам молодых» (1972), показ. по ЦТ.
Золотым фондом мордов. телевидения стал
худож.-публиц. фильм П. «Вам, наследни-
ки» (1977) о событиях 10 — 21 дек. 1905
в Рузаевке. В 1967 — 81 — реж. драм.
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коллектива ДК «Строитель», на сцене к-рого
поставил спектакли «Женитьба» Н. В. Го-
голя, «Недоросль» Д. И. Фонвизина,
«Лес» Островского, «Лекарь поневоле»
Ж. Б. Мольера. Этому коллективу в 1968
было присвоено звание «народный театр».
В 1981 — 88 — реж. студенч. театра по-
эзии при клубе Мордов. гос. ун-та, где
осуществил постановки муз.-поэтич. ком-
позиций «Ручьи, где плещется форель» по
произв. К. Г. Паустовского, «Сирано де
Бержерак» Э. Ростана, «Смуглая леди со-
нетов» по сонетам У. Шекспира и пьесе
Б. Шоу, «Этот День Победы» по воен.
произв. Симонова и П. Г. Антокольского,
«Клюквенный сок» по пьесе «Балаган-
чик» А. А. Блока и новеллам П. Мериме,
«Двенадцать» Блока, по стих. Ф. Вийона и
др. П. — авт. сценария пьесы «Сияжар»
по поэме В. К. Радаева для драм. и ку-
кольного театров. Среди учеников П. —
Л.  М. Денисова,  А. Н. Куликова, В. И. Си-
дорин, И. Ф. Кузьмин. Награждён золотой
медалью ВДНХ СССР.

Лит.: К о р с а к о в И. М., Ч е р н ы-
ш о в  А. А. Рузаевка. Саранск, 1974 ; Гово-
рит и показывает Саранск. Саранск, 1980 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Рузаев-
ка : История и современность. Люди и судь-
бы. Саранск, 2004 ; Щ у к и н  Д. С. Игорь
Александрович Переслени: жизнь за кадром и
на сцене // Центр и периферия. [Саранск].
2012. № 2.

В. С. Брыжинский, Д. С. Щукин.

ПЕРШИН Сергей Викторович (13.7.1975,
с. Лада ныне Ичалковского р-на РМ),
историк, педагог. Д-р ист. наук (2010), доцент
(2011). Окончил Мордов. гос. ун-т (1997).
С 1998 — преподаватель, в 2002 — 11 — до-
цент, с 2011 — проф. кафедры экон. исто-
рии и информац. технологий, в 2000 — 01 —
зав. компьютерной лабораторией, 2001 —
06 — зав. отделением регионоведения и
политологии Ист.-социологич. ин-та Мор-
дов. ун-та; с 2012 — зав. кафедрой все-
мирной истории МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева. Область науч. интересов: соц. ис-
тория; ист. демография и краеведение;
соц.-демографич. развитие Ср. Поволжья
в 19 в. Авт. более 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий. Награждён
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 (в соавт.) ; История Мордовии :
От эпохи великих реформ до великой рос.
рев-ции. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Социум
российской провинции в первой половине XIX в.:
региональные аспекты трансформации струк-
туры (по материалам мордовского края). Са-
ранск, 2007 (в соавт.) ; Сословные учреждения
в России в первой половине XIX века : По ма-
териалам дворянских и гор. об-в Ср. Поволжья.
Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина,  А. Н. Чекушкин.

ПЕТАЙКИН Александр Иванович (8.9.1936,
пос. Крутая Гора ныне Ичалковского р-на
РМ — 3.11.1999, г. Саранск), поэт, проза-
ик. Чл. СП России (1992). Окончил Лит.
ин-т им. М. Горького (1973). В 1954 — 61
работал в колхозе «По заветам Ленина»,
1961 — 63 — корр. газ. «Путь Ильича» Ичал-
ковского р-на; 1963 — 65 — лит. работник
газ. «Знамя» Чамзинского р-на; 1965 —
67 — зав. отд. газ. «Восход» Большеигнатов-
ского р-на; 1967 — 75 — корр. респ. газ. «Эр-
зянь правда», 1975 — 79 — зав. отд. газ.
«Заря коммунизма» Рузаевского р-на; 1979 —
84 — лит. сотрудник ж. «Сятко» («Искра»);
1984 — 87 — зав. отд. газ. «Призыв» Лям-
бирского р-на, 1987 — 89 — «Огни ком-
мунизма» ПО «Светотехника»; 1989 — 91 —
ст. ред. ж. «Пионерэнь вайгель» («Голос
пионера»); 1991 — 92 — лит. консультант
СП, зав. лит. частью Мордов. гос. нац.
театра; в 1992 — 94 — корр. газ. «Сель-
ский строитель» (Саранск); с 1994 — зав.
отд. газ. «Заря» Кочкуровского р-на.
Печатался с 1958. Первая кн. — повесть
«Кизэнь казне» («Подарок лета») — вышла
в Саранске в 1978. П. — авт. повести
«Василёк» (1981), пьесы «Лёмзёрксонь
цецят» («Цветы черёмухи», 1981), сб. рас-
сказов «Чудикерькссэ чипай» («Солныш-
ко в ручье», 1990). Пьесы П. «Вишка оя»
(«Маленький друг»), «Ошонь цёрыне»
(«Городской мальчик») и др. ставились на
сценах нар. театров.

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 2001.

М. М. Сусорева.
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ПЕТЕЛИН Геннадий Николаевич
(27.4.1950, д. Тростниково Новосильско-
го р-на Орловской обл.), прозаик. Чл.
СП России (1995). Лауреат пр. СЖ РМ
(1994). После окончания Орловского
ГПТУ № 3 (1968) работал строителем в
г. Орле и Воронеже. В 1970 — 72 служил
в Сов. армии. В 1974 — 87 — лаборант Зу-
бово-Полянского пед. уч-ща, столяр в мест-
ном РСУ; 1987 — 91 — лит. сотрудник газ.
«Время и жизнь», «Луч коммунизма»
Беднодемьянов-ского р-на Пензенской обл.;
1991 — 95 — собкор газ. «Мордовия», в
1995 — 2001 — газ. «Мордовия — 7 дней».
Первые рассказы, главы из романа «Гнилое
болото» публиковались в зубово-полян-
ской районной газ. «Свет Октября». П. —
авт. рассказов «Сотый» (1985), «Однажды
осенью» (1986), «Белый снег» (1990),
«Иван Четвёртый взбунтовался» (1993),
«Чёрная быль» (2007) и др. В 1989 выш-
ла 1-я кн. П. «Знакомство», в 1996 — «На
отшибе». Для его творчества характерны
жизненная правда, драматичность изобра-
жения событий, постановка и решение важ-
ных нравств. проблем. П. — соавт. кн.
очерков «Зубова Поляна» (1998). Их ге-
рои — труженики села, рабочие, военачаль-
ники, солдаты — участники войн в Афга-
нистане и Чеченской Республике. Он пи-
сал о лётчике-космонавте, Герое России,
уроженце Мордовии В. Н. Дежурове.
Очерки, рассказы, памфлеты и фельетоны
прозаика выходили на страницах местных
СМИ. Дет. рассказы П. включены в учеб-
ник для 4-го кл. мордов. школ «Родной
вал» (2008). Награждён медалью  «За зас-
луги. В ознаменование 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами Рос-
сийского государства», поч. грамотами СЖ
России, РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Ширингуши: взлёты и падения : док.
повесть. Саранск, 2003 ; Безгрешны только
боги : роман и рассказы. Рузаевка, 2005 ;
Чёрная лебедь : повести и рассказы. Саранск,
2008 ; Поверженный богатырь : проза. Саранск,
2012 ; Ольховкань музыкант : ёвтнема //
Сятко. 2010. № 10 ; Эрясь — киндивок изь
эряв : азкс // Мокша. 2012. № 7.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб . Саранск,  1999.  Кн. 3 ; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В., Ч е р-
н о в  Е. И. Писатели Мордовии : биобибли-

огр. справ. Саранск, 2001 ; К о р н е в а В.
Петелин Г. Н. // Град на острожной горе :
ист.-краеведч. очерк к 850-летию г. Новосиля.
Орёл, 2007 ; К а р а б а н о в а  Н. В. Герой
«деревенской прозы» 1980 — 90-х годов:
социальная сущность и человеческая индиви-
дуальность (На примере произв. Г. Н. Пете-
лина «На отшибе») // Филология и другие
науки. Самара, 2009. Т. 2 ; Д ё м и н В. И. В
поисках нового осмысления жизни (о некото-
рых аспектах развития совр. мордов. расска-
за) // Гуманитарные науки и образование.
[Саранск]. 2012. № 1 (9).

Н. О. Шкердина.

ПЕТЕРБУ РГСКИЙ Иван Митрофанович
(10.7.1937, с. Ст. Синдрово ныне Красно-
слободского р-на РМ), археолог, педагог.
Канд. ист. наук (1973), доцент (2010).
Чл.-корр. МАИ (1996). Засл. деят. науки
МССР (1992). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1964). В 1964 — 66 — дир. и учитель
истории Польско-Цибаевской шк. Темников-
ского р-на. В 1966 — 70 — лаборант, ассист.
кафедры истории народов СССР Мордов.
ун-та; 1974 — 79 — мл., ст. науч. сотрудник,
1979 — 94, 1996 — 97 и 1999 — 2001 —
зав. сектором (с 1993 — отд.) археологии
и этнографии, 1994 — 2002 — зам. дир. по
науч. работе НИИЯЛИЭ; в 1992 — 2011 —
доцент, с 2011 — проф. кафедры дорев.
отеч. истории, археологии и этнографии
ун-та. Исследовал х-во мордвы 1 — нач.
2-го тыс. н. э.; древнемордов. могильники
(2-й Журавкинский, 1974 — 75; 2-й Староба-
диковский, 1975 — 82; Стародевиченский,
1987 — 93; Степановский, 1994) и поселения
(Старобадиковское, 1980 — 84; Клюквен-
ское, 1985 — 86). Авт. более 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 8 монорафий, 2 учеб-
ников. Зам. пред. Мордов. отделения РГО
(с 2008), обществ. орг-ции «Краеведы Мор-
довии». Награждён поч. грамотами Пре-
зид. ВС МАССР, Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Вадская мордва в VIII — XI вв. Са-
ранск, 2006 (в соавт.) ; Древние памятники на
реке Ляча. Саранск, 2008 (в соавт.) ; История
и культура Мордовского края с древнейших
времён до XVII в. : учебник для 6 кл. Саранск,
2009 ; Тайны происхождения мордвы и её еди-
нение с народами Российского государства :
кн. для чтения. Саранск, 2009 ; Мордва Сред-
него Примокшанья в  XI — XIV вв. : учеб-
ник. Саранск, 2009 ; Второй Журавкинский
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могильник. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Мате-
риальная и духовная культура мордвы в VII—
X вв. Саранск, 2011.

Лит.: М о к ш и н  Н. Ф. Мордва глаза-
ми зарубежных и российских путешественни-
ков. Саранск, 1993 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008 ; Летопись
Мордовского госуниверситета : ежегодник
2007. Саранск, 2008 ; Петербургский Иван
Митрофанович : биобиблиогр. ук. Саранск,
2012 ; М о к ш и н а  Е. Н. И. М. Петербург-
ский — археолог, историк, педагог (К 75-летию
со дня рождения) // Гуманитарий. [Са-
ранск]. 2012. № 1 (17).

В. Н. Шитов, Н. О. Шкердина.

ПЕТЕРБУ РГСКИЙ Фёдор Иванович
(псевд. Ф и п е т; 22.4.1890, с. Ст. Син-
дрово ныне Краснослободского р-на РМ —
17.4.1962, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1933), доцент (1947).
Окончил Казанскую учительскую ино-
родч. семинарию (1910), Моск. НИИ нерус.
школ Наркомата просвещения РСФСР
(1935). В 1910 — 13 — учитель родного яз.
в с. Ст. Михайловка (ныне Ромодановско-
го р-на), 1913 — 24  — Архангельское Го-
лицыно (ныне Рузаевского р-на), в 1924 —
25 — Ст. Синдрово, инспектор мордов. школ
Пензенского губоно, Мордов. облоно. В кон.
1920-х — нач. 1930-х гг. публиковался как
дет. поэт и лит. критик (Стихонь сёрмадо-
мать колга // Колхозонь эряф, 1935, № 8,
с. 11). В 1933 — 37 — ст. науч. сотрудник,
зав. секторами яз., лит-ры и иск-ва, мокш.
яз. и лит-ры, учёный секретарь НИИ мор-
дов. культуры (с 2001 — НИИГН). В
1937 арестован, выслан на 5 лет в ИТЛ.
После освобождения (1942) — учитель рус.
яз. в ж.-д. уч-ще № 3 г. Кагана Узбекской
ССР, в шк. № 8 г. Нухи Азербайджанской
ССР. В 1946 — 60 — ст. преподаватель,
доцент, зав. кафедрой мордов. филологии
МГПИ им. А. И. Полежаева (с 1957 —
Мордов. гос. ун-т). Организатор и
участник первых науч. конф. по мордов.
языкам. Разрабатывал нормы орфографии
и терминологию мокш. яз. Авт. учебников
для мордов. школ, в т. ч. букваря (1933,
1934). Был чл. Пензенского губернского
и Мордов. обл. исполкомов.

Соч.: Из истории орфографического строи-
тельства мокшанского языка // Изв. НИИМК.
Саранск, 1935 ; Морфология мокшанского
литературного языка // 3-я Мордовская язы-
ковая научная конференция. Саранск, 1936 ; О
синтаксисе мокшанского языка // Там же ;
Колхозса : букварьда меле васенце книга. М.,
1932 ; Мокшень кяль : 2-це кизонди тонафнемс
книга. М., 1932 ; Мокшень грамматика : Мор-
фология : средняй школане 5-це класса тонаф-
немс. М., 1934.

Лит.: Видные деятели культурного строи-
тельства в Мордовии 20 — 30-х гг. // Куль-
турное строительство в Мордовской АССР : сб.
док-тов (1917 — 1941). Саранск, 1986. Ч. 1 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр
гуманитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008 ; Красная Слобода. Саранск, 2008.

М. Е. Митрофанова.

ПЕТЕРСО Н Григорий Павлович
(18.2.1839, г. Пенза — 2.1.1909, г. Саранск),
краевед, архивист. Один из основополож-
ников краеведения в мордов. регионе, чл.
Пензенской и Тамбовской губернских учё-
ных архивных комиссий. Окончил С.-Пе-
тербургскую медико-хирургич. академию,
служил в армейских госпиталях. Участник
рус.-тур. войны 1877—78, удостоен памят-
ной медали. С кон. 70-х гг. 19 в. — врач
в г. Керенске, Канске, Инсаре, Саранске. В
нач. 20 в. руководил разбором дел и док-тов
Саранского полицейского управления.
Опубл. подборки док-тов о воеводах и
стр-ве церквей в Инсаре. Ввёл в науч.
оборот док-ты о Большом Кубанском по-
громе 1717, в частности переписку ландрата
Л.Ф. Аристова об обороне Саранска. По-
пытался обобщить данные о памятниках
материальной культуры пензенского края.
Первым обратился к анализу развития ист.-
краеведч. науки, выделив в ней вклад
наиболее выдающихся исследователей.
Однако приоритетным для П. был интерес
к истории 18 в. Он исследовал исполнение
в мордов. крае юр. актов и норм о рек-
рутской повинности. Авт. работ по генеа-
логии, в к-рых пришёл к выводу о полиэт-
нич. характере дворянства мордов. края.
Ряд иссл. посвятил истории возникновения
и развития монастырей в Мордовии. На-
граждён орденом Св. равноапост. кн.
Владимира 4-й ст., серебряной медалью в
память царствования Александра III.
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Соч.: Право хозяина // Рус. старина. 1907.
№ 6 ; Странички старины. Саранск, 1993.

Лит.: В о р о н и н  И. Д. Литературные
деятели и литературные места в Мордовии.
Саранск, 1976 ; С а в и н  О. М. Живая память.
Саранск, 1981 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

В. А. Юрчёнков.

ПЕТРАКЕЕВ Митрофан Алексеевич
(27.5.1889, г. Белгород Курской губ. —
19.11.1964, г. Саранск), литературовед,
педагог. Канд. филол. наук (1947), доцент
(1952). Окончил Петроградский ун-т (1915).
Работал преподавателем Владивостокского
и Астраханского гос. пед. ин-тов. В 1938 —
62 — преподаватель, ст. преподаватель, зав.
кафедрой рус. лит-ры (1945 — 46), доцент
кафедры рус. и заруб. лит-ры МГПИ
им. А. И. Полежаева (с 1957 — Мордов.
гос. ун-т); в 1962 — 64 — доцент кафедры
лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Сфера
науч. интересов: рус. устное нар. творчество
и древнерус. лит-ра; творчество В. В. Мая-
ковского. Ст. П. «Язык прозы В. Мая-
ковского», «В. Маяковский об Америке» и
др. печатались в газ. «Советская Мордовия»,
альманахе «Литературная Мордовия». К
сер. 1950-х гг. П. завершил многолетний
тр. — «Словарь поэзии В. В. Маяков-
ского», к нач. 1960-х гг. — «Словарь прозы
В. В. Маяковского» (100 п. л.), к-рый пос-
ле смерти учёного родственники передали
в Гос. музей Маяковского (г. Москва).
П. входил в отряд нар. ополчения вуза
(1941). Награждён орденом «Знак Почёта».

Соч.: Ценная научная работа // Лит. Мор-
довия. 1950. № 3 ; За борьбу с аполитичностью и
низкопоклонством в литературе и литературо-
ведении // Там же. 1951. № 4 ; Великий рус-
ский учёный М. В. Ломоносов (к 250-летию
со дня рождения) // Там же. 1961. № 25.

Лит.: Мордовский университет : ист.-
хроник. очерк. Саранск, 1992 ; 2001 факт из
жизни Мордовского университета. Саранск,
2001 ; К р и с а н о в а  Н. А.  Высшая школа
Мордовии 1931 — 1956 гг. (Формирование
науч.-пед. кадров). Саранск, 2002 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. Е. Мирошкина.

ПЕТРО В Виктор Васильевич (29.6.1911,
г. Саратов — 1993, г. Москва), экономи-
когеограф, педагог. Д-р экон. наук (1969),

проф. (1970). После окончания Моск.
гидрометеорологич. ин-та (1937) — препо-
даватель техникума сов. торговли, Ин-та
нар. х-ва им. Г. В. Плеханова (Москва);
в 1944 — 57 — инж.-геодезист на строй-
ках «Главпромстроя», «Сахстроя»; 1957 —
77 — преподаватель кафедры экон. геогра-
фии Заочного ин-та сов. торговли (Москва).
В 1977 — 79 — проф. кафедры экон.
географии (один из её организаторов)
Мордов. гос. ун-та.

Соч.: Население Индии : Демографич.
очерк. М., 1965 ; Народонаселение Индии :
Демографич. характеристика. М., 1977.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. А. Ямашкин.

ПЕТРО В Виктор Васильевич (8.11.1918,
г. Темников ныне РМ — 20.12.1994, там
же), музыкант. Засл. работник культуры
МАССР (1979). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Темниковское пед. уч-ще
(1935). В 1945 — 90 — преподаватель в
учительском ин-те, уч-ще в Темникове. С
1933 играл на 2-й альтовой домре в Темни-
ковском оркестре рус. нар. инструментов.
Лауреат респ., всерос. и всесоюз. творч.
конкурсов. Награждён орденами Отеч.
войны 1-й и 2-й ст., медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Ю. Н. Филиппов.

ПЕТРО В Владимир Иванович (16.1.1925,
г. Саранск — 30.12.2002, г. Москва), хи-
рург, организатор здравоохранения, педа-
гог. Д-р мед. наук (1970), проф. (1971).
Чл.-корр. АМН СССР (1978). Лауреат
Гос. пр. СССР (1972). Поч. проф. Моск.
мед. академии им. И. М. Сеченова. Участ-
ник Вел. Отеч. войны (1942 — 45). После
окончания 1-го Моск. мед. ин-та (1951) —
клинич. ординатор, доцент, проф. кафед-
ры госпитальной хирургии 1-го лечебного
ф-та, в 1974 — 87 — ректор, с 1979 — зав.,
в 1990 — 2001 — проф. кафедры госпи-
тальной хирургии 2-го лечебного ф-та это-
го ин-та. Его учителем был акад. Б. В. Пет-
ровский. П. известен работами во мн.
областях хирургии: лёгочной, сосудистой,
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восстановит., реконструктивной и др.
Совм. с учёными Моск. высшего техн.
уч-ща им. Н. Э. Баумана разработал ме-
тод ультразвуковой резекции и сваривания
костей и др. биол. тканей. Авт. 170 науч.
работ, в т. ч. 6 монографий; 18 изобрете-
ний. Чл. Междунар. об-ва хирургов, поч.
чл. Хирургич. об-ва Хо Ши Мина.
Делегат 25-го (1976) и 26-го (1981)
съездов КПСС. Награждён орденами Ле-
нина, Октябрьской Рев-ции, 2 — Отеч.
войны 1-й ст.,  орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Повторные операции на лёгких и
бронхах. М., 1970 ; Ультразвуковая сварка
костей и резка живых биологических тканей.
М., 1973 (в соавт.).

Лит.: Большая медицинская энциклопе-
дия. М., 1982. Т. 19 ; П о р о с ё н к о в  В. С.
Врачевание — есть искусство. Саранск, 2000 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. П. Колосов.

ПЕТРО В Михаил Трофимович (19.10.1924,
с. Мордов. Паёвка ныне Инсарского р-на
РМ), прозаик, журналист. Нар. (1995),
засл. (1984) писатель Мордовии. Лауреат
Гос. пр. РМ (1996). Чл. СП СССР (1975).
Участник Вел. Отеч. войны (1942 — 45).
Окончил Пензенский лесотехн. техникум
(1942), МГПИ им. А. И. Полежаева (1951).
В 1947 — 53 — собкор газ. «Пензенская
правда»; 1954 — 62 — собкор, зам. отв. сек-
ретаря газ. «Советская Мордовия»; с
1970 — дир., в 1977 — 79 — гл. ред. Мор-
дов. кн. изд-ва. Дебютировал с повестью
«А было так...» (1963), посв. жизни после-
воен. мордов. села. В 1974 опубл. повесть
для детей «Железное солнце» — о ста-
новлении в республике светотехн. пром-ти.
Ист.-рев. повесть «Ухтомский» (1967) от-
разила установление в Мордовии «Ру-
заевской республики» (переизд. в 1969 под
назв. «Великие месяцы»). В последующие
годы создал сер. ист. произв., явившихся
вкладом в мордов. романистику. В 2-том-
ном романе «Румянцев-Задунайский» (1976,
1979) впервые в нац. лит-ре поставил
проблему роли ист. личности в судьбах
народов России. Ключевые вопросы
действительности России 18 — 19 вв.
стали основой романа о рус. флотоводце

Ф. Ф. Ушакове «Боярин Российского
Флота» (1981). В нём наряду с изобра-
жением заграничных походов адмирала и
высших кругов рос. воен. и гос. знати
показал жизнь Ушакова в его родовом
имении в Мордовии. Как романист П. эво-
люционировал от изображения конкретных
фактов жизни мордов. народа к их
осмыслению в контексте общерос. и
мировой истории. Результатом такого раз-
вития явилось создание 1-го мордов. по-
лит. романа «Красный колосс», посв. со-
бытиям 2-й мировой войны, в к-ром одним
из гл. героев выведен представитель мор-
дов. народа Дмитрий Данилкин. Особен-
ности худож. осмысления нац. истории
проявились и в романе прозаика «Алёна Ар-
замасская» (1991), отразившем узловые
моменты Гражд. войны 1670 — 71 через
образ Алёны Арзамасской-Темниковской,
сподвижницы Степана Разина, заживо со-
жжённой на костре. П. был пред. прав-
ления Фонда возрождения и развития
мордов. лит-ры. Награждён орденами
Красной Звезды, Отеч. войны 2-й ст., ме-
далями «За отвагу», «За оборону Сталин-
града».

Соч.: Красный колосс : полит. роман : в 3 кн.
Саранск, 1988 ; 1989 ; 1993 ; Адмирал Ушаков.
М., 1996.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы : в 2 ч. Саранск, 1991. Ч. 1 ;
Б р ы ж и н с к и й  А. И. Процессы жанрового
развития мордовской прозы (50 — 90-е гг.).
Саранск, 1995 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И.,  П а-
ш у т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Г е р а с ь к и н  Т. Уцяскась малавгалесь //
Сятко. 1995. № 10 — 11 ; Е г о  ж е. Историясь
и легендась : Михаил Петровонь «Алёна Ар-
замасская» романоц // Мокша. 1996. № 1 — 2 ;
К у л я с о в  М. П., М и ш а н и н Ю. А.
Инсар. Саранск, 1999 ; Рузаевка : История и
современность. Люди и судьбы. Саранск, 2004.

А. В. Алёшкин.

ПЕТРО В Сергей Митрофанович
(28.5.1905, г. Козлов, ныне Мичуринск
Тамбовской  обл. — 15.4.1988, г. Москва),
литературовед. Д-р филол. наук (1957),
проф. (1959). Окончил МГУ им. М. В. Ло-
моносова (1930). В 1940 — 43 жил в г. Са-
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ранске, преподавал рус. лит-ру в МГПИ
им. А. И. Полежаева. В 1948 — 59 —
зам. дир. Ин-та мировой лит-ры им. М. Горь-
кого. С 1964 — проф. МГУ. Исследовал
гл. обр. жанр ист. романа, проблемы реа-
лизма как худож. метода. Авт. кн. о рус.
классиках 19 в. и лит. процессе 20 в.
Подготовил первых д-ров и канд. филол.
наук Мордовии В. В. Горбунова,  Н. И. Че-
рапкина, М. А. Петракеева, В. М. Заба-
вину и др.

Соч.: А. С. Пушкин : очерк жизни и твор-
чества. М., 1961 ; И. С. Тургенев : Творч.
путь. М., 1961 ; Русский исторический роман
XIX в. 2-е изд., доп. М., 1984.

Лит.: Б р о в м а н  Г. Книжка о Гри-
боедове // Новый мир. 1945. № 9 ;  С а-
м а р и н  Р.  Ясность позиции // Вопросы
лит-ры. 1965. № 3 ; К р и с а н о в а  Н. А.
Высшая школа Мордовии 1931 — 1956 гг.
(Формирование науч.-пед. кадров). Са-
ранск, 2002 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

А. Е. Мирошкина.

ПЕТРО ВА Ксения Семёновна (1892, г. Бу-
гуруслан ныне Оренбургской обл. — 1942,
пос. Ст. Сосны Клявлинского р-на ныне
Самарской обл.), драматург. Грамоту освои-
ла самостоятельно. Экстерном сдала экза-
мен в Бугуруслане на звание нар. учителя
(1919). С 1920 — зав. Бугурусланским
уоно. С 1921 — зав. Мордов. секцией
Главполитпросвета и инструктор Нарком-
наца РСФСР (г. Москва). В 1923 верну-
лась на родину, заведовала 7-летней шк.
в с. Бинарадка Старобуянской вол. Са-
марской губ. В 1926 — 32 — преподаватель
родного яз. Малотолкайского пед. тех-
никума, в 1932 — мордов. яз. и лит-ры в
комвузе и парт. шк. (г. Саранск). В
1936 — 42 — учитель в родном посёлке.
Лит. деятельность начала со стих. и одно-
актных пьес (1926, газ. «Якстере теште» —
«Красная звезда» и ж. «Сятко» — «Искра»),
посв. рев. преобразованию мордов. дерев-
ни. Среди первых произв.: «Гайги вирь»
(«Звенящий лес», 1932), «Батрачкань
морыне» («Песня батрачки», 1933). Пьеса
«1921-й год» — о голоде в Поволжье —
ставилась коллективами сельской худож.
самодеятельности. В 1933 в ж. «Сятко»

была опубл. многоактная пьеса драматур-
га «Кода сынь глушасть» — «Как они
глушили» (об участии мордов. народа в
рев-ции 1905 — 07). Событиям Гражд.
войны 1918 — 20 посвящена драма «Кизэнь
ве» («Летняя ночь», 1933). Драма «Ташто
койсэ» («По старинке», 1933) — одно из
лучших произв. мордов. драматургии 1920 —
30-х гг. о судьбе женщины в условиях до-
рев. деревни.

Соч.: Чопуда вий : пьеса. Саранск, 1933.
Лит.: История мордовской советской литера-

туры. Саранск, 1968. Т. 1 ; Б о р и с о в  А. Г.
По ступеням роста // Художественный опыт
народа и мордовская литература. Саранск, 1977 ;
Ч е р н о в  Е. И. Драматурги Мордовии. Са-
ранск, 1991 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. И. Шеянова.

ПЕТРУШИН Василий Иванович (12.7.1929,
быв. д. Маматовка в Лямбирском р-не РМ —
7.11.2002, г. Саранск), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1981). Окончил Саран-
ское пед. уч-ще (1949), Мордов. гос. ун-т
(1961). С 1949 — инспектор отд. физич. вос-
питания детей и учащейся молодёжи К-та
по делам физич. культуры и спорта при СМ
МАССР. В 1953 — 61 — учитель физкуль-
туры и нач. воен. подготовки ср. шк. № 7
Саранска; 1961 — 65 — учитель истории,
зам. дир. Монастырской ср. шк. Рузаев-
ского р-на; 1965 — 75 — дир. ШРМ № 6,
ср. шк. № 13, 1975 — 90 — дир., в 1990 —
2000 — учитель истории ср. шк. № 29 Са-
ранска. Под рук. П. шк. № 29 стала ме-
тод. центром Пролетарского р-на. Награж-
дён медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. И. Зараева.

ПЕТРУШКИН Николай Владимирович
(15.10.1954, с. Пилесево ныне Атяшев-
ского р-на РМ), экономист, член Совета
Федерации Федер. Собрания РФ. Канд.
экон. наук (1992). Засл. экономист РМ
(2004). Отличник фин. работы (2009).
Поч. работник образования РФ (2006).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1980). В
1972 — 75 работал токарем на з-де «Элек-
тровыпрямитель», служил в Сов. армии.
В 1980 — 82 — 1-й секретарь Кочкуров-
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ского РК ВЛКСМ, 1982 — 89 — зав.
с.-х. отд. Кочкуровского РК, инструктор
агр. отд. Мордов. ОК КПСС; 1989 —
92 — ст. науч. сотрудник, зав. лаборато-
рией Всесоюз. н.-и. проектно-техноло-
гич. ин-та кибернетики ВАСХНИЛ (Са-
ранский регион. исследоват. и проектно-
технологич. отд.); 1992 — 93 — зав. сек-
тором экон. экспертизы, зав. сводным
фин.-экон. отд., 1993 — 95 — зам. пред.,
1995 — 98 — пред. Фонда имущества РМ.
В 1998 — 2008 — зам. Пред. Пр-ва — ми-
нистр финансов РМ, в 2008 — 13 1-й зам.
Пред. Пр-ва — министр финансов РМ.
Пред. Комиссии по ценным бумагам и фон-
довому рынку РМ (с 1995). Пред. К-та
по фин. политике Ассоциации экон. вза-
имодействия субъектов РФ «Большая
Волга» (с 2004). Чл. постоянно действу-
ющей рабочей группы Мин-ва финансов
РФ по реформированию межбюджетных
отношений в России. Внёс вклад в совер-
шенствование процесса управления гос.
собственностью в период соц.-экон. ре-
форм в республике, формирование новой
системы межбюджетных отношений, повы-
шение фин. дисциплины в гос. секторе
экономики, совершенствование фин. и
налогового механизмов, в разработку фин.-
экон. мер и стимулов развития экономи-
ки и соц. сферы РМ и др. С 2013 — член
Совета Федерации Федер. Собрания РФ.
Награждён орденом Славы 3-й ст.,
медалями «За заслуги. В ознаменование
1000-летия единения мордовского народа
с народами Российского государства»,
«За заслуги в проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи»,
знаком «За содействие МВД». Удостоен
благодарностей Пред. Совета Федерации
Федер. Собрания РФ,  министра финан-
сов РФ.

Соч.: Реформирование региональных и
муниципальных финансов в Республике Мор-
довия в 2004 —  2007 годах. Саранск, 2011 (в
соавт.) .

Лит.: Министерство финансов Республи-
ки Мордовия: история и современность. Са-
ранск, 2002 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Атяшево: история и современность. Са-
ранск, 2010.

В. М. Сурков, Т. И. Ротанова.

ПЕТРЯШО В Виктор Иванович (1.4.1942,
с. Лемдяйский Майдан ныне Старошай-
говского р-на РМ), живописец, график,
педагог. Засл. деят. иск-в РМ (1994).
Чл. СХ СССР (1975). После окончания
Чебоксарского худож. уч-ща преподаёт
в ДХШ № 1 г. Саранска. В 1969 рабо-
тал на творч. даче СХ РСФСР «Горя-
чий ключ», в 1976 — на Академич. даче
им. И. Е. Репина. Работает в жанрах
пейзажа, тематич. картины, натюрморта, в
к-рых преобладает сельская тематика.
Для творчества характерны оптимистич.
мировосприятие, бесконфликтность в ре-
шении сюжетов, многоплановое постро-
ение композиции, обобщённость формы,
декоративность цветового решения. Осн.
произв.: «Над Мокшей» (1970), «Лето»
(1971), «Деревня» (1972), «Сенокосная
пора» (1975), «В родном краю» (1978),
«Отдых в поле» (1979), «Натюрморт в
поле» (1980), «Сельские будни. Август»
(1984), «Весна идёт» (1985), «Деревен-
ское утро» (1986), «Трудовой Саранск»
(1987), «Вечер над Подгорой» (1989),
«У собора Иоанна Богослова» (1991),
«Обед в поле» (1992), «Пора ягод»
(1999), «Яблоки на снегу» (2000), «На
мирной земле» (2002), «По дороге в
храм», «В мордовском селе» (2004), «Зо-
лото осени» (2005), «Весна послевоен-
ная», «Житейский разговор» (2011).
Участник выставок (с 1965), в т. ч. ре-
гион. (Саранск, 2004), юбилейной регион.
(г. Чебоксары — Самара, 2008), межре-
гион. (г. Н. Новгород, 2007), всерос.
(г. Москва, 1999; г. Вологда, 2006; Са-
ранск, 2011), выставки-конкурса «Золо-
тая палитра» (г. Саратов, 2007), междунар.
(Саранск, 2007). Персон. выставки со-
стоялись в Саранске (1981, 1992, 2002,
2005). Дипломант выставки «Молодость
России — 76». Награждён поч. грамо-
тами Презид. ВС МАССР, Гос. Собра-
ния РМ. Удостоен Благодарности Главы
РМ. Произв. П. находятся в МРМИИ,
Межрегион. картинной галерее «Проми-
арт» (г. Рязань), Удмуртском и Марий-
ском респ. музеях изобразит. иск-в,
Дирекции худож. выставок СХ РФ, ча-
стных коллекциях в России.
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Альбом: Виктор Петряшов. Живопись.
Саранск, 2006.

Лит.: Т у в и н  А. С., Ч у д а е в  Ф. П.
Боль и радость ты наша, земля старошайгов-
ская. Саранск, 1998 ;  Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; Луч-
шие люди России : энц. М., 2011.

Т. А. Азоркина.

ПЕТЯЕВ Иван Матвеевич (26.8.1861 —
17.12.1930, г. Пермь), педагог-методист.
Организатор нар. образования в Ардатов-
ском у. Симбирской губ. Окончил Пром-
зинское 2-классное нач. уч-ще, Порецкую
учительскую семинарию. Пед. деятель-
ность начал в 1880 в Норовском, затем
Нагатинском нач. нар. уч-щах. В 1888 —
97 работал в 6-м Симбирском нач. нар.
уч-ще. С 1897 — учитель-методист в
образцовом уч-ще при Казанском учитель-
ском ин-те, с 1901 — учитель рус. яз., лит-
ры и методики их преподавания в Казан-
ской тат. учительской шк. За поддерж-
ку рев. выступлений уч-ся был выслан
в г. Ардатов. С 1909 — инспектор нач.
нар. уч-щ Ардатовского у. Организатор
(с 1895) пед. съездов и курсов для учи-
телей Поволжья. Специалист по методи-
ке изучения рус. яз. в нац. нач. школах;
отстаивал прогрессивные взгляды в обуче-
нии и воспитании детей, был сторонником
создания учительских семинарий. В 1918
вместе с сыном открыл Ардатов. политехн.
учительскую семинарию (позднее пед. тех-
никум). В 1921 — 24 заведовал пед. тех-
никумом, организовывал пункты ликвида-
ции неграмотности. С 1926 жил в Перми.

Соч.:  О школьных телесных наказаниях //
Городской и сельский учитель. 1894. № 3 ; Зна-
чение методического обучения и зависимость
его от свойств учителя // Там же. 1897. № 4 ;
О подготовке учителя для начальных народных
училищ // Там же. 1899. № 2, 3 ; Методические
указания по преподаванию русского языка в рус-
ских и инородческих начальных училищах.
Каз., 1914.

Лит.: А н а с т а с и е в  А. И. Народная
школа (предисловие). Каз., 1890 ; К о в н е р  А.
Крупный методист начальной школы // Нар.
образование. 1966. № 10 ; Просветители и педа-
гоги мордовского края. Саранск, 1986 ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. Ф. Кирдяшова.

ПЕЧАТКИН Геннадий Егорович
(22.2.1926, д. Зиновкино, ныне Зиновские
Выселки Краснослободского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1981),
МАССР (1976). Участник Вел. Отеч.
войны (1943 — 45). Окончил Красно-
слободский зоовет. техникум (1949), Моск.
вет. академию (1954). В 1954 — 55 — дир.
Темниковской межрайонной вет. лабора-
тории. В 1955 — 64 — преподаватель спец.
вет. дисциплин, зам. дир. по производств.
обучению Краснослободского зоовет. тех-
никума; 1964 — 69 — дир. Красно-
слободской межрайонной госплемстанции;
1969 — 70 — зам. дир. по уч. работе, в
1971 — 88 — дир. зоовет. техникума.
Большое внимание уделял развитию проф.
навыков и умений уч-ся во время практи-
ки в базовом х-ве техникума — колхозе
им. Кирова. Лауреат Всесоюз. конкурса
худ. творчества (г. Москва, 1987). Награж-
дён орденами Отеч. войны 1-й ст., Славы
3-й ст., медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М.  Живаева, В. А. Кокорев,

В. А. Шурыгина.

ПЕШЕВ Лев Павлович (25.3.1939, г. Сара-
тов), акушер-гинеколог, педагог. Д-р мед.
наук (1998), проф. (2002). Акад. (1999),
вице-през. (2008) Лазерной академии
наук (ЛАН) РФ. Засл. деят. науки РМ
(2004). Врач высшей квалификац. ка-
тегории (1989). Лауреат пр. им. А. Л. Чи-
жевского (2003). Окончил Саратовский
гос. мед. ин-т (1964). В 1964 — 67 — аку-
шер-гинеколог Дубёнской ЦРБ МАССР;
1967 — 70 — врач 1-й гор. клинич. боль-
ницы скорой мед. помощи (Саратов);
1970 — 88 — ассист., доцент кафедры
акушерства и гинекологии Саратовского
мед. ин-та; с 1988 — зав. кафедрой аку-
шерства и гинекологии Мордов. гос. ун-та.
Пред. цикловой метод. комиссии мед. ф-та
ун-та (с 1990). Область науч. интересов:
влияние квантовой энергии на организм
женщины и плод; диагностика, лечение и
профилактика маточно-плацентарной
недостаточности. Создал науч. школу, в
рамках к-рой разработал новые кон-
цепции патогенеза осложнений бере-
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менности, технологии лазерной терапии в
акушерско-гинекологич. практике. Авт.
306 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий, 1 учебника, 4 уч. пособий с гри-
фом УМО; 2 изобретений, 66 рацпредложе-
ний. Подготовил 2 д-ров и 34 канд. наук.
Пред. Респ. ассоциации акушеров-гинеко-
логов (с 1989). Чл. оргк-та Всерос. ин-та
квантовой терапии (с 1998), презид. ОК
профсоюза мед. работников МАССР, ред-
кол. ж. «Российский вестник фотобиологии
и фотомедицины» (с 2010). Награждён ме-
далью им. К. Э. Циолковского, Поч. гра-
мотой ЛАН. Удостоен Благодарности Гла-
вы РМ.

Соч.: Лечение лазером в акушерско-гине-
кологической практике. Саранск, 1993 (в со-
авт.) ; Квантовая терапия в акушерско-гине-
кологической клинике. Саранск, 2002 (в со-
авт.) ; Неразвивающаяся беременность (пато-
генез, диагностика, врачебная тактика) : уч. по-
собие. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Клиническая
лазерология. Саранск ; Калуга, 2008 (в соавт.) ;
Нарушения менструальной функции : уч. по-
собие. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Воспалитель-
ные заболевания женских половых органов : уч.
пособие. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Практиче-
ские навыки по акушерству : уч. пособие. Са-
ранск, 2011 (в соавт.).

Лит .: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Л. И. Никонова, Н.О. Шкердина.

ПЕШО НОВА Вера Леонтьевна (25.6.1924,
с. Шадымо-Рыскино ныне Инсарского р-на
РМ — 7.6.2006, г. Саранск), критик, лите-
ратуровед. Канд. филол. наук (1959). Окон-
чила Мордов. учительский ин-т (1946),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1949). В
1941 — 44 — электрик Саранского хле-
боз-да. В 1956 — 80 — ст. науч. сотруд-
ник сектора мордов. лит-ры и фольк.
НИИЯЛИЭ. Исследовала историю мордов.
драматургии и театр. иск-ва. Авт. аналитич.
статей о драматургах Г. Я. Меркушкине,
Ф. М. Чеснокове ,   К.  С.  Петровой,
С. Г. Фетисове и др. Одна из авт. 6-том-
ной «Истории советского драматического
театра» (М., 1966 — 1971), «Очерков исто-
рии Мордовского советского театра»
(1966). Сост. сб. «Документы и матери-
алы по литературе и искусству МАССР

(1929 — 1945 гг.)». Внесла вклад в сохра-
нение лит. наследия 3. Ф. Дорофеева: в
1964 — 65 собрала и издала на рус. и мор-
дов. яз. 2-томное собр. соч. поэта. На-
граждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

Соч.: История мордовской советской ли-
тературы : Хроника лит. жизни (1917 — 1972).
Саранск, 1974. Т. 3.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; К у л я с о в  М. П.,
М и ш а н и н  Ю. А. Инсар. Саранск, 1999 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008.

А. В. Алёшкин, М.С. Букин.

ПИ ВКИН Фёдор Ефимович (1.6.1950,
с. Кочетовка ныне Инсарского р-на РМ —
30.4.1986, г. Саранск), скрипач, дирижёр
оркестра. Засл. арт. МАССР (1983).
Окончил Саранское муз. уч-ще (1970). В
1981 — 86 учился в Горьковской гос. кон-
серватории. В 1967 — 70 и  1972 — 77 —
артист, в 1977 — 86 — дирижёр оркестра
Мордов. гос. театра муз. комедии. В
концертах выступал как солист. В ре-
пертуаре были произв. А. Вьётана, С. Мон-
ти, П. И. Чайковского и мордов. компо-
зиторов. П. — первый исполнитель ора-
тории Н. В. Кошелевой «Песнь о воин-
ской славе» для солистов, хора и симфо-
нич. оркестра.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011 ; С и т н и к о в а Н. Выбор
любви // Ситникова Н. Музыка сцены.
Саранск, 2013.

 Н. М. Ситникова.

ПИКСИН Иван Никифорович (1.11.1934,
с. Атюрьево ныне Атюрьевского р-на РМ),
хирург, педагог. Д-р мед. наук (1983),
проф. (1986). Акад. РАЕ (2001). Засл.
деят. науки РФ (2002), РМ (1997). Засл.
врач МАССР (1977). Науч. стипенди-
ат РАН (1999). Лауреат Гос. пр. РМ
(1998). Окончил Горьковский гос. мед. ин-т
(1959). В 1959 — 61 — хирург Атюрьев-
ской ЦРБ, поликлиники № 1 г. Саранска;
1961 — 65 — хирург, в 1965 — 70 — зав.
1-м хирургич. отделением Мордов. респ.
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клинич. больницы. С 1969 — в Мордов.
гос. ун-те: ассист., доцент, проф., в 1978 —
79 — зав. кафедрой факультетской хирур-
гии, с 1985 — зав. кафедрой госпитальной
хирургии с курсами травматологии, орто-
педии, глазных болезней. Один из органи-
заторов мед. ф-та ун-та. Основатель и рук.
науч.-клинич. школы в области клинич.
хирургии по проблемам квантовой терапии
и эфферентологии. Заложил основы но-
вых направлений в трансфузиологии —
аутогемотрансфузии, светолечения и эффе-
рентной медицины. Внедрил сквозную про-
грамму преподавания хирургич. болезней;
новые виды оперативных вмешательств:
егоногастропластику, операции на надпочеч-
никах и паращитовидных железах, мехшвы
при операциях на кишечнике и желудке, ва-
готомию в хирургии язвенной болезни. Со-
здал уч.-науч.-клинич. комплекс; респ.
науч.-практич. центры по лечению заболе-
ваний эндокринной системы, ультразвуко-
вой диагностики и светолечения. Сфера
науч. интересов: диагностика и лечение
эндокринных заболеваний хирургич. гастро-
энтерологии; патология желчевыделит.
системы; миниинвазивные вмешательства в
хирургии; эфферентная и квантовая
медицина. Авт. более 400 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 7 монографий, 15 уч.-
метод. пособий; 6 изобретений. Имеет 40 сви-
детельств о внедрении новых методов ди-
агностики и лечения. Отв. ред. 5 тематич.
сб-ков. Подготовил 5 д-ров и 53 канд.
наук. Пред. совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций по специаль-
ностям «Хирургия», «Патологическая фи-
зиология», «Фармакология, клиническая
фармакология» при ун-те (с 2003). Пред.
(1985 — 2009), чл. (с 2009) Науч.-мед.
об-ва хирургов РМ. Чл. Междунар. ассо-
циации хирургов им. Н. И. Пирогова (с
1983), правления Науч. об-ва хирургов РФ
(1984), Рос. ассоциации эндокринных хи-
рургов (с 1997).

Соч.: Аутотрансфузия крови при хирурги-
ческих вмешательствах. Саранск, 1991 ; Язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки. Саранск, 1991 (в соавт.) ; Токсический
зоб : Клиника, диагностика, лечение. Саранск,
2002 ; Экстракорпоральное ультрафиолетовое
облучение крови в медицине. М., 2002 (в со-

авт.) ; Хирургия язвенной болезни. Саранск,
2002 (в соавт.) ; Стратегия и тактика удале-
ния инородных тел из пищеварительного трак-
та. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Эфферентные
квантовые методы лечения в хирургии. М.,
2010 (в соавт.).

Лит.: А ш и р о в  Р.  З., П е р е п е ч и н  Е.
А. Знаменитые медики Мордовии. Саранск,
2001 ; 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Учёные Мор-
довского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Земля
атюрьевская. Саранск, 2001.

Н. О. Шкердина.

ПИЛИПЕНКО Сергей Геннадьевич
(21.11.1976, г. Саранск), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2002), доцент (2006).
После окончания Мордов. гос. ун-та (1998) —
преподаватель, с 2003 — доцент кафедры
гос. и адм. права, в 2003 — 09 — декан ф-та
повышения квалификации преподавателей
высших и ср. спец. уч. заведений, 2010 —
11 — пом. ректора, с 2011 — проректор по
доп. образованию Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: теоретико-правовые проб-
лемы организации исполнит. власти;
развитие систем гос. управления и местно-
го самоуправления в РФ. Авт. ок. 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
3 уч. пособий. Зам. пред. Мордов. терр.
отделения Евразийской академии адм. наук
(с 2008). Чл. науч.-консультативного
совета при Верховном суде РМ (с 2009).

Соч.: Правотворчество в Республике Мор-
довия. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Государствен-
ное и муниципальное управление: итоговая
государственная аттестация студентов : уч. по-
собие. М., 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ПИНЯЕВ Иван Данилович (14.9.1923,
с. Напольное ныне Порецкого р-на Чуваш-
ской Республики — 18.12.1979, г. Саранск),
поэт, прозаик. Засл. писатель МАССР
(1973). Лауреат пр. Комсомола Мордовии
(1968). Чл. СП СССР (1951). Участник
Вел. Отеч. войны (1941 — 45). Окончил
Чувашский гос. пед. ин-т (1951). В 1951 —
55 — зав. отд. культуры и быта газ. «Со-
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ветская Чувашия», 1955 — 57 — газ. «Со-
ветская Мордовия»;1957 — 61 — зав. ред.
худож. лит-ры Мордов. гос. изд-ва; 1961 —
66 — литконсультант, в 1971 — 76 — отв. сек-
ретарь правления СП МАССР. Стихи П.
печатались на страницах фронтовых газет
(1941 — 45). В 1950 в г. Чебоксары вышла
первая кн. «Родные просторы», посв. под-
вигу народа в Вел. Отеч. войне. Позднее в
Чебоксарах и Саранске опубл. более 20 по-
этич. сб.-ков: «Моя подпись» (1956),
«Новый дом» (1957), «Человеку надо быть
красивым» (1968), «Отцовская рубашка»
(1973), «Бессмертники» (1980), «Жизнь
продолжается» (1984) и др. Лирич. герой
П. размышляет о смысле жизни, востор-
гается красотой родного Присурья,
чарующими волнами «голубого Дуная»,
«сказочным венским лесом». Стремление
глубже познать духовный мир совре-
менника привело его к освоению новых
жанров. П. создал сюжетные поэмы «Алё-
на» (1959), «Мужество» (1961), «Золотое
кольцо» (1963), «Высота» (1975) и др., в
к-рых отобразил жизнь и борьбу мордов.
народа на разных этапах ист. развития, рас-
крыл идейно-нравств. и гуманистич. уст-
ремления героев, чувство единства народов.
В худож.-документ. романе «Шла дивизия
вперёд» (1968) проследил славный путь
326-й Рославльской стрелковой дивизии,
сформиров. в Мордовии. Награждён бое-
выми медалями.

Соч.: Бригадир Матвей : поэма. Саранск,
1957 ; Я люблю тебя : роман. Саранск, 1982.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1971. Т. 2 ; А л ё ш-
к и н  А. В. Нравственное возвышение лич-
ности // Единство традиций. Саранск, 1978 ;
В а с и л ь е в  Л. Г. Иван Данилович Пиняев :
очерк жизни и творчества. Саранск, 1990 ;
Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. И. Шеянова.

ПИНЯСОВ Григорий  Ильич (11.9.1944,
с. Мордов. Поляна ныне Зубово-Полянского
р-на РМ — 3.3.2008, г. Саранск), прозаик,
переводчик, публицист. Засл. писатель РМ
(1994). Лауреат Гос. пр. РМ (2000). Чл.
СЖ (1967), СП (1982) СССР. Окончил

Зубово-Полянское пед. уч-ще (1962), Мор-
дов. гос. ун-т (1975). В 1962 — 63 — лит.
сотрудник, 1966 — 78 — спецкор.  и отв.
секретарь газ. «Мокшень правда»; 1979 —
82 — зав. отд., в 1982 — 98 — гл. ред.
ж. «Мокша», с 1998 — ж. «Якстерь тяш-
теня» («Красная звездочка»). Печатался с
1959 (стих. «Ваймама шиня» — «День отды-
ха», ж. «Мокша»). Осн. тема творчества —
жизнь послевоен. мордов. деревни, связь
времён и поколений, духовный мир сов-
ременника, становление характера. Его
прозу отличают экспрессивность лексики,
разнообразие худож.-изобразит. средств.
П. — авт. сб-ков повестей, рассказов, очер-
ков: «Ветецесь» («Пятый», 1977), «Пси
киза» («Жаркое лето», 1978), «Ялгане и
содафоне» («Друзья и знакомые», 1985),
«Мекольцесь Каргужеста» («Последний
из Каргушей», 1985). Произв. прозаика пе-
реведены на рус. и др. языки. П. перево-
дил на мокш. яз. прозу эрз., рус., удм., фин.,
карел., венг. и др. писателей. Был чл.
правления СП Мордовии. Награждён ме-
далью «За трудовое отличие».

Соч.: Старые раны : повести и рассказы.
Саранск, 1995 ; Сембода лямбе берякти : по-
вестть.  Саранск, 1988 ; Тушенттама, аля, тушен-
ттама : повестть, расскаст. Саранск, 1990 ; Эш-
терь туцят. Саранск, 1998.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1 ; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В., Ч е р-
н о в  Е. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; П р о х о р о в  А. А., П е т е-
л и н  Г. Н. Зубова Поляна. Саранск, 1998.

И. М. Петербургский.

ПИНЯСОВ  Яков Максимович (псевд.
В е с е н и н; 29.12.1913, с. Мордов. Поляна
ныне Зубово-Полянского р-на РМ —
22.5.1984, г. Саранск), поэт, прозаик. Нар.
(1983), засл. (1963) писатель МАССР.
Лауреат Гос. пр. МАССР (1970). Чл. СП
СССР (1940). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Саранский пед. (1931), Моск.
ред.-издат. (1934) техникумы. Работал
корр. газ. «Од веле» («Новое село») в
Саранске (1931), переводчиком сектора
нац. лит-ры изд-ва «Молодая гвардия» в
г. Москве (1932 — 34), ред. Мордов. гос.
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изд-ва, учителем в Стародракинской ср. шк.
Ковылкинского р-на, ред. ж. «Мокша»
(1938 — 39). После демобилизации (1945) —
корр. газ. «Мокшень правда», методист До-
ма нар. творчества, ред. дет. передач К-та по
радиовещанию и телевидению при СМ
МАССР, ред. Мордов. кн. изд-ва. С
1970 — проф. писатель. Лит. деятельность
начал в кон. 1920-х гг. как поэт. Основу
его первых сб-ков «Эряфсь панжи»
(«Жизнь расцветает», 1933), «Эряфсь ась-
коляй инголи» («Жизнь шагает вперёд»,
1934) и др. составили произв. о колхоз-
ной жизни, коллективном труде, об успехах
в культурном строительстве, пейзажная
лирика. В сб. «Весёлай ялгат» («Весёлые
друзья», 1941) вошли дет. рассказы. В кн.
«Тол» («Огонь», 1945) собрана фронтовая
лирика. Рассказы, сказки, новеллы, повес-
ти и стих. П. 1950 — 80-х гг. посвяще-
ны преим. детям мл. школьного возраста.
Изображая жизнь села и города, семьи и
шк., мир животных и растений, игровые
ситуации и забавные случаи, он своими
произв. пробуждал в детях любознатель-
ность, фантазию, чувство добра и справедли-
вости, прививал любовь к труду, родному
краю и родному слову. П. — авт. более
30 дет. кн., в т. ч. «Кода Гришка якась
Москуву» — «Как Гришка ездил в Москву»
(1949), «Акша орнят» — «Белые шубки»
(1958, 2002), «Кели кенкшт» — «Широкие
двери» (1960), «Эрек лихтибря» — «Жи-
вой родник» (1983). С сер. 1950-х гг. бла-
годаря сотрудничеству с рус. писателем и
переводчиком Н. Богдановым творчество
П. стало известно всесоюз. читателю. Ок.
20 кн. писателя в его пер. на рус. яз.
вышло в моск. изд-вах «Детгиз», «Детская
литература», «Советская Россия» и др.
Особенно популярны в среде юных чита-
телей сб-ки рассказов, загадок и сказок
«Живые фонарики» (М., 1956, 1957, 1961),
кн. «Обыкновенные варежки» (М., 1959,
1960, 1964, 1966, 1970, 1982, 1984), повесть
«Шумный брат» (М., 1964, 1967, 1969,
1982). Тираж дет. кн. на рус. яз. превы-
сил 7 млн. экз. Произв. П. переведены на
мн. языки народов России и СНГ, изданы
в Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ки-
тае, Румынии, Чехословакии. Награждён

орденом «Знак Почёта», медалями, в т. ч.
«За оборону Москвы».

Соч.: Дедушкин полюс. М., 1963 ; 1972 ;
Вечно живой. М., 1967 ; 1973 ; Сорокины
сказки. Саранск, 1970 ; Золотань цятконят.
Саранск, 1955 ; Ялгань марлю. Саранск,
1989.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2 ; Ч е р а п-
к и н  Н. И. Притоки. М., 1973 ; П р о х о-
р о в  А. А., П е т е л и н  Г. Н. Зубова По-
ляна. Саранск, 1998 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И.,
П а ш у т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; И м я р е к о в  М. Г. Писательсь и
эряфсь. Саранск, 1992.

С. Г. Девяткин.

ПИСАЧКИН Александр Алексеевич
(2.8.1922, д. Потуловка ныне Инсарско-
го р-на РМ — 8.12.2008, пгт Ялга Октябрь-
ского р-на г. Саранска), педагог. Окончил
Камышловское пехотное уч-ще (1942, Свер-
дловская обл.), Мордов. гос. ун-т (1970).
Участник Вел. Отеч. войны. В 1945 —
67 — военрук Языково-Пятинской 7-летней
шк., зав. орготд. Инсарского РК ВЛКСМ,
ст. пионервожатый Адашевского дет. дома
Кадошкинского р-на, зам. дир. по уч.-вос-
пит. работе Засечно-Слободского дет.
дома Инсарского р-на. В 1967 работал в
шк.-интернате № 1 Саранска, в Мордов.
респ. ин-те усовершенствования учителей,
Монастырской ср. шк. Авт. статей и
очерков, посв. событиям Вел. Отеч.
войны, боевым товарищам, патриотизму,
к-рые печатались в респ. газетах, журналах,
книгах. Выступал по радио и телевидению,
перед различными аудиториями. Награж-
дён медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу».

Соч.: Букринский плацдарм // Подвиг
народный : очерки, статьи, воспоминания и
фотодок-ты о Вел. Отеч. войне. Саранск, 1995 ;
Тайна горных отрядов // Эхо войны : очер-
ки, статьи, воспоминания и фотодок-ты о Вел.
Отеч. войне. Саранск, 1995 ; От курсанта до
заместителя командующего военным округом ;
Волжско-Сурский оборонительный рубеж //
Этих дней не смолкнет слава… : очерки, ста-
тьи, воспоминания и фотодок-ты о Вел. Отеч.
войне. Саранск, 2000.

Е. Н. Бикейкин, Н.О. Шкердина.
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ПИСАЧКИН Владимир Александрович
(5.5.1951, с. Адашево ныне Кадошкинско-
го р-на РМ), философ, педагог. Д-р со-
циологич. наук (1997), проф. (1999).
Акад. Академии соц. наук (1998), Акаде-
мии  пед. и соц. наук (2003). Засл. деят.
науки РМ (2001). После окончания Мор-
дов. гос. ун-та (1975) — учитель геогра-
фии Старошайговской ср. шк.; в 1978 — 79 —
ассист. кафедры философии Мордов. ун-та.
В 1979 — 81 служил в Сов. армии. В
1985 — 93 — ассист., ст. преподаватель,
доцент (1988) кафедры этики, 1993 — 95 —
зам. 1-го проректора по воспитат. работе,
1997 — 98  —  зав. сектором терр. управле-
ния НИИ регионологии, с 2003 — проф.,
зав. кафедрой методологии науки и приклад-
ной социологии Мордов. ун-та; в 1998 —
2003 — проф., зав. кафедрой философии, со-
циологии и экономики МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Область науч. интересов: соц.-
нравств. проблематика экологии; социоло-
гия жизненного пространства; информати-
зация социума и становление коммуникац.
пространства; макросоциология. Авт. более
160 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 мо-
нографий, 1 учебника с грифом УМО, 6 уч.
пособий (1 с грифом Мин-ва образования
и науки РФ); статей в журналах РАН. Под-
готовил 1 д-ра и 15 канд. наук. Награждён
поч. грамотой Мин-ва образования и науки
РФ, поч. грамотами РМ,  Гос. Собрания РМ.

Соч.: Мораль и экологическое воспитание.
Саранск, 1989 ; Природа: разум и милосердие.
Саранск, 1990 ; Социология жизненного про-
странства. Саранск, 1997 ; Социология : уч.
пособие. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Макросо-
циология : учебник. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
Информационное пространство социума: струк-
тура, трансформация и региональная специфика.
Саранск, 2005 ; Философия управления об-
ществом, провинцией, фирмой в этнокультур-
ном и реформационном аспектах в теории и
методологии субстратного подхода : уч. посо-
бие. Рузаевка, 2009 ; Философия науки : уч.
пособие. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Философия :
уч. пособие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; С ы г о н и н Н. И., Ф р о-
л о в а Л. И., Б у с а р о в а Р. Н. Дважды
рождённый : Ист. летопись и нынешний день
Кадошкинского р-на. Саранск, 2002 ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. Б. Махаев.

ПИСЧАСОВ Дмитрий Ильич (7.11.1915,
с. Дубровка ныне Шемышейского р-на Пен-
зенской обл. — 9.4.1984, г. Саранск), жи-
вописец, график, худ.-оформитель. Чл. СХ
МАССР (1951). После окончания Моск.
изотехникума им. 1905 года (1938) — худ.-
оформитель бюро Моск. объединения СХ,
в 1941 — в мастерских «Окон ТАСС»; в
1941 — 45 — худ. 362-го запасного стрел-
кового полка 33-й Муромской запасной
дивизии; с 1947 — уполномоченный Худож.
фонда РСФСР по Мордовии. В 1963 —
75 — нач. бюро техн. эстетики з-да «Элект-
ровыпрямитель». Работал в области стан-
ковой живописи. Писал сельские, гор.,
индустриальные, панорамные и камерные
пейзажи. Создавал портреты творч.
интеллигенции, простых тружеников мор-
дов. сёл. Осн. произв.: «Портрет худож-
ника Н. В. Ерушева» (1947), «Портрет
Д. И. Еремеева» (1954), «Флоксы» (1958),
«Строительство литейного завода» (1964),
«Над полями облака» (1969). Участник
респ., межобл. и всерос. выставок (с 1947),
в т. ч. зон. (г. Смоленск, 1969). Персон.
выставки состоялись в г. Москве (1947),
Саранске (1965, 1986). Работы П. находят-
ся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: С а п е г о  Е. А. Дмитрий Ильич
Писчасов : каталог осн. произв. Саранск, 1984 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1999. Кн. 3 ; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Е. А. Вишнякова.

ПЛАТО НОВ Сергей Захарович (26.6.1915,
д. Сосновка ныне Лопатинского р-на Пен-
зенской обл. — 20.5.1986, г. Саранск), поэт,
прозаик, журналист. Чл. СП СССР (1958).
Окончил Мордов. пед. техникум (1932,
г. Петровск Саратовской обл.), Лит. ин-т
им. М. Горького (1956). В 1932 — 33 —
учитель в с. Каргалейка Саратовской обл.
В 1933 переехал в Саранск, работал лит. со-
трудником в газ. «Ленинэнь киява» («По
Ленинскому пути»). В 1937 по ложному
обвинению репрессирован. Находился в ла-
герях Колымы, на алмазных приисках в
Якутии. После освобождения (1944; реа-
билитирован в 1992) вернулся в Саранск.
В 1945 — 85 — ред. Мордов. кн. изд-ва,
сотрудник ж. «Сятко» («Искра»), газ.
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«Эрзянь правда». Авт. 10 поэтич. и про-
заич. сб-ков.  Как поэт заявил о себе рядом
публ. в периодич. изданиях Мордовии в
нач. 1930-х гг. Первый сб. лирики «Вийс
совамо» («Становление») выпустил в
1957. Лиро-эпич. произв. П. «Монь веч-
кемам» («Моя любовь»), «Минек уцяска-
нок» («Наше счастье»), «Монь кудосо то-
неть эрямс» («В моём доме тебе жить») и
др. составили сб. «Поэмат» («Поэмы»,
1959). Для его поэмного творчества харак-
терны сочетание драм. начала с проникно-
венной лирикой, интерес к личности и судь-
бе современника. Период ссылки П. нашёл
отражение в поэме «Алмазт» («Алмазы»).
В повестях «Кить-янт» («Пути-дороги»,
1965), «Эрямос совамо» («Вступление в
жизнь», 1965), «Васенце вечкема» («Первая
любовь», 1971) и др. он раскрылся как
прозаик, исследовавший судьбы послевоен.
мордов. деревни. Проблемам совр. жизни
на селе также посвящены его драма «Гара-
евень честезэ» («Честь Гараева», 1956) и
комедия «Миллионерт» («Миллионеры»,
1957). П. переводил на эрзя-мордов. яз.
рус. классич. поэзию, поэтич. произв.
М. А. Бебана, И. М. Девина, А. С. Маль-
кина и др. мокша-мордов. авторов.

Соч.: Звенящие зори : стихи, поэма / пер.
с мордов.-эрзя И. Пиняева. Саранск, 1973 ; Монь
вечкемам : стихть ды поэмат. Саранск, 1960 ;
Валдо васолкст : повестть. Саранск, 1975 ; Маней
кужо : стихотвореният, поэмат. Саранск, 1985.

Лит.: З и н о в ь е в  Н. В. Человек и вре-
мя : Мордов. лит-ра и нац. шк. Саранск, 1994 ;
Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; И н ж е в а т о в  И. К.
Ялгадо вал // Сятко. 1985. № 3.

С. Г. Девяткин, Л. А. Каренкова.

ПЛЕХА НОВА Вера Фёдоровна (1877,
Алатырский у. Симбирской губ. — дата
смерти неизв.; похоронена в г. Москве),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1945). В 1923 — 39 — учитель нач. шк.,
1939 — 45 — дир., в 1945 — 53 — учи-
тель нач. кл. Курмачкасской ср. шк. Лад-
ского р-на МАССР. В 1963 выехала в Мос-
кву. Награждена орденом Ленина.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ПЛИ СОВА Александра Ивановна
(19.4.1910, г. С.-Петербург — 11.2.1980,
с. Болдово ныне Рузаевского р-на РМ),
культ.-просветит. работник. Засл. работ-
ник культуры РСФСР (1965). Окончила
Саранский пед. техникум (1930), 2-го-
дичные курсы следователей (1933, г. Куй-
бышев), 2 курса заочного юр. ин-та (1952,
г. Казань). В 1938 — 45 — пом. проку-
рора Нижнеамурской обл., комиссар воин-
ского эшелона, нар. судья в г. Александ-
рове Сахалинской обл. В 1945 — 46 —
звеньевая колхоза им. Калинина; 1946 —
50, 1952 — 54 — дир., 1954 — 65 — худож.
рук. Болдовского ДК, воспитатель интер-
ната при Болдовской ср. шк.; в 1966 —
68 — массовик дома отдыха «Сура». Раз-
работала танцы «Выбор невесты», «Утя-
ша». Внесла вклад в развитие нац. куль-
туры мордов. народа. Инициатор стр-ва
Болдовского ДК, организатор драм., хоро-
вого и танц. кружков. Танц. коллектив
участвовал в 4-м Всемирном фестивале
молодёжи (1957, г. Москва), в зон. и все-
рос. конкурсах сельской худож. самодея-
тельности, стал лауреатом заключит. Все-
рос. смотра сельской худож. самодеятель-
ности (1965). Награждена медалями, знач-
ком Мин-ва культуры СССР «За отличную
работу».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Рузаевка : История и современность. Люди
и судьбы. Саранск, 2004.

Н. М. Живаева.

ПЛОДУХИН Сергей Александрович
(21.3.1957, г. Саранск), певец (тенор). Нар.
(2007), засл. (1995) арт. РМ. Лауреат
Гос. пр. РМ (2007). Окончил Саранское
муз. уч-ще (1981), Моск. гос. ин-т куль-
туры (1987, кл. хорового дирижирования),
ГИТИС (1991, ф-т актёра муз. театра). Обла-
дает голосом большого диапазона, вок.
культурой, артистич. мастерством. С
1988 — солист Гос. муз. театра РМ. Пер-
вое выступление на проф. сцене — роль
Эрика в оперетте О. Б. Фельцмана «Дон-
на Люция» (1988). В 1990-х гг. исполнил
ведущие партии в операх: Альфреда, Гер-
цога («Травиата», «Риголетто» Дж. Верди),
графа Альмавивы («Севильский цирюльник»
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Дж. Россини), Ромео («Ромео и Джульетта»
Ш. Гуно), Водемона, Ленского («Иоланта»,
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского),
Князя («Русалка» А. С. Даргомыжско-
го); ведущие партии в опереттах: Альф-
реда («Летучая мышь» И. Штрауса), Тони
Бонвиль, Бони («Принцесса цирка»,
«Сильва» И. Кальмана). Является первым
исполнителем партии Лутмы в опере
М. Н. Фомина «Сияжар», роли Байки в муз.
спектакле Н. В. Кошелевой «Серебряное
озеро». Среди партий  нач. 2000-х гг. —
Лыков,  Бомелий («Царская невеста»
Н. А.  Римского-Корсакова), Пинкертон,
Горо («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини),
Хозе («Кармен» Ж. Бизе), Юлиан  («Го-
лубая мазурка» Ф. Легара), Радамес
(«Аида» Верди). В репертуаре — арии из
опер, романсы рус. и заруб. композиторов,
нар. песни, в т. ч. мордов., произв. ком-
позиторов Мордовии.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

ПЛО ТНИКОВА Мария Петровна
(13.8.1948, с. Н. Выселки ныне Зубово-
Полянского р-на РМ), актриса. Нар. (2009),
засл. (1997) арт. РМ. После окончания
театр. студии при Мордов. гос. муз.-
драм. театре (1969) играла в составе драм.
труппы в пьесах совр. мордов. и сов. авто-
ров: «Эрьванть эсензэ ормазо» — «У каж-
дого своя болезнь» К. Г. Абрамова (Анюра),
«А зори здесь тихие...» Б. Л. Васильева
(Галя Четвертак), «Вагончик» Н. Павло-
вой (Зоя Белова) и др. Психологически
точна в классич. репертуаре: «Поздняя
любовь» А. Н. Островского (Людмила),
«Отец Сергий» по произв. Л. Н. Толстого
(Марья). С 1991 — актриса Мордов. гос.
нац. театра. Среди ролей — Охима («Таш-
то койсэ» — «По старинке» К. С. Пет-
ровой), доярка Зина, Анна («Кда орта лангса
суви пине» — «Если у ворот воет собака»,
«Тят, шава, тят сала» — «Не убий, не укра-
ди» В. И. Мишаниной), Екатерина Яков-
левна, Татьяна Алексеевна («Поэтть тяш-
тец» — «Звезда поэта», «Сенем валда» —
«Голубое сияние» Г. Я. Меркушкина).

В переводных пьесах сыграла роли Анны
(«Жизнь Василия Фивейского» по произв.
Л. Н. Андреева), Семёновны («Живи и пом-
ни» В. Г. Распутина),  Агафьи («Крыша
поехала» В.  М. Шукшина), Кукушкиной
(«Доходное место» Островского), Юлии
(«Гнездо глухаря» В. С. Розова), Катери-
ны («Сороковины» А. П. Терёшкина),
Зины («Трибунал» А. Е. Макаёнка), Жак-
лины (по комедии Ж. Б. Мольера «Лекарь
поневоле») и др. На мордов. телевидении
играла в спектаклях, в т. ч. по пьесам Аб-
рамова, Петровой; вела дет. передачи
(1990-е гг.). Награждена медалями «За
заслуги. В ознаменование 1000-летия еди-
нения мордовского народа с народами
Российского государства», «Ветеран труда»,
Поч.  грамотой Мин-ва культуры РФ.
Удостоена 3 благодарностей Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; М и р с к а я  Н.
Мастера сцены Мордовии. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

ПЛО ТНИКОВА Надежда Алексеевна
(22.12.1959, г. Благовещенск Амурской
обл.), патологоанатом, педагог. Д-р мед.
наук (2000), проф. (2009). Засл. деят.
науки РФ (2012). Чл. Междунар. акаде-
мии  патологии (2005). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1982) — клинич. ор-
динатор, ассист. кафедры нормальной и
патологич. анатомии, в 1989 — 94 — ст.
преподаватель, 1994 — 2000 — доцент, с
2000 — проф. кафедры гистологии с
курсом патологич. анатомии, с 2006 — зав.
кафедрой патологии с курсом патологич.
физиологии, в 1992 — 2006 — зав. курсом
патологич. анатомии Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: эпидемиология и
морфофункцион. характеристика онкопато-
логии в РМ; эксперим. опухолевый рост
и фармакологич. коррекция неоплазий;
эпидемиология и иммуногистохим. диагно-
стика лимфопролиферативных заболеваний
в республике. Авт. более 200 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 7 уч.
пособий (2 с грифом УМО). Подготови-
ла 15 канд. наук. Пред. Мордов. отделе-
ния Рос. геронтологич. об-ва РАН,
Мордов. регион. отделения Рос. об-ва
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патологоанатомов (с 2001). Чл. проблем-
ной уч.-метод. комиссии по преподаванию
патологич. анатомии при Всерос. науч.-
метод. центре (Академия им. И. М. Се-
ченова; с 2006), редкол. ж. «Морфологи-
ческие ведомости».

Соч.: Эпителиальные опухоли уретры.
Саранск, 1996 ; Опухоли предстательной железы.
Саранск, 1999 ; Опухолевый рост : уч. посо-
бие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ПОВЕРЕНОВ Михаил Васильевич
(24.1.1918, с. Пурдошки ныне Темни-
ковского р-на РМ — 24.8.1978, там же), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1960).
В РККА с 1939. Участник Вел. Отеч. вой-
ны (с 1943). Окончил Темниковский
пед. техникум (1936), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1939). В 1936 —39, 1946 — 47 —
завуч, учитель истории Пурдошанской ср.
шк.; 1941 — 43 — отв. секретарь комсо-
мольского бюро Мелитопольской авиац.
шк., батальона Могилёвского воен.-пехот-
ного уч-ща; 1945 — 46 — преподаватель
тактики, пом. нач. уч.-лётного отд. воен.-
авиац. шк. пилотов ВВС (г. Энгельс);
в 1947 — 78 — дир. Аксёльской ср. шк.
Темниковского р-на. Делегат всерос.
совещания учителей (1950), съезда учите-
лей (1960). Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За трудовую доб-
лесть», 2 — «За трудовое отличие», малой
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ
СССР.

Лит.: Ч е р н у х и н  А. А. Темников.
Саранск, 1973 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

Н. М.  Живаева.

ПОВЕРИНОВ Игорь Егорович (4.6.1969,
с. Польское Цибаево ныне Темниковско-
го р-на РМ), юрист, педагог. Канд. социоло-
гич. наук (2000), доцент (2007). Чл.-корр.
Академии пед. и соц. наук (2003). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1996). В 2000 — 03 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент ка-
федры социологии, в 2003 — 07 — доцент,
с 2007 — проф. кафедры методологии

науки и прикладной социологии, в 2001 —
10 — пом. ректора, с 2008 — дир., с 2009 —
зав. кафедрой общенауч. дисциплин Ко-
вылкинского филиала Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: социология ком-
муникаций; социология организации; свя-
зи с общественностью. Авт. более 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
2 уч. пособий. Подготовил 2 канд. наук.
Дир. Малой академии гос. управления РМ
(2007 — 10). Советник гл. федер. инспек-
тора по РМ Аппарата полномочного пред-
ставителя През. РФ в ПФО (2005 — 10).
Учёный секретарь Совета ректоров вузов
РМ (2002 — 10). Чл. обществ. совета при
МВД РМ (с 2002).

Соч.: Информационное пространство соци-
ума: структура, трансформация и региональная
специфика. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина, Л. В. Перемитина.

ПОДМАРЁВА Нина Сергеевна (10.8.1927,
с. Чукалы ныне Ардатовского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1980),
МАССР (1970). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1960). В 1946 — 48 — учитель нач.
кл. Кученяевской 7-летней, в 1948 — 84 —
рус. яз. и лит-ры Чукальской ср. школ
Ардатовского р-на. С 1980 — худож. рук.
фольк. (с 1987 — нар.) ансамбля «Эрзянь
ават» («Эрзянские женщины») Чукальского
ДК и с 1985 — дет. ансамбля «Пизёлнэ»
(«Рябинушка») Чукальской ср. шк. На-
граждена медалью «Ветеран труда».

Соч.: Эрзянь келень коряс дидактической
материал 4-це класснэнь : учительнень по-
собия. Саранск, 1983 (в соавт.) ; Родной ли-
тературань урокт 5 класснэнь. Саранск, 1983
(в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

И. М. Ведяшкин.

ПОДО БИН Иван Игнатьевич (27.4.1924,
с. Варваровка ныне Павловского р-на Во-
ронежской обл. — 18.3.2009, г. Саранск),
ветврач. Засл. ветврач РСФСР (1965),
МАССР (1960). Участник Вел. Отеч. вой-
ны (1942 — 43). Окончил Воронежский
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зоовет. ин-т (1950). В 1951 — 61 — дир.
Респ. вет. поликлиники; 1961 — 72 — нач.
вет. отд. Мин-ва с. х., 1972 — 80 — 1-й зам.
министра с. х., в 1980 — 88 — дир. ВДНХ
МАССР. Внёс вклад в развитие обществ.
жив-ва, улучшение вет. обслуживания
с.-х. животных, во внедрение в практику
передовых методов их лечения и профи-
лактики болезней. По его инициативе в
Мордовии начали выпускать нативные
антибиотики, выращивать гидропонную
зелень. П. — науч. ред. брошюр «Реко-
мендации по сохранению молодняка сель-
скохозяйственных животных» (1959), «Ан-
тибиотики в животноводстве» (1964).
Участник ВДНХ СССР (1963 — 67).
Награждён орденами Отеч. войны 1-й и
2-й ст., «Знак Почёта», медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»,
«За трудовую доблесть» и др.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Л. П. Тельцов.

ПОДО ЛЬНАЯ Наталья Николаевна
(7.10.1971, с. Анненково ныне Ромоданов-
ского р-на РМ), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (1998), доцент (2001). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1988). В 1993 — 94 —
ассист. кафедры управления пр-вом ,
1994  — 98 — ассист., преподаватель ка-
федры статистики и автоматизиров.  обра-
ботки информации, в 1998 — 2001 — ст.
преподаватель, доцент, с 2000 — зам. зав.
кафедрой статистики по уч.-метод.  работе
и с 2005 — менеджер по качеству этой
кафедры Мордов. ун-та. Осн. направле-
ния науч. деятельности: состояние и раз-
витие маркетинговой деятельности в РМ;
модернизация соц.-экон. развития в респуб-
лике; регион. статистика; нац. и регион.
счетоводство. Авт. более 160 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 6 уч.
пособий с грифом УМО; статей в ж.
«Вопросы статистики», «Менеджмент в
России и за рубежом», «ЭКО», «Финансы
и бизнес» и др. Награждена Поч. грамо-
той Гос. Собрания РМ.

Соч.: Макроэкономическая статистика : уч.
пособие. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Статисти-
ка: введение в специальность : уч. пособие.

Саранск, 2007 (в соавт.) ; Анализ и прогнози-
рование экономического развития Республики
Мордовия. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Эконо-
метрическое моделирование и прогнозирование
экономической безопасности Республики Мор-
довия. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Микроэко-
номическая статистика : уч. пособие. Саранск,
2008 (в соавт.) ; Финансовая статистика : уч.
пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Анализ ре-
ализации приоритетных направлений функци-
онирования экономики и выполнения феде-
ральных программ развития Республики Мор-
довия. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Статистика :
уч. пособие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Саранск,
1999 ; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ; Экономический факультет: 40 лет посту-
пательного развития. Саранск, 2009.

И. Г. Кильдюшкина, Е. А. Сысоева.

ПОДОЛЬНЫЙ Николай Александрович
(13.4.1963, пгт Бурея Бурейского р-на
Амурской обл.), юрист, педагог. Д-р юр.
наук (2008), доцент (2004). Поч. адвокат
России (2004). Чл. Академии юр. наук.
Окончил Мордов. гос. ун-т (1985). В
1985 — 89 — следователь, пом. прокурора
Ковылкинского р-на, прокурор следств.
отд. Прокуратуры МАССР. В 1993 —
94 — преподаватель кафедры основ рос.
права, 1994 — 97  — доцент, в 1997 —
2002 — зав. кафедрой правоведения, с
2002 — доцент, с 2010  — зав. кафедрой
уголовного права, криминалистики и кри-
минологии, в 2002 — 11 — зам. декана
ф-та управления и права Ин-та доп. обра-
зования Мордов. ун-та. Область науч. ин-
тересов: методика расследования преступ-
лений, соверш. членами организов. преступ-
ных группировок. Авт. более 200 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий,
3 уч. пособий. Чл. уголовно-правовой секции
науч.-консультативного совета при Вер-
ховном суде РМ (с 2009), редкол. ж. «Библио-
тека криминалиста» (с 2011). Награждён
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Молодёжная организованная преступ-
ность. М., 2006 ; Расследование преступлений,
составляющих молодёжную организованную
преступность. М., 2007 ; Молодёжная органи-
зованная преступность: особенности её воздей-
ствия на расследование и способы преодоле-
ния этого воздействия. М., 2008.
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Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ПОДСЕВАТКИН Вячеслав Григорьевич
(17.5.1951, г. Саранск), психиатр, организа-
тор здравоохранения. Д-р мед. наук
(2000), проф. (2009). Засл. врач РФ
(1999), МССР (1991). Врач высшей ква-
лификац. категории (2007). После оконча-
ния Мордов. гос. ун-та (1974) — хирург
Гор. клинич. больницы № 3, Респ. ожого-
вого центра при Гор. клинич. больнице № 4,
Респ. дет. больницы № 1; в 1979 — 83 —
гл. врач Старошайговской ЦРБ, с 1983 —
гл. врач Мордов. респ. психиатрич. боль-
ницы. С 2005 — гл. внештатный эксперт-
психиатр Мин-ва здравоохранения РМ. В
1997 — 98 — зав. курсом психиатрии, с
1999 — зав. кафедрой нервных болезней
с курсом психиатрии  (с 2002 — кафедра
нервных болезней и психиатрии) Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: исследо-
вание стресс-протекторной активности
гипербарич. оксигенации в психиатрии.
Внедрил в клинич. практику новое направ-
ление  с использованием инновац., органи-
зац., лечебно-диагностич. и реабилитац.
технологий в психиатрии, что значительно
повысило эффективность лечения, уве-
личило продолжительность и качество ре-
миссий, снизило число обществ.-опасных
действий, совершаемых психически боль-
ными, и позволило получить значит. экон.
эффект. Является основателем науч. шко-
лы. Подготовил 1 д-ра и 4 канд. наук. Авт.
более 250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
7 монографий, 3 уч. пособий с грифом
УМО России. Имеет 9 патентов на изоб-
ретения. Чл. правления всерос. ассоциа-
ции «Гипербарическая медицина и техника»
(с 2003). Деп. Гос. Собрания РМ (1995).
Награждён золотой медалью Европ. науч.-
пром. палаты, орденом Орла 3-й ст., поч.
грамотами Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Гипербарическая оксигенация при
экспериментальных и клинических неврозах.
Саранск, 1999 ; Клинико-психопатологическая
и психологическая оценка качества жизни
больных эпилепсией : уч. пособие. Саранск,
2000 (в соавт.) ; О состоянии психиатриче-

ской службы Республики Мордовия : конъ-
юнктурный обзор. Саранск, 2006 — 2011 ; Ги-
пербарическая оксигенация при реактивных
состояниях // Федеральное руководство по
гипербарической медицине. М., 2008 (в соавт.) ;
Клинические формы эпилепсии : уч. пособие.
Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Т у в и н  А. С., Ч у д а е в  Ф. П.
Боль и радость ты наша, земля старошайгов-
ская. Саранск, 1998 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; А ш и р о в  Р. З.,
П е р е п е ч и н  Е. А. Знаменитые медики
Мордовии. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

А. Н. Бусаров.

ПОЕЛУЕВА Любовь Александровна
(12.6.1957, с. Атемар ныне Лямбирского
р-на РМ), философ, филолог, педагог. Д-р
филос. наук (2006). Канд. филол. наук
(1988), доцент (2000). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1979). В 1995 — 2006 — доцент,
в 2006 — 12  — проф. кафедры совр. жур-
налистики и обществ. мнения (до 2002 —
кафедра журналистики). Область науч. ин-
тересов: филос. проблемы массовой ком-
муникации; психол. закономерности массо-
вых информац. процессов; полит. техно-
логии в СМИ; публицистика и идеологич.
борьба; геополитика и СМИ. Авт. более
70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 2 уч. пособий.  С 2012 живёт
в г. Москве.

Соч.: Средства массовой информации в
культуре переходного периода. Саранск, 2004 ;
Условие истины: гносеологические основания
достоверности публицистической информа-
ции // Вест. Мордов. ун-та. 1995. № 3.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ПОЛЕССКИХ (П о д л е с с к и х) Ми-
хаил Романович (15.9.1908, д. Зяногурт
ныне Дебёсского р-на Удмуртской Респуб-
лики — 29.2.1992, г. Кострома), археолог.
Засл. работник культуры РСФСР (1969).
Окончил Ленинградский гос. пед. ин-т
(1933), Иркутский гос. пед. ин-т (1940).
В 1925 — 28 — учитель сельских школ.
В 1939 — 47 служил в ведомстве Вост.-
Сиб. ж. д. В 1947 — 48 работал в Иркут-
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ском, 1949 — 79 — Пензенском обл.
краеведч. музеях. Исследовал могильники
древней мордвы на терр. Пензенской обл.:
Селиксенский (1952 — 57, 1959, 1968),
Ражкинский (1956 — 57), Тезиковский
(1958, 1963), Армиёвские (1960 — 61,
1969), Селикса-Трофимовский (1967 —
68), Степановский (1970, 1972 — 73, 1975)
и др. Авт. работ о происхождении и
древней истории мордов. народа по дан-
ным археологии. По его предположению,
основу древнемордов. культуры, известной
по археол. памятникам селиксенского типа,
составляли компоненты прикамского про-
исхождения, вобравшие элементы местной
городецкой культуры. Эта точка зрения
остаётся дискуссионной. П. выдвинул
гипотезу о принадлежности нек-рых па-
мятников на терр. Пензенской обл. бур-
тасам (Золотарёвское городище и др.).

Соч.: Ранние памятники материальной
культуры мордвы-мокши // Этногенез мор-
довского народа. Саранск, 1965 ; Вопросы
этногенеза мордвы в свете новых археологи-
ческих открытий // Вопросы финно-угрове-
дения. Йошкар-Ола, 1970.  Вып. 5 ; К воп-
росу о субстрате селиксенской культуры //
Материалы по археологии Мордовии. Са-
ранск,  1976. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 52) ;
Древнее население Верхнего Посурья и При-
мокшанья. Пенза, 1977.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. Н. Шитов.

ПОЛЕТАЕВА Мария Андреевна
(7.11.1888, с. Б. Болдино ныне Большебол-
динского р-на Нижегородской обл. — дата
смерти неизв.; похоронена в д. Н. Алек-
сандровке ныне Большеигнатовского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1957), МАССР (1940). После окончания
Нижегородского епарх. жен. уч-ща (1905) —
учитель нач. шк. в Большеболдинском р-не;
в 1934 — 50 — зав. нач. шк., с 1950 —
учитель нач. кл. Новоалександровской
7-летней шк. Награждена орденом Ленина,
медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М.  Живаева.

ПОЛКО ВНИКОВ Николай Фёдорович
(17.12.1969, пос. Калиновка ныне Ковыл-
кинского р-на РМ), инж., педагог. Окончил

Мордов. гос. ун-т (1993). В 1988 — 89
служил в Сов. армии. В 1993 — 2006 —
уч. мастер кафедры энергетич. обслу-
живания произ-ва, ассист., преподаватель,
ст. преподаватель, с 2006 — доцент ка-
федры теплоэнергетич.  систем, с 2004 —
зав. отделением энергетики Ин-та механи-
ки и энергетики Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: энергосбережение в
теплоэнергетике; учёт потребляемых энер-
горесурсов; разработка методов и програм-
мно-техн. средств энергосберегающих
систем управления температурными ре-
жимами отапливаемых объектов. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 7 уч. пособий. В 1998 —
2000 — техн. дир. ООО «Контакт»; 2000 —
02 — инж. отд. энергосбыта ОАО «Саран-
скТеплоТранс»; 2002 — 05 — инж.-проек-
тировщик ООО «Алтей»; в 2005 — 07 —
нач. проектно-сметного отд. ООО «Тех-
нопарк-В» (по совместительству). Наг-
раждён грамотами Гос. Собрания РМ,
Мордов. респ. к-та профсоюза работников
АПК.

Соч.: Энтропийный метод определения
удельных расходов топлива по отпуску элект-
рической и тепловой энергии на тепловых
электростанциях. Саранск, 2011 (в соавт.) ;
Устройство газопроводов низкого и среднего
давления : уч. пособие. Саранск, 2011 (в
соавт.) .

В. А. Ломшин, Н. О. Шкердина.

ПОЛОСУХИНА Анна Ивановна (1.2.1946,
с. Долговерясы ныне Краснослободского
р-на РМ), филолог, журналист. Лауреат
Гос. пр. РМ (1999). Чл. СЖ СССР
(1978). Окончила Мордов. гос. ун-т (1969).
В 1969 — 81 — корр. респ. газ. «Совет-
ская Каракалпакия» (г. Нукус Узбекской
ССР). В 1982 работала в парт. архиве
Мордов. ОК КПСС. В 1982 — 2002 —
ред. обществ.-полит. ред. Мордов. кн.
изд-ва; с 2002 — сотрудник ред. газ. «Диа-
гональ». Авт. очерков и зарисовок о вид-
ных деятелях Мордовии в сб-ках «И в
тылу ковалась победа» (1983), «Жизнь в
борьбе и труде» (1987) и др. Одна из сост.
кн. «Мокша — река надежды» (1989),
«Мордовия приглашает учиться» (1990),

ПОЛОСУХИНА
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«Семейные заботы» (1996), «Серафим
Саровский» (1998) и др. Награждена поч.
грамотами Мин-ва печати России.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
справ. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Красная Сло-
бода. Саранск, 2008.

Т. П. Савинова.

ПОЛУ ТИН Сергей Викторович (29.6.1961,
г. Саранск), социолог, педагог. Д-р социо-
логич. наук (2000), проф. (2010). Засл.
деят. науки РМ (2006). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1983) — гл. ред.
многотиражной газ. «Мордовский универ-
ситет»; в 1989 — 98 — науч., ст. науч. со-
трудник, зав. секторами по межнац. поли-
тике, соц.-полит. развития региона, 2000 —
07 — зам. дир. по науч. работе НИИ регио-
нологии; 1992 — 2000 — преподаватель,
доцент, с 2001 — проф., с 2009 — зав. ка-
федрой социологии, в 2007 — 09 — про-
ректор по науч. работе ун-та. Зам. пред.
совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций по социологич. и
филос. дисциплинам при ун-те. Дир. науч.-
образоват. центра «Социология модерни-
зации региона» (с 2011). Область науч.
интересов: социология образования и
молодёжи; социология управления. Авт.
более 90 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий; нек-рые работы изданы в
Японии и Великобритании. Подготовил
1 д-ра и 6 канд. наук. Чл. экспертного
совета Мин-ва образования РФ по под-
держке молодёжных обществ. объедине-
ний (с 2000), рабочей группы по разработ-
ке нормативной базы экспертной деятель-
ности экспертного совета при Пр-ве РФ
(с 2002). Сопред. экспертного совета Гос.
Собрания РМ (с 2003). Зам. гл. ред. все-
рос. науч.-метод. ж. «Интеграция образо-
вания» (с 2002).

Соч.: Учитель и общество. Саранск, 1994
(в соавт.) ; Молодёжь Мордовии: проблемы
адаптации и интеграции в обществе : докл.
Пр-ву РМ. Саранск, 2000 ; Молодёжь в сис-
теме социального воспроизводства: социологи-
ческий анализ. Саранск, 2000 ; Экономическая
социология. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Социо-
логия организационного поведения. Саранск,
2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. О. Шкердина.

ПОЛУТИНА Елена Владимировна
(9.12.1963, г. Саранск), историк, культуро-
лог, педагог. Канд. ист. наук (2006). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1987). С 1990
работала в отделе осн. книгохранения
Нац. б-ки, в 1996 — 2006 — гл. библиоте-
карь отд. редких кн. С 2006 — препода-
ватель, с 2007 — доцент кафедры биб-
лиотечно-информац. ресурсов Ин-та нац.
культуры Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: провинциальная культура,
библиотечная и издат. деятельность; биб-
лиотечное право; социология чтения.
Авт. более 20 науч.  и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Развитие библиотечного дела в мордов-
ском крае в конце XIX — начале XX века //
Центр и периферия: культура российской про-
винции. Саранск, 2008. (Тр./ НИИГН ; т. 7
(124)) ; Любительские театры мордовского
края как фактор развития провинциальной
культуры конца XIX — начала XX в.  // Ре-
гионология. [Саранск]. 2010. № 4 ;  Алгорит-
мы провинциальной жизни. Саранск, 2011
(в соавт.).

Н. О. Шкердина.

ПО ЛУШКИНА Татьяна Михайловна
(20.7.1969, с. Теньгушево ныне Теньгушев-
ского р-на РМ), экономист, педагог. Д-р
экон. наук (2011), доцент (2002). Чл.-
корр. РАЕ (2011). Акад. Междунар. ака-
демии естествознания (2012). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1991). В 1991 — 94 —
ассист. кафедры управления АПК, 1997 —
98 — преподаватель кафедры менеджмента,
в 1998 — 2003 — ст. преподаватель, доцент,
с 2003 — проф. кафедры гос. и муницип.
управления Мордов. ун-та. Сфера науч.
деятельности: гос. регулирование аграрной
сферы экономики; регион. управление;
соц. развитие села; мотивация в системе
воспроизводства трудовых ресурсов с. х.
Авт. более 170 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 6 монографий, 2 уч. пособий с грифом
УМО; респ. целевых программ по линии
Мин-ва с. х. и продовольствия РМ; статей

ПОЛУТИН



7 3

в ж. «Достижения науки и техники АПК»,
«Российский экономический интернет-жур-
нал» и др.  Соавт. первого в России
учебника, посв. проблемам муницип. управ-
ления — «Система муниципального управ-
ления» (СПБ., 2005; с грифом Мин-ва
образования и науки РФ, выдержал 5 изд.,
в 2007 стал лауреатом пр. Пр-ва РФ в
области образования). Чл. Координац.
совета по реализации приоритетного нац.
проекта в АПК при Пр-ве РМ (2006 — 09).

Соч.: Региональная экономика и управление :
уч. пособие. СПб., 2005 ; 2010 ; Реализация при-
оритетного национального проекта «Развитие
АПК» в Республике Мордовия: первые итоги.
Саранск, 2006 (в соавт.) ; Государственное ре-
гулирование аграрной сферы экономики. Са-
ранск, 2009 ; Факторы устойчивого развития
регионов России. Новосиб., 2009 (в соавт.) ;
Эффективность государственной поддержки
развития аграрной сферы экономики. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Управление качеством жизни
населения в регионе: проблемы и приоритеты.
Саранск, 2010 (в соавт.) ; Государственное и му-
ниципальное управление: итоговая аттестация
студентов : уч. пособие. М., 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ;  2011 ; Летопись Мордовского универси-
тета. 2007 год. Саранск, 2007 ; Экономический
факультет: 40 лет поступательного развития. Са-
ранск, 2009 ; Ведущие учёные России. Учёные
стран СНГ и ближнего зарубежья : энц. URL:
h t tp:/ / w ww . f am ou s -sc ien t is ts . r u / lis t / 3 73 3 .

С. П. Бурланков, И. Г. Кильдюшкина.

ПОЛЯКО В Александр Фёдорович
(28.9.1952, г. Саранск), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (1990), проф. (1991). Акад.
Академии соц. наук (1994). Засл. деят.
науки РМ (2002). Лауреат 3-го Всесоюз.
конкурса молодых учёных по обществ.
наукам (1981), 3-го Общерос. конкурса уч.
изданий для вузов «Университетская
книга — 2006». Окончил Мордов. гос. ун-т
(1974). В 1974 — 87 — инж., мл., ст. науч.
сотрудник, ст. преподаватель, доцент, ст.
науч. сотрудник, зам. декана по науч. и уч.
работе экон. ф-та, в 1988 — 97 — зав. ка-
федрой управления АПК (впоследствии
экономики и организации агробизнеса), с
1999 — проф. кафедры финансов и креди-
та Мордов. ун-та; с 1997 — зав. кафедрой
валютно-кредитных и фин. отношений  и

с 2004 — проф. кафедры экономики и
управления на пр-тии Саранского кооп.
ин-та. Область науч. интересов: управление
регион. хоз. комплексами. Авт. более
150 науч. и уч.-метод. работ, из них 3 мо-
нографии, 10 учебников и уч. пособий, в
т. ч. с грифом Мин-ва образования РФ и
УМО. Один из авт. Федер. программы
экон. и соц. развития РМ на 1996 — 2000
и Схемы развития производит. сил респуб-
лики на 1996 — 2005. Чл. экспертно-ана-
литич. совета Гос. Собрания РМ (с 2004),
учёного совета по регионологии при Гос.
к-те образования России. Рук. экон. сек-
ции головного совета по экон. наукам при
НИИ «Агрокомплекс» (1993 — 97). На-
граждён Поч. грамотой РМ, медалью «Ве-
теран труда».

Соч.: Региональные хозяйственные комп-
лексы: вопросы управления процессами фор-
мирования, функционирования и развития. Са-
ратов, 1983 ; Повышение эффективности террито-
риального управления экономикой. Красноярск,
1986 (в соавт.) ; Основы денежного обраще-
ния, кредитных отношений и банковской де-
ятельности : учебник. Саранск, 1999 (в соавт.) ;
Основы менеджмента : учебник : в 2 кн. Са-
ранск, 2002 ; 2004 (в соавт.) ; Инвестиции: орга-
низация, финансирование и статистические
методы оценки. Саранск, 2003 (в соавт.) ;
Рынок ценных бумаг : уч. пособие. Саранск,
2005 (в соавт.) ; Финансы предприятий наци-
ональной экономики : уч. пособие. Саранск,
2006 (в соавт.) ; Основы менеджмента : учеб-
ник. СПб., 2007 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Н. О. Шкердина.

ПОЛЯКО В Осип Егорович (24.4.1953,
с. Промзино ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), языковед, педагог. Д-р филол. наук
(1997), проф. (2000). Засл. деят. науки РМ
(2002). Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1975). С 1978 —
мл., ст. науч. сотрудник, с 1983 — учёный
секретарь и зав. сектором мордов. языков,
в 1988 — 2003 — зав. сектором (с 1993 —
отд.) мордов. яз-знания НИИЯЛИЭ
(с 2002 — отд. филологии и финно-угро-
ведения НИИГН). С 2003 — зав. кафед-
рой мокш. яз. Мордов. ун-та. В 1990
преподавал мокш. яз. в Дебреценском
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ун-те (Венгрия). Область науч. интересов:
синхронич. и диахронич. фонетика мордов.
языков, лексикография, терминология
мокш. яз. Авт. более 140 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 5 монографий, учеб-
ников для вузов и школ, уч. пособий, сло-
варей и разговорников. Соавт. «Русско-
мокшанского школьного словаря» (1996),
«Мокшень орфографическяй словарь»
(«Мокшанский орфографический словарь»,
1987), «Мокшень-рузонь валкс = Мокшанско-
русский словарь» (М., 1998), «Марса, баш-
ка, китькскя вельде» («Слитно, раздель-
но, через дефис», 2002). Принимал участие
в доработке норм мокш. орфографии, ор-
фоэпии и пунктуации (1995, 2008). Под-
готовил 4 канд. наук. Перевёл (в соавт.)
на мокш. яз. «Детский молитвослов»
(«Идень озкст», 1997), Евангелие от Матфея
(Матфеень коряс Евангелия, 2002). Чл.
координац. совета при Науч. центре фин-
но-угроведения (с 1993), Междунар. об-ва
по фонетич. наукам (с 1995), исполкома
Межрегион. обществ. движения мордов.
(мокш. и эрз.) народа (1995 — 2010), К-та
фин.-угор. народов России (с 1997). Чл.
редкол. ж. «Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мор-
довия» (с 2010), «Мокша» (с 1980). На-
граждён Междунар. культурным дипло-
мом чести (Сев. Каролина, США), поч. гра-
мотами Презид. ВС МАССР, Гос. Собра-
ния РМ. Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Русский язык в жизни мордовского
народа. Саранск, 1988 ; Современные мокшан-
ские языки : Фонетика : науч.-уч. изд. Саранск,
1993 (в соавт.) ; Мордовия многонациональная:
взаимоотношения народов — взаимоотношения
языков. Саранск, 1993 ; Словарь терминов по
математике на мокшанском языке для общеоб-
разовательных школ=Мокшень кяльса общеоб-
разовательнай школатненди математикань
терминонь валкс. Сыктывкар ; Ижевск ;
Йошкар-Ола ; Саранск ; Бадачоньтомай, 2011
(в соавт.) ; Словарь лингвистических терминов
на мокшанском языке для общеобразовательных
школ=Мокшень кяльса общеобразовательнай
школатненди лингвистикань терминонь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Саранск ;
Бадачоньтомай, 2011 (в соавт.) ; Мокшень кяль :
Морфология : вузонь мокшень и финно-угрань
отделениянь тонафнихненди учебник. Саранск,
2000 (в соавт.) ; Касыксонь валкс : Шуфтонь,
кусторксонь, тишень и пангонь лепне мокшень
кяльса. Саранск, 2001 ; Мокшень кяль : 4 клас-

сонди. Саранск, 2005 ; Мокшень кяль : 10 — 11
классненди. Саранск, 2007 ; Мокшень кяль :
Синтаксис : 9 классонди. Саранск, 2008 ;
Мокшень кяль : Синтаксис : учебник. Саранск,
2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008 ; Мордов-
ские языки : энц. Саранск, 2012.

А. Н. Келина, Н. О. Шкердина.

ПОЛЯНСКАЯ Галина Алексеевна
(10.12.1960, г. Саранск), худ. декор. при-
кладного иск-ва. Чл. СХ России (2005).
Окончила Саранское худож. уч-ще (1984,
училась у Л. М. Острась-Демяшкиной).
С 1978 — преподаватель ДХШ № 1 Саранска.
Работает в области нац. мордов. иск-ва,
развивая его традиции в техниках вышивки
счётной гладью, узорного вязания и бисер-
ного плетения. Осн. произв.: скатерти «По-
священие» (1979), «Весна Мордовии моей»
(1985), «Скатерть» (2007), полотенца
«Свадебное» (2003), «Эрзянское» (2004),
вышивка «Дорожка эрзянская»» (2010).
Участник выставок (с 1980), в т. ч. регион.
(Саранск, 2004), межрегион. (г. Н. Нов-
город, 2007), всерос. (г. Москва, 2004,
2010; г. Тамбов, 2007), 4-й агропром. (Мос-
ква, 2004), 2-й, 6-й всерос. выставок-ярма-
рок нар. худож. промыслов и ремёсел
фин.-угор. народов (Capaнск, 2007, 2010 —
11), междунар. (Саранск, 2007). Произв.
П. находятся в МРМИИ, Гос. музейном
выставочном центре РОСИЗО (Москва).
Удостоена Благодарности Главы РМ.

Лит.: 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Т. П. Прокина.

ПОМЕРАНЦЕВ Иван Сергеевич
(21.8.1863, с. Пушкино ныне Ромоданов-
ского р-на РМ — дата и место смерти
неизв.), священнослужитель, педагог. Пос-
ле окончания Пензенской духовной семи-
нарии (1885) — священник Церкви во имя
иконы Казанской Божьей Матери в с. Го-
лубцовка Саранского у., где в 1893 от-
крыл шк. грамоты и состоял в ней зако-
ноучителем. В нояб. 1902 переведён в
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с. Иога Городищенского у. Пензенской
губ. Изучал религ. обрядность мордвы.

Соч.: Село Голубцовка Саранского уезда //
Пензенские епарх. вед. 1915. № 3 — 4 ; Рели-
гиозные верования, нравы и обычаи мордвы,
населяющей Городищенский уезд Пензенской
губернии // Там же. 1916. № 11, 15.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
А. В. Тюстин.

ПОМЕРА НЦЕВА (Г о ф м а н) Эрна
Васильевна (19.4.1899 — 11.7.1980; место
рожд. и смерти неизв.), фольклорист. Д-р
ист. наук (1964). Чл. СП СССР (1960).
После окончания МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (1922) работала в ср. школах; с 1933 —
преподаватель Моск. ин-та истории, фи-
лософии и лит-ры, 1941 — МГУ; в 1960 —
80 — ст. науч. сотрудник, проф.-консуль-
тант Ин-та этнографии им. Н. Н. Мик-
лухо-Маклая РАН. Собиратель произв.
рус. фольк. Исследовала отражение ме-
жэтнич. процессов в произв. фольк., свя-
зи лит-ры и фольк., в т. ч. фин.-угор.
народов. П. — одна из ред. и сост. томов
сказок, эпич. и лирич. песен УПТМН
(т. 1, 1963; т. 2, 1965; т. 4, кн. 1, 1967;
т. 7, ч. 2, 1979), сб. мордов. нар. сказок
для детей «Горячие сани» (М., 1987); авт.
предисл. к кн. «Мордовское народное
устно-поэтическое творчество» (1975). Под
её рук. защитили кандидатские диссертации
К. Т. Самородов,  Л. С. Кавтаськин ,
М. Ф. Ватанина (см. Ефимова М. Ф.),
М. Г. Имяреков и др.

Соч.: Русское народное поэтическое твор-
чество. М., 1963 (в соавт.) ; Мифологические
персонажи в русском фольклоре. М., 1975.

Лит.: Краткая литературная энцикло-
педия. М., 1969. Т. 5 ; Померанцева Э. /
Ю. В. Бромлей [и др.] // Лит. газ. 1980.
24 сент. ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. Д. Шуляев.

ПОНОМАРЁВА Анастасия Романовна
(16.10.1905, с. Подгорное Канаково ныне
Темниковского р-на РМ — 16.11.1992, там
же), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1950). Окончила полит.-пед. курсы нац.
меньшинств (1925, г. Пенза), МГПИ им.
А. И. Полежаева (1939). В 1925 — 30 —

зав. нач. школами с. Н. Самаевка, Ст. Бор-
ки Рыбкинского р-на, Лесное Ардашево
Темниковского р-на; 1930 — 31 — учи-
тель нач. шк. 1-й ступени с. Ст. Сама-
евка Ковылкинского р-на; 1931 — 34 —
зав. шк., учитель рус. яз. и лит-ры, с 1934 —
завуч, учитель рус. яз. и лит-ры, 1943 —
дир., с 1954 — учитель родного яз. и
лит-ры, в 1955 — 60 — завуч Подгорно-
Канаковской неполной ср. шк. Деп. ВС
МАССР (1947). Награждена орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалями, в т. ч. «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ПОПКО В Валентин Алексеевич
(18.11.1941, с. Н. Карьга ныне Красно-
слободского р-на РМ — 16. 11. 2009, г. Са-
ранск), живописец, график. Засл. худ.
РСФСР (1979), нар. худ. МАССР (1987).
Засл. деят. иск-в МАССР (1975). Лауреат
Гос. пр. МАССР (1972). Чл. СХ СССР
(1970). Окончил Казанское худож. уч-ще
(1964). Преподавал в ДХШ № 1 Саран-
ска (1964 — 67). В живописи работал в
жанрах тематич. картины, портрета, пей-
зажа, натюрморта, интерьера, писал аква-
релью. В оригин. графике создавал рисун-
ки в различных техниках, в печатной —
отдавал предпочтение офорту и лито-
графии. Осн. тема творчества — жизнь
деревни в её многообразных проявлениях
и связях с истоками нар. культуры, ду-
ховными ценностями предшествующих
поколений, с гармоничной и щедрой
природой. Форма в произв. П. чётко выст-
роена, жанры органично дополняют друг
друга. Использовал метод свободной
интерпретации натуры и сложно орга-
низован. цвета. Осн. произв.: «Наши
деды» (1969), «Конец лета» (1974), сер.
«Военные годы» (1975 — 85) и «По Че-
хословакии» (1977), «Интерьер в Дьяко-
ве» (1980), триптих «Праздник в селе»
(1982), «Автопортрет в старом доме»
(1984), «Моление о лошадях. М. Е. Ев-
севьеву посвящается» (1989), «Чёрный
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день» (1991), «Молитва Пресвятой Бого-
родице» (1997), «Полочка памяти»
(2000), триптих «Посвящение» (2004),
«Пейзаж с качелями» (2004), «Перед гро-
зой. Сенокос» (2009), «В августовский
вечер. Тархановская вечеря» (2009; сер.
«Мой дом»), гравюры «Старая кузница»
(1974), «Автопортрет со старым зеркалом»
(1975), «Старые светильники» (1976), «Ав-
топортрет с кистью» (1997). Участник
выставок (с 1965), в т. ч. регион. (Саранск,
2004), всерос. (г. Москва, 2004; г. Волог-
да, 2006), выставки-конкурса «Золотая
палитра» (г. Саратов, 2007), междунар.
(Саранск, 2007). Персон. выставки состоя-
лись в Саранске (1971, 1987, 1991, 1994 —
96, 1998, 2002, 2004, 2009), Москве (1976,
1985), г. Ленинграде (1977), г. Дмитров-
граде, Ульяновске (1992), г. Сарове
(1998). Произв. П. находятся в Гос. Тре-
тьяковской галерее, Саратовском гос. ху-
дож. музее, Музее изобразит. иск-в Рес-
публики Татарстан, Вологодской и Пензен-
ской обл. картинных галереях, Ульянов-
ском и Томском обл. худож. музеях, Уд-
муртском музее изобразит. иск-в, МРМИИ,
МРОКМ.

Альбомы: Валентин Попков. Саранск,
1988 ; Попков В. А. Живопись. Графика.
Саранск, 2002.

Лит.: Валентин Попков. На земле мордов-
ской. М., 1981 ; Валентин Попков. Живопись
и графика : каталог выставки. М., 1985 ;
Х о л о п о в а   Н. Зеркало для художника
(о Валентине Попкове) // Странник. [Са-
ранск]. 2001. № 6 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художников Рес-
публики Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ;
Красная Слобода. Саранск, 2008 ; Центр
и периферия. [Саранск]. 2009. № 4 ; В и д  я  е-
в а  И. И. Признание в любви : очерки о
художниках Мордовии. Саранск, 2012.

Н. В. Холопова.

ПОПКО В Константин Валентинович
(6.9.1969, г. Саранск), живописец, график.
Чл. СХ России (1996). Окончил Саранское
худож. уч-ще (1988). В творчестве тяготеет
к рус. реалистич. школе живописи. Органич-
но соединяет пейзаж с натюрмортом, инте-
рьером, наполняя произв. элегич. содержа-
нием. Работает также в жанре портрета.
Произв. присущи светоносность, глубокая

эмоцион. насыщенность образов, особая ис-
кренность и доверит. интонация. Осн.
произв.: «Натюрморт с подносом» (1994),
«Бабушкино окно» (2000), «Проповедь
(Портрет отца Александра)» (2008),  «День
памяти», «Просторы Старой Теризморги»
(2009), «Пейзаж с лилиями», «Мокшанские
просторы» (2010), «Лето. В гостях у ба-
бушки», «Соборная площадь», «Рождест-
венское утро», « Голубые цветы», «Лет-
ний день. На Мокше», «Тёплый вечер»,
«Сенокос» (2011), «Морозное окно. 7 ян-
варя» (2012). Участник выставок (с 1988),
в т. ч. регион. (Саранск, 2004), всерос.
(Саранск, Москва, Н. Новгород, 2012), меж-
дунар. «Ялгат» (Саранск, 2007). Персон.
выставки состоялись в Саранске (1992 —
94, 2002, 2005, 2009, 2011), Москве (2011).
Работы П. находятся в МРМИИ, частных
собраниях в России, Финляндии, Германии,
Франции, Италии.

Альбом: Попков К. В. Живопись. Графика.
Саранск, 2009.

Лит.: 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

ПОПКО В Тимофей Васильевич (8.3.1923,
с. Ст. Шайгово ныне Старошайговского р-на
РМ — 1.1.1991, г. Саранск), историк, педа-
гог. Канд. ист. наук (1960), доцент (1965).
Участник Вел. Отеч. войны. После оконча-
ния МГПИ им. А. И. Полежаева (1949) —
ассист. кафедры основ марксизма-лениниз-
ма, в 1953 — 62 — преподаватель, ст. препо-
даватель кафедры истории КПСС, 1962 —
66 — зам. декана, 1966 — 70 — декан ист.-
филол. ф-та, в 1970 — 90 — доцент кафед-
ры истории КПСС Мордов. гос. ун-та.
Сфера науч. интересов: история Мордо-
вии в годы Вел. Отеч. войны. Авт. более
40 науч. и уч.-метод. работ. Награждён
орденами Красной Звезды, Отеч. войны
1-й, 2-й ст., медалями.

Соч.: Комсомол Мордовии за 40 лет. Са-
ранск, 1958 ; Ленинская программа партии по
национальному вопросу и её практическое
осуществление в СССР. Саранск, 1977 ; Всё —
для фронта, всё — для победы. Саранск, 1982
(в соавт.) ; В борьбе за родину. Саранск, 1990.

Лит.: Т у в и н  А. С., Ч у д а е в  Ф. П.
Боль и радость ты наша, земля старошайгов-
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ская. Саранск, 1988 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; А в т а й к и н  И.  Маштсь
паронь тиендема // Мокша. 2003. № 5 — 6.

М. В.  Дорожкин.

ПОПО В Андрей Владимирович (9.11.1974,
г. Саранск), математик, педагог. Канд.
физ.-мат. наук (2000). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1997). В 1993 — 98 — лабо-
рант кафедры автоматич. программирова-
ния, 1998 — 2000 — ассист. кафедры мат.
анализа, в 2000 — 03 — ассист., ст. пре-
подаватель, с 2003 — доцент кафедры
технологий программирования ун-та. С
1998 — инж., ст., ведущий инж., нач. сек-
тора банковских систем, нач. сектора со-
провождения центр. вычислит. ресурсов
отд. информатики и автоматизации бан-
ковских работ Мордов. отделения Сбер-
банка России. Область науч. интересов:
технологии автоматизации администриро-
вания операц.  систем; автоматизация об-
работки банковской информации. Авт. ок.
30 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 4 мо-
нографий.

Соч.: Командные файлы и сценарии Windows
Script Host. СПб., 2002 ; Windows Script Host
для Windows 2000 XP. СПб., 2003 ; Админист-
рирование Windows c помощью WMI и WMIC.
СПб., 2004 (в соавт.) ; Введение в Windows Power-
Shell. СПб., 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2006 ; 2011 ; Личный сайт — Homepage:
http: // popov.math.mrsu.ru.

Н. О.  Шкердина.

ПОРОСЁНКОВ Владимир Сергеевич
(23.8.1930, с. Четвертаково, ныне пгт Тур-
генево Ардатовского р-на РМ), хирург.
Нар. врач СССР (1980). Засл. врач РСФСР
(1970), МАССР (1965). Поч. гражданин
пгт Ромоданово (1998). После окончания
Казанского мед. ин-та (1954) — гл. врач
Такушевской участковой больницы Теньгу-
шевского р-на; в 1956 — 2004 — гл. врач
и хирург, в 2004 — 10 — зам. гл. врача
по гражд. обороне Ромодановской ЦРБ.
Провёл более 6 тыс. операций на органах
брюшной полости и щитовидной железе;
одним из первых хирургов Мордовии —
операцию на сердце. Внедрил эндоскопич.

методы обследования больных. Под рук.
П. построены 5 лечебных корпусов боль-
ницы, в к-рых размещались 10 отделений;
функционировали грязелечебница, спелео-
камера и лечебно-оздоровит. комплекс с
бассейном. Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, Почёта.

Соч.: Хирургическое лечение тиреотоксико-
за у больных сахарным диабетом // Клинич.
медицина. 1964. № 1 ; О влиянии функцио-
нального состояния щитовидной железы на
регуляцию углеводного обмена // Проблемы
эндокринологии и гармонотерапии. 1965. № 3 ;
Хирургия и диабет // Сов. медицина. 1966.
№ 3 ; Врачевание — есть искусство. Саранск,
2000.

Лит.: Г е р а с и м о в  А. И. Ромодано-
во. Саранск, 1981 ; Р е в и з о в  Н. Е. Влади-
мир Сергеевич Поросёнков. Саранск, 1983 ;
А ш и р о в Р. З., П е р е п е ч и н Е. А.
Знаменитые медики Мордовии. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ромо-
даново: история и судьбы : История и совре-
менность Ромодановского р-на в очерках, вос-
поминаниях, фотографиях. Саранск, 2005 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

Н. Е. Ревизов.

ПОРШУНО ВА Мария Серафимовна
(30.1.1949, с. Ст. Синдрово ныне Красно-
слободского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РФ (1997), МАССР (1985). Отличник
нар. просвещения (1982). После оконча-
ния МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1971) —
завуч, учитель рус. яз. и лит-ры, родного
яз. и лит-ры, с 1976 — дир. Мордов.-Полян-
ской ср. шк. Зубово-Полянского р-на.
Делегат Всерос. съезда профсоюза работ-
ников нар. образования, высшей шк. и
науч. учреждений (1990). Награждена
медалью «За трудовое отличие».

Лит.: П р о х о р о в  А. А., П е т е л и н  Г. Н.
Зубова Поляна. Саранск, 1998 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ПОСКРО БКО Анатолий Александрович
(2.6.1927, г. Минск — 26.7.1997, г. Саранск),
инж.-электрик. Канд. техн. наук (1972).
Окончил Новочеркасский политехн. ин-т
(1957). В 1962 — 66 — нач. исследоват. отд.,
1966 — 71 — зам. дир. по науч. работе,
1972 — 87 — дир., в 1987 — 90 — учёный
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секретарь Н.-и. электротехн. ин-та при
саранском з-де «Электровыпрямитель».
Один из создателей разработок отдельных
и серийных статич. полупроводниковых
преобразователей, полупроводниковой
коммутирующей бесконтактной аппара-
туры, к-рые были внедрены в произ-во.
Авт. более 60 науч. работ, в т. ч. 4 моно-
графий; 13 изобретений. Награждён ор-
денами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями.

Соч.: Шум преобразовательных агрегатов и
методы борьбы с ним. М., 1971 (в соавт.) ; Бес-
контактные коммутирующие и регулирующие
полупроводниковые устройства на переменном
токе. М., 1978 (в соавт.) ;  Современное состоя-
ние и тенденция развития тиристорных электро-
приводов переменного тока для крановых
подъёмных механизмов. М., 1981 ; Асинхронно-
вентильные нагружающие устройства.  М., 1986
(в соавт.).

Лит.: Наше дело — техника : К 25-летию
НИИ саранского з-да «Электровыпрямитель» :
[буклет]. Саранск,  1984 ; Б о ч а р о в  В. И.
Вехи творчества в электровозостроении. Рос-
тов н/Д, 1993 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

Н. Н. Бондаренко.

ПОТА ПКИН Сергей Николаевич
(18.12.1976, г. Саранск), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2003), доцент (2008).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1999) — ассист. кафедры правоведения,
ассист.,  ст. преподаватель кафедры уго-
ловно-правовых дисциплин Саранского
кооп. ин-та; с 2004 — ст. преподаватель,
доцент, зав. кафедрой (2005) уголовного
права и процесса Средне-Волжского
филиала Рос. правовой академии (г. Са-
ранск). Сфера науч. интересов: квалифи-
кация преступлений против личной сво-
боды, обществ. порядка; должностных
преступлений. Авт. более 40 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 1 учеб-
ника, уч. пособий. Принимал участие в ста-
новлении юр. ф-та, организации учёного
совета (в 2004 — 10 — учёный секретарь)
филиала. Отв. секретарь обществ. совета
при Следств. управлении Следств. к-та
РФ по РМ (с 2010). Награждён Поч. гра-
мотой Мин-ва юстиции РФ. Удостоен бла-
годарностей Следств. управления.

Соч.: Криминальное лишение свободы.
Саранск, 2005 ; Основы борьбы с организован-
ной преступностью : уч. пособие. Саранск, 2007
(в соавт.) ; Предварительное расследование :
курс лекций : уч. пособие. Саранск, 2008 ;
Практикум по уголовному праву (Особенная
часть) : уч. пособие. Саранск, 2009 (в соавт.) ;
Правоохранительные органы : практикум : уч.
пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Уголовный
процесс : учебник для бакалавров. М., 2013 (в
соавт. ) .

Лит.: Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.
Н. О. Шкердина.

ПОТАПКИН Степан Григорьевич
(10.8.1901, с. Мордов. Полянки ныне
Краснослободского р-на РМ — 28.9.1955,
г. Саранск), языковед, педагог. Доцент
(1949). Окончил Шишкеевское 2-классное
уч-ще (1915), Казанскую учительскую
семинарию (1919), МГПИ им. М. М. Ха-
таевича (1936). С 1920 в РККА. В 1924 —
29 — зав. Мордов.-Пишлинской, Сузгарьев-
ской нач.  школами Рузаевского р-на;
1929 — 32 — лит. работник, зав. отд. газ.
«Од веле» («Новое село»); 1936 — 37 —
преподаватель МГПИ; 1937 — 41 — мл.,
ст. науч. сотрудник, зав. секторами мокш.
яз. и лит-ры (с 1940 — мордов. языков)
Мордов. НИИ социалистич. культуры (с
2001 — НИИГН); 1941 — 42 — ред. Мордов.
гос. изд-ва; 1942 — 45 — методист мокш. яз.
Мордов. респ. ин-та усовершенствования
учителей; 1945 — 49 — учёный секретарь,
в 1949 — 55 — науч. сотрудник сектора
мордов. языков НИИЯЛИЭ. Проекты
учёного по упорядочению орфографии,
морфологии, синтаксиса, пунктуации,
грамматич. терминологии легли в основу
нормативной грамматики мокш. яз. П. —
авт. первых учебников на мокш. яз. для
нач., неполных ср. и ср. школ; разработал
методику преподавания мокш. яз. Один из
сост. первых «Русско-мокшанского словаря»
(М., 1941, 1951) и «Мокшанско-русского
словаря» (М., 1949). Ред. первого «Русско-
мокшанского словаря политических и эко-
номических терминов» (М., 1951).

Соч.: Мокшень кялень грамматика : Фоне-
тика и морфология : аф полнай средняй и
средняй школаса тонафнемс. М., 1940 ; Мок-
шень кяль : Грамматика, правописания, корх-
тамань развивандама : учебник начальнай
школань 3-це классонди. Саранск, 1948.

ПОТАПКИН
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Лит.: Доцент Степан Григорьевич Потап-
кин : некролог // Зап. НИИЯЛИЭ. Саранск,
1955. № 16 ; Культурное строительство в
Мордовской АССР : сб. док. Саранск, 1986.
Ч. 1 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008 ; Красная Слобода.
Саранск, 2008.

А. П. Кочеваткина.

ПОТАПКИНА Серафима Михайловна
(17.7.1929, д. Софьино ныне Большеберез-
никовского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1978). Отличник нар. про-
свещения (1968). Окончила Саранское
пед. уч-ще (1947), МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1952). В 1952 — 61, 1976 — 82 —
учитель рус. яз. и лит-ры Судосевской ср.,
Симкинской 8-летней и Старонайманской
ср. школ; 1962 — 76 — зам. дир. по уч.-
воспитат. работе Симкинской и Старонай-
манской школ; в 1982 — 89 — запасной
учитель роно (Большеберезниковский р-н).
Ок. 10 лет руководила школьным метод.
объединением учителей рус. яз. Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

Н. М. Живаева.

ПОТАПОВ Вадим Михайлович (15.10.1937,
с. Нагаево ныне Кадошкинского р-на РМ),
скульптор. Чл. СХ России (1993). Лауреат
конкурса проектов памятника воинам-
афганцам в Саранске (1991). После окон-
чания Пензенского худож. уч-ща (1968)
живёт в г. Саранске. Работает в области
станковой, монумент. скульптуры, малой
пластики и геральдики. Его портреты со-
временников, композиции и памятники,
посв. воен. теме и современности, дет.
образы и портреты крестьян эмоциональ-
ны, исполнены в лаконичной и выразит.
манере. Осн. произв.: «Портрет майора
Камаева» (1971), «Мать-солдатка за сбором
колосков» (1975), «Маленький табунщик»,
«Портрет ветсанитара М. Кондратьева»
(1984), «Память сердца», «Художники»
(1985), «Портрет матери» (1996). П. — авт.
памятников воинам, погибшим в годы Вел.
Отеч. войны, во мн. сёлах Мордовии.
Участник конкурса проектов мемориала на

Поклонной горе в г. Москве (1987). В
области геральдики создаёт памятные зна-
ки, медали и плакетки на ист. тему и посв.
деятелям культуры. Участник респ., зон.,
всерос. и всесоюз. выставок (с 1966).
Персон. выставка состоялась в Саранске
(1997). Работы П. находятся в МРМИИ.

Лит.: Скульптор Вадим Потапов : ката-
лог. Саранск, 1997 ; С ы г о н и н  Н. И.,
Ф р о л о в а  Л. И., Б у с а р о в а  Р. Н.
Дважды рождённый : Ист. летопись и ны-
нешний день Кадошкинского р-на. Саранск,
2002 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

Е. В. Бутрова.

ПОТАПОВ Павел Фёдорович (22.10.1956,
с. Дракино ныне Торбеевского р-на РМ),
журналист, педагог. Д-р филол. наук
(2004), проф. (2013). Засл. работник выс-
шей шк. РМ (2007). Чл. СЖ СССР (1985).
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова
(1980). В 1980 — 83 — корр. Гос. к-та
МАССР по телевидению и радиовещанию;
1986 — 2005 — преподаватель, ст. препо-
даватель, доцент, проф. кафедры журнали-
стики, с 2005 — зав. кафедрой совр.
журналистики и обществ. мнения (с 2012 —
кафедра журналистики). Мордов. гос.
ун-та. Область науч. интересов: многонац.
журналистика России (ист. и этнокуль-
турные аспекты формирования и развития
информац. пространства Поволжского
региона); исследование функционирования
отеч. средств массовой коммуникации и
обществ. мнения. Авт. более 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
3 уч. пособий. Подготовил 2 канд. наук.
Отв. ред. кн. «Журналистское образова-
ние в Мордовском государственном уни-
верситете имени Н. П. Огарёва» (2009),
«Журналистская наука в Мордовском госу-
дарственном университете имени Н. П. Ога-
рёва» (2010), материалов  науч.-практич.
конф. и др.  Основатель и гл. ред. науч.-
публиц. альманаха «Журналистский
проспект», рук. науч.-образоват. центра
«Медиаобразование» (с 2010), пред.
оргк-та ежегодной науч.-практич. конф.
преподавателей и исследователей журнали-
стики, рекламы и паблик рилейшнз (с 2008)
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при ун-те. Победитель науч. проекта по
междунар. гранту «Национальные мень-
шинства в России: развитие языка, культуры,
СМИ и гражданского общества» (2010).
Награждён поч. грамотами Мин-ва образо-
вания и науки РФ, Гос. Собрания РМ.
Удостоен 2 благодарностей Мин-ва образо-
вания РФ, Благодарности Главы РМ.

Соч.: История мордовской журналистики :
уч. пособие. Саранск, 1994 ; Журналистика и
этнокультура народов Поволжья на рубеже
XX — XXI веков. Саранск, 2002 ; Печать и
этнос. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Журналис-
тика и межкультурное общение в обществе. Са-
ранск, 2011 ; Пресса и общественное мнение :
уч. пособие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Торбеевский район :
80-летию посвящается. Саранск, 2008.

Н. О. Шкердина.

ПОТАПОВ Юрий Борисович (12.7.1935,
г. Ленинград), инж.-строитель, педагог.
Д-р техн. наук (1984), проф. (1985). Засл.
деят. науки РФ (1998). Засл. работник
высшей шк. РФ (2002). Окончил Воро-
нежский инженерно-строит. ин-т (1958).
В 1966 — 85 — ст. преподаватель, доцент,
проф., зав. кафедрой строит. конструкций
и строит. механики Мордов. гос. ун-та.
Создал науч. шк. по исследованию эффек-
тивных строит. материалов и прогрессив-
ных композиц. конструкций на их основе.
В 1985 — 2007 — зав. кафедрой железо-
бетонных и каменных конструкций, с
2007 — проф. кафедры строит. констук-
ций оснований и фундаментов Воронеж-
ского гос. архитектурно-строит. ун-та.
Авт. более 550 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 18 монографий; 93 изобретений.
Имеет 30 авт. свидетельств и патентов на
изобретения. Подготовил 3 д-ров и 20 канд.
наук. Награждён медалью «За трудовую
доблесть».

Соч.: Армополимербетон в транспортном
строительстве. М., 1979 ; Композиционные
строительные  конструкции. М., 1984 (в соавт.) ;
Эпоксидные полимербетоны. Воронеж, 2001
(в соавт.) ; Высокоэффективные сложные кон-
струкции : уч. пособие. Воронеж, 2003 ; Компо-
зиты на основе неорганических соединений :
уч. пособие. Воронеж, 2007 ; Эффективные

композиционные материалы и конструкции.
Воронеж, 2008 ; Композиции на основе
органических соединений : уч. пособие. Воро-
неж, 2009.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Лучшие люди России : энц. М., 2004 ; 2007.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ПОЧАНИН Алексей Осипович (23.10.1940,
пос. Зелёный Курган Кузоватовского р-на
Ульяновской обл.), мастер палехской ми-
ниатюры. Чл. СХ СССР (1981). Засл.
худ. РМ (2005). Окончил Палехское ху-
дож. уч-ще (1969, учился у нар. худ.
СССР А. М. Зиновьева). В 1969 — 89 —
худ. лаковой миниатюры Палехских ху-
дож.-производств. мастерских, с 1989 —
худ. лаковой миниатюры и монумент. жи-
вописи Объединения художников г. Па-
леха. Придерживается нар. традиций ла-
ковой миниатюры. Среди произв.: «Гуля-
нье в мордовской деревне» (1976), «Лап-
ти-лапоточки», «Барабанщик» (1977), пан-
но (триптих) «Край мой, мордовский»
(1977 — 80), «Уходили комсомольцы на
гражданскую войну» (1981), «Сияжар»
(1996), «Портрет С. Д. Эрьзи» (1997),
«Сияжар. Битва» (тарелка, 2002), шкатул-
ки «Солнце, Месяц, Ворон Воронович»
(2003), «Снегурочка» (2004), «Тройка»,
«Жар-птица» (2005). Работает также в
области монумент. живописи и кн. ил-
люстрации. Участник выставок (с 1973),
в т. ч. всесоюз. (г. Москва, 1977, 1987),
произв. художников Палеха (США, 1991 —
94; Москва, 2000), 8-й зон. (Москва, 1997),
междунар. (Москва, 2004; Саранск, 2007).
Персон. выставки состоялись в Палехе
(1967), Саранске (1987, 2005), г. Лимасоле
(Республика Кипр, 1996). Произв. П. на-
ходятся во Всерос. музее декор.-приклад-
ного и нар. иск-в, Ивановском обл. гос.
худож. музее, Плёсском ист.-архит.
худож. заповеднике, МРМИИ, МРОКМ.

Альбом-каталог: Алексей Почанин. Лако-
вая миниатюра. Палех. Саранск, 2005.

Лит.: У т к и н  П. И. Народные художе-
ственные промыслы России. М., 1984 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Междуна-
родная художественная выставка «Ялгат» :
каталог. Саранск, 2007.

Л. Г. Бертяева.
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ПРЕСНЯКО В Валерий Николаевич
(4.3.1949, с. Ст. Шайгово ныне Старошай-
говского р-на РМ — 14.11.2012, г. Са-
ранск), географ, картограф, педагог. Канд.
геогр. наук (1985), доцент (1992). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1972). С 1991 —
доцент, с 2008 — проф. кафедры экон. и
соц. географии, в 1982 —  95 — зам. де-
кана по уч., 1995 — 97 — по внеуч. рабо-
те, в 1997 — 98 — декан ф-та довузовской
подготовки Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: география с. х.; география
сельской местности; экон. и соц. карто-
графия; экон. и соц. география России;
методика преподавания географии. Авт.
более 170 науч., уч.-метод. и науч.-популяр-
ных работ, в т. ч. 3 монографий, 10 уч.
пособий для вузов и ср. школ, 1 учебника,
5 карт (2 для вузов). Чл. секции экон.
географии УМО ун-тов России (1984 —
94). Входил в науч.-ред. совет энц. «Мор-
довия» (2003, 2004).

Соч.: Сельскохозяйственное использование
земель Нечернозёмной зоны РСФСР (за ис-
ключением горной части Урала и Калининг-
радской области) : карта. М., 1985 ; Сельско-
хозяйственное районирование СССР (для выс-
ших уч. заведений) : карта. М., 1989 ; Агро-
промышленный комплекс Мордовской ССР
(территориальный аспект). Саранск, 1990 (в
соавт.) ; Социально-экономическая география
Республики Мордовия : уч. пособие. Саранск,
1996 ; 2004 (в соавт.) ; Сельская местность
Мордовии: социально-географические аспек-
ты развития. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Геогра-
фия Республики Мордовии : уч. пособие для
уч-ся 8 — 9 кл. Саранск, 2005 ; География
моего края — Мордовии : кн. для чтения по
географии Республики Мордовия / [авт.-сост.].
Саранск, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Летопись Мордовского уни-
верситета : ежегодник 2009. Саранск, 2009 ;
Кочкурово: история и современность : Прошлое
и настоящее района в ист. очерках, фотодок-тах,
воспоминаниях. Саранск, 2009.

Н. О. Шкердина.

ПРЕСНЯКО ВА (псевд.; наст. фам. З а-
м о т а е в а) Людмила Ивановна (22.1.1947,
г. Саранск), журналист. Засл. работник
культуры РМ (1997). Чл. СЖ СССР
(1975). После окончания  Мордов. гос.
ун-та (1970) — корр., зав. отд. писем газ.

«Молодой ленинец». В 1991 — 2009 —
обозреватель, зав. отд. права газ. «Советская
Мордовия» (с 1994 — «Известия Мордо-
вии»). Авт. очерков, статей на морально-
этич., правовые темы, цикла материалов о
сёлах Мордовии. Лауреат конкурса неза-
висимой журналистики «Золотое перо
Мордовии» (1-я пр.; 2001); журналистско-
го конкурса на лучший материал года за
цикл статей о реабилитации жертв полит.
репрессий (2002). Чл. Комиссии по воп-
росам помилования в РМ (2002 — 06).
Одна из учредителей нац. автономии укра-
инцев Саранска (2006). Награждена поч.
грамотами Мин-ва РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций, Презид. ВС МАССР; РМ, Гос.
Собрания РМ, знаком отличия «Золотой
фонд прессы» 14-й Междунар. проф.
выставки «Пресса — 2007».

Соч.: Веские доказательства // Изв.
Мордовии. 1998. 4 июля ; Государственный
преступник и его пособники // Там же. 2000.
19 нояб. ; Как судили в Мордовии барона
Врангеля // Там же. 2002. 25 сент. ; Акком-
панемент выстрелов для серенады Гуно //
Там же. 6 дек. ; Прокуратура Республики
Мордовия на страже закона : (К 290-летию
Прокуратуры России). Саранск, 2011.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. А. Шурыгина, Н. М.  Живаева.

ПРОКАЕВ Василий Иванович (1.7.1919,
с. Мачкасы ныне Шемышейского р-на Пен-
зенской обл. — 1995, г. Екатеринбург),
физикогеограф, педагог. Д-р геогр. наук
(1967), проф. (1968). Окончил Саратов-
ский гос. ун-т (1941). В 1942 — 43 — дир.
ср. шк. в Куйбышевской обл.; 1943 —
48 — ст. преподаватель куйбышевских гос.
планового и пед. ин-тов; 1953 — 80 — ст.
преподаватель, доцент, в 1960 — 80 — зав.
кафедрой физ. географии, проф.-консуль-
тант Свердловского гос. пед. ин-та. Учё-
ный секретарь (с 1957), пред. (с 1959)
Свердловского отд. РГО. Сфера науч. инте-
ресов: физ.-геогр. районирование; ланд-
шафтное картографирование; учёт антропо-
генных изменений в природе. Авт. 140 науч.
и уч.-метод. работ, мн. из к-рых переведе-
ны на иностр. языки. Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
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Соч.: Основы ландшафтоведения и физико-
географического районирования : курс лекций.
Свердловск, 1973. Ч. 1 ; 1975. Ч. 2 ; Физико-
географическое районирование : уч. пособие.
М., 1983.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
А. А. Ямашкин.

ПРОКАЕВ Иван Фёдорович (дата рожд.
неизв., с. Чукалы-на-Вежне ныне Атяшев-
ского р-на РМ — 1959, г. Уфа), педагог,
методист, лингвист. Участник 1-й мировой
войны (с 1916). Окончил 2-классное нач.
уч-ще, Казанскую учительскую инородч.
семинарию (1908). Ученик М. Е. Евсевьева.
Работал учителем в Актюбинской обл.
(Казахстан). В 1913 поступил в Казанский
учительский ин-т. С 1918 — преподаватель
пед. курсов для мордов. учителей в с. Мач-
касы (ныне Шемышейского р-на Пензен-
ской обл.). С 1921 — преподаватель род-
ного яз. в Мордов. пед. техникуме, зав.
уоно (г. Петровск Саратовской обл.). В
нач. 1930-х гг. переехал в г. Саранск, где
работал в Мордов. парт. шк., МГПИ
им. А. И. Полежаева. Участвовал в науч.
разработке основ мордов. яз-знания. На
Всерос. мордов. метод. конф. (1935)
выступил с докл. о принципах мордов.
орфографии. Авт. учебников по родному
яз. и лит-ре для эрзя-мордов. школ. В
марте 1937 был арестован, осуждён и выслан
на 8 лет в район г. Котласа (Архангель-
ская обл.). В 1945 вернулся в Петровск,
работал в вечерней шк. В 1956 реабилити-
рован. Последние годы жил в Уфе.

Соч.: Литературная хрестоматия. М., 1933 ;
Эрзянь келень грамматика. М., 1933  (в соавт.) ;
Эрзянь кель : 1-це пелькс. М., 1933 ; 1935 ;
1937 ; Эрзянь кель : 2-це пелькс. М., 1935 — 1937.

Лит.: П р о к а е в  В. Первая кузница
мордовских педагогических кадров // Со-
звездие. Саранск, 1985 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Е. Г. Осовский, Т. И. Шукшина.

ПРО КИНА Тамара Фёдоровна (22.3.1928,
г. Саранск), диктор. Поч. радист СССР
(1966). Засл. работник культуры МАССР
(1976). Окончила Саранское муз. уч-ще
(1949), МГПИ им. А. И. Полежаева (1955),
Ин-т повышения квалификации дикторов
при Всесоюз. радио (1967). Её учителями

были Ю. Левитан, О. Высотская, Н. Толсто-
ва. В 1944 — 84 — диктор мордов. радио.
Обладала красивым по тембру голосом,
высокой культурой речи. Вела обществ.-
полит., лит., муз., дет. и др. передачи, кон-
церты. На протяжении мн. лет руководи-
ла шк. дикторов мордов. телевидения и
радио. Занесена в Респ. кн. трудовой сла-
вы (1970). Награждена медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда»,
в честь 30-, 40-, 50-, 60- и 65-летия победы
в Вел. Отеч. войне, поч. грамотами Презид.
ВС МАССР, Всесоюз. радио.

Лит.: Говорит и показывает Саранск. Са-
ранск, 1980 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

В. С. Брыжинский.

ПРО КИНА Татьяна Петровна (11.11.1953,
г. Саранск), искусствовед. Засл. работник
культуры РМ (2002). Лауреат Гос. пр.
МССР (1993). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1976) — учитель рус. яз. и
лит-ры Малышевской ср. шк. Торбеевско-
го р-на. В 1977 — 78 — экскурсовод,
1978 — 96 — науч. сотрудник, с 1996 —
зав. отд. декор.-прикладного иск-ва
МРМИИ. Одна  из организаторов и рук.
экспедиций по сбору произв. нар. иск-ва
в мордов. сёла  МАССР и России (1978 —
93); инициаторов создания в музее посто-
янной экспозиции нац. иск-ва (1985), выс-
тавок декор.-прикладного и нар. иск-ва в
Мордовии, Венгрии (1983), г. Рязани
(1991), Москве (1993, 1996) и др. Созда-
тель экспозиции Музея мордов. нар. куль-
туры (1999). Авт. работ по нар. и декор.-
прикладному иск-ву, в т. ч. статей в энц.
«Мордовия» (2003, 2004); ведущая теле-
виз. передач. Соавт. и сост. альбомов
«Мордовский народный костюм» (1990,
2007), «Мордовия: народное искусство»
(2012). Чл. Респ. худож. совета по нар.
худож. промыслам (1986 — 96). Награж-
дена поч. грамотами Мин-ва культуры
РФ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Народная одежда // Мордовия.
Народное искусство : альбом. Саранск, 1985 ;
Народное творчество // Мордва : очерки по
истории, этнографии, культуре мордов. наро-
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да. Саранск, 1995 ; 2004 ; 2012 ; Мордовский
народный костюм // Народный костюм Пен-
зенской губернии конца XIX — начала XX
веков. Пенза, 2005 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
М. И. Сурина.

ПРО НИН Александр Михайлович
(28.1.1952, г. Ленинабад, ныне Худжанд
Республики Таджикистан — 8.7.2005, г. Пен-
за), филолог, культуролог, юрист, педагог.
Канд. филол. наук (1984), доцент (1985).
Окончил Ленинабадский гос. пед. ин-т
(1973), Пензенский гос. пед. ун-т (2000).
С 1969 — учитель истории, рус. яз. и
лит-ры, мировой худож. культуры в школах
Ленинабада. В 1974 — 76 служил в Сов.
армии. В 1976 — 92 — преподаватель,
доцент Ленинабадского гос. пед. ин-та; в
1992 — 2005 — доцент кафедры мировой
и отеч. культуры Пензенского гос. пед.
ун-та. Изучал различные аспекты фин.-
угор. культуры, в т. ч. мордов., в интеграц.
проявлениях. Авт. более 700 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 20 монографий. Раз-
работ. П. (в соавт.) программа факульта-
тивного курса «История мордовской куль-
туры» (Пенза, 1998, ч. 1; 1999, ч. 2) вне-
дряется в школах Пензенской обл. и Чува-
шии. П. был дир. пензенского Дома учёных
(1999 — 2005). Организатор культурологич.
междунар. и гор. конф. Награждён памят-
ной медалью к 100-летию со дня рождения
М. А. Шолохова «За гуманизм и служе-
ние России», Поч. грамотой губернатора
Пензенской обл.

Соч.: Мордовские языческие божества.
Пенза, 1998 ; Занимательная энциклопедия
числа семь. Пенза, 1998 ; Философско-этиче-
ские аспекты пацифизма. Пенза, 2000 ; Раду-
га прекрасных идеалов. Пенза, 2000 (в соавт.) ;
Сады и парки в мировой и отечественной куль-
туре. Пенза, 2001 ; Ювенальное право в
гражданском правовом поле. Пенза, 2002 ;
Сады души моей : сб. стихов. Пенза, 2004 (в
соавт.) .

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
А. В. Тюстин.

ПРО НИН  Виктор Алексеевич (псевд.
С о л н ц е в; 2.12.1937, с. Кириллово ныне
Земетчинского р-на Пензенской обл. —
9.12.1988, г. Саранск), журналист, краевед.

Чл. СЖ СССР (1959). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1971). В 1957 — 58 — зав. б-кой
в пос. Известь Зубово-Полянского р-на;
1958 — 69 — лит. сотрудник газ. «Молодой
ленинец»; 1969 — 71 — зам. ред. газ.
«Призыв» (Лямбирский р-н МАССР);
1971 — 72 — науч. сотрудник Воронеж-
ского областного гос. архива; 1972 — 83 —
лит. сотрудник газ. «Советская Мордо-
вия»; в 1983 — 85 — ред. многотираж-
ной газ. «Строитель» треста «Саранскжил-
строй». Статьи, очерки, документ. расска-
зы П. открывали новые страницы истории
и культуры Мордовии, воскрешали в памя-
ти народа забытые имена. Он одним из
первых рассказал читателям о выдающих-
ся уроженцах республики: акад. В. М. Пе-
ревощикове и Д. М. Перевощикове, учени-
це К. Э. Циолковского А. А. Николь-
ской, Героях Сов. Союза Г. П. Виногра-
дове,  К. А. Карачкове и др. В коллек-
тивных сб-ках «Живы в памяти народ-
ной» (1980), «Жизнь в борьбе и труде»
(1987) опубл. очерки П. «Поправка к дек-
рету», «Матрос с броненосца „Потёмкин“»,
«Председатель Госплана СССР», «Партий-
ная кличка „Юлий“».

Соч.: Шагнувшие в небо : Кн. о стратонав-
тах. Саранск, 1986 ; Расскажи о нас живым :
Кн.-поиск. Саранск, 1989.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Л. Т. Артамошкина.

ПРО НИН Иван Васильевич (19.10.1935,
с. Мордов. Козловка ныне Атюрьевского
р-на РМ — 5.7.1982, г. Саранск), актёр.
Засл. арт. МАССР (1977). После окон-
чания Ардатовского культ.-просветит. уч-ща
(1958) — худож. рук. Лямбирского ДК;
в 1959 — 82 — актёр, муз. оформитель
Респ. театра кукол МАССР. Сыграл ок.
70 ролей, создав в нек-рых спектаклях по
2—4 разнохарактерных образа: Жандарм
и карлик Шнипп («Ганс-простофиля»
В. Гольдфельда), Инекуй, Вирява («Вол-
шебный сюлгам»  А. Буртынского и П. Юр-
тайкиной), Квакин («Тимур и его команда»
по произв. А. П. Гайдара), Командир пар-
тизанского отряда, Обер-лейтенант, Гене-
рал, дядя Вася («Партизан Лёня Голиков»
Ю. Королькова), колдун Фу-ты («Малень-
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кая фея» В. Рабодана), пират Джунгли
(«Чудеса с доставкой на дом» Э. Успенс-
кого и А. Хайта), мастер Трофим, купец
Копилка («Приключения в Формалайске»
Е. Плехановой), Жуварма, хан Алаяр
(«Сияжар» И. А. Переслени ,  по поэме
В. К. Радаева) и др. Тонко чувствовал
характер каждого персонажа и точно пе-
редавал его в соответствии с обликом
куклы.

Лит.: Театру кукол Мордовии 50 лет. Са-
ранск, 1987 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

В. С. Брыжинский.

ПРО НИН Сергей Михайлович (5.12.1961,
г. Саранск), живописец. Чл. СХ России
(1996). Окончил Саранское худож. уч-ще
(1983), Харьковский гос. худож.-пром. ин-т
(1990). Работает в области урбанистич.
пейзажа, натюрморта, портрета. Осн. произв.:
«Натюрморт с лимоном» (1997), «Старый
Бахчисарай» (2005), «Суздаль. У старых
стен», «Торговые ряды. Кострома» (2007),
«Портрет брата», «Старые баньки» (2009),
«На пикнике», «Ромашки на столе», «Дере-
венька Маис» (2010). Участник выставок
(с 1995), в т. ч.  регион. (Саранск, 2004),
рус. иск-ва в «Галерее — 47» (г. Лондон,
1996), «Любви все возрасты покорны» в
галерее «Союз творчества» (г. Москва,
1997), «Искусство художников Поволжья»
(Москва, 2009), «Пейзажи России» (Москва,
2010). Персон. выставки состоялись в
г. Берлине (1998, совм. с И. Н. Калини-
ченко), Москве (1998). Работы П. нахо-
дятся в МРМИИ, частных собраниях в Рос-
сии, Англии, Германии.

Лит.: 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

ПРО НИНА Мария Ивановна (11.3.1931,
с. Константиновка ныне Ромодановского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1982). Отличник нар. просвеще-
ния (1979). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1952, 1956). В 1952 — 57 —
учитель рус. яз. и лит-ры Починковской
7-летней шк. Большеберезниковского р-на;
1957 — 59 — инспектор, запасной учитель

Ладского роно; в 1959 — 89 — учитель
рус. яз. и лит-ры Курмачкасской  ср. шк.
Ромодановского р-на. Ок. 10 лет руководи-
ла районным метод. объединением учителей
рус. яз. Награждена медалями «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «Победитель социа-
листического соревнования».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ромоданово: история и судьбы : История Ро-
модановского р-на в очерках, воспоминаниях,
фотографиях. Саранск, 2005.

Н. М. Живаева.

ПРОНЧАТОВ Иван Николаевич (18.3.1919,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ  —
19.6.2000, г. Саранск), поэт. Чл. СП
России (1996). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Саранское пед. уч-ще (1941),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1949). В
1934 — 41 — учитель Дракинской ср. шк.
Торбеевского р-на, рабочий Ичалковского
конез-да № 27. С 1946 — собкор газ.
«Эрзянь коммуна», инструктор сектора
печати Мордов. ОК КПСС. В 1957 — 60
путешествовал по стране (Украина, Молда-
вия, Кавказ, Сибирь, Ср. Азия), побывал в
местах боевых сражений, компактного про-
живания мордвы. Позднее работал ред.
Мордов. кн. изд-ва. В 1969 — 79 — прес-
совщик саранского з-да «Резинотехника».
Дебютировал со стих. «Горнист», к-рый
был издан в 1932 в дет. ж. «Пионерэнь
вайгель» («Голос пионера»). В 1939 выпу-
стил сб. лирики «Васень цвет» («Первый
цвет»). Как поэт-лирик сформировался в
1941 — 45. В его произв. — непосред-
ственность чувств и мыслей солдата, нахо-
дящегося на передовой, стремление в по-
этич. слове запечатлеть значимость откры-
тых на войне истин и идеалов. Наибо-
лее значит. произв. созданы П. в 1960 —
70-е гг. Многое повидавший и пережив-
ший лирич. герой его стих., баллад, поэм,
филос. миниатюр остро чувствует духов-
ную связь с историей своего народа, в
конфликтных ситуациях ищет примирения
с жизнью и с самим собой. П. — авт. 4 поэтич.
сб-ков. Его стих. печатали ж. «Москва»,
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«Дружба народов», «Волга», еженедельник
«Литературная Россия». Награждён ордена-
ми Красного Знамени, Отеч. войны 2-й ст.,
«Милитари виртути» (Польша), медалями.

Соч.: Жернова : стихи, баллады. Саранск,
1971 ; Стройсэ : стихть. Саранск, 1950 ; Сэня-
жа : стихть. Саранск, 1967.

Лит.: А л ё ш к и н  А. В.  Раздумья над веч-
ной книгой // Волга. 1971. № 11 ; Современ-
ная мордовская литература. 60 — 80-е годы.
Саранск, 1993. Ч. 2 ; Г а д а е в  В. А. В этот
мир я пришёл. Саранск, 2000 ; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В., Ч е р-
н о в  Е. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. Саранск, 2001 ; Любовь моя и боль
моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Г о р-
б у н о в  Г. И.  Вастомат. Саранск, 1993.

С.  Г. Девяткин.

ПРО НЬКИН Николай Ильич (20.2.1921,
с. Сабаево ныне Кочкуровского р-на РМ —
6.3.1998, г. Севастополь), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1965). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Мордов.
рабфак (1939), МГПИ им. А. И. Полежа-
ева (1947, 1951). В 1940 — 41 — учитель
истории Леткинской ср. шк. Старошайгов-
ского р-на; с 1945 — учитель истории, в
1946 — 48, 1952 — 70 — завуч, в 1970 —
81 — дир. Сабаевской ср. шк. В 1981 —
90 — секретарь парторг-ции троллейбусно-
го управления (Севастополь). Награждён
орденом Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева, Е. Е. Учайкина.

ПРОСВИРКИНА Анна Васильевна
(28.12.1932, г. Саранск), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1984), МАССР (1969).
После окончания МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1954) — учитель рус. яз. и лит-ры
Оброченской ср. шк., в 1958 — 61 —
инспектор роно, 1961 — 63 — зам. дир.
Рождественской ср. шк. (Ичалковский р-н);
1963 — 71 — инспектор школ Мин-ва про-
свещения, 1971 — 88 — зам. министра про-
свещения МАССР; в 1989 — 96 — мето-
дист, ст. преподаватель и зав. кафедрой
управления пед. кадрами МРИПКРО.
Награждена орденом «Знак Почёта».

Соч.: Педагогический совет школы как
орган учебно-воспитательного процесса. Са-

ранск, 1992 ; Основные направления совершен-
ствования контроля и руководства учебно-
воспитательным процессом в школе. Саранск,
1993 ; Основные требования к планированию
работы школы. Саранск, 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. А. Шурыгина.

ПРОХОРОВ Адольф Афанасьевич
(1.10.1938, с. Атемар ныне Лямбирско-
го р-на РМ), педагог, краевед. Нар. (1997),
засл. (1982) учитель Мордовии. Окончил
Казанский пед. ин-т (1962). С 1961 —
учитель биологии и рисования Зубово-По-
лянской ср., географии, биологии и рисова-
ния Зубово-Полянской 8-летней школ; в
1966 — 2001 — преподаватель естество-
знания и методики преподавания естество-
знания Зубово-Полянского пед. колледжа.
Организатор и рук. краеведч. музея, ден-
дрария и картинной галереи в колледже.

Соч.: Солнечная летопись. Саранск, 1975 ;
Синичкин сарафан. Саранск, 1992 ; Шацк, 2002 ;
Полотенце Вирявы. Саранск, 1994 ; В гостях у
бабушки Ведявы. Саранск, 1997 ; Зубова По-
ляна. Саранск, 1998 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева, Т. И. Шукшина.

ПРО ХОРОВ Пётр Васильевич (5.12.1923,
с. Тарасово ныне Атяшевского р-на РМ —
10.7.1985, г. Саранск), прозаик. Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Иркутское
воен. уч-ще связи, Воен.-полит. академию
им. В. И. Ленина (1953). Служил на долж-
ностях зам. командира части, зам. нач. и нач.
политотд. соединения, секретаря парткома
управления и штаба, парткомиссии при
политотд. в войсках ПВО. С 1974 полков-
ник П. — в запасе. В 1974 — 85 — дир. Ун-та
марксизма-ленинизма Мордов. ОК КПСС.
Первая повесть П. «Штабонь начальник»
(«Начальник штаба») опубл. в ж. «Сятко»
(«Искра», 1974). Гл. темы романов и пове-
стей: подвиг народа в Вел. Отеч. войне,
единство фронта и тыла. Воен. события
изображены с позиций совр. ист. опыта
народа. Повесть «Ракетной дивизион»
(«Ракетный дивизион», 1980) о жизни
совр. армии. Проблемам колхозного села
1970 — 80-х гг. посвящена повесть «Эря-
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монь лув» («Жизненный путь», 1989).
П. награждён орденами Отеч. войны 1-й,
2-й ст., 3 — Красной Звезды, медалями.

Соч.: Выстояли. Саранск, 1984 ; М. А. Пур-
каев. Саранск, 1986 ; Цидярдома : в 2 кн. Са-
ранск, 1975 — 1978 ; Военной повестть. Саранск,
1980 ; Стака изнямот. Саранск, 1985.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. И. Брыжинский.

ПРУДОВ Александр Иванович (31.10.1928,
д. Кузьмино ныне Приморского р-на Ар-
хангельской обл. — 30.10.2006, пос. Лес-
ные Поляны Пушкинского р-на; похоро-
нен в д. Лемешово Подольского р-на Моск.
обл.), учёный-зоотехник. Д-р с.-х. наук
(1970), проф. (1973). Чл.-корр. ВАСХНИЛ
(1988). Акад. Нью-Йоркской АН (1998).
Засл. деят. науки РФ (2003). Окончил
Вологодский молочный ин-т (1952). В
1959 — 71 — зав. кафедрой общей зоотех-
нии, декан с.-х. ф-та Мордов. гос. ун-та.
В 1971 — 78 — зам. дир. по науч. работе,
1988 — 92 — дир., 1992 — 2002 — зав.
лабораторией качества молока Всесоюз.
НИИ жив-ва; 1978 — 88 — дир., в 2002 —
06 — гл. науч. сотрудник Всерос. НИИ
плем. дела. Рук. селекц. центра красно-
пёстрой породы КРС (один из её созда-
телей). Под рук. П. была разработана и
осуществлялась гос. программа разведения
голштинской породы скота в России. Сфера
науч. интересов: разведение, селекция мо-
лочных пород скота; разработка пром. тех-
нологий произ-ва молока. Авт. более 250
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 7 моно-
графий; 3 ГОСТов по качеству молока.
Награждён 8 золотыми и серебряными
медалями ВДНХ СССР, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Симментальский скот Мордовии.
Саранск, 1970 ; Оценка и отбор коров для
молочных ферм и комплексов. Саранск, 1978
(в соавт.) ; Совершенствуется порода — рас-
тут удои. Саранск, 1986 (в соавт.) ; Исполь-
зование голштинской породы для интенсифи-
кации молочного скота. М., 1992 (в соавт.) ;

Выведение красно-пёстрой породы молочного
скота. М., 1994 (в соавт.) ; Скотоводство Мор-
довии. Саранск, 1999 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
С. А. Лапшин, А. Ф. Крисанов.

ПРУДОВА Нина Васильевна (30.12.1927,
с. Быстрокурья ныне Холмогорского р-на
Архангельской обл. — 31.3.2002, д. Леме-
шово Подольского р-на Моск. обл.), педа-
гог. Засл. учитель шк. РСФСР (1971).
Окончила Архангельский пед. ин-т (1950).
В 1950 — 51, 1953 — 55 — учитель гео-
графии и астрономии Холмогорской ср.
шк.; 1951 — 53 — 2-й, 1-й секретарь Хол-
могорского РК ВЛКСМ; 1955 — 56 —
учитель географии Старобешевской ср.
шк. Донецкой обл.; 1957 — 59 — учи-
тель географии и астрономии ср. школ
№ 18, 20 г. Красноярска; 1959 — 72 —
учитель географии, завуч шк. № 4 г. Са-
ранска; в 1972 — 82 — завуч, учитель
географии Дубровицкой ср. шк. Подоль-
ского р-на. Организатор и рук. клуба «Гло-
бус», инициатор создания музея «Доро-
гами отцов» в шк. № 4 Саранска. На-
граждена медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ПРЫТКО В Юрий Николаевич (12.1.1961,
с. Кученяево ныне Ардатовского р-на РМ),
зооинж., педагог. Д-р с.-х. наук (2000),
проф. (2003). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1983). В 1987 — 96 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент, в 2000 — 09 — проф.
кафедры частной зоотехнии, с 2009 —
зоотехнии им. проф. С. А. Лапшина,
с 2009 — дир. Агр. ин-та Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: оптимизация
микроминерального питания с.-х. живот-
ных; разработка и совершенствование
технологии произ-ва говядины в мясном
скотоводстве. Авт. более 200 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 4 монографий. Под-
готовил 4 канд. наук. Учёный секретарь
(1987 — 2010), пред. (с 2010) совета по
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по специальностям «Разведение,
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селекция, генетика и воспроизводство
сельскохозяйственных животных», «Кор-
мопроизводство, кормление сельскохозяй-
ственных животных и технология кор-
мов» при ун-те. Награждён поч. грамо-
тами Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Обмен минеральных веществ у живот-
ных. Саранск, 1999 (в соавт.) ; Справочник по
кормовым добавкам. Саранск, 1999 ; Оптимиза-
ция селенового питания молодняка крупного ро-
гатого скота. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Техноло-
гия кормов : справ. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Тех-
нология выращивания и откорма молодняка
крупного рогатого скота : уч. пособие. Саранск,
2007 (в соавт.) ; Инновационные технологии
производства молока. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Научно-практическое обоснование применения се-
ленсодержащих препаратов в кормлении круп-
ного рогатого скота. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Ардатов: история и современность.
Саранск, 2007.

В. А. Кокорев, Н. О. Шкердина.

ПУДИН Александр Иванович (16.1.1958,
с. Мордов. Пимбур ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), поэт, драматург. Засл.
деят. иск-в РФ (2011). Засл. писатель
МССР (1991). Лауреат Гос. пр. РМ (1996,
2008), пр. Комсомола Мордовии (1988),
г. Москвы (2008). Чл. СП (1990), СТД
России. Окончил Саранский техникум
электронных приборов (1977), Лит. ин-т
им. М. Горького (1983). До 1988 работал
ред. Мордов. радиок-та, Мордов. кн. изд-
ва. В 1989 — 94 — худож. рук. и дир.
Мордов. гос. нац. театра;  1995 — 98  —
рук. пресс-службы и пресс-секретарь
Главы РМ; 1999 — 2000 — гл. ред. газ.
«Известия Мордовии»; в 2000 — 12 — со-
ветник 1-го зам. мэра г. Москвы. С 2012 —
советник зам. Пред. Гос. Думы РФ. Лит.
творчество начал с поэтич. жанров (1975,
ж. «Мокша»). В 1980 вышел первый сб.
стих. П. «Кода эрят-ащат?» («Как жи-
вётся-можется?»). Является переводчиком
стих. и поэм с мокш. яз. на рус. (ж. «Друж-
ба народов», «Молодая гвардия», «Лите-
ратурная газета»). Авт. более 60 пьес,
отличающихся остротой соц.-нравств.
проблем. Герои большинства драм П. —
деревенские люди, тяжело пережившие

утрату нравств. ценностей в совр.
обществе. Общефилос. постановка проб-
лем характеризует психол. драму «Кана-
зор» («Царь»), напис. по материалам ист.
хроники из жизни мордов. народа. В своих
произв. он новаторски опирается на устно-
поэтич. творчество народов России. В то
же время драматург — яркий представитель
рус. психол. театра. Как режиссёр поста-
вил на сцене Мордов. гос. нац. театра
драмы Г.  Я. Меркушкина, В. И. Ми-
шаниной.  В 1987 в Гос. рус. драм. театре
состоялась первая постановка П. — пьеса
«В пустом доме люди» (реж. нар. арт.
России С. Арцибашев). В театрах страны
в разные годы шли и идут пьесы дра-
матурга «В пустом доме люди», «Анахореты,
или Угол для сирот», «Очаг» (пьесы пе-
реведены на языки народов СССР и
поставлены; первая также на итал. яз. и
поставлена в одном из театров г. Рима),
«Дон Стефано», «Ой, куница играет…»,
«Жизнь Василия Фивейского», «Завтра —
Агавайрем», «Эренгер» и др. Особой
плодотворностью отмечено сотрудничество
П. с Марийским нац. театром. Здесь шли
6 его пьес. Пьеса «Очаг» в постановке
реж. В. Пектеева, худож. рук. театра,
удостоена Гран-при на Междунар. фести-
вале театров фин.-угор. народов. Спек-
такль «Анахореты…» (реж. Пектеев) сос-
тоялся в 1990 на сцене Моск. драм. театра
им. Моссовета. На этом фестивале (1991)
исполнители гл. ролей Т. Весеньева  и
Е. Пулов в пьесе драматурга «Жизнь
Василия Фивейского» (реж. Ю. Шилов,
спектакль Мордов. гос. нац. театра) стали
его лауреатами; П. признан лучшим фин.-
угор. драматургом. Данная постановка
отмечена также на театр. фестивале
«Федерация — 92» в г. Чебоксары. В 1995
на Междунар. театр. фестивале в г. Там-
пере (Финляндия) состоялась премьера
пьесы П. «Четвёртая Сибелиуса», полу-
чившая положит. отзывы в крупных фин.
изданиях; в 2009 в Моск. академич. театре
им. В. Маяковского — премьера пьесы
«Рубеж» (реж. Арцибашев и А. Блинов),
с к-рой успешно выступили на 12-м Все-
рос. театр. фестивале «Этот День По-
беды». В «Театре на Покровке» с успехом
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идёт его пьеса «Дом на Фрунзенской»
(реж. Арцибашев — худож. рук.театра).
П. пишет также для дет. аудитории. Пьеса
«Козни Ведявы» шла более 10 лет на сцене
Мордов. нац. театра (Мин-вом культуры
РФ она была рекомендована для поста-
новки в др. театрах страны). Среди др.
пьес для детей «Вечный Странник», опубл.
в 2002 под названием «Воскрешение
Истины» в ж. «Современная драматургия»
(1-я пр. Всерос. конкурса драматургов,
2002). П. — создатель Центра поддержки
новых соц. инициатив «СоцИнФорум»
(2006). Один из издателей ж. «Москов-
ский ориентир» (его гл. ред.). Чл. ред-
совета ж. «Театральная жизнь». Сопред.
совета ж. «Мир детского театра». Чл. жю-
ри Всерос. конкурса драматургов «Долг.
Честь. Достоинство». Д. чл. Попечит. со-
вета издат. программ Данилова монастыря
и Патриаршего центра духовного развития
детей и молодёжи. Пред. правления бла-
готворит. фонда отеч. традиций «Наша
семья». За пьесу «Орда» удостоен 1-й пр.
Всесоюз. (1989), «Хуторок», «Христос  здесь,
но это ещё не конец», «Рубеж», «Красная
амазонка», «Царь Пётр Алексеев»,
«Последний круг под  адом»  — 1-х  пр.
Всерос. (1995,  2002,  2005,  2006,  2008,
2010) конкурсов драматургов. Лауреат
ж. «Театральная жизнь» (1989; за трилогию
«В пустом доме люди», «Анахореты…»,
«Очаг»). Удостоен бронзовой медали
Мельпомены, учрежд. ж. «Театральная
жизнь» (1990), поч. грамот  РМ, Гос. Соб-
рания РМ, благодарностей оргк-та по под-
готовке осн. мероприятий, связ. с празд-
нованием 60-летия победы в  Вел. Отеч.
войне с участием глав иностр. гос-в и
офиц. делегаций, Ассоциации фин.-угор.
народов России; медали Св. благоверного
кн. Даниила Моск., Архиерейской гра-
моты.

Соч.: В пустом доме люди : пьесы. Саранск,
1988 ; Ой, куница играет... : пьесы. Саранск,
1998 ; Назад — к победам! :  пьесы. М., 2007 ;
Пьесы : в 3 кн. Саранск, 2007 ; Дом на Фрунзен-
ской : пьесы. М., 2009 ; Кудъюрхта : пьесат. Са-
ранск, 1991.

Лит.: Ф ё д о р о в а  В.  Есть старая прит-
ча  // Театр. жизнь. 1992. №  2 ; Ж е г и н  Н.
Международный фестиваль театров в Удмур-

тии  // Театр. 1993.  № 1 ; С т е п а н о в а  А.
Ойкумена театра  //  Сов. культура. 1993.
1 — 8 апр. ; П р о х о р о в  А. А., П е т е-
л и н  Г. Н. Зубова Поляна. Саранск, 1998 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т.  2  ;  З у-
б о в  И. В. Менталитет изменить трудно,
почти невозможно... : Творч. портрет А. И. Пу-
дина // Центр и периферия. [Саранск].
2012. № 4 ; И м я р е к о в  М.  Г. Тяниень
пингонь мокшэрзянь литературась.  Саранск,
1994 .

В. И. Рогачёв.

ПУРИЛКИНА Елена Андреевна (7.11.1942,
с. Семилей ныне Кочкуровского р-на РМ),
хоровой дирижёр. Засл. деят. иск-в МАССР
(1985). Лауреат пр. Главы РМ (2009).
Окончила Саранское муз. уч-ще (1965),
Казанскую гос. консерваторию (1972).
В 1960 — 65 — преподаватель Ичалков-
ского пед., 1969 — 76 — Саранского муз.
уч-щ; в 1976 — 93 и с 2000 — гл. хормей-
стер Гос. муз. театра РМ. В 1993 — 2000 —
худож. рук. Гос. камерного хора РМ.
Обладает ярким исполнит. темпераментом,
проф. мастерством. Как хормейстер теат-
ра принимала участие в постановках нац.
муз. драм «Ветер с Понизовья» (муз.
Г. Г. Вдовина), «Литова» (муз. Л. П. Ки-
рюкова), оперы-балета «Невеста Грома»
(муз. К. Д. Акимова и Р. Г. Губайдулли-
на, либретто Ю. А. Эйдельмана по мотивам
мордов. эпоса и сказки Ф. С. Атянина);
оперетт и муз. комедий западноевроп. и
рус. композиторов: «Прекрасная Елена»
Ж. Оффенбаха, «Летучая мышь» И. Штра-
уса, «Марица», «Принцесса цирка», «Силь-
ва» И. Кальмана, «Холопка» Н. М. Стрель-
никова, «Доротея» Т. Н. Хренникова; опер
«Травиата», «Аида» Дж. Верди, «Севильский
цирюльник» Дж. Россини, «Чио-Чио-сан»
Дж. Пуччини, «Русалка» А. С. Дарго-
мыжского, «Евгений Онегин», «Иоланта»
П. И. Чайковского, «Царская невеста»
Н. А. Римского-Корсакова. Удостоена
Благодарности Главы РМ, Поч. грамоты
СТД России.

Лит.: С и т н и к о в а  Н. М. Страницы
музыкальной истории. Саранск, 2001 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; М и р-
с к а я  Н. Мастера сцены Мордовии. Са-
ранск, 2005 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. Саранск, 2006 ;
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Её же. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011 ; С и т н и к о в а  Н. Му-
зыка сцены. Саранск, 2013.

 Н. М. Ситникова.

ПУТУ ШКИН Анатолий Петрович
(20.10.1933, с. Ст. Селищи ныне Больше-
игнатовского р-на РМ — 20.4.1995, г. Са-
ранск), баянист, педагог. Засл. учитель шк.
МАССР (1970). Окончил Саранское муз.
уч-ще (1953),  Горьковскую гос. консерва-
торию (1966, кл. баяна проф. Н. Чайкина).
В 1953 — 55 — баянист ансамбля песни и
танца  «Умарина»; 1955 — 62 — педагог,
1962 — 89 — зав. отделением нар.
инструментов Саранского муз. уч-ща; в
1989 — 95 — худож. рук. Мордов. гос.
филармонии.  Внёс вклад в развитие и
пропаганду муз. иск-ва Мордовии, под-
готовку кадров. Среди учеников П. —
композитор Г. Г. Вдовин, баянисты И. В.
Бегаев, А. П. Генералов, В. П. Кошелев.
Исполнит. деятельность П. как баяниста-
концертмейстера связана с творчеством
певцов И. М. Яушева, Д. И. Еремеева,
В. С. Киушкина. В качестве аккомпа-
ниатора М. Н. Антоновой принимал
участие в зон., всесоюз. и междунар.
конкурсах 6-го Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в г. Москве (1957),
где был удостоен золотой медали. Авт. пьес
для баяна: «Мордовский танец», вариации
на тему мордов. нар. песни «Од Кочкур
велесь» («Село Новое Кочкурово»),
вариации на тему рус. нар. песни «Бе-
лолица, круглолица», фантазии на тему
мордов. песни «Эрзянь Полюнясь» («Эр-
зяночка Полина») и др., к-рые входят в уч.
и концертный репертуар баянистов. Сост.
«Сборника произведений мордовской
музыки для баяна». Записи — во всесоюз.
фирме «Мелодия», в фондах мордов.
радио.

Соч.:  Пьесы и обработки мордовских
народных песен // Сб. произв. мордов.
музыки для баяна. Саранск, 1993.

Лит.:  С и т н и к о в а  Н. М. От песни
до симфонии, или Давайте слушать музыку!
Саранск, 1989 ;  Г е р а с и м о в  А. И.
Ромоданово.  Саранск, 1981 ; Мордовия. энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

С. А. Антыгина.

ПЧЁЛКИН Виктор Степанович (21.1.1942,
г. Тула — 24.5.1996, г. Саранск), арт. балета.
Засл. арт. МАССР (1975). Танцевать
начал в профсоюзных нар. коллективах
Тулы. Проф. творч. деятельность П. свя-
зана с Гос. ансамблем песни и танца
МАССР «Умарина» (1966 — 87). Харак-
терный танцор. Как солист преим. испол-
нял комич. партии (танцы «Хома леляй» —
«Дядя Фома», «Тебя ищет батюшка», «Пе-
ребежки», «Причудливые забавы», «Ве-
селуха» и др.). Его выступления в сольных
партиях и сюитных танцах отличались
яркой самобытностью. Успешно танцевал
в программах ансамбля «Умарина»: «Вре-
мена года», «Шумбрат, Москов!», «Прово-
ды невесты», «Мы на Волге живём», «Де-
вичий дом», «Мордовские игрища»  и др. В
составе «Умарины» гастролировал в респуб-
ликах и областях СССР, Чехословакии,
Польше, ГДР.

Лит.: Государственный ансамбль песни и
танца МАССР «Умарина» : буклет. Саранск,
1982 ; История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн.  2 ; Б р ы ж и н-
с к и й  В.  Моронть кинзэ-янонзо // Сятко.
1994. № 4, 5.

В. С. Брыжинский.

ПЫ КОВ Александр Михайлович
(17.12.1952, с. Большие Березники ныне
Большеберезниковского р-на РМ), гл.
федер. инспектор по РМ. Действит. гос. со-
ветник РФ 2-го кл. (2003). Акад. Акаде-
мии проблем обороны, правопорядка и
безопасности РФ (2005). Чл.-корр. МАИ
(1996). Канд. ист. наук (2011). Чл. СЖ
России (1980). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1981). После службы в армии (1973) —
учитель, дир.  ДМШ в с. Алове Атяшев-
ского р-на. В 1975 — 78 работал на Волж-
ском автоз-де (г. Тольятти), в ПО «Свето-
техника» (г. Саранск), Б. Березниках. В
1978 — 84 — корр., зав. отд. с. х. газ.
«Заветы Ленина» (Б. Березники); 1984 —
93 — собкор, спецкор, зав. отд. соц.
проблем редакции, гл. ред. газ. «Советская
Мордовия»; 1993 — министр печати и
информации МАССР; 1993 — 95 — гл.
ред газ. «Известия Мордовии». В 1995 —
2000 — зам. Пред.  Пр-ва РМ. Внёс вклад

ПЫКОВ
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в развитие совр. журналистики, укрепление
материально-техн. базы учреждений соц.
сферы, активизацию деятельности внебюд-
жетных фондов, творч. союзов, моло-
дёжного, физкультурно-спорт., ветеранского
и др. движений и обществ. формирова-
ний. В 2000 — 03 и с 2007 — гл. федер.
инспектор по РМ Аппарата полномочного
представителя През. РФ в ПФО, в 2003 —
04 — зам., в 2004 — 07 — пом. полно-
мочного представителя През. РФ в ПФО.
Осуществляет работу по реализации
осн. направлений политики гос-ва, опре-
деляемой През. РФ, организации контроля
за исполнением в РМ федер. законо-
дательства, указов, распоряжений и иных
решений През. РФ, постановлений и
распоряжений Пр-ва РФ, решений федер.
органов гос. власти; координирует дея-
тельность терр.  органов федер. органов
исполнит. власти по обеспечению гос.,
экон. и обществ. безопасности; участ-
вует в организации контроля за соб-
людением в республике прав и свобод
человека и гражданина, законных интере-
сов орг-ций. Авт. монографии. Зам. пред.
окружной комиссии по делам казачества (с
2011). Награждён орденами  Дружбы, Св.
благоверного кн. Даниила Моск. 3-й ст.
и преподобного Серафима Саровского 2-й
ст. РПЦ, «За развитие казачества» Союза
казаков России, медалями «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи на-
селения» (2002, 2010), «В память 1000-ле-
тия Казани», «За боевое содружество»
ФСО и др., поч. грамотами През. РФ,
Управления делами През. РФ, РМ, Гос.
Собрания и Пр-ва РМ. Удостоен Бла-
годарности и Благодарств. письма През.
РФ, 3 благодарностей рук. Администра-
ции През. РФ, 7 — полномочного пред-
ставителя През. РФ в ПФО.

Соч.: Становление и развитие пищевой
промышленности Мордовской АССР в 1937 —
1959 гг. Саранск, 2011.

Лит.: Политическая элита современной
России: региональный подход / И. В.
Бахлов [и др.]. Саранск, 2002 ; Лучшие люди
России : энц. М., 2003 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Берёзовая родина моя.
Саранск, 2011.

Л. И. Никонова, Н. О. Шкердина.

ПЬЯНЗИН Георгий Абрамович (3.4.1911,
с. Сарга ныне Старошайговского р-на РМ —
20.8.1962, г. Саранск), поэт, журналист.
Участник Вел. Отеч. войны. Учился в Са-
ранском пед. техникуме (1928 — 31).
Работал в ред. мордов. газет и журналов.
В годы Вел. Отеч. войны освещал ход
боевых действий дивизии, в к-рой он вое-
вал, в её газ. «За Родину». Демобилизовав-
шись в 1947, работал в типографии «Крас-
ный Октябрь», в Мордов. гос. изд-ве, ак-
тивно занимался лит. деятельностью. Пер-
вый стихотворный сб. П. «Эряфть мора-
са» («Жизнь воспою») вышел в 1933. Мн.
свои стихи он публ. в ж. «Мокша», аль-
манахе «Литературная Мордовия». Крити-
ка тепло отозвалась о его стихах «Панжи
край» («Цветущий край»), «Заря ёткса»
(«На заре»), «Шачема ширезти» («Родно-
му краю») (1959), «Монь столицасон» («В
моей столице», 1960) и др. Одно из зна-
чит. произв. П. — поэма «Кафксть герой»
(«Дважды герой», 1959). В ней поэт создал
колоритный образ мордов. парня Чивгина,
к-рый самоотверженно сражался с фашис-
тами. На основе фольк. традиций написа-
на поэма «Чивгоксть ала» («Под калиной»,
1972).

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001.

Н. О. Шкердина.

ПЯСЕЦКИЙ Соломон Айзикович
(25.1.1923, м. Погост ныне Старобинско-
го р-на Минской обл. Республики Белорус-
сии — 16.12.1972, г. Саранск), математик,
педагог. Канд. физ.-мат. наук (1948),
доцент (1954). Окончил Моск. гос. пед.
ин-т им. В. И. Ленина (1944). В 1956 —
57 — доцент, зав. кафедрой геометрии
МГПИ им. А. И. Полежаева; 1957 — 72 —
зав. кафедрой высшей математики и гео-
метрии Мордов. гос. ун-та. Проводил
науч. иссл. в области дифференциальной
геометрии поверхностей в многомерных
центроаффинных пространствах. Развивал
теории поверхностей в аффинных про-
странствах и в безразмерных аффинных
пространствах. Авт. 32 науч. работ.

П Ь ЯН ЗИ Н
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Соч.: К дифференциальной геометрии ги-
перповерхности аффинного комплексного про-
странства // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ле-
нина. М., 1953. Т. 71, вып. 1 ; Центроаффин-
ные и аффинные инварианты двумерной по-
верхности четырёхмерного пространства //
Уч. зап. Тамбовского пед. ин-та.  Тамбов,
1957. Т. 11 ; Центроаффинные инварианты
m=поверхности вещественного ориентирован-
ного пространства Еm+2 // Уч. зап. Мордов.
ун-та. М., 1971. № 70 ; Некоторые задачи диф-
ференциальной геометрии // Вопросы совре-
менной математики и её преподавания в выс-
шей школе. Саранск, 1974. № 108.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Г. Т. Юртаева.

ПЯТАЕВ Е м ельян Ива нович  (псевд.
Э  м  и л ь  П я т а й; 17.8.1914, с. Куля-
сово ныне Камешкирского р-на Пензен-
ской обл. — 5.8.1967, г. Саранск), поэт,
прозаик, журналист. Чл. СП СССР (1938).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Ка-
мешкирскую ШКМ, Горьковское воен.-
полит. уч-ще (1941). В 1930 работал пче-
ловодом, пом. счетовода в родном селе. В
1931 — 33 — корректор, лит. ред. мордов.
секции Центриздата и изд-ва «Молодая
гвардия» (г. Москва). С 1933 — лит. сот-
рудник, отв. секретарь газ. «Ленинэнь ки-
ява» («По ленинскому пути») в Саранске.
В 1938 — 53 служил в РККА, был полит-
работником. В 1953 — 62 — лит. сотрудник
эрз. редакции газ. «Советская Мордовия»,
отв. секретарь газ. «Эрзянь правда», сек-
ретарь правления СП МАССР. В 1963 —
67 — ред. ж. «Сятко» («Искра»). Первое
стих. «Сёксь» («Осень») П. опубликовал
в 1931 в газ. «Эрзянь коммуна», первый
поэтич. сб. «Келей паксясо» («В широком
поле») — в 1934, зарекомендовав себя как
мастер пейзажной социально насыщ. лири-
ки. В лироэпич. поэме «Эряшке леенть
чиресэ» («На берегу реки Эряшки», 1938),
используя соц. мотивы и образность род-
ного фольк., отразил жизнь мордов. наро-
да при крепостном праве. П. — один из пер-
вых в мордов. лит-ре обратился к героико-
приключенч. жанру в дет. повести о Гражд.
войне «Патят-ялакст» («Брат с сестрой»,
1938). Юному читателю также посвящены
его рассказы «Лукашка ды тештень лови

Ивашка» («Лукашка и звездочёт Иваш-
ка»), «Патянь уцясказо» («Счастье моей
сестры») и др. В сб. «Изнямонь морот»
(«Песни победы», 1945) вошли стих., напис.
П. на фронте. Они сочетают в себе ге-
роико-патриотич. пафос и интимные моти-
вы и интонации. В послевоен. время поэт
выпустил 5 поэтич. сб-ков, в т. ч. «Валдо
зорят» («Светлые зори», 1959), «Эрямось
ды шкась»  («Жизнь и время», 1962). В его
зрелом творчестве лирически убедительно
звучат темы Родины и патриотизма, защи-
ты мира и памяти о минувшей войне, поко-
рения космоса и освоения целинных зе-
мель. Во мн. произв. поэта слышны филос.
интонации. Стих. П. переводились на чу-
ваш., мар. и коми языки.

Соч.: Сурские напевы : стихи / пер. с
мордов.-эрзя Н. Илюхин. Саранск, 1961 ;
Тёплый день : кн. лирики / пер. с мордов.-
эрзя И. Рыжиков. Саранск, 1978 ; Маней
валске : стихть. Саранск, 1939 ; Велень эйкакшт :
стихть. Саранск, 1964 ; Лембе чи : стихть. Са-
ранск, 1968 ; Патят-ялакст : повесть ды ёвтне-
мат. Саранск, 1971.

Лит.: История мордовской советской литера-
туры. Саранск, 1971. Т. 2 ; С а в и н  О. М.
Пенза литературная. Саратов, 1984 ; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В., Ч е р-
н о в  Е. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

С. Г. Девяткин.

ПЯТАЕВ Николай Анатольевич (22.5.1972,
Саранск), анестезиолог-реаниматолог,
фармаколог, педагог. Д-р мед. наук (2007),
доцент (2006). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1995). В 1996 — 2002 — анестезиолог-
реаниматолог реанимации Гор. клинич.
больницы скорой мед. помощи. С 2002 —
преподаватель, доцент, с 2008 — проф.,
с 2009 — зав. курсом анестезиологии и ре-
аниматологии кафедры общей хирургии и
анестезиологии им. проф. Н. И. Атясо-
ва Мордов. ун-та. Впервые в республике
создал новое науч. направление — разра-
ботка методов направленного транспорта
лекарств. препаратов, к-рое в 2011 получи-
ло статус науч. шк. Науч. разработки П.
и возглавляемого им коллектива поддер-
жаны грантом През. РФ для молодых
учёных — канд. наук (2011 — 12), федер.

ПЯТАЕВ
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целевой программой «Университеты Рос-
сии — 2005», аналитич. ведомств. целевой
программой Мин-ва образования и науки
РФ  «Развитие научного потенциала выс-
шей школы» (2006 — 14). П. — авт. более
100 науч. работ, в т. ч. 3 монографий, 2 уч.
пособий; 2 изобретений, более 10 рацпред-
ложений. Подготовил 3 канд. наук. Пред.
правления Мордов. об-ва анестезиологов-
реаниматологов (с 2009). Награждён Поч.
грамотой Главы РМ.

Соч.: Направленный клеточно-ассоцииро-
ванный транспорт лекарственных препаратов.
Саранск, 2007 (в соавт.) ; Регионарная фарма-
котерапия в хирургии и реаниматологии. Са-
ранск, 2008 (в соавт.) ; Направленный транс-
порт лекарственных препаратов с помощью
клеток крови. Саарбрюккен, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ПЯ ТКИН Николай Петрович (10.9.1950,
с. Куликово ныне Торбеевского р-на РМ),
инж.-механик, педагог, профсоюз. деят.
Канд.  техн. наук (1998), доцент (2000).
Проф. (2008), поч. д-р наук (2012) РАЕ.
Засл. работник высшей шк. РМ (2005).
Ветеран труда (2010). Окончил Зубово-
Полянское пед. уч-ще (1969),  Мордов. гос.
ун-т (1975). В 1969 — 70 — учитель физики
и математики Саввинской ср. шк. Торбеев-
ского р-на. В 1977 — 86 работал на различ-
ных инженерных должностях в объеди-
нениях «Мордовсельхозмонтажкомплект»,
«Мордовагропромстрой»; 1986 — 91 — зам.
дир. по уч.-производств. работе СПТУ
№ 22 (г. Саранск). В 1991 — 97 — ст. пре-
подаватель кафедры механизации жив-ва и
переработки с.-х. продукции, 1997 — 99 —

доцент кафедры механизации произ-ва и пе-
реработки продукции жив-ва, в 1999 —
2008 — доцент, с 2008 — проф. кафедры
основ конструирования механизмов и ма-
шин,  в 1999 — 2006 — зам. дир. по
воспитат. и внеуч. работе, с 2006 — по за-
очной форме обучения Ин-та механики и
энергетики Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: иссл. способов восстановле-
ния изнош. поверхностей деталей машин,
используемых в АПК; внедрение в уч.
процесс новых методов и технологий
обучения студентов-заочников. Авт. более
70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 13 уч. пособий (6 с грифом
УМО). Чл. экспертной комиссии Гл.
гос. экспертного центра оценки образова-
ния РФ (с 2009). Награждён медалью
«100 лет профсоюзам России», поч. гра-
мотами Мин-ва образования и науки РФ,
ЦК профсоюза работников АПК РФ, Поч.
грамотой РМ. Удостоен Благодарности
Главы РМ.

 Соч.: Конструкция и принципы действия
аппаратов пищевых и перерабатывающих про-
изводств : уч. пособие. Саранск, 1996 ; Курсо-
вое проектирование по теории механизмов и
машин : уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.) ;
Сборник задач для олимпиад по специально-
сти «Механизация сельского хозяйства» : уч.
пособие. Саранск, 2008 ; 2010 (в соавт.) ;
Расчёт механизированной системы водоснаб-
жения сельскохозяйственных объектов : уч.
пособие. Саранск, 2009 ; Гидравлика и гидро-
механизация сельскохозяйственных процес-
сов : учебник. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Под-
готовка студентов к инновационной инженер-
ной деятельности на основе погружения в ин-
новационную среду. Пенза, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ;  2011.

Н. О. Шкердина.

ПЯТКИН
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Р
РАДАЕВ Василий Иванович (псевд. Р а-
д и н-А л о в с к и й; 11.3.1901,
с. Алово ныне Никольского р-на Пензен-
ской обл. — 23.8.1989, г. Саранск), поэт,
прозаик. Чл. СП СССР (1938). Участник
Гражд. и Вел. Отеч. (1942 — 45) войн.
После окончания Пензенской сов.-парт.
шк. (1926) — пропагандист, пред. колхоза,
ред. кочкуровской районной газ. «Яксте-
ре колхоз» («Красный колхоз»); в 1932 —
42 — зав. отд., зам. ред. газ. «Эрзянь ком-
муна». В 1945 — 62 работал в газ. «Эр-
зянь коммуна» (1946 — 49 — ред.), «Со-
ветская Мордовия», в К-те по радиовеща-
нию и телевидению при СМ МАССР. В
1930 опубл. первые стих. В 1933 вышел
поэтич. сб. Р. «Од пингень вий» («Сила
новой жизни»), 1947 — «Омбоце эскелькс»
(«Второй шаг»), в 1958 — сб. «Велень
ёвтнемат» («Сельские рассказы»). Рассказ
«Подставной жених» (1957) был опубл. на
рус. яз. в ж. «Огонёк» (переведён на чеш.
яз. и издан в г. Праге в лит. ж. «Кве-
ты»). Особое место в творчестве Р. зани-
мали произв. для детей: «Раужо озяз»
(«Чёрный воробей», 1963), «Василькань
ёвксонзо» («Василькины сказки», 1965),
«Колмо оят» («Три товарища», 1972) и др.
Награждён медалями.

Соч.: Сказы мурзы : повесть и рассказы /
пер. с мордов.-эрз. Саранск, 1983 ; Кайга :
ёвтнемат. Саранск, 1961 ; Равонь трявкст : по-
весть. Саранск, 1992.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Б. Муравьёва.

РАДАЕВ Василий Кузьмич (13.3.1907,
с. Б. Толкай ныне Похвистневского р-на
Самарской обл. — 6. 12.1991, с. Берсенев-
ка ныне Лямбирского р-на РМ), писатель,
фольклорист. Нар. (1987), засл. (1982)

писатель МАССР. Лауреат Гос. пр.
МАССР (1979). Чл. СП СССР (1966).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Ле-
нинградский гос. ист.-лингвистич. ин-т
(1933). В 1925 — 28 — отв. секретарь
волостного к-та ВЛКСМ в с. М. и Б. Тол-
кай; 1933 — 35 — ред. ардатовской («За
колхозы») и дубёнской («Омбоце пяти-
леткань кис» — «За вторую пятилетку»)
районных газет, лит. ред. ж. «Сятко»
(«Искра»); в 1935 — 37 — учёный сек-
ретарь, науч., ст. науч. сотрудник сектора
эрз. яз. и лит-ры НИИ яз., лит-ры и истории
(с 2001 — НИИГН). Участвовал в фольк.
экспедициях в Мордовию, Нижегородскую,
Оренбургскую, Пензенскую и Самарскую
обл. Лит. творчеством начал заниматься с
1924. Первое стих. «Пастухонь думт» («Ду-
мы пастуха») было напечатано в газ. «Як-
стере теште» («Красная звезда») в 1926.
Р. публиковал стих. и рассказы в саратов-
ских газ. «Голос молодёжи» и «Молодая
деревня», моск. — «Крестьянская газета»
и «Беднота». Как прозаик известен расска-
зами о Гражд. войне и послерев. преобра-
зованиях мордов. деревни. В послевоен.
годы пользовалась популярностью повесть
«Сад» (1940). Издал сб-ки рассказов «Вечке-
викс содавиксэнь» («Любимые знакомые»,
1964), «Шошма леенть чиресэ» («На бере-
гу Шошмы-реки», 1967). Однако делом
жизни для Р. были собирание, изучение и
лит. обработка мордов. легенд, преданий и
песен ист.-героич. содержания, к-рые вошли
в кн. «Сияжар».

Соч.: Сияжар : Сказания мордов. народа.
Саранск, 1976 ; М., 1989 ; Как кузнец соседа
подковал : легенды, предания, былички.
Саранск, 1988 ; Истяяк сакшны часиясь :
ёвтнемат. Саранск, 1969 ; Пенза ды Сура :
Кезэрь пингень ёвтамот. Саранск, 1972 ;
Эрзянь легендат, преданият ды ёвтамот. Са-
ранск, 1977 ; Сурай : эпической поэмат. Са-
ранск, 1980.



9 4

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2 ; И н ж е в а-
т о в И. К. Литература и жизнь. Саранск, 1982 ;
А л ё ш к и н А. В. «Сияжар» и эпическое
наследие мордовского народа // Сияжар :
Сказания мордов. народа. М., 1989 ; Б р ы-
ж и н с к и й А. И., П а ш у т и н а О. В.,
Ч е р н о в Е. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.

А. В. Алёшкин, И. И. Шеянова.

РАДЗИВИЛЛ Екатерина Адамовна
(Catherine Radziwill, урожд. Ржевуская
(Katarzyna Rzewuska), лит. псевд. C o m-
t e  P a u l V a s i l i (Г р а ф  П а в е л  В а-
с и л ь е в); 30.3.1858, г. С.-Петербург —
11.5.1941, г. Нью-Йорк), рус. журналистка,
мемуаристка. Отец Р. — граф А. А. Рже-
вуский, представитель знатного польского
рода, генерал-адъютант; мать — А. Д. Даш-
кова, будучи второй женой Ржевуского,
умерла сразу после рождения дочери.
По линии отца Р. — племянница воспетой
А. С. Пушкиным и А. Мицкевичем знаме-
нитой красавицы К. Собаньской (1793 —
1885) и не менее известной музы и жены
О. де Бальзака Э. Ганской (1801 — 82),
а также польского прозаика и публициста
Х. Ржевуского (1791 — 1866). Дет. годы
провела в С.-Петербурге, где служил её
отец. Причём нек-рую заботу о ней про-
являли Александр II и великая княгиня
Мария Александровна. После 1867 жила в
г. Париже на попечении своих тёток. В
1873 вышла замуж за представителя
знатнейшего польско-литовского рода кн.
В.-А. Радзивилла (1845 — 1911), находив-
шегося на герм. службе. Поселилась с ним
в г. Берлине. Родила 6 детей. В 1880 —
87 вращалась в высшем свете европ.
столиц. Сотрудничала в парижском ж. «No-
uvelle Revue», печатая там под именем вы-
мышл. рус. дипломата очерки из светской
жизни герм. столицы, в будущем ставшие
главами её скандальной, неоднократно пе-
реиздававшейся кн. «La Socit  de Berlin»
(«Берлинское общество»). В дальнейшем
в этом журнале появились очерки о жиз-
ни высшего света г. Вены, Лондона, Мад-
рида, С.-Петербурга, Рима, Парижа, позже

тоже вышедшие отд. книгами. Авторство
указ. книг интриговало парижскую обще-
ственность и активно обсуждалось в прес-
се. В 1888 Р. получила рос. подданство.
Жила в доставшемся ей по наследству
имении в с. Б. Березники Карсунского у.
Симбирской губ. (ныне Большеберезников-
ского р-на РМ), откуда часто приезжала в
С.-Петербург. В нач. 1890-х гг. перееха-
ла с семьёй на Запад, проживала преим. в
Лондоне и Париже. В 1896 присутствова-
ла на коронации Николая II в г. Москве.
В 1990 приехала в г. Кейптаун, где вскоре
была осуждена за подделку фин. док-тов
южноафриканского полит. деятеля и пред-
принимателя С. Родса, с к-рым у неё были,
вероятно, деловые отношения, хотя позже
Р. утверждала, что он являлся отцом её ре-
бенка. В 1911 вышла замуж за герм. под-
данного К. Э. Кольба. С 1910 жила в Рос-
сии, откуда, находясь под наблюдением аген-
тов 3-го отделения, была выслана в связи
с началом 1-й мировой войны, а также со
сведениями о её неблагонадёжности и
авантюризме. Продав своё имение, до 1917
находилась в Швеции, работая, в частности,
в Об-ве Красного Креста. Затем переехала
в США, где читала лекции, печатала книги,
статьи о закулисной полит. истории Зап.
Европы и России («Мемуары четырёх де-
сятилетий», 1914; «Германия в период трёх
императоров», 1917; «Признания царицы»,
«Распутин и русская революция», 1918;
«Подстрекатели большевизма», 1919; «О
тех, кого я помню», 1924; «Интимная жизнь
последней царицы», 1928; «Николай II:
Последний из царей», 1931; «Это действи-
тельно произошло», 1932 и др.). Пытаясь
привлечь к себе внимание прессы, объяви-
ла о своей осведомлённости относительно
обстоятельств публикации в нач. 1900-х гг.
так называемых «Протоколов сионских
мудрецов». По свидетельству Р., эта лит.
мистификация родилась в недрах рос. спец-
служб. Позже заявляла, что взяла в 1938
интервью у И. В. Сталина в Москве, что
было разоблачено как недостоверный
факт. Стала героиней рассказа В. С. Пи-
куля «Дама из „Готского альманаха“».

Соч.: La Socit de Berlin : Augment de
lettres indites. 26-еm d. Paris, 1886 ; My

РА Д ЗИ В И ЛЛ
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recollections. New Vork, 1904 ; Behind the Veil
at the Russian Court. London, 1913 ; The True
Story of the Bolsheviki and the Forces that
Directed Them. Boston, 1919 ; An Autobiography
by Princess. New Vork, 1932.

Лит.: П и к у л ь В. С. Миниатюры. М.,
2008 ; А р о н о в  Л., Б а р а н  Х., З у б а -
р е в Д. Княгиня Екатерина Радзивилл и
«Протоколы сионских мудрецов»: мистифика-
ция как образ жизни // Новое лит. обозре-
ние. 2009. № 96 ; Polski slownik biograficznny.
Wroclaw ; Warzawa ; Krakw ; Gdask ; Lodz,
1987. Т. 30/3. Zesz. 126 ; F a r r a n t  L. The
Princess from St. Petersburg. Sussex, 2000.

Н. Л. Васильев.

РА ДИН Василий Никанорович (30.8.1923,
с. Кичатово ныне Ковылкинского р-на РМ —
19.8.2010, г. Ковылкино), прозаик, журна-
лист. Засл. работник культуры МАССР
(1980). Засл. писатель РМ (1993). Чл.
СП СССР (1973). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Ковылкинскую ж.-д. шк.
(1940). В 1940 — 41 — учитель в с. Ежов-
ка, 1946 — 47 — лит. сотрудник газ. «Зна-
мя Ленина» (Ковылкинский р-н); 1947 —
57 — зав. отд. с. х. газ. «Мокшень прав-
да»; 1957 — 65 — зам. ред. газ. «Моло-
дой ленинец», гл. ред. Мордов. радиок-та,
отв. секретарь газ. «Мокшень правда», ред.
атюрьевской районной газ. «Колхозная
жизнь», зав. отд. ковылкинской районной
газ. «Ленинский путь»; в 1965 — 83 —
корр. — организатор  радиовещания в Ко-
вылкине. Печататься начал в кон. 1930-х гг.
В 1939 в газ. «Знамя Ленина» было
опубл. стих. Р. «Маяковскяенди» («Мая-
ковскому»). В 1960-е гг. обратился к теме
нравств. закалки человека в годы Вел.
Отеч. войны (повесть «Сембе минь ло-
маттяма» — «Все мы люди», 1965). Сб.
рассказов и новелл «Шуваронь кельгихть»
(«Любители песков», 1968) затрагивает
проблемы мордов. села. Повесть «Ичкоз-
день инжи» («Далёкий гость», 1973; М.,
1978) морально-этич. характера. Сб. «Ял-
гань ликт» («Лица друзей», 1991) содержит
воспоминания о В. И. Виарде, Ф. С. Дур-
нове, Ю. Ф. Кузнецове — мордов. писа-
телях трёх поколений. Р. награждён орде-
ном Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Все мы люди. М., 1985 ; Долго летя-
щая пуля. Саранск, 1989 ; Явление апостола.

Саранск, 1992 ; Минь — мирнеряйхтяма : по-
весть, расскаст, лятфнемат. Саранск, 1986 ;
Мокшетнень раднясна : очерк, азкст. Саранск,
1994.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
И м я р е к о в М. Г. Писательсь и эряфсь.
Саранск, 1992 ;  П и н я с о в Г. Сембе рад-
нятне исть пуроптов // Мокша. 1995. № 2.

И. И. Шеянова.

РАЗЖИВИН Вячеслав Фёдорович
(22.2.1941, с., ныне пгт Исса Иссинского р-на
Пензенской обл.), этнограф. Канд. ист.
наук (1983). Окончил Рузаевское ж.-д.
уч-ще (1959), Мордов. гос. ун-т (1968). В
1968 — 69 — секретарь к-та ВЛКСМ ун-та;
1969 — 70 — мастер, зам. нач. саранского
автомотоклуба ДОСААФ. В 1970 — 84 —
мл., ст. науч. сотрудник сектора археологии
и этнографии НИИЯЛИЭ; 1984 — 88 —
преподаватель, ст. преподаватель, 1988 —
2005 — доцент кафедры отеч. истории и по-
литологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева; в
2005 — 08 — доцент кафедры отеч. истории
и теории кооп. движения Саранского кооп.
ин-та. Область науч. интересов: демогра-
фич. процессы в Мордовии в 20 — нач. 21 в.
Авт. более 50 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 7 монографий. Один из авт. и худож.
оформителей коллективных монографий
«Мордва. Историко-этнографические очер-
ки» (1981), «История Мордовской АССР
с древнейших времён до наших дней»
(1984), «Мордва. Историко-культурные
очерки» (1995), «История Мордовии от
эпохи великих реформ до великой россий-
ской революции» (2005), энц. справ. «Всё
о Мордовии» (2005); один из авт. коллек-
тивных монографий «Мордва. Очерки по
истории, этнографии и культуре мордов-
ского народа» (1995, 2004, 2012), «Мордва
юга Сибири» (2007). Чл. науч.-ред. совета
энц. «Мордовия» (2003, 2004).

Соч.: Народ Мордовии: социокультурная
динамика : (Первая четверть XX — начало
XXI столетия). Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ;  Лучшие люди Рос-
сии : энц. М., 2003 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008.

Н. О. Шкердина.

Р АЗ Ж И В И Н
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РА ЗИНА Нина Петровна (9.2.1953, г. Са-
ратов), артистка балета. Засл. арт. МАССР
(1976). Танцами начала заниматься в хо-
реографич. кружке при саратовском Двор-
це пионеров. После окончания Саратов-
ского хореографич. уч-ща (1971) — соли-
стка балета, в 1993 — 95 — педагог-репе-
титор Гос. муз. театра РМ. С 1995 — педа-
гог-хореограф саратовской дет. хорео-
графич. шк. «Антре». Дебютировала с
«Цыганским танцем» в муз .  комедии
А. Рябова «Сорочинская ярмарка» (1971).
Р. — балерина классич. направления. Наи-
более близки были ей лирич. образы. В
опереттах и муз. комедиях исполняла
сольные партии и дуэты с засл. арт. МАССР
Е. К. Дементьевым. Значит. танц. сцены
в спектаклях: «Баядера», «Цыган-пре-
мьер», «Сильва» И. Кальмана, «Ночь в
Венеции», «Летучая мышь» И. Штрауса,
«Весёлая вдова», «Граф Люксембург»,
«Цыганская любовь» Ф. Легара, «Чародей»
В. П. Беренкова, «Холопка» Н. М. Стрель-
никова. В 1993 исполнила центр. партию
Доротеи в балете Д. Марцани «Не убивай
меня, любимый...».

Лит.:  Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Ситникова.

РА ЗУМОВ Олег Сергеевич (23.2.1923,
с. Сабаево ныне Кочкуровского р-на РМ —
26.12.2009, г. Тула), инж.-картограф-гео-
дезист, педагог. Д-р техн. наук (1968),
проф. (1973). Поч. работник высшей шк.
РФ (2003). Участник Вел. Отеч. войны
(1942 — 45). Учился в Моск. автомобиль-
но-дорожном ин-те (1940 — 41), Ленин-
градском арт. уч-ще (1942, г. Кострома).
После окончания Моск. ин-та инженеров
геодезии, аэрофотосъёмки и картогра-
фии (1949) — инж.-геодезист (г. Чита,
Фрунзе), инж.-топограф (Чита), групповой
инж., нач. сектора топографии (г. Москва)
в различных изыскательских орг-циях. В
1957 — 63 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент кафедр геодезии и строит. подземных
сооружений Тульского горного ин-та; 1963 —
74 — доцент, проф., в 1974 — 83 — зав.
кафедрой геодезии и маркшейдерии Туль-
ского политехн. ин-та; 1983 — 88 — зав.,

1988 — 92 — проф. кафедры геодезии и кар-
тографии Мордов. гос. ун-та; в 1992 —
2009 — проф.-консультант кафедры гео-
технологии и стр-ва подземных сооруже-
ний Тульского гос. ун-та. Исследовал и
внедрил методы уравновешивания геоде-
зич. измерений; занимался оценкой точно-
сти построения пространств. и азимуталь-
ных геодезич. сетей. Авт. более 150 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
10 уч. пособий. Чл. головного, науч.-техн.
и науч.-метод. советов по геодезии Минву-
за РСФСР и СССР (1971—92), редкол.
«Известий вузов. Геодезия и аэрофото-
съёмка». Награждён орденами Красной
Звезды, Отеч. войны 1-й ст., медалями.

Соч.: Пространственная геодезическая век-
торная сеть. М., 1974 ; Инженерная геодезия в
строительстве. М., 1984 (в соавт.) ; Основы
геодезии для архитектурно-планировочных
работ : уч. пособие для вузов. Тула, 2001 ;
Математическая обработка геодезических изме-
рений и земельно-кадастровой информации :
уч. пособие. Тула, 2005 (в соавт.) ; Текстовые
задания по инженерной геодезии : уч. посо-
бие. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Спутниковые
методы в кадастровых и землеустроительных
работах : уч. пособие. Тула, 2007 (в соавт.) ;
Лекции по геоинформационным системам в
управлении дорожным движением : уч. посо-
бие. Тула, 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

Г. Т. Юртаева.

РАЗУМОВА Людмила Сергеевна
(30.11.1928, г. Самара — 18.8.1997, с. Б. Бе-
резники Большеберезниковского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1968).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1951). В 1946 — 47 — библиотекарь, в
1951 — 77 — учитель рус. яз. и лит-ры Боль-
шеберезниковской ср. шк. Награждена ме-
далью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

Н. М. Живаева.

РАЗУМОВА Надежда Сергеевна
(25.2.1935, с. Б. Березники ныне Больше-
березниковского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1984). Окончила
Канашское пед. уч-ще (1957). В 1953 —

РА ЗИ Н А
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54 — ст. пионервожатая, в 1957 — 94 —
учитель нач. кл. Большеберезниковской
ср. шк. Награждена орденом «Знак Почёта»,
медалью «Ветеран труда». Удостоена Бла-
годарности Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

Н. М. Живаева.

РАИК Анна Еремеевна (25.4.1903, м. Лу-
комль Сенненского у. Могилёвской губ. —
29.1.1990, г. Саранск), математик, педагог.
Канд. физ.-мат. наук (1947), доцент (1948).
Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова
(1940). В 1953 — 54 — доцент кафедры
математики, 1954 — 56 — зав. кафедрой
геометрии, 1956 — 81 — доцент кафедр
высшей математики и геометрии, алгебры
и геометрии МГПИ им. А. И. Полежаева
(с 1957 — Мордов. гос. ун-т). Специалист
в области истории математики. Проанали-
зировала 10-ю кн. «Начал» Евклида, тео-
рию квадратных уравнений вавилонян, ре-
конструкций способов вычисления площа-
дей и объёмов геометрич. фигур; опреде-
лила новые реконструкции задач, позволяю-
щие полнее осмыслить идеи и методы древ-
них математиков. Участник 3-го и 4-го все-
союз. мат. съездов, междунар. мат. конгрес-
са, 13-го междунар. конгресса по истории
науки. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Соч.: Десятая книга «Начал» Евклида //
Историко-математические исследования. М. ;
Л., 1948. Вып. 1 ; Новые реконструкции не-
которых задач из древнеегипетских и вавилон-
ских текстов // Тр. 3-го Всесоюзного мате-
матического съезда. М., 1956. Т. 1 ; О вычис-
лении некоторых объёмов в древнекитайском
трактате «Математика в десяти книгах» //
Историко-математические исследования. М.,
1961. Вып. 14 ; Очерки по истории математи-
ки в древности. Саранск, 1967 ; 1977.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

                                        Г. Т. Юртаева.

РАЙСКИЙ Владимир Васильевич
(8.4.1935, г. Бобруйск ныне Республики
Белоруссии — 15.6.2010, г. Москва), кино-
оператор. Засл. деят. иск-в МАССР (1971).
Отличник кинематографии СССР (1981).

Чл. Союза кинематографистов России
(1975). Учился во Всесоюз. гос. ин-те кине-
матографии (1953 — 56). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1971). В 1960 — 62 — опе-
ратор Норильской студии телевидения; в
1962 — 85 — нач. Мордов. кинокоррес-
пондентского пункта Казанской студии ки-
нохроники. Снял хроникально-документ.
фильмы: «На трудной земле» (1963),
«Судьба песни», «Эрьзя» (1964), «Произ-
водство люминесцентных ламп» (1967),
«В Мордовии весна», «Народный худож-
ник Федот Сычков» (1970), «Память Мор-
довии» (1975), «Тавлинский родник», «Я
люблю эту землю» (1981), «Саранск»
(1982) и др. Подготовил ряд спец. выпус-
ков для киножурнала «На Волге широкой»,
посв. Мордовии («Города как люди», 1966;
«Магистраль», 1972; «Молодость Рузаев-
ки», 1981 и др.); 2 сюжета для сатирич. кино-
журнала «Фитиль». Его фильмы — это ле-
топись жизни Мордовии 1960-х — 1-й пол.
1980-х гг. Р. вёл работу по пропаганде ки-
ноиск-ва в республике, воспитанию нового
поколения кинооператоров. Руководил ки-
нокружком в ср. шк. № 14 (1968 — 87).
Организовал кинофотоклуб  (1970 — 87)
в г. Саранске, респ. фестивали любитель-
ских фильмов. Среди его учеников —
Ю. В. Райский, Ю. А. Шайгарданов. На-
граждён медалью «Ветеран труда», поч.
грамотами Презид. ВС СССР и ЦК проф-
союзов, Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. В. Клюева.

РАПТАНОВ Тимофей Алексеевич
(17.6.1906, с. Б. Толкай ныне Похвистнев-
ского р-на Самарской обл. — 4.6.1936,
г. Ардатов ныне РМ), прозаик, журналист.
Один год посещал местную ЦПШ. В 14 лет
остался сиротой. В поисках заработка ски-
тался по городам и сёлам Поволжья, Сиби-
ри и Ср. Азии. В 1926 вернулся в родное
село, вступил в комсомол, включился в
обществ. работу, занимался самообразова-
нием. Благотворное влияние на духовный
рост Р. оказало общение с педагогами
Малотолкайского пед. техникума и писа-
телями старшего поколения: К. С. Пет-
ровой, Е. В. Скобелевым, В. К. Радаевым,

РАПТАНОВ
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А. Моро, П. С. Кирилловым, А. М. Лукья-
новым и др. К этому времени относится
начало лит. творчества прозаика. Стих.
«Комсомолка» (1926), «Од эрямо» («Новая
жизнь», 1929) и др. были опубл. в газ.
«Якстере теште» («Красная звезда»).
Автобиогр. стих. «Монь эрямом» («Моя
жизнь») вошло в первый коллективный
сб. мордов. писателей «Васень сяткт»
(«Первые искры», 1929). В 1930 Р. — лит.
сотрудник газ. «Якстере теште», зам. гл.
ред. респ. газ. «Ленинэнь киява» («По Ле-
нинскому пути»); в 1931 — 32 — упол-
номоченный Мордов. ОК ВКП(б) в Атя-
шевском и Большеберезниковском р-нах; с
1933 — ред. газ. «Сталинэнь киява» (Боль-
шеигнатовский р-н). В 1930-е гг. в полной
мере раскрылся его талант прозаика. В
ранних рассказах он воссоздал жизнь мор-
дов. деревни времён Окт. рев-ции, Гражд.
войны, коллективизации: «Тол Иван»
(«Иван-Огонь», 1930), «Кавонест брати-
ники» («Два брата»), «Тетят-цёрат» («Отец
и сын») (1932) и др. Актуальны очерки
Р. о становлении колхозного строя: «Ласк-
сось муевсь» («Щель обнаружена»), «Ансяк
Тарасбуй» («Только Тарасово»), «Наташа-
бригадир» (1932) и др. С его именем свя-
зано становление в мордов. лит-ре жанров
повести и романа. В повестях «Филянь
кизэ» («Путь Фили», 1932), «Татю» (1933),
«Стака иетнестэ» («В трудные годы», 1935)
воплощена тема классового размежевания
в мордов. селе. В романе «Чихан пандо
ало» («Под Чихан-горой», М., 1934; Са-
ранск, 1985) авт. проследил духовный рост
героя, показав на конкретном примере
формирование нац. самосознания моло-
дёжи 1920-х гг. Особенности прозы Р. —
автобиографичность, документальность, бо-
гатство лексики, конкретность и эмоцион.
насыщенность фразы.

Соч.: Татю : повесть / пер. А. Кременско-
го. Саранск, 1954 ; Татю : повесть ды ёвтнемат.
Саранск, 1933 ; Од пингень вий : ёвтнемат ды
очеркт. М., 1934 ; Эрямос совамо : повесть ды
ёвтнемат. Саранск, 1936 ; Кочказь сочиненият.
Саранск, 1948.

Лит.: К и р ю ш к и н Б. Е. Мордовский
советский роман. Саранск, 1965 ; История
мордовской советской литературы. Саранск,
1968. Т. 1 ; И н ж е в а т о в И. К. Время

водило его пером : очерк жизни и творчества
Т. А. Раптанова. Саранск, 1971 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. Г. Девяткин.

РАССКАЗОВ Максим Яковлевич (23.4.1927,
с. Дракино ныне Торбеевского р-на РМ),
хоз. работник, учёный. Д-р техн. наук
(1978), проф. (1993). Засл. инж. с. х.
РСФСР (1977). Окончил Новосиб. с.-х.
ин-т (1952). До 1968 — гл. инж. МТС, зам.
нач. областного управления с. х. по меха-
низации и электрификации, пред. «Сель-
хозтехники» (Тюменская обл.). В 1968 —
90 — зам. пред. Гос. к-та РСФСР по про-
изводств.-техн. обеспечению с. х. Внёс
вклад в развитие ремонтных пр-тий систе-
мы «Сельхозтехника», повышение техн.
оснащённости с.-х. произ-ва Мордовии. В
1970 — 80-е гг. при его участии в респуб-
лике построены 26 районных ремонтных
мастерских, в т. ч. 6 специализиров. Про-
ведена реконструкция Саранского авторе-
монтного з-да, построен цех по произ-ву по-
ливального оборудования. Пущены в экс-
плуатацию Лямбирский мотороремонтный
цех мощностью 6 тыс. тракторных и ком-
байновых двигателей в год (1975), Торбе-
евская межобластная (1978), Атяшевская
районная (1982) мастерские по ремонту
энергонасыщ. тракторов. В Первомайском
отделении «Сельхозтехники» впервые в
стране внедрена высокопроизводит. полу-
автоматич. линия по восстановлению зве-
ньев гусениц тракторов методом пластич.
деформации (1973). В 1990 — 99 Р. —
проф. кафедры ремонтно-техн. обслужива-
ния и маш-ния Рос. инженерной академии
менеджмента и агробизнеса; в 1999 —
2010 — гл. науч. сотрудник НИИ информа-
ции, технико-экон. иссл. по инженерно-техн.
обеспечению АПК. Авт. более 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий. На-
граждён 3 орденами «Знак Почёта», меда-
лями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «За освое-
ние целинных земель», «Ветеран труда».

РАССКАЗОВ
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Соч.: Использование техники в колхозах
и совхозах. Тюмень, 1961 ; Индустриальный
ремонт машин в сельском хозяйстве. М., 2000 ;
Прогрессивные технологии ремонта машин в
АПК. М., 2000 ; Современные тенденции орга-
низации ремонта сельскохозяйственной техни-
ки. М., 2001 ; Опыт ремонта машин в сельском
хозяйстве. М., 2006 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. Т. Гаваев, Н. М. Живаева.

РАССТРИГИН Виктор Николаевич
(1.11.1932, с. Ст. Горяши ныне Красносло-
бодского р-на РМ — 16.12.2010, г. Москва),
инж.-механик. Д-р техн. наук (1990), проф.
(1992). Окончил Моск. ин-т механизации и
электрификации с. х. (1955). В 1955 —
58 — преподаватель техн. дисциплин Ве-
ликолукского уч-ща механизации с. х.; с
1958 — инж., ст. науч. сотрудник, в 1973 —
2000 — зав. лабораторией комплексной
электрификации тепловых процессов и
микроклимата, в 2000 — 10 — зав. отд. с.-х.
теплоэнергетики Всерос. НИИ электрифи-
кации с. х. Сфера науч. иссл.: создание
энергосберегающих систем теплообеспече-
ния с.-х. произ-ва. Авт. более 200 науч. ра-
бот, в т. ч. 3 монографий; 19 изобретений.
Подготовил 1 д-ра и 7 канд. наук. Деп. Вол-
гоградского райсовета нар. деп. г. Москвы
(1973 — 92). Награждён 18 золотыми и
серебряными медалями ВДНХ СССР и
ВВЦ, медалями «Ветеран труда», «В
память 850-летия Москвы», поч. грамота-
ми РАСХН.

Соч.: Электронагревательные установки в
сельскохозяйственном производстве. М., 1985 ;
Основы электрификации тепловых процессов
в сельскохозяйственном производстве. М.,
1988 ; Справочник инженера-электрика сель-
скохозяйственного производства. М., 1999 (в
соавт.) ; Энергетическая стратегия сельского
хозяйства России на период до 2020 года. М.,
2009 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Красная Слобода. Саранск, 2008.

И. П. Ениватов, Н. М. Живаева.

РАССТРИГИН Николай Николаевич
(7.9.1928, с. Ст. Горяши ныне Красносло-
бодского р-на РМ — 6.12.1985, г. Москва),
анестезиолог, педагог. Д-р мед. наук (1967),
проф. (1976). Лауреат Гос. пр. СССР

(1986). После окончания 2-го Моск. мед.
ин-та (1953) — ординатор, зав. отделением
анестезиологии Центр. клинич. больницы
МПС СССР; в 1963 — 70 — ассист., до-
цент 3-й кафедры хирургии Центр. ин-та
усовершенствования врачей (Москва); в
1970 — 85 — зав. отделением анесте-
зиологии, реаниматологии и интенсивной
терапии Всесоюз. центра по охране здо-
ровья матери и ребёнка Мин-ва здраво-
охранения СССР. Разработал и внедрил
в клинич. практику методы интенсивной
терапии новорождённых. Впервые в
стране применил электроаналгезию и
электроанестезию в акушерстве и гине-
кологии. По инициативе Р. гипербарич.
оксигенация получила широкое распрос-
транение в акушерстве, гинекологии и
неонатологии. Авт. 200 науч. работ, в
т. ч. 4 монографий,  изобретений.

Соч.: Анестезия и реанимация в акушер-
стве и гинекологии. М., 1978 ; Электроанесте-
зия в акушерстве и гинекологии. М., 1978 ;
Неотложная помощь в акушерстве и гинеколо-
гии. М., 1983.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Я. В. Костин.

РАЧКО В Иван Ильич (1.11.1897, с. Тар-
ханово ныне Ичалковского р-на РМ —
1976, г. Волжск ныне Республики Марий
Эл), хирург. Засл. врач РСФСР (1960),
МАССР (1947). Окончил Казанский ун-т
(1926). С 1916 — в царской армии, с 1918 —
в РККА. В 1926 — 28 — врач Наченальской
участковой больницы Чамзинского р-на;
1928 — 33 — хирург Вечкусской
участковой больницы Ладского р-на; 1933 —
41, 1942 — 62 — гл. врач Кемлянской ЦРБ
Ичалковского р-на; 1941 — 42 — ведущий
хирург эвакогоспиталя № 1630; в 1962 —
75 — врач станции скорой мед. помощи
Ичалковской ЦРБ. В кон. 1950-х гг. в
районе снизились летальность, материн-
ская смертность, значительно улучшилось
обслуживание детей. Р. подготовил 8 хи-
рургов; по его инициативе оборудована
операционная, построено неск. новых
корпусов. Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», меда-
лями, в т. ч. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

РАЧКОВ
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Лит.: Любовь моя и боль моя : Кн. об
Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

РЕБРО ВА Татьяна Павловна (20.11.1955,
г. Саранск), историк, социолог-крестьяно-
вед, педагог. Канд. ист. наук (1991).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1978), Моск.
высшую шк. соц. и экон. наук Академии
нар. х-ва при Пр-ве РФ (1997). В 1978 —
84 — лаборант, зав. кабинетом, отв. сек-
ретарь об-ва «Знание» Мордов. ун-та;
1986 — 96 — мл., ст. науч. сотрудник отд.
истории НИИЯЛИЭ; 1997 — 2000 — кон-
сультант сельских иссл. в Поволжье; в
2001 — 11 — зав. кафедрой общегума-
нитар. дисциплин, с 2011 — кафедрой гос.
и адм.  права Мордов. гуманитар. ин-та.
Возглавляла регион. ист.-социологич.
группы междунар. исследоват. проектов
по изучению рос. крестьянства «Социаль-
ная структура советского и постсоветско-
го села», «Реальная экономика и политика
современного села» под рук. проф. Ман-
честерского ун-та Т. Шанина; являлась
участником междунар. публикаторских
проектов по агр. истории России кон. 20 —
нач. 21 в. (рук. проф. В. П. Данилов).
Область науч. интересов: воспроизвод-
ство гуманитар. знания в традиц. социо-
культурной среде; гос.-правовые реформы
в России; совр. крестьяноведение. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии. Награждена Архиерейской
грамотой.

Соч.: Крестьянское движение в Поволжье.
1919 — 1922 : док-ты и материалы. М., 2002
(в соавт.) ; Финно-угорские республики Волго-
Уральского региона России: географические
аспекты развития. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Рефлексивное
крестьяноведение : 10-летие иссл. сельской
России. М., 2002 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Одарённые дети — будущее России : энц.
М., 2009 ; К а н о н е р о в а Е. Н. Международ-
ные публикаторские проекты по аграрной
истории России конца XX — начала XXI в. :
Рос. руководители и участники // Вест.
АГТУ. 2010. № 2.

В. А. Ломшин, Д. С. Щукин.

РЕВА КШИН Иван Владимирович
(11.10.1905, д. Ст. Пырма ныне Кочкуров-
ского р-на РМ — 20.12.1986, г. Саранск),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1960),
МАССР (1949). Окончил Саранскую шк.
2-й ступени с пед. уклоном (1924), 3 кур-
са Казанского юр. ин-та, Высшую комму-
нистич. с.-х. шк. (1937, Саранск), ф-ты
ист. (1939), яз. и лит-ры (1947) МГПИ
им. А. И. Полежаева. В 1924 — 31 — учи-
тель шк. 1-й ступени в с. Н. Пырма Коч-
куровского р-на; 1931 — 34 — нар. судья,
1937 — 39, 1945 — 63 — дир. Дубёнской
ср. шк., 1939 — 40 — зав. роно, 1940 —
45 — дир. и учитель истории Кабаевской
ср. шк. Дубёнского р-на; в 1963 — 67 —
дир. Мордов. респ. ин-та усовершенство-
вания учителей. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Р. Н. Бузакова.

РЕВИЗОВ Николай Егорович (13.9.1927,
с. Красные Ключи ныне Похвистневско-
го р-на Самарской обл. — 6.3.2004, г. Са-
ранск; похоронен в с. Красные Ключи),
журналист, поэт, фотохудожник. Лауреат
Гос. пр. РМ (1994). После окончания Ка-
захского гос. ун-та (1959) — фотокорр.
газ. «Эрзянь правда», «Молодой ленинец»,
в 1962 — 74 — корр. студии мордов. теле-
видения, ред. и фотокорр. К-та по телеви-
дению и радиовещанию МАССР, в 1974 —
91 — фотохудожник Мордов. кн. изд-ва.
Авт. первых в республике цветных слай-
дов для альбомов и др. изданий: «Простые
лики красоты» (1984), «Изобразительное
искусство Мордовии», «Мордовия. Народ-
ное искусство» (1985), «Достопримеча-
тельности Мордовии» (1989), «Мордовский
народный костюм» (1990), «Содружество»
(1991). Создал иллюстриров. кн. о городах
Мордовии: «Краснослободск» (1978),
«Саранск—Ботевград» (1980, 1987), «Тем-
ников» (1981), «Ковылкино» (1986), «Ар-
датов» (1988), «Инсар» (1990). Опубл.
сер. брошюр-фотоочерков об известных
людях республики: «Екатерина Бурюкина»
(1975), «Владимир Зайцев» (1976), «Вла-
димир Наумов» (1978), «Владимир Сер-
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геевич Поросёнков» (1983) и др. Для твор-
чества Р. характерно многообразие жан-
ров фотоиск-ва: пейзаж, портрет, жанровая
и репортажная фотографии. Его самобыт-
ное фотоиск-во получило признание в Бол-
гарии, Венгрии, Польше, Финляндии. Р. из-
вестен также как авт. стих. и басен. На-
граждён дипломами Госкомиздата СССР.

Соч.: Сотворил поэт богиню : лирика, бас-
ни, поэма. Саранск, 1997 ; Дневник души моей :
лирика, басни, эпиграммы, поэма. Саранск,
2001.

Лит.: П о р о с ё н к о в  В. С. Врачева-
ние — есть искусство. Саранск, 2000 ; М а-
х а е в  В. Николай Ревизов : Фотохудожник
и поэт // Странник. [Саранск]. 2003. № 1 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. С. Лунин.

РЕВИН Виктор Васильевич (12.4.1950,
с. Селищи ныне Ичалковского р-на РМ),
биофизик, биотехнолог, педагог. Д-р биол.
наук (1990), проф. (1992). Засл. деят. на-
уки РФ (2005), РМ (1998). Засл. деят. на-
уки и образования РАЕН (2007). Отлич-
ник высшей шк. России (2010). Лауреат
Гос. пр. (2005), пр. Главы (2011) РМ.
Окончил Мордов. гос. ун-т (1972). В
1972 — 74 — ст. инж. лаборатории био-
физики, 1977 — 97 — зав.  межфакультет-
ской лабораторией биофизики,  1978 —
90 — ассист., зав. лабораторией биофизики,
ст. преподаватель, доцент кафедры биохи-
мии, с 1991 — декан биол. ф-та и с 1992 —
проф. и зав. кафедрой биотехнологии
Мордов. ун-та. Пред. совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям «Экология», «Биотехно-
логия» при ун-те. Область науч. инте-
ресов: получение биокомпозиц. материалов
на основе лигноцеллюлозного сырья и свя-
зующих микробного происхождения; полу-
чение биоэтанола пищевого и техн. проис-
хождения из ультрадисперсного сырья;
получение консорциумов бактерий, обла-
дающих противофунгицидными и удобрит.
свойствами; роль липидов в регуляции
транспорта ионов через биол. мембраны.
Основатель и рук. науч.-пед. школы в об-
ласти биофизики и биотехнологиии. Под
рук. Р. разработана технология получения
древесно-стружечных плит и древесно-

волокнистых материалов с использовани-
ем биологически связующих микробного
происхождения, созданы клеи биол. проис-
хождения из отходов произ-ва антибиоти-
ков, техн. и полусинтетич. декстран. Вне-
дрены в произ-во кисломолочные продукты
(«Здоровье» и др.). Авт. более 350 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 учебников,
10 уч. пособий. Имеет 30 патентов на
изобретения. Подготовил 2 д-ров и 14 канд.
наук. Советник РААСН (с 2010). Пред.
Мордов. регион. отделения Всерос. об-ва
биотехнологов (с 2003), Регион. науч. био-
технологич. об-ва. Чл. презид. УМО гос.
учреждений России по биол. образованию
(с 1994). Награждён золотой медалью
РААСН, поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Физиология и биофизика мембран-
ных процессов : уч. пособие. Саранск, 1995 (в
соавт.) ; Биофизика : учебник. Саранск, 2002
(в соавт.) ; Использование гриба Panustig-
rinus для производства прессованных матери-
алов из отходов хлопчатника // Прикладная
биохимия и микробиология. 2004. Т. 40, № 1
(в соавт.) ; Анализ фосфолипидов в спинном
мозге кроликов при экспериментальном ал-
лергическом энцефаломиелите // Современ-
ные наукоёмкие технологии. М., 2005. № 7
(в соавт.) ; Изучение изменений содержания
диацилглицерина при возбуждении нерва //
Биохимия. 2006. Т. 71,  № 10 (в соавт.) ;  Взаи-
мосвязь состава липидов и продуктов их пе-
рекисного окисления с секрецией лигно-
липических ферментов в процессе роста
Lentinus (Panus) tigrinus// Микробиология.
2006. Т. 75, № 5 (в соавт.) ; Биотехнология
этанола : уч. пособие. Саранск, 2010 ; Био-
технология бактериальных экзополисахари-
дов : уч. пособие. Саранск, 2010 ; Фун-
даментальная биотехнология : учебник. Са-
ранск, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Биологический факультет :
[буклет]. Саранск, 2001 ; Любовь моя и боль
моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004.  Т. 2.

Н. О. Шкердина.

РЕЗЕПОВ Александр Лаврович (14.12.1929,
д. Лесные Сиялы ныне Темниковского р-на
РМ — 4.7.1994, с. Атюрьево Атюрьевско-
го р-на РМ; похоронен в д. Лесные
Сиялы), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1985). Отличник нар. просвещения (1982).
Окончил Темниковский с.-х. техникум
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(1948), Саранское пед. уч-ще (1957). В
1948 — 49 — охотовед в колхозе «Од ки»
(«Новый путь»), 1950 — 53 — учитель ес-
тествознания Лесно-Цибаевской ср. шк.
Темниковского р-на; 1953 — 91 — зав. и учи-
тель нач. шк., в 1991 — 94 — учитель нач.
кл. неполной ср. шк. (пос. Стрельниково
Атюрьевского р-на). Награждён медалью
«Ветеран труда», знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1975 года»,
поч. грамотами Презид. ВС МАССР,
Мин-ва просвещения РСФСР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Земля атюрьевская. Саранск, 2001.

Н. М. Живаева.

РЕЗЕПОВ Евгений Евгеньевич (23.9.1967,
г. Первомайск ныне Нижегородской обл.),
журналист. Лауреат пр. «Золотое перо Рос-
сии» (2004) СЖ России,  пр. СЖ РМ
(1998). Победитель Всерос. конкурса СЖ
России (2002). Чл. СЖ России (1998),
Междунар. федерации журналистов
(2010). Окончил Мордов. гос. ун-т (1992).
В 1990 — 93 — корр. многотиражной газ.
саранского телевиз. з-да «Спектр»; 1991 —
95 — спецкор газ. «Советская Мордовия»;
с 1995 — зав. отд. публицистики респ.
еженед. газ. «Столица С». Постоянный
авт. ж. «Русский мир». В сер. публ. Р.
«Неизвестный Саранск — неизвестная
Мордовия» исследуются маргинальная
субкультура города и малоизуч. стороны
жизни мордов. края (в её рамках вышел
цикл очерков о многовековом быте и ха-
рактерных чертах лесных жителей зап.
окраин Мордовии). Сер. работ «Первые
и последние» посвящена жизнедеятельно-
сти парт. и хоз. руководителей республи-
ки в 1945 — 90. Р. опубл. репортажи и
аналитич. очерки о воспит. работе уч-
реждений пеницитарной системы РФ;
более 30 худож.-публиц. очерков, отража-
ющих традиции и культурное наследие
народов Поволжья. Обладатель сертифи-
ката «Золотой фонд прессы». Удостоен
первых пр. Федер. службы исполнения
наказаний (2007, 2009), спец. пр. СЖ Рос-
сии (2010).

Соч.: В тихой провинции. Саранск, 1999 ;
Наша маленькая жизнь. Саранск, 2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; У каждого своя
дорога // Журналист. 2005. № 2.

Н. О. Шкердина.

РЕЗЕПОВ Иван Григорьевич (5.1.1930,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ —
26.4.1992, г. Саранск), дирижёр-хормей-
стер. Засл. работник культуры МССР
(1992). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1950), Казанскую гос. консерваторию
(1955, кл. хорового дирижирования проф.
С. А. Казачкова). В 1955 — 58 — препо-
даватель хоровых дисциплин Саранского
муз. уч-ща; в 1958 — 69 — хормейстер
Мордов. гос. ансамбля песни и танца «Ума-
рина». В 1958 под его рук. для центр.
радио сделана запись 12 мордов. нар. пе-
сен в исполнении хора при Радиок-те
МАССР. В 1969 — 71, 1980 — 85 — худож.
рук. Краснокутского ДК (Павлодарская
обл.); 1971 — 72, 1977 — 80 — рук. хоро-
вых коллективов Мордов. респ. управле-
ния проф.-техн. образования; 1972 — 76 —
хормейстер фольк. ансамбля «Келу», по-
зднее нар. ансамбля песни и танца «Ка-
линка» механич. з-да, рук. худож. само-
деятельности ПТУ № 21 (Саранск). В
1985 — 91 — хормейстер танц.-хорового
коллектива Ичалковского отд. культуры, в
1991 — 92 — худож. рук. Гос. камерного
хора Мин-ва культуры МССР. Авт. об-
работки для хора колыбельной «Тютю-
балю» Л. П. Кирюкова.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.  Т. 2.
В. Н. Башкиров.

РЖАВИ ТИН Владимир Николаевич
(7.4.1904, г. Тотьма ныне Вологодской обл. —
28.3.1978, г. Саранск), ботаник, педагог.
Д-р биол. наук (1954), проф. (1955). Засл.
деят. науки МАССР (1972). Окончил шк.
2-й ступени (1923, с. Богоявленное Вологод-
ской обл.), Ленинградский с.-х. ин-т (1927).
В 1927 — 29 — агроном-преподаватель
ШКМ Наркомпроса РСФСР (с. Минь-
ково Вологодской обл.). В 1932 — 38 —
зав. лабораторией физиологии опытной
станции Наркомзема (с. Хибины Мурман-
ской обл.); 1938 — 51 — зав. кафедрами
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ботаники в Арзамасском и Рязанском пед.
ин-тах; в 1951 — 78 — зав. кафедрой
ботаники  Мордов. гос. ун-та. Основа-
тель науч. направления по изучению флоры
Мордовии. По его инициативе на кафедре
ботаники и физиологии растений создан
науч. гербарий. Р. — инициатор и один
из организаторов Ботанич. сада ун-та. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий. Отв. ред. кн. «Флора Мор-
довской АССР» (1968). Пред. Мордов. от-
деления Всесоюз. ботанич. об-ва (1972 —
78). Награждён медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», им. И. В. Мичурина.

Соч.: Вегетативная гибридизация. Саранск,
1957 ; Полезные и вредные растения Мордов-
ской АССР. Саранск, 1966 (в соавт.) ; Бота-
нический сад в Мордовии. Саранск, 1973.

Лит.: Мордовский университет : ист.-хро-
ник. очерк. Саранск, 1992 ; 2001 факт из жизни
Мордовского университета. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. В. Лещанкина.

РЖАНОВА Светлана Александровна
(20.4.1960, г. Саранск), филолог, культуро-
лог, педагог. Д-р культурологии (2007).
Канд. филол. наук (1989), доцент (1998).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1982). В
1998 — 2005 — преподаватель, ст. препо-
даватель, 2005 — 07 — доцент, с 2007 —
проф. кафедры совр. журналистики и
обществ. мнения (до 2002 — кафедра жур-
налистики) ун-та. Область науч. интере-
сов: массмедийный дискурс общей культу-
рологии; стилистика массовой коммуни-
кации; языковые процессы СМИ; роль
СМИ в формировании культуры общества;
история массмедийной культуры; социолин-
гвистич. аспект массмедиа; методика ана-
лиза медиатекстов как семантико-стилис-
тич. конструктов культуры; теория и прак-
тика соц. лингвистики; стилистика публиц.
речи; лингвокультурологич. анализ пуб-
лиц. текста; речевая коммуникация (рече-
вая культура массовой коммуникации).
Авт. более 70 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 4 монографий, 5 уч. пособий. Побе-
дитель гранта Европ. Союза и Совета Ев-
ропы. Пред. жюри Респ. конкурса моло-
дёжных проектов и творч. работ. Одна из

организаторов 1-го Всерос. конкурса дет.
проектов и творч. работ «Калейдоскоп
профессий».

Соч.: Риторика средств массовой коммуника-
ции. Саранск, 1997 ; Убеждающая риторика :
уч. пособие. Саранск, 2002 ; Речевая культура как
феномен массовой коммуникации. Саранск,
2005 ; Техника речи и дикторское мастерство :
уч. пособие. Саранск, 2010 ; Язык как средство
публичного общения: из опыта региональных
СМИ. Саранск, 2011 ; В объективе — регио-
нальная журналистика : уч. пособие. Саранск,
2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РИ ДИН Олег  Никола евич  (7 . 4 .1929 ,
г. Керчь ныне Украинской Республики), эко-
номист, педагог. Канд. экон. наук (1966),
проф. (1999). Засл. работник высшей шк.
РМ (1999). Чл. СЖ России (1994). Окон-
чил Всесоюз. заочный ин-т сов. торговли
(1953), Моск. высший пед. ин-т (1955). В
1963 — 81 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент Львовского торгово-экон. ин-та;
1981 — 83 — доцент Гомельского кооп.
ин-та; 1983 — 94 — доцент, в 1994 — 2008 —
зам. зав. кафедрой экономики кооперации
и предпринимательства Саранского кооп.
ин-та. Проректор Саранского нар. ун-та тор-
говли (1984 — 86). Рук. науч.-метод. сек-
ции торгово-экон. образования Регион. уч.
округа при Мордов. гос. ун-те (1994 — 97).
Сфера науч. интересов: история и развитие
отеч. рынка сахара; история кооп. движе-
ния России. Авт. 92 науч. и 28 уч.-метод.
работ. Мастер спорта (1980). Судья всесоюз.
категории (1991). Основатель Респ. феде-
рации водно-моторного спорта (1985) и её
постоянный рук. Награждён орденом «За
вклад в развитие потребительской коопе-
рации России», медалями «Ветеран труда»,
«В память 850-летия Москвы», «200 лет
МВД», в честь 60-летия победы в Вел.
Отеч. войне, знаком «50 лет безупречной
работы в потребительской кооперации».

Соч.: Экономика, организация и планиро-
вание отраслей деятельности потребительской
кооперации : учебник для кооп. техникумов.
M., 1981.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

С. М. Имяреков, Н. О. Шкердина.
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РИТТИХ Александр Фёдорович (1831 —
1910; место рожд. и смерти неизв.), воен.
картограф, этнограф. Окончил Николаев-
скую инженерную академию. Служил в
Академии Генштаба. Участвовал в Крым-
ской войне 1853 — 56. В 1862 — 64 был
наблюдателем в Минской губ. за построй-
кой и ремонтом правосл. церквей и ЦПШ.
Сотрудничал в ж. «Новое время», «Голос»,
«Свет», «Новости», «Русь» и т. д. Авт.
ряда монографий, этногр. и конфессион.
карт расселения народов России («Славян-
ские народности. Европейская Россия»,
СПб., 1875; «Славянский мир», Варша-
ва, 1885). Уже в ранних работах упоминал
мордву, к-рую называл «нацией», не имею-
щей генетич. связей с буртасами. Исполь-
зуя материалы переписи 1860, впервые
определил на карте терр. расселения мор-
дов. народа. Мокшу и эрзю, а также карата-
ев и терюхан  считал этногр. группами
мордвы (этот этноним использовал на сво-
их картах).

Соч.: Восточный вопрос : политико-этногр.
очерк. СПб., 1898.

Лит. : Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
П. М. Мезин.

РОГАЧЁВ Владимир Ильич (25.7.1952,
с. Косогоры ныне Большеберезников-
ского р-на РМ), литературовед, этнограф,
фольклорист, педагог. Д-р филол. наук
(2004), проф. (2005). Засл. деят. науки
РМ (2010). Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1977), Мордов. гос. ун-т (1993).
Работал на з-де «СИС и ЭВС». Служил
в Сов. армии. В 1977 — 86 — завуч Ново-
троицкой ср. шк. Старошайговского р-на;
1986 — 90 — секретарь парткома совхоза
«Новотроицкий», зав. идеологич. отд.
Старошайговского, инструктор Октябрьско-
го РК, Саранского ГК КПСС. С 1990 —
в МГПИ: ст. преподаватель, доцент кафед-
ры мировой и нац. (мордов.) культуры, в
2005 — 08 — проф. кафедры отеч. исто-
рии и этнологии, с 2008 — кафедры рус.
и заруб. лит-ры. Сфера науч. интересов:
фольк.; этнография; фин.-угор. и рус.
культура. Авт. более 160 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 15 монографий, уч. по-
собий, хрестоматий. Соч.  Р. «Семейные

знаки народов Поволжья (на примере зна-
ков собственности эрзи и мокши)» (2003),
«Свадьба мордвы Поволжья: обряд и
фольклор (историко-этнографические, ми-
фологические, региональные, языковые ас-
пекты)» (2004), «Семантика знаков декор.-
прикладного искусства (на примере орна-
мента эрзи и мокши)» (2005) и др. отли-
чаются актуальностью, новизной науч. раз-
работки проблем. В них исследуются эт-
нич. мировоззренч. аспекты и их экстра-
поляция на фольк., декор.-прикладное
иск-во, связь мифа с этнич. символикой,
декором, орнаментикой, концептуальные
связи между фольк. и лит-рой, много вни-
мания уделяется реконструкции фольк.
фактов. Монография «Мордовская сва-
дебная обрядность и поэзия (по
фольклорно-этнографическим материа-
лам Шугуровского брачного округа)»
(2004) посвящена устной нар. поэзии род-
ного края, эрз. фольк.  Кн. «Край отшу-
мевших ярмарок, базаров… Быль и новь
села Новотроицкое» (2009, в соавт.), «Жи-
вая память поколений. Духовная культу-
ра мордвы Зубово-Полянского района»
(2009, в соавт.) отмечены дипломами на
Всерос. кн. ярмарке  (2010, г. Москва).
Р. — один из авт. коллективной моногра-
фии «Мордва. Очерки по истории, этно-
графии и культуре мордовского народа»
(2004), хрестоматии «Русский фольклор
Поволжья» (2011). Авт. статей в ж. «Жи-
вая старина» (2011, Москва).

Соч.: Вопросы изучения мордовской на-
циональной культуры: этнология, фольклор,
литература (вторая половина XIX — первая
четверть XX в.) : уч. пособие по спецкурсу.
Саранск, 1998 ; Истоки (к проблеме историко-
культурного и филологического наследия
М. Е. Евсевьева). Саранск, 2002 ; Мотивы ро-
димой земли : Духовная культура жителей Зу-
бово-Полянского р-на Республики Мордовия.
Саранск, 2012  (в соавт.) ; Обряды и фольк-
лор мордвы-мокши: теория и практика про-
блемы (по фольклорно-этнографическим ма-
териалам Зубово-Полянского района Республи-
ки Мордовия). Саранск, 2012 ; Дубёнка
ёнксонь койтне ды моротне : хрестоматияс
кочкавкст. Саранск, 2006.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Берёзовая родина
моя. Саранск, 2011.

В. И. Дёмин.
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РОГО ЖИН Алексей Владимирович
(псевд. Л ё ш а  Р а в; 7.3.1909, с. Ба-
лабаш-Нарусово ныне Батыревского р-на
Чувашской Республики — 24.3.1944, г. Дро-
гобыч ныне Украинской Республики), поэт.
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
МГПИ им. М. М. Хатаевича (1936). В
1930 — 41 — учитель мордов. и рус. язы-
ков в с. Чамзинка (ныне пгт Чамзинско-
го р-на РМ), Саранском пед. уч-ще. Ран-
ние стих. (нач. 1930-х гг.) под псевд. Рав пуб-
ликовались в ж. «Сятко» («Искра»), газ.
«Эрзянь коммуна» и «Ленинэнь киява»
(«По Ленинскому пути»). Произв., вос-
певшие колхозную новь, природу родного
края, вошли в поэтич. сб. «Иетне жой-
нить» («Годы звенят», 1933). Эпич. поэмы
«Галё» (1935) и «Литува» (1939) посвя-
щены жизни мордов. села в канун рев-ций
1905, 1917. Заметно влияние на творчест-
во поэта традиций мордов. фольк., поэ-
зии А. В. Кольцова и Н. А. Некрасова.
Р. перевёл с чуваш. на эрзя-мордов. яз.
поэму К. В. Иванова «Нарспи».

Соч.: Хороший вечер / пер. П. Панченко //
Антология мордовской поэзии. Саранск, 1987.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; К о л о-
м а с о в  В. Алексей Рогожин : Лецтнемат
поэттэ // Сятко. 1981. № 4.

С. Г. Девяткин.

РОГУЛЁВА Лидия Николаевна (28.1.1928,
с. Соловьёвка Монастырщинского р-на
Смоленской обл.), журналист. Чл. СЖ
СССР (1969). Окончила культ.-просветит.
шк. (1950, г. Смоленск), шк. журналист-
ского мастерства. В 1950 — 60 — худож.
рук. ДК, инспектор отд. культуры (Мо-
настырщинский р-н Смоленской обл.);
1960 — 83 — лит. сотрудник газ. «Знамя
строителя», «Строитель», ред. газ. «Трибу-
на строителя», в 1992 — 96 — корр. «На-
родной газеты» Мин-ва стр-ва, архитекту-
ры и жилищно-коммун. х-ва РМ. Начало
журналистской деятельности Р. совпало с
бурным ростом пром-ти и гражд. стр-ва в
Мордовии, что в полной мере отражено в
её многочисл. материалах в респ. газ. «Со-
ветская Мордовия», «Молодой ленинец»,

«Мокшень правда», «Эрзянь правда» и др.
изданиях. В них опубл. статьи на мораль-
ные темы, рассказы о врачах, кавалере 3 ор-
денов Славы К. Г. Белоусе, судьбе выпус-
кников школ 1941, отличающиеся жанро-
вым и тематич. разнообразием. Р. внесла
вклад в развитие журналистики Мордо-
вии. Под её рук. газ. «Трибуна строите-
ля» не раз выходила победителем в тема-
тич. респ. конкурсах; заняла призовое
место во Всесоюз. конкурсе многотираж-
ных газет, к-рый проводили в 1970 ж. «На
стройках России» и ВДНХ СССР. Р. была
пред. совета ветеранов треста «Мордов-
промстрой» (1982 — 92), Саранского гор.
об-ва ветеранов и инвалидов СМИ (1996 —
2003).

Соч.: Гвардии старшина Клава Баранова //
Бойцы вспоминают... Саранск, 1970 ; В друж-
ной семье // Под пионерским знаменем.
Саранск, 1972 ; 1987 ; Сын своей Родины //
Солдатские звёзды. Саранск, 1990.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. Е. Мирошкина.

РО ДИН Борис Ефимович (17.7.1936, с. Коч-
курово ныне Кочкуровского р-на РМ —
17.9.1988, г. Саранск), инж.-строитель, пе-
дагог. Канд. техн. наук (1968), доцент
(1970). Окончил Горьковский инженерно-
строит. ин-т (1959). В 1960 — 63 — инж.
НИСа, ассист., 1967 — 88 — ст. препода-
ватель, доцент кафедры строит. конструк-
ций и строит. механики, 1970 — 71 — зам.
декана, 1973 — 76 — декан строит. ф-та, в
1978 — 83 — зав. кафедрой архитектуры
Мордов. гос. ун-та. Основал в Мордовии
науч. направление по строит. конструкциям
из дерева и пластмассы. Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 10 монографий.
Внёс вклад в развитие сельского стр-ва в
республике и подготовку инж.-строителей
для села. Пред. проблемного совета по
сельскому стр-ву Минвуза РСФСР, чл.
презид. науч. программы «Нечерноземье»
(1977 — 88).

Соч.: Рекомендации по применению клееных
деревянных конструкций в сельском строи-
тельстве, НТО стройиндустрии. Саранск, 1978 ;
Практические методы расчёта сжато-изгибае-
мых элементов деревянных конструкций. Са-
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ранск, 1980 ; Сельское деревянное жилищное
и производственное строительство : уч. пособие.
Саранск, 1982 ; Сельские жилые дома из дере-
вянных конструкций. Саранск, 1987.

Лит .: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Кочкурово: история и современность : Про-
шлое и настоящее района в ист. очерках, фо-
тодок-тах, воспоминаниях. Саранск, 2009.

И. Г. Учайкин.

РО ДИНА Дарья Матвеевна (7.3.1886,
с. Верх. Талызино ныне Сеченовского р-на
Нижегородской обл. — 6.9.1968, с. Б. Ма-
надыши ныне Атяшевского р-на РМ), педа-
гог. Засл. учитель шк. РСФСР (1945),
МАССР (1943). Окончила второклассную
учительскую шк. (1904, с. Араповка Ала-
тырского у. Симбирской губ.). В 1904 — 17 —
учитель, 1917 — 35 — зав. нач., 1935 —
50 — дир. 7-летней, в 1950 — 57 — учи-
тель рус. яз. и лит-ры ср. школ (с. Б. Ма-
надыши). Награждена орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Атяшево: история и современность. Саранск,
2010.

Н. М. Живаева.

РО ДИНА Елена Евгеньевна (3.12.1974,
пос. Первомайский ныне Ковылкинского
р-на РМ), экономист, педагог. Канд. экон.
наук (2001) , доцент (2006). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1996). В 1996 — 2002 —
преподаватель, ст. преподаватель,  с 2003 —
доцент кафедры бухгалтерского учёта и
аудита, в 2000 — 05 — зам. декана экон.
ф-та по внеуч., 2005 — 10 — по уч. работе
Мордов. ун-та. Прошла стажировку в
Нем. академии менеджмента (Ниж. Саксо-
ния, 2000), Академии нар. х-ва при Пр-ве
РФ (2007), Таллиннском техн. ун-те (2011)
и др. Область науч. интересов: интеграция
менеджмента качества и контроллинга.
Авт. более 50 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 2 монографий, 3 уч. пособий с грифом
УМО. Награждена знаком «Участник Пре-
зидентской программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ», Поч. грамотой Пр-ва
РМ. Удостоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: Малое предпринимательство Респуб-
лики Мордовия. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Бух-
галтерский управленческий учёт : уч. пособие.
Саранск, 2004 (в соавт.) ; Практикум по управ-
ленческому учёту : уч. пособие. Саранск, 2006
(в соавт.) ; Управление затратами в системе
контроллинга. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011 ; Экономический факультет: 40 лет
поступательного развития. Саранск, 2009.

Н. О. Шкердина.

РОДИО НОВ Александр Александрович
(16.2.1926, с. Поздняково ныне Нава-
шинского р-на Нижегородской обл. —
27.7.1977, г. Саранск), живописец. Чл. СХ
СССР (1960). Первые худож. знания по-
лучил у акад. живописи И.С. Куликова
(г. Муром). Учился в Моск. архит. ин-те
(1944 — 45). Окончил Ленинградский ин-т
живописи, скульптуры, архитектуры (1955).
Среди значит. работ раннего периода:
«Гражданская казнь Н. Г. Чернышевско-
го» (1956), «Выступление М. И. Калинина
в железнодорожных мастерских» (1958),
«Владимирское ополчение на Колчака. 1919»
(1960). С 1961 жил в Саранске, работал в
жанре тематич. картины, пейзажа, натюр-
морта. В творчестве Р. нашли худож.-
поэтич. воплощение мордов. нац. характер,
быт и природа Мордовии («Дары осени»,
1963, «Праздничный день в Мордовии»,
1975 и др.). В портретных работах жи-
вописец создал ряд жен. образов: «Пионер-
вожатая» (1962), «Колхозница», «Комсо-
молка» (1963). Участник выставок (с 1954),
в т. ч. регион. (г. Владимир, 1955, 1957;
г. Москва, 1964; г. Иваново, 1974; г. Ря-
зань, 1980), всерос. (Москва, 1960, 1971),
всесоюз. (Москва, 1968; г. Ленинград,
1976). Персон. выставки состоялись в
Саранске (1967, 1976, 2003). Произв. Р.
находятся в Муромском гор. краеведч.
музее, МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Александр Родионов : каталог персон.
выставки. Саранск, 1976 ; Ч е р в о н н а я  С. М.
Живопись автономных республик РСФСР
(1917 — 1977). М., 1978 ; С у р и н а  М. И.
Образ мордовского края // Родное При-
сурье. Саранск, 1980 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Саранск,
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2007 ; В и д я е в а  И. И. Признание в люб-
ви : очерки о художниках Мордовии. Сара-
нск, 2012.

М. И. Сурина.

РОДИО НОВ Василий Сергеевич
(3.4.1971, с. Палаевка ныне Рузаевско-
го р-на РМ), рук. фольк. коллектива. Засл.
деят. иск-в РМ (2009). Окончил Саран-
ское муз. уч-ще (1990), Казанский гос.
ин-т иск-в и культуры (1995). В 1994 —
2002 — преподаватель и рук. ансамбля и
оркестра рус. нар. инструментов Респ. дет.
муз. шк.-интерната; 2002 — 09 — худож. рук.
фольк. ансамбля «Келу», гор. ансамбля рус.
нар. инструментов; с 2010 — рук. творч.
объединения МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Авт. инструментовок и соч. для оркестра
рус. нар. инструментов: вок.-хореографич.
сюит «Мокшанские посиделки», «Троица»,
«Роштувань кштимат» («Рождественские
пляски»), песен на сл. рус. и мордов. поэтов,
музыки к танцам для ансамблей «Умарина»,
«Келу», «Лейне». Под рук. Р. ансамбль
«Келу» принимал участие во Всерос. фес-
тивале нац. культуры (г. С.-Петербург,
2003), фестивалях «Волга — река мира»
(2003, 2007), «Волжское подворье» (г. Са-
ратов, 2007), «Радуга» (г. Якутск, 2007),
гастролировал в России, Германии, во Фран-
ции. Р. и коллективы, руководимые им, —
победители межрегион. и респ. конкурсов.
Обработки мордов. нар. песен и авт. произв.
Р. — на диске «Хиты мордовской эстрады».
Награждён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Лит.: Рузаевка : История и современность.
Люди и судьбы. Саранск, 2004 ; Б о я р к и-
н а Л. Б. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

РОДИО НОВА Елена Ивановна (7.3.1923,
с. Марфинка ныне Матвеево-Курганско-
го р-на Ростовской обл. — 4.5.2003, г. Са-
ранск), скульптор, прикладник. Засл. худ.
МАССР (1990). Чл. СХ СССР (1975).
После окончания Ростовского худож. уч-ща
(1953) — худ.-исполнитель Худож.-произ-
водств. мастерских Ростовского, с 1961 —
Мордов. отделений Худож. фонда РСФСР.
В области станковой скульптуры исполь-
зовала различные материалы: мрамор,

цемент, шамот (портреты деятелей Окт.
рев-ции, героев Вел. Отеч. войны, извест-
ных людей Мордовии), дерево и керамику
(образы женщин-мордовок, жанровые ком-
позиции). Осн. произв.: «Труженица»
(1967), «Тюштя» (1972), «Портрет Героя Со-
ветского Союза Алексея Озерина» (1975),
«Портрет Героя Социалистического Труда
М. Е. Андряковой» (1976), «Портрет пер-
вого председателя судового комитета крей-
сера „Аврора“ Я. В. Федянина» (1979),
«Портрет Героя Советского Союза М. П.
Девятаева» (1981), «Портрет Тимофея Ли-
патова» (1982), «Келу», «На ярмарке»
(1983), «Мать» (1985), «Память», «Ожида-
ние» (1989), «Болгарка» (1992), «Праздник»
(1993). Р. работала также в области декор.-
прикладного иск-ва: создавала сувениры,
игрушки из дерева, терракоты, фаянса.
Керамич. пласты, блюда, панно, вазы отли-
чаются разнообразием форм и содержания,
яркой, богато декориров. сюжетной роспи-
сью. Осн. произв. этого вида: «Красавица»
(1967), «По воду», «Эрзянка» (1968), «В де-
ревне», «Ведява», «Пулай» (1982), «Весна»,
«Лунная ночь», «Мордовский мотив» (1983),
«Старый храм» (1989), «Учители словен-
ские Кирилл и Мефодий» (1990), «Лавка
Чеховых» (1993), иконы «Даниил», «Тро-
ица», «Богоматерь Владимирская» (1995).
Участник выставок (с 1953), в т. ч. ре-
гион. (г. Москва, 1964; г. Смоленск, 1969;
г. Иваново, 1974; г. Рязань, 1980; г. Вла-
димир, 1990), всерос. (Москва, 1971, 1972,
1975, 1989, 1998). Персон. выставки со-
стоялись в Саранске (1977, 1984, 1998,
2003). Произв. Р. находятся в Гос. Тре-
тьяковской галерее, Музее-крейсере «Ав-
рора» (филиал Центр. воен.-морского му-
зея) в г. С.-Петербурге, Музее изобразит.
иск-в Республики Татарстан, Таганрогской
картинной галерее, МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : альбом. Саранск, 1984 ; Каталог персо-
нальной выставки, посвящённой 75-летию со
дня рождения Е. И. Родионовой. Саранск,
1998 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007 ; В и д я е в а  И. И.
Признание в любви : очерки о художниках
Мордовии. Саранск, 2012.

Т. А. Азоркина.
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РОДИО НОВА Ольга Михайловна
(5.6.1974, г. Саранск), юрист, педагог. Канд.
социол. наук (2000), доцент (2007). Окон-
чила ист. (1996), юр. (1998) ф-ты Мор-
дов. гос. ун-та. В 1996 — стажёр следова-
теля Пролетарского РОВД Саранска. С
1997 — стажёр-исследователь кафедры со-
циологии, с 1998 — преподаватель, доцент
кафедры гражд. права и процесса Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: теория
гражд. права, его источники; корпоративное
право; ценные бумаги. Авт. более 60 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
2 уч. пособий.

Соч.: Правовой институт ценных бумаг :
уч. пособие. Саранск, 2002 ; Гражданско-
правовое регулирование: система актов и их
действия. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РО ДЬКИН Степан Иванович (10.7.1918,
с. Рыбкино ныне Ковылкинского р-на РМ —
15.5.1944, место смерти неизв.), прозаик.
Чл. СП СССР (1939). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Мордов. рабфак
(1936), МГПИ им. А. И. Полежаева (1940).
В 1939 — 40 — учитель ср. шк. в с. Ма-
молаеве Ковылкинского р-на. К лит. твор-
честву приобщился как поэт. Стих. печа-
тал в газ. «Мокшень правда», «Комсомо-
лонь вайгяль» («Комсомольский голос»),
ж. «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь»),
«Сятко» («Искра»). Стих. Р. «Удок, лефк-
скязе» («Колыбельная», 1937) стало хресто-
матийным. В 1939 Мордов. гос. изд-во
выпустило сб. прозаика «Велень расскаст»
(«Деревенские рассказы»). Вошедшие в
него 5 рассказов затрагивают проблемы до-
воен. мордов. села (организация колхозов,
борьба с религ. предрассудками, жизнь
молодёжи и др.). Р. награждён орденами
Красной Звезды, Отеч. войны 2-й ст., ме-
далью «За оборону Ленинграда».

Соч.: Родной вайгяль : Великай Отече-
ственнай войнаса шавф писателень произве-
деният. Саранск, 1948.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;

П о р а п и н  Ф. Степан Родькинонь сбор-
никоц // Колхозонь эряф. 1939. № 11, 12.

И. И. Шеянова.

РО ДЬКИНА Елена Илларионовна
(10.9.1924, пос. Красная Уржа ныне Старо-
шайговского р-на РМ — 17.2.1980, г. Са-
ранск), мордов. нар. певица. Засл. работ-
ник культуры МАССР (1960). Певч. тра-
диции унаследовала от отца. С 12 лет уча-
ствовала в худож. самодеятельности, сочи-
няла песенные тексты. В 1942 переехала в
пос. Красный Мельцанского (ныне Старо-
шайговского) р-на, организовала жен.
фольк. хор, ставший известным пропаган-
дистом местного фольк. и песен Р. Хор
в 1948 участвовал в концертах в Москве
(Колонный зал Дома союзов, филиал Гос.
академич. Большого театра Союза ССР,
Концертный зал им. П. И. Чайковского),
Горьком и др. городах. Для творчества Р.
характерны органич. связь с нар. тради-
циями фольк. поэтики, мелодич. и много-
голосного стиля; стремление расширить
образную сферу нар. песен совр. темами.
Любимый жанр — частушка. Р. — дип-
ломант Респ. фестиваля иск-в (1970).

Лит.: Предисловие // Устно-поэтическое
творчество мордовского народа. Саранск,
1965. Т. 2 ; С у р а е в-К о р о л ё в  Г. Вве-
дение // Мордовские народные песни. Са-
ранск, 1969 ;  Б у я н о в а  Т.  Е. И. Родьки-
на // Народные певцы и композиторы Мор-
довии. Саранск, 1975 ; История Мордовии в
лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Б о я р-
к и н а Л. Б. Мордовская музыкальная эн-
циклопедия. Саранск, 2011.

Н. И. Бояркин.

РОЖКО В Николай Петрович (25.5.1937,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
живописец, педагог. Засл. худ. МАССР
(1988). Лауреат Гос. пр. РМ (1998). Чл. СХ
СССР (1978). Окончил Чебоксарское ху-
дож. уч-ще (1961). В 1962 в Ичалках
организовал первую в РСФСР ДХШ в
селе; до 1972 был её дир. В 1972 — 78 —
худ., дир. Мордов. худож.-производств.
мастерских; в 1996 — 2000 — преподава-
тель живописного отделения Саранской
шк. иск-в № 4. Работал на Академич. даче
им. И. Е. Репина СХ РСФСР (1968, 1971,

РО Д ИО Н О В А



1 0 9

1976, 1978). Среди жанров: пейзаж, натюр-
морт в традициях рос. реалистич. пленэр-
ной живописи, нар. иск-ва. Предпочтение
отдаёт пейзажу, в т. ч. чистому, сельскому,
индустриальному. Творческое кредо Р. —
изображение радости жизни, в основе к-рого
нар. миропонимание. Осн. тема творчества
художника — прославление красоты приро-
ды родного края. Р. создаёт своеобразные
«портреты» конкретных мест Мордовии с
их индивидуальным настроением. Харак-
терная особенность его живописи — пла-
стич. и цветовая декоративность. Чувств.
восприятие мира выражается в подвижном
пастозном сочном мазке, скользящей свето-
цветовой нюансировке, лирич. звучании
полотен. Композиции панорамные, много-
плановые, с праздничным отношением к
жизни. Выделяются сер. «Мой край —
родные Ичалки», «Времена года» (1970 —
80), «По литературным местам» (1970-е —
нач. 1990-х гг.), «Уренгой — Ужгород»
(1980 — 88). Осн. произв.: «Льют дож-
ди» (1964), «Село Кишарино» (1968), «Яб-
лоня цветёт» (1971), «Осень» (1972), «Вес-
на» (1973), «Осенний вечер» (1975), «Уро-
жай» (1976), «Солнечный день. Радостный
день» (1977), «Золотая осень в Старом
Акшине» (1978), «Лесной пейзаж» (1980),
«На трассе газопровода Уренгой — Ужго-
род» (1985), «Весенний день в Калышах»
(1986), «Страда» (1987), «Золотая осень»
(1995), «Родные просторы» (1999),
«Святое озеро. Пайгарма» (2003), «Сено-
косная пора» (2009), «Тихая осень Юго-
Запада» (2011). Участник выставок (с
1962), в т. ч. респ. (г. Москва, 2011), ре-
гион. (г. Чебоксары — Самара, 2008),
межрегион. (г. Н.-Новгород, 2007), всерос.
(г. Вологда, 2006; Москва, 2008, 2009; Са-
ранск, 2011), междунар. (г. Минск, 2009).
Состоялись 15 персон. выставок, в т. ч. в
Саранске (2007, 2012), Ичалках (2007,
2009). Произв. Р.  находятся в Чуваш-
ской гос. худож. галерее, Читинском
худож. музее, МРМИИ, МРОКМ, музее
Н. П. Огарёва Мордов. гос. ун-та. Был
чл. правления СХ РМ. Награждён меда-
лью Мин-ва культуры и СХ РСФСР, дип-
ломами СХ РСФСР. Удостоен 2 благодар-
ностей Главы РМ.

Альбом: Николай Рожков. Живопись. Са-
ранск, 2006.

Лит.: Изобразительное искусство автоном-
ных республик РСФСР : альбом. Л., 1973 ;
Изобразительное искусство Мордовии : аль-
бом. Саранск, 1984 ;  Г о л ы ш е н к о в а  Е. В.
Этюды Николая Рожкова // Художник.
1991. № 3 ; Союзу художников Мордовии —
60 лет : каталог. Саранск, 1998 ; Любовь моя и
боль моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск,
2004 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007 ; В и д я е в а И. И.
Признание в любви : очерки о художниках
Мордовии. Саранск. 2012.

Е. В. Голышенкова.

РОЗЕНБЕРГ Геннадий Самуилович
(30.5.1949, г. Уфа), специалист в обла-
сти общей экологии и фитоценологии. Д-р
биол. наук (1984), проф. (1996). Чл.-
корр. РАН (2000). Засл. деят. науки РФ
(2000). Лауреат Гос. науч. стипендии
През. РФ (1994 — 99), пр. Пр-ва РФ
(2010), им. И. И. Спрыгина (2007), кон-
курса на лучшую науч. книгу 2007 (2008).
Окончил физ.-мат. (1966), биол. (1971)
ф-ты Башкирского гос. ун-та. С 1992 —
дир. Ин-та экологии Волжского бассейна
РАН; 1993 — зав. кафедрой инженерной
экологии и биотехнологии Тольяттинско-
го политехн. ин-та; зав. кафедрой эколо-
гии и природопользования Волжского
ун-та; с 2004 — проф. кафедры экологии
и природопользования Мордов. гос. ун-та
(по совместительству). Область науч. инте-
ресов: концепция экологич. безопасности;
соц.-экологич. реабилитация терр. Авт. бо-
лее 750 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
более 40 монографий; статей в журналах
«Вестник РАН», «Экология», «Общая биоло-
гия» и др. Подготовил 5 д-ров и 22 канд.
наук. Чл. бюро науч. совета по проблемам
гидробиологии и ихтиологии Отделения
биол. наук РАН (с 2006), РАЕН (1996),
Нью-Йоркской академии наук (1994), Меж-
дунар. академии наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, Рос. экологич. ака-
демии (1995), Междунар. академии туризма
(1996), Моск. об-ва испытателей природы
(1975), Рус. ботанич. об-ва (1977); редкол.
ж. «Общая и прикладная ценология», «Аг-
рарная Россия» (г. Москва), «Биосфера»
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1 1 0

(г. С.-Петербург). Награждён медалью
Мин-ва природных ресурсов РФ и др.

Соч.: Модели в фитоценологии. М., 1984 ;
Волжский бассейн: экологическая ситуация и
пути рационального природопользования. То-
льятти, 1996 ; Управление биологическими си-
стемами : Надорганизационный уровень. Са-
мара, 2002 (в соавт.) ; Лики экологии. Толь-
ятти, 2004.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ; Н о с к о в а  О. Л., С а к с о н о в С. В.,
Ф е о к т и с т о в  В. Ф. Библиография тру-
дов члена-корреспондента РАН Г. С. Розен-
берга : (К 60-летию со дня рожд. и 40-летию
науч. деятельности). Тольятти, 2009.

Н. О. Шкердина.

РОМА ДИН Пётр Васильевич (29.1.1906,
с. Николо-Пёстровка, ныне г. Никольск
Пензенской обл. — 13.2.1988, г. Саранск),
физик, педагог. Канд. пед. наук (1949),
проф. (1968). Окончил Пензенский пед.
техникум (1925), Вост. пед. ин-т (1929,
г. Казань). Преподавал физику в шк. 2-й
ступени и агропед. техникуме (Саранск).
С 1932 — доцент, зав. кафедрой физики,
в 1941 — 44 — дир., 1950 — 58 — зам.
дир. по науч. работе МГПИ им. А. И. По-
лежаева; 1958 — 60 — проректор по уч.
работе, зав. кафедрой методики и основ
произ-ва, в 1960 — 88 — зав. кафедрой
общей физики Мордов. гос. ун-та. Авт.
более 20 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 учебников. Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медалями.

Соч.: Методика преподавания механики в
средней школе : учебник. Саранск, 1956 ;
Возникновение и развитие основных понятий
динамики : учебник. Саранск, 1963.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

Р. Н. Бузакова.

РОМА НОВ Константин Михайлович
(14.8.1951, с. Вечкусы ныне Ичалковско-
го р-на РМ), психолог, педагог. Д-р психол.
наук (1996), проф. (1999). Чл.-корр. Акаде-
мии пед. и соц. наук (1997). Засл. деят.
науки РМ (2004). Окончил Саратовский
гос. ун-т (1977). В 1970 — 72 работал на Са-
ратовском хим. комб-те. В 1977 — 80 — ас-

сист. кафедры педагогики и психологии, с
1984 —  преподаватель, ст. преподаватель,
доцент, проф. (1996) кафедры психологии,
с 2008 — зав. кафедрой соц. психологии
Мордов. гос. ун-та. Область науч. интере-
сов: теоретич. и прикладные проблемы об-
щения; теоретич. и методологич. вопросы
психол. подготовки специалистов; психол.
культура человека; психол. культура финно-
угров. Авт. более 200 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий, 1 учебника и
3 уч. пособий с грифом УМО; статей в энц.
слов. «Психология общения» (М., 2011).
Подготовил 17 канд. наук. Основатель
науч. школы психологии общения (1996).
Один из организаторов психол. службы в
образоват. учреждениях РМ (1984). Сто-
ял у истоков создания службы судебно-
психол. экспертизы республики (1988).
Рук. грантов РГНФ (2008 — 09), РФФИ
(2011) и др. С 2001 — преподаватель
Саранского духовного уч-ща. Награждён
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ, архи-
ерейскими грамотами.

Соч.: Психология межличностного позна-
ния. Саранск, 1993 ; Практикум по общей пси-
хологии : уч. пособие. М., 2002 (в соавт.) ;
Психологический практикум : уч. пособие.
Саранск, 2003 ; Психология познания чело-
века человеком. СПб., 2005 (в соавт.) ; Основы
общей психологии. Саранск, 2008 ; Психоло-
гическая культура: теория, методология, за-
кономерности формирования. Саранск, 2010
(в соавт.) ; Психодиагностическая практика в
образовательных учреждениях : уч. пособие.
Саранск, 2011 ;  Психология человека : учеб-
ник. Саранск, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

И. И. Шеянова, Н. О. Шкердина.

РОМА НОВ Михаил Дмитриевич
(6.9.1953, с. Н. Муравьёвка ныне Рузаев-
ского р-на РМ), хирург, педагог. Д-р мед.
наук (1999), проф. (2002). Врач высшей
квалификац. категории (1999). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1975). В 1978 — 2000 —
ассист., ст. преподаватель, доцент (1987),
с 2000 — проф. кафедры госпитальной
хирургии с курсами травматологии, орто-
педии, глазных болезней, в 1985 — 2002 —

РО МАД И Н



1 1 1

зав., с 1985 — науч. рук. отд. интернату-
ры, в 1994 — 2002 — зав. отделением по-
вышения квалификации врачей, в 2002 —
08 — декан мед. ф-та Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: хирургич. лечение
гнойно-деструктивных заболеваний лёгких
и плевры; экстракорпоральные методы де-
токсикации; эфферентные и квантовые
методы лечения хирургич. заболеваний.
Заложил основы нового науч. направле-
ния — органосохраняющие методы в
хирургии лёгких и плевры. Авт. более
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий. Имеет 6 авт. свидетельств и па-
тентов на изобретения. Внедрено 32 рац-
предложения Р. Подготовил 6 канд. наук.
Чл. Ассоциации хирургов России (с 2000),
совета деканов мед. ф-тов гос. ун-тов Мин-
ва образования и науки РФ, координац.
совета по послевузовскому и доп. проф.
образованию ПФО (2002 — 08), правления
Респ. науч. об-ва хирургов, презид. кол-
легии, аттестац. комиссии Мин-ва здраво-
охранения РМ (1995 — 2008); ред. сове-
та ж. «Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион» (с 2003). На-
граждён дипломом РАМН.

Соч.: Хирургическое лечение абсцессов
лёгких и гангрен лёгких : уч. пособие. Са-
ранск, 1995 (в соавт.) ; Органосохраняю-
щие методы в хирургии абсцессов лёгких. Са-
ранск, 2000 ; Менеджмент качества подготов-
ки специалистов на медицинском факульте-
те классического университета : уч. пособие.
Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Рузаевка : История и современ-
ность. Люди и судьбы. Саранск, 2004.

Р. К. Абляева, Н. О. Шкердина.

РОМА НОВ Михаил Ильич (29.11.1912,
с. Маколово ныне Чамзинского р-на РМ —
8.11.1980, г. Йошкар-Ола ныне Республи-
ки Марий Эл), историк, организатор выс-
шего пед. образования. Канд. ист. наук
(1949), доцент (1950). Засл. деят. науки
Марийской АССР (1972). Участник Вел.
Отеч. войны (1941 — 42). Окончил На-
ченальскую ШКМ (Чамзинский р-н, 1930),
Темниковский зоотехн. техникум (1932),
Пермский гос. пед. ин-т (1936). В 1941

был слушателем Высшего воен. пед. ин-та
Красной армии. В 1936 — 39 — учитель
истории ср. шк. № 7, завуч, дир., зав. го-
роно (г. Сызрань); в 1939 — 40 — ст. ин-
структор пропаганды 526-го стрелкового
полка, зам. нач. политотд. Куйбышевского
воен.-пехотного уч-ща. В 1945 — 50 —дир.
и зав. кафедрой марксизма-ленинизма
Бугурусланского учительского ин-та, 1950 —
57 — МГПИ им. А. И. Полежаева; 1957 —
58 — ректор, зав. кафедрой истории
КПСС Мордов. гос. ун-та; в 1959 — 74 —
ректор Марийского пед. ин-та. Деп. ВС
МАССР (1955). Делегат 22-го съезда
КПСС (1961). Награждён орденами
Октябрьской Рев-ции, Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалями.

Соч.: Из истории Мордовии в годы граж-
данской войны. Саранск, 1958 (в соавт.) ;
Средневолжские партийные организации в
годы гражданской войны (1918 — 1919 гг.).
Йошкар-Ола, 1966.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Мордовский
государственный университет им. Н. П. Ога-
рёва : альбом. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

Г. Н. Айплатов, В. Н. Куклин.

РОМА НОВА Татьяна Алексеевна (5.1.1956,
с. Кабаево ныне Дубёнского р-на РМ), био-
лог, педагог. Канд. биол. наук (1999), доцент
(2002). Окончила Мордов. гос. ун-т (1978).
В 1983 — 93 — ст. лаборант, с 1993 — зав.
лабораториями, 1998 — ст. преподаватель,
доцент, с 2009 — проф. кафедры морфо-
логии и физиологии животных Мордов.
ун-та. Учёный секретарь совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
специальности «Диагностика болезней и
терапия животных, патология, онкология и
морфология животных» при ун-те. Область
науч. интересов: закономерности развития
пищеварит. системы животных в онтогенезе;
морфология и гистохимия эпителиальной
ткани тонкой кишки КРС. Авт. 75 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.
Участник 3-го конгресса Междунар. ассо-
циации морфологов (г. С.-Петербург,
1996), Междунар. координац. совещания
(г. Воронеж, 1997).
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Соч.: Морфология и гистохимия энтероци-
тов тонкой кишки у плодов и новорождённых
телят. Саранск, 1999 ; Динамика углеводного
обмена в энтероцитах тонкой кишки в раннем
онтогенезе (в соавт.). Саранск, 2000.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РОМАШКИН Владимир Иванович
(псевд. Й о в л а н ь  О л о; 6.9.1951,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
29.8.2002,  г. Саранск), музыкант-фолькло-
рист. Засл. деят. иск-в РМ (2001). Лауреат
Гос. пр. РМ (1994). Окончил Саранское
муз. уч-ще (1975, кл. Н. И. Бояркина),
Казанскую гос. консерваторию (1980, кл.
педагога А. В. Булдакова). В 1980 — 89 — мл.,
ст. науч. сотрудник сектора фольк. и иск-в
НИИЯЛИЭ; в 1990 — 2002 — преподава-
тель муз. дисциплин в Респ. уч-ще куль-
туры в Саранске (с 1998 — Мордов. респ.
колледж культуры и иск-ва). Организатор
и рук. (с 1990) муж. фольк. ансамбля «Тора-
ма». Собирал вок. и инструмент. образцы
нар. музыки мордвы. Известен как испол-
нитель нац. произв. на старинных нар. ин-
струментах (нюди, гарзи, кальцяемат, чавома,
вешкема). Авт. сценариев этномуз. фильмов
«Истоки» (1985), «Каратаи» (1987). Под
рук. Р. впервые записаны компакт-диски
мордов. песен. Снялся в телефильме «Зов
„Торамы“» (1994). Участник концертов в
Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах,
Швейцарии, Англии, Швеции и др. странах.

Соч.: О некоторых особенностях традици-
онного песенного искусства мордвы-каратаев
(по материалам экспедиций) // Фольклор
в творчестве мордовских писателей и компо-
зиторов.  Саранск, 1986. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 86) ; Обычаи и музыкальный фольклор
мордвы-каратаев // Мордва-каратаи : Язык
и фольклор. Каз., 1991.

Лит.: Мордовия на рубеже веков : фото-
альбом. Саранск, 2000 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Любовь моя и боль моя :
Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008 ; Б о я р к и н а  Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011 ; Б а р г о в а  Т. С. Пусть всегда
звучит торама Тюшти : Жизнь и творчество
Владимира Ромашкина // Центр и
периферия. [Саранск]. 2012. № 1.

В. М. Живаев.

РОМА ШКИН Пётр Семёнович (28.6.1915,
с. Шугурово ныне Большеберезниковско-
го р-на РМ — 6.7.1975, г. Москва), юрист.
Д-р юр. наук (1951). Чл.-корр. АН СССР
(1958). Окончил рабфак (1933), Казан-
ский правовой ин-т (1936). В 1934 — 37 —
нар. судья Ардатовского и Рузаевского р-нов
МАССР; 1938 — 39 — инспектор К-та по
делам высшей шк. при СНК СССР; в
1939 — 58 — в аппарате СМ СССР. С 1937
преподавал в Моск. юр. ин-те, правовой и
воен.-юр. академиях, МГУ им. М. В. Ломо-
носова. В 1958 — 64 — дир., 1964 — 70 —
ст. науч. сотрудник, с 1970 — зав. сектором
Ин-та права АН СССР. Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ, нек-рые переведены на
иностр. языки. Был чл. исполкома Между-
нар. ассоциации юр. наук. Награждён ор-
денами Трудового Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, Дружбы народов, медалями.

Соч.: Военные преступления империализма.
М., 1953 ; Амнистия и помилование в СССР.
М., 1958 ; Власть монополий. М., 1958.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

А. М. Букин.

РОСЛЕНКО-РИНДЗЕНКО Борис Игна-
тьевич (5.4.1908, с., ныне г. Бахмач Чер-
ниговской обл. Украинской Республики —
1971, г. Саранск), театр. худ., живописец.
Чл. СХ МАССР (1940). В 1916 — 24 учился
в худож. студии при ж.-д. клубе в г. Гоме-
ле. Окончил Ленинградский гос. худ.-пром.
техникум (1930), Всерос. АХ (1940, учился
у проф. И. И. Бродского). В 1930 — 34 —
худ.-конструктор комб-та наглядной агита-
ции и пропаганды Ленсбыта. В 1940 — 48 —
гл. худ. Респ. театра оперы и балета (Са-
ранск). Осн. постановки: «Иван Сусанин»
М. И. Глинки (1941), «Майская ночь»
Н. А. Римского-Корсакова (1942), «Тоска»
Дж. Пуччини (1946), «Несмеян и Ламзурь»
Л. П. Кирюкова, «Сильва» И. Кальмана,
«Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
(1947) и др. В 1943 был в творч. команди-
ровке на Калининском и Брянском фронтах.
Фронтовые рисунки экспонировались на
Всесоюз. выставке сов. художников в
г. Москве (1947). В 1948 — 55 работал в
Мордов. гос. драм. театре, где оформил ряд
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спектаклей: «Машенька» А. Н. Афиногено-
ва (1948), «Одна» С. И. Алёшина (1953),
«Персональное дело» А. П. Штейна (1955),
«Испанцы» М. Ю. Лермонтова, «Дон Сезар
де Базан» Дюмануа и Деннери (1956),
«Деревья умирают стоя» А. Касоны (1957),
«Оптимистическая трагедия» В. В. Виш-
невского (1960) и др. Создал декорации к
операм «Евгений Онегин» П. И. Чайков-
ского, «Севильский цирюльник» Дж. Росси-
ни (Мордов. гос. муз.-драм. театр, 1960,
1963). Декорации отличались разнообрази-
ем театр.-выразит. средств, традиционнос-
тью, лаконизмом композиц. решения, про-
думанной стилизацией. В 1943 — 64 препо-
давал в Саранской ДХШ. Работал также
в области станковой живописи: «Приезд
Фрунзе в дивизию Чапаева» (1940), «Жер-
твы фашизма» (1942), «Пугачёв в Саранске»
(1946), «Чапаев в бою» (1953), сер. пейзажей
Мордовии («Дали Большеберезниковского
района», «Сура у Больших Березников», «Ок-
раина села Николаевка», 1954; «Крестьян-
ская улица», 1957 и др.). Участник выста-
вок АХ (1937 — 40, Москва), поволжских
художников (1944, г. Куйбышев), худож-
ников автономных республик (1947, 1956,
г. Казань). Чл. правления (1942 — 48),
пред. (1948 — 52) СХ МАССР. Работы Р.-Р.
находятся в МРМИИ, МРОКМ. Награж-
дён медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: К о с т и н а  Е. М. Изобразитель-
ное искусство Советской Мордовии. Саранск,
1958 ; Выставка произведений художников
Мордовии, посвящённая 30-летию МАССР :
каталог. Саранск, 1960 ; Художники Мордо-
вии : библиогр. справ. Саранск, 1974 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Со-
юзу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007.

И. В. Долгова.

РОСЛЯКО В Иван Авивович (3.4.1899,
г. Ставрополь — дата и место смерти не-
изв.), певец (бас). Засл. арт. МАССР
(1943). Окончил Ставропольский учитель-
ский ин-т (1918). Участвовал в любитель-
ских концертах, брал уроки у солистов-
вокалистов. Работал в Северокавказской
опере, оперных театрах г. Винницы, Днеп-

ропетровска, Луганска, Перми. С 1940 —
в Театре оперы и балета МАССР. Здесь
исполнил партии в операх: «Борис Году-
нов» М. П. Мусоргского (Борис), «Русалка»
А. С. Даргомыжского (Мельник), «Фа-
уст» Ш. Гуно (Мефистофель), «Демон»
А. Г. Рубинштейна (Гудал), «Князь
Игорь» А. П. Бородина (Галицкий),
«Мазепа» П. И. Чайковского (Кочубей).
Первым сыграл роль Арчилова в муз. драме
Л. П. Кирюкова «Литова». Р. — актёр
большого творч. диапазона. В драм. театре
(1941 — 42) создал ряд запоминающихся
образов: Ржевского («Давным-давно»
А. К. Гладкова), герцога Орсино («Две-
надцатая ночь» У. Шекспира), Васина
(«Русские люди» К. М. Симонова). Был
пред. оргбюро Мордов. отделения ВТО
МАССР.

Лит.: Ш и б а к о в Н. Композитор Леон-
тий Петрович Кирюков. Саранск, 1968 ; К а-
л и т и н а Н. Очерки о мордовском музыкаль-
ном театре. Саранск, 1986 ; История Мордовии
в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

В. С. Брыжинский.

РОТА НОВ Евгений Никитич (26.1.1940,
с. Басьяновка Нижнесалдинского р-на
Свердловской обл.), скульптор. Чл. СХ
СССР (1971). Окончил Уральское уч-ще
прикладных иск-в (1959, г. Ниж. Тагил),
Ленинградское высшее худож.-пром. уч-ще
(1965, ученик проф. В. И. Ингала). С
1959 живёт в г. С.-Петербурге. Работает
в области монумент. и станковой скульп-
туры. Произв. Р. отличаются точным ос-
мыслением формы, лаконичностью и выра-
зительностью силуэтных решений. В них
органично соединяются гражд. и лирич.
начала. Его произв. — это ёмкие поэтич.
обобщения. Осн. работы монумент. скуль-
птуры: «Холм Славы, Ивановские поро-
ги» (1967, совм. с Г. Д. Ястребиницким и
В. Т. Козенюком), монумент защитникам
Смоленщины (1978, г. Гагарин), надгробный
памятник нар. худ. СССР А. Ф. Пахомо-
ву (1980), композиция, посв. борцам за мир
в Европе (1985, Венгрия), мемориальная
доска худ. К. С. Петрову-Водкину (1987)
(г. Ленинград), мемориал воинам, погибшим
в Афганистане (1995 — 96, Серафимовское

РОТАНОВ



1 1 4

кладбище), «Новый век» (2000), «Детство»
(2003) (С.-Петербург); станковой скульп-
туры: «Портрет художника Натальи Сер-
геевны Ротановой» (1970), «Александр
Блок» (1980), «Кариатида» (1981), «Рекви-
ем» (1985), «Ладья» (1987), «Несущий»
(1992, МРМИИ; отражает тяготы мордов.
народа кон. 1920-х гг., в т. ч. земляков Р.
из Атяшевского р-на РМ). Р. — авт. ан-
самбля фонтанов (2008 — 09, г. Астрахань).
Участник  выставок (с 1967), в т. ч. все-
союз. симпозиума скульпторов «АКТАШ —
84» (г. Ташкент), Междунар. симпозиума по
скульптуре (1984 — 85, Венгрия), всерос.,
междунар. (г. Саранск, 2009, 2007), а также
ежегодных выставок новых произв. ху-
дожников С.-Петербурга («65 лет со дня
снятия блокады», 2009, «Весна — 2010»,
«Осень — 2010», «День Победы», 2011).
Произв. Р. находятся в Гос. Третьяковской
галерее, Гос. Рус. музее, Гос. музее гор.
скульптуры (С.-Петербург), Нижнетагиль-
ском худож. музее, МРМИИ. Награждён
серебряной медалью АХ СССР.

Лит.: Выставка 26 ленинградских и москов-
ских художников : каталог. Л., 1990 ; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997.
Кн. 2 ; Стихия ветра и времени Евгения Рота-
нова : каталог работ. СПб., 2005.

Т. В. Елисеева.

РУБЦО В Олег Юрьевич (24.7.1961, г. Ке-
мерово), хирург, педагог. Д-р мед. наук
(2005), проф. (2008). Врач высшей квали-
фикац. категории (2005). После окончания
Семипалатинского гос. мед. ин-та (1984)
работал хирургом в учреждениях 3-го Гл.
управления при Мин-ве здравоохранения
СССР. С 1995 — ассист., ст. преподаватель,
доцент, с 2005 — проф. кафедры факультет-
ской хирургии с курсами урологии и дет.
хирургии Мордов. гос. ун-та. Область науч.
интересов: исследование патогенетич. основ
спаечной болезни брюшной полости; разра-
ботка и внедрение новых способов анастомо-
зирования пищеварит. тракта; новые методы
купирования эндогенной интоксикации при
острых хирургич. заболеваниях органов
брюшной полости. Авт. более 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии; 1 изоб-
ретения. Подготовил 2 канд. наук.

Соч.: Коррекция ДВС-синдрома при остром
перитоните // Вест. интенсивной терапии. 2002.
№ 6 (в соавт.) ; Липидный дистресс-синдром при
спаечной болезни. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

                      Н. О. Шкердина.

РУБЦО В Юрий Сергеевич (17.6.1930,
с. Латчиново ныне Воронежской обл. —
19.10.1995, г. Саранск), уролог, педагог.
Д-р мед. наук (1991), проф. (1995). Окон-
чил Куйбышевскую воен. мед. академию
(1954). В 1958 — 77 — уролог, зав. уроло-
гич. отделением клинич. больницы № 1, гл.
уролог (1969 — 77) Кемеровской обл.;
1977 — 79 — ассист. курса урологии Семипа-
латинского гос. мед. ин-та; в 1980 — 95 —
зав. курсом урологии Мордов. гос. ун-та.
Сфера науч. интересов: гнойно-воспалит.
заболевания почек. Авт. более 180 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 11 уч.
пособий; 2 изобретений, 5 рацпредложений.
Один из организаторов и пред. Респ. об-ва
урологов (1980 — 95).

Соч.: Опухоли мочевого пузыря и острый
пиелонефрит. Саранск, 1994 ; Острый пиелонеф-
рит у больных старческого возраста : уч. посо-
бие. Саранск, 1995.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
А. Ф. Фролов.

РУДЯ ВСКИЙ Алексей Иванович
(24.3.1876, г. Полтава ныне Украинской Рес-
публики — 6.9.1946, г. Темников ныне РМ),
хирург. Засл. врач МАССР (1940). После
окончания Казанского ун-та (1902) работал
участковым земским врачом в с. Кикнур
Яранского у. Вятской губ., в одной из
больниц Екатеринославской губ. Занимал-
ся рев. пропагандой. В 1909 по указанию
властей был переведён из г. Спасска Там-
бовской губ. в Темников, где стал заведо-
вать земской больницей. Внёс значит.
вклад в развитие здравоохранения района.
Был секретарём уездного отделения Об-ва
Красного Креста, чл. правления об-ва вза-
имопомощи учителей нач. уч-щ, секретарём
об-ва вспомоществования бедным ученицам
жен. гимназии. По инициативе Р. в 1913
в Темникове был открыт первый детсад.
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В 1918 возглавил отд. здравоохранения
Темниковского уисполкома. В 1920-е —
1-й пол. 1940-х гг. занимался лечебной
практикой, делал сложные хирургич. опе-
рации. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалями, в т. ч. «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Ч е р н у х и н  А. А. Темников.
Саранск, 1973 ; Ф и л и п п о в  Ю. След на
земле // Живы в памяти народной. Са-
ранск, 1980 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

В. С. Лунин.

РУЗАВИН Георгий Иванович (4.5.1922,
с. Ардатово ныне Дубёнского р-на РМ —
25.1.2012, г. Москва), математик, философ,
педагог. Д-р филос. наук (1970), проф.
(1981). Акад. Всемирной экологич. акаде-
мии (1993). Засл. деят. науки РФ (2002).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
МГПИ им. А. И. Полежаева (1951). В
1955 — 95 — ведущий науч. сотрудник Ин-та
философии, в 1995 — 2012 — проф. ка-
федры философии Моск. гос. соц. ун-та
(ныне Рос. гос. соц. ун-т). Область науч.
интересов: логика и философия матема-
тики; методология науч. познания; теория
самоорганизации. Авт. более 260 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 8 монографий,
9 учебников и уч. пособий. Мн. книги и
статьи Р. переведены на иностр. языки.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.,
медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной  войне 1941 — 1945 гг.», «За победу
над Японией», «Ветеран труда», серебря-
ным поч. знаком им. Петра Великого
(МГУ им. М. В. Ломоносова).

Соч.: Математизация научного знания. М.,
1984 ; Методологические проблемы аргумен-
тации. М., 1997 ; Концепции современного ес-
тествознания. М., 1997 — 2010 ; Логика : прак-
тич. курс. М., 2002 ; Логика и основы аргу-
ментации : учебник. М., 2003 ; Экономическая
теория : учебник. М., 2004 ; Методология науч-
ного познания. М., 2005 ; 2009 ; Основы логи-
ки и аргументации. М., 2007 ; 2009.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Дубёнский район : История. События. Люди.
Саранск, 2008.

В. И. Кемкин.

РУЗА ВИН Дмитрий Елисеевич (23.10.1905,
с. Ачадово ныне Зубово-Полянского р-на
РМ — 19.9.1981, г. Саранск), экономист-
плановик, педагог. Канд. экон. наук (1955),
доцент (1956). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Пензенскую губернскую сов.
парт. шк. (1926), курсы при Моск. пром.-
экон. ин-те (1930), Моск. планово-экон.
ин-т сов. кооп. торговли Центросоюза
СССР и РСФСР (1934). Слушатель Моск.
экон. ин-та красной профессуры (1935 —
37), Моск. ин-та нар. х-ва (1937). В 1919 —
26 — делопроизводитель Ачадовского сель-
совета, воен. отд. волисполкома, волизбач,
в 1927 — 29 — пред. об-ва потребителей.
В 1929 организовал в Ачадове колхоз, в
к-рый в 1930 вошли все 600 дворов села;
создал комсомольскую ячейку (отв. секре-
тарь). В 1934 — зам. нач. планово-экон.
отд.  крайпотребсоюза (г. Куйбышев);
1935 — 37 — преподаватель Моск. ин-та
сов. кооп. торговли, 1937 — 41 — Мордов.
высшей коммунистич. с.-х. шк.; 1937 — 38,
в 1948 — 57 — ст. преподаватель, доцент
кафедр политэкономии, основ марксизма-
ленинизма МГПИ им. А.И. Полежаева. С
1937 — зав. отд. агитации и пропаганды
Мордов. ОК ВКП(б); в 1941 — 47 —
агитатор отд. пропаганды и агитации по-
литуправления Воронежского, 1-го Укр.
фронтов, Центр. группы войск. В 1947 —
48 — дир., зав. кафедрой экон. наук Мор-
дов. областной парт. шк.; 1948 — 49 —
зам. отв. ред. газ. «Красная Мордовия»;
1957 — 59, 1963 — 67 — доцент, в 1959 —
63 — зав.  кафедрой политэкономии Мор-
дов. гос. ун-та. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, уч. по-
собия. Ред. и переводчик на мордов. (мок-
ша) яз. «Краткого курса истории ВКП(б)»
(1939), «Манифеста Коммунистической
партии» (1939) К. Маркса и Ф. Энгельса,
«Вопросов ленинизма» (2-е изд., 1940)
И. В. Сталина. Чл. редкол. «Мокшан-
ского орфографического словаря» (1939);
правления Самарского губернского отд.
потребительских об-в (с 1939); об-ва «Зна-
ние» (1950 — 64). Награждён орденами
Красного Знамени, Отеч. войны 1-й ст.,
Красной Звезды, «Знак Почёта», медаля-
ми, в т. ч. Польши.
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Соч.: Мордовская АССР. Саранск, 1939
(в соавт.) ; К вопросу о развитии потреби-
тельской кооперации Мордовской АССР (до
1930 г.) // Зап. НИИЯЛИ. Саранск, 1952.
Вып. 15 ; Развитие промышленности Мордов-
ской АССР за годы Советской власти и перс-
пективы её роста в семилетке : материал в по-
мощь лектору. Саранск, 1960 (в соавт.) ; Мор-
довия в период вступления СССР в полосу за-
вершения строительства социалистического об-
щества (1938 — 1941 гг.) // Очерки истории
Мордовской АССР. Саранск, 1961. Т. 2 (в
соавт.) ; Повышение производительности тру-
да — главное условие улучшения материально-
го и культурного положения народа. Саранск,
1961 (в соавт.).

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Са-
ранск, 1999 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

И. Г. Кильдюшкина.

РУЗАВИНА Нина Семёновна (6.9.1913,
г. Дери, США — 4.2.1993, г. Саранск),
хоровой дирижёр, педагог. С 1932 жила в
СССР. Окончила рабфак при Моск. гос.
консерватории (1935, кл. скрипки), дири-
жёрско-хоровой ф-т (там же, 1940, кл.
проф. А. В. Александрова). В 1940 —
42 — худож. рук. Удмуртского нар. хора,
1943 — 48 — Мордов. гос. ансамбля пес-
ни и пляски «Умарина»; в 1948 — 92 —
педагог Саранского муз. уч-ща. Обладала
ярким исполнительским мастерством. При-
нимала участие в расшифровке мордов. ин-
струмент. мелодий, вошедших в сб. «Мор-
довские народные песни» (М., 1957). Уча-
ствовала в постановке оперы Г. Г. Вдови-
на «В шесть часов вечера после войны»
(1975). Внесла вклад в подготовку музы-
кантов Мордовии. Среди её учеников:
Н. И. Бояркин, Т. И. Одинокова. Ока-
зала значит. влияние на худож. формиро-
вание певцов М. Н. Антоновой, Р. М.
Беспаловой-Еремеевой, Д. И. Еремеева.
Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

Лит.: Б о я р к и н  Н. И. Становление
мордовской профессиональной музыки (ком-
позитор и фольклор). Саранск, 1986 ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р к и-
н а Л. Б. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011.

И. А. Галкина.

РУМЯНЦЕВ Михаил Фёдорович
(17.12.1898, с. Парфеньево ныне Костром-
ской обл. — 6.11.1987, г. Саранск), актёр.
Засл. арт. МАССР (1957). С 1917 работал
в драм. театре, Красноармейском театре,
областном театре г. Н. Новгорода. Твор-
чество артиста формировалось в театр. кол-
лективах Архангельска, Рязани, Сызрани,
Тулы, Калуги, Томска, Новокузнецка и др.
городов. С 1951 — в Мордов. гос. театре
драмы. Среди ролей: Гавриил Белугин
(«Женитьба Белугина» А. Н. Островского,
Н. Я. Соловьёва), Маргаритов («Поздняя
любовь» Островского), Лемм («Дворян-
ское гнездо» И. С. Тургенева), Шуйский
(«Великий государь» В. А. Соловьёва),
Островнов («Поднятая целина» М. А. Шо-
лохова), Ленин («Кремлёвские куранты»
Н. Ф. Погодина).

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра. Саранск, 1966 ; Это волшеб-
ное слово — театр. Саранск, 1982 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. М. Живаев.

РУМЯНЦЕВА Елизавета Фёдоровна
(29.9.1884, с. Кочелаево ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 1969, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1954), МАССР
(1949). Отличник нар. просвещения. Окон-
чила Пензенское епарх. уч-ще (1902), Выс-
шие естеств.-науч. курсы (1911, г. С.-Пе-
тербург). В 1903 — 07 — учитель жен.
земской шк. (Кочелаево); 1912 — 13 —
2-классного министерского уч-ща; 1913 —
21 — учитель жен. гимназии (г. Бахмут
Екатеринославской губ.); 1921 — 30 — учи-
тель и зав. нач. кл., 1930 — 33 — учитель
и зав. ШКМ, в 1933 — 55 — учитель гео-
графии Кочелаевской ср. шк. Участвова-
ла в ликвидации неграмотности. Награждена
орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
М. М. Сусорева, С. А. Телина.

РУНКО  В Василий Васильевич (15.9.1938,
д. Зарека Краснослободского р-на МАССР),
экономист, педагог. Канд. экон. наук (1982),
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доцент (1990). Засл. экономист РМ (1998).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1964). В
1958 — 59 — авиамеханик Ульяновского
аэроклуба, 1959 — 60 — Центр. лётно-техн.
шк. (г. Саранск). В 1964 — 65 — ст. эко-
номист Темниковского производств. уп-
равления с. х.; 1965 — 70 — нач. планово-
экон. отд. Ельниковского управления с. х.;
1970 — 72 — гл. экономист производств.-
техн. лаборатории науч. организации
труда в Саранске; 1972 — 83 — нач. отд.
организации и оплаты труда Мин-ва с. х.
МАССР. В 1983 — 88 — ст. преподава-
тель, 1988 — 2006 — доцент, с 2006 —
проф. кафедры экономики и управления
агр. произ-вом, в 1987 — 94 — зам. декана
ф-та экономики с. х. Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: развитие органи-
зац.-экон. отношений в с. х. (внутри-
производств. хозрасчётные отношения,
коллективный, арендный, семейный под-
ряды); производств. стратегия пр-тия;
организация хозрасчётных отношений с оп-
латой от стоимости товарной продукции.
Авт. более  100 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 1 монографии, 6 уч. пособий (1 с гри-
фом Мин-ва с. х. РФ), 16 статей, опубл. в
центр. журналах (г. Москва). Чл. науч.-
техн. совета при Пр-ве РМ (1998 — 2002);
правительств. комиссий по развитию меж-
бюджетных и организац.-экон. отноше-
ний на селе (1996 — 2003). Награждён ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», поч. грамотами Презид. ВС МАССР,
Высшей шк. управления Мин-ва с. х.
СССР, Благодарств. грамотой об-ва «Зна-
ние» РСФСР и др.

Соч.: Практикум по организации хоз-
расчётных отношений в сельскохозяйствен-
ных предприятиях. Саранск, 2002 ;  Хоз-
расчётные отношения в системе внутри-
производственного планирования сельскохо-
зяйственных предприятий : уч. пособие. Са-
ранск, 2003 ; Развитие хозрасчётных отноше-
ний в сельском хозяйстве: теория и практи-
ка. Саранск, 2006.

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Саранск,
1999 ; 2004 ; Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РУНКО В Сергей Иванович (19.3.1961,
г. Саранск), географ, педагог. Канд. геогр.
наук (1993), доцент (1998). После оконча-
ния Мордов. гос. ун-та (1983) — учитель
географии ср. шк. № 1 Саранска; в 1986 —
89 — ассист. кафедры физ. географии,
1993 — 95 — преподаватель, ст. препода-
ватель кафедры экологии и природополь-
зования, 1995 — 2010 и с 2011 — доцент
кафедры физ. географии и туризма, в 2010 —
11 — доцент кафедры междунар. и регион.
туризма Мордов. ун-та. Область науч. ин-
тересов: палеогеография, геоморфология и
четвертичная геология Рус. равнины; стра-
тиграфия, литология и эволюц. география
области плейстоценовых оледенений Окско-
Донского региона. Авт. 55 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч. по-
собий. Участник производств. и н.-и. экс-
педиций, в т. ч. Ин-та географии Сиб. отде-
ления АН СССР (1981), МГУ им. М. В.
Ломоносова (1989 — 92). Чл. Рос. геол. об-
ва, РГО. Удостоен Благодарности Главы
РМ, диплома Рос. геол. об-ва.

Соч.: Экскурсии в геологическое прошлое
Мордовии : уч. пособие. Саранск, 1997 ; Но-
вейшие отложения и палеогеография Окско-
Донской древнеледниковой зоны. Смоленск,
2004 ;  Оледенения в истории Земли [Элект-
ронный ресурс] : уч.-метод. комплекс. Са-
ранск, 2011. 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РУНКО ВА Мария Константиновна
(14.9.1939, с. Казённый Майдан ныне
Ковылкинского р-на РМ — 23.3.2008, г. Са-
ранск), педагог, психолог. Канд. пед. наук
(1981), проф. (2004). Чл.-корр. Академии
пед. и соц. наук (2000). Засл. работник
высшей шк. РМ (1993). Отличник нар.
просвещения (1989). Соросовский лау-
реат авт. проекта (1994). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1967). В 1964 — 65 —
дир. темниковского Дворца пионеров и
школьников; 1965 — 70 — зав. метод. ка-
бинетом, инспектор, зав. Ельниковским
роно; 1970 — 76 — инспектор Мин-ва про-
свещения МАССР; 1979 — 88 — препо-
даватель, доцент кафедры педагогики,

РУ Н КО В А
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1988 — 2008 — декан ф-та повышения ква-
лификации и проф. переподготовки работ-
ников образования, в 1992 — 2008 —
зав. кафедрой управления системой обра-
зования (с 1994 — проф.) Ин-та повыше-
ния квалификации и переподготовки
кадров Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: прогнозирование и моделиро-
вание инновац. образоват. систем и пед.
технологий. Р. заложила основы школо-
ведч. науки в ун-те. По её инициативе
созданы Респ. многопрофильная универ-
ситетская академич. гимназия для ода-
рённых детей (была науч. рук.),  физ.-
мат. лицей (на базе шк. № 4), медико-биол.
комплекс (шк. № 31), слав. гимназия
(шк. №  36) (Саранск), шк.-комплекс
экономико-правоведч. направления (на
базе Ардатовской ср. шк. РМ). Авт. ок.
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий, 5 уч. пособий. Подготовила
11 канд. наук. Чл. учёного совета Ассоциа-
ции высших и ср. образоват. учреждений
(с 2000); экспертной комиссии Мин-ва
образования РМ (1994); межведомств.
комиссии по вопросам проф. ориентации
и психол. подготовки населения (с 1997).
Награждена серебряной медалью им. К. Д.
Ушинского, 2 знаками «За творческий
педагогический труд», Поч. грамотой Мин-ва
высшего образования РСФСР.

Соч.: Развитие нетрадиционных форм обу-
чения : уч. пособие. Саранск, 2001 ; Аналити-
ческая функция руководителя школы : уч.
пособие. Саранск, 2002 ; Современные подхо-
ды к содержанию деятельности классного ру-
ководителя. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Про-
граммно-методическое обеспечение системы по-
вышения квалификации организаторов обра-
зования : уч. пособие. М. ; Саранск, 2003 (в со-
авт.) ; Развитие отечественных и зарубежных
образовательных учреждений : уч. пособие.
М. ; Саранск, 2004.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. И. Бреев, Н. О. Шкердина.

РУ ПЫШЕВА Виктория Николаевна
(8.2.1912, г. С.-Петербург — 22.5.1986,
г. Саранск), пианистка. Засл. арт. МАССР
(1962). Окончила 2-й гос. муз. техникум
(1933, г. Ленинград). В 1933 — 41— пиани-

стка эстрадных оркестров Ленинграда, в
1946 — 52 — эстрадного оркестра кинотеат-
ра «Татарстан» г. Казани. В 1952 — 86 —
концертмейстер Саранского муз. уч-ща,
Мордов. гос. филармонии, концертного
отд. Мордов. муз.-драм. театра, ДК проф-
союзов. В 1950 — 60-е гг. исполняла в
концертах произв. композиторов Мордо-
вии, аккомпанировала Р. М. Беспаловой-
Еремеевой, В. С. Киушкину, Д. И. Ере-
мееву, Т. Я. Ситниковой и др. Её ис-
полнение отличалось яркой эмоционально-
стью, техн. свободой. Записи — на грам-
пластинках всесоюз. фирмы «Мелодия», в
фондах мордов. радио.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

И. А. Галкина.

РУСА НОВ Яков Васильевич  (9.10.1834,
г. Саранск — 18.6.1908, с. Кочкурово ныне
Кочкуровского р-на РМ), протоиерей. Чл.-
корр. Императорского археол. об-ва.
Окончил Пензенскую духовную семина-
рию (1856). В 1857 рукоположён в сан
священника, служил в Церкви в честь
иконы Казанской Божьей Матери с. Мок-
шалей Саранского у. С 1864 — наставник
сельского уч-ща, 1881 — настоятель храма
и законоучитель образцовой шк. Мин-ва
нар. просвещения в Кочкурове; в 1895 —
1906 — сотрудник Императорского правосл.
Палестинского об-ва. Изучал быт мордов.
народа. Награждён орденами Св. Анны 3-й,
2-й ст., Св. равноапост. кн. Владимира 4-й ст.

Соч.: Мордовский молян // Пензенские
епарх. вед. 1868. № 11.

Лит.: С м и р н о в  Н.  Мордовское на-
селение Пензенской губернии // Пензенские
епарх. вед. 1875. № 6 ; Т ю с т и н  А. В.
«Исполнен долг, завещанный от бога…» //
Краеведение. [Пенза]. 1997. № 2 ; Православ-
ная Мордовия в лицах. Саранск, 2003. Вып. 1 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. С. Богданович, А. В. Тюстин.

РУСЕЙКИН Николай Сергеевич (2.1.1945,
с. Н. Синдрово ныне Краснослободско-
го р-на РМ), врач, педагог. Канд. мед. наук
(1974), доцент (1978). Засл. работник
высшей шк. РМ (2001). После окончания
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Саратовского гос. мед. ин-та (1968) был
распределён на кафедру нормальной фи-
зиологии открывшегося в Мордов. гос.
ун-те мед. ф-та. В 1968 — 90 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент, с 1991 — зав. и
с 2000 — проф. кафедры нормальной фи-
зиологии с курсом мед. биохимии Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: физио-
логия и патология системы гемостаза и
обмена веществ, фармакологич. коррекция
гемостаза. Совм. с врачами Респ.
противотуберкулёзного диспансера разра-
ботал методику профилактики послеопе-
рац. кровотечений у фтизиохирургич.
больных. Авт. более 130 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии, 5 уч. по-
собий (3 с грифом УМО). Соавт. 3 учеб-
ников «Нормальная физиология»  для сту-
дентов мед. вузов России, Белоруссии, Ка-
захстана и Армении по специальностям
«Стоматология», «Лечебное дело», «Педи-
атрия»  (М., 2009, 2010, 2012). Подгото-
вил 8 канд. наук. Пред. Мордов. отделе-
ния Физиол. об-ва им. И. П. Павлова.
Награждён Поч. грамотой Мин-ва высшего
образования РФ.

Соч.: Физиология системы крови : уч. посо-
бие. Саранск, 2001 (в соавт.) ; Физиология
возбудимых тканей : уч. пособие. Саранск,
2007 (в соавт.) ; Репродуктивный потенциал
девочек-подростков Республики Мордовия.
Саарбрюккен, 2011 (в соавт.) ; Физиология об-
мена веществ и энергии. Терморегуляция : уч.
пособие. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. Г. Седова, Н. О. Шкердина.

РУСЛА НОВА Лидия Андреевна (наст.
фам., имя и отчество  Л е й к и н а  П р а-
с к о в ь я  А н д р и а н о в н а; 27.10.1900,
с. Даниловка ныне Лопатинского р-на Пен-
зенской обл. — 21.9.1973, г. Москва; по-
хоронена на Новодевичьем кладбище), пе-
вица (контральто). Засл. арт. РСФСР
(1942). Исполнительница рус. нар. песен.
Род. в эрз. семье. В 7-летнем возрасте,
оставшись без родителей, воспитывалась в
сиротском приюте в г. Саратове. Окончи-
ла 3 кл. ЦПШ, пела в церк. хоре. С 14 лет
работала на мебельной ф-ке. После Окт.
1917 училась 2 года в Саратовской консер-

ватории у проф. М.Е. Медведева. В 1926
в г. Ростове-на-Дону впервые выступила
как проф. певица. Нередко выходила на
сцену в костюме саратовских эрзянок. Её
пение отличалось особенной выразительно-
стью, открытой эмоциональностью. Наибо-
лее известные песни: «Валенки», «Степь да
степь кругом...», «Липа вековая», «По ди-
ким степям Забайкалья...», «Катюша», «Ок-
расился месяц багрянцем...» и др. В годы
Вел. Отеч. войны входила в состав фрон-
товых концертных бригад. В 1945 пела на
ступенях Рейхстага в г. Берлине. Пожер-
твовала свои сбережения на формирование
миномётной батареи. В 1947 постанов-
лением Политбюро ЦК ВКП(б) лишена ор-
дена Отеч. войны 1-й ст., в том же году с
мужем Героем Сов. Союза генерал-лейте-
нантом В. В. Крюковым арестована. От-
бывала срок в разных ИТЛ. Освобожде-
на и реабилитирована в 1953. Последний
концерт — в авг. 1973 в Ростове-на-Дону.

Соч.: Жизнь моя, песня! // Сов. эстрада
и цирк. 1968. № 7.

Лит.: Певцы советской эстрады. М., 1977 ;
Лидия Русланова в воспоминаниях современ-
ников. М., 1981 ; С а в и н  О. Время, отлитое
в строки : «Меня слушали люди» // Порт-
реты. Саранск, 1989 ; Самые знаменитые ар-
тисты России. М., 2002 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011.

Р. С. Кемайкина.

РУССКИН Сергей Андреевич (26.7.1927,
с. Сузгарье ныне Рузаевского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1967).
Окончил Саранское пед. уч-ще (1945),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1949). В
1949 — 53 — учитель математики и физики,
1953 — 69 — дир. Старосиндровской ср.
шк. Краснослободского р-на; 1969 — 74 —
инспектор школ Мин-ва просвещения
МАССР; 1974 — 76 — дир. Мордов. респ.
ин-та усовершенствования учителей; 1976 —
87 — дир. ср. шк. № 16, 8, в 1987 — 97 —
учитель физики и астрономии шк. № 8
(г. Саранск). Награждён медалями, в т. ч.
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.:  Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.
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РУСЬКИН Фёдор Сергеевич (7.6.1905,
с. Кишалы ныне Атюрьевского р-на РМ —
4.1.1976, г. Саранск), журналист, перевод-
чик, один из организаторов мордов. нац.
печати. Окончил ВПШ при ЦК КПСС
(1952). В 1920-е гг. возглавлял сельскую
комсомольскую ячейку, был секретарём и
пред. Кишалинского сельсовета. В 1932 —
33 — ред., 1936 — 40, 1946 — 52 — зав. отд.,
отв. секретарь, зам. ред., 1941 — 44, 1947 —
48, 1957 — 61 — ред. газ. «Мокшень прав-
да», 1934 — 35 — газ. «Комсомолонь вай-
гель» («Голос комсомола»), 1939 — ж. «Мок-
ша»; в 1952, 1955 — 56 — ред. мокш. изд.
газ. «Советская Мордовия». В 1930-е гг.
в пер. или под ред. Р. выходила вся
обществ.-полит. лит-ра на мокш. яз. В
1939 при его участии изданы в Саранске
Конституция МАССР (1938),  материалы
18-го съезда ВКП(б) (устав, резолюция,
постановление о выпуске краткого курса
истории ВКП(б), речи и доклады А. П. Анд-
реева, А. А. Жданова, Д. З. Мануильско-
го и т. д.). 15 послевоен. лет Р. перево-
дил на родной яз. учебники истории СССР,
ср. веков. В 1949 — 52 — переводчик ки-
ностудии «Мосфильм», готовил титры к
фильмам, предназнач. для показа в Мор-
довии; в 1961 — 64 — переводчик К-та по
радиовещанию и телевидению при СМ
МАССР. Награждён орденом «Знак Почё-
та», медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: К о с м и н с к и й  Е. А. Средняй век-
нень историясна : 6 — 7 кл. / пер. Ф. С. Руськи-
на. Саранск, 1943 ; 1955 ; Историять фальсифи-
каторонза : историческяй справка / пер. на мор-
дов.-мокша яз. Ф. С. Руськина, А. П. Майо-
рова. Саранск, 1948 ; СССР-ть историяц :
нюрьхкяня курс / пер. А. Д. Горькина,
Ф. С. Руськина. Саранск, 1951.

Лит.: Земля атюрьевская. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. Е. Мирошкина.

РУТКЕВИЧ Николай Петрович (25.12.1885,
г. Ставрополь — 14.3.1974, г. Саранск),
историк, палеограф. После окончания Ки-
евского ун-та (1911) преподавал историю
и лит-ру в одной из киевских гимназий.
После 1917 работал инструктором, пред.
инструкторской коллегии при Наркомате

просвещения, в профсоюзах сахарной и
металлургич. пром-ти Украины. В 1930 —
учёный секретарь Киевского машиностро-
ит. ин-та. В 1931 по клеветнич. доносу
был арестован. После реабилитации (1934)
переехал в Саранск. В 1934 — 37, 1942 —
43 — науч. работник Центр. краеведч.
музея Наркомпроса МАССР; 1937 —
38 — бухгалтер «Сельхозснаба»; 1941 —
42 — учитель истории Ромодановской ср.
шк.; в 1939 — 41, 1943 — 52 —мл., ст.
науч. сотрудник сектора истории Мордов.
НИИ яз., лит-ры и истории (с 2001 —
НИИГН). В послевоен. годы преподавал
палеографию в МГПИ им. А. И. Полежа-
ева. Извлёк из архивов и обработал док-ты
и материалы 17 — нач. 20 в., явившиеся
источниковой базой мн. глав т. 1 «Очер-
ков истории Мордовской АССР» (1955).
Впервые поставил на документ. основу
изучение истории возникновения и разви-
тия пром-ти в Мордовии. Исследовал исто-
рию ясачной мордвы; изучал док-ты об уча-
стии населения региона в Отеч. войне 1812
и Вел. Отеч. войне 1941 — 45, о жизни и
деятельности декабриста А. А. Тучкова.
Оставил богатое рукописное наследие в
виде статей, заметок, копий и выписок из
архивов г. Москвы, С.-Петербурга, Пензы,
Тамбова, Самары, Н. Новгорода, Саранска.

Соч.: Славные сыны Мордовии на фронтах
Великой Отечественной войны. Саранск, 1946 ;
Починковские поташные заводы XVIII в. //
Зап. НИИЯЛИЭ. 1946. № 6 ; Чёрная метал-
лургия на территории Мордовии в XVIII —
XIX вв. // Там же. 1947. № 9 ; Положение
промышленных рабочих на территории Мор-
довии в XVIII и первой половине XIX вв. //
Там же. 1951. № 13.

Лит.: Историческое краеведение в Мордов-
ской АССР. Саранск, 1990 ; С а в и н  О. М.
Времён связующая нить... Саранск, 1991 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гума-
нитарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008.

М. Ф. Жиганов.

РУ ЧИН Александр Борисович (6.8.1975,
г. Саранск), биолог, педагог. Д-р биол. наук
(2009), доцент (2006). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1997). В 2000 — 04 — препода-
ватель, ст. преподаватель, 2004 — 10 — до-
цент, с 2010 — проф. кафедры зоологии, в
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2003 — 07 — зам. декана по науч. работе,
информатизации и экономике биол. ф-та
Мордов. ун-та. С 2010 — дир. Мордов.
гос. природного заповедника им. П. Г.
Смидовича. Область науч. интересов: их-
тиология; герпетология; экологич. физи-
ология; экология популяций животных; па-
разитология; энтомология; экология. Авт.
более 380 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
8 монографий, 3 учебников, 7 уч. пособий
с грифом УМО, 2 науч.-популярных изда-
ний. Имеет 3 патента на изобретения. Под-
готовил 2 канд. наук. Ред. 16 сб-ков науч.
трудов, журналов и сб-ков конф. Чл. Гер-
петологич. об-ва (с 2001), С.-Петербург-
ского союза учёных (2001), Всерос. об-ва
биотехнологов (2004), Рус. энтомологич.
об-ва (с 2006). Чл. редкол. ж. «Вестник
Мордовского университета», «Трудов Мор-
довского заповедника» и др. Награждён
медалями «За ликвидацию пожаров 2010
года», «XX лет МЧС».

Соч.: Амфибии и рептилии Мордовии: ви-
довое разнообразие, распространение, числен-
ность. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Экология по-
пуляций и сообществ. М., 2006 (в соавт.) ;
Рыбы, амфибии и рептилии Мордовии. Са-
ранск, 2007 ; Рыбы севера Нижнего Поволжья
: в 3 кн. Саратов, 2007. Кн. 1 (в соавт.) ; Био-
логия с основами экологии. М., 2008 ; Мето-
дика преподавания биологии. М., 2008 (в со-
авт.) ; Урбоэкология для биологов. М., 2009 (в
соавт.) ; Животный мир Мордовии : Позво-
ночные. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Влияние
света на жизнедеятельность рыб и земновод-
ных. Саарбрюккен, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РЫБАКО В Анатолий Петрович (2.8.1929,
г. Темников ныне РМ — 21.1.1977, г. Ле-
нинград; похоронен на Пискарёвском клад-
бище), певец (баритон). Засл. арт. МАССР
(1974). Был солистом Темниковского орке-
стра рус. нар. инструментов. После оконча-
ния Ленинградской гос. консерватории
(1957) до 1977 — солист Ленинградско-
го Малого театра оперы и балета. Реперту-
ар Р.: арии Онегина («Евгений Онегин»
П. И. Чайковского), Фигаро («Севильский
цирюльник» Дж. Россини), Отелло («Отелло»
Дж. Верди) и др., рус. нар. песни и романсы.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

П. Д. Грузнов.

РЫ ГИН Евгений Анатольевич (16.8.1962,
г. Краснослободск ныне РМ), хирург, педа-
гог. Канд. мед. наук (2000). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1985). С 2003 — доцент ка-
федры общей хирургии и анестезиологии с
курсами оториноларингологии и стомато-
логии, воен. и экстремальной медицины
им. проф. Н. И. Атясова ун-та. Область
науч. интересов: изучение эффективности
регионарного применения тканевых анти-
гипоксантов и антиоксидантов при лечении
осложн. форм диабетич. стопы. Авт. более
60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 3 уч. пособий (1 с грифом УМО);
6 рацпредложений.

Соч.: Уход за больными в хирургической
клинике : уч. пособие. Саранск, 2003 (в со-
авт.) ; Диабетическая ангиопатия конечностей :
Новые технологии лечения. Саранск, 2004 (в
соавт.) ; Руководство к практическим заня-
тиям по общей хирургии : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 .

Н. О. Шкердина.

РЫ КОВ Павел Сергеевич (19.10.1884,
г. Москва — 1942, место смерти неизв.), ар-
хеолог. Проф. (1922). Дир. Саратовского
музея (1923 — 37) и Нижневолжского ин-та
(1924 — 37) краеведения. Работал в Сара-
товском ун-те. Изучал древнюю историю Ср.
и Ниж. Поволжья. Исследовал могильники
древней мордвы — Черемшанский (1923),
1-й Армиёвский (1926 — 27). Репрессирован.

Соч.: Культура древних финнов в районе
р. Узы. Саратов, 1930 ; Очерк по истории
мордвы по археологическим материалам. М.,
1933 ; Очерки по истории Нижнего Поволжья
по археологическим материалам. Саратов,
1936.

Лит.: С и н и ц ы н  И. В.,  С т е п а-
н о в  П. Д. Памяти Павла Сергеевича Рыко-
ва // Сов. археология. 1961. № 1 ; М а к с и-
м о в  Е. К. Павел Сергеевич Рыков : К 100-летию
со дня рождения // Археология восточно-
европейской степи. Саратов, 1989 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. Н. Шитов.
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РЫ СКИН Николай Васильевич (4.12.1927,
с. Верх. Лухма ныне Инсарского р-на РМ —
3.11.2011, г. Саранск), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (1968), проф. (1970). Поч.
проф. Мордов. гос. ун-та (2007). Засл. деят.
науки РФ (1994), МАССР (1990). Отличник
высшего образования СССР (1978, 1981).
Лауреат Гос. пр. (2006, 2007), пр. Главы
(2011) РМ. Окончил Моск. с.-х. академию
(1950). В 1950 — 52 — преподаватель
Инсарского с.-х. техникума; в 1955 — 61 —
зав. сектором экономики НИИЯЛИЭ. С
1961 — в Мордов. ун-те: зав. (1961 — 2001),
проф. (с 2001) кафедры экономики и уп-
равления агр. произ-вом, декан (1977 — 87)
ф-та экономики с. х. Пред. совета по защите
кандидатских диссертаций по специальности
«Экономика и управление народным хозяй-
ством» при ун-те (1974 – 94). Основатель
науч. экон. шк. в республике. Один из орга-
низаторов сектора экономики НИИЯЛИЭ;
ф-та экономики с. х., кафедр: экономики и
организации с.-х. произ-ва, бухгалтерского
учёта, управления с.-х. произ-вом в Мордов.
ун-те. Авт. 250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
12 монографий, разработок по проблемам
размещения, специализации, рентабельнос-
ти, эффективности и интенсификации с.-х.
произ-ва. Подготовил 10 д-ров и 48 канд.
наук. Чл. Госплана (1956 — 60), коллегии
Мин-ва с. х. (1960 — 63) МАССР, метод.
совета Минвуза СССР (1970 — 75). Рук.
науч.-техн. совета по земельным ресурсам
при Пр-ве РМ (2004 — 11). Награждён ор-
денами Славы 3-й ст., «Знак Почёта»,
Дружбы, золотой медалью ВДНХ СССР,
медалью «За трудовую доблесть».

Соч.: Сельское хозяйство Мордовии, его раз-
мещение и специализация. Саранск, 1967 ; Эко-
номическая эффективность сельскохозяйствен-
ного производства. М., 1968 ; Экономическая
эффективность АПК Мордовии. Саранск, 1980 ;
Земельные ресурсы Мордовии и их рациональ-
ное использование. Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: К у л я с о в  М. П., М и ш а н и н Ю. А.
Инсар. Саранск, 1999 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Экономический факуль-
тет Мордовского университета: вчера и сегодня.
Саранск, 2004 ; Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность. Саранск, 2008.

  Н. П. Мандров.

РЯ БОВ Александр Владимирович (4.3.1968,
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского р-на
РМ), нар. мастер резьбы по дереву. Учи-
тель года (2011; РМ). Чл. СХ России
(2006). Окончил Саранское худож. уч-ще
(1987). С 1999 работает в творч. объеди-
нении «Эрьмезь» в с. Подлесная Тавла. С
1988 — преподаватель Подлесно-Тавлин-
ской эксперим. ДХШ, ДХШ № 4 г. Саран-
ска. Осн. произв.: «Моро» («Песня», 1998),
«Озятя» («Старейшина», 2005), «Банщик»
(2006), «Ушмо» («Древние воины», 2006),
«Эрьмезь», «Ангепатяй» (2008), «Кадушка»
(2010), «Конь», «Маски», «Встреча гостей»,
солонка «Эрзянь раське» — «Эрзянский
народ» (2011). Участник выставок, в т. ч.
регион. (г. Саранск, 2004), межрегион.
(г. Н. Новгород, 2007), всерос. (г. Мос-
ква, 2001, 2002, 2004; Саранск, 2007), заруб.
(г. Таллин, 1999, 2005), междунар. (Са-
ранск, 2007); 1-го Междунар. семинара
фин.-угор. резчиков по дереву (Подлесная
Тавла, 2001), этнофутуристич. фестивалей
(г. Ижевск, 2002, 2003). Персон. выстав-
ки состоялись в Саранске (2004, 2006). Удо-
стоен Благодарности Главы, Поч. грамоты
Гос. Собрания РМ.

Лит.: 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Н. О. Шкердина.

РЯ БОВ Анатолий Павлович (15.4.1894,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ, по
др. данным — с. Н. Слобода ныне Больше-
болдинского р-на Нижегородской обл. —
23.5.1938, г. Саранск), лингвист, педагог,
обществ. деят. Первый мордов. проф.
(1934). Окончил Починковское духовное
уч-ще, Нижегородскую духовную семина-
рию, Нежинский пед. ин-т (1916). Препо-
давал рус. яз. и лит-ру в учительской семи-
нарии, пед. техникуме г. Омска. В 1922 —
24 — сотрудник Нижегородского губоно;
1924 — 30 — методист Мордов. бюро
(подотдел) Совета нац. меньшинств Нар-
компроса РСФСР, сотрудник Всесоюз.
центр. к-та нового алфавита при Совете на-
циональностей ЦИК СССР. Разработал и
представил в презид. Науч. совета ВЦИК
проект нового эрз. алфавита на лат. осно-
ве (1932). В 1933 — 34 — зав. секций яз.,
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затем сектором яз., лит-ры и иск-ва НИИ
мордов. культуры (с 2001 — НИИГН).
В 1934 — 37 — зав. кафедрой мордов.
языков МГПИ им. М. М. Хатаевича, где
разработал и читал курс о совр. эрз. лит.
яз. Н.-и. деятельность начал в сер. 1920-х гг.
Участвовал в 1-й лингвистич. эксп. АН СССР
под рук. Д. В. Бубриха (1927), занимал-
ся выявлением диалектной основы эрз.
лит. яз. С нач. 1930-х гг. сотрудничал с
лингвистом проф. Е. Д. Поливановым, ока-
завшим влияние на развитие его науч.
взглядов. Вместе с ним написал кн. «Си-
стематическая описательная грамматика
эрзя-мордовского языка» (не опубл.).
Две главы рукописи хранятся в архиве АН
Чехии (г. Прага). Р. работал над созда-
нием единых норм эрз. лит. яз. Подгото-
вил 2 проекта эрз. орфографии. С докла-
дами и сообщениями по проблемам орфо-
графии, морфологии и терминологии эрз.
яз. выступал на 1 — 3-й (1933 — 36) науч.
языковых конф. в Саранске. Важное зна-
чение придавал вопросам преподавания
родного яз. и лит-ры в мордов. нац. шк.,
обеспечения её метод. лит-рой. Авт. ряда
букварей, школьных учебников, двуязыч-
ных словарей. Сыграл важную роль в орга-
низации учительских съездов и совещаний
работников просвещения мордов. националь-
ности, создании курсов по подготовке и по-
вышению квалификации учителей, выпуску
нац. лит-ры. Тесно сотрудничал с М. Е. Ев-
севьевым, Ф. Ф. Советкиным, Г. К. Улья-
новым. В июне 1937 был арестован, спус-
тя год расстрелян. Реабилитирован в 1956.
В 2001 — 02 в НИИГН проводились Рябов-
ские чтения.

Соч.: Уроки эрзя-мордовского языка : по-
собие для учителей. Саранск, 1931. Вып. 1 ;
Валдо чи : сокицянь букварь. М., 1925 (в со-
авт.) ; Лисьма пря : букварде мейле ловнома
книга. М., 1926 (в соавт.) ; Эрзянь-рузонь
валкске. М., 1930 ; Рузонь-эрзянь валкс. М.,
1931 ; Эрзянь келень грамматика : Морфоло-
гия : средней школань 5-це классо тонавтнема
книга. М., 1933 ; 1935 ; Эрзянь келень грам-
матика : Синтаксис : средней школань 6-це
классо тонавтнема книга. М., 1934 ; 1935.

Лит.: А р т а м о ш к и н а Л. Т. Анато-
лий Павлович Рябов (1894 — 1938). Саранск,
1967 ; О б ъ е д к и н  В. Д.  А. П. Рябов :
(К 80-летию со дня рождения) // Сов. финно-

угроведение. 1974. № 2 ; Ф е о к т и с т о в  А. П.
Из истории мордовской лексикографии
(1920 — 1930) // Там же. 1984. № 3 ; Про-
светители и педагоги мордовского края. Са-
ранск, 1986 ; Анатолий Павлович Рябов (1894 —
1938) : биобиблиогр. ук. Саранск, 1994 ; Рябо-
вы: pro et contra. Саранск, 2002. (Тр. /
НИИГН ; т. 2 (119)) ; Любовь моя и боль моя :
Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008 ; Мордовские языки : энц. Са-
ранск, 2012.

Д. В. Цыганкин, А. Н. Келина.

РЯ БОВ Валериан Григорьевич (1901,
г. Спасск, ныне г. Беднодемьяновск Пензен-
ской обл. — 1988, пгт Зубова Поляна ныне
Зубово-Полянского р-на РМ), педагог, живо-
писец. Засл. работник культуры МАССР
(1965). В 1924 — 29 преподавал изобра-
зит. иск-во в Беднодемьяновской единой
трудовой шк. 2-й ступени. В 1929 переехал
в г. Москву, где в течение года посещал
Классы живописи, рисования, скульптуры и
черчения им. И. Е. Репина, первые гос.
курсы ИЗО Москпрофобра. Среди его
учителей были Н. М. Пономарёв, П. И. Ке-
лин, позднее Ф. В. Сычков. В 1930-е гг.
заведовал б-кой пед. уч-ща им. К. А. Ти-
мирязева в Москве. В 1940 — 43 препода-
вал рисование в школах Моск. обл., 1944 —
61—рисование и методику рисования в
пед. уч-ще в Зубовой Поляне. В 1950 —
80-е гг. играл заметную роль в культурной
жизни посёлка. Вёл большую переписку
с писателями и художниками России:
Л. М. Леоновым, А. С. Новиковым-При-
боем, М. С. Шагинян, М. М. Пришвиным,
Л. Н. Сейфуллиной, В. В. Вересаевым,
А. Д. Соколовым, Сычковым, В. Д. Хры-
мовым и др. В 1960 — 70-е гг. руково-
дил изостудией при ДК Зубовой Поля-
ны, читал лекции по изобразит. иск-ву в
местном нар. ун-те. Занимался живопи-
сью, главным образом в жанре пейзажа,
обращался также к портрету, тематич. кар-
тине. Осн. произв.: «Зимний день» (1964),
«Колхозница из Журавкина», «Весенний
день», «Тишина», «Сенокос», «Последний
снег» (1978). Участник выставок СХ Мор-
довии (1950-е гг.), респ., всерос. выставок
самодеят. творчества (1960 — 70-е гг.).
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Работы Р. находятся в нар. картинной га-
лерее при Зубово-Полянском пед. кол-
ледже.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

О. Г. Беломоева.

РЯБОВ Василий Сергеевич (23.2.1918,
с. Тетюши ныне Атяшевского р-на РМ),
воен. журналист. Генерал-лейтенант (1980).
Засл. работник культуры РСФСР (1970).
В РККА с 1939. Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Ленинградское фин.-
экон. уч-ще (1932), Воен.-полит. акаде-
мию им. В. И. Ленина (1950). Служил в
войсках 1-й Краснознам. армии, в 1945 — в
политуправлении 25-й армии 1-го Дальне-
вост. фронта; в 1945 — 47 — в составе
армии в Сев. Корее. С 1950 — ст. инст-
руктор, зам. нач., нач. отд. печати Гл. по-
литуправления Сов. армии; в 1971 — 88 —
гл. ред., 1-й зам. нач., в 1979 — 89 — нач.
Воен. изд-ва Мин-ва обороны СССР. Авт.
корреспонденций в дивиз., армейских и
фронтовых газетах, воен. мемуаров; чл.
редкол. краткого биогр. словаря «Герои
Советского Союза» в 2 т. (М., 1987 — 88);
участвовал в подготовке «Истории Второй
мировой войны 1939 — 1945» в 12 т. (М.,
1965; 1974 — 77; 1980 — 82). С 1989 —
рук. науч.-метод. центра при редкол. все-
рос. «Книги памяти о погибших при защите
Отечества в годы Великой Отечественной
войны». Чл. К-та памяти маршала Сов.
Союза Г. К. Жукова. Награждён орденами
Отеч. войны 1-й, 2-й ст., 2 — Красной Звез-
ды, орденами «За службу Родине в Воо-
ружённых Силах СССР» 3-й ст., «Знак По-
чёта», иностр. гос-в, медалями.

Соч.: Путь мужества и славы. М., 1977 ;
Великая Победа : популяр. очерк о Вел. Отеч.
войне 1941 — 1945 гг. М., 1985 ; Вас вызывают
в Главпур. М., 1990.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Г. В. Ранцева.

РЯБОВ Владимир Евгеньевич (13.2.1947,
с. Пардолен Полесского р-на Калинин-
градской обл.), скульптор-монументалист,
живописец, медальер. Чл. СХ СССР
(1989). Окончил Чебоксарское худож.

уч-ще (1967), Моск. высшее худож.-пром.
уч-ще (1976). С 1976 — худ.-исполнитель
Мордов. худож.-производств. мастерс-
ких. Внёс вклад в развитие медальерного
иск-ва: «Ликбез», «Индустриальная»,
«Строительная», «1941 — 1945» (1978),
«Живопись», «Архитектура» (1980), «Цен-
тролит», «Фёдор Ушаков» (1990), сер.
«Виды искусства» (1980). Медали Р. отли-
чаются ясностью и лаконичностью пластич.
решения. С 1980-х гг. работает в облас-
ти монумент. иск-ва. Создал металлопла-
стич. композиции для кинотеатра «Побе-
да» (1984, в соавт.), «Факел» (1985, в со-
авт.; здание адм.-библиотечного корпуса
Мордов. гос. ун-та), «Георгий Победоно-
сец» (1985; Мемориальный музей боево-
го и трудового подвига 1941 — 1945 гг.);
витражи для театра драмы и муз. коме-
дии (1990), Сбербанка России (1995, Ок-
тябрьский р-н) (г. Саранск), домов отдыха
«Мокша» (2000, Ковылкинский р-н), «Ала-
тырь» (2001, Ичалковский р-н). Р. —
авт. скульптурных композиций «Основа-
телям Саранска» (1980, в соавт.; спуск к
Парку культуры и отдыха), «Бегущий
Меркурий» (2003, быв. здание Торговой па-
латы РМ). В 1990-е гг. обратился к жи-
вописи. Пейзажи «Август», «Лето», «Ан-
тоновка» (1995), «Весенний мотив» (1997)
и др. выполнены в декор. манере. Учас-
тник респ., всерос. и всесоюз. выставок
(с 1971), в т. ч. регион. (г. Киров, 1998;
Саранск, 2004). Произв. Р. находятся в
МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : альбом. Саранск, 1984 ;  История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999.
Кн. 3 ; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Н. С. Осянина.

РЯ БОВ Владимир Павлович (1.4.1900,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ —
23.5.1938, г. Саранск), учёный-агроном,
переводчик. Окончил рабфак при ин-те
Покровского в г. Москве (1927), Моск. с.-х.
академию (1932). В 1917 — 19 — чернора-
бочий на ж.-д. станции г. Омска; 1919
мобилизован в армию А. В. Колчака; 1920 —
21 воевал в 4-м Ингодинском партизанском
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отряде И. Ф. Пакулова; в 1921 — 24 — мл.
милиционер на ст. Урульга в Забайкалье.
В 1932 — преподаватель агробиологии и
машиноведения в Мордов. агропед. ин-те,
биологии — на Мордов. рабфаке; 1933 —
34 — технорук-агроном в пригородном х-ве
(бухта Тетюха ныне Ольгинского р-на При-
морского края); 1934 — мл. науч. сотруд-
ник по ботанике  сектора изучения
полезных ископаемых НИИ мордов. куль-
туры (с 2001 — НИИГН); в 1932 — 33,
1934 — 37 — ред. с.-х. лит-ры в Мордов.
гос. изд-ве. Составил таблицу «Правила
смешивания минеральных удобрений для
внесения под различные культуры и почвы».
Печатался в ж. «Сятко» («Искра»). Пе-
реводил с рус. яз. на эрз. произв. А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасо-
ва и др. На основе его пер. сказки Пуш-
кина «О рыбаке и рыбке» («Ёвкс калонь
кундыцядо ды калнэде», 1937) составлен
эрз.-нем. словарь (г. Гамбург, 1978). В
1937 арестован по ложному обвинению.
Реабилитирован посмертно.

Лит.: Рябовы: pro et contra. Саранск, 2002
(Тр. / НИИГН ; т. 2 (119)) ; Любовь моя и
боль моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск,
2004 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008.

В. В. Епишин, Т. И. Кильдюшкина.

РЯБОВ Николай Владимирович (6.1.1958,
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского
р-на РМ), живописец, педагог. Канд. ист.
наук (2007). Засл. худ. РМ (2011). Чл. СХ
России (1996). Окончил Ичалковское
пед. уч-ще  (1977), Моск. обл. пед. ин-т
им. Н. К. Крупской (1989). В 1977 —
88 — учитель в Подлесно-Тавлинской ср.
шк.; с 2005 — преподаватель, доцент кафед-
ры дизайна и рекламы Мордов. гос. ун-та.
Создал сюжетно-тематич. полотна, пейзажи,
портреты, натюрморты. При всём разно-
образии худож. стилей тяготеет к символич.
письму, условному худож. яз., синтезу реа-
лизма и постмодернизма. Для живописных
полотен Р. характерен этносимволизм
(авт. стремится отразить мировосприятие
мордов. народа, запечатл. в древних этнич.
знаках, символах, цвете). Среди произв.

живописи: «Жертвоприношение», «Моле-
ние солнцу», «Зов торамы» (2005), «Посла-
ние древних», «Старец», «Ведява», «Скиф-
колдун» (2006), «Кереметь» (2007), «Рожде-
ние Петра» (2008), «Сказ о мордовских
богатырях» (2009), «Гнев пророков», «Ста-
рец» (2010), «Портрет девушки в мордов-
ском костюме» (2011); резьбы по дереву:
«Два мудреца» (2004), «С дедом» (2005),
«Мордовка», «Тюштя-воин» (2006), «Ве-
сёлый грибник» (2007), «Хранитель леса»
(2008). Участник выставок (с 1990), в т. ч.
регион. (г. Саранск, 2004), всерос. выс-
тавки-конкурса (г. Саратов, 2007; явля-
ется её дипломантом), междунар. (Саранск,
2004); междунар. фестивалей фин.-угор.
молодёжи (г. Тарту, 1998, 2000; г. Ижевск,
2002), арт-проекта (г. Москва, 2004).
Персон. выставки состоялись в Москве
(1992), Саранске (1997 — 2011), г. Саро-
ве (2007, 2011). Произв. Р. находятся в
МРМИИ, Музейном комплексе г. Суздаля,
Музее изобразит. иск-в Сарова, частных
коллекциях в России, США, Германии,
Франции, Эстонии, Финляндии, Турции.
Награждён  дипломом АХ России, поч. гра-
мотами РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Этносимволические формы мордов-
ской культуры: генезис и эволюция. М., 2010 ;
Пчеловодческие традиции мордвы : Зооморф-
ный образ пчелы в хоз. деятельности и веро-
ваниях // Центр и периферия. [Саранск].
2012. № 4.

Альбом: Николай Рябов. Живопись. Скуль-
птура. Саранск, 2005.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Искусство Мор-
довии конца XX — начала XXI века : Новые
пути : альбом-каталог. Саранск, 2004 ; Единение :
альбом-каталог. Н. Н., 2007 ; Ялгат : альбом-ка-
талог. Саранск, 2007 ; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007 ; В о р о н и н а  Н. И. Города и люди:
культурная идентичность // Полиэтнический
город в зеркале повседневности. Саранск, 2008 ;
Кочкурово: история и современность : Про-
шлое и настоящее района в ист. очерках, фото-
док-тах и воспоминаниях. Саранск, 2009.

Н. О. Шкердина.

РЯ БОВ Пётр Владимирович (27.11.1961,
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровско-
го р-на РМ), нар. мастер резьбы по дере-
ву, педагог. Нар. мастер России (1991).
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Чл. СХ России (2003). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1989). В 1979 — 80, 1982 — 87,
1996 — 99 — преподаватель Подлесно-Тав-
линской эксперим. ДХШ. В 1980 — 82
служил в Сов. армии. В 1982 — 89 — ст.
худ. конструкторско-технологич. бюро
Мин-ва местной пром-ти МАССР; 1989 —
96 — пред. кооператива «Тавлинский суве-
нир»; с 1999 — рук. творч. объединения
«Эрьмезь» (Подлесная Тавла), 2003 —
творч. работник Регион. отделения СХ
РМ и СХ РФ; с 2009 — дир. музея «Этноку-
до» им. В. И. Ромашкина. Один из осно-
воположников тавлинской пластики, тра-
диц. мордов. резьбы по дереву. Внёс зна-
чит. вклад в развитие эксперим. шк. Один
из инициаторов проведения первых семи-
нара резчиков по дереву «Традиции пред-
ков в резьбе по дереву в современную
жизнь Республики Мордовия» (2000) и
Междунар. семинара резчиков по дереву
фин.-угор. народов «Вейсэнь ундокст»
(2001). Творчество Р. отражает процессы
становления, развития, поисков и экспери-
ментов промысла подлесно-тавлинской
резьбы. Среди осн. работ: «Ёвкс» («Сказ-
ка», 1977), «Мазычинь теицят» («Народные
умельцы», 1980), «Кшинь азор» («Хлебо-
роб», 1981), «Вирень азор» («Хозяин леса»,
1983), «Ленгень ваткамо» («Лыко дерут»,
1986), «Шабрат» («Соседи», 1993), «Уцяс-
кань пакся» — «Поле счастья», «Сету
моро» — «Песня Сету» (2003), «Тюштя-
инязор» — «Царь Тюштя», «Раське» —
«Народ эрзя» (2005), «Раськень озкс» —
«Родовое моление», «Зярдо штатолось
палы» — «Когда горит свеча» (2010), «Ка-
лонь чи» — «День рыбы», «Атянь эзем» —
«Совет старейшин», «Люлямо» (нац. муз.
шумовой инструмент) (2011). Участник
выставок (с 1977), в т. ч. регион. (г. Са-
ранск, 2004), межрегион. (г. Ниж. Новго-
род, 2007), 1-го Межрегион. фестиваля-кон-
курса резчиков по дереву (пос. Кузовато-
во Ульяновской обл.), всерос. (г. Москва,
2004; Саранск, 2011), 1-й Всерос.
выставки-ярмарки нар. худож. промыслов
и ремёсел фин.-угор. народов (Саранск,
2006), междунар. (Саранск, 2007); между-
нар. фин.-угор. фестивалей (г. Ижевск,
2001 — 04), скульптурного пленэра (г. Са-

гади, Эстония, 2004), арт-проекта (Москва,
2004). Персон. выставки состоялись в
Саранске в МРОКМ (1995), Музее нар.
культуры (2006, 2011). Чл. совета 4-го
съезда мордов. народа (2003).

Лит.: Примокшанье моё. Саранск, 1982 ;
Ш и б а к о в Н. Мастера из Подлесной Тавлы.
Саранск, 1983 ; М а к с и м о в  Ю. В. Родни-
ки творчества // Из опыта работы. Саранск,
1988 ; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; Эрямонь
тешкст : каталог выставки. Саранск, 2004 ;
Шкань суринеть : каталог выставки П. Рябо-
ва. Саранск, 2006 ; Эрьмезь : альбом. М., 2009.

                   Н. О. Шкердина.

РЯБОВ Пётр Фёдорович (27.1.1910, с. Кем-
ля, ныне пгт Ичалковского р-на РМ —
25.4.2001, г. Саранск), живописец, график,
педагог, основатель нац. худож. школы.
Засл. работник культуры РСФСР (1980),
МАССР (1965). Чл. СХ СССР (1951).
Участник Вел. Отеч. войны. Учился в
г. Москве: в студии проф. живописи
Ф. И. Рерберга (1925 — 27), на курсах Ассо-
циации художников рев. России (1928 —
30); в г. Ленинграде во Всерос. АХ (1932 —
37). В 1938 — 46 служил в РККА, участво-
вал в боевых действиях на Д. Востоке.
В 1950 — 60-е гг. пропагандировал необ-
ходимость изучения мордов. нар. иск-ва,
способствовал освоению исчезающих его
видов. Стоял у истоков худож. образова-
ния в Мордовии. При участии Р. в Саран-
ске и республике открыты ДХШ, Саранское
худож. уч-ще. В 1951 — 86 являлся дир.
Саранской ДХШ № 1 (ныне им. Р.). На её
базе создал первую в РСФСР нац. шк.-
восьмилетку, где по разработ. художником
программам ведётся преподавание мордов.
традиц. видов декор.-прикладного иск-ва.
Р. работал в области живописного портрета,
натюрморта, тематич. картины, оригин.
графики. Для его творчества 1940 — 50-х гг.
характерно обращение к классич. образцам
иск-ва голландских мастеров 17 в. В 1960 —
90-е гг. создал тематич. полотна, восходя-
щие к традициям нар. иск-ва мордвы. Осн.
произв.: сер. портретов рабочих и крестьян
(1930-е гг.), «Мальчик, переживший блока-
ду» (1946), «Домашняя дичь» (1948),
«Колхозный сторож» (1952), «Охотничий
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натюрморт» (1958), «Семейное горе» (1965),
«Проводы гармониста» (1966), «Мать-
мокшанка», «На автобусной остановке»,
«Озорные шутки» (1967), «Скорбь народ-
ная» (1967 — 90), «Раздача поросят на
откорм» (1989). Участник респ., регион. и
всерос. выставок (с 1947). Персон. выс-
тавки состоялись в Саранске (1960, 1967 —
68, 1970, 1980, 1985, 1990, 2000), в г. Мо-
скве (1968). Награждён орденом «Знак
Почёта». Картины Р. находятся в МРМИИ,
МРОКМ.

Альбом: Пётр Рябов = Pyotr Ryabov = Piotr
Riabov. Живопись. Графика. Можайск, 1994.

Лит.: С у р и н а  М. И. Пётр Фёдорович
Рябов : [буклет]. Саранск, 1985 ; М а к с и-
м о в  Ю. В. Родники творчества // Из опыта
работы. М., 1988 ; Любовь моя и боль моя :
Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007 ; В и д я е в а  И. И.
Признание в любви : очерки о художниках
Мордовии. Саранск, 2012.

М. И. Сурина.

РЯ БОВ Яков Петрович (24.3.1928, с. Шиш-
кеево ныне Рузаевского р-на РМ), сов.-
парт. рук., дипломат. Д-р полит. наук
(2003), проф. (2002). Засл. деят. науки
РФ (2003). Поч. гражданин Свердловской
обл. Окончил Свердловский машиностро-
ит. техникум (1946), Уральский политехн.
ин-т (1952). В 1942 — 44 — токарь-кару-
сельщик з-да № 9; 1946 — 53 — техник-
конструктор, инж., ст. инж.-конструктор, в
1953 — 58 — рук. конструкторской груп-
пы, нач. отд. спец. КБ, зам. нач., нач. цеха
Уральского турбомоторного з-да (г. Свер-
дловск). С 1958 — на парт. работе: сек-
ретарь парткома з-да, 1-й секретарь Орджо-
никидзевского РК, Свердловского ГК, в
1966 — 76 — 2-й, 1-й секретарь Свердлов-
ского ОК КПСС; в 1976 — 79 — секретарь
ЦК КПСС. С 1979 — 1-й зам. пред.
Госплана СССР. В 1983 — 86 — пред. Гос.
к-та СССР по внешим экон. связям, зам.
пред. СМ СССР. В 1986 — 90 — чрезвы-
чайный и полномочный посол СССР во
Франции. Авт. более 200 науч. работ, в
т. ч. монографий. Чл. Воен. совета Отд.
армии противовоздушной обороны, Воен.
совета Уральского воен. округа, Совета

обороны СССР (1966 — 79). През. (1992 —
2001), поч. чл. презид. Ассоциации содей-
ствия развитию Уральского региона, сопред.
Демидовского фонда (с 1992). Вице-през.
(с 1992), 1-й вице-през. (с 2003) Академии
проблем безопасности, обороны и правопо-
рядка РФ. Деп. ВС СССР (1971, 1975,
1980, 1985).  Делегат 23 — 27-го съездов
КПСС (1966, 1971, 1976, 1981, 1986). На-
граждён 3 орденами Ленина, Октябрьской
Рев-ции, 2 — Трудового Красного Знаме-
ни, орденами «Знак Почёта», Петра Вели-
кого 1-й ст., медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», орденами и медалями
иностр. гос-в.

Соч.: Инициатива и творчество масс. М.,
1973 ; Мой XX век : Зап. бывшего секретаря
ЦК КПСС. М., 2000 ; Некоторые проблемы
повышения эффективности производства.
Екатеринбург, 2002 (в соавт.).

Лит.: Государственная власть СССР. Выс-
шие органы власти и управления и их руко-
водители. 1923 — 1991 гг. : ист.-биогр. справ.
М., 1999 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Рузаевка : История и современность.
Люди и судьбы. Саранск, 2004.

М. С. Букин, П. Д. Грузнов,
М. Е. Митрофанова.

РЯ БОВА Елена Николаевна (3.9.1977,
г. Саранск), социолог, педагог. Канд. со-
циологич. наук (2003), доцент (2006).
После окончания Мордов. гос. ун-та (1999)
работает на кафедре соц. работы ун-та.
Область науч. интересов: модели органи-
зации адресной соц. помощи в России и
за рубежом; методика исследования соц.
проблем. Авт. более 70 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 11 уч. посо-
бий (7 уч. пособий и 1 учебник с грифом
УМО вузов России по соц. работе). Одна
из авт. соц. проектов «Наши родители»,
«Наш город» Всерос. полит. партии «Еди-
ная Россия» (2006). Проходила стажиров-
ку в США, Великобритании, Литовской
Республике (2002 — 05). Дир. клуба ме-
неджеров «Новая цивилизация» в РМ (с
2002). Пред. Обществ. молодёжной пала-
ты при Гос. Собрании РМ (с 2003). Чл.
Экспертного совета по молодёжным про-
ектам при Главе РМ (2003 — 04). Коорди-

РЯБ ОВ А
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натор конкурса молодых политиков, биз-
несменов и обществ. деятелей «Золотая
юла» (с 2004). Зам. дир. Междунар. шко-
лы лидерства и соц. менеджмента «Шко-
ла актива» по уч. программам (с 2004),
дир. Летней рос.  школы для доброволь-
цев и лидеров местных сообществ (с
2005) в рамках проекта «Помоги советом»,
чл. рабочей группы этого проекта (2004 —
05). Пом. деп. Гос. Думы РФ по работе в
г. Москве (2004 — 07). Удостоена Нац.
обществ. награды в области добровольче-
ства (2005).

Соч.: Адресная социальная помощь: соци-
ологический анализ (на материалах Республи-
ки Мордовия). Саранск, 2004 ; Технологии со-
циальной работы в различных сферах жизне-
деятельности : уч. пособие. М., 2006 (в соавт.) ;
Социальный капитал современной России
(организация деятельности добровольцев в
центрах развития местных сообществ). М.,
2007 ; Социальная работа с «социально исклю-
чёнными» группами населения в современной
России. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Зарубежный
опыт социальной работы : уч. пособие. М.,
2010 ; Методика исследований в социальной
работе : уч. пособие. М., 2010 ; Технологии со-
циальной работы : учебник. М., 2011 (в со-
ав т . ) .

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2011.

Н. О. Шкердина.

РЯ БОВА Инна Геннадьевна (14.2.1964,
г. Саранск), педагог. Канд. пед. наук
(1995), доцент (1997). Чл.-корр. МАНПО
(2007). После окончания Мордов. гос. ун-та
(1986) — учитель ср. шк. № 37 Саранска.
С 1988 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
зав. кафедрой педагогики нач. образо-
вания, декан пед. ф-та, с 2009 — зав. кафед-
рой педагогики дошкольного и нач. обра-
зования МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Об-
ласть науч. интересов : образование и вос-
питание детей младшего возраста в усло-
виях поликультурного региона; инновац.
модель подготовки учителя к соц.-экон.
образованию уч-ся; теория и методика
проф. образования. Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий.
Награждена поч. грамотами Мин-ва обще-
го и проф. образования РФ; РМ.

Соч.: Теория и практика подготовки учи-
теля к экономическому образованию и вос-

питанию учащихся начальных классов. М., 2000 ;
Воспитание младших школьников в контек-
сте традиционной культуры региона. Саранск,
2010 ; Изучение уровня воспитанности млад-
ших школьников в условиях региона : уч.
пособие. Саранск, 2011 ; Воспитание младших
школьников в поликультурной образователь-
ной среде : сб. программ по приоритетным на-
правлениям воспитания в нач. шк. Саранск,
2011.

Лит.: Энциклопедия профессионального
образования. М., 1998. Т. 4 ; Лучшие люди
России : энц. М., 2004.

Н. О. Шкердина.

РЯ БОВА Марина Эдуардовна (8.12.1962,
г. Инта Коми АССР), философ, педагог.
Д-р филос. наук (2005). Канд. пед. наук
(1995), доцент (2000). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1985). В 1985 —
87 — учитель ср. школ № 17, 18 г. Са-
ранска; 1987 — 97 — ассист., ст. препода-
ватель кафедры иностр. языков МГПИ;
1997 — 2005 — доцент кафедры иностр.
языков, с 2006 — проф.  кафедры тео-
рии речи и перевода и проф. кафедры ме-
тодологии науки и прикладной социоло-
гии (по совместительству) Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: соц. философия;
философия яз. Авт. более 170 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 5 монографий, 22 уч.
пособий. Подготовила 2 канд. наук. Пред.
Саранского филос. об-ва (с 2004).

Соч.: Социализация личности и текст: ме-
тодологический и социально-философский
аспект. Саранск, 2003 ; Новые идеи в соци-
альной философии. М., 2006 (в соавт.) ;
Иноязычие как фактор развития личности:
методология  разработки социально-фило-
софской концепции. Саранск, 2007 ; Язык и
культура: генераторы потребностей в полноте
бытия. М., 2008. Т. 2 (в соавт.) ; Человек в
экономике и других социальных средах. М.,
2008 (в соавт.) ; Полиязычие как преодоление
усложнения мира // Вопросы философии.
2010. № 7.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

РЯБОВА Наталья Владимировна
(30.11.1965, г. Саранск), педагог. Д-р пед.
наук (2008), доцент (1998).Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1988). В 1988 —
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91 — ассист., 1995 — ст. преподаватель
кафедры олигофренопедагогики и
логопедии, 1996 — 2002 — зав. кафедрой
логопедии и мед. основ дефектологии,
2002 — 04 и с 2008 — зав. кафедрой
коррекц. педагогики и спец. методик
МГПИ. Сфера науч. интересов: пробле-
мы образования детей с огранич. возмож-
ностями здоровья и подготовки квалифи-
циров. педагогов, умеющих качественно
решать их. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 4 монографий, 4 уч.
пособий.Удостоена Почётной грамоты
Пр-ва РМ, Благодарности Гл. федер. ин-
спектора по РМ.

Соч.: Педагогические основы социально-
бытовой ориентировки умственно отстало-
го школьника. Саранск, 2007 ; Дидактическая
система формирования деятельности педаго-
га по социально-бытовой ориентации учаще-
гося. Саранск, 2008 ; Проектирование педаго-
гической деятельности дефектолога: теоретичес-
кие аспекты. Саранск, 2010 (в соавт.).

Н. О. Шкердина.

РЯЗА НЦЕВ Евгений Владимирович
(21.2.1958, с. Подверниха ныне Старошай-
говского р-на РМ), хирург, педагог. Канд.
мед. наук (1995), доцент (2003). Врач
высшей квалификац. категории (2003).
После окончания Мордов. гос. ун-та (1980)

работал анестезиологом-реаниматологом в
МСЧ ПО «Светотехника». С 1991 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент (1998) кафедры
общей хирургии и анестезиологии, с 1999 —
доцент кафедры факультетской хирургии
с курсами урологии и дет. хирургии, с
2002 — зав. курсом урологии Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: оптимизация ди-
агностики и патогенетич. методов лечения
урологич. заболеваний (инфекции моче-
вых путей, мочекаменная болезнь); разра-
ботка методов ранней диагностики онко-
урологич. заболеваний; эндогенная ин-
токсикация и интенсивная терапия в уро-
логич. и хирургич. практике. Авт. более
300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий, 5 уч. пособий; 1 изобретения,
48 рацпредложений. Подготовил 2 канд.
наук. Чл. правления Рос. об-ва урологов
(с 2002). Пред. Регион. об-ва урологов и
нефрологов Мордовии (с 1999).

Соч.: Алгоритмы диагностики и лечения
злокачественных новообразований в уроло-
гии : метод. рекомендации для урологов, он-
кологов, хирургов. Саранск, 2005 ; Рак почки.
Саранск, 2005 ; Руководство по урологии : уч.
пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.
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САВЕЛЬЕВ Анатолий Петрович (6.8.1952,
д. Инелейка ныне Большеигнатовского р-на
РМ), инж.-механик, педагог. Д-р техн.
наук, проф. (1994). Акад. Междунар. ака-
демии наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности (МАНЭБ; 1997). Засл.
деят. науки РМ (1997). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1975). В 1969 — 70 — токарь
саранского з-да «Электровыпрямитель»;
1975 — 78 — ассист., 1981 — 84 — ст. науч.
сотрудник кафедры тракторов и автомо-
билей, с 1984 — зав. кафедрой охраны тру-
да (с 1992 — безопасности жизнедеятель-
ности), в 1993 — 94 — зам. дир., дир. —
проректор по уч. работе Агропром. ин-та
Мордов. ун-та. В 1985 — 86 проходил ста-
жировку в ГДР. Дир. Регион. центра ох-
раны труда при ун-те (с 1995). Проводит
организац. работу по распространению пе-
редового отеч. и заруб. опыта по этой про-
блеме в орг-циях РМ. Сфера науч. инте-
ресов: повышение эффективности и безо-
пасности функционирования системы «Че-
ловек — машина — среда» на основе ди-
агностирования и прогнозирования. Осно-
ватель науч. шк. Под рук. С. в ун-те отк-
рыты специальности «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», «Пожарная безопас-
ность». Авт. более 180 печатных работ, в
т. ч. 1 монографии, 53 уч. и уч.-метод. посо-
бий, 18 справочно-информац. изд. Имеет
26 авт. свидетельств и патентов на изобре-
тения. Подготовил 2 д-ров и 10 канд. наук.
През. Мордов. отделения МАНЭБ (с 1994).
Награждён поч. грамотами Мин-ва образо-
вания и науки РФ, Центр. к-та профсоюза
работников АПК РФ, Гос. Собрания РМ.
Обладатель сертификата признательности
Поволжской ассоциации гос. классич. ун-тов.

Соч.: Диагностирование тракторов по дина-
мическому состоянию машинно-тракторных
агрегатов. Саранск, 1993 ; Техническое обеспече-
ние интенсивных технологий в растениеводстве :
уч. пособие. Саранск, 1993 (в соавт.) ; Охрана

С
труда в организациях : уч. пособие. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Безопасность жизнедеятель-
ности : практикум. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Большое Игнатово. Саранск, 2000 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ;
2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

СА ВИН Олег Михайлович (24.7.1933,
д. Овино Тихвинского р-на Ленинградской
обл. — 3.7.2009, г. Пенза), поэт, прозаик,
литературовед, краевед. Канд. филол. наук
(1979). Засл. работник культуры РФ (1993).
Лауреат Всерос. лит. пр. им. М. Ю. Лер-
монтова (2003). Чл. СЖ (1958), СП (1977)
СССР. После окончания Пензенского гос.
пед. ин-та (1954) — ассист. кафедры лит-ры
Нижнеломовского учительского ин-та Пен-
зенской обл. В 1954 — 56 служил в Сов.
армии. На страницах армейских газет и
журналов опубл. первые стих. В 1957 —
73 — лит. сотрудник и корр. газ. «Заря
коммуны» (г. Городище), корр., зав. отд.
культуры газ. «Пензенская правда», ст.
ред. лит.-драм. передач областной студии
ТВ. Продолжал заниматься поэзией (сб-ки
стих. «Костёр», Пенза, 1962; «Рябина», Са-
ратов, 1966). В 1992 — 2009 — зав. отд.
истории и краеведения ж. «Сура» (Пенза).
С 1973 руководил клубом «Краевед» в
Пензенской областной науч. б-ке. Изданы
ок. 40 поэтич. и лит.-худож. сб-ков, книг
по лит. и ист. краеведению С. Первая кн.
очерков по лит. краеведению «По следам
героев и событий» вышла в 1969 в г. Са-
ратове. Кн. «Пенза литературная» (Саратов,
1977) и изд. в г. Саранске — «Незабывае-
мые страницы: фрагменты мордовской Лени-
нианы» (1978, 1985), «Живая память»
(1981), «Твоё имя помнят люди… Страницы
мордовской Пушкинианы» (1987), «Времён
связующая нить…» (1991), «Судьбы и па-
мять» (2003) расширили представления о
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пушкинских связях с Мордовией, раскры-
ли новые имена учёных, деятелей лит-ры
и иск-ва, гос-ва и полит. сферы республики.

Соч.: Страницы дружбы и братства : Из
истории междунар. и интернац. связей Пензы
и области. Саратов, 1988 ; Дело производством
прекращено. Пенза, 1992 ; Пенза музыкальная.
Пенза, 1994 ; Имя гордое — наровчатцы...
Пенза, 2003 ; Исполняя законы России. Пенза,
2004 ; Императоры и губернаторы : Страни-
цы истории Пензенского края. Пенза, 2006 ;
Золотые россыпи Присурья. Пенза, 2007 ; Нас
называют просто — Россияне. Пенза, 2008
(в соавт.) ; Пушкин и Пенза. Пенза, 2010 ;
И родом они пензенские. Пенза, 2010 ; Всё на-
чинается с любви. Пенза, 2011 ; Приобщение к
истории : избр. ст. Пенза, 2011.

Лит.: Писатели Пензы. Пенза, 1992 ; Олег
Михайлович Савин : библиогр. справ. Пенза,
1993 ; Пензенская энциклопедия. М., 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Наров-
чатская энциклопедия. Пенза, 2005.

А. С. Тувин, А. В. Тюстин.

САВИНА Елена Владимировна (11.10.1964,
г. Саранск), филолог, педагог. Канд. фи-
лол. наук (2002), доцент (2011). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1987). В 1987 —
94 — ассист. кафедры франц. яз., 1994 —
2001 — кафедры романской филологии, в
2001 — 03 — ассист., с 2003 — доцент ка-
федры теории речи и перевода Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: переводо-
ведение. Авт. более 50 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч. пособий.
Чл. об-в «Альянс французской культуры»
(с 1998), «Союз переводчиков России»
(с 2001).

Соч.: Взаимодействие русской и француз-
ской речевых стихий в произведениях А. С.
Пушкина. Саранск, 2003 ; Научная коммуни-
кация на французском языке : уч. пособие. Са-
ранск, 2003 (в соавт.) ; Практикум по перево-
ду официально-деловой документации (фран-
цузский язык). Саранск, 2008 ; Работа с худо-
жественными фильмами на французском язы-
ке : уч. пособие. Саранск, 2009. Ч. 1 ; 2010.
Ч. 2.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

САВИНОВ Леонид Иванович (16.3.1947,
д. Чкалово ныне Дубёнского р-на РМ),
социолог, педагог. Д-р социологич. наук

(1996), проф. (1997). Д. чл. Академии пед.
и соц. наук (1997), Академии соц. обра-
зования (2008). Засл. деят. науки РМ
(2001). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1972) работал учителем географии
в с. Лобаски, дир. Гуляевской ср. шк.
Ичалковского р-на МАССР. С 1977 — ст.
инж.-гидролог гидрометеобюро (г. Са-
ранск); 1983 — зав. сектором социоло-
гии проблемной н.-и. лаборатории соц. и
экон. развития регионов Нечернозёмной
зоны РСФСР Мордов. ун-та; 1985 — ст.
преподаватель Саранского кооп. ин-та; в
1988 — 95 — доцент кафедры философии,
с 1995 — доцент кафедры социологии,
организации соц. работы и регионоведения,
с 1996 — зав. кафедрой соц. работы Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: се-
мьеведение, социология семьи; соц. рабо-
та, социология соц. сферы. Авт. 250 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 7 монографий, 2
учебников с грифом УМО, 26 уч. пособий
(1 с грифом Минвуза РФ, 21 — УМО).
Подготовил 16 канд. наук. Чл. Презид.
УМО вузов России по образованию в
области соц. работы (с 2009), редкол.
«Отечественного журнала социальной
работы», «Вестника Учебно-методическо-
го объединения вузов России в области
социальной работы».  Удостоен золотого
(«За благородные труды») и серебряного
(«За достижения в социальном образова-
нии») знаков им. Петра Великого, серебря-
ной медали им. Питирима Сорокина, поч.
грамот Мин-ва образования и науки РФ,
Мин-ва соц. защиты РМ, Гос. Собрания
РМ и др.

Соч.: Семья и общество: история, совре-
менность и взгляд в будущее. Саранск, 1992 ;
Семьеведение : уч. пособие. Саранск, 2000 ;
Социология : уч. пособие. М., 2008 ; 2010 ;
2012 ; 2013 (в соавт.) ; Социальная работа с
детьми в семьях разведённых родителей : уч.
пособие. М., 2004 ; 2005 ; 2008 ; 2010 ; 2012 ;
2013 (в соавт.) ; Технологии социальной
работы : учебник. М., 2011 (в соавт.) ; Теория
социальной работы : учебник. М., 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Современная энциклопедия со-
циальной работы. М., 2008 ; Дубёнский район :
История. События. Люди. Саранск, 2008.

А. С. Тувин, Н. О. Шкердина.

САВИНОВ
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САВИНОВА Татьяна Викторовна
(26.10.1977, с. Напольная Тавла ныне
Октябрьского р-на г. Саранска), педагог-
психолог. Канд. психол. наук (2003), доцент
(2010). Окончила МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1999). С 2003 — ассист., ст. пре-
подаватель, с 2009 — доцент кафедры пси-
хологии МГПИ. Область науч. интересов:
психология проф. образования; компетен-
тность субъекта пед. общения. Авт. более
40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий. Чл. н.-и. лаборатории «Разви-
тие профессиональной компетентности
педагога и психолога в системе непрерыв-
ного образования» (с 2010).

Соч.: Развитие студента как субъекта овла-
дения профессиональной компетентностью (на
материале изучения психологии). Саранск,
2002 (в соавт.) ; Экспериментальное исследо-
вание психологических механизмов освоения
и применения компетентности субъекта педаго-
гического общения. Воронеж, 2008 (в соавт.) ;
Психологические основы компетентности
субъекта педагогического общения : уч. пособие.
Саранск, 2009.

Ю. В. Варданян.

САВИЧ Александр Антонович (13.3.1890,
д. Переволока ныне Слонимского р-на
Гродненской обл. Республики Белоруссии —
22.10.1957, г. Москва), историк. Д-р ист.
наук (1935), проф. (1926). С 1921 препо-
давал в ун-тах и ин-тах г. Минска, Перми,
Ярославля и Москвы, работал в Гос. ист.
музее, ин-тах истории АН СССР, БССР. С
1935 сотрудничал с НИИ мордов. культу-
ры (с 2001 — НИИГН). Авт. более 120
науч. работ, в т. ч. по истории Приуралья
и Прикамья, незаверш. уч. пособия для
мордов. школ «Очерки истории мордов-
ского народа до XVIII века» и «Очерков
по истории народов Поволжья». Один из
ред. 1-го т. «Очерков истории Мордов-
ской АССР» (1955). Подготовил 14 канд.
наук из Мордовии. Награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Пугачёвщина на Урале. Пермь, 1925 ;
Очерки истории крестьянских волнений на
Урале в XVIII — ХХ вв. М., 1931 ; Очерки
истории мордвы XII — XVII вв. // История
в школе. 1936. № 3.

Лит.: Б о ч к а р ё в  В. Н., Л е б е д е в  В. И.
Александр Антонович Савич // Зап.
НИИЯЛИЭ. 1958. № 19 ; Советская истори-
ческая энциклопедия. М., 1969. Т. 12 ; Бело-
русская ССР : краткая энц. Минск, 1982. Т. 5 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. Ф. Жиганов, М. Е. Митрофанова.

САВКИН Николай Дмитриевич (22.5.1941,
с. Покровские Селищи ныне Зубово-
Полянского р-на РМ), инж.-электромеханик,
педагог. Канд. экон. наук (1984). Акад.
Нац. академии поддержки развития обра-
зования (2008). Засл. учитель РФ (2006).
Засл. работник образования РМ (2000).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1969). В
1960 — 71 — электромонтажник, электрик,
мастер, зам. дир. ГПТУ №  3, в 1971 и
1977 — 81 — дир. ГПТУ № 1. В 1971 —
73 находился в командировке в Алжире.
В 1973 — 75 — инструктор организац. отд.
Пролетарского РК КПСС; 1975 — 77 —
зав. жилищно-коммун. отд. Ленинского
райсовета; 1981 — 86 — науч., ст. науч.
сотрудник сектора экономики пром-ти
НИИЯЛИЭ; 1986 — 99 — нач. отд.
ВНИИИСа; с 1991 — доцент кафедры эко-
номики и организации произ-ва Мордов.
ун-та; 1999 — зав. гор. отд. нар. образо-
вания; в 1999 — 2009 — дир. колледжа элек-
троники, экономики и права (г. Саранск).
Исследует проблемы совершенствования
проф.-техн. подготовки кадров республи-
ки. Авт. 1 монографии, 20 науч. статей по
организации и экономике пром-ти. Подго-
товил программы для студентов экон. ф-тов
«Экономика и социология труда», «Эконо-
мика социальных служб». Поч. чл.-корр.
экспертно-ред. совета рос. нац. проекта
«Элита образования России» (2008). На-
граждён орденом им. А. С. Макаренко, ме-
далями, Поч. грамотой РМ.

Соч.: Состояние и перспективы совершен-
ствования профессионально-технической под-
готовки рабочих кадров в МАССР. Саранск,
1982.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008.

А. Е. Кильмяшкин, Т. М. Котлова.

САВИНОВА
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САВКИН Николай Степанович (28.12.1941,
д. Пичеполонга ныне Атюрьевского р-на
РМ), философ, педагог. Д-р филос. наук
(1988), проф. (1989). Засл. работник
высшей шк. РФ (2004), РМ (2003). Засл.
работник культуры МАССР (1990). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1963). В 1963 —
67 — учитель рус. яз. и лит-ры Явасской
ср. шк. Зубово-Полянского р-на МАССР.
С 1970 — преподаватель, ст. преподаватель,
доцент кафедры философии, в 1987 — 97 —
зав. кафедрой философии, с 1997 — кафед-
рой философии для естеств.-техн. ф-тов
(с 2004 — философии для естеств.-науч.
и инженерных специальностей) Мордов.
ун-та. В 1991 — 92 — проректор по уч. ра-
боте — дир. Мордов. гуманитар. ин-та. Рук.
Центра гуманитар. образования (с 1993).
Зам. пред. совета по защите докторских
диссертаций по специальности «Социальная
философия» (при ун-те). Область науч.
интересов: соц. философия; специфика
соц. познания; культура и цивилизация в
системе соц. воспроизводства. Обосновал
филос. статус категории «социальное вос-
производство» (Образ жизни: формирова-
ние, воспроизводство и регулирование.
Саратов, 1984); показал эвристич. значение
воспроизводств. подхода к анализу функ-
ционирования обществ. жизни, его роль как
инструмента проверки разумности суще-
ствования обществ. явления; открыл закон
оптимального соотношения экон. и соц.
произ-ва как способа эффективного функ-
ционирования обществ. воспроизводства;
раскрыл возможности прикладной филосо-
фии. Авт. более 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий, 7 учебников
(2 с грифом УМО ун-тов России по клас-
сич. университетскому образованию) и уч.
пособий. Соавт. сб. науч. работ «Духов-
ная культура и идеология» (1984), науч.
ред. монографии «Культура и цивилиза-
ция» (1989), учебника «Основы фило-
софии» (2000), отв. ред. уч. пособий
«Отечественная философская мысль XIX —
XX вв.» (1994), «Западная философия в
XX веке» (1996), материалов регион. науч.
конф.  «Духовное развитие региона: состо-
яние и перспективы» (2006). Основатель
и рук. науч.-пед. школы в области теории

соц. воспроизводства. Подготовил 5 д-ров
и 17 канд. наук. Был чл. Головного совета
по социологии Мин-ва науки и техн. по-
литики РФ. Удостоен Благодарности Главы,
Поч. грамоты Гос. Собрания РМ.

Соч.: Социальное воспроизводство : Меха-
низм функционирования и методы регулиро-
вания. Л., 1987 ; Социальная сфера жизни и
развития человека. Саранск, 1989 ; Человек и
общество : Проблемы теории воспроизводства.
Саранск, 1991 ; Социальная философия : уч.
пособие. Саранск, 1997 ; 2003 ; 2007 ; Социо-
логия развития: современные теории и проблемы.
СПб., 1999 (в соавт.) ; Философия : учебник.
Саранск, 2001 ; 2002 ; 2005 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ;
Прикладная философия. Саранск, 2011.

Лит.: Земля атюрьевская. Саранск, 2001 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ;
2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Кемкин, Н. О. Шкердина.

САДО ВНИКОВА Вера Николаевна
(5.12.1924, с. Красное ныне Никольско-
го р-на Пензенской обл. — 28.10.1982,
г. Рузаевка), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1967), МАССР (1968). Окончила
Пензенский гос. пед. ин-т (1955). В 1942 —
46 — учитель Попереченской (Пензенский
р-н), 1946 — 49 — Ахматовской (Николь-
ский р-н) нач. школ (Пензенская обл.);
1949 — 60 — учитель рус. яз. и лит-ры
ШРМ № 1, 1960 — 71 — зам. дир. по уч.-
воспитат. работе в нач. кл. и учитель рус.
яз. и лит-ры шк. № 5, в 1971 — 79 — дир.
и учитель рус. яз. и лит-ры шк. № 8 (Ру-
заевка). Награждена медалями «За тру-
довое отличие», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Рузаевка : История и современность. Люди и
судьбы. Саранск, 2004.

Н. М. Живаева, Н. И. Зараева.

СА ЖИН Юрий Владимирович (26.10.1940,
г. Саранск), инж.-светотехник, педагог. Д-р
экон. наук (1988), проф. (1991). Акад.
Междунар. электротехн. академии (1995),
Академии наук высшей шк. России (1998),
Академии проблем качества (2003).

САЖ ИН
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Засл. деят. науки РМ (1997). Поч. ра-
ботник высшего проф. образования РФ
(2006). Окончил Мордов. гос. ун-т (1963).
Работал во ВНИИИСе. В 1969 — 74 —
преподаватель Казанского хим.-техноло-
гич. ин-та; в 1974 — 92 — зав. лабора-
торией, зав. отделением технико-экон.
иссл., гл. экономист ВНИИИСа; с 1992 —
зав. кафедрой статистики и автоматизи-
ров. обработки информации (с 1994 — ка-
федра статистики), в 1993 — 97 — прорек-
тор по экон. вопросам и междунар. свя-
зям Мордов. ун-та. Область науч. инте-
ресов: разработка и применение стат. ме-
тодов для анализа, оценки и прогнозиро-
вания показателей качества изделий мас-
сового произ-ва с учётом особенностей их
произ-ва и потребления. Разработал сис-
темы методов комплексной оценки каче-
ства продукции, выбора экон. планов
приёмочного контроля, методы анализа
технологич. процессов. Авт. более 200 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 10 монографий,
3 учебников с грифом УМО, 28 уч. по-
собий (20 с грифом УМО). Подготовил
2 д-ров и 26 канд. наук. Чл.-эксперт Нац.
к-та Междунар. комиссии по освещению;
пред. Мордов. регион. отделения Обще-
рос. обществ. орг-ции  «Академия наук
высшей школы России» (с 1999). Чл. ред-
кол. рос. ж. «Светотехника», «Вопросы
управления предприятием». Награждён
поч. грамотами «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи 2006 года», Гос.
Собрания, Пр-ва РМ. Удостоен Благодар-
ности Главы РМ.

Соч.: Статистические методы анализа и
контроля качества продукции : учебник. Са-
ранск, 2006 ; Анализ и прогнозирование эконо-
мического развития Республики Мордовия.
Саранск, 2007 ; Многомерные статистические
методы анализа экономических процессов :
учебник. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Стати-
стическое моделирование рисковых ситуаций
в экономике и бизнесе : уч. пособие. Саранск,
2008 (в соавт.) ;  Эконометрическое модели-
рование и прогнозирование экономической
безопасности Республики Мордовия. Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Са-
ранск, 1999 ; 2004 ; 2001 факт из жизни
Мордовского университета. Саранск, 2001 ;

Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ;
2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. М. Вугман, Н. О. Шкердина.

САЗО НОВ Николай Григорьевич
(21.11.1926, с. Лысцево ныне Коломенско-
го р-на Моск. обл. — 8.5.1996, г. Саранск),
педагог. Засл. мастер проф.-техн. образо-
вания РСФСР (1980). В связи с арестом
родителей (1937) воспитывался в детдоме.
Окончил Горьковский индустр. техникум
(1943), Всесоюз. заочный машиностроит.
ин-т (1962). В 1943 — 63 — мастер произ-
водств. обучения ремесл. уч-ща № 2 (Са-
ранск); в 1963 — 87 — зам. нач. Мордов.
респ. управления проф.-техн. образова-
ния. Награждён медалями, в т. ч. «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. И. Зараева.

САЙГИ Н Михаил Лукьянович (21.11.1913,
с. Ежовка ныне Ковылкинского р-на РМ —
27.4.2007, г. Саранск), прозаик. Нар.
(2003), засл. (1983) писатель Мордовии.
Лауреат Гос. пр. МССР (1993). Чл. СП
СССР (1962). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Мордов. парт. шк. (1933),
Горьковскую (1949), Моск. (1954) ВПШ.
В 1930-е гг. — зам. ред. ковылкинской
районной газ. «Знамя Ленина», зав. отд.
газ. «Комсомолонь вайгяль» («Голос ком-
сомола»); 1947, 1949 — 50 — зав. отд. газ.
«Мокшень правда»; 1950 — 56 — инструк-
тор Мордов. ОК КПСС; в 1958 — 64 —
ред. ж. «Мокша». К лит. творчеству при-
общился рано; сочинял стих., частушки.
Истинное призвание нашёл в худож. про-
зе. Рассказы и повести «Мундштук» (1959),
«Папин сын» (1962), «Материнское сердце»
(1980) и др. посвящены худож. осмысле-
нию проблем послевоен. восстановления
нар. х-ва, соц.-бытовых. С именем С. свя-
зано развитие мордов. романа-трилогии. В
первой (романы «Давол» — «Ураган», 1974;
«Крхка ункст» — «Глубокие корни», 1976;
«Ляпе кожф» — «Тёплый ветер», 1980)
показано участие танкистов в Вел. Отеч.

С АЗО НО В
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войне; проанализированы события и судьбы
героев на фоне жизни послевоен. мордов.
села. В трилогии «Стака паваз» («Трудное
счастье», 1988 — 93) писатель художе-
ственно воссоздал облик дорев. мордов.
деревни, раскрыл суть послерев. преобра-
зований на селе. Для стилевой манеры
прозаика характерны стремление к точной
фиксации событий; использование элемен-
тов фольк., разговорной речи; сюжетно-компо-
зиц. стройность; идейно-тематич. опреде-
лённость. Произв. С. переведены на рус.,
чуваш., карел., удм., мар. и др. языки.
Награждён орденом Отеч. войны 1-й, 2-й
ст., медалями.

Соч.: После грозы : повести и рассказы.
Саранск, 1970 ; Три камня : рассказы и сказ-
ки. Саранск, 1971 ; Расскаст. Саранск, 1955 ;
Лихтибря : расскаст. Саранск, 1962 ; Толонь-
бачк : расскаст. Саранск, 1986.

Лит.: Г о р б у н о в  В. В. Голос жизни.
Саранск, 1963 ; Современная мордовская ли-
тература. 60 — 80-е годы. Саранск, 1991.
Ч. 1 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и-
н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; И м я-
р е к о в  М. Г. Писательсь и эряфсь. Саранск,
1992 ; Е г о  ж е. Писателень крхка ункст //
Мокша. 1998. № 11 — 12.

И. И. Шеянова.

САЙГИ Н Николай Матвеевич (13.10.1949,
с. Ежовка ныне Ковылкинского р-на РМ),
литературовед. Канд. филол. наук (1977).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1971). В
1971 — 72 — завуч-организатор воспитат.
работы в Каньгушанской ср. шк. Ельни-
ковского р-на МАССР; 1977 — 78 — мл.,
2000 — 01 — ст. науч. сотрудник секто-
ра мордов. лит-ры (с 2001 — отд. мордов.
лит-ры и нар. творчества) НИИЯЛИЭ;
в 1978 — 2000 — ассист., ст. преподаватель,
доцент кафедры лит-ры МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; с 2007 — ред. отд. публикаций, с
2009 — отд. прозы ж. «Мокша». Науч.
деятельность С. связана с исследованием
мордов. ист. романа. Авт. более 30 науч.
работ. Сост. избр. соч. В. И. Виарда в
2 т. (1992), избр. произв. М. А. Бебана
в 2 т. (2009, 2011), кн. «Свежая борозда»,
программы по родной лит-ре для студентов
пед. ин-та.

Соч.: Мордовская историческая проза 30-х го-
дов // Исследование финно-угорских языков
и литератур. Саранск, 1978. (Тр./ НИИЯЛИЭ ;
вып. 65).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Центр гумани-
тарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008.

Н. В. Зиновьев, Н. М. Живаева.

САЛА ЕВА Мария Николаевна (7.2.1960,
с. Чиндяново ныне Дубёнского р-на РМ),
фольклорист, педагог. Канд. филол. наук
(1992). Окончила Мордов. гос. ун-т (1983).
В 1990 — преподаватель кафедры мордов.
языков и лит-ры МРИПКРО; с 1991 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафедры
лит-ры и методики обучения лит-ре МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Осн. направление
науч. деятельности: мордов. фольк. и лит-ра.
Авт. ок. 60 науч. работ по вопросам фин.-
угор. фольклористики и мордов. лит-ры,
уч. и уч.-метод. пособий, рекомендаций и
программ по предметам «Мордовское
устное народное творчество», «История
мордовской литературы». Участник фольк.
эксп. по изучению культуры эрзи и мок-
ши РМ и диаспоры Самарской обл.

Соч.: Художественные и эстетические фун-
кции природы в мордовских народных пес-
нях // Филологическое образование в фор-
мировании этнического самосознания и обще-
российского гражданского сознания : сб. ст.
М., 2007 ; Тиринь литературань коряс эсь мель-
сэ важодеманть туртов кармавтоматне ды кев-
кстематне. Саранск, 1998 ; Мельстуезь ловно-
мась тиринь литературань уроксо. Саранск,
2003 ; Фольклоронь практикась. Саранск,
2004 ; Дубёнка ёнксонь койтне ды моротне :
фольк.-этногр. материалы к уч. курсу : уч.
пособие. Саранск, 2006 (в соавт.) ; Мокшэр-
зянь литературась ды фольклорось. Саранск,
2007 ; Тиринь раськень фольклор : уч. по-
собия. Саранск, 2011.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

И. В. Зубов.

САЛДАЕВ Михаил Васильевич (7.11.1946,
с. Урусово ныне Ардатовского р-на РМ),
живописец, график, худ.-монументалист,
мастер прикладного иск-ва, педагог. Засл.
худ. РМ (1997). Чл. СХ СССР (1989).
Окончил Чебоксарское худож. уч-ще (1968),
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Чувашский гос. пед. ин-т (1972), Ленин-
градское высшее худож.-пром. уч-ще (1977).
В 1968 — 70 — преподаватель Ичалков-
ского пед. уч-ща; 1977 — 80 — гл. худ.
стекольного з-да, преподаватель пед. ин-та
(г. Армавир); 1981 — 83 — преподаватель
Саранского худож. уч-ща; 1983 — 85 —
преподаватель кафедры изобразит. иск-в
Чебоксарского пед. ин-та; 1985 — 95 —
худ.-монументалист Мордов. худож.-произ-
водств. мастерских (г. Саранск); в 2001 —
02 — преподаватель МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; с 2007 — проф. кафедры традиц.
мордов. культуры и совр. иск-ва Мордов.
гос. ун-та. Осн. произв.: «В Санаксарском
монастыре» (1986), «Космос» (1989), «Ка-
занские мотивы» (1991), «Икар летящий»
(1995), «Победа» (1996), сер. «Деревенские
новости» (1996), графич. сер. «Мелодия»
(2002), «Пожар в деревне» (2003), «Род-
ные напевы» (2006). Среди произв. кера-
мики — кубки «Рождественская звезда»
(2010), чаши-пасхальницы (2010, соавт.
С. С. Борисова), 2 панно «Балет» и «Музы»
для Респ. театра оперы и балета (2011).
Участник выставок (с 1971), в т. ч. регион.
(Саранск, 2004), всерос. (г. Саратов, 2007;
Саранск, 2011), междунар. (Саранск, 2007),
посв. 850-летию г. Москвы (Москва, 1997),
неоавангарда (Саранск, 2007), выставки-фе-
стиваля гончарного иск-ва (г. Богородск
Нижегородской обл., 2010), «Изобрази-
тельное искусство Мордовии» (Москва,
2011). Персон. выставки состоялись в
Саранске (1997,  2012), с.  Урусове (1998,
2006), г.  Ардатове (2007). Работы С. на-
ходятся в МРМИИ, частных коллекциях в
России и Японии. Чл. правления СХ Рос-
сии, пред. правления СХ РМ (1993 — 98).
Награждён медалью «За мужество, прояв-
ленное в спасении погибавших».

Лит.: Михаил Салдаев = Mikhail Saldajev.
Живопись, графика, монументальное и декора-
тивно-прикладное искусство : каталог выставки.
Саранск, 1997 ; Союзу художников Мордовии —
60 лет. Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Ардатов: история и совре-
менность. Саранск, 2007 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007 ; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2011.

Н. В. Холопова.

СА ЛИКОВ Николай Андреевич (18.3.1932,
д. Экон. Полянки ныне Кадошкинско-
го р-на РМ — 19.2.2011, г. Саранск), сов.-
парт. работник. Засл. работник культуры
РСФСР (1980), МАССР (1982). Отлич-
ник нар. просвещения (1978). Чл. КПСС
с 1956. Окончил МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1953), Горьковскую ВПШ (1962).
В 1950 — 54 — учитель Нагаевской 8-лет-
ней, учитель, завуч, дир. Ежовской ср. школ
Ковылкинского р-на; 1954 — 58 — 1-й секре-
тарь Ковылкинского РК ВЛКСМ; 1962 —
85 — зам., зав. идеологич. отд. Ковылкин-
ского ГК, 2-й секретарь Кочкуровского РК,
пред. Кочкуровского райисполкома, секре-
тарь, 2-й секретарь Ковылкинского ГК
КПСС; 1985 — 91 — зам. пред. комис-
сии парт. контроля Мордов. областной
орг-ции КПСС; в 1991 — 96 — отв. секре-
тарь Мордов. респ. крестьянского союза,
нач. отд. Мин-ва экологии и природо-
пользования РМ. Чл. консультативного со-
вета ветеранов при Главе РМ (2005 — 11).
Награждён орденом «Знак Почёта», меда-
лями, в т. ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
П. Д. Грузнов.

САЛИ МОВА Татьяна Анатольевна
(17.1.1967, г. Саранск), экономист. Д-р
экон. наук (2002), проф. (2005). Акад.
Академии проблем качества (2003). Засл.
работник высшей шк. РМ (2007). Поч.
работник высшего проф. образования РФ
(2009). Окончила Мордов. гос. ун-т (1988).
В 1988 — 92 — экономист фин.-экон.
управления ПО «Электровыпрямитель» (с
1990 — ОАО). В 1992 — 97 — препода-
ватель кафедры управления произ-вом, с
1997 — доцент кафедры менеджмента,
2002 — зав. и с 2003 — проф. кафедры
управления качеством, в 2004 — 06 —
проректор по уч. работе, с 2011 — декан
экон. ф-та Мордов. ун-та. Науч. рук.
науч.-образоват. центра «Качество» при
ун-те (с 2010). Область науч. интересов:
диверсификация управления качеством;
управление качеством образоват. деятель-
ности; теоретич. и практич. аспекты само-
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оценки деятельности орг-ции. Авт. более
250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 10 мо-
нографий, 4 учебников, 10 уч. пособий
(5 с грифом УМО). Подготовила 10 канд.
наук. Эксперт конкурса на соискание пр.
Пр-ва РФ в области качества (с 2000);
Федер. ресурсного центра подготовки управ-
ленч. кадров для орг-ций нар. х-ва РФ
(2004); конкурса Мин-ва образования и
науки РФ «Система качества подготовки
выпускников образовательных учреждений
профессионального образования» (с 2007).
Асессор Европ. фонда менеджмента каче-
ства (с 2007). Чл. регион. конкурсной
комиссии программы-конкурса «100 луч-
ших товаров России» (с 2001). Удостое-
на медали им. И. А. Ильина, Благодарно-
сти Главы, Поч. грамоты Пр-ва РМ.

Соч.: Теория и практика управления каче-
ством. Саранск, 2001 ; Диверсификация управ-
ления качеством. Саранск, 2002 ; Оценка ка-
чества жизни населения в регионе. Саранск,
2005 (в соавт.) ; История управления каче-
ством : уч. пособие. М., 2005 (в соавт.) ;
Основы менеджмента : учебник. СПб., 2007 (в
соавт.) ; Управление качеством : учебник. М.,
2011 ; 2013 ; Система менеджмента качества
организации : уч. пособие. М., 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Экономический факультет Мор-
довского университета: вчера и сегодня. Са-
ранск, 2004 ; Экономический факультет : 40 лет
поступательного развития. Саранск, 2009.

Н. О. Шкердина.

САЛИ МОВА Татьяна Ивановна (1.3.1951,
с. Саловка ныне Лямбирского р-на РМ),
психолог, педагог. Канд. психол. наук
(2002), доцент (2007). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1973). В 1973 — 74 — зам. дир.
по внеклассной работе Кривозерьевской
ср. шк. Лямбирского р-на; 1974 — 79 —
секретарь, 1-й секретарь Лямбирского РК
ВЛКСМ; 1979 — 86 — ассист., ст. препода-
ватель кафедры экон. географии, с 1996 —
ст. преподаватель, с 2002 — доцент кафед-
ры управления системой образования, в
1986 — 94 — нач. уч.-метод. управления
Мордов. ун-та; в 1994 — 96 — нач. уч. отд.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Область науч.
интересов: психология личности руково-

дителя; формирование проф. Я-концепции;
психол. готовность личности к проф. деятель-
ности. Авт. ок. 40 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 3 монографий, 6 уч.-метод. по-
собий. Награждена поч. грамотами Презид.
ВС МАССР, Мин-ва образования РСФСР.

Соч.: Теоретические и организационно-ме-
тодические основы самостоятельной работы
студентов : уч.-метод. пособие. Саранск, 2006 ;
Организация самостоятельной работы студен-
тов : уч.-метод. пособие. Саранск, 2006 ; Ста-
новление профессиональной Я-концепции ру-
ководителя системы образования. М., 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

САЛОМАТКИН Александр Сергеевич
(21.4.1953, с. Чукалы ныне Краснослобод-
ского р-на РМ), правовед. Д-р юр. наук
(1996), проф. (1998). Канд. пед. наук
(1988). Действит. гос. советник РФ 3-го кл.
(2003). Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1975), Свердловский юр. ин-т
(1982). После службы в Сов. армии
(1976) — тренер-преподаватель Дворца
спорта, нач. штаба областной комсомоль-
ской стройки; в 1978 — 79 — слесарь пла-
вильного цеха Челябинского электрометал-
лургич. комб-та; 1979 — 82 — нотариус
гос. нотариальной конторы, консультант
отд. юстиции; 1982 — 91 — инструктор,
зам. зав. оргинструкторским отд., зав.
гос.-правовым отд., 1991 — 93 — зам.
пред. Челябинского облисполкома; 1994 —
96 — пом. деп. Гос. Думы Федер. Собра-
ния РФ, зам. пред. Челябинской област-
ной думы; 1997 — 2000 — 1-й зам. пред.
Законодат. Собрания Челябинской обл.;
2001 — 02 — зам. рук. аппарата К-та по
конституц. законодательству и судебно-
правовым вопросам, с 2007 — рук. аппа-
рата К-та по правовым и судебным воп-
росам, в 2002 — 07 — советник, референт,
зам. нач. Правового управления Аппара-
та Совета Федерации Федер. Собрания
РФ. Под рук. С. формировалась норма-
тивно-правовая база Челябинской обл.
Авт. более 100 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 10 монографий. Подготовил более
20 канд. наук.
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Соч.: Административно-территориальное
устройство Российской Федерации : Вопросы
теории и практики. М., 1995 ; Местное само-
управление в Российской Федерации. Челя-
бинск, 1997 ; Конституционное право России.
М., 2003 ; Парламент России и законодатель-
ный процесс. М., 2003 ; Муниципальное право
Российской Федерации : учебник для вузов.
М., 2007 (в соавт.) ; Конституционное право
Российской Федерации : учебник для вузов.
М., 2010.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
М. Е. Митрофанова, А. Д. Шуляев.

СА ЛЬНИКОВ Юрий Иванович (24.10.1946,
г. Арзамас ныне Нижегородской обл.),
историк, политолог, педагог. Канд. ист.
наук (1979), доцент (1993). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1973).В 1964 — 66 и
1967 — 68 — контролёр-испытатель полу-
проводниковых электрич. приборов, аппа-
ратчик на з-де «Электровыпрямитель», в
1966 — 67 — аппаратчик на Саранском
з-де мед. препаратов. В 1977 — 80 — мл.,
1980 — 86 и 1996 — 99 — ст. науч. сотруд-
ник, 1999 — 2002 — зав. отд. истории,
2002 — 08 — зав., в 2008 — 12 — веду-
щий науч. сотрудник отд. обществ.-полит.
иссл. (с 2010 — отд. совр. регион. разви-
тия) НИИГН; в 1986 — 96 — ассист., ст.
преподаватель, доцент кафедры истории,
политологии и права МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Н.-и. деятельность С. связана с
изучением истории регион. органов гос.
власти, Конституции Мордовии, проблем
обществ.-полит. и культурного развития.
Авт. более 200 науч. публ., программ и
метод. пособий по отеч. истории и поли-
тологии для студентов и аспирантов. Один
из авт. и науч. ред. обобщающих работ:
«История Мордовской АССР» (1981, т. 2),
«История советского крестьянства Мордо-
вии» (1989, ч. 2), «Мордовия в период
Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.» (2005, т. 2) и др. Чл. редкол.
науч.-публиц. ж. «Центр и периферия»
(2003 — 08). Награждён медалью «За усер-
дие», поч. грамотами РМ, Пр-ва РМ. Удо-
стоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Духовность как фактор обеспечения
социально-политической стабильности и наци-
ональной безопасности : (На примере регион.

социума) // Формирование стратегии устой-
чивого социально-экономического развития ре-
гионов Российской Федерации. Саранск, 2006.
Ч. 2 ; Политика и культура // Центр и пе-
риферия: культура российской провинции.
Саранск, 2008. (Тр./НИИГН ; т. 7 (124)).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008.

В. А. Юрчёнков.

САМАРИН Александр Сергеевич
(21.4.1925, д. Верх. Верченка ныне Старо-
шайговского р-на РМ — 28.6.2001, г. Са-
ранск), живописец. Чл. СХ СССР (1989).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Саранскую худож. шк. (1950). В 1951 —
85 — худ. Мордов. худож.-производств.
мастерских (Саранск). Работал в жанрах
тематич. картины, портрета, пейзажа, натюр-
морта. Осн. произв.: «Натюрморт с само-
варом» (1959), «Не пройдут» (1963),
«Стекольный цех» (1964), «1905 год.
Арест А. П. Байкузова» (1967), «Портрет
Героя Советского Союза А. А. Манина»
(1970), «Ветреный день» (1981), «Автопорт-
рет» (1985), «Овражек» (1986), «Полян-
ка» (1989). Создавая тематич. картины,
следовал методу социалистич. реализма. В
пейзажной живописи придерживался тра-
диций рус. лирич. пейзажа. В портретном
иск-ве стремился к передаче внешнего
облика модели, раскрытию её характера.
Участник респ., зон. и всерос. выставок
(с 1950). Произв. С. находятся в МРМИИ,
МРОКМ. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями.

Лит.: Каталог-справочник выставки произ-
ведений художников Мордовии, посвящённый
35-летию МАССР. Саранск, 1966 ; Искусство
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 1973 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1999. Кн. 3.

Н. С. Осянина.

САМАРКИН  Виктор Иванович (1905,
с. Камаевка ныне Лопатинского р-на Пен-
зенской обл. — 1979, место смерти неизв.),
историк-краевед. Окончил 3 курса Моск.
ин-та истории и философии (1933). В
1927 — 30 работал в школах с. Лопатино,

САЛЬНИКОВ
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Ст. Славкино ныне Пензенской обл. С
окт. 1937 — мл. науч. сотрудник, зав. сек-
тором истории, с нояб. 1937 по 1942 —
дир., в 1944 — 46 — зав. сектором истории
Мордов. НИИ соц. культуры (с 2001 —
НИИГН). Авт. работ «1917-й год в Мордо-
вии. Из истории Октябрьской социали-
стической революции на территории
МАССР» (1939, в соавт.), «Мордовский
народ в борьбе за Родину» (1944). В б-ке
НИИГН хранятся рукописи С. «Колони-
зация мордвы до XVII века», «Мордовия в
пореформенный период», «Разгром дви-
жения сектантов-монархистов Красносло-
бодского уезда в 1919 г.», «Образование
Мордовской АССР».

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Т. Н. Кадерова.

САМО НОВА Лидия Александровна
(16.3.1929, с. Тарханово ныне Ичалков-
ского р-на РМ — 25.4.1993, пгт Кемля
Ичалковского р-на), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1978). Окончила Ичалков-
ское пед. уч-ще (1947), Мордов. гос. ун-т
(1958). В 1947 — 50 — учитель и зав.
Кирпичинской нач. шк., учитель нач. кл.
Рыбновской, Культбазовской 7-летних
школ Рыбновского р-на Сахалинской обл.;
1950 — 54 — учитель рус. яз. и лит-ры
Кергудской 7-летней (Ичалковский р-н),
Ведянской 7-летней (Козловский р-н),
Лобаскинской ср. (Атяшевский р-н) школ;
1954 — 60 — учитель, 1960 — 63 — зам.
дир. по уч.-воспитат. работе Тарханов-
ской ср. шк.; 1963 — 69 — учитель рус.
яз. и лит-ры Дубёнской (Атяшевский р-н),
Болдовской (Рузаевский р-н) ср. школ;
1969 — 70 — зав. Кемлянским детсадом;
1970 — 72 — организатор внеклассной и
внешкольной воспитат. работы Ичал-
ковской ср. шк.; в 1972 — 88 — учитель
рус. яз. и лит-ры Ичалковской, Кемлян-
ской ср. шк. Награждена медалью «Ве-
теран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Любовь моя и боль моя : Кн. об Ичалковском
р-не. Саранск, 2004.

Н. М. Живаева.

САМОРО ДОВ Кирилл Тимофеевич
(15.4.1910, с. Н. Толковка ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 7.12.1991, г. Саранск),
один из основоположников мордов.
фольклористики, литературовед, пере-
водчик. Д-р филол. наук (1988). Засл.
работник культуры МАССР (1985). Лау-
реат Гос. пр. МАССР (1989). Чл. СП
СССР (1964). Поч. чл. Междунар. ко-
миссии паремиологов. Окончил Саранский
пед. техникум (1931), Моск. гос. ин-т
истории, философии и лит-ры (1939). В
1932 — 34 — столяр, экспедитор фабрики-
кухни № 63 (г. Москва); 1939 — 40 —
ст. преподаватель рус. лит-ры Темников-
ского учительского ин-та; 1941 — 43 —
дир. Старобадиковской шк. Ши-
рингушского р-на; 1951 — 54 — ред. Мор-
дов. гос. изд-ва; 1967 — 69 — доцент ка-
федры мордов. языков и лит-ры Мордов.
гос. ун-та; 1940 — 41, 1943 — 50, 1954 —
67 — мл., ст. науч. сотрудник сектора
мордов. лит-ры и фольк., в 1970 — 78 —
зав. сектором мордов. фольк. НИИЯЛИЭ.
Участвовал в составлении и текстологич.
обработке материалов УПТМН (т. 4, ч. 1,
2; т. 6, ч. 2; т. 7, ч. 3). Исследовал паре-
мич. и обрядовое творчество мордвы,
природу малых фольк. жанров (послови-
ца, загадка, идиома). Литературоведч.,
критич. статьи С. посвящены творче-
ству мордов. писателей и сказителей
(Ф. И. Завалишин,  З.  Ф. Дорофеев,
Ф. И. Беззубова и др.). Перевёл на
мокш. яз. поэму «Ночь перед Рожде-
ством» Н. В. Гоголя, с эрз. на мокш. —
повесть «Татю» Т. А. Раптанова, эпич.
поэму «Галё» А. В. Рогожина, драму
«Литова» П. С. Кириллова и др. Авт.
30 школьных и вузовских учебников, хре-
стоматий и программ по лит-ре и устному
нар. творчеству.

Тексты: Мордовская литература и крити-
ка (1860 — 1963) : библиография. Саранск,
1964 ; Мордовские народные сказки. Саранск,
1971 ; 1978 ; 1985 ; Мордовские загадки.
Саранск, 1983 ; 1987 ; Мордовские послови-
цы, присловицы и поговорки. Саранск, 1986 ;
Мокшень пословицат (Валмуворкст). Са-
ранск, 1953 ; Эрзянь ёвкст. Саранск, 1963.

Соч.: Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980.

САМОРОД ОВ



1 4 0

Лит.: Кирилл Тимофеевич Самородов :
К 80-летию со дня рождения : ук. лит-ры. Са-
ранск, 1990 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а-
ш у т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писа-
тели Мордовии : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Центр гуманитарных наук: история и со-
временность. Саранск, 2008 ; Ш а р о н о в  А. М.
Кирилл Тимофеевич Самородов (1910 —
1991) // Вест. НИИ гуманитар. наук при
Пр-ве РМ. 2010. № 3 ; Б о я р к и н а Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011.

Н. И. Бояркин.

САМО ШКИН Анатолий Григорьевич
(26.7.1937, с. Тарханская Потьма ныне
Зубово-Полянского р-на РМ — 23.10.1985,
г. Саранск), фольклорист, педагог-мето-
дист. Канд. филол. наук (1965), доцент
(1969). Окончил Мордов. гос. ун-т (1960).
В 1960 — 61 — корр. газ. «Мокшень
правда»; 1964 — 66 — ст. преподаватель
кафедры рус. и мордов. языков и лит-р,
1966 — 69, 1973 — 78 — доцент кафедры
рус. и заруб. лит-ры, 1970 — 73 — декан
ф-та рус. яз. и лит-ры МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в 1979 — 85 — доцент кафедры
сов. лит-ры Мордов. ун-та. Внёс вклад в
собирание и изучение малых жанров мор-
дов. фольк. и сказительского творчества.
Систематизировал лирич. жанры мордов.
фольк., дал сравнительно-ист. анализ, раскрыл
рус.-мордов. фольк. связи и их влияние
на поэтику и стилевое своеобразие необря-
довой мордов. нар. поэзии. Одним из пер-
вых мордов. исследователей обратился к
выявлению и изучению ист.-лит. значимо-
сти мордов. поэтов-сказителей кон. 19 —
нач. 20 в. Т. Е. Завражнова, С. А. Лари-
онова, И. Т. Зорина. Авт. и сост. ряда
учебников, уч. и метод. пособий, программ
по мордов. лит-ре и фольк.

Тексты: УПТМН. Т. 5 : Частушки / сост.,
подгот. текстов, подстрочно-смысловой пер. с
мордов. на рус. яз. и предисл. Саранск, 1969
(совм. с Л. С. Кавтаськиным) ; Мокшэрзянь
частушкат. Саранск, 1962.

Соч.: Песни ходят по селеньям. Саранск, 1976 ;
Сказительские традиции мордвы. Саранск, 1989.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

В. И. Рогачёв.

САМО ШКИН Семён Аверьянович
(1.2.1915, с. Тарханская Потьма ныне
Зубово-Полянского р-на РМ — 11.4.1999,
г. Саранск), поэт, прозаик. Канд. филол.
наук (1961). Чл. СП СССР (1958).
Окончил Саранское пед. уч-ще (1937),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1944). В
1933 — 35 — учитель нач. шк. д. Волов-
ки, 1937 — 38 — инструктор Ширингуш-
ского РК ВЛКСМ (Зубово-Полянский р-н);
1939 — 40 — корр. мордов. лит-ры Мор-
дов. гос. изд-ва, лит. ред. ж. «Якстерь
галстук» («Красный галстук»); 1940 — 46 —
зав. отд. агитации и пропаганды, отв. сек-
ретарь, ред. газ. «Мокшень правда», отв.
ред. газ. «Комсомолонь вайгяль» («Голос
комсомола»); 1946 — 52 — гл. ред. Мор-
дов. респ. радиок-та при СНК МАССР;
1952 — 57 — ред. мокш. лит-ры Мордов.
гос. изд-ва, секретарь мокш. издания газ.
«Советская Мордовия»; 1957 — 65 — лит.
работник, зав. отд. культуры и быта газ.
«Мокшень правда»; 1968 — 72 — ст. пре-
подаватель кафедры рус. и заруб. лит-ры
Модов. гос. ун-та; в 1972 — 75 — зав. отд.
пропаганды худож. лит-ры СП МАССР. В
1945 издал первый поэтич. сб. «Сясь-
кома» («Победа»), 1952 — кн. очерков о
передовиках пром-ти Мордовии «Валда
толхт» («Светлые огни»). В сб. стих.
воспел красоту родного края. Как учё-
ный-литературовед и переводчик опубл.
кн. «Мордовская детская литература»
(1967), статьи о творчестве М. И. Без-
бородова, Т. А. Кирдяшкина, составил хре-
стоматии для нац. школ и программы по
дет. лит-ре для пед. уч-щ республики,
перевёл на мокш. яз. произв. А. С. Пуш-
кина,  В.  В.  Маяковского, М. Горького,
Н. А. Некрасова, Я. Купалы.

Соч.: Земное : стихи и поэмы. Саранск,
1985 ; Павазонь тяште : стихт. Саранск, 1960 ;
Виияма : стихт и поэма. Саранск, 1981.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
П о л я к о в  О. Самошкин Семён Аверь-
янович // Мокша. 1985. № 1 ; И м я р е-
к о в  М. Г. Писательсь и эряфсь. Саранск,
1992.

И. И. Шеянова.

САМОШКИН
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САНАЕВ Иван Иванович (26.11.1905, д.,
ныне с. Питер Арзамасского р-на Ниже-
городской обл. — 11.11.1981, г. Саранск),
сов.-парт. работник. Окончил Нижегород-
скую сов.-парт. шк. 2-й ступени (1927),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1940), ВПШ
при ЦК КПСС (1955). В 1927 — секре-
тарь ВЛКСМ с. Глухова, 1928 — зав. отд.
пионеров ВЛКСМ г. Арзамаса Нижегород-
ской губ.; 1929 — 37 — зав. роно, зав. райзо
с. Ичалки, 1937 — 39 — дир. Пушкинской
шк., зав. роно Ладского р-на МАССР;
1942 — инструктор политотд. 153-й стрел-
ковой дивизии Сталинградского фронта;
1943 — 46 — ст. преподаватель Воен.
уч-ща г. Сретенска Читинской обл.; 1946 —
55 — 2-й секретарь Ардатовского, 1-й секре-
тарь Инсарского РК КПСС, 1955 — 61 —
министр культуры МАССР, 1-й секретарь
Ардатовского РК КПСС, 1961 — 64 —
зам. дир. по общим вопросам Саранского
кабельного з-да, в 1964 — 69 — зав. каби-
нетом парткома Мордов. гос. ун-та. Деп.
ВС МАССР (1955, 1959). Награждён
орденом «Знак Почёта», медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

Л. Н. Лапшова.

САНАЕВ Николай Филиппович
(27.10.1934, с. Вармазейка ныне Больше-
игнатовского р-на РМ — 14.3.2004, г. Са-
ранск), биолог-генетик, педагог. Д-р биол.
наук (1982), проф. (1983). Акад. РАЕ
(1997), МАИ (1996), Нью-Йоркской АН
(1996). Засл. деят. науки РМ (1994).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1959). С 1968 —
декан хим.-биол. ф-та, зав. кафедрой гене-
тики и дарвинизма, в 1974 — 81 — декан
биол. ф-та, 1981 — 2001 — зав., в 2001 —
2003 — проф. кафедры генетики Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: индуциров.
изменчивость и адаптация растений; раз-
работка теории и методов эксперим. мута-
генеза; экологич. генетика. Авт. более
120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 4 мо-
нографий, 4 уч. пособий. Подготовил 2 канд.
наук. Пред. совета по защите кандидатских

диссертаций по специальности «Ботаника»
(2001 — 03) при Мордов. ун-те. През.
Мордов. регион. отделения межрегион.
обществ. орг-ции «Академия естествознания»
(1998 — 2002), Об-ва генетиков и селек-
ционеров Мордовии (1982 — 2003). Чл.
Центр. совета генетиков и селекционеров
России. Награждён медалью «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Н. И. Ва-
вилова», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Люпин в Мордовии. Саранск, 1982 ;
Индуцированная изменчивость в интродукции
растений. Саранск, 1992 ; Генетический потен-
циал и экология. Саранск, 2002.

Лит.: Большое Игнатово. Саранск, 2000 ;
2001 факт из жизни Мордовского университета.
Саранск, 2001 ; Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Астрадамов, Р. Н. Борисова.

САНДИН Борис Иванович (14.10.1928,
с. Ст. Верхиссы ныне Инсарского р-на
РМ — 7.3.1967, г. Ленинград), историк,
педагог. Канд. ист. наук (1952). Окончил
МГПИ им. А. И. Полежаева (1949). 15 лет
работал в ин-те, заведовал кафедрой истории
КПСС. Сфера науч. иссл.: Ленинградская
парт. орг-ция в борьбе за создание техн.
интеллигенции в годы 1-й пятилетки (1928 —
32) и строительства социализма (1932 —
37). Подготовил 17 канд. наук. Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Л. С. Сандина.

САНДИНА Татьяна Ивановна (30.11.1927,
с. Ст. Верхиссы ныне Инсарского р-на
РМ — 28.3.1986, г. Москва), историк, педа-
гог. Канд. ист. наук (1965), доцент (1967).
Чл.  КПСС с 1951. Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1948), ВПШ при ЦК
КПСС (1960). Трудовую деятельность
начала в 1950. В 1951 — 54 — 1-й секре-
тарь райкома ВЛКСМ (г. Рузаевка);
1954 — 57 — инструктор отделов, 1960 —
62 — зав. Домом политпросвещения Мор-
дов. ОК КПСС; в 1965 — 69 — препо-
даватель, доцент Мордов. гос. ун-та. В

САНДИНА
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1969 переехала в Москву: доцент кафед-
ры истории КПСС Центр. комсомольской
шк., Моск. гос. мед. ин-та им. М. А. Се-
машко. Науч. работы С. посвящены про-
блемам образования и воспитания молодё-
жи.

Соч.: Развитие народного образования в
Мордовии. Саранск, 1969 ; Растить строителей
коммунизма : Из опыта парт. руководства нар.
образованием. М., 1982.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Л. С. Сандина.

САПИЛО ВСКИЙ Александр Павлович
(3.8.1930, д. Твердилово ныне Державин-
ского р-на Тургайской обл. Республики
Казахстан — 15.12.2005, с. Виндрей Тор-
беевского р-на РМ), киномеханик. Засл.
работник культуры РСФСР (1968). Окон-
чил шк. механизации (1948, с. Жуково
Торбеевского р-на), шк. киномехаников
(1949, г. Саратов). В 1949 — 50, 1956 —
94 — киномеханик в с. Виндрей; 1950 —
54 — служба в Сов. армии; в 1955 — 56 —
мастер ПТУ № 3 (Жуково). Победитель
Всерос. обществ. смотра работы культ.-
просветит. учреждений (1958). Награждён
медалями, в т. ч. «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», поч. грамотами мин-в культуры
и ЦК профсоюза работников культуры
СССР и РСФСР, Презид. ВС МАССР,
дипломом «Лучшая киноустановка РСФСР».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

Н. М. Живаева.

САПО ЖНИКОВА Екатерина Васильевна
(2.12.1907, г. Томск — 1989, г. Саранск),
биохимик, педагог. Д-р биол. наук (1963),
проф. (1965). Засл. деят. науки МАССР
(1975). После окончания Ленинградского
гос. ун-та (1930) работала в Ин-те микро-
биологии и Всесоюз. ин-те растениеводства
(г. Ленинград), в 1935 — 61 — в Азербай-
джанском НИИ многолетних растений. С
1961 — в Мордов. гос. ун-те, в 1964 — 78 —
зав. созд. ею кафедрой биохимии. Осно-
ватель науч. шк. по изучению пектиновых
веществ и др. полисахаридов, определяю-

щих качество плодов и овощей. Авт. более
80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 моно-
графий. Награждена медалями.

Соч.: Пектиновые вещества плодов. М.,
1965 ; Пектиновые вещества и пектолитические
ферменты. М., 1971.

Лит.: Мордовский университет : ист.-
хроник. очерк. Саранск, 1992 ; 2001 факт из
жизни Мордовского университета. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Ф. Санаев.

САРАЙКИН Григорий Николаевич
(6.2.1926, с. Вадовские Селищи ныне
Зубово-Полянского р-на РМ — 14.8.1995,
г. Саранск), хирург, педагог. Д-р мед. наук
(1976), проф. (1977). Засл. врач МАССР
(1968). Отличник здравоохранения СССР.
Участник Вел. Отеч. войны. После окон-
чания Рязанского мед. ин-та (1953) —
хирург, зав. отделением онкологии, ордина-
тор 1-го хирургич. отделения, зав. сан.
авиацией и бортхирург, хирург 2-го отде-
ления Мордов. респ. больницы; в 1961 —
зав. хирургич. отделением Ардатовской
ЦРБ; 1962 — 66 — зав. хирургич. отде-
лением Гор. клинич. больницы № 3 и гл.
хирург Саранска. В 1966 — 87 — ст. пре-
подаватель, декан, зав. кафедрами общей,
госпитальной, факультетской хирургии, в
1987 — 92 — проф. кафедры госпиталь-
ной хирургии Мордов. гос. ун-та. Внедрил
новые методы операций у больных с он-
кологич. и сосудистыми заболеваниями на
пищеводе и магистральных венах ниж.
конечностей. Один из организаторов мед.
ф-та Мордов. ун-та. Награждён Поч. гра-
мотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Подкожный тромбофлебит нижних
конечностей и его лечение : уч. пособие. Са-
ранск, 1964 ; К вопросу об оперативном лече-
нии подкожного тромбофлебита нижних конеч-
ностей // Сов. медицина. 1966. № 2 ; Тромбо-
флебит подкожных вен нижних конечностей.
Саранск, 1967.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

И. Н. Пиксин.

САРАЙКИН Юрий Владимирович
(20.8.1977, г. Саранск), экономист-статистик,
педагог. Канд. экон. наук (2003), доцент

САПИЛОВСКИЙ
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(2007). Окончил Мордов. гос. ун-т (1999).
В 1999 — 2003 — преподаватель, с 2004 —
доцент кафедры статистики Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: применение
многомерных стат. методов в изучении
соц.-экон. процессов. Авт. более 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т.ч. 2 монографий,
4 уч. пособий, 1 учебника. Уполномочен-
ный Гос. к-та РМ по статистике по про-
ведению Всерос. переписи населения 2002
в Саранске (2001 — 02). Награждён меда-
лью «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения».

Соч.: Многомерные статистические методы
анализа экономических процессов : учебник (в
соавт.). Саранск, 2008 (в соавт.) ; Анализ реали-
зации приоритетных направлений функциони-
рования экономики и выполнения федеральных
программ развития. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

САРАНЦЕВ Геннадий Иванович (17.5.1938,
г. Ниж. Ломов ныне Пензенской обл.),
математик, педагог. Д-р пед. наук (1987),
проф. (1988). Чл.-корр. РАО (1996).
Засл. работник высшей шк. РФ (2007).
Засл. учитель шк. МАССР (1987). Засл.
деят. науки РМ (1994). Отличник нар.
просвещения РСФСР, СССР. Окончил
Пензенский гос. пед. ин-т (1964). В 1971 —
73 — ст. преподаватель кафедры элемен-
тарной математики и методики её пре-
подавания Калужского гос. пед. ин-та; в
1973 — 98 — доцент, зав. кафедрой
математики, с 1998 — зав., проф. кафедры
методики преподавания математики, в
1985 — 89 — декан физ.-мат. ф-та МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Сформулировал и
обосновал ряд методологич. положений пе-
дагогики и методики обучения математи-
ке. Разработал концепцию категории «зна-
ние» как деятельности и в её контексте те-
оретич. основы формирования мат.
понятий, обучения доказательству.  Иссле-
довал роль задач в обучении математике.
Решил неск. актуальных проблем препода-
вания математики в вузах и подготовки
учителей математики, в частности развития
познават. самостоятельности будущих учи-

телей математики в педвузе. Авт. более
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. бо-
лее 40 монографий и уч. пособий, нек-рые
из них рекомендованы Мин-вом образова-
ния РФ в качестве уч. пособий для сту-
дентов мат. специальностей вузов. Моно-
графия «Методология методики обучения
математике» (2001) является первой круп-
ной работой по методологии метод. науки.
Более 80 науч. статей опубл. в ж. «Ма-
тематика в школе», «Педагогика». Подго-
товил более 60 д-ров и канд. наук. Пред.
совета по защите докторских диссертаций
по специальностям «Общая педагогика, ис-
тория педагогики и образования», «Теория
и методика обучения и воспитания (мате-
матика)» при МГПИ (с 2001). Рук. меж-
регион. методологич. семинара преподава-
телей вузов. Инициатор проведения все-
рос. науч. конф. по актуальным проблемам
мат. образования. Вице-през. Средневолж-
ского мат. об-ва. Награждён медалями
им. К. Д. Ушинского, «За заслуги. В оз-
наменование 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российского го-
сударства».

Соч.: Упражнения в обучении математике.
М., 1995 ; 2005 ; Методика обучения матема-
тике в средней школе : уч. пособие. М., 2002 ;
Эстетическая мотивация в обучении математи-
ке. М., 2003 ; Методическая подготовка студен-
тов математических специальностей педаго-
гических вузов и университетов в современных
условиях. Саранск, 2010 ; Как сделать обуче-
ние математике интересным. М., 2011 ; Мето-
дика обучения геометрии : уч. пособие. Каз.,
2011 ; Методика обучения математике. Мето-
дология и теория : уч. пособие. Каз., 2012.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Е. Г. Осовский, Н. М. Живаева.

САРЫЧЕВ Николай Иванович (25.11.1925,
с. Сабаново ныне Ромодановского р-на
РМ — 1.1.1988, г. Саранск), ветврач.
Канд. биол. наук (1963), доцент (1965).
Участник Вел. Отеч. войны (1942 — 45).
Окончил Лукояновский зоовет. техникум
(1948), Моск. вет. академию (1953). В
1940 — 42 — плотник Чамзинского загот-
пункта зерна; 1953 — 56 — гл. ветврач
Конобеевского р-на Рязанской обл.; 1956 —
58 — ассист. кафедры нормальной ана-
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томии Благовещенского гос. мед. ин-та; в
1958 — 68 — ст. преподаватель, доцент ка-
федры анатомии, физиологии с.-х. животных
и ветеринарии Мордов. гос. ун-та. Авт.
7 науч. работ по болезням птиц. Награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. П. Мачинский.

САУШЕВ Игорь Викторович (16.4.1963,
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.),
хирург, анестезиолог-реаниматолог. Д-р
мед. наук (2007). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1986), интернатуру по анестезио-
логии и интенсивной терапии в универ-
ситетском госпитале г. Зальцбурга (Авст-
рия). С 1995 — ассист., 1999 — доцент, с
2009 — проф. кафедры общей хирургии
и анестезиологии с курсами оториноларин-
гологии и стоматологии воен. и экстре-
мальной медицины им. проф. Н. И. Атя-
сова, в 1995 — 2008 — зав. курсом
анестезиологии и реаниматологии Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: изучение
патогенетич. механизмов формирования
синдрома острого повреждения лёгких при
критич. состояниях; разработка и при-
менение в хирургии и реаниматологии но-
вых методов ранней диагностики дыха-
тельной недостаточности; применение
антигипоксантов в хирургии и реанима-
тологии. Внедрил в клинику более 10 но-
вых методов лечения. Авт. более 70 науч.
работ (6 изданы за рубежом), в т. ч. 1 мо-
нографии,  5 уч. пособий. Врач-консуль-
тант по оказанию экстренной мед. помо-
щи Мордов. респ. центра «Медицина ката-
строф» (с 2010). Пред. Науч.-практич.
об-ва анестезиологов-реаниматологов РМ
(1995 — 2003).

Соч.: Квантовая терапия в коррекции рес-
пираторного дистресс-синдрома // Вест.
РГМУ. 2006. Т. 49, № 2 (в соавт.) ; Липид-
ный профиль в динамике острого панкреа-
тита // Вест. новых мед. технологий. 2006.
Т. 13, № 2 (в соавт.) ; Коррекции функцио-
нального состояния и липидного метаболиз-
ма клеток крови при панкреатите // Общая
реаниматология. 2006. Т. 2, № 4 (в соавт.) ;
Мембранодестабилизирующие явления при

токсическом повреждении лёгких и сердца и
их коррекции. М., 2010 (в соавт.) ; Комби-
нированная терапия острого деструктивного
панкреатита // International Journal on
Immunorehabilitation. 2002. Т. 4, № 1 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

САУШКИНА Олимпиада Андриановна
(18.7.1909, г. Белёв Тульской обл. —
8.6.1992, г. Саранск), библиотекарь-биб-
лиограф. Засл. работник культуры МАССР
(1967). Окончила Моск. библиотеч. ин-т
(1957). В 1929 — 31 — учитель нач. кл.,
1931 — 33 — библиотекарь б-ки им. А. С. Гри-
боедова (г. Москва); 1933 — 37 — б-ки в
г. Йошкар-Ола, 1937 — 44 — абонемента,
в 1944 — 46 — зав. Рыбновской районной
б-кой Марийской АССР. С 1946 в Саран-
ске: методист, зав. метод. отд. Респ. б-ки
им. А. С. Пушкина. Сост. кн. «Из опыта
работы районных и сельских библиотек
МАССР» (1954), «Книги в помощь тру-
женикам села. Методические материалы
для библиотек» (1969). Имя С. дважды
занесено в Респ. кн. почёта. Награждена
медалями, знаком «За отличную работу»
Мин-ва образования РСФСР.

Соч.: Книгу в каждый населённый пункт :
Из опыта работы б-к Краснослободского р-на.
Саранск, 1957 ; Изучай свой край : Метод.
библиогр. материалы в помощь работе б-к.
Саранск, 1967 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина.

САФАРГАЛИ ЕВ Магомет Гарифович
(5.4.1906, д.,  ныне с. Мукмин Каратай
Лениногорского р-на Республики Татарстан —
31.12.1970, г. Саранск), историк-монголовед.
Д-р ист. наук (1963), проф. (1964). Окон-
чил пед. техникум (1929), пед. ин-т (1932)
(г. Ташкент). В 1939 был направлен в
Саранск. С 1940 — доцент, зав. кафед-
рой, в 1941 — 44 — декан ист. ф-та МГПИ
им. А. И. Полежаева; в 1945 — 69 — зав.
кафедрой истории СССР Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: древняя и средне-
вековая история народов Поволжья. Авт.

САУШЕВ
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монографии «Распад Золотой Орды» (1960),
посв. становлению, развитию и постеп. рас-
паду гос. образования золотоордынских
ханов; ряда науч. работ об истории мор-
дов. края и мордов. народа. С 1996 в
Мордов. ун-те проводятся Сафаргалиев-
ские науч. чтения. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Соч.: Борьба мордовского народа с татар-
ским игом // Зап. Мордов. НИИ. Саранск,
1946. № 6 ; Заметка о буртасах (к вопросу о
происхождении мордвы) // Там же. 1951.
Вып. 13 ; К истории татарского населения
Мордовской АССР // Тр. НИИЯЛИЭ. Са-
ранск, 1963. Вып. 24.

Лит.: Мордовский университет : ист.-хроник.
очерк. Саранск, 1992 ; А р с е н т ь е в  Н. М.,
Ю р ч ё н к о в В. А. Магомет Гарифович
Сафаргалиев и ориенталистика // Россий-
ская провинция: история, культура, наука.
Саранск, 1998 ; Н а б и е в  Р. Ф. Магомет
Гарифович Сафаргалиев (Шарифуллин) как
историк Золотой Орды // Исторические и
политические науки в контексте современной
культурной традиции. Саранск, 1999 ; 2001 факт
из жизни Мордовского университета. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. Н. Куклин.

САФО НКИН Виктор Алексеевич
(22.8.1967, г. Рузаевка), худ.-сюрреалист.
Проф. иск-в (1999), поч. междунар. совет-
ник в области иск-ва от Чехии (2004) меж-
дунар. академии «Greci-Marino» (г. Милан,
Италия). Чл. СХ г. С.-Петербурга (1993).
Окончил Саранский машиностроит. техни-
кум (1986). В 1988 — 95 — ст. машинист
ТЭЦ-1 (г. Саранск). С 1995 живёт и рабо-
тает в г. Праге (Чехия). Философ-антаго-
нист и борец, по словам С., с «кошмаром
деморализующего безразличия». Среди
произв.: «Синдром Христа» (1994), «Жен-
ское предназначение» (1995), «Бой птиц»
(1996), «Тотальная мобилизация» (1997),
«Непонятый Христос» (1998), «Охота на
волка» (2000), «Антигуманное вскармлива-
ние», «Небесный потоп» (2001), «Присут-
ствие ангела в хаосе бытия», «Творческая
зависимость посредством ржавого гвоздя»
(2002), «Общество благих намерений и
тайных планов» (2003), «Повержение быка»
(2004), «Погасим солнце» (2005), «Душа
моя» (Посвящается Биксинскому) (2006),
«Три светлых чувства: здоровье, любовь,

счастье», «Три движущих силы: секс, алч-
ность и власть», «Магические врата», «Ан-
гел-хранитель» (2007), «Пресечение лжи»,
«Между „Да“ и „Нет“» (2008), «Клейме-
ние грехов» (2009), «Особо личное» (2010),
«Алчность. Христос говорил совсем о дру-
гом» (2011). Участник респ., всерос. и
междунар. выставок (с 1991), в т. ч. в
г. Москве (1994), Нидерландах (2003, 2009),
Австрии (2004), во Франции (2005, 2006),
Германии (2006, 2008 — 10), Бельгии
(2007). Персон. выставки состоялись в
Саранске (1992, 1994), С.-Петербурге (1993,
2011), Праге, г. Карловы-Вары (1995, 1996,
2010), Никосии (Республика Кипр; 2003),
г. Грюйере, Женеве (Швейцария; 2007,
2010), г.  Лос-Анджелесе (США; 2008),
г. С.-Петербурге (2011), Киеве (2012), Ворм-
се (Германия; 2012). Сотрудничает с гале-
реями сюрреализма в Нидерландах, Авст-
рии (с 2003). Работы С. находятся в
заруб. музеях и частных коллекциях.
Награждён медалью им. Франца Кафки.
Удостоен пр. Междунар. альянса им. Саль-
вадора Дали (2000), приза АХ Яна
Масарика.

Альбом: Виктор Сафонкин. СПб., 2011.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;

Орпель Г. // Vernissage. 2010. Сент.
С. Н. Сафонкина.

СВЕТКИН Василий Лукьянович (11.2.1907,
с. Воеводское ныне Кочкуровского р-на
РМ — дата и место смерти неизв.), сов.-
парт. работник. Окончил комвуз (1937,
г. Саранск). В 1926 — 28 — зав. Воевод-
ской избой-читальней; 1930 — 31 — зав.
бюро жалоб и чл. презид. райисполкома,
1931 — 32 — пред. контрольной комиссии
и рабоче-крестьянской инспекции (КК —
РКИ, с. Кочкурово); в 1932 — 34 — пред.
Чамзинской КК — РКИ; с 1934 — зам.
секретаря Зубово-Полянского РК ВКП(б);
в 1937 — 38 — инструктор Саранского ГК,
1-й секретарь Старошайговского РК ВКП(б);
1938 — 42 — нач. Управления по делам
иск-в, Управления изд-в и полиграфии при
СНК МАССР; 1942 — 43 — секретарь
Ардатовского РК ВКП(б) по кадрам;
1943 — 45 — дир. Мордов. гос. муз.-драм.
театра; 1945 — 47 — зам. дир. ТЭЦ по

СВЕТКИН
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общим вопросам, инструктор, в 1947 — 54 —
зав. оргинструкторским отд. Саранского
ГК ВКП(б). Награждён медалями, в т. ч.
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. П. Беляков.

СВЕШНИКОВ Виктор Константинович
(4.8.1941, г. Саранск), инж., педагог. Д-р
техн. наук (1990), проф. (1992). Чл.-корр.
Академии электротехн. наук РФ (2003).
Засл. деят. науки МССР (1992). Лауреат
Гос. пр. РМ (2002). Основатель науч.
школы (2011, РАЕ). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1964). В 1958 — 64 — рабочий,
ст. техник, в 1964 — 68 — инж. Н.-и. элек-
тротехн. ин-та з-да «Электровыпрямитель».
В 1968 — 74 — ассист., ст. преподаватель
кафедры физ. электроники, доцент кафед-
ры светотехники и источников света Мор-
дов. ун-та; с 1974 — ст. преподаватель,
доцент, в 1976 — 81 — зав., 1982 — 85 —
ст. науч. сотрудник, 1985 — 91 — доцент,
в 1991 — 2009 — зав. и проф. кафедры
физики, с 2009 — проф. кафедры физи-
ки и методики обучения физике МГПИ им.
М. Е. Евсевьева. Сфера науч. интересов:
вакуумная и плазм. электроника. Авт.
более 150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий; 8 изобретений. Разрабо-
тал релаксатор световых колебаний, не име-
ющий аналогов в мире. Чл. Междунар.
энергетич. академии (с 1996). Инициатор
и рук. проекта междунар. конф. «Фунда-
ментальные и прикладные проблемы физи-
ки» (1997 — 2010). Гл. ред. ж. «Учеб-
ный эксперимент в образовании» (с 1997),
«Полупроводниковые и газоразрядные
приборы» (с 2002). Удостоен медали им.
Альфреда Нобеля, Поч. грамоты РМ, Бла-
годарности Главы РМ.

Соч.: Физика натриевого разряда. М.,
1987 ; Демонстрационный эксперимент. Са-
ранск, 1991 ; Эмиссионные свойства оксид-
ного катода в натриевом разряде низкого дав-
ления. Саранск, 1992 ; Электротехника : уч.
пособие. Саранск, 2001 (в соавт.) ; Неразру-
шающие методы исследований и контроля
разрядных ламп. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. Г. Учайкин, С. М. Мумряева.

СВИНЦО ВА Лидия Георгиевна (22.7.1945,
с. Ельники ныне Ельниковского р-на РМ),
математик, философ, политолог, педагог.
Канд. филос. наук (1979), доцент (1985).
Засл. работник культуры РСФСР (1989).
Лауреат 5-го Всесоюз. конкурса молодых
учёных (1978). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1967). В 1967 — 71 — ст. лаборант,
1974 — 80 — зав. лабораторией социологич.
иссл., в 1980 — 92 — ст. преподаватель,
доцент кафедры науч. коммунизма, с 1992 —
доцент кафедры регионоведения и полито-
логии Мордов. ун-та. Сфера науч. инте-
ресов: полит. педагогика и информац.-
коммуникативная система региона. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ. Лектор
об-ва «Знание» (1968 — 89). Вела пропа-
гандистскую работу по проблемам молодёж-
ного движения, семьи, соц. развития стра-
ны. Чл. Совета по развитию правосл. куль-
туры при Главе РМ (с 2005). Награждена
поч. грамотами РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Роль бюрократии в воспроизводстве
политической жизни региона // Мордовия в
период реформ. Саранск, 2001 ; Политическая
педагогика в системе политической социализа-
ции постсоветской России // Системы воспита-
ния: теория и практика. Саранск, 2003 ; Полити-
ческая педагогика : уч.-метод. пособие. Саранск,
2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

СВО ЙКИН Константин Бертольдович
(23.1.1965, г. Хабаровск), филолог, педагог.
Д-р филол. наук (2007), доцент (2006).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1991). С
1992 — ассист. кафедры англ. яз., ст. пре-
подаватель, доцент, 2006 — проф., с 2010 —
зав. кафедрой англ. филологии, в 2001 —
05 — зам. декана по внеуч. работе, с 2006 —
зам. декана по науч. работе и информати-
зации ф-та иностр. языков Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: коммуникативная
теория текста; информац. категории текста.
Авт. 45 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 2 уч. пособий (1 с грифом
УМО по классич. университетскому обра-
зованию).

СВЕШНИКОВ
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Соч.: Композиционная типология контек-
стуального дейксиса : На материале текстов
англоязычной науч. коммуникации. Саар-
брюккен, 2001 (в соавт.) ; Смысловая
диалогическая конвергенция текста в научной
коммуникации. Саранск, 2004 ; Подготовитель-
ный курс к тесту международного формата «Де-
ловой английский» = The Preparation Course
for the Busines Language Test : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 ; Диалогика научного текста : курс
лекций. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СВЯ ТКИН Александр Филиппович
(4.9.1919, с. Поводимово ныне Дубёнско-
го р-на РМ — 9.2.2002, г. Саранск),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1976).
Участник Вел. Отеч. войны. Чл. КПСС с
1941. Окончил пед. уч-ще. Учился в Ле-
нинградском гос. ун-те (1939). Работал
учителем. Затем был призван в Красную
армию. Окончил Саратовское воен.-полит.
уч-ще (1943), Казанский гос. ун-т (1951),
курсы подготовки руководящего состава
при Высшей шк. МВД СССР (1954). В
1951 — 54 преподавал в Кирской ср. шк.
Алатырского р-на Чувашской АССР; в
1954 — 68 служил в КГБ. В 1969 — 91 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафедры
обществ. наук МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Авт. более 20 науч. статей по проблемам
коллективизации с. х. Награждён орденом
Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. С. Щукин.

СВЯТКИН Андрей Петрович (20.8.1935,
с. Поводимово ныне Дубёнского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1974).
Отличник нар. просвещения (1967). Окон-
чил МГПИ им. А. И. Полежаева (1957).
После службы в Сов. армии (1960) —
учитель физики и математики Дубёнской, в
1968 — 2001 — завуч и учитель физики
Поводимовской ср. школ. Награждён
медалью «Ветеран труда», Поч. грамотой
Мин-ва просвещения РСФСР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева, М. М. Сусорева.

СВЯ ТКИН Сергей Васильевич (4.10.1966,
с. Поводимово ныне Дубёнского р-на РМ),
археолог, этнолог, историк, педагог. Канд.
ист. наук (1998), доцент (2005). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1994). В 1986 — 89
работал в колхозе им. Ленина в с. Пово-
димове, в 1998 ст. науч. сотрудником в
ЦГА РМ. С 1998 — преподаватель, с 2005 —
доцент кафедры отеч. истории и этноло-
гии МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Область
науч. интересов: история, археология, этно-
графия, этнология, фольк. народов Ср. По-
волжья. Авт. более 30 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 1 уч. пособия.

Соч.: Вооружение и военное дело мордов-
ских племён в первой половине II тыс. н. э.
Саранск, 2001 ; Военное дело мордовских пле-
мён в первой половине II тыс. н. э. : уч. по-
собие. Саранск, 2004 ; Второй Журавкинский
могильник. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Очер-
ки военного дела мордовских племён в I —
первой половине II тыс. н. э. Саранск, 2012
(в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Д. С. Щукин.

СЕДАШКИН Александр Николаевич
(19.1.1953, с. Морга ныне Дубёнского р-на
РМ), инж.-механик, педагог. Канд. техн.
наук (1988), доцент (1991). Изобретатель
СССР (1986). Лауреат всерос. выставок
«Вклад вузов России в выполнение Про-
довольственной программы» (1982, г. Са-
ранск) и «Вузы РСФСР — машинострое-
нию» (1983, г. Тольятти). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1979) — уч. мастер,
доцент (1991), проф. (2009) кафедры с.-х.
машин, в 1991 — 96 — зам. декана ф-та ме-
ханизации и электрификации с. х., в 1996 —
2009 — зав. отделением механики Ин-та
механики и энергетики ун-та. Область
науч. интересов: создание средств
механизации для работы на склонах, под-
верж. водной эрозии. Авт. ок. 90 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
8 уч. пособий. Имеет 19 авт. свидетельств
и патентов на изобретения. Награждён
медалью «Ветеран труда», Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Технологические основы механизиро-
ванных работ в сельскохозяйственном произ-
водстве : уч. пособие. Саранск, 1998 (в соавт.) ;

СЕДАШКИН
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История развития сельскохозяйственной тех-
ники : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Курсовое проектирование по сельскохозяй-
ственным машинам : уч. пособие. Саранск,
2010 ; Технологические основы механизирован-
ного внесения минеральных удобрений на скло-
нах. Саранск, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СЕДИНА Ирина Васильевна (19.8.1964,
пгт Чамзинка ныне Чамзинского р-на РМ),
филолог, педагог. Канд. филол. наук (1997),
доцент (2000). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1985). В 1985 — 2000 — учитель, завуч
по науч. работе Саранской ср. шк. № 39,
ассист., ст. преподаватель, 2000 — доцент
кафедры англ. яз. МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; с 2001 — доцент кафедры теории
речи и перевода Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: переводоведение и практика
перевода. Авт. ок. 40 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, 2 уч. пособий.

Соч.: Культурное строительство на селе
Мордовии. 1945 — 1995. Саранск, 2006 (в
соавт.) ; Западноевропейские языки в русской
культуре XVIII в. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Рос-
сия и Западная Европа : Типология культур-
но-языковых контактов. Саранск, 2008 (в со-
авт.) ; Библиотеки и библиотечное дело в мор-
довском крае (XVIII — начало XX в.). Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные
Мордовского государственного университета :
биогр. справ.  Саранск, 2006 ; 2011 ; Г у с е-
в а Т. М. [Рецензия] // Финно-угорский
мир. 2008. № 1. С. 116 — 117. Рец. на кн.:
Библиотеки и библиотечное дело в мордовском
крае (XVIII — начало XX в.) / В. Л. Житаев,
И. В. Седина. Саранск, 2008. 256 с.

В. Л. Житаев.

СЕДО ВА Лидия Васильевна (26.2.1948,
г. Поворино Поворинского р-на Воронеж-
ской обл.), фольклорист, педагог. Канд.
филол. наук (1976), доцент (1992). Чл.-
корр. МАНПО (1998). Отличник нар.
просвещения (1993). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1971). В 1971 — 72 — ст. биб-
лиотекарь Респ. дет. б-ки. В 1977 — 84 —
мл., ст. науч. сотрудник сектора фольк. и
иск-в НИИЯЛИЭ; 1984 — 87 — препо-

даватель кафедры сов. лит-ры Мордов.
ун-та; в 1987 — 2004 — ст. преподаватель,
доцент, зав. кафедрой филологии (1990 —
2002) МРИПКРО. Сфера науч. интере-
сов: мордов. фольк.; несказочная проза.
Авт. более 50 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 уч. пособий для школ («Пинге-
де пингес кандозь вал» — «Через века
пронесённое слово», 1992; «Русские писа-
тели и мордовский край», 2005; «Родники
народной мудрости», 2007),  программ для
шк., метод. рекомендаций  («Изучение
Библии в школе», 1994; «Авторская песня»,
1995; «Религиозные искания в русской ли-
тературе», 1998). Сб. «Легенды и преда-
ния мордвы» (1982) в 1992 переведён на
япон. яз. (пер. Тада Таку). Награждена
медалью «Лауреат ВВЦ», Поч. грамотой РМ.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, преда-
ния, былички / сост., подстроч. пер., предисл.,
коммент. и указатели. Саранск, 1983 ; Земля
была б без них мертва… : предания и устные
рассказы / сост., пер. на рус. яз., предисл.,
примеч. Саранск, 1991 ; Мордовские послови-
цы, поговорки, приметы и загадки: поэтичные
образцы житейского опыта / сост. Саранск,
2009 ; Из глубины веков : легенды, предания,
былички и устные рассказы мордовского края /
сост. Саранск, 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Ш у л я е в  А. Д. Народть мялямоц
пефтома // Мокша. 1983. № 3.

А. Д. Шуляев.

СЕЛИВАНОВ Александр Фёдорович
(1856, г. Городище ныне Пензенской обл. —
3.12.1919, г. Пенза), литератор-краевед.
Внук по материнской линии саранского куп-
ца Д. Л. Кроткова. Родители С. венчались
в г. Саранске. С. — авт. многочисл. публ.
по лит. истории Пензенской губ. Не раз
бывал в Саранске и его окрестностях.
Перу С. принадлежат биогр. очерки, статьи,
заметки о П. Н. Арапове, М. А. Викторовой,
Н. А. Демчинском, Н. П. Огарёве, А. И. Паль-
ме, В. М. Перевощикове, Д. М. Перево-
щикове, А. И. Полежаеве, И. А. Салове,
М. Н. Струйской и др. писателях-земляках.

Соч.: Биографии пензяков. Пенза, 1889 ;
Пензенские архипастыри. Епископы пензенские
и саранские // Сб. Пензенского губернского
стат. к-та. Пенза, 1893 — 1898. Вып. 1 — 3.

СЕДИНА
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Лит.: Энциклопедический словарь / изд.
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1900.
Т. 29 ; В о р о н и н  И. Д. Литературные
деятели и литературные места в Мордовии.
Саранск, 1976 ; С а в и н  О. М. Времён свя-
зующая нить. Саранск, 1991 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Л. Васильев.

СЕЛЯЕВ Владимир Павлович (21.11.1944,
с. Барашево ныне Теньгушевского р-на
РМ), инж.-строитель, педагог. Д-р техн.
наук (1985), проф. (1986). Акад. РААСН
(2010). Поч. д-р наук Пензенского гос.
ун-та архитектуры и стр-ва (2004). Засл.
деят. науки РФ (1996), РМ (2004). Лау-
реат Гос. пр. (1999, 2006), пр. Главы (2005)
РМ, пр. Комсомола Мордовии (1983).
После окончания Мордов. гос. ун-та (1967)
работает в ун-те: ассист., доцент кафедры
строит. конструкций и строит. механики, с
1986 — зав. кафедрой строит. конструк-
ций, в 1976 — 78 (в 1978 стажировался в
Чешском высшем техн. уч-ще в г. Праге),
1981 — 89 — декан строит. ф-та, в 1989 —
97 — проректор по уч., науч. работе. Впер-
вые обосновал теорию хим. сопротивления
строит. материалов и конструкций; разра-
ботал методы оценки и прогнозирования
надёжности и долговечности строит. кон-
струкций, работающих при совместном дей-
ствии силовых факторов и жидких агрес-
сивных сред. Основатель и рук. науч.-пед.
шк. по долговечности строит. материалов
и конструкций. Авт. более 600 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 15 монографий,
3 уч. пособий. Имеет 128 авт. свидетельств
и патентов на изобретения. Подготовил
2 д-ров и 26 канд. наук. Дир. НИИ стр-ва
при Мордов. ун-те (с 1994). Рук. органа
«Мордовстройсертификация», науч. рук.
испытат. центра строит. материалов, изделий
и конструкций (с 1999). Пред. Союза науч.
и инженерных об-в Мордовии (1985 — 98).
През. НТО строителей РМ (с 1998). Дир.
филиала Межрегион. объединения строи-
телей (2009). Чл. консультативного сове-
та при Главе РМ, коллегии Мин-ва стр-ва
и архитектуры РМ (с 1999). Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
Св. благоверного кн. Даниила Моск. 3-й
ст., золотой медалью ВДНХ СССР, знака-

ми ЦК ВЛКСМ, «Ударник одиннадцатой
пятилетки», поч. грамотами РААСН, Пр-ва
РМ. Удостоен 3 благодарностей Главы РМ,
Благодарности през. Рос. НТО строителей.

Соч.: Полимерные покрытия для железобе-
тонных конструкций. М., 1973 (в соавт.) ;
Композиционные строительные конструкции.
М., 1984 (в соавт.) ; Химическое сопротивле-
ние композиционных строительных материа-
лов. М., 1987 (в соавт.) ; Каркасные строитель-
ные композиты : в 2 ч. Саранск, 1995 ; Хими-
ческое сопротивление материалов. М., 2001
(в соавт.) ; Химическое сопротивление напол-
ненных цементных композитов. Саранск, 2001
(в соавт.) ; Функционально-градиентные ком-
позиционные строительные материалы и кон-
струкции. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Полимер-
ные покрытия для бетонных и железобетонных
конструкций. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Селяев  Владимир
Павлович : биобиблиогр. справ. Саранск, 2010.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

СЕМЕНКО ВА Римма Васильевна (9.1.1931,
с. Летки ныне Старошайговского р-на РМ —
24.4.2011, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1972), доцент (1978).
Засл. работник высшей шк. РМ (1997).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1953). В 1950 — 51 — учитель рус. яз.
и лит-ры Богдановской 7-летней шк. Cтаро-
шайговского р-на, 1953 — 54 — препо-
даватель рус. яз. и лит-ры Ичалковского
пед. уч-ща (МАССР); в 1954 — 57 — учи-
тель рус. яз. и лит-ры шк. (г. Бийск
Алтайского края). В 1957 — 63 — биб-
лиотекарь, ст. библиотекарь б-ки МГПИ.
С 1966 — ассист., ст. преподаватель, в 1974 —
2006 — доцент кафедры  рус. яз. Мордов.
гос. ун-та. Сфера науч. интересов: лексика
и фразеология лит. яз. и диалектов, пара-
дигматич. и синтагматич. связи фра-
зеологич. единиц; методика изучения
фразеологии и орфографии в шк. Авт.
более 30 науч. и уч.-метод. работ. Одна
из сост. и отв. ред. «Словаря русских го-
воров на территории Мордовской АССР»
(1978, 1981, 1982, 1986, 1993), «Словаря
русских говоров на территории Республики
Мордовия» (2001, 2002, 2006).
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Соч.: Фразеологические единицы и части
речи // Вопросы мордовского языкознания.
Саранск, 1970. (Уч. зап. Мордов. ун-та им.
Н. П. Огарёва ; вып. 86) ; Антропонимичес-
кие вкусы русского и мордовского населения
города Саранска // Ономастика Поволжья.
Саранск, 1976. [Вып.] 4 ;  О некоторых значе-
ниях приставки на- в диалектных глаголах //
Функционально-семантические исследования :
межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2004. Вып. 3 ;
Фразеологический словарь русских говоров
Республики Мордовия. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

О. Г. Ерёмкина.

СЕМЁНОВ Сергей Рудольфович
(5.8.1963, г. Саранск), певец (тенор). Нар.
(2008), засл. (2000) арт. РМ. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1985), Саранское муз.
уч-ще (1991, кл. вокала Л. А. Кузнецовой),
Нижегородскую гос. консерваторию
(1996). Лауреат (1-я пр.) 6-го Моск. меж-
дунар. фестиваля нац. иск-в (2008). Об-
ладает голосом мягкого, светлого звучания,
вок. и сценич. мастерством. С 1988 — арт.
хора, с 1992 — солист Гос. муз. театра РМ.
Исполняет ведущие партии в западноевроп.
и рус. операх: графа Альмавивы («Севиль-
ский цирюльник» Дж. Россини), Альфреда
(«Травиата» Дж. Верди), Канио («Паяцы»
Р. Леонкавалло, медаль СТД за лучшую
муж. роль, 1998), Хозе («Кармен» Ж. Бизе),
Пинкертона («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччи-
ни), Ленского, Водемона («Евгений Онегин»,
«Иоланта» П. И. Чайковского), Князя
(«Русалка» А. С. Даргомыжского); опе-
реттах и муз. комедиях: Баринкая, Ген-
риха («Цыганский барон», «Летучая мышь»
И. Штрауса), Эдвина («Сильва» И. Каль-
мана), Сандора, Юлиана («Цыганская лю-
бовь», «Голубая мазурка» Ф. Легара), мосье
Молино («Брак по-французски» А. Б. Жур-
бина). В концертном репертуаре С. —
произв. разных стилей западноевроп., рус.
и мордов. композиторов. Удостоен Бла-
годарности Главы РМ, поч. грамот СТД
РФ, 14-го респ. творч. фестиваля «Рож-
дение звезды».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011 ; С и т н и-
к о в а  Н. Музыка сцены. Саранск, 2013.

Н. М. Ситникова.

СЕМЁНОВА Надежда Николаевна
(2.2.1979, г. Саранск), экономист, педагог.
Канд. экон. наук (2005), доцент (2008).
Окончила Мордов. гос. ун-т (2001). В
2003 — 06 — ассист., преподаватель, ст.
преподаватель, с 2006 — доцент кафедры
финансов и кредита Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: реформирование налого-
вой системы РФ; фин.-кредитный механизм
АПК; развитие системы фин. обеспечения
продовольств. безопасности. Авт. более
120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 4 моно-
графий, 7 уч. пособий (4 с грифом УМО).

Соч.: Налогообложение физических лиц :
уч. пособие. Саранск, 2007 ; Налоговые сис-
темы зарубежных стран : уч. пособие. Саранск,
2008 ; Бюджетная поддержка сельского хозяй-
ства: вопросы теории и практики. Саранск,
2010 ; Государственная финансовая поддержка
страхования в сельском хозяйстве. Саранск,
2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СЕНАТОРОВА Мария Макаровна
(23.1.1937, с. Казённый Майдан ныне
Ковылкинского р-на РМ), хоз. рук. Канд.
с.-х. наук (1969). Засл. зоотехник МССР
(1992). Окончила Саранский с.-х. техни-
кум (1958), Мордов. гос. ун-т (1965). В
1958 — 61 — лаборант, зоотехник-селекци-
онер, 1965 — 73 — ст. науч. сотрудник
отд. жив-ва Мордов. с.-х. опытной стан-
ции; 1961 — 64 — зоотехник к-за «Светлый
путь» Ковылкинского р-на; 1973 — 74 —
зам., 1974 — 78, 1981 — 97 — нач. Мордов.
респ. гос. ПО по плем. делу, искусств.
осеменению с.-х. животных, закупкам —
зам. министра с. х. Мордовии по плем.
делу (с 1986 — ПО «Мордовское»); в
1978 — 81 — ст. науч. сотрудник, зав. отд.
разведения КРС холмогорской породы
Всерос. НИИ плем. дела (г. Москва).
Науч.-практич. деятельность С. связана с
улучшением породных и продуктивных
качеств КРС. Под её рук. созданы лабо-
ратория по иммуногенетич. контролю и
центр трансплантации эмбрионов КРС. В
87 х-вах Мордовии в результате искусств.
осеменения получена помесь коров высо-
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кой молочной продуктивности; построен
комплекс гос. племобъединения со всеми
производств. объектами, жилым посёл-
ком на 1 200 жителей, ср. школой, магази-
ном, медпунктом, б-кой и др. видами услуг.
Авт. 3 монографий. Имеет 1 авт. свиде-
тельство на изобретение. Чл. презид. со-
вета при Всерос. НПО по плем. делу в
жив-ве (1981 — 97), К-та по развитию жив-ва
Мин-ва с. х. России (1989 — 92), учёного
совета Всерос. НИИ плем. дела. Награж-
дена серебряной медалью ВДНХ СССР,
медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения
В.  И. Ленина», «Ветеран труда», значком
«Победитель социалистического соревнова-
ния 1973 года», 2 поч. грамотами Презид.
ВС МАССР, Поч. грамотой РМ.

Соч.: Племенное стадо. Саранск, 1976 ;
Племенной молодняк — основа высокой про-
дуктивности животноводства. Саранск, 1978 ;
Результаты межпородного скрещивания скота
в Мордовской АССР. Саранск, 1991.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Мордовский НИИСХ — 75 лет : История и со-
временность. Саранск, 2005. Т. 1.

Т. М. Котлова, Н. М. Живаева.

СЕНИН Пётр Васильевич (26.10.1953,
д. Мордов. Полянки ныне Ельниковско-
го р-на РМ), инж.-механик, педагог. Д-р
техн. наук (2000), проф. (1998). Акад.
РАЕ, Европ. академии естеств. наук (2005).
Засл. работник высшей шк. РФ (2011).
Поч. работник высшего проф. образо-
вания РФ (2003). Засл. деят. науки РМ
(1996). Лауреат междунар. салона пром.
собственности «Архимед» (2006 — 11),
междунар. выставки «Агросалон» (2008 —
11), всерос. агропром. выставки «Золотая
осень» (2006 — 11), выставки-демонстрации
«День российского поля» (2006 — 08).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1975). В 1976 —
86 — инж., ассист., преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент кафедры технологии
металлов и ремонта машин, 1986 — 91 —
зам., 1991 — 96 — декан ф-та механизации
и электрификации с. х., 1996 — 2011 —
дир. Ин-та механики и энергетики, в 2006 —
11 — проректор по инновац. деятельности,
с 2011 — проректор по науч. работе, в
1999 — 2007 — зав. кафедрой основ

конструирования механизмов и машин, с
2007 — зав. кафедрой техн. сервиса ма-
шин Мордов. ун-та. Дир. уч.-науч.-про-
изв. центра по разработке и внедрению про-
грессивных технологий восстановления и
упрочнения деталей машин при ун-те (с
1996). Область науч. интересов: повыше-
ние надёжности отремонтиров. с.-х. техни-
ки. Авт. более 180 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 20 монографий,  учебников
и уч. пособий. Имеет 12 патентов на изоб-
ретения, 8 — на полезную модель. Подго-
товил 1 д-ра и 9 канд. наук. Пред. совета
по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальностям «Техноло-
гии и средства механизации сельского
хозяйства», «Технологии и средства тех-
нического обслуживания в сельском хозяй-
стве» при ун-те (с 2001). Чл. НТС
Мин-ва с. х. и продовольствия (с 1991)
и Пр-ва РМ (с 1996). Награждён медалью
«100 лет профсоюзам России», поч. грамо-
тами мин-в образования и науки, с. х. РФ,
2 — Гос. Собрания РМ, Поч. грамотой
Пр-ва РМ, дипломами РАСХН за лучшую
заверш. науч. работу. Удостоен 3 благодар-
ностей Главы РМ.

Соч.: Электроискровые технологии вос-
становления и упрочнения деталей машин и
инструментов. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Со-
временное состояние инженерного образо-
вания в России: возможные пути его совер-
шенствования. Саранск, 2006 (в соавт.) ; Тех-
нология необезличенного ремонта гидравли-
ческих распределителей сельскохозяйст-
венной техники с восстановлением деталей
комбинированным методом. М., 2008 (в со-
авт.) ; Теория механизмов и машин : учебник.
Саранск, 2008 (в соавт.) ; Современные пробле-
мы науки и производства в агроинженерии
: уч. пособие. Саранск, 2011 (в соавт.) ;
Основы инновационной инженерной деятель-
ности : учебник. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 ; Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Лучшие сыны и дочери
России : энц. М., 2005.

Н. М. Живаева.

СЕНИЧЕВ Сергей Юрьевич (19.1.1965,
пгт Торбеево ныне Торбеевского р-на
РМ),  поэт,  писатель, драматург, реж.

СЕНИЧЕВ



1 5 2

Чл. СЖ России (с 2006). Лауреат респ.
пр. «Золотое перо» (2008). Окончил
Рязанский филиал Моск. ин-та культуры
(1994). В 1986 — 88 работал лаборантом
на кафедре общей физ. Мордов. гос. ун-та.
В 1988 — 91 — рук. организов. им театр.
студии ДК пгт Луховка Октябрьского р-на
г. Саранска и первого хозрасчётного экс-
перимент. творч. объединения «Группа Из-
вестных Физиков» (ЭТО ГИФ), зав.
постановочной частью Мордов. нац. драм.
театра; 1991 — 92 — корр., зав. отд., зам.
гл. ред. газ. «Позиция»; рук. театр. сту-
дии при Саранской гор. гимназии № 12; в
1992 — 2005 — зав. отд. культуры газ.
«Вечерний Саранск». Шеф.-ред. первого
в республике независимого телевиз. кана-
ла «Арсенал-видео» (1993 — 97; с 1995 —
телекомпания «Саранск»). Рук. любит.
театра при Мордов. ун-те (1997 — 2000).
Обозреватель газ. «Известия Мордовии»
(с 2005). Создатель и худ. рук. МХАТика
(Маленького Худож. Альтернативного
Театрика) при ДК Мордов. ун-та (с 2010).
Авт. 5 стихотворных сб-ков и 5 книг про-
зы. Авт. и исполнитель неск. сотен пе-
сен. Реж.-постановщик театр. спектаклей
«Так и будет» (по одноим. пьесе К. Си-
монова, 1989), «Не плачь, Зунков» (по тра-
гикомедии В. Зверовщикова «Трагедии
первого этажа», 2000), «Недотёпы, или
Вишнёвый ад» (по комедии А. Чехова,
2012), «Махонькие трагедии» (по циклу
собств. фарсов, 2012), «Поезд» (по фантас-
магории П. Громова «Возвращение»,
2012). Авт. сб-ков стихов: «День Казано-
вы» (1998), «Голодный художник» (2004),
«Заповедник имени меня» (2005), «Сти-
хи, которые нельзя» (2008), «Сказки жен-
ского леса» (2012); книги воспоминаний
«Мой Казнов» (2006); лит. произв.
«Александр и Любовь» (об Александре
Блоке и Любови Менделеевой, 2007); док.
иссл. «Диагноз: гений» в 2 т. (2008,
2011); романа «Лёлита, или Роман про Ё»
(2010).

Д. С. Щукин.

СЕНИЧЕВА Татьяна Александровна
(28.4.1942, г. Ардатов ныне РМ), педагог.
Засл. работник культуры РСФСР (1980).

После окончания Саранского муз. уч-ща
(1963) — преподаватель музыки Торбе-
евской ДМШ; с 1984 — воспитатель группы
продл. дня, в 1985 — 2001 — учитель
музыки 1 — 7-х кл. ср. шк., рук. хора культ.-
спорт. комплекса (пгт Луховка Октябрь-
ского р-на г. Саранска). Награждена
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», поч. грамотами Презид.
ВС МАССР, ЦК ВЛКСМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СЕНО ТОВА Лидия Петровна (7.11.1938,
с. Ст. Селищи ныне Большеигнатовско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1978). Отличник нар. образова-
ния (1973). Окончила Ичалковское пед.
уч-ще (1958), Мордов. гос. ун-т (1966).
В 1958 — 61 — учитель нач. кл. Баевской
7-летней, 1961 — 65 — учитель рус. яз. и
лит-ры Урусовской ср. школ (Ардатов-
ский р-н); 1965 — 72 — учитель рус. яз. и
лит-ры, 1972 — 95 — зам. дир. по уч.-вос-
питат. работе, в 1995 — 98 — учитель рус.
яз. и лит-ры, родного яз. и лит-ры
Старотурдаковской ср. шк. (Кочкуров-
ский р-н). Награждена медалью «Ветеран
труда», значками «Победитель социалисти-
ческого соревнования» (1977, 1979).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Кочкурово: история и современность : Прошлое
и настоящее района в ист. очерках, фотодок-тах,
воспоминаниях. Саранск, 2009.

Н. М. Живаева.

СЕРГЕЕВ Иван Степанович (19.1.1936,
д. Павловка ныне Темниковского р-на
РМ — 28.4.2011, с. Пурдошки Темников-
ского р-на), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1982). Окончил Темниковский
учительский ин-т (1955), Пензенский гос.
пед. ин-т (1965). В 1955 — учитель физи-
ки и математики Белозерьевской 7-летней
шк. Лямбирского р-на. После службы в
Сов. армии (1958) — учитель физкульту-
ры ср. шк., в 1962 — 63 — инструктор РК
КПСС (с. Пурдошки Пурдошанского р-на);
в 1963 — 99 — учитель физики, черче-
ния, информатики Пурдошанской ср. шк.

СЕНИЧЕВА
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Темниковского р-на. Более 5 лет руково-
дил районным метод. объединением учите-
лей физики. Награждён медалью «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СЕРГЕЕВА Надежда Алексеевна
(22.6.1915, с. Бурундуки, ныне Ст. Бу-
рундуки Буинского р-на Республики Татар-
стан — 28.11.1996, пгт Зубова Поляна
Зубово-Полянского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1965),
МАССР (1958). Окончила шк. ФЗО при
Дорогомиловском хим. з-де (1934, г. Мос-
ква), Саранский учительский ин-т (1938).
В 1934 — 35 — инспектор отд. соц. обес-
печения Дубёнского райисполкома; 1938 —
47 — учитель рус. яз. и лит-ры Пурдошан-
ской ср. (Пурдошанский р-н), Умётской
7-летней (Зубово-Полянский р-н), Зубово-
Полянской ср. школ; в 1947 — 71 — пре-
подаватель Зубово-Полянского пед. уч-ща.
Награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда».

Лит.: П р о х о р о в  А. А., П е т е л и н  Г. Н.
Зубова Поляна. Саранск, 1998 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

СЕРГУНИНА Светлана Валентиновна
(14.3.1967, г. Саранск), психолог, педагог.
Канд. психол. наук (2001), доцент (2008).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1989). С 1993 — ассист., преподаватель,
ст. преподаватель, с 2005 — доцент кафедры
психологии МГПИ. Область науч. интере-
сов: соц. мышление личности, его особен-
ности и развитие в обучении. Авт. более
30 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. моно-
графии, уч.-метод. пособия.

Соч.: Эмоционально-когнитивные компо-
ненты в решении жизненных задач. Саранск,
2006 (в соавт.) ; Общая психология : уч.-метод.
пособие. Саранск, 2008 (в соавт.).

Д. С. Щукин.

СЕРГУШИН Евгений Геннадьевич
(16.2.1965, г. Ростов-на-Дону), педагог.
Канд. пед. наук (1998), доцент (2002).

Окончил Ин-т молодёжи (1991, г. Москва).
С 1991 — ассист., ст. преподаватель, доцент
кафедры педагогики МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Область науч. интересов: соц.-
проф. самоопределение молодёжи; пед.
проектирование воспитат. систем образо-
ват. учреждений. Науч. консультант обра-
зоват. проектов, концепций и программ
развития ряда школ РМ. Авт. более 60 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
уч. пособий для студентов и уч-ся обще-
образоват. учреждений.

Соч.: Основы педагогической технологии:
таблицы и схемы : уч. пособие. Саранск, 1999 ;
Основы педагогической деятельности : уч.
пособие для старшеклассников. Саранск,
2002 ; Формирование готовности к социально-
профессиональному самоопределению под-
ростков в гимназии. Саранск, 2005.

Д. С. Щукин.

СЕРДЦЕВА Аделия Григорьевна (4.1.1912,
с. Шиловка ныне Наровчатского р-на Пен-
зенской обл. — 13.1.2001, г. Казань), пе-
дагог-методист, обществ. деят. Канд. пед.
наук (1956). Засл. работник культуры
МАССР (1965). После окончания Куйбы-
шевского гос. пед. ин-та (1941) — учитель
школ Инсарского и Чамзинского р-нов
Мордовии. В 1944 — 71 — преподаватель,
ст. преподаватель, доцент кафедры рус. и
заруб. лит-р МГПИ им. А. И. Полежаева
(с 1957 — ун-та). Исследовала проблемы
методики преподавания рус. яз. и лит-ры
в ср. шк. Организатор и в течение мн.
лет ректор Саранского гор. ун-та культу-
ры. Инициатор создания ф-та обществ.
профессий при Мордов. гос. ун-те. Сост.
кн. «Что вы знаете об искусстве? В по-
мощь эстетическому воспитанию» (1977).
Внесла вклад в подготовку пед. кадров с
высшим образованием, воспитание молодё-
жи, развитие культуры республики.

Соч.: Народный университет : Из опыта
работы Саранского гор. ун-та культуры. Са-
ранск, 1963.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Памяти А. Г. Сер-
дцевой : некролог // Мордовия — 7 дней.
2001. 17 — 23 янв.

А. Е. Мирошкина.

СЕРДЦЕВА
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СЕРЁЖКИН Юрий Никитович (12.6.1938,
с. Косогоры ныне Большеберезниковско-
го р-на РМ — 5.6.2003, г. Саранск), физик,
шахматный композитор, педагог. Канд.
физ.-мат. наук (1973), доцент (1975).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1961). С
1965 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
в 1982 — 85 — зав. кафедрой полупровод-
ников и диэлектриков, в 2000 — 03 — проф.
кафедры микроэлектроники Мордов. ун-та.
Авт. ок. 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
монографии, уч. пособия, 2 изобретений.
Двукратный чемпион Саранска по шахматам,
призёр респ. первенств. Ред. шахматного
отд. газ. «Известия Мордовии» (1984 —
2003). Составил более 160 шахматных
задач и этюдов, из к-рых 30 отмечены
призами, нек-рые опубл. за рубежом.

Соч.: Лавинный пробой р-n-перехода в
полупроводниках. Л., 1980 (в соавт.) ; Шах-
маты в Мордовии. Саранск, 1996 (в соавт.) ;
Проектирование полупроводникового низкоча-
стотного выпрямительного диода : уч. пособие.
Саранск, 2000.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
М. Е. Митрофанова, И. Г. Учайкин.

СЕРКИНА (Е р ё м и н а) Светлана Сер-
геевна (20.7.1976, г. Саранск), историк,
педагог. Канд. ист. наук (2002), доцент
(2009). Лауреат всерос. конкурса «Наука и
образование против террора» (2010, 3-е ме-
сто). Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева (1998). В 2002 — 04 — ст. препода-
ватель, в 2004 — 05 — зав. кафедрой отеч.
истории, с 2005 — декан ф-та истории и
права ин-та. Сфера науч. интересов: взаи-
моотношения правосл. церкви, общества и
гос-ва; особенности общинного строя;
угроза терроризма и экстремизма, роль обра-
зоват. учреждений в их профилактике;
воспитание молодёжи в духе патриотизма
и гражданственности. Авт. более 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
3 уч. пособий. Чл. н.-и. лаборатории «На-
учно-методическое обеспечение профи-
лактики экстремизма и ксенофобии в сис-
теме российского образования» (с 2010).
Рук. н.-и. оъединения «Герои Мордовии».

Соч.: Профилактика ксенофобии и экстре-
мизма в образовательных учреждениях (меж-
дународный и российский опыт) : программа

повышения квалификации. Саранск, 2009
(в соавт.) ; Историко-правовые и психолого-
педагогические аспекты профилактики
ксенофобии и экстремизма. Саранск, 2010 (в
соавт.) ; Православная культура в контексте
формирования толерантности. Саранск, 2010
(в соавт.).

Н. О. Шкердина.

СЕРНО В  Лев Николаевич (21.1.1956,
г. Краснослободск ныне РМ), фармаколог.
Д-р мед. наук (1991), проф. (1994). Засл.
деят. науки РФ (1998). Лауреат пр. Пр-ва
РФ (2003). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1979). В 1982 — 85 — ст. науч. сотруд-
ник н.-и. сектора кафедры фармакологии,
зав. центр. н.-и. лабораторией мед. ф-та
Мордов. ун-та; 1986 — 93 — ведущий, гл.
науч. сотрудник лаборатории сердечно-
сосудистых средств, в 1993 — 95 — зав.
лабораторией противоишемич. средств,
зав. отд. фармакологии, с 1996 — ген. дир.
Всерос. науч. центра по безопасности биоло-
гически активных веществ (пос. Ст. Ку-
павна Моск. обл.). Сфера науч. интересов:
эксперим. кардиофармакология; фармако-
логич. коррекция системных регионарных
метаболич. нарушений; разработка и вне-
дрение новых нейро-, кардио-, гепато-
тропных и цитопротективных лекарств.
соединений. Разработал и внедрил в прак-
тику эксперим. фармакологии дифференц.
индикаторный метод определения размеров
зон некроза и ишемии при остром инфар-
кте миокарда; комплекс методов для нахож-
дения средств коррекции регионарного
метаболич. ацидоза. При участии С. разра-
ботаны препараты-антиаритмики: кватернид,
адактоген, трекрезан и др. Авт. более
230 науч. работ, в т. ч. 3 монографий.
Имеет 60 патентов на изобретения. Подго-
товил 18 д-ров и 27 канд. наук. Чл. прав-
ления Рос. об-ва фармакологов (с 1996),
редкол. «Химико-фармацевтического жур-
нала». Награждён Поч. грамотой Мин-ва
пром-ти и науки РСФСР.

Соч.: Биотехнологический цитохром С. М.,
1997 (в соавт.) ; Элементы экспериментальной
фармакологии. М., 2000 (в соавт.) ; Металло-
лигандный гомеостаз (нарушения и способы
метаболической коррекции). М., 2002 (в соавт.) ;
К вопросу о механизме антиаритмического
действия аммониевого производного лидокаи-

СЕРЁЖ КИН
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на ЛХТ-12-02 // Эксперим. и клинич. фар-
макология. 2006. Т. 69, № 6 (в соавт.) ; Изуче-
ние фармакокинетики и определение биодос-
тупности препарата протекор при пероральном
введении разным видам животных // Хим.-
фармацевтич. ж. 2007. Т. 41, № 12 (в соавт.) ;
Pharmacokinetics and bioavailability of the new
drug protecor upon peroral administration in
rabbits and beagle dogs // Pharmaceutical
Chemistry Journal. 2007. Т. 41, № 12 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Я. В. Костин, А. В. Зорькина.

СЕРНО ВА Александра Петровна (5.5.1917,
с. Новотроицкое ныне Старошайговского
р-на РМ — 17.4.1993, г. Саранск), актри-
са. Засл. работник культуры МАССР
(1970). После окончанич Мордов. муз.-
драм. техникума (1937, Саранск) — в труп-
пе Мордов. гос. театра драмы. Играла в
спектаклях классич. репертуара и по про-
изв. совр. рус. и мордов. авт. Создала ряд
колоритных образов женщин, к-рые отли-
чались сильным характером, соц. значи-
мостью. Мастерски раскрывала психол.
сущность героев. Игре С. были присущи
естественность и правдивость. Удачно вы-
ступала в ролях сатирич. плана. Роли: Ма-
рия Петровна («Слава» В. М. Гусева),
Василиса, Квашня («На дне» М. Горького),
Таня, Софья («Падь Серебряная» Н. Ф. По-
година), Сибирцева («Человек с ружьём»
Погодина), Петровна («Од вий» — «Новая
сила» К. Г. Абрамова), игуменья Евлам-
пия («Литова», муз. драма Л. П. Кирю-
кова, пьеса П. С. Кириллова) и др. В
1960 — 63 — пред. правления Мордов.
отделения ВТО.

Лит.: Б а с с а р г и н  Б., П е ш о н о в а  В.
Очерки истории Мордовского советского театра.
Саранск, 1966 ; Искусство Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. Саранск, 1973 ; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

В. М. Живаев.

СЕРО ВА Валентина Семёновна (1846,
г. Москва — 1924, там же), обществ. деят.,
муз. критик, композитор. С 1890-х до
1920-х гг. вела благотворит. и муз.-просве-
тит. работу в мордов. крае. Зимой 1891 на
средства от пожертвований худож. интелли-
генции организовала благотворит. столовые
для голодающих в с. Б. Березники, Судосе-

во, Косогоры (ныне Большеберезниковский
р-н РМ). По её инициативе в Судосеве был
открыт сиротский приют с эстетич. и тру-
довой направленностью воспитания, постро-
ена нач. шк., учителей для к-рой С. готовила
из местных жителей. В 1894 создала дет. хо-
ровую капеллу, оперную труппу из крестьян.
В её репертуар входили оперы «Жизнь
за царя» М. И. Глинки, «Князь Игорь»
А. П. Бородина, «Вражья сила», «Рогнеда»
А. Серова (муж С.). Здесь впервые были
исполнены оперы С. «Ермак», «Илья Муро-
мец», «Зори над Россией» и др. Муз. кол-
лективы с успехом гастролировали по горо-
дам Поволжья, в Москве, С.-Петербурге. В
её опере «Встрепенулись» широко использо-
ваны мордов. мелодии. В 1900-е гг. она вы-
ступала с лекциями в Судосеве, материаль-
но помогала шк., организовала б-ку. Муз.-
просветит. деятельность С. среди крестьян
высоко оценивал Л. Н. Толстой.

Соч.: Встреча с Л. Н. Толстым на музыкаль-
ном поприще // Рус. муз. газ. 1884. № 4 ; Пе-
ресадка учёной музыки в народ //Съезд рус-
ских деятелей по техническому и национальному
образованию в России. М., 1898 ; Музыкальные
экскурсии судосевцев // Рус. мысль. 1902.
Кн. 11.

Лит.: Е ф и м о в а-С и м о н о в и ч Н.
Памяти музыканта-общественника В. С. Серо-
вой // Сов. музыка. 1947. № 4 ; К л е я н-
к и н  А. В. Свет — людям. Саранск, 1968 ; Про-
светители и педагоги мордовского края. Саранск,
1986 ; В о р о н и н а  Н. И., С и р о т и н а  И. Л.
Деревенская опера В. С. Серовой в контексте
русской провинциальной культуры // Регионо-
логия. 1995. № 1 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

И. А. Зеткина.

СЕТИН Фёдор Иванович (14.8.1919, с. За-
харкино ныне Сергиевского р-на Самар-
ской обл. — 8.11.2003, г. Москва), литера-
туровед, педагог. Д-р филол. наук (1978),
проф. (1979). Засл. работник культуры
РМ (1999). Чл. СЖ СССР (1956). Уча-
стник Вел. Отеч. войны. Окончил Мало-
толкайский мордов. пед. техникум (1937,
Куйбышевская обл.), Моск. гос. пед. ин-т
им. В. И. Ленина (1948). В 1953 — 55 —
преподаватель, декан Моск. библиотечного
ин-та; в 1984 — 96 — проф. кафедры дет.
лит-ры Моск. гос. ин-та культуры. Сфера

СЕТИН
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науч. интересов: формирование и развитие
рус. дет. лит-ры как самостоят. области рус.
словесного иск-ва. С. читал курс дет. лит-ры
в МГУ им. М. В. Ломоносова (1962 — 76)
и др. вузах, в т. ч. заруб. Задумал издать
на мордов. яз. 12 книг сер. «Сказки на-
родов мира». Опубл. сказки стран Вост.
Европы («Ялгань ёвкст» — «Сказки дру-
зей», 1956) и народов СССР («Братонь
ёвкст» — «Братские сказки», 1960). Авт. ок.
300 науч. работ, в т. ч. учебника «История
русской детской литературы. Конец X —
первая половина XIX в.» (М., 1990). В
1989 по инициативе С. в Москве органи-
зовано Об-во мордов. культуры. Награж-
дён орденом Отеч. войны 1-й ст., 2 —
Красной Звезды, медалями.

Соч.: Земляки : очерки о деятелях мор-
дов. культуры. Саранск, 1956 ; Профессор
Ф. Ф. Советкин. Саранск, 1974 ; Мой XX век :
Крат. автохронограф в 2 ч. с размышления-
ми и публиц. отступлениями. Саранск, 2008 ;
Эрзянь литературной ловномань методика. Са-
ранск, 1954 ; Мокшень литературань методика.
Саранск, 1955.

Лит.: З и н о в ь е в Н. В. Здравствуй,
профессор! Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

А. В. Алёшкин.

СЁМИНА Вера Николаевна (24.8.1968,
г. Саранск), педагог. Канд. ист. наук
(1999). Окончила Ичалковское пед. уч-ще
(1987), Мордов. гос. ун-т (1994). В 1987 —
2000 — учитель рисования, черчения Саран-
ской гимназии № 12, работала по програм-
ме Б. М. Неменского «ИЗО и художествен-
ный труд». Исследовала этногр. особенно-
сти семьи татар-мишарей Мордовии 1-й
пол. 19 в., традиции и совр. направления
мордов. вышивки. Воссоздала традиц.
эрз. жен. костюм с. Подлесная Тавла
Кочкуровского р-на РМ. С 2000 живёт в
г. Москве. Творч. работы учеников гим-
назии экспонировались в Москве, США,
Германии, Италии. Участвовала в конф.
«Москва — России, Россия — Москве»
(1997). Ист.-этногр. работа С. о семье
татар-мишарей отмечена дипломом мордов.
респ. об-ва тат. культуры «Якташлар».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

И. И. Шеянова.

СИБИРЯК (псевд.; наст. фам. П о з д я е в)
Илларион Сергеевич (26.10.1902, с. Ст.
Турдаки ныне Кочкуровского р-на РМ —
21.1.1984, г. Куйбышев, ныне Самара), сов.-
парт. работник, историк, фольклорист.
Проф. (1974). Чл. КПСС с 1921. Окон-
чил Коммунистич. ун-т трудящихся Востока
(1923), Ин-т красной профессуры (1934).
В 1923 — зав. отд. нац. меньшинств Пен-
зенского губкома, подотд. Саранского укома,
1924 — секретарь мордов. секции Томского
губкома, 1925 — зав. мордов. секцией
Сиб. крайкома ВКП(б) и ред. издаваемой
ей газ. «Од эрямо» («Новая жизнь»). При
его участии в Сибири расширилась сеть
мордов. школ; при сов.-парт. шк. и пед.
техникуме (г. Барнаул) были открыты мор-
дов. отделения для подготовки нац. кадров.
В Сибкрайиздате вышли кн. С. «В. И. Ле-
нин. Кода эрясь ды месть тейсь (1870 —
1924 иеть)» — «В. И. Ленин. Жизнь и
деятельность (1870 — 1924 гг.)», «Восьмая
годовщина Красной Армии и задачи обо-
роны СССР» (Новониколаевск, 1926). С
1926 — пред. губернского Совнацмена и
зав. Самарским губоно. По его инициати-
ве открыты школы-интернаты для мордов.,
тат. и чуваш. детей; в г. Бугуруслане —
3 нац. пед. техникума. В 1930 С. — упол-
номоченный нац. меньшинств и зам. зав.
орготд. Средневолжского крайколхоз-
союза; с 1931 — рук. агитпоезда «Сплош-
ная коллективизация», ред. многотираж-
ной газ. «За большевистские темпы», зам.
дир. и гл. ред. по нац. лит-ре Крайкогиза
(Самара); в 1934 — зам. дир. по уч. работе,
доцент, в 1935 — проф. кафедры гражд.
истории России и СССР Высших курсов
марксизма-ленинизма при Самарском
отделении Ин-та красной профессуры. С
янв. 1935 — зав. сектором истории, в авг.
1935 — авг. 1936 — дир. НИИ мордов.
культуры (с 2001 — НИИГН). Организа-
тор курсов стенографии, издат. дея-
тельности ин-та, Мордов. гос. лесного запо-
ведника (на правах филиала ин-та). В 1937
репрессирован по ложному обвинению в
троцкизме, приговорён к 10 годам зак-
лючения в ИТЛ. В 1955 реабилитирован.
До 1962 работал на стройках Заполярья,
дир. з-да «Стройдеталь» в г. Норильске. В
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1963 — 84 жил в Куйбышеве. Участвовал
в работе 1-го Всерос. съезда коммуни-
стов-мордвы (Самара, 1921), науч. язы-
ковых конф. в г. Саранске (1933 — 35).
Награждён медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Соч.: Древние обряды самарской мордвы //
Материалы по изучению Самарского края.
Самара, 1928. Вып. 5 ; Из материалов ко-
миссии по изучению нацменьшинств. Древние
обряды самарской мордвы // Классика са-
марского краеведения : антология. Самара,
2008. Вып. 5 ; Урьвакстома койть ды морот.
Саранск, 1936.

Тексты: УПТМН. Т. 9 : Мордовские на-
родные песни Заволжья и Сибири / сост.,
коммент., указатели. Саранск, 1982.

Лит.: Культурное строительство в Мор-
довской АССР. Саранск, 1986. Ч. 1 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мор-
довская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011 ; И н ж е в а т о в  И. К. Васен-
цетнестэ вейкесь // Сятко. 1978. № 6.

В. В. Епишин, М. Е. Митрофанова.

СИВАЧЁВ Николай Васильевич (26.4.1934,
д. Ташкино ныне Ичалковского р-на РМ —
3.3.1983, г. Москва), историк-американист,
педагог. Д-р ист. наук (1972), проф.
(1974). Лауреат Гос. пр. СССР (1974).
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (1956).
Один из первых стажёров страны, коман-
диров. в США в соответствии с сов.-амер.
договором об обменах в области науки,
техники, образования и культуры. В 1956 —
58 — учитель истории в шк.-интернате пос.
Красногорска Челябинской обл. С 1962 —
ст. преподаватель, доцент, проф., в 1980 —
83 — зав. кафедрой новой и новейшей
истории МГУ. Сфера науч. интересов:
«Новый курс» Ф. Рузвельта; рабочая по-
литика; история рабочего движения в
США и др. Авт. 6 монографий, более 80 ста-
тей, рец.; один из соавт. 2-томной «Исто-
рии рабочего движения в США в новей-
шее время» (М., 1970 — 71) и 4-томной
«Истории США» (М., 1983 — 87), первого
в СССР уч. пособия по новейшей истории
США (М., 1972). С 1975 возглавлял науч.-
координац. совет МГУ по американистике,

был гл. ред. междисциплинарного изд.
«Проблемы американистики», чл. редкол.
ж. «Новая и новейшая история». На-
граждён орденом Трудового Красного
Знамени.

Соч.: Политическая борьба в США в сере-
дине 30-х годов XX века. М., 1966 ; Рабочая
политика правительства США в годы второй
мировой войны. М., 1974 ; Государство и ра-
бочий класс (от образования Соединённых
Штатов Америки до окончания второй миро-
вой войны). М., 1982.

Лит.: Любовь моя и боль моя : Кн. об
Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. С. Лунин, В. Д. Мозеров.

СИВКО  Анатолий Павлович (7.3.1939,
д. Куписск Новогрудского р-на Гроднен-
ской обл. ныне Республики Белоруссии),
химик, инж.-технолог, педагог. Канд. техн.
наук (1985). Засл. изобретатель МАССР
(1976). Засл. работник электротехн. пром-ти
РМ (1998). Лауреат Гос. пр. РМ (1999),
2-го респ. конкурса «Инженер года — 2006»,
всерос. конкурса «Инженер года — 2007».
Проф. инж. России (2007). Окончил Бело-
рус. политехн. ин-т (1960), Мордов. гос. ун-т
(1969). С 1955 работал на разных долж-
ностях в ОАО «Лисма» (до 1992 ПО «Све-
тотехника»), в 1997 —  2008 —гл. специа-
лист объединения. С 1998 — доцент кафед-
ры аналитич. химии Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: хим. технология
стекла. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч. пособий;
5 технологич. процессов в области изготов-
ления электровакуумного стекла, к-рые
внедрены в произ-во как в России, так и в
странах СНГ. Имеет 60 авт. свидетельств
и патентов на изобретения. По рейтингу ж.
«Стекло мира» вошёл в список 720 специ-
алистов стекольной пром-ти России, СНГ и
др. стран. Чл. ред. совета этого журнала,
Совета по модернизации стекольной пром-ти
России. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Барийсодержащее стекло — эффек-
тивный заменитель многосвинцового стекла в
производстве источников света // Стекло и
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керамика. 2000. № 6 (в соавт.) ; Основы тех-
нологии электрических источников света. Са-
ранск, 2003 (в соавт.) ; Особенности варки
тугоплавких боросиликатных стёкол в пламен-
ных печах непрерывного действия // Glass
Russia / Стекло. 2007. № 11, 12 (в соавт.) ; Вода
в кварцевом стекле // Там же. 2008. №  7.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СИДЕЛЬНИКОВ Игорь Иванович
(12.7.1937, с., ныне г. Сенгилей Ульяновской
обл.), живописец, график, монументалист.
Засл. худ. России (2005). Нар. (1997), засл.
(1985) худ. Мордовии. Лауреат Гос. пр.
МАССР (1977). Чл. СХ СССР (1971). С
1940 живёт в г. Рузаевке. Окончил Пензен-
ское худож. уч-ще (1962), Моск. гос. худож.
ин-т (1968, учился у проф. В. Г. Цыплако-
ва). Работал в жанрах тематич. картины,
портрета, пейзажа, натюрморта. Наиболее
последовательно разрабатывает в мордов.
иск-ве ист.-рев. тематику. Обращается так-
же к темам, связ. с современностью г. Са-
ранска и республики. Сторонник реалистич.
направления в живописи. Произв. отлича-
ются точностью, выразительностью рисун-
ка, лаконичностью колорита, чётким постро-
ением композиции. Среди осн.: «Рузаевка.
Декабрь, 1905 год» (1970), «На Зимний»,
«Тишина» (1971), «Мордовские вышиваль-
щицы. Приданое» (1972), «Утро железно-
дорожников. Инструктаж» (1975), «Ряби-
на», «Утверждение Герба РСФСР» (1977),
«Штаб Октября» (1979), «Писатель Ф. Ан-
дрианов» (1981), «Хлеб убран» (1985),
«Первая годовщина Октября» (1987), «Эр-
зянские вышивальщицы» (1988), «Храм
Иоанна Предтечи» (1992), «Знамя Октября»
(1993), «Степан Эрьзя» (1996), «Осенний
Спасский лес» (2002), «Рузаевская кузни-
ца. 1905» (2003), «Снег уходит», «Излучи-
на речки Левжа», «Стрелка рек Сивинь и
Мадаевка», «Дорога на калду. Полдень»
(2007). Создал ряд портретов для Мра-
морного зала Дома Республики, в т. ч.
С. Д. Эрьзи (1997), патриарха Никона,
Ф. Ф. Ушакова (1998). Участник выста-
вок (с 1968), в т. ч. регион. (Саранск,
2004), юбилейной регион. (г. Чебоксары,
Самара, 2008), межрегион. (г. Н. Новго-

род, 2007), художников ПФО (г. Москва,
2010), «Изобразительное искусство Мордо-
вии» (Москва, 2011), всерос. (г. Саратов,
2007; Москва, 2009; Саранск, 2011), между-
нар. (Москва, 2005; Саранск, 2007). Персон.
выставки состоялись в Саранске (2003,
2007). Работы С. находятся в Н.-и. музее
Рос. АХ, Пензенской картинной галерее,
МРМИИ, МРОКМ. Удостоен диплома
СХ России в номинации «Живописный
портрет» (2004).

Альбом: Сидельников И. И. Живопись.
Графика. Саранск, 2002.

Лит.: Ч е р в о н н а я  С. М. Живопись
автономных республик РСФСР (1917 —
1977). М., 1978 ; Сидельников Игорь Иванович :
каталог персон. выставки. Саранск, 1984 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007 ; В и д я е в а  И. При-
знание в любви : очерки о художниках Мор-
довии. Саранск, 2012.

Т. А. Азоркина.

СИДО РИН Владимир Иванович (9.6.1946,
г. Рузаевка), актёр, реж. Засл. арт. РФ
(1997), МАССР (1985). Нар. арт. РМ
(2011). Лауреат пр. Главы РМ (2008). С
10 лет играл в нар. театре ДК железнодо-
рожников им. А. В. Ухтомского в Руза-
евке под рук. реж. И. А. Переслени. Во
время службы в Сов. армии участвовал в
ансамбле песни и пляски Забайкальского
воен. округа. С 1969 — актёр Гос. театра
кукол РМ. Иск-во С. отличается пластич.
выразительностью, точной характеристикой
создаваемых персонажей. В совершенстве
владеет иск-вом вождения кукол, умело
использует возможности их конструкции.
Среди ролей: Иван («Краса ненаглядная»
Е. Сперанского), Адам, Ангел А («Боже-
ственная комедия» И. Штока), Сандр, Ине-
куй, Вирява («Волшебный сюлгам» А. Бур-
тынского, П. Юртайкиной), судья Нашим-
Вашим («Приключения в Формалайске»
Е. Плехановой), карлик Фу-ты («Малень-
кая фея» В. Рабодана), Купец («Аленький
цветочек» Л. Браусевича, Н. Карнауховой),
Виртян («Виртян-богатырь» Плехановой),
Сияжар («Сияжар» Переслени, по поэме
В. К. Радаева), Злой волшебник («Золо-
тая пряжа» М. Волынца, З. Кислякова),
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Шах («Волшебная лампа Аладдина» Н. Гер-
нет), Атаман («Айболит» В. Коростылёва),
Поп («Сказка о попе и о работнике его
Балде» А. С. Пушкина), Архиепископ, Грош
(«Дикие лебеди» С. С. Прокофьева, И. Ток-
маковой), Вирява, Змей Каряз, Инекуй
(«Приключения охотника Дамая» Буртын-
ского, Л. Мамаева). С. поставил спектакли:
«Привидения старой мельницы» Ю. Фрид-
мана, Н. Новацкого (1977), «Буратино ле-
тит на Луну» У. Лейеса (1978), «Ганс-про-
стофиля» В. Гольдфельда (1995). Офор-
мил спектакли: «Привидения старой мель-
ницы», «Бука» С. Супонина, «Буратино
летит на Луну», «Три поросёнка» С. В. Ми-
халкова (1990). Удостоен  диплома «За
исполнительское мастерство» (роль Волка
в спектакле «Ещё раз о Красной Шапочке»
С. Ефремова, С. Когана) на 1-м Межреги-
он. фестивале театров кукол (2008, г. На-
бережные Челны).

Лит.: Театру кукол Мордовии 50 лет.
1938 — 1988 : [буклет]. Саранск, 1988 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Рузаевка :
История и современность. Люди и судьбы.
Саранск, 2004.

В. С. Брыжинский.

СИДО РИН Па вел  Андреевич  (1909 ,
г. Спасск, ныне Беднодемьяновск Пензен-
ской обл. — 25.5.1947, г. Саранск), журна-
лист. Один из организаторов периодич. пе-
чати Мордовии. После окончания шк.
(1925) участвовал в ликвидации неграмот-
ности, был техн. секретарём Сиалеевско-
Майданского волкома ВКП(б) Инсарско-
го р-на; в 1929 — 30 — пред. правления
с.-х. кооперации, 1930 — 35 — зам. ред.
районной газ. «Колхозная стройка» и газ.
«Колхозная трибуна» политотд. МТС,
зав. роно (Ромодановский р-н); 1935 — 39,
1941 — 47 — зав. отд., отв. секретарь газ.
«Красная Мордовия»; в 1939 — 41 — ред.
газ. «Молодой ленинец».

Лит.: Сидорин Павел Андреевич : некро-
лог // Крас. Мордовия. 1947. 27 мая ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Т. М. Ковалёва.

СИДО РИНА Лариса Алексеевна (7.2.1952,
г. Горький), актриса, реж. Засл. арт. МАССР
(1988). Окончила Горьковское театр. уч-ще

(1971). С 1971 — актриса, с 2000 — гл.
реж. Гос. театра кукол РМ. Иск-ву С. свой-
ственны лиричность, мягкость. Роли: Фея
(«Маленькая фея» В. Рабодана), Нуя («Сия-
жар» И. А. Переслени, по поэме В. К. Ра-
даева), Алёнушка («Аленький цветочек»
Л. Браусевича, Н. Карнауховой), коза Пест-
рушка («Волк и козлята» Н. Йорданова),
Красная Шапочка («Ещё раз о Красной
Шапочке» С. Ефремова, С. Когана), Зей-
наб («Али-баба и разбойники» Ю. Бычкова),
Малышка («Главное желание» П. Высоцко-
го), Василиса Прекрасная («Иван-царевич,
Серый волк и другие» В. Маслова). С
успехом исполняет гротескные роли: Несме-
яна («Чудеса с доставкой на дом» Э. Успен-
ского, А. Хайта), Мачеха («Поющая свирель»
М. Садовского), Лиса («Медвежонок Рим-
тимти» Я. Вилковского). Куклы С. плас-
тичны, естественны в движениях. Поставила
спектакли: «Весёлые медвежата» М. Поле-
вановой, «Проделки Козы-дерезы» Ю. Су-
понина, «Машенька и медведь» М. Садов-
ского, «Царевна-лягушка» С. Сапожникова,
«Золотая пряжа» М. Волынца, З. Кислякова,
«Айболит» В. Коростылёва, «Волшебная
лампа Аладдина» Н. Гернет, «Огниво»
Х. К. Андерсена, «Наследство Бахрама»
Р. Кочанова, Успенского, «Козлята и Серый
волк» Н. Медведкиной. Удостоена Благо-
дарности Главы РМ.

Лит.: Театру кукол Мордовии 50 лет. 1938 —
1988 : [буклет]. Саранск, 1988 ; История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

В. С. Брыжинский.

СИДО РКИН Василий Николаевич
(26.1.1926, с. Новлей ныне Инсарского р-на
РМ — 3.1.1999, г. Инсар), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1981). Отличник
нар. просвещения (1977). Участник Вел.
Отеч. войны (с 1943). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1951). В 1946 —
47 — учитель Новлейской нач. шк., 1951 —
62 — учитель истории, зам. дир. по уч.-
воспитат. работе Кочетовской ср. шк., в
1962 — 87 — учитель истории и общество-
ведения Инсарской ср. шк. (Инсарский р-н).
В течение 15 лет руководил районным метод.
объединением учителей истории и обще-
ствоведения. Награждён орденами Отеч.
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войны 1-й, 2-й ст., Славы 3-й ст., медалями,
в т. ч. «За отвагу», Поч. грамотой Мин-ва
просвещения СССР, ЦК профсоюза ра-
ботников просвещения и науч. учрежде-
ний.

Лит.: К у л я с о в  М. П., М и ш а н и н
Ю. А. Инсар. Саранск, 1999 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

СИДО РКИНА Татьяна Николаевна
(24.8.1973, г. Саранск), хореограф, культу-
ролог, педагог. Канд. культурологии
(2000), доцент (2008). Засл. работник
культуры РМ (2010). Лауреат Гос. пр.
РМ (2005). После окончания  Мордов.
гос. ун-та (1996) — преподаватель, ст.
преподаватель, с 2001 — доцент кафедры
нац. хореографии, в 2004 — 06 — зам.
декана ф-та нац. культуры по уч. работе,
2006 — 07 — зам. дир. по уч., науч. ра-
боте и информатизации, с 2007 — дир.
Ин-та нац. культуры Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: теория и практика хоре-
ографич. иск-ва Мордовии; творч. деятель-
ность и н.-и. работа в области финно-
угроведения. Авт. более 30 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии. Осуще-
ствила более 40 хореографич. постановок, в
т. ч. театрализов. представлений Малых
Олимпийских игр РМ (2002, 2004), Олим-
пийских игр ПФО (2004), посв. 60-летию
победы в Вел. Отеч. войне (2005), Респ.
слёта трудовых объединений уч-ся общеоб-
разоват. школ и производств. уч-щ (2005 —
07). Чл. экспертно-консультативного сове-
та по вопросам нац. политики при Мин-ве
по нац. политике РМ (с 2012). Чл. оргк-та
1-го Межрегион. фестиваля творчества
молодёжи и студентов фин.-угор. народов
в рамках 1-го Междунар. фестиваля нац.
культур  фин.-угор. народов «Шумбрат,
Финно-Угрия!» (2007); соорганизатор 1-го
Межрегион. фестиваля фин.-угор. юмора
«Кулдор-Калдор» (2009), 1-го и 2-го меж-
регион. фестивалей фин.-угор. семейных
ансамблей «Сиянь суркс» («Серебряное
кольцо», 2008, 2009), ежегодных «Дней
мордовских (мокшанского, эрзянского)
языков», встреч со студентами из мордов.
диаспоры «Я выбираю Мордовию!».

Соч.: Философия, вера, духовность: истоки,
позиция и тенденции развития. Воронеж, 2009
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СИЗО ВА Ольга Николаевна (18.11.1925,
с. Воеводское ныне Кочкуровского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1968). Окончила МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1946). В 1946 — 80 — учитель
химии и биологии Атемарской ср. шк.
Лямбирского р-на. Ученич. бригада под
рук. С. награждена бронзовой медалью
ВДНХ СССР. С. — делегат 11-го съезда
ВЛКСМ (1949). Награждена медалями, в
т. ч. «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СИЛА ЕВА Татьяна Борисовна (8.3.1953,
с. Митрополье ныне Сеченовского р-на
Нижегородской обл.), ботаник, педагог.
Д-р биол. наук (2006), проф. (2007). Поч.
работник высшего проф. образования РФ
(2010). Засл. деят. науки РМ (2013).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1975). В
1975 — 78 — инж.-геоботаник в Оренбург-
ском филиале ин-та «Волгогипрозем». С
1981 в Мордов. ун-те: лаборант Ботанич.
сада, преподаватель кафедры зоологии, зав.
(1993 — 98), доцент (1998), с 2006 — проф.
кафедры ботаники и физиологии растений,
в 1991 — 93 — зам. декана биол. ф-та.
Область науч. интересов: ботаника; био-
география; флористика; систематика расте-
ний. Авт. более 350 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 19 монографий, 1 учебника,
5 уч. пособий (2 с грифом УМО ун-тов
России по биологии); 5 науч. статей, изд.
за рубежом. Подготовила 8 канд. наук.
Участвовала в междунар. науч. програм-
мах «ILDIS», «Atlas Florae Europeae», в
подготовке и проведении совместной
сов.-амер. полевой практики (1988, на
базе Окского гос. заповедника). С. —
науч. ред. и сост. т. 1 Красной книги
Республики Мордовия (2003). Соавт.
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1 6 1

Красной книги Российской Федерации
(М., 2008, т. 2). Сост. и гл. ред. ежегодной
сер. «Редкие растения и грибы. Матери-
алы для ведения Красной книги Респуб-
лики Мордовия» (с 2004). Зам. пред.
совета по защите докторских диссертаций
по специальностям «Экология», «Био-
технология» при Мордов. ун-те (2010 — 12).
Чл. науч.-ред. совета, зав. обществ. ред.
«Естественные науки» энц. «Мордовия»
(2003, 2004); Моск. об-ва испытателей
природы (с 1981), Мордов. отделения
Об-ва физиологов растений России
(1995). Пред. Мордов. отделения Рус.
ботанич. об-ва (с 2000). Зам. гл. ред. ж.
«Фиторазнообразие Восточной Европы»
(с 2006). Удостоена Благодарности Главы
РМ, поч. грамот Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Конспект флоры Мордовского При-
сурья. М., 1990 (в соавт.) ; Редкие и исче-
зающие растения Мордовии. Саранск, 1996
(в соавт.) ; Особо охраняемые природные
территории Республики Мордовия (статус,
общая характеристика, растительность, живот-
ный мир). Саранск, 1997 (в соавт.) ; Биология
с основами экологии : учебник для студентов
высших уч. заведений. М., 2008 ; 2011 (в со-
авт.) ; Сосудистые растения Республики Мор-
довия (конспект флоры). Саранск, 2010 (в со-
авт.) ; Caryophyllaceae (Silenoideae) // Atlas
Florae Europeae. Helsinki. 1986. Vol. 7 ; Papa-
veraceae // Ibid. 1991. Vol. 9 ; Alian Species of
the Flora in the Sura River Basin // Russian Journal
of Biological Invasions. 2011. Vol. 2, Nr. 4.

Лит.: Кто есть кто : Биоразнообразие :
Россия и сопредельные регионы. М., 1997 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Ко-
вылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Справочник бота-
ников России. Ижевск, 2006.

Д. С. Щукин.

СИ ЛКИН Александр Михайлович
(21.8.1929, с. Кочелаево ныне Ковылкин-
ского р-на РМ), инж.-гидротехник, педагог.
Д-р техн. наук (1992), проф. (1990). Засл.
деят. науки РФ (1999). Окончил Моск.
ин-т инженеров водного х-ва (1951, ныне
Моск. гос. ун-т природообустройства —
МГУП). С 1952 — ассист., доцент, проф.,
с 1972 — зав. кафедрой «Основания и
фундаменты» МГУП. Сфера науч. интере-
сов: стр-во гидротехн. сооружений на сла-

бых грунтах. Создал приборы и методи-
ки для лабораторных и полевых иссл.
физ.-механич. свойств торфов и сапропе-
лей. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ (нек-рые из них опубл. в Германии,
США, Франции, Индии и Финляндии), в
т. ч. 4 учебников и уч. пособий. Имеет
14 авт. свидетельств и 4 патента (США, Гер-
мания, Франция, Финляндия) на изобрете-
ния. Подготовил 2 д-ров и 9 канд. наук.
Награждён медалями «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Инженерные сооружения на осуши-
тельных системах в торфяниках : уч. пособие.
М., 1974 ; Основания и фундаменты : учебник.
М., 1974 ; 1987 ; Сооружения мелиоративных
систем в торфяных грунтах : уч. пособие. М.,
1986 ; Торф в гидромелиоративном строитель-
стве. М., 2004. Т. 2.

Лит.: Династия гидротехников-мелиорато-
ров Силкиных // Мелиорация и водное
хозяйство. 1994. № 6 ; Российская архитектур-
но-строительная энциклопедия. М., 2001 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. П. Ениватов.

СИ ЛКИН Николай Николаевич (21.12.1948,
пос.,  ныне пгт Явас Зубово-Полянско-
го р-на РМ). Генерал-майор милиции
(2000). Д-р пед. наук (2002), проф. (1999).
Засл. работник МВД РФ (2002). Засл.
работник высшего проф. образования РФ
(2003). Окончил Саратовское воен. уч-ще
(1969), Воен.-полит. академию им. В. И. Ле-
нина (1979), С.-Петербургский ун-т МВД
РФ (1999). До 1985 служил во внутр.
войсках МВД СССР, в 1985 — 87 — в Рес-
публике Афганистан. В 1987 — 98 — на
преподавательской и полит. работе (на
командных должностях) в вузах МВД;
1998 — 2008 — зам. нач. по служебно-
боевой подготовке, с 2008 — проф. кафед-
ры физич. подготовки и прикладных еди-
ноборств С.-Петербургского ун-та МВД
РФ. Авт. более 70 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 15 учебников
и уч. пособий. Подготовил 13 канд. наук.
Награждён орденами Красной Звезды,
«За храбрость» (Афганистан), медалями,

СИЛКИН



1 6 2

в т. ч. «За отличную службу в охране
общественного порядка», «За боевые зас-
луги» (Афганистан), в честь 60-, 70-летия
Вооруж. сил СССР.

Соч.: Профессионально-психологическая
подготовленность сотрудников ОВД: сущность,
критерии оценки, формирование. СПб., 1998 ;
Теория и практика оптимизации профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД в слу-
жебной деятельности в условиях повышенно-
го риска. СПб., 2001 ; Педагогика в правоох-
ранительной системе : уч. пособие. СПб., 2001
(в соавт.) ; Педагогика высшей школы МВД
России : учебник. СПб., 2003 (в соавт.) ; Учеб-
ник по физической подготовке для вузов МВД
России. СПб., 2010 ; Учебник по огневой под-
готовке для вузов МВД России. СПб., 2011 ;
Подготовка сотрудников МВД к действиям в
экстремальных ситуациях средствами физи-
ческого воспитания и самовоспитания : уч.-
метод. пособие. СПб., 2011.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. П. Ениватов, М. Е. Митрофанова.

СИМА ЕВ Ахмет Садретдинович (28.12.1915,
с. Усть-Рахмановка ныне Краснослобод-
ского р-на РМ — 25.8.1944, г. Берлин,
тюрьма Плетцензее), поэт, журналист.
Участник Вел. Отеч. войны. С 1928 жил
в г. Москве. Окончил строит. техникум,
работал лаборантом по бетону на стр-ве
Моск. метро. Посещал лит. кружок, к-рым
руководил М. Джалиль. Он приобщил С.
к поэзии и журналистике. В 1933 — 36
стих. и заметки С. печатались в газ.
«Коммунист» (на тат. яз.), «Ударник метро-
строя». В 1936 — 40 С. — лит. сотруд-
ник, секретарь воскресенской газ. «Комму-
нист». В 1939 поступил на заочное отде-
ление филол. ф-та Моск. гос. пед. ин-та.
В 1940 призван в РККА. В нач. 1942 само-
лёт, в к-ром находился С., радист-десантник
250-го воздушно-десантного полка, был
сбит над враж. терр. В плену он стал од-
ним из организаторов антифашистского
подполья. Гестапо раскрыло их группу.
До суда, с 4 авг. 1943 по март 1944, С.,
Джалиль и их товарищи содержались в
Тегельской тюрьме, затем были переведе-
ны в берлинскую тюрьму Плетцензее. С.
казнён на гильотине вслед за Джалилем.

Лит.: К р и с т и  С. Ахмет Симаев —
друг М. Джалиля… // Журналист. 1968.

№ 9 ; З а б и р о в  И. С миром наедине //
Там же. 1970. № 2 ; Они сражались за Роди-
ну : Коллективная повесть подвигов воскре-
сенцев в Вел. Отеч. войне. Стихи А. Сима-
ева // Коммунист. 1970. 21 февр. ; И к о н-
н и к о в М. Он не вернулся в редакцию //
Там же. 1970. 8 мая ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Л. А. Артамошкина.

СИМДЯНОВ Николай Михайлович
(21.11.1918, с., ныне пгт Чамзинка Чам-
зинского р-на РМ — 11.8.1998, г. Са-
ранск), журналист. Засл. работник куль-
туры МАССР (1971). Лауреат Гос. пр.
МССР (1993). Участник Вел. Отеч.
войны и войны с Японией. Первые публ.
появились в 1934 в газ. «Пионерская
правда». В 1937 — 38 — лит. сотрудник,
зав. отд. газ. «Ленинэнь киява» — «По
ленинскому пути», лит. ред. ж. «Пионе-
рэнь вайгель» — «Голос пионера» (Са-
ранск); в 1939 — 61 — воен. корр. окруж-
ных газет. В 1961 — 96 — зав. отд., спец-
кор газ. «Эрзянь правда». За десятиле-
тия журналистской работы в рус. и эрз.
изд. С. опубл. тысячи материалов всех
газетных жанров. Осн. направления его
творчества — воен.-патриотич. тематика
и проблемы совр. эрз. села. С. поддер-
живал связь с обл. и районными военко-
матами, воинскими частями и газетами,
воен. архивами; вёл поиск без вести про-
павших воинов из Мордовии. В 1990 газ.
«Эрзянь правда» стала лауреатом Всесоюз.
творч. конкурса на лучшее освещение
воен.-патриотич. тематики. С. награждён
орденом Отеч. войны 2-й ст., 2 —
Красной Звезды, медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. В. Епишин.

СИМДЯШКИН Сергей Иванович
(15.10.1930, с. Челпаново ныне Атяшев-
ского р-на РМ — 11.4.2006, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1976). Окон-
чил МГПИ им. А. И. Полежаева (1953),
Мордов. гос. ун-т (1960). В 1953 — 54 —
учитель рус. яз. и лит-ры Киржеманской,
1954 — 55 — зам. дир. по уч.-воспитат.
работе Парадеевской 7-летних школ,
1955 — 57 — дир. Вежне-Чукальской
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8-летней шк. (Козловский р-н); 1957 —
71 — зам. дир. по уч.-воспитат. работе,
1971 — 90 — дир., в 1990 — 95 — учитель
родного яз. и лит-ры, истории Челпанов-
ской ср. шк. Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Атяшево: история и современность. Саранск,
2 0 1 0 .

Н. М. Живаева.

СИНДЯНКИН Николай Николаевич
(26.1.1978, г. Рузаевка), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2005). После окончания
Мордов. гос. ун-та (2000) — преподаватель,
ст. преподаватель кафедры теории и исто-
рии гос-ва и права, в 2005 — 06 — зав.
кафедрой правоведения Ковылкинского
филиала Мордов. ун-та; 2005 — 07 — ст.
преподаватель, с 2008 — доцент кафедры
теории и истории гос-ва и права, в 2007 —
08 — декан юр. ф-та Средне-Волжского
филиала Рос. правовой академии (г. Са-
ранск). Сфера науч. деятельности: иссл.
конституц.-правовых аспектов организации
и деятельности системы органов гос. вла-
сти субъектов РФ. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Институт высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации: понятие,
структура, содержание (на примере Республи-
ки Мордовия). Саранск, 2004.

И. А. Кандрина, Н. О. Шкердина.

СИПРО В Александр Владимирович
(3.2.1979, г. Саранск), фармаколог, педагог.
Д-р мед. наук (2009), доцент (2011). После
окончания Мордов. гос. ун-та  (2002) —
ассист., ст. преподаватель, с 2008 — доцент
кафедры фармакологии с курсом клинич.
фармакологии Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: фармакология противо-
опухолевых средств, снижение их токсич-
ности; пути повышения эффективности хи-
миотерапии рака. Авт. ок. 60 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 4 уч. по-
собий. Подготовил 2 канд. наук.

Соч.: Экспериментальные и клинико-фар-
макологические подходы снижения побочных
эффектов противоопухолевой химиотерапии.

Пенза, 2008 (в соавт.) ; Антиоксиданты как
средства снижения гематотоксичности химио-
и лучевой терапии злокачественных опухолей :
эксперим. иссл. Пенза, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СИРО ТИНА Ирина Львовна (3.7.1962,
г. Саранск), философ, филолог, культуролог,
педагог. Д-р филос. наук (2003), проф.
(2006). Засл. деят. науки РМ (2008).
Окончила Саранское муз. уч-ще (1980),
Мордов. гос. ун-т (1984). В 1984 — 96 —
преподаватель, зав. отделением гуманитар-
ных дисциплин Мордов. респ. уч-ща куль-
туры; с 1996 — доцент, проф. кафедры куль-
турологии, с 2003 — зав., проф. кафедры
дизайна и рекламы, в 2007 — 11 — зав.
отделением худож. творчества Ин-та нац.
культуры Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: история рос. интеллигенции;
культура массовой коммуникации; проблемы
развития телевидения; паблик рилейшнз.
Авт. ок. 90 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 5 монографий, 4 уч. пособий. Под-
готовила 14 канд. наук. Чл. Междунар.
обществ. ассоциации «Союз дизайнеров»
(с 2011). Награждена поч. грамотами ассо-
циации, СХ РФ.

Соч.: Просветительство — жизненная фи-
лософия русской интеллигенции (на материа-
ле мемуаристики XIX — XX вв.). М., 2000 ;
Отечественный тип философствования в
мемуарах русской интеллигенции от XIX к
XXI веку. Саранск, 2002 ; Финно-угорский
костюм: общеэтнические традиции и регио-
нальная специфика. Саранск, 2008 ; Много-
мерность повседневной культуры России
XX века: кризис и инверсии полиэтническо-
го города. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Человек
в мире повседневности. Саранск, 2010. Ч. 2
(в соавт.) ; Многообразие культурных миров :
Науч. шк. проф. Н. И. Ворониной. Саранск,
2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. И. Воронина.

СИСЯ ГИН Павел Николаевич (25.3.1947,
д. Костино Сокольского р-на Ивановской
обл.), ветеринар, педагог. Д-р вет. наук
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(1990), проф. (2000). Чл.-корр. РАСХН
(2001). Засл. изобретатель РФ (1992).
Окончил Ивановский с.-х. ин-т (1971). С
1993 — дир. НИИ вет. ин-та Нечернозём-
ной зоны РФ; в 2003 — 09 — проф. ка-
федры незаразных болезней и радиологии
Мордов. гос. ун-та. Под его рук. разра-
ботан ряд препаратов для профилактики и
лечения желудочно-кишечных и респи-
раторных болезней телят (сульфагин, суль-
фатетрин, фуразол и др.); иммуностимули-
рующий препарат — кватерин; адсорбиру-
ющие, расмодулирующие и регидратац.
средства. С. — один из разработчиков де-
зинтоксикац. средств (глюкогемовит, гемо-
дез). Область науч. интересов: внедрение
передовых технологий для получения здо-
рового приплода и повышения сохранности
молодняка; профилактика вирусных за-
болеваний у с.-х. животных. Авт. более
300 науч. и уч.-метод. работ. Имеет
105 авт. свидетельств и патентов на изобрете-
ния. Награждён орденами «Знак Почёта»,
Дружбы.

Соч.: Записная книжка ветеринарного спе-
циалиста. Чебоксары, 1992 (в соавт.) ; Иммуно-
дефицитные состояния при вирусных респи-
раторных болезнях телят и их коррекция. Н. Н.,
2001 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. С. Щукин.

СИТНИКОВА Антонина Ивановна
(26.1.1925, г. Ардатов ныне РМ —
19.10.2007, там же), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1965). Отличник нар. про-
свещения. После окончания Ардатовского
пед. уч-ща и факультативных курсов
учителей естествознания в 5 — 7-х кл.
(1943) — учитель Большеполянской нач.
шк. Ардатовского р-на, Ардатовской нач.,
в 1950 — 55 — учитель нач. кл., естество-
знания 7-летней, 1955 — 76 — учитель нач.
кл., 1973 — 75 — воспитатель группы
продл. дня ср. школ; в 1976 — 83 —
воспитатель шк.-интерната для слабови-
дящих детей (Ардатов). Награждена ме-
далями, в т. ч. «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

И. М. Ведяшкин.

СИТНИКОВА Нина Михайловна
(29.10.1946, г. Саранск), музыковед, муз.
критик, педагог, муз.-обществ. деят. Засл.
деят. иск-в МАССР (1982). Лауреат пр.
Главы РМ (2004, 2006). Чл. СК России
(1978). Окончила Саранское муз. уч-ще
(1965), Горьковскую гос. консерваторию
(1972). С 1962 — преподаватель муз.-
теоретич. предметов Саранского муз.
уч-ща. Интересы С. как музыковеда свя-
заны с изучением музыки композиторов
Мордовии. Особое место здесь занимает
творчество Г. Г. Вдовина: ею созданы пер-
вые иссл. симфонич., оперной, вок. и ка-
мерной музыки композитора (часть работ
представлена в сб. под её ред. «Гавриил
Вдовин: постижение мастерства», 2006).
С. — авт. более 300 статей, посв. разви-
тию проф. муз. и муз.-театр. культуры
республики (ж. «Музыкальная жизнь»,
«Советская музыка», «Музыкальная ака-
демия», «Театральная жизнь», периодич.
печать Мордовии). Зав. обществ. ред.
«Музыкальное искусство», авт. тематич.
и биогр. статей в энц. «Мордовия»
(2003, 2004). Ред. кн. «Леонид Ивано-
вич Воинов (1898 — 1967): жизнь и твор-
чество в материалах и документах» (2008).
Авт. и ведущая телепрограмм «Мордовия
музыкальная», «Музыка сцены», «Музы-
кальные встречи» (1970 — 94), циклов
радиопередач, в т. ч. о творчестве ком-
позиторов и исполнителей республики (с
1970), «Радиосказки Нины Михайловны»
(1991 — 92). Широкое признание полу-
чила кн. С. для школьников «От песни
до симфонии, или Давайте слушать музыку!»
(1989). Внесла вклад в обновление мето-
дики проф. муз. образования («Некоторые
приёмы развития творческих способнос-
тей на уроках гармонии», 1988), подготов-
ку кадров для муз. уч. и концертных
заведений; заложила основы нац. дет.
муз. образования в республике («Фоно-
хрестоматия по музыкальной литературе
Мордовии», 1990; «Музыка Мордовии»,
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1994). Среди учеников С. — Д. В. Буя-
нов, Н. Г. Денисов, Е. В. Кузина, Н. Н. Ми-
тин. Зам. пред. правления СК Мордовии
(1982 — 87). Награждена дипломами СК
России, Всесоюз. смотра метод. работ.

Соч.: Композитор Гавриил Вдовин //
Народные певцы и композиторы Мордовии.
Саранск, 1975 ; Вчера. Сегодня. Завтра //
Судьба моя — Мордовия. Саранск, 1984 ; Стра-
ницы музыкальной истории. Саранск, 2001 ;
Саранское музыкальное училище им. Л. П. Ки-
рюкова : История. Традиции. Жизнь. Са-
ранск, 2004 (в соавт.) ; Алгебра творчества
и гармония стиля (цикл Г. Вдовина «Пре-
людии и фуги в 12 тонах») // Гавриил
Вдовин: постижение мастерства. Саранск,
2006 ; Музыка сцены. Саранск, 2013.

Лит.:  Страницы музыкальной истории.
Саранск, 2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Союз композиторов Республики Мор-
довия : справ. Саранск, 2007 ; Б о я р к и-
н а  Л. Б. Мордовская музыкальная энцик-
лопедия. Саранск, 2011.

А. И. Макарова.

СИТНИКОВА Тамара Яковлевна
(10.3.1917, г. Саранск — 18.9.2001, там же),
певица (лирич. сопрано), педагог. В 1932 —
36 училась в Мордов. муз.-драм. техникуме
(ныне Саранское муз. уч-ще) по кл.
сольного пения П. А. Органова, на вок. ф-те
Саратовской гос. консерватории. После
окончания Моск. гос. консерватории
(1942) — солистка Респ. театра оперы и ба-
лета; в 1944 — 46 — артистка Гос. хора рус.
песни СССР под управлением А. В. Свеш-
никова (г. Москва); 1946 — 72 — препо-
даватель Саранского муз. уч-ща; в 1940 —
55 — солистка Мордов. радиок-та. Пела с
Темниковским оркестром рус. нар. инст-
рументов (1946 — 56), выступала в ансамбле
с В. Н. Рупышевой, Л. А. Кубытевой
(фортепиано), в дуэтах с В. С. Киушкиным.
В 1972 — 73 — рук. вок. студии при ДК
профсоюзов; в 1986 — 90 — солистка Хора
ветеранов войны и труда при Саранском
гор. отд. культуры. Обладала гибким,
полётным голосом светлого, насыщ. тембра,
высоким вок. мастерством, яркой исполнит.
индивидуальностью. В составе Гос. хора
рус. песни СССР участвовала в концертах
в Австрии, Венгрии, Чехословакии. В мор-
дов. театре исполняла партии в операх «Ев-

гений Онегин» П. И. Чайковского (Татья-
на), «Надежда Светлова» А. Г. Новикова
(Надежда), муз. драме «Литова» Л. П. Ки-
рюкова (Канёва), была первой исполнитель-
ницей роли Вастани в опере «Несмеян и
Ламзурь» Кирюкова. Обширный концерт-
ный репертуар включал произв. западно-
европ. и рус. классики (романсы и вок.
циклы Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа,
М. П. Мусоргского, Чайковского, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, С. В. Рахманинова, арии
из опер), значит. место занимали соч. заруб.
и отеч. композиторов 20 в., в т. ч. мор-
дов. С. — первая исполнительница мн.
произв. Г. В. Павлова, И. В. Соколовой.
Занималась композицией («Поэма на тему
Т. Я. Ситниковой», 1968). В пед. деятель-
ности опиралась на классич. традиции, а так-
же собств. методику постановки голоса.
Авт. сб. вок. упражнений (рукопись).
Среди учеников: Н. И. Бояркин, А. Я. Лёви-
на, М. Н. Фомин. На грампластинках все-
союз. фирмы «Мелодия» (№ 46361 —
46368, 11974) — романсы и песни Соко-
ловой, в фондах ГТРК «Мордовия» — пес-
ни, романсы, арии рус. и заруб. композито-
ров, соч. Кирюкова, Павлова, Соколовой,
Г.  И. Сураева-Королёва в исполнении С.

Лит.:  Л а м б и н а  С. Мужественный соло-
вей // Сударыня. 1998. 27 авг. ; Б у я н о в а А.
Саранское музыкальное училище им. Л. П. Ки-
рюкова. Саранск, 2004 ; Б о я р к и н а Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011.

А. И. Макарова.

СКВОРЦО В Иван Александрович
(23.6.1916, д. Каменка ныне Починковско-
го р-на Нижегородской обл. — 8.3.2007, г. Ко-
вылкино РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1970). Участник Вел. Отеч. войны
(1942 — 43). Окончил Лысковский с.-х.
рабфак (1938), Арзамасский учительский
ин-т (1940, Горьковская обл.),  МГПИ
им. А. И. Полежаева (1957). В 1940 —
42 — учитель математики и физики Ново-
троицкой ср. шк. Старошайговского р-на
МАССР; 1943 — 48 — зав. детдомом № 1,
1948 — 71 — учитель физики и математики,
в 1954 — 71 — дир. ср. шк. № 2 г. Кра-
снослободска. Пред. Совета ветеранов
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партии, войны и труда Краснослободска
(1984 — 88). Награждён орденами Отеч.
войны 1-й ст., Славы 3-й ст., медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
П. Д. Грузнов.

СКВОРЦО ВА Елена Григорьевна
(16.2.1966, с. Усть-Нарензор Читинской
обл.), математик. Окончила Мордов. гос.
ун-т (1989). С 1984 — оператор ИВЦ сек-
тора информац. обеспечения, инж., инж.-
лаборант, в 1991 — 94 — зав. лаборатори-
ей социологич. иссл. (с 1992 — лаборато-
рия информац.-метод. обеспечения социо-
логич. иссл.) Мордов. ун-та. В 1996 —
2003 — выпускающий ред., ред., ведущий
специалист ред.-издат. сектора НИИ
регионологии; с 2003 — науч. сотрудник,
программист, зав. отделом информац.-
аналитич. обеспечения иссл. НИИГН. Отв.
секретарь науч.-ред. совета энц. «Мордо-
вия» (2004). Разрабатывала макеты худож.
оформления 2-томной монографии «Мор-
довия в период Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг.» (2005); сб. «Свя-
той праведный Феодор Ушаков, адмирал
флота Российского» (2006; Поч. грамота
Ассоциации книгоиздателей России, 2007),
хроник. изд. «Центр гуманитарных наук:
история и современность» (2008); юби-
лейных книг респ. гос. структур («Верхов-
ный суд Республики Мордовия. Вехи ста-
новления», 2008; «Прокуратура Республики
Мордовия на страже закона», 2011) и р-нов
(«Ромоданово: история и судьбы», 2005;
«Ардатов: история и современность», 2007;
«Кочкурово: история и современность»,
2009; «Атяшево: история и современность»,
2010). Стояла у истоков создания науч.-
публиц. ж. «Регионология» (1992 — 2000)
и науч.-техн., обществ.-информац. ж. «Мор-
довия: наука, инновации, новые техноло-
гии» (2004 — 09). С 2009 осуществляет
макетирование науч.-публиц. ж. «Центр и
периферия» (дипломы рос. конкурса крае-
ведч. периодич. изд.,  г .  С.-Петербург;
3-го Приволжского межрегион. конкурса
«Университетская книга», г. Ижевск;
2010). Чл. редкол. ж. «Вестник НИИ
гуманитарных наук при Правительстве

Республики Мордовия» (с 2006), «Центр
и периферия» (с 2011). Удостоена поч.
грамот  Гос. Собрания, Пр-ва РМ, 2 бла-
годарностей Главы РМ.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Е. В. Глазкова.

СКИ ПЕТРОВ Вадим Петрович
(24.11.1935, пос. Мышега ныне Алексин-
ского р-на Тульской обл.), физиолог, педагог.
Д-р мед. наук (1967), проф. (1968). Засл.
деят. науки РФ (1995). Окончил Ря-
занский мед. ин-т (1957). В 1960 — 63 —
ассист. Читинского мед. ин-та; 1963 — 66 —
зав. кафедрой физиологии человека и жи-
вотных Усть-Каменогорского пед. ин-та;
в 1966 — 68 — зав. кафедрой нормальной
физиологии человека Семипалатинского
мед. ин-та. В 1968 — 90 — зав. кафедрой
нормальной физиологии, в 1990 — 2009 —
зав. лабораторией аэроионизации и аэро-
ионотерапии Мордов. гос. ун-та. Сфера
науч. интересов: свёртывание крови (обна-
ружил явления, к-рые названы «законами
Скипетрова»); аэроионотерапия. Один из
основателей новой мед. специальности —
клинич. электрокоагулологии. Авт. более
250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 20 мо-
нографий (1 издана в США), учебника.
Поч. чл. ряда заруб. академий наук, об-ва
«Гелиос» им. А. Л. Чижевского. Награждён
медалями почёта и свободы (США).

Соч.: Механизмы изменений и нарушений
свёртываемости крови при беременности и
родах. Саранск, 1976 ; Физиология человека :
учебник. М., 1985 (в соавт.) ; Аэроионы и
жизнь. Саранск, 1995 ; 1997 ; 2005 ;  Философия
А. Л. Чижевского. Саранск, 1999 (в соавт.) ;
Тромбогеморрагический синдром в хирургии.
Саранск, 2000 ; Аэроионопрофилактика и
аэроионотерапия. Саранск, 2003.

Лит.: 500 известных русских. М., 2000 ;
1000 научных лидеров XX века.  Кембридж,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. А. Окунев.

СКО БЕЛЕВ Елисей Васильевич
(26.6.1887, с. Кочкурово ныне Дубёнско-
го р-на РМ — 8.9.1967, пос. Дорохово
Рузского р-на Моск. обл.), педагог, мето-
дист. Канд. пед. наук (1948). Засл. учи-
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тель шк. МАССР (1958). Ученик М. Е. Ев-
севьева. Окончил Казанскую учительскую
инородч. семинарию (1906), Уфимский
учительский ин-т (1916). В 1906 организо-
вал министерское уч-ще в мордов. селе Ка-
менка Уфимской губ. В 1916 — 18 пре-
подавал в высших нач. уч-щах; 1918 —
20 — инспектор, чл. уч. коллегии Ардатов-
ского уоно; 1920 — 40 — дир. 3-годичных
пед. курсов, преобразов. затем в Мало-
толкайский пед. техникум (Самарская
обл.); 1940 — 42 — нач. школьного уп-
равления Наркомпроса МАССР, сотрудник
Мордов. ин-та усовершенствования учи-
телей, дир. Ичалковского пед. уч-ща; в
1942 — 55 — преподаватель кафедры пе-
дагогики МГПИ им. А. И. Полежаева.
Один из авт. первых мордов. букварей
«Тундонь чи» («Весенний день», М., 1923),
«Од ки» («Новый путь», М., 1926), «Од
эрямо» («Новая жизнь», М., 1930); уч.-
метод. планов, программ для нац. школ.
Написал воспоминания о Евсевьеве (1949;
НА НИИГН).

Соч.: Педагогическое понимание роли род-
ного и русского языков в процессе обучения //
Рус. яз. в нац. шк. 1957. № 4 ; Вопрос, кото-
рый надо решить // Сов. Мордовия. 1959.
12 авг.

Лит.: Б е з з у б о в  В. И. Документы о
жизни и научной деятельности М. Е. Ев-
севьева. Саранск, 1950 ; Просветители и пе-
дагоги мордовского края.  Саранск, 1986 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Дубён-
ский район : История. События. Люди. Са-
ранск, 2008 ; Мордовские языки : энц. Са-
ранск, 2012.

Т. И. Шукшина.

СКО БЛИКОВ Алексей Васильевич
(31.3.1920, с. Бессоновка ныне Бессонов-
ского р-на Пензенской обл. — 15.5.2001,
с. Сиалеевская Пятина Инсарского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1975), МАССР (1957). Участник Вел.
Отеч. войны (1941 — 43). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1953). В 1943 — 85 —
учитель физики и математики, завуч, в
1968 — 72 — дир. Сиалеевско-Пятинской
ср. шк. Награждён орденом Славы 3-й ст.,
медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СКОБЦО В Иван Михайлович (28.10.1900,
с. Паньжа ныне Ковылкинского р-на РМ —
23.11.1983, г. Москва; похоронен в с. Пань-
жа), певец (бас-баритон). Засл. деят. иск-в
РСФСР (1976). Засл. арт. МАССР (1955).
Окончил Моск. консерваторию (1924).
Большое влияние на творчество С. оказал
проф. М. М. Ипполитов-Иванов. С 1924 —
артист хора, в 1930 — 58 — солист Гос.
академич. Большого театра Союза ССР.
Среди ведущих партий: Демон («Демон»
А. Г. Рубинштейна), Борис Годунов («Борис
Годунов» М. П. Мусоргского), Григорий
Грязной («Царская невеста» Н. А. Римско-
го-Корсакова), Мефистофель («Фауст»
Ш. Гуно). Колоритными, яркими были в
исполнении С. роли второго плана: Скула
(«Князь Игорь» А. П. Бородина), Каленик,
Дуда («Майская ночь», «Садко» Римского-
Корсакова), Троекуров («Дубровский»
Э. Ф. Направника), Бес («Черевички»
П. И. Чайковского), Сват («Русалка»
А. С. Даргомыжского). В 1930-е гг. участво-
вал в постановках совр. опер, в т. ч. «Под-
нятая целина» И. И. Дзержинского (На-
гульнов). В репертуаре С. были романсы
рус. и западноевроп. композиторов («Со-
мнение» М. И. Глинки, «Персидская
песня» Рубинштейна, «Элегия» Ж. Мас-
сне), рус. нар. песни («Прощай, радость»,
«Ах ты, душечка», «Вдоль по Питерской»,
«Ой ты, Волга-реченька»). В годы Вел.
Отеч. войны в составе фронтовых бригад
выступал перед бойцами РККА. С театром
выезжал на гастроли в заруб. страны. В
1940 — 50-х гг. неоднократно выступал в
Мордовии. Награждён орденом «Знак
Почёта».

Лит.: С е т и н  Ф. И. Земляки. Саранск,
1956 ; Ш и б а к о в  Н. И. Певец Иван Скобцов.
Саранск, 1965 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская му-
зыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

СКОВОРОДИН Евгений Николаевич
(6.6.1958, г. Иваново), патологоанатом,
педагог. Д-р вет. наук (1999), проф. (2001).
Стипендиат гос. науч. стипендии для вы-
дающихся учёных России. Окончил Ива-
новский с.-х. ин-т (1980). В 1987 — 99 —
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ст. преподаватель, доцент, в 1999 — 2001 —
зав. кафедрой патанатомии, инфекц. и ин-
вазионных болезней животных Мордов.
гос. ун-та. Область науч. интересов: фун-
кцион. морфология репродуктивной, ней-
роэндокринной и иммунной систем в он-
тогенезе в норме и при патологии; диаг-
ностика, лечение и профилактика
акушерско-гинекологич. болезней живот-
ных. Авт. 124 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 1 монографии, 2 уч. пособий; изоб-
ретений, рацпредложений. Подготовил
4 канд. наук. Зам. пред. совета по защите
кандидатских диссертаций по специально-
сти «Патология, онкология и морфология
животных» при ун-те. Чл. правления Все-
рос. ассоциации патологоанатомов вет.
медицины. С 2001 живёт в г. Уфе.

Соч.: Ветеринарно-санитарная экспертиза
мёда : уч. пособие. Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. П. Мачинский, Н. Н. Романова.

СКО ПИНОВА Екатерина Прокофьевна
(7.12.1922, д. М. Ремезёнки ныне
Чамзинского р-на РМ — 23.3.2004, г. Са-
ранск), библиотекарь. Засл. работник
культуры МАССР (1974). Окончила
Саранское пед. уч-ще (1939), Моск. биб-
лиотечный ин-т (1950). С 1939 — зав.
абонементом, в 1941 — 84 — зав. отд.,
1991 — 92 — ведущий специалист Нац.
б-ки. Занесена в Кн. почёта Управления
по делам культ.-просветит. учреждений
при СМ МАССР. Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», «50
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран Великой
Отечественной войны», знаком мин-ва
культуры СССР «За отличную работу»,
поч. грамотами мин-в культуры СССР,
РСФСР, Презид. ВС МАССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина.

СЛАСТУХИН Николай Николаевич
(20.12.1937, г. Краснослободск ныне РМ —
июль 2006, г. Саранск), архивист, краевед.
Засл. работник культуры РМ (1996).
Отличник архивного дела СССР (1987).
После окончания Моск. гос. ист.-архивного
ин-та (1960) — науч. сотрудник, в 1992 —
2003 — зав. отд. публ. и использования
док-тов Парт. архива Мордов. ОК КПСС
(с 1991 — ЦДНИ РМ). Один из сост. сб-ков
«Незабываемые годы», 1967; «Заре на-
встречу. Воспоминания, рассказы, очерки
о славном пути комсомола Мордовии.
1918 — 1968» (1968), «Лет легендарных пе-
реклички. Из истории комсомола Мордо-
вии: документы и материалы. 1919 —
1970» (1973), «Мордовская партийная
организация в документах и цифрах (1918 —
1972 гг.)» (1975), «Социалистическая ин-
дустриализация и развитие рабочего клас-
са Мордовии (1926 — 1970 гг.): докумен-
ты и материалы» (1977), «Из истории проф-
союзов Мордовии. 1918 — 1978 гг.: доку-
менты и материалы» (1979), «И в тылу ко-
валась победа. Воспоминания, очерки о
тружениках тыла Мордовии в годы Великой
Отечественной войны»(1983), «Социали-
стическое сельское хозяйство Мордовской
АССР. (Сборник документов и материалов.
1945 — 1980 гг.)» (1984). При участии С.
подготовлены и изданы сб-ки «Победа кол-
хозного строя в Мордовской АССР.
(Сборник документов и материалов)» (1970),
«Мордовия 1941 — 1945: сборник доку-
ментов» (1995) и др. издания. Награждён
медалью «За освоение целинных земель».

Соч.: Его знала Крупская… // Сельская
газ. 2001. 18 июля ;  Войнать эсь лацонь «урман-
за» // Мокша. 1998. № 9.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Сластухин Нико-
лай Николаевич : некролог // Изв. Мордовии.
2006. 21 июля.

Д. С. Щукин.

СЛЕСАРЕВ Владимир Олегович
(31.10.1953, г. Саранск),  философ, пато-
физиолог, педагог. Д-р филос. наук (2000),
проф. (2009). Канд. мед. наук (1980).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1977). С
1980 — ст. преподаватель, доцент, 1984 —
зав. курсом патологич. физиологии, с 2000 —
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проф. кафедры патологии с курсом па-
тологич. физиологии Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: патологич. физиология
лимфатич. и сердечно-сосудистой систем.
Авт. более 100 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий, 20 уч. пособий. Мо-
нографии «Биоинформационная модель
„корпоративного сознания“» (1998) и
«Биологическая модель религиозной дея-
тельности» (2001) депонированы в Ин-те
науч. информации по обществ. наукам
РАН. Подготовил 3 канд. наук. Пред. Об-ва
патофизиологов РМ (с 1992). Награждён
Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Теория и методология модели фило-
софского обеспечения практической медицины.
Саранск, 1998 ; Типовые патологические
процессы : уч.-метод. пособие. Саранск, 2000 ;
Основы психорезонансной электронной техно-
логии. М., 2005 ; Опухолевый рост : уч. посо-
бие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

В. П. Лузгин, Н. М. Живаева.

СЛЁТОВ (псевд., наст. фам. К у д р я в-
ц е в) Пётр Владимирович (3.5.1897, г. Вроц-
лав ныне Республики Польши — 1981,
г. Москва), писатель. Чл. лит. группы
«Перевал» (1929 — 31). Участник 1-й ми-
ровой и Гражд. войн. Чл. КПСС с 1945.
Учился в Петербургском политехн. ин-те,
Саратовском и Моск. ун-тах, консервато-
рии. С 1918 — губернский инструктор по
специализации земель, взводный командир
красноармейского отряда при Темников-
ском увоенкомате. Здесь организовывал
с.-х. коммуны, улаживал земельные конф-
ликты между сёлами. События лета и осе-
ни 1918 в Темникове и уезде легли в ос-
нову романа С. «Заштатная республика»
(1930), в к-ром упоминаются с. Атюрьево,
Теньгушевская волость, Спасско-Каменская
трудовая артель, р. Мокша. У мн. персо-
нажей сохранены подлинные фамилии
темниковских руководителей (Дорофеев,
Барсов и др.). Роман выдержал неск. из-
даний. С 1919 печатался в тамбовских жур-
налах. С. — авт. повести о Гражд. войне
«Прорыв» (1928), сб. очерков «На Саха-

лине» (1933), романа «Равноденствие»
(1934). В сер. «Жизнь замечательных
людей» опубл. биографии Д. И. Менде-
леева (1933), М. П. Мусоргского (1934),
М. И. Глинки (1935). События Вел. Отеч.
войны отразил в сб. рассказов «Дни гне-
ва и мужества» (1942). В качестве воен.
корр. находился в осажд. г. Сталинграде.
Переводил с укр., узб., туркм., арм., абхаз.
и др. яз. В 1948 был незаконно репресси-
рован, наказание отбывал в Дубравлаге
(Мордовия).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов.

СЛУ ШКИНА Юлиана Юрьевна (6.7.1977,
г. Саранск), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2003), доцент (2008). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (2000). В 2002 —
03 — преподаватель, ст. преподаватель ка-
федры экономики и организации произ-ва,
с 2004 — доцент кафедры менеджмента
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
методология управления инвестиц. деятель-
ностью; разработка инвестиц. решений;
проектный менеджмент. Авт. более 60 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
6 уч. пособий (4 с грифом УМО).

Соч.: Инвестиционный рейтинг региона.
Саранск, 2000 (в соавт.) ; Малое предприни-
мательство Республики Мордовия. Саранск,
2004 (в соавт.) ; Основы менеджмента : учебник.
Саранск, 2007 (в соавт.) ; Инвестиционный ме-
неджмент : учебник. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СМАГИН Иван Степанович (29.10.1924,
с. Ельники ныне Ельниковского р-на
РМ — 4.6.1998, г. Ижевск), актёр. Засл.
арт. РСФСР (1972). Нар. арт. Удмурт-
ской АССР. Окончил театр. студию при
Томском обл. драм. театре (1956). С 1946 —
инструктор Ельниковского райисполкома;
в 1948 — 53  — механик на стройке в
г. Томске, где организовал молодёжный
драм. кружок. В 1953 был приглашён в
обл. драм. театр. В 1956 — 77 работал в
театрах Балт. флота, г. Арзамаса, Кимры,

СМАГИН
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Пензы, Тюмени, Орла; в 1977 — 93 — в
Ижевском гос. рус. драм. театре. С. —
актёр широкого творч. диапазона. Сыграл
более 200 ролей, в т. ч. отличавшиеся вы-
сокой гражданственностью и идейно-психол.
глубиной. Среди них: Макар Нагульнов
(«Поднятая целина» М. А. Шолохова), Яков
Свердлов («Шестое июля» М. Ф. Шат-
рова), Юлий Цезарь («Антоний и Клео-
патра» У. Шекспира), Сатин («На дне»
М. Горького). Дипломант всерос. конкур-
сов. Награждён медалями.

Лит.: Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

И. П. Ениватов.

СМИРНО В Владимир Алексеевич
(6.10.1925, с. Пурдошки ныне Темниковского
р-на РМ — 1987, г. Москва), хирург. Д-р
мед. наук (1975), проф. Засл. врач МАССР
(1959). После окончания Хабаровского мед.
ин-та (1951) — хирург Пурдошанской
районной больницы; в 1952 — 60 — хирург,
зав. 1-м хирургич. отделением Мордов.
респ. больницы; в 1965 — 87 — науч. со-
трудник Всесоюз. науч. центра хирургии
(Москва). Основоположник сердечной хи-
рургии в Мордовии. Освоил и внедрил в
практику операции на сердце и лёгких с при-
менением интратрахеального обезболивания.
Авт. фундамент. науч. работ по хирургии
сердца и желчно-каменной болезни.

Соч.: Хирургическое лечение хронических
постинфарктных аневризм сердца в условиях
искусственного кровообращения. М., 1975 ; Ре-
конструктивная хирургия при поражениях
внепечёночных желчных протоков. М., 1980.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. Н. Пиксин.

СМИРНО В Евгений Васильевич (5.2.1897,
с. Ст. Акшино ныне Старошайговско-
го р-на РМ — дата и место смерти неизв.),
хирург. Генерал-майор мед. службы. Д-р
мед. наук (1939), проф. Засл. деят. науки
РСФСР (1965). Окончил Саратовский
гос. ун-т. Занимался вопросами воен.-поле-
вой хирургии. Основатель науч. шк. Под-
готовил 6 д-ров и 22 канд. наук. Авт.
более 100 науч. работ, в т. ч. 6 моногра-

фий. Мировую известность получили его
труды по хирургии печени и желчевыво-
дящих путей. Работа «Реконструктивные
операции на желчных путях» (в соавт.)
удостоена пр. им. Н. И. Пирогова (1972).
Награждён 2 орденами Красной Звезды,
медалями.

Лит.: Ч а л г а н о в  А. Выдающийся
советский хирург // Сов. Мордовия. 1977.
4 февр. ;  Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. С. Тувин.

СМИРНО В Михаил Данилович (10.11.1902,
с. Напольное ныне Порецкого р-на Чуваш-
ской Республики — 23.5.1938, г. Саранск),
организатор нар. образования. Работал в
х-ве отца, учился в шк. Служил в Красной
армии. После окончания Академии комму-
нистич. воспитания им. Н. К. Крупской
(1931) назначен зав. уч. частью МГПИ
им. М. М. Хатаевича. Одновременно
читал лекции по истории народов СССР.
20 мая 1937 арестован и обвинён в анти-
сов. националистич. деятельности, в орга-
низации террористич. группы из числа
студентов и сотрудников вуза. 23 мая 1938
приговорён к расстрелу с конфискацией
имущества. 9 июля 1957 реабилитирован
посмертно.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

В. Н. Куклин.

СМИРНО В Николай Ксенофонтович
(1848, Владимирская губ. —18.2.1907, г. Пен-
за), педагог, историк. Канд. богословия.
Окончил Владимирскую духовную семина-
рию (1867), Киевскую духовную академию
(1871). С 1871 — преподаватель логики
Пензенской духовной семинарии, ред. нео-
фиц. части «Пензенских епархиальных ве-
домостей». В 1901 избран чл. совета
Пензенского церк. ист.-археол. и стат. к-та.
Наиболее значит. работа С. — «Мордовское
население Пензенской губернии» (Пензен-
ские епарх. вед., 1874, № 1 — 3, 5, 6, 21, 24;
1875, № 1, 2, 4, 6, 7, 10), охватывающая
историю мордвы с 9 до сер. 19 в. С. си-
стематизировал летописные упоминания о
мордве, широко использовал док-ты, мате-
риалы Пензенской консистории.
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Лит.: Смирнов Николай Ксенофонтович :
некролог // Пензенские епарх. вед. 1907.
№  5 ; Т ю с т и н  А. В. Исполнен долг, заве-
щанный от бога... // Краеведение. [Пенза].
1997. № 2 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

СМИРНО В Олег Константинович
(29.8.1929, с. Коледино Подольского р-на
Моск. обл. — 27.8.1990, г. Москва), генетик.
Д-р биол. наук (1971), проф. (1972).
Лауреат Гос. пр. СССР (1987). Окончил
Моск. зоотехн. ин-т коневодства (1952).
В 1960 — 65 — доцент кафедры зоотех-
нии Мордов. гос. ун-та. В 1965 — 90 —
зав. лабораторией иммунной генетики и
зав. отд. генетики и развития с.-х. живот-
ных, зам. дир. Всерос. НИИ жив-ва (Мос-
ква). Сфера науч. интересов: цитологич.
генетика с.-х. животных. Авт. 200 науч.
работ, в т. ч. 8 монографий. Подготовил
18 д-ров и 45 канд. наук.

Соч.: Пути повышения жирномолочности
коров. Саранск, 1963 ; Раннее определение
продуктивности животных. М., 1974 ; Справоч-
ник зоотехника. М., 1986 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. А. Кокорев.

СМИРНО В Пётр Петрович (21.10.1905,
г. Темников ныне РМ — 22.12.2001, там
же), краевед. Засл. работник культуры
МАССР (1985). Участник Вел. Отеч.
войны. С  1920 — конторщик уездного
продовольств. к-та, инспектор по продо-
вольств. налогам, 1922 — зав. экон.-пра-
вовым отд., уездным отд. культпросвет-
работы, клубом Темникова, 1930 — лит. ра-
ботник, секретарь, ред. районной газ.
«Сельская новь». С открытием в 1979
краеведч. музея в Темникове избран пред.
обществ. совета музея, где проработал до
конца своих дней. Авт. более 50 статей, в
т. ч. в газ. «Советская Мордовия» («Имя
адмирала вечно», 1972), «Сельская новь»
(«Имени адмирала Ф. Ф. Ушакова», 1980;
«Новое в биографии Ф. Ф. Ушакова»,
1981; «Адмирал Ф. Ф. Ушаков», 1986).
Один из сост. сб. «Алёна Арзамасская-
Темниковская» (1986). Награждён орде-

нами Красной Звезды, Отеч. войны 1-й,
2-й ст., медалями.

Соч.: Адмирал Ушаков. Саранск, 1981 ; 1989.
Лит.: Ф и л и п п о в  Ю. Дорогие мои

темниковцы. Саранск, 1988 ; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина.

СМИРНО В Юрий Владимирович
(3.2.1943, г. Берзун, Германия), кн. иллю-
стратор, пром. график, график-станковист,
живописец. Засл. работник культуры
МССР (1993). Окончил Ленинградское
худож. уч-ще им. В. А. Серова (1971,
учился у проф. К. Л. Иогансена). В
1971 — 74 — худ.-оформитель, дизайнер во
ВНИИИСе, в 1975 — 77 — на Саранском
приборостроит. з-де. За разработку про-
екта экспозиции «Источники света СССР»
удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР
(г. Москва, 1972). В 1978 — 2008 — худож.
ред. Мордов. кн. изд-ва. Один из веду-
щих специалистов в области конструирова-
ния, оформления, иллюстрирования дет.,
худож., науч., обществ.-полит., уч.-метод.
лит-ры. Владеет оригин. гравюрной техни-
кой. Оформил кн. «Мария Стюарт» (1987)
и «Бальзак» (1991) С. Цвейга, «Мордов-
ские народные сказки» (1985, в соавт.),
«Волшебные сказки Ш. Перро» (1994),
«Красную книгу Республики Мордовия»
(2003, т. 1) и др. Среди живописных про-
изв.: «После дождя» (2001), «Пруд на ок-
раине села», «Дорога по грибы» (2002),
«Сумерки» (2003), «Лунный вечер» (2004),
«Заросший омут» (2006). Дипломант все-
рос. конкурсов иск-ва книги: диплом 2-й
ст. за кн. Ф. И. Беззубовой «Песни ново-
го времени» (Москва, 1981), поощрит. дип-
ломы за кн. С. М. Люлякиной «Моронь
гайть» («Звуки песни»; Москва, 1983), В.
К. Радаева «Сурай» (Москва, 1985), фо-
тоальбом «Мордовия» (Москва, 1986; в со-
авт.), лауреат выставок-конкурсов Ассо-
циации книгоиздателей России за кн.
Я. М. Пинясова «Сорокины сказки»
(Москва, 1994; в соавт.), альбом «С. Д.
Эрьзя» (Москва, 1996). Участник респ.,
зон., всерос., междунар. выставок (с 1967).
Работы С. хранятся в МРМИИ, МРОКМ.
Награждён поч. грамотами Гос. к-та
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РСФСР по делам изд-в, полиграфии и кн.
торговли, Гос. Собрания РМ. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Т. В. Гундырева.

СМОЛАНОВ Николай Александрович
(7.11.1954, д. Мариуполь ныне Большебе-
резниковского р-на РМ), физик, педагог.
Канд. физ.-мат. наук (1992), доцент
(2001). Окончил Мордов. гос. ун-т (1976).
В 1976 — 79 — инж. вычислит. центра,
1981 — 94 — науч. сотрудник, ассист.,
преподаватель, ст. преподаватель, в 1994 —
2011 — доцент, с 2011 — ст. науч. со-
трудник кафедры физики твёрдого тела, в
1992 — 94 — зам. декана физ. ф-та, в
1994 — 98 — зам. дир. Ин-та физики и
химии Мордов. ун-та. Область  науч. ин-
тересов: физика твёрдого тела; физика по-
верхности; физика плазмы; ионно-плазм.
обработка поверхности; тонкие плёнки;
наноструктуры. Авт. более 90 науч. и уч.-
метод. работ. Имеет 4 авт. свидетельства
и 4 патента на изобретения. Подготовил
1 канд. наук. Чл. Рос. науч.-техн. ваку-
умного об-ва (с 2005). Награждён Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Исследование структуры и адгезион-
ных свойств покрытий, полученных ионно-плаз-
менным методом // Перспективные материалы.
2011. № 12 ; Нелинейные процессы в плазме ду-
гового разряда и их регистрация // Горение и
плазмохимия. 2011. Т. 9, № 3 ; Size effects in
thermal noise characteristics of electrons in
polycrystalline metallic films. Thin Solid Films/
University of Illinois. 2001. Vol. 382, Nr. 1 — 2.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СМО ЛИН Николай Васильевич (24.3.1959,
с. Тияпино Инзенского р-на Ульяновской
обл.), учёный-агроном, педагог. Д-р с.-х.
наук (1998), проф. (1999). После оконча-
ния Мордов. гос. ун-та (1983) — инж., мл.,
ст. науч. сотрудник, в 1995 — 2009 — зав.
кафедрой общего земледелия, с 2009 —
почвоведения, агрохимии и земледелия ун-та.
Область науч. интересов: возможности и
условия применения росторегулирующих

препаратов в посевах с.-х. и декор. культур;
адаптогенная  и антистрессовая роль фи-
зиологически активных веществ; динами-
ка резистентности злостных сорняков и
разработка методов её преодоления; разра-
ботка адаптивно-ландшафтных систем зем-
леделия для коллективных и фермерских
х-в Мордовии. Основал новое науч. направ-
ление «Эколого-агрохимические основы
повышения плодородия почвы и устой-
чивости агрофитоценозов к неблагоприят-
ным факторам и условиям окружающей
среды». Создал науч. школу (2009, РАЕ).
Авт. более 180 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий,  2 уч.  пособий
(1 в электронном варианте — «Научное
консультирование в АПК», 2010; в соавт.),
3 рекомендаций для с.-х. произ-ва РМ.
Подготовил 9 канд. наук. Чл. НТС при
Пр-ве РМ (с 2006). Награждён медалью
им. Н. И. Вавилова. Удостоен Благодар-
ности Главы РМ.

Соч.: Мульчирование почвы в зерновой
системе земледелия. Саранск, 1997 ; Средства
химизации и биоэнергетическая эффектив-
ность агрофитоценозов : уч. пособие. Саранск,
1997 (в соавт.) ; Интегрированная защита
растений в адаптивно-ландшафтном земледе-
лии. Саранск, 2012 (соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. Ф. Каргин.

СМОЛКО  Клавдия Васильевна (6.8.1919,
с. Барахманы ныне Большеигнатовско-
го р-на РМ — 23.2.1989, г. Москва; похо-
ронена в г. Ардатове ныне РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1966). После
окончания МГПИ им. А. И. Полежаева
(1941) — учитель рус. яз. и лит-ры Трепалов-
ской неполной ср. шк. Ардатовского р-на,
в 1945 — 46 — Ардатовской ср. шк.; 1946 —
48 — дир., 1948 — 53 — учитель рус. яз.
и лит-ры ср. шк. г. Броды Львовской обл.,
1953 — 55 — ср. шк. № 43 г. Запорожье
(Украина); 1955 — 58 — инспектор роно,
1958 — 59, 1963 — 64 — учитель рус. яз.
и лит-ры ср. шк. № 2, 1959 — 63 — за-
вуч шк.-интерната, в 1964 — 79 — завуч по
нач. кл., воспитат., уч. работе ср. шк. № 2
Ардатова.
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Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Ардатов: история и современность.
Саранск, 2007.

И. М. Ведяшкин, Н. М. Живаева.

СМОЛЬЯНОВ Андрей Григорьевич
(25.2.1963, г. Саранск), математик, педа-
гог. Канд. физ.-мат. наук (1989), доцент
(1997). Окончил Мордов. гос. ун-т (1985).
В 1988 — 89 — ассист. кафедры вычис-
лит. математики, с 1989 — ассист.,  ст.
преподаватель, доцент кафедры  инфор-
матики и вычислит. техники, с 2000 —
зав. кафедрой технологий программи-
рования Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: языки и технологии програм-
мирования; информац. системы; системы
управления базами данных; компьютер-
ные технологии. Авт. более 60 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 11 уч. пособий
(1 с грифом УМО по прикладной мате-
матике). Разработчик программного обес-
печения компьютерной инструмент. среды
для обучения программированию в шк.
(1995 — 2000); автоматизиров. рабочих
мест специалистов по природопользованию
для пр-тий региона РФ (1996 — 2005); си-
стемы компьютерного моделирования ус-
тойчивости агрогеосистемы региона РФ
(1999); информац. систем: «Инспектор-2»
(2004 — 10), «Контингент» (2009), «Учеб-
ный план», «Кафедра ВУЗа: расчёт учеб-
ной нагрузки и распределение учебных по-
ручений» (2011 — 12).

Соч.: Алгоритмический язык Паскаль : уч.
пособие. Саранск, 2006 (в соавт.) ; Програм-
мирование в СУБД Visual FoxPro : уч. посо-
бие. Саранск, 2010. Ч. 1 (в соавт.) ; Практи-
кум на ЭВМ : Визуальное программирование
в системе Turbo Delphi : уч. пособие. Са-
ранск, 2011 (в соавт.) ; Разработка и
реализация алгоритмов в системе «i-прак-
тикум» : уч. пособие. Саранск, 2012 (в соавт.) ;
Разработка приложений обработки данных в
Microsoft Visual FoxPro : уч. пособие. Са-
ранск, 2012 ; MySQL и создание приложений
для удалённых баз данных : уч. пособие.
Саранск, 2013.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета: биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Г. Т. Юртаева, Д. С. Щукин.

СМОРО ДИН Константин Владимирович
(совм. с А. И. Смородиной  псевд. —
Ю р и й  С а м а р и н; 8.9.1961, г. Пер-
воуральск Свердловской обл.), прозаик,
поэт, публицист, драматург. Засл. писатель
РМ (2004). Лауреат Гос. пр. (2006), пр.
Главы (2011) РМ, ж. «Москва» (2008),
Всерос. лит. пр. Св. благоверного кн. Алек-
сандра Невского (2012). Чл. СП СССР
(1989). С 1966 живёт в г. Саранске. После
окончания ср. шк. поступил  в ЛГИТМиК,
но оставил его после первой сессии. Возвра-
тившись в Саранск, работал сторожем, ра-
бочим в «Зеленстрое». С 1979 учился в
Лит. ин-те им. М. Горького (поэтич. семи-
нар Л. И. Ошанина). Публиковал стихи
и переводы в коллективных сб-ках и кни-
гах изд-в «Молодая гвардия», «Современ-
ник». По окончании ин-та (1984) 8 лет был
ред. редакции худож. лит-ры в Мордов.
кн. изд-ве. В 1994 создал молодёжный
ж. «Странник», является его гл. ред. Сти-
хи С. отличает внутренняя музыкальность,
поэтому мн. композиторы Мордовии об-
ращались к его творчеству. Среди них
Г. Г. Вдовин, Н. Н. Митин, Г. Г. Сураев-
Королёв, С. Я. Терханов.  Стихи, проза и
публицистика С. печатались в центр. и
местных периодич. изданиях: альманахе
«Истоки», ж. «Москва», «Наш современ-
ник», «Юность», «Роман-журнал. XXI век»,
«Странник», «Саранские епархиальные ве-
домости», «Нива», «Вологодский лад»,
«Сура», «Подъём» и др., газ. «Литератур-
ная Россия», «День литературы», «Завтра»,
«Российский писатель», «Флаг Родины»,
«Десятина» и др. Пьеса «Ныне отпущае-
ши...» (в соавт. со Смородиной) издана в
ж. «Диалог. Карнавал. Хронотоп» (Витебск,
1994, № 2), поставлена мордов. телевиде-
нием (1995) и театром «Русский стиль» в
г. Орле (2005). С. перевёл на рус. яз.
стихи мордов. авторов: Я. Я. Кулдур-
каева, П. С. Кириллова, С. А. Самошкина,
А. У. Эскина, А. М. Доронина, А. Д. Суль-
диной, В. Кригина и др. Является сост.
ряда книг, в т. ч. поэтич. сб. в 2 т. «Биб-
лейские сюжеты» (1999), энц. «Спортивная
Мордовия» (2006, 2011).

Соч.: Воскресший день : стихи. Саранск,
1988 ; Золотые шары : стихи. Саранск, 1990 ;
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Исторический проезд : рассказы и пьесы.
Саранск, 1993 (в соавт.) ; Непостоянное про-
странство : стихи.  М., 1994. (Рекламная
библиотечка поэзии) ; Особенные люди : пове-
сти. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Русский костёр :
рассказы-притчи. Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Сумрак сосен, свет берёз : стихи. Саранск, 2000 ;
Заснеженная Палестина : рассказы, статьи,
эссе. Саранск, 2002 (в соавт.) ; В поисках сла-
вы : повести и рассказы. Саранск, 2005 (в
соавт.) ; Ракушка : роман, повести и рассказы.
Саранск, 2007 (в соавт.) ; Хочется подумать… :
статьи и заметки. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
О живом и мёртвом : статьи и заметки. Са-
ранск, 2009 (в соавт.) ; Полустанок на пути к
столице : повести и рассказы. Саранск, 2011
(в соавт.).

Лит.: Л я ш е в а Р. Коньяк и христиан-
ство // Лит. Россия. 2002. 11 янв. ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; К о к ш е н е-
в а  К. Самарин Юрий // Русская литерату-
ра XX века : библиогр. слов. М., 2005. Т. 3 ;
Е ё  ж е. В сторону радости // Русская
критика. М., 2007 ; Е ё  ж е. Приключения жан-
ра романа // Моск. вест. 2009. № 2 ; П е т р у-
х и н  В. В расселинах бытия // Москва.
2006. № 4 ; Г а г а е в  А., Г а г а е в П. КПЛ
К. Смородина и А. Смородиной. Философия
искусства (литература). Основания творче-
ства // Литературный процесс: история и со-
временность. Саранск, 2008. (Тр./ НИИГН ;
т. 8 (125)) ; Б о т а д е е в а  М. История и
судьба России в восприятии Н. М. Рубцова и
К. В. Смородина // Интеграция образования.
[Саранск]. 2010. № 2 ; Л ю т ы й  В. Жизнь про-
зрачна, как вода // Лит. Россия. 2011. № 35.

К. А. Кокшенева.

СМОРО ДИНА Анна Ивановна (совм. с
К. В. Смородиным псевд. — Ю р и й
С а м а р и н ; 14.10.1962, г. Черкассы ныне
Украинской Республики — 31.10.2012,
г. Саранск; похоронена в с. Мурань Коч-
куровского р-на РМ), прозаик, поэт, публи-
цист, драматург. Лауреат Гос. пр. (2006),
пр. Главы (2005) РМ, ж. «Москва» (1998),
Всерос. лит. пр. Св. благоверного кн.
Александра Невского (2012). Чл. СП Рос-
сии (1999). Окончила Лит. ин-т им. М. Горь-
кого (1985). В 1985 — 88, 1991 — 94 —
ред. в Доме сан. просвещения, с 1994 — зав.
отд. худож. лит-ры, зам. гл. ред. ж.
«Странник». Проза, статьи и стихи С. пуб-
ликовались в альманахе «Истоки», ж. «Мос-
ква», «Наш современник», «Юность», «Ро-
ман-журнал. XXI век», «Странник», «Са-
ранские епархиальные ведомости», «Нива»,

«Вологодский лад», «Сура» и др., газ. «Ли-
тературная Россия», «День литературы»,
«Завтра», «Десятина» и др. Пьеса «Ныне
отпущаеши…» (в соавт. со Смородиным)
издана в ж. «Диалог. Карнавал. Хронотоп»
(Витебск, 1994, №  2), поставлена мордов. те-
левидением (1995) и театром «Русский
стиль» в г. Орле (2005).

Соч.: Исторический проезд : рассказы и
пьесы. Саранск, 1993 (в соавт.) ; Неизбежный
контур : стихи. Саранск, 1991 ; О любви :
стихи. Саранск, 1995 ; Особенные люди : по-
вести. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Русский ко-
стёр : рассказы-притчи. Саранск, 2000 (в со-
авт.) ; Заснеженная Палестина : рассказы, ста-
тьи, эссе. Саранск, 2002 (в соавт.) ; В поисках
славы : повести и рассказы. Саранск, 2005
(в соавт.) ; Ракушка : роман, повести и рас-
сказы. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Хочется поду-
мать… : статьи и заметки. Саранск, 2008 (в
соавт.) ; Полустанок на пути к столице : пове-
сти и рассказы. Саранск, 2011 (в соавт.).

 Лит.: Б о р о д и н  Л. «Одни шли в
лагеря, другие писали раскаяния…» // Кн.
обозрение. 1999. № 18 — 19 ; Л я ш е в а Р.
Зёрна в борозду // Лит. Россия. 2001. № 4 ;
Е ё  ж е. Приключения жанра романа //
Моск. вест. 2009. № 2 ; К о к ш е н е в а К.
Россия — навсегда // Москва. 2002. № 6 ;
Е ё  ж е. Самарин Юрий // Русская литера-
тура XX века : библиогр. слов. М., 2005. Т. 3  ;
Г а г а е в А. Философия и логика рассказа
К. и А. Смородиных «Остров» // Философ-
ская и культурная антропология. Саранск,
2003 ; В а с и л ь е в  Н. Соразмышления о
жизни и смерти // Лит. Россия. 2005. № 4 ;
П е т р у х и н В. В расселинах бытия //
Москва. 2006. № 4 ; Г а г а е в  А., Г а г а е в П.
КПЛ К. Смородина и А. Смородиной. Фило-
софия искусства (литература). Основания
творчества // Литературный процесс: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. (Тр./
НИИГН ; т. 8 (125)).

К. А. Кокшенева.

СНЕГИРЁВ Николай Александрович
(28.6.1950, с. Кочетовка ныне Сеченовского
р-на Нижегородской обл. — 3.11.1999,
г. Саранск), поэт. Чл. СЖ СССР (1978).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1972) — лит. сотрудник, зав. отд., ред.
газ. «Маяк», с 1983 — «Молодой ленинец»,
с 1988 — ГТРК «Мордовия», в 1993 — 99 —
гор. радиостанции «Саранск-радио». Стих.
писал с детства; печатался в местных и центр.
газетах, ж. «Знамя», «Москва», «Сельская
молодёжь» и др., «Антологии мордовской
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поэзии» (1987), сб. на рус., мокш. и эрз. «О
любви — Кельгомать колга — Вечкемадо»
(1995). Авт. 3 поэтич. сб-ков, повестей
«Суровая пастораль» и «Юбилей», поэм
«Гибель „Варяга“» и «Председатель Кузь-
ма», рассказов «Троица», «Казачья песня»
и др.; обращался к более крупным эпич.
жанрам. Осн. тема его произв. — любовь
к людям, природе, родине; затрагивал про-
блемы совр. села, эстетич. и нравств. вос-
питания. Поэзия С. созвучна лирике мокш.
авторов: его стих. переводили И. М. Девин,
С. В. Кинякин и др.: «Гармонь» — «Мо-
роть эса ваймось» (Мокша, 1984, № 3),
«Фронтовик», «Первая жена — от Бога» —
«Шкайть кучфоц — васенце рьвясь» (Там
же, 1988, № 1), «Солдатские слёзы» —
«Солдатонь сельмоветть» (Мокшень прав-
да, 2001, 8 мая) и др. Композитор Г. И. Су-
раев-Королёв сочинил музыку к его стих.
«Солдатская вдова», «Прощай» и «Сегед-
ский танковый полк».

Соч.: Поезда. Саранск, 1977 ; Добрые люди.
М., 1983 ; Мой тихий край.  Саранск, 1986 ;
Юбилей : повести и рассказы. Саранск, 1993 ;
Утро деревенское моё : стихи, поэмы ; Русь бо-
гатырская : героич. эпос / сост. и перело-
жение. Саранск, 2002.

Лит.: Антология мордовской поэзии. Са-
ранск, 1987 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Ардатов: история и современность. Са-
ранск, 2007 ; Ваймонь лихтибрят : «Мокшеть»
и «Якстерь тяштенять» книгасна. Саранск, 1994.

А. Н. Келина.

СНОВА ЛЬНИКОВ Иван Иванович
(19.6.1905, с., ныне пгт Ширингуши Зубово-
Полянского р-на РМ — 6.10.1995, г. Са-
ранск), живописец, график, педагог. Чл. СХ
СССР (1977). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Пензенский худож.-пед. техникум
(1929, учился у засл. деят. иск-в РСФСР
И. М. Горюшкина-Сорокопудова). В 1930 —
40 — преподаватель черчения и изоиск-ва
в Мордов. агропед. техникуме, на рабфаке
пед. ин-та и в изостудии для проф. и само-
деят. художников, в 1939 — 40 — дир.
изостудии (Саранск). В 1935 — 41 сотруд-
ничал в Мордов. гос. изд-ве. В 1936 —
37 — худ. газ. «Мокшень правда», в 1948 —
65 — газ. «Советская Мордовия». Один
из инициаторов создания СХ Мордовии;

входил в состав его организац. к-та (1935 —
37). Организатор и участник первых респ.
худож. выставок (1935). Оформитель
полит. плакатов «Окна ТАСС» в Саранске
(1941, 1944 — 45). Для творчества С. харак-
терно последоват. обращение к сюжетно-
тематич. картине, ясность образов, непосред-
ственность, достоверность и искренность в
передаче окружающего мира: «Разгром
мордвою Троицкого монастыря», «Убийство
мордвою епископа Михаила», «Подвиг
Ивана Сусанина», «За нуждою — горе»
(1940), «Тыл — фронту», «Мужики»
(1946), «Всеобуч на Ширингушской сукон-
ной фабрике в 1918 году», «Весенний сев
в колхозе» (1947), «Суворовцы на кани-
кулах» (1953), «Юные птицеловы» (1959).
Произв. С.  находятся в МРОКМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мор-
довия : альбом. Саранск, 2007 ; В и  д я е-
в а  И. Признание в любви : очерки о худож-
никах Мордовии. Саранск, 2012.

Т. В. Гундырева.

СО БОЛЕВА Ольга Яковлевна (16.7.1902,
с. Бурундуки, ныне Ст. Бурундуки Буин-
ского р-на Республики Татарстан —
1.10.1981, г. Орехово-Зуево Моск. обл.),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1954).
Окончила Буинскую шк. 2-й ступени (1921),
курсы подготовки зав. шк. (1926, г. Пав-
лов; 1929, г. Муром), Темниковское пед.
уч-ще (1936). В 1921 — 22 — учитель
географии и франц. яз. Буинской шк.
2-й ступени; 1922 — 23 — воспитатель Су-
мароковской шк.-коммуны; 1923 — 24 —
инструктор жен. отд. (с. Буинск); 1924 —
25 — зав. Варежской сельской б-кой;
1925 — 27 — зав. и учитель Горицкой
нач. шк. (Павловский у.); 1927 — 33 —
зав. и учитель Левинской, Мурзичной нач.
школ, Кулебакской фабрично-заводской
7-летней шк. № 5 (Горьковская обл.);
1933 — 38 — зав. и учитель, 1943 — 44 —
дир. Чижиковской нач., неполной ср. школ
Темниковского р-на МАССР; 1938 — 40,
1941 — 43, 1944 — учитель нач. кл. ср.
шк., в 1940 — 41 — инспектор роно (г. Тем-
ников). Делегат слёта ударников работ-
ников просвещения (1934, г. Саранск).
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Награждена орденом «Знак Почёта», меда-
лями, в т. ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СОБОЛЕВСКИЙ Александр Александро-
вич (12.3.1933, с. Ускляй ныне Рузаев-
ского р-на РМ), прозаик, поэт, журналист.
Засл. писатель РМ (1994). Отличник печати
СССР (1972). Лауреат лит. пр. им. А. И. По-
лежаева (2001), Гос. пр. РМ (2011). Чл.
СП СССР (1981). Окончил Саранскую
фельдшерско-акушерскую шк. (1951),
Мордов. гос. ун-т (1959). В 1951 — 54 —
пом. врача-эпидемиолога Болдовской сан.-
эпидемиологич. станции, линейный фель-
дшер Рузаевской ж.-д. больницы, зав.
медпунктом в родном селе. В 1960 — 63 —
корр., лит. сотрудник, зам. отв. секретаря
газ. «Советская Мордовия»; 1964 — 81 —
ред. Мордов. кн. изд-ва. Лит. творче-
ством занимается с кон. 1950-х гг. Первые
очерки и рассказы С. были опубл. в газ.
«Советская Мордовия», «Молодой лени-
нец», альманахе «Литературная Мордо-
вия». В 1964 вышел сб. очерков прозаика
«Солнечный ветер» — о тружениках села,
передовиках пром. произ-ва. Кн. расска-
зов «Зарницы» (1967) стала отправной
точкой в становлении С. как представителя
рус. лирич. прозы Мордовии с её повыш.
вниманием к внутр. миру современника,
тяготением к автобиографизму и психоло-
гизму. Эти тенденции получили развитие
в его новеллистике 1970 — 80-х гг. (сб.
«Любовь великая», 1973 и др.), повестях о
воен. и послевоен. детстве («Свидание с
жизнью», 1971; «Открытый свет», 1980;
«Прощание навсегда», 1985 и др.). В до-
кумент.-худож. стиле выдержана повесть
«Командир подземного гарнизона» (1975,
1983, 1989) — о защитниках Аджимушкай-
ских каменоломен под г. Керчь и их коман-
дире полковнике П. М. Ягунове. С. —
авт. сатирич. и юмористич. рассказов, ба-
сен в прозе, притч. Со 2-й пол. 1990-х гг.
пишет стих. на библейские сюжеты. Рук.
секции рус. прозы на семинарах молодых
писателей Мордовии (1980), дир. Мордов.

отделения Литфонда РСФСР (1988 — 91).
Как наставник молодых писателей удо-
стоен пр. им. А. Н. Терентьева (2002).
Чл. редкол. ж. «Странник» (с 1995).
Награждён поч. грамотами Презид. ВС
МАССР, Пр-ва РМ.

Соч.: Свидание с жизнью : рассказы. Са-
ранск, 1971 ; Прощание навсегда : повести и
рассказы. Саранск, 1985 ; НЛО : сатирич. и
юмористич. рассказы, стихи, сказки, притчи.
Саранск, 1992 ; Евангельский свет. Саранск,
2000 ; Божественный глагол. Саранск, 2001 ;
Евангельские высоты. Саранск, 2001 ; На дол-
гую память : рассказы. Саранск, 2010.

Лит.: Д е в я т к и н  Г. С.  Мордовский
рассказ. Саранск, 1987 ; Современная мордов-
ская литература. 60 — 80-е годы. Саранск,
1993. Ч. 2 ; К и р и ч ё к  П. Н. Неоткрытые
острова : О рус. ветви мордов. лит-ры. Са-
ранск, 1993 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И. Со-
временная мордовская проза : Движение жан-
ра.  Саранск, 1995 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И.,
П а ш у т и н а  О. В., Ч е р н о в Е. И. Пи-
сатели Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. Г. Девяткин,  В. А. Чугунов.

СОВЕТКИН Фёдор Фролович (13.6.1886,
с. Н. Шаткино ныне Камешкирского р-на
Пензенской обл. — 27.6.1967, г. Москва),
педагог-методист. Д-р пед. наук (1961).
Д. чл. Центр. НИИ педагогики (1934).
Засл. деят. науки МАССР (1956). Окон-
чил 4-классное уч-ще в г. Царицыне (ныне
Волгоград), Казанский учительский ин-т,
Моск. коммерч. ин-т (1914), где под  рук.
А. Ф. Фортунатова написал ист.-этногр.
очерк о мордве. С 1919 преподавал во
вновь созд. Ин-те нар. образования в
г. Чистополе (Татария). С 1925 работал
в Наркомате просвещения (Москва). В
1932 возглавлял пед. эксп. в г. Караганду,
1934 — Бурят-Монголию, 1935 — в Мор-
довию. В эти годы под рук. С. составле-
ны новые уч. планы и программы для нац.
школ. В 1933 С. в соавт. с С. З. Варла-
мовым, И. Р. Араповым издал «Букварь.
Покш ломанень школасо сёрмас тонавт-
немс» («Букварь для взрослых»), «Ловно-
ма книга аламодо сёрмас содыцянень»
(«Книга для чтения для малограмотных»).
В 1935 участвовал в работе 2-й мордов.
языковой конф. в г. Саранске. В 1943
опубл. «Разговорник-справочник по русско-
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му языку для солдат». В 1949 — 52 воз-
главлял НИИ нац. школ АПН РСФСР. В
1950 в Саранске вышли его кн. для чте-
ния «Родной вал» («Родное слово») для
1 — 4-х кл., 1951 — учебники рус. яз. для
1 — 4-х кл. (выдержали 16 изданий), по-
собие «Методика преподавания родного
языка в мордовской (эрзя) школе» для
учителей нач. школ, в 1954 в г. Варшаве —
«Учебник русского языка для поляков».
Награждён орденом Ленина, медалями
«За оборону Москвы», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», «В память 800-летия
Москвы», им. К. Д. Ушинского.

Соч.:  Избр. тр. : в 3 т. Саранск, 1974 ; 1980 ;
1981.

Лит.: Педагогическая энциклопедия. М.,
1968 ; С е т и н  Ф. И. Профессор Ф. Ф. Со-
веткин. Саранск, 1974 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Мордовские языки : энц.
Саранск, 2012.

Р. Н. Бузакова.

СОКОЛО В Борис Сергеевич (15.2.1931,
пос. Антоновка Кемеровской обл. —
28.11.2006, г. Самара), поэт, журналист.
После окончания Уральского гос. ун-та
(1955) — зав. отд. редакции респ. газ.
«Советская Мордовия», ред. газ. «Моло-
дой ленинец». Первые стихи С. были
напечатаны в 1949 в томской обл. газете.
В Саранске вышли его поэтич. сб-ки «Моя
весна» (1956), «Любовь навеки» (1959),
«Комсомольская песня» (1960), «Рождён
для счастья» (1962), «Человек умеет удив-
ляться» (1964), «Первый дождик» (1965)
и др. С 1968 С. жил в г. Куйбышеве (ныне
Самара). В течение ряда лет был ред. обл.
кн. изд-ва. В Куйбышеве и Москве опубл.
сб-ки поэта «Прощание с зимой» (1971),
«Дом, освещённый солнцем», «И нет судьбы
иной», «Там, за Волгой» (1976), «Вечернее
шоссе» (1981), «Родные навеки места», «На
дорогах России» (1986), «Лишь бы свеча
не погасла» (1990) и др. Поэтич. образы
мн. стихов и поэм С. куйбышевского/
самарского периода навеяны воспомина-
ниями о пребывании в Мордовии. Его про-
изв. лиричны, проникнуты любовью к Ро-
дине, людям труда. С. — ред. первого по-

этич. сб. эрз. поэта Р. Тимофеева (извест-
ного лирика 1920 — 30-х гг. есенинской
школы) «Сезонов ласковые зори», изд. как
приложение к ж. «Русское эхо» (Литера-
турная Самара, 1998, №  9 ; в 2000 Самар-
ское кн. изд-во выпустило сб. отд. книгой).

Соч.: Преодоление : стихи. Саранск, 1967 ;
Белые лебеди : стихи. М.,   1981 ; В простран-
стве сердца моего : стихи и поэма. Куйбышев,
1986 ; Последнее письмо : стихи и поэмы.
Самара, 1992.

Лит.: М и р о ш к и н а  А. Е. О нашей пол-
новодной жизни (творчество Б. Соколова) //
Литературная Мордовия. Саранск, 1965. № 3 ;
Л и х а н о в  А. Предисловие // Вечернее
шоссе. Куйбышев, 1981 ; История Мордовии
в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. Е. Мирошкина.

СОКОЛО ВА Вера Ефремовна (6.4.1939,
с. Вадовские Селищи ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), литературовед, критик,
журналист, педагог. Канд. филол. наук
(1969), доцент (1990). Засл. работник
высшей шк. РМ (2000). Чл. СЖ СССР
(1982). Окончила Мордов. гос. ун-т (1960).
В 1960 — 63 — учитель, завуч Покровосе-
лищенской 8-летней шк. Зубово-Полян-
ского р-на. В  1967 — 78 — мл., науч. сот-
рудник сектора мордов. лит-ры НИИЯЛИЭ.
С 1978 — ассист., ст. преподаватель,
доцент кафедр рус. и заруб. лит-ры, жур-
налистики, в 1986 — 2000 — зав. кафед-
рой журналистики, 2000 — 09 — доцент
кафедры теории и практики регион. жур-
налистики (до 2002 — кафедра журналис-
тики) Мордов. ун-та. Область науч. инте-
ресов: мордов. филология и публицистика;
значение публицистики в формировании
обществ. мнения. Авт. более 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 5
учебников, 3 уч. пособий; одна из авт.
«Истории мордовской литературы» (1981).
Чл. УМО МГУ им. М. В. Ломоносова по
специальности «Журналистика» (1986 —
2000). Награждена Поч. грамотой правле-
ния СЖ СССР.

Соч.: Конфликты и характеры : Проблема
конфликта и героя в мордов. повести о дерев-
не. Саранск, 1972 ; Родная литература : учеб-
ник. Саранск, 1982 ; 1984 ; 1994 ; Литератур-
ная критика в средствах массовой информа-
ции : уч.-метод. пособие. Саранск, 1985 ;
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Современная мордовская публицистика. Са-
ранск, 1990 ; Литературное редактирование.
Саранск, 2010.

Лит.: Д о б р о в о л ь с к и й  О. Удач-
ный дебют // Лит. обозрение. М., 1973. № 5 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.

М. Г. Имяреков, Н. М. Живаева.

СОКОЛО ВА Ирина Владимировна
(8.4.1924, г. Таруса Калужской обл. —
11.11.2009, там же), композитор. Чл. СК
СССР (1960). После окончания Моск.
гос. муз.-пед. ин-та им. Гнесиных (1953,
кл. композиции проф. В. Я. Шебалина) —
муз. ред. Моск. гос. филармонии; в
1954 — 60 — преподаватель муз. школ в
г. Люберцы и Москве. Музыка С. отли-
чается эмоцион. ясностью, мелодичностью,
разнообразием форм: кантата «Песни акы-
на» (по мотивам стихов Дж. Джабаева),
симфонич. картина «Северные дали»,
музыка к радиоспектаклям. Значит. мес-
то в её творчестве занимали произв. на
темы, связ. с мордов. краем: кантата «Край
наш, Мордовия» (1986), концерт для скрип-
ки с оркестром, пьесы для ансамбля домр
(«Никанорова Катюша», «Колыбельная»),
«Мордовская полька», «Мордовский пере-
пляс», «Сурские напевы», «Мордовские ча-
стушки», «Мордовские напевы» (20 пьес
для баяна), «Мордовские картинки» (10 тет-
радей: пьесы, этюды и сонатины для фор-
тепиано; 1964 — 80). Среди др. произв.
песни и романсы на стихи поэтов Мордо-
вии: вок. цикл («Осень», «Журавли», «Вес-
на» на сл. Ф. С.  Атянина), 25 песен, в
т. ч. «Первый полёт», «Весенняя лири-
ческая» на сл. П. У. Гайни, «Память сердца»
на сл. П. К. Любаева. С. — авт. циклов
фортепианных пьес для репертуара ДМШ.
Творчеству С. присуще сочетание песен-
ных и танцев. нар.-нац. традиций с образно-
конкретными средствами совр. гармонии.
Её музыка входила в репертуар известных
солистов Мордовии, в т. ч. М. Н. Анто-
новой. Записи — на грампластинках все-
союз. фирмы «Мелодия», в фондах всесоюз.
и мордов. радио.

Соч.: Поэма на тему Т. Я. Ситниковой.
Саранск, 1968 (в соавт.).

Лит.: Советские композиторы и музыко-
веды. М., 1989. Т. 3 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордов-
ская музыкальная энциклопедия. Саранск,
2011.

Н. М. Ситникова.

СОКО ЛЬНИКОВ Анатолий Владимирович
(17.1.1941, г. Саранск), инж. электронной
техники, педагог. Канд. техн. наук (1975),
доцент (1979). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1964). В 1958 — слесарь-инструмен-
тальщик саранского з-да «Электровып-
рямитель». С 1964 — в Мордов. ун-те:
ассист., ст. преподаватель, с 1976 — доцент,
в 1986 — 91 — зав. кафедрой микроэлек-
троники (до 1976 — полупроводников и
диэлектриков). Основал в ун-те отрасле-
вую н.-и. лабораторию «Оптимизация фи-
зико-технологических процессов проекти-
рования и изготовления аналоговых интег-
ральных схем» (в 1984 — 91 — её науч.
рук.) Минэлектронпрома и Минвуза
РСФСР, специализацию «Медицинская
микроэлектроника». Создал установку
УМЭКС-1, изготовл. в ун-те для неск.
пр-тий электронной пром-ти СССР. Об-
ласть науч. интересов: межоперац. эксп-
ресс-контроль интегральных схем в микро-
электронике; мед. микроэлектроника; лазе-
ры и сверхъяркие светодиоды на основе
наноструктур на видимую и УФ-области
спектра для квантовой и оптич. электро-
ники, полупроводниковой светотехники;
фотоприёмники и фотоэлементы для
солнечной энергетики. Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 уч. пособий.
Имеет 5 авт. свидетельств на изобретения.
Организатор и рук. 1-го лыжного похода
(«Снежный десант», февр. 1967) студентов
Мордов. ун-та по местам боевой славы
326-й Рославльской стрелковой дивизии,
сформиров. в Мордовии. Награждён ме-
далями «Ветеран труда», Центр. штаба
Всесоюз. похода комсомольцев и моло-
дёжи по местам рев., боевой и трудовой
славы сов. народа (вручал маршал Сов.
Союза И. С. Конев), поч. грамотами РМ,
Пр-ва РМ.
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Соч.: МДП-структуры : уч. пособие. Са-
ранск, 1986 ; Практикум по курсу материалы
и элементы электронной техники. Саранск,
2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СОЛДАТКИН Андрей Павлович (8.9.1969,
г. Саранск), историк, педагог. Канд. ист.
наук (1998), доцент (2001). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1993). Работал в стро-
ит. управлении № 15 треста «Мордовпром-
строй»; служил в Сов. армии (1987 —
89). В 1996 — 2003 — преподаватель, ст.
преподаватель, доцент кафедры истории, по-
литологии и права МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. С 2003 — доцент кафедры гражд.-
правовых дисциплин Саранского кооп.
ин-та. Сфера науч. интересов: соц.-полит.
история России 1-й пол. 20 в. Авт. более
70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 7 мо-
нографий, 2 учебников, 2 уч. пособий.
Чл. Совета по развитию правосл. культу-
ры при Главе РМ.

Соч.: Становление структуры государ-
ственного управления Мордовии (1928 —
1937 гг.). Саранск, 2004. Деп. в Ин-те науч.
информации по обществ. наукам РАН ; Мор-
довия в период Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2
(в соавт.) ; Мордовия в 1917 — 1953 годах :
Курс истории : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.) ; Властные институты Мордовии в
период модернизации 1930-х гг. Саранск,
2007 ; История и культура Мордовского края
в XX веке : учебник для 9 кл. ср. шк. Саранск,
2008 (в соавт.) ; История и культура Мор-
довского края : учебник для вузов. Саранск,
2008 (в соавт.) ; История Мордовии : в 3 т. Са-
ранск, 2010. Т. 3 (в соавт.) ; Мордовия в
истории России: дорогами тысячелетия. Са-
ранск, 2012 (в соавт.) ;  Финно-угорский мир:
экономическое и социокультурное развитие.
Саранск, 2012 (в соавт.).

Т. Д. Надькин, Н. О. Шкердина.

СОЛДА ТОВА Антонина Павловна
(9.6.1906, с. Ст. Ковыляй ныне Темников-
ского р-на РМ — дата смерти неизв.,
пос. Первомайский Нижегородской обл.),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1959).
Окончила Моск. пед. ин-т (1941). В
1924 — 41 — завуч нач. шк. в родном селе,

учитель в школах г. Москвы; с 1941 — за-
вуч, учитель Новоковыляйской 7-летней
шк. Ельниковского р-на МАССР. В органи-
зации уч.-воспитат. процесса применя-
ла передовой пед.  опыт, разрабатыва-
ла новые методы преподавания рус. яз.
и лит-ры в шк. Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Шурыгина.

СОЛОВЬЁВ Анатолий Петрович
(15.7.1932, с. Сабаново ныне Ромоданов-
ского р-на РМ), химик, педагог. Канд. хим.
наук (1970), доцент (1971). Окончил
МГПИ им. А. И. Полежаева (1955). В
1957 — 71 — лаборант, ст. преподаватель,
доцент, 1971 — 74 — зав. кафедрой неор-
ганич. и аналитич. химии, в 1974 — 77 —
декан хим. ф-та, в 1977 — 2002 — доцент
кафедры общей и неорганич. химии Мор-
дов. гос. ун-та. Авт. 50 науч. работ, посв.
изучению фазовых равновесий в водносо-
левых и оксидных системах; извлечению
соединений хрома, свинца, марганца из
пром. отходов светотехн. пром-ти и их
утилизации. Имеет 18 авт. свидетельств на
изобретения. Награждён медалями.

Соч.: Приведённые значения межатомных
расстояний // Уч. зап. Мордов. ун-та.
Саранск, 1962. Вып. 16 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Л. Ф. Зюзина.

СОЛОВЬЁВ Дмитрий Евгеньевич
(28.2.1970, с. Б. Березники ныне Больше-
березниковского р-на РМ), философ,
обществ. деятель. Канд. филос. наук
(1997). Окончил Мордов. гос. ун-т (1993).
С 1999 — доцент кафедры философии
для гуманитарных специальностей Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: соц. и
индивидуальный аспекты морального твор-
чества; философия истории; нравств. цен-
ности молодёжи. Авт. более 40 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
2 уч. пособий. Дир. Мордов. респ. моло-
дёжного центра (2003 — 09). Советник
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(2009 — 12), федер. инспектор (с 2012)
департамента по внутр. политике Аппара-
та полномочного представителя През. РФ
в ПФО (г. Н. Новгород). Организатор
и пред. Клуба интеллектуального творче-
ства (КИТ) г. Саранска (1996 — 2006).
Чл. правления Междунар. ассоциации
клубов «Что? Где? Когда». Удостоен
Благодарности През. РФ.

Соч.: Пути и методы преобразования со-
циальной действительности: методология,
теория и практика деятельности молодёж-
ных объединений. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
I и II республиканские гуманитарные олим-
пиады для старшеклассников (история и
филология). Саранск, 2005. Вып. 1.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Берёзовая родина моя. Са-
ранск, 2011.

Д. С. Щукин.

СОЛО МИНА Галина Ивановна (11.7.1942,
с. Вырыпаево ныне Ромодановского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель проф.-техн.
образования РСФСР (1986). Окончила
Мордов. респ. культ.-просветит. шк.
(1962, г. Ардатов), Мордов. гос. ун-т (1970).
В 1962 — 68 — ст. пионервожатая ср.
шк.; 1968— 72 — учитель истории и
обществоведения вечерней ШРМ, в 1972 —
97 — преподаватель истории и общество-
ведения ПУ № 6 пгт Зубова Поляна (РМ).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СО МКИН Александр Алексеевич (25.2.1978,
г. Ковылкино ныне РМ), философ,
педагог. Д-р филос. наук (2011), доцент
(2010). Окончил Мордов. гос. ун-т (2000).
В 2004 — 06 — преподаватель кафедр стра-
новедения, лингвистики и межкультурных
коммуникаций, в 2006 — 11 — ст. препода-
ватель,  доцент, с 2011 — проф. кафедры
лингвистики и межкультурных коммуника-
ций Мордов. ун-та. Область науч. инте-
ресов: концепции целостной личности в
совр. соц. философии; методика препода-
вания иностр. языков. Авт. 130 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий. Чл.
Рос. филос. об-ва (с 2008).

Соч.: Актуальные концепции целостной
личности в современной философии. Саранск,
2006 ; Проблема личности в современной
американской философии: компаративист-
ский подход. Саранск, 2007. Деп. в Ин-те
науч. информации по обществ. наукам РАН.
№ 60380 ; Учение А. Дж. Баама о целостной
личности и современном обществе. Саранск,
2008 ; Целостная личность и современный
социум: единство и оппозиционность. Саранск,
2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СО НИН Юрий Петрович (25.7.1929, пос.,
ныне г. Верх. Уфалей Челябинской обл. —
9.8.2006, г. Протвино Моск. обл.), инж.-
электрик, педагог. Д-р техн. наук (1992),
проф. (1994). Засл. деят. науки РМ (1996).
Окончил Уральский политехн. ин-т (1953).
В 1965 — 74 — зам. нач. исследоват. отд.
н.-и. электротехн. ин-та при саранском
з-де «Электровыпрямитель». С 1974 —
доцент, в 1992 — 2004 — проф. кафедры
пром. электроники, зав. лабораторией
вентильных электрич. машин Мордов. гос.
ун-та. Разработал вентильные электрич.
машины с возбуждением переменным
током: 1-фазный вентильный репульсион-
ный двигатель, 3-фазный асинхронизиров.
вентильный двигатель в контактном и
(впервые в мире) бесконтактном испол-
нении. Результаты науч. иссл. внедрены
на з-де судовой электроники (г. С.-Пе-
тербург). Авт. ок. 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. монографии, уч. пособий.
Имеет 20 авт. свидетельств на изобрете-
ния. Подготовил 2 канд. наук. Участник
ВДНХ СССР (1972). Награждён медалью
«Ветеран труда».

Соч.: Статические характеристики машины
двойного питания в режиме вентильного дви-
гателя // Pergamon press. Лондон, 1985.
№ 2 ; Перегрузочная способность машины
двойного питания в режиме вентильного двига-
теля // Там же. 1986. № 7 ; Статические ха-
рактеристики асинхронизированного вентиль-
ного двигателя // Электротехника. 1994.  № 9 ;
Асинхронизированные вентильные двигатели.
Саранск, 1998 (в соавт.) ; Бесконтактный асин-
хронизированный вентильный двигатель с
ортогональным управлением // Электротех-
ника. 2003. № 7.
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1 8 1

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Н. Бондаренко.

СОРО КИН Михаил Иванович (15.12.1923,
с. Слободка-Алёшино ныне Воскресенско-
го р-на Моск. обл. — 23.6.1994, г. Са-
ранск), учёный-агроном. Канд. с.-х. наук
(1958). Засл. агроном РСФСР (1980).
Засл. работник с. х. МАССР (1967).
Окончил Коломенский с.-х. техникум
(1948), Моск. с.-х. академию (1953). В
1942 — 48 — бригадир подсобного х-ва
Коломенского дома инвалидов Моск. обл.;
в 1958 — 89 — ст. науч. сотрудник, зав.
опытным полем, зав. отд. Мордов. гос.
с.-х. опытной станции. Занимался разра-
боткой агротехн. комплекса повышения
урожая озимой пшеницы, гречихи и др.
культур. Авт. более 70 науч. работ. На-
граждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Вредители и болезни кукурузы и
борьба с ними в условиях Мордовии. Саранск,
1960 (в соавт.) ; За высокие урожаи гороха в
Мордовской АССР. Саранск, 1962 (в соавт.) ;
Картофелю высокую агротехнику. Саранск,
1964 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. И. Каргин.

СОРО КИН Сергей Фёдорович (14.7.1941,
г. Москва), экономист, инж. Д-р экон.
наук (1999), проф. (2000). Засл. эконо-
мист РМ (1996). Окончил Кемлянский с.-х.
техникум (1960), Мордов. гос. ун-т (1966).
В 1966 — 73 — ассист., ст. преподаватель,
доцент кафедры политэкономии Мордов.
ун-та. С 1973 — зам. зав. отд. науки и уч.
заведений Мордов. ОК КПСС, в 1975 —
77 — 2-й секретарь Пролетарского РК
КПСС, 1977 — 80 — пред. Пролетарского
райисполкома г. Саранска, 1980 — 85 —
зав. отд. торговли и бытового обслужи-
вания Мордов. ОК КПСС; 1985 — 88 —
1-й секретарь Рузаевского ГК КПСС,
1988 — 90 — отв. работник аппарата К-та
парт. контроля при ЦК КПСС, ЦИК КП
РСФСР. В 1991 — 94 — пред. К-та по
экон. реформе при ВС МССР. С 1995 —
зам. пред., пред. К-та по бюджету, финан-

сам и налогам Гос. Собрания РМ. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
монографии, уч. пособия, в к-рых рас-
сматривает природу и сущность распре-
деления собственности, методологич. про-
блемы политэкономии, обосновывает необ-
ходимость и границы гос. регулирования
рыночной экономики. Деп. ВС МАССР
(1985), Гос. Собрания РМ (1995, 1999,
2003, 2007, 2011; чл. Совета). Чл. гл.
редкол. энц. «Мордовия» (2003, 2004),
редсовета кн. «Рузаевка. История и совре-
менность. Люди и судьбы». Награждён
орденом Славы 3-й ст., поч. грамотами РМ,
Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Распределение собственности и эффек-
тивность хозяйственной деятельности (общий и
региональный аспекты). Саранск, 1999 ; Эконо-
мика и собственность : уч. пособие. Саранск,
2001 ; Возникновение производства и развитие
собственности в процессе его становления ;
Финансово-экономический кризис и необходи-
мость развития теории собственности // Пробле-
мы новейшей истории и этнографии Повол-
жья и Приуралья : сб. науч. ст. Саранск, 2009 ;
Возникновение трудовой теории потребитель-
ной стоимости как закономерность развития
экономической теории ; Новый интеграционный
проект как отрицание либеральной идеологии
проводимых экономических реформ //
Потребительно-стоимостная концепция в сис-
теме общественного воспроизводства : мате-
риалы междунар. науч.-теоретич. конф. Са-
ранск, 2011.

Лит.: Любовь моя и боль моя : К 70-летию
образования Ичалковского р-на. Саранск, 1999 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Рузаев-
ка : История и современность. Люди и судь-
бы. Саранск, 2004 ; Дубёнский район : Исто-
рия. События. Люди. Саранск, 2008 ; Атяше-
во: история и современность. Саранск, 2010.

Л. Н. Липатова, Н. М. Живаева.

СОРО КИНА Валентина Ивановна
(26.1.1928, с. Борское ныне Борского р-на
Самарской обл.), математик, педагог. Канд.
физ.-мат. наук (1955), доцент (1958).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1950). В 1955 — ассист. кафедры геомет-
рии, 1955 — 57 — ст. преподаватель ка-
федры мат. анализа МГПИ; 1957 — 58 —
ст. преподаватель, 1961 — 76 — зав., 1976 —
2001 — доцент кафедры мат. анализа, в
1970 — 75 — декан мат. ф-та Мордов.
гос. ун-та. Область науч. интересов:
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функцион. анализ; геометрия функцион.
пространств и операции в них; педагогика
и методика высшего мат. образования.
Авт. 44 науч. и уч.-метод. работ. Чл. ред.-
издат. совета вузов Волго-Вятского реги-
она (1970 — 80). Участник Всемирного
конгресса математиков (1966, г. Москва).
Награждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», в честь 50- и 60-летия победы в
Вел. Отеч. войне, «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками
Минвуза СССР «За отличные успехи в
работе», «Победитель социалистического
соревнования 1973 года», поч. грамотами
Минвуза РСФСР, РМ. Внесена в Кн.
почёта Мордов. ун-та.

Соч.: Понятие группы и линейного множе-
ства с дизъюнктными элементами // Уч. зап.
Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И.
Герцена. Л., 1955. Т. 103 ; Топологические про-
странства с промежуточными элементами //
Некоторые классы полуупорядоченных и
топологических пространств. Саранск, 1970 ;
О пространстве ограниченных линейных
операторов в гильбертовом пространстве //
Вопросы современной математики и её пре-
подавания в высшей школе : науч.-тематич. сб.
Саранск, 1974 ; Об одной Булевой алгебре
элементов К-пространства // Управление,
надёжность и навигация. Саранск, 1981.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001.

И. И. Чучаев.

СОРО КИНА Нина Константиновна
(6.7.1943, с. Дубёнки ныне Дубёнского р-на
РМ), физик, педагог. Канд. физ.-мат. наук
(1984), проф. (2008). Лауреат Гос. пр.
РМ (2011). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1967) — ассист., в 1973 — 83 — ст.
преподаватель кафедры общей физики,
1983 — 87 —доцент, 1987 — 88 — зав.
кафедрой общенауч. дисциплин Рузаев-
ского ин-та маш-ния, 1992 — 2003 — до-
цент, с 2003 — проф. кафедры общей
физики Мордов. ун-та; в 1988 — 92 —
доцент кафедры физики Моск. ин-та ста-
ли и сплавов. Область науч. интересов:
иссл. структуры полупроводниковых

материалов после воздействия лазерного
облучения. Авт. более 80 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 уч.-метод. посо-
бий с грифом Мин-ва образования и на-
уки РФ, 1 уч. пособия с грифом УМО.
Имеет авт. свидетельство на изобретение.
Подготовила 3 канд. наук. Награждена
медалью «Ветеран труда», Поч. грамотой
Пр-ва РМ.

Соч.: Лабораторный практикум по общей
физике (механика) : уч. пособие для студен-
тов физ. специальности. Саранск, 2000 (в со-
авт.) ; Лабораторный практикум по общей
физике (молекулярная физика) : уч. пособие
для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «Физика». Саранск, 2003 (в со-
авт.) ; Краткий курс общей физики : Меха-
ника : уч. пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Химия». Са-
ранск, 2003.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Дубёнский район : Исто-
рия. События. Люди. Саранск, 2008.

Д. С. Щукин.

СОРОКИНА Светлана Ивановна
(31.3.1940, г. Мелекесс, ныне Димитровград
Ульяновской обл.), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1982), МАССР (1978). Пос-
ле окончания Мордов. гос. ун-та (1962) —
учитель истории и географии Атюрьевской
ср. шк. В 1963 — 66 — преподаватель эс-
тетики ПТУ № 2 (г. Саранск). С 1966 —
аспирант, ассист., преподаватель кафедры
всеобщей истории Мордов. ун-та. С 1973 —
учитель, в 1983 — 2009 — завуч, с 2009 —
учитель истории ср. шк. № 3 Саранска.
Была лектором респ. об-ва «Знание».
Награждена орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Л. Н. Рогулёва.

СОСУНО В Александр Алексеевич
(6.11.1950, г. Рязань), гистолог. Д-р мед.
наук (1989), проф. (1993). Соросовский
проф. (1998, 1999). Засл. деят. науки РМ
(1997). Лауреат Гос. пр. РМ (1999).
Окончил мед. (1973) и физ.-мат. (1974)
ф-ты Мордов. гос. ун-та. С 1989 — науч.
сотрудник электронно-микроскопич. лабо-
ратории, в 1990 — 2000 — зав. кафедрой
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цитологии, гистологии и эмбриологии с
курсом патологич. анатомии Мордов. ун-та;
с 2000 — науч. сотрудник по изучению
патологии мозга отд. нейрохирургии Ко-
лумбийского ун-та (США). Сфера науч.
интересов: нормальное строение вегета-
тивной нервной системы в онтогенезе;
структурные перестройки центр. и пери-
ферич. нервной системы при патологии;
молекулярно-биол. закономерности орга-
низации нек-рых сигнальных систем ней-
ронов в норме и патологии. Авт. более
180 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий. Подготовил 3 д-ров и 15 канд.
наук. Чл. Междунар. об-ва по изучению
сердца (с 1989), правления Рос. об-ва
нейроморфологов (с 1990).

Соч.: Ультраструктура сердца. Ташкент,
1988 (в соавт.) ; Влияние электромагнитных
волн на адаптационные процессы в организме.
Саратов, 1989 (в соавт.) ; Морфологические
основы иннервации сердца. М., 1992 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Иванов.

СПИРИДО НОВ Слава Петрович
(10.12.1924, г. Инсар ныне РМ — 26.8.1998,
г. Саранск), философ, педагог. Канд.
филос. наук (1972), доцент (1974). Засл.
работник культуры МАССР (1974).
Участник Вел. Отеч. войны (1943 — 44).
Окончил курсы механизаторов, Саратов-
ское танковое уч-ще (1943), Горьковскую
ВПШ (1960). Трудовую деятельность на-
чал трактористом в местном колхозе. В
1945 — 50 — ред. газ. «Известия» (Ин-
сарский р-н); 1950 — зав. отд. культуры
газ. «Красная Мордовия»; в 1960 — 64 —
ред. газ. «Знамя Ленина» (Зубово-Полян-
ский р-н), «Знамя труда» (Краснослобод-
ский р-н). В  1964 — 72 — ст. препода-
ватель, 1976 — 83 — доцент кафедры
философии и политэкономии, 1983 —
87 — зав. кафедрой этики и эстетики, в
1987 — 89 — доцент кафедры этики
Мордов. гос. ун-та; в 1972 — 76 — доцент
кафедры марксизма-ленинизма, декан ф-та
физич. воспитания МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Исследовал проблемы нравств.

воспитания. Был лектором  респ. об-ва
«Знание». Награждён орденами Отеч.
войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями.

Соч.: Сильные люди : очерки. Саранск,
1955 ; Нравственное формирование личности.
Горький, 1975 ; Путь к человеку. Саранск, 1975 ;
Твои высшие ценности. Саранск, 1977 ; Глав-
ная должность на земле. Саранск, 1983.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Красная Слобода. Саранск, 2008.

В. А. Чугунов.

СПИРИДО НОВА Вера Михайловна
(15.3.1937, г. Саранск), пианистка, педагог,
искусствовед. Канд. искусствоведения,
проф. (1993). Засл. деят. иск-в Татарской
АССР (1988). Поч. работник высшего
проф. образования РФ (1996). Окончила
Саранское муз. уч-ще (кл. фортепиано
Б. С. Урицкой, Л. З. Зайчиковой, 1954),
Казанскую гос. консерваторию (1959,
кл. проф. В. Г. Апресова). В 1966 — 67
проходила стажировку в Моск. гос. муз.
пед. ин-те им. Гнесиных под рук. проф.
А. Д. Алексеева. В 1959 — 63 — препо-
даватель, зав. фортепианным отделением
Саранского муз. уч-ща. В 1967 — 91 —
ст. преподаватель, доцент, с 1992 — проф.
кафедры спец. фортепиано Казанской
консерватории. С 1996 — проф. Между-
нар. шк. муз.-исполнит. и пед. мастерства
в г. Ворзеле (Украина). Многократно
читала лекции, проводила мастер-классы и
участвовала в работе жюри конкурсов
пианистов на междунар. муз.-пед. форумах
в Греции, Франции, Италии, Австрии, Да-
нии, Финляндии, Швеции, Польше, Украи-
не (1995 — 2009). В течение 30 лет вела
занятия в Респ. ин-те доп. образования
(повышение квалификации) работников со-
циокультурной сферы и иск-ва Мин-ва
культуры Республики Татарстан. Область
науч. интересов: фортепианное исполни-
тельство. Авт. более 100 науч. работ. Мн.
годы являлась зам. пред. секции муз.
педагогики науч.-метод. совета при Гл.
управлении уч. заведений Мин-ва культу-
ры РФ. Чл. презид. междунар. ассоциа-
ции «Искусство и образование XXI века»
(с 1999). Среди учеников С.: Н. А. Ковеш-
никова, засл. учитель РМ Т. Г. Батенко-
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ва, В. Б. Буерин, Д. Е. Демяшкин. На-
граждена поч. грамотами республик Татар-
стан, Мордовия, Марий Эл.

Соч.: Исполнительский анализ фортепиан-
ного произведения. М., 1983 ; Исполнительские
указания Моцарта и редакции его сонат. Каз.,
1988 ;  Авторские исполнительские указания
Бетховена. Каз., 1990 ; Инвенции и симфонии
И. С. Баха в педагогическом репертуаре. Каз.,
1990 ; Казанская пианистическая школа и её
истоки. Каз., 1996 ; Вопросы формообразования
в музыкальном исполнительстве. Каз., 2001 ;
О фортепианно-исполнительском интонирова-
нии (на примере кантиленных пьес). Каз.,
2005.

Лит.: Кто есть кто в науке об искусстве.
Каз., 1998 ; Татарский энциклопедический
словарь. Каз., 1999 ; Музыковеды Казани. Каз.,
2000 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Ситникова.

СПИ РИН Алексей Николаевич (4.1.1952,
г. Рузаевка), инж.-физик. Канд. физ.-мат.
наук (1982), доцент (1984). Арбитр меж-
дунар. категории (1987) по футболу.
Окончил Моск. инженерно-физ. ин-т
(МИФИ, 1976), был ленинским стипен-
диатом и лауреатом стипендии им. акад.
М. Д. Миллионщикова. С 1976 — ассист.,
доцент, в 1979 — 92 — зам. декана ф-та
техн. физики МИФИ. Авт. ок. 100 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий,
4 уч. пособий; 11 изобретений. Сфера
науч. интересов: иссл. магнитных мате-
риалов при воздействии на них внешних
факторов. Как арбитр матчей первенства
СССР выступал с 1974. В 1982 — 92
судил ок. 130 игр в чемпионатах СССР,
более 70 игр за рубежом. По линии
УЕФА был судьёй финальных турниров
чемпионатов Европы (1986, 1988, 1992),
финала Кубка УЕФА (1991), чемпионатов
мира (1987, 1990), 24-х Олимпийских игр
(1988, г. Сеул, Корея) и др. През. Всесоюз.
коллегии судей СССР (1988 — 89). Пред.
инспекторского к-та Рос. футбольного
союза (с 1999). Инспектор, чл. судейского
к-та (2000 — 02) и делегат УЕФА на мат-
чах европ. турниров. Награждён медалями,
в т. ч. золотой и серебряной медалями
Федерации футбола СССР.

Соч.: Радиационная техника : уч. посо-
бие. М., 1988 (в соавт.) ; Ядерно-физические

методы анализа состава вещества. М., 1989
(в соавт.) ; Практикум инспектора. М., 2001 ;
СПб., 2002 (в соавт.) ; Судейство: взгляд на
проблему. М., 2003 (в соавт.) ; Футбол : Пра-
вила игры. Вопросы и ответы. М., 2005 (в соавт.).

Лит.: Италия — 90. М., 1992 ; Россий-
ский футбол за 100 лет : энц. справ. М., 1997 ;
Б о б р о в  А. Арбитр должен быть умён,
воспитан и устойчив в критике // Спорт-
экспресс. 2001. 26 дек. ; Щ у к и н А. До-
цент по прозвищу аспирин // Сов. спорт.
2002. 2 янв. ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Рузаевка : История и современ-
ность. Люди и судьбы. Саранск, 2004.

И. П. Ениватов.

СПИРКИН Николай Петрович (4.4.1962,
г. Саранск), баянист, концертмейстер.
Засл. работник культуры РМ (2006).
Окончил Саранское муз. уч-ще (1981),
курсы повышения квалификации при Рос.
академии музыки им. Гнесиных (г. Моск-
ва, 1995). В 1981 — 90 — концертмейстер,
1991 — 2000 — худож. рук. фольк. ансам-
бля «Келу»; в 2001 — 04 — баянист-акком-
паниатор Мордов. гос. филармонии; с
2004 — худож. рук. эстрадной группы
«Арсема» («Мечта»). Поставил для
«Келу» номера «Ванды Роштува» («Завт-
ра Рождество»), «Тейтерень налксемат»
(«Девичьи игры»), «Патят» («Тётушки») в
программе  «Сельские зарисовки», к-рая  с
успехом прошла в Швейцарии (1994),
Польше (1997), на Всерос. конкурсе нац.
песни в Москве (1999), где ансамбль был
удостоен золотой медали; для группы
«Арсема» — программы «Фестивальная»
(2006),  «Популярна я» (2009),  «Памя-
ти Лидии Руслановой» (2010), «Край род-
ной, навек любимый» (2013). С. — авт.
обработок мордов. и рус. нар. песен: «Вай,
комля» («Вай, хмель»), «Луганяса келу-
нясь» («На лугу берёзонька»), «Умари-
на» («Яблоня»), «Расскажу тебе, кума»
(напев М. Н. Мордасовой); песен на сл.
поэтов Мордовии: «Васедема» («Свидание»
И. М. Девина, 1989), «Кезэрень шкатне-
стэ» («Во былые времена» Н. Ф. Мок-
шина, 1998), «Вай, Тядяняй-Аваняй» («Ой,
Мама-Матушка» В. Калабкина, 2005),
«Мордовочка» О. Алиевой, Е. Конкиной
(2009), «Пефтома тунда» («Бесконечная
весна» В. И. Нестерова, 2010), «Торжествен-
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ная песня Мордвина» (посв. Н. И. Мер-
кушкину в честь 1000-летия единения
мордов. народа с народами Рос. гос-ва; сл.
Нестерова, 2012), «Шумбрат, Мордовия,
шумбрат!» («Здравствуй, Мордовия,
здравствуй!» Нестерова, 2012); музыки для
хореографич. сюит «Мордовская кадриль»,
«Семилейские забавы»; пьесы «Мордовская
дрангиана» (2012). Награждён Поч. грамо-
той Пр-ва РМ.

Лит.: Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

СПИРКИНА Нина Васильевна (1.9.1961,
с. Верх. Лухма ныне Инсарского р-на РМ),
певица. Нар. ( 2005), засл. (1989) арт.
Мордовии. Лауреат Гос. пр.  (2005), пр.
Главы (2009) РМ. Окончила Саранское
муз. уч-ще (1986), Всерос. творч. мастер-
скую эстрадного иск-ва (ВТМЭИ, 1996;
педагог по вокалу И. М. Болотина, кон-
сультант нар. арт. РСФСР А. И. Стрель-
ченко). В 1979 — 94 — солистка фольк.
ансамбля «Келу», с 1996 — Мордов. гос.
филармонии. Обладает голосом светлого
тембра. Бережно храня традиции своего
народа, С. с первых минут выступления по-
коряет публику выразительностью исполне-
ния и обаянием молодости. В ней сочета-
ются прекрасный голос, яркая внешность и
естеств. манера держаться на сцене. В
репертуаре С. — мордов. и рус. нар. пес-
ни, романсы, песни совр. композиторов, в
т. ч. Мордовии. С. — лауреат респ. ра-
диоконкурса «Молодые голоса» (1-я пр.,
1986, г. Саранск), Всерос. конкурса нац.
песни (1-я пр., 1999, г. Москва), между-
нар. — «Лицо Евразии — 99» (1-я пр., 1999,
Москва); удостоена дипломов Всемирных
дельфийских игр (2000, Москва),  Всерос.
фестиваля фин.-угор. народов «Музыка
веков» (2002, г. Ульяновск). Участвовала
в праздновании 850-летия г. Москвы. Га-
стролировала в составе ансамбля «Келу» и
с сольными концертами во мн. регионах
России и за рубежом (Эстония, Польша,
Финляндия, Швейцария, Германия). Запи-
си на аудиокассетах.

Лит .: К  у л я  с о в  М. П. , М и ш а-
н и н Ю. А. Инсар. Саранск, 1999 ; 40 лет

ВТМЭИ им. Л. С. Маслюкова : буклет. М.,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. П. Спиркин.

СТАВИЦКИЙ Владимир Вячеславович
(10.11.1960, с. Кондоль Кондольского р-на
Пензенской обл.), археолог, педагог. Д-р
ист. наук (2007), доцент (2009). Лауреат
Гос. пр. РМ (2011). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1984). В 1986 — 2003 — ст.
науч. сотрудник отд. истории и архео-
логии Пензенского гос. объедин. краеведч.
музея. С 2003 — преподаватель, доцент,
проф. (2006)  кафедры всеобщей истории,
историографии и археологии Пензенского
гос. пед. ун-та. Участвовал в иссл. археол.
памятников на терр. Мордовии (неолитич.
стоянки Машкино-1 Краснослободского, Ко-
выляй-1 Ковылкинского, Имерка-7 Зубо-
во-Полянского, Широмасово-3  Теньгу-
шевского р-нов; энеолитич. поселения
Н. Усад-4 Краснослободского, Широмасо-
во-2 Теньгушевского р-нов; многослойное
поселение Машкино-3). Разработал перио-
дизацию и хронологию неолитич. памят-
ников Примокшанья; выявил древнейшие
неолитич. памятники в Мордовии, относя-
щиеся к елшанской культуре. С. — спе-
циалист по вопросам неолитизации Вост.
Европы, взаимодействия культур севера
и юга в неолите — раннем бронзовом
веке, культурогенеза энеолитич. культур
лесостепной зоны. Авт. более 200 науч. и
уч.-метод. работ, посв. проблемам ка-
менного, бронзового и раннего железного
веков Рус. равнины, в т. ч. 6 монографий
и 2 учебников. Один из авт. и сост. мо-
нографии «Археология Мордовского края.
Каменный век, эпоха бронзы» (2008).

Соч.: История Пензенского края с древней-
ших времён до середины XIX в. : учебник.
Пенза, 1996 ; 2007 (в соавт.) ; Очерки Наров-
чатской истории. Пенза, 1999 (в соавт.) ; Ка-
менный век Примокшанья и Верхнего По-
сурья. Пенза, 1999 ; Неолит — ранний энео-
лит лесостепного Посурья и Прихоперья. Са-
ратов, 2003 (в соавт.) ; Бронзовый век Посурья
и Примокшанья. Пенза, 2005 ; Примокшанье
в эпоху раннего металла. Пенза, 2006 (в со-
авт.) ; История и культура Мордовского края :
учебник для вузов. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
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Археологические изыскания М. Р. Полес-
ских. Пенза, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

СТАВСКИЙ (псевд.; наст. фам. Кир-
пичников) Владимир Петрович (11.8.1900,
г. Пенза — 14.11.1943, д. Турки-Перевоз
Невельского р-на, похоронен в г. Великие
Луки Псковской обл.), писатель, журналист.
Чл. ВКП(б) с 1918. В годы Гражд. войны
(1918 — 22) — разведчик, командир, комис-
сар рузаевского отряда Красной гвар-
дии. В 1927 — гл. ред. ж. «На подъёме»
(г. Ростов), с 1928 — секретарь Рос. ассо-
циации пролетарских писателей (один из
организаторов 1-го Всесоюз. съезда пи-
сателей), с 1936 — ген. секретарь СП СССР;
в 1937 — 41 — гл. ред. ж. «Новый мир»
(г. Москва). С 1922 заметки и очерки С.
публиковали ростовские газ. «Трудовой
Дон», «Молот». С. — авт. сб. очерков
«Прошли» (1924), повестей «Станица»
(1928), «Разбег» (1930), пьесы «На гребне»
(1933). Был деп. ВС СССР 1-го созыва;
делегатом 17-го съезда КПСС.

Соч.: Сильнее смерти. М., 1932 ; Атака :
рассказы. М., 1933 ; Фронтовые записи. М.,
1942 ; О счастье и мужестве : рассказы и очер-
ки. Пенза, 1953.

Лит.: В е л е н г у р и н Н. Владимир
Ставский : критико-биогр. очерк. Краснодар,
1958 ; Краткая литературная энциклопедия.
М., 1972. Т. 7 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

 В. А. Шурыгина.

СТА РКИНА Мария Даниловна (22.6.1915,
с. Арапино ныне Шемышейского р-на Пен-
зенской обл. — 11.3.1993, пгт Чамзинка
ныне Чамзинского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1954). Окончила
пед. техникум (1932), рабфак (1935) в
г. Саранске, МГПИ им. А. И. Полежаева
(1939, 1944). В 1932 — 34 — учитель
Палаевской (Рузаевский р-н), Болдасевской
(Ичалковский р-н) нач. школ; 1939 — 40,
1945 — 46 — учитель рус. яз. и лит-ры
Атемарской, 1940 — 45 — Николаевской
ср. школ Саранского р-на; в 1946 — 71 —
учитель рус. яз. и лит-ры Чамзинской

ср. шк. № 1. Награждена медалями, в т. ч.
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СТАРОДУ БОВА-ЕМЕЦ Галина Игнатьевна
(15.10.1932, г. Дорогобуж Смоленской
обл. — окт. 1989, г. Саранск), певица.
Засл. арт. МАССР (1964). Окончила
Саранское муз. уч-ще (1948). Обладала
приятным по тембру голосом, точной муз.
нюансировкой, артистичностью, хорошими
сценич. данными. В 1952 — 80 — солистка
хора Гос. ансамбля песни и танца МАССР
«Умарина». Исполняла рус. нар. песни,
песни совр. авторов. Сыграла большую
роль в пропаганде песенного творчества
мордов. композиторов Л. П. Кирюкова
(«Тютю-балю», «Вечерняя песня», «Ждёшь
ли меня?»), Г. В. Павлова («Расцвету я
василёчком»), Г. И. Сураева-Королёва
(«Первое свидание») и др.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Б р ы ж и н с к и й  В.
Моронть кинзэ-янонзо // Сятко. 1993. № 6 — 8.

В. С. Брыжинский.

СТАРЦЕВ Иван Ильич (16.8.1918, с. Б. Бе-
резники ныне Большеберезниковского р-на
РМ — 27.5.1990, там же), сов.-парт.
работник. Засл. работник культуры РСФСР
(1983). Участник Вел.  Отеч.  войны
(1942—45). Чл. КПСС с 1942. Окончил МГУ
им. М. В. Ломоносова (1950), 3 курса
Моск. ин-та истории, философии и лит-ры
(1941), 3-е Ленинградское арт. уч-ще
(1943, г.  Кострома). В 1941 — 42 —
отв.  секретарь районных газ. «Колхоз-
ный путь» (г. Темников), «По сталинско-
му пути» (Б. Березники). После службы
в Сов. армии (1945 — 46) — зав. парт-
кабинетом РК ВКП(б), учитель истории
ср. шк., зав. роно, зам. пред., пред. рай-
исполкома (Б. Березники); 1962 — 65 —
зам. пред. Чамзинского райисполкома; с
1965 — зам. пред. райисполкома, дир. ср.
шк., корр. районной газ. «Заветы Ленина»,
в 1978 — 84 — отв. секретарь правления
районной орг-ции об-ва «Знание» (Б. Бе-
резники). Награждён орденами Отеч. вой-
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ны 2-й ст., 2 — Красной Звезды, медалями,
в т. ч. «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 4 ;
Берёзовая родина моя. Саранск, 2011.

Н. М. Живаева.

СТЕПАНОВ Георгий Михайлович
(1.8.1951, г. Саранск), филолог, педагог.
Канд. филол. наук (1983), доцент (1985).
Засл. работник нар. образования МАССР
(1986). Окончил Мордов. гос. ун-т (1976).
В 1972 — 75 — переводчик в Арабской
Республике Египет, 1975 — 78, 1981 — 84 —
ассист., зам. декана, 1984 — 88 — декан
ф-та иностр. яз. Мордов. ун-та; в 1990 —
99 — дир. шк. № 12 Саранска. Органи-
затор в республике первой гимназии клас-
сич. типа. В 1994 её проект (авт. С.) по-
лучил грант 3-й ст. на Междунар. конкурсе
инновац. проектов; 1995 гимназия стала
дипломантом этого конкурса; 1996 — дип-
ломантоми фестиваля «Авторская шко-
ла» — «Эврика-96» (номинация «Иннова-
ционная школа»); в 1995 — 97 — лауреатом
всерос. конкурса «Школа года». С. удос-
тоен звания «Директор года». С 1999 про-
живает в США.

Соч.: К вопросу о термине «потенциальное
слово» // Вест. Моск. ун-та. 1980. № 6 ; Нео-
логизмы в современном английском языке.
Калининград, 1982 (в соавт.) ; Опыт анализа
новой заимствованной лексики. Роль слова в
стихе и прозе // Московский университет.
М., 1983.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. Г. Учайкин.

СТЕПАНОВ Павел Дмитриевич
(14.11.1898, г. Саратов — 27.1.1974, г. Са-
ранск), археолог, этнограф. Д-р ист. наук
(1968), проф. (1971). Засл. деят. науки
МАССР (1968). Окончил Саратовский
ун-т (1925). В 1922 — 32 — науч. сотрудник,
в 1934 — 38 — зав. отд. истории Саратов-
ского музея краеведения. Работал на кафед-
ре археологии и этнографии Саратовского
ун-та (1927 — 32) и в Нижневолжском
ин-те краеведения (1935 — 38). Изучал
материальную культуру саратовской мор-
двы. Авт. работ «Головные уборы мордов-
ских замужних женщин в Саратовской гу-

бернии» (1928), «Мордовские сушильни
хлеба в бывшей Саратовской губернии»
(1929), «Районы распространения и числен-
ность саратовской мордвы» (1930) и др. В
1932 — 34 возглавлял краеведч. пункт при
Тугур-Чумиканской культбазе на Охотском
побережье. В 1938 — 40 заведовал отд.
истории Коми респ. музея (г. Сыктывкар).
С 1940 изучал археол. памятники зап.
части Ср. Поволжья. В 1940 — 41, 1945 —
46 — ст. науч. сотрудник сектора истории
Мордов.  НИИ социалистич. культуры (с
2001 — НИИГН); 1941 — 42 — нач.
планово-фин. отд. Управления кинофика-
ции при СНК МАССР; 1942 — 45 —по-
литработник в частях РККА, 1946 — 59 —
преподаватель (с 1949 — доцент) кафедры
истории СССР гос. пед. ин-та и ун-та в Са-
ратове. С 1965 жил и работал в Саранске.
В 1968 —  70 — зав. сектором археологии
и этнографии НИИЯЛИЭ; в 1970 — 74 —
проф.-консультант кафедры истории СССР
Мордов. гос. ун-та. Под рук. С. проведе-
но более 30 археол. экспедиций. Он открыл
поселения балановской, по С. — фатьянов-
ской, культуры (Ош Пандо и др.) в Мор-
довии и Чувашии; исследовал курганы
срубной культуры (Пиксясинские, Кочку-
ровские и др.), поселения именьковской
культуры (Морга, верх. слой городища Ош
Пандо) в Посурье. Впервые выделил
памятники примокшанской культуры эпохи
бронзы. В 1963 — 64 исследовал уникаль-
ный Андреевский курган. Внёс вклад в
изучение древней истории мордов. народа.
Придерживался точки зрения о принадлеж-
ности рязанско-окских и нижнеокских (му-
ромских) археол. памятников мордве-эрзе.

Соч.: Ош Пандо. Саранск, 1967 ; Древняя
история мордвы-эрзи (Очерк первый — пись-
менные источники) // Тр. НИИЯЛИЭ. Са-
ранск, 1968. Вып. 34 ; Археологические па-
мятники на территории Мордовии. Саранск,
1969 ; Древняя история мордвы-эрзи (Очерк
второй — археологические и этнографические
данные) // Исследования по археологии и
этнографии Мордовской АССР. Саранск,
1970. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 39) ; Андре-
евский курган : К истории мордов. племён на
рубеже нашей эры. Саранск, 1980.

Лит.: И н ж е в а т о в  И. К., К о т к о в К. А.
Видный советский учёный :  К 70-летию со дня
рождения Павла Дмитриевича Степанова //
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Исследования по археологии и этнографии
Мордовской АССР. Саранск, 1970. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 39) ; Павел Дмитриевич
Степанов (1898 — 1974) / Н. М. Арсентьев
[и др.]. Саранск, 1997 ; Исследования П. Д. Сте-
панова и этнокультурные процессы древности
и современности : материалы междунар.
науч. конф., посв. 100-летию П. Д. Степанова.
Саранск, 1999 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

В. Н. Шитов.

СТЕПАНОВ Юрий Петрович (29.4. 1961,
г. Темников ныне РМ), хирург, педагог.
Канд. мед. наук (1996), доцент (2005).
Врач высшей квалификац. категории
(2006). Окончил Мордов. гос. ун-т (1984).
В 1985 — 2000 — хирург Гор. клинич.
больницы скорой мед. помощи (г. Саранск);
с 2000 — ст. преподаватель, с 2002 —
доцент кафедры факультетской хирургии с
курсом урологии Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: новые методы анастомо-
зирования; внедрение новых хирургич.
технологий в абдоминальной хирургии. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии; 1 изобретения, 4 рацпред-
ложений. Награждён Поч. грамотой Мин-ва
здравоохранения и соц. развития РФ.

Соч.: Резекционная хирургия желудка.
Н. Н., 2005 ; Отдельные формы перитонита :
уч. пособие. Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СТЕФКИН Фёдор Степанович (8.2.1899,
д. Барсуки ныне Лезненского р-на Витеб-
ской обл. Республики Белоруссии —
27.4.1970, г. Саранск), химик, педагог.
Канд. хим. наук (1939), доцент (1942).
Окончил Белорусский гос. ун-т (1926). В
1941 — 57 — доцент, зав. кафедрой химии,
декан ф-та естествознания (1942 — 45),
зам. дир. по науч.-уч. части (1945 — 48)
МГПИ им. А. И. Полежаева; в 1957 —
70 — доцент, зав. кафедрой аналитич.
химии Мордов. гос. ун-та. Область науч.
интересов С. была связана с изучением
месторождений фосфоритов в Мордовии,
их запасов, глубины залегания, хим. сос-

тава. Авт. 36 науч. работ. Награждён
орденом Трудового Красного Знамени,
медалью.

Соч.: Фосфориты Мордовской АССР и их
использование // Уч. зап. Мордов. пед. ин-та.
Саранск, 1956. Вып. 3 ; Торфовиваанит —
фосфорные удобрения. Саранск, 1960 ; Мате-
риалы по использованию глин Мордовской
АССР // Уч. зап. Мордов. ун-та. Саранск,
1962. Вып. 16.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Л. Ф. Зюзина.

СТОЛЯРО В Анатолий Фёдорович
(12.7.1957, с. М. Шуватово Инзенского р-на
Ульяновской обл.), журналист. Засл.
работник культуры РМ (2007). Чл. СП
РФ (2009). После окончания Уральского
гос. ун-та (1980, г. Свердловск) — зав.
отд. газ. «Молодой ленинец»; в 1991 —
95 — зам. гл. ред., в 1995 — 99 — гл.
ред. газ. «Известия Мордовии». С 1999 —
зам. министра печати и информации РМ.
Авт. многочисл. публ. по соц. и обществ.-
полит. вопросам. Награждён Поч. гра-
мотой РМ.

Соч.: Пресса Мордовии: вековая лето-
пись родного края / сост. Ю. А. Мишанин,
А. Ф. Столяров. Саранск, 2006 ; Средства
массовой информации Республики Мордовия:
вчера, сегодня, завтра / сост. Ю. А. Мишанин,
А. Ф. Столяров. Саранск, 2007 ; Повести нашего
времени. Саранск, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. С. Щукин.

СТОЛЯРО В Владимир Алексеевич
(19.4.1957, совхоз «Темпы», ныне пос.
Красномайский Кочкуровского р-на РМ),
ветврач, педагог. Д-р вет. наук (2001),
проф. (2007). Чл.-корр. РАЕ (2003). После
окончания Казанского вет. ин-та (1980) —
гл. ветврач Кочкуровской районной вет.
станции, совхоза «Темпы»; в 1984 — 88 —
зав. радиологич. отд. Респ. вет. лабора-
тории. С 1988 — ст. преподаватель, 1994 —
доцент, с 2000 — проф. кафедры анатомии
и физиологии животных (с 2009 — морфо-
логии и физиологии животных) Мордов.
гос. ун-та. Область науч. интересов: зако-
номерности развития органов и тканей
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иммунной и пищеварит. систем животных
и птиц в онтогенезе. Авт. более 160 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч.  1 монографии,
14 уч. пособий, 2 словарей по патофизиоло-
гии. Подготовил 6 канд. наук. Зам. пред.
совета по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальности «Диаг-
ностика болезней и терапия животных, па-
тология, онкология и морфология живот-
ных» (с 2002). Награждён Поч. грамотой
Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Функциональная морфология тонкой
кишки в эмбриогенезе. Саранск, 1993 (в со-
авт.) ; Анатомия животных: ангиология и же-
лезы внутренней секреции : лабораторный
практикум. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Учёные России : энц. М., 2007.
Т. 3 ; Кочкурово: история и современность :
Прошлое и настоящее района в ист. очерках,
фотодок-тах, воспоминаниях. Саранск, 2009.

Л. П. Тельцов.

СТОЛЯРОВА Вера Владимировна
(24.2.1967, пгт Луховка Октябрьского р-на
г. Саранска), кардиолог, педагог. Д-р мед.
наук (2004), проф. (2011). Врач высшей
квалификац. категории (2005). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1992).  С 1994 —
ассист.,  ст. преподаватель, доцент (1999),
с 2004 — проф. кафедры госпитальной
терапии Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: кардиология; нарушение ритма
сердца; фармакологич. коррекция элект-
рич. нестабильности миокарда при различ-
ных патологич. состояниях. Авт. 130 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
4 уч. пособий (2 с грифом УМО). Под-
готовила 2 канд. наук.

Соч.: Коррекция электрической нестабиль-
ности миокарда препаратами с антиоксидант-
ной активностью. Саранск, 2004 ; Терапевтичес-
кие аспекты трансплантологии : уч. пособие.
Саранск, 2009 (в соавт.) ; Коррекция электри-
ческой нестабильности миокарда при
метаболической дезадаптации. Саранск, 2009
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СТРО КИН Виктор Иванович (6.6.1939,
пос. Красная Поляна ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 23.12.2001, г. Саранск),
баянист, педагог, самодеят. композитор.
Засл. работник культуры МССР (1992).
Окончил Саранское муз. уч-ще (1960),
Казанскую гос. консерваторию (1965). В
1965 — 2001 — преподаватель Саранского
муз. уч-ща. В 1970 — 80-е гг. — рук.
худож. самодеятельности Саранского
приборостроит. з-да. Авт. песен (ок. 300)
на стихи проф. и самодеят. поэтов Мор-
довии («Родимый край», сл. И. А. Ка-
линкина; «Россия», сл. Н. И. Ишуткина;
«Чаровница», сл. С. М. Люлякиной),
обработок мордов. песен для баяна. Его
произв. входят в репертуар проф. и само-
деят. исполнителей. Лауреат Всерос. фе-
стиваля худож. творчества трудящихся,
фестиваля «Белый снег на зелёном листе»
(Саранск) (1965, 1987).

Соч.: Наш фестиваль : сб. песен и произв.
для баяна. Саранск, 1992 ; Стихи. Песни :
альманах. Саранск, 1994.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

СТРУ ННИКОВ Александр Николаевич
(1879, г. Темников ныне РМ — 1931, г. Крас-
нодар), хирург. Д-р медицины (1914),
проф. (1921). Окончил мед. ф-т Харь-
ковского ун-та (1904). Участник Рус.-
япон., 1-й мировой и Гражд. войн: заведо-
вал полевыми лазаретами и госпиталями,
где прооперировал более 1 тыс. раненых.
В 1905 — 14 работал в хирургич. клини-
ках ун-та и жен. мед. ин-та в г. Харькове,
совершенствовался как хирург в клиниках
Германии. Участвовал в создании и ста-
новлении Кубанского мед. ин-та, в к-ром
в 1921 — 31 заведовал кафедрой общей хи-
рургии. Был инициатором учреждения и
первым рук. Кубанского краевого науч.-
хирургич. об-ва. Авт. трудов по оператив-
ному лечению заболеваний брюшной полости,
щитовидной железы.

Лит.: Е п и ф а н о в  Н. Выдающийся
хирург // Сельская новь. [Темников]. 1981.
25 июля ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. П. Ениватов.
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СТУЛЬЦЕВ Юрий Константинович
(17.3.1957, г. Горнозаводск Пермской обл.),
геоэколог, педагог. Канд. геогр. наук (2002),
доцент (2006). Окончил Моск. геолого-
разведочный ин-т (1983). Принимал участие
в экспедициях на Д. Восток (г. Охотск;
о. Сахалин). В 1983 — 88 — инж., ст. инж.
в Саранской гидрогеолого-мелиоративной
партии; 1988 — 91 — инж.-изыскатель 1-й
категории в Проектной конторе «Мордовавто-
дора»; 1991 — 92 — ведущий геолог в
Мордов. тресте инженерно-строит. изыска-
ний; 1992 — 2001 — ст. науч. сотрудник
науч.-производств. центра экологич. иссл.
при геогр. ф-те, 2001 — 02 — преподаватель
кафедры физ. географии и туризма, 2002 —
04 — ст. преподаватель, в 2004 — 11 —
доцент кафедры геоэкологии и ландшафт-
ного планирования Мордов. гос. ун-та. С
2011 — гл. геолог ин-та «Мордовагропром-
проект». Область науч. интересов: эколого-
геохим. оценка состояния природных и при-
родно-антропогенных комплексов. Авт. бо-
лее 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 мо-
нографий, 5 уч. пособий.

Соч.: Геоэкология населённых пунктов Рес-
публики Мордовия. Саранск, 2001 (в соавт.) ;
Культурный ландшафт Мордовии. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Геоэкологический анализ при-
родно-социально-производственных систем.
Саранск, 2004 (в соавт.) ; Науки о земле : прак-
тикум. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Геохимия
ландшафтов : практикум. Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СТЭПАН Галина Григорьевна (18.12.1946,
г. Саранск), живописец, график. Чл. СХ
СССР (1978). Окончила Рязанское худож.
уч-ще (1967). Работает в жанрах тематич.
картины, портрета, пейзажа, натюрморта,
занимается рисунком и гравюрой. Для
творчества характерны лирич. мировос-
приятие, стремление передать гармонию
окружающего мира. Удачно экспери-
ментирует в области цветовых отношений.
Сочетание символики с конкретностью
изображения придаёт произв. всеобъем-
лющий, непреходящий характер: «Источ-
ник», «Мордовки» (1975), «Вечер. Мок-

шанские луга» (1976), «Сенокос — пора
ягод» (1978), «Мартовское утро», «Мор-
довские напевы (Свадьба)» (1981), «Ти-
шина. На Мокше» (1989), «Лето ухо-
дящее» (1993), «Утро» (1994), сер. «Па-
мир» (1979), «Бухара — Самарканд»
(1992), «Март. Кочелай» (1998), ню
(1975 — 93). Участник выставок (с 1967),
в т. ч. всерос. (г. Москва, 1975; г. Ле-
нинград, 1979; г. Вельс, Австрия, 1991),
всесоюз.  (Москва,  1976 — 78,  1980;
г.  Улан-Батор, 1980; г. Ташкент, 1981),
междунар. (г. София, Болгария, 1979),
«Женщина в искусстве» (Kolodzei Art
Foundation, Jnc-KAFJ; г. Нью-Йорк, 2003).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(2002), Москве (2002, 2003), Ташкенте
(2006, при поддержке Рус. посольства в
Узбекистане), г. Хороге (Таджикистан,
2008 — 10), г. Душанбе (2010, при под-
держке «Аgа Khan Foundation Tagikistan»).
Работы С. находятся в МРМИИ, худож.
музеях г. Алатыря, Комсомольска-на-
Амуре, Юрмалы, Магнитогорска, Сумы, Пет-
ропавловска-Камчатского, галерее «Kolod-
zei Art Foundation, Jnc-KAFJ», в частных
коллекциях Австрии, А. Зарипова (Моск-
ва) и др. Награждена памятной медалью
Мин-ва культуры и СХ РСФСР, дипломом
СХ СССР.

Альбомы: Галина Стэпан. Живопись. М.,
2003 ; 2012 ; Мокшанские типы. Саранск, 2012.

Лит.: Д е х т я р ь  А. А. Молодые худож-
ники 1970-х годов. М., 1978 ; Искусство моло-
дых художников : альбом. М., 1980 ; Изобра-
зительное искусство Мордовии : альбом. Са-
ранск, 1984 ; Союзу художников Мордовии —
60 лет. Саранск, 1998 ; Галина Стэпан :
[буклет]. Саранск, 2002 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007.

Е. А. Вишнякова.

СУЕ ТИН Андрей Семёнович (27.10.1928,
с. Шигонь ныне Старошайговского р-на
РМ — 14.1.2005, г. Саранск), педагог,
методист. Засл. учитель шк. РСФСР
(1975). Отличник нар. просвещения
(1963). Учитель-методист (1981). После
окончания МГПИ им. А. И. Полежаева
(1951) — учитель физики и математики
(с. Новотроицкое Мельцанского р-на), в
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1952 — 55 — учитель математики, дир. ср.
шк., 1955 — 58 — зав. роно, в 1958 —
94 — учитель математики ср. шк. (с. Мель-
цаны Старошайговского р-на). Более 20 лет
руководил районным метод. объединением
учителей математики. Награждён медаля-
ми «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«Ветеран труда», в честь 30-, 40-летия
победы в Вел. Отеч. войне.

Соч.: Работа кружка «Математическое
моделирование» в школе — один из методов
повышения интереса к математике, трудового
воспитания и профориентации учащихся.
Ст. Шайгово, 1984.

Лит.: Ч у д а е в Ф. П., Т у в и н А. С.
Боль и радость ты наша, земля старошайгов-
ская. Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

           Н. М. Живаева.

СУЛЬДИН Борис Васильевич (24.9.1934,
с. Сабанчеево ныне Атяшевского р-на РМ),
химик, педагог. Канд. хим. наук (1968),
доцент (1970). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1961). В 1961 — 63 — ассист., ст. препо-
даватель кафедры органич. химии, 1966 —
73 — ст. преподаватель, доцент кафедры
физ. и общей химии, в 1973 — 83 — зав., с
1983 — доцент кафедры физ. химии Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: иссл. взаимо-
действия металлоорганич. соединений не-
переходных металлов. Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ. Подготовил 1 канд.
наук. Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Органические пероксиды непере-
ходных элементов четвёртой группы. Получе-
ние и свойства // Ж. общей химии. 1966.
№ 36 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; З а в а р ю х и н Н. В., М а р и с-
к и н О. И., З а в а р ю х и н  В. Ю. Сабан-
чеево и Мордовские Дубровки : История и
современность. Саранск, 2010.

Д. С. Щукин.

СУЛЬДИН Виктор Александрович
(12.11.1960, с. Ардатово ныне Дубёнско-
го р-на РМ), журналист. Засл. работник
культуры РМ (2005). Поч. радист РФ

(2010). Лауреат респ. конкурсов «Депутат
и время» (1-я пр., 2000), «Лицо власти»
(1-я пр., 2002), всерос. «Патриот России»
(2-я пр., 2002; спец. пр., 2004). Чл. СЖ
СССР (1983). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1983). С 1982 работает в ГТРК «Мордо-
вия»: переводчик программ на эрз. яз.,
корр. различных ред. и отд., ст. редактор,
нач. отделов информации, информац.-муз.
программ, гл. ред., с 2005 — нач. службы
радиовещания. Будучи гл. ред. радио,
большое внимание уделял пропаганде мор-
дов. нац. культуры и иск-ва. Занимается
подготовкой программ для радиож. «Меж-
ду Волгой и Уралом» (является его ред.),
«РОВД» совм. с МВД РМ и «Перекрёс-
ток» совм. с УГИБДД; передач, в к-рых
принимают участие руководители мин-в,
ведомств, пр-тий и орг-ций РФ и РМ,
депутаты Гос. Думы РФ, Гос. Собрания
РМ, учёные, церковнослужители. Сотруд-
ничает с федер. радиостанциями «Радио
России», «Голос России», «Маяк». Под рук.
С. выходят все тематич., муз. и новостные
программы радио. Удостоен Благодарно-
сти Главы РМ, поч. грамот Гос. Собрания
РМ, ВГТРК, медали «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населения».

Лит.: Дубёнский район : История. Собы-
тия. Люди. Саранск, 2008 ; Радио Мордовии
вчера, сегодня, завтра. Саранск, 2010 ; Теле-
видение Мордовии вчера, сегодня, завтра. Са-
ранск, 2011.

Л. В. Сульдина.

СУЛЬДИН Федот Васильевич (1.3.1900,
с. Ардатово ныне Дубёнского р-на РМ —
29.5.1942, место смерти неизв.; похоронен
в с. Семёновском Юхновского р-на Калуж-
ской обл.), педагог, языковед. Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Казанскую
учительскую инородч. семинарию (1919),
Саратовский пед. ин-т (1932). В 1919 —
20 — красноармеец 5-го запасного полка
(г. Казань); 1920 — 29 — зав. нач. шко-
лами 1-й ступени (с. Ардатово; с. Мордов.
Сыреси Атяшевского р-на), районной шк.
(с. Атяшево Атяшевского р-на); 1932 —
34 — преподаватель рус. яз. и лит-ры Са-
ранского мед. техникума, рус. яз. и лит-ры,
эрз. яз. и лит-ры неполной ср. шк. (с. Атя-
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шево). С 1934 — науч. сотрудник Ин-та
повышения квалификации работников
нар. образования (г. Саранск). С окт.
1937 — науч. сотрудник сектора эрз. яз.
и лит-ры, в дек. 1937 — 41 — учёный
секретарь Мордов. НИИ социалистич.
культуры (с 2001 — НИИГН). На 4-й мор-
дов. языковой науч. конф. (1938) высту-
пил с докл. «Грамматическая терминоло-
гия эрзянского языка». Один из авт. уч.
пособий для нач. шк.

Соч.: Принципы эрзянского правописа-
ния // Зап. НИИ социалистич. культуры.
1941. № 2 ; Русско-эрзянский словарь. М.,
1948 (в соавт.) ;  Эрзянь келень орфогра-
фической словарь. М., 1939 (в соавт.) ; Эрзянь
келень тонавтнема книга начальной школа-
нень : Грамматика ды орфография : 3 — 4-це
класстнэнень. М., 1939 ; 1940 ; 1941 (в со-
авт.) ; Правописаниянь коряс упражнениянь
сборник : начальной школань 1 — 4-це клас-
стнэнень. М., 1939 ; 1941 ; 1944.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008 ; Мордовские языки :
энц. Саранск, 2012.

В. С. Лунин.

СУЛЬДИНА  Анна Дмитриевна (16.11.1950,
с. Ардатово ныне Дубёнского р-на РМ),
поэтесса. Окончила Лит. ин-т им. М. Горь-
кого (1973). Работала на разных должно-
стях, в т. ч. в Аппарате Пр-ва Литвы, в газ.
«Lietuvos aidas» («Эхо Литвы»). Публи-
куется с 1964. В 1979 её стихи вошли в
коллективный сб. «Тештень пиземе»
(«Звёздный дождь»). Кн. стихов С. «Пи-
земе чирьке седейсэм» («Радуга в моём
сердце») издана в 1980, «Паксянь ки» («По-
левая дорога») — в 1986. Творчество С.
кон. 1980 — 90-х гг. включает стихи о люб-
ви («Учома» — «Ожидание», «Весь истямо
валдо...» — «Ночь такая светлая...»),
пейзажную лирику («Кизэнь баллада» —
«Летняя баллада», «Васень ловось, кода
ашо паля» — «Первый снег, что белая
сорочка»), филос. размышления о смысле
бытия («Мон тесэ а эрян уш умок...» — «Я
давно здесь не живу...», «Веньберть пизе-
месь ливтни садга...» — «Всю ночь летает
дождь по саду...»). Стихи поэтессы печа-
таются в коллективных сб-ках, ж. «Сятко»
(«Искра»), а также на эст. яз.

Соч.: Знаю, знаю есть другие страны... ; От
листьев земля... ; Пляшут жёлтые блики
огня... ; Бегут дороги вокруг моей земли... ;
Каждый день как подарок... ; Конец зимы... //
Антология мордовской поэзии. Саранск, 1987 ;
Вечкемась кази домка вий : стихть // Сят-
ко. 1990. № 6 ; Ноцк мери седеем пелеветь… :
стихть // Там же. 1998. № 5 — 6 ; Моро бу
серьгедемс — маштсь вайгелесь… : стихть //
Там же. 2005. № 11.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Дубёнский район :
История. События. Люди. Саранск, 2008 ;
Д о р о н и н  А. «Кияк а соды, мекс…» //
Сятко. 2000. № 7.

Л. В. Сульдина.

СУНЯЙКИНА Александра Антоновна
(25.2.1922, с. Берестянка ныне Сасовско-
го р-на Рязанской обл. — 26.12.1977, пгт
Зубова Поляна ныне Зубово-Полянско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1968). После окончания Зубово-
Полянского пед. уч-ща (1939) — учитель
Старопотьминской нач. шк., с 1940 — инст-
руктор, зав. заочным сектором Зубово-
Полянского пед. уч-ща; 1942 — учитель
нем. яз. Берестянской 7-летней шк.; в
1946 — 76 — учитель нем. яз. ср., нач. кл.
8-летней школ (Зубова Поляна). Награж-
дена медалью «За трудовое отличие».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СУПО НИНА Софья Ивановна (22.8.1928,
с. Пятина ныне Ромодановского р-на РМ —
5.2.2008, с. Сабаево Кочкуровского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1981), МАССР (1965). Отличник нар.
просвещения (1965). Окончила Саранское
пед. уч-ще (1948), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1951). В 1951 — 53 — учитель
рус. яз. и лит-ры Шокшинской ср. шк.
Теньгушевского р-на; 1953 — 88 — учитель
рус. яз. и лит-ры, 1970 — 73, 1979 — 84 —
завуч по уч.-воспитат. работе, 1973 — 77 —
организатор внеклассной и внешкольной
работы, 1977 — 79 — дир., 1984 — 88 —
воспитатель группы продл. дня, в 1988 —
98 — зав. школьной б-кой Сабаевской ср.
шк. Награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
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Д. Т. Надькин Т. Д. Надькин Н. Я. Назаркин Т. И. Назаркина
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Е. С. Никитина В. В. Никишин Е. А. Николаева Н. М. Николаева
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С. Г. Пилипенко И. Д. Пиняев Г. И. Пинясов Я. М. Пинясов
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М. П. Плотникова Н. А. Плотникова М. В. Поверенов И. Е. Поверинов
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А. Ф. Поляков О. Е. Поляков Г. А. Полянская Э. В. Померанцева

А. Р. Пономарёва В. А. Попков К. В. Попков В. С. Поросёнков

А. А. Поскробко С. Г. Потапкин С. Н. Потапкин С. М. Потапкина

В. М. Потапов П. Ф. Потапов Ю. Б. Потапов А. О. Почанин



В. Н. Пресняков Л. И. Преснякова Т. П. Прокина Т. Ф. Прокина

И. В. Пронин С. М. Пронин И. Н. Прончатов А. А. Прохоров

П. В. Прохоров А. И. Прудов Н. В. Прудова Ю. Н. Прытков

А. И. Пудин Е. А. Пурилкина А. М. Пыков Г. А. Пьянзин



Е. И. Пятаев Н. А. Пятаев Н. П. Пяткин В. И. Радаев

В. К. Радаев В. Н. Радин Н. П. Разина О. С. Разумов

В. В. Райский Т. А. Раптанов М. Я. Рассказов В. Н. Расстригин
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Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Кочкурово: история и современность : Про-
шлое и настоящее района в ист. очерках,
фотодок-тах, воспоминаниях. Саранск, 2009.

Н. М. Живаева, В. А. Шурыгина.

СУРАЕВ-КОРОЛЁВ Геннадий Георгиевич
(20.4.1952, г. Колпашево Томской обл. —
19.6.2007, г. Саранск), композитор, педагог.
Засл. деят. иск-в РМ (2006). Лауреат пр.
Главы РМ (2007), Комсомола Мордовии
(1988), конкурса академич. импровизации
(1987, Казан. гос. консерватория). Чл. СК
СССР (1989). Окончил Саранское муз.
уч-ще (1970), муз.-теоретич. (1978, кл.
З. Н. Сайдашевой) и композиторский
(1988, кл. проф. А. Б. Луппова) ф-ты
Казанской консерватории. Во время
службы в Сов. армии (1972—74) руко-
водил муз. ансамблем гарнизонного Дома
офицеров, играл в воен. оркестре. В 1979 —
81 — аранжировщик вок.-инструмент.
ансамбля «Вастома» («Встреча»); 1981 —
84 — муз. рук. концертной бригады А. Н. Ку-
ликовой; в 1988 — 2007 — преподаватель
Саранского муз. уч-ща. Известен как
исполнитель своих песен и фортепианных
соч. Привнёс в музыку остросовр., а также
архаичное звучание. Работал в стиле
«Third Stream» (синтез академич. музыки,
мордов. фольк. и джаза). В проф. музыке
Мордовии основоположник жанров сим-
фонич. поэмы («Свет и тень», 1999),
фортепианного концерта (Концерт для
фортепиано и симфонического оркестра,
1988), рок-шоу-оперы («Что же счастье?»,
либретто Л. Талалаевского, 1990); пьес
для эстрадного оркестра и ансамбля
(«Дискотека», «Самба», «Ча-ча-ча»), ро-
манса («Приди», сл. Ю. Азрапкина,
«Прости», сл. Е. Наумовой), танго («Учи-
тель музыки», сл. Талалаевского), песни
(«Эх, мордовочка», «Рябины», «Сурский
вальс», «Мокша-ляезе, шумбрат» — «Мок-
ша-речка, здравствуй», сл. Азрапкина,
«Автобус», сл. Талалаевского). Авт. мн.
вок. соч., в т. ч. вок. циклов «Прощаюсь
с тобою, деревня» (сл. Н. Снегирёва),
«Три монолога. Посвящение М. Цве-
таевой» (сл. Л. Губайдуллиной); дет.
вок. циклов «В солнечной Мордовии» (сл.

А. Громыхина), «Летающий котёнок» (сл.
К. Смородина), «Огоньки» (сл. А. Ежо-
ва); хоровых соч. («Родной Саранск»,
«Гимн земляков», сл. авт.); инструмент.
соч. разных жанров («Соната» для скрипки
и фортепиано, 1988, «Сюита из трёх наст-
роений» для баяна, 1989, «Концертино»
для струнного квартета и аккордеона, 2002);
музыки к спектаклю по пьесе В. И. Ми-
шаниной «Кда орта лангса суви пине»
(«Когда у ворот воет собака», 1992). Авт.
гимна Мордов. регион. отделения Всерос.
полит. партии «Единая Россия» (2006),
чл. политсовета к-рого он являлся. Участ-
ник фестиваля совр. музыки в Польше
(1991), междунар. фестивалей «Вейсэ-
Jazz» (2004, 2005). Его музыка звучала на
респ., регион. и междунар. фестивалях, в
т. ч. на фестивалях музыки композиторов
Поволжья и Приуралья, музыки компо-
зиторов Мордовии. Был чл. правления,
зам. пред. СК Мордовии (1992 — 97).

Соч.: «Солдатская вдова», «Сегедский
танковый полк» (сл. Н. Снегирёва) ; «Эх,
мордовочка» (сл. Ю. Азрапкина) // С
песней по жизни. Саранск, 1989 ; «Маскарад»,
«Летающий котёнок» (сл. К. Смородина) ;
«Художница», «Арбузная заря», «Солнечные
зайчики» (сл. А. Громыхина) : песни для
детей // Мордовская музыка в начальной
школе. Саранск, 1994 ; Десять прелюдий-
импровизаций для фортепиано. Саранск, 2004 ;
Забавные пьески для фортепиано. Саранск,
2004 ; «Волшебник — Новый год» : фор-
тепианный дуэт. Саранск, 2010 ; Брат и сестра :
сб. фортепианных дуэтов. Саранск, 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Союз композиторов
Республики Мордовия : справ. Саранск, 2007 ;
М а х а е в  В. Лисёнок на клавишах : зап.
джаз-клуба. Саранск, 2006 ; С у р а е в а-К о-
р о л ё в а  С. Г., С у р а е в а-К о р о л ё-
в а  А. В. Геннадий Сураев-Королёв : Очерк
жизни и творчества. Саранск, 2012.

С. Г. Сураева-Королёва, Е. В. Уварова.

СУРАЕВ-КОРОЛЁВ Георгий Иванович
(19.4.1922, с. Кулдым ныне Старошай-
говского р-на РМ — 23.2.2000, г. Саранск),
композитор, фольклорист, хоровой дири-
жёр, педагог. Засл. деят. иск-в РСФСР
(1982), МАССР (1965). Лауреат Гос. пр.
МАССР (1973). Чл. СК СССР (1963).
Участник Вел. Отеч. войны (1942 — 45).

СУРАЕВ-КОРОЛЁВ
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Любовь к мордов. нар. песне передалась
С.-К. от матери — Прасковьи Васильев-
ны. В 1938 — 41 он учился в Саранском
муз. уч-ще (кл. скрипки); теорию музыки
и сольфеджио преподавал основоположник
мордов. проф. музыки нар. арт. МАССР,
Л. П. Кирюков, оказавший заметное
влияние  на дальнейшее творчество С.-К.
Окончил Томское муз. уч-ще (1951, кл.
скрипки и хорового дирижирования),
Моск. гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных
(1962, ист.-теоретико-композиторский ф-т,
кл. композиции Г. И. Литинского, стажи-
ровался как хоровой дирижёр). В 1953 —
54 — худож. рук. Мордов. гос. филармо-
нии, 1954 — 56 — Мордов. гос. ансамбля
песни и пляски «Умарина», в 1963 — 82 —
худож. рук. созд. им фольк. ансамбля «Ке-
лу» (лауреат Гос. пр. РМ, 1990; с 2004 —
им. С.-К.). В 1956 — 77— педагог Са-
ранского муз. уч-ща. Внёс весомый вклад
в развитие проф. музыки: основоположник
жанров оратории (фантастич. оратория
«Последний суд» для смеш. хора,
симфонич. оркестра, балета, чтеца, солистов,
либретто авт., 1973), струнного квартета
(2 струнных квартета, 1961, 1986),
фортепианной музыки («Фантазия» для
фортепиано, 1959). Авт. вок., хоровых,
инструмент. соч. разных жанров, созд. на
нац. основе, музыки к спектаклям театров
драмы и кукол. Основоположник мордов.
муз. фольклористики, открывший зако-
номерности гармонич. развёртывания
ангемитонного многоголосия в мордов.
нар. музыке, первым широко применил в
своём творчестве ориг. нац. созвучия. Как
фольклорист опубликовал сб-ки «Мор-
довские народные песни» (М., 1957, совм.
с Л. С. Кавтаськиным), «Мордовские
народные песни» (1969). Большой по-
пулярностью пользуются его обработки
мордов. нар. песен «Келу» («Берёза»),
«Вирь чиресэ» («На опушке леса»), «Аля-
няце вешенттянза» («Тебя ищет батюшка»)
и др. Авт.-сост. и муз. ред. сб-ков
«Школьные годы чудесные» (1988), «С
песней по жизни» (1989), «Тебе пою, моя
Мордовия» (1990). Произв. С.-К. испол-
няют проф. и самодеят. коллективы и
солисты. Многолетний пед. опыт С.-К.

обобщён в работе «Специальные тех-
нические приёмы развития музыкальных
способностей (систематический курс
сольфеджио в 352 уроках)» (1978), где
впервые даны образцы мордов. нар.
музыки в качестве методич. материала (не
опубл.). В 1960 — 70-е гг. — чл. прав-
ления СК РСФСР и Верхневолжской
композиторской орг-ции. В 1965 — 82
возглавлял Объединение композиторов
Мордовии. В 2011 Старошайговской
районной ШКИ присвоено имя С.-К. ;
по итогам междунар. интернет-конкурса
«Выдающиеся личности финно-угорских и
самодийских народов» С.-К. присуждено
звание «Лидер финно-угорского мира»
(номинация «Деятели культуры»). Награж-
дён орденом Отеч. войны 1-й ст., медалью
«За отвагу».

Соч.: Хоры современных композиторов.
М., 1972. Вып. 5 ; Детские пьесы композиторов
Мордовии. М., 1987 ; Избранные вокальные
сочинения. Саранск, 1992 ; Многоголосие и
ладовое строение мордовской народной песни
(мордовская многоголосная пентатоника).
Саранск, 2007 ; Моронь пусмо [Песенный
букет]. Саранск, 2000.

Лит.: Народные певцы и композиторы
Мордовии. Саранск, 1975 ; П и н я с о в  Г.
«Сердца я песней разбужу» // Судьба моя —
Мордовия. Саранск, 1984 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; С у р а е в а-К о р о л ё-
в а  С. Г., С у р а е в а-К о р о л ё в а  А. В.
Георгий Сураев-Королёв : Очерк жизни и
творчества. Саранск, 2012.

С. Г. Сураева-Королёва.

СУРА ЙКИН Александр Иванович
(1.2.1963, пгт Ромоданово ныне Ромоданов-
ского р-на РМ), инж. электронной техники,
педагог. Канд. техн. наук (1998). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1985) —
инж.-конструктор 3-й категории ОКБ Са-
ранского з-да полупроводниковых изделий;
в 1992 — 98 — инж.-конструктор 2-й, 1-й
категорий, 1998 — 2011 — ведущий инж.-
конструктор, нач. КБ схемотехники ОКБ
ОАО «Орбита»; с 2011 — нач. КБ полу-
проводниковой электроники ООО «Ин-
вентор». В 1998 — 2002 — ст. препода-
ватель, с 2003 — доцент кафедры
микроэлектроники Мордов ун-та. Область
науч. интересов: проектирование интег-
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ральных микросхем;  физика полупро-
водниковых приборов и моделирование
элементов интегральных микросхем; тех-
нология произ-ва полупроводниковых
приборов и интегральных микросхем;
наноэлектроника и нанотехнологии. Авт.
45 науч. и уч.-метод. работ. Имеет 2 па-
тента на изобретения, 5 авт. свидетельств
о регистрации топологий микросхем,
внедр. в произ-во.

Соч.: Лабораторный практикум по курсам:
«Технология полупроводниковых материалов,
приборов и интегральных микросхем», «Тех-
нология материалов электронной техники»,
«Процессы микро- и нанотехнологии». Са-
ранск, 2003 ; Электронный автоматический
выключатель для управления энергосберегаю-
щим освещением [Электронный ресурс] //
Электроника и информац. технологии. Са-
ранск, 2011. Вып. 1 (10). URL: http://fetmag.
mrsu.ru

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СУРИН Павел Яковлевич (30.5.1907, с.,
ныне пгт Ромоданово Ромодановского р-на
РМ — 28.2.1970, г. Саранск), учёный-зоо-
техник, педагог. Канд. с.-х. наук (1941),
доцент (1949). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Моск. зоотехн. ин-т (1935).
В 1924 — 29 работал на одной из фабрик
в г. Москве. В 1935 — 37 — ст. зоотех-
ник совхоза № 3 Омской обл.; 1946 — 51 —
ст. науч. сотрудник Всесоюз. НИИ корм-
ления с.-х. животных; 1951 — 59 — дир.
Калининской опытной станции; в 1959 —
70 — доцент кафедры зоотехнии Мордов.
гос. ун-та. Тематика науч. деятельности С.
была связана с технологией полноценного
кормления с.-х. животных. Авт. 63 науч.
работ. Подготовил 4 канд. наук. Награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 гг».

Соч.: Опыт возделывания и использования
кукурузы в Калининской области. Калинин,
1956 ; Откорм свиней — на промышленную
основу. Саранск, 1966 ; Советы животново-
дам Мордовии. Саранск, 1968.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

 В. А. Кокорев.

СУРИНА Маргарита Ивановна (13.1.1948,
г. Саранск), искусствовед. Засл. работник
культуры МАССР (1983). Лауреат Гос. пр.
МССР (1993). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1971) — методист ф-та обществ.
профессий Мордов. ун-та. В 1973 — 2005 —
зам. дир. по науч. работе, с 2005 — зав.
Музеем мордов. нар. культуры МРМИИ.
Под рук. С. созданы постоянные экспозиции
музея, крупные респ., межрегион. и между-
нар. выставки: «Изобразительное искус-
ство Мордовии» (1980, 1985, 2000, г. Моск-
ва), «Народная одежда мордвы» (1982),
«Культура российской провинции» (1991),
«Ф. В. Сычков. К 125-летию со дня рожде-
ния» (1995), «Православные святыни Оте-
чества» (2002), «Большая Волга» (2004),
«Шумбрат, Финноугрия» (2007), «Волга
Молодая» (2010), «Искусство автономных
республик Поволжья» (2011). С. проводила
работу по комплектованию коллекции
МРМИИ; организовывала науч. экспедиции
по сбору произв. нар. иск-ва, передвижные
выставки в республике и за её пределами;
оказывала метод. помощь филиалам музея и
картинным галереям, работающим на
обществ. началах. Известна как пропаган-
дист изобразит. иск-ва, ведущая телепере-
дач. В 1971 — 89 читала курс лекций по
истории рус. иск-ва 19 — нач. 20 в. в
Мордов. ун-те. Занимается иссл. проф. и
нар. иск-ва Мордовии. Авт. науч. статей,
очерков, сост. буклетов и альбомов, в т. ч.
авт. вступ. ст. и сост. каталога выставки
произв. Н. М. Обухова (1977), буклетов
о творчестве С. Д. Эрьзи (1981), П. Ф. Ря-
бова (1985), вступ. ст. и одна из сост. аль-
бомов «Федот Васильевич Сычков» (1986),
«Федот Васильевич Сычков. Воспоминания.
Переписка» (1998), соавт. текста и сост. аль-
бома «Мордовский народный костюм» (1990),
одна из сост. альбома «Федот Васильевич
Сычков. Улыбки солнца и земли» (2002),
авт.-сост. альбома «Федот Васильевич
Сычков» (2006), авт. вступ. ст. и одна из
сост. каталога 1-й Респ. выставки вышив-
ки (2007), вступ. ст. и сост. альбомов для
детей «Одень куклу» (2007), «Националь-
ные костюмы финно-угорских народов»
(2008), вступ. ст. и одна из сост. каталога
выставки произв. А. И. Занкина (2009),
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вступ. ст., одна из авт.-сост. альбома
«Федот Васильевич Сычков. Живопись,
графика» (2010), ред. «Путеводителя по
Мордовскому республиканскому музею
изобразительных искусств им. С. Д. Эрь-
зи» (2001). Под рук. С. Музей мордов.
нар. культуры стал ведущим центром этно-
культурного воспитания молодёжи респуб-
лики. Чл. респ. выставочных к-тов (с 1973),
худож. совета по нар. худож. промыслам
при Мин-ве местной пром-ти МАССР
(1978 — 85), худож. совета при Саранском
горисполкоме (1985 — 92).

Соч.: Художник из народа // Скульптор
Феокритова. Саранск, 1974 ; Большой мастер
(К 100-летию со дня рождения С. Д. Эрьзи) //
Художник. 1977. № 1 ; Профессиональное
изобразительное искусство // Мордва : очер-
ки по истории, этнографии и культуре мордов.
народа. Саранск, 1995 ; 2004 ; 2012 ; Большая
Волга разлилась в Саранске // Художник
России. 2004. № 4.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
М. Н. Баранова.

СУРКО В Василий Михайлович (14.11.1921,
с. Сузгарье ныне Рузаевского р-на РМ —
22.6.2000, г. Саранск), журналист, прозаик.
Засл. работник культуры МАССР (1967).
Чл. СЖ СССР (1959). Участник Вел.
Отеч. войны (1941 — 44). Окончил
Саранское пед. уч-ще (1939), ВПШ при
ЦК КПСС (1956). В 1957 — 60 — 1-й сек-
ретарь Кочкуровского РК ВЛКСМ, зам.
зав. отд. пропаганды и агитации Мордов.
ОК КПСС, нач. Управления по охране
гос. тайн в печати при СМ МАССР;
1960 — 75 — лит. сотрудник, зав. отд.,
отв. секретарь, ред. газ. «Мокшень прав-
да», 1976 — 82 — гл., в 1982 — 93 — техн.
ред. ж. «Мокша». Авт. кн. «Войнать
шамафксонза. Солдатонь лятфнемат»
(«Лики войны. Воспоминания солдата»,
1995). В 1962 — 66 — пред. СЖ Мор-
довии. Награждён орденами Отеч.
войны 1-й, 2-й ст., «Знак Почёта», меда-
лями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Рузаевка : История и
современность. Люди и судьбы. Саранск,
2004.

Г. И. Пинясов.

СУРКО ВА Римма Александровна (6.6.1940,
г. Саранск), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1986). Окончила Ичалковское
пед. уч-ще (1959), МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1972). В 1959 — 60 — учитель
нач. кл. 8-летней шк. № 21, 1961 — 65 —
ср. шк. № 9; 1965 — 67 — воспитатель
детсада № 8; 1967 — 70 — учитель нач.
кл., 1970 — 79 — биологии ср. шк. № 15;
1979 — 88, 1996 — 2000 — учитель биоло-
гии, в 1988 — 96 — зам. дир. по уч.-вос-
питат. работе в старших кл. шк. № 33 (Са-
ранск). Более 10 лет руководила школь-
ным,  районным метод.  объединениями
учителей биологии (Ленинский р-н), шко-
лой передового опыта учителей биологии
Саранска. Систематически проводила от-
крытые уроки для учителей шк., района, рес-
публики, студентов вузов; выступала перед
учителями биологии в МРИПКРО.
Кабинет биологии, созд. С., был лучшим в
республике. В 1981 на 1-й Всерос. биол.
олимпиаде в г. Барнауле команда Мордо-
вии под её рук. заняла 1-е и 3-е места.
Награждена медалью «Ветеран труда»,
Поч. грамотой Презид. ВС МАССР, 2 —
Всерос. об-ва охраны природы.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СУРОВЦЕВА Александра Алексеевна
(2.9.1887, с. Тетюши ныне Атяшевского р-на
РМ — дата смерти неизв., г. Ташкент),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1952),
МАССР (1947). После окончания 4-классной
Ардатовской жен. прогимназии и пед.
курсов при ней (1903) — учитель и зав.
нач. шк. с. Косогоры Пичеурской вол.
Ардатовского у. Симбирской губ. С 1913 —
преподаватель Сызранского реального
уч-ща; в 1918 — 20 — секретарь Атяшев-
ского волоно; 1920 — 23 — зав. Ардатов-
ским (№ 3) и Атяшевским (для детей нац.
меньшинств) дет. домами; 1923 — 28 —
зав. Ушаковской нач. шк. Атяшевского р-на;
1929 — 32 — учитель нач. шк. пос.
им. Крупской, завуч Сыр-Новорос. ШКМ
№ 12 (Узбекская ССР); 1932 — 38 — зав.
нач. шк., в 1938 — 53 — учитель нач. кл.
Атяшевской ср. (с 1946 — 7-летней) шк.

С УРКО В
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Награждена орденом Ленина, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

СУХАРЕВ Александр Иванович
(12.10.1931, с. Белогорское ныне Лямбир-
ского р-на РМ — 24.12.2010, г. Саранск),
один из организаторов науки и высшей
шк.  в  Мордовии,  философ,  социолог,
обществ.  и полит. деят. Д-р филос. наук
(1975), проф. (1976). Акад. Академии
соц. наук (1994), МАИ (1996). Засл.
деят. науки РСФСР (1980), МАССР
(1975). Лауреат Гос. пр. РМ (2005), пр.
им. И. Г. Петровского, Св. кн. Александра
Невского (2005). Поч. проф. Мордов.
гос. ун-та (2007). Поч. гражданин РМ
(2001). Окончил МГУ им. М. В. Ломо-
носова (1955). В 1955 — 60 — пред. кол-
хоза «Прогресс», секретарь РК КПСС (Хо-
тынецкий р-н Орловской обл.). В 1963 —
67 — зав. кафедрой науч. коммунизма
Орловского гос. пед. ин-та, с 1968 — Мор-
дов. ун-та, в 1969 — 91 — ректор ун-та. В
этот период в республике была достигну-
та самая высокая в РСФСР динамика на-
ращивания интеллектуального и материаль-
но-техн. потенциала. С. содействовал фор-
мированию университетской идеологии,
интегр. направлению науч. деятельности
ун-та, развивал связи вуза с науч. и уч.
заведениями России и зарубежья. Укрепил
материально-техн. базу ун-та: были построе-
ны корпуса электротехн. ф-та, агропром.
ин-та, медико-биол. и адм.-библиотечных
комплексов, студенч. городок, жилые дома
для преподавателей и общежития для
студентов. В 1991 стал дир. созд. им НИИ
регионологии (с 2007 — Науч. центр соц.-
экон. мониторинга РМ) и с 1992 — зав.
кафедрой социологии Мордов. ун-та.
Сфера науч. интересов С.: социология
совр. рос. общества; анализ закономерно-
стей системного функционирования и раз-
вития социумов регионов различных уров-
ней управления. Одним из источников раз-
вития общества, наряду с противоречиями,
С. определял объективную потребность в
гармонии различных сфер соц. жизни,

интересов соц. групп и личностей. Орга-
низовал комплексные социологич. иссл. по
данной проблеме. С 1980-х гг. развивал
новое науч. направление — регионологию.
Основал и являлся гл. ред. ж. «Регионоло-
гия» (с 1992). На основе концептуальных
идей С. сложилась науч. школа, более
60  представителей к-рой защитили доктор-
ские и кандидатские диссертации. Авт. более
200 науч. и уч.-метод. работ. Под его рук.
коллектив НИИ регионологии разработал
более 30 программ соц.-экон. развития
РМ, в т. ч. Федер. программу экон. и соц.
развития РМ на 1996 — 2000 (1996), про-
граммы нац. развития и межнац. сотруд-
ничества народов РМ (1997), улучшения
демографич. ситуации в РМ на 2001 —
05 (2000) и на 2008 — 12 (2007), развития
АПК РМ до 2010 (2003), 4 программы для
Мин-ва образования РФ. Пред. совета по
защите докторских (с 1997) и кандидат-
ских (1992 — 2010) диссертаций по спе-
циальности «Социальная структура, со-
циальные институты и процессы» при Мор-
дов. ун-те, Мордов. регион. отделения
Академии соц. наук, Совета регион. Мор-
дов. отделения общерос. обществ. орг-
ции «Российская социологическая ассоци-
ация» (2003). Чл. Обществ. палаты РМ, Ко-
миссии по пространств. развитию ПФО,
науч.-метод. совета по рос. регионам УМО
вузов РФ по междунар. отношениям при
МГИМО. Эксперт Центра регион. полит.
иссл. (2000). Пред. Мордов. регион. от-
деления «Отечество» (2001 — 07), секретарь
Политсовета Мордов. регион. отделения
Всерос. полит. партии «Единая Россия»
(2002 — 07). Деп. ВС МАССР (1971, 1975,
1980, 1985), Гос. Собрания РМ (2003). По-
бедитель Всерос. конкурса проектов по фун-
дамент. иссл. в области гуманитарных наук
(1995). Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», Друж-
бы народов, Славы 2-й и 3-й ст., медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина», им.
акад. С. И. Вавилова, серебряной медалью
им. П. А. Сорокина, Поч. грамотой Гос.
к-та РСФСР по делам науки и высшей шк.
Удостоен благодарностей Главы РМ, гу-
бернатора Пензенской обл. и др.

СУХАРЕВ
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Соч.: Сельская интеллигенция и её роль в
строительстве коммунизма. М., 1963 ; Зако-
номерности развития и проблемы регули-
рования социальной структуры социалисти-
ческого общества. Саранск, 1974 ; Социаль-
ный облик Советской Мордовии. Саранск,
1980 ; Регионология — актуальное научное
направление. Саранск, 1983 ; Основы регио-
нологии. Саранск, 1996 ; Проблемы регионо-
логии. Саранск, 2001 ; Экономическая социо-
логия : уч. пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Мордовский университет : (ист.-хро-
ник. очерк). Саранск, 1992 ; 2001 факт из жиз-
ни Мордовского университета. Саранск, 2001 ;
Сухарев Александр Иванович : биобиблиогр.
ук. Саранск, 2001 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; Из плеяды созидателей.
Саранск, 2002 ; Саранск: город и горожане.
Саранск, 2002 ; Близкий сердцу край : Земля
лямбирская. Саранск, 2003 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Ведущие научно-педа-
гогические школы Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарёва. Са-
ранск, 2006 ; Сухарев Александр Иванович :
некролог // Изв. Мордовии. 2010. 28 дек.

Г. И. Селивёрстова.

СУ ХОВА Ольга Алексеевна (4.3.1980,
г. Ковылкино ныне РМ), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2005), доцент (2009).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(2001) — преподаватель, ст. преподаватель,
с 2005 — доцент кафедры уголовного про-
цесса, правосудия и прокурорского надзора
Мордов. ун-та. Осуществляет индиви-
дуальную адвокатскую деятельность (с
2005). Область науч. интересов: уголов-
но-процессуальные акты; реализация пра-
ва обжалования в рос. уголовном судопро-
изводстве; доказывание по уголовным де-
лам; производство в судах апелляц., кас-
сац. и надзорной инстанций в рос. уголов-
ном процессе. Авт. 65 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 1 уч. пособия.
Чл. Адвокатской палаты (с 2002), квали-
фикац. комиссии этой палаты (2009 — 11),
науч.-консультативного совета при Верхов-
ном суде (с 2009), экзаменац. комиссии при
квалификац. Коллегии судей (с 2010) РМ,
Коллегии адвокатов № 1 (2002 — 05). Чл.
Междунар. ассоциации содействия
правосудию (с 2006).

Соч.: Защита прав, свобод и законных инте-
ресов личности в российском уголовном судопро-
изводстве. Саранск, 2006 (в соавт.) ; Кассацион-

ное обжалование судебных решений в российском
уголовном процессе. М., 2007 ; Правовая природа,
понятие, значение и классификация процес-
суальных актов в российском уголовном судо-
производстве : уч. пособие. Саранск, 2007 ; Су-
дебное производство по уголовным делам. Са-
ранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СУШКО ВА (М о к ш и н а) Юлия Никола-
евна (22.12.1978, г. Саранск), юрист,
этнограф, педагог. Д-р ист. наук (2009),
доцент (2007). После окончания Мордов.
гос. ун-та (2001) — мл., науч. сотрудник
отд. истории мордов. края (до 2002 —
археологии и этнографии) НИИГН; с 2003 —
ст. преподаватель, 2005 — доцент кафед-
ры теории и истории гос-ва и права, с
2008 — зав. кафедрой междунар. и европ.
права, в 2005 — 07 — зам. декана по
внеуч. работе, с 2009 — декан юр. ф-та
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
заруб. и отеч. юр. антропология; история
гос-ва и права России; обычное право;
финно-угроведение; защита прав коренных
малочисл. народов и нац. меньшинств по
рос. и междунар. праву; европ. институты;
изучение традиц. рус. сектантства России
и за рубежом, ист.-правовых аспектов
жизнедеятельности духоборов Канады,
правовой системы этой страны. Разрабо-
тала новое направление в юр. антрополо-
гии — этноправоведение фин.-угор. наро-
дов. Авт. более 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий. Рук. между-
нар. проектов по иссл. проблем юр. антропо-
логии и междунар. права (Карловский
ун-т, Чехия, 2003; Ун-т Британской Ко-
лумбии, Канада, 2004; Дебреценский, Зап.-
Венг. и Центр. европ. ун-ты, Венгрия, 2008,
2011;  Юнаньский ун-т,  Китай,  2009;
Ун-т Цюриха, Швейцария, 2009; Кейптаун-
ский ун-т, ЮАР, 2011 и др.). Нач. Управ-
ления междунар. связей, рук. Центра меж-
дунар. сотрудничества и академич. мобиль-
ности, Венг. центра (2007 — 08), рук.
Межрегион. фин.-угор. центра этноправо-
ведения, лаборатории фин.-угор. этно-
правоведения (с 2009), гл. ред. газ. юр.
ф-та «Юрфакт» (2005 — 07) ун-та. Чл.

СУХОВА
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экспертного совета при Ассоциации фин.-
угор. народов РФ (с 2006), науч.-консуль-
тативного совета при Верховном суде РМ
(2009), экспертного совета по проведению
гос. религиоведч. экспертизы при Управ-
лении Мин-ва юстиции РФ по РМ (2010),
Обществ. совета при МВД РФ по РМ
(с 2012), презид. УМО ПФО в области
юриспруденции (с 2010). Чл. ред. совета
ж. «Правосудие в Республике Мордовия»
(с 2009), «Интеграция образования» (с
2012), сопред. редкол. ж. «Социально-по-
литические науки» (с 2011). Монография
С. «Этноправосудие у мордвы» (2009)
удостоена дипломов 3-го Приволжского
межрегион. (г. Ижевск), 5-го Междунар.
(г. Москва) конкурсов «Университетская
книга — 2010»; кн. «Под небом Канады»
(2012) — диплома журналистского конкур-
са, организов. в рамках празднования
1000-летия единения мордов. народа с
народами Рос. гос-ва. С. — авт.  текста
сер.«Путеводитель по этноправу»  («Свиде-
тельство о рождении мордвина», «Мордов-
ское свидетельство о браке», «Уголовный ко-
декс мордвы», «Мордовский арбитраж»,
2012). Награждена медалью «За заслуги.
В ознаменование 1000-летия единения
мордовского народа с народами Россий-
ского государства», поч. грамотами Пр-ва
РМ, Пред. Верховного суда РМ.

Соч.: Брак и семья в обычном праве мордвы.
Саранск, 2005 ; Юридическая антропология : уч.-
метод. комплекс. Саранск, 2005 ; 2007 ; Евро-
пейские институты : уч. пособие. Саранск,
2007 ; 2008 ; Как мордва суд вершила. Саранск,
2010 ; Мордва и мир : тезаурус по традиц.
материальной и правовой культуре. Саранск,
2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008.

Н. О. Шкердина.

СУЩИ НСКИЙ Владимир Александрович
(5.9.1912, г. Саранск — 22.2.1945, г. Бреслау,
Польша), кинооператор. Лауреат Гос. пр.
СССР (1943 — 44). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил индустр. техникум (1930),
Всесоюз. гос. ин-т кинематографии
(1941). С 1942 — воен. кинооператор

Центр. студии документ. фильмов. Фрон-
товые киносъёмки проводил под г. Ленин-
градом, в Крыму, Севастополе, Карпатах,
Польше. Мн. боевые эпизоды, снятые С.,
вошли в документ. кинокартины «День
войны», «Освобождение Чехословакии»,
были использованы в 20-серийной кино-
эпопее о Вел. Отеч. войне. Из его лучших
работ смонтированы фильмы «По дорогам
войны», «Фронтовой кинооператор». Име-
нем С. названа улица в Саранске, в ср. шк.
(ныне нац. гимназия) № 14 создан музей,
установлен бюст (авт. А. В. Костерин).
Награждён орденами Красного Знамени,
Отеч. войны 2-й ст., медалью «За отвагу».

Лит.: Л е б е д е в  А. Кинолетописцы
Великой Отечественной войны // Искусство
кино. 1975. № 5 ; Р е в о д ь к о  А. Шёл ря-
дом с солдатом // Под Красным знаменем :
воспоминания, очерки, зарисовки. Саранск,
1978 ; Щ и п а л к и н  Н. Последние кино-
кадры Владимира Сущинского // От Волги
до Урала. Каз., 1983 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

П. Ф. Потапов.

СЫГО НИН Николай Иванович (1.1.1925,
с. Шувары ныне Старошайговского р-на
РМ), журналист. Засл. работник куль-
туры РМ (1994). Лауреат пр. СЖ Мор-
довии (1975). Поч. гражданин Кадошкин-
ского р-на РМ (2003). Чл. СЖ СССР
(1963), Союза краеведов Мордовии (1990).
Участник Вел. Отеч. войны (с 1942).
Окончил Центр. комсомольскую шк. при
ЦК ВЛКСМ (1952), ВПШ при ЦК КПСС
(1959). В 1947 — 50 — 2-й секретарь
Кадошкинского, 1-й секретарь Болдовско-
го РК ВЛКСМ; 1952 — 54 — ред. газ.
«Сталинец», 1954 — 55 — секретарь РК
КПСС по зоне Пушкинской МТС, 1955 —
56 — зав. отд. пропаганды и агитации
РК КПСС, 1956 — 62 — пред. колхоза
«Путь к коммунизму» (Кадошкинский р-н);
1962 — 63 — ред. Кадошкинского, Ру-
заевского радиовещания; 1964 — 65 —
спецкор., 1970 — 73 — зав. отд. пром-ти,
зам. ред. газ. «Ленинский путь» (Ковыл-
кинский р-н); 1965 — 68 — зав. отд.
культуры и быта, 1973 — 83 — ред. газ.
«Коммунист» (Инсарский р-н); 1968 — 70 —
отв. секретарь газ. «Заря коммунизма»,

СЫГОНИН
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ред. газ. «По ленинскому пути» з-да
«Химмаш» (Рузаевский р-н); 1983 — 93 —
ред. радиовещания и СМИ Кадошкин-
ского электротехн. з-да; в 1993 — 97 —
ред. газ. «Возрождение». Авт. много-
числ. краеведч. статей, опубл. в сб-ках
«Солдатские звёзды» (1975), «И в тылу
ковалась победа» (1983), «Эхо войны»
(1999), «Для них тыл был фронтом»
(2001), «Они защищали Родину» (2010).
Награждён орденом Отеч. войны 1-й ст.,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», «За победу над
Японией», Поч. грамотой СЖ СССР.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Инсар. Саранск, 1975 ; Делаем мир
светлее. «Лисма — Кадошкинский электро-
технический завод». Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Дважды рождённый : Ист. летопись и нынеш-
ний день Кадошкинского р-на. Саранск, 2002
(в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. П. Кочеваткина.

СЫ РКИНА Алевтина Васильевна (24.9.1935,
с. Кочкуши ныне Чамзинского р-на РМ),
литературовед, педагог. Канд. филол. наук
(1974), доцент (1981). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1958). С 1958 — лаборант, в 1964 —
2001 — ассист., преподаватель, доцент (1978)
кафедры рус. и заруб. лит-р ун-та. Область
науч. интересов: история рус. лит-ры 19 в.
(лирика Н. А. Некрасова и поэтов некрасов-
ской шк.; рус. фельетон; мемуарное и
эпистолярное наследие А. И. Герцена,
Н. П. Огарёва). Авт. более 10 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. монографии, уч. посо-
бия. Награждена знаком «Победитель
социалистического соревнования 1978 года»,
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Фельетонное творчество В. И. Богда-
нова : уч. пособие для студентов филол. ф-тов.
Саранск, 1974 ; Проблемы творчества Н. П. Ога-
рёва. Саранск, 1985 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Ковыл-
кино, 2001. Кн. 4.

Д. С. Щукин.

СЫРОМЯТНИКОВЫ, саранские  купцы
и предприниматели 18 — нач. 20 в. М а т-
в е й  В а с и л ь е в и ч  (1849, г. Са-
ранск — окт. 1911, там же), гор. голова
Саранска (1891 — 1905). Много сделал
для благоустройства города, развития
образования и культуры. В 1898 по его
инициативе изготовлены и прикреплены на
домах таблички с названием улиц; 1899
куплен в собственность города каменный
2-этажный дом под приют для мальчиков;
стал функционировать 4-й кл. Саранской
жен. гимназии; 1902 построены 2 водо-
качки для снабжения горожан артезиан-
ской водой; в 1903 на средства гор. казны
открыто 2-е муж. приходское уч-ще. М. В.
завершил стр-во ж. д. и добился от АО
Моск.-Казанской ж. д. выплаты гор.
управе 25 тыс. руб. за отвед. ей в городе
земли. На эти средства построены 1-этажное
здание для 1-го приходского уч-ща и ското-
бойня. С 1905 был управляющим имением
А. П. Мердера в с. Анненкове (ныне Ро-
модановского р-на).  И в а  н  А л е к-
с е е в и ч (10.1.1862 — 8.1.1924), один
из основателей типографии в Саранске
(1896). Чл. Саранского об-ва любителей
изящных иск-в, участник любительских
спектаклей. Внёс вклад в благоустройство
Пушкинского сада. По семейному преда-
нию, был кулинаром и агрономом. После
национализации типографии (1918) остался
в ней корректором. Н и к о л а й  А л е к-
с е е в и ч (1857, г. Саранск — 17.9.1931,
г. Уфа), брат И. А. и совладелец типогра-
фии. 31 год был чл. Саранской гор.
управы. В 1905 исполнял обязанности гор.
головы. Пред. правления Благотворит. к-та,
поч. чл. Пожарного об-ва, чл. Саранского
об-ва любителей изящных иск-в. После
национализации типографии был пер-
вым её зав. В 1931 семью выслали в Ка-
захстан.

Лит .: Г р ы з у л и н  В. М., П и н я-
с о в  Г. И. Радуги «Красного Октября». Са-
ранск, 1998 ; Г о л и ч е н к о  Г. Н., Т е л и-
н а  С. А. Купеческие династии г. Саранска //
Исторические и политические науки в контек-
сте современной культурной традиции. Саранск,
1999 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Г. Н. Голиченко, С. А. Телина,
В. А. Юрчёнков.

СЫ РКИ НА
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СЫСО ЕВА Евгения Александровна
(4.1.1976, г. Саранск), экономист, педагог.
Канд. экон. наук (2003), доцент (2006).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1998) — преподаватель, ст. преподаватель,
с 2004 — доцент кафедры статистики ун-та.
Область науч. интересов: стат. анализ и
управление конкурентоспособностью про-
дукции и пром. пр-тия; состояние и оцен-
ка деятельности субъектов светотехнич.
отрасли пром-ти. Авт. более 120 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 6 монографий, 7
уч. пособий с грифом УМО по статистике.
Чл. НТС НИИИСа (с 2012). Награждена
поч. грамотами Мордов. ун-та.

  Соч.: Макроэкономическая статистика :
уч. пособие. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Соци-
альная статистика : уч. пособие. Саранск, 2004
(в соавт.) ; Статистика рынка товаров и услуг :
уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.) ;
Международная статистика : уч. пособие. Са-
ранск, 2007 (в соавт.) ; Статистическое моде-
лирование рисковых ситуаций в экономике и
бизнесе : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Финансовая статистика : уч. пособие. Саранск,
2010 (в соавт.) ; Проблемы обеспечения кон-
курентоспособности социально-экономических
систем. Новосиб., 2010 (в соавт.) ; Анализ  ре-
ализации приоритетных направлений функ-
ционирования экономики и выполнения феде-
ральных программ развития Республики Мор-
довия. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Конкуренто-
способность промышленного предприятия:
теория, методология, стратегии обеспечения.
СПб., 2011 ; Управление предприятием в Рос-
сии: эволюция, проблемы, перспективы. Но-
восиб., 2011 (в соавт.) ; Эффективная эконо-
мика современности. Одесса, 2012 (в соавт.) ;
Статистика : уч. пособие. Саранск, 2012 (в
соавт.) .

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Саранск,
2004 ; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ; Экономический факультет : 40 лет по-
ступательного развития. Саранск, 2009.

И. Г. Кильдюшкина, Н. Н. Подольная.

СЫЧЁВ Андрей Анатольевич (27.10.1974,
г. Славута Хмельницкой обл. ныне Украин-
ской Республики), философ, педагог. Д-р
филос. наук (2005), проф. (2012). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1996) —
ассист. кафедры романской филологии,
преподаватель, доцент, с 2005 — проф.
кафедры философии для гуманитарных

специальностей ун-та. Область науч. инте-
ресов: теоретич. и прикладная этика; фило-
софия комического. Авт.  107 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 6 монографий, 7 учеб-
ников и уч. пособий с грифами Мин-ва
образования и науки и УМО. Подготовил
3 канд. наук. Зам. пред. совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций
по специальностям «Этика», «Социальная
философия», «Социальная структура,
социальные институты и процессы», «Тео-
рия и история культуры» (с 2010) при ун-те.
Чл. Рос. филос. об-ва (с 2004).

Соч.: Природа смеха, или Философия ко-
мического. Саранск, 2003 ; Смех: социофило-
софский анализ. М., 2005 (в соавт.) ; Основы
философии : учебник. М., 2008 ; 2009 ; 2010 ;
Обществознание : учебник. М., 2010 ; Общая
социология : учебник. М., 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

СЫЧКО В Федот Васильевич (13.3.1870,
с. Кочелаево ныне Ковылкинского р-на
РМ — 3.8.1958, г. Саранск), живописец.
Засл. деят. иск-в РСФСР (1950), МАССР
(1937). Нар. худ. МАССР (1955). Один
из основоположников мордов. проф. изоб-
разит. иск-ва. Худож. наклонности, про-
явившиеся у С. в детстве, развивал учитель
3-классной земской шк. П. Е. Дюмаев. В
течение неск. лет после смерти отца С.
батрачил, работал в иконописной артели
в г. Сердобске. Возвратившись в Кочелае-
во, писал по заказу портреты, иконы. В
1892 при поддержке генерала И. А. Ара-
пова, обратившего внимание на талантливого
художника-самоучку, поступил в рисо-
вальную шк. Об-ва поощрения художеств
(г. С.-Петербург), к-рую окончил за 3 года
вместо 6 лет по программе. В 1895 — 1900
учился в Высшем худож. уч-ще живописи,
ваяния и архитектуры при АХ (мастерская
батальной живописи Н. Д. Кузнецова,
П. О. Ковалевского). Большое влияние на
формирование демократич. направленности
иск-ва С. оказал И. Е. Репин. К лучшим
академич. произв. С. относятся «Портрет
матери» (1898), «Автопортрет» (1899),
дипломная работа «Письмо с войны» (1900),
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где ему удалось добиться выразит. психол.
характеристики образов. После окончания
АХ он возвратился на родину. Тема жизни
и быта рус. деревни стала гл. в его твор-
честве. С. работал преим. в жанрах порт-
рета и бытовой картины. К раннему пери-
оду относятся большие многофигурные
композиции «Мяльщицы льна» (1905), «Воз-
вращение с сенокоса» (1911), «Трудный
переход» (1912) и др., отмеч. знанием
деревенского быта, поэтич. глубиной нар.
образов, цветовой сдержанностью. Миро-
ощущение С. — художника яркого оптими-
стич. дарования — нашло наиболее полное
выражение в произв., посв. нар. гуляньям:
«С гор» (1910), «Деревенская свадьба»
(1911), «Катание на масленице» (1914) и др.
В жанре портрета С. работал в 2 направ-
лениях. Во время учёбы в С.-Петербурге
писал по заказу портреты состоят. людей.
Лучшим является «Портрет в чёрном.
Портрет Лидии Васильевны Сычковой,
жены художника» (1904). Второе и впослед-
ствии гл. направление живописца — пор-
треты рус. крестьянок и крестьянских
детей, к-рые он создавал как портреты-
картины с элементами бытового жанра
(«Лето», 1909; «Пастушка», 1913; «Подруж-
ки. Дети», 1916). В 1908 побывал в Ита-
лии, Германии, Франции, где написал сер.
пейзажей с видами Рима, Неаполя и др.
городов.

После Окт. 1917 С. включился в обществ.
жизнь: участвовал в праздничном оформ-
лении г. Наровчата, ст. Арапово (ныне
г. Ковылкино). В 1920-е гг. творчески
продолжал темы, характерные для раннего
периода: «Катание с горы» (1920), «Моло-
дая», «На посиделки» (1925). С сер. 1930-х гг.
начался новый период его творчества.
Значит. роль в эволюции иск-ва С. сыг-
рали создание СХ Мордовии, организа-
ция в Саранске респ. худож. выставок,
постоянным участником к-рых он был.
Соц. изменения в жизни мордов. края
нашли отражение в картинах «Выходной
день в колхозе», «Колхозный базар»
(1936), «Праздник урожая» (1938).
Живописный строй произв. отличали
мастерство в компоновке многофигурных
композиций, мажорный настрой, яркость и

праздничность колорита. С образованием
мордов. автономии особое место в
живописи С. заняла нац. тема: «Учитель-
ница-мордовка» (1937), «Трактористки-
мордовки» (1938). В этих полотнах
художник пытался создать новый по
звучанию общественно значимый образ
передовой сов. женщины. Годы Вел.
Отеч. войны нашли конкретное и сдерж.
воплощение в работах «В Фонд обороны»,
«Девушки Мордовской АССР изучают
военное дело» (1942), «Портрет героя из
Троицка» (1943). С. работал также в
жанре пейзажа: картины «Разлив» (1920),
«Мокша разлилась» (1930) и др. созданы
в лучших традициях реалистич. пейзажа.
Им свойственны камерность мотива,
теплота настроения, поэтичность. Пей-
зажный подход характерен для большин-
ства натюрмортов, к-рые живописец писал
на пленэре: «Огурцы» (1917), «Цветы»
(1939), «Помидоры» (1948) и др. С. был
чл. Об-ва рус. акварелистов. В технике
акварели создал портреты, пейзажи, жан-
ровые сценки, часто повторяя в них темы
и мотивы живописных полотен: «Снежный
ком» (1910), «На базаре» (1932), «Ледоход»
(1940) и др. Удостоен пр. им. А. И. Куин-
джи на Весенней выставке в АХ (1905),
первых пр. на закрытых всерос. конкур-
сах Об-ва поощрения художеств (1909,
1910), поощрит. пр. на Междунар. выстав-
ке в г. Риме (1911), на Весенней выставке
в АХ (1913), 1-й пр. на выставке картин
Об-ва им. Куинджи (1913). Награждён
большой серебряной  медалью на Между-
нар. выставке в г. Сент-Луиссе (США,
1917), орденом «Знак Почёта», медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.». Произв.
С. экспонировались на всерос., всесоюз. и
междунар. выставках, хранятся во мн. му-
зеях России и за рубежом. Персон. выстав-
ки состоялись в Саранске (1945, 1955), Москве
(1955). С 1960 в МРМИИ размещена
постоянная экспозиция его произв. В 1970
на родине художника открыт мемориаль-
ный Дом-музей С.

Соч.: Творить для народа // Сов. Мордо-
вия. 1952. 21 янв. ; Счастье жить и творить в
советскую эпоху // Там же. 1952. 19 дек.
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Альбомы: Федот Васильевич Сычков. Са-
ранск, 1986 ; Федот Васильевич Сычков : Воспо-
минания. Переписка. Саранск, 1998 ; Федот Ва-
сильевич Сычков. Улыбки солнца и земли. Са-
ранск, 2002 ; Федот Васильевич Сычков. Саранск,
2006 ; Великие мастера земли мордовской : Жи-
вопись. Скульптура. Графика. Саранск, 2007 ;
Федот Васильевич Сычков. Живопись. Графи-
ка. Саранск, 2010.

Лит.: К о с т и н а  Е. М. Федот Василь-
евич Сычков. Саранск, 1954 ;   С о к о л ь н и-
к о в  М. П. Федот Васильевич Сычков. М.,
1954 ; П о п о в а  Э. Н. Федот Васильевич Сыч-
ков : очерк жизни и творчества. Саранск,  1970 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007.

Л. А. Букина.

СЮНЯЕВ Загидулла Исхакович (10.12.1929,
с. Тат. Велязьма ныне Атюрьевского р-на
РМ — 12.1.2001, г. Москва), нефтехимик,
нефтепереработчик. Д-р техн. наук, проф.
(1970). Засл. деят. науки и техники
РСФСР (1974). Окончил Моск. нефтя-
ной ин-т (1953). Работал зав. кафедрой
(1961 — 70), ректором (1970 — 76) Уфим-
ского нефтяного ин-та; зав. кафедрой
(1976 — 98), проф. Гос. академии нефти
и газа. Развил теоретич. представления о
взаимосвязи физ.-хим. свойств нефтяных
систем в процессе добычи, транспортировки

и переработки с особенностями их дисперсно-
го строения; ввёл понятие «экстремальное
состояние нефтяной системы». Создал науч.
школу в области иссл. нефтяных дисперсных
систем и технологии переработки нефти.
Разработал принципы интенсификации неф-
тетехнологич. процессов и получения новых
нефтепродуктов. Разработал и внедрил
неск. видов судового топлива, профилактич.
средства против смерзания сыпучих матери-
алов; предложил ряд усовершенствований
коксовых установок нефтеперерабатыва-
ющих з-дов. Авт. 450 науч. работ, в т. ч. мо-
нографий. Подготовил 20 д-ров и 110 канд.
наук. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалями.

Соч.: Замедленное коксование нефтяных
остатков. М., 1967 ; Производство, облагоражи-
вание и применение нефтяного кокса. М., 1973 ;
Нефтяные дисперсные системы. М., 1990 ;
Дисперсные состояния в каталитических
системах нефтепереработки. М., 1992.

Лит.: С о т н и к о в  И. Люблю тебя, жизнь //
Цвет родной земли. Уфа, 1961 ; Г а л ь п е-
р и н  Д. Путь к науке // Рассказы о дружбе.
Уфа, 1972 ; Ф е т и с о в  Т. Чтобы разумнее
использовать нефть, надо активнее осваивать
последние достижения науки // Изв. 1985.
27 марта ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. Д. Биккинин.
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Т
ТАЗИНА Татьяна Ильинична (14.9.1948,
д. Сбродовка ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), педагог, методист. Засл. учитель шк.
РСФСР (1990). Окончила Зубово-Полян-
ское пед. уч-ще (1967), Мордов. гос. ун-т
(1972). В 1972 — 75 — учитель  нач. кл.
ср. шк. № 24, с 1975 — шк. (с 2001 —
гимназия) № 29 г. Саранска. Организатор
школьного дет. фольк. ансамбля «Келуня»
(«Берёзонька»). Победитель конкурса
лучших учителей РФ (2006). Подгото-
вила 2 призёров всерос. заочного кон-
курса «Познание и творчество» (2007/08,
2008/09 уч. гг.; г. Обнинск). Чл. эксперт-
ной комиссии Мин-ва образования РМ
по аттестации учителей на высшую квали-
фикац. категорию. Удостоена Благодарно-
сти Главы РМ, диплома всерос. конкурса
«Лучший урок письма», Благодарности и
дипломов 4 — 6-го междунар. дет. фести-
валей «Подводный мир» (г. Саранск).

 Соч.: Здравствуй, школа : метод. пособие.
Саранск, 1987 ; Странички из дневника : Из
опыта работы. Саранск, 1990 ; Считай, решай,
доказывай : пособие по математике для уч-ся
1 — 4-х кл. / авт.-сост. Саранск, 2000 ; Са-
моактуализация как фактор создания инди-
видуальной развивающей образовательной сре-
ды для детей с невысокой степенью обучае-
мости (на примере учащихся младших клас-
сов) : науч.-метод. проект. Саранск, 2006.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

О. В. Грачёва.

ТАКТАРОВ Николай Григорьевич
(6.8.1948, пгт Ширингуши ныне Зубово-
Полянского р-на РМ), механик, педагог. Д-р
физ.-мат. наук (1989), проф. (1990). Засл.
деят. науки РМ (1995). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1971). С 1974 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент, в 1983 — 87 — зав. ка-
федрой теоретич. механики, 1987 — 88 —
ст. науч. сотрудник, в 1988 — 2000 — зав.
кафедрой теоретич. механики и прикладной

математики (с 1998 — теоретич. механики
и мат. моделирования) Мордов. ун-та; в
2000 — 11 — проф. кафедры высшей ма-
тематики и физики Саранского кооп. ин-та;
с 2011 — проф. кафедры математики
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч.
интересов: механика сплошных сред (гид-
родинамика). Первым исследовал устойчи-
вость и распад струи намагничивающейся
жидкости. Разработал модели поверхнос-
тных явлений; построил теорию фильтра-
ции магнитных жидкостей и растворов
электролитов в пористых средах. Авт. 140
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии и уч. пособий. Подготовил 3 канд.
наук. Занимался популяризацией естеств.
наук в периодич. печати, на радио и теле-
видении (1992 — 97).

Соч.: Введение в гидродинамику поверх-
ностных явлений. Саранск, 1991 ; Математи-
ческое моделирование магнитогидродинами-
ческих поверхностных волн : уч. пособие. Са-
ранск, 1991 (в соавт.) ; Справочник по высшей
математике для студентов вузов. М., 2009 ; Тео-
рия вероятностей и математическая статистика :
Краткий курс с примерами и решениями. М.,
2010 ; Manual de mathematicas superior para
estudiantes universitaries. М., 2010 (на исп. яз.).

Лит.: Международный словарь биогра-
фий. Кембридж, 1992 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Саранский кооперативный инсти-
тут: 30 лет. Саранск, 2006.

Г. Т. Юртаева.

ТАКТА Ш Хади (псевд.; наст. фам., имя,
отчество Т а к т а ш е в Мухамметхади
Хайруллович; 1.1.1901, с. Сургодь ныне
Торбеевского р-на РМ — 8.12.1931, г. Ка-
зань), поэт, драматург. Окончил медресе в
с. Ниж. Пишляй (ныне Атюрьевского р-на
РМ, 1913), политкурсы (1919, г. Оренбург).
В 1914 — 17 работал приказчиком в г. Бу-
харе, участвовал в восстании против эми-
ра. В 1917 — 19 — учитель и зав. б-кой
в с. Сургодь; 1919 — 20 — отв. секретарь
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газ. «Юксыллар сузе» («Слово бедняков»)
в  Оренбурге; 1921 — 22 — отв. секретарь
ж. «Белем йорты» («Дом знаний») в г. Таш-
кенте; в 1922 — 31 — суфлёр тат. театра,
сотрудник, отв. секретарь ж. «Чаян»
(«Скорпион»), «Октябрь яшьлере» («Моло-
дёжь Октября»), «Авыл яшьлере» («Сель-
ская молодёжь»), «Азат хатын» («Осво-
бождённая женщина») в Казани. Стихи
начал писать с детства. Первое сохранив-
шееся стих. «Газраиллер» («Ангелы смерти»,
1916) антивоен. характера. Мн. лирич.
стих., поэмы «Сыркыды авылы» («Деревня
Сургодь», 1924), «Мокамай» (1929) посвя-
щены родной деревне. Т. преобразовал тат.
поэтич. стиль. В его произв. прослеживаются
параллели с поэтикой В. В. Маяковского
и С. А. Есенина. Драмы «Кумелген корал-
лар» («Зарытое оружие», 1927), «Югалган
матурлык» («Утерянная красота», 1928),
«Камил» (1930) с успехом шли в тат. теат-
рах. В последние годы жизни Т. работал
над циклом «Килечекке хатлар» («Письма
в будущее»; не завершён).

Соч.: Избр. стихи / пер. с тат. М., 1937 ;
Стихи / пер. с тат. М., 1948 ; Стихотворения
и поэмы / пер. с тат. М., 1955 ; Исповедь
любви / пер. с тат. М., 1985 ; Возвраще-
ние на родину : стихи и поэма. Рузаевка, 2000
(на тат. и рус. яз.) ; Жир уллары трагедиясе.
Казан, 1923 ; Мэхэббэт тэубэсе. Казан, 1927 ;
Хади Такташ эсэрлэре. Казан, 1931 ; Пьесалар.
Хикэялэр. Мэкалэлэр. Казан, 1953 ; Эсэрлэр :
3 томда. Казан, 1980 — 1983.

Лит.: «...Чтоб мир увидеть с высоты».
Рузаевка, 2001 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; М а м и н  М. У. Такташ поэзиясе.
Казан, 1941 ; 1952 ; Х а й р и Х. Хади Такташ
(1901 — 1931) : Атаклы кешелер тормышы.
Казан, 1984.

И. Д. Биккинин.

ТАЛАНОВ Виктор Михайлович (3.6.1959,
г. Саранск), инж. электронной техники,
педагог. Канд. техн. наук (1985). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1981). В 1986 —
96 — преподаватель кафедры пром.
электроники, в 1996 — 2001 — ст. препо-
даватель, с 2001 — доцент кафедры авто-
матизиров. систем обработки информации
и управления Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: алгоритмы обработки
измерит. и управляющей информации в

автоматизиров. системах управления тех-
нологич. процессами; структура и органи-
зация информац. систем в произ-ве; раз-
работка и сопровождение прикладных
фин.-экон. и учётных программ в произ-ве,
стр-ве и бюджетной сфере. Авт. более
30 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 уч.
пособий. Имеет 1 авт. свидетельство на
изобретение.

Соч.: Проектирование информационных
систем и баз данных : уч. пособие. Саранск,
2006 (в соавт.) ; Программирование на язы-
ке высокого уровня. Программирование на
Паскале : уч. пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Базы данных (MS Access, MySOL) : уч. пособие.
Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТАЛДИН Николай Васильевич (25.7.1907,
с. Северное ныне Северного р-на Орен-
бургской обл. — 7.5.1987, г. Москва),
педагог, историк образования, методист.
Канд. пед. наук (1953). Лауреат пр.
им. К. Д. Ушинского (1956). Участник
Вел. Отеч. войны. В 1914 — 17 учился
в мордов. земском уч-ще, затем в единой
трудовой шк. Окончил Самарскую губерн-
скую сов.-парт. шк. (1928), Самарский
коммунистич. ун-т (1932). В 1923 — 26
участвовал в ликвидации неграмотности.
С 1928 — организатор работы с пионерами,
с 1930 — пред. обл. бюро пионеров (г. Са-
ранск). В 1938 — 41, 1946 — 51 —
инспектор Наркомпроса РСФСР по нац.
школам; в 1951 — 80 — учёный секретарь,
зав. сектором, ст. науч. сотрудник НИИ
нац. школ АПН РСФСР. Изучал опыт
преподавания родного яз. в Ичалковской
нач. и Дубёнской ср. школах (МАССР).
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.,
медалями.

Соч.: Родной язык в мордовской школе.
Саранск, 1956 ; Очерки истории мордов-
ской школы. Саранск, 1956 ; Националь-
ные школы РСФСР за 40 лет Советской власти.
М., 1958 (в соавт.).

Лит.:  Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. Е. Смиренникова.

   ТАЛДИН
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ТАНАСЕЙЧУК Андрей Борисович
(17.9.1958, г. Курган), филолог, культуро-
лог, педагог. Д-р культурологии (2009).
Канд. филол. наук (1989), доцент (1996).
Чл. Союза переводчиков России (2002).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1980). В 1993 —
2009 — доцент, с 2009 — проф. кафедры
рус. и заруб. лит-ры Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: лит-ра США и
Великобритании 2-й пол. 19 — нач. 20 в.;
лит. краеведение; история, теория и прак-
тика худож. перевода в России. Авт. более
200 науч., науч.-популярных и уч.-метод.
работ, в т. ч. 7 монографий; перевода
(с англ. яз.) и сост. книг «Окна напротив.
Остросюжетная проза зарубежных писа-
телей» (2002), А. Бирса «Психологическое
кораблекрушение. Повесть и рассказы.
Материалы к творческой биографии пи-
сателя» (2003), «Случай на мосту через
Совиный ручей. Рассказы, повесть. Ма-
териалы к творческой биографии писате-
ля» (2004), сб. «Несчастный случай. Ком-
ментированная антология „страшного“
рассказа» (2005) и др.

Соч.: Амброз Бирс. Ранние годы : Твор-
чество 1860 — 1880 гг. в контексте регион. и
нац. лит. традиций. Саранск, 2005 ; Амброз
Бирс. От полудня до заката : Творчество второй
пол. 1880 — 1900-х гг. Саранск, 2006 ; Очер-
тания уникального: формирование культур-
ного пространства Соединённых Штатов
Америки и проблема северо-американского
этноса. Саранск, 2007 ; Американский регио-
нализм и формирование культурного простран-
ства Дальнего Запада США. Саранск, 2008 ;
Американская цивилизация. Культурная
самоидентификация США и литературное
развитие в XIX веке. Саарбрюккен, 2011 ;
Майн Рид: жил отважный капитан. М., 2012 ;
О. Генри. М., 2013.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТАНАСЕЙЧУК Борис Сергеевич
(31.8.1935, ст. Томичи Белогорского р-на
Амурской обл.), химик, педагог. Д-р хим.
наук (1986), проф. (1988). Акад. МАИ
(1992). Засл. работник высшей шк. РМ
(1996). Изобретатель СССР (1979). Лучший
рационализатор Курганского совнархоза
(1960). Окончил Ленинградский хим.-

фармацевтич. ин-т (1958). В 1958 — 60 —
ст. инж. Курганского з-да мед. препаратов,
в 1963 — 65 — кафедры органич. химии
Уральского политехн. ин-та; 1965 — 88 —
зав., с 1989 — проф. кафедры органич.
химии, в 1987 — 91 — декан хим. ф-та
Мордов. гос. ун-та. Область науч. инте-
ресов: химия стабильных свободных ра-
дикалов; химия гетероциклич. соединений.
Авт. ок. 150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии; науч. статей в «Журнале
органической химии». Имеет более 30 авт.
свидетельств на изобретения. Подготовил
11 канд. наук. Награждён серебряной
медалью ВДНХ СССР, медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», знаками «За отличные успехи в ра-
боте», Мин-ва высшего образования РСФСР,
«Ударник одиннадцатой пятилетки», Поч.
грамотой Мин-ва образования РФ.

Соч.: Руководство к практикуму и физико-
химические методы исследования органичес-
ких соединений. Саранск, 1987 (в соавт.) ; Основ-
ные начала химии свободных стабильных
радикалов : курс лекций. Саранск, 2004 ; За-
дачи и упражнения по органической химии.
Саранск, 2007 (в соавт.) ; Основные начала
химии стабильных свободных радикалов.
Саранск, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Л. Ф. Зюзина, Д. С. Щукин.

ТАНГАЛЫ ЧЕВ Камиль Абидуллович
(1.2.1968, с. Акчеево ныне Ельниковского р-на
РМ), писатель, поэт, публицист. Засл. писа-
тель РМ (2005). Лауреат Лит. пр. Главы
РМ для молодых авторов (2002), еженедель-
ника «Литературная Россия» (2003). Окон-
чил МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1990). В
1985 — 86 — корр. ельниковской районной
газ. «Ленинское знамя»; 1987 — 90 — ред.
многотиражной газ. «Учитель» МГПИ; 1990 —
93 — обозреватель газ. «Советская Мордо-
вия», 1993 — 95 — еженедельника «Мордо-
вия»; 1995 — 2005 — ред. отд. публици-
стики еженедельника «Мордовия — 7 дней»;
в 2006 — 09 — обозреватель «Парламент-
ской газеты» (изд. Федер. Собрания РФ);

ТАНАСЕЙЧУК
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с 2009 — обозреватель, с 2011 — гл. ред. газ.
«Юлдаш» («Спутник»). Первый сб. стих.
«Рябиновые бубенцы» вышел в 1992. Стих.
Т. переведены на мокш., тат., англ. языки;
публиковались в г. Москве, Казани, Самаре,
Петрозаводске, Ростове-на-Дону, в амер.
журналах. Победитель Всерос. журнали-
стского конкурса «Золотой Гонг» (2003). По
творчеству Т. на ГТРК «Мордовия» снят
фильм «Розовый мост» (1993). Удостоен
медалей «В память 1000-летия Казани»,
«За заслуги. В ознаменование 1000-летия
единения мордовского народа с народами
Российского государства», Поч. грамоты РМ,
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Мой поводырь : кн. стих. Саранск,
1998 ; Лунная мастерская : кн. о поэзии. Са-
ранск, 1999 ; Грядущая земля : поэзия. Саранск,
2000 ; Ближняя деревня : стихи. Саранск,
2001 ; Дорога в Казань : сб. стих. Саранск,
2002 ; Историческое пространство Шарифа
Камала // Шариф Камал. Саранск, 2004 ;
Стихия : эссе. Саранск, 2004 ; Ягода репейника :
эссе. Саранск, 2006 ; Избранное. Саранск, 2006 ;
Язык насущный : избр. публицистика. Са-
ранск, 2009.

Лит.: Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Писатели Мордовии : биогр. справ. Са-
ранск, 2004.

 Л. И. Никонова.

ТАНИМОВ Олег Владимирович (20.4.1964,
совхоз «Красная Пресня», ныне пос. Кра-
сная Пресня Ковылкинского р-на РМ),
юрист, педагог, психолог. Майор запаса.
Канд. юр. наук (2004), доцент (2008).
Советник юстиции 3-го кл. (2000). Окон-
чил Саратовское высшее воен. командно-
инженерное уч-ще ракетных войск (1986),
ф-ты юр. и практич. психологии Мордов.
гос. ун-та (1999). В 1986 — 95 служил в
Вооруж. силах РФ на офицерских долж-
ностях. В 1996 — 98 — преподаватель
проф. лицея в г. Саранске; 1999 — 2000
и 2002 — 05 — преподаватель кафедры
теории и истории гос-ва и права Мордов.
ун-та; 1999 — 2000 — юрисконсульт на
пр-тии; 2000 — 02 — администратор суда
в Управлении Судебного департамента при
Верховном суде РФ в РМ; в 2005 — 2007 —
декан юр. ф-та, в 2007 — 11 — зам. дир.
по уч. и воспитат. работе Средне-Волжского
филиала Рос. правовой академии (Саранск).

В 2011 — 12 — доцент кафедры междунар.
права, зам. декана по науч. работе ф-та
политологии и права Рос. экон. ун-та
им. Г. В. Плеханова ; с 2012 — доцент ка-
федры теории гос-ва и права Моск. гос. юр.
академии им. О. Е. Кутафина и ст. науч.
сотрудник Науч. центра правовой  инфор-
мации при Мин-ве юстиции РФ. Исследует
юр. фикции и их применение в праве, в т. ч.
информац. Авт. более 80 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий. Д. чл. Ин-та
проф. бухгалтеров и аудиторов России (с
2008); чл. метод. совета Мордов.
лаборатории судебной экспертизы Мин-ва
юстиции РФ (2010), Ассоциации выпускни-
ков Моск. гос. ин-та междунар. отношений
(с 2004). Отв. ред. ж. «Информационное
право» (с 2009) и «Мониторинг правоприме-
нения» (с 2011). Третейский судья при Тор-
гово-пром. палате РМ (с 2010). Награждён
медалями «За безупречную службу в Воору-
жённых Силах СССР» 2-й, 3-й ст., «70 лет
Вооружённым Силам СССР». Удостоен
Благодарности министра юстиции РФ.

Соч.: История и предпосылки возникно-
вения юридических фикций (сравнительно-пра-
вовой анализ). Саранск, 2006. Деп. в Ин-те
науч. информации по обществ. наукам РАН.
№ 60000 ; Правовое регулирование деятельнос-
ти бюджетных учреждений в Российской Феде-
рации : уч. пособие. Саранск, 2006 ; Из истории
мордовского края: право, экономика, демография,
статистика. Рузаевка ; Саранск, 2007 (в соавт.) ;
Выявление и раскрытие изготовления или сбыта
поддельных кредитных либо расчётных карт :
уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.) ; Инфор-
мационное право : уч. пособие [Электронный
ресурс]. URL: http: // do.mrsu.ru ; Словарь
основных понятий и категорий международно-
го права. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Историче-
ская мозаика: социальная, юридическая, эконо-
мическая и культурная повседневность мордов-
ского края. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Основные
направления совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации об образовании. М.,
2011 ; Юридические фикции: история, пред-
посылки возникновения и развития. М., 2012 ;
Фикция как категория юридической науки. Са-
арбрюккен, 2012.

В. А. Адушкин, Н. О. Шкердина.

ТАРАКАНОВ Юрий Николаевич
(26.10.1931, г. Темников ныне РМ — 22.11.2004,
там же), балалаечник, домрист, дирижёр,
педагог. Засл. работник культуры РСФСР
(1983), МАССР (1965). Окончил Моск.
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заочный нар. ун-т иск-в (1965). С 1949 играл
на балалайке, домре в Темниковском оркестре
рус. нар. инструментов, в 1965 — 2002 —
его дирижёр, худож. рук. В 1955 — 61 —
преподаватель дет. муз. шк., одновременно
в 1955 — 57 — рук. дет. оркестра рус. нар.
инструментов в шк.-интернате и Доме учителя,
1961 — 65 — худож. рук. районного ДК
(Темников). Оркестр под управлением Т.
исполнял произв. композиторов Мордовии,
в т. ч. Л. И. Воинова, Г. Г. Вдовина,
Г. В. Павлова, Н. В. Кошелевой. С орке-
стром выступали М. Н. Антонова, А. Рыба-
ков, Д. И. Еремеев и др. певцы. Т. занимался
обработкой мордов. и рус. нар. песен для
оркестра и отд. инструментов, инструмен-
товкой пьес рус. и заруб. авт. Лауреат
всерос. и респ. фестивалей и смотров худож.
самодеятельности. Награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Лит.: Р е в и з о в  Н. Е. Темниковский
оркестр русских народных инструментов.
Темников, 1978 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Тараканов Юрий Николаевич : не-
кролог // Изв. Мордовии. 2004. 26 нояб. ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

ТАРАКАНОВА Наталья Геннадьевна
(24.1.1970, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (2002). Окончила Уральский
гос. ун-т (1992), Моск. ун-т кооперации
(2000). В 1992 — 2000 — учитель истории
в шк. № 7 Саранска; 2000 — 11 — ассист.,
ст. преподаватель, с 2011 — доцент кафедры
гос.-правовых дисциплин Саранского кооп.
ин-та. Сфера науч. интересов: влияние
судебной реформы 1864 на развитие право-
сознания и правовой культуры пореформ.
провинции (на примере губерний Ср. Повол-
жья). Авт. более 50 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 13 уч. пособий.
Награждена поч. грамотами Гос. Собрания
РМ, совета Центр. союза потребит. об-в РФ.

Соч.: Судебная реформа 1864 г. в российской
провинции (на примере Пензенской губернии).
Саранск, 2009 ; Нотариат Мордовии: от истоков
к современности. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Саранский кооперативный институт :
30 лет. Саранск, 2006.

Н. О. Шкердина.

ТАРАКИНА Эльвира Николаевна (2.1.1943,
с. Голубцовка ныне Ромодановского р-на
РМ), фольклорист, педагог. Канд. филол.
наук (1972), доцент (1987). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1964). С 1969 — мл.,
ст. науч. сотрудник сектора мордов.
фольк. НИИЯЛИЭ; в 1981 — 97 — ст.
преподаватель, доцент (1983), в 1987 — 92 —
зав. кафедрой лит-ры МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Собиратель устного творчества
детей в Мордовии, Башкирии, Татарии,
Нижегородской обл., Алтайском крае.
Монография Т. «Мордовский детский
фольклор» (1971) — первое науч. иссл.
дет. устного творчества. Т. — авт. теоретич.
работ «Некоторые мордовско-русские
параллели в мордовском детском фольк-
лоре» (1972), «Отражение жизни народа
в мордовских колыбельных песнях» (1973),
«Бытование мордовских детских колядок»
(1975), «Роль фольклора в детском воспи-
тании» (1984) и др., разделов вузовского
уч. пособия «Мордовское устное народ-
ное творчество» (1987), дет. кн. «А, сезя-
ка, сезяка, мекс пулынеть кувака» («Ой,
сорока, сорока, почему твой хвост длин-
ный», 1993) и «Щакай, макста перяка»
(«Тётя, протяни пирожок», 1994). Награж-
дена поч. грамотами Мин-ва просвеще-
ния СССР и ЦК профсоюза работников
просвещения, высшей шк. и науч. учреж-
дений, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Колыбельные песни мордовского на-
рода // Проблемы изучения финно-угорского
фольклора. Саранск, 1972 ; Жанровый состав
современного детского фольклора мордвы //
Жанровая структура народной поэзии финно-
угорских народов : материалы 4-го Междунар.
конгресса финно-угроведов. Будапешт, 1977.

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Детский фольк-
лор / сост., подстроч. пер., предисл. и ком-
мент. Саранск, 1978.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гумани-
тарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

А. Д. Шуляев.

ТАРАПКИНА Нина Васильевна (1.1.1949,
с. Новлей ныне Инсарского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РФ (1993).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1980). В
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1980 — 2000 — учитель-воспитатель Поть-
минского дет. дома-интерната Зубово-
Полянского р-на РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ТАРАСОВ Александр Александрович
(8.5.1960, совхоз «Ромодановский», ныне
пос. Совхоз «Садвинтрест» Ромодановско-
го р-на РМ), историк, педагог. Канд. ист.
наук (1988), доцент (1995). Засл. деят. нау-
ки РМ (2006). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1983). В 1977 — 78 — электромонтёр се-
тевых магистральных линий связи (СМС-5,
ТУСМ-8, СУС-0503). В 1986 — 89 — зав.
этногр. и археол. музеями при Мордов.
ун-те; 1989 — 93 — зав. кабинетом
обществ. наук, ассист., ст. преподаватель,
1993 — 2002 — доцент кафедры обществ.
наук, в 2002 — 11 — проф. кафедры отеч.
истории и теории кооп. движения, с 2011 —
проф. кафедры общеобразоват. дисциплин
Саранского кооп. ин-та. Область науч.
интересов: история коммерции, фин. отно-
шений, тамож. дела, потребит. кооперации;
соц.-психол. аспекты предприниматель-
ства; педагогика. Авт. более 50 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
5 уч. пособий (1 с грифом УМО).

Соч.: Человек рынка : Соц.-психол. аспек-
ты личности предпринимателя (делового чело-
века). Саранск, 1996 ; Очерки истории потре-
бительской кооперации Республики Мордо-
вия. Саранск, 1996 (в соавт.) ; Торговые
отношения, таможня и метрология в России
(IX — XIX вв.) : уч. пособие. Саранск, 2002 ;
Развитие капитализма, философии и этики
буржуа: историко-культурологический аспект :
уч. пособие : в 2 кн. Саранск, 2003. Кн. 1 ;
2004. Кн. 2, т. 1 ; 2006. Кн. 2, т. 2 (в соавт.) ;
История потребительской кооперации Респуб-
лики Мордовия : уч. пособие. Саранск, 2006
(в соавт.) ; Общее и особенное в отечествен-
ной истории: историко-философский кон-
текст [Электронный ресурс] : уч. пособие.
Саранск, 2012. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
(в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. С. Щукин.

ТАРА СОВ Андрей Петрович (1858, г. Зо-
лотоноша Полтавской губ. — 1942, г. Инсар
ныне РМ), педагог. Герой Труда (1933).

Окончил Белгородский учительский ин-т
(1882). 38 лет преподавал геометрию, фи-
зику, минералогию, ботанику, зоологию
в 4-классном гор., позднее высшем науч.
уч-ще Инсара. Как корр. Гл. физ. обсер-
ватории России вёл наблюдения за метео-
рологич. явлениями. В 1897 — 1919 —
казначей Об-ва вспомоществования нужда-
ющимся воспитанникам уч-ща. Устраивал
благотворит. концерты. В период работы
Т. инсарское уч-ще считалось одним из
лучших в губернии.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. И. Канаева.

ТАРАСОВА Лидия Николаевна (10.12.1948,
г. Кафан Армянской ССР), психолог, пе-
дагог. Канд. филос. наук (1997), доцент
(2005). После окончания МГУ им. М. В. Ло-
моносова (1977) — ст. науч. сотрудник
НИИ техн. безопасности при Мин-ве нефтя-
ной пром-ти (г. Москва); в 1984 — 92 —
Азербайджанского филиала Всесоюз. НИИ
техн. эстетики (г. Баку); 1992 — 2004 —
ст. преподаватель, доцент  (1998), в 2004 —
08 — проф. кафедры психологии, с 2008 —
проф. кафедры соц. психологии Мордов.
гос. ун-та.  Область науч. интересов: духов-
ность; развитие личности; ист. психология.
Авт. 80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 3 уч. пособий. Подготовила 2 канд.
наук. Награждена Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Основы психологии субъекта : уч.
пособие. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Ценност-
ные факторы смыслообразования. Саранск,
2007 ; Основы психоанализа: классический
психоанализ : уч. пособие. Саранск, 2008 (в со-
авт.) ; Основы психоанализа: современный
психоанализ : уч. пособие. Саранск, 2008 (в со-
авт.) ; Субъектный подход в психологии. М.,
2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТАРАСОВА Татьяна Викторовна (31.8.1960,
г. Рузаевка), биолог, фармаколог, педагог.
Д-р биол. наук (2004), проф. (2010). Чл.-
корр. РАЕ (2012). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1982). В 1990 — 2000 — ст.
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лаборант Центр. н.-и. лаборатории, 2000 —
04 — ст. преподаватель, в 2004 — 08 —
проф. кафедры психологии, с 2008 —
проф. кафедры пед. психологии и педа-
гогики Мордов. ун-та. Область науч. инте-
ресов: изучение патогенетич. молекуляр-
ных механизмов эндотоксикоза различного
генеза; разработка методов фармакоррек-
ции. Авт. более 140 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий. Подготовила
15 канд. наук. Награждена Поч. грамотой
Пр-ва РМ.

Соч.: Системный липидный дистресс-
синдром при панкреатите. Саранск, 2004 (в со-
авт.) ; Липидный дистресс-синдром при уль-
церогенезе. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Ли-
пидмодифицирующий компонент в патоге-
нетической терапии. М., 2008 (в соавт.) ; Кор-
рекция функционального состояния печени
при эндотоксикозе. Саранск, 2009 (в соавт.) ;
Мембранодестабилизирующие явления при
токсическом повреждении лёгких и сердца и
их коррекция. М., 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТАРАТЫ НОВ Игорь Борисович (4.12.1959,
с. Лямбирь ныне Лямбирского р-на РМ —
27.1.2008, г. Саранск), хирург, педагог.
Канд. мед. наук (1986). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1983). В 1984 — 85 — хирург,
1985 — 89 — зав. хирургич. отделением
ж.-д. больницы ст. Бугульма Татарской
АССР; 1989 — 91 — хирург Лямбирской
ЦРБ. В 1991 — 99 —  сотрудник, ст. пре-
подаватель кафедры общей хирургии и
анестезиологии, в 1999 — 2008 — доцент
кафедры общей хирургии и анестезиоло-
гии с курсами воен. экстрем. медицины,
отоларингологии и стоматологии им. проф.
Н. И. Атясова Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: экстренная хирургич.
гастроэнтерология; гнойная хирургия;
патофизиология; пластич. хирургия. Внед-
рил в клинику ряд новых методов лечения
ДВС-синдрома, диабетич. ангиопатии,
гнойных заболеваний брюшной полости.
Авт. 160 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
4 уч. пособий; 18 рацпредложений. Д. чл.
Ассоциации хирургов им. Н. И. Пирогова.

Соч.: Общий уход за хирургическими
больными : уч. пособие. Саранск, 1997 (в со-
авт.) ; Практические навыки по общей хи-
рургии : уч. пособие. Саранск, 1998 (в соавт.) ;
Курс лекций по общей хирургии : уч. пособие.
Саранск, 2005 ; 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. С. Щукин.

ТАТЬЯНИЧЕВА Людмила Константиновна
(6.12.1915, г. Ардатов ныне РМ — апр.
1980, г. Москва), поэтесса. Лауреат Гос.
пр. РСФСР им. М. Горького (1971). После
смерти родителей переехала в с. Хлыстовка
(ныне Отрадное) Чамзинского р-на Мордо-
вии. С 1925 жила в г. Свердловске, училась
в Свердловском ин-те цветных металлов.
В 1934 по путёвке комсомола уехала в
г. Магнитогорск, работала в газ. «Магни-
тогорский рабочий». Общалась с писа-
телями Б. Ручьёвым, А. Авдеенко и др.
В 1941 окончила Лит. ин-т им. М. Горь-
кого. В своих стих. славила героев фрон-
та и тыла, призывала к борьбе с врагом
(«Пусть не в меня в прямом бою...»,
«Вдали от синих гор Урала…» и др.). В
послевоен. произв. отражены труд сов.
людей, их высокие моральные качества,
дружба народов, борьба за мир. Один из
центр. образов. в её творчестве — образ
Родины («Байкал», «И в самом обычном
наряде…», «Как много может сделать
человек…» и др.). Лиричны, женственны,
целомудренны её стих. о любви («У рус-
ских женщин есть такие лица…», «Стро-
гая…» и др.). В течение ряда лет Т. рабо-
тала дир. Челябинского кн. изд-ва, воз-
главляла обл. писательскую орг-цию. Была
секретарём правления СП РСФСР по
нац. лит-рам (1965 — 80). Не раз приез-
жала в Мордовию, посвящала ей стихи. На
сл. поэтессы Г. Г. Вдовиным написаны
3 монолога для сопрано и симфонич. орке-
стра («Плавучие острова», «Сон-трава»,
«Гори, гори ясно», 1969).

Соч.: Избр. произв. : в 2 т. М., 1976 ;
Собр. соч. : в 3 т. М., 1985 ; Область личного сча-
стья. Свердловск, 1989.

Лит.: С и н е л ь н и к о в  М. Надёж-
ное слово // Знамя. 1961. № 7 ; Х а н б е-
к о в  Л. Судьба — это мы : очерк творчества
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Л. Татьяничевой. Челябинск, 1984 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ардатов: история
и современность. Саранск, 2007.

Л. Г. Васильев.

ТЕЛЬЦО В Леонид Петрович (23.7.1937,
с. Зимино Крутинского р-на Омской обл.),
морфолог, эмбриолог, физиолог. Д-р биол.
наук (1985), проф. (1988). Соросовский
проф. (2001). Акад. РАЕ (1999), Меж-
дунар. академии вет. наук (1996), Между-
нар. академии наук экологии и безопа-
сности жизнедеятельности (2010). Засл.
деят. науки РФ (2002). Засл. деят. науки
и образования РАЕ (2003). Лауреат пр.
им. В. И. Вернадского. Чл. СП РФ
(2010). Засл. тренер СССР по боксу
(1981). После окончания Омского ин-та
вет. медицины (1960) — гл. ветврач район-
ной инспекции, зам. дир. по произ-ву,
дир. совхоза (Красноярский край); в
1963 — 70 — ассист. кафедр патанатомии;
гистологии, цитологии и эмбриологии
Омского ин-та вет. медицины; 1970 — 86 —
доцент, проф. кафедры анатомии и физио-
логии человека и животных, декан ф-та
биологии и химии, проректор по науч.
работе Костромского пед. ин-та; в 1986 —
2010 — зав. кафедрой анатомии и физио-
логии животных, с 2010 — проф. кафед-
ры морфологии и физиологии животных
Мордов. гос. ун-та. Область науч. инте-
ресов: изучение закономерностей пищева-
рит. системы человека, с.-х. животных и
птиц в онтогенезе; разработка новой кон-
цепции повышения продуктивности живот-
ных; периодизация развития с.-х. живот-
ных и птиц; иссл. критич. фаз развития и
механизмов управления ростом и развити-
ем животных и птиц; законов индивидуаль-
ного развития организмов человека и жи-
вотных. Т. — основатель и рук. науч.
школы в области с.-х. биологии, науч.
лаборатории «Гистофизиология». Авт. ок.
700 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 моно-
графий, 5 уч. пособий с грифом УМО.
Имеет 2 патента на изобретения и диплом
открытия (в соавт.). Подготовил 5 д-ров
и 36 канд. наук. Пред. совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
специальности «Диагностика болезней и

терапия животных, патология, онкология и
морфология животных» при ун-те (с
1993). Вице-през. Ассоциации вет. анато-
мов РФ (с 2001). Чл. Всемирной ассоци-
ации вет. врачей (США, с 1999); коорди-
нац. совета СНГ по морфологии животных
(с 1995). Вице-през. Ассоциации практи-
кующих вет. врачей РМ (с 1993), пред.
Мордов. отделения Междунар. академии
вет. наук (2001), чл. науч.-техн. совета
при Пр-ве РМ (с 2004). Награждён золо-
той и серебряной медалями ВДНХ СССР,
бронзовой — ВВЦ, медалью им. А. Нобе-
ля, поч. грамотами Мин-ва просвещения
СССР, Мин-ва образования РФ, Мин-ва с.
х. и продовольствия РФ, Пр-ва РМ. Авт.
сб-ков стихов («Думы о жизни», 1993; «На-
дежда, Вера и Любовь», 2004; «Мир, чело-
век, слово», 2008; «Свет и боль», 2010;
«Всему своё время», 2012 и др.), мн. из
к-рых переложены на музыку.

Соч.: Активность дегидрогеназ в эпидер-
мисе акупунктурных точек. М., 1989 (в со-
авт.) ; Функциональная морфология тонкой
кишки в эмбриогенезе. Саранск, 1993 (в со-
авт.) ; Функциональная морфология толстой
кишки в эмбриогенезе. Саранск, 2001 (в со-
авт.) ; Развитие стенки тонкой кишки и её
эпителиальной ткани в онтогенезе. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Глоссарий терминов по био-
логии развития, эмбриологии, анатомии, гисто-
логии и цитологии. Саранск, 2009 (в соавт.) ;
Тесты по цитологии, эмбриологии и общей ги-
стологии : уч. пособие. СПб., 2011 (в соавт.).

Лит.: Цитология, гистология, эмбриология :
краткий ист. очерк / Александровская О. В.
[и др.]. М., 1987 ; К о л е с н и к о в Л. Л.,
Н и к и т ю к Б. А. Очерки теории и исто-
рии анатомии. М., 1994 ; Морфологи России
в XX веке / М. Р. Сапин [и др.]. М., 2001 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ;
2011 ; Н и к и т ю к  Б. А.,  С о к о л о в В. И.
Цитология, гистология, эмбриология : учебник
для вуза. М., 2004 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Ведущие научно-педагогические
школы Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарёва. Саранск, 2006 ;
Тельцов Леонид Петрович : биобиблиогр.
справ. Саранск, 2007.

А. С. Зенкин.

ТЕМРАЛЕЕВ Зариф Алимович (14.11.1941,
с. Чурино ныне Ельниковского р-на РМ),
энтомолог, педагог. Канд. биол. наук
(1973), доцент (1987). После окончания
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Мордов. гос. ун-та (1968) — учитель Болдов-
ской ср. шк. Рузаевского р-на; в 1971 —
83 — лаборант, ассист., ст. преподаватель,
с 1983 — доцент кафедры зоологии Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов:
энтомология; биоразнообразие и экология
насекомых естеств. экосистем и агроценозов
Ср. Поволжья. Авт. 160 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, 3 уч. пособий
с грифом УМО. Подготовил 1 канд. наук.

Соч.: Вредные и полезные насекомые зер-
новых культур юга Нечернозёмной зоны Рос-
сии. Саранск, 1992 ; Фауна и экологические
особенности жужелиц (Coleoptera, Carabidae)
юга Нечернозёмной зоны России. Саранск,
2004 (в соавт.); Зооперифитон малых озёр
левобережного Присурья : Фитофильные
беспозвоночные. Саранск, 2005 (в соавт.) ; На-
секомые Мордовии : уч. пособие : в 3 ч. Са-
ранск, 2005. Ч. 1 ; 2007. Ч. 2 ; 2009. Ч. 3.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТЕПМАН Илья Авраамович (9.4.1931,
г. Полонное ныне Хмельницкой обл.
Украинской Республики), инж.-электрик.
Канд. техн. наук (1971). Лауреат Лен.
пр. (1966). Окончил Харьковский поли-
техн. ин-т (1954). В 1949 — 50 — чертёж-
ник-конструктор проектно-конструктор-
ского управления треста «Южэлектро-
монтаж» (г. Харьков); 1954 — 61, 1962 —
74 — инж., ст. инж. отд. гл. конструктора,
нач. лаборатории полупроводников, гл.
инж. саранского з-да «Электровыпря-
митель»; 1961 — 62 — гл. инж. Управле-
ния электротехн. пром-ти Мордов. совнар-
хоза; 1974 — 81 — гл. инж. Управления
Мин-ва лесотехн. пром-ти СССР; в 1981 —
92 — зам. дир. по науке НИИ «Электро-
привод» (г. Москва). Организатор и рук.
науч. разработок в области силовых полу-
проводниковых приборов и преобразова-
телей. Авт. более 10 науч. работ, в т. ч.
монографии, св. 40 изобретений. Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Термоциклостойкость силовых полу-
проводниковых приборов. М., 1972.

Лит.: Л о м а н о в  В. На переднем крае элек-
тротехники // Мордовия электротехническая.
М., 1972 ; «Электровыпрямитель»: годы и

люди. Саранск, 1991 ; Д и а л е к т о в  В. А.
Достался нам век неспокойный… Саранск,
2001 ; ОАО «Электровыпрямитель» — 60 :
(1941 — 2001) : сб. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ТЕРЕБОВ Владимир Никандрович
(12.2.1936, г. Иваново), инж.-строитель,
журналист. Чл. СЖ СССР (1965), Союза
филателистов России (1966), Союза бонис-
тов России (2009), Междунар. союза кол-
лекционеров (2007). Окончил Ярослав-
ский строит. техникум (1954), Горьковский
инженерно-строит. ин-т (1960), Лит. ин-т
им. М. Горького (1970), ВПШ при ЦК
КПСС (1973). С 1954 работал на стройках
г. Чебоксары и Краснокамска Пермской
обл. В 1960 — 62 — мастер, прораб СМУ-
2 треста № 5 (Краснокамск); 1962 — 66 —
нач. производств.-техн. отд. СМУ-6 трес-
та «Химмашстрой», гл. инж. СМУ-4 трес-
та «Саранскжилстрой», нач. производств.-
техн. отд. СУ-Металлургстрой управления
стр-ва «Мордовстрой»; 1966 — 68 — ред.
пром. редакции радио К-та по радиовеща-
нию и телевидению при СМ МАССР; 1968 —
69 — ред. массово-полит. лит-ры Мордов.
кн. изд-ва; 1969 — 71 — ст. ред. лит.-
драм. вещания, гл. ред. радио К-та по те-
левидению и радиовещанию СМ МАССР;
в 1974 — 77 — зав. отделами сов. стр-ва;
информации газ. «Советская Мордовия».
В 1977 — 92 — в Мордов. гос. ун-те:
инж., ст. инж., нач. ред.-изд. отд., дир.
межвуз. типографии. В 1992 — 96 — инж.
по маркетингу отделов материально-техн.
снабжения; внешнеэкон. связей и марке-
тинга ОАО «Сарансккабель». Занимается
краеведением, бонистикой, филателией, фи-
локартией. Авт. 13 монографий, 7 катало-
гов, многочисл. публ. в центр. и местной
печати. Выпустил кн. «Денежные знаки
Всеволожских (1840 — 45)» (1997, 2010),
«Первая государственная лотерея Россий-
ской империи (1760 — 1764)» (2002, 2009),
«Денежные знаки СКВ (1945 — 1948)»
(2003, 2008), «5 % заём общества „Между-
народная рабочая помощь Советской Рос-
сии“ (Берлин, 1922)» (2003, 2010). В 2008
передал в ЦГА РМ личные фонд (моногра-
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фии, каталоги, справочники, повести, расска-
зы и др. в рукописном и опубликов. ва-
риантах) и б-ку (более 100 изд., в т. ч. энцик-
лопедии, справочники, книги по истории,
палеографии, яз-знанию). Награждён ор-
деном «За верность коллекционированию»,
медалью «За выдающийся вклад в развитие
коллекционного дела в России».

Соч.: Саранская земская почта (1905 — 1906).
Саранск, 1998 ; 2001 ; 2006 ; Общество Москов-
ско-Ярославско-Архангельской железной до-
роги. Сооружение Вологодско-Архангельской
линии (1894 — 1897). Саранск, 1998 ; 1999 ;
2003 ; 2008 ; 4 % облигационные займы общества
Московско-Ярославско-Архангельской желез-
ной дороги (1895 — 1899). Саранск, 1998 ;
2004 ; Харовск. Саранск, 2000 ; 2002 ; 2011 ;
Моя родословная. Саранск, 2012.

Лит.: К р а ш е н и н н и к о в  С. Эпоха
в одном альбоме // Филателия СССР. 1986.
№ 12 ; Владимир Теребов — наш автор //
Филателия. 2000. № 3 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

О. В. Теребов.

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Николаевич
(31.3.1947, г. Аткарск Саратовской обл. —
13.3.1996, г. Саранск), поэт, переводчик.
Чл. СП СССР (1988). Лауреат пр. Ком-
сомола Мордовии (1988), МВД МАССР
(1980). После окончания Лит. ин-та
им. М. Горького (1974) работал учителем
рус. яз. в ШРМ № 6 Саранска. С 1977
занимался лит. творчеством. Произв. Т.
отличают ёмкость поэтич. образов, ориги-
нальность мировосприятия, худож. само-
стоятельность. Циклы стих. публиковались
в коллективных сб-ках «Начало» (Саратов,
1974), «Родники» (М., 1975), «Край мор-
довский» (Саранск, 1976), «Поэзия» (М.,
1977), «Между Волгой и Уралом» (Саранск,
1978), ж. «Волга», «Огонёк», «Радуга»,
«Мокша», «Литературный Кыргызстан»
(1985, № 2) и др. Перевёл на рус. яз.
произв. мордов. поэтов А. М. Дорони-
на, А. К. Мартынова, А. Д. Сульдиной,
А. С. Щеглова, В. Н. Корчеганова, В. И. Нес-
терова, В. К. Радаева, И. А. Калинкина,
И. Н. Кудашкина, И. Н. Прончатова,
П. Я. Бардина, С. М. Люлякиной, С. А. Са-
мошкина и др., марийцев В. Дмитриева и
Э. Анисимова, белоруса Н. Вершинина.
Переводил поэтич. и прозаич. произв. с

болг., укр. и др. языков. Один из орга-
низаторов и рук. студии «Пегас», основа-
тель лит.-худож. альманаха «Звёздный
ковш» (1995). В 1996 учреждена лит.
премия им. Т.

Соч.: Ночная радуга : стихи. Саранск,
1979 ; Шаги : дет. стихи. Саранск, 1987 ;
Сломанный месяц : сатира. Саранск, 1990 ;
Вельможа и клоун : сатира и юмор. Саранск,
1994 ; Заветная звезда. Саранск, 1997 ; Гость
земли : сб. стих. Саранск, 2002 ; Световой
год. Саранск, 2007.

Лит.: Истоки. М., 1981 ; Антология
мордовской поэзии. Саранск, 1987 ; Б а р у з-
д и н  С. Новые имена // Дет. лит-ра. 1988.
№ 10 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а О. В., Ч е р н о в  Е. И.  Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. Е. Мирошкина.

ТЕРЁХИН Владимир Михайлович
(26.5.1852, г. Краснослободск ныне РМ —
8.10.1916, г. Пенза), педагог, археолог,
этнограф. Окончил Пензенское уездное
уч-ще (1872). Работал учителем в крас-
нослободских уездном уч-ще и муж. про-
гимназии, г. Саранске и Наровчате, в
Пензенском реальном уч-ще. С 1898 — хра-
нитель музея Пензенского худож. уч-ща,
1914 — учитель 2-й Пензенской жен.
гимназии. Авт. работ «Описание древно-
стей, находящихся в Краснослободском
уезде» (1888), «Археологические раскоп-
ки и разыскания, проведённые в 1892 году
в уездах: Краснослободском и Наровчат-
ском» (1893), «Краткий перечень замеча-
тельных местностей Краснослободского
уезда» (1895), изд. в Пензе. Участник
археол. экспедиций (1892, 1897). Чл. Об-ва
археологии, истории и этнографии при
Казанском ун-те.

Соч.: Акты, относящиеся к истории мордвы
Пензенской губернии : Из архива Спасского
Краснослободского монастыря // Изв. Об-ва
археологии, истории и этнографии. Каз., 1893.
Т. 2, вып. 3 ; Ефаевский могильник // Там же.
1897. Т. 14, вып. 1 ; Исторические материалы
в отношении иногородцев Пензенского края
конца XVII века // Там же. 1900. Т. 16, вып. 2.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3 ; Пензенская энциклопедия.
М., 2001.

И. М. Петербургский.
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ТЕРЁШКИН Александр Петрович
(12.4.1937, г. Саранск — 9.6.2007, там же),
прозаик, драматург. Засл. работник культуры
РМ (1994). Чл. СП СССР (1988). Окончил
Моск. гос. ин-т культуры (1959), Ленин-
градскую ВПШ (1967). В 1962 — 63 —
лит. сотрудник газ. «Авангард» (г. Ряжск
Рязанской обл.). В 1963 — 64 — отв. сек-
ретарь газ. «Трибуна строителя»; 1964 —
75 — корр., гл. ред. К-та по телевидению
и радиовещанию СМ МАССР; 1975 — 82 —
ред. газ. «Строитель»; 1982 — 84 — зав.
отд. нар. творчества Мин-ва культуры
МАССР; в 1984 — 97 — лит. сотрудник
бюро пропаганды СП Мордовии. Лит.
творчество начинал с очерков, фельетонов,
юмористич. рассказов, к-рые составили
первую кн. Т. «Тринадцать историй о на-
ших знакомых» (1969). На сцене Мордов.
театра драмы осуществлены постановки
спектаклей по пьесам драматурга «Крест-
ник Его Величества» (1976; Гос. пр. Мор-
довии), «В то жаркое лето» (1977), «В про-
шении отказать» (1978), «Спецрейс»
(1987). Спектакль «Седьмые сутки пути» по
его пьесе «Эшелон жизни» поставили Инсар-
ский нар. театр и Пинский театр драмы
(1980, Гродненская обл. БССР), пьесу
«Рузаевская республика» — Чувашский
театр юного зрителя (1985). Т. писал сцена-
рии для Гос. театра кукол РМ, используя
сюжеты и образы мордов. мифологии.

Соч.: Пьесы. Саранск, 1986 ; Суббота —
банный день : юмористич. рассказы. Саранск,
1991.

Лит.:  Ч е р н о в Е. И. Драматурги
Мордовии. Саранск, 1991 ; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В., Ч е р-
н о в  Е. И. Писатели Мордовии : биобиблиогр.
справ. Саранск, 2001 ; К а н а е в а  В. И.
Высокое служение малой сцене. Саранск, 2002 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ч е р-
н о в  Е. И. А стувтовиця образт // Сятко.
1989. № 6.

А. Е. Мирошкина.

ТЕРЁШКИН Иван Степанович (1.2.1935,
лесной кордон Пазют ныне Темниковско-
го р-на РМ — 4.2.2007, пос. Пушта Тем-
никовского р-на), биолог-охотовед. Окон-
чил Всесоюз. с.-х. ин-т заочного образо-
вания (1971). В 1958 — 60 — лесник
Стрельниковского лесничества Темни-

ковского лесхоза; в 1960 — 2003 — егерь,
ст. зверовод, мл., ст. науч. сотрудник, зам.
дир. по науч. работе Мордов. гос. при-
родного заповедника. Занимался выведе-
нием чистопородного зубра, иссл. промыс-
ловой фауны, расселением бобров по терр.
Мордовии. Изучал динамику фитоценозов.
Авт. ок. 60 работ, 4 книг.

Соч.: У себя дома. Саранск, 1975 ; На краю
Мещеры. Саранск, 1978 ; Живи, родник!
Саранск, 1987 ; Мокша — река надежды. Са-
ранск, 1989 ; Мои поражения. Саранск, 1990 ;
В гостях у филина : экологич. очерки. Са-
ранск, 2006.

Лит.: Ч е р н у х и н  А. А. Темников.
Саранск, 1973 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

Н. Ф. Санаев.

ТЕРЁШКИНА Евдокия Яковлевна
(17.4.1945, с. Самозлейка ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 17.12.2000, г. Саранск),
прозаик. Засл. работник культуры МССР
(1992). Отличник печати СССР (1989).
Лауреат Гос. пр. РМ (1998). Чл. СЖ, СП
(1995) России. Окончила Мордов. гос. ун-т
(1968). В 1965 — 71 — учитель рус. яз.
Малоберезниковской 8-летней шк. Ромода-
новского р-на, зам. дир. Сурской ср. шк.
Никольского р-на Пензенской обл.; 1971 —
81 — лит. сотрудник, зав. отд. культуры
газ. «Мокшень правда»; 1981 — 95 — зав.
ред. худож. лит-ры, в 1995 — 2000 — гл. ред.
Мордов. кн. изд-ва; с мая 2000 — зам.
гл. ред. газ. «Мокшень правда». Первая
кн. Т. «Ольга тонафнесы эряфть» («Оль-
га познаёт жизнь», 1985) повествует о жиз-
ни деревенских детей, вторая — «Сай акша
лишмоса» («Прискачет на белом коне», 1991)
затрагивает семейно-бытовые и нравств.
проблемы. Т. — одна из авт. и сост. лит.-
худож. сб-ков «Созвездие» (1985), «Свет-
лое небо» (1988), «Просторы» (1989),
«Встречи — 90», «Эрясть-ащесть атят-ба-
бат. Ёфкст и легендат» — «Жили-были дед
и баба. Сказки и легенды» (1990) и др.
Произв. Т. своеобразны по стилю и ком-
позиции, наполнены нац. колоритом. Она
переводила также с мокш. яз. на рус. и
с рус. на мокш. Т. — ред.-переводчик на
мокш. яз. кн. В. А. Юрчёнкова «Как
узнавали о мордве. Рассказы в картинках»
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для мл. школьного возраста (1996). В её
переводе выпущена кн. Юрчёнкова «Мор-
довский народ: прошлое и настоящее»
(«Мокшэрзятне кунара и тяни», 1999).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Б р ы ж и н с к и й А. И.,
П а ш у т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ.
Саранск, 2001.

М. И. Малькина.

ТЕРРАЧИАНО Елена Луиджиевна
(23.11.1915, г. Пермь — 15.3.1996, г. Са-
ранск), актриса. Засл. арт. МАССР (1957).
С 7 лет занималась в дет. балетной шк. при
Пермском оперном театре, выступала в
концертах. С 1932 — в Ленинградском муз.-
драм. театре. Работала в театрах г. Ма-
риуполя, Вологды, Мурманска, Томска,
Читы, Кемерова, Оренбурга. В 1952 —
71 — в Мордов. театре драмы. Актриса
широкого творч. диапазона, высокой театр.
культуры. Обладала тонким чувством стиля.
Для творчества Т. были характерны орга-
ничность, страстность, стремление к вы-
соким идеалам. Среди ролей: Вера, Надя
(«Последние», «Враги» М. Горького), Ле-
ночка («Дворянское гнездо» И. С. Турге-
нева), Клавдия Сергеевна («Персональное
дело» А. П. Штейна), Забелина («Кремлёв-
ские куранты» Н. Ф. Погодина), донна Ма-
рия («Испанцы» М. Ю. Лермонтова), Сар-
ри («Тропою грома» К. Мюфке), Джемма
(«Овод» Э. Войнич), Греческая мать («Ост-
ров Афродиты» А. Парниса), Живка («Гос-
пожа министерша» Б. Нушича).

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра. Саранск, 1966 ; Искусство
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
1973 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. М. Живаев.

ТЕРХАНОВ Сергей Яковлевич (28.4.1954,
г. Горький), композитор, музыковед, педагог.
Засл. работник культуры РФ (2011).
Засл. деятель иск-в РМ (2003). Лауреат
Гос. пр. (2005), пр. Главы (2003, 2005, 2007,
2009) РМ, пр. Горьковского ОК комсомола
(1986). Чл. СК России (1993). В 1961 —
69 учился в Горьковской хоровой капелле

мальчиков. Окончил Горьковскую (1978,
кл. теории музыки проф. В. М. Цендров-
ского) и Казанскую (1991, кл. композиции
проф. Б. Н. Трубина) гос. консерватории.
Занимался композицией у А. А. Нестерова,
М. Л. Таривердиева. В 1973 — 87 рабо-
тал в театр. уч-ще, обл. науч.-метод. цент-
ре нар. творчества, театре комедии, муз.
уч-ще, дет. театре «Вера» (Горький). С
1987 — преподаватель муз.-теоретич. дис-
циплин Саранского муз. уч-ща. Создал зонг-
оперу в 2-х действиях «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях» (к 175-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, 1974), оперу
в 3-х действиях «Он и Она» («О вечном»)
по повести-притче «Страсть в саду Любви»
А. и К. Смородиных (2005), первый в
Мордовии балет «Кто ты...» (1993, балет-
мейстер Л. Н. Акинина), хореографич. ми-
ниатюры, муз. феерию «Сказка о царе Сал-
тане», музыку к драм. спектаклям (более
60), спектаклям театра кукол, в т. ч. «По-
лоумный Журден», «Саксонская сказка»,
неск. мюзиклов, в т. ч. «Алые паруса»
(2010; пьеса В. Ткачука по мотивам одноим.
произв. А. Грина). Авт. кантат «Душа
народная хранит» (1992, к 350-летию г. Са-
ранска; текст Ю. Попкова), хоровой сим-
фонии «Гимн любви» для смеш. хора
(1999; стихотворное переложение Е. Саду-
линым 13-й гл. Нового Завета), цикла хо-
ровых соч. на духовные тексты, симфонич.
поэмы (1991), сюит по мотивам скульптур
С. Д. Эрьзи (1989), «В старинном стиле»
(2010) для камерного оркестра, камерно-вок.
произв., песен, соч. для фортепиано. Со-
трудничает с коллективами драм. и
кукольных театров г. Харькова, Уфы,
Костромы, Сибири. Лауреат междунар.
студенч. фестивалей в г. Риге (1984), Ере-
ване (1985), респ. конкурса, посв. 60-летию
Мордовии (1989), Всерос. конкурса рус.
песни, посв. 100-летию со дня рождения
Л. А. Руслановой (г. Рязань, 2000), регион.
конкурса, посв. 100-летию со дня рождения
Б. А. Мокроусова (г. Н. Новгород, 2001).
Дипломант 10-го междунар. конкурса хо-
ровой музыки «Южная пальмира» (г. Одес-
са, 2003). Лауреат 5-й Всемирной хоровой
олимпиады (г. Грац, Австрия, 2008). Обла-
датель приза «За гражданственность» на
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Всерос. фестивале сов. песни (г. Сочи,
1989), золотого диплома на 5-м Междунар.
хоровом конкурсе им. Р. Шумана (г. Цвик-
кау, Германия, 2006), диплома 1-го Между-
нар. конкурса композиторов, посв. 300-летию
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры
(г. С.-Петербург, 2012). «Баллада о снах»
Т. вошла в десятку лучших на 2-м всерос.
конкурсе патриотич. песни «Русский ха-
рактер», посв. 65-летию начала контрна-
ступления сов. войск под Москвой. Его
музыка звучала на 3-м всесоюз. радиокон-
курсе «Новые имена» (1990, исполнитель
А. Стрюков стал лауреатом), всесоюз. те-
леконкурсе эстрадной  песни «Юрмала-90»,
междунар. конкурсах артистов балета.
Музыка Т. на компакт-дисках «Кто ты…
(балетная музыка)» (1998), «Остров детства»,
«Мои берега» (2002), «Фортепианная
музыка» (2003), «В уголке России есть:
песни о школе» (2007). Т. — авт. ряда
статей, острополемич. выступлений в прес-
се по проблемам развития совр. иск-ва.
Участвовал в создании книг о своих учи-
телях Цендровском и Л. К. Сивухине.
Муз.-лит. композиции и просветит. пере-
дачи Т. звучат по радио Мордовии и Рос-
сии. Награждён медалями «К 200-летию
МВД России», адмирала Кузнецова, поч.
грамотами РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Дом, в котором музыка жива // Муз.
академия. 2001. № 4 ; «Кунсолык оймем,
вечкевиксэм...» ; «Мон абунгадынь...» ;
«Уцяскавокс прят иляк лово...» ды лият :
стихть / Рузонь кельстэ ютавтынзе А. Ара-
пов // Сятко. 1993. № 11.

Лит.: С и т н и к о в а Н. М. Страницы
музыкальной истории. Саранск, 2001 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Союз ком-
позиторов Республики Мордовия.  : справ. Са-
ранск, 2007 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Е. В. Уварова, Н. М. Ситникова.

ТИМОХИНА Татьяна Дементьевна
(2.11.1930, д. Канаклейка ныне Ардатов-
ского р-на РМ — 9.12.2000, г. Челябинск),
прозаик. Чл. СП СССР (1968). Окончила
Козловское пед. уч-ще (1948). В 1947 —
49 — метеоролог в Саранском аэропорту.
В 1949 выехала в Челябинск. Первые рас-
сказы и сказки «Атякш» («Петух»), «Туво

ды атякш» («Свинья и петух») опубл. в
ж. «Сурань толт» («Сурские огни», 1958,
№ 1). В 1962 вышел сб. рассказов «Письма-
ронь варштавкс» («Скворушкин взгляд»).
Изданы 10 сб-ков рассказов и сказок на
мордов. и рус. языках в г. Москве, Са-
ранске и Челябинске, в т. ч. «Хрусталень
пилекст» («Хрустальные серьги», 1965),
«Лизина звезда» (1966), «Кортыця граць»
(«Говорящий грач», 1967), «Авардиця
каткине» («Плачущий котёнок», 1970),
«Муравьиный великан» (1973), «Солё-
ный мёд» (1983), «Розовой пель» («Розо-
вое облако», 1986). Произв. Т. адресованы
в осн. детям мл. и ср. школьного возраста.

Соч.: Пирожки с заплатками. Челябинск,
1965 ; Мои хорошие друзья. М., 1978 ; Сёвныця
котат. Саранск, 1978.

Лит.:  А н а т о л ь е в  Е. «Мои хоро-
шие друзья» // Дет. лит-ра. 1979. № 12 ;
З и н о в ь е в  Н. В.  Рассказы для детей и
о детях // Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ардатов:
история и современность. Саранск, 2007 ;
Л о м ш и н М. И. Сонзэ ули тештезэ —
эйкакшпора лемезэ //  Сятко. 2000. № 11.

С. Г. Девяткин.

ТИМОШАЕВА Александра Михайловна
(2.3.1901, г. Ардатов ныне РМ — 15.5.1974,
г. Москва), певица (сопрано). Засл. арт.
РСФСР (1951). Окончила Ардатовскую
муз. шк. (1920), Моск. гос. консерваторию
(1926). С 1926 — солистка Гос. академич.
Большого театра СССР. Утвердила нац.
традиции исполнения мн. колоритных и
лирич. партий в рус. и западноевроп.
классич. операх (Прилепа — «Пиковая дама»
П. И. Чайковского, Ксения — «Борис
Годунов» М. П. Мусоргского, Джильда —
«Риголетто» и Виолетта – «Травиата» Дж.
Верди, Царевна-Лебедь — «Сказка о царе
Салтане» Н. А. Римского-Корсакова и др.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

А. Д. Дёров.

ТИМОШКИН Александр Петрович
(7.9.1947, с. Турдаково ныне Ардатовско-
го р-на РМ), сов.-парт. работник. Засл.
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работник органов гос. власти РМ (2007).
Поч. работник Мин-ва труда РФ (2004).
Чл. СЖ СССР (1976). Окончил Ичалков-
ское пед. уч-ще (1966), МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1971), Горьковскую ВПШ (1980),
Нижегородский соц.-полит. ин-т (1992). В
1966 — 67 — учитель математики Дурасов-
ской (Кочкуровский р-н), 1971 — 72 —
учитель, завуч, дир. Большеполянской
(Ардатовский р-н) 8-летних школ, 1973 —
74 — дир. Большеполянской, Кученяевской
ср. школ, 1974 — 76 — ред. газ. «Маяк»
(Ардатовский р-н); 1976 — 78, 1980 — 81 —
зав. отд. пропаганды и агитации Ардатов-
ского РК КПСС; 1981 — 86 — зам. зав.
отд. пропаганды и агитации Мордов. ОК
КПСС; 1986 — 90 — пред. Гос. к-та МАССР
по телевидению и радиовещанию; 1990 —
91 — секретарь Мордов. ОК КПСС; 1991 —
2000 — зам., 1-й зам. министра труда и
занятости населения — нач. Управления
занятости населения РМ, 2000 — 05 —
рук. Департамента федер. гос. службы
занятости населения по РМ, 2005 — 07 —
нач. Управления федер. гос. службы
занятости населения по РМ, в 2007 — 08 —
пред. Гос. к-та РМ по труду и занято-
сти населения. Нар. деп. ВС МАССР
(1990, пред. постоянной комиссии по воп-
росам нац. политики, культуры и глас-
ности). Награждён медалями «За заслуги
в социально-трудовой сфере» 1-й, 2-й ст.,
поч. грамотами Мин-ва труда и соц.
развития РФ, Презид. ВС МАССР, Поч.
грамотой РМ. Удостоен Благодарности
Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Ардатов: история и современность. Са-
ранск, 2007.

А. П. Кочеваткина, Н. М. Живаева.

ТИМО ШКИН Кузьма Максимович
(12.1.1931, с. Ниж. Катмис Сосновобор-
ского р-на Пензенской обл. — 26.2.2009,
г. Пенза). Канд. ист. наук (1975), доцент
(1980). Чл. СЖ СССР. Окончил Пензен-
ский гос. пед. ин-т (1958), ВПШ (г. Рос-
тов-на-Дону, 1966). В 1950 — 55 — учи-
тель, завуч Нижнекатмисской 7-летней
шк., зав. отд. РК ВЛКСМ, 1955 — 62 —
учитель истории Николо-Барнуковской ср.

шк. и ср. шк. совхоза «Сюзюмский»,
1962 — 64— секретарь парт. орг-ции этого
совхоза, 1966 —71 — зав. организац. отд.
РК КПСС, в 1971 — 72 — ред. газ. «За ком-
мунизм» (Сосновоборский р-н). После окон-
чания аспирантуры НИИЯЛИЭ (1975) —
мл., ст. науч. сотрудник сектора истории
ин-та. С 1977 — ст. преподаватель, доцент
Пензенского пед. ин-та; в 1977 — 92 —
ст. преподаватель, доцент кафедры истории
КПСС и политэкономии Пензенского гос.
с.-х. ин-та (ныне Пензенская гос. с.-х. ака-
демия). Область науч. интересов: деятель-
ность земств на терр. мордов. края в
1865 — 90. Один из авт.  2-томной «Исто-
рии Мордовской АССР» (1979 — 81).
Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Введение земских учреждений в
Мордовии и социальный состав гласных ; Хо-
зяйственная деятельность земства на террито-
рии Мордовии (1864 — 1890 гг.) // Иссле-
дования по истории Мордовской АССР. Са-
ранск, 1975. (Тр./ НИИЯЛИЭ ; вып. 55) ;
Деятельность земства в области сельского хо-
зяйства во второй половине XIX века // Из
истории области : очерки краеведов. Пенза, 1992.
Вып. 3 ; Земствань народной школась // Сят-
ко. 1980. № 1.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Центр гуманитарных
наук : история и современность. Саранск, 2008.

Ю. И. Сальников, Д. С. Щукин.

ТИТОВ Андрей Александрович (16.10.1844
(1845?) — 24.10.1911), палеограф, архео-
лог, этнограф. Д. чл. Моск. археол. об-ва
(1882). Получил домашнее образование.
Как палеограф собрал богатую коллекцию
рукописей (4 500 номеров), основал церк.-
археол. музей в г. Ростове. Издал ряд тру-
дов по рус. истории и этнографии. Про-
водил этногр. иссл. среди мордвы, резуль-
таты к-рых изложены в ст. «Религиозные
верования, домашний быт и обычаи морд-
вы Нижегородского уезда» (1887). Собрал
материал о выступлении мордов. крестьян
Терюшевской вол. Нижегородской губ. в
1743 — 44.

Соч.: Повесть о Щиле. СПб., 1860 ; Те-
рюшевский бунт (1743 — 1744) // Рус. обозре-
ние. М., 1893. Т. 22, № 8 — 10.
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Лит.: Б а р т е н о в  П. О трудах и
изданиях А. А. Титова // Рус. архив. 1909.
Вып. 8 ; Советская историческая энциклопедия.
М., 1973. Т. 14 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Т. В. Еферина.

ТИТО ВА Раиса Александровна (1.6.1947,
д. Никольская Карланга ныне Тетюш-
ского р-на Республики Татарстан), педагог.
Засл. учитель шк. РФ (2002). Засл.
работник образования РМ (1997). Отлич-
ник нар. просвещения (1983). Лауреат
Гос. пр. РМ (2007). Окончила Тетюшское
пед. уч-ще (1965), Мордов. гос. ун-т (1971).
В 1965 — 66 — учитель рус. яз. и лит-ры
Тоншерлинской ср., Кильдюшевской 8-лет-
ней школ (Татарская АССР); 1966 — 67 —
учитель, в 1967 — 92 — завуч нач. кл., с
1992 — дир. ср. шк. № 3 г. Саранска. Чл.
попечит. совета кадетского движения РМ
(с 2010). Награждена орденом Славы 3-й ст.,
поч. грамотами Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. П. Кочеваткина, Н. М. Живаева.

ТИХОМИРОВ Вадим Николаевич
(27.1.1932, г. Москва — 11.7.1998, там же),
ботаник, педагог. Д-р биол. наук (1977),
проф. (1980). Чл.-корр. РАН (1987).
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова
(1953). С 1959 — преподаватель, с 1978 —
зав. кафедрой высших растений, в 1967 —
88 — дир. Ботанич. сада МГУ. В 1977 —
97 — рук. эксп. по Мордовии, где открыл
2 новых вида растений — манжетку чамзин-
скую и манжетку Вента. Сфера науч.
иссл.: систематика и морфология растений;
флористика; охрана природы. Авт. более
400 науч. и уч.-метод. работ. Один из
авт. первого в стране учебника по охране
природы, красных книг СССР, РСФСР,
кн. о флоре РМ. Подготовил 3 д-ров и
30 канд. наук, в т. ч. для Мордовии.

Соч.: Конспект флоры мордовского При-
сурья. М., 1990 (в соавт.) ; Редкие и исчезаю-
щие растения Мордовии. Саранск, 1996 (в соавт.).

Лит.: Тихомиров Вадим Николаевич :
биобиблиогр. справ. М., 1994 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Т. Б. Силаева.

ТИШКИН Виктор Васильевич (3.1.1954,
с. Атюрьево ныне Атюрьевского р-на РМ),
агро- и экобиолог. Канд. биол. наук
(1983). Окончил Мордов. гос. ун-т (1978).
В 1983 — 85 — инж. Мордов. ун-та;
1985 — 92 — зав. науч. лабораторией, дир.
Саранского регион. центра «АИУС-агро-
ресурсы»; 1992 — 2000 — дир. Приволж-
ского ин-та мониторинга земель и экосис-
тем; в 2000 — 12 — дир. Земельной када-
стровой палаты РМ. В 1978 — 85 опубл.
ряд работ в области популяц. биологии и
генетики по проблемам естеств. отбора и
дарвинской приспособленности популяций
животных и растений. С 1986 исследует
вопросы дистанц. зондирования почв и
растительности, состояния агроэкосистем и
земельных ресурсов, экон. и денежной
оценки земель. Имеет статус проф. оцен-
щика земли и недвижимости (1997). Чл.
редкол. кн. «Кадастровое деление Рес-
публики Мордовия» (2002, 2003).

Соч.: Общая приспособленность и со-
ставляющие её компоненты у Drosophila
melanogastei // Онтогенез, эволюция, биосфера :
сб. науч. тр. М., 1989 ; Технические пред-
ложения на создание системы мониторинга
земель России. М., 1994 (в соавт.) ; Динамика
содержания гумуса в почвах Мордовии. Са-
ранск, 1995 (в соавт.) ; Систематический список
почв Мордовии. Саранск, 1997 (в соавт.) ;
Современные аспекты управления земель-
ными ресурсами на региональном уровне. Са-
ранск, 1999 (в соавт.) ; Кадастровая оценка
сельскохозяйственных угодий Республики
Мордовия. Саранск, 2001 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. Ф. Каргин.

ТИШКИН Владимир Фёдорович
(23.2.1949, г. Саранск), математик, педа-
гог. Д-р физ.-мат. наук (1986), проф.
(1997). Стипендиат Гос. науч. стипендии
для выдающихся учёных России (1994).
После окончания Моск. физ.-техн. ин-та
(1972) — мл. науч. сотрудник ВНИИЭФ
(Арзамас-16), в 1975 — 90 — мл., ст.,
гл. науч. сотрудник Ин-та прикладной
математики АН СССР; с 1990 — зам. дир.
по науке и рук. отд. числ. методов меха-
ники сплошной среды Ин-та мат. модели-
рования РАН, проф. Моск. авиац. ин-та,
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МГУ им. М. В. Ломоносова, с 2002 —
проф. кафедры прикладной математики
Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. интере-
сов: мат. моделирование; числ. методы
механики сплошной среды, физики плазмы
и высокотемпературной гидродинамики.
Авт. ок. 300 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 5 монографий. Подготовил 1 д-ра и
9 канд. наук. Зам. пред. совета по защите
докторских диссертаций по специальности
«Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ» при Ин-те
мат. моделирования. Пред. оргк-та еже-
годной науч. конф. «Дифференциальные
уравнения и их приложение в математи-
ческом моделировании», школы-семинара
«Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ» при
Мордов. ун-те (с 2009). Гл. ред. «Журнала
Средневолжского математического обще-
ства» (с 1997). Чл. редкол. ж. «Матема-
тическое моделирование» (с 1990), «Воп-
росы атомной науки и техники» (с 2001).
Награждён медалями «За трудовую доб-
лесть», «В память 850-летия Москвы».
Удостоен пр. им. А. Н. Крылова.

Соч.: Методы математического моделирова-
ния окружающей среды. М., 2000 (в соавт.) ;
Математические модели природы и общества.
М., 2005 (в соавт.) ; Исследование гидродина-
мической неустойчивости в задачах лазерного
термоядерного синтеза методами математиче-
ского моделирования. М., 2006 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011.

Е. В. Воскресенский, Н. М. Живаева.

ТИ ШКИНА Мария Андреевна (3.9.1930,
с. Стрельниково ныне Атюрьевского р-на
РМ — 23.1.2009, пгт Торбеево Торбеев-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1980). Окончила Темниковский
учительский ин-т (1950), Пензенский
пед. ин-т (1968). В 1950 — 58 — учитель
истории Дмитриево-Усадской 7-летней,
1958 — 61 — Атюрьевской ср. школ, в
1961 — 89 — Торбеевской ср. шк. № 2.
Награждена медалями «Труженик тыла»,
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ТОКАРЕВА Елена Львовна (1874, г. Са-
ранск — 1944, г. Кисловодск), организатор
библиотечного дела в мордов. крае. Окон-
чила Саранскую прогимназию, библиотеч-
ные курсы при Моск. гор. нар. ун-те
(1915). Работала воспитателем в сиротском
приюте. В 1899  по её инициативе была
открыта Нац. б-ка, к-рую она возглавила.
Участвовала в деятельности Саранского
об-ва любителей изящных  иск-в. Явля-
лась чл. гор. благотворит. к-та, пред. со-
вета Саранского нар. дома. Была знакома
с М. Горьким, И. А. Буниным, Н. Д. Теле-
шовым и др. писателями. Участник 1-го Пен-
зенского губернского съезда библиотечных
работников (1918). В 1930-е гг. перееха-
ла в Кисловодск.

Лит.: В о р о н и н  И. Д. Саранск. Са-
ранск, 1961 ; С а в и н  О. М. Живая память.
Саранск, 1981 ; Путь длиною в 100 лет. Саранск,
1999 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Р. Н. Борискина.

ТОМИЛИН Олег Борисович (24.8.1949,
г. Кировабад ныне Азербайджанской Рес-
публики), химик, педагог. Канд. хим. наук
(1976), доцент (1988), Соросовский доцент
(1995, 1997, 1999 — 2001). Засл. работник
высшей шк. РМ (2002). Лауреат пр.
Комсомола Мордовии (1980). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1971). В 1976 — 83 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, с 1983 —
зав. кафедрой физ. химии Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: квантовая химия
молекул; электронное строение нанострук-
тур; термодинамика хим. процессов по-
лучения материалов; мат. моделирование
хим. процессов; педагогика высшей шк.;
менеджмент в сфере высшего проф. обра-
зования. Авт. ок. 300 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 1 учебника (вы-
держал 5 изд.) и 4 уч. пособий с грифом
УМО. Имеет 8 патентов на изобретения.
Подготовил 7 канд. наук. Дир. Инновац.
образоват. центра (с 2002), зам. дир. науч.-
образоват. центра «Полупроводниковые
материалы и приборы» (2006 — 10), ст.
советник ректора по инновац. образоват.
деятельности (с 2002) ун-та. Эксперт Нац.
фонда подготовки кадров при Пр-ве РФ (с
2005). Чл. секции по химии УМО пед.
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вузов РФ (1995 — 2008), экспертного со-
вета по присуждению гос. пр. РМ в обла-
сти науки и техники при Пр-ве РМ (с 1997),
Совета по координации молодёжных про-
грамм и поддержке молодёжного движе-
ния при Главе РМ (2001 — 08). Пред.
регион. отделения Рос. об-ва материало-
ведов (1996 — 2004). Награждён поч. гра-
мотами Мин-ва образования и науки РФ,
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Сборник задач по физической и кол-
лоидной химии : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.) ; Институциональный менеджмент
в вузах : хрестоматия по совр. проблемам
организации деятельности ун-тов. Екатерин-
бург, 2006 (в соавт.) ; Самоопределение универ-
ситета: путь реального-должного. Тюмень, 2008
(в соавт.) ; Инновации в образовательной
деятельности университета. Саранск, 2008 (в со-
авт.) ; Философия : учебник для вузов. 5-е изд.,
испр. и доп. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Сбор-
ник задач по квантовой механике и квантовой
химии с методическими указаниями для реше-
ния : уч. пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Квантовая механика атомов и молекул : уч.
пособие. Саранск, 2011 ; Физические методы
исследования : ИК-спектроскопия : уч. посо-
бие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТОМИЛИНА Мария Филипповна
(10.7.1927, с. Киста, ныне Манычское
Апанасенковского р-на Ставропольско-
го края — 31.5.2002, г. Саранск), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1975). Отлич-
ник нар. просвещения (1968). Окончила
Черкесский гос. учительский ин-т (1945),
Ставропольский гос. пед. ин-т (1958). В
1945 — 46 — учитель рус. яз. и лит-ры
7-летней шк. ст. Улин (Великолукская обл.);
1946 — 47 — лаборант кабинета рус. яз.
и лит-ры Черкесского учительского ин-та
(Ставропольский край); в 1947 — 49 — учи-
тель рус. яз. и лит-ры ср. шк. № 1 пос. Юж-
но-Курильск (Сахалинская обл.); 1951 —
58 — учитель рус. яз. и лит-ры, завуч шк.
№ 29 г. Кировабада (Азербайджанская
ССР); 1958 — 61 — учитель рус. яз. и
лит-ры ср. шк. № 19, 30 г. Орска (Орен-
бургская обл.); 1961 — 76 — учитель нач.

кл. ср. шк. № 9, в 1976 — 81 — шк. № 30
Саранска. Т. была рук. метод. объедине-
ния учителей нач. кл. шк. № 30 и Ленин-
ского р-на Саранска; школы передового
опыта района. Награждена медалями им.
Н. К. Крупской, «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ТОРОПКИН Павел Кузьмич (12.7.1920,
д. Клопинка ныне Атюрьевского р-на РМ —
20.1.1999, г. Саранск), поэт. Чл. СП СССР
(1969). С 1936 — зав. сельским клубом,
техн. секретарь Атюрьевского РК ВЛКСМ,
пионервожатый. С 1953 в Саранске: стро-
итель, корректор ж. «Мокша», опрессовщик
на кабельном з-де, дорожник. Первые
произв. опубл. в нац. периодич. изданиях
Мордовии в 1953. Сб. стихов «Од толня»
(«Новый огонёк») вышел в 1958. За ним
последовали кн. «Тундань зойф» («Весен-
ний звон», 1960), «Панда пряса толхт»
(«Огни на горе», 1964). Т. — авт. эпи-
столярной поэмы «Кафта сёрмат» («Два
письма»), 2 дет. сб-ков стихов. В 1990-е гг.
выступал как фельетонист, авт. юморесок,
сатирич. рассказов.

Соч.: Лесные ручейки : стихи / пер. с
мордов.-мокша С. Куняева. Саранск, 1961 ;
Рабочее счастье. Родник. Отец. Плотник.
Утро. Печь. Флаг труда и др. // Антология
мордовской поэзии. Саранск, 1987 ; Кие сяда
вишкста касы : стихт. Саранск, 1974.

Лит.: Г о р б у н о в  В. Поэзия — душа
народа : О становлении, развитии и совр. со-
стоянии мордов. поэзии. Саранск, 1973 ; Анто-
логия мордовской поэзии. Саранск, 1987 ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1999. Кн. 3 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И.,
П а ш у т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; Земля атюрьевская. Саранск, 2001.

С. Г. Девяткин.

ТОРЧИКОВА Леонилла Ивановна (1892,
г. Саранск — дата  смерти неизв., там же),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1945).
После окончания Саранской жен. гимназии
(1911) — учитель Малоберезниковской, в
1914 — 24 — Ключарёвской нач. школ
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(Саранский у. Пензенской губ.), 1925 — 39 —
нач. шк. № 4, 1939 — 41 — нач. кл. ср.
шк. № 12, в 1941 — 52 — учитель нач. шк.
№ 2 Саранска. Награждена орденом Ленина,
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ТОСТАЕВА Александра Гучиновна
(1.1.1956, совхоз «Пролетарский» Троицко-
го р-на Алтайского края), агроном, педагог.
Канд. с.-х. наук (1985), доцент (1995).
После окончания Калмыцкого гос. ун-та
(1980) — стажёр-исследователь, преподава-
тель, ст. преподаватель, в 1993 — 97 —
доцент кафедры растениеводства, в 1997 —
2008 — доцент кафедры технологии произ-ва
и переработки растениеводч. продукции
Мордов. гос. ун-та. Область науч. интере-
сов: разработка и внедрение технологии
возделывания зерновых культур и карто-
феля. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч. пособий.
Подготовила 1 канд. наук. Награждена
Поч. грамотой Мин-ва с. х. РФ. С 2008 жи-
вёт в Республике Калмыкия.

Соч.: Технология возделывания зерно-
вых культур в фермерских хозяйствах Мор-
довии. Саранск, 1992 (в соавт.) ; Технология
возделывания зерновых культур в фермерских
хозяйствах Мордовии : уч. пособие. Саранск,
1994 ; Перевод латинских названий родов,
видов и разновидностей полевых культур и
сорных растений : уч. пособие. Саранск, 2000 (в
соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. С. Щукин.

ТРАВИН Пётр Михайлович (13.9.1901,
г. Темников ныне РМ — 25.2.1983, г. Кра-
снослободск ныне РМ), педагог. Засл.
учитель (1965), отличник (1961) проф.-
техн. образования РСФСР. Чл. КПСС с
1920. Окончил шк. 2-й ступени (1920). В
1918 — 20 — счетовод уездного продо-
вольств. к-та (Темников). После службы
в Красной армии (1920 — 21) — зам. зав.
уездным отделением Рос. телеграфного
агентства, в 1922 — 25 — инструктор укома

ВКП(б) (Темников); 1925 — 26 — инструк-
тор, зав. отд. Краснослободского укома
ВКП(б) Пензенской губ.; 1926 — 28 —
информатор Пензенского губисполкома;
зав. Чембарским, Краснослободским уоно
Пензенской губ.; 1928 — 31 — зав., 1933 —
34 — преподаватель истории Краснослобод-
ского пед. техникума; 1934 — 35 — ассист.,
преподаватель, ст. преподаватель кафедры
новейшей истории, зав. заочным сектором,
кабинетом истории Калининского  пед.
ин-та; 1935 — 39 — инструктор ОК ВКП(б),
пом. дир. по учительскому и вечернему
обучению, в 1939 — 41 — ст. преподава-
тель, пом. декана ист. ф-та пед. ин-та (г. Ка-
линин). В 1941 — 49 — учитель, дир. ср.
шк., 1949 — 54 — дир. пед. уч-ща, в 1954 —
67 — ГПТУ №  7 (Краснослободск).
Награждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Лит.: К у з ь м и н а  Г. М. Энтузиаст-
пушкинист: Пётр Михайлович Травин //
Библиотечное краеведение Мордовии. Саранск,
2002. Вып. 11 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Красная Слобода. Саранск, 2008.

Н. М. Живаева, Н. А. Названова.

ТРЕМАСОВ Николай Яковлевич
(3.11.1948, с. Дубёнки ныне Дубёнско-
го р-на РМ), журналист, прозаик. Засл.
работник культуры РМ (2006). Чл. СЖ
СССР (1983). Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1985). В 1971 — 81 — монтаж-
ник, бригадир монтажников СУ-10 треста
«Саранскжилстрой». С 1981 — корр., ред.
многотиражной газ. «Трибуна строителя»
треста «Мордовпромстрой». В 1993 орга-
низовал респ. газ. «Строитель Мордовии»
(в 1993 — 1995 — её ред.; с 1995 — «Народ-
ная газета»). С 1994 — корр., с 2000 —
зам. ред. респ. газ. «Эрзянь правда». К лит.
творчеству приобщился в нач. 1970-х гг.
Зарисовки, очерки Т. публиковались в
многотиражной газ. «Строитель» треста
«Саранскжилстрой». В коллективном сб.
«Звенья» напечатан его рассказ «Касарка»
(1983). В 1989 вышла кн. прозаика «Ржавый
топор», в к-рой представлены ориг. сказ-
ки по мотивам рус. и мордов. фольк.
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Повесть «Нежности волчицы» (1991) зат-
рагивает мн. проблемы семьи и шк., так
называемых трудных подростков и улицы.
Повести «Отказ от земного», «Два дома
через дорогу», «Алексей и Анюта», «В се-
мье не без урода» объединены взглядом
авт. на жизнь как на многовековую драму.
С 1994 произв. Т. печатаются в газ. «Эр-
зянь правда», ж. «Сятко» («Искра»): рас-
сказы «Цёрыне» («Сынишка»), «Авань
паламо» («Поцелуй матери»), «Уцяска»
(«Судьба») и др. Для его творчества харак-
терны естественность ситуации, ясность
мысли, простота и доступность изложения.

Соч.: Отказ от земного : повести. Саранск,
1995 ; Пе ды ушоткс : пьеса // Сятко. 1993.
№  12 ; Дивань штере : ёвкст = Чудо-веретено :
сказки. Саранск, 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб.  Саранск, 1997. Кн. 2 ; Дубёнский район :
История. События. Люди. Саранск, 2008.

А. Е. Мирошкина.

ТРЕТЬЯК Владимир Леонтьевич
(5.11.1942, г. Ульяновск), актёр. Засл. арт.
МАССР (1982). После окончания Ново-
сибирского театр. уч-ща (1968) — актёр
Целиноградского театра драмы, с 1974 —
Мордов. гос. муз. театра (ныне Гос. рус.
драм. театр РМ). Сыграл гл. роли в спекта-
клях: «Медея» Л. Рузумовской (царь
Эгей), «Диоген» Б. Рацера и В. Констан-
тинова (Диоген), «Святой и грешный»
М. Варфоломеева (Кузьма Тудышкин),
«Правда хорошо, а счастье лучше» (Сила
Ерофеевич Грознов), «Лес» (Восьмибра-
тов) А. Островского, «Шутки в глухомани»
И. Муренко (Виктор Петрович), «Порог»
А. Дударева (Отец), «Трибунал» А. Ма-
каёнка (Терёшка Колобок), «Чужой ре-
бёнок» В. Шкваркина (Караулов),
«Продавец дождя» по пьесе Р. Нэша
(Карри). Среди ролей 2-го плана: Харито-
нов («Русские люди» К. Симонова),
Дворецкий («Как важно быть серьёзным»
О. Уайльда), Татарин («Клич берёзовых
богов» Л. Бабиенко), Максимов, Сигаев
(«Крестник Его Величества», «В то жаркое
лето» А. Терёшкина). Создал образы
комедийных героев: Клебера («Париж —
о-о-очень опасный город» К. Манье), Бо-
риса («Верните бабушку» А. Мхитаряна),

Луиса Осорьо («С любовью не шутят»
П. Кальдерона), Диего («Дон Жуан, или
Любовь к геометрии» М. Фриша). На-
граждён поч. грамотами Мин-ва культуры
РФ, Гос. Собрания РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; М и р с к а я  Н.
Мастера сцены Мордовии. Саранск, 2005.

Д. С. Щукин.

ТРОФИМОВ Владимир Александрович
(4.4.1962, г. Цивильск ныне Чувашской
Республики), генетик, педагог. Д-р биол.
наук (1999), проф. (2005). Засл. деят.
науки РМ (2011). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1984). С 1987 — мл. науч. сотрудник,
преподаватель, ст. преподаватель, доцент
(1995), проф. (1999) кафедры биохимии, с
2001 — зав. кафедрой генетики Мордов.
ун-та. Рук. Науч.-техн. центра ДНК-диаг-
ностики и генной инженерии (2004 — 10),
Науч.-образоват. центра ДНК-диагностики
и геномных исследований (с 2010). Дир.
малого инновац. пр-тия «Генетико-селек-
ционный исследовательский центр „Ге-
нология-МГУ“» (с 2011). Область науч.
интересов: структурная и функцион. гено-
мика, липидомика; изучение молекулярных
механизмов регуляции генетич. процессов
в норме и при патологии. Авт. 240 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 8 монографий
(3 опубл. в изд-ве «Наука»), 25 уч. посо-
бий (3 с грифом УМО); 7 изобретений.
Подготовил 21 канд. наук. Пред. Мордов.
отделения (с 2003) и чл. центр. совета
(с 2005) Вавиловского об-ва генетиков и
селекционеров. Награждён Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Липидный дистресс-синдром при
ульцерогенезе. Саранск, 2005 (в соавт.) ;
Практикум по генетике : уч. пособие. Саранск,
2007 (в соавт.) ; Системный липидный дистресс-
синдром в хирургии. М., 2009 (в соавт.) ;
Мембранодестабилизирующие явления при
токсическом повреждении лёгких и сердца и
их коррекция. М., 2010 (в соавт.) ; Новая
концепция патогенеза ургентных заболеваний:
молекулярные механизмы, способы терапии.
Саарбрюккен, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.
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ТРОШИН Афанасий Семёнович
(10.12.1912, с. Альза ныне Чамзинского р-на
РМ — 1985, г. Ленинград), цитофизиолог.
Чл.-корр. АН СССР (1960). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Ленинградский
гос. ун-т (1936). Работал в Ин-те цитологии
АН СССР. Сфера науч. иссл.: физиология
клетки. Был ред. ж. «Цитология». Награж-
дён орденами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Проблема клеточной проницаемости.
М. ; Л., 1956 ; Транспорт сахаров через клеточ-
ные мембраны. Л., 1973 (в соавт.).

Лит.: Чамзинский район на стыке веков :
соц.-экон. справ. Саранск, 1999 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Е. И. Бакаев.

ТРОЩЕВА Маргарита Павловна
(11.3.1940, с. Сузгарье ныне Рузаевско-
го р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1969), доцент (1975). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1962). В 1962 — 63 —
учитель мордов., рус. языков и лит-ры
Новопотьминской 8-летней шк. Зубово-
Полянского р-на МАССР. В 1967 — 75 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафедры
мордов. языков Мордов. ун-та; с 1975 —
преподаватель, доцент кафедры рус. яз.
подготовит. ф-та для иностр. студентов, в
1979 — 82, 1986 — 89 — зав., с 1990 —
проф. и зав. кафедрой рус. яз. осн. ф-тов
Моск. автомобильно-дорожного ин-та
(с 2000 — Гос. техн. ун-т); в 1978 — 79 —
ст. методист филиала Ин-та рус. яз.  в г. Га-
ване (Куба); 1982 — 83 — преподаватель
рус. яз. в г. Тиммендорфенштадте (ФРГ),
1983 — 86 — в Ин-те слав. языков при
Упсальском ун-те (Швеция); в 1989 — 90 —
ведущий русист, проф. Хаттисбургского
ун-та (штат Миссисипи, США). Авт. более
80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 10 учебников и уч. пособий. На-
граждена Поч. грамотой Мин-ва высшего
образования РФ.

Соч.: Учебное пособие по мокша-мордов-
скому языку. Саранск, 1977 ; Учебник русского
языка для иностранцев (в отсутствии языковой
среды). Хаттисбург, 1990 (в соавт.) ; Коррек-
тировочный курс русского языка для ино-
странцев : уч. пособие. М., 2001 ; Проверь

себя : уч. пособие по рус. яз. М., 2003 ; 2005 ;
2010 (в соавт.) ; Методика преподавания
русского языка как иностранного для начина-
ющих. М., 2009 ; Проверь себя : уч. пособие
по рус. яз. для повышения грамотности отеч.
студентов. М., 2010.

Лит.: Научное направление Московско-
го автомобильно-дорожного института. М.,
2000 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Мордовские языки : энц. Саранск, 2012.

М. Е. Митрофанова.

ТРУСОВА Аза Дмитриевна (16.2.1938,
с. Косогоры ныне Большеберезниковско-
го р-на РМ — 3.12.2000, с. Ичалки
Ичалковского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1986), МАССР (1974).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1962) — учитель физики и математики
Паёвской 8-летней, Адашевской ср. школ
Инсарского р-на; в 1966 — 67 — учитель
математики Ковылкинской 8-летней, в
1967 — 97 — учитель физики и матема-
тики Ичалковской ср. школ. Ок. 10 лет
руководила районным метод. объединени-
ем учителей физики и математики. Каби-
нет физики и математики, организов. Т., был
одним из лучших в районе. Награждена
медалью «Ветеран труда».

Лит.: Любовь моя и боль моя : К 70-летию
образования Ичалковского р-на. Саранск, 1999 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Берё-
зовая родина моя. Саранск, 2011.

Н. М. Живаева.

ТРУШИНА Тамара Сергеевна (14.12.1934,
с., ныне пгт Лунино Лунинского р-на Пен-
зенской обл.), педагог, методист. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1976). Отличник нар.
образования (1967). После окончания
МГПИ им. А. И. Полежаева (1956) — завуч
Жегаловской ср. шк. Пурдошанского р-на,
в 1960 — 64 — 8-летней шк. № 21, 1964 —
87 — шк. № 5, 1987 — 95 — завуч и в
1987 — 2007 —  учитель рус. яз. и лит-ры
гимназии № 12 г. Саранска.

Соч.: Тема сочинений как разрешение про-
блемной ситуации // Проблемное обучение на
уроках русского языка. Саранск, 1992 ; Раз-
витие познавательной активности на уроках
русского языка и литературы. Саранск, 1995.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
О. В. Грачёва.
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ТРЯ МКИНА Татьяна Васильевна (9.3.1923,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
8.8.2008, с. Сабаево Кочкуровского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1972). Отличник нар. просвещения
(1965). Окончила Ичалковское пед. уч-ще
(1941), курсы усовершенствования учите-
лей рус. и родного языков при пед. уч-ще
(1943). В 1943 — 56 — учитель родного
яз. и лит-ры, в 1956 — 80 — учитель нач.
кл. Сабаевской ср. шк. Награждена меда-
лями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», в честь 50-, 60-летия
победы в Вел. Отеч. войне.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ТУВАЕВА Раиса Павловна (1.11.1921,
с. Каргашино ныне Зубово-Полянского
р-на РМ — 25.4.2009, пгт Выша Зубово-
Полянского р-на), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1971). Окончила Зубово-
Полянское пед. уч-ще (1964). В 1939 —
40 — учитель математики, 1942 — 43, 1945 —
50 — учитель химии и биологии Анаевской
ср., 1941 — 42 — Промзинской 7-летней
школ; 1944 — инспектор роно, 1950 — 51 —
зав. Парцинской, 1951 — 54 — Копрнь-
Саньфской нач. школами, в 1954 — 77 —
учитель нач. кл. Вышинской ср. шк. (Зу-
бово-Полянский р-н). Награждена меда-
лями, в т. ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ТУВИН Алексей Семёнович (20.9.1953,
с. Ст. Шайгово ныне Старошайговско-
го р-на РМ), историк, педагог. Канд. ист.
наук (1992), доцент (2005). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1979). В 1978 — 80 —
учитель истории, 1980 — 85 — завуч Богда-
новской ср. шк. Старошайговского р-на;
1986 — 95 — мл., ст. науч. сотрудник,
1995 — 98 — зав. отд. (до 1993 — сектор)
истории НИИЯЛИЭ;  1998 — 2000 — доцент
кафедры обществ. наук, 2006 — 11 — отеч.

истории и теории кооп. движения, с 2011 —
доцент кафедры  общеобразоват. дисцип-
лин, в 2000 — 06 — зам. декана, декан ф-та
учёта и финансов Саранского кооп. ин-та.
Область науч. интересов: соц.-экон. исто-
рия мордов. края эпохи капитализма; исто-
рия становления и развития кооперативов
и кооп. движения Поволжья и РМ. Авт.
70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 3 учебников. Один из авт. кн.
«Боль и радость ты наша, земля старо-
шайговская» (1998). Награждён медалью
«Ветеран труда», поч. грамотами Пр-ва РМ,
Центросоюза РФ. Удостоен Благодарности
Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Потребительская кооперация Рес-
публики Мордовия : уч. пособие. Саранск,
2005 (в соавт.) ; История и культура Мордов-
ского края : учебник для вузов. Саранск, 2008
(в соавт.) ; Мордовия в истории России: до-
рогами тысячелетия. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Саранский коопера-
тивный институт : 30 лет. Саранск, 2006 ; Центр
гуманитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008.

Д. С. Щукин.

ТУЛТАЕВ Пётр Николаевич (1.1.1961,
с. Ст. Синдрово ныне Краснослободско-
го р-на РМ), гл. Администрации гор.
округа Саранск. Засл. работник культуры
РМ (2005). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1983), ВКШ (1987). В 1983 — 85 — зав.
отд. культуры и быта газ. «Знамя труда»,
корр.-организатор радиовещания (Красно-
слободский р-н); 1985 — 91 — инструктор
Мордов. ОК ВЛКСМ, Пролетарского РК,
Саранского ГК КПСС; 1991 — 93 — зав.
отд. информации, ред. газ. «Саранский
курьер»; 1993 — 95 — нач. отд. культуры
администрации Пролетарского р-на, 1995 —
97 — зам. нач. отд. культуры, 1997 —
2001 — нач. управления культуры адми-
нистрации г. Саранска; 1997 — 1-й зам.
министра, 2001 — 10 — министр культуры
РМ, в 2010 — 12 — зам. Пред. Пр-ва РМ —
министр культуры РМ; с 2012 — гл. Адми-
нистрации гор. округа Саранск. Под рук.
Т. разработана респ. целевая программа
«Культура Мордовии на 2004 — 2010 гг.»;
велись реконструкция районных ДК,
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респ. учреждений иск-ва, стр-во объектов
культуры, работа по укреплению матери-
ально-техн., технологич. базы уч. заве-
дений культуры и иск-ва; стали традиц.
междунар. фестивали классич. музыки,
рус. драм. театров, фестиваль джазовой
музыки, всерос. фестиваль-конкурс мордов.
эстрадной песни, межрегион. фестиваль
фин.-угор. костюма, Дни РМ  в регионах
России (с 2009) и др.; проведены 1-й Меж-
дунар. фестиваль нац. культур фин.-угор.
народов «Шумбрат, Финно-Угрия!» (2007),
12-й рос.-фин. культурный форум (2011)
и др. Т. принимал участие в подготовке и
проведении празднования Тысячелетия
единения мордов. народа с народами Рос.
гос-ва (2012). Под его рук. в Саранске
осуществляются стр-во и реконструкция
соц. объектов, возведение объектов к Чем-
пионату мира по футболу 2018. Т. — авт.
науч. статей, монографии; один из сост.
альбома «Саранск столичный: XX век —
начало XXI века» (2001). Рук. науч.-издат.
проекта «Финно-угорский мир», в рамках к-
рого изданы уч. пособия «Финно-угорские
народы России: генезис и развитие» (2011)
и «Финно-угорские народы России: аксио-
логия культуры» (2012). Пред. Ассоциации
фин.-угор. народов РФ (с 2009). Удостоен
ордена Славы 3-й ст., благодарностей През.
РФ, министра культуры и массовых комму-
никаций РФ, знака «За высокие  достиже-
ния», Поч. грамоты Мин-ва культуры РФ.

Соч.: Национально-культурная автономия —
один из приоритетов национальной политики
России: региональный аспект (на примере
мордвы в Российской Федерации). Саранск,
2006 (в соавт.) ; Саранск в преддверии «Куль-
турной столицы Поволжья — 2007» // Фе-
никс — 2005. [Саранск], 2005 ; Духовная куль-
тура Мордовии: состояние, тенденции разви-
тия // Духовное развитие региона: состояние
и перспективы : материалы регион. науч. конф.,
посв. памяти проф. А. Л. Киселёва (г. Са-
ранск, 15 — 16 нояб., 2006 г.). Саранск, 2006.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Саранская интеллигенция: портреты. Саранск,
2005 ; Аншлаги для соотечественников //
Лит. Россия. 2007. 30 марта ; Пётр Тултаев:
современный взгляд на свои национальные
традиции // Финноугория. Этнический
комфорт. [Сыктывкар]. 2008. № 5 ; Красная
Слобода. Саранск, 2008.

 Г. Д. Галкин, Е. О. Полякова.

ТУМАЙКИН Виктор Петрович (27.8.1945,
с. Сабаево ныне Кочкуровского р-на РМ —
8.11.1979, г. Саранск), историк, этнограф.
Канд. ист. наук (1974). Окончил Ичал-
ковское пед. уч-ще (1964), Мордов. гос.
ун-т (1969). Работал учителем истории в
Сабаевской ср. шк., науч. сотрудником
сектора истории НИИЯЛИЭ. Сфера науч.
интересов: изучение соседской общины,
культуры и быта мордов. диаспоры. Уча-
стник экспедиций фольклористов, этно-
графов и языковедов в Алтайский край,
Армянскую ССР (1975). Рук. комплекс-
ной этногр. эксп. в Куйбышевскую обл.
(1976). В 1977 — 78 занимался составле-
нием ист.-этногр. атласа МАССР.

Соч.: Из истории заселения левобережья
Средней Волги (XVIII — XIX вв.) //
Исследования по истории Мордовской АССР.
Саранск, 1974. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 47) ;
Семья и семейные отношения у мордвы Самар-
ской губернии в XVIII — XIX вв. ; О некото-
рых особенностях материальной и духовной
культуры закавказской мордвы // Матери-
альная и духовная культура мордвы в XVIII —
XX вв. Саранск, 1978. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып.
62) ; Пища и домашняя утварь // Мордва
Заволжья. Саранск, 1994. Гл.: Сельское
жизнеобеспечение (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1 ; Центр гумани-
тарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008.

П. М. Мезин.

ТУРГАЕВ Александр Сергеевич (22.8.1958,
с. Вадовские Селищи ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), историк, политолог,
педагог. Д-р ист. наук (2000), проф.
(1998). Засл. работник высшей шк. РФ
(2010). Учился в Мордов. гос. ун-те (1975 —
77). Окончил Ленинградский гос. ун-т
(1981). В 1985 — 86 — ассист. кафед-
ры дорев. отеч. истории Мордов. ун-та;
1986 — 91 — преподаватель, ст. препода-
ватель кафедры полит. истории Ленинград-
ского ин-та авиац. приборостроения; в
1991 — 95 — доцент кафедры всемирной
истории Ленинградского ин-та точной ме-
ханики и оптики. В 1996 — 2010 работал
в Сев.-Зап. академии гос. службы при
През. РФ: зам. проректора, проректор
(1997), 1-й проректор (1998 — 2010),
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проф. (с 1998), зав. кафедрой политоло-
гии (2001 — 07), зав. кафедрой истории
и мировой политики (2007 — 10). Зам.
пред. (2000 — 06), пред. (с 2006) совета
по защите докторских диссертаций при
академии. С 2010 — ректор С.-Петербург-
ского гос. ун-та культуры и иск-в. Сфера
науч. интересов: отеч. история; история и
теория гос. управления в России; нац.
безопасность России. Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий.
Подготовил 3 д-ров и более 10 канд.
наук. Чл. редкол. ж. «Личность. Куль-
тура. Общество» Ин-та социологии РАН.
Удостоен орденов Дружбы, Петра Вели-
кого 1-й ст., медали «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» и др. наград.

Соч.: Пахотные солдаты : Особенности
управления и соц.-экон. положения. СПб.,
1998 ; Военные поселения на Северо-
Западе России в 1816 — 1863 гг. СПб., 2000 ;
Высшие органы государственного управления
России IX — XX вв. СПб., 2000 (в соавт.) ;
Национальная безопасность Российской
Федерации. СПб., 2004 (в соавт.) ; Геополити-
ка. СПб., 2008 ; Политология : уч. пособие.
СПб., 2008 (в соавт.) ; История государствен-
ного управления в России. СПб., 2009.

Лит.: Историки России: кто есть кто в
изучении отечественной истории. Саратов, 1998 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Арсентьев.

ТУРДАКОВА Евгения Николаевна
(10.11.1946, с. Манадыши 1-е ныне Арда-
товского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РМ (1997). Отличник нар. образования
(1989). Окончила МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1968), Горьковскую ВПШ (1986).
В 1968 — 71 — учитель математики и
физики Силинской ср. шк. Ардатовско-
го р-на; 1971 — 74 — шк.-интерната,
1974 — 82 — преподаватель, зам. дир.
Мордов. респ. культ.-просветит. уч-ща,
1982 — 91 — секретарь, 2-й секретарь РК
КПСС, 1991 — 95 — зам. дир. по нач.
классам, в 1995 — 2008 — дир. осн. об-
щеобразоват. шк. (г. Ардатов). Награж-
дена медалью «Ветеран труда», поч. грамо-
тами Мордов. ОК КПСС и СМ МАССР,
Презид. ВС МАССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Ардатов: история и
современность. Саранск, 2007.

И. М. Ведяшкин, Н. М. Живаева.

ТУТАЕВ Геннадий Михайлович (5.2.1963,
г. Саранск), инж. электронной техники,
педагог. Канд. техн. наук (2002), доцент
(2005). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1986) — инж., ассист., преподаватель,
ст. преподаватель, с 2003 — доцент ка-
федры автоматики, с 2011 — зам. декана
ф-та электронной техники по науч. работе
и информатизации Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: электромеханич. системы
на базе асинхронизиров. вентильного
двигателя с реализацией требуемых зако-
нов управления на основе использования
статич. силовых полупроводниковых пре-
образователей частоты с микропроцессор-
ными системами управления. Авт. 70 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
1 уч. пособия (рекомендовано УМО).
Имеет 13 патентов и свидетельств регист-
рации программ.

Соч.: Моделирование электромеханичес-
ких процессов обобщённой электромехани-
ческой системы на основе асинхронизиро-
ванного вентильного двигателя. Саранск, 2004
(в соавт.) ; Теоретические основы автомати-
ческого управления : уч. пособие. Саранск,
2004 ; Системы векторного управления электро-
приводом на основе асинхронизированного
вентильного двигателя. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТУТУКОВ Александр Васильевич
(6.2.1942, с. Жуково ныне Торбеевско-
го р-на РМ), астрофизик. Д-р физ.-мат.
наук (1981), проф. (1995). Засл. деят. науки
РФ (1998). Окончил МГУ им. М. В. Ло-
моносова (1966). В 1959 — 60 работал на
Саранском инструмент. з-де. С 1969 — мл.,
ст., гл., ведущий науч. сотрудник, с 1991 —
зав. отд. физики и эволюции звёзд Ин-та
астрономии РАН. Сфера науч. иссл.: воз-
никновение и эволюция галактик звёзд и
планетных систем. Т. — авт. концепции
о происхождении хим. элемента железа во
Вселенной в результате эволюции двойных
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звёзд особого типа; доказал, что каждая
3-я звезда во Вселенной имеет планетную
систему; предложил модель эволюции галак-
тик; разработал модель гамма-барстеров —
спорадич. вспышек гамма-излучений во
Вселенной; сформулировал прогноз-предо-
стережение, касающееся развития чело-
вечества по пути глобализации. Авт. бо-
лее 400 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
монографии. Один из авт. кн. «Супер-
компьютерные технологии в науке, образо-
вании и промышленности» (М., 2010).
Науч. статьи Т. (более 300) опубл. в осн.
изданиях по астрономии в России, США,
Японии, Великобритании, Германии. Его
имя входит в список 100 самых цитируе-
мых рос. учёных. Подготовил 10 д-ров и
15 канд. наук. Чл. Междунар. астрономич.
союза (с 1969). Отв. секретарь «Астро-
номического журнала» (с 1994). Лауреат
конкурса «Русский переплёт» (2009). На-
граждён медалью «Ветеран труда».

Соч.: Эволюция звёзд: теория и наблюдения.
М., 1998 (в соавт.) ; Краски диктует жизнь :
Ассоциации, настроения, рифмы и ритмы. Мы-
тищи, 2010.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Торбеевский район : 80-летию посвящается.
Саранск, 2008.

В. П. Лузгин, Н. М. Живаева.

ТУТУКО В Юрий Васильевич (8.2.1951,
с., ныне пгт Торбеево Торбеевского р-на
РМ), инж.-механик, экономист, педагог.
Засл. работник образования МССР (1992).
Поч. работник ср. проф. образования РФ
(2001). Лидер ср. проф. образования
России (2004, 2008 — 10). Окончил ф-ты
механизации с. х. (1974) и экон. (2000)
Мордов. гос. ун-та. С 1968 — учитель
физкультуры Торбеевской ср. шк.; 1974 —
преподаватель техн. дисциплин, 1978 —
зам., с 1988 — дир. Торбеевского колледжа
мясной и молочной пром-ти. Сфера науч.
интересов: внедрение новых образоват.,
пед. и воспитат. технологий. Авт. науч.
статей и монографии. Под рук. Т. уч.-
производств. мастерские оснащены совр.
оборудованием, созданы 2 компьютерных
центра, лаборатории, мини-типография,
эксперим. площадка по внедрению инновац.

пед. технологий (технология развиваю-
щего обучения — школа «Саморазвитие
человека» под рук. проф. К. Я. Вазиной)
при Волжском гос. инженерно-пед. ун-те
(г. Н. Новгород, 2002), эксперим. площад-
ка при Федер. ин-те развития образова-
ния (г. Москва, 2007). В 2005 на базе
колледжа открыто Представительство
Мордов. ун-та по 5 специальностям. Т. —
пред. совета директоров ср. спец. уч. заве-
дений РМ. Деп. Гос. Собрания РМ
(1994, 1999, 2003, 2007, 2011). Награждён
поч. грамотами Мин-ва с. х. РФ, Гос. Соб-
рания РМ.

Соч.: Управление развитием педагогическо-
го мастерства преподавателей через внедрение
природно-рефлексивной технологии саморазви-
тия человека. Саранск, 2006.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Торбеевский район : 80-летию посвящается.
Саранск, 2008 ; Кто есть кто в образовании.
2009. № 2 (2) ; 2010. № 2 (6) ; Аккредитация
в образовании. 2012. № 53.

М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ТУЧКО ВА-ОГАРЁВА Наталья Алексеевна
(2.7.1829  — 30.12.1913, с. Ст. Акшино
ныне Старошайговского р-на РМ), писа-
тель-мемуарист. Получила домашнее образо-
вание. В 1849 стала гражд. женой Н. П. Ога-
рёва, к-рый познакомил её с И. С. Турге-
невым, А. Н. Островским, П. В. Анненко-
вым и др. В марте 1856 Т.-О. и Огарёв
выехали в Лондон к Герцену. В доме Гер-
цена бывала в обществе Л. Н. Толстого,
Ф. М. Достоевского, Н. Г. Чернышевско-
го, В. В. Стасова, В. Гюго, Д. Гарибальди,
Л. Блана и др. С 1857 Т.-О. — гражд.
жена Герцена. Летом 1876 возвратилась на
родину. Жила в с. Ст. Акшино, Яхонтово.
Первые мемуарные очерки были опубл. в
ж. «Русская старина» и «Северный вест-
ник» (1890). Отд. издания вышли в 1903.
Её «Воспоминания» — одна из интересных
страниц истории рус. лит-ры и обществ.-
полит. мысли. Т.-О. оказала большую
помощь в подготовке посмертного изд.
произв. Герцена и Огарёва.

Соч.: Воспоминания. 1848 — 1870. М., 1903 ;
Воспоминания. Л., 1929 ; Воспоминания.
М., 1959.

ТУЧКОВА-ОГАРЁВА
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Лит.: К о н к и н  С. С. Николай Огарёв :
Жизнь, идейно-творч. искания, борьба. Саранск,
1975 ; 1982 ; Записки о Саранске. XVIII —
XX вв. Саранск, 1991 ; Т у в и н А. С., Ч у-
д а е в  Ф. П. Боль и радость ты наша, земля
старошайговская. Саранск, 1998 ; В о р о н и-
н а  Н. И. Староакшинские Сатины // Фе-
никс — 2003. [Саранск], 2003 ; Б а х м у с-
т о в С. Б. Староакшинские помещики. Са-
ранск, 2004 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. С. Конкин.

ТЮГАЕВ Николай Фёдорович (2.7.1931,
с. Шугурово Сосновоборского р-на Пен-
зенской обл. — 15.1.1991, г. Саранск),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1969).
Окончил Сосновоборское пед. уч-ще
(1951), 1-е Вольское авиатехн. уч-ще
Приволжского воен. округа (1953), Мор-
дов. гос. ун-т (1963). В 1946 — 47 — ла-
борант в Сюзюмском заготзерне, учётчик
полеводч. бригады колхоза им. Калинина
в родном селе; с 1953 — техник, ст. тех-
ник в авиац. частях Сов. армии (г. Мор-
шанск Тамбовской обл.). В 1958 — 62 —
лит. сотрудник газ. «Ленинские заветы»
Сосновоборского р-на, завуч Шугуров-
ской 8-летней шк.; с 1963 — завуч про-
изводств. обучения и учитель истории
Кузнецкой ср. шк. № 10 Пензенской обл.;
зав. кабинетом истории и обществове-
дения Мордов. респ. ин-та усовершен-
ствования учителей; с 1968 — мл., ст.
науч. сотрудник, в 1970 — 76 — зав. сек-
тором истории НИИЯЛИЭ; в  1976 —
91 — ст. преподаватель кафедры марк-
сизма-ленинизма, доцент кафедры отеч.
истории и политологии МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Сфера науч. интересов: агр.
история мордов. края с кон. 18 — нач. 19 в.
Результаты многолетних науч. изысканий
отражены в его монографии «Крепостная
деревня Мордовии в конце XVIII — пер-
вой половине XIX  века» (1975). Награж-
дён медалью «40 лет Вооружённых Cил
СССР».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008.

Ю. И. Сальников, Е. В. Глазкова.

ТЮРИНА Лидия Михайловна (2.4.1906,
с. Семилей ныне Кочкуровского р-на РМ —
11.8.2009, г. Саранск), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1958). Окончила Николо-
Пестровскую шк. 2-й ступени (1925),
Саранский пед. техникум (1928), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952). В 1928 —
29 — учитель нач. кл. шк. трудновоспи-
туемых детей (пгт Тургояк ныне Челябин-
ской обл.); 1929 — 32 — учитель Трёх-
святской и Иссинской нач. школ Иссин-
ского р-на Пензенского окр., 1932 — 34 —
учитель нач. кл. Николо-Пестровской
ср. шк. Средневолжского края; 1934 —
40 — учитель нач. кл. Ладской ср. шк.,
1940 — 43, 1946 — 62 — учитель рус. яз.
и лит. чтения Хилковской 7-летней шк., в
1943 — 46 — пом. секретаря РК ВКП(б)
(Ладский р-н). Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ТЮРЯХИН Алексей Сергеевич (2.6.1935,
г. Алатырь ныне Чувашской Республи-
ки), инж.-строитель, педагог. Канд. техн.
наук (1969), доцент (1972). После окон-
чания  Мордов. гос. ун-та (1962) — ас-
сист., ст. преподаватель, доцент кафедры
строит. конструкций и строит. механи-
ки, в 1975 — 76 и 1978 — 83 — доцент
кафедры общетехн. дисциплин, 1976 —
78 — зав. основ. им кафедрой техноло-
гии маш-ния,  в 1983 — 2008 — доцент,
с 2008 — проф. кафедры прикладной
механики Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: иссл. напряжённо-деформи-
ров. состояния металлич. строит. кон-
струкций в зоне применения местных на-
грузок; натурное обследование металло-
конструкций строит. и грузоподъёмных
машин; моделирование структурно-ком-
позиц. материалов методами механики
сплошной среды; разработка графич. ин-
терпретации методов символич. мышле-
ния. Авт. более 120 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 1 учебника
с грифом УМО, 10 уч. пособий. Имеет
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10 авт. свидетельств и 2 патента на изоб-
ретения. Награждён медалью «За добле-
стный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Сопротивление материалов : учебник.
Саранск, 2004 (в соавт.) ; Глоссарий терминов
спутниковой геодезии. Саранск, 2006 (в соавт.) ;
Инженерная геодезия : Основы геодезич.
измерений с элементами метрологич. обес-
печения : уч. пособие. Саранск, 2006 (в со-
авт.) ; Теория двухсвязных моделей микро-
механики композитов. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ТЮТИНА Мария Яковлевна (8.2.1902,
с. Ведянцы ныне Ичалковского р-на РМ —
29.11.1999, г. Магнитогорск), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1950), МАССР
(1947). Окончила Симбирское епарх. жен.
уч-ще, Казанскую учительскую инородч.
семинарию (1925). В 1925 — 32 — учитель
нач. школ Атяшевского и Ардатовского р-нов;
1932 — 43 — учитель нач. шк., 1943 —
48 — инспектор роно, 1948 — 66 — учитель
базовой шк. пед. уч-ща, 1966 — 69 — учитель
нач. кл., в 1969 — 71 — учитель математики
в 4-х кл. 8-летней шк. (г. Ардатов ныне РМ).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

И. М. Ведяшкин, Н. М. Живаева.

ТЯВО КИН Венедикт Васильевич
(18.8.1926, с. Каймар ныне Красносло-
бодского  р-на  РМ — 22.10.1993, г. Са-
ранск), терапевт, педагог. Д-р мед. наук
(1967), проф. (1970). Окончил Казанский
гос. мед. ин-т (1953). В 1956 — 70 —
ассист. кафедры госпитальной терапии
Ленинградского гос. педиатрич. мед. ин-та;
в 1970 — 92 — зав. кафедрами пропе-
девтики внутр. болезней, госпитальной те-
рапии Мордов. гос. ун-та. Сфера науч.
интересов: лечение и профилактика
атеросклероза, ишемич. болезни сердца и
первичной артериальной гипотонии. Авт.
более 80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии.

Соч.: Способ ускоренного воспроизведе-
ния атеросклероза с коронарной недоста-
точностью в эксперименте // Патологичес-
кая физиология и экспериментальная терапия.
1966. № 1 ; Об этиологии и некоторых перво-
очередных путях профилактики атеросклероза
и ишемической болезни сердца // Кардиология.
1969. № 5 ; Гиподинамия и сердечно-сосудис-
тая патология. Саранск, 1975.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Красная Слобода. Саранск, 2008.

Н. С. Русейкин.

ТЯГУШЕВ  Кузьма Макарович (1907,
с.  Кендя ныне Ичалковского р-на РМ —
9.9.1938, г. Саранск), актёр, один из за-
чинателей мордов. проф. театра. Работал
избачом в с. Лобаски Ичалковского р-на,
рук. драм. кружка. Окончил Мордов. муз.-
драм. студию (1932, учился у реж. Н. По-
пова-Долинского и А. Алексеева). В 1934
проходил стажировку в Моск. Малом теат-
ре. Актёр импульсивного темперамента.
Тяготел к глубоко психол. образам. Игра
Т. была отмечена моск. режиссёрами А. Кост-
ровым, С. Каминкой, К. Яхонтовым, к-рые
впоследствии предложили ему сложные,
требующие высокого актёрского мастер-
ства и культуры роли. В 1934 — 38 рабо-
тал в Мордов. гос. театре драмы. Среди
ролей: Любим Торцов, Тихон, Несчастлив-
цев («Бедность не порок», «Гроза», «Лес»
А. Н. Островского), Платон («Платон Кре-
чет» А. Е. Корнейчука), Кошкин («Лю-
бовь Яровая» К. А. Тренёва), Городни-
чий («Ревизор» Н. В. Гоголя), Предсе-
датель колхоза («Последняя бабушка из
Семигорья» И. Евдокимова).

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского совет-
ского театра. Саранск, 1966 ; А б р а м о в  К.
Мастер сцены // Штрихи к портретам.
Саранск, 1990 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

В. С. Брыжинский.

ТЯГУШЕВА Евгения Семёновна
(18.2.1915, с. Серповое ныне Моршанско-
го р-на Тамбовской обл. — дата и место
смерти неизв.), актриса, одна из зачинателей
мордов. проф. театра. Окончила Мордов.
муз.-драм. уч-ще (1937). В 1937 — 48
работала в Мордов. гос. театре драмы.
Обладала яркой сценич. внешностью,

ТЯГУШЕВА
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пластичностью, хорошими вок. данными.
Сыграла более 50 ролей по произв. зап.,
рус. классики и совр. драматургии: Луи-
за («Коварство и любовь» Ф. Шиллера),
Элеонора («Мнимое равнодушие» Лопе де
Вега), Исабель («Дама-невидимка» П. Каль-
дерона),  Любовь Гордеевна («Бедность не
порок» А. Н. Островского), Соня («Дядя
Ваня» А. П. Чехова), Настя («На дне»
М. Горького), Лида («Платон Кречет»
А. Е. Корнейчука), Лена («Слава» В. М. Гу-
сева), Ксения, Шабунина («Разлом», «За тех,
кто в море» Б. А. Лавренёва), Лиза, Оля
(«Жди меня», «Так и будет» К. М. Симо-
нова) и др. Т. — первая исполнительница
роли Литовы в драм. спектакле по одно-
имённой пьесе П. С. Кириллова. В спек-
такле по комедии В. М. Коломасова «Про-
копыч» сыграла роль Лизы.

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А.,  П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра. Саранск, 1966 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. С. Брыжинский.

ТЯПАЕВ Анатолий Прохорович (25.1.1928,
г. Беднодемьяновск Пензенской обл.),
поэт, прозаик. Нар. (2007), засл. (1985)
писатель Мордовии. Лауреат Гос. пр. РМ
(2003). Чл. СП СССР (1968). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1965). До службы в
Сов. армии (1949) работал в колхозе с. Паё-
ва Инсарского р-на МАССР. В 1953 —
56 — переводчик в газ. «Красная Мордо-
вия»; 1957 — 63 — лит. сотрудник, зав. отд.,
отв. секретарь газ. «Мокшень правда»;
1964 — 76 — отв. секретарь, гл. ред. ж.
«Мокша»; 1976 — 88 — зам. пред. прав-
ления СП МАССР; в 1988 — 2009 — ред.
отд. поэзии ж. «Мокша». Творч. путь
начал как поэт. Первое стих. «Урожай»
было напечатано в газ. «Мокшень правда»
(1947). Первый сб. «Тундань пизем» («Ве-

сенний дождь») вышел в 1959. Т. — авт.
более 10 поэтич. сб-ков. Произв. «Алят»
(«Мужчины», 1967) — поэтич. памятник
погибшим на войне землякам и трудовому
подвигу женщин. Поэзии Т. свойственна
эпизация лирич. сюжета. Работает также
в прозаич. жанрах. Издал более 10 кн. по-
вестей и рассказов. Герои повестей для
детей «Ёронь сельме» («Перепелиные гла-
за», 1969), «Захарнянь приключениянза»
(«Приключения Захарки», 1973), «Сусетт»
(«Соседи», 1980) взяты из жизни. Проб-
лема добра и зла в повестях «Мекольце
атямсь» («Последний гром», 1982), «Миртть-
рьват» («Супруги», 1985) решается на при-
мере взаимоотношений в семье. Повесть
«Эши» («Колодец», 1994) написана в эпи-
столярном жанре. Образ колодца становит-
ся своеобразным символом поиска челове-
ком своего места в жизни. Действия фан-
тастич. повестей «Тяште лангонь алашат»
(«Звёздные кони») и «Кшнинь арзяня»
(«Железный сундучок») переносят чита-
теля в 17-й и 21-й вв. Награждён орденом
Славы 3-й ст. (РМ), медалями в честь
60-летия победы в Вел. Отеч. войне, «Ве-
теран труда».

Соч.: Клёны на окне : стихи и поэма. Сара-
нск, 1970 ; Рисунки на бересте : стихи и бал-
лады. М., 1976 ; Рассказы из жизни Захар-
ки : повесть. М., 1977 ; Яку атянь эшиняц.
Саранск, 1965 ; Миртть-рьват : повестть.
Саранск, 1985 ; Алянь мода : поэмат, балла-
дат, стихт. Саранск, 2003 ; Кочкаф произ-
веденият : колма томса. Саранск, 2006.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а О. В.,
Ч е р н о в Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; К у д а ш к и н И.
Кулемс пингть вайгяленц // Мокша. 1991. № 6 ;
И м я р е к о в  М. Алянь модать мораец //
Там же. 2003. № 10.

М. И. Малькина.
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УДАЛО ВА Мария Андреевна (19.12.1919,
с. Князевка ныне Кондольского р-на Пен-
зенской обл. — 4.2.1988, с. Золотое Кра-
сноармейского р-на Саратовской обл.), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1960).
Отличник нар. просвещения (1957). Окон-
чила МГПИ им. А. И. Полежаева (1941).
В 1938 — 39 — учитель химии и биологии
7-летней шк. (с. Яковщина); 1939 — 46,
1947 — 53 — учитель химии и биологии
ср., 7-летней, 1946 — 47, 1953 — 54, 1964 —
65 — завуч 7- и 8-летней, 1955 — 64 —
дир. 8-летней школ, в 1965 — 75 — завуч
вспомогат. шк.-интерната с. Архангель-
ское Голицыно (Рузаевский р-н МАССР).
Награждена медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

УЗДИМАЕВА Наталья Ивановна
(16.4.1976, г. Рузаевка), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2003), доцент (2010). Пос-
ле окончания Мордов. гос. ун-та (1998) —
юрист в ОАО «Мордовстрой» (Рузаевка);
преподаватель кафедры теории и истории
гос-ва и права Мордов. ун-та; в 2001 — 03 —
преподаватель, ст. преподаватель, 2003 —
08 — доцент Саранского филиала заочного
обучения Нижегородской академии МВД
России; с 2008 — доцент кафедры теории
и истории гос-ва и права, в 2009 — 11 — зам.
декана юр. ф-та по уч. работе Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: правомерное
поведение и правовая активность личности; юр.
механизм защиты прав и свобод индивида;
правовая самозащита; филос. методология
юр. науки. Авт. ок. 80 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 3 уч. пособий.
Чл. науч.-консультативного совета при Вер-
ховном суде РМ (с 2009). Награждена
Поч. грамотой Гос. Собрания, 2 — Пр-ва РМ.

Соч.: Правомерное поведение: понятие,
квалификация, мотивы. Саратов, 2006 ; Право-
вая самозащита: концептуально-проблемные
основы теории. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2011.

Д. С. Щукин.

УЗОЙКИН Анатолий Иванович (12.8.1942,
с. Наборные Сыреси ныне Атяшевско-
го р-на  РМ), филолог, педагог. Канд.
филол. наук (1980), доцент (1986). Засл.
работник высшей шк. РМ (1997). Ветеран
труда (2013). Окончил Моск. суворовское
воен. уч-ще (1960), Мордов. гос. ун-т
(1967). В 1964 — 67, 1970 — 72 — рефе-
рент-переводчик Атомного центра (Еги-
пет); 1967 — 70, 1972 — 76 — преподава-
тель кафедры англ. яз., 1980 — 84 — зам.
декана, декан ф-та иностр. языков, в
1984 — 2002 — зав. кафедрой иностр.
языков, с 2002 — доцент кафедры иностр.
языков для инженерных и науч.-естеств.
ф-тов Мордов. ун-та. Сфера науч. инте-
ресов: теория лексикографич. описания
яз.; использование яз. в различных функ-
цион. стилях; прагматика науч. и деловой
речи; риторика. Авт. более 80 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Под-
готовил 2 канд. наук. Координатор прези-
дентской программы подготовки управ-
ленч. кадров для отраслей нар. х-ва РФ
по иностр. языкам (1998 — 2002). На-
граждён Поч. грамотой Мин-ва науки и
образования РФ, 2 поч. грамотами РМ.

Соч.: Развитие речемышления как пред-
посылки способности к обучению // Вест.
Мордов. ун-та. 1993. № 2 ; Университетское
педагогическое образование: проблемы и
перспективы развития. Саранск, 1995 (в со-
авт.) ; Очерки по теории речи. Саранск, 2001
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
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2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Атяшево: история и современ-
ность. Саранск, 2010.

О. Б. Гнатовская.

УЛАШКИНА Фаина Георгиевна (25.12.1921,
с., ныне пгт Уни Унинского р-на Киров-
ской обл. — 9.11.2002, с. Ельники Ель-
никовского р-на РМ), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1968). Отличник нар.
просвещения (1965). После окончания
Нолинского пед. уч-ща (1939) — учитель
нач. кл. Сосновской, Унинской, Елганской
7-летних школ Унинского р-на Киров-
ской обл., 1948 — 50 — нач. кл. ж.-д.
ср. шк. № 15, нач. шк. №  6 (г. Рузаевка);
1951 — 52 — Кемлянской 7-летней (Ичал-
ковский р-н); в 1952 — 77 — Ельников-
ской ср. (Ельниковский р-н) школ. Награж-
дена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг. », «Ветеран труда».

Лит.: Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

УЛЬЯНОВ Григорий Карпович (25.9.1864,
с. Кулясово ныне Камешкирского р-на
Пензенской обл. — 23.1.1943, г. Климовск
Моск. обл.), обществ. деят., журналист,
педагог. После окончания Вольской учи-
тельской семинарии (1885) работал учите-
лем в мордов. селе Наскафтым Кузнецко-
го у. Саратовской губ. Распоряжением
министра нар. просвещения был лишён
права заниматься пед. деятельностью «по
политической неблагонадёжности». С
1900-х гг. — зав. отд. нар. образования
губернской земской управы в г. Саратове.
Совм. с С. В. Аникиным создал Об-во
взаимопомощи учеников и учителей нач.
нар. уч-щ Саратовской губ., участвовал во
Всерос. съезде этого об-ва (1902). Разделяя
идеи народничества, содействовал созда-
нию Крестьянского союза, саратовской
орг-ции партии эсеров. Занимался неле-
гальной полит. деятельностью и органи-
зацией крестьянского движения в губернии,
за что в 1905 был арестован и сослан на

5 лет в Вост. Сибирь. В связи с избранием
чл. 1-й Гос. Думы был освобождён из
Тюменской тюрьмы. Входил в состав
«Трудовой группы», был отв. ред. эсе-
ровской газ. «Дело народа», чл. ЦК этой
партии (1906 — 10). В 1908 эмигриро-
вал в Финляндию, затем во Францию и
Швейцарию. В годы 1-й мировой войны
придерживался антивоен., интернац. пози-
ций. От левого крыла партии эсеров, под
псевд. Власов, участвовал в Междунар.
кинтальской конф.; в 1915 — в создании
К-та интеллектуальной помощи рус. воен-
нопленным. Издавал в г. Женеве ж. «На
чужбине». В мае 1917 вернулся в Россию,
работал в земских органах Саратовской
губ. Был избран в Учредит. собрание.
После Окт. 1917 вступил в партию левых
эсеров, участвовал в установлении сов.
власти в Кузнецком у. Был делегатом
Всерос. съезда партии социалистов-револю-
ционеров (1918). В июле 1918, в связи с
убийством герм. посла В. Мирбаха,
вышел из партии левых эсеров. В 1919 —
24 возглавлял Мордов. отд. Совета по
просвещению нац. меньшинств. Сыграл
важную роль в становлении и развитии
системы просвещения мордов. народа.
Соавт. букваря «Тундонь чи» — «Ве-
сенний день» (М.; Пг., 1923). В 1924 —
26 как инспектор Наркомпроса организо-
вывал всеобуч среди мордвы. С 1918 —
отв. секретарь еженедельника «Народное
просвещение», пред. бюро печати Сове-
та нац. меньшинств. По вопросам нар.
образования и печати опубл. более 50 ста-
тей. Участвовал в создании мордов. госу-
дарственности.

Соч.: Какие цели ставят себе французские
университеты. СПб., 1909 (в соавт.) ; Вос-
питание народных учителей // Рус. вед. 1910.
№  283, 284 ; Просветительная работа среди
мордовской национальности (письмо работни-
кам просвещения) // Жизнь национальностей.
1920. № 12 ; Задачи мордовской  интеллиген-
ции // Там же. 1921. № 8 ; Национально-куль-
турная проблема в мордовской деревне // Ком-
мунистич. просвещение. 1931. № 10.

Лит.: С а в и н  О. М. Незабываемые
страницы. Саранск, 1985 ;  Просветители и
педагоги мордовского края. Саранск, 1986 ;
Григорий Карпович Ульянов : (К 125-летию со
дня рожд.) // Время и события : библиогр.
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ук. Саранск, 1988 ; Б и б и н  М. Т., О с о в-
с к и й Е. Г.  Г. К. Ульянов : Неизвестная
страница биографии (К 130-летию со дня
рождения) // Вест. Мордов. ун-та. 1994. № 4 ;
Образование и педагогическая мысль в Мор-
довском крае. Вторая половина XVI — начало
XX века : сб. док-тов и материалов. Саранск,
2000 ; Пензенская энциклопедия. М., 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Е. Г. Осовский.

УЛЬЯНОВА Елена Карповна (1878, с. Ку-
лясово ныне Камешкирского р-на Пен-
зенской обл. — 1968, с. Ст. Яксарка
Шемышейского р-на Пензенской обл.),
педагог, обществ. деят. Засл. учитель шк.
РСФСР (1951). После окончания Самар-
ской жен. учительской семинарии работала
учителем в Балашовском у. Саратовской
губ. В 1901 — 03 училась на пед. курсах в
г. С.-Петербурге. С 1903 преподавала в
Старояксаркском мордов. нар. уч-ще, в
1908 уволена за «неблагонадёжность». В
1908 — 17 преподавала в уч. заведениях
г. Саратова и С.-Петербурга, в 1926 —
27 — на Центр. моск. курсах по пере-
подготовке мордов. учителей. В 1927 —
57 —учитель шк. в с. Ст. Яксарка. Соавт.
букваря «Тундонь чи»  — «Весенний день»
(М.; Пг., 1923). Вела работу по орга-
низации просвещения мордов. народа.
Участник Всерос. совещания по просве-
щению мордвы (с. Челпаново Ардатов-
ского у. Симбирской губ., 1919), всерос.
съездов мордов. учителей (1924, 1925).
Её именем названа улица в с. Ст. Яксар-
ка. Награждена 2 орденами Ленина.

Лит.: Пензенская энциклопедия. М., 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Е. Г. Осовский.

УРИ ЦКАЯ Берта Соломоновна (25.9.1907,
г. Одесса — 27.1.1989, г. Саранск), музы-
ковед, педагог. Окончила инструкторско-
пед. ф-т Ленинградской гос. консерватории
(1931). В 1931 — 37 работала в Ленин-
градской консерватории, на воронежском
радио, в Сталинградской гос. филармонии.
В 1937 — 47 подверглась репрессиям. В
1947 — 60 — преподаватель муз.-теоретич.
дисциплин Саранского муз. уч-ща. Авт.
статей о европ. муз.-ист. наследии, перевода

(с франц. яз.) и вступ. ст. кн. «Послед-
ние квартеты Бетховена» Р. Роллана
(Л.; М., 1976); о развитии сов. муз. куль-
туры. Одна из первых в музыковедении
обратилась к иссл. мордов. муз. фольк.,
анализировала проф. творчество ком-
позиторов Мордовии. Среди её уче-
ников — Т. И. Одинокова, В. М. Спири-
донова, А. И. Макарова.

Соч.: Мордовская народная песня // Сов.
музыка. 1950. № 2 ; О национальной системе
интонирования // Там же. 1951. № 6 ; Ком-
позиторы Мордовии // Там же. 1958. № 9 ;
Музыкальная культура Мордовской АССР //
Музыкальная культура автономных республик
РСФСР. М., 1957 ; О некоторых чертах мордов-
ской многоголосной песни // Проблемы му-
зыкального фольклора народов СССР.
М., 1973 ; Ромен Роллан — музыкант. Л. ; М.,
1971 ; Л., 1974.

Лит.: М и з е р с к а я  О. И. Из истории
мордовской музыкальной фольклористики //
Народные певцы и композиторы Мордовии.
Саранск, 1975 ; Советские композиторы и
музыковеды. М., 1989. Т. 3 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р к и н а  Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия.
Саранск, 2011 ; М а к а р о в а  А. «Спасибо
тебе за память...» // Странник. [Саранск].
2012. № 2.

Н. М. Ситникова.

УСАНО ВА Анна Александровна (6.9.1961,
с. Дюрки ныне Атяшевского р-на  РМ),
терапевт, педагог. Д-р мед. наук (2010),
проф. (2011). Засл. врач РМ (2009). Врач
высшей квалификац. категории (1997).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1984). В
1985 — 88 — ассист. кафедры пропе-
девтики внутр. болезней, 1988 — 95 — ас-
сист., 1995 — 96 — ст. преподаватель,
1996 — 2008 — доцент,  в 2008 — 10 —
проф., с 2010 — зав. кафедрой факуль-
тетской терапии с курсами физиотерапии
и лечебной физкультуры, в 2008 — 13 —
дир. Мед. ин-та Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: повышение адаптац.
возможностей организма при стрессорных и
ишемич. воздействиях; фармакологич. кор-
рекция метаболич. синдрома; профилак-
тика и лечение дислипидемии; иссл.
возможности применения антиоксидантов
в комплексном лечении внутр. заболеваний.
Заложила основы нового науч. направ-
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ления — фармакологич. коррекции соче-
танных метаболич. нарушений. Авт. более
120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 мо-
нографий, 9 уч. пособий (5 с грифом
УМО). Имеет 2 патента на изобретения.
Подготовила 4 канд. наук. Чл. Совета
деканов мед. ф-тов (директоров мед. ин-тов)
Мин-ва образования и науки РФ (с 2008),
Координац. совета по послевузовскому и
дополнит. проф. образованию специа-
листов здравоохранения ПФО (2008), Со-
вета по нац. проектам РМ (2009), колле-
гии и аттестац. комиссии Мин-ва здраво-
охранения РМ (2009), науч. об-в гастро-
энтерологов (1998), нефрологов (с 2001)
России. Награждена поч. грамотами Мин-ва
здравоохранения и соц. развития РФ,
Пр-ва РМ.

Соч.: Избранные вопросы гастроэнтероло-
гии : уч. пособие. Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Диагностическое значение лабораторных методов
исследования : уч.-метод. пособие. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Диагностика и лечение не-
которых ревматических заболеваний : уч. посо-
бие. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Диагностические
возможности иммуноферментного метода при
заболеваниях гастродуоденальной зоны : уч.
пособие. Саранск, 2012 (в соавт.) ; Физиология
желудка. Саранск, 2012 (в соавт.) ; Функции
желудка в норме и при патологии. Саранск,
2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Атяшево: история и современ-
ность. Саранск, 2010.

Д. С. Щукин.

УСАНО ВА Светлана Викторовна
(10.12.1964, г. Саранск), инж.-электрик,
педагог. Канд. экон. наук (2008), доцент
(2010). После окончания Мордов. гос. ун-та
(1987) — ассист., в 2002 — 08 — ст. пре-
подаватель, с 2008 — доцент кафедры элек-
трификации и автоматизации произ-ва
(ранее кафедра электрификации и авто-
матизации с.-х. произ-ва) Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: энергетика;
сбережение топливно-энергетич. ресурсов в
с. х. Авт. более 50 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Источники света с корригированными
спектрами излучения. Саранск, 2000 (в соавт.) ;
Управление сбережением топливно-энерге-
тических ресурсов в сельском хозяйстве. Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2011.

Д. С. Щукин.

УТИНА Юлия Георгиевна (2.2.1935, с. Ст.
Селищи ныне Большеигнатовского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1982). Окончила Ичалковское пед. уч-ще
(1953), Мордов. гос. ун-т (1964). В 1953 —
57 — учитель нач. кл., в 1957 — 95 —
учитель рус. яз. и лит-ры Кучкаевской
7-летней (с 1960 — 8-летней) шк. Боль-
шеигнатовского р-на. Более 5 лет руко-
водила межшкольным метод. объединением
учителей рус. яз. и лит-ры. Награждена
медалью «Ветеран труда», Поч. грамотой
Мин-ва просвещения СССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

УТКИНА Вера Николаевна (27.11.1956,
г. Саранск), инж.-строитель, педагог. Канд.
техн. наук (1991), доцент (1998). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1979) —
инж., мл. науч. сотрудник н.-и. сектора,
ассист., ст. преподаватель, с 1993 — доцент
кафедры строит. конструкций Мордов.
ун-та. Исполнитель н.-и. работ межву-
зовской науч.-техн. программы «Архи-
тектура и строительство» (с 1994). Экс-
перт по оценке качества железобетонных
конструкций и изделий ООО «Новые
строительные материалы и технологии»
(с 2002). Область науч. интересов: на-
дёжность и долговечность строит. мате-
риалов и конструкций. Авт. более 60 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
2 уч. пособий с грифом УМО. Имеет
5 авт. свидетельств на изобретения. Чл.
Науч.-техн. об-ва строителей РМ (с 1990).

Соч.: Химическое сопротивление и долго-
вечность строительных материалов, изделий,
конструкций : уч. пособие. Саранск, 2003 (в
соавт.) ; Оценка надёжности и долговечности
железобетонных плит, изготовленных методом
безопалубочного формования на длинных
стендах // Вест. Томского гос. архит.-строит.
ун-та. 2010. № 2 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.
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УТЛОВА Александра Михайловна
(20.5.1936, с. Солдатское ныне Ардатов-
ского р-на РМ — 19.8.1992, с. Надеждино
ныне Ельниковского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1984). Пос-
ле окончания Ардатовского пед. уч-ща
(1955) — зав. Старосамаевской сельской
б-кой Ковылкинского р-на; в 1958 — 61 —
учитель нач. кл. Сузелятской нач., 1961 —
68 — Новоникольской 8-летней, в 1968 —
92 — Надеждинской ср. школ Ельников-
ского р-на. Награждена медалями.

Лит.: Край Ельниковский : ист. очерки.
Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

УЧАЙКИН Илья Григорьевич (10.12.1934,
с. Сабаево ныне Кочкуровского р-на
РМ — 16.12.2004, г. Саранск), инж.-элек-
тромеханик, педагог. Канд. техн. наук
(1976), проф. (1993). Засл. изобретатель
МАССР (1977). Лауреат Лен. пр. (1966).
После окончания Пензенского индустр.
ин-та (1957) — инж.-конструктор, ст.
инж., нач. КБ, цеха, центр. заводской
лаборатории, зам. гл. технолога, гл. инж.
и нач. спец. конструкторско-технологич.
бюро на саранском з-де «Электровып-
рямитель»; в 1976  —  гл. инж. Саранского
филиала моск. радиоз-да «Темп». С 1979
в Мордов. гос. ун-те: доцент, в 1980 —
82 — зав. кафедрой светотехники, 1982 —
2003 — зав., 2003 — 04 —  проф. кафед-
ры автоматики, в 1982 — 85 — декан ф-та
электронной техники. В 1985 — 92 руко-
водил отраслевой лабораторией Мин-ва
электротехн. пром-ти СССР. Организатор
науч. разработок в области силового по-
лупроводникового приборостроения, уч.
процесса подготовки инженеров электрон-
ной техники. Сфера науч. интересов: иссл.
сложных полупроводниковых структур
с p—n-переходами и оптимизация кон-
струкции приборов и устройств, способов
получения заданной совокупности пара-
метров в условиях серийного произ-ва;
разработка методов автоматизиров. конт-
роля параметров и надёжности полупрово-
дниковых приборов. У. принимал участие
в разработке стандартов и информац.

материалов по силовым полупроводни-
ковым приборам. Авт. ок. 50 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 3 уч. пособий;
15 изобретений. Имеет 5 патентов на
изобретения. Участник ВДНХ СССР
(1963 — 74). Чл. Респ. к-та нар. контроля
(1985 — 90). Пред. Саранского филиала
Об-ва сов.-болг. дружбы (1972 — 92).
Казанской студией телевидения об У.
снят кинофильм «Конструктор» (1967).
Награждён орденом «Знак Почёта»,
бронзовой медалью ВДНХ СССР, медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», знаком «Вклад в дело
дружбы».

Соч.: Кремниевые вентили (диоды, тири-
сторы, симисторы) : уч. пособие. М., 1970 (в со-
авт.) ; Технология и оборудование производ-
ства электронной аппаратуры : уч. пособие.
Саранск, 1988 ; Конструирование и миниатю-
ризация электронной аппаратуры : уч. пособие.
Саранск, 1990.

Лит.: Л о м а н о в  В. На переднем крае
электротехники // Мордовия электротех-
ническая. М., 1972 ; П е т р о в  В. Тончайших
дел мастера // Цвети, мой край, Мордовия
моя! Саранск, 1977 ; Д и а л е к т о в  В. А.
«Достался нам век беспокойный...». Саранск,
2001 ; ОАО «Электровыпрямитель» — 60:
(1941 — 2001). Саранск, 2001 ; Учёные Мор-
довского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001 ; Факультет элек-
тронной техники — 40 лет. Саранск, 2002 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Коч-
курово: история и современность : Прошлое
и настоящее района в ист. очерках, фотодок-тах,
воспоминаниях. Саранск, 2009.

Н. Н. Бондаренко.

УЧАЙКИНА Галина Петровна (26.4.1937,
с. Чистовка Кутузовского р-на, ныне
Челно-Вершинского р-на Самарской обл.),
учёный-агроном, педагог. Канд. с.-х. наук
(1967), доцент (1968). Окончила Куйбы-
шевский с.-х. ин-т (1959). В 1959 — 62 —
агроном колхозов им. Чкалова и Кирова
Большеберезниковского р-на МАССР. С
1964 — ассист., ст. преподаватель, в
1968 — 2001 — доцент кафедры техно-
логии произ-ва и переработки продукции
жив-ва Мордов. гос. ун-та. Науч. иссл.
У. были связаны с изучением технологии
возделывания осн. кормовых культур
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Мордовии. Авт. более 60 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч.
пособий. Награждена медалью «Ветеран
труда», знаком Мин-ва высшего образо-
вания  СССР «За отличные успехи в ра-
боте», поч. грамотами Мин-ва с. х. РФ,
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Производство кормов — специализи-
рованная отрасль. Саранск, 1983 (в соавт.) ;
Растениеводство на мелиорированных землях :
уч. пособие. Саранск, 1987 ; Интенсифика-
ция полевого кормопроизводства : уч. пособие.
Саранск, 1990.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001.

И. Ф. Каргин.

УЧАЙКИНА Наталья Ивановна
(14.2.1961, г. Саранск), философ, педагог.
Д-р филос. наук (2002), доцент (1998).
Поч. работник высшего проф. образо-
вания РФ (2005). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1987). С 1994 — преподаватель,
доцент кафедры философии и экон. теории,
в 2002 — зав. кафедрой истории мировой
и нац. (мордов.) культуры, в 2003 — 09 —
проф., зав. кафедрой философии МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; с 2009 — ведущий
науч. сотрудник н.-и. лаборатории фин.-
угор. культуры, с 2010 — проф. кафед-
ры культурологии, этнокультуры и театр.
иск-ва Мордов. ун-та. В 2011 прошла
повышение квалификации в Будапешт-
ском ун-те. Сфера науч. интересов: обще-
ство как коммуникативная система; рус.
историософия; мифологич. и утопич. осно-
вания культуры; нац. культура; мордов.
мифология. Авт. более 70 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Под-
готовила 2 канд. наук. Призёр соревно-
ваний по шахматам 4-х Малых Олим-
пийских игр РМ (2004 ; 3-е место), Чем-
пионата РМ по шахматам среди женщин
(2008 ; 1-е место, игра командой), первенств
Саранска по шахматам (2004 — 11 ; 2-е,
3-е места).

Соч.: Утопия и образ альтернативного
мира. М., 2001 (в соавт.) ; Утопия и утопи-
ческое сознание в русской культуре XVIII —
1-й половины XIX века. М., 2002.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2011.

И. И. Шеянова.

УЧВАТОВ Михаил Васильевич (1905,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ —
1942), фольклорист, лингвист. Участник
Вел. Отеч. войны. Учился в Мордов.
агропед. ин-те. Окончил Ленинградский
ин-т народов Востока (1934). Организатор
и участник певч. ансамбля из мордов.
студентов в г. Ленинграде. В 1934 —
37 — науч. сотрудник фонограмархива
Ин-та антропологии, археологии и этно-
графии АН СССР (рук. Е. В. Гиппиус), с
1937 — аспирант кафедры фин.-угор.
филологии Ленинградского гос. ун-та. С
1930-х гг. начал собирать мордов. песни.
В 1937 участвовал (с Н. М. Греховодовым)
в муз.-фольк. эксп. Ин-та антропологии,
археологии и этнографии в мордов.
сёла Рузаевского, Кочкуровского, Дубён-
ского и Ардатовского р-нов МАССР.
Записал с сохранением нар. говора более
200 произв. традиц. песенной поэзии и
причитаний.

Соч.: Сире пингонь мордовскяй народнай
морот. Саранск, 1941.

Лит.: М а с к а е в А. И. Мордовская
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Руза-
евка : История и современность. Люди и
судьбы. Саранск, 2004 ; Б о я р к и н а Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011 ; Е ё  ж е.  Раськень музыкаль-
ной культурадонть : Н. Греховодовонь ды
М. Учватовонь Мордовиява музыкальной
экспедициядост // Сятко. 1998. № 12.

Н. И. Бояркин.

УЧВАТОВ Николай Иванович (1.1.1935,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ —
11.10.1990, г. Саранск; похоронен в с. Лев-
жа), прозаик, журналист. Чл. СЖ (1958),
СП (1990) России. Засл. работник культу-
ры МАССР (1971). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1957), ВПШ при
ЦК КПСС (1965). В 1952 — 53 работал
в колхозе «1 Мая» (Рузаевский р-н). С
1957 — лит. работник, отв. секретарь,
зам. ред., в 1975 — 86 — ред. газ. «Мок-
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шень правда»; в 1986 — 89 — нач. Управ-
ления по охране гос. тайн в печати при
СМ МАССР. Первые стих. опубл. в 1956
в ж. «Мокша» (в пер. на рус. яз. вошли
в коллективный сб. молодых поэтов
Мордовии «Люблю жизнь», 1962). У. —
авт. рассказов («Атят-бабат» — «Дед с ба-
бой», 1968; «Муворшифтома мувор» —
«Без вины виноватый», 1979), повестей
(«Салама» — «Кража», 1971; «Алят» —
«Мужчины», 1979), романа («Сргозема» —
«Пробуждение», 1981), пьесы («Шов» —
«Пена», 1988), лирич. комедии («Кафта
свадьбат» — «Две свадьбы», 1977), сб.
дет. стих. («Пангонь пиземня» — «Гриб-
ной дождик», 1972). Один из зачинате-
лей в мордов. лит-ре жанров фантасти-
ки («Сюра мархта шяйтан» — «Чёрт с
рогами», 1973) и ист.-приключенч. ро-
мана («Маркуз и Лундан», 1985); одним
из первых обратился к производств. те-
матике («Павазонь тяште» — «Звезда
счастья», 1969). Награждён медалями.

Соч.: Звезда счастья : повесть / пер. с мор-
дов.-мокша яз. В. Полуяна. Саранск, 1974 ;
Мужчины : повесть / авторизов. пер. с мордов.-
мокша яз. С. Кокоревой. Саранск, 1983 ;
Пробуждение : роман / пер. с мордов.-мокша
яз. В. Полуяна. Саранск, 1989 ; Взорван-
ный остров / пер. с мордов.-мокша яз. А. Суль-
дина, В. Юшкина. Саранск, 1991 ; Кинди
лийкснихть нармоттне : повесть // Мокша.
1976. №  6 ; Историять вальманза : очеркт
кунардонь мокшэрзятнень колга // Там
же. 1986. № 3 ; Сокор ярмакт : повесть // Там
же. 1990. № 4.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Рузаев-
ка : История и современность. Люди и судьбы.
Саранск, 2004 ; И м я р е к о в  М. Г.  Писа-
тельсь и эряфсь. Саранск, 1987 ; 1992 ; Т я п а-
е в  А. П. Историять вальманза: Николай Ива-
нович Учватовонь 60 кизонцты //Мокша.
1995. № 2.

А. Н. Келина.

УЧВАТОВ Павел Иванович (22.6.1928,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ —
30.4.1983, г. Саранск), актёр. Засл. арт.
МАССР (1980). После окончания Мор-
дов. нац. драм. студии при ГИТИСе (1949,
г. Москва) — актёр театра драмы, с 1969 —
театра муз. комедии (Саранск). Среди ро-

лей: Мухояров, Ипполит, Бальзаминов
(«Правда хорошо, а счастье лучше», «Не всё
коту масленица», «Женитьба Бальзамино-
ва» А. Н. Островского), машинист Павел
(«Учительница» П. С. Кириллова), Яшка-
артиллерист («Свадьба в Малиновке»
Б. А. Александрова), князь Воляпюк
(«Сильва» И. Кальмана), Барон («Весёлая
вдова» Ф. Легара).

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра. Саранск, 1966 ; Это волшеб-
ное слово — театр. Саранск, 1982 ; К а л и-
т и н а  Н. П. Очерки о мордовском му-
зыкальном театре. Саранск, 1986 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Рузаевка : История
и современность. Люди и судьбы. Саранск,
2004.

В. М. Живаев.

УЧВАТОВА (Р у з м а н о в а) Инна
Павловна (24.8.1971, с. Левжа ныне
Рузаевского р-на РМ), хоровой дирижёр,
певица. Засл. арт. РМ (2005). Окончила
Саранское муз. уч-ще (1990, кл. С. С. Мо-
линой), Мордов. гос. ун-т (1996), Рос.
академию музыки им. Гнесиных (2002, кл.
С. К. Игнатьевой). В 1990 — 91 — ар-
тистка хора Гос. ансамбля песни и танца
РМ «Умарина»; 1996 — 99 — хормейстер
жен. фольк. ансамбля «Келу»; в 1999 —
2001 — солистка вок. ансамбля «Светлица»;
с 2000 — солистка Мордов. гос. филар-
монии. В репертуаре — мордов. и рус. нар.
песни, песни Н. В. Кошелевой («Вирь» —
«Лес», «Аф апрякан эсот» — «Я не корю
тебя», «Сембодонга мазыняй» — «Самая
красивая», «Тялонь ки» — «Зимняя доро-
га», «Лайме» — «Черёмуха», «Од киза
мархта» — «С Новым годом» и др.),
С. Я. Терханова  («Во поле, во чистом»,
«Трубушка», «Из-за лесу» «Первый снег»),
самодеят. авт. и эстрадные песни. У. —
лауреат Респ. фестиваля-конкурса нар.
песни им. М. Н. Антоновой (1996), Меж-
дунар. фестиваля нац. иск-в «Красота
спасёт мир» (2008, г. Москва). Участник
3-й Междунар. этнокультурной эксп.-
фестиваля «Волга — река мира» (2005),
Всерос. фестиваля нар. творчества «Салют
Победы» (2005, г. Москва, Н. Новгород),
культурно-шефской акции «Таланты
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России — защитникам Отечества» (2005,
Москва); 1-го Межрегион. фестиваля
мордов. нар. творчества «Калиновские
напевы» (2010, Тюменская обл.), 1-го Все-
рос. фестиваля исполнителей рус. песни и
песен своего края «Зима» (2011, г. Ижевск),
Дней мордов. культуры в г. С.-Петербурге,
Москве, областях и республиках РФ. В
2008 вышел альбом У. «Для тебя».

Лит.: Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина, Д. С. Щукин.

УЧЕВАТКИН Михаил Ильич (11.11.1942,
д. Мордов. Дубровки ныне Атяшевско-
го р-на РМ), педагог, организатор обра-
зования. Действит. гос. советник РМ
1-го кл. (1997). Засл. работник органов
гос. власти РМ (2002). Отличник нар.
просвещения (1985). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1965), Горьковскую ВПШ
(1981). В 1965 — преподаватель Зубово-
Полянского пед. уч-ща. После службы в
Сов. армии (1966) — учитель математики,
дир. Поселковской ср. шк. № 2, зам. дир.,
дир. Дюркинской ср. шк. Атяшевского р-на.
С 1973 — инструктор, зав. организац.

отд., секретарь, 2-й секретарь Атяшевского
РК КПСС. С 1988 — 1-й зам. минист-
ра, 1991 — министр нар. образования,
в 1992 — 94 — нач. сектора по нац.
вопросам Мин-ва образования РМ. В
1994 — 2004 — зав. отд. соц. политики
Аппарата Пр-ва РМ. Авт. более 20 публ. по
проблемам развития системы образова-
ния в Мордовии. Награждён медалью
«За трудовую доблесть», поч. грамотами
Презид. Центр. к-та Рос. об-ва Красного
Креста, РМ, Пр-ва РМ, знаком «70 лет
Мордовии».

Соч.: Национальная школа: вчера, сегодня,
завтра // Вест. Мордов. ун-та. 1991. № 1 ;
Дошкольное воспитание и общее среднее об-
разование // Система непрерывного образо-
вания в регионе. Саранск, 1992 (в соавт.) ;
Государственная политика Республики
Мордовия в сфере образования и место в ней
Регионального учебного округа // Интег-
рация образования. [Саранск]. 1998. № 1.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Атяшево: история и современность. Саранск,
2010 ; Сабанчеево и Мордовские Дубровки :
История и современность. Саранск, 2010 ;  Р а з-
г у л я е в а  Т. В. Кенерезь умарень шка //
Сятко. 2002. № 10.

П. Д. Грузнов, Н. М. Живаева.
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Ф
ФАДЕЕВ Николай Петрович (11.12.1936,
с. Валгусы ныне Инзенского р-на Ульянов-
ской обл. — 22.3.2000, г. Саранск), матема-
тик, педагог. Канд. физ.-мат. наук (1974),
доцент. После окончания Мордов. гос. ун-та
(1959) — дир. Масловской ШРМ (г. Ивдель
Свердловской обл.); в 1962 — 67 — ассист.,
ст. преподаватель, в 1970 — 2000 — зав.
кафедрой математики, декан физ.-мат. ф-та
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Авт. 47 науч.
статей по математике и методике её пре-
подавания. Подготовил 25 канд. наук.

Соч.: Дифференциальные уравнения орто-
гональных многочленов. Саранск, 1994 ; Орто-
гональные многочлены ; Об ортогональных
многочленах с обобщённо чётным весом // Тр.
мат. семинара : сб. науч. ст. Саранск, 1999.
Вып. 1.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4.

Н. А. Саликов.

ФАДЕЕВА Ирина Михайловна (16.1.1964,
г. Саранск), педагог, социолог. Д-р социо-
логич. наук (2006). Канд. пед. наук
(1995), доцент (1998). После оконча-
ния  МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1985) —
учитель нач. кл. и музыки ср. шк. № 7 г. Ру-
заевки; в 1990 — 91 — ассист., 1994 —
95 — ст. преподаватель кафедры методики
нач. обучения, 1995 — 2000 — зав. кафед-
рой методики дошкольного воспитания
МГПИ; 2000 — 01 — доцент кафедры
педагогики, в 2002 — 05 — доцент, с 2005 —
проф. кафедры социологии Мордов. гос.
ун-та. Область науч. интересов: соц. педа-
гогика (этнопедагогика); этнокультурное
образование; методика преподавания
социологии; социология образования, науки,
профессий, управления; трансформация
соц. сферы общества; стратегич. управ-
ление ун-тами; высшее образование. Авт.
105 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 1 уч. пособия с грифом УМО.

Подготовила 3 канд. наук. Участвовала в
выполнении проектов в рамках федер.
целевых науч. программ (2001 — 13).
Дир. Науч.-образоват. центра по соц.
иссл. «Социум-М» (с 2006), зам. дир.
Инновац. образоват. центра (2002 — 06),
учёный секретарь Представительства
Отделения обществ. наук РАН (2005 — 11)
при ун-те. Эксперт по стратегич. управ-
лению в вузах федер. ж. «Университетское
управление: практика и анализ» (с 2004).
Чл. Рос. социологич. ассоциации (с 2005),
Рос. ассоциации исследователей выс-
шего образования (с 2010). Награждена
Поч. грамотой Мин-ва общего и проф.
образования РФ.

Соч.: Высшая школа в современном рос-
сийском обществе. Саранск, 2004 ; Управле-
ние качеством научно-исследовательской
деятельности в университетском комплексе:
принципы, подходы, опыт. Саранск, 2008 ;
Экономическая социология : уч. пособие. Са-
ранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФАЛИЛЕЕВ Вадим Дмитриевич (4.1.1879,
с. Маис ныне Никольского р-на Пен-
зенской обл. — 5.8.1950, г. Рим, Италия),
один из основоположников отеч. кн. гра-
фики. Проф. (1917). Сын Дмитрия Фё-
доровича Фалилеева, купца 2-й гильдии,
благотворителя, гор. головы (1882 — 89),
много сделавшего для развития и благоуст-
ройства г. Саранска. В 1897 Ф. поступил
в Пензенское землемерное уч-ще, в 1898
был переведён в Пензенское худож. уч-ще,
в 1899 — 1903 учился в Киевской шк. жи-
вописи, в 1903 — 10 — в АХ, где выполнил
сер. ксилографий, представл. на академич.
выставке «Мир искусства». В 1910 стажи-
ровался за границей. В Италии экспониро-
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вал гравюры и литогравюры на выставке
рус. художников. Летние месяцы 1912 — 13
провёл в с. Маис и г. Саранске, где создал
сер. новых литогравюр о жизни рус. дерев-
ни, написал ряд портретов. Участвовал в
междунар. выставке в г. Лейпциге (Герма-
ния, 1914). В янв. 1917 в Румянцевском
музее состоялась персон. выставка. В 1924
эмигрировал в г. Стокгольм (Швеция),
затем переехал в г. Берлин (Германия), в
1938 — в Италию. Написал кн. «Офорт и
гравюра резцом». В Италии были прове-
дены 3 персон. выставки (1940, 1946, 1949).
Произв. Ф. хранятся в музеях Европы,
России.

Альбом: Великие мастера земли мордов-
ской : Живопись. Скульптура. Графика. Са-
ранск, 2007.

Лит.: Р о м а н о в  Н. И.  В. Фалилеев.
М. ; Пг., 1923 ; Т ю с т и н  А. В. Вадим
Дмитриевич Фалилеев (К 90-летию со дня
рождения) // Календарь памятных дат.
1968 — 1969. Пенза, 1970 ; Ч е с н о к о в  В.
В. Д. Фалилеев. М., 1975 ; К у б а н ц е в  А. П.
Супруги Фалилеевы // Гасперович В., Шум-
ков А. Российские могилы на римском клад-
бище Verano. СПб., 1996 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

А. В. Тюстин.

ФАТЕЕВА Роза Ивановна (19.4.1951,
г. Алатырь ныне Чувашской Республики),
культуролог, библиограф, педагог. Канд.
пед. наук (2005). Засл. работник куль-
туры РМ (1997). Поч. работник ср. проф.
образования РФ (2001). Окончила Мор-
дов. культ.-просветит. уч-ще (1969), моск.
ин-ты культуры (1976), молодёжи (1993).
С 1969 — ст. библиотекарь Мордов. респ.
дет. б-ки, зав. б-кой Саранской ср. шк. № 30,
инспектор Мин-ва культуры МАССР, дир.
Централизов. библиотечной системы г. Са-
ранска; в 1987 — 2006 — дир. Мордов.
респ. колледжа культуры и иск-ва; 2006 —
08 — преподаватель, доцент кафедры биб-
лиотечно-информац. ресурсов Мордов.
гос. ун-та; в 2008 — 11 — дир. б-ки МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Зам. (2003 — 05),
пред. (2005 — 06) совета дир. ср. спец.
уч. заведений РМ. Награждена Поч. гра-
мотой Гос. Собрания, 3 — Пр-ва РМ. C
2012 живёт в г. Москве.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. Е. Мирошкина, Н. М. Живаева.

ФЕДАЕВ Александр Николаевич (14.10.1947,
с. Атемар ныне Лямбирского р-на РМ),
хоз. рук., учёный-зоотехник, педагог. Д-р
с.-х. наук (2003), проф. (2010). Засл.
работник с. х. РМ (1997). Лауреат Гос.
пр. РМ (1998, 1999), ВВЦ (2001). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1971) —
гл. зоотехник совхоза «Верхнелухмен-
ский», пред. колхоза им. Федосеенко (Ин-
сарский р-н); в 1976 — 82 — гл. зоотехник,
нач. Ромодановского производств. управ-
ления с. х.; 1982 — 86 — зам. министра
с. х., зам. пред. агропром. объединения,
1986 — 90 — зам. пред. — нач. отд. Гос-
агропрома, 1991 — 92 — зав. отд. АПК
Управления делами СМ МАССР; в 1994 —
96 — ген. дир. ПО «Мордовское» по пти-
цеводству. В 1996 — 2004 — дир. ГУП
«Птицефабрика „Атемарская“». Под рук.
Ф. построены цеха по переработке мяса
птицы, приготовлению кормов, молочный. В
1992 — 94 — доцент, в 2004 — 12 — проф.
кафедры частной зоотехнии (с 2010 — зоо-
технии им. проф. С. А. Лапшина) Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: оптимизация
минерального питания с.-х. животных.
Авт. ок. 200 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 3 монографий (1 с грифом УМО), 9 уч.
пособий. Подготовил 3 канд. наук. Имеет
2 патента на изобретения. Зам. пред. сове-
та по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальностям «Разведе-
ние, селекция, генетика и воспроизводство
сельскохозяйственных животных», «Кормо-
производство, кормление сельскохозяй-
ственных животных и технология кормов»
при ун-те (2007 — 11). Деп. Гос. Собра-
ния РМ (1999). Награждён поч. грамота-
ми Мин-ва с. х. РСФСР, РФ, ЦК проф-
союза работников АПК РФ, ОК и СМ
МАССР, Пр-ва РМ, «За усердные труды
во славу Святой Церкви» архиепископа
Саранского и Мордов. Варсонофия.

Соч.: Технология производства, стандарти-
зация и хранение молочных продуктов : уч.
пособие. Саранск, 1994 (в соавт.) ; Технология
переработки животных и птицы : уч. пособие.

ФАТЕЕВА
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Саранск, 1995 (в соавт.) ; Обмен минеральных
веществ у животных. Саранск, 1999 (в соавт.) ;
Теоретическое и практическое обоснование
использования хрома в кормлении молодняка
крупного рогатого скота. Саранск, 2003 ; Тех-
нология производства свинины в фермерских
и крестьянских хозяйствах. Саранск, 2006 (в со-
авт.) ; Технология производства продуктов
кролиководства : уч. пособие. Саранск, 2008
(в соавт.) ; Кролиководство : уч. пособие.
Самара, 2009 (в соавт.).

Лит.: Близкий сердцу край : Земля лямбир-
ская. Саранск, 2003 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Лучшие люди России : энц. М.,
2004 ; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011.

В. А. Кокорев, Н. М. Живаева.

ФЕДИН Александр Сергеевич (2.9.1946,
с. Оброчное ныне Ичалковского р-на РМ),
учёный-зоотехник, педагог. Д-р с.-х. наук
(1995), проф. (1996). Засл. работник
высшей шк. РФ (2007). Засл. деят. науки
РМ (2001). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1973) — науч. сотрудник,
ассист., ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой, с 1993 — проф. кафедры частной
зоотехнии (с 2010 — зоотехнии им. проф.
С. А. Лапшина). Область науч. интересов:
изучение эффективности применения
биологически активных соединений при
выращивании и откорме с.-х. животных и
птицы. Авт. более 200 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, справ. посо-
бия с грифом Мин-ва с. х. РФ. Подгото-
вил 14 канд. наук. Поч. чл. совета Федера-
ции коневодства и конного спорта РМ
(с 2006). Награждён Поч. грамотой Мин-ва
с. х., дипломом Мин-ва образования РФ.

Соч.: Использование мивала для оптими-
зации кремниевого питания животных. Са-
ранск, 1994 ; Кремний в питании молодняка
сельскохозяйственных животных. Саранск,
1995 ; Силатраны в питании животных. Са-
ранск, 2004 ; Коневодство : справ. пособие.
Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Любовь моя и боль моя :
Кн. об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. А. Кокорев.

ФЕДОРЕНКО Анатолий Степанович
(11.7.1940, пос., ныне г. Нефтегорск Крас-
нодарского края), инж.-электрик, педагог.

Д-р техн. наук (1991), проф. (1998). Засл.
изобретатель МАССР (1977). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1962) —
лаборант, инж., ведущий конструктор, зав.
лабораторией люминесцентных ламп, в
1974 — 92 — зав. отд. разрядных ламп
низкого давления ВНИИИСа. В 1993 —
94 — проф., 1994 — 99 —  зав. кафедрой
светотехники и источников света, 2000 —
01 — проф., с 2006 — зав. кафедрой
источников света, в 2001 — 06 — зав.
кафедрой электронного маш-ния Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: мат. и физ.
моделирование плазмы низкого и высокого
давления; экологически безопасные и
энергоэкономичные источники света; поли-
функцион. световые приборы; композиц.
светотехн. материалы и покрытия; хим.
материаловедение для плазм. и твёрдотель-
ных источников света; фотохим. процес-
сы в плазме. Внёс  вклад в создание и раз-
витие теории плазм. разряда в люминес-
центных лампах. Авт. 270 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 1 учебника.
Имеет 69 авт. свидетельств и 5 патентов
на изобретения. Подготовил 1 д-ра и 3 канд.
наук. Награждён орденом «Знак Почёта»,
золотой, серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ СССР, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
поч. грамотами Презид. ВС МАССР, Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Расчёт и конструирование люминес-
центных ламп : учебник. Саранск, 1997 ; Лю-
минесцентные лампы (расчёт, моделирование,
экспериментальные исследования, создание
конструкторских и технологических реше-
ний). Саранск, 2009 ; Технология материалов
и изделий электронной техники : уч. пособие.
Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ФЕДОРЦОВ Анатолий Петрович
(8.12.1945, с. Покровск ныне Ковылкин-
ского р-на РМ), инж.-строитель, педагог.
Канд. техн. наук (1981), доцент (1989).
Лауреат Гос. пр. РМ (2007). После окон-
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чания Мордов. гос. ун-та (1971) — ассист.,
ст. преподаватель, в 1983 — 2003 — доцент,
с 2003 — проф. кафедры строит. материа-
лов и технологий Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: разработка способов
защиты материалов от коррозии; физ.-хим.
сопротивление бетонов и разработка
способов его повышения путём обеспече-
ния материала ослабляющими агрессив-
ность среды взаимодействиями; улучшение
свойств композитов агрессивными воздей-
ствиями; влияние условий твердения на
свойства цементных систем; местные строит.
материалы. Авт. более 200 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 3 уч. пособий
с грифом УМО. Имеет 38 авт. свидетельств
и 5 патентов на изобретения. Подготовил
3 канд. наук. Награждён малой медалью
РААСН, поч. грамотами Мин-ва образова-
ния и науки РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Химическое сопротивление наполнен-
ных цементных композитов. Саранск, 2001 (в
соавт.) ; Аспекты по физико-химическому
сопротивлению бетонов : уч. пособие. Пенза,
2001 ( в соавт.) ; Ограждающие конструкции
на основе каркасного керамзитобетона для
производственных зданий. Саранск, 2004 (в
соавт.) ; Проектирование производства земля-
ных работ : уч. пособие. М., 2005 (в соавт.) ;
Возведение зданий и сооружений из монолит-
ного железобетона : уч. пособие. М., 2005 (в со-
авт.) ; Ограждающие конструкции с исполь-
зованием бетонов низкой теплопроводности.
М., 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФЕДОСЕЕВ Василий Алексеевич
(2.1.1949, д., ныне пос. Берсеневские
Выселки Лямбирского р-на РМ), поэт,
прозаик. Засл. поэт РМ (2011). Лауреат
пр. Главы РМ (2004), нац. лит. пр. «Се-
ребряное перо Руси» (2005). Чл. СП РФ
(2002). Окончил Мордов. гос. ун-т (1976).
В 1966 — 70 — слесарь ПО «Светотехни-
ка» (г. Саранск); 1973 — 75 — резальщик
Моск. типографии Гознака; 1975 — 76 —
корр. газ. «Новый путь» (с. Новобири-
люссы Красноярского края), 1982 — 83 и
1988 — корр. газ. «Красное знамя» (г. Саки
Крымской обл.); 1976 — 78 — учитель рус.

яз. и лит-ры в ср. шк. с. Проточного
Красноярского края, 1978 — 82 — с. Ве-
ресаева Сакского р-на Крымской обл.;
1983 — 84 — ред. отд. науч. методики и
социологии Мин-ва культуры МАССР;
1984 — 85 — мастер участка з-да «Цент-
ролит» (Саранск); 1986 — бригадир
бетонщиков на Чернобыльской АЭС;
1987 — 88 — завхоз Мордов. орг-ции об-
ва «Знание». В 1989 — 98 работал на раз-
личных пр-тиях РМ. Авт. поэтич. сб-ков
«Я ещё буду в жизни» (2000); «Нас назы-
вали камикадзе» (2001), «Прощание с ве-
ком» (2002), «Человек человеку» (2004),
«Утоли Моя Печали», «Русь зоревая»
(2009), «Плач о плечевой», «Мне Черно-
быль не снится» (2010). В 2009 вышла
1-я книга трилогии «Плутовка». Авт.-сост.
кн. «Чернобыль и Мордовия: грани каса-
ния» (2006). Ред.-сост. лит.-худож. аль-
манахов «Ради жизни» (2005), «Отчий
дом» (2006), «Корни» (2007, 2008); анто-
логии «Русская поэзия Мордовии» (2012).
Чл. правления Мордов. респ. орг-ции
«Союз „Чернобыль“ России» (с 2003),
СП РМ (с 2010). Лауреат междунар.  кон-
курсов «Союза „Чернобыль“ России» в
области лит-ры и иск-ва «Чернобыльская
звезда» (2008 — 10), «Патриотизм и вер-
ность долгу» (2012). Награждён медалью
«За спасение погибавших», поч. знаком
«За заслуги» 2-й, 1-й ст., грамотами РМ,
Пр-ва РМ. Удостоен благодарностей
«За самоотверженные действия по ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС», Главы РМ.

О. И. Федосеева, Д. С. Щукин.

ФЕДОСЕЙКИН Василий Ильич
(25.3.1941, с. Варжеляй ныне Торбеевского
р-на РМ), инж.-строитель, педагог. Канд.
техн. наук (1981), доцент (1986). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1964) —
ассист., ст. преподаватель, доцент (1969), с
1986 — проф. кафедры строит. конструк-
ций ун-та. Область науч. интересов: надёж-
ность и долговечность металлич. конст-
рукций. Авт. более 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 2 уч. пособий
с грифом УМО. Награждён Поч. грамотой
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Мин-ва образования и науки РФ. Удо-
стоен поч. грамот РМ, Пр-ва РМ, Благо-
дарности Главы РМ.

Соч.: Экспериментально-теоретические ис-
следования болтоклеевых соединений в ме-
таллических конструкциях. Саранск, 1990 ;
К расчёту клёпанных стыков изгибаемых эле-
ментов. Саранск, 2001 ; Избранные главы курса
сопротивления материалов с основами теории
упругости. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2011.

Д. С. Щукин.

ФЕДОСЕЙКИН Илья Васильевич
(29.5.1970, г. Саранск), хирург, педагог. Д-р
мед. наук (2007), проф. (2008). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1994). В 2001 — 07 —
ст. преподаватель, с 2007 — проф. кафед-
ры госпитальной хирургии с курсами трав-
матологии, ортопедии, глазных болезней
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
экстракорпоральные методы гемокоррек-
ции в хирургии; квантовая и эфферентная
медицина. Авт. более 150 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 7 монографий, 7 уч.
пособий (2 с грифом УМО); более 10 рац-
предложений. Имеет 3 патента на изобре-
тения. Подготовил 1 д-ра, 4 канд. наук.
Чл. Мед. науч. об-ва хирургов РМ (с
1996). Награждён Поч. грамотой Мин-ва
образования и науки РФ.

Соч.: Трансфузиологические операции в
клинической медицине : уч. пособие для мед.
вузов. М., 2006 (в соавт.) ; Хирургическое лече-
ние приобретённых пороков сердца : курс лек-
ций. М., 2006 ; Влияние димефосфона на гоме-
остаз организма. М., 2007 (в соавт.) ; Гепа-
ринкриопреципитатаферез в хирургии. М.,
2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФЕДО СИН Сергей Алексеевич (13.12.1955,
г. Чебоксары ныне Чувашской Республи-
ки), инж. электронной техники, педагог.
Канд. техн. наук (1983), проф. (2006).
Засл. работник высшей шк. РМ (2006).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1978). Прохо-
дил стажировку в Будапештском техн.
ун-те (1986 — 87). В 1982 — 91 — препода-

ватель, ст. преподаватель, 1991 — 96 —
доцент кафедры пром. электроники, с 1996 —
зав. кафедрой автоматизиров. систем об-
работки информации и управления Мор-
дов. ун-та. Дир. Мордов. респ. центра ин-
формац. технологий (1997 — 2008), прорек-
тор по информатизации (2000 — 08) ун-та.
Область науч. интересов: моделирование
электронных схем; цифровая обработка
сигналов и данных; проектирование инфор-
мац. систем. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 3 уч.
пособий с грифом УМО, 1 уч. пособия с
грифом Мин-ва образования и науки РФ.
Имеет 4 авт. свидетельства на изобретения.
Подготовил 11 канд. наук. Пред. регион.
отделения Ассоциации инженерного обра-
зования России. Награждён поч. грамота-
ми Презид. ВС МАССР, Мин-ва образова-
ния и науки РФ.

Соч.: Моделирование систем : уч.-практич.
пособие. М., 2010 (в соавт.) ; Системы хранения
данных : уч. пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Резервное копирование данных : Моделирова-
ние процессов и алгоритмов. Саарбрюккен, 2011
(в соавт.) ; Разработка модели и алгоритмов
поиска растровых изображений. Саарбрюккен,
2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФЕДО ТКИНА Людмила Константиновна
(12.3.1938, г. Саранск), терапевт, педагог.
Канд. мед. наук (1972), проф. (1996).
Засл. врач РФ (1999), МССР (1992).
Отличник здравоохранения СССР (1978).
После окончания 2-го Моск. гос. мед.
ин-та (1961) — терапевт Больницы № 1
Минздрава МАССР, Мордов. респ. кли-
нич. больницы. С 1970 — в Мордов. гос.
ун-те: ассист., доцент, в 1994 — 2004 — зав.,
с 2004 — проф. кафедры факультетской
терапии с курсами физиотерапии и лечеб-
ной физкультуры, в 1979 — 87 — зам.
декана, в 1987 — 2002 — декан мед. ф-та.
Сфера науч. интересов: эпидемиология
ревматич. заболеваний в Мордовии; диаг-
ностич. и прогностич. значение иммуно-
бактериологич. и медико-генетич. иссл.;
экологич. неблагополучие как фактор
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риска возникновения ревматич. заболева-
ний. Авт. более 180 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 12 уч. посо-
бий. Подготовила 17 канд. наук. Одна из
организаторов ревматологич. службы и
иммунологич. центра в Мордовии. Пред.
регион. отделения Всерос. об-ва врачей-
терапевтов (1985 — 2006). Чл. Европ.
ассоциации кардиологов (с 2008), прав-
ления Ассоциации кардиологов России
(1989 — 2006), Координац. совета по после-
дипломному образованию при Мин-ве
здравоохранения РФ, коллегии и аттестац.
комиссии Мин-ва здравоохранения РМ
(1995 — 2002). Награждена медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством»
2-й ст., «Ветеран труда», знаком Гос. к-та
СССР по нар. образованию «За отличные
успехи в работе», поч. грамотами Мин-ва
образования и науки РФ, Гос. Собрания
РМ. Удостоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: Диагностическое значение клинико-
лабораторных показателей при внутренних
заболеваниях : уч. пособие. Саранск, 1996 ;
2001 ; Клиническая аллергология : уч. посо-
бие. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Гипертониче-
ская болезнь: диагностика и лечение : уч. по-
собие. Саранск, 2008 (в соавт.) ; Диагности-
ка и лечение некоторых ревматических забо-
леваний. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Я. В. Костин, Н. М. Живаева.

ФЕДО ТОВ Василий Михайлович
(17.4.1923, с. Языкова Пятина ныне Инсар-
ского р-на РМ — 15.4.1996, г. Инсар),
агроном, хоз.-адм. работник, краевед. Уча-
стник Вел. Отеч. войны (1942—45). Поч.
гражданин Инсара (1987). Окончил Инсар-
ский с.-х. техникум (1941). В 1941 — 42 —
на стр-ве оборонит. сооружений на Суре.
С 1945 — организатор Пушкинской лесо-
защитной станции, в 1949 — 53 — инструк-
тор, зав. отд. РК КПСС, 1953 — 56 —
пред. колхоза «Коммунар» Инсарского р-на;
1956 — 60 — агроном колхоза им. Будён-
ного (с. Трёхсвятское Иссинского р-на
Пензенской обл.); 1960 — 63 — ст. эко-
номист по заготовкам инспекции по с. х.,

ст. экономист, ст. агроном райплана, зав.
подсобным х-вом шк.-интерната, 1963 — 74 —
ст. экономист, нач. планового отд. район-
ного производств. управления, 1974 — 85 —
пред. плановой комиссии райисполкома,
в 1987 — 95 — зав. ист.-краеведч. музеем
(Инсар). Авт. ряда статей по истории края,
опубликов. в инсарской газете. Награждён
орденом Отеч. войны 1-й ст., медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина.

ФЕДО ТОВ Виктор Васильевич (13.3.1937,
с. Красный Яр ныне Красноярского р-на
Самарской обл.), оториноларинголог, пе-
дагог. Канд. мед. наук (1973), доцент
(1987). Засл. врач РМ (1997). Врач выс-
шей квалификац. категории (2009). Окон-
чил Куйбышевский гос. мед. ин-т (1966).
В 1966 — 69 — ординатор Мордов. респ.
клинич. больницы. В 1973 — 89 — ассист.,
ст. преподаватель, с 1989 — доцент кафед-
ры общей хирургии и анестезиологии с
курсами оториноларингологии и стомато-
логии, воен. и экстремальной медицины
им. проф. Н. И. Атясова, в 1991 — 98 —
зам. декана мед. ф-та по лечебной рабо-
те Мордов. гос. ун-та. Область науч.
интересов: совершенствование методов
иссл. и лечения болезни Меньера; лечение
хронич. тонзиллита. Авт. более 70 науч.
и уч.-метод. работ; 26 рацпредложений.
Чл. правления Мордов. отделения Все-
рос. науч.-практич. об-ва оториноларинго-
логов (с 1973). Учёный секретарь комп-
лексной науч.-техн. программы Минвуза
СССР «Человек и свет» (1987 — 89).

Соч.: Отдалённые последствия лечения
вазомоторных ринитов // Материалы сбор-
ника Пензенского института усовершенст-
вования врачей. Пенза, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФЕДО ТОВ Сергей Дмитриевич (18.8.1929,
быв. пос. Ачим на терр. Ичалковского р-на
РМ — 2.12.2005, г. Саранск), хирург, пе-
дагог. Канд. мед. наук (1967), доцент
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(1974). После окончания Казанского гос.
мед. ин-та (1953) — гл. врач районной
больницы ст. Подбельская Куйбышевской
обл.; в 1960 — 67 работал в клинике неот-
ложной хирургии на базе гор. больницы
№ 5 (г. Казань); 1967 — 71 — ассист.
кафедры дет. хирургии Казанского мед.
ин-та; в 1971 — 94 — доцент, зав. курсом
дет. хирургии Мордов. гос. ун-та и отде-
лением Респ. дет. клинич. больницы № 1,
гл. внештатный дет. хирург республики.
Внёс вклад в становление дет. хирургии и
технику оперативных вмешательств при
пороках развития (врожд. киста, эмфизе-
мы, секвестрация и пр.), острых гнойных
процессах. В практику хирургич. отде-
лений были внедрены бронхография, ме-
диастинография, флебоангиография и др.
методы диагностики; стали проводиться
операции на лёгких при стафилококковой
деструкции, лобарной эмфиземе и опухолях.
Ф. прооперировал ок. 30 тыс. детей. Авт.
более 150 науч. работ и 30 рацпредложе-
ний. Среди его учеников — А. П. Вла-
сов, Н. А. Окунев.

Соч.: Содержание амелазы в пузырчатой
желчи // Казанский мед. ж. 1964. № 6 ; Сек-
вестрация поджелудочной железы при острых
панкреатитах // Клинич. медицина. 1965.
№ 8 ; Электролитно-стероидный баланс у боль-
ных раком желудка, язвой желудка и
двенадцатиперстной кишки до и после опера-
ции. Каз., 1967 ; Острые гнойные заболевания
лёгких у детей : уч. пособие. Саранск, 1986 ;
Разделение сиамских близнецов // Вест. хи-
рургии. 1991. № 2 ; Опухоль средостения //
Там же. 1994. № 4.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. М. Сусорева.

ФЕДО ТОВ Юрий Дмитриевич (5.7.1962,
с. Сабанчеево ныне Атяшевского р-на РМ),
географ, педагог. Канд. социологич. наук
(2000), доцент (2006). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1988) — учитель гео-
графии Тургеневской ср. шк. Ардатовско-
го р-на; в 1990 — 2000 — науч. сотруд-
ник н.-и. сектора Науч.-производств. центра
экологич. иссл., в 2000 — 03 — препо-
даватель, с 2003 — доцент кафедры экон.
и соц. географии Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: качество жизни населе-
ния; интегриров. оценка здоровья населе-

ния; моделирование соц.-эколого-демогра-
фич. процессов. Авт. более 70 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 6 монографий. Чл.
Мордов. отделения РГО (с 2010).

Соч.: Водные ресурсы Республики Мордо-
вия и геоэкологические проблемы их освоения.
Саранск, 1999 (в соавт.) ; Мордовский нацио-
нальный парк «Смольный». Саранск, 2000
(в соавт.) ; Геоэкология населённых пунктов
Республики Мордовия. Саранск, 2001 (в со-
авт.) ; Культурный ландшафт города Саранска
(геоэкологические проблемы и ландшафтное
планирование). Саранск, 2002 (в соавт.) ; Гео-
экологический анализ состояния природно-
социально-производственных систем. Саранск,
2004 (в соавт.) ; Оценка качества жизни насе-
ления Республики Мордовия : Методика соц.-
экологич. оценки качества жизни населения
региона. Саарбрюккен, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФЕДО ТОВА Галина Геннадьевна
(29.6.1958, г. Саранск), биолог, педагог.
Д-р биол. наук (2007), доцент (1998).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1980). В
1985 — 98 — преподаватель, ст. преподава-
тель, 1998 — 2007 — доцент, 2005 — 07 —
ст. науч. сотрудник кафедры теоретич.
основ физич. воспитания, в 2007 — 11 —
зав., с 2012 — проф. кафедры биологии и
спорт. медицины МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева. Область науч. интересов: морфология;
клеточная биология. Авт. более 90 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.
Чл. Всерос. об-ва морфологов, гистологов,
эмбриологов (с 1995).

Соч.: Влияние эндотоксикоза на реактив-
ные изменения лейкоцитов. Саранск, 2006 (в со-
авт.) ; Половое воспитание детей и подрост-
ков : уч. пособие. Саранск, 2008 ; Гигиена физ-
культурно-спортивной деятельности : уч. по-
собие. Саранск, 2008 ; Гигиеническая адекват-
ность питания спортсменов : уч. пособие. Са-
ранск, 2009 ; Анатомия человека в аспекте фи-
зической культуры и спорта : уч. пособие. Са-
ранск, 2012.

Д. С. Щукин.

ФЕДЬКИН Гавриил Иванович (апр. 1914,
быв. д. Воскресенская Саловка на терр.
Рузаевского р-на РМ — 31.1.1960, г. Мос-
ква), юрист. Д-р юр. наук (1959). Окон-

ФЕДЬКИН



246

чил Моск. гос. юр. ин-т (1936). До 1934
работал на различных должностях в
профсоюзе ж.-д. и шоссейного стр-ва. В
1941 — 44 — нач. отд. надзора, гос. арбитр
Госарбитража СНК РСФСР; 1944 — 46 —
зав. юр. отд. Презид. ВС РСФСР; 1946 —
48 — дир. Моск. юр. ин-та; 1948 — 50 —
нач. Гл. управления юр. вузов Мин-ва
высшего образования СССР; 1950 — 57 —
зав. сектором Ин-та права АН СССР; в
1957 — 60 — зам. дир. Всесоюз. юр. заоч-
ного ин-та, науч. сотрудник — консультант
Презид. АН СССР. Награждён медалями.

Соч.: Основы советского государства и
права. М., 1956 ; Правовые вопросы органи-
зации научной работы в СССР. М., 1958 ; Тео-
рия государства и права. М., 1965 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

А. М. Букин.

ФЕНИН Борис Акимович (10.5.1923, с. На-
гаево ныне Кадошкинского р-на РМ —
14.12.1987, пгт Кадошкино), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1976), МАССР
(1967). Участник Вел. Отеч. войны (1942 —
44). Окончил  Инсарское пед. (1941),
2-е Астраханское воен.-пехотное (1942)
уч-ща, Мордов. учительский (1953), Пен-
зенский пед. (1957) ин-ты. В 1941 — 42
работал в колхозе «Путь к коммунизму» в
с. Нагаево; 1945 — 53 — учитель мате-
матики и физики, 1953 — 60 — зам. дир.
по уч.-воспитат. работе Нагаевской 7-лет-
ней (с 1957 — ср.) шк.; 1960 — 64, 1969 —
82 — дир. Сиалеевско-Майданской, Кадош-
кинской ср. школ, в 1964 — 69 — зав. роно
(Инсарский р-н). Награждён орденами
Красной Звезды, Отеч. войны 2-й ст., ме-
далями.

Лит.: С ы г о н и н  Н. И., Ф р о л о в а  Л. И.,
Б у с а р о в а Р. Н. Дважды рождённый :
Ист. летопись и нынешний день Кадошкинского
р-на. Саранск, 2002 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ФЕОКРИ ТОВА Мария Ивановна
(7.11.1898, с. Троицк ныне Ковылкинско-
го р-на РМ — 21.11.1983, г. Москва),
скульптор. Чл. СХ СССР (1932). Окон-
чила Краснослободскую гимназию (1917),

Высшие худож.-техн. мастерские (1925,
Москва). В 1917 — 20 — учитель в шко-
лах с. Воскресенская Лашма и Абашево
Наровчатского у. Пензенской губ. В Аба-
шеве создала первые скульптурные произв.
На формирование её творчества оказали
влияние Ф. В. Сычков, К. А. Вещилов.
Работала в осн. в области станковой скуль-
птуры: «Портрет матери», «Женщина из
Таганрога» (1926), «Танцовщица» (1927),
«Музыка» (1932), «Купальщица» (1933),
«Женщина-ингушка», «Грузинский танец»
(1938), «Полковник Стригунов» (1941),
«Академик Н. Ф. Гамалея» (1941 — 42),
«Профессор В. П. Некрасов» (1943), «Ака-
демик П. А. Ребиндер» (1944), «Профес-
сор И. М. Сыромятников» (1945),  «Пи-
анист А. Каплан» (1940-е гг.), «Женщина
в старорусском костюме» (1965), «Работ-
ница» (1967), «Юная доярка» (1970) и др.
Поддерживала творч. связи с Мордовией.
Создала произв. на нац. тематику: «К свету»,
«Танец мордовки», «Мордовка с ношей на
плечах» (1930), «Портрет женщины-мор-
довки Героя Социалистического Труда»
(1938), «Портрет Героя Советского Союза
А. Г. Котова» (1948), «Варя» (1962). В
области монумент.-декор. пластики выпол-
нила скульптурные композиции фонтанов
«Пеликаны» (1957) для астраханского
гос. заповедника и «Золотые рыбки» (1958)
для Моск. зоопарка. 50 произв. передала
нар. музею г. Ковылкина (ныне Ковыл-
кинский краеведч. музей). Участник все-
союз. выставок, Об-ва моск. художников,
моск. скульпторов (с 1926). Работы Ф.
находятся в Гос. Третьяковской галерее,
Музее микробиологии АН, Гос. центр.
музее муз. культуры, Краснослободском
краеведч. музее.

Соч.: В родных местах // Моск. худож-
ник. 1970. 30 июля.

Лит.: Б е р г е л ь с о н  М. Там, где горит
огонь // Сов. культура. 1972. 18 марта ;
Ш м ы р ё в  Н. П. Скульптор Феокритова.
Саранск, 1974 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

М. И. Сурина.

ФЕОКТИСТОВ Александр Павлович
(27.8.1928, с. Заберёзово ныне Красносло-
бодского р-на РМ — 6.9.2004, г. Саранск),
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финно-угровед, лингвист, педагог. Канд.
филол. наук (1955), проф. (1993). Засл.
деят. науки РМ (1998). Окончил Кра-
снослободское пед. уч-ще (1948), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952). В годы Вел.
Отеч. войны работал в колхозе «Ёндол»
(«Молния»; Краснослободский р-н). В
1955 — 68, 1973 — 89 — мл., ст. науч.
сотрудник сектора фин.-угор. языков Ин-та
яз-знания АН СССР; 1968 — 73 — ст. пре-
подаватель кафедры худож. перевода
Лит. ин-та им. М. Горького (г. Москва);
1986, 1991 — доцент Венского ун-та, 1990 —
92 — кафедры мордов. языков МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; 1996 — 97 — проф.
Будапештского ун-та, в 1992 — 2004 —
кафедры мокш. яз., кафедры фин.-угор. и
сравнит. яз-знания Мордов. гос. ун-та.
Сфера науч. интересов: формирование мор-
дов. письменно-лит. языков; формы и жан-
ры устной и кн. поэзии; диалектология;
лингвогеография и ареальная лингвистика;
языковые контакты; лексикология; лекси-
кография. Авт. более 270 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 2 словарей, 3 уч.
пособий. Подготовил 18 канд. наук.
Сотрудничал с Ин-том перевода Библии;
перевёл на мокш. яз. Евангелие от Марка.
Чл. об-в Фин.-угор. (с 1972), Фин. лит.
(с 1983), по венг. филологии (с 1974),
Урало-Алт. (с 1979). Награждён меда-
лями, в т. ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Категория притяжательности в мор-
довских языках. Саранск, 1963 ; Истоки мор-
довской письменности. М., 1968 ; Русско-
мордовский словарь : Из истории отеч.
лексикографии. М., 1971 ; Основы финно-угор-
ского языкознания : Прибалтийско-фин.,
саамский и мордов. языки. М., 1975 (в со-
авт.) ; Очерки по истории формирования мор-
довских письменно-литературных языков
(ранний период). М., 1976 ; Саранск, 2008 ; Die
Dialekteder mordwinischen Sprachen=Диалекты
мордовских языков // H. Paasonens Mord-
winisсhes Wrterbuch = Мордовский словарь
Х. Паасонена. Helsinki, 1990. Bd. 1 ; Мок-
шень-финнонь валкс=Mokalais-suomalainen
sanakirja. Turku, 1998 ; Саранск, 2001 (в соавт.).

Лит.: А л ё ш к и н  А. В.  Новое иссле-
дование по истории формирования мордов-
ских письменно-литературных языков //
Финно-угристика 1. Саранск, 1978 ; Л и п а-
т о в  С. И., П о л я к о в  О. Е.  Шестидеся-

тилетие Александра Павловича Феоктистова //
Сов. финно-угроведение. 1988. № 4 ; Финно-
угристика 5 (Посв. 75-летию со дня рождения
проф. А. П. Феоктистова). Саранск, 2003 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Кра-
сная Слобода. Саранск, 2008 ; Современ-
ные мордовские литературные языки: нормы,
проблемы, перспективы развития (Посв.
юбилею проф. А. П. Феоктистова). Саранск,
2009 ; Мордовские языки : энц. Саранск,
2012 ; Феоктистов Александр Павлович : не-
кролог // Мокшень правда. 2004. 9 сент.

А. Н. Келина, О. Е. Поляков.

ФЕРЦЕВ Пётр Кузьмич (14.7.1929, д. Но-
вотроицкая Горка ныне Ромодановского р-на
РМ — 13.5.2002, г. Саранск), историк,
юрист, педагог. Д-р филос. наук (1987),
проф. (1988). Окончил Казанский юр. ин-т
(1951), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1955). В 1951 — 60 — учитель истории
Вырыпаевской ср. шк. Ромодановского р-на;
в 1960 — 67 — прокурор Старошайгов-
ского р-на МАССР. С 1967 — в Мордов.
гос. ун-те: преподаватель, ст. преподаватель,
доцент, проф. (1985 — 2002) кафедры
науч. коммунизма (с 1992 — регионоведе-
ния и политологии Ист.-социологич. ин-та),
декан юр. ф-та (1987 — 92). Сфера науч.
интересов: соц. развитие села. Авт. более
60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. моно-
графий. Награждён медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Соч.: Проблемы социально-классовой струк-
туры общества развитого социализма. Горький,
1975 (в соавт.) ; Советский народ — строитель
коммунизма. М., 1981 (в соавт.) ; Проблемы
регионального управления социальными про-
цессами в сельской местности. Саранск, 1985
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ромоданово: история и судьбы : История и
современность Ромодановского р-на в очерках,
воспоминаниях, фотографиях. Саранск, 2005.

Н. С. Савкин.

ФЕТИ СОВ Сергей Григорьевич (23.5.1923,
г. Севск ныне Брянской обл. — 22.4.1983,
г. Саранск), прозаик, драматург. Чл. СП
СССР (1964). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Ленинградский гос. ун-т (1950).

ФЕТИСОВ
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Трудовую деятельность начал журналистом
в Тамбовской обл. газете. Со 2-й пол.
1950-х гг. жил в Саранске, занимался
лит. творчеством. В 1957 увидела свет его
первая кн. документ. рассказов «Памятные
годы» — о становлени сов. власти в
Мордовии. Судьбам послевоен. молодого
поколения посвящён сб. рассказов «Место
в жизни» (1959). В 1978 в изд-ве «Совет-
ская Россия» вышел публиц. сб. «Я живу
в Мордовии». Пьеса Ф. «Осенние звёзды»
(1974) поставлена Мордов. гос. театром
драмы, Инсарским нар. театром. Награж-
дён орденом Славы 3-й ст., медалями.

 Соч.: Шумбрат : роман. Саранск, 1958 ;
Домик на окраине : повесть и рассказы.
Саранск, 1963 ; Хмара : роман. Саранск, 1965 ;
1974 ; Я живу в Мордовии. М., 1978 ; Саранск,
1983.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И.  Писатели  Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ; К а н а е-
в а  В. И. Высокое служение малой сцене. Са-
ранск, 2002 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Ч е р а п к и н  Н. И. Подвигсь и
морось // Мокша. 1964. № 1.

А. Е. Мирошкина.

ФЁКЛИНА Лидия Алексеевна (9.10.1948,
с. Теньгушево ныне Теньгушевского р-на
РМ), историк, педагог. Канд. ист. наук
(2003), доцент (2004). Окончила Торбе-
евский техникум мясной и молочной
пром-ти (1969), Мордов. гос. ун-т (1985).
В 1969 — 80 — ст. мастер маслоз-да в
с. Сарманове Сармановского р-на Татар-
ской АССР; 1980 — 81 — преподаватель
истории в Торбеевской шк. № 1 МАССР;
1981 — 94 — зав. уч. частью филиала
СПТУ № 15 при Ковылкинском электро-
механич. з-де; 1994 — 2000 — зав. Ковыл-
кинским филиалом Пензенского приборо-
строит. техникума; 2000 — 08 — дир., в
2005 — 08 — зав. кафедрой гуманитарных
и соц.-экон. дисциплин, с 2008 — доцент
кафедры общенауч. дисциплин Ковылкин-
ского филиала Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: х-во и положение двор-
цовых крестьян Примокшанья в кон. 17 —
1-й пол. 18 в.; просвещение мордвы Повол-
жья и Приуралья в кон. 18 — 1-й пол. 20 в.

Авт. 30 науч. работ, в т. ч. 2 монографий.
Пом. деп. Гос. Думы РФ В. И. Гриши-
на (2004 — 07). Награждена знаком
Госкомстата России, Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Государева вотчина на Мокше XVII —
XVIII вв. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Поли-
тология : уч.-метод. пособие. Ковылкино,
2010 ; Отечественная история : уч.-метод.
пособие. Ковылкино, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Н. О. Шкердина.

ФИЛАТОВ Владимир Петрович (27.2.1875,
с. Михайловка ныне Ромодановского р-на
РМ — 30.10.1956, г. Одесса), офтальмолог,
хирург. Д-р мед. наук (1908). Акад. АМН
СССР (1944), АН УССР (1939). Герой
Соц. Труда (1950). Лауреат Гос. пр. СССР
(1941). Окончил Симбирскую гимназию
(1892), Моск. ун-т (1897). Ученик Н. М. Се-
ченова, Ф. Ф. Эрисмана, Г. А. Захарьина,
А. А. Крюкова. Будучи студентом 3-го кур-
са, с помощью отца П. Ф. Филатова
сделал первую операцию катаракты. В
1897 — 1902 — ординатор клиники и глаз-
ной больницы в г. Москве; с 1903 работал
в глазной клинике, с 1911 — проф. и зав.
кафедрой глазных болезней Новорос. ун-та;
в 1936 — 50 — дир. Ин-та офтальмоло-
гии (ныне Одесский НИИ глазных болез-
ней и тканевой терапии им. Ф.). Авт. ок.
400 науч. работ. Создал новый метод
восстановит. хирургии — пластику на
круглом стебле (1917), решил проблему
пересадки роговой оболочки, усовершен-
ствовал технику операции частичной
сквозной кератопластики, создал спец.
инструментарий для пересадки и впервые
широко использовал роговицу в качестве
материала для пересадок. Во время Вел.
Отеч. войны работал в г. Ташкенте. В 1944
вернулся в Одессу. Ф. — создатель науч.
школы офтальмологов. Основатель и ред.
«Офтальмологического журнала» (1946).
Был пред. науч. об-ва офтальмологов
Украины. На протяжении жизни под-
держивал связи с Мордовией. В 1952 по
приглашению СМ МАССР приезжал в
г. Саранск, выступал с лекциями, принимал

ФЁКЛИНА
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больных, встречался с мед. работниками,
посетил с. Михайловка и Ромоданово. В
ин-те им. Ф. в Одессе открыт кабинет-
музей учёного, в 1969  построен теплоход,
к-рый носит его имя. Награждён 4 орденами
Ленина, орденами Трудового Красного Зна-
мени, Отеч. войны 1-й ст., золотой медалью
им. И. И. Мечникова.

Соч.: Оптическая пересадка роговицы и
тканевая терапия. М., 1945 ; Тканевая терапия.
Ташкент, 1948 ; Избр. тр. : в 4 т. Киев, 1961 ;
Воспоминания. Саранск, 1975.

Лит.: Р о с с и й с к и й  Д.,  Я н о в-
с к а я  М. Светлый путь. М., 1955 ; Ю ш-
к и н  Ю. И., С к о р о д и н с к а я-Ф и л а т о-
в а В. В. Академик Владимир Петрович Фила-
тов. Саранск, 1968 ; Г е р а с и м о в  А. И. Ромо-
даново. Саранск, 1981 ; Большая медицинская
энциклопедия. М., 1985. Т. 26 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ромоданово: исто-
рия и судьбы : История и современность
Ромодановского р-на в очерках, воспоминаниях,
фотографиях. Саранск, 2005.

А. И. Герасимов.

ФИЛАТОВ Григорий Михайлович
(29.12.1958, с. Поводимово ныне Дубён-
ского р-на РМ — 22.8.2012, г. Саранск;
похоронен в Поводимове), скульптор.
Засл. худ. РМ (2002). Лауреат Гос. пр.
МССР (1992), пр. Комсомола Мордовии
(1990). Чл. СХ СССР (1985). После окон-
чания Пензенского худож. уч-ща (1982) —
преподаватель ДХШ № 1; в 1991 — 93 —
пред. СХ РМ; в 1993 — 96 — преподава-
тель ДХШ №  4 (Саранск). Работал в
области монумент., станковой, садово-пар-
ковой скульптуры, а  также  мелкой плас-
тики; уделял внимание анималистич. скуль-
птуре. Творчеству Ф. присущи глубина
проникновения во внутр. мир героев, осо-
бая теплота и человечность. Среди про-
изв. монумент. скульптуры бюсты Героев
Соц. Труда П. В. Зайцевой, В. П. Фила-
това, Героев Сов. Союза В. Н. Бобкова,
генерала армии М. А. Пуркаева (соавт.
Н. М. Филатов), участника Гражд. и
Вел. Отеч. войн П. М. Ягунова, героев Вел.
Отеч. войны в г. Ардатове, пгт Зубова По-
ляна, Ромоданово, с. Дубёнки, памятник
воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. вой-
ны, в пос. Атьма Ромодановского р-на, па-
мятник С. Д. Эрьзе (1996, соавт. Н. Фи-

латов, Саранск; 2008, г. Ульяновск), бюсты
Я. М. Пиняева, И. М. Девина, Н. Эр-
кая, А. М. Доронина, В. И. Ромашкина;
станковой — «Ветеран войны» (1980), «Рос-
сийский кузнец» (1984), «Прикладница»,
«Мария» (1985), «Афганец» (2011). Ф. —
авт. работ садово-парковой скульптуры:
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Кот учёный»,
«Шапокляк», «Поцелуй» (2010), «Дворник»
(2011), «Постовой» (2012). Участник
выставок (с 1979), в т. ч. респ. (Саранск,
2007; Саранск, г. Пенза, 2009; г. Москва,
2011), регион. (Саранск, 2004; г. Чебокса-
ры, Самара, 2008), межрегион. (г. Н. Нов-
город, 2007), всерос. (Москва, 2009; Са-
ранск, 2011, 2012), междунар. (Саранск,
2007; Москва, 2010). Персон. выставки
состоялись в Саранске (1992, 1996). Рабо-
ты Ф. находятся в МРМИИ.

Лит.: Союзу художников Мордовии —
60 лет. Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Е ф р е м о в  А. Ледяные
крепости «склеивают» пипеткой // Ком-
сомол. правда. 2007. 6 — 13 дек. ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007 ; Дубёнский район :
История. События. Люди. Саранск, 2008 ;
Е л и с е е в а  Т. Об открытии памятника
С. Д. Эрьзе в Ульяновске // Наш музей : аль-
манах. Саранск, 2008. № 4 ; Филатов Григорий
Михайлович : некролог // Изв. Мордовии.
2012. 28 авг.

Т. В. Елисеева.

ФИЛАТОВ Лев Герасимович (8.10.1930,
г. Саранск), историк, педагог. Д-р ист. наук
(1984), проф. (1985). Засл. деят. науки
МССР (1990). После окончания МГУ
им. М. В. Ломоносова (1954) — учитель
истории ср. шк. № 17 Саранска, ст. лабо-
рант кафедры истории СССР МГПИ
им. А. И. Полежаева (с 1957 — Мордов.
гос. ун-т). В 1960 — 65 — мл., ст. науч.
сотрудник сектора истории НИИЯЛИЭ;
1965 — 74 — преподаватель кафедры
марксизма-ленинизма МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; 1974  — 91 — зав., 1991 — 2002 —
проф. кафедры истории Отечества Мор-
дов. гос. ун-та; одновременно в 1997 —
2004 — ст., ведущий, с 2008 — ведущий
науч. сотрудник отд. истории и археоло-
гии НИИГН. Сфера науч. интересов: соц.-
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экон. развитие России и рабочее движение
в кон. 19 — нач. 20 в.; история Мордовии
периода капитализма. Авт. более 200 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 монографий,
4 учебников, 4 уч. пособий. Подготовил
30 канд. наук. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», в честь 50- и 60-летия победы в
Вел. Отеч. войне, Поч. грамотой Презид.
ВС МАССР. Удостоен 3 благодарностей
Главы РМ.

Соч.: Железнодорожники Мордовии в огне
первой русской революции. Саранск, 1972 ;
Первая русская революция на территории
Мордовии. Саранск, 1976 ; Мифы и реаль-
ность : Критика немарксистских концепций
истории мордов. народа. Саранск, 1989 (в
соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008 ; Историк, учё-
ный, человек : Льву Герасимовичу Филато-
ву — 80 лет // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2010. № 3 ; Лев Герасимович Филатов :
К 80-летию со дня рождения // Вест. НИИ
гуманитарных наук при Пр-ве РМ. 2010. № 4.

А. П. Лебедев.

ФИЛАТОВ Николай Михайлович
(27.8.1952, с. Поводимово ныне Дубёнского
р-на РМ), скульптор, педагог. Нар. (2005),
засл. (1999) худ. РМ. Лауреат Гос. пр.
МССР (1992), РМ (2003). Чл. СХ СССР
(1985). Окончил Пензенское худож. уч-ще
(1977), Ленинградский ин-т живописи,
скульптуры и архитектуры (1984, учился у
проф. В. Б. Пинчука). С 1984 — препо-
даватель Саранского худож. уч-ща, в
2003 — 08 — преподаватель кафедры ди-
зайна и рекламы, с 2008 — проф. кафедры
традиц. мордов. культуры и совр. иск-ва
Мордов. гос. ун-та. Работает в области
станковой, монумент. скульптуры, мелкой
пластики. Произв. Ф. отличают органич-
ное соединение конкретного и обобщённо-
го, стремление к филос. осмыслению обра-
зов, глубокое понимание пространств.-пластич.
законов композиции. Среди осн. работ:
«Молодой механизатор» (1984), «Мальчик
с собакой» (1986), «Портрет Николая

Макушкина» (1987), «Христос» (1992 —
99), «Леда» (2003), «Незнакомка» (2005),
«Обнажённая» (2007), «Портрет народного
артиста Мордовии, заслуженного артиста
России В. П. Акашкина» (2011). Ф. — авт.
памятников воинам, погибшим в годы
Вел. Отеч. войны (1989, с. Кочелаево
Ковылкинского р-на), С. Д. Эрьзе (1996,
соавт. Г. М. Филатов), А. С. Пушкину
(2002, арх. С. П. Ходнев, Ф. П. Кильдюш-
кин, Н. В. Трибушинин; золотая медаль
Рос. АХ), Патриарху Никону (2006, арх.
Ходнев), Фёдору Ушакову, воинам-интер-
националистам, бюста основателя моск.
коммерч. ин-та (с 2010 — Рос. экон.
ун-т им. Г. В. Плеханова) А. С. Вишня-
кова (1859 — 1919) (2012). Участник вы-
ставок (с 1982), в т. ч. респ. (г. Пенза,
Самара, 2009), регион. (г. Саранск, 2004;
г. Чебоксары, Самара, 2008), межрегион.
(г. Н. Новгород, 2007), всерос. (г. Волог-
да, 2006; Москва, 2009; Саранск, 2011, 2012),
выставки-конкурса (г. Саратов, 2007), вы-
ставки скульптуры (г. Липецк, 2006), меж-
дунар. (Москва, 2005, 2010; Саранск, 2007).
Персон. выставка состоялась в Саранске
(1992). Работы Ф. находятся в Белго-
родской картинной галерее, Смоленском
гос. музее-заповеднике, картинной гале-
рее г. Узловая Тульской обл., МРМИИ.
Награждён орденом Славы 3-й ст., медалями
«В память 850-летия Москвы», «За за-
слуги. В ознаменование 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами Рос-
сийского государства».

Лит.: Союзу художников Мордовии —
60 лет. Саранск, 1998 ; М а х а е в  В. Б. Го-
родская культура Николая Филатова //
Странник. [Саранск]. 2002. № 5 ; Г о л ы-
ш е н к о в а  Е. В. Монумент Пушкину в Са-
ранске // Юный художник. 2004. № 6 ;
Е ё  ж е. России вечный образ // Худож-
ник России. 2004. № 12 — 14 ; Е ё  ж е.
«И сердце вновь горит и любит…» : Духовно-
филос. проблематика в монумент. скульпту-
ре Н. М. Филатова // Центр и периферия.
[Саранск]. 2010. № 1; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007 ; Дубёнский район : История. События.
Люди. Саранск, 2008 ; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2011.

Т. В. Елисеева.
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ФИЛАТОВ Пётр Фёдорович (1848 —
1917 (18), места рожд. и смерти неизв.),
врач, литератор. Брат Нила Фёдоровича
Филатова (1847 — 1902), одного из осново-
положников педиатрии в России. Ф. с
детства жил в с. Михайловка Саранско-
го у. Пензенской губ. Окончил Пензен-
ский дворянский ин-т (1864), Моск. ун-т
(1873, специализировался как окулист и хи-
рург). Работая земским врачом в с. Ми-
хайловка (с 1873), открыл небольшую
больницу. С 1882 — врач Симбирской
лечебницы Об-ва Красного Креста, зав.
хирургич. отделением губернской больни-
цы. В 1883 — пред. гор. мед. об-ва врачей.
В 1893 совм. с С. Н. Яковлевым издал
«Краткое руководство для санитаров-де-
зинфекторов: краткое понятие о строении
человеческого тела, уход за больными, по-
нятие о заразной болезни, дезинфекция,
первая помощь при несчастных случаях до
прибытия врача». Позднее опубл. «Очерк
по оперативной деятельности мужского
хирургического отделения Симбирской гу-
бернской земской больницы с 1885 по 1899
год». К офтальмологии приобщил сына —
В. П. Филатова. Ф. был разносторонне
одар. человеком. В период службы ст.
врачом на стр-ве дороги в Персии написал
и издал кн. «Письма из Персии» (1909), в
к-рой рассказал о быте, культуре, состоя-
нии медицины и др. сторонах жизни сев.
части этой страны.

Лит.:  Ю ш к и н  Ю. И., С к о р о д и н-
с к а я-Ф и л а т о в а  В. В.  Академик Вла-
димир Петрович Филатов. Саранск, 1968 ; Г е-
р а с и м о в  А. И. Ромоданово. Саранск,
1981 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ульяновская — Симбирская энциклопедия.
Ульяновск, 2004. Т. 2 ; Ромоданово: история
и судьбы : История и современность Ромода-
новского р-на в очерках, воспоминаниях, фо-
тографиях. Саранск, 2005.

А. И. Герасимов.

ФИЛИМО НОВ Евгений Николаевич
(28.12.1955, г. Саранск), архитектор. Чл.
СА СССР (1986). Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). После окончания Горьковского
инженерно-строит. ин-та (1978) — гл.
архитектор проекта, рук. комплексной
мастерской ин-та «Мордовгражданпроект».

Градостроит. работы Ф.: 6, 9, 10-й микро-
районы сев.-зап., 5-й — сев.-вост. жилых
районов, квартал механич. з-да Саранска.
Авт. зон. сер. типовых проектов крупно-
панельных и монолитных жилых домов.
По проектам Ф. построены здания ин-та
«Мордовгражданпроект», «Мордовавто-
дора» «Мордовпромстройбанка» и «Сбер-
банка» (в соавт.), инженерно-коммерч.
центр на ул. Коммунистич., физкультурно-
спорт. комплекс з-да «Центролит» в Са-
ранске, церковь в с. Ельники и др. В
2000 — 08 — ген. дир. ООО «Альмаден —
XXI» (г. Королёв Моск. обл.); с 2008 —
ген. дир. ООО «СМпроект». В 2010 в
Центр. доме архитекторов состоялась пер-
сон. выставка Ф. (г. Москва).

Лит.: М а х а е в  В. Б. Городская архи-
тектура: коллективный портрет // Саранск:
город и горожане. Саранск, 2002 ; Город
Королёв. М., 2003 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

В. Б. Махаев.

ФИЛИМО НОВ Николай Александрович
(10.12.1929, с., ныне пгт Николаевка  Ок-
тябрьского р-на г. Саранска — 25.5.2007,
г. Саранск), график. Лауреат всерос. кон-
курсов иск-ва книги (1965 — 67). Чл. СХ
СССР (1968). Учился в Пензенском худож.-
пед. техникуме (1948 — 50). Работал в
области кн., пром. графики, плаката,
акциденции, а также монумент. живописи.
Иллюстрировал кн.: «Зорява» («На заре»)
А. К. Мартынова, «Вечной тол» («Вечный
огонь») С. Е. Вечканова, «Струны солнца»
И. Д. Пиняева и др. Оформил экстерьеры:
ПО «Орбита» (1969, совм. с М. С. Ша-
ниным), детсада  № 29 (1969, совм. с
Б. Г. Милованцевым и Н. С. Макушкиным),
Рузаевского з-да электровакуумного
маш-ния (1982, совм. с Шаниным), фойе
ДК ремонтного з-да в пгт Луховка
Октябрьского р-на Саранска (1985). Осн.
произв.: памятники-мемориалы воинам,
погибшим в годы Вел. Отеч. войны (1970,
совм. с Н. Д. Курдюковым, с. Чукалы
Ардатовского р-на; 1971, совм. с Шаниным,
с. Напольная Тавла Кочкуровского р-на).
Участник выставок художников Мордовии
(с 1955), а также регион. выставки книг
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(г. Москва, 1964), всерос. (Москва, 1962,
1963, 1971), междунар. (Москва, 1967).
Работы Ф. находятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Выставка произведений художни-
ков Мордовии, посвящённая 35-летию МАССР :
каталог-справ. Саранск, 1966 ; К о р о в и н  А. И.
Художники книжной графики Мордовии: альбом.
Саранск, 1971 ; Искусство Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. Саранск, 1973 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

ФИЛИППОВА Наталья Алексеевна
(27.8.1954, д. Николаевка ныне Лямбир-
ского р-на РМ), экономист, педагог. Д-р
экон. наук (2002), проф. (2006). Засл.
работник высшей шк. РМ (2004). Поч.
работник высшего проф. образования
РФ (2009). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1977) — инж., ст. науч. сотруд-
ник отраслевой н.-и. лаборатории ком-
плексных систем управления пр-тиями
(объединениями) Минэлектротехпрома
СССР; с 1980 — преподаватель, доцент, с
2002 — проф. кафедры экономики и орга-
низации произ-ва, с 2004 — зав. кафед-
рой налогов и налогообложения,  в 1992 —
96 — зам. декана экон. ф-та, в 1996 —
99 — пом. ректора Мордов. ун-та. Сфе-
ра науч. интересов: гос. регулирование
экономики; формирование и развитие
рынка труда и политики занятости насе-
ления; налоговое администрирование и
модернизация налоговых органов в Рос-
сии. Авт. более 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 7 монографий, 13 уч. пособий
(8 с грифом УМО, 1 — Мин-ва образо-
вания РМ). Подготовила 7 канд. наук.
Учёный секретарь совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по
специальностям «Экономика и управление
народным хозяйством», «Финансы,
денежное обращение и кредит» при ун-те
(2002 — 05). Участвовала в разработке
респ. программ соц.-энон. развития РМ
(2001 — 05, 2006 — 10). Секретарь Мордов.
регион. орг-ции Вольного экон. об-ва Рос-
сии (с 1996). Награждена поч. грамотами
РМ, Мин-ва образования РФ.

Соч.: Проблемы формирования социаль-
но ориентированной рыночной экономики.

Саранск, 1996 (в соавт.) ; Программно-це-
левое регулирование социально-экономи-
ческого развития регионов. Саранск, 1999
(в соавт.) ; Формирование рынка труда и
механизм реализации политики занятости:
федеральный и региональный аспекты. Са-
ранск, 2001 ; Геоэкология населённых пунк-
тов Республики Мордовия. Саранск, 2001
(в соавт.) ; Повышение результативности
налогового контроля: теория и практика. Са-
ранск, 2010 (в соавт.) ; Финно-угорский мир:
экономическое и социокультурное развитие.
Саранск, 2011 (в соавт.) ; Становление и раз-
витие налоговой системы России в услови-
ях формирования инновационной модели
экономического развития: федеральный и
региональный аспекты. Саранск, 2013 (в со-
авт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

А. Н. Келина.

ФИЛИППОВА Ольга Викторовна
(12.10.1964, г. Саранск), филолог, педа-
гог. Д-р пед. наук (2003), доцент (1999).
Засл. работник высшей шк. РМ (2011).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1987) — учитель рус. яз. и лит-ры ср. шк.
№ 5 г. Саранска; с 1991 — ассист., ст.
преподаватель, 1997 — доцент кафедры
рус. яз., 2003 — проф. кафедры стилистики
и культуры речи,  с 2008 — зав. кафед-
рой стилистики, риторики и культуры
речи Мордов. ун-та. Область науч. инте-
ресов: риторика; теория и практика проф.
коммуникации; индивидуальный стиль
речи; коммуникативная личность; методика
обучения рус. яз. Авт. более 160 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 10 монографий,
1 учебника, 20 уч. пособий. Подготовила
1 канд. наук. Чл. редкол. науч.-метод.
и информац. ж. «Народное образование»
(с 2011).

Соч.: Индивидуальный стиль речи учителя
как категория педагогической риторики. М.,
2001 ; Профессиональная речь учителя. Инто-
нация : уч. пособие. М., 2001 ; Педагогичес-
кая риторика : уч. пособие. М., 2001 (в соавт.) ;
Русский язык и культура речи : уч. пособие.
Саранск, 2003 (в соавт.) ; Риторика : учеб-
ник. М., 2006 ; Языковая ситуация и языко-
вая политика в Республике Мордовия. Са-
ранск, 2011 (в соавт.) ; Русский язык и куль-
тура речи в сфере официального общения : уч.
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пособие. Саранск, 2011 ; Русский язык и
культура профессиональной речи : уч. посо-
бие для иностр. студентов-медиков. Саранск,
2012 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011.

М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ФИНО ГИН Григорий Сергеевич
(26.1.1921, с. Казаковка ныне  Сызран-
ского р-на Самарской обл. — 3.9.1998,
г. Саранск), воен. инж. Засл. изобретатель
РСФСР (1965). Участник Вел. Отеч.
войны. Воевал на Ленинградском и 3-м
Укр. фронтах. В РККА с 1940. Окончил
Ленинградскую электротехн. воен. ака-
демию (1943). В 1948 — 58 — инж., гл.
конструктор з-да «Электровыпрямитель»;
1958 — 59 — гл. конструктор, гл. инж.
Ставропольского з-да электроавтоматики;
в 1960 — 86 — инж., ведущий инж.,
нач. техн. отд., нач. лаборатории № 14
ВНИИИСа (Саранск). Разработал и
внедрил в практику устройства, способ-
ствующие развитию прогрессивных раз-
рядных источников света различных кон-
струкций и назначения. Авт. схем вклю-
чения люминесцентных ламп, конструкций
стабилизаторов и регуляторов напряжения,
8 науч. работ. Награждён 2 орденами
Красной Звезды, орденом Отеч. войны
2-й ст., медалями, в т. ч. иностр. гос-в.

Лит.: Всегда в поиске. Саранск, 1968 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. М. Вугман.

ФИРСОВА Ирина Александровна
(5.3.1972, г. Саранск), историк. Канд. ист.
наук (1998), доцент (2005). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1994). С 1998 — препода-
ватель, ст. преподаватель, с 2002 —  доцент
кафедры отеч. истории (с 2008 — отеч.
истории и этнологии) МГПИ им. М. Е.
Евсевьева. Область науч. интересов: раз-
витие системы школьного образования в
Мордовии в первые десятилетия сов. вла-
сти; актуальные проблемы истории России
20 — нач. 21 в. Авт. 30 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Культурно-просветительская дея-
тельность земства Инсарского уезда Пен-
зенской губернии. Саранск, 2012 (в соавт.).

Д. С. Щукин.

ФИРСТОВ Иван Иванович (2.2.1918,
с. Н. Верхиссы ныне Инсарского р-на РМ —
9.11.1982, г. Саранск), историк, этнограф,
краевед. Канд. ист. наук (1952), доцент
(1967). Окончил Мордов. агропед. тех-
никум (1936), МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1943). В 1936 — 43 — учитель матема-
тики, истории Старошайговской ср. шк.,
инспектор школ, зав. роно (Старошайгов-
ский р-н); 1943 — 44 — дир. Кочелаевской
ср. шк. Ковылкинского р-на, 1944 — 46 —
Инсарского пед. уч-ща, в 1946 — 48 —
Саранской муж. ср. шк. № 9. В 1951 —
59 — учёный секретарь, 1959 — 60 — ст.
науч. сотрудник сектора истории, 1970 —
75 — зав., в 1975 — 78 — ст. науч. сотруд-
ник сектора археологии и этнографии
НИИЯЛИЭ. С 1960 — ст. преподаватель,
в 1964 — 70 — доцент кафедры истории
СССР Мордов. гос. ун-та. Сфера науч.
интересов: агр. история мордов. края сер.
19 — нач. 20 в.; развитие кустарной пром-ти
в Мордовии в пореформ. период; рев.
борьба крестьянства. Авт. более 40 науч.
и уч.-метод. работ. Один из авт. «Очер-
ков истории Мордовской АССР» (Саранск,
1955, т. 1; 1961, т. 2). Сост. сб-ков док-тов
«Революция 1905 — 1907 гг. на территории
Мордовии» (1955), «Мордовия в период
упрочения Советской власти и граждан-
ской войны» (1959).

Соч.: Мордовия в годы первой русской
революции. Саранск, 1955 ; Мордовия в годы
трёх народных революций. Ч. 1 : Хроника
революционных событий. 1895 — май 1918.
Саранск, 1957 (в соавт.) ; Мордовия накану-
не Великой Октябрьской социалистической
революции. Саранск, 1958 (в соавт.) ; Основ-
ные виды кустарных промыслов в порефор-
менной Мордовии // Материальная и духов-
ная культура мордвы в XVIII — XX вв. Са-
ранск, 1978. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 62) ;
Хозяйство и материальная культура // Морд-
ва : ист.-этногр. очерки. Саранск, 1981.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и сов-
ременность. Саранск, 2008.

Ю. Н. Мокшина.
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ФОМИН Александр Павлович (1.3.1948,
д. Самозванка ныне Торбеевского р-на
РМ), экономист, педагог. Канд. экон. наук
(1990). Чл.-корр. Академии пед. и соц.
наук (2000). Засл. работник высшей шк.
РМ (1997). Поч. работник высшего проф.
образования РФ (2001). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1975) — инж. Саран-
ского ПО «Светотехника»; в 1976 — 77 —
уч. мастер, зав. лабораторией кафедры
общетехн. дисциплин, 1977 — 91 — зам.
дир. по хоз. работе, ст. преподаватель, в
1991 — 93 — доцент кафедры общетехн.
дисциплин, с 1993 — дир., зав. кафедрой
производств. менеджмента Рузаевского ин-та
маш-ния (филиал) Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: экон. эффективность
обновления производств. аппарата пром.
пр-тий. Авт. 87 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий, 8 уч. пособий (2 с
грифом УМО). Подготовил 3 канд. наук.
Награждён орденом Ломоносова, медалью
«За вклад в развитие народов России»,
поч. грамотами Гос. Собрания, Пр-ва РМ.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Социальное управление организаци-
ей. Рузаевка, 1999 (в соавт.) ; Организация,
нормирование и оплата труда на предприятии :
уч. пособие. Рузаевка, 2007 (в соавт.) ; Стра-
тегический менеджмент: теория и практика :
уч. пособие. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Управ-
ление персоналом организации : уч. пособие.
Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФОМИ Н Михаил Николаевич (18.1.1952,
д. Вихляевка ныне Ардатовского р-на РМ),
композитор, хоровой дирижёр. Лауреат
Гос. пр. РМ (1998). Окончил Саранское
муз. уч-ще  (1975), Казанскую гос. консер-
ваторию по кл. хорового дирижирования
(1980) и по кл. композиции (1989, учил-
ся у проф. А. Б. Луппова). Большое вли-
яние на формирование творч. способнос-
тей  Ф. оказали  композиторы Г. И. Су-
раев-Королёв и Луппов. В 1972 — 75 —
артист хора Мордов. гос. театра муз. ко-
медии; 1980—83 — хормейстер ансамбля
«Умарина»; 1983—87 — ст. преподаватель

кафедры хорового дирижирования, пения
и методики муз. воспитания МГПИ им.
М. Е. Евсевьева; 1987 — нач. отд. иск-в,
в 1988—91 — зам. министра культуры
МССР. Способствовал созданию Гос. ка-
мерного хора РМ, Мордов. респ. дет.   хо-
реографич. шк., Гос. нац. театра РМ,
реорганизации Гос. муз. театра РМ. В
1991 — 96 — дир. Гос. муз. театра РМ (с
1995 — им. И. М. Яушева). Содейство-
вал возрождению оперных спектаклей.  Авт.
лирико-эпич. оперы «Сияжар» (1995; либ-
ретто Ф. по мотивам поэмы В. К. Рада-
ева «Сияжар»), оперы «Патриарх Никон»
(2003; либретто В. В. Долгова по мотивам
романа М. А. Филиппова). В творчестве Ф.
преобладают вок. и хоровые произв. Среди
них концерт  «Покаяние» для смеш. хора в
сопровождении фортепиано (сл. Н. И. Луни-
на), оратория для смеш. хора в сопровожде-
нии фортепиано и литавр (сл. Лунина), «Пуш-
кинский парк» для жен. ансамбля в сопро-
вождении симфонич. оркестра (сл. А. А. Гро-
мыхина), «Город Саранск» для солиста,
смеш. хора и симфонич. оркестра (сл. Гро-
мыхина), «Гимн-песня об Ардатове» для
смеш. хора и симфонич. оркестра (сл. Дол-
гова), песни «Сезон разлук» (сл. Е. В. Ни-
китиной), «Посвящение» (сл. Г. А. Лавро-
вой), «Шуточная» (сл. В. И. Фирсова)
для голоса в сопровождении эстрадного
оркестра. Ф. — авт. муз. сказок «Воро-
бей Шлёпка» (пьеса С. В. Королёва), «Как
Настенька чуть Кикиморой не стала». Бу-
дучи хормейстером «Умарины», подготовил
ряд программ из рус. и мордов. нар. песен,
а также вок.-хореографич. сюиту Н. В. Ко-
шелевой «Мордовская свадьба».

Соч.: Произведения для детского хора //
С песней по жизни. Саранск, 1989 ; Песня
«Зяблики-полярники» // Одинокова Т. И.
Мордовская музыка в начальной школе. Са-
ранск, 1994 ; Бабушкины сказки : сб. вок. и
фортепианных произв. для детей. М., 2011.

Лит.: С и т н и к о в а Н. М. Страницы
музыкальной истории. Саранск, 2001 ; Е ё  ж е.
Музыка сцены. Саранск, 2013 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ардатов: история
и современность. Саранск, 2007 ; Б о я р к и-
н а Л. Б. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011 ; Д е н и с о в а Н. «Пат-
риарх Никон» на мордовской сцене // Суда-
рыня. 2012. 28 нояб.

И. А. Галкина, Н. М. Ситникова.
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ФОМИН Николай Егорович (28.6.1947,
с. Носакино ныне Торбеевского р-на РМ),
физик, педагог. Канд. физ.-мат. наук
(1977), проф. (2001). Чл.-корр. Академии
пед. и соц. наук (1997). Засл. работник
высшей шк. РФ (2007), РМ (1997). Поч.
работник высшего проф. образования РФ
(2000). Окончил Мордов. гос. ун-т (1971).
С 1975 — инж., мл. науч. сотрудник,
преподаватель, ст. преподаватель, доцент, с
1996 — зав. кафедрой физики твёрдого
тела, в 1984 — 90 — пред. профкома,
1990 — 94 — декан физ. ф-та, в 1994 —
97 — дир. Ин-та физики и химии, с 1997 —
1-й проректор — проректор по уч. работе
Мордов. ун-та. Пред. науч.-метод. совета
ун-та (с 1997). Сфера науч. интересов:
иссл. сверхпластичности металлич. мате-
риалов; влияние приложенных напряжений
на кинетику процессов старения сплавов и
на их физ.-механич. свойства. Авт. более
100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий, 5 уч. пособий. Подготовил 3 канд.
наук. Чл. Гильдии экспертов в сфере
проф. образования (с 2010). Федер. экс-
перт качества проф. образования (с 2010).
Награждён медалями «100 лет профсою-
зам России», «Ветеран труда», поч. грамо-
тами Мин-ва образования, ФНП РФ,
Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Введение в физику реальных крис-
таллов : уч. пособие. Саранск, 2001 ; Виб-
ропоглощающие композиционные материалы.
Саранск, 2001 ; Территориальная система
непрерывного профессионально-экологического
и картографо-информационного образования.
Саранск, 2003.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Торбеевский район :
80-летию посвящается. Саранск, 2008.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ФОМИНА Наталья Кирилловна (9.5.1922,
г. Екатеринбург — 28.2. 2006, г. Кемеро-
во), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1970). Окончила Горьковский гос. пед.
ин-т иностр. языков (1954). В 1947 — 49 —
учитель англ. яз. ж.-д. ср. шк. № 1 г. Ка-
раганды (Казахская ССР), 1949 — 51 —
техникума сов. торговли, муз. рук. детдома

№ 15 г. Ардатова (МАССР), 1951 — 55 —
учитель англ. яз. ср. шк. № 1 г. Козь-
модемьянска (Марийская АССР), 1955 —
71 — ср. шк. № 2 Ардатова, в 1971 —
78 — ср. шк. № 24 Кемерова. Награждена
медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ФОФАНОВА Катерина Владиславовна
(1.10.1970, г. Саранск), социолог, философ,
педагог. Д-р социологич. наук (2006),
проф. (2011). Канд. филос. наук (1997),
доцент (2001). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1993). В 1994 — методист Регион. уч.
округа, 1996 — 2002 — преподаватель, ст.
преподаватель, доцент кафедры социоло-
гии, 2003 — 05 — доцент, с 2005 — проф.
кафедры методологии науки и прикладной
социологии Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: социология соц. сферы; гендер-
ные иссл.; методы социологич. иссл.; соц.
политика. Авт. более 80 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 3 уч. пособий.
Подготовила 2 канд. наук.

Соч.: Социальная политика : уч. пособие.
Саранск, 2002 ; Социальная политика в сфе-
ре гендерных отношений (региональный ас-
пект). Саратов, 2005 ; Философия управле-
ния обществом, провинцией, фирмой в этнокуль-
турном и реформационном аспектах в теории
и методологии субстратного подхода : уч. по-
собие. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Нацио-
нальные проекты и реформы 2000-х годов:
модернизация социальной политики. М.,
2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФРО ЛКИН Николай Васильевич
(17.12.1939, с. Алькино ныне Ковылкин-
ского р-на РМ), деят. культуры. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1965), Горьковскую
ВПШ (1982). В 1958 — 60 работал доке-
ром морского торгового порта, матросом
управления «Мурмансксельдь», столяром
на з-де «Судоверфь» (г. Мурманск). С
1962 — диктор, в 1966 — 72 — ред. ре-
дакции пропаганды и последних известий
Саранской студии телевидения; в 1972 —
77 — инструктор, зав. отд. пропаганды
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и агитации Ленинского РК КПСС (г. Са-
ранск); в 1977 — 83 — зав. отд. соц.-куль-
турных учреждений СМ МАССР, в 1983 —
87 — зам. министра культуры МАССР; в
1987 — 2004 — пред., специалист по
организац. работе респ. к-та профсоюза
работников культуры. С 2010 — пред. Со-
вета ветеранов войны и труда Ленинского
р-на Саранска. Работая в органах управления
соц.-культурными отраслями, Ф. занимался
вопросами капитального ремонта зданий
учреждений культуры, театров и музеев,
способствовал возобновлению работы фольк.
ансамбля «Келу», открытию Мордов. гос.
филармонии; большое внимание уделял
соц.-бытовым проблемам работников,
подготовке и подбору творч. и адм. кад-
ров. При его активном участии была
достигнута договорённость о направлении
групп талантливой молодёжи из Мор-
довии в ЛГИТМиК, Моск. театр. уч-ще
им. М. С. Щепкина и ГИТИС. Награж-
дён медалями «Ветеран труда», «За за-
слуги. В ознаменование 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами Россий-
ского государства», поч. грамотами РМ,
Гос. Собрания РМ, рескома профсоюзов,
ФНП РФ. Удостоен Благодарности Гла-
вы РМ.

Лит.: М а т е е в а  А. Счастлив тем, что
творил добро // Юлдаш. 2009. 16 дек. ; Б о-
р о д а ч ё в  И. Пурга, вода и медная труба
Николая Фролкина // Изв. Мордовии.
2009. 23 дек.

Д. С. Щукин.

ФРОЛО В Александр Фёдорович (6.9.1935,
г. Фергана ныне Республики Узбекистан),
гигиенист, педагог. Д-р мед. наук (1982),
проф. (1985). После окончания Киргиз-
ского гос. мед. ин-та (1959) — гл. врач
Араванской районной санэпидстанции
(Ошская обл.). В 1962 — 77 — препода-
ватель, ст. преподаватель, доцент, зав. ка-
федрой гигиены и спорт. медицины Кир-
гизского гос. ин-та физич. культуры.
Исследовал факторы окружающей среды
в местах занятий спортом и их влияние на
здоровье и работоспособность спортсме-
нов. В 1977 — 97 — проф., зав. кафед-
рой общей гигиены и организации здраво-

охранения, в 1997 — 2001 — проф. кафед-
ры валеологии Мордов. гос. ун-та. Развил
учение о краевой патологии и соц. бо-
лезнях, об экологии региона и экологоза-
висимых заболеваниях в Мордовии. Под
рук. Ф. проводились иссл., связ. с оздо-
ровлением производств. среды на ряде
крупных пром. пр-тий Мордовии («Све-
тотехника», «Биохимик», цементный з-д в
пгт Комсомольский Чамзинского р-на). Авт.
450 науч. работ, в т. ч. 15 монографий, более
100 науч.-метод. пособий.

Соч.: Гигиена спортивных помещений.
Фрунзе, 1972 ; Экология и здоровье населения.
Саранск, 1994 ; Гигиенические основы радиа-
ционной безопасности населения. Саранск,
1994 (в соавт.) ; Краевая патология, социальные
болезни и их профилактика в Мордовии.
Саранск, 1997.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Я. В. Костин.

ФРОЛО В Дмитрий Евгеньевич (20.6.1946,
г. Москва), философ, социолог, педагог.
Канд. филос. наук (1984), доцент (1991).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1972), Вечер-
ний ун-т марксизма-ленинизма Саранского
ГК КПСС (1975). В 1972 — 74 — учи-
тель ср. шк. № 17 г. Саранска; 1974 — 76 —
ассист., лаборант кафедр нем. яз. и пе-
дагогики МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
1976 — 95 — ассист., преподаватель, ст.
преподаватель, доцент кафедры фило-
софии, с 1995 — проф. кафедры филосо-
фии для естеств.-науч. и инженерных
специальностей (до 2005 — кафедра фи-
лософии для естеств.-техн. ф-тов) Мордов.
ун-та. В 1988 — 89 — дир. филиала Ве-
чернего ун-та марксизма-ленинизма для
профессорско-преподават. состава ун-та.
Учёный секретарь совета по защите кан-
дидатских диссертаций по специально-
стям «Философия» и «Социология» при
ун-те (1991). Область науч. интересов:
соц. активность личности; аксиология;
метафилософия; методология науки. Авт.
более 90 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 2 учебников. Подготовил
6 канд. наук. Отв. ред. науч. сер. книг
«Теория личности и аксиология» (с 1992).
Офиц. участник 19-го Всемирного филос.
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конгресса (1993, Москва). Сотрудничал с
междунар. фельденской группой иссле-
дователей (Австрия, Германия, Россия)
по проблеме нового ценностного мышления
под председательством проф. К. Гюнцля
(1993 — 2000). Соавт. «Фельденского
заявления» (1999). Награждён поч. грамо-
тами парткома МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Пр-ва РМ.

Соч.: Активность личности студента
(аксиологическая концепция в комплексном
социологическом исследовании). М., 1994 (в со-
авт.).

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Ф и ш е р П.
Кристоф Гюнцль : Жизнь и учение фель-
денского мыслителя. СПб., 2001 ; Учёные Мор-
довского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ФРОЛО В Пётр Прохорович (5.7.1917,
быв. д. Стрелка на терр. Большеигнатов-
ского р-на РМ — 8.8.2011, г. Екатеринбург),
горный инж.-электромеханик, педагог.
Д-р техн. наук (1972), проф. (1974). Засл.
изобретатель РСФСР (1978). После окон-
чания Свердловского горного ин-та (1943) —
ассист., с 1953 — доцент, в 1973 — 83 —
проф. кафедры горной механики этого ин-та.
Специалист в области горной механики.
Осн. труды посвящены созданию аккуму-
ляторов сжатого воздуха и прямоточных
клапанов. Клапаны конструкции СГИ
экспонировались на Междунар. выставке
в г. Лейпциге и получили высокую оцен-
ку (1984, Германия). Ок. 30 конструкций
запатентованы. Ф. — авт. ок. 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий,
более 100  изобретений. Награждён сереб-
ряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

Соч.: Аккумуляторы сжатого воздуха. М. ;
Свердловск, 1950 ; Рудничное компрессорное
хозяйство. М., 1961 ; Справочное руковод-
ство по компрессорному хозяйству. М., 1963 ;
Прямоточные клапаны СГИ // Экспозиция
СССР. Уральский экономический район.
Лейпциг, 1984.

Лит.: Ф и л а т о в  В. В. Профессора
Уральского государственного горного универ-
ситета : биогр. справ. Екатеринбург, 1997 ;
2002 ; 2004 ; 2009 ; Большое Игнатово. Саранск,
2000 ; Инженеры Урала. Екатеринбург, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Т. С. Баргова, Н. М. Живаева.

ФРОЛО ВА Людмила Фёдоровна
(18.1.1925, с. Наборные Сыреси ныне
Атяшевского р-на РМ — 10.6.2010, там же),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1968).
После окончания Козловского пед. уч-ща
(1943) — учитель физики и математики
Безводненской, в 1946 — 48 — Покров-
ской, Каласевской 7-летних школ Козлов-
ского р-на; 1948 — 59 — учитель матема-
тики, физики и географии, 1959 — 80 —
учитель нач. кл. 8-летней шк., в 1980 —
83 — воспитатель детсада в с. Наборные
Сыреси. Награждена медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.», в честь 50- и 65-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне, «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», знаком «60 лет Всесоюзной пио-
нерской организации им. В. И. Ленина»,
Поч. грамотой Мордов. ОК ВЛКСМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Атяшево: история и современность. Саранск,
2010.

Н. М. Живаева.

ФРОЛО ВСКИЙ Михаил Иванович
(28.9.1934, с. Бычки Сараевского р-на
Рязанской обл. — 11.11.2009, г. Саранск),
дирижёр, хормейстер, педагог. Засл. деят.
иск-в РСФСР (1980), МАССР (1970).
Окончил Рязанское муз. уч-ще (1953),
Саратовскую гос. консерваторию (1958). В
1960 — 65 — гл. хормейстер, 1965 —
67 — гл. дирижёр, в 1967 — 84 — дирижёр
Мордов. гос. театра муз. комедии. В
1975 — 78 — худож. рук. нар. ансамбля
песни и танца «Калинка» Саранского
механич. з-да. Как хормейстер участвовал
в постановках нац. спектаклей — муз.
драмы «Литова» (пьеса П. С. Кириллова),
оперы «Нормальня» Л. П. Кирюкова,
рус. и западноевроп. классич. опер «Пико-
вая дама», «Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского, «Русалка» А. С. Даргомыжско-
го, «Травиата», «Риголетто» Дж. Верди,
«Фауст» Ш. Гуно и др. Ф. — муз. рук.
и дирижёр постановок нац. муз. драм
«Невеста Грома» К. Д. Акимова (диплом
Всерос. смотра муз. и драм. спектаклей,
1967), «Ветер с Понизовья» Г. Г. Вдови-

ФРОЛОВСКИЙ
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на, классич. и совр. оперетт и муз. коме-
дий «Цыганский барон», «Летучая мышь»
И. Штрауса, «Восемнадцать лет» В. П. Со-
ловьёва-Седого (диплом 2-й ст. Всерос.
фестиваля спектаклей муз. театров, 1970)
и др. С 1958 — педагог Саранского муз.
уч-ща (кл. хорового дирижирования).
Среди его учеников: Л. Ф. Кильдюшкина,
В. А. Кузин, Л. Н. Кузина. В 1988 —
97 — худож. рук. и дирижёр симфонич.
оркестра муз. уч-ща, муз. рук. и дири-
жёр оперных спектаклей, поставл. пре-
подавателями и уч-ся: «Евгений Онегин»
Чайковского (1975), «В шесть часов вечера
после войны» Вдовина (пьеса В. М. Гусева,
либретто Ф., 1-я постановка, 1976).

Лит.: С и т н и к о в а  Н. В час воз-
мездия // Театр. жизнь.  1982. № 4 ; Е ё  ж е.
Страницы музыкальной истории. Саранск,
2001 ; Е ё  ж е. Музыка сцены. Саранск, 2013 ;
К а л и т и н а  Н. П. Очерки о мордов-
ском музыкальном театре. Саранск, 1986 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; М и р-
с к а я  Н. Мастера сцены Мордовии. Са-
ранск, 2005 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. Саранск, 2006 ;
Е ё  ж е. Мордовская музыкальная энцикло-
педия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

ФУРМАНОВА Валентина Павловна
(5.8.1940, пгт Климово Климовского р-на
Брянской обл.), лингвист, педагог. Д-р пед.
наук (1994), проф. (1996). Д. чл. Академии
пед. и соц. наук (2000). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1962) — ассист. ка-
федры нем. яз. этого ун-та. В 1964 — 65
проходила стажировку в г. Лейпциге
(ГДР). С 1965 — ст. преподаватель, доцент,
в 1996 — 2011 — зав., с 2011 — проф. ка-
федры нем. филологии (до 2003 — нем.
яз.),  зам. декана ф-та иностр. языков
по воспитат. работе (1970 — 80) Мордов.

ун-та. Сфера науч. интересов: межкультур-
ная коммуникация: язык — культура —
личность (теоретич. и прикладные пробле-
мы). Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, 4 уч. пособий.
Подготовила 11 канд. наук. През. Мор-
дов. респ. об-ва нем. яз. и культуры
(2001 — 11). Эксперт ж. «Интеграция обра-
зования» (с 2010). Чл. Науч. об-ва приклад-
ной лингвистики при МГУ им. М. В. Ло-
моносова (с 1995), Рос. союза германистов
(с 2007), координац. совета Ассоциации
преподавателей нем. яз. РФ (с 2002),
Междунар. ассоциации преподавателей
нем. яз. (с 2007). Поддерживает контакты
с Ин-том им. И. В. Гёте, Герм. службой
академич. обменов. С 1990 проводит меж-
дунар. науч.-метод. семинары для препо-
давателей нем. яз. и учителей школ г. Са-
ранска. Рук. междунар. проекта по по-
вышению квалификации преподавателей
нем. яз. (Саранск — Мюнхен — Кассель,
1997 — 2002). Участник междунар. конг-
рессов и конференций (Германия, Швей-
цария, Австрия). Награждена знаком
ВЦСПС «За достижения в самодеятельном
искусстве», поч. грамотами РМ, Мин-ва
образования и науки РФ.

Соч.: Страноведение : уч. пособие. Са-
ранск, 1987 ; Межкультурная коммуника-
ция и лингвокультуроведение в теории и
практике обучения иностранным языкам.
Саранск, 1993 ; Азбука контактов : уч. пособие.
М., 1993 ; Контакт : Что нужно знать? Саранск,
2003 (в соавт.; на нем. яз.) ; Межкультур-
ная коммуникация и инновации в препода-
вании иностранных языков в вузе. Саранск,
2005 (в соавт.) ; Межкультурная коммуни-
кация в теории и практике преподавания
иностранных языков в вузе. Саранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

О. Е. Поляков.

ФУРМАНОВА
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Х
ХАЗОВА Галина Ивановна (20.11.1927,
с., ныне пгт Ромоданово Ромодановского
р-на РМ — 3.10.2005, г. Саранск), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1976), МАССР
(1962). Отличник нар. образования (1959).
После окончания Саранского пед. уч-ща
(1945) — учитель нач. кл. шк. № 7 Са-
ранска, шк. им. В. И. Ленина г. Бухары
(Узбекская ССР), в 1947 — 92 — школ
№ 11, 6, 14 Саранска. В уч.-воспитат.
процессе разрабатывала новые темы: «Ме-
тоды и приёмы активизации учащихся в
процессе обучения», «Развитие логиче-
ского мышления на уроках математики в
1 — 3-м классах». Была рук. гор. метод.
объединения учителей нач. кл. и школы
передового опыта, чл. комиссии по нар.
образованию при ГК КПСС. Имя Х. зане-
сено в респ. Кн. летописи трудовых под-
вигов 10-й пятилетки (1980). Награждена
орденом Ленина, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», в честь 50-летия
победы в Вел. Отеч. войне, «70 лет Мор-
довии», «Ветеран труда», знаками победи-
теля соц. соревнования.

Соч.: Преодоление второгодничества в шко-
лах Мордовии : пособие для учителей. Са-
ранск, 1964 ; Способы активизации познава-
тельной деятельности учащихся в свете школь-
ной реформы : Метод. рекомендации в помощь
учителю нач. кл. Саранск, 1985.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ромоданово: история и судьбы : История и
современность Ромодановского р-на в очерках,
воспоминаниях, фотографиях. Саранск, 2005.

А. Н. Келина.

ХАРИТОНОВ Анатолий Васильевич
(16.10.1947, с., ныне пгт Ромоданово Ромо-
дановского р-на РМ — 2.2.2008, г. Са-
ранск), физик-светотехник, педагог. Д-р
техн. наук (1998), проф. (2000). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1970). В 1971 — 72 —
ассист. кафедры светотехники и источников

света, в 1976 — 78 — ассист. кафедры
физики, зам. декана электрофиз. ф-та
Томского политехн. ин-та. С 1978 — в
Мордов. ун-те: доцент кафедры эксперим.
физики, в 1992 — 94 — зав. кафедрой
светотехники и источников света, 1994 —
99 — проф., в 1984 — 92 и 1999 — 2008 —
зав. кафедрой источников света. Был
учёным секретарём совета по защите док-
торских диссертаций по специальностям
«Светотехника», «Оптика». Сфера науч.
интересов: светотехника; светотехн. мате-
риаловедение; оптич. и физ.-хим. процес-
сы в источниках оптич. излучения; люми-
несценция кристаллофосфоров; инже-
нерное образование. Авт. ок. 200 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
2 уч. пособий, 6 изобретений, на к-рые
получены авт. свидетельства. Подготовил
4 канд. наук.

Соч.: Ртутные лампы высокого давления
типа ДРЛ. Саранск, 1992 (в соавт.) ; Ионно-
плазменные технологии в производстве тепловых
источников света. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
Введение в светотехнику : уч. пособие. Са-
ранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

И. Б. Стрижова.

ХАРЛАМОВ Василий Петрович (12.2.1921,
с. Загарино ныне Барышского р-на Улья-
новской обл. — 14.10.1993,  г. Саранск),
живописец. Засл. деят. иск-в МАССР
(1981). Чл. СХ СССР (1971). Участник
Вел. Отеч. войны. После окончания Пен-
зенского худож.-пед. техникума (1948) —
учитель рисования в ср. школах Саранска.
В 1958 — 93 работал в Мордов. худож.-
производств. мастерских (Саранск). Отда-
вал предпочтение жанрам пейзажа и на-
тюрморта. Полотна декоративны по фор-
ме, отличаются повыш. эмоциональностью
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и обобщающим характером образов.
Осн. произв.: «Сентябрь», «Моя родная
сторона» (1966), «Песня осени» (1968),
«Апрель» (1972),  «Полевые цветы» (1973),
«Родные места», «Поляна» (1978), «Лет-
няя ночь» (1982), «Осень» (1985). Участ-
ник выставок (с 1949), в т. ч. регион.
(г. Москва, 1967; Смоленск, 1969; Ива-
ново, 1974; Рязань, 1980; Кострома, 1985),
всерос. (Москва, 1971). Персон. выставки
состоялись в Саранске (1978, 1981). Рабо-
ты X. находятся в МРМИИ, МРОКМ.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.

Лит.: Х о л о п о в а  Н. В. Искусство
Мордовии за 50 лет : каталог юбилейной
выставки произв. художников Мордовии. Са-
ранск, 1980 ; Изобразительное искусство Мор-
довии : альбом. Саранск, 1984 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу ху-
дожников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007; В и д я е в а И. И. Признание в
любви : очерки о художниках Мордовии.
Саранск, 2012.

Н. В.  Холопова.

ХАЧАТУРОВ Михаил Тарханович
(19.9.1913, г. Кисловодск ныне Ставро-
польского края — 9.2.1987, г. Саранск),
дирижёр, исполнитель на домре. Засл.
работник культуры МАССР (1973). Уча-
стник Вел. Отеч. войны. После окончания
Темниковской 7-летней шк. (1931, МАССР)
работал в г. Темникове, Первомайске Горь-
ковской обл. В 1946 — 50 — рук. оркес-
тра рус. нар. инструментов в Первомайске;
1950 — 57 — солист-инструменталист и
дир. Темниковского оркестра рус. нар.
инструментов; 1957 — 58 — артист сим-
фонич. оркестра Мордов. гос. филармо-
нии; 1958 — 70 — артист оркестра Мор-
дов. гос. муз.-драм. театра; в 1970 — 87 —
рук. оркестра рус. нар. инструментов
Мордов. гос. ун-та. Создал любительские
оркестры в ср. школах и на пр-тиях Са-
ранска. Авт. аранжировок произв. мор-
дов. фольк. для нар. оркестра. Награж-
дён медалями.

Лит.: Ш и б а к о в  Н.  Л. Воинов —
композитор и дирижёр. Саранск, 1966 ; Ч е р-
н у х и н  А. А. Темников. Саранск, 1973 ;
Р е в и з о в  Н. Темниковский оркестр
русских народных инструментов. Темников,
1978 ; Д в о р н и к о в  С., Х о л о п о в а  И.

Темниковский русский народный оркестр.
Темников, 1988 ; Ф и л и п п о в  Ю. Дорогие
мои темниковцы. Саранск, 1988 ; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997.
Кн. 2.

В. М. Живаев.

ХВО СТИКОВ Юрий Михайлович
(23.6.1953, г. Баку ныне Азербайджан-
ской Республики), режиссёр, актёр, педа-
гог. Засл. арт. Казахской ССР (1987).
Лауреат пр. Ленинского комсомола Ср.
Урала (1989). Окончил театр. уч-ще (1977),
театр. ин-т (1985, г. Свердловск), Высшие
режиссёрские курсы при Рос. академии
иск-в (1999, г. Москва; под рук. нар.
арт. РФ, гл. реж. театра им. Н. В. Гого-
ля С. Яшина). С 1970 — в Театре юного
зрителя Баку; в 1974 — 76 — служба в
Сов. армии; с 1978 работал в театрах
г. Кургана, Петропавловска (Казахская
ССР). В 1991 — 2000 — актёр и режис-
сёр Гос. рус. драм. театра РМ. Сыграл
здесь более 20 ролей. Среди них доктор
Дорн (по пьесе А. П. Чехова «Чайка»,
1992), Джоакино Руво-монсеньор (по пьесе
П. Джакометти «Семья преступника»,
1992), Рагозин (по пьесе Б. Рацера и
В. Константинова «Гусар из КГБ», 1993),
лорд Огастус Лортон (по пьесе О. Уайль-
да «Веер леди Уиндермир», 1994), Джеймс
Босуэл (по пьесе Л. Разумовской «Ваша
сестра и пленница», лауреат пр. СТД РМ,
1994), господин Пичем (по пьесе Б. Брех-
та «Трёхгрошовая опера», 1995). В 1994 —
97 — режиссёр, в 1997 — 2003 — гл. ре-
жиссёр Мордов. гос. нац. театра. Поста-
вил спектакли: на мокш. яз. — «Шра
лангса акша розат» — «Белые розы на
столе» (по пьесе фин. писательницы И. Ки-
льпинен; лауреат 3-го междунар. фес-
тиваля театров фин.-угор. народов, г. Йош-
кар-Ола, 1997), «Поэтть тяштец» — «Звез-
да поэта» (по пьесе Г. Я. Меркушкина,
1997), «Тят сала, тят шава» — «Не убий, не
укради» (по пьесе В. И. Мишаниной,
1998); на эрз. яз. — «Эрьванть эсензэ
ормазо» — «У каждого своя болезнь»
(по комедии К. Г. Абрамова, 1998), «До-
ходное место» (по пьесе  А. Н. Остров-
ского, 2000), «Генерал Пуркаев» (по пьесе
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Меркушкина, 2001). Его спектакли для
детей «Чиполлино» (по повести Дж. Ро-
дари, 1999), «Аленький цветочек» (по сказ-
ке С. Т. Аксакова, 1998), «Финист —
Ясный Сокол» (по пьесе Г. Соколовой,
1994), «В некотором царстве» (по мотивам
мордов. нар. сказок, 1995) пользуются
успехом у юного зрителя. Работал с
польск. реж. Б. Цыбульским (впервые в
СССР — постановка спектакля по драме
Т. Ружевича «Картотека», 1982). С кон.
2000-х гг. работает в г. Камышине Вол-
гоградской обл. Награждён медалью «За
трудовую доблесть».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. М. Сусорева.

ХЛЫ НОВ Василий Павлович (1.6.1922,
с. Покровское ныне Чулымского р-на
Новосибирской обл. — 17.4.1994, с. Мор-
га Дубёнского р-на РМ), живописец. Чл.
СХ СССР (1960). Участник Вел. Отеч.
войны. В 1938 — 40 учился в Омском
худож. уч-ще, в 1946 — 49 — в Моск. гос.
худож. ин-те, посещал худож. студию
Б. В. Иогансона. В 1950 — 83 работал в
г. Новосибирске и Новосибирской обл. С
1983 жил в с. Морга. Работал в области
жанровой картины, портрета, пейзажа и
натюрморта. Картины посвящены сель-
ской и воен. тематике. Для творчества ха-
рактерны иллюстративность в подаче
сюжета, суровость колорита, пастозная
манера письма. Осн. произв.: «После боя»
(1953), «Портрет пастуха» (1961), «В зем-
лянке» (1985), «Лето», «Эрзяночка»
(1986). Участник выставок (с 1950), в
т. ч. всесоюз. (г. Москва, 1953), всерос.
(Москва, 1989). Персон. выставки сос-
тоялись в Новосибирске (1973, 1982),
Саранске (1984), с. Дубёнки (1990). Ра-
боты X. находятся в Новосибирской
обл. картинной галерее, МРМИИ, филиа-
ле МРОКМ в с. Дубёнки. Награждён
орденами Красной Звезды, Отеч. войны
2-й ст., медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мор-
довия : альбом. Саранск, 2008.

О. Г. Беломоева.

ХОЛО ПОВ Станислав Вячеславович
(20.5.1968, г. Саранск), журналист. Засл.
работник культуры РМ (2007). В 1989 —
91 — корректор газ. «Советская Мордо-
вия»; в 1991 — 92 — отв. секретарь газ.
«Саранские вести», ред. газ. «Дело». В
1992 основал газ. «Столица С», стал её
гл. ред. В 1999 — 2006 одновременно
возглавлял «Новую газету „Подмосковье“»
и газ. «Куранты» (г. Москва). В 1995
ред. газ. «Столица С» удостоена пр.
междунар. пресс-центра и клуба «Москва»
«За свободу печати». В 2006 это изд.
вошло в Золотой фонд рос. прессы. Х. —
авт. публ. на обществ.-полит. темы. На-
граждён поч. знаком СЖ России «Честь,
достоинство, профессионализм».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Н. Липатова, Н. М. Живаева.

ХОЛО ПОВА Варвара Васильевна
(14.10.1902, с. Пушкино ныне Ромоданов-
ского  р-на РМ — 1.7.1990, г. Саранск),
библиотекарь, гос. служащий. Засл. работ-
ник культуры МАССР (1969). Чл. КПСС
с 1930. Окончила жен. прогимназию (с. По-
чинки Нижегородской губ.), курсы жен.
организаторов (1926, г. Пенза). Училась в
Моск. гос. библиотечном ин-те (1938 —
47, с перерывами; г. Москва). С 1919 —
культ.-просветит. работник волисполкома,
зав. волостной б-кой в с. Лада, в 1926 —
28 работала в с. Б. Вьяс (Саранский у.
Пензенской губ.). С 1928 — зав. массо-
вым отд. РК ВКП(б) и районной б-кой,
работник ликбеза среди женщин-мордовок,
организатор сельских культ.-просветит.
учреждений в с. Кочкурове Саранского
р-на Мордов. окр. Средневолжской обл.
В 1932 — 42 — дир. Респ. б-ки им. А. С. Пуш-
кина. В 1943 — 52 — зам. нач. Управ-
ления полит.-просветит. учреждений при
Наркомпросе, зам. наркома просвещения,
зам. нач. Управления по делам культ.-
просветит. учреждений, зав. общим отд.
СМ МАССР. В 1953 — 63 — зам. дир. по
науч. работе, 1967 — 73 — дир. Респ. б-ки.
Кн. фонд за время её работы увеличился
с 18 тыс. до 1 млн томов. За участие в стр-ве
библиотечных корпусов Х. удостоена пр.

ХОЛОПОВА



262

им. Н. К. Крупской и Мин-ва просвеще-
ния МАССР. Занесена в респ. Кн. почёта
культ.-просветит. работников (1940). На-
граждена орденом Ленина, медалями
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941 — 1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», знач-
ком «Отличник работы» Мин-ва культу-
ры РСФСР, Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР.

Соч.: В то далёкое время // Сов. Мор-
довия. 1975. 4 дек. ; Счастье служить на-
роду // Там же. 1982. 15 дек. ; Библиотека
в годы войны // И в тылу ковалась победа.
Саранск, 1983 ; Приближали, как могли //
Сов. Мордовия. 1985. 24 июля.

Лит.: Ч е к у ш о в а  Т. Т. Живая леген-
да // Библиотечное краеведение Мордовии.
Саранск, 1999. Вып. 7 ; М е р к у ш к и-
н а  Л. Г., Ч е к у ш о в а Т. Т. Национальная
библиотека имени А. С. Пушкина // Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ромодано-
во: история и судьбы : История и современ-
ность Ромодановского р-на в очерках, вос-
поминаниях, фотографиях. Саранск, 2005 ; М а-
л а н и ч е в а А. Н. Библиотекари и библио-
теки // Библиотечное краеведение Мордо-
вии. Саранск, 2007. Вып. 17.

Н. В. Радаева.

ХОЛО ПОВА Екатерина Васильевна
(26.11.1906, с. Рожновка, ныне в составе
д. Инсаровки Ичалковского р-на РМ —
5.10.1982, г. Саранск), педагог.  Засл.
учитель шк. РСФСР (1960), МАССР
(1949). Окончила Саранский пед. техни-
кум (1926), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1939). С 1924 — учитель нач. кл., рус.
яз. и лит-ры в школах Ичалковского и
Ромодановского р-нов; с 1935  — учитель
рус. яз. и лит-ры в ср. школах № 13, 6,
12, в 1954 — 62 — завуч, дир. шк. № 12
Саранска. Была лектором Всесоюз. об-ва
«Знание», преподавателем Саранского
нар. ун-та культуры. Авт. статей о нравств.-
патриотич. воспитании молодёжи. На респ.
радио вела циклы бесед о земляках —
участниках Вел. Отеч. войны. Являлась
чл. правления Респ. жен. совета. Занесена
в респ. Кн. почёта работников нар. обра-
зования (1966). Награждена орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалями «За доблестный труд в

Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «За трудовую доблесть», поч.
грамотами Презид. ВС и СМ МАССР.

Соч.: Как я воспитываю в учащихся чувство
патриотизма на уроках литературного чтения //
В помощь учителю мордовской школы : метод.
сб. Саранск, 1951. Вып. 24 ; Из опыта рабо-
ты проведения с учащимися читательских
конференций в семилетней школе // Там
же. 1953.  Вып. 45.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. В. Холопова.

ХОЛО ПОВА Лидия Ивановна (26.2.1918,
с. Милеево ныне Хвастовичского р-на Ка-
лужской обл.), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1960). Окончила Серпуховский
текст. техникум (1937, Моск. обл.), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1941). В 1937 —
38 — сменный мастер котонинной ф-ки
(г. Саранск). С 1941 — дир. и учитель ма-
тематики Сиалеевско-Майданской ср. шк.
(Кадошкинский р-н); в 1946 — 49 — учи-
тель математики Вертелимской (Мельцан-
ский р-н), 1949 — 52 — Чамзинской, в
1952 — 74 — Комсомольской  № 1 (Чам-
зинский р-н) ср. школ. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«За трудовое отличие».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ХОЛО ПОВА Наталья Васильевна
(30.9.1948, г. Саранск), искусствовед.
Засл. работник культуры РМ (1996). Чл.
СХ России (1990). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1971), Ленинградский академич. ин-т
живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина (1985). С 1971 — экскурсо-
вод, науч. сотрудник, в 1976 — 95 — зав.
отд. иск-ва Мордовии, в 1995 — 2007 — ст.
науч. сотрудник, с 2008 — зав. н.-и. отд.
МРМИИ. В 1999 — 2005 — препода-
ватель истории иск-в Саранского худож.
уч-ща. Изучает проф. иск-во Мордовии.
Авт. 15 отд. изданий, более 60 публ. в
науч. и науч.-популярных сб-ках, книгах,
энц. «Мордовия» (2003, 2004). Одна из авт.
вступ. статей и сост.  альбомов «Валентин
Попков» (1988), «Валентин и Валентина:
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В. Ф. Козлова-Степанова, В. Н. Козлов.
Живопись, графика, монументальное искус-
ство» (2004), «70 лет Союзу художников
Республики Мордовия» (2007); неск. ка-
талогов худож. выставок, в т. ч. регион.
(2004) и всерос. (2011) — «Большая Вол-
га. Искусство республик Поволжья», меж-
дунар. — «Ялгат» (2007); буклета «Ана-
толий Мисюра» (2006). Авт. вступ. ст.
альбома «Степан Эрьзя» (М. ; Саранск,
2001) и одна из сост. изд. «Великий Эрьзя.
Признание и трагедия» (2006). Авт. ряда
постоянных экспозиций иск-ва Мордовии
в МРМИИ. Участвовала в организации
мн. респ. и персон. выставок, выставок ху-
дожников Мордовии, в т. ч. в г. Ленин-
граде (1973), Чебоксары (1978), Москве
(1980, 1985, 2012), междунар. (2007) и
всерос. (с 2011) выставок в Саранске. Чл.
правления СХ РМ (1998 — 2002 и с 2012),
респ. (с 1976) и всерос. (с 2011) выставоч-
ных к-тов. Награждена серебряной меда-
лью и дипломами СХ России, поч. грамо-
тами Мин-ва культуры РСФСР, Презид.
ВС МАССР. Удостоена Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Небесное и земное (Мифологические
образы в творчестве С. Д. Эрьзи) // Эрьзя
на родине. Саранск, 1996 ;  «Как земля род-
ная появилась...» : Оформление Николаем
Макушкиным эпоса «Масторава» // Центр
и периферия. [Саранск]. 2003. № 1 ; Духов-
ная жизнь в годы войны // Мордовия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг.  Саранск, 2005. Т. 2 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

М. И. Сурина.

XО PEB Николай Алексеевич (21.1.1940,
д. Тучковка Иссинского р-на Пензенской
обл. — 24.5.2011, г. Саранск), поэт,
журналист. Чл. СЖ  РСФСР (1968).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1969), Горь-
ковскую ВПШ (1977). В 1957 — 59 —
учитель Гурьевской нач. шк., рабочий сов-
хоза «Маяк» Иссинского р-на. После служ-
бы в Сов. армии (1962) — лит. сотруд-
ник, зав. отд. атяшевской районной газ.
«Вперёд»; в 1967 — 75 — зав. отд.
культуры Атяшевского райсовета; 1977 —
87 — зам. зав. отд. Ромодановского РК

КПСС, инструктор отд. пропаганды и
агитации Мордов. ОК КПСС; в 1987 —
2004 — зав. организац. отд. Мордов. обл.
совета профсоюзов (с 1990 — Федерация
профсоюзов РМ). Одно из  направлений
поэтич. творчества Х. — создание мадри-
галов. Его произв. переведены на мордов.,
тат. и мар. языки. Лауреат пр. междунар.
конкурса журналистов «Мир — Вьетнаму»
(1972). Награждён медалью «Ветеран тру-
да». Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Утренние голоса : сб. стихов. Са-
ранск, 1978 ; Я теперь похож на маму : сб.
стихов. Саранск, 1980 ; Вешний сад : сб. стихов.
Саранск, 1983 (в соавт.) ; Гостеприимная земля :
сб. стихов. Саранск, 1988 (в соавт.) ; Слово о
человеке : сб. стихов. Саранск, 1994 ; Тропинки
к сердцу : сб. мадригалов. Саранск, 1998.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Атяшево: исто-
рия и современность. Саранск, 2010.

В. П. Лузгин, Д. С. Щукин.

ХОХРЯКО В Владимир Харлампиевич
(29.10.1828, г. Вятка — 29.4.1916, г. Пен-
за), историк-краевед. Первый биограф
М. Ю. Лермонтова. Окончил Казанский
ун-т (1851). Работал учителем Нижегород-
ской гимназии. С 1854 — ст. учитель рус.
словесности и истории Пензенского дво-
рянского ин-та; в 1858 — 68 — учитель
истории Пензенской муж. гимназии; в
1868 — 70 — инспектор Уфимской муж.
гимназии. Один из организаторов 1-й
воскресной шк. в Пензе (1860 — 62).
Будучи инспектором нач. уч-щ Пензен-
ской губ., способствовал открытию 28 школ,
курсов по подготовке учителей для нач.
школ. По его инициативе в 1874 была со-
здана Пензенская учительская семинария,
начата подготовка учителей для мордов.
школ, в т. ч. из числа нац. молодёжи.
Добивался открытия при семинарии мор-
дов. нач. уч-ща, ввёл преподавание мокша-
мордов. яз.

Соч.: Строительная книга г. Пенза // Сб.
Пензенского губернского стат. к-та. Пенза,
1899. Вып. 4 ; О сторожевых чертах в Пензен-
ской губернии (XVI — XVII вв.) // Тр.
Пензенской учёной архивной комиссии. Пенза,
1903. Кн.1.

Лит.: З м е л е н о в с к и й П. П. Исто-
рический очерк Пензенской 1-й гимназии с 1804
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по 1871 г. Пенза, 1889 ; Выдающиеся учителя
и просветители Пензенской губернии. Пенза,
1958 ; А н д р о н и к о в  И. Л. Лермонтов.
Исследования и находки. М., 1977 ; Просве-
тители и педагоги мордовского края. Саранск,
1986 ; Пензенская энциклопедия. М., 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

                                           Е. Г. Осовский.

ХРА МОВ Николай Викторович (1.1.1951,
с. Б. Ремезёнки ныне Чамзинского р-на
РМ — 23.11.2010, г. Саранск; похоронен
в пгт Ромоданово Ромодановского р-на
РМ), актёр. Засл. арт. МССР (1993).
Окончил Гос. театр. студию при Мордов.
муз.-драм. театре (1969). В 1968 — 90 —
актёр Мордов. муз.-драм. театра, 1990 —
2008 — Мордов. гос. нац. театра. Гл.
роли в Мордов. муз.-драм. театре: Борис
(«Ленинградский проспект» И. Штока),
Миколь Сакалкин («Эрьванть эсензэ орма-
зо» — «У каждого своя болезнь» К. Аб-
рамова), Волохов, Рунков («В то жаркое
лето»,«Спецрейс» А. Терёшкина), Кирилл
(«Сказание об Анне» З. Тоболкина). Сре-
ди др. ролей: Львов («Иванов» А. Чехо-
ва), Денис («И вся его жизнь» Е. Габри-
ловича), Старков  («Маленький спектакль
на лоне природы» С. Лобозёрова). В Мор-
дов. гос. нац. театре с успехом сыграл ко-
медийные и психол. роли: Спиря («Ташто
койсэ» — «По старинке» К. Петровой),
Ван Ваныч, Атясь, Пета («Кда орта лангса
суви пине» — «Если у ворот воет собака»,
«Куйгорож» В. Мишаниной), Генерал
Грачёв («Поэтть тяштец» — «Звезда поэта»
Г. Меркушкина), Лебедев («Доходное
место» А. Островского), Старец — Озкс
Атя (по мотивам нар. эпоса «Тюштя»). В
Гос. рус. драм. театре РМ запомнился его
образ Геракла («Авгиевы конюшни»
Ф. Дюрренматта). Глубоким проникнове-
нием в характеры героев отличаются роли
Х. в спектаклях по произв. Меркушкина
«Сенем валда» — «Голубое сияние» (Ту-
мов), В. Распутина  «Эряк ды лецтнек» —
«Живи и помни» (Михеич, Андрей). Х.
играл доктора Львова в «Иванове» Чехо-
ва с Л. Чурсиной и И. Смоктуновским, в
спектакле «... Забыть Герострата» Г. Го-
рина — с Л. Касаткиной. Единств. актёр
театра, сыгравший роль Сталина в спектакле

«Генерал Пуркаев» по пьесе Меркушкина.
В 1994 моск. критиков и зрителей Финлян-
дии впечатлил образ Сганареля, созд. арт.
в спектакле «Шумбрат, Сганарель!»
(«Здравствуй, Сганарель!») по мотивам
классич. комедии Ж. Б. Мольера. В 1996
Х. участвовал в Междунар. конкурсе ра-
диоспектаклей «Останкино—96» (г. Мос-
ква), где сыграл роль Тюшти («Сказание
старины глубокой» по кн. «Масторава»
А. Шаронова). Исполнил ряд ведущих
ролей в радиотелевиз. спектаклях: «Лес
шуметь не перестал» (Захар Гарузов), «Ка-
валонь пизэ» — «Гнездо коршуна» (Яков
Пахомыч) Абрамова. Озвучивал празднич-
ные демонстрации, к-рые проходили в Са-
ранске. В 2007 Х. сыграл Осуждённого на
смертную казнь в документ. фильме «Испо-
ведь Палача» из сер. «Русские сенсации»
(телекомпания НТВ). Награждён грамотой
Саранского ГК ВЛКСМ, поч. грамотами
Мордов., Чуваш. ОК ВЛКСМ, Мин-ва
культуры МАССР и ОК профсоюза ра-
ботников культуры, Мордов. ОК КПСС,
СМ МАССР, РМ, Пр-ва РМ.

Лит.: В ы б о р н о в а  И. Слово «актёр»
для него звучит гордо // Победа [газ. Ромо-
дановского р-на РМ]. 2003. 28 марта ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; М и р с к а я  Н.
Мастера сцены Мордовии. Саранск, 2005 ;
Ромоданово: история и судьбы : История и
современность Ромодановского р-на в очерках,
воспоминаниях, фотографиях. Саранск, 2005.

П. Н. Храмов, И. Г. Кильдюшкина,
Д. С. Щукин.

ХРАМОВА Галина Михайловна (25.9.1946,
г. Кустанай ныне Республики Казахстан),
педагог. Канд. пед. наук (1978), доцент
(1985). Чл.-корр. Академии пед. и соц.
наук (2006). Окончила Кустанайский пед.
ин-т (1969), Мордов. гос. ун-т (1991). В
1977 — 80 — ассист., 1980 — 82 — ст.
преподаватель, доцент (1985 — 2007)
кафедры педагогики и психологии (впос-
ледствии педагогики; науч. основ образова-
ния), в 1979 — 91 — декан ф-та обществ.
профессий МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Область науч. иссл.: проф. подготовка
специалистов высшей шк.; новые подходы
в технологии обучения в вузе. Одна из
организаторов всесоюз. и всерос. олимпиад

ХРАМОВ
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по педагогике (1986 — 91, 1995). Авт.
более 70 науч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии. Подготовила 5 канд. наук.
Рук. психол. службы Саранской ср. шк.
№ 24 (1991 — 2012). Награждена медалью
«Ветеран труда» поч. грамотами Мин-ва
образования РФ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Теория и практика совместно рас-
пределённой деятельности как средство фор-
мирования профессиональной компетентности
будущего учителя. Саранск, 1998 (в соавт.) ;
Роль психолого-педагогического сопровожде-
ния в становлении личности // Технология
психолого-педагогического сопровождения
детей и молодёжи в процессе формирования
их личности на этапе межпоколенческого пе-
рехода. М., 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

 Т. И. Шукшина.

ХРУНИНА Галина Архиповна (17.9.1938,
с., ныне пгт Зубова Поляна Зубово-Полян-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1987). Отличник нар. просвещения
(1978). Окончила Зубово-Полянское пед.
уч-ще (1957), Мордов. гос. ун-т (1968).
В 1957 — 58 — учитель нач. кл., физкуль-
туры ср. шк., 1958 — 60 — ст. пионерво-
жатая, 1960 — 86 — учитель рус. яз. и
лит-ры, организатор внеклассной и вне-
школьной воспитат. работы, 1986 — 2007 —
учитель рус. яз. и лит-ры, в 2007 — 11 —
зав. б-кой ср. шк. № 1 (Зубова Поляна).
Организатор и рук. школьного радиоклуба
«Юность». Пред. жен. совета, чл. комис-
сии по делам несовершеннолетних района
(с 2000). Награждена медалью «Ветеран
труда».

Лит.: П р о х о р о в  А. А., П е т е л и н  Г. Н.
Зубова Поляна. Саранск, 1998 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ХРУЩЁВА Елена Петровна (11.10.1901,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
1995, г. Н. Новгород), ботаник, педагог.
Д-р. биол. наук (1957), проф. (1960). Пос-
ле окончания Нижегородского пед. ин-та
(1925) — учитель биологии и мордов. язы-
ков в общеобразоват. шк. Нижегородской
губ., зав. мордов. и тат. отделениями раб-
фака Нижегородского ун-та. В 1931 —

63 — преподаватель, в 1963 — 71 — зав.
кафедрой ботаники и физиологии растений
Горьковского гос. с.-х. ин-та. Авт. 50 науч.
работ. Награждена орденом «Знак Почёта»,
медалями.

Соч.: Микориза пшеницы и её значение для
роста и развития растений. Горький, 1955 ; О
микотрофии сельскохозяйственных расте-
ний // Тр. Пермского гос. ун-та. Пермь,
1968. Т. 64.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. Ф. Санаев,  Е. В. Четвергов.

ХРЫ МОВ Виктор Дмитриевич (29.10.1908,
с. Скрябино ныне Лямбирского р-на РМ —
13.11.1958, г. Саранск), живописец, график,
педагог. Засл. деят. иск-в МАССР (1958).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Пензенский худож.-пед. техникум (1930,
ученик И. С. Горюшкина-Сорокопудова и
Н. Ф. Петрова). В 1939 — 41, 1945 — 49
учился в Ин-те живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина в г. Ленин-
граде; занимался в мастерской Б. В. Иоган-
сона. В 1930-е гг. преподавал изобразит.
иск-во в Мордов. пед. техникуме, на раб-
факе пед. ин-та и в изостудии для проф.
и самодеят. художников. Один из ини-
циаторов создания СХ МАССР, в 1935 —
37 — отв. секретарь его организац. к-та, в
1952 — 58 — пред. правления СХ
МАССР. Организатор и участник первых
респ. худож. выставок. Одним из первых
художников Мордовии стал участвовать во
всерос. и всесоюз. выставках (1949, 1950,
1953). Персон. выставки состоялись в
Саранске (1951, 1958, 1974). Для творче-
ства Х. характерны поиск содержат. темы
в иск-ве, глубокое изучение натурного ма-
териала, стремление к ясности и доступ-
ности изобразит. языка. Среди произв.:
«У землянки» (1948), «Молотьба» (1949 —
54), «Арест И. В. Сталина в Батуми в
1902 г.» (1950), «М. И. Калинин среди
крестьян Мордовии в 1919 г.» (1953 — 54),
многочисл. портреты, в т. ч. «Портрет
отца» (1941), «Портрет девушки» (1952),
«Мокшанка», «Девушка-мокшанка у окна»
(1953). Пейзажные работы Х. прочно ут-
вердили в иск-ве Мордовии жанр пейза-
жа-картины: «Старый Саранск», «Новый

ХРЫМОВ
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Саранск» (1954 — 57), сер. болдинских
пейзажей — «Дом А. С. Пушкина в Бол-
дине», «Осень в Болдине», «Пруд в Болди-
не» (1956 — 57). Последние годы жизни
художник работал над ист.-рев. картиной
«Ковка оружия в Рузаевке в 1905 г.»,
к-рую после его смерти окончил В. Д. Илю-
хин. Работы Х. хранятся в МРМИИ,
МРОКМ.

Лит.:  К о с т и н а  Е. М.  В. Д. Хры-
мов. Саранск, 1960 ; Ч е р в о н н а я  С. М.
Живопись автономных республик РСФСР
(1917 — 1977). М., 1978 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007 ; В и д я е в а И. И. Признание в люб-
ви : очерки о художниках Мордовии. Са-
ранск, 2012.

Т. В. Гундырева.

ХУДОЙКИНА Татьяна Викторовна
(30.9.1966, г. Саранск), юрист, педагог. Д-р
юр. наук (2002), проф. (2005). Засл. деят.
науки РМ (2007). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1988). В 1993 — 96 — мл. науч.
сотрудник НИИ регионологии, с 1996 —
ст. преподаватель, доцент и зам. декана
по науч. работе, в 1999 — 2001 — ст. науч.
сотрудник, с 2002 — проф. кафедры
теории и истории гос-ва и права, с 2003 —
зав. кафедрой правовых дисциплин
Мордов. ун-та. Дир. юр. клиники при
ун-те; разработчик программ юр. клинич.
образования (с 2001). Область науч. ин-
тересов: теория гос-ва и права; юр.
конфликтология; юр. социология. Авт. бо-
лее 140 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.

5 монографий, 11 уч. пособий, главы в
академич. курсе «Общая теория государ-
ства и права» (М., 2003, 2007; с грифом
Мин-ва образования РФ). Подготовила
12 канд. наук. Рук. Центра правовой по-
мощи при Регион. обществ. приёмной
полномочного представителя През. РФ в
ПФО (2005 — 06). Чл. Рос. академии
юр. наук (с 2004), Представительства
Отделения обществ. наук РАН при Мор-
дов. ун-те (2009), квалификац. комиссии
Адвокатской палаты РМ (2010 — 11),
науч.-консультативного совета при Верховном
суде РМ, Комиссии по экспертизе норма-
тивных правовых актов при Гос. Собрании
РМ (2009), редкол. ж. «Социально-полити-
ческие науки» (с 2011). Чл. Обществ. па-
латы РМ (2006 — 10). Удостоена Благо-
дарности Главы РМ.

Соч.: Таможенная политика и юридический
конфликт. М., 1999 (в соавт.) ; Юридическая
конфликтология: от исходных позиций тео-
рии до практики разрешения и предупреждения
юридического конфликта. Саранск, 2001 ;
Юридическая социология : уч. пособие. Са-
ранск, 2002 ; Стабильность федерального и
регионального законодательства и пути её
достижения. Саранск, 2003 ; Теоретико-право-
вой анализ, история, современное состояние и
перспективы развития альтернативного разре-
шения правовых споров и конфликтов в Рос-
сии. Саранск, 2005 (в соавт.) ; Профилактика
юридического конфликта: теория и практика.
Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ХУДОЙКИНА
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Ц
ЦАРЕВА Елена Викторовна (11.5.1969,
г. Саранск), психолог, педагог. Канд. филос.
наук (1999), доцент (2005). Окончила
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1991), Ин-т
повышения квалификации и переподготовки
кадров Мордов. гос. ун-та по специально-
сти «Практическая психология» (2001). В
1991 — 92 — ассист., 1994 — 2003 — ст.
преподаватель, с 2003 — доцент кафедры
психологии МГПИ; в 1992 — 94 — психо-
лог шк. № 5 г. Улан-Удэ (Бурятия). Об-
ласть науч. интересов: психология эмо-
цион. состояний; психол. взаимодействие
в социуме; соц.-психол. аспекты профилак-
тики экстремизма и ксенофобии в системе
рос. образования; психол. безопасность
личности; развитие проф. компетентности
педагога и психолога в системе непрерыв-
ного образования. Авт. более 70 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий, 2 уч.
пособий. Чл. Рос. психол. об-ва (с 2007).

Соч.: Формирование профессионального
исторического мышления : уч. пособие. Са-
ранск, 2004 ; Основы психодиагностики в
спорте : уч. пособие. Саранск, 2007 ; Научные
исследования: информация, анализ, прогноз.
Воронеж, 2011 (в соавт.).

Д. С. Щукин.

ЦЕРТЕЛЕВ Дмитрий Николаевич
(12.7.1852, с. Смольково ныне Лямбирского
р-на РМ — 28.8.1911, с. Липяги ныне Там-
бовской обл.), поэт, философ, публицист,
критик. Д-р философии (1879). В 1870 —
74 учился на юр. ф-те Моск. ун-та, продол-
жил учёбу в Лейпцигском ун-те. Занимался
переводч., издат. деятельностью. Первые
поэтич. опыты относятся к 1875. Твор-
честву Ц. свойственны филос.-лирич. излия-
ния, интерес к вост. и древнерим. сюже-
там. Сб. стих. 1883 — 91 был отмечен Пуш-
кинской пр. В 1885 Ц. — ред. ж. «Дело»,
в 1887 — «Русский вестник». В 1890 основал
ж. «Русское обозрение». В 1912 опубл.
«Метафизические сказки».

Соч.: Стихотворения. СПб., 1883 ; Стихо-
творения. СПб., 1892 ; Стихотворения. СПб.,
1902 ; Письма Э. Гартмана к князю Д. Н. Цер-
телеву // Ж. Мин-ва нар. просвещения.
1911. № 10 ; Стихотворения // Поэты 1880 —
1890-х годов. Л., 1972.

Лит.: В о р о н и н   И. Д. Литературные
деятели и литературные места в Мордовии.
Саранск, 1976 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

Н. Л. Васильев.

ЦЕТЛИН Богдана Самойловна (5.12.1912,
г. Орша ныне Республики Белоруссии —
24.2.1968, г. Саранск), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1967), МАССР (1962).
После окончания Пермского гос. пед. ин-та
(1935) — преподаватель Свердловского пед.
уч-ща. В 1940 — 57 — завуч пед. уч-ща, в
1957 — 67 — ср. шк. № 17 Саранска.

Лит.: Цетлин Богдана Самойловна : некро-
лог // Сов. Мордовия. 1968. 25 февр. ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. И. Зараева.

ЦИБЕЗОВ Владимир Александрович
(7.10.1906, г. Пенза — 13.2.1955, пгт Ширин-
гуши ныне Зубово-Полянского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1954),
МАССР (1949). Окончил 3 курса Куйбы-
шевского пед. ин-та (1939). В 1924 — 26 —
учитель математики и физики Керенской
9-летней шк. Керенского у. Пензенской
губ.; в 1926 — 55 — учитель физики
Ширингушской 7-летней (с 1933 — ср.)
шк. Более 10 лет руководил секцией учи-
телей физики Ширингушского р-на. На-
граждён орденом «Знак Почёта».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ЦИНГОВАТОВЫ, представители куль-
турной интеллигенции, саранские купцы-
кожевники, предприниматели. А л е к с е й
Я к о в л е в и ч (18.12.1885, г. Москва —
1943, там же), литературовед, педагог. Пос-
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ле окончания Моск. ун-та (1911) — пре-
подаватель ср. шк. в г. Ростове-на-Дону,
с 1918 — пед. ин-та в г. Иваново-Возне-
сенске; в 1923 — 25 — проф. истории рус.
лит-ры Моск. ун-та. Сост. хрестоматий по
рус. лит-ре для ср. и неполных ср. школ;
авт. кн. «В Россию можно только верить
(Заветы Ф. Тютчева)» (Ростов н/Д., 1915),
«Сложность перспектив лермонтовского
творчества» (М., 1918), «Муза Блока»
(Иваново-Вознесенск, 1922), «А. А. Блок.
Жизнь и творчество» (М.; Л., 1926). А л е к-
с а н д р а  А л е к с е е в н а (даты и
места рожд. и смерти неизв.), педагог. Зав.
Саранским приходским и 2-м жен. уч-щами.
Чл. Саранского об-ва любителей изящных
иск-в; с сестрой Марией участвовала в те-
атр. постановках драм. труппы об-ва.
Л е в  В и к т о р о в и ч (1921, г. Саранск —
1963, г. Пенза), географ, педагог. Участ-
ник Вел. Отеч. войны. Окончил Ленин-
градский гос. пед. ин-т. Работал в Поим-
ской ср. шк. С 1954 — преподаватель Пен-
зенского гос. пед. ин-та. Инициатор со-
здания Пензенского отделения РГО. Авт.
статей по фенологии. Ю р и й  Л ь в о-
в и ч (1948), журналист, дипломат. Сын
Л. В. Окончил Пензенский пед. ин-т.

Лит.: Пензенские епарх. вед. 1894. № 4 ;
Д о б р о н р а в о в И. М. Намогильные
памятники при приходских церквах г. Са-
ранска // Пензенские губ. вед. 1908. 15 окт. ;
В о р о н и н   И. Д. Литературные деятели
и литературные места в Мордовии. Саранск, 1976 ;
С а в и н   О. М. Живая память. Саранск,
1981; Саранск. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

С. Б. Бахмустов, А. В. Тюстин,
В. А. Юрчёнков.

ЦИРКИН Алексей Васильевич (5.3.1928,
д. Мусохраново ныне Ленинск-Кузнец-
кого р-на Кемеровской обл. — 11.12.2005,
г. Кемерово), археолог, историк, этнолог. Д-р
ист. наук (1995), проф. (1996). Акад. РАЕН
(1998), чл.-корр. Сибирской академии наук
высшей шк. (2000). Засл. работник куль-
туры РФ (1997). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1961). В 1964 — 68 — ст. препода-
ватель, доцент кафедры истории народов
СССР, 1967 — 70 — зам. декана ист.-филол.
ф-та Мордов. ун-та; 1970 — 85 — декан

библиотечного ф-та, в 1985 — 2005 —
проф. кафедры истории России Кемеров-
ского гос. ин-та культуры (с 2004 — Кеме-
ровский гос. ун-т культуры и иск-ва). Науч.
взгляды исследователя формировались
под влиянием моск. (проф. А. П. Смир-
нов, А. В. Арциховский), позднее сиб.
(А. П. Окладников, В. Е. Ларичев) археол.
школ. В 1960-е гг. руководил археол. экспе-
дициями на терр. Мордовии. Исследовал
могильники у с. Вертелим, Кельгининский,
Шокшинский, поселения бронзового века у
с. Журавкина, Самозлейское городище и
др. Сфера науч. интересов: ист. краеведе-
ние; ист. культурология; этногенез наро-
дов России и археология Сибири. Авт.
более 300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
11 монографий. В 1970-е гг. под рук. Ц.
открыты и исследованы археол. памятники
в Кемеровской обл. и Красноярском крае.
Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За трудовое от-
личие», «За веру и добро», «За особый
вклад в развитие Кузбасса» 3-й ст., «Вете-
ран труда».

Соч.: Русско-мордовские отношения в X —
XIV вв. Саранск, 1968 ; Материальная куль-
тура и быт народов Среднего Поволжья в 1 тыс.
н. э. Красноярск, 1987 ; Археологические
культуры Западного Поволжья в I — VII вв.
Кемерово, 1993. Ч. 1 ; 1994. Ч. 2 ; Археоло-
гия мордвы за сто лет (1884 — 1984). Кемеро-
во, 1996 ; Очерки истории духовной и матери-
альной культуры народов Южной Сибири. Ке-
мерово, 1997 ; Благотворительная деятельность
сибирского купечества. Кемерово, 1998 ; Очер-
ки истории праздников и игр народов Сиби-
ри. Кемерово, 2003 ; Сборник научных статей
по истории и этнологии. Кемерово, 2006.

Лит.: Археологи Сибири и Дальнего Во-
стока. Новосиб., 1985 ; Библиографический
указатель научных трудов А. В. Циркина за
1961 — 1996 гг.  Кемерово, 1996 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. М. Петербургский.

ЦИРКИН Степан Иосифович (О с и п о-
в и ч; 15.9.1906, д. Ниж. Борки ныне Тем-
никовского р-на РМ — 29.11.1976, г. Са-
ранск), сов.-парт. работник. Чл. КПСС с
1927. Участник Вел. Отеч. войны (1943 —
45). Окончил Томскую сов.-парт. шк.
(1926), Комвуз (г. Новосибирск, 1933),
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Воен.-полит. академию им. В. И. Ленина
(1942), ВПШ при ЦК КПСС (1952). До
1941 — на комсомольской, парт. и сов.
работе в Кемеровской и Омской обл. В
1942 — 43 — нач. курса сухопутного ф-та
Воен.-полит. академии. В 1946 — 50 — зав.
с.-х. отд., секретарь Омского ОК КПСС. В
1952 — 55 — представитель Совета по де-
лам колхозов по БАССР и Уфимской обл.,
зав. с.-х. отд. ОК КПСС, управляющий
делами СМ БАССР; 1955 — 63 — зав.
организац.-инструкторским отд., зам.
Пред. СМ МАССР; в 1963 — 67 — дир.
НИИЯЛИЭ. Деп. ВС МАССР (1959, 1963).
Награждён орденами Красной Звезды,
Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Захар Фёдорович Дорофеев : очерк
жизни и творчества. Саранск, 1986.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008.

С. И. Циркина.

ЦЫ БИНА Лариса Викторовна (2.7.1977,
г. Саранск), филолог, педагог. Канд. филол.
наук (2006), доцент (2008). После окон-
чания МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1999) —
ассист. кафедры англ. яз. МГПИ; в 2003 —
06 — ст. преподаватель, с 2006 — доцент
кафедры англ. яз. Мордов. гос. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: дискурсивная линг-
вистика; гендерология; паралингвистика.
Авт. более 20 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. электронной монографии («Способы
выражения отрицательных эмоций в ки-
нематографическом дискурсе», 2007; в
соавт.), 3 уч. пособий (1 с грифом УМО).

Соч.: Английский язык для студентов фи-
лологического факультета : уч. пособие. Са-
ранск, 2004 (в соавт.) ; Английский язык для
студентов заочного отделения филологического
факультета : уч. пособие. Саранск, 2004 (в со-
авт.) ; The customs of having meals : English,
American, Russian and Mordovian cuisine. Са-
ранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЦЫГАНКИН Дмитрий Васильевич
(22.10.1925, с. Мокшалей ныне Чамзин-
ского р-на РМ), финно-угровед, лингвист,

педагог. Д-р филол. наук (1978), проф.
(1979). Акад. МАИ (2005). Засл. деят.
науки РФ (1997), МАССР (1985). Лау-
реат Гос. пр. (2000, 2005), пр. Главы  (2011)
РМ. Участник Вел. Отеч. войны (1943 —
45). Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1954). В 1957 — 62 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры мордов.
языков Мордов. гос. ун-та; 1962 — 72 —
проректор по уч. и науч. работе, 1967 —
72 — зав. кафедрой мордов. языков МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; 1972 — 91 — зав.
кафедрой мордов. языков, в 1980 — 87 —
декан филол. ф-та, с 1987 — проф. кафед-
ры эрз. яз. (в 1998 — 2001 — кафедра
эрз. и фин.-угор. яз-знания) ун-та. Об-
ласть науч. интересов: словообразование;
диалектология; морфология; история эрз.
яз. Изучая вопросы именного словообра-
зования и словоизменения, впервые в мор-
дов. яз-знании применил морфонологич.
метод анализа и новую методику клас-
сификации и описания эрз. диалектов;
заложил основы науч. иссл. мордов. оно-
мастики; выделил в науке о мордов. языках
особый раздел — архитектонику мордов.
словообразования; пересмотрел правила
эрз. орфографии. Один из первых созда-
телей учебников и уч. пособий для нац.
отделений вузов. Рук. науч. школы по
проблемам мордов. яз-знания. Авт. более
300 науч. и уч.-метод. работ; в т. ч. 5 мо-
нографий, 8 учебников и уч. пособий для
вузов и школ, словарей; ред. мн. учебни-
ков, уч. пособий и сер. сб-ков науч. трудов
«Финно-угристика». Подготовил 2 д-ров и
более 30 канд. наук. Поч. чл.-корр. Фин.-
угор. об-ва (с 1995), чл. Междунар. об-ва
по венг. филологии, Об-ва М. А. Кастрена
(Финляндия). Рук. об-ва «Вайгель»
(«Голос», 1992 — 98). Чл. редкол. ж.
«Linguistika Uraliсa» (г. Таллинн, Эсто-
ния), «Onomastika Uraliсa» (г. Дебрецен,
Венгрия; г. Хельсинки, Финляндия), «Сят-
ко» (г. Саранск). Награждён орденами
Отеч. войны 2-й ст., «Гордость нации»,
медалями «За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», «За от-
вагу», поч. грамотами Презид. ВС РСФСР,
МАССР.
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Соч.: Шугуровский диалект эрзя-мордов-
ского языка // Очерки мордовских диалек-
тов. Саранск, 1961. Т. 1 ; Фонетика мордов-
ских (мокшанского и эрзянского) литератур-
ных языков : уч. пособие. Саранск, 1970 (в
соавт.) ; Грамматические категории имени
существительного в диалектах эрзя-мордовского
языка : уч. пособие. Саранск, 1977 ; Грамма-
тические категории имени существительного в
диалектах эрзя-мордовского языка (опреде-
лённости-неопределённости и притяжательно-
сти) : уч. пособие. Саранск, 1978 ; Фонетика
эрзянских диалектов : уч. пособие. Саранск,
1979 ; Грамматика мордовских языков : Фо-
нетика, графика, орфография, морфология :
учебник для нац. отделений вузов. Саранск.
1980 (в соавт.) ; Словообразование в мордов-
ских языках : уч. пособие. Саранск, 1981 ;
Память земли. Саранск, 1993 ; Мордовские
языки  глазами  учёного-лингвиста. Саранск,
2000 ; Лингвистический атлас мокшанских и
эрзянских говоров : уч. пособие по составле-
нию атласа. Саранск, 2002 (в соавт.) ; Память,
запечатлённая в слове : Словарь геогр. назва-
ний РМ. Саранск, 2005 ; Морфемика и слово-
образование мордовских языков : уч. пособие.
Саранск, 2006 ; От Суры… до Мокши : Названия
рек и озёр РМ : этимологич. разыскания.
Саранск, 2010 ; Мордовские языки глазами
лингвиста-финноугроведа. Саранск, 2011 ; Эти-
мологиянь валкс. Саранск, 1998 (в соавт.) ;
Эрзянь кель : Морфология : вузонь эрзянь ды
финнэнь-угрань кужотнесэ студентнэнень то-
навтнемапель. Саранск, 2000 (в соавт.) ; Эр-
зянь кель : Фонетика, лексика ды валонь тее-
вема 5-це класснэнь. Саранск, 2004 ; Эрзянь кель :
5-це класснэнь. Саранск, 2010.

Лит.: З и н о в ь е в Н. В. Д. В. Цыган-
кин // Человек и время. Саранск, 1995 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006 ;
2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
В д о в и н а Л. Р. Земля родная силу мне
дала // Портретные зарисовки. Саранск, 2005 ;
Финно-угристика 7 : Актуал. вопр. вост.
фин.-угор. языков. Саранск, 2007 ;  А т а м а-
н о в М. Г. Учёный, воин, человек с большой
буквы // Ежегодник фин.-угор. иссл.
[Ижевск]. 2010 ; Ц ы г а н к и н Г. С. Жизнь
в науке профессора Д. В. Цыганкина. Саранск,
2011 ; Мордовские языки : энц. Саранск, 2012 ;
Х а р и т о н о в а  А. Покш учёной, тонавтыця
(Д. В. Цыганкинэнь чачома чистэнзэ 85 иет-
ненень) // Сятко. 2010. № 11.

О. Е. Поляков, Л. А. Гурьянова.

ЦЫГАНОВ Николай Фёдорович
(11.12.1904, с. Мачкасы ныне Шемышей-
ского р-на Пензенской обл. — 23.10.1971,
г. Саранск), языковед, педагог. Канд.
филол. наук (1954). Участник сов.-финл.

и Вел. Отеч. войн. Окончил Петровский
пед. техникум (1924, Саратовская губ.),
Саратовский ун-т (1929). С 1929 препода-
вал ист. и экон. дисциплины в Мордов.
сов.-парт. шк. В 1930 — 32 служил в Крас-
ной армии. В 1932 — 34 — преподаватель,
зав. подготовит. отделением, учёный сек-
ретарь, декан биол. ф-та МГПИ им. М. М.
Хатаевича. В 1938 — 39 — науч. сотрудник
Ин-та яз. и мышления АН СССР. В 1941 —
зав. сектором мордов. языков, 1946 — секто-
ром мордов. языков, лит-ры и фольк.,
1946 — 1947 — дир., в 1948 — 54 — науч. со-
трудник сектора мордов. языков НИИЯЛИЭ.
В 1954 — 71 — зав. кафедрой мордов. фило-
логии Мордов. гос. ун-та. Одним из пер-
вых обратился к иссл. вопросов лексики,
лексикографии и терминологии мордов.
языков. Авт. учебника «Од видьме» («Но-
вое семя»; М., 1926); один из сост. «Рус-
ско-эрзянского словаря» (М., 1948), «Эр-
зянско-русского словаря» (М., 1949), «Рус-
ско-мокшанского словаря политических
терминов» (1951). Подготовил 2 канд.
наук. Награждён орденами Красного Зна-
мени, Отеч. войны 1-й и 2-й ст., медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008 ; Мордовские языки :
энц. Саранск, 2012.

Р. Н. Бузакова, Е. В. Глазкова.

ЦЫГАНО В Станислав Павлович (3.2.1935,
г. Ардатов ныне РМ — 31.3.2006, г. Са-
ранск), журналист. Чл. СЖ СССР (1962).
Лауреат пр. СЖ РМ (1987). После окон-
чания Мордов. гос. ун-та (1959) — лит.
сотрудник, зав. отд. районных газет в пгт
Торбеево и с. Лямбирь, респ. газ. «Моло-
дой ленинец», «Советская Мордовия»,
многотиражной газ. «Огни коммунизма»
(Саранск). С 1991 — ред. газ. «Дело», с
1995 — «ЭЖ — Русь» (регион. изд. газ.
«Экономика и жизнь»), в 1996 — 2005 —  гл.
специалист по информации газ. «Светотех-
ник» (ОАО «Лисма»), корр. РМ межрегион.
газ. «Бизнес-класс». Очерки, информации,
публиц. статьи Ц. печатались в центр. газ.
«Известия», «Московские торгово-промыш-
ленные вести» и др. В сб-ках Мордов. кн.
изд-ва опубл. его очерки о делегате 25-го
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съезда КПСС, дир. совхоза «Россия» Лям-
бирского р-на А. В. Долганове («Десятая
высота», 1976), Героях Сов. Союза —  уро-
женцах Мордовии — С. В. Астраханцеве,
А. Г. Котове, П. М. Мещерякове («Герой-
ская быль», 1977). С. —  авт. поэтич. сб-ков
«Параллельные миры» (2002), «Точка мгно-
вения» (2004), соавт. кн. «Саранск — Бо-
тевград» (1980). Издал неск. буклетов,
брошюр о передовиках произ-ва.

Соч.: Корни таланта : эссе об С. Д. Эрь-
зе // Лес и человек. М., 1986 ; Человек с
«Кап-Аркона» // Победа. Саранск, 1990 ;
Надёжные партнёры // Содружество. Са-
ранск, 1991 ; Лисма : Саранский электро-
ламповый завод — история, люди, дела. Са-
ранск, 1999 ; Иерусалим : стихи и поэмы.
Саранск, 2006 ; «Кап-Аркона» — корабль
смерти ; Артиллерист ; С операции не вернул-
ся // Они защищали Родину : очерки, ста-
тьи, воспоминания, письм. и фотодок-ты о Вел.
Отеч. войне 1941 — 1945 гг. Саранск, 2010.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Цыганов Станислав
Павлович : некролог // Изв. Мордовии.
2006. 4 апр.

Т. М. Ковалёва.

ЦЫПКАЙКИН Владимир Федотович
(10.10.1926, с. Сабаево ныне Кочкуров-
ского р-на РМ — 25.5.1996, г. Саранск),
инж.-электромеханик. Канд. техн. наук
(1986). Засл. конструктор РСФСР (1987).
Участник Вел. Отеч. войны. После  оконча-
ния Пензенского политехн. ин-та (1958) —
инж. на саранском з-де «Электровыпрями-
тель»; в 1959 — 61 — ведущий инж. СКБ
Мордов. совнархоза; 1961 — 66 — нач. сек-
тора, 1966 — 72 — нач. исследоват. отд.,
1972 — 89 — зам. дир. по науч. работе, в
1989 — 93 — ст. науч. сотрудник электро-
техн. отд. НИИ при з-де «Электровы-
прямитель». Один из разработчиков сило-
вых преобразователей для чёрной и цветной
металлургии, судостроения, атомной энерге-
тики, ж.-д. транспорта. Авт. 30 науч. ра-
бот, 8 запатентов. изобретений. Участник
ВДНХ СССР. Награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями.

Лит.: Наше дело — техника : К 25-летию
НИИ саранского завода «Электровыпрями-
тель» : [буклет]. Саранск, 1984 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Н. Бондаренко.

ЦЫПКАЙКИНА Валентина Павловна
(2.10.1950, с. Сабаево ныне Кочкуровско-
го р-на РМ), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1987), доцент (1997). Лауреат
Гос. пр. РМ (1994). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1972) — учитель рус.
яз. и лит-ры, родного яз. и лит-ры Саба-
евской ср. шк.; в 1975 — 79 — ст. биб-
лиотекарь Респ. дет. б-ки им. А. С. Пуш-
кина; в 1979 — 82 и 1985 — 88 —  мл.,
1988 — 90 — ст. науч. сотрудник сек-
тора яз-знания НИИЯЛИЭ; с 1990  — ас-
сист., ст. преподаватель, в 1992 — 95  —
зав. кафедрой мордов. языков  МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; с 1995 — доцент, с
2002 — зав. кафедрой эрз. яз. Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: морфоло-
гия мордов. языков; морфологич. и се-
мантич. категории. Авт. более 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии;
словарей, учебников и уч. пособий для
вузов и школ. Награждена Поч. грамотой
РМ.

Соч.: Темпоральность в мордовских язы-
ках и принципы её описания. Саранск,
2007 ; Мордовский разговорник. Саранск,
2011 (в соавт.) ; Мордовский словарик. Са-
ранск, 2011 (в соавт.) ; Словарь лингвисти-
ческих терминов на эрзянском языке для
общеобразовательных школ = Общеобра-
зовательной школатнень туртов эрзянь кель-
сэ лингвистикань терминтнэнь валкс.
Сыктывкар ; Ижевск ; Йошкар-Ола ; Са-
ранск ; Бадачоньтомай, 2011 ; Эрзянь кель :
6-це класснэнь. Саранск, 1991; 1995; 2003
(в соавт.) ; Эрзянь-рузонь валкс = Эрзян-
ско-русский словарь. М., 1993 (в соавт.) ;
Дидактической материал : 6-це класснэнь :
уч. пособия. Саранск, 1994 (в соавт.) ; Эр-
зянь кель : Морфология : вузонь эрзянь
ды финнэнь-угрань кужотнесэ студент-
нэнень тонавтнемапель. Саранск, 2000 (в
соавт.) ; Вейсэ, башка, тешкс вельде : валкс.
Саранск, 2002 (в соавт.) ; Эрзянь кель : Син-
таксис : тонавтнемапель. Саранск, 2011 (в
соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008 ; Кочкурово: история и современ-
ность : Прошлое и настоящее района в ист.
очерках, фотодок-тах, воспоминаниях. Са-
ранск, 2009 ; Мордовские языки : энц. Са-
ранск, 2012.

А. Н. Келина.

ЦЫПКАЙКИНА
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Ч
ЧАИ РКИН Иван Николаевич (25.6.1961,
с. Б. Ремезёнки ныне Чамзинского р-на
РМ), патоморфолог, педагог. Д-р мед. наук
(1999), проф. (2000). Канд. биол. наук
(1993), доцент (1996). Окончил Темников-
ское мед. уч-ще (1981), Мордов. гос. ун-т
(1987). Проходил стажировку в Ин-те нейро-
патологии Клиники Штиглиц им. Б. Франк-
лина (1994 — 96, г. Берлин, Германия).
Стипендиат DAZ (Об-во врачей Герма-
нии,1994 — 96). Поддерживает науч. кон-
такты с Ин-том патологии им. Р. Вихрова
(Берлин). В 1987 — 93 — ассист. кафед-
ры нормальной анатомии, 1993 — 2000 —
ст. преподаватель, доцент, в 2000 — 05 —
проф. кафедры цитологии, гистологии и
эмбриологии с курсами мед. биологии и
молекулярной биологии, с 2005 — зав. ка-
федрой нормальной анатомии с курсами
судебной медицины, топографич. анатомии
и оперативной хирургии Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: нейроморфоло-
гия; онкоморфология; нейропатология.
Авт. 250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий, 8 уч. пособий; 7 рацпредло-
жений, 5 уч. фильмов. Подготовил 1 д-ра
и 4 канд. наук. Чл. редкол. ж. «Морфо-
логические ведомости».

Соч.: Иннервация и реиннервация мочевы-
водящих органов человека и некоторых экспе-
риментальных животных. Саранск, 1991 (в со-
авт.) ; Руководство по иммуногистохимической
диагностике опухолей человека. Каз., 2004
(в соавт.) ; Особенности анатомии новорож-
дённого : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Руководство по топографоанатомическому пре-
парированию конечностей человека : уч. посо-
бие. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Д. С. Щукин.

ЧАТКИН Михаил Николаевич (13.8.1956,
с. Дубёнки ныне Дубёнского р-на РМ),
инж.-механик, педагог. Д-р техн. наук (2008),

проф. (2009). Акад. Академии кадровой и
соц. политики АПК (2009). Чл.-корр. РАЕН
(2009). Засл. работник с. х. РМ (2007).
Поч. работник высшего проф. образования
РФ (2009). Изобретатель СССР (1986).
Проф. инж. России (2006). Лауреат Гос.
пр. РМ (2000), всерос. конкурса «Инженер
года — 2005». После окончания Мордов.
гос. ун-та (1978) — преподаватель спец.
дисциплин Кемлянского с.-х. техникума;  в
1979 — 81 и 1984 — 87 — ассист., 1987 —
88 — ст. преподаватель, 1988 — 93 — до-
цент кафедры с.-х. машин, в 1993 — 97 —
зав. кафедрой механизации переработки
продукции растениеводства, с 1997 — зав.
кафедрой с.-х. машин (до 1999 — кафедра
с.-х. машин и произв. обучения) Мордов.
ун-та. В 2002 — 07 — дир. ГУП РМ
«Центр испытания и внедрения сельско-
хозяйственной техники и машинных техно-
логий»; с 2007 — ректор Мордов. ин-та
переподготовки кадров агробизнеса. Об-
ласть науч. интересов: разработка и обосно-
вание параметров рабочих органов и машин
для обработки почвы и посева. Авт. ок.
170 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 30 уч. пособий (12 с грифом
УМО); 31 изобретения, на к-рые имеет па-
тенты. Подготовил 3 канд. наук. Чл. НТС
при Пр-ве РМ (с 1997). Награждён Поч.
грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Кинематический и силовой анализ
плоских рычажных механизмов : уч. пособие.
Саранск, 1997 (в соавт.) ; Синтез механизмов с
высшими кинематическими парами : уч. посо-
бие. Саранск, 2001 (в соавт.) ; Кинематика и
динамика ротационных почвообрабатывающих
рабочих органов с винтовыми элементами.
Саранск, 2008 ; Кинематика и динамика ра-
бочих органов ротационных машин. Саар-
брюккен, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Дубёнский район : История. Со-
бытия. Люди. Саранск, 2008.

Д. С. Щукин.
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ЧАШИНА Жанна Вячеславовна (6.7.1967,
г. Саранск), философ, педагог. Канд. филос.
наук (1999), доцент (2004). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1990). В 1999 —
2002 — преподаватель, ст. преподаватель,
с 2002 — доцент кафедры философии
для гуманитар. специальностей Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: рус. фило-
софия; биоэтика. Авт. более 50 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
2 уч. пособий.

Соч.: Смыслоценностное решение цивили-
зационного вопроса. Саранск, 2003 ; Поиск
преодоления доминант русской истории. Са-
ранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЧЕБАНОВ Сергей Николаевич (5.9.1942,
г. Ташкент ныне Республики Узбекистан),
инж.-теплоэнергетик. Канд. техн. наук
(1996). Акад. Междунар. энергетич. ака-
демии. Поч. энергетик РАО ЕЭС России
(2004). Лауреат Гос. пр. РМ (1998).
Окончил Моск. энергетич. ин-т (1971). В
1960 — 62 — монтажник радиоэлектронной
измерит. и спец. аппаратуры п/я № 901
(г. Королёв Моск. обл.), 1971 — 76 —
нач. хим. лаборатории, производств.-техн.
отд. ГРЭС-2 (г. Калининград). В 1976 —
79 — нач. хим. цеха, 1998 — 2007 — гл.
теплотехник, в 2007 — 09 — ведущий инж.
отд. капитального стр-ва Саранской ТЭЦ-2
(с 2007 — Мордов. филиал Терр. генери-
рующей компании — 6); 1979 — 89 — ст.
инж., зам. нач. службы эксплуатации и
ремонта оборудования электростанций,
нач. ПТО, гл. инж., в 1989 — 95 — дир.,
ген. дир., с 1999 — гл. специалист по водно-
хим. проблемам ОАО «Мордовэнерго»; в
1995 — 98 — дир. дирекции стр-ва Мордов.
ГРЭС. Авт. более 10 науч. работ, в т. ч.
2 монографий, уч. пособия; изобретения,
более 100 рацпредложений. Разработал
многоконтурный магнитный фильтр, тер-
мич. метод переработки сточных вод, сис-
тему автоматич. управления гидратным
режимом осветителей АСУГРО для ГРЭС,
АЭС и ТЭЦ. Один из авт. и сост. кн.

«Время, события, люди: статьи, воспомина-
ния, фотодокументы» (1999). Награждён
медалью «Ветеран труда».

Соч.: Малоотходная технология переработ-
ки сточных вод на базе термического обессо-
ливания // Вест. МЭИ. 1995. № 3 ; Теоре-
тическое и экспериментальное обоснование
способов обессоливания воды с многократ-
ным использованием регенерационного ра-
створа // Теплоэнергетика. 1995. № 3 ; Мак-
ро- и микроэкономика в вопросах и задачах :
уч. пособие. М., 1996 ; Водоподготовка и вод-
ный режим тепловых электростанций. Са-
ранск, 2001 ; Сборник избранных задач по
экономике для теплоэнергетиков. Саранск,
2005 ; Водоподготовка и водно-химический
режим тепловых электростанций. Иваново,
2009 (в соавт.).

Лит.: Над землёю гудят провода… : Из
истории завода «Сарансккабель». Саранск,
1995 ; Б и р ю к о в В. В. Энергетическое сер-
дце Саранска. Саранск, 1998 ; Время, события,
люди. Саранск, 1999 ; У ч а й к и н В. С.
Озвученные мысли. Саранск, 1999 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Л а р и н Б. М.
Чтобы быть счастливым, надо… (Ностальгия
по настоящему). Иваново, 2011.

Н. М. Живаева, Т. М. Котлова.

ЧЕБУРЁНКОВ Александр Анатольевич
(3.5.1975, г. Рузаевка), юрист, педагог. Канд.
юр. наук (2004), доцент (2007). После окон-
чания Мордов. гос. ун-та (1997) — препо-
даватель кафедры уголовного права и про-
цесса, в 1998 — 2004 — ст. преподаватель, с
2004 — доцент кафедры уголовного пра-
ва, криминалистики и криминологии, зам.
декана юр. ф-та по науч. работе и инфор-
матизации Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: криминалистич. и процессуаль-
ные вопросы расследования преступле-
ний; разработка и реализация тактико-
криминалистич. средств расследования;
тактика производства следств. действий.
Авт. более 60 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 2 монографий, 2 уч. пособий. Пред-
ставитель Гос. Собрания РМ в квали-
фикац. комиссии при Адвокатской палате
РМ (с 2012).

Соч.: Теоретические основы криминалисти-
ческой тактики и прикладные аспекты их реа-
лизации в расследовании преступлений : уч. по-
собие. Саранск, 2005 ; Расследование преступле-
ний: понятие, структура, задачи, сущность : уч.
пособие. Саранск, 2006 ; Общетеоретические

ЧЕБУРЁНКОВ
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положения и практические аспекты криминали-
стической тактики. М., 2008 ; Основы теории рас-
следования. М., 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011.

Д. С. Щукин.

ЧЕГОДАЕВА Нина Дмитриевна (19.1.1964,
с. Н. Синдрово ныне Краснослободского
р-на РМ), биолог, химик, педагог. Канд.
с.-х. наук (1999), доцент (2004). После
окончания МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1986) — учитель биологии Суминской ср.
шк. Новосибирской обл.; 1987 — 88 —
учитель биологии и химии Новотолковской
ср. шк., воспитатель Кочелаевской шк.-ин-
терната Ковылкинского р-на МАССР. В
1988 — 2000 — ст. лаборант, ассист., 2000 —
03 — ст. преподаватель, доцент кафедры
зоологии и экологии, в 2004 — 10 — до-
цент кафедры ботаники и общей биологии,
с 2010 — кафедры общей биологии, анато-
мии и физиологии МГПИ. Область науч.
интересов: влияние полезащитных лесных
полос на биокомпонент и продуктивность
прилегающих полей. Авт. более 70 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий
и 4 уч. пособий.

Соч.: Животный мир Мордовии : уч. по-
собие. Саранск, 2001 (в соавт.) ; Система ох-
раняемых природных территорий Республики
Мордовия : уч. пособие. Саранск, 2004 (в со-
авт.) ; Влияние полезащитных лесных полос
на водно-физические свойства почвы и состав
населения жужелиц прилегающих полей. Са-
ранск, 2005 (в соавт.) ; Водный режим и по-
чвенная биота на полях, защищённых лесными
полосами. Ульяновск, 2007 (в соавт.) ; Био-
логические основы сельского хозяйства : уч.
пособие. Саранск, 2011 ; Микробиология : уч.
пособие. Саранск, 2011 (в соавт.).

Д. С. Щукин.

ЧЕКУШКИН Александр Николаевич
(27.5.1978, с. Атяшево ныне Атяшевского
р-на РМ), историк, политолог. Канд. ист.
наук (2004), доцент (2010). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (2000). В 2002 — 05 —
преподаватель, ст. преподаватель кафедры
страноведения, в 2005 — 10 — препо-
даватель, доцент (2007) кафедры всеобщей
истории и мирового полит. процесса

Мордов. ун-та. В 2006 — 10 — ст. науч.
сотрудник отд. истории, с 2010 — зав. отд.
совр. регион. развития НИИГН. Область
науч. интересов: обществ.-полит. жизнь
Мордовии в 30-е гг. 20 в.;  нац. автоно-
мии фин.-угор. народов России и зарубе-
жья. Авт. ок. 50 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии, 3 уч.-метод. по-
собий. Чл. Рос. ассоциации полит. науки
(с 2010), редкол. ж. «Центр и периферия»,
«Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия» (с
2010).

Соч.: Мордовия в период Великой Отечест-
венной войны 1941 —1945 гг. Саранск, 2005.
Т. 1 (в соавт.) ; Понимание финно-угорского
мира в современной этнополитической лите-
ратуре // Гуманитарий: актуальные пробле-
мы гуманитарной науки и образования. [Са-
ранск]. 2010. № 3 ; Стратегии и проекты мо-
дернизации государственного управления
«национальной периферией» в имперской
России // Федерализм. 2012. № 2 (в соавт.) ;
Национальное движение венгров в странах
Центральной и Восточной Европы в 2000-е го-
ды (на примере Румынии) // Сложные
пространств. системы и терр. управление.
2012. № 1.

Д. С. Щукин.

ЧЕЛЫШЕВ Александр Александрович
(12.7.1952, с. Порецкое Владимирского р-на
Владимирской обл.), артист оперетты (те-
нор), режиссёр. Засл. арт. РМ (1999).
Окончил Волгоградское уч-ще иск-в (1978),
С.-Петербургскую гос. академию театр.
иск-ва (2007). В 1978 — 80 — артист
Красноярского театра муз. комедии; 1981 —
83 — солист Одесского театра оперетты; в
1980 и с 1983 — солист Мордов. гос. те-
атра муз. комедии (с 1995 — Гос. муз. те-
атр им. И. М. Яушева РМ). Исполнитель
характерных и каскадных ролей в классич.
и совр. опереттах и муз. комедиях (более
100). Наиболее значит. из них в 1980-е гг.:
принц Сафир («Рыцарь Синяя Борода»
Ж. Оффенбаха), Фальк, Стефан («Летучая
мышь», «Цыганский барон» И. Штрауса),
Каскада, Бриссар («Весёлая вдова», «Граф
Люксембург» Ф. Легара), Бони, Наполеон
Сен-Клош, Зупан, Барон («Сильва», «Баяде-
ра», «Марица», «Принцесса цирка» И. Каль-
мана). Комедийное дарование и сценич.

ЧЕГОДАЕВА
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свобода Ч. особенно ярко проявились в гл.
роли Бабса Баберлея (муз. комедия «Донна
Люция» О. Б. Фельцмана). В то же время
в нац. муз. драме «Литова» Л. П. Кирю-
кова он убедительно создал лирич. образ
крестьянского парня Сыреськи. В оперных
спектаклях Ч. занят в партиях 2-го плана:
Борс, Гастон («Риголетто», «Травиата»
Дж. Верди), Трике («Евгений Онегин»
П. И. Чайковского). Острохарактерные
роли сыграл в муз. сказках для детей:
колдунья Ватыркай («Серебряное озеро»
Н. В. Кошелевой), Баба Яга («Замок с
секретом» С. И. Пожлакова), Кощей Бес-
смертный («Царевна Лягушка» И. В. Яку-
шенко). С 1986 выступает в качестве
режиссёра: в театре поставил концерт-
ревю «Как хорошо быть в оперетте»
(сценарий Ч.), оперетту «Свадьба в
Малиновке» Б. А. Александрова, муз.
сказку «Как Настенька чуть Кикиморой
не стала» М. Н. Фомина. В 1990-е гг.
участвовал в постановке опер «Иоланта»,
«Евгений Онегин» Чайковского, «Царская
невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Кар-
мен» Ж. Бизе и др. Ч. — режиссёр-по-
становщик мюзикла «Моя прекрасная
леди» Ф. Лоу (2005), муз. комедии «Брак
по-французски» А. Б. Журбина (2007, пер-
вая постановка в России), водевиля «Ста-
ринные амуры» А. С. Семёнова (2009),
мюзикла для детей «Двенадцать месяцев»
В. Н. Баскина (2011). Сотрудничал с
респ. радио и телевидением: с Л. М. Де-
нисовой осуществил радиопостановки
спектаклей по классич. произв. «Письмо
Незнакомки» С. Цвейга, «Мария Стюарт»
Ф. Шиллера, «Анна Каренина» Л. Н. Тол-
стого и др. Ч. — авт. и ведущий циклов
радиопередач об оперном иск-ве и масте-
рах оперного пения. Среди них: «Масте-
ра bell canto» (70), «Великие оперные те-
атры мира» (20). Как режиссёр создал ряд
телепередач «У Хоттабыча во вторник» (50).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии. Саранск, 2005 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011 ; С и т н и-
к о в а  Н. Музыка сцены. Саранск, 2013.

Н. М. Ситникова.

ЧЕРАПКИН Иван Иванович (22.1.1945,
с. Каньгуши ныне Ельниковского р-на РМ),
скульптор. Засл. художник РФ (1998).
Чл. СХ СССР (1980). Проф. (2006).
Окончил Саратовское худож. (1972),
Моск. высшее худож.-пром. (1978) уч-ща.
С 1990 — доцент, проф. кафедры скульп-
туры и композиции, декан ф-та Моск. гос.
академич. худож. ин-та им. В. И. Сури-
кова. Работает в области станковой, мону-
мент., мемориальной скульптуры малых
форм, медальерного иск-ва, анималистич.
пластики, занимается также живописью.
Авт. памятников, композиций, портретов.
Среди монумент. произв.: памятники воен.
лётчице Л. Н. Губиной (1975; г. Нежин,
Украина), «Укрощение огня» (1989,
г. Ижевск), М. Е. Салтыкову-Щедрину
(2008, г. Рязань; соавт. А. С. Анисимов),
адмиралу Н. Г. Кузнецову (2010, г. Ар-
хангельск). Ч. — авт. мемориальных ком-
плексов, посв. победе в Вел. Отеч. войне
(с. Сокологоровка, Казахстан, 1990; с. Пой-
ково, Тюменская обл., 1990); проектов па-
мятников С. Д. Эрьзе, патриарху Никону
(2006). В произв. станковой пластики
обращается к истории, образам современни-
ков: «Летописец» (1992), «Хан Батый на
Каньгушанской горе» (2008),  «Мараловод
Попов» (1984), «Побег из ада. Герой Со-
ветского Союза М. П. Девятаев» (2005),
«Герой России лётчик Леонид Констан-
тинов» (2006). Живая портретность, отра-
жающая единство внешнего и внутр. со-
держания, отличает такие работы медальер-
ного иск-ва Ч., как  «И. М. Яушев» (2003),
«В. И. Суриков» (2005), «Лённрот, финс-
кий писатель, исследователь карело-финско-
го эпоса» (2007). Острая наблюдатель-
ность, присущая скульптору, воплотилась в
анималистич. произв.: «Жеребёнок. Весна»
(1983), «Танец» (2003), «Малиновый
звон» (2004). Ч. — участник всерос., все-
союз. и междунар. выставок (с 1972).
Персон. выставки  состоялись в г. Москве
(2001, 2002), Саранске (2008). С 1989
участвует в ежегодных всерос. симпозиу-
мах «Скульптура в камне». Участник
Междунар. скульптурной бьеннале, посв.
135-летию со дня рожд. Эрьзи (2011, Са-
ранск). Произв. Ч. находятся в МРМИИ,
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Красноярском гос. худож. музее им. Су-
рикова, Новокузнецком гос. худож. музее,
Музее МВД РФ и др., частных собраниях
в России, Германии, США, ЮАР.

Альбом: Иван Черапкин. Скульптура.
Саранск, 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
В и ш н я к о в а Е. А. Мордовия собирает
своих сыновей // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2008. № 2 ; М и т и н а  В. В. Этни-
ческие сюжеты в творчестве мордовских
художников и скульпторов Москвы и Москов-
ской области // Там же. 2013. № 1.

Т. В. Елисеева.

ЧЕРАПКИН Иосиф Григорьевич
(15.11.1884, с. Ст. Верхиссы ныне Инсар-
ского р-на РМ — 18.3.1935, г. Саранск),
языковед, педагог. Участник Гражд. войны.
После окончания Пензенской учительской
семинарии (1906) работал в нач. шк. в
с. Ст. Верхиссы. В 1911 экстерном сдал
экзамены в гимназии (г. Владивосток). В
1914 поступил на ист.-филол. ф-т Моск.
ун-та, примкнул к прогрессивному кругу
студенчества и как политически неблаго-
надёжный был вынужден уехать за границу.
По возвращении из эмиграции в 1915 при-
зван в армию и направлен на рус.-герм.
фронт. В 1917 — 18 — пред. Инсарского
уисполкома. В 1923 — 27 — преподаватель
мордов. отделения Пензенского пед. тех-
никума, пред. Совета по просвещению нац-
меньшинств при Пензенском губоно, отв.
секретарь газ. «Од веле» («Новое село»).
В 1927 — 29 преподавал на отделении
мордов. языков и нац. культуры Саратов-
ского гос. ун-та. В 1929 руководил ист.-
этногр. и фольк. эксп. по Мордов. окр. С
1930 — зав. уч. частью и преподаватель
мокш. яз. в Саранском пед. техникуме, в
1933 — 34 — науч. сотрудник секции яз.
НИИ мордов. культуры (с 2001 — НИИГН).
Впервые в мордов. яз-знании дал класси-
фикацию мокш. диалектов («Диалекты
мордвы-мокши бывшей Пензенской губер-
нии», 1930), исследовал морфологию и син-
таксис мокш. яз. Авт. первых школьных
учебников мокш. яз. и уч.-метод. работ.
Один из организаторов языковых конф.
Награждён орденами Св. Станислава, Св.
Анны, Георгиевским крестом 3-й, 4-й ст.

 Соч.: Мокша-мордовско-русский словарь
с грамматическим справочником. Саранск,
1933 ; Мокшень кялень грамматика : Морфо-
логия : средняй школаса тонафнема книга. М.,
1933. Пялькссь 1 ; Мокшень кялень грамма-
тика : Синтаксис : средняй школань 6 и 7-це
класса тонафнемс. Пялькссь 2. М., 1934 ;
Мокшень кяль : лафчста с рмас содаеньди
тонафнема книга. М., 1934 ; 1936 ; 1937.

Лит.: Л и п а т о в  С. И. Черапкин И. Г. //
Вест. Мордов. ун-та. 1992. № 1 ; Центр мор-
довской науки и культуры (Институту — 65 лет).
Саранск, 1998 ; С а в и н О. М. Судьбы и
память. Саранск, 2003 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008 ;
Мордовские языки : энц. Саранск, 2012.

А. П. Кочеваткина, С. И. Липатов.

ЧЕРАПКИН Николай Иосифович
(21.5.1917, с. Ст. Верхиссы ныне Инсар-
ского р-на РМ — 22.8.1987, г. Саранск),
литературовед, педагог. Д-р филол. наук
(1971), проф. (1972). Засл. деят. науки
РСФСР (1977). Чл. СП СССР (1952).
Участник Вел. Отеч. войны (1942 — 45).
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1938). В том же году был необоснован-
но репрессирован, но оправдан и направлен
в Забайкалье, где в 1939 — 42 работал в
ср. школах г. Иркутска, Бабушкина (Бу-
рятия). После войны — лектор Мордов.
ОК ВКП(б), дир. Темниковского учитель-
ского ин-та, отв. секретарь правления СП
МАССР. С 1950 — в МГПИ (с 1957 —
Мордов. гос. ун-т): в 1970 — 83 — зав.,
в 1983 — 87 — проф.-консультант кафед-
ры сов. лит-ры. Изучал мордов. и др. мла-
дописьм. лит-ры, рассматривал фолькло-
ризм младописьм. лит-р как одно из гл.
условий сохранения и развития их нац.
самобытности. Изучал наследие и идейно-
эстетич. искания М. Горького (моногра-
фии «По заветам М. Горького», 1961; «Го-
рячее сердце большого друга», 1974). Авт.
ряда разделов «Очерков истории мордов-
ской советской литературы» (1956), 3-том-
ной «Истории мордовской советской лите-
ратуры» (1968 — 74), «Истории мордов-
ской литературы» (1981) и 6-томной
«Истории многонациональной советской
литературы» (М., 1970 — 74); 20 работ, в
т. ч. учебников, уч. пособий, хрестоматий
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для вузов и ср. школ; пьес «Вирява»
(«Лесная хозяйка», 1959) и «Ломанць
ломанти» («Человек — человеку», 1962).
Подготовил 10 канд. наук. Чл. совета
критики и литературоведения СП СССР,
ред. ж. «Сяськома» («Победа»), лит.-
худож. альманаха «Литературная Мор-
довия» (1956 — 63).

Соч.: Современная мордовская литература.
Саранск, 1954 ; Вирява : одноактная пьеса.
Саранск, 1959 ; В братском содружестве. Са-
ранск, 1969 ; Притоки. М., 1973.

Лит.: Б а с с а р г и н Б. Исследование о
мордовской литературе // Дружба народов.
1954. № 6 ; М е р к у ш к и н Г. Я. Развитие
науки в Мордовии. Саранск, 1967 ; Николай
Иосифович Черапкин : некролог // Сов.
Мордовия. 1987. 23 авг. ; Мордовский уни-
верситет : (Ист.-хроник. очерк). Саранск, 1992 ;
Доктор литературы : воспоминания, статьи /
сост. А. В. Алёшкин.  Саранск, 1996 ; Б р ы-
ж и н с к и й А. И., П а ш у т и н а О. В.,
Ч е р н о в Е. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ; 2001
факт из жизни Мордовского университета.
Саранск, 2001 ; С а в и н О. М. Судьбы и
память. Саранск, 2003 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2 ; А л ё ш к и н А. В. Мокшень
профессор // Арьсемат. Саранск, 1989 ;
Николай Иосифович Черапкин // Ваймонь
лихтибрят: «Мокша» и «Якстерь тяштеня»
журналхнень книгасна. Саранск, 1994.

 А. В. Алёшкин.

ЧЕРЕМИСИН Пётр Григорьевич (20.2.1921,
с. Незнановка ныне Тамбовского р-на
Тамбовской обл. — 2.5.1978, г. Саранск),
лингвист, педагог. Д-р филол. наук (1971),
проф. (1972). Засл. учитель шк. РСФСР
(1951). Участник Вел. Отеч. войны (1943 —
45). Окончил Омский гос. пед. ин-т (1941).
Работал учителем в Новосибирской шк.
№ 63. С 1948 — ассист. кафедры рус. яз.
Томского гос ун-та; с 1951 — зав. кафед-
рой рус. яз., декан ист.-филол. ф-та
(1958 — 60) Тульского гос. пед. ин-та. В
1955 — 56 работал в Пекинском ин-те рус.
яз. (КНР). В 1965 — 73 — доцент Орлов-
ского гос. пед. ин-та; в 1974 —78 — зав.
кафедрой, декан филол. ф-та Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. интересов: стилистика;
методика преподавания рус. яз.; анализ
худож. текста. Авт. более 20 науч. и уч.-
метод. работ.

Соч.: Опыт исследования стилистической
синонимии. Орёл, 1966 ; Пособие по стилисти-
ке русского языка. М., 1971 ; Русская стилис-
тика : уч. пособие. М., 1979.

Лит.: В а с и л ь е в  Н. Л.  П. Г. Череми-
син: слово о человеке и учёном // Вест.
Мордов. ун-та. 1991. № 1; Мордовский уни-
верситет : (Ист.-хроник. очерк). Саранск, 1992 ;
2001 факт из жизни Мордовского университе-
та. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. Л. Васильев.

ЧЕРКАСОВ Василий Дмитриевич
(20.2.1950, пос. Орешки ныне Дивеевского
р-на Нижегородской обл.), инж.-строитель,
педагог. Д-р техн. наук (1995), проф.
(1998). Чл.-корр. РААСН (2000). Засл.
работник высшей шк. РФ (2007). Засл.
деят. науки РМ (1997). Поч. работник
высшего проф. образования РФ (2001).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1973). В
1967 — 68 — рабочий РСУ совхоза «Впе-
рёд», з-да «Коммунист» в пос. Сатис Ди-
веевского р-на. В 1973 — 82 — ассист.,
1982 — 96 — ст. преподаватель, доцент
кафедры строит. конструкций и строит.
механики, с 1996 — зав. кафедрой приклад-
ной механики, в 1997 — 2010 — проректор
по науч. работе Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: строит. материаловеде-
ние. Авт. ок. 250 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 10 монографий, 9 учебников и уч.
пособий с грифом УМО. Имеет 10 авт.
свидетельств и 17 патентов на изобрете-
ния. Подготовил 2 д-ров и 8 канд. наук.
Награждён большой золотой и малой ме-
далями РААСН, медалью «Национальная
система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодёжи
России», поч. грамотами РААСН, Мин-ва
образования РФ, Гос. Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Строительные биотехнологии //Рос-
сийская архитектурно-строительная энцик-
лопедия.  М., 1998. Т. 5 ; Строительные био-
технологии и биокомпозиты. М., 1998 (в соавт.) ;
Сопротивление материалов : уч. пособие. М.,
1999 ; Вибропоглощающие композиционные
материалы. Саранск, 2001 (в соавт.) ; Введе-
ние в теорию упругости : уч. пособие. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Сопротивление материалов :
учебник. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Управление
качеством научно-исследовательской деятель-
ности в университетском комплексе: принципы,
подходы, опыт. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
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Основы теоретической и прикладной механи-
ки деформируемого твёрдого тела : слов.- справ.
Саранск, 2009 (в соавт.) ; Теория двухсвязных
моделей микромеханики композитов. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Биомодификаторы бетонов.
Саранск, 2010 (в соавт.) ; Пенобетоны на ос-
нове пенообразователя из белков микробного
синтеза : Получение и применение в строитель-
стве. Саранск, 2011 ( в соавт.).

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Кто есть кто в стро-
ительном материаловедении. Белгород, 2005 ;
Черкасов Василий Дмитриевич : библиогр.
справ. Саранск, 2010.

М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ЧЕРКАСОВА Оксана Васильевна
(20.3.1977, г. Саранск), экономист, педагог.
Канд. экон. наук (2004), доцент (2009).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1999) работала инж.-экономистом плано-
во-экон. отд. ОАО «ЖБК-1». В 2002 —
06 — ст. лаборант, преподаватель, ст.
преподаватель, с 2006 — доцент кафедры
менеджмента Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: стратегич. управление и раз-
работка стратегии развития пр-тия. Авт.
более 50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 14 уч.-метод. пособий.

Соч.: Разработка стратегии повышения
конкурентоспособности предприятия. Саранск,
2009 ; Управление предприятием (организа-
цией) : уч. пособие. Саранск, 2010 ; Страте-
гическое управление предприятием (организа-
цией) : уч. пособие. Саранск, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЧЕРНИКОВ Пётр Гаврилович (18.10.1950,
д. Гремячка Курского р-на Курской обл.),
математик, педагог. Канд.   физ.-мат. наук
(1983), доцент (1997). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1972) — программист
вычислит. центра Мордов. ун-та; в 1973 —
91 — инж.-математик, зав. отд. мат. моде-
лирования ВНИИИСа; в 1991 — 2000 —
ст. преподаватель, доцент кафедры диф-
ференциальных уравнений ун-та; с 2000 —
гл. специалист в области мат. модели-
рования управления корпоративными

технологиями, с 2003 — отд. информац.
технологий ОАО «Лисма». Сфера науч.
интересов: иссл. в области мат. киберне-
тики; теория управления дифференциаль-
ными системами. Авт. 40 науч. работ.

Соч.: Колебания прямолинейного тела нака-
ла под действием периодических ударов //
Проблемы прочности. 1991. № 7 ; О сравне-
нии и управляемости нелинейных систем //
Тр. Средневолжского мат. об-ва. 1998. Т. 1.
№ 1 (в соавт.) ; Управляемость численным про-
цессом // Там же. 1999. Т. 2, № 1 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Г. Т. Юртаева.

ЧЕРНОБРОВКИН Лев Семёнович
(4.3.1921, г. Инсар ныне РМ — 1996,
г. Москва), инженер. Д-р техн. наук
(1971), проф. (1972). Засл. деят. науки
и техники РСФСР (1981). В 5 лет стал
чемпионом города по шахматам. Окончил
Моск. авиац. ин-т (1947). В 1952 — 59 —
ст. преподаватель, 1962 — 72 — доцент,
1972 — 96 — проф. кафедры конструк-
ции и проектирования самолётов; в 1960 —
62 — секретарь парткома ин-та. В 1959 —
60 преподавал в Пекинском авиац. ин-те
(КНР). Сфера науч. интересов: динамика,
аэродинамика и автоматизиров. проектиро-
вание летательных аппаратов (ЛА). Ч. —
создатель направления по общему проекти-
рованию ЛА, разработчик и инициатор вне-
дрения в уч. процесс методов их автома-
тизиров. проектирования. Под его рук.
разработан первый вариант уч. системы
автоматизиров. проектирования (1976),
создан класс-терминал. Участник разработ-
ки беспилотных ЛА. Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 16 монографий,
учебника, уч. пособий. Подготовил 8 канд.
наук. Лауреат 1-й пр. им. 25-летия Моск.
авиац. ин-та (1970). Науч. разработки Ч.
внедрены в пром-ти, метод аэродинамич.
расчётов используется в КБ, НИИ, вузах
России и Украины. Награждён медалями.

Соч.: Динамика полёта.  М., 1962 (в соавт.) ;
Беспилотные летательные аппараты : уч.
пособие. М., 1967 (в соавт.) ; Общее проекти-
рование управляемых снарядов : учебник. М.,
1970 ; Методика автоматизированного проек-
тирования летательных аппаратов : уч. посо-
бие. М., 1978 ; Аэродинамическая компоновка
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летательных аппаратов : уч. пособие. М., 1988 ;
Выбор параметров самонаводящихся летатель-
ных аппаратов с учётом свойств метода нави-
гации : уч. пособие. М., 1991.

Лит.: К у л я с о в  М. П., М и ш а н и н  Ю. А.
Инсар. Саранск, 1999 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

В. И. Канаева, М. Е. Митрофанова.

ЧЕРНОБРОВКИН Семён Трофимович
(30.4.1880, д. Алексеевка Мокшанского у.
Пензенской губ. — 13.6.1962, г. Сверд-
ловск), фотохудожник. С 9 лет учился у
худ. Прибылова в г. Инсаре (ныне РМ),
известного оформителя спектаклей нар.
театра. В 1893 определён в иконописную
мастерскую худ. Криволуцкого в г. Пензе,
где овладел мастерством резчика-позолот-
чика. В 1907 — 30 — фотограф в Инса-
ре. Его снимки, запечатлевшие жизнь и
быт горожан того времени, хранятся в лич-
ных архивах и гор. краеведч. музее. В
1918 организовал в родном селе трудовую
коммуну, построил паровую мельницу. С
1921 преподавал труд в Инсарской тру-
довой шк. 2-й ступени, участвовал в борь-
бе с голодом, выделял средства на питание
больных; изготовил мебель для местного
театра, оборудование для водопровода уезд-
ной больницы, чинил различные механиз-
мы. Изобрёл более 200 науч. приборов.

Лит.: Политическое обучение и задачи выс-
шей школы //Учит. газ. 1952. 17 сент. ;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Ко-
вылкино, 2001. Кн. 4.

В. И. Канаева.

ЧЕРНО В Алексей Викторович (10.2.1972,
г. Саранск), лингвист, педагог. Канд. филол.
наук (1999), доцент (2009). После окончания
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1994) —
преподаватель, доцент кафедры англ. яз.,
в 1999 — 2002 — зам. декана, декан ф-та
иностр. языков МГПИ; 2002 — 05 — до-
цент кафедры страноведения Мордов. гос.
ун-та; в 2005 — 08 — доцент кафедры
иностр. языков Саранского кооп. ин-та. С
2003 — зам. дир. — учёный секретарь
НИИГН. Область науч. интересов: языко-
вая политика, языковая ситуация, языковое
строительство в мордов. крае; теория и

практика англ. яз. Авт. ок. 50 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 3 уч. пособий.
Один из сост. кн. «Центр гуманитарных
наук: история и современность» (2008),
науч. ред. энциклопедии «Мордовские
языки» (2012), Чл. Союза переводчиков
России (с 2008), НТС при Пр-ве РМ (с
2012); редкол. ж. «Центр и периферия»
(с 2003), «Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мор-
довия» (с 2009). Награждён медалью
«За заслуги. В ознаменование 1000-летия
единения мордовского народа с народами
Российского государства», Поч. грамотой
Пр-ва РМ.

Соч.: Электронный словарь мордовских
(мокшанского и эрзянского) языков [Элект-
ронный ресурс]. Саранск, 2008. 2 электрон.
опт. диска (CD-ROM) (в соавт.) ; Финно-
угорские народы России: генезис и развитие :
уч. пособие. Саранск, 2011 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008 ; Мордовские
языки : энц. Саранск, 2012.

Н. М. Живаева, Л. А. Гурьянова.

ЧЕРНО В Евгений Игнатьевич (12.9.1939, с.
Мокшалей ныне Чамзинского р-на РМ), ли-
тературовед, критик, педагог. Канд. филол.
наук (1969), проф. (1993). Засл. работник
высшей шк. РМ (1997). Лауреат Гос. пр.
РМ (1999). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1961). С 1969 — ассист., ст. преподаватель,
доцент, зав. кафедрами мордов. языков
и лит-ры (1970 — 72), сов. лит-ры (1985 —
86 и 1992 — 93), фин.-угор. лит-р (1993 —
2008), с 2008 — проф. этой кафедры, в
1977 — 78 — зам. декана филол. ф-та Мор-
дов. ун-та. Сфера науч. интересов: проб-
лемы развития фин.-угор. лит-р и драма-
тургии. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 18 учебни-
ков, уч. пособий, хрестоматий. Подготовил
5 канд. наук.

Соч.: Годы и конфликты. Саранск, 1981 ;
Драматурги Мордовии. Саранск, 1991 ; Драма-
тическая проблематика и мастерство воплоще-
ния // Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2 ; История
мордовской литературы : уч. пособие для студен-
тов вузов. Саранск, 1993 ; Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 (в соавт.).
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Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Л о м ш и н М. И. Учитель с большой
буквы // Финно-угристика 9 : межвуз. сб.
науч. тр. Саранск, 2010 ; З и н о в ь е в Н. В.
Истя сакшны уцяскась (Е. И. Черновдо) //
Валдо тештень пусмо. Саранск, 1996 ; Б р ы-
ж и н с к и й А. Эрямонь тешкст, уцяскань
кикст : Евгений Игнатьевич Чернов профес-
соронтень — кодгемень иеть // Сятко. 1999. № 9.

С. Г. Девяткин, Н. М. Живаева.

ЧЕРНО ВА Ольга Александровна (1.8.1946,
г. Уссурийск Приморского края), певица
(меццо-сопрано), педагог. Засл. работник
культуры РМ (2000). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1972), Саранское муз. уч-ще (1983,
кл. вокала Н. А. Мадонова). В 1972 —
79 — инж. ВНИИИСа, НИИ з-да «Электро-
выпрямитель». В 1980 — 84 — солистка
лекторийной группы Мордов. гос. филар-
монии. С 1984 — преподаватель, с 1990 —
зам. дир. по воспитат. работе Саранского
муз. уч-ща. Среди учеников Ч. — засл. ар-
тисты РМ Е. Ланцева, И. Учватова. Об-
ладает голосом яркого, насыщ. тембра, сце-
нич. выразительностью. В 1980-е гг. уча-
ствовала в спектаклях Мордов. гос. театра
муз. комедии (с 1992 — Гос. муз. театр
РМ). С успехом исполнила роль Литовы в
муз. драме «Литова» Л. П. Кирюкова, в
1990-е гг. — партию Витовы в опере «Сия-
жар» М. Н. Фомина, вок. партии 2-го пла-
на в классич. западноевроп. и рус. операх.
В концертном репертуаре певицы — арии,
романсы, вок. циклы, в т. ч. «Любовь и
жизнь женщины» Р. Шумана. Значит. ме-
сто занимают произв. композиторов Мордо-
вии (нек-рые она исполнила впервые). Ч.
выступала в концертах Фестиваля музыки
композиторов Поволжья и Урала в г. Ка-
зань, Йошкар-Ола, Уфа, Чебоксары, 6-го съез-
да СК России в г. Москве, респ. телевиде-
ния и радио, в т. ч. в программе «Моя мор-
довская тетрадь» (из соч. композиторов
Мордовии). Ч. — режиссёр и ведущая те-
матич. вечеров, посв. творчеству Р. М.
Беспаловой-Еремеевой, М. Н. Антоновой,
Д. И. Еремеева и др. Лауреат и дипломант
различных фестивалей самодеят. худож.
творчества трудящихся, междугороднего
фестиваля-конкурса «Белый снег на зелёном

листе». Чл. жюри, ведущая респ. фестива-
лей и конкурсов «Одарённые дети», «Быть
настоящим патриотом Родины своей» и др.
Чл. презид. Респ. к-та профсоюза работ-
ников культуры. Награждена Поч. грамотой
Мин-ва культуры РФ и Рос. профсоюза
работников культуры. Удостоена Благодар-
ности Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; С и т н и к о-
в а  Н. Музыка сцены. Саранск, 2013.

Н. М. Ситникова.

ЧЕРНУХИН Александр Александрович
(13.9.1913, г. Темников ныне РМ —
7.1.1975, там же), краевед. Окончил Тем-
никовское пед. уч-ще, Моск. театр. уч-ще.
До 1941 — дир. краеведч. музея, диктор
радио, экскурсовод (Темников). Публи-
ковался в газетах, выступал на радио, чи-
тал лекции, проводил творч. вечера.

Соч.: Записки краеведа. Саранск, 1960 ;
Важное уточнение в летописи Темникова //
Сельская новь. 1965. 7 авг. ; Город ста-
ринный, незавоёванный… // Там же. 14 дек. ;
Темников. Саранск, 1973.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

Л. Т. Артамошкина.

ЧЕРНЫШЁВ Александр Алексеевич
(15.4.1925, с. Чертановка ныне Кузоватов-
ского р-на Ульяновской обл. — 10.4.2000,
г. Рузаевка), журналист. Засл. работник
культуры МАССР (1967). Отличник печати
СССР. Чл. СЖ СССР (1960). Участник
Вел. Отеч. войны (1943 — 45). В 1934
семья переехала в с. Пайгарма Рузаевского
р-на МАССР. До войны Ч. работал в сов-
хозе «Железнодорожный». Окончил Там-
бовское пулемётное уч-ще (1943), Горьков-
скую ВПШ (1959). С 1950 — ред. атяшев-
ской районной газ. «Вперёд»; в 1962 —
88 — отв. секретарь и ред. газ. «Рузаевская
коммуна» (впоследствии «Заря коммуниз-
ма»). Один из авт. кн. «Рузаевка» (1974).
Авт. очерков, один из сост. респ. «Книги па-
мяти». Трижды становился лауреатом пр.
СЖ МАССР. Был делегатом 2-го съезда
журналистов СССР (1966). Более 10 лет
возглавлял Совет ветеранов труда, Вооруж.
сил и правоохранит. органов Рузаевки. На-
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граждён орденом Отеч. войны 1-й ст. и
2 — 2-й ст., медалями «За отвагу», За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.», поч. грамота-
ми Презид. ВС, Мордов. ОК КПСС и
СМ МАССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Рузаевка : История и
современность. Люди и судьбы. Саранск, 2004 ;
Пресса Мордовии: вековая летопись родного
края. Саранск, 2006.

В. А. Чернышёв.

ЧЕРНЯЕВ Пётр Николаевич (28.11.1926,
с. Лопатино ныне Торбеевского р-на РМ —
24.3.2004, г. Лобня Моск. обл.), поэт-
песенник. Лауреат всесоюз. фестивалей
«Песня года». Участник Вел. Отеч. войны
(1943 — 45). До 1950 служил в Сов. ар-
мии. После демобилизации работал на
пр-тиях Подмосковья. Писал на мокш. и
рус. языках. Стих. Ч. «Соловьи поют»,
«Товарищ вальс», «Соловьиный край»,
«Земля мордовская», «Край, мой край», «Я
Россию люблю», «Не грусти, мокшанка»,
«Наша русская зима», «Хороша земля моя»
и др., к к-рым написали музыку компози-
торы А. Аверкин, А. Макаров, А. Новиков,
В. Левашов, В. Пономаренко, В. Темнов,
А. Костюк, звучали и звучат в исполнении
О. Воронец, Л. Зыкиной, В. Толкуновой,
Е. Шавриной, Н. Кадышевой, М. Анто-
новой, А. Куликовой. Они в репертуаре
нар. хоров им. М. Е. Пятницкого, Сев.,
Уральского. Цикл произв. поэта посвящён
деятелям лит-ры и иск-ва: «Иван Боль-
шой» — И. Пиняеву, «Зеленогурская ле-
генда» — А. Герман, «Ой, грибы-грибоч-
ки» — Зыкиной, «Года, года» — К. Шуль-
женко и др. Поэзия Ч. обращена к род-
ному краю, его истории и людям («Сено-
косная пора», «Белые туманы», «В лес-
ном краю», «Мокшаночка Ната», «Моя морд-
ва», «Степан Эрьзя» и др.).

Соч.: Россия, милая Россия. М., 1974 ; Со-
ловьиный край. М., 1982; И это мой август.
Саранск, 1986 ; Кремлёвский вальс : сб. новых
песен. М., 1996 ; Течёт ручей, звенит ручей : кн.
новых песен. М., 1996 ; Осенний мажор : сб.
поэм. М., 1996 ; Судьбы проклятая стихия : сб.
новых песен. М., 1997 ; Чайки над Лобней : сб.
лит. объединения «Ладога». М., 1999. Вып. 3 ;
2011. Вып. 8 (в соавт.) ; Моя Россия : сб. пе-

сен. М., 2001 ; Радуга над Лобней : стихи, пес-
ни, баллады, поэмы. М., 2001 ; Чивге-чивгоня :
сб. стих. Саранск, 1976 ; Сяван кядезон гита-
ра : сб. стих. Саранск, 1980.

Лит.: Антология мордовской поэзии.
Саранск, 1987 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Торбеевский район : 80-летию посвяща-
ется. Саранск, 2008 ; И м я р е к о в М. Г.
Писательсь и эряфсь. Саранск, 1992.

В. И. Рогачёв.

ЧЕРУШОВА Наталья Владимировна
(3.8.1966, г. Саранск), педагог, специалист
в области архит.-строит. материаловедения.
Канд. техн. наук (2003), доцент (2004).
Окончила Саранское худож. уч-ще (1985),
Чувашский гос. пед. ун-т (1991). В 1992 —
2001 — преподаватель, ст. преподаватель,
2003 — 06 — доцент кафедры инженерной
и компьютерной графики, с 2006 — зав.
кафедрой искусства интерьера, в 1993 — 96
и 2003 — 04 — зам. декана строит. ф-та
по воспитат. работе, с 2004 — зам. декана по
уч. работе архит.-строит. ф-та  Мордов.
гос. ун-та. Рук. науч.-образоват. центра
«Дизайн-студия „Арт-декор”» (с 2010).
Рук. дизайн-проектов интерьеров санато-
рия-профилактория, столовой Мед. ин-та,
конференц-зала адм. корпуса ун-та; проек-
та росписи ограждающих конструкций в
Саранске. Организатор худож. выставок
профессорско-преподавательского состава
и студентов творч. специальностей. Об-
ласть науч. интересов: разработка долго-
вечных лакокрасочных материалов для
зданий с хим. и биол. агрессивными
средами; формирование пространств. среды.
Авт. 65 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
4 монографий, 7 уч. пособий (4 с грифом
УМО), 1 электронного изд. («Основы ком-
позиции, проведевтика», 2009, № гос. реги-
страции 0320802674). Имеет 4 патента на
изобретения. Награждена Поч. грамотой
Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Биологическое сопротивление мате-
риалов : уч. пособие. Саранск, 2001 (в соавт.) ;
Ограждающие конструкции на основе каркас-
ного керамзитобетона для производственных
зданий (структурообразование, технология, рас-
чёт и конструирование) : уч. пособие. Саранск,
2004 (в соавт.) ; Проектирование и конструи-
рование деталей и сборочных единиц в маши-
ностроении и строительстве : (Практика при-
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менения системы автоматизиров. проектирова-
ния «КОМПАС») : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЧЕСНОКОВ Фёдор Маркелович (7.5.1896,
с. Пылково ныне Лопатинского р-на Пен-
зенской обл. — 25.5.1938, г. Саранск),
прозаик, драматург. Чл. СП СССР (1934).
Окончил Кутьинское уч-ще (1912), Ин-т
красной профессуры (1924). В 1912 — 13
работал учителем в родном селе. С 1917
в РККА. Во время Гражд. войны воевал
на Вост. фронте. В нач. 1920-х гг. работал
ред. мордов. секции Центриздата народов
СССР, в ред. мордов. секции Учпедгиза
и аппарате мордов. секции РКП(б). В
1933 — 37 — ст. науч. сотрудник сектора
яз., лит-ры и иск-ва НИИ мордов. куль-
туры (с 2001 — НИИГН). Участвовал в
фольк. и лингвистич. экспедициях по
Мордовии (1933—36). В соавт. с Т. И. Да-
ниловым и А. П. Рябовым издал учеб-
ники для нац. школ «Лисьмапря» («Род-
ник», 1929), «Колхозонь киява» («По кол-
хозному пути», 1930) и др. С его именем
связано появление в мордов. лит-ре мно-
гоактных драм., сатирич. и юмористич.
пьес («Роки туво» — «Хрюкающая сви-
нья», 1925; «А мон кедензэ палцинь» — «А
я его руки целовал», 1925), новелл
(«Хома», 1922; «Яков атя» — «Дед Яков»,
1923) и др. Ч. отразил в своих произв.
позитивные стороны рев. переустройства,
связ. с приобщением трудовых масс к
просвещению, с раскрепощением крестьян-
ского труда: рассказы «Од виесь сюл-
минзе» («Новь объединяет», 1931), «Од
эрямонь увт» («Гул новой жизни», 1931),
цикл очерков. Вместе с тем он выступал
против насильств. реформирования села,
остроумно высмеивая пороки руково-
дителей, взявшихся за переустройство
жизни и быта мордов. народа («Велесь
явовсь» — «Село раскололось»; «Дунь-
ка-председатель», 1929). Актуальны лит.-
критич. статьи Ч. («Аволь ансяк кастано» —
«Не только растём», 1931; «Мокшэрзянь
драматургиядонть» — «О мордовской

драматургии»; «Эрзянь фольклордонть» —
«Об эрзянском фольклоре», 1934). Ч. был
делегатом 1-го Всесоюз. съезда сов. пи-
сателей.

Соч.: Кавто киява : пьеса. М., 1924 ; Тетяка
левкс : рассказы для детей. М., 1929 ; Од эрямонь
увт. Саранск, 1990.

Лит.: История мордовской советской лите-
ратуры. Саранск, 1968. Т. 1 ; М а к у ш-
к и н В. М. Начало пути. Саранск, 1976 ; Ч е р-
н о в  Е. И. Драматурги Мордовии. Саранск,
1991 ; Б р ы ж и н с к и й А. И., П а ш у-
т и н а О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Центр
гуманитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008 ; Д о р о н и н  А. М. Кинть
ютасы молицясь : очеркть. Саранск, 1994.

А. В. Алёшкин.

ЧЕТЫ РКИН Василий Иванович (18.4.1947,
пос. Явас ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), хоровой дирижёр. Засл. деят. иск-в
РМ (1994). Лауреат Всесоюз. смотра худож.
самодеят. творчества (1985), 2-го Всерос.
фестиваля нар. творчества (1987), пр. Главы
РМ (2007). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1966), Казанскую гос. консерваторию (1973).
В 1973 — рук. дет. хора клуба «Строи-
тель» (г. Саранск, 1973); в 1974 — 90 —
хормейстер нар. ансамбля «Литова». Уча-
ствовал в создании вок.- хореографич.
произв. для него: сюит «Приветствен-
ная», «Свадьба», «Сурские мордовочки»,
«Никифорань Алдась» («Никифорова Ав-
дотья»), «Вирь чиресэ» («На опушке»),
«Кштима» («Плясовая»), «Мокшень алясь»
(«Мокшанский парень»), картинки «Посе-
яли лён за рекою», композиции «Долина-
долина», хоровода «Как у наших у ворот»
и др. С 1990 —  худож. рук. — дир.
Гос. ансамбля песни и танца РМ «Умари-
на». Под его рук. ансамбль участвовал в
мероприятии «Золотая осень» (г. Моск-
ва, 2003 — 06), юбилейных торжествах,
посв. 300-летию г. С.-Петербурга, 1000-ле-
тию г. Казани и др.; выступал в лучших
концертных залах Белоруссии, Германии,
Финляндии, Чехии, Болгарии, Франции и
Испании. Ч. — один из основоположников
театрализации концертных программ кол-
лектива с использованием элементов хо-
реографии  в хоровой группе. Награждён
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знаком ВЦСПС «За достижения в искус-
стве», медалью «За заслуги. В ознамено-
вание 1000-летия единения мордовского
народа с народами Российского государ-
ства».

Лит.: Мордовский государственный ан-
самбль песни и танца «Умарина» : [буклет].
Саранск, 1993 ; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Время и
события. 2007 : библиогр. ук. Саранск, 2006 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкальная
энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина, Д. С. Щукин.

ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
(21.11.1948, с. Лада ныне Ичалковского р-на
РМ), гос. деят., хоз. рук., учёный-электро-
техник. Д-р электротехники. Канд. техн.
наук (2000). Засл. работник пром-ти РМ
(1998). Лауреат Гос. пр. РМ (1998, 2000),
пр. Пр-ва РФ в области науки и техники
(2007). После окончания Мордов. гос. ун-та
(1971) — инж., инж.-конструктор, в 1979 —
87 — нач. КБ, нач. отд. полупроводни-
ковых материалов НИИ саранского з-да,
1987 — 91 — зам. дир. по науч. работе,
1991 — 96 — дир. науч.-инженерного
центра, в 1996 — 2011 — ген. дир. ОАО
«Электровыпрямитель». Разработал ре-
сурсосберегающие преобразователи часто-
ты, к-рые внедрены в произ-во. Авт. ок.
40 науч. работ, в т. ч. 1 монографии;
5 изобретений. Имеет 11 патентов на
изобретения. С 2011 — Пред. Гос. Со-
брания РМ. Деп. (1999, 2003, 2007, 2011),
пред. К-та по экон. политике, предприни-
мательству и собственности (2003 — 11)
Гос. Собрания РМ. През. Федерации по
спорт. ходьбе РМ (с 2001). Чл. (2002 —
04), чл. презид. (2004 — 12), секретарь
(с 2012) политсовета Мордов. регион.
отделения Всерос. полит. партии «Еди-
ная Россия». Награждён орденом Славы
3-й ст., медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й ст., медалями «300 лет
Российскому флоту», «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи насе-
ления», «За заслуги. В ознаменование
1000-летия единения мордовского народа
с народами Российского государства».

Соч.: Методы контролируемого регулиро-
вания времени жизни неравновесных носите-

лей заряда в производстве силовых полупро-
водниковых приборов. Саранск, 2000 ; Сило-
вые импульсные ограничители напряжения с
малыми значениями динамического сопротив-
ления в области лавинного пробоя // Элект-
ротехника. 2002. № 12.

Лит.: Д и а л е к т о в  В. А. «Достался
нам век беспокойный…». Саранск, 2001 ; ОАО
«Электровыпрямитель» — 60 (1941 — 2001).
Саранск, 2001 ; Любовь моя и боль моя : Кн.
об Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Д. С. Щукин.

ЧИГОДАЙКИН Иван Васильевич
(11.9.1920, с. Ст. Синдрово ныне Крас-
нослободского р-на РМ — 22.11.1985,
г. Саранск), поэт. Чл. СП СССР (1966).
Участник сов.-финл. и Вел. Отеч. войн.
Окончил Краснослободское пед. уч-ще
(1938), Горьковскую ВПШ (1950). В
1946 — 47 — лит. сотрудник газ. «Мок-
шень правда»; в 1950 — 60 — ред. полит.
вещания Мордов. радиок-та; 1961 — 80 —
лит. сотрудник многотиражных газ. «Стро-
итель», «Сельский строитель», «Приборо-
строитель» (Саранск). Первые стих.
опубл. в 1937, первый сб. стих. «Шачема
мастор» («Родная земля») — в 1951. Гл.
в творчестве Ч. — воен.-патриотич., ист.-
рев. мотивы. Широкое признание получила
поэма «Кши и сал» («Хлеб и соль», 1959),
в основу к-рой положены реальные собы-
тия 1920 — 30-х гг. в с. Колопине Крас-
нослободского р-на. Поэма переведена на
рус. (Саранск, 1965; пер. И. Д. Пиняева)
и укр. (Киев, 1967; пер. В. Ткаченко) язы-
ки. Писал фельетоны, очерки о строите-
лях и рабочих пром. пр-тий Мордовии.
Для поэтич. стиля характерно образное
осмысление жизн. фактов, деталей быта.
Награждён 2 орденами Красной Звезды,
медалями.

Соч.: Блеск молнии : стихи. Саранск, 1973 ;
Кшить таньфоц : стихт и поэмат. Саранск,
1980.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у-
т и н а О. В., Ч е р н о в Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск,
2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
А л ё ш к и н А. В. Сёка пряса сюрекит //
Арьсемат. Саранск, 1989 ; И м я р е к о в М. Г.
Писательсь и эряфсь. Саранск, 1992.

А. Е. Мирошкина.
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ЧИКИНА Александра Ивановна (1.11.1906,
с. Посоп, ныне в составе г. Саранска —
29.9.1998, г. Саранск), языковед, методист,
педагог. Канд. филол. наук (1959), доцент
(1961). Засл. учитель шк. МАССР (1984).
Окончила шк. 2-й ступени, Саранский пед.
техникум (1927), МГПИ им. А. И. Полежа-
ева (1938). С 1924 — работник ликвида-
ции неграмотности в с. Булгакове (ныне
Кочкуровского р-на РМ). В 1927 — 34 —
учитель и завуч нач. шк. ст. Ступино
Челябинской обл., учитель шк. ФЗУ г. Воль-
ска Саратовской обл. С 1938 — ассист.,
преподаватель кафедры рус. яз. МГПИ.
После войны — ст. преподаватель, доцент
МГПИ (с 1957 — Мордов. гос. ун-т). В
1962 — 77 — зав. кафедрой рус. и мор-
дов. языков, рус., заруб. и мордов. лит-р,
доцент МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Ве-
дущий методист республики по рус. яз.
Авт. ок. 100 науч. и уч.-метод. работ для
рус. и мордов. школ. О науч.-пед. дея-
тельности Ч. создан телефильм «И разу-
мом, и сердцем» (1976). Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Сборник упражнений по русскому
языку для 5 — 7 классов мордовской школы.
Саранск, 1950 ; Методика изучения русских
согласных звуков и букв в мордовской (эрзя)
школе. М., 1961 ; Единство воспитания, обуче-
ния и развития на уроках русского языка в
средней общеобразовательной школе. Саранск,
1986 ; Дидактический материал для 5 — 7
классов общеобразовательной школы. Са-
ранск, 1991.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
В. Е. Осовская.

ЧИКИНА Людмила Константиновна
(19.9.1925, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1959), доцент (1963).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1946), курсы по подготовке преподавателей
для высших уч. заведений (рус. яз.) Моск.
гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина (1953).
В 1946 — 50 —завуч и учитель рус. яз. и
лит-ры Атемарской ср. шк. (ныне Лямбир-
ский р-н РМ). В 1950 — 52 и 1954 — 57 —
преподаватель кафедры рус. яз. МГПИ;
1953 — 54 — ст. преподаватель кафедры
рус. яз. Нижнеломовского учительского

ин-та (Пензенская обл.); 1959 — 62 — ст.
преподаватель кафедры рус. яз. Смолен-
ского пед. ин-та; в 1962 — 99 — ст. препо-
даватель, доцент кафедры рус. яз. Мордов.
гос. ун-та. Область науч. иссл.: синтаксис
и диалектология рус. яз. Авт. более 30 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
5 уч. пособий. Одна из сост. и отв. ред.
«Словаря русских говоров на территории
Мордовской АССР» (1978, 1981, 1982,
1986, 1993), «Словаря русских говоров на
территории Республики Мордовия» (2001,
2002, 2006). Участвовала в 9-м Меж-
дунар. съезде славистов (г. Киев, 1983).
Удостоена медалей «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», Благодар-
ности Мин-ва высшего и ср. образования
СССР.

Соч.: Работа по стилистике в средней школе
при изучении русского языка. Саранск, 1963
(в соавт.) ; Подчинительные связи в современ-
ном русском языке : уч. пособие. Саранск, 1978 ;
Лингвистика текста : уч. пособие. Саранск, 1986 ;
Присловные и предложенческие связи в рус-
ском синтаксисе. М., 2009 (в соавт.) ; Бабу-
лины сказки. Орёл, 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. В. Лемов.

ЧИСТЯКО В Сергей Иванович (8.10.1962,
пгт Зубова Поляна ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), анестезиолог-реаниматолог,
педагог. Д-р мед. наук (2001). Засл. врач
РМ (2009). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1986) — врач, зам. гл. врача по
лечебной части Гор. клинич. больницы
скорой мед. помощи; в 1997 — 2001 —
зав. отделением анестезиологии и реани-
мации, в 2001 — 07 — зам. гл. врача по
лечебной части Больницы № 1 (г. Са-
ранск); с 2007 — нач. поликлиники
УФСБ РФ по РМ. С 2001 — проф. ка-
федры общей хирургии и анестезиологии
Мордов. ун-та. Авт. более 60 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 5 уч.
пособий. Подготовил 4 канд. наук.

Соч.: Регионарные методы обезболивания
: уч. пособие. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Прак-
тическое руководство по местной и регионар-
ной анестезиологии : уч. пособие. Саранск, 2006
(в соавт.) ; Перспективы фармакологической
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стресс-протекции. М., 2012 (в соавт.) ; Прак-
тическое руководство по реаниматологии : уч.
пособие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Т. М. Котлова, Н. М. Живаева.

ЧИЧЕВАТОВ Николай Максимович
(7.1.1938, с. Лобаски ныне Ичалковского
р-на РМ), специалист в области ракетно-
космич. техники. Генерал-лейтенант (1986).
Канд. техн. наук (1989), проф. (1990).
Окончил академии Воен.-воздушную инже-
нерную (1961) и Воен. Генштаба ВС СССР
(1984). В 1961 — 75 — на инженерно-
командных должностях (г. Майкоп Крас-
нодарского края, г. Винница Украинской
ССР); 1975 — 77 — командир полка,
1977 — 78 — зам., 1978 — 82 — команди-
ра дивизии ракетных войск стратегич. на-
значения (г. Житомир Украинской ССР);
1984 — 88 — 1-й зам. командующего, ко-
мандующий ракетной армией стратегич.
назначения (г. Оренбург); в 1988 — 93 —
нач. Воен. инженерно-космич. академии
(г. С.-Петербург). В 1994 — 98 — ген. дир.,
1998 — 2006 — вице-през. телеканала
«ТВ-3 Россия»;  с 2007 — през. Объедин.
вагонной компании (г. Москва). Авт. более
25 науч. работ, в т. ч. 10 монографий. Де-
легат 27-го съезда КПСС (1986), 19-й Все-
союз. парт. конф. (1988). Награждён орде-
нами «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» 2-й, 3-й ст., медалями Циол-
ковского, Королёва, Республики Кубы.

Соч.: Система управления летательных
аппаратов стратегического назначения. Л.,
1989 ; Способы применения новых программ-
ных устройств в современных летательных ап-
паратах. СПб., 1990 ; Применение дистанци-
онного управления при выдвижении ракетного
комплекса «Тополь» в полевые районы. СПб.,
1992 ; Основные проблемы создания гиперзву-
кового летательного аппарата. СПб., 1995.

Лит.: Любовь моя и боль моя : Кн. об
Ичалковском р-не. Саранск, 2004 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. А. Адушкин, Н. М. Живаева.

ЧУВИЛИН Евгений Михайлович
(20.9.1958, с. Горки ныне Большеигнатов-
ского р-на РМ), геокриолог. Канд. геолого-
минералогич. наук (1984), доцент (1995).

Поч. доцент Ин-та геокриологии и гляцио-
логии АН КНР (г. Ланьчжоу, 1992 — 95).
Соросовский доцент (1995, 1997, 1999 —
2001). Окончил МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (1980). С 1983 — сотрудник, ассист.,
с 1993 —  доцент кафедры геокриологии
МГУ. Осн. иссл. посвящены изучению
криогенного структуро- и текстурообразо-
вания в горных породах, миграции влаги,
хим. элементов, нефтяных загрязнителей в
криогенных средах, а также особенностям
формирования и существования газовых
гидратов в областях распространения
многолетнемёрзлых пород. Разработал эк-
сперим. технологию иссл. процессов мас-
сопереноса, гидрато- и льдообразования в
промерзающих и мёрзлых породах. С его
участием был открыт эффект самоконсер-
вации газовых гидратов при отрицат. тем-
пературах и давлении ниже равновесных;
выявил особенности миграции солей и
нефтяных загрязнений в промерзающих и
мёрзлых породах; установил осн. законо-
мерности криогенного структурообразова-
ния в горных породах. Разработал физ.
модели накопления газогидратов в диспер-
сных породах. Авт. более 270 науч. работ,
в т. ч. 6 монографий, 3 учебников. Имеет
неск. патентов на изобретения. Подгото-
вил 6 канд. наук. Участвовал в эксперим.
иссл. совм. со специалистами США, Канады,
Японии, Китая, Великобритании, Норвегии.
По приглашению геол. службы Канады
изучал газовые гидраты в дельте р. Мак-
кензи (1995 — 96). В 2001 — 02 работал
в Японии в рамках нац. газогидратной про-
граммы «Метаногидрат-21». Чл. европ.
междунар. рабочей группы по изучению
мерзлоты и эмиссии метана в Арктике,
оргк-та междунар. конф. по физике и химии
льда (с 2010). Учёный секретарь конф.
геокриологов России (1996 — 2011). Рецен-
зент ряда науч. публ. в междунар. науч.
журналах (Energy & Fuels; Industrial &
Engineering Chemistry Research;
GEOPHYSICS; Journal of Chemical &
Engineering Data; Journal of Physical
Chemistry и др.). Награждён медалью «В
память 850-летия Москвы», поч. грамотами
Мин-ва природных ресурсов РФ, Мин-ва
образования РФ.
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Соч.: Микростроение мёрзлых пород. М.,
1988 (в соавт.) ; Основы геокриологии. М.,
1995. Т. 1 ; 1996. Т. 2 (в соавт.) ; Подвиж-
ность ионов химических элементов во льдах и
мёрзлых породах // Докл. Академии наук.
1999. Т. 367, № 6 (в соавт.) ; Строение и свой-
ства пород криолитозоны южной части Бова-
ненковского газоконденсатного месторожде-
ния. М., 2007 (в соавт.) ; Направления совре-
менных исследований газовых гидратов //
Газохимия. 2009. № 1 (5) (в соавт.) ; Экспери-
ментальное изучение образования гидратов CO

2
в поровом пространстве промерзающих и мёр-
злых пород // Криосфера Земли. 2009. Т. 13,
№ 3 (в соавт.) ; Kinetics research of ice transition
into gas hydrate in porous media // Physics and
Chemistry of Ice 2010. Hokkaido, 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Т. С. Баргова, Н. М. Живаева.

ЧУГУНО В Виктор Алексеевич (9.11.1936,
д. Лыковщина ныне Ромодановского р-на
РМ), журналист. Засл. работник культуры
РМ (1997). Чл. СЖ СССР (1980). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1964), Горьковскую
ВПШ (1974). В 1955 — 58 работал в
колхозе «Дружба» Ромодановского р-на.
С 1964 — зав. отд. старошайговской рай-
онной газ. «Трудовая правда», сотрудник,
ред. (1975 — 81) многотиражной газ. «Три-
буна строителя» треста «Мордовпромстрой»,
в 1972 — 75 — инструктор Саранского ГК
КПСС; 1981 — 91 — отв. секретарь ж.
«Политический вестник» Мордов. ОК
КПСС; с 1993 — науч. сотрудник сектора
энциклопедии Мордов. АССР, ред. отд.
мордов. энциклопедии, в 1995 — 2001 —
зав. ред.-издат. энц. отд. НИИЯЛИЭ.
Осн. тематика публикаций Ч. — проблемы
духовно-нравств. становления человека-
гражданина. Один из сост. биогр. сб-ков
«История Мордовии в лицах» (1997, 2001).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Ромоданово: история
и судьбы : История и современность Ромо-
дановского р-на в очерках, воспоминаниях, фото-
графиях. Саранск, 2005 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.

В. А. Алексеев.

ЧУГУНО В Виктор Дмитриевич
(31.1.1922, д. Лыковщина ныне Ромода-
новского р-на РМ — 25.11.2007, г. Казань),
математик, педагог. Д-р техн. наук (1969),

проф. (1972). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Казанский гос. ун-т (1950).
В 1953 — 78 — мл., ст. науч. сотрудник,
зав. отд. математики Физ.-техн. ин-та
Казанского филиала АН СССР; 1978—
92 — зав., в 1992 — 95 — проф. кафед-
ры высшей математики Казанского фин.-
экон. ин-та. Сфера науч. интересов: мат.
модели описания фильтрации жидкостей
в нефтяных месторождениях. Авт. более
150 науч. и уч.-метод. работ. Подгото-
вил 2 д-ров и 16 канд. наук. Награждён
орденами Отеч. войны 1-й, 2-й ст., «Знак
Почёта», медалями.

Соч.: Определение наименьшего числа
скважин при заданной плановой добыче нефти
с месторождения. Каз., 1962 ; Применение не-
линейного программирования к задачам опти-
мального распределения нефтедобычи по пло-
щади крупного месторождения. М., 1965 ;
Прямые и обратные задачи разработки нефтя-
ных месторождений. Бухарест, 1969.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. Д. Биккинин.

ЧУГУНОВ Геннадий Геннадьевич
(15.5.1976, кордон Родники ныне Ичалков-
ского р-на РМ), ботаник, педагог. Канд.
биол. наук (2003). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1998). В 2002 — 05 — уч. мастер,
преподаватель, ст. преподаватель, с 2005 —
доцент кафедры ботаники и физиологии
растений Мордов. у-та. Область науч. ин-
тересов: ботаника; флористика; охрана ок-
ружающей среды. Авт. 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 11 монографий, 2 учеб-
ников с грифом УМО, 5 уч. пособий (1 с
грифом УМО).  Чл. Рус. ботанич. об-ва
(с 2000).

Соч.: Красная книга Республики Мордо-
вия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1 (в соавт.) ;
Сосудистые растения Республики Мордовия
(конспект флоры). Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Флора национального парка «Смольный» :
Мхи и сосудистые растения : аннотиров. список
видов. М., 2011. Вып. 8 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЧУГУНО В Игорь Геннадьевич (16.6.1952,
г. Порт-Артур, ныне Люйшунь, КНР), аст-
роном, педагог. Канд. физ.-мат. наук
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(1978), доцент (1983). Окончил Казан-
ский гос. ун-т (1974). В 1973 — 79 —
науч. сотрудник астрономич. обсервато-
рии при Казанском ун-те; 1979 — 82 —
ст. преподаватель кафедры общей физики,
1983 — 93 — зав., с 1993 — доцент ка-
федры теоретич. физики, в 1984 — 86 —
проректор по уч. работе Мордов. гос.
ун-та. Область науч. интересов: теоре-
тич. астрономия; астрометрия (теория
движения спутников больших планет).
Авт. ок. 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 уч. пособий. Подготовил 1 канд. наук.
Пред. жюри респ. и всерос. олимпиад по
астрономии (с 2006).

Соч.: Абсолютная система высот в краевой
зоне Луны по наблюдениям покрытия звёзд //
Earth, Moon and Planets. 1979. Vol. 21 ; Новая
система элементов орбит спутников Сатурна //
Письма в АЖ (Астрономич. ж.). М., 1983.
Т. 9, № 8.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЧУГУНОВ Михаил Владимирович
(10.2.1960, г. Рузаевка), инж.-механик,
педагог. Канд. техн. наук (1988), доцент
(1993). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1982). В 1988 — 97 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент, с 1997 — зав. кафедрой
общетехн. дисциплин Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: вычислит. механи-
ка; методы оптимизации; системы авто-
матизиров. проектирования. Авт. более
80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии, 6 уч. пособий (2 с грифом
УМО). Лауреат всерос. конкурсов «Реги-
онально-федеральная политика в науке и
образовании» (2004), «SWR-AWARD-
2006», «Технологии Microsoft в теории и
практике программирования» (2007 — 09),
«Майкрософт-Бизнес-Старт» (2008).
Награждён поч. грамотами Гос. Собрания,
Пр-ва РМ.

Соч.: Оптимальное проектирование состав-
ных тонкостенных конструкций вращения.
Саранск, 2002 ; Параметрическая оптимизация :
уч. пособие. Саранск, 2007 ; Практический
курс программирования на C/C++ : уч. по-
собие. Саранск,  2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЧУДАЙКИНА Вера Григорьевна (10.8.1936,
д. Панская ныне Кадомского р-на Рязан-
ской обл. — 26.8.2005, пос. Левженский
Рузаевского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1979). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1959) — воспитатель
Ширингушской шк.-интерната (Зубово-
Полянский р-н МАССР); в 1960 — 80 —
зам. дир. по уч.-воспитат. работе и учитель
англ. яз. Левженской 8-летней (с 1973 —
ср.) шк.; в 1981 — 97 — дир. и учитель
англ. яз. Левженской, Приреченской ср.
школ (Рузаевский р-н). Более 20 лет ру-
ководила районным метод. объединением
учителей англ. яз. Награждена медалями
«За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Рузаевка : История и современность. Люди и
судьбы. Саранск, 2004.

Н. М. Живаева.

ЧУМАКО В Иван Филиппович (20.11.1913,
с. Карсаевка ныне Белинского р-на Пен-
зенской обл. — 27.11.1996, г. Саранск),
писатель, переводчик. Чл. СП СССР (1938).
Отличник нар. образования (1968). Участ-
ник Вел. Отеч. войны. В 1929 — 34 учил-
ся в Мордов. пед. техникуме, на Мордов.
рабфаке. Окончил МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1949). В 1931 — 34 — лит. сот-
рудник, зав. отд., зам. отв. ред. газ. «Мок-
шень правда». В 1941 — воен. корр., зам.
отв. ред. дивизионных газет «В атаку»,
«Вперёд на врага». В 1945 — 47 — инструк-
тор отд. пропаганды Мордов. ОК ВКП(б);
1947 — 48 и 1967 — 72 — зав. отд.,
1949 — 51 — зам. гл. ред. газ. «Мок-
шень правда»; 1951 — 52 — зав. отд. соб-
коровской сети газ. «Советская Мордо-
вия»; 1953 — 54 — гл. ред. Мордов. ра-
диок-та; 1955 — 60 — учитель рус. и мор-
дов. языков и лит-р ср. шк. в с. Коло-
пине Краснослободского р-на МАССР;
1960 — 67 — учитель рус. яз. и лит-ры
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ср. шк. № 82 г. Чимбая Каттакурганского
р-на Самаркандской обл., преподаватель, ст.
преподаватель кафедры рус. яз. и лит-ры
Кокандского пед. ин-та Ферганской обл.
Узбекской ССР; с 1967 — преподаватель
кафедры рус. и заруб. лит-ры МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; в 1949 — мл., 1973 —
74 — науч. сотрудник сектора мордов. язы-
ков НИИЯЛИЭ. Начало лит. деятельно-
сти относится к 1931. Стих., очерки выхо-
дили в газ. «Од веле» («Новая деревня»),
«Мокшень правда», ж. «Валда ян» («Свет-
лый путь»), «Колхозонь эряф» («Колхозная
жизнь»). В воен. годы его стих. публи-
ковались в газ. «За Родину», «В атаку»,
«Вперёд на врага», «Сын Родины». Первый
сб. стихов «Эрект» («Бодрые») выпущен
изд-вом «Молодая гвардия» в 1932, второй —
«Розень пакся» («Ржаное поле») — Мордов.
гос. изд-вом в 1936. В 1939 издан сб. рас-
сказов Ч. «Вайгяль» («Голос»). Со свои-
ми стихами и рассказами он часто выс-
тупал на страницах альманаха «Сяськома»
(«Победа»). Известен и как переводчик
на мордов.-мокша яз. романов  «Мать»
М. Горького, «Жатва» Г. Е. Николаевой,
«Белая берёза» М. С. Бубеннова и др. На-
граждён орденами Красной Звезды, Отеч.
войны 2-й ст., медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.», в честь 20-, 30-летия
победы в Вел. Отеч. войне и др., Поч.
грамотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Келазень пиза : рассказ // Колхо-
зонь эряф. 1933. № 1 — 3 ; Од кизонь шиста :
стихт //Сяськома. 1948. № 4 — 5 ; Мольсь
война... ; Эряй велесонк стирня : стихт //
Мокша. 1973. № 6 ; Килькш : азкс // Там
же. 1994. № 5 ; Кода опамсь тялоть кяжец :
баллада //Мокшень правда. 1994. 1 марта ;
Седиеньке отт : стихт// Мокша. 1996. № 3.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И., П а ш у-
т и н а О. В., Ч е р н о в Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ;
Писатели Мордовии : биогр. справ. Саранск,
2004 ; Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008.

Н. О. Шкердина.

ЧУМАКО ВА Ирина Викторовна (1.6.1967,
с. Рождествено ныне Ичалковского р-на
РМ), педагог, дефектолог. Канд. пед. наук
(1997). После окончания МГПИ им.

М. Е. Евсевьева (1989) — ассист., препода-
ватель, доцент (2000), в 1998 — 2001 — зав.
кафедрой коррекц. педагогики и спец. ме-
тодик, в 2002 — 03 — декан ф-та коррекц.
педагогики ин-та; с 2004 — доцент кафед-
ры спец. педагогики Моск. соц.-гуманитар.
ин-та. Область науч. интересов: формиро-
вание количеств. представлений у дошколь-
ников с нарушением интеллекта; становле-
ние и развитие сферы коррекц. помощи
дошкольникам с нарушением интеллекта в
РМ. Авт. более 40 науч. работ, программ,
метод. рекомендаций. Удостоена Благодар-
ности Мин-ва образования РФ.

Соч.: Дошкольная педагогика : Общая и кор-
рекционная. Саранск, 1999 (в соавт.) ; Форми-
рование дочисловых количественных представ-
лений у дошкольников с нарушением интеллек-
та (книга для педагога-дефектолога).  М., 2001.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. С. Щукин.

ЧУЧАЕВ Александр Иванович (13.2.1950,
с. Курташки ныне Атюрьевского р-на РМ),
юрист, педагог. Д-р юр. наук (1990), проф.
(1992). Поч. д-р Ун-та тихоокеанского по-
бережья (США). Акад. Академии соц.
наук. Поч. работник высшего проф. обра-
зования РФ (2011). Чл. СЖ СССР (1972).
Окончил Всесоюз. юр. заочный ин-т
(ВЮЗИ, 1974). В 1966 — 68 — зав. отд.
культуры и быта газ. «За урожай» (с. Атю-
рьево); 1968 — 70 — учитель истории и рус.
яз. Просторнинской 8-летней шк. Квар-
кенского р-на Оренбургской обл., зав. отд.
культуры газ. «Вперёд» (пгт Атяшево
Атяшевского р-на МАССР); 1970 — 79 —
лит. сотрудник газ. «Ленинский путь»
(пос. Усть-Камчатск), ред. обл. к-та по
телевидению и радиовещанию, адвокат
Петропавловск-Камчатской гор. юр. кон-
сультации, пом., ст. пом. прокурора
(Камчатская обл.); 1979 — 86 — зав.
Камчатским уч.-консультац. пунктом
ВЮЗИ; 1986 — 95 — декан Ульянов-
ского филиала Моск. гос. юр. академии;
в 1995 — 2000 — декан (с 1999 — дир.) и
зав. кафедрой уголовного права и крими-
нологии Ин-та права и гос. службы Уль-
яновского гос. ун-та; с 2000 — проф. кафед-
ры уголовного права Моск. гос. юр. ака-

ЧУМАКОВА



289

демии. Сфера науч. интересов: история
науки уголовного права и криминологии;
история юр. науки; пенология; морское
право; преподавание права в ср. шк. Авт.
более 300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
29 монографий, 21 учебника; 17 коммента-
риев и редакций «Постатейного коммента-
рия к Уголовному кодексу Российской
Федерации». Часть работ опубл. в Герма-
нии, Китае. Подготовил 3 д-ров и 72 канд.
наук. Чл. науч.-консультативного совета
при Верховном суде РФ (с 2011). Эксперт
Федер. службы по надзору в сфере об-
разования и науки. Чл. редкол. «Рос-
сийского юридического журнала» (с 1998,
г. Екатеринбург). Награждён медалью
А. Ф. Кони.

Соч.: Безопасность железнодорожного, вод-
ного и воздушного транспорта (уголовно-
правовые проблемы). Саратов, 1988 ; Личность
преступника и вопросы наказания : уч. посо-
бие. М., 1990 ; Лишение свободы и проблемы
его реализации : уч. пособие. Ульяновск,
1996 ; Конвенциональные преступления в
Уголовном кодексе РФ и международных
актах. М., 2007 (в соавт.) ; Организационная
деятельность в уголовном праве России (виды
и характеристика). М., 2009 (в соавт.) ; Уго-
ловно-правовые взгляды Н. Д. Сергеевского.
М., 2010 ; Уголовно-правовой статус иностран-
ного гражданина : Понятие и характеристика.
М., 2010 (в соавт.) ; Уголовно-правовая охрана
власти (исторические очерки). М., 2010 ; Рос-
сийское уголовное право : Общая часть : учеб-
ник. М., 2012 ; Российское уголовное право :
Особенная часть : учебник. М., 2012.

Лит.: Земля атюрьевская. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

М. С. Букин, П. Е. Сенькин, Н. М. Живаева.

ЧУЧАЕВ Иван Иванович (3.11.1946,
с. Кур ташки ныне Атюрьевского р-на
РМ), математик, педагог. Канд. физ.-мат.
наук (1975), доцент (1984). Соросовский
доцент (1998). Засл. работник высшей
шк. РМ (1995). Поч. работник высшего
проф. образования РФ (2004). Лауреат
Гос. пр. РМ (1998, 2011). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1969). В 1970 — 71 —
учитель Поселковской ср. шк. № 2 Атяшев-
ского р-на МАССР; 1971 — 72 — стажёр-
исследователь Ленинградского гос. ун-та;
1975 — 81 — ст. преподаватель, доцент,
с 1981 — зав., 1996 — проф. кафедры
мат. анализа и с 1999 — декан мат. ф-та
Мордов. ун-та. Рук. н.-и. лаборатории
функцион. анализа и мат. физики (с 1991;
с 2009 — мат. и композиц. моделиро-
вания наноструктур). Сфера науч. иссл.:
геометрия функцион. пространств; спект-
ральный анализ операторов; содержание
образования по математике для специа-
лизиров. мат. школ. Авт. ок. 120 науч.
и уч.-метод. работ. Подготовил 6 канд.
наук. Удостоен Поч. грамоты и Благо-
дарности Мин-ва образования РФ.

Соч.: Нестандартные (функциональные)
приёмы решения уравнений : уч. пособие. Са-
ранск, 2001 ; Нестандартные (геометрические
и функциональные) приёмы решения уравне-
ний : уч. пособие. Саранск, 2002.

Лит.: Земля атюрьевская. Саранск, 2001 ;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2.

Г. Т. Юртаева.

ЧУЧАЕВ
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Ш
ШАБАЛИН Валерий Григорьевич
(1.1.1947, Б. Пост Точильный Тайшетско-
го р-на Иркутской обл.), монументалист,
живописец, керамист. Один из основате-
лей и пред. Творч. союза художников Рос-
сии — Мордов. регион. отделения (1993).
Окончил Иркутское худож. уч-ще (1968),
Львовский гос. ин-т прикладного и декор.
иск-ва (1978). В 1979 — 87 — худ. ху-
дож.-производств. мастерской при отд.
культуры Саранского горисполкома; с
2007 — доцент кафедры иск-ва интерьера
Мордов. гос. ун-та. Участвовал в созда-
нии росписей интерьеров обществ. зданий
Саранска: ДК профсоюзов (1979), аэро-
порта (1980), Мордов. респ. дет. б-ки
(1982), музея учеников С. Д. Эрьзи Мор-
дов. ун-та (1985). В станковом иск-ве
работает в жанрах ист. картины и порт-
рета. Осн. произв. живописи: «Портрет
М. Бахтина» (1982), «Алёна Арзамасская»
(1985), «Болдино», «В московской дво-
рянской усадьбе» (2002), «Московский
светский салон. Золотой век матушки Ека-
терины», «Алексей Михайлович и Никон»
(2003), «Три сестры Вирява, Ведява, Ума-
рина» (в соавт. с О. В. Шабалиной, 2007);
керамики: «Исток веры», «Богиня леса»
(2006), «Мать и дитя» (2007), «Воин»,
«Вирьава» (в соавт. с Шабалиной, 2008),
«Философы» (2010), «Юртава (хозяйка
домашнего очага)», «Хождение по водам»,
«Чудесный улов» (в соавт. с Шабалиной,
2012). Для творч. манеры характерны
обобщ. лаконичные формы, монументаль-
ность, напряжённость цветовой гаммы.
Ш. — участник выставок (с 1982), в т. ч.
Творч. союза художников России (2004 —
06), «Ялгат» («Друзья»), «Большая Волга»
(Саранск, 2007, 2010; Чебоксары, Самара,
2008), совр. иск-ва России (г. Москва,
2005, 2009), всерос. худож. (Саранск,
2012; г. Казань, 2013).  Произв. Ш. хра-
нятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Современное ис-
кусство России : каталог выставки. М., 2005 ;
Искусство сегодня — 2009 : каталог выстав-
ки. М., 2009 ; Россия — Родина моя! : каталог
выставки. Саранск, 2012.

Н. С. Осянина, Д. С. Щукин.

ШАБА ЛКИН Иван Яковлевич (8.12.1926,
с. Тёпловка ныне Рузаевского р-на РМ —
1.10.1998, г. Саранск), журналист, об-
ществ. деят. Чл. СЖ СССР (1957). Чл.
КПСС с 1947. Участник Вел. Отеч. войны
(1943 — 45). Окончил Центр. комсомоль-
скую шк. при ЦК ВЛКСМ (1955), ВПШ
при ЦК КПСС (1962). В 1945 — 50 слу-
жил в г. Комсомольске-на-Амуре, во Вла-
дивостоке. В 1950 — 52 — зав. отд. Ру-
заевского РК, инструктор Мордов. ОК
ВЛКСМ; 1953 — 62 — зав. отд. газ.
«Молодой ленинец»; 1962 — секретарь ж.
«Блокнот агитатора», 1964 — 88 — инструк-
тор, зав. сектором печати, телевидения и
радиовещания ОК КПСС; в 1988 — 92 —
инспектор отд. кадров ГТРК «Мордо-
вия». Возглавлял орг-цию ветеранов вой-
ны и труда. Награждён орденом Отеч.
войны 2-й ст., 11 медалями, в т. ч. «За по-
беду над Японией», «За боевые заслуги»,
Жукова, юбилейными в честь победы в
Вел. Отеч. войне, «За трудовое отличие»,
поч. грамотами СЖ СССР, Презид. ВС
МАССР, 3 — ЦК ВЛКСМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ШАБАНОВ Александр Николаевич
(2.8.1956, с. Лямбирь ныне Лямбирско-
го р-на РМ), биолог, гистолог, педагог.
Канд. биол. наук (1983), доцент (1992).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1978). В
1983 — 87 — инж. лаборатории электрон-
ной микроскопии науч.-уч. центра мем-
бранологии, ст. науч. сотрудник кафедры
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биохимии и физиологии животных, с
1987  — преподаватель, ст. преподаватель,
доцент кафедры анатомии и физиологии
животных, в 1992 — 2000 — зав. курсом
физиологии животных Агр. ин-та, в 2000 —
08 — доцент кафедры цитологии, гистоло-
гии и эмбриологии, с 2008 — доцент кафед-
ры валеологии и основ мед. знаний Мед.
ин-та Мордов. ун-та. Область науч. инте-
ресов: нейрогистологич. иссл. структурной
организации эфферентного отдела веге-
тативной нервной системы; морфофункци-
он. основы рефлексотерапии; изучение со-
стояния здоровья студентов и школьников
Мордовии; разработка программ его улуч-
шения в рамках программы «Особенности
региональной патологии и комплексные
медицинские исследования для Республи-
ки Мордовия». Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Органи-
затор и рук. студии бального танца «Вдох-
новение» (1983 — 93), танц.-спорт. клуба
«Глория» (с 1993). Организатор и первый
през., чл. презид. (с 2012), гл. тренер Фе-
дерации танц. спорта Мордовии. Лауреат
2-го Всесоюз. фестиваля нар. творчества
(1988). Удостоен Поч. грамоты Гос. Собра-
ния, 2 благодарностей Главы РМ.

Соч.: Влияние электромагнитных волн на
адаптационные процессы в организме. Са-
ранск, 1989 (в соавт.) ; Активность дегидроге-
наз в эпидермисе акупунктурных точек по ре-
зультатам количественного анализа. Саранск,
1989 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2011.

Д. С. Щукин.

ШАБАНОВ Геннадий Иванович
(18.2.1955, пос. Челбанья Сосуманско-
го р-на Магаданской обл.), инж. электрон-
ной техники, педагог. Д-р пед. наук
(2006), проф. (2012). Канд. техн. наук
(1988), доцент (1993). Чл.-корр. РАЕ
(2012). Засл. работник высшей шк. РМ
(2007). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1979) — инж. кафедры электрова-
куумной технологии, в 1984 — 91 — ас-
сист., ст. преподаватель, в 1991 — 2003 —
доцент, с 2003 — проф. кафедры систем
автоматизиров. проектирования Мордов.

ун-та. Область науч. интересов: инфор-
мац. технологии; мат. моделирование
техн. устройств; оптимизация метод. и
программного обеспечения процесса обу-
чения инженеров в информац. образоват.
среде. Авт. более 130 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 9 уч. посо-
бий (2 с грифом Мин-ва образования РФ,
7 с грифом УМО). Подготовил 2 канд.
наук.

Соч.: Математическое моделирование : уч.
пособие. Саранск, 2001 (в соавт.) ; Основы
информатики : уч. пособие. Саранск, 2002 ;
2003 ; Методическая система обучения студен-
тов инженерных специальностей общетех-
ническим дисциплинам на основе комплек-
сной информационно-образовательной базы.
Саранск, 2005 ; Проектирование и конструиро-
вание деталей и сборочных единиц в маши-
ностроении и строительстве : уч. пособие.
Саранск, 2005 (в соавт) ; Моделирование ме-
ханических систем : уч. пособие. Саранск,
2007 (в соавт.) ; Информатика и информацион-
ные технологии : уч. пособие. Саранск, 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШАБАНОВ Иван Иванович (25.3.1916,
с. Богородское Голицыно, ныне Перво-
майск Лямбирского р-на РМ — 4.3.1985,
пгт Атяшево ныне Атяшевского р-на РМ),
педагог. Участник движения Сопротив-
ления во Франции. В РККА с 1939. Уча-
стник Вел. Отеч. войны. Окончил Мор-
дов. рабфак (1934), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1939). Работал учителем нач.
кл. в с. Репьёвка, дир. Саловской ср. шк.
(Лямбирский р-н). С 22 июня 1941 коман-
дир роты Ш. воевал на Юго-Зап. фрон-
те. В сент. 1941 под г. Киевом был кон-
тужен и взят в плен. После побега из пле-
на в февр. 1943 (Бельгия) — нач. штаба,
командир партизанского отряда в районе
г. Аррас (Франция). Под его командова-
нием партизаны проводили боевые опера-
ции по уничтожению противника, срывали
добычу угля для фашистской Германии.
В 1946 — 58 Ш. — зав. роно, в 1958 —
74 — завуч и учитель математики Посел-
ковской ср. шк. № 1 (Атяшево).

ШАБАНОВ
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Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Мордовия в период Великой Отечест-
венной войны 1941 — 1945 гг. Саранск, 2005.
Т. 1 (в соавт.).

Е. В. Ганина.

ШАВЕНЗОВ Пётр Васильевич (20.6.1915,
с. Ст. Самаевка ныне Ковылкинского р-на
РМ — 3.9.1982, г. Саранск), историк,
журналист. Канд. ист. наук (1951). Засл.
работник культуры МАССР (1967). Чл.
СЖ СССР (1957). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Мордов. высшую комму-
нистич. с.-х. шк. (1937), Воен.-полит.
уч-ще (1939, г. Киев), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1947). В 1931 — 33 — учитель
Старосамаевской нач. шк., 1933 — 34 —
пред. колхоза им. XVI партсъезда
(Ковылкинский р-н); 1940 — 41 — гл.
ред. Мордов. респ. радиок-та при СНК
МАССР; 1947 — 48 — ред. газ. «Мок-
шень правда», 1951 — 72 — газ. «Совет-
ская Мордовия»; в 1972 — 79 — прорек-
тор по заочному обучению Мордов. гос.
ун-та. Один из сост. сб-ков «Герои —
наши земляки» (1967), «Ради жизни на
земле» (1972) и др. Деп. ВС МАССР
(1955, 1959, 1963). Награждён орденами
Красного Знамени, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, 2 — «Знак По-
чёта», медалями.

Лит.: Шавензов Пётр Васильевич : некро-
лог // Сов. Мордовия. 1982. 5 сент. ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; К о в а л ё-
в а Т. Ванстомс сизьгемень вете иеть... //
Сятко. 1993. № 12.

М. М. Сусорева.

ШАДРИН Адихан Измайлович (1.7.1929,
с. Яндовище ныне Инсарского р-на РМ —
15.1.2011, г. Астрахань), прозаик. Засл.
работник культуры РСФСР (1987). Пер-
вый лауреат Всерос. пр. им. В. К. Тре-
диаковского (1998). Поч. гражданин Аст-
рахани (1997). После окончания Астра-
ханского учительского ин-та (1951) —
учитель сельских школ Астраханской обл.
В 1956 — 73 — журналист обл. радио, газ.
«Комсомолец Каспия», «Волга», сотрудник
Астраханского отделения кн. изд-ва
«Нижняя Волга». В 1973 — 98 — отв.

секретарь Астраханской обл. орг-ции СП
России. Гл. темы творчества: отношение
человека к земле; трагич. судьба Волги и
Каспийского моря. Изданы 27 книг про-
заич. произв. Ш. Он выступал также как
дет. писатель (кн. «Первая охота», Астра-
хань, 1955; «Загадки Никитинской гри-
вы», Астрахань, 1960; «Следы на воде»,
Волгоград, 1970 и др.). Содействовал
созданию лит. музеев в Астрахани, прове-
дению семинаров молодых литераторов.
Награждён медалью «Ветеран труда».

Соч.: Запах смолы. Волгоград, 1979 ; Тур-
ган-птица. М., 1981 ; Смута. М., 1988 ; Карь-
ера. Волгоград, 1989 ; Суд неправедный. Аст-
рахань, 1995 ; Чёрный Аргамак. Астрахань,
2001 ; Памятные дали : сб. рассказов и по-
вестей. Астрахань, 2004 ; Белуга : избр. Астра-
хань, 2007.

Лит.: Писатели Нижней Волги. Волгоград,
1973 ; Т р а в у ш к и н  Н. Запахи смолы, запа-
хи земли // У Волги, у Каспия. М., 1985 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. Д. Биккинин, Н. М. Живаева.

ШАДРИН Александр Павлович (9.8.1948,
с. Рождествено ныне Ичалковского р-на
РМ), живописец, график, педагог. Нар.
(2010), засл. (2000) худ. РМ. Лауреат Гос.
пр. МССР (1990). Чл. СХ СССР (1981).
Окончил Кировское уч-ще иск-в (1973;
педагоги засл. худ. России Л. А. Стар-
кова, А. А. Потехин). В 1973 — 80 —
худ.-исполнитель Мордов. худож.-произ-
водств. мастерских; в 1994 — 2010 — пре-
подаватель ДХШ № 4 (г. Саранск). Рабо-
тает в традициях рус. реалистич. иск-ва
в жанрах тематич. картины, портрета, пей-
зажа, натюрморта (в 1978 — 91 в соавт.
с В. П. Шадриным). Творчество Ш.
характеризуется нравств. пафосом, гражд.
и личностной позиций художника, реалис-
тич. убедительностью героев, трезвым
анализом действительности, лирич. подхо-
дом к раскрытию образа. Ш. развивает
линию концептуальной картины 1970-х гг.,
духовно-филос. линию отеч. иск-ва; утверж-
дает оптимизм положит. бытия, жизн.
факт возводит в ранг документа истории.
Гл. темы: человек как часть земли; труд,
ист. память. Особенности композиции:
отсутствие событийности, заострённость
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конкретного момента, предстояние героев,
их приближённость к зрителю. Манера
письма: крепкая пластич. лепка, чеканная
детализиров. форма, насыщ. цветовая гам-
ма. Осн. произв.: «Мелодии весны»
(1974), «Портрет механизатора К. Е. Анай-
кина» (1975), «Шокшанка» (1976), «Бри-
гада Л. П. Балахоновой, лауреат премии
комсомола Мордовии» (1979), «Август»
(1984), «Механизаторы села Монастыр-
ское» (1985), «Кузьма Филиппович» (1986),
«Вечер в Темникове. Портрет М. Дрож-
жина» (1989), «Корни. Эрьзя», «Мокшан-
ка», «Пленэр» (1990), «Уходящий день»
(1998), «Портрет Патриарха Алексия II»
(2001), «Портрет Вячеслава Аксёнова»
(2003), «Памяти Нонны Алексеевны
Косинец» (2004), «С. Д. Эрьзя» (2006),
«Тётка Маша» (2007), «Сенокос», «Чудо-
творец Преподобный Серафим Саровский.
Источник» (2008), «Весна деда Антона»
(2011), «Гроза 1941-го» (2012). Участник
выставок (с 1975), в т. ч. всерос. (г. Сара-
тов, 2007; г. Москва, 2009; г. Саранск,
2011, 2012), междунар. (Саранск, 2007),
заруб. (г. Минск, 2009). Персон. выстав-
ки состоялись в Саранске (1990, 2008 —
09, совм. с В. П. Шадриным). Произв.
находятся в МРМИИ, МРОКМ, частных
рос. коллекциях. Победитель всерос. вы-
ставки-конкурса «Золотая палитра» в но-
минации «Портрет» (Саратов, 2007; за ра-
боту «С. Д. Эрьзя». Награждён дипло-
мами СХ России.

Альбом: Братья Шадрины. Живопись, гра-
фика / авт. вступ. ст., сост. Е. В. Голышен-
кова. Саранск, 2009.

Лит.: Изобразительное искусство Мор-
довии : альбом. Саранск, 1984 ; Ч е р в о н-
н а я С.  Искусство российских автономий //
Иск-во. 1990. № 2 ; Союзу художников Мор-
довии — 60 лет : каталог. Саранск, 1998 ;
Россия. XXI в. : Художники Поволжья и
Урала : альбом. М., 2003 ; Искусство Мордо-
вии конца XX — начала XXI века. Новые пу-
ти : альбом. Саранск, 2004 ; Любовь моя и боль
моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск,
2004 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007 ; Г о л ы ш е н-
к о в а  Е. В. Изобразительное искусство Мор-
довии. Рубеж XX — XXI веков // Центр и
периферия. [Саранск]. 2007. № 2.

Е. В. Голышенкова.

ШАДРИН Владимир Павлович (29.6.1951,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
живописец, график, педагог. Нар. (2010),
засл. (2000) худ. РМ. Лауреат Гос. пр.
МССР (1990). Чл. СХ СССР (1987).
Окончил Ичалковское пед. уч-ще (1970),
Чувашский гос. пед. ин-т (1975); педаго-
ги нар. худ. России Н. В. Овчинников,
Р. Ф. Фёдоров. В 1977 — 87 — худ.-ис-
полнитель Мордов. худож.-производств.
мастерских; 1977 — 78 — преподаватель
ДХШ № 1, 1978 — 81 — ДШИ № 7, 1981 —
88 и в 1992 — 2004 — худож. уч-ща (г. Са-
ранск); с 2004 — проф. кафедры традиц.
мордов. культуры и совр. иск-ва Мордов.
ун-та. Работает в русле рус. реалистич.
иск-ва в жанрах тематич. картины, порт-
рета, пейзажа (в 1978 — 91 в соавт. с
А. П. Шадриным). Отдаёт предпочтение
концептуальной картине 1970-х гг. Эсте-
тизирует обыденное. В создании образа
идёт от реально существующего, конкрет-
ного. Творчество Ш. представляет собой
своеобразный вариант худож. документа-
лизма. Художник прославляет жизнь род-
ной земли с её нац. особенностями, в ти-
пичных характерах размышляет о месте
человека в совр. мире, что ярко раскрыва-
ется и в портрете. Создаёт камерные пор-
треты друзей, репрезентативные ист. порт-
реты знаменитых людей Мордовии, Рос-
сии. Развивает духовно-филос. линию
отеч. иск-ва. Трактовка образов отличает-
ся монументально-пластич. обобщением,
зорким видением действительности, чёткой
проработанностью формы. Живопись плот-
ная, многослойная, цветовая гамма насыщ.
Осн. произв.: «Первое мая» (1977), «Вес-
на» (1978), «Бригада Л. П. Балахоновой,
лауреат премии комсомола Мордовии»
(1979), «Август» (1984), «Механизаторы
села Монастырское» (1985), «Кузьма
Филиппович» (1986), «Дед» (1987), «Дед
Антон», «Вечер в Темникове. Портрет
М. Дрожжина» (1989), «Корни. Эрьзя»,
«Мокшанка», «Пленэр», «Вечер» (1990),
«Дома» (1995), «Искусство не зеркало»
(1997), «Закат на реке Алатырь» (1998),
«Птицелюб Анисим», «Разлив на реке
Алатырь. Портрет А. К. Пискайкина»
(2002), «Эрзянка» (2004), «Святой ис-
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точник» (2007), «Сенокос» (2008), «Я,
Шарик и Петрович» (2011); портреты:
Пред. Гос. Собрания РМ В. А. Кечкина
(1995), Б. Ф. Кевбрина, Патриарха Алек-
сия II, Н. Кадышевой, нар. арт. России
(2000), А. М. Пыкова (2003), Владыки
Варсонофия, А. В. Кедровой (2004).
Участник выставок (с 1975), в т. ч. все-
рос. (г. Москва, 2009; Саранск, 2011, 2012;
г. Н. Новгород, 2012), междунар. (Са-
ранск, 2007), заруб. (г. Минск, 2009).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(1990, 2008 — 09, совм. с А. П. Шадри-
ным). Произв. находятся в МРМИИ,
МРОКМ, частных рос. коллекциях. На-
граждён медалью «Шувалов» Рос. АХ,
дипломами СХ России.

Альбом: Братья Шадрины. Живопись, гра-
фика : альбом / авт. вступ. ст., сост. Е. В. Го-
лышенкова. Саранск, 2009.

Лит.: Изобразительное искусство Мор-
довии : альбом. Саранск, 1984 ; Ч е р в о н-
н а я С.  Искусство российских автономий //
Иск-во. 1990. № 2 ; Союзу художников
Мордовии — 60 лет : каталог. Саранск, 1998 ;
Россия. XXI в. : Художники Поволжья и
Урала : альбом. М., 2003 ; Искусство Мордо-
вии конца XX — начала XXI века. Новые
пути : альбом. Саранск, 2004 ; Любовь моя и
боль моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск,
2004 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007 ; Г о л ы ш е н-
к о в а Е. В. Изобразительное искусство Мор-
довии. Рубеж XX — XXI веков // Центр и
периферия. [Саранск]. 2007. № 2.

Е. В. Голышенкова.

ШАЙГАРДАНОВ Юрий Ахтямович
(29.7.1954, ст. Шакша ныне Уфимско-
го р-на Республики Башкортостан), кино-
оператор. Засл. деят. иск-в РФ (2003).
Поч. кинематографист РФ (1995). Лау-
реат пр. Пр-ва РФ (2005). Чл. Союза
кинематографистов РФ (1990). Окончил
ВГИК (1983). Учился в ср. шк. № 14
г. Саранска. Был активным участником
созд. здесь В. В. Райским кинокружка
(впоследствии вёл занятия). В 1971 — 73,
1975 — 78 — ассист. оператора, оператор
Мордов. кинокорреспондентского пункта
Казанской студии кинохроники. Снял ок.
10 киносюжетов о Мордовии для кино-
журнала «На Волге широкой», любитель-

ские фильмы «Наш Эрьзя», «В. Попков»,
«С. Есенин». Работал оператором на кино-
студии «Мосфильм». С 1987 — оператор-
постановщик киностудии «Ленфильм». Ш. —
оператор-постановщик фильмов: «Пушкин —
последний акт» (1986) — реж. В. Наумов
(приз за лучшую операторскую работу на
Всесоюз. фестивале док. фильмов в г. Вол-
годонске, 1987); «Вспомним, товарищ»
(1987), «Вы чьё, старичьё?» (1988), «Бро-
дячий автобус» (1989) — И. Хейфиц; «Ци-
ники» (1991) — Д. Месхиев; «Год соба-
ки» (1993) — С. Аранович (спец. пр.
Мира на 44-м междунар. кинофестивале в
г. Берлине, 1994; номинант за лучшую опе-
раторскую работу на фестивале «Зелёное
яблоко» в г. Москве, 1994); «Страна глу-
хих» — В. Тодоровский (1997); «Магнит-
ные бури» (2003) — В. Абдрашитов (пр.
Гильдии кинооператоров России «Белый
квадрат», 2004); «Дом на обочине» (2011) —
А. Сиверс (приз им. А. Княжинского за
лучшую операторскую работу на 20-м от-
крытом фестивале кино стран СНГ, Латвии,
Литвы и Эстонии «Киношок», 2011) и др.
Снял телевиз. худож. фильм «Собачье сер-
дце» — реж. В. Бортко (1988; диплом и пр.
А. Москвина за лучшую операторскую ра-
боту; Гос. пр. СССР, 1989; «Пальмовая
ветвь» за лучший телефильм на европ.
фестивале телефильмов в Италии, 1989);
телесериалы «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
(2003) — Е. Татарский (пр. за лучшую
операторскую работу на Рос. фестивале
телевиз. кино «Сполохи» в г. Архангельске,
2003), «Отрыв» (2012) — С. Попов. Ш. —
один из создателей Ассоциации рос. киноопе-
раторов (1993), чл. её правления (с 1995).

Лит.: В с е м и р н о в а А. Год собаки /
[интервью с С. Арановичем] // Кадр. 1994.
№  3 ; Б ы к о в Д. Лучшая мужская роль //
ЭиС. 1998. № 10 ; Б р а ш и н с к и й М.
Любовь-2 // ИК. 1998. № 11 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. В. Клюева.

ШАЛАЕВ Алексей Васильевич (16.6.1954,
с. Селищи ныне Краснослободского р-на
РМ), живописец. Засл. худ. РФ (1999).
Засл. деят. иск-в Приднестровской Мол-
давской Республики (1996). Лауреат пр.
«Императорская культура» (2004), пр.
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губернатора Пензенской обл. (2007). Чл.
Междунар. федерации художников
ЮНЕСКО (1994), СХ России (1995).
Окончил Пензенское худож. уч-ще
(1979). В 1979 — 2000 — преподаватель
рисунка, живописи и композиции уч-ща.
Ш. развивает лучшие традиции рус. реа-
листич. школы живописи. В основе его
творчества лежит любовь к жизни, че-
ловеку, родному краю. Работает в жанрах
пейзажа, портрета, натюрморта. Осн. про-
изв.: «Старые вётлы в с. Селищи» (1982),
«Март в Селищах», «Старый дом Ионова
деда», «Осенний пруд» (1991), «Мостик
в Переделкино», «Деревенская изба»
(1994), «Подсолнухи на пруду» (2011);
«Дед мой конюх», «Портрет отца», «Девуш-
ка в голубом сарафане» (1980), «Портрет
школьного учителя Замятина А. К.» (1985),
«Портрет матери» (1987), «Портрет доче-
ри Зои», «Портрет дочери Маши» (1988),
«Портрет Тани Козловой» (1993), «Де-
вочка за вязанием», «Портрет великого
русского писателя — Героя Социалисти-
ческого Труда В. Г. Распутина», «Порт-
рет артиста из народа В. П. Афанасьева»
(2003), «Девушка с грустными очами»
(2011); «Натюрморт с самоваром» (2012).
Работает также в области монумент. жи-
вописи. Расписал иконостасы и купола
мн. храмов Мордовии и Пензенской обл.
Участник респ., регион., всерос., всесоюз.
выставок (с 1980). Персон. выставки
состоялись в г. Пензе, Москве, Воронеже,
Костроме, Липецке, Тирасполе, Бендеры,
Минске, Гродно, Бресте (1995 — 2006). В
2012 прошли выставки в Пензе и Са-
ранске. Работы Ш. находятся в Пензен-
ской картинной галерее, в России,
Белоруссии, США, Италии, Германии,
Франции, частных коллекциях.

Альбом: Беларуси и России с любовью.
Минск, 2005.

Лит.:  Г а н и ч е в В. Н. Ожидание и
вера // Русские вёрсты. М., 1994 ; О р е х а-
н о в а Г. А. Очарованная душа // Сель-
ская новь. 1996. № 10 ; Русский художник
Алексей Шалаев. М., 1996 ; Я г у н к о в а  Л.
Репинский правнук // Очаг. 1998. Март ;
Л и т в и н о в  Б. П. Душа в заветной лире.
М., 1999 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Красная Слобода. Саранск, 2008.

В. С. Лунин.

ШАЛАЕВА Евгения Михайловна
(27.11.1941, с. Красные Поляны ныне
Ардатовского р-на РМ), скульптор. Лауре-
ат пр. Комсомола Мордовии (1969). Чл.
СХ СССР (1971). Окончила Пензенское
худож. уч-ще (1964). В 1964 — 68 —
преподаватель ДХШ № 1, 1978 — 91 —
худож. уч-ща; в 1967 — 96 — худ. Мор-
дов. худож.-произв. мастерских (г. Са-
ранск). Работает в различных видах скуль-
птуры. Создала монумент. скульптурный
триптих «1918 год» («Тачанка», «1918 год»,
«Гренада»; 1968), скульптуры «Русский
солдат» (1970), «1943 год. Проводы»
(1971), ряд эскизов для памятников воинам,
павшим в годы Вел. Отеч. войны (в со-
авт. с Н. М. Обуховым). Для станковой
и малой пластики Ш. характерны декора-
тивность и мягкая живописность решений,
лиризм образов. Скульптор часто обраща-
лась к теме быта мордов. села, к дет. и
жен. образам: «Мордовочка» (1968), «На
ярмарку» (1971), «Отдых» (1974), «Мате-
ринство» (1975), «Подруга» (1980), «Крас-
нослободский базар» (1985), «У ручья»
(1987), «Весна» (1989). Успешно работа-
ет в анималистич. жанре. Участник респ.,
регион. и всерос. выставок (с 1959). Про-
изв. Ш. находятся в МРМИИ, МРОКМ.
С 2005 проживает в г. Всеволожске Ле-
нинградской обл.

Лит.: Х о л о п о в а  Н. В. Искусство
Мордовии за 50 лет : каталог юбилейной вы-
ставки произв. Саранск, 1980 ; Изобразитель-
ное искусство Мордовии : альбом. Саранск,
1984 ; История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2 ; Ардатов: история и
современность. Саранск, 2007 ; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

ШАЛЯЕВ Николай Сергеевич
(14.12.1940, г. Куйбышев), этнограф, пе-
дагог. Канд. ист. наук (1978), проф.
(1997). Засл. работник высшей шк. РМ
(1999). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1967). В 1967 — 71 — дир. Лавренть-
евской ср. шк. (Темниковский р-н), Посел-
ковской ср. шк. № 2 (Атяшевский р-н).
В 1974 — 80 — науч. сотрудник сектора
археологии и этнографии НИИЯЛИЭ.
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С 1980 — ст. преподаватель, доцент, в
1997 — 2011 — проф. кафедры обществ.
наук (с 2002 — кафедра соц.-гуманитар.
дисциплин), в 1995 — 2010 — декан за-
очного ф-та Саранского кооп. ин-та. Сфе-
ра науч. интересов: этноязыковые проб-
лемы в Мордовии. Авт. ок. 50 науч. и
уч.-метод. работ. Награждён  орденом
«За вклад в развитие потребительской
кооперации России», медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».

Соч.: Мордва : ист.-этногр. очерки. Са-
ранск, 1981 (в соавт.) ; Языковая компонента
в системе мордовского этноса // Этнокуль-
турные процессы в Мордовии. Саранск, 1982.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 71) ; Роль двуязы-
чия в совершенствовании быта и бытовых от-
ношений // Социалистический быт мордов-
ского села. Саранск, 1986 ; Очерки истории
потребительской кооперации Республики
Мордовия. Саранск, 1996 (в соавт.) ; История
Атяшевского райпо. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: К е в б р и н Б. Ф., К у л ь к о в П. И.
Саранскому кооперативному институту 20 лет.
Саранск, 1996 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Саранский кооперативный институт :
30 лет. Саранск, 2006 ; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Атяшево: история и современность. Са-
ранск, 2010.

Г. А. Корнишина.

ШАМРО В Николай Иванович (7.8.1956,
д. Покровские Выселки ныне Торбеев-
ского р-на РМ), физик, педагог. Д-р физ.-
мат. наук (2002), доцент (1994). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1978). В 1981 —
92 — ассист., ст. преподаватель, 1992 —
2003 — доцент, 2003 — проф. кафедры
физики МГПИ им. М. Е. Евсевьева; в
2004 — 08 — проф. кафедры общей фи-
зики Мордов. ун-та. Область науч. интере-
сов: нелинейная оптика. Авт. 60 науч. и
уч.-метод. работ.

Соч.: Эффекты насыщения при нерезонан-
сном вынужденном комбинационном рассея-
нии // Ж. прикладной спектроскопии. 1988.
№ 1 ; Дифракционные эффекты в нерезонанс-
ном кооперативном комбинационном рассея-
нии // Оптика и спектроскопия. 1997. № 3 ;
Стабилизация излучения первой стоксовой
компоненты ВКР в нелинейном режиме //
Квантовая электроника. 2000. Т. 3 ; Решение

задачи о нестационарном вынужденном ком-
бинационном рассеянии при пространствен-
ном рассогласовании волн // Ж. вычислит.
математики и мат. физики. 2003. Т. 43 ;
Сверхизлучательное рассеяние света на
бозеэйнштейновском конденсате разрежен-
ных атомарных газов // Оптика и спектро-
скопия. 2006. Т. 100 ; Interaсtion of a laser
double beam with the Bose-Einstein condensate
of rarefiend atomic gases // Laser Physics.
2007. Vol. 17.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

А. Н. Федоткин.

ШАНИН Владимир Маратович (24.5.1951,
г. Харьков), график, живописец, педагог.
Засл. деят. иск-в РМ (2001). Лауреат
Гос. пр. РМ (2008). Чл. СХ СССР
(1980). После окончания Харьковского
худож.-пром. ин-та (1975) — худ. Мордов.
худож.-производств. мастерских (г. Са-
ранск); в 1976 — 77 — худ.-оформитель
Донецкого худож.-производств. комб-та.
С 1977 — преподаватель Саранского худож.
уч-ща. Работает в области станковой
графики, живописи, ювелирного иск-ва.
Отличит. особенности творчества Ш.: мета-
форичность и аллегоричность образов, их
многозначность; усложнённость худож.
формы. Осн. графич. произв.: сер. эстам-
пов «Люди» (1987), «10 заповедей» (1989),
«Библейские сюжеты» (1992 — 93), «Благая
весть» (1994), «Рождение Венеры» (1995);
живописные: «Печальный ангел» (1993),
«Ева» (1994 — 2006), сер. «Леса Мордо-
вии», «Притяжение земли» (2001 — 04).
Среди др. работ произв. в авт. технике:
«Молодое деревце» (2001), «Весенний
день» (2002), «Пробуждение», «Река»
(2004). Участник выставок (с 1973), в т. ч.
регион. (г. Киров, 1998; Саранск, 2004;
г. Москва, 2009), всерос. (Москва, 1976,
1997, 1999), междунар. (Саранск, 2007).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(1994, 2007, 2012). Работы Ш. находятся
в МРМИИ, частных коллекциях в России.
Награждён поч. грамотами Мин-ва куль-
туры РСФСР и Центр. к-та профсоюза
работников культуры, Презид. ВС МССР,
РМ, Гос. Собрания РМ, дипломом СХ
РСФСР.

ШАМРОВ
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Альбом: Династия художников : Шанины.
Живопись, графика. Саранск, 2006.

Лит.: Владимир Шанин : Живопись. Гра-
фика : каталог персон. выставки. Саранск,
1994 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

О. Г. Беломоева.

ШАНИН Марат Семёнович (13.7.1928,
г. Пенза — 13.9.2012, г. Саранск), график,
живописец, портретист, педагог. Нар. худ.
РМ (1997). Засл. деят. иск-в МАССР
(1968). Лауреат Гос. пр. РМ (2008). Чл.
СХ СССР (1956). Окончил Пензенское
худож. уч-ще (1948, учился у засл. деят.
иск-в РСФСР И. С. Горюшкина-Сороко-
пудова), Харьковский гос. худож. ин-т
(1954, занимался под рук. проф. И. А. Дай-
ца и засл. худ. Украинской ССР  В. Ф. Ми-
роненко). В годы учёбы создал ряд гра-
фич. произв., к-рые экспонировались в
СССР и за рубежом (1955, г. Варшава,
Польша; 1957, г. Стокгольм, Швеция).
В 1949 — 55 работал в Харьковском,
Ижевском, Пензенском кн. изд-вах, Пен-
зенском худож. уч-ще. С 1955 жил в Са-
ранске. С именем Ш. связаны первые до-
стижения в графич. иск-ве Мордовии.
Сер. офортов «Сельские красавицы»
(1957) экспонировалась на всесоюз. и
междунар. выставках в г. Москве (1957;
авт. удостоен за неё диплома 1-й ст.
Мин-ва культуры РСФСР). В 1977 — 79
Ш. — дир. Саранского худож. уч-ща.
Графика художника разнообразна по
тематике, стилистике, техн. приёмам:
«Ижевское шоссе» (1954), «Башня Кар-
мелюка» (1955), «Улица в Тырново»
(1963), «Письмо», «Светлана» (1965), «Го-
лова мордовки» (1969), «Мордовочка»,
«Закарпатье» (1972), «Мокша» (1986),
«Алёна Темниковская» (1989). Своеоб-
разны живописные полотна, ставшие замет-
ным явлением в изобразит. иск-ве респуб-
лики: «Сельский праздник. Гости», «Порт-
рет приборостроителя В. Луконина»
(1971), «Церковь Покрова на Нерли»
(1975), «Приборостроители. Цех упаков-
ки» (1976), «Полдень» (1985), «Физалис»,
«Мордовка в тулупе» (1986), «Портрет

С. Д. Эрьзи» (1987), «Портрет матери»
(1996), «Портрет отца» (1997), «Дыхание
весны» (2000), «Автопортрет»  (2005).
Ш. сотрудничал с Мордов. кн. изд-вом
(1955 — 90). Был пред. СХ МАССР
(1964 — 65, 1987 — 88). Участник выс-
тавок (с 1954), в т. ч. регион. (г. Киров,
1988; Саранск, 2004), всерос. (г. Моск-
ва, 1954, 1955, 1957), всесоюз. (Москва,
1954, 1958, 1959; г. Ленинград, 1958),
междунар. (Москва, 1957; Саранск,
2007). Персон. выставки состоялись в
Саранске (1959, 1967, 1979, 1986, 1989,
1995, 1997, 2007). Произв. Ш. находят-
ся в Харьковском худож. музее, Белорус.
гос. худож. музее, Пензенской картинной
галерее, МРМИИ, МРОКМ, частных рос.
и заруб. коллекциях.

Альбом: Династия художников : Шанины.
Живопись, графика. Саранск, 2006.

Лит.: К о с т и н а  Е. М. Изобразитель-
ное искусство Советской Мордовии. Саранск,
1958 ; М а м о н т о в а  А. Марат Семёнович
Шанин : [буклет]. Саранск, 1964 ; Ч е р в о н-
н а я  С. М. Живопись автономных респуб-
лик РСФСР (1917 — 1977). М., 1978 ; Русское
реалистическое искусство. СПб., 1997. Т. 1 ;
Лучшие люди России : энц. М., 2003 ; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007 ; В и д я е в а И. И.  Призна-
ние в любви : очерки о художниках Мордо-
вии. Саранск, 2012.

Т. В. Гундырева.

ШАНИНА-ТРЕМБАЧЕВСКАЯ Любовь
Сильвестровна (19.10.1925, с. Афанасьев-
ское ныне Ачитского р-на Свердловской
обл. — 29.5.2008, г. Саранск), график,
педагог. Засл. деят. иск-в МАССР
(1965). Лауреат пр. Комсомола Мордо-
вии (1971). Лауреат Гос. пр. РМ (2008).
Чл. СХ СССР (1960). Окончила Пензен-
ское худож. уч-ще (1948, училась у засл.
деят. иск-в РСФСР И. С. Горюшкина-
Сорокопудова), Харьковский гос. худож.
ин-т (1957, занималась под рук. проф.
И. А. Дайца и засл. худ. Украинской
ССР В. Ф. Мироненко). Дипломная ра-
бота Ш.-Т. — илл. к кн. В. Беляева «Ста-
рая крепость» (1957) — экспонировалась
на всерос. и всесоюз. выставках (1957).

ШАНИНА-ТРЕМБАЧЕВСКАЯ
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С 1957 жила в Саранске. В 1958 — 80
преподавала в ДХШ  № 1. Работала в гра-
вюрных техниках: офорт, акватинт, лино-
гравюра; с нач. 1970-х гг. занималась
акварелью. Авт. станковых портретов,
пейзажей, натюрмортов: «Натюрморт с яб-
локами» (1958), «Мордовка с кувшином»
(1960), «Аэродром в Темникове», «Околи-
ца села» (1964), «Натюрморт с Нефертити»
(1965), «Обед в поле», «Мокшанка» (1967),
«Тамара» (1976), «Осенние травы» (1999),
«Физалис на окне», «Натюрморт с рако-
виной» (2003); графич. сер.: «Будни Мор-
довии» (1959 — 62), «Земля и люди»
(1967), «Девчонки с нашей улицы» (1970),
«Лето в Рыбкине» (1977), «Весенний Са-
ранск» (1979). Оформила ряд книг, изд.
Мордов. кн. изд-вом. Участник выставок
(с 1957), в т. ч. произв. художников
Мордовии в Гос. Рус. музее (г. Ленинград,
1973), регион. (г. Киров, 1998; Саранск,
2004), всерос. (г. Москва, 1957), всесоюз.
(Москва, Ленинград, 1958), междунар.
(Саранск, 2007). Персон. выставки состоя-
лись в Саранске (1960, 1975, 1986, 1995,
1997, 2007). Произв. Ш.-Т. находятся в
МРМИИ.

Альбом: Династия художников : Шанины.
Живопись, графика. Саранск, 2006.

Лит.: Шанина-Трембачевская Л. С. : ка-
талог персон. выставки. Саранск, 1975 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Сою-
зу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007 ; В и д я е в а  И. И.  При-
знание в любви : очерки о художниках Мор-
довии. Саранск, 2012.

Т. В. Гундырева.

ШАПКАРИН Константин Иванович
(20.4.1975, г. Саранск), историк, издатель.
Канд. ист. наук (2000). Чл. СЖ России
(2004), Ассоциации книгоиздателей России
(2013). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1997). В 1998 — 2001 — преподаватель,
ст. преподаватель, с 2002 — доцент кафед-
ры экон. истории и информац. технологий,
в 2001 — пом. проректора по воспитат.
работе Мордов. ун-та; 2001 — 02 — зав.
ред.-издат. энц. отд. и в 2002 — 03 —
отд. информац.-аналитич. обеспечения
иссл. НИИГН. Зам. пред. науч.-ред. со-

вета энц. «Мордовия» (2003). В 2003 —
10 — гл. ред. газ. «Голос Мордовского
университета». В 2005 газета стала побе-
дителем всерос. межвузовского фестива-
ля «Весна УПИ —  2005» в номинации
«Лучшая студенческая газета». В 2004 —
10 Ш. — нач. управления по связям с об-
щественностью ун-та, в 2006 — 11 — зам.
гл. ред. ж. «Вестник Мордовского универ-
ситета». С 2005 —  исполнит. дир. Фон-
да гуманитарного развития «Открытая
Мордовия». Занимается просветительски-
ми и образоват. проектами, издат. деятель-
ностью. Область науч. интересов: форми-
рование науч. интеллигенции Мордовии;
методологич. проблемы ист. науки. Авт.
более 20 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий. Издал более 100 книг по ис-
тории и культуре Мордовии. Один из
сост. книг «Край Ельниковский. Истори-
ческие очерки» (1998), «2001 факт из жиз-
ни Мордовского университета» (2001),
«Саранск: город и горожане» (2002), «Са-
ранск: история и образ города-провинциа-
ла» (2005), «Саранск: идеалы и повсе-
дневность городской культуры» (2007),
«Все мы — Россия! Дни Республики Мор-
довия в регионах Российской Федерации»
(2012). Чл. редкол. сб-ков Сафаргалиев-
ских, Воронинских, Степановских, Клеян-
кинских, Меркушкинских науч. чтений,
«Михаил Девятаев: воспоминания, откли-
ки, публицистика, хроника» (2007), «Исто-
рия мордовского народа и мордовского
края в уникальных архивных документах»
(2012), «„Недаром помнит вся Россия…“
Мордовский край в период Отечественной
войны 1812 года» (2012), фотоальбома
«Шумбрат, Финно-Угрия! I Международ-
ный фестиваль национальных культур фин-
но-угорских народов» (2008). Авт. дизай-
на и худож. оформления книг Н. М. Ар-
сентьева, А. М. Дубодела  «Во славу
России», Арсентьева, А. А. Макушева
«Хрустальные короли России» (2002; дип-
ломы  междунар. кн. выставки в г. Лейп-
циге, Германия; всерос.  конкурса «Луч-
шие книги года», г. Москва, 2003); т. 1 —
2 «Истории Мордовии»  (2001, 2005; т. 2
удостоен Поч. грамоты 2-го всерос. кон-
курса регион. и краеведч. лит-ры «Малая

ШАПКАРИН
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родина», Москва, 2006); учебников «Осно-
вы православной культуры», «Основы му-
сульманской культуры» (дипломы всерос.
конкурса «Лучшие книги года», Москва,
2007), «История и культура мордовского
края» (для 7 — 9-х классов). Авт. идеи
серий: для семейного чтения «Мой край
мордовский» («Саранск — столица Мор-
довии. Рассказы о столице нашей рес-
публики для маленьких читателей», 2006;
«По районам Мордовии. Кн.-путеше-
ствие», «Мифы и герои мордовского
народа», 2009; «Знаменитые земляки и
просветители мордовского народа», 2010
и др.; один из сост. Сер. удостоена дип-
лома конкурса «Литературная Финно-
Угрия» в номинации «Лучшее оформление
детской книги», Саранск, 2007); путево-
дителей «33 чуда Мордовии», сувенир-
ного — по истории и культуре мордов.
народа («Паспорт мордвина», 2012), по
этноправу («Свидетельство о рождении
мордвина»,  2012 и др.); лит. сказок по моти-
вам мордов. мифологии («Сказки Вирявы»,
«Сказки Норовавы» В. А. Юрчёнкова,
2012 и др.). Составл. и изд. Ш. альбом
«Саранск советский. 128 видов провинци-
ального города коммунистической эпохи»
(2008) удостоен диплома всерос. конкурса
«Искусство книги» (Москва, 2009). Ш. —
лауреат журналистского конкурса, органи-
зов. в рамках празднования 1000-летия
единения мордов. народа с народами
Рос. гос-ва (Саранск, 2012). Награждён
медалью «За заслуги. В ознаменование
1000-летия единения мордовского народа
с народами Российского государства».
Удостоен благодарностей Главы РМ,
главы Саранска.

Соч.: Павел Дмитриевич Степанов (1898 —
1974). Саранск, 1997 (в соавт.) ; Здравствуй,
Мордовия! : рассказы о родном крае для
маленьких читателей. Саранск, 2005 (в со-
авт.) ; Мордовия: земля, народ, вера : фотоаль-
бом / сост. Саранск, 2012 ; Саранск : Четыре
времени города / сост. А. Прокин и К. Шап-
карин. Саранск, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность. Саранск, 2008.

    Е. В. Глазкова.

ШАРАПОВ Владимир Иванович
(9.1.1967, г. Саранск), министр культуры
и туризма РМ.  Засл. деят. иск-в РМ
(2007). Лауреат Гос. пр. РМ (2005, 2007).
Окончил Рязанский филиал Моск. ин-та
культуры (1993). С 1989  —  преподава-
тель Мордов. респ. колледжа культуры и
иск-ва, в 1997 — 98 — дир. Респ. Дома
нар. творчества. С 1998 — рук. режиссёр-
ско-постановочного отд., в 2008 — 13 —
дир. Мордов. гос. филармонии. С 2013 —
министр культуры и туризма РМ. Один из
реж.-постановщиков театрализов. пред-
ставлений, посв. юбилею Победы в Вел.
Отеч. войне (2005), открытию Кубка мира
по спорт. ходьбе (2012), празднованию
1000-летия единения мордов. народа с на-
родами Рос. гос-ва (2012); гала-концертов
1-го Междунар. фестиваля нац. культур
фин.-угор. народов «Шумбрат, Финно-
Угрия!» (2007), всерос. фестиваля дет.
творчества «Пластилиновая ворона»,
респ. — «Шумбрат, Мордовия!» и др.
массовых мероприятий, проводившихся в
РМ. Награждён медалью «За подготовку
мероприятия, посвящённого 65-летию Ве-
ликой Победы», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Д. С. Щукин.

ШАРОНОВ Александр Маркович
(18.2.1942, с. Шокша ныне Теньгушевско-
го р-на РМ), фольклорист, мифолог, поэт.
Д-р филол. наук (2002), проф. (2011).
Лауреат Гос. пр. РМ (1995), Междунар.
кн. выставки-ярмарки (1995), Лит. пр.
Об-ва М. А. Кастрена (1997). Чл. СП
России (1999). Окончил Краснослобод-
ское техн. уч-ще  №  1 (1961), Мордов.
гос. ун-т (1969). В 1961 — 62 — слесарь
машинопрокатной базы треста № 13 Саран-
ского совнархоза; в 1962 — 65 — служба
в Сов. армии. В 1973 — 79 — мл., ст.
науч. сотрудник сектора мордов. фольк.,
2000 — 03 — ст., в 2003 — 12 — ведущий
науч. сотрудник отд. филологии и финно-
угроведения (с 2007 — отд. лит-ры и
фольк.) НИИГН; с 2012 — ст. науч. со-
трудник отд. мониторинга соц. процессов
Науч. центра мониторинга РМ. В 1979 —
84 — преподаватель кафедры философии,
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1984 — 85 — ст. преподаватель кафедры
этики и эстетики, в 1985 — 2000 — ст.
преподаватель, доцент кафедры рус. и за-
руб. лит-ры Мордов. ун-та. Сфера науч.
интересов: мордов. ист. песни; героич.
эпос; рус.-мордов. фольк. отношения. Авт.
более 280 науч. (в т. ч. 2 монографий) и
уч.-метод. работ, обществ.-полит. публ., ок.
300 поэтич. и прозаич. произв., в т. ч. лит.
эпоса «Масторава». Один из сост. 2-й кн.
«Исторические песни XVI — XVIII веков»
1-го т. УПТМН (1977). Подготовил 5 канд.
наук. Чл. редкол. ж. «Чилисема» («Восход»)
и «Сятко» («Искра») (с кон. 1980-х гг.).
Первый ред. газ. «Эрзянь Мастор» («Ро-
дина эрзян», 1994). Один из лидеров нац.
движения (с 1989). Чл. организац. к-тов, де-
легат 1-го съезда об-ва «Масторава» (авт.
его устава) (1990) и 1-го съезда мордов.
народа (1992). Делегат 2-го (1995) и 6-го
(2004) съездов мордов. народа. Награж-
дён медалью «За усердие».

Соч.: Мордовский героический эпос: сю-
жеты и герои. Саранск, 2001 ; На земле Инеш-
кипаза : стих., поэмы и повести : в 2 кн. Са-
ранск, 2006 ; «…Откуда пошла Русская зем-
ля…». Саарбрюккен, 2010 ; Эрзя, Меря, Русь в
историографии России. Саранск, 2013 ; Мас-
торава. Саранск, 1994 (на эрз. яз.) ; Мастора-
ва. Саранск, 2001 (на мокш. яз., пер. М. С.
Моисеева) ; Масторава. Саранск, 2003 ; 2010
(на рус. яз., пер. Ш.) ; Масторава. Будапешт,
2010 (на венг. яз., пер. М. Дуганчи).

Лит.: Д ё м и н  В. И. Вопреки всему //
Лит. Россия. 2002. 28 июня ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Т к а ч е н к о  О. Б.
«Масторава» — эрзянская «Калевала» //
Письма далёкого друга=Васоло ялгань сёрмат.
Саранск, 2004 ; Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность. Саранск, 2008 ; Б о-
я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкальная
энциклопедия. Саранск, 2011 ; С а а р и-
н е н  С. Эрзянь ды мокшонь эпикась // Сят-
ко. 2000.  № 6 ; L е n t o n e n P. Mastorava оn
pienen Kansan Zankaritarina // Kansan Uutizet.
1998. № 2 ; H a k k a r a i n e n T. Mastorava,
mordvalaisten Sankariepos // Hiidenkivi.
1999. № 6.

Е. А. Шаронова.

ШАРОНОВА Елена Александровна
(10.11.1971, г. Саранск), филолог, педа-
гог. Д-р филол. наук (2007), доцент
(2002). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1993). С 1996 — ст. преподаватель, до-

цент, с 2008 — проф. кафедры рус. и
заруб. лит-ры Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: становление и развитие
мордов. ист. романа; кн. формы героич.
эпоса; мировидение мифа; трансформация
этнич. сознания в контексте развития
лит. процесса; рус. лит-ра 18 в. Авт. бо-
лее 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий и 2 уч. пособий.

Соч.: «Масторава» : эпос эрзи и мокши //
Финно-угроведение. 2006. № 2 ; Книжные
формы мордовского героического эпоса: воз-
никновение и эволюция. Саранск, 2007 ; Эр-
зянский героический эпос: аутентичная и
книжная формы. Саарбрюккен, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2011.

Д. С. Щукин.

ШАШАНОВ Иван Романович (18.9.1936,
пос. Новоникольск ныне Первомайско-
го р-на Нижегородской обл.), ветврач,
педагог. Канд. вет. наук (1969), проф.
(2007). Засл. работник высшей шк. РМ
(2001). Окончил Казанский гос. вет. ин-т
(1962). В 1967 — 2005 — доцент, с
2005 — проф. кафедры анатомии и фи-
зиологии животных (с 2010 — кафедра
морфологии и физиологии животных), в
1987 — 90 — зам. декана с.-х. ф-та Мор-
дов. ун-та. Учёный секретарь совета по
защите кандидатских диссертаций по спе-
циальности «Патология, онкология и мор-
фология животных» (1992 — 2001).
Организатор морфологич. музея живот-
ных при ун-те. Область науч. интересов:
изучение влияния экологич. факторов на
морфофункцион. изменения в организме
животных; разработка системы выращи-
вания здоровых телят. Авт. 126 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 10 уч. пособий
(4 с грифом УМО). Подготовил 2 канд.
наук. Занесён в Кн. почёта Мордов. ун-та
(1970). Награждён медалью «Ветеран
труда», знаком «За отличные успехи в ра-
боте» Мин-ва высшего образования СССР,
2 поч. грамотами Гос. Собрания РМ.

Соч.: Лабораторный практикум по анато-
мии животных (аппарат движения и общий
кожный покров) : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.) ; Лабораторный практикум по
анатомии животных (спланхнология) : уч.
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пособие. Саранск, 2006 (в соавт.) ; Анатомия
животных (ангиология и железы внутренней
секреции) : уч. пособие. Саранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШВЕДОВА Наталия Юльевна (25.12.1916,
г. Москва — 18.9.2009, там же), лингвист.
Д-р  филол. наук (1958). Акад. РАН
(1997). Лауреат Гос. пр. СССР (1982), пр.
им. А. С. Пушкина Презид. АН СССР
(1990). Дочь литературоведа Ю. И. Ай-
хенвальда (1872 — 1928), высл. в 1922 из
России в числе др. интеллигентов-гуманита-
риев, не принявших Окт. рев-цию. Училась
на переводч. (англ.) отделении Моск. обл.
техникума иностр. языков (1932 — 35;
впоследствии Ин-т иностр. языков). В
1935 — 36 — корректор-переводчик Моск.
центр. телеграфа. После окончания Моск.
гос. пед. ин-та (1940) была направлена в
Мордовию. В 1940 — 41 — ст. препода-
ватель кафедры рус. яз. Мордов. учитель-
ского ин-та,  1941 — 43 — МГПИ им. А. И.
Полежаева (г. Темников). С 1946 — мл.,
ст. науч. сотрудник, в 1961 — 86 — зав.
сектором истории рус. лит. яз. (1970 —
сектор грамматики и истории рус. лит. яз.),
1986 — 88 — зав. отд. грамматики и лек-
сикологии совр. рус. яз. Ин-та рус. яз.
АН СССР; позднее — советник РАН. В
1949 — 52 — по совместительству препода-
ватель, в 1967 — 72 — проф. кафедры
рус. яз. МГУ им. М. В. Ломоносова. Авт.
более 200 науч. работ, в т. ч. 6 монографий;
8-томного «Библиографического указате-
ля литературы по русскому языкознанию
с 1825 по 1880 г.» (1954 — 59); отв. ред.
трёх «академических» грамматик совр.
рус. яз. (1970, 1980, 1989); науч. ред. (с
1952) «Словаря русского языка» С. И.
Ожегова (с 1992 — «Толковый словарь рус-
ского языка» С. И. Ожегова и Ш.); одна
из сост. «Толкового словаря русского язы-
ка, с включением сведений о происхождении
слов» (2007); гл. ред. 6-томного «Русского
семантического словаря» (1998 — 2010).
Награждена орденами «Знак Почёта»,
Дружбы народов, Дружбы.

Соч.: Очерки по синтаксису русской раз-
говорной речи. М., 1960 ; Активные процессы
в современном русском синтаксисе : (Слово-
сочетание). М., 1966 ; Система местоимений
как исход смыслового строения языка и его
смысловых категорий. М., 1995 (в соавт.) ;
Местоимения и смысл : Класс рус. местоиме-
ний и открываемые ими смысловые простран-
ства. М., 1998 ; Русский язык : избр. работы.
М., 2005.

Лит.: Отечественные лексикографы.
XVIII — XX века. М., 2002 ; К р и с а н о-
в а Н. А. Высшая школа Мордовии 1931 —
1956 гг. (Формирование научно-педагогиче-
ских кадров). Саранск, 2002 ; Профессора
Московского университета, 1755 — 2005 :
биогр. слов. : в 2 т. М., 2005. Т. 2 ; Наталия
Юльевна Шведова / сост. А. С. Белоусова ;
вступ. ст. Ю. С. Степанова. М., 2006.

Н. Л. Васильев, Л. Л. Шестакова.

ШЕКЕРА Олег Борисович (6.6.1949,  г. Не-
жин Черниговской обл. ныне Украинской
Республики), воен. инж.-радиотехник, педа-
гог. Полковник в отставке. Канд. техн.
наук (1980). Лауреат пр. Ленинского ком-
сомола (1980), респ. конкурса «Лучшие
товары Мордовии» (2006). Окончил Ки-
евское высшее воен.-артиллерийское уч-ще
(1971), адъюнктуру при Воен. академии
ПВО СВ им. маршала Советского Союза
А. М. Василевского (1979). В 1971 —
2000 проходил воен. службу на 11-м Гос.
н.-и. испытат. полигоне (г. Эмба-5 Актю-
бинской обл. Казахстана, ныне г. Жем):
инж. н.-и. испытат. отд., инж.-испытатель,
мл., ст. науч. сотрудник, зам., нач. н.-и. отд.,
зам. нач. полигона по н.-и. испытат. ра-
боте. С 2001 — доцент кафедры метроло-
гии, стандартизации и сертификации, 2008 —
кафедры теоретич. и общей электротехни-
ки, с 2009 — доцент кафедры физ. химии
Мордов. гос. ун-та. Нач. отд. сертифи-
кации систем менеджмента Торгово-пром.
палаты РМ (с 2008). Действующий экс-
перт по сертификации систем менеджмен-
та в системах «ГОСТ Р», «Евро-Регистр»,
«ГлавСтандартСерт», «Прогресс и каче-
ство» и др. Разработал системы менедж-
мента качества на более чем 40 объектах
экономики РМ. Провёл более 200 аудитов,
участвовал в обучении персонала более
60 пр-тий экономики Мордовии и др. ре-
гионов. Область науч. интересов: разви-
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тие совр. компьютерных технологий; разра-
ботка мат. и комбиниров. моделей оценки
эффективности сложных техн. систем; по-
вышение помехоустойчивости радиоэлект-
ронной техники; разработка и сертифика-
ция систем менеджмента. Авт. более 200
науч. и уч.-метод. работ, публ. в центр. ж.
«Стандарты и качество» и др.; 24 рацпред-
ложений. Награждён медалями «За воин-
скую доблесть», «За безупречную службу»
1-й — 3-й ст., «Ветеран Вооружённых Сил
СССР», «Ветеран труда» и др.

Соч.: Измерение и поверка средств линей-
но-угловых измерений : уч. пособие. Саранск,
2002 (в соавт.) ; Способ воспроизведения слу-
чайных событий и величин в математических
и комбинированных моделях сложных техни-
ческих систем // Тр. Средневолжского мат.
об-ва. Саранск, 2003. Т. 5, № 1 ; Аппаратное и
программное обеспечение ПЭВМ, позволяющее
создавать мультимедийные продукты // Ка-
талог инновационных разработок. Саранск,
2003 ; Электронный мультимедийный курс
обучения по поверке средств измерений геомет-
рических величин, имеющих нониусную шка-
лу : уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
Материальная мотивация персонала как инст-
румент поддержания систем менеджмента в
рабочем состоянии // Сертификация. 2012.
№ 1 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШЕКШЕЕВ Михаил Петрович (10.1.1913,
с. Великий Враг ныне Шатковского р-на
Нижегородской обл. — 4.2.1996, пгт Зу-
бова Поляна Зубово-Полянского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1974),
МАССР (1960). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил курсы по подготовке учи-
телей-агрономов ШКМ при Вятском агро-
пед. ин-те (1931), МГПИ им. М. М. Хата-
евича (1936). В 1931 — 32 — зав. ШКМ
(Великий Враг); 1936 — 37 — преподаватель
истории Инсарского пед. уч-ща, 1937 —
41 — Темниковского учительского ин-та;
1946 — 52 — дир. и преподаватель истории
Ичалковского пед. уч-ща; 1952 — 54 —
учитель истории ср. шк., 1954 — 56 — пре-
подаватель истории, 1956 — 76 — дир., в
1976 — 83 — преподаватель обществоведе-
ния пед. уч-ща (Зубова Поляна). Под его

рук. построено новое здание уч-ща, уч.
кабинеты оснащены совр. оборудованием.
Ш. — делегат 3-го Всесоюз. и 3-го Респ.
съездов учителей (1968). Награждён ор-
денами Трудового Красного Знамени, Отеч.
войны 2-й ст., медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.».

Лит.: П р о х о р о в А. А., П е т е л и н Г. Н.
Зубова Поляна. Саранск, 1998 ; Любовь моя
и боль моя : К 70-летию образования Ичал-
ковского р-на. Саранск, 1999 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева, Л. Г. Меркушкина.

ШЕЛЕСТЮК Пётр Иванович (10.10.1922,
с. Китайгород ныне Винницкой обл. Ук-
раинской Республики), хирург, педагог.
Д-р мед. наук (1981), проф. (1982). Акад.
Лазерной академии наук РФ (1997).
Засл. деят. науки РМ (1996). Лауреат
Гос. пр. РМ (1995). Окончил Новосиб.
гос. мед. ин-т (1957). Работал в г. Ново-
сибирске, Народичи, Житомире, Целино-
граде. С 1975 — ассист., доцент кафедры
общей хирургии, в 1982 — 97 — зав. ка-
федрой онкологии с курсом лучевой ди-
агностики и лучевой терапии Мордов.
гос. ун-та, в к-ром под рук. Ш. была соз-
дана лаборатория экологич. онкологии. С
1997 — проф. кафедры онкологии, луче-
вой диагностики и лучевой терапии Ново-
сиб. мед. ин-та. Сфера науч. деятельно-
сти: методы ранней диагностики, лечения
и профилактики, применяемые в онколо-
гии, экстренной хирургии и интенсивной те-
рапии. Авт. более 230 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 9 монографий, 10 рацпред-
ложений. Подготовил 8 канд. наук. Пред.
Респ. об-ва онкологов (1982 — 97).

Соч.: Рак желудка и толстой кишки: па-
тофизиология, клиника, диагностика, ослож-
нения, лечение. Саранск, 1993 (в соавт.) ;
Клиническая онкология : уч. пособие. Са-
ранск, 1996 ; Новосиб., 2006 (в соавт.) ; Пе-
ритонит. Новосиб., 2000 (в соавт.) ; Опухо-
ли: Познай причину болезни и измени образ
жизни. Новосиб., 2007 ; 2010 (в соавт.) ; При-
чины возникновения болезней и возможные
пути сохранения здоровья людей. Новосиб.,
2012 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. С. Русейкин, Н. М. Живаева.
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ШЕЛОХАЕВ Валентин Валентинович
(18.12.1941, г. Кузнецк Пензенской обл.),
историк. Д-р ист. наук (1984), проф. (1991).
Акад. РАЕН (1997), Академии полит.
науки, МАИ (1993). Лауреат Гос. пр. РФ
(2002). После окончания Мордов. гос. ун-та
(1965) — преподаватель Торбеевского
СПТУ № 3; с 1971 — мл., ст., ведущий
науч. сотрудник Ин-та истории АН СССР;
в 1987 — 91 — зав. сектором Ин-та марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС; 1991 —
2001 — гл. науч. сотрудник Рос. незави-
симого ин-та соц. и нац. проблем; с 2001 —
гл. специалист Рос. гос. архива соц.-полит.
истории; с 2012 — гл. науч. сотрудник, рук.
Центра истории России 19 — нач. 20 в. Ин-та
рос. истории РАН. Рук. 30-томной сер. «По-
литические партии. Документальное насле-
дие». Сфера науч. интересов: история рус. об-
ществ. мысли и обществ. движений, рус.
либерализма; история полит. партий России.
Изучал деятельность местных отделов партий
октябристов и кадетов на терр. совр. Мор-
довии. Авт. 600 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 15 монографий. Подготовил 14 д-ров
и 20 канд. наук. Эксперт ВАК РФ по отеч.
истории. През. ассоциации «Российская по-
литическая энциклопедия». Чл. редкол. ж.
«Российская история», «Вопросы истории»,
«Исторический архив» и др. Пред. учё-
ного совета Фонда изучения наследия
П. А. Столыпина.

Соч.: Кадеты — главная партия либераль-
ной буржуазии в борьбе с революцией 1905 —
1907 гг. М., 1983 ; Партия октябристов в пери-
од российской революции. М., 1987 ; Идеоло-
гия и политическая организация российской
либеральной буржуазии. 1907 — 1914 гг. М.,
1991 ; Либеральная модель переустройства Рос-
сии. М., 1996 ; Марксисты и русская револю-
ция. М., 1996 ; Университет : Воспоминания //
Странник. [Саранск]. 1999. № 1 ; Пётр Ар-
кадьевич Столыпин : Интеллект и воля. М.,
2005 ; Самостояние. М., 2010.

Лит.: Ч е р н о б а е в А. А. Историки
России : Кто есть кто в изучении отеч. истории.
Саратов, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. Н. Шитов, Н. М. Живаева.

ШЕЛЯКО В Николай Иванович (6.5.1906,
с. Коханы ныне Кинель-Черкасского р-на
Самарской обл. — 15.7.1967, г. Самара),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1952),

МАССР (1947). Окончил Самарский рабфак
(1924), Мордов. учительский ин-т (1939),
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина
(1941). В 1924 — 31 — учитель нач. шк.
в родном селе и д. Товашлы Башкирской
АССР; 1931 — 32 — зав. и учитель Боль-
шесурметовской нач. шк., 1932 — 34 —
зав. и учитель географии Емантаевской
ШКМ (Абдулинский р-н Средневолжского
края); 1934 — 40 — дир. и учитель геогра-
фии ср. шк., 1940 — 42, 1960 — 66 —
преподаватель географии, методики препо-
давания естествознания, в 1942 — 60 — за-
вуч пед. уч-ща (пгт Зубова Поляна
МАССР). Награждён медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: П р о х о р о в  А. А., П е т е л и н  Г. Н.
Зубова Поляна. Саранск, 1998 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева, Н. И. Заиграйкина.

ШЕРЕМЕТОВА Ольга Дмитриевна
(27.3.1912, пос. Раевка ныне Альшеевско-
го р-на Республики Башкортостан —
30.8.2002,  г. Саранск), самодеят. худ. Засл.
работник культуры РФ (1995), МАССР
(1990). Чл. СХ России (1995). Первый
период творчества связан с вышивкой гла-
дью. С 1948 занималась мордов. вышивкой,
отдавала предпочтение мокш. узорам. Рабо-
ты Ш. 1950 — 70-х гг. выполнены по нари-
совке, отличаются оригинальностью компо-
зиц. приёмов. Осн. произв.: покрывало с
орнаментом «Зоренька» (1976), панно «Са-
лют „Победа“» (1984), «Мордовские само-
цветы» (1985). Участник респ., зон., всерос.
и междунар. выставок (с 1948). Работы Ш.
находятся во Всерос. музее декор.-приклад-
ного и нар. иск-ва, Суздальском ист.-худож.
музее-заповеднике, МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: К р ю к о в а  Т. А. Мордовское
народное изобразительное искусство. Саранск,
1968 ; Изобразительное искусство Мордовии :
альбом. Саранск, 1984 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

О. И. Кряжимская.

ШЕРСТОБИТОВ Владимир Иванович
(19.3.1933,  г. Темников ныне РМ —
21.10.2008, г. Саранск), педагог, инж.-

ШЕРСТОБИТОВ
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механик. Засл. учитель проф.-техн. обра-
зования РФ (1992). Засл. работник проф.-
техн. образования МАССР (1977). От-
личник проф.-техн. образования РСФСР
(1967). После окончания Оренбургского
с.-х. ин-та (1956) — преподаватель спец-
дисциплин Темниковского уч-ща механиза-
ции с. х. № 5; в 1960 — 63 — ст. мастер,
зам. дир. по уч.-производств. работе,
1963 — 69 — дир. Пушкинского уч-ща ме-
ханизации с. х. (Инсарский р-н); 1969 —
72 — зам. нач. Мордов. респ. управления
проф.-техн. образования по полит.-массовой
работе; в 1972 — 2002 — дир. профлицея
№ 32 (Саранск). В лицее был сформиро-
ван высококвалифициров. инженерно-пед.
коллектив, создана совр. уч.-материальная
база. Подготовлено более 6 000 строителей
для республики. Уч-ся лицея принимали
участие в стр-ве ПУ, объектов культуры
в сельской местности, жилых домов в
Саранске. Ш. награждён медалью «Вете-
ран труда», знаком Гос. к-та СССР по
проф.-техн. образованию «За заслуги в
развитии системы профтехобразования»,
поч. грамотами Гл. управления проф.-
техн. образования при СМ РСФСР, Пре-
зид. ВС МАССР, Пр-ва РМ. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Нам двадцать лет // Вира!  Са-
ранск, 1986.

Лит.: К у р д г е л и а  Н. Брат братом
силён. Сенаки, 1995 ; 2000 ; Пролетарский
район. Саранск, 2002 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ШЕРСТОБИТОВА Александра Ивановна
(31.5.1915, г. Темников ныне РМ —
20.5.1997, там же), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1967). Окончила Ульянов-
ский гос. учительский ин-т (1939), МГУ
им. М. В. Ломоносова (1950). В 1935 —
37 — учитель нач. кл., 1952 — 54 — за-
вуч и учитель географии, 1954 — 75 —
дир., 1975 — 78 — учитель географии
Кондровской ср. шк. Темниковского р-на;
1939 — 41 — завуч и учитель географии
Гунихинской 7-летней шк. Залесовского
р-на Алтайского края; 1942 — 50 — ин-
спектор школ роно, куратор Дома учите-

ля, в 1950 — 52 — завуч и учитель ге-
ографии ШРМ (Темников). Награждена
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«За трудовое отличие».

Лит.: Ч е р н у х и н А. А. Темников.
Саранск, 1973 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ШЕСТОПАЛОВ Владимир Трофимо-
вич (4.8.1928, с. Александрия Благо-
дарненского р-на Ставропольского края),
дирижёр. Засл. деят. иск-в МАССР
(1980). После окончания Ленинградской
гос. консерватории (1956) — воен. ди-
рижёр оркестров Черноморского флота;
в 1960 — 65 — дирижёр, гл. дирижёр
муз. театра, симфонич. оркестра филар-
монии (Коми АССР), 1966 — 73 — теат-
ров муз. комедии г. Ставрополя, Моги-
лёва, Ростова, в 1973 — 88 — Мордов. гос.
театра муз. комедии. В мордов. театре
участвовал в постановках оперетт: в
1970-е гг. — «Сильва», «Последний чар-
даш» И. Кальмана, «Прекрасная Елена»
Ж. Оффенбаха, «Холопка» Н. М. Стрель-
никова и др.; в 1980-е гг. — «Цыганская
любовь» Ф. Легара, «Марица» Кальмана,
«Рыцарь Синяя Борода» Оффенбаха и др.
Ш. — муз. рук. и дирижёр постановок
нац. спектаклей: оперетты «Мокшанские
зори» Г. В. Павлова, муз. повести «Ча-
родей» В. П. Беренкова, муз. драмы «Ли-
това» Л. П. Кирюкова. Учacтвoвaл в по-
становках муз. комедий совр. авторов:
«Ах, карусель, карусель!..» В. Комарова
(по комедии Н. В. Гоголя «Женитьба»),
«Повтори мою молодость» В. И. Казени-
на. В 1988 — 94 — худож. рук. и дири-
жёр симфонич. оркестра Мордов. гос.
ун-та. Награждён медалями.

Лит.: К а л и т и н а  Н. П. Очерки о
мордовском музыкальном театре. Саранск,
1986 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
М и р с к а я  Н. Мастера сцены Мордовии.
Саранск, 2005 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мор-
довская музыкальная энциклопедия. Саранск,
2011 ; С и т н и к о в а Н. Музыка сцены.
Саранск, 2013.

Н. М. Ситникова.

ШЕРСТОБИТОВА
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И. М. Скобцов Н. Н. Сластухин В. О. Слесарев О. К. Смирнов

Ю. В. Смирнов К. В. Смолко А. Г. Смольянов К. В. Смородин
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А. А. Соболевский Ф. Ф. Советкин В. Е. Соколова А. А. Сомкин

С. Ф. Сорокин Н. К. Сорокина С. И. Сорокина А. А. Сосунов

С. П. Спиридонов В. М. Спиридонова А. Н. Спирин Н. П. Спиркин

Н. В. Спиркина В. В. Ставицкий И. И. Старцев П. Д. Степанов



А. Ф. Столяров В. А. Столяров Г. Г. Стэпан А. С. Суетин

В. А. Сульдин Ф. В. Сульдин А. А. Суняйкина С. И. Супонина

Г. Г. Сураев-Королёв Г. И. Сураев-Королёв М. И. Сурина В. М. Сурков

Р. А. Суркова А. И. Сухарев Ю. Н. Сушкова В. А. Сущинский



Н. И. Сыгонин И. А. Сыромятников Н. А. Сыромятников Е. А. Сысоева

А. А. Сычёв Ф. В. Сычков З. И. Сюняев Т. И. Тазина

Н. Г. Тактаров Х. Такташ А. Б. Танасейчук Б. С. Танасейчук

К. А. Тангалычев О. В. Танимов Э. Н. Таракина Н. В. Тарапкина



А. П. Тарасов Т. В. Тарасова Л. К. Татьяничева

И. А. Тепман В. Н. Теребов А. Н. Терентьев А. П. Терёшкин

И. С. Терёшкин Е. Л. Террачиано С. Я. Терханов

А. П. Тимошкин Р. А. Титова В. Н. Тихомиров В. Ф. Тишкин

Л. П. Тельцов

А. М. Тимошаева



В. А. Трофимов А. С. Трошин

А. Д. Трусова Т. С. Трушина Р. П. Туваева А. С. Тувин

П. Н. Тултаев А. В. Тутуков Ю. В. Тутуков Н. Ф. Тюгаев

Л. М. Тюрина К. М. Тягушев А. П. Тяпаев Н. И. Уздимаева

М. Ф. ТомилинаЕ. Л. Токарева



Г. К. Ульянов А. А. Усанова

Ю. Г. Утина И. Г. Учайкин Н. И. Учватов П. И. Учватов
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Н. А. Филимонов Н. А. Филиппова О. В. Филиппова Г. С. Финогин

И. И. Фирстов А. П. Фомин М. Н. Фомин Н. Е. Фомин
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Л. Ф. Фролова М. И. Фроловский В. П. Фурманова Г. И. Хазова

А. В. Харитонов В. П. Харламов М. Т. Хачатуров Ю. М. Хвостиков

В. П. Хлынов В. В. Холопова Е. В. Холопова Л. И. Холопова



И. Г. Черапкин

Н. В. Холопова В. Х. Хохряков Г. А. Хрунина Е. П. Хрущёва

В. Д. Хрымов Т. В. Худойкина А. В. Циркин С. И. Циркин

Д. В. Цыганкин Н. Ф. Цыганов В. Ф. Цыпкайкин В. П. Цыпкайкина

И. Н. Чаиркин С. Н. Чебанов А. А. Челышев



И. И. Черапкин Н. И. Черапкин В. Д. Черкасов Л. С. Чернобровкин

А. В. Чернов Е. И. Чернов О. А. Чернова

П. Н. Черняев

А. А. Чернышев

Н. В. Черушова Ф. М. Чесноков В. И. Четыркин

В. В. Чибиркин И. В. Чигодайкин А. И. Чикина С. И. Чистяков



Л. С. Шанина-
Трембачевская

Н. М. Чичеватов В. А. Чугунов В. Д. Чугунов И. Ф. Чумаков

А. И. Чучаев И. И. Чучаев Г. И. Шабанов А. П. Шадрин

В. П. Шадрин А. В. Шалаев Е. М. Шалаева Н. С. Шаляев

Н. И. Шамров В. М. Шанин М. С. Шанин



В. И. Шарапов А. М. Шаронов М. П. Шекшеев

В. В. Шелохаев О. Д. Шереметова В. И. Шерстобитов В. Т. Шестопалов

Т. М. Шеянова Н. И. Шибаков В. В. Шигуров

В. Н. Ширманов Д. Д. Широков В. Д. Ширяев В. Н. Шитов

Т. А. Шигурова

К. И. Шапкарин



П. С. Шишканов Г. С. Шлейфер А. А. Шорин

А. В. Шорохов О. С. Шубина Л. В. Шукшина Т. И. Шукшина

А. Д. Шуляев И. Е. Шумилкин П. П. Шунейкин В. И. Щанкина

А. С. Щеглов В. Н. Щенников Е. В. Щенникова А. С. Щетинина

П. В. Шичкин



Никул Эркай С. Д. Эрьзя С. И. Эскин А. Ф. Юдина

В. М. Юдина И. Е. Юношев И. А. Юрин Г. А. Юрлов

А. Ф. Юртов А. И. Юрчёнков В. А. Юрчёнков И. А. Юрчёнков

Н. Г. Юрчёнкова В. Ю. Юшкин Ю. И. ЮшкинЮ. Д. Ютландов



Л. П. Юшкова И. О. Явно О. Ю. Якимова

В. П. Яковлев А. И. Якубовская М. А. Якунчев В. Ф. Якутров

Т. Ф. Якушкин А. П. Ялышева А. А. Ямашкин С. А. Ямашкин

Ф. Д. Ямбушев И. А. Янюшкин И. М. Яушев А. В. Яшнов

Ю. Ф. Юшкин
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ШЕЯНОВ Василий Григорьевич (14.8.1934,
с. Ст. Теризморга ныне Старошайговско-
го р-на РМ), философ, педагог. Канд. фи-
лос. наук (1972), доцент (1977). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1965). В 1952 — 53 —
лит. сотрудник газ. «Советская Мордо-
вия»; 1953 — 54 — корр. радиовещания
и телевидения МАССР; 1958 — 62 и
1965 — 66 — лит. сотрудник, зав. отд.
газ. «Мокшень правда»; 1962 — 65 — ин-
структор, зав. сектором печати, радио и те-
левидения Мордов. ОК КПСС. В 1966 —
68 служил в Сов. армии. В 1972 — 96 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафед-
ры философии, с 1996 — доцент кафед-
ры правовых дисциплин Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: теория соц.
воспроизводства человека (гражданина);
правоведение. Авт. более 40 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии. На-
граждён медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «Ветеран труда», «50 лет Во-
оружённых Сил СССР», «65 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.», 2 поч. грамотами Презид. ВС
МАССР, поч. грамотами Гос. Собрания,
Пр-ва РМ.

Соч.: Человек труда: вчера, сегодня, завт-
ра : Проблемы соц. воспроизводства. Са-
ранск, 1982.

Лит.: Т у в и н А. С., Ч у д а е в Ф. П.
Боль и радость ты наша, земля старошайгов-
ская. Саранск, 1998 ; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШЕЯНОВА Екатерина Николаевна
(29.8.1923, с. Кочкуши ныне Чамзинского
р-на РМ — 11.12.1981, с. Б. Маресево
Чамзинского р-на), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1967). Окончила Саранский
учительский ин-т (1943), Мордов. гос. ун-т
(1958). В 1943 — 80 — учитель химии и
биологии Большемаресевской ср. шк. На-
граждена медалями, в т. ч. «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т.2.

Н. И. Зараева.

ШЕЯНОВА Таисия Михайловна
(19.1.1937, с. Б. Ремезёнки ныне Чамзин-
ского р-на РМ), языковед, педагог. Д-р
филол. наук (1997), проф. (1999). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1958). В 1958 —
63 — корр. К-та по радиовещанию и те-
левидению при СМ МАССР. С 1966 — пре-
подаватель, ст. преподаватель, доцент
(1970), с 1996 — проф. кафедры рус. яз.
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
история яз.; ист. и описат. лексикология;
этимология; словообразование; языковое
контактирование; компаративистика. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 4 уч. пособий. Награждена
медалью «За освоение целинных земель»,
поч. грамотами РМ, Мин-ва образования
и науки РФ.

Соч.: Развитие лексики эрзя-мордовско-
го литературного языка в советскую эпоху.
Саранск, 1968 ; Влияние русского языка на
развитие словарного состава современных
мордовских языков : уч. пособие. Саранск,
1983 ; Формирование лексики мордовских
литературных языков. Саранск, 1986 ; Фор-
мирование лексики мордовских языков :
История лексики. Языковые контакты : уч.
пособие. Саранск, 1989 ; Русские заимство-
вания в мордовских языках : уч. пособие.
Саранск, 1999.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011 ; Мордовские языки : энц. Саранск,
2012.

Д. С. Щукин.

ШИБАКО В Николай Иванович
(5.12.1922, г. Новосибирск — 19.12.1984,
г. Саранск), журналист, искусствовед.
Засл. работник культуры МАССР
(1977). Чл. СХ СССР (1977). Участник
Вел. Отеч. войны (1942 — 43). Окончил
Саранский аэроклуб (1940), МГПИ им.
А. И. Полежаева (1960). В 1940 — 42
работал в театре кукол в Саранске. В
1944 — 45 — зам. дир. шк. ФЗУ при
швейной ф-ке; 1945 — 46 — секретарь
Саранского ГК ВЛКСМ; 1946 — 53 —
уполномоченный и ст. инспектор Гл. уп-
равления по контролю и репертуару
Управления по делам иск-в при СМ
МАССР; 1953 — 58 — лит. сотрудник, в
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1958 — 81 — зав. отд. культуры газ.
«Советская Мордовия». Пред. правления
СХ МАССР (1981 — 83). Исследовал
творчество С. Д. Эрьзи, мордов. компо-
зиторов. Написал сценарий документ.
фильма о скульпторе «Дайте мне гору...»
(Казанская студия кинохроники, 1976).
Инициатор создания альбома «Изобрази-
тельное искусство Мордовии» (1984) и
авт. разделов в нём о графике, скульпту-
ре, декор.-прикладном иск-ве. Награждён
орденом Красной Звезды, медалями.

Соч.: Певец Иван Скобцов. Саранск,
1965 ; Леонид Воинов — композитор и дири-
жёр. Саранск, 1967 ; Композитор Л. П. Ки-
рюков. Саранск, 1968 ; Степан Дмитриевич
Эрьзя : Проблемы творчества. Саранск, 1976 ;
Деревянная скульптура мордвы. Саранск,
1980 ; Мастера из Подлесной Тавлы. Саранск,
1983.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ; Б о я р-
к и н а Л. Б. Мордовская музыкальная эн-
циклопедия. Саранск, 2011.

Н. А. Косинец, Н. М. Мирская.

ШИГУРОВ Александр Викторович
(14.7.1979, пгт Атяшево ныне Атяшевско-
го р-на РМ), юрист, педагог. Канд. юр.
наук (2004), доцент (2009). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (2001). В 2002 — 05 — пре-
подаватель кафедры уголовного процес-
са, правосудия и прокурорского надзора,
2005 — 06 — ст. преподаватель, с 2006 —
доцент кафедры уголовного права, кри-
миналистики и криминологии Мордов. ун-та.
Область науч. интересов: проблемы про-
изводства в судебных стадиях уголовно-
го процесса. Авт. 86 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, 7 уч. посо-
бий. Чл. Науч.-консультативного Совета
при Верховном суде РМ (с 2009).

Соч.: Производство в стадии подготовки
уголовного дела к судебному заседанию по
УПК РФ: вопросы теории и практики. Са-
ранск, 2006 (в соавт.) ; Подготовка уголовного
дела к судебному заседанию в российском уго-
ловном процессе: проблемы теории и практи-
ки. М., 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШИГУРО В Виктор Васильевич (4.2.1955,
г. Рузаевка), языковед, педагог. Д-р фи-
лол. наук (1994), проф. (1996). Засл.
деят. науки РМ (2001). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1981). С 1985 — преподаватель,
ст. преподаватель, доцент, ст. науч. сот-
рудник, 1994 — проф., с 2002 — зав. ка-
федрой рус. яз. Мордов. ун-та. Рук.
науч.-образоват. центра «Теоретические и
прикладные аспекты русской филологии»
(с 2011), магистерской программы «Рус-
ский язык» при ун-те. Сфера науч. инте-
ресов: теоретич. грамматика рус. яз.; сис-
тема частей речи; морфологич. и функ-
цион.-семантич. категории; переходные яв-
ления и синкретизм в грамматич. строе
рус. яз.; транспозиц. процессы на уровне
словообразования, морфологии и синтак-
сиса. Авт. более 150 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 10 монографий, 2 уч. пособий.
Подготовил 3 канд. наук. Эксперт Мин-ва
образования и науки РФ по аттестации ву-
зов (с 2002). Д. чл. Гильдии лингвистов-
экспертов по документац. и информац.
спорам (с 2011; Гл. управление Мин-ва
юстиции РФ по г. Москве). Награждён
поч. грамотами Мин-ва образования и на-
уки РФ, Гос. Собрания РМ. Удостоен
Благодарности Мин-ва образования РФ.

Соч.: Переходные явления в области частей
речи в синхронном освещении : уч. пособие.
Саранск, 1988 ; Типология употребления атри-
бутивных форм русского глагола в условиях
отрицания действия. Саранск, 1994 ; Разновид-
ности функциональной транспозиции  слово-
форм в системе частей речи русского языка //
Филол. науки. 2001. № 6 ; Местоимённо-числи-
тельный тип употребления глаголов: лексика
и грамматика // Изв. РАН. 2002. № 2 ;
Наречные слова-команды в контексте ин-
теръективации и вербализации // Там же.
2007. № 4 ; Функционально-семантический тип
транспозиции причастий в предикативы:
ступени, признаки, предел // Там же. 2011.
№ 5 ; Прономинализация как тип ступенчатой
транспозиции словоформ в системе частей
речи (Материалы к транспозиционной грам-
матике русского языка). Саранск, 2003 ; Ин-
теръективация как тип ступенчатой транспо-
зиции языковых единиц в системе частей речи
(Материалы к транспозиционной грамматике
русского языка). М., 2009 ; Присловные и
предложенческие связи в русском синтакси-
се : уч. пособие. М., 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
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2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Рузаевка : История и современ-
ность. Люди и судьбы. Саранск, 2004.

О. Е. Поляков.

ШИГУРО ВА Татьяна Алексеевна (7.8.1957,
пос., ныне пгт Атяшево Атяшевского р-на
РМ), этнограф, культуролог, педагог. Д-р
культурологии (2012), доцент (2010).
Канд. ист. наук (2003). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1979). В 1980 — 81 — зав.
отд. обслуживания Центр. библиотечной
системы  Атяшевского р-на МАССР;
1981 — 85 — инспектор студенч. город-
ка, комендант общежития Ленинградско-
го гос. ун-та; 1985 — 2005 — мл. науч.
сотрудник, зав. сектором письм. источни-
ков, зав. отд. этнографии МРОКМ. В
2005 — 10 — ст. преподаватель, доцент
кафедры культурологии, 2006 — 07 —
зав. отделением соц.-культурной деятель-
ности, в 2010 — 12 — ст. науч. сотруд-
ник, с 2012 — проф. кафедры культуро-
логии, этнокультуры и театр. иск-ва Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: эт-
нокультура; семантика, знаковая система,
генезис, вариативность и функциониро-
вание традиц. мордов. костюма; краеве-
дение. Авт. более 70 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий, 2 уч. посо-
бий, 1 альбома. Одна из сост. фотоаль-
бома «М. Е. Евсевьев. Жизнь мордвы в
фотографиях» (2004). Лауреат респ.
конкурса «Лучший по профессии» (дип-
лом 1-й ст.). Удостоена Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Мордовский республиканский объеди-
нённый краеведческий музей : альбом. Са-
ранск, 2003 (в соавт.) ; Философия, вера, духов-
ность: истоки, позиция и  тенденции развития.
Воронеж, 2005. Кн. 4 ; 2006. Кн. 8 (в соавт.) ;
Научные исследования: информация, анализ,
прогноз. Воронеж, 2007 (в соавт.) ; Традици-
онный костюм мордвы в свадебных обычаях
и обрядах : уч. пособие. Саранск, 2008 ; Сва-
дебная одежда мордвы. Саранск, 2010 ; Исто-
рия культуры России IХ — ХIХ вв. : материа-
лы к курсу «Культурология» : уч. пособие.
Саранск, 2010 ; Семантика картины мира в тра-
диционном костюме мордвы. Саранск, 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2011.

Д. С. Щукин.

ШИЛОВ Николай Владимирович
(18.11.1962, с. Дёмина Поляна ныне Крас-
нослободского р-на РМ), этнограф. Канд.
ист. наук (1997), доцент (1998). Гос. со-
ветник РФ 3-го кл. Окончил Мордов. гос.
ун-т (1984). В 1988 — 2003 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой
истории, политологии и права МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; 2003 — 05 — док-
торант Ин-та этнологии и антропологии
РАН; в 2005 — 06 — нач. отд. науч.-ме-
тод. и аналитич. деятельности Моск. до-
ма национальностей Пр-ва г. Москвы; с
2006 — ведущий советник аппарата К-та
по делам национальностей, с 2012 — пом.
деп. Гос. Думы Федер. Собрания РФ. С
2010 — доцент Рос. гос. гуманитар. ун-та
(Москва). Сфера науч. интересов: этно-
полит. и этнорелиг. ситуация в РФ. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т.
ч. 1 монографии, 2 уч. пособий. Чл. Сети
этнологич. мониторинга и раннего предуп-
реждения конфликтов (с 2000); мордов.
землячества Москвы. Удостоен Благодар-
ности Гос. Думы РФ.

Соч.: Этноконфессиональные процессы в
Мордовии : уч. пособие по спецкурсу. Са-
ранск, 1998 ; Этнология : уч. пособие. Саранск,
1999 ; Республика Мордовия: модель этноло-
гического мониторинга. М., 2002 (в соавт.) ;
Православное христианство и ислам в Мор-
довии: проблемы межкультурного диалога. М.,
2005 (в соавт.) ; Финно-угорские народы. М.,
2006 (в соавт.) ; Geopolitical Context on the
Interconfessional Relations in the Sphere of
Education (On the Exаmple of the Russian
Orthodox Church and Islam in Russia) // Lo
Straniero. Naples / Italy. 2005. April. № 41.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Красная Слобода.
Саранск, 2008.

Т. И. Кильдюшкина.

ШИЛОВА Елена Анатольевна (9.9.1964,
г. Москва), педагог, дефектолог. Канд.
пед. наук (1997), доцент (1999). Окончи-
ла Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Лени-
на (1988). Работала ассист., ст. препода-
вателем, доцентом, в 1998 — 2005 заведо-
вала кафедрой логопедии и мед. основ де-
фектологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
С 2005 — зав. кафедрой спец. психоло-
гии и логопедии Столичной фин.-гума-
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нитар. академии (Москва). Эксперт кон-
курсных науч. студенч. работ Союза не-
государств. вузов. Исполнитель гос. кон-
трактов на оказание услуг по разработке
программы и организации курсов повы-
шения квалификации специалистов, осуще-
ствляющих работу по защите прав и
интересов детей, по вопросам профилак-
тики соц. сиротства (с 2009). Область
науч. интересов: развитие речи детей с
нарушениями интеллекта; деинституцио-
нализация детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; форми-
рование проф. компетентности студентов
вузов. Авт. более 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. уч. пособий, статей в ж. «Ак-
меология», «Дети с проблемами в разви-
тии» и др.

Соч.: Развитие речи младших школьников
с интеллектуальной недостаточностью в процессе
деятельности : уч. пособие. Саранск, 1997 ; Об
особенностях речи умственно отсталых школь-
ников в процессе занятий рисованием // Де-
фектология. 1998. № 1 ; Речевой статус детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей // Межведомственное взаимодей-
ствие специалистов, работающих в сфере опе-
ки и попечительства детей-сирот и несовершен-
нолетних. М., 2011.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Л. В. Василькина, Д. С. Щукин.

ШИМОРИН Константин Яковлевич
(20.11.1918, с. Мишуково ныне Порецкого
р-на Чувашской Республики — 11.2.2010,
г. Ардатов РМ), педагог. Засл. учитель шк.
МАССР (1958). Поч. гражданин Ардатов-
ского р-на (1996). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Порецкий пед. техникум
(1936), Чувашский гос. пед. ин-т (1947).
В 1936 — 40 — завуч Сурско-Майданской
7-летней шк. Кувакинского (ныне Алатыр-
ского) р-на Чувашии; 1947 — 59 — пре-
подаватель шк. механизации с. х., 1959 —
65 — учитель и завуч ср. шк., 1965 — 73,
1976 — 78 — завуч шк.-интерната Ардато-
ва; в 1973 — 75 — завуч. ср. шк. № 13
г. Кохтла-Ярве (Эстония). Авт. науч. ста-
тей в ж. «Народное образование» (1974 —
80). Пред. районного Совета ветеранов
войны и труда (1990 — 2003). Чл. пре-
зид. клуба «Надежда» (с 2003). Награж-

дён орденом Отеч. войны 1-й ст., боевы-
ми медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Ардатов: история и
современность. Саранск, 2007.

И. М. Ведяшкин.

ШИРМАНКИНА Раиса Семёновна
(12.6.1939, с. Подлесная Тавла ныне
Кочкуровского р-на РМ — 11.10.2006,
г. Саранск), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1970), доцент (1980). Лауреат
Гос. пр. РМ (1999). Окончила Саранское
пед. уч-ще (1956), Мордов. гос. ун-т
(1962). С 1962 — мл., ст.  науч. сотруд-
ник сектора мордов. языков НИИЯЛИЭ;
в 1977 — 94 — ст. преподаватель, до-
цент кафедры мордов. языков МГПИ им.
М. Е. Евсевьева; 1995 — 99 — преподава-
тель эрз. яз. кафедры фин.-угор. яз-зна-
ния Сегедского ун-та (Венгрия); в 1999 —
2006 — доцент, зав. кафедрой филол. об-
разования МРИО. Область науч. интере-
сов: фразеология мордов. языков; синтак-
сис, словообразование и терминология
эрз. яз. Авт. и соавт. словарей, учебни-
ков для школ и вузов. Награждена меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Соч.: Лексикология современных мордов-
ских языков : уч. пособие. Саранск, 1972 ; 1983
(в соавт.) ; Фразеологический словарь мор-
довских (мокша и эрзя) языков. Саранск, 1973 ;
Практикум по лексикологии мордовских (эр-
зянского и мокшанского) литературных язы-
ков. Саранск, 1976 ; Грамматика мордовских
языков : Фонетика, графика, орфография, мор-
фология : учебник для нац. отделений вузов.
Саранск, 1980 (в соавт.) ; Эрзянь келень мор-
фологиянь коряс практикум. Саранск, 1984
(в соавт.) ; Эрзянь-рузонь валкс=Эрзянско-
русский словарь. М., 1993 (в соавт.) ; Фразе-
ологиянь валкс : Кемекставозь меревксэнь. Са-
ранск, 1998 ; Эрзянь кель : эрзянь школань
кавксоце классонь тонавтницятненень. Са-
ранск, 2005 ; Ersa-mordvin-magyar sztr. Sze-
ged, 1999 ; Szombathely, 2003 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Кочкурово: история и современность :
Прошлое и настоящее района в ист. очерках,
фотодок-тах, воспоминаниях. Саранск, 2009 ;
Мордовские языки : энц. Саранск, 2012.

А. Н. Келина.

ШИМОРИН



309

ШИРМАНОВ Виктор Николаевич
(17.10.1946, с. Нюхча Беломорского р-на
ныне Республики Карелия — 25.9.1999,
г. Саранск), актёр. Засл. арт. РФ (1992),
МАССР (1980). Чл. СХ России (1996),
СТД Мордовии (1975). Окончил Горьков-
ское театр. уч-ще (1973). В 1973 — 99 —
актёр Гос. рус. драм. театра. Ш. в твор-
честве импонировал человек сильной во-
ли, твёрдого характера: Валентин («Ва-
лентин и Валентина» М. М. Рощина),
Фёдор («Сказание об Анне» З. Тоболки-
на), Игнатов («Лунная радуга» Ю. Авде-
енко), Дервоед («Рядовые» А. А. Дуда-
рева). Среди ролей классич. репертуара:
Яго («Отелло» У. Шекспира), Тригорин
(«Чайка» А. П. Чехова), Лука («На дне»
М. Горького). Характерные роли: Ясюнин
(«Гнездо глухаря» В. С. Розова), Козлов-
ский («Русские люди» К. М. Симонова),
Красноречивый («Ящерица» А. М. Во-
лодина), Аполлон Мурзавецкий («Волки
и овцы» А. Н. Островского). Ш. — авт.
пьесы «Бревно с секретом», по к-рой по-
ставил спектакль, сказки «Как солдат лес-
ного царя победил». Известен как испол-
нитель авт. песни. Мастер прикладного
иск-ва. Занимался изготовлением изделий
из бересты.

Соч.: Лунный свет : стихи. Саранск, 1993.
Лит.:  Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. С. Брыжинский.

ШИРОКОВ Василий Алексеевич
(27.1.1932, с. Полое ныне Ардатовского
р-на РМ — 22.12.2003, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1976).
Окончил Ичалковское пед. уч-ще (1957),
Душанбинский гос. пед. ин-т (1963). В
1957 — 61 — учитель рус. яз. и лит-ры
неполной ср. шк. № 11 (кишлак Джаво-
ни Оби-Гармского р-на Таджикской ССР).
В 1961 — 63 — учитель математики и фи-
зики Половской 8-летней шк., в 1963 —
93 — инспектор школ Ардатовского р-на,
дир. ср. шк., зав. Ардатовским роно.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Ардатов: история и современность.
Саранск, 2007.

И. М. Ведяшкин.

ШИРОКОВ Дмитрий Демьянович
(3.10.1915, хутор Прилипки ныне Волго-
градской обл. — 24.9.1987, г. Саранск),
агроном-селекционер, педагог. Канд. с.-х.
наук (1967). Засл. агроном РСФСР
(1966), МАССР (1958). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Ульяновский раб-
фак (1934), Саратовский с.-х. ин-т (1939).
В 1939 — 41 — мл., ст. науч. сотрудник,
зав. науч. группой Азербайджанской гос.
селекц. станции; 1945 — 50 — ст. науч.
сотрудник, зав. науч. группой Петровской
гос. селекц. станции. С 1950 — на хоз. ра-
боте. В 1958 — 61 — зам. зав. с.-х. отд.
Мордов. ОК КПСС; 1961 — 70 — 1-й зам.
министра с. х. МАССР, дир. Мордов. гос.
с.-х. опытной станции. В 1970 — 75,
1980 — 86 — ст. преподаватель, доцент ка-
федры экономики и организации с.-х. про-
из-ва, в 1971 — 74 — декан с.-х. ф-та Мор-
дов. гос. ун-та. Сфера науч. интересов:
агротехника возделывания сахарной свёк-
лы и конопли. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями.

Соч.: Рекомендации по увеличению произ-
водства сельскохозяйственных культур и про-
дуктов животноводства по Волго-Вятской зо-
не. М., 1963 ; Севообороты — основа культуры
земледелия // С.-х. произ-во Нечернозёмной
зоны. 1965. № 6 ; Сахарная свёкла в Мордо-
вии и резервы повышения её урожайности //
Сборник работ по земледелию и почвоведению
Мордовского государственного университета.
Саранск, 1968.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Мордовский НИИСХ — 75 лет:  исто-
рия и современность. Саранск, 2005. Т. 1 ;
Мордовский НИИСХ : 80 лет в истории Мор-
довии. Саранск, 2010.

В. И. Каргин.

ШИРЧКОВ Василий Николаевич
(31.8.1954, с. Ельники ныне Ельниковско-
го р-на РМ), инж.-электрик, педагог. Канд.
техн. наук (1989). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1976). В 1976 — 84 — инж., мл., ст.
науч. сотрудник кафедры источников све-
та, с 2001 — доцент, в 2002 — 03 — зав.
кафедрой метрологии, стандартизации и сер-
тификации Мордов. ун-та; 1984 — 91 —
ст. науч. сотрудник, в 1991 — 2001 —
зав. испытат. лабораторией ВНИИИСа.
Область науч. интересов: прикладная ста-

ШИРЧКОВ



310

тистика; теория и практика ускор. испы-
таний на долговечность; контроль качества
и безопасности продукции; стандартизация
и сертификация. Авт. более 120 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 4 уч.
пособий, публ. в центр. ж. «Светотехника»,
«Стандарты и качество», «Учебный экспе-
римент в высшей школе». Имеет 7 авт.
свидетельств на изобретения. Действую-
щий эксперт Госстандарта РФ по сертифи-
кации электротехники (с 1994). Награж-
дён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Вопросы развития конструкции и
технологии производства люминесцентных
ламп. М., 1988 ; Статистические методы ана-
лиза технологии производства и качества ис-
точников света. М., 1988 ; Введение в техни-
ческое регулирование : Сертификация, аттеста-
ция, оценка соответствия : уч. пособие. Саранск,
2005 ; Введение в техническое регулирование :
Стандартизация : уч. пособие. Саранск, 2005 ;
Сертификация электротехнической продук-
ции. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. С. Щукин.

ШИРЯ ЕВ Виктор Дмитриевич (1.10.1946,
с. Огарёво ныне Рузаевского р-на РМ),
математик, педагог. Канд. физ.-мат. наук
(1981), доцент (1987). Засл. работник
высшей шк. РМ (2001). Чл.-корр. МАИ
(1992). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1969). В 1969 — 77 — ассист. кафедры
вычислит. математики, сотрудник вычис-
лит. центра, 1981 — 83 — ассист., ст. пре-
подаватель, 1983 — 85 — доцент, в 1985 —
89 — зав. кафедрой вычислит. математи-
ки,  с 1989 — зав. кафедрой информатики
и вычислит. техники Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: разработка принци-
пов оптимальности в дифференциальных
играх n лиц и исследование их на устой-
чивость; дифференциальные игры просто-
го преследования со мн. участниками; ко-
оперативная теория дифференциальных
игр. Авт. более 130 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 13 уч. пособий (1 с грифом
УМО). Награждён медалью «Ветеран тру-
да», знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1974 года», «Ударник
одиннадцатой пятилетки».

Соч.: Иерархические игры : уч. пособие.
Саранск, 1986 (в соавт.) ; Игры со многими уча-
стниками : уч. пособие. Саранск, 1989 (в со-
авт.) ; Основы алгоритмизации : уч. пособие.
Саранск, 1992 ; Экономико-математические
методы : уч. пособие. Саранск, 2006 (в соавт.) ;
Теория вероятностей и математическая стати-
стика : уч. пособие. Саранск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШИРЯ ЙКИНА Раиса Яковлевна
(5.6.1932, с. Н. Выселки ныне Зубово-
Полянского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1980). Отличник
нар. просвещения (1973). Окончила Зу-
бово-Полянское пед. уч-ще (1950), Тем-
никовский учительский ин-т (1952), Пен-
зенский пед. ин-т (1966). В 1952 — 54 —
учитель математики Новопотьминской
7-летней, в 1954 — 93 — Нововыселкской
ср. школ (Зубово-Полянский р-н). Более
20 лет руководила районным метод. объе-
динением учителей математики. Награж-
дена медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», в честь 50-, 60- и 65-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ШИТОВ Виктор Николаевич (1.10.1947,
с. Б. Игнатово ныне Большеигнатовского
р-на РМ), археолог. Лауреат Гос. пр. РМ
(2011). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1971). В 1971 — 72 — учитель истории,
зав. уч. частью Старокачеевской 8-летней
шк. Теньгушевского р-на МАССР. С 1976 —
мл., ст. науч. сотрудник сектора археологии
и этнографии, 2002 — отд. истории мордов.
края, с 2004 — истории, археологии и эт-
нографии, в 2006 — 07 — отд. археологии
и этнографии НИИГН. Область науч. ин-
тересов: происхождение и расселение мордов.
народа по археол. данным; история рязан-
ско-окских племён; памятники бронзового
века. Провёл более 40 археол. экспедиций
на терр. РМ, Нижегородской, Пензенской,
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Рязанской обл. Исследовал Старокадом-
ский (1970 — 72, 1977), 2-й Старобадиков-
ский (1974), Польно-Ялтуновский (1983 —
89), Шокшинский (1983 — 93, 1995), Сте-
пановский (1986) могильники. В вост.
районах Мордовии изучал курганы эпохи
бронзы: атяшевские, тарасовские, аловские,
киржеманские, семилейские и др. (1979 —
82). Авт. более 200 науч. работ, в т. ч. в
энц. «Мордовия» (2003, 2004). Один из
авт. коллективных монографий «Мордва:
историко-этнографические очерки» (1981),
«Кельгининский могильник. Раскопки
1990-х гг.» (1998), «Археология Мордов-
ского края. Каменный век, эпоха бронзы»
(2008). Награждён Поч. грамотой Презид.
ВС РФ, Поч. грамотой РМ.

Соч.: Вооружение мордвы во второй поло-
вине I тысячелетия нашей эры (по материалам
Старокадомского и Шокшинского могиль-
ников) // Материалы по археологии и этно-
графии Мордовии. Саранск, 1975. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 48) ; Первобытнообщинный
строй : Каменный век. Эпоха бронзы //
История Мордовской АССР с древнейших
времён до наших дней : учебник для ист. и
филол. ф-тов вузов. Саранск, 1979 ; 1984 ;
Курганы срубной культуры в Мордовии //
Вопросы древней истории мордовского на-
рода. Саранск, 1987. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 80) ; Старокадомский могильник //
Материалы по археологии Мордовии. Са-
ранск, 1988. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 85) ;
Раскопки Шокшинского поселения и могиль-
ника // Археологические открытия Урала и
Поволжья. Ижевск, 1991 ; Мечи Х — XI вв.
на территории Мордовии // Историко-архео-
логическое изучение Поволжья. Йошкар-Ола,
1994 ; Расселение древней мордвы (по матери-
алам погребальных памятников) // Финно-
угорский мир: история и современность. Са-
ранск, 2000 ; Раскопки Кельгининского мо-
гильника // Археологические открытия.
1999. М., 2001 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008.

И. М. Петербургский.

ШИТОВА Лидия Фёдоровна (март 1890,
г. Лукоянов ныне Нижегородской обл. —
15.7.1973, д. Муравлянка ныне Ельников-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1950), МАССР (1946). После
окончания Арзамасской жен. гимназии
(1910) — репетитор (г. Арзамас), в 1911 —

13 — зав. Чукальской нач. (Краснослобод-
ский у. Пензенской губ.), 1935 — 38 —
дир. Софьинской неполной ср., в 1913 —
35, 1938 — 60 — зав. Муравлянской нач.
(Ельниковский р-н) школами. Награжде-
на орденом Ленина, медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», «За трудовое отличие».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ШИЧКИН Пётр Васильевич (8.3.1939,
с. Паёво ныне Кадошкинского р-на РМ —
10.6.2004, г. Саранск), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (1986), проф. (1988). Засл.
деят. науки РФ (1999), РМ (1994). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1967). В 1970 — 73 —
лектор Мордов. ОК КПСС. С 1973 в Мор-
дов. ун-те: в 1973 — 74 — ст. препода-
ватель, 1974 — 86 — доцент, 1975 — 79 —
зам., 1980 — 84 — декан экон. ф-та, 1984 —
2003 — зав., в 2003 — 04 — проф. кафед-
ры финансов и кредита (до 1993 — кафед-
ра экономики и организации пром-ти).
Область науч. интересов: проектирование
систем управления пр-тиями; формиро-
вание и развитие банковской системы,
системы межбюджетных отношений. Ш. —
рук. науч.-пед. школы в области систем-
ного подхода в кредитно-фин. и банков-
ской сферах. Подготовил 1 д-ра и 16 канд.
наук. Авт. более 110 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 6 монографий, 7 учебников
(1 с грифом УМО) и уч. пособий. В
1974 — 80 — зав. отраслевой н.-и. лабо-
раторией комплексных систем управления
Минэлектротехпрома СССР. Под его рук.
проектировались автоматизиров. системы
обработки информации в ПО «Свето-
техника», на з-де «Электровыпрямитель»
и др. пр-тиях республики. В 1991 — 92 —
пред. Гос. к-та по экономике — зам. Пред.
СМ МССР по экономике, министр эко-
номики МССР, в 1995 — 2002 — совет-
ник Главы РМ. Был  чл. Комиссии по
присуждению гос. премий РМ по гума-
нитарным наукам; редкол. ж. «Регионо-
логия», «Вестник Мордовского универ-
ситета». Награждён бронзовой медалью
ВДНХ СССР, поч. грамотами Мин-ва выс-
шего образования РФ, Гос. Собрания РМ.
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Соч.: Методологические основы органи-
зационно-экономического проектирования сис-
тем управления объединением (предприяти-
ем). Саратов, 1983 ; Автоматизированная сис-
тема управления региональным хозяйственным
комплексом : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Хо-
зяйственный механизм управления : Опыт и
проблемы. Саранск, 1988 ; Финансы и кре-
дит : учебник. Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; Сы г о н и н Н. И., Ф р о л о в а Л. И.,
Б у с а р о в а Р. Н. Дважды рождённый :
Ист. летопись и нынешний день Кадошкин-
ского р-на. Саранск, 2002 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Шичкин Пётр Василье-
вич : некролог // Изв. Мордовии. 2004. 16 ию-
ня ; Экономический факультет Мордовского
университета: вчера и сегодня. Саранск, 2004.

Л. М. Лохтина, Н. М. Живаева.

ШИШКАНОВ Павел Сергеевич
(16.1.1905, с. Ст. Шайгово ныне Старошай-
говского р-на РМ — 9.12.1978, г. Саранск),
учёный, педагог, обществ. деят. Засл. учи-
тель шк. МАССР (1967). Отличник нар.
просвещения. Окончил Моск. гос. пед.
ин-т (1931). В 1925 — 26 — учитель Ста-
ротеризморгской, 1926 — 28 — зав. Глуш-
ковской нач. шк., 1931 — 34 — инспектор
обл. отд. нар. образования МАО; 1937 —
39 — науч. сотрудник, зав. сектором мокш.
яз. и лит-ры НИИ яз., лит-ры и истории
(с 2001 — НИИГН); 1939 — 41 — пре-
подаватель МГПИ им. А. И. Полежаева;
1942 — сотрудник Ин-та усовершенство-
вания учителей; 1943 — 47 — инспектор,
зам. министра просвещения МАССР; зав.
Саранским гороно; в 1948 — 71 — доцент,
зав. кафедрой мордов. яз. и лит-ры Мор-
дов. гос. ун-та. Участвовал в разработке
орфографич. норм мокш. лит. яз. Авт.
первых букварей, учебников для шк. На-
граждён медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
поч. грамотами Мин-ва просвещения
РСФСР, МАССР, Презид. ВС МАССР.

Соч.: Согласование сказуемого с подле-
жащим в мокша-мордовском языке // Зап.
НИИЯЛИ. Саранск, 1946. № 5 ; О послелогах
в мокшанском языке // Уч. зап. НИИЯЛИЭ.
Саранск, 1957. Вып. 6 ; Букварь. Начальнай
школанди. Саранск, 1930 — 1985 ; Букварь.

Оцювонди грамотас тонафнемас. М., 1931,
1936 ; Морафтома книга : грамотас тонафне-
ма школаньди. М., 1936 ; Родной вал : мораф-
тома книга начальной школань васенце клас-
сонди. Саранск, 1947 ; 1949 ; 1953 ; 1961 ;
Родной вал : морафтома книга и грамматика :
3-це классонди. Саранск, 1948 ; Родной вал :
морафтома книга и грамматика : 1-це клас-
сонди. Саранск, 1949 (в соавт.) ; Родной вал:
морафтома книга и грамматика : 2-це клас-
сонди. Саранск, 1949 (в соавт.) ; Мокшень
кяль : Грамматика, правописания, корхтамань
развивандама : 3-це классонди. Саранск, 1951
(в соавт.).

Лит.: Мордовские языки : энц. Саранск,
2012 ; С а ф о н о в а Т. Тонафтсь мокшетнень
морафтома и тяштема // Мокша. Саранск,
2011. № 6.

 О. Е. Поляков, А. Н. Келина.

ШИШКАНОВА Домна Антоновна (1905,
с. Шокша ныне Теньгушевского р-на
РМ — 4.12.1983, с. Мельсетьево, там же),
организатор нар. образования. Окончила
курсы женорганизаторов при ЦК ВКП(б)
(1925), Ленинградский полит.-просветит.
ин-т им. Н. К. Крупской (1935). В 1925 —
29 — женорганизатор Рыбкинского вол-
кома партии Краснослободского у. Пензен-
ской губ.; 1929 — 35 — зав. отд. Морд-
облколхозсоюза, зав. жен. сектором Мор-
дов. ОК ВКП(б); 1935 — 37 — инструк-
тор, в 1937 — 42 — нач. Управления школ
взрослых Наркомпроса МАССР. С 1945 —
дир. Мельсетьевской шк., парторг мест-
ного колхоза. Награждена медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов.

ШИШКИН Виктор Николаевич (2.1.1947,
д. Декаловичи Гродненского р-на Гроднен-
ской обл. ныне Республики Белоруссии —
5.4.2007, г. Саранск), химик, педагог. Д-р
хим. наук (2005), проф. (2007). Изобре-
татель СССР (1987). Лауреат пр. Комсомо-
ла Мордовии (1978). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1969) — лаборант,
преподаватель, ст. преподаватель, доцент,
с 2006 — проф., в 1990 — 2007 — зав.
кафедрой органич. химии Мордов. ун-та.
Рук. материалов Центра коллективного
пользования при ун-те (2006 — 07). Область
науч. интересов: химия полибромароматич.

ШИШКАНОВ
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соединений (основатель науч. направле-
ния); механизмы органич. реакций; орга-
нич. анализ; механизмы структурообразо-
вания полимеров в композитах на основе
органич. связующих. Авт. ок. 130 науч.
и уч.-метод. работ. Запатентовал 18 изоб-
ретений. Подготовил 3 канд. наук. На-
граждён серебряной медалью ВДНХ СССР,
поч. грамотами презид. Всесоюз. совета
науч.-техн. об-в, презид. Центр. совета
ВОИР, Пр-ва РМ.

Соч.: Функциональный анализ органиче-
ских соединений : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. С. Щукин.

ШИШОВ Олег Викторович (15.7.1962,
г. Саранск), инж. электронной техники,
педагог. Канд. техн. наук (1988), доцент
(1995). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1984). В 1988 — 94 — преподаватель, ст.
преподаватель, в 1994 — 2012 — доцент,
с 2012 — проф. кафедры автоматики
Мордов. гос. ун-та. Область науч. инте-
ресов: микропроцессорные и компьютер-
ные системы управления технологич.
процессами; аналого-цифровые и цифро-
аналоговые преобразователи повыш. точ-
ности. Авт. более 80 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 1 учебника с
грифом УМО, 18 уч. пособий (7 с грифом
УМО). Имеет 6 авт. свидетельств и па-
тентов на изобретения.

Соч.: Проектирование аналого-цифровых
контрольно-управляющих микропроцессор-
ных систем. Саранск, 2001 ; Основы микро-
процессорной техники : уч. пособие. Саранск,
2003 ; Архитектура ЭВМ : уч. пособие. Са-
ранск, 2006 ; Моделирование и расчёт типовых
узлов аналоговой схемотехники : уч. пособие.
Саранск, 2006 (в соавт.) ; Современные техно-
логии промышленной автоматизации : уч.
пособие. Саранск, 2009 ; Технические средства
автоматизации и управления : уч. пособие. М.,
2012 ; Современные технологии и технические
средства информатизации : учебник. М., 2012.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШКЕРДИНА Надежда Олеговна
(17.7.1979, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (2004), доцент (2010).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(2001), Мордов. гос. ун-т (2011). В 2002 —
04 — преподаватель кафедры теории и
истории гос-ва и права Мордов. ун-та; в
2004 — 06 — мл., науч., с 2006 — ст. науч.
сотрудник отд. теории и истории культу-
ры НИИГН. Сфера науч. интересов: ис-
ториография; источниковедение; западно-
европ. россика; история России; история
Ср. Поволжья и проблемы его социокуль-
турного развития в 16 — 19 вв.; история
гос-ва и права России и заруб. стран. Авт.
ок. 150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 2 электронных учебников.
Имеет золотой и серебряный сертификаты
справочно-правовой системы «Гарант»
(2010). Удостоена 2 благодарностей Гла-
вы РМ.

Соч.: Социально-гуманитарное образова-
ние как методологическое основание устойчи-
во развивающегося социума (в контексте си-
нергийно-антропологической парадигмы).
Саранск, 2011 (в соавт.) ; Народы Среднего
Поволжья в западноевропейской историогра-
фии XVI  — XVIII вв. Саарбрюккен, 2012 ;
История отечественного государства и права
[Электронный ресурс] : учебник. URL: http: //
db. inforeg. ru / deposit / Catalog /mat.
asp?id=282564 ; История государства и права
зарубежных стран [Электронный ресурс] :
учебник. URL: http: // db. inforeg.ru/depo-
sit/Catalog/mat.asp?id=282095.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

О. А. Пивцайкина.

ШЛЕЙФЕР Генрих Самойлович
(29.5.1912, г. Елизаветград, ныне Киро-
воград Украинской Республики —
1.8.1999, г. Саранск), деят. культуры.
Засл. работник культуры РСФСР (1970),
МАССР (1964). Отличник Гражд. оборо-
ны СССР (1974). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил 4 курса Ленинградского
ин-та киноинженеров (1941), Воен.-полит.
уч-ще им. М. В. Фрунзе (1944, г. Горь-
кий), Ун-т марксизма-ленинизма (1951). В
1926 — 32 — ученик, пом. киномеханика
кинотеатра им. Дзержинского, киномеханик
кинотеатра «Красный партизан» (Кирово-

ШЛЕЙФЕР



314

град); 1932 — 34 — ст. киномеханик ки-
нотеатра им. Горького (г. Одесса); 1934 —
36 — служба в Красной армии; 1940 —
41 — управляющий обл. конторой «Ки-
нопрокат» (г. Измаил); 1945 — 77 — уп-
равляющий, в 1977 — 84 — дир. Мордов.
респ. конторы по прокату кинофильмов.
Внёс вклад в улучшение кинообслужива-
ния населения республики. Способство-
вал расширению рекламы кино путём про-
паганды лучших фильмов по радио, теле-
видению и в печати. В 1984 — 94 — инст-
руктор Мордов. респ. к-та ДОСААФ.
Награждён орденами Красной Звезды,
Отеч. войны 1-й и 2-й ст., медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.», ордена Жукова, «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда» и др.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

ШМАКОВ Виктор Григорьевич
(17.11.1928, быв. д. Рожновка на терр.
Ичалковского р-на РМ — 5.9.2001, г. Ру-
заевка), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1965). После окончания МГПИ
им. А. И. Полежаева (1953) — учитель
математики, зав. роно (с. Б. Игнатово
Большеигнатовского р-на  МАССР); в
1957 — 62 — учитель математики, дир. ср.
шк. № 7, в 1962 — 89 — дир. 8-летней
(с 1974 — ср.) шк.-интерната (Рузаевка).
В 1992 — 99 — рук. музея «Память» Ру-
заевского дет. дома-шк. № 1. Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Рузаевка : История и современность. Люди и
судьбы. Саранск, 2004.

Н. М. Живаева.

ШМАНОВА Галина Алексеевна
(25.12.1944, с., ныне пгт Николаевка Ок-
тябрьского р-на г. Саранска), математик,
педагог. Канд. пед. наук (1986), доцент

(1990). Отличник нар. образования.
Окончила Мордов. гос. ун-т (1966). В
1966 – 70 — ассист. кафедры высшей
математики, 1977 — 86 — алгебры, гео-
метрии и общей математики,  1986 — 87 —
ст. преподаватель, 1987 — 90 и 1995 —
99 —  доцент, 1990 — 95 — зав. кафед-
рой общей математики, 1999 — 2004 —
проф. кафедры математики и теоретич.
механики, в 2004 — 06 — кафедры педаго-
гики Мордов. ун-та; в 1970 — 77 — пре-
подаватель Краснослободского с.-х. техни-
кума. Область науч. интересов: дидактич.
условия формирования методологич.
культуры студента-педагога. Авт. более
30 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии. Подготовила 4 канд. наук. Удос-
тоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: Построение формулировок теорем и
способов доказательств. Саранск, 1988 (в со-
авт.) ; Эвристический поиск: наибольшее и
наименьшее значения в задачах : уч. пособие.
Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001.

Д. С. Щукин.

ШМЫРЁВ Николай Петрович (23.12.1923,
д. Ст. Зубарёво ныне Краснослободско-
го р-на РМ — 29.5.1990, г. Ковылкино
ныне РМ), журналист, краевед. Засл.
работник культуры МАССР (1974). Чл.
СЖ СССР (1957). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Моск. гос. пед. ин-т им.
В. И. Ленина (1952), ВКШ. В 1947 —
1-й секретарь Краснослободского РК,
1952 — 54 — Саранского ГК ВЛКСМ; в
1955 — 57 — секретарь Ковылкинского
РК КПСС. В 1957 — 65 — корр.-ор-
ганизатор Ковылкинского радиовеща-
ния; 1965 — 79 — корр. К-та по телеви-
дению и радиовещанию МАССР. В 1979 —
90 — отв. секретарь Ковылкинского отд.
ВООПИК. Был первым дир. нар. музея
в Ковылкине (1971 — 76).

Соч.: Ковылкино.  Саранск, 1969 ; Именем
комиссара. Саранск, 1970 ; Скульптор Фе-
окритова. Саранск, 1974 ; Троицк. Саранск,
1982 ; Степан Ковылкин. Саранск, 1987 ; Род-
ная земля : роман. Саранск, 1990.

ШМАКОВ
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Лит.: С о л о в ь ё в а  М. А. Николай
Петрович Шмырёв // Библиотечное краеве-
дение. Саранск, 2000.  Вып. 9 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Красная Слобода.
Саранск, 2008.

А. А. Ксенофонтова.

ШО РИН Александр Арсеньевич (8.8.1909,
г. Москва — дата смерти неизв., там же),
режиссёр, актёр. Засл. арт. MACCP (1943).
Окончил театр. техникум им. В. Э. Мей-
ерхольда (1931), МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (1933), Моск. киноакадемию (1936).
Творч. деятельность начал в 1936 режис-
сёром-педагогом в драм. театре Союза
электростроителей (Москва). В 1938 —
46 — режиссёр и актёр Мордов. респ. те-
атра драмы. Спектакли, поставл. Ш., отли-
чались ориг. замыслом, романтич. при-
поднятостью, поиском сильного, целеуст-
ремл. характера: «Женитьба Бальзамино-
ва» и «Без вины виноватые» А. Н. Ост-
ровского, «Последние» М. Горького, «На-
шествие» Л. М. Леонова, «Беспокойная
старость» Л. Н. Рахманова, «Молодая гвар-
дия» А. А. Фадеева, «Литова» П. С. Ки-
риллова, «Норовава» В. М. Коломасова.
В 1961 поставил спектакль на центр. те-
левидении по роману Коломасова «Лав-
гинов» (сценарий Ш.). Среди ролей Ш.:
Фигаро («Женитьба Фигаро» П. Бомарше),
Черкасов («Падь Серебряная» Н. Ф. По-
година), Фердинанд («Коварство и любовь»
Ф. Шиллера).

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра.  Саранск, 1966 ; Искусство
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 1973 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. С. Брыжинский.

ШОРОХОВ Алексей Владимирович
(24.11.1976, г. Саранск), физик. Д-р физ.-
мат. наук, доцент (2011). Лучший докто-
рант года Мордов. гос. ун-та (2011).
Окончил Мордов. ун-т (1998). В 2002 —
12 — преподаватель, ст. преподаватель,
доцент, с 2012 — проф. кафедры тео-
ретич. физики. Область науч. интересов:
теоретич. физика; физика конденсиров.
состояния; физика наноструктур; нелиней-
ная оптика. Авт. более 100 науч. и уч.-

метод. работ, в т. ч. 4 уч. пособий, 33 ста-
тей в междунар. журналах. Подготовил
1 канд. наук. Чл. нанотехнологич. об-ва
России (с 2009). Награждён медалью Ев-
ропейской академии естеств. наук.

Соч.: Квантовая теория : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 ; Концепции современного ес-
тествознания : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.) ; Введение в квантовую теорию : уч.
пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Кинемати-
ка : уч. пособие. Саранск, 2010 ; Hybrid reso-
nances in an optical absorption of a three-
dimensional anisotropic quantum well // Phy-
sical Review B. Нью-Йорк, 2001. Vol. 63 (в со-
авт.) ; Suppressed absolute negative conductance
and generation of high-frequency radiation in
semiconductor superlattices // Europhysics
Letters. Бристоль, 2006. Vol. 73 (в соавт.) ;
Theory of Parametric Amplification in Super-
lattices // Physical Review Letters. Нью-
Йорк, 2007. Vol. 98 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2011.

      Д. С. Щукин.

ШУБИНА Ольга Сергеевна (14.11.1954,
г. Саранск), биолог, морфолог, педагог.
Д-р биол. наук (2000), проф. (2007).
Проф. РАЕ (2005). Засл. работник выс-
шей шк. РМ (2010). Поч. работник выс-
шего проф. образования РФ (2005).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1977). С
1987  — ассист., ст. преподаватель, в
1991 — 99 — доцент кафедры анатомии,
физиологии и гигиены человека, в 1999 —
2010 — зав., проф. кафедры анатомии, фи-
зиологии и валеологии, с 2011 — зав. ка-
федрой биологии и спорт. медицины
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. С 2009 —
дир. центра «Естественно-научное обра-
зование», рук. лаборатории «Цифровая
микроскопия» при ин-те. Область науч.
интересов: иссл. механизмов адаптации
биол. систем; мед.-биол. аспекты валео-
логии. Авт. 125 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий, 5 уч. пособий. Под-
готовила 5 канд. наук. Ред. межвуз. сб.
«Актуальные вопросы морфологии, фи-
зиологии и биохимии» (2001 — 06).

Соч.: Изменение иммунного статуса при
гестозе, осложнённом эндотоксикозом. Саранск,
1999 (в соавт.) ; Антропогенные факторы и
иммунитет : уч. пособие. Саранск, 2003 ; Раз-
множение и развитие человека : уч. пособие.
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Саранск, 2004  (в соавт.) ; Свинец и его влия-
ние на организм : уч. пособие. Саранск, 2007
(в соавт.) ; Основы иммунологии : уч. по-
собие. Саранск, 2010 ; Влияние свинца на
пренатальное и постнатальное развитие ор-
ганизма. Саранск, 2013 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Д. С. Щукин.

ШУКШИНА Людмила Викторовна
(4.6.1965, с. Судосево ныне Большебе-
резниковского р-на РМ), психолог, педагог.
Д-р филос. наук (2010), доцент (2001).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1987). С
1999 — доцент кафедр соц. работы, пси-
хологии, с 2009 — проф. кафедры общей
психологии Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: иссл. проблем соц. иллюзий;
проф. соц.-ист. мышление; психодиагнос-
тика личности. Авт. 90 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий.

Соч.: Социальные иллюзии: детерминанты
и основания. Саранск, 2008 ; Социальные иллю-
зии: генезис и технологии создания. Саранск,
2009 ; Пространство социальных иллюзий: сущ-
ность и содержание. Саарбрюккен, 2011.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ШУКШИНА Татьяна Ивановна (2.7.1957,
пгт Торбеево ныне Торбеевского р-на
РМ), педагог. Д-р пед. наук (2005), проф.
(2007). Отличник нар. образования
(1986). Поч. работник высшего проф.
образования РФ (2007). Поч. работник
науки и техники РФ (2012). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1981). С 1996 — до-
цент кафедры науч. основ образования,
с 2005 — зав., проф. кафедры педагоги-
ки и с 2008 — проректор по науч. работе
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Область
науч. интересов: регион. история образо-
вания; педагогика высшей шк., инновац.
процессы в пед. образовании. Авт. более
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 13 мо-
нографий, а также электронных уч.-метод.
изданий. Подготовила 7 канд. наук. Науч.
рук. грантов Мин-ва образования РФ и
Пр-ва РМ (2003), Пр-ва РМ (2005 — 06).
Рук. проектов «Методология, теория и
практика проектирования гуманитарных

технологий в образовании» и «Организа-
ционно-техническое обеспечение прове-
дения международной молодёжной кон-
ференции „Евсевьевские чтения“» в рам-
ках Федер. целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» (2009 — 13), магистерской
программы «Педагогика высшей школы»
(2011). Организатор междунар. и всерос.
науч.-практ. конф. — Осовские пед. чте-
ния (2005 — 13). Зам. гл. ред. ж. «Гума-
нитарные науки и образование» (с 2010).
Награждена медалью «За заслуги. В озна-
менование 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российского го-
сударства», Поч. грамотой Презид. коор-
динац. совета Рос. союза науч. и инженер-
ных обществ. орг-ций.

Соч.: Мордовская школа. 1920-х — 30-х гг.:
основные этапы и проблемы развития. Са-
ранск, 2003 ; Образование в Мордовии в годы
Великой Отечественной войны. Саранск,
2005 ; Общественно-педагогическое движение
в Мордовии как фактор развития культурно-
образовательной среды в XX веке (лекция по
курсу «История и современные проблемы об-
разования в Мордовском крае»). Саранск,
2006 ; Школа и образование в Мордовском
крае (1917 — 1990-е гг.) : хрестоматия по кур-
су «История и современные проблемы образо-
вания в Мордовском крае». Саранск, 2007.

Лит.: Торбеевский район : 80-летию посвя-
щается. Саранск, 2008.

В. И. Лаптун, Д. С. Щукин.

ШУЛЯЕВ Алексей Дмитриевич (28.8.1941,
д. Поповка ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), фольклорист. Засл. работник куль-
туры РМ (1996). Лауреат Гос. пр.
МАССР (1990), РМ (2009). Чл. СП Рос-
сии (1993). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1964). В 1962 — 63 — учитель Перхляй-
ской ср. шк. Рузаевского р-на; 1962 —
64 — лит. сотрудник газ. «Мокшень прав-
да»; в 1968 — 2002 — мл., ст. науч. со-
трудник сектора мордов. фольк. и иск-в,
затем отд. мордов. лит-ры и нар. творче-
ства НИИГН. Участвовал в фольк. экспе-
дициях по Мордовии, в мордов. диаспору
(республики Башкирия, Татария, Чувашия,
Горьковская, Оренбургская, Пензенская,
Куйбышевская обл.). Авт. более 120 ра-
бот по мордов. фольклористике, соавт. уч.
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пособия «Мордовское устное народное
творчество» (1978); классификатор и пе-
реводчик на рус. яз. собр. И. С. Сиби-
ряком песен мордвы в УПТМН (1975, т. 6,
ч. 2; 1982, т. 9), антологии «Памятники
мордовского народного музыкального ис-
кусства» (1981, т. 1; 1984, т. 2); один из
сост. мордов. нар. эпоса «Масторава»
(2009); один из авт.-сост. антологии «Ду-
ховное наследие народов Поволжья: живые
истоки» (Самара, 2001, 2008); сост. и авт.
предисл. 3-го («Народные сказки», 1996)
и 5-го («Баллады», 1997) томов лит.-худож.
сер. «Сказание о мордве»; один из авт. хре-
стоматий нар. культуры «Живая память по-
колений: духовная культура мордвы Зу-
бово-Полянского района» (2009), «Мотивы
родной земли: духовная культура жителей
Зубово-Полянского района Республики
Мордовия» (2012).

Соч.: Жизнь и песня : (Поэтич. система
традиц. нар. лирики мордвы). Саранск, 1986 ;
Народть мяляфтомац пефтома : уч. пособие.
Саранск, 1993 ; Дубёнка ёнксонь койтне ды мо-
ротне : хрестоматияс кочкавкст (фольклорно-
этнографические материалы к учебному кур-
су). Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Центр гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008 ; Б о я р к и н а Л. Б.
Мордовская музыкальная энциклопедия. Са-
ранск, 2011.

А. И. Сырескин, Н. М. Живаева.

ШУМИЛКИН Иван Егорович (20.11.1924,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ —
25.3.2006, там же), поэт, баснописец. Засл.
работник культуры МАССР (1985). Чл.
СП СССР (1968). Участник Вел. Отеч.
войны (1942 — 44). После окончания
МГПИ им. А. И. Полежаева (1950) —
учитель рус. яз. и лит-ры, завуч Чукаль-
ской ср. шк. Большеигнатовского р-на; в
1953 — 74 — учитель эрз. яз. и лит-ры,
рус. яз. и лит-ры, завуч, в 1974 — 80 —
зав. б-кой Лобаскинской ср. шк. Ранние
стих. Ш. «Лейне» («Речка»), «Теле» («Зи-
ма») и др. опубл. в 1940 в дет. ж. «Пионе-
рэнь вайгель» («Голос пионера»). В воен.
годы созданы лирич. произв., отразившие
думы и чаяния молодого солдата, пронёс-
шего через войну любовь к малой родине,

матери, любимой девушке («Атакадо ике-
ле» — «Перед атакой», 1943; «Сёрма ава-
нень» — «Письмо матери», 1943; «Сёксень
ве» — «Осенняя ночь», 1944 и др.). Лучшие
фронтовые стих. составили основу 1-го
сб. «Минек морось» («Наша песня», 1952),
куда вошли произв. послевоен. лет. Др.
грань таланта Ш. проявилась в освоении с
сер. 1950-х гг. жанра басни. Традиц. ба-
сенные сюжеты обретают у него яркую фор-
му живой комедийной бытовой сценки или
короткого сатирич. рассказа, в к-рых об-
личаются обществ. и человеч. пороки
(«Лев», «Нумоло ды Сеель» — «Заяц и ёж»,
«Указаниявтомо» — «Без указаний», «Кри-
тикань вечкиця Верьгиз» — «Волк, любя-
щий критику», «Вирьазор Овто» — «Лес-
ной хозяин Медведь» и др.). Выразитель-
ны, полны юмора и сатиры басни, основ.
на игре слов, полисемии, нар. фразеоло-
гии («Сулика ды Рама» — «Стекло и Ра-
ма», «Узере» — «Топор», «Кавто тюжасо
Ал» — «Яйцо с двумя желтками», «Чаво
колоз» — «Пустой колос» и др.). Образы
и выражения мн. басен вошли в разговор-
ную речь, стали пословицами и поговорка-
ми («Монень мезе? Монень куш палозо
весе!» — «Мне что? Мне — гори всё яр-
ким пламенем!» и др.). Ш. — авт. более
100 басен, сатирич. стих., пародий, фелье-
тонов, к-рые составили 5 сб-ков. Мн. про-
изв. поэта переведены на рус., укр. и тат.
языки. Награждён орденами Красной
Звезды, Отеч. войны 2-й ст., медалями Жу-
кова, «Слава героям Курской битвы», юби-
лейными в честь победы в Вел. Отеч.
войне, «Ветеран труда» и др., поч. грамо-
тами Мордов. ОК КПСС и СМ МАССР,
Презид. ВС МАССР. Удостоен Благодар-
ности Главы РМ.

Соч.: Солнце и Туча : фельетоны, басни,
юморески. Саранск, 1967 ; Коза в саду : басни
и фельетоны. Саранск, 1985 ; Ёжов осёл : баснят.
Саранск, 1966 ; Сардт : баснят ды сатирической
стихть. Саранск, 1971 ; Ине вечкема : стихть.
Саранск, 1978 ; Бажамо : стихть ды баснят.
Саранск, 1991 ; Седяк, ялгай, моро моран :
стихть, баснят. Саранск, 1996.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2 ; Б р ы-
ж и н с к и й А. И., П а ш у т и н а О. В.,
Ч е р н о в Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Любовь моя
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и боль моя : Кн. об Ичалковском р-не. Саранск,
2004 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Шумилкин Иван Егорович : некролог // Изв.
Мордовии. 2006. 28 марта ; Г о р б у н о в  Г. И.
Вастомат. Саранск, 1993 ; Д о р о н и н А. М.
Кинть ютасы молицясь. Саранск, 1994.

С. Г. Девяткин.

ШУНЕЙКИН Пётр Павлович (18.6.1903,
с. Чукалы ныне Большеигнатовского р-на
РМ — дата и место смерти неизв.), педагог.
В 1918 — 23 — писарь в Чукальском
волисполкоме. С 1923 жил в г. Москве,
окончил сов. арт. шк. Был близко зна-
ком с Ф. Ф. Советкиным и А. П. Рябо-
вым. В 1925 — 27  служил в РККА. В
1935 — 37 работал в Наркомпросе
РСФСР, дир. рабфака в г. Владимире,
пед. ин-та в г. Пятигорске. В 1937 — дир.
МГПИ им. М. М. Хатаевича. В том же
году арестован по обвинению в связях с
«врагами народа». В 1938 приговорён к
8 годам ИТЛ. Освобождён 12 окт. 1945.
В 1949 снова арестован «за принадлежность
к антисоветской фашистско-национали-
стической организации» и сослан на спец.
поселение. В 1955 реабилитирован.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

В. Н. Куклин.

ШУРЫ ГИНА Валентина Александровна
(5.2.1950, с. Б. Вьясс Лунинского р-на
Пензенской обл.), краевед. Засл. работник
культуры РМ (2002). Лауреат пр. Главы
РМ (2005). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1973) работала учителем в Старо-
турдаковской ср. шк. Кочкуровского р-на
МАССР. В 1975 — 2010 — ст. науч.
сотрудник, зав. сов. отд., затем отд. совр.
истории, с 2010 — науч. сотрудник этого
отд. МРОКМ. Участвовала в организа-
ции выставок, посв. юбилеям победы в
Вел. Отеч. войне, РМ, Междунар. дню
семьи и др. Авт. более 30 науч. статей,
в т. ч. в изданиях: «История Мордовии
в лицах» (в 4 кн.; 1994, 1997, 1999, 2001),
«Музеи Мордовии» (1995), «Всё о Мордо-

вии», «Российская провинция: история,
культура, наука» (1998),  «Этих дней не
смолкнет слава» (2000), «Для них тыл был
фронтом» (2002), «Саранск: история и об-
раз города-провинциала», «Солдаты Побе-
ды» (2005), «Генеральские звёзды» (2010),
энц. «Мордовия» (2003, 2004), в альбоме
«Мордовский республиканский объеди-
нённый краеведческий музей» (2003).
Сост. проспектов «Россия — Родина моя!»
(2005), «Герой Советского Союза М. П. Де-
вятаев» (2006), сб. «Солдатские письма»
(2005). Публиковалась в сб-ках «Крае-
ведческие записки» (2004 — 07). Награж-
дена значком «За отличную работу» Мин-ва
культуры СССР, поч. знаком г. Саранска
«За патриотическую деятельность».

Н. Н. Носарева, Д. С. Щукин.

ШУТОВА Виталина Викторовна (3.3.1970,
г. Саранск), биотехнолог, педагог. Канд.
биол. наук (2001), доцент (2012). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1994). В 1998 — 2004 —
преподаватель, ст. преподаватель, с 2004 —
доцент кафедры биотехнологии, с 2012 —
ст. науч. сотрудник лаборатории биоком-
позиц. материалов Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: иссл. в области физио-
логии, биохимии и биотехнологии ксило-
трофных грибов; нанобиотехнологии;
получение экологически безопасных био-
композиц. материалов; микробные полиса-
хариды и их продуценты; безотходные био-
технологии и переработка вторичного сырья
пищевых произ-в; получение пробиотич. и
кормовых продуктов; биотехнология
молочных продуктов. Авт. 96 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Имеет
2 патента на изобретения.

Соч.: Биотехнология экологически неток-
сичных композиционных материалов. Са-
ранск, 2004 (в соавт.) ; Теоретические и при-
кладные основы получения биокомпозицион-
ных материалов с помощью биологических свя-
зующих. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006 ;
2011.

Д. С. Щукин.
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Щ
ЩАНКИНА Валентина Ивановна (8.1.1950,
с. Паёво ныне Кадошкинского р-на РМ),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1975), доцент (1990). Засл. работник выс-
шей шк. РМ (1997). Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Окончила Мордов. гос. ун-т (1972).
С 1975 — мл., ст. науч. сотрудник, зав.
сектором мордов. языков НИИЯЛИЭ;
в 1983 — 99 — ст. преподаватель, доцент
кафедры рус. яз., декан ф-та коррекц.
педагогики МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
с 1999 — доцент кафедры рус. яз. Мордов.
ун-та. В 2008 — 12 — координатор отд.
перспективного развития яз. и образования
Поволжского центра культур фин.-угор.
народов. Сфера науч. интересов: сопо-
ставит. грамматика рус. и мордов. языков;
лексикография. Авт. более 40 науч. и уч.-
метод. работ, соавт. учебников для вузов
и словарей. Чл. Ассоциации мокш. женщин
«Юрхтава». Награждена поч. грамотами
Мин-ва просвещения РСФСР, СМ МАССР.

Соч.: Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология :
учебник для нац. отделений вузов. Саранск,
1980 (в соавт.) ; Русско-мокшанско-эрзянский
словарь. Саранск, 2011 (в соавт.) ; Мокшень-
рузонь валкс. Русско-мокшанский словарь.
Саранск, 1993 ; Мокшень-рузонь валкс=
Мокшанско-русский словарь. М., 1998 (в со-
авт.) ; Мокшень кяль : Морфология : вузонь
мокшень и финно-угрань отделениянь
тонафнихненди учебник. Саранск, 2000 (в со-
авт.) ; Мокшень кяль : Синтаксис : учебник.
Саранск, 2008 (в соавт.) ; Reverse Dictionary of
Mordvin=Обратный словарь мордовских язы-
ков. Хельсинки, 2004 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; С ы г о н и н  Н. И.,
Ф р о л о в а  Л. И., Б у с а р о в а  Р. Н.
Дважды рождённый : Ист. летопись и нынеш-
ний день Кадошкинского р-на. Саранск, 2002 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; 2011 ;
Центр гуманитарных наук: история и со-
временность. Саранск, 2008 ; Мордовские язы-
ки : энц. Саранск, 2012.

А. П. Кочеваткина.

ЩАНКИНА Любовь Николаевна (6.8.1980,
с. Ст. Верхиссы ныне Инсарского р-на
РМ), этнограф. Канд. ист. наук (2004).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(2002). В 2004 — 09 — науч., ст. науч.
сотрудник отд. археологии и этнографии  (в
2002 — 05 — отд. истории мордов. края;
истории, археологии и этнографии) НИИГН;
с 2009 — докторант Ин-та этнологии и
антропологии РАН. Сфера науч. интересов:
этнокультурные традиции татар-мишарей и
мордвы, проживающих в РМ и за её
пределами; расселение мордвы в Сибири
и на Д. Востоке. Авт. более 100 науч. работ,
в т. ч. 9 монографий. Участник этногр.
экспедиций в места компактного проживания
мордов. диаспоры, в т. ч. Сахалинскую,
Иркутскую, Тюменскую обл., Хабаровский,
Приморский, Забайкальский края, респуб-
лики Хакасия и Саха (Якутия; 2001 — 09).

Соч.: Мордва юга Сибири. Саранск, 2007
(в соавт.) ; Мордва Западной Сибири. Саранск,
2009. Ч. 1 (в соавт.) ; Мордва Саратовской
области. Саранск, 2009. Ч. 1 ; 2013 (в соавт.) ;
Мордва Дальнего Востока. Саранск, 2010 (в со-
авт.) ; Мордва Циркумбайкальского региона и
Республики Хакасия. Саранск, 2010 (в соавт.) ;
Традиционная культура сохранения здоровья
народов, проживающих в Республике Мордо-
вия: историко-этнографический аспект. Са-
ранск ; Пенза,  2010 (в соавт.) ; Народы Мордо-
вии : ист.-этногр. иссл. Саранск, 2012 (в соавт.) ;
Современная лингвистика и межкультурная ком-
муникация. Красноярск, 2012 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008.

Н. О. Шкердина.

ЩАНКИНА Нина Андреевна (29.3.1943,
пос. Свеженькая ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1981), доцент (1986). Отличник нар.
просвещения (1986). Окончила Пензенское
пед. уч-ще (1960), МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева (1966). В 1960 — 61 — учитель нач.
кл. в одной из шк. Чарышского р-на Алтай-
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ского края; 1966 — 67 — завуч Казённо-
Майданской ср. шк., 1967 — 70 — инспек-
тор Ковылкинского роно; 1970 — 81 —
ассист. кафедры рус. яз., 1981 — 84 — ст.
преподаватель кафедры педагогики и мето-
дики нач. обучения, 1984 — 98 — зав., в
1998 — 2005 — доцент кафедры методики
нач. образования МГПИ. Область науч.
интересов: совершенствование методик
подготовки студентов по рус. яз. и пре-
подавания  рус. яз. в нач. классах. Авт.
более 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
уч. пособий, метод. рекомендаций и уч.
программ. Чл. Ассоциации мокш. женщин
«Юрхтава». Награждена Поч. грамотой
Мин-ва образования РФ.

Соч.: Использование дидактических игр на
уроках обучения грамоте : уч. пособие. Са-
ранск, 1991 ; Новые направления в методике
преподавания русского языка в начальной
школе. Саранск, 2000 ; Совершенствование
методики подготовки учителя начальных клас-
сов. Саранск, 2001; Инновационно-альтерна-
тивные направления преподавания литератур-
ного чтения в начальной школе. Саранск, 2003.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008 ; Мордовские языки : энц. Саранск, 2012.

Д. С. Щукин.

ЩЕГЛО В Александр Сергеевич (20.3.1916,
с. Чиндяново ныне Дубёнского р-на РМ —
24.10.1989, г. Саранск), писатель. Засл.
писатель МАССР (1980). Чл. СП СССР
(1941). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил ШКМ, Ленинградский ин-т журналис-
тики (1939). Работал счетоводом в мест-
ном колхозе, заведовал избой-читальней.
В 1934 — 39 сотрудничал в районной газете.
После демобилизации из РККА (1947) жил
в Саранске, работал в редакциях газет и
журналов, занимался лит. деятельностью.
Первые поэтич. произв. Щ. опубл. в 1932
в мордов. газетах и журналах. В 1941
вышел первый сб. стих. для детей «Виш-
ка патриот» («Маленький патриот»). В 1944
издана отд. кн. баллада «Гайкстак, бандура»
(«Зазвени, бандура»), посв. памяти гвар-
дейцев-панфиловцев, погибших под Моск-
вой в 1941. В послевоен. годы гл. вни-
мание писатель уделял прозе и драма-
тургии. Издал сб-ки «Ёвтнемат» («Рассказы»,

1951), «Алкуксонь вечкема» («Настоящая
любовь», 1960), повесть «Тесэ весе мазыйть»
(«Здесь все красивые», 1963) и др. Наи-
более значит. произв. Щ. — пьеса «Ком-
сомольский билет», поставл. на сцене
Мордов. драм. театра в 1951. Переводил
на эрз. яз. стих. А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, С. А. Есенина, Я. Райниса и др.
поэтов. Награждён орденами Красной
Звезды, Отеч. войны 2-й ст., медалями,
Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Герои одного села. Саранск, 1955 ;
Факир. Саранск, 1966 ; Егор Каргин : в 2 кн.
Саранск, 1986 — 1990 ; Палакс латко // Сур-
ские огни.  1956. № 1 ; Иень перть. Саранск,
1961 ; Уцяска. Саранск, 1968.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1971. Т. 2 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Дубёнский район :
История. События. Люди. Саранск, 2008.

 В. А. Алексеев.

ЩЕННИКОВ Владимир Николаевич
(28.11.1942, Староужовское лесничество
ныне Темниковского р-на РМ), математик,
педагог. Д-р физ.-мат. наук (1991), проф.
(1992). Засл. работник высшей шк. РМ
(1995). Лауреат Гос. пр. РМ (2000, 2009).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1965) — лаборант, ассист., ст. преподава-
тель, в 1976 — 86 и с 1988 — зав. кафед-
рой дифференциальных уравнений Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: мат.
теория устойчивости движения; мат. теория
оптимальных процессов и их приложения; мат.
логика и мед. кибернетика. Авт. 211 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.
Подготовил 1 д-ра и 11 канд. наук. Отв. ред.
26 межвуз. сб-ков по естеств. наукам
(математика, физика, механика; с 1987).
Пред. науч.-метод. совета по математике
Мин-ва образования и науки РФ (с 1992).
Отв. за выпуск ж. «Вестник Мордовско-
го университета. Серия: физико-математи-
ческие науки» (с 2012).

Соч.: О равномерной асимптотической
устойчивости дифференциальной системы по
первому нелинейному приближению m-го
порядка // Дифференциальные уравнения.
1978. Т. 14, № 9 ; Явление конвергенции слож-
ных систем дифференциальных уравнений //

ЩЕГЛОВ
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Там же. 1984. Т. 20, № 9 ; Стабилизация слож-
ных управляемых систем при постоянно
действующих возмущениях //Функции
Ляпунова и их применение. Новосиб., 1987 ;
Полиустойчивость решений одной многосвяз-
ной системы // Динамика систем и управ-
ление. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Построение
и исследование математических моделей
тепловых источников оптического излучения
общего и специального назначения. Саранск,
2003 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

В. Н. Шитов.

ЩЕННИКОВА Елена Владимировна
(28.7.1972, г. Саранск), математик, педагог.
Д-р физ.-мат. наук (2007), доцент (2001).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1994). В
1997 — 99 — преподаватель, ст. препода-
ватель, 1999 — 2008 — доцент, с 2008 —
проф. кафедры информатики и вычислит.
техники Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: устойчивость и ограниченность
решений дифференциальных уравнений от-
носительно всех и части фазовых перемен-
ных; теория построения верхних оценок
на решения существенно нелинейных сис-
тем и построения оценок погрешностей ли-
неаризации; теория оптимального управле-
ния; теория оптимальной стабилизации при-
менительно к многосвязным управляемым
динамич. системам. Авт. более 80 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Устойчивоподобные свойства реше-
ний нелинейных управляемых систем. М.,
2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЩЕРБАКОВА Евгения Алексеевна
(12.3.1960, г. Саранск), скрипачка, педагог.
Засл. деят. иск-в РМ (2009). Окончила
Саранское муз. уч-ще (1979), Казанскую
гос. консерваторию (1986, кл. скрипки
М. Г. Ахметова). В 1986 — 89 — концерт-
мейстер оркестра Мордов. гос. театра муз.
комедии, иллюстратор концертмейстер-
ского кл. Саранского муз. уч-ща; с 1989 —
преподаватель, пред. предметно-цикловой

комиссии струнно-смычкового отделения
уч-ща. Организатор струнного квартета
(1998), камерного оркестра (2001) уч-ща, в
2005 вошедшего в состав Гос. камерного
хора РМ. Сочетает пед. работу с муз.-ис-
полнит. деятельностью. В сольном ре-
пертуаре Щ. заруб. и отеч. скрипичная
классика: соч. И. С. Баха, В. А. Моцарта,
Н. Паганини,  Ф. Мендельсона, П. Сара-
сате, М. П. Мусоргского, П. И. Чайков-
ского, Р. К. Щедрина, А. Г. Шнитке.
Занимается интерпретацией камерно-
инструмент. и оркестровых произв. ком-
позиторов Мордовии: Л. П. Кирюкова,
Г. И. Сураева-Королёва, Г. Г. Вдовина,
Н. В. Кошелевой, Н. Н. Митина. В ре-
пертуаре возглавляемого ею оркестра
значит. место занимает фин.-угор. музыка
России и Мордовии. Партнёрами Щ. по
исполнит. деятельности являются мн.
инструменталисты, солисты казанского
камерного оркестра «La Primavera», пев-
цы Л. А. Кузнецова, С. А. Плодухин,
С. Р. Семёнов, а также заруб. испол-
нители Г. Муржа (скрипка, Венгрия),
М. Дробинский (виолончель, Франция).
Щ. и возглавляемые ею квартет и оркестр —
участники «Фестиваля музыки компози-
торов Поволжья и Урала», «Фестиваля
музыки композиторов Мордовии», фести-
валей «Музыкальная весна», «Декабрьские
дивертисменты» и др. Щ. — дипломант
междунар. фестиваля иск-в «Классика,
браво!» (2007 — 09; Саранск), Междунар.
фестиваля классич. музыки (2008, г. Ва-
ленсия, Испания), 1-го Междунар. фес-
тиваля камерной музыки «Villa Santa
mateo» в составе оркестра «Perpetum
mobile» (2003, Испания).

Лит.: М о л и н а  С. С. «Классика,
браво!» // Муз. академия. 2008. № 2 ; Б о-
я р к и н а  Л. Б. Мордовская музыкальная
энциклопедия. Саранск, 2011.

Л. Б. Бояркина.

ЩЕРБАКО ВА Татьяна Ивановна
(20.11.1969, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (1997), доцент (2002).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1992). В
1995 — 99 — преподаватель, ст. препо-
даватель, с 1999 — доцент кафедры исто-

ЩЕРБАКОВА
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рии Отечества, в 1997 — 98 — зав. отде-
лением истории Ист.-социологич. ин-та
Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
новейшая история РФ и РМ. Авт. более
50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий, 1 учебника, 2 уч. пособий (1 с
грифом УМО).

Соч.: Российская история: вопросы и отве-
ты : уч. пособие : в 2 ч. Саранск, 1999 (в со-
авт.) ; Мордовский НИИСХ — 75 лет: исто-
рия и современность. Саранск, 2005 (в со-
авт.) ; Современная Россия: государство и
общество на рубеже веков : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 (в соавт.) ; История и культура
мордовского края XX в. : учебник для 9 кл.
общеобразоват. учреждений. Саранск, 2008
(в соавт.) ; История Мордовии. Саранск,
2010. Т. 3 (в соавт.) ; Анализ предпосылок
реформы управления промышленностью
1957 — 1964  гг. // Вест. Нижегородского
ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 4.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЩЕТИНИНА Антонина Степановна
(8.3.1932, с. Аншлейка ныне Никольского
р-на Пензенской обл.), учёный-агроном,
педагог. Д-р с.-х. наук (1990), проф.
(1991). Канд. биол. наук (1965). После
окончания Пензенского с.-х. ин-та (1956) —
агроном колхоза «Власть труда» Саран-
ского р-на МАССР. В 1957 — 59 — секре-
тарь Саранского РК, инструктор Мордов.
ОК ВЛКСМ. С 1962 — в Мордов. гос.
ун-те: лаборант, ассист., доцент, в 1969 —
71 —декан с.-х. ф-та, 1971 — 79 — зав.
метод. объединением почвоведения и
агрохимии, в 1979 — 95 — зав. кафедрой
земледелия (с 1994 — почвоведения,
агрохимии и земледелия), с 1995 — проф.
кафедры физ. географии и туризма.
Область науч. интересов: почвоведение;

физ. география; биогеохимия агроланд-
шафтов; экология почв и почв. покрова.
Разработала новое науч. направление —
теоретич. основы и регион. особенности
комплексного окультуривания почв под
влиянием антропогенного воздействия.
Авт. более 250 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 5 монографий, 5 уч. и 6 метод.
пособий. Подготовила 5 канд. наук.
Пред. Мордов. отделения Рос. об-ва поч-
воведов (с 1965). Была пред. секции
почвоведения головного совета «Сельско-
хозяйственные науки и проблемы сельско-
хозяйственного комплекса» при Респ.
исследоват. и науч.-консультативном
центре экспертизы Госкомвуза России.
Чл. уч.-метод. совета по почвоведению и
агрохимии  Мин-ва образования РФ (с
1975). Зам. пред. Геогр. об-ва СССР
(1970-е гг.). Награждена медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», В. В. До-
кучаева, М. В. Ломоносова, «Ветеран
труда», значком «За отличные успехи  в
работе» Мин-ва высшего и ср. спец.
образования СССР, поч. грамотами
Мин-ва с. х. РСФСР, Геогр. об-ва СССР,
Всесоюз. об-ва почвоведов, 2 — Презид.
ВС МАССР.

Соч.: Изменение серых лесных почв
Среднерусской лесостепи в процессе сель-
скохозяйственного использования. Саранск,
1969 ; Почвы пойм и их использование. Са-
ранск, 1975 ; Почвенный покров и почвы
Мордовии.  Саранск, 1989 ; Почвы Мор-
довии : справ. агронома. Саранск, 1990.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Список основных трудов
доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Антонины Степановны Щетининой. Саранск,
2003 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. Ф. Каргин.

ЩЕТИНИНА
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Э
ЭРКАЙ Никул (псевд.; наст. фам., имя и
отчество И р к а е в  Николай Лазаревич;
22.5.1906, с. Курилово ныне Ромоданов-
ского р-на РМ — 15.6.1978, г. Саранск),
поэт, прозаик, драматург, переводчик. Засл.
поэт МАССР (1960). Лауреат Гос. пр.
МАССР (1975). Чл. СП СССР (1934).
Окончил Пензенскую губернскую сов.-парт.
шк. (1927), Всесоюз. коммунистич. ин-т
журналистики (1930). В 1933 — зав. сек-
тором яз., лит-ры и иск-ва НИИ мордов.
культуры (ныне НИИГН). С 1934 работал
в ред. газ. «Якстере теште» («Красная
звезда»), «Эрзянь коммуна», «Советский
артист», «Полярная кочегарка», ж. «Сурань
толт» («Сурские огни»). В 1932 в Саран-
ске вышел первый поэтич. сб. Э. «Модась
одкстомсь» («Земля обновилась»), затем сб.
очерков и рассказов «Корёнтнэ наксадсть»
(«Корни сгнили») и др. Лиро-эпич. поэма
«Моро Ратордо» («Песнь о Раторе», 1936)
посвящена истории мордов. народа. Во
2-й пол. 1930-х гг. были изданы пьесы
«Не рой другому яму», сказки и рассказы
для детей. Стих. и поэмы воен. лет вош-
ли в сб. «Кочказь лирика» («Избранная
лирика», 1945). Произв. Э. послевоен.
периода содержат филос. раздумья о мире
и человеке (сб-ки «Стихт ды поэмат» —
«Стихотворения и поэмы», 1952; «Тундонь
сад» —«Весенний сад», 1959; «Теплынь»,
1965 и др.). В эти годы он сотрудничал с
центр. газетами и журналами («Литера-
турная газета», «Дружба народов» и др.).
В дет. ж. «Костёр» опубл. повесть «Алёш-
ка», к-рая была переведена на мн. языки
народов СССР. Популярны повести
«Берёзовая вода» (М., 1963), «Новая
родня» (М., 1966), «Митяевы мечтания»
(М., 1975), «Шураган» (М., 1980). Э. пере-
вёл на эрзя-мордов. яз. произв. Н. В. Го-
голя, Н. А. Некрасова, И. А. Крылова,
А. С. Пушкина, П. Павленко, Леси Укра-
инки, А. П. Чехова, Т. Г. Шевченко и др.

Большинство его публиц. статей и воспоми-
наний вошло в посмертный сб. «Родники
души» (1981). Э. — участник 1-го съез-
да писателей СССР (1934). Деп. ВС
СССР (1970). Награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
медалями.

Соч.: Алёшка : повесть. М., 1960 ; Живу
тобою. М., 1977 ; Килей ведь. Саранск, 1969 ;
Моро Ратордо : кезэрень пингень повесть.
Саранск, 1971.

Лит.: А л ё ш и н  А. Ф. Эволюция твор-
чества : Поэт Никул Эркай. Саранск, 1967 ;
М о с к о в с к а я  Г. Никул Эркай // Дет.
лит-ра. 1970. № 2 ; Николай Лазаревич
Иркаев (Никул Эркай) : библиогр. ук. Саранск,
1988 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и-
н а  О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Ромо-
даново: история и судьбы : История и сов-
ременность Ромодановского р-на в очерках,
воспоминаниях, фотографиях. Саранск, 2005 ;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008.

А. И. Брыжинский.

ЭРЬЗЯ (Н е ф ё д о в) Степан Дмитриевич
(8.11.1876, с. Баево ныне Ардатовского
р-на РМ — 24.11.1959, г. Москва; похо-
ронен в г. Саранске), скульптор. Детство
и отрочество провёл в с. Баевские Выселки
Алатырского у. Симбирской губ. Окончил
ЦПШ в с. Алтышеве того же уезда. В
1892 семья переехала в Алатырь. Первые
худож. навыки Э. получил в иконописных
мастерских Алатыря и Казани, занимаясь
росписью церквей приволжских сёл и го-
родов. Учился в Моск. уч-ще живописи,
ваяния и зодчества у С. М. Волнухина
(1902 — 06). В 1906 — 14 жил в Италии
и Франции, где создал произв. «Тоска»
(1908), «Тюремный священник», «Послед-
няя ночь» (1909), «Каменный век» (1911),
«Марта» (1912) и др. Участие в междунар.
выставках в г. Венеции, Милане (Италия,
1909), выставке «Осенний салон» в г. Па-
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риже (Франция, 1912) принесло ему миро-
вое признание. В этот период творчества
Э. стоял на пути рев. обновления иск-ва
скульптуры, искал новые выразит. сред-
ства, а также материал, способный передать
его понимание пластики. При этом истока-
ми его творчества являлись достижения
мирового иск-ва и нар. творчество морд-
вы. Новый этап в творчестве Э. начался
после Окт. рев. 1917. В поисках матери-
ала и лучших условий для работы он ез-
дил по стране, жил на Урале (1918 — 21),
в г. Новороссийске (1921 — 22), Батуми
(1922), Баку (1923 — 25). Создал мону-
мент. произв.: памятники «Освобождён-
ному труду», «Уральским коммунарам»,
К. Марксу в г. Екатеринбурге, В. И. Ле-
нину в Батуми (1922); работы в станко-
вой пластике: «Народный трибун», «Узник»
(1920), «Жертвы революции 1905 года»
(1926) и др. Оформил Дом союзов горня-
ков в Баку (1923). В 1927 — 50 жил в
Аргентине. Здесь впервые в скульптуре
использовал южноамер. породы деревь-
ев — кебрачо и альгарробо. Мн. пластич.
приёмы работы с ними были подсказаны
резными деталями мордов. изб, орнаментом
дерев. сундуков-парей, предметов домашней
утвари. Работая с кебрачо и альгарробо, Э.
ввёл в иск-во скульптуры своеобразную
технику обработки дерева, необычные ком-
позиц. приёмы, выявляющие естеств. кра-
соту этого материала. Значит. кол-во произв.
выполнил в жанре скульптурного портре-
та: «Карл Маркс» (1927), «Бетховен»
(1929), «Лев Толстой» (1930), «Александр
Невский» (1931), «Сократ», «Микеланд-
жело» (1940), «В. И. Ленин» (1956). В
изображении конкретного человека скульп-
тор передавал наиболее характерные его
черты. Произв. на библейские сюжеты
«Ева» (1919), «Иоанн Креститель» (1928),
«Моисей» (1932), «Христос» (1945) оли-
цетворяют непреходящие понятия любви,
добра и зла. В работах «Мужество»
(1932), «Ужас», «Горе», «Отчаяние» (1936),
«Тоска» (1944) отражено величие человеч.
духа. Разнообразен мир жен. образов Э.
В них воплощены скорбь — «Женский
портрет» (1934), «Монахиня» (1941), «Чи-
лийка» (1943), демонич. красота — «Ме-

дуза» (1938), «Испанка» (1942), очарова-
ние молодости — «Француженка» (1938),
«Парагвайка» (1941), «Каприз» (1944).
Один из ярких жен. образов — «Портрет
матери» (1940). Творчество скульптора
проникнуто чувством глубокого патрио-
тизма. Это выразилось и в выборе псев-
донима, и в создании нац. типов: «Эрзян-
ка» (1915), «Голова мордовки» (1917),
«Крестьянин-мордвин» (1937), «Старик-
мордвин» (1944), «Мордвин с папиросой»
(1948) и др. В 1950 Э. возвратился на
Родину. Более 200 произв. привёз с собой
и безвозмездно передал своей стране и
народу. В последние годы жил и работал
в Москве. Создал ряд портретов: «Моск-
вичка» (1953), «Студентка» (1954), «Пор-
трет Шакен Ахметжановой (Казашка)» и
др. Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Работы скульптора нахо-
дятся в Гос. Третьяковской галерее, музее
Гос. академич. Большого театра (Москва),
Гос. рус. музее (г. С.-Петербург), Гос.
музее Аджарии (Батуми), Ярославском
обл. худож. музее, Пензенской обл. кар-
тинной галерее. Самое крупное собрание
произв. Э. — в МРМИИ, носящем его
имя. В с. Баеве находится Дом-музей
скульптора, в Саранске его именем назван
бульвар. В 1982 открыт музей учеников Э.
С 1996 проводятся Эрьзинские чтения. Его
жизнь и творчество получили отражение в
худож. лит-ре (К. Г. Абрамов, В. А. Га-
даев, В. Ф. Егоров и др.), муз. иск-ве
(оперетте «Чародей» — музыка В. П. Берен-
кова, либретто В. И. Есьмана и К. А. Кри-
коряна; фортепианной — Г. Г. Вдовин и
симфонич. — Н. В. Кошелева, Е. В. Ку-
зина, С. Я. Терханов музыке). Образ Э.
воссоздан в живописи (В. Ф. Макаров,
Е. А. Ноздрин, И. И. Сидельников,
М. С. Шанин), графике (А. С. Алёшкин,
Н. Н. Жуков, А. И. Коровин, Н. С. Ма-
кушкин, В. А. Попков), скульптуре (С. Т. Ко-
нёнков, Г. М. Филатов, Н. М. Филатов).
О нём сняты документ. фильмы (В. В. Рай-
ский, Ю. А. Шайгарданов). К 125-летию
со дня рождения Э. выпущен компакт-диск
(рук. проекта — Н. И. Воронина).

Альбомы: С. Эрьзя. Женские образы. М.,
1974 ; Степан Дмитриевич Эрьзя. Саранск,

ЭРЬЗЯ
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1981 ; Эрьзя С. Д. Саранск, 1987 ; Эрьзя на
родине. Саранск, 1996 ; Степан Эрьзя. М. ;
Саранск, 2001 ; Эрьзя С. О женщина, краса
земная... : Жен. образы. Саранск, 2001 ; Вели-
кие мастера земли мордовской : Живопись.
Скульптура. Графика. Саранск, 2007 ; Степан
Эрьзя. Саранск, 2010.

Лит.: С у т е е в  Г. О. Скульптор Эрьзя :
биогр. заметки и воспоминания. Саранск,
1968 ; 1994 ; Степан Дмитриевич Эрьзя (1876 —
1959) : каталог выставки. М., 1976 ; Ш и б а-
к о в  Н. И. Степан Дмитриевич Эрьзя : Про-
блемы творчества. Саранск, 1976 ; Словарь-
справочник жизни и творчества С. Д. Эрьзи.
Саранск, 2001 ; Степан Дмитриевич Эрьзя
(1876 — 1959) : Переписка. Статьи о твор-
честве. Воспоминания. Каталог произв. Са-
ранск, 2001 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Великий Эрьзя : Признание и трагедия.
Саранск, 2006  ; Ардатов: история и современ-
ность. Саранск, 2007 ; Всероссийская выс-
тавка скульптуры, посвящённая юбилейной
дате великого скульптора С. Д. Эрьзи : ка-
талог. Саранск, 2009.

М. И. Сурина.

ЭСКИН Анатолий Устинович (10.7.1937,
с. Семилей ныне Кочкуровского р-на
РМ — 25.2.1977, г. Саранск), поэт. Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1960). В 1962 —
75 — лит. сотрудник ж. «Сурань толт»
(«Сурские огни»), ред. лит.-худож. пе-
редач К-та по телевидению и радиовеща-
нию, лит. консультант СП МАССР, 1970 —
лит. сотрудник газ. «Эрзянь правда». В
1975 — 76 — преподаватель Бирского
гос. пед. ин-та (Башкирская АССР). В
1976 — 77 — отв. секретарь ж. «Сятко»
(«Искра»). Первый сб. стих. Э. «Оят-
ялгат» («Друзья-товарищи») издан в 1963.
Для ранней лирики поэта характерна
публицистичность выражения любви к
Родине. В сб-ках «Сюкпря» («Поклон»,
1966), «Чадыть цецят» («Пора цветения»,
1969) заметно тяготение к элегич. формам
самовыражения. Особенно это проявилось
в стих. о природе родного края, любви и
дружбе (сб-ки «Паро ёжо» — «Хорошее
настроение», 1973; «Тундонь пиземе» —
«Весенний дождь», 1977).

Соч.: Умарькс тарад : стихт. Саранск, 1992.
Лит.: Г о р б у н о в  В. В.  Поэзия —

душа народа. Саранск, 1973 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Кочкурово: история
и современность : Прошлое и настоящее района

в ист. очерках, фотодок-тах, воспоминаниях.
Саранск, 2009 ; Д о р о н и н  А. М.  Кинть
ютасы молицясь. Саранск, 1994.

В. И. Рогачёв.

ЭСКИН Сергей Иванович (3.7.1963,
г. Саранск), певец (баритон). Нар. (2007),
засл. (2001) арт. РМ. Лауреат Гос. пр.
(1998), пр. Главы (2012) РМ. Окончил
Саранское муз. уч-ще (1986), Моск. гос.
ин-т театр. иск-ва им. А. В. Луначарского
(1991). В 1983 — 86 — артист Мордов.
гос. театра муз. комедии, с 1992 — солист
Гос. муз. театра РМ. Обладает голосом
насыщ. тембра, артистизмом. Выступает в
ролях лирич., драм. и комедийного плана.
Первая значит. работа Э. — роль Фалька
в оперетте «Летучая мышь» И. Штрауса.
Спел партии Евгения Онегина, Роберта
(«Евгений Онегин», «Иоланта» П. И. Чай-
ковского), Грязного («Царская невеста»
Н. А. Римского-Корсакова), Бартоло («Се-
вильский цирюльник» Дж. Россини), Амо-
насро («Аида» Дж. Верди), Эскамильо
(«Кармен» Ж. Бизе), Сильвио («Паяцы»
Р. Леонкавалло), Пинкертона («Чио-Чио-
сан» Дж. Пуччини). Э. — первый испол-
нитель партии Сияжара в опере М. Н. Фо-
мина «Сияжар» (Гос. пр.). В муз. коме-
диях сыграл роли Лоскуткова («Женить-
ба гусара» Г. И. Гладкова), дона Сезара де
Базана («О, Маритана!» В. Основикова), в
опереттах — Эдвина («Сильва» И. Каль-
мана), Сандора, Адоляра («Цыганская
любовь», «Голубая мазурка» Ф. Легара),
Пиккеринга («Моя прекрасная леди»
Ф. Лоу), сэра Симона Кентервиля («Кен-
терберийское привидение» А. Н. Иванова),
Буссине («Брак по-французски» А. Б. Жур-
бина). В концертном репертуаре — песни,
арии из опер. Выступает с Саранским гор.
оркестром рус. нар. инструментов.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
М и р с к а я  Н. Мастера сцены Мордовии.
Саранск, 2005 ; Кочкурово: история и современ-
ность : Прошлое и настоящее района в ист.
очерках, фотодок-тах, воспоминаниях. Саранск,
2009 ; Б о я р к и н а  Л. Б. Мордовская
музыкальная энциклопедия. Саранск, 2011 ;
С и т н и к о в а  Н. Музыка сцены. Саранск,
2013.

Н. М. Ситникова.

ЭСКИН
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Ю
ЮДИНААлександра Фёдоровна (4.11.1909,
г. Самара — дата и место смерти неизв.),
певица (меццо-сопрано). Нар. (1947),
засл. (1946) арт. МАССР. Окончила Са-
марский муз. техникум по кл. рояля и
классич. пения (1931). В 1932 — 38 ра-
ботала в Средневолжской передвижной
опере (Самара), Алма-Атинской опере,
Моск. передвижной опере, опере Центр.
дома Красной армии (г. Москва). В
1938 — 48 — в Респ. театре оперы и ба-
лета. Обладала голосом красивого тембра.
Среди партий: Кармен («Кармен» Ж. Бизе),
Амнерис («Аида» Дж. Верди), Любаша,
Лель, Весна («Царская невеста», «Снегу-
рочка» Н. А. Римского-Корсакова), Солоха,
Полина («Черевички», «Пиковая дама»
П. И. Чайковского), Марина («Борис Го-
дунов» М. П. Мусоргского), Аксинья («Ти-
хий Дон» И. И. Дзержинского), Серполет-
та («Корневильские колокола» Р. План-
кета). Ю. — одна из первых исполнитель-
ниц роли Литовы в муз. драме «Литова»
Л. П. Кирюкова.

Лит.: К а л и т и н а  Н. П. Очерки о
мордовском музыкальном театре. Саранск,
1986 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011.

В. С. Брыжинский.

ЮДИНА Валентина Михайловна
(28.3.1951, с. Ичалки ныне Ичалковского
р-на РМ), поэтесса. Засл. поэт РМ (2004).
Лауреат пр. Комсомола Мордовии (1978).
Чл. СП (1991), СЖ (1993) России. С
8-го кл. публиковала стих. в газ. «Путь
Ильича» (Ичалки), «Молодой ленинец».
После окончания Лит. ин-та им. М. Горь-
кого (1973, занималась у поэта Л. Озеро-
ва) — корр. газ. «Трибуна строителя», с
1982 — зав. дет. сектором и рук. лит.
студии «Пегас» (г. Саранск). Первая кн.
«Журавушка» (1977) наполнена радостью

от познания мира. Эмоцион. лаконизм,
ясность образов присущи поэтич. сб-кам
«Подснежники» (1983), «Расскажу со-
ловью» (1986), «Зимний колодец» (1988)
и др. Лирика Ю. пронизана любовью к
родному краю, людям труда. Награждена
поч. грамотами СЖ России, Гос. Собрания,
Пр-ва РМ.

Соч.: Цветочное поле : стихи. Саранск,
1993 ; Ласточки молний : стихи. Саранск,
2001 ; Золотник : стихи. Саранск, 2011.

Лит.: О наших авторах // Волга. 1986.
№ 3 ; Антология мордовской поэзии. Саранск,
1987 ;  Звёздный ковш. М., 1995. Вып. 1 ;
Б р ы ж и н с к и й  А.  И., П а ш у т и н а О. В.,
Ч е р н о в Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Любовь моя и боль
моя : Кн. об  Ичалковском р-не. Саранск,
2004.

А. Е. Мирошкина.

ЮЛЕНКОВА Ирина Борисовна
(28.5.1965, г. Краснослободск ныне РМ),
экономист, педагог. Канд. экон. наук
(1998), доцент (2007). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1987). В 1988 — 90 — препода-
ватель кафедры бухгалтерского учёта и
анализа с.-х. деятельности, 1990 — 99 — ст.
преподаватель кафедры бухгалтерского
учёта и аудита, с 1999 — доцент кафедры
финансов и кредита Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: финансирование и
кредитование малого бизнеса. Авт. более
100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 мо-
нографий, 1 учебника  с грифом УМО.

Соч.: Инновационный потенциал малого
бизнеса: вопросы теории и практики. Са-
ранск, 2008 ; Совершенствование государствен-
ного регулирования развития малого бизнеса.
Саранск, 2008 ; Финансовое обеспечение ин-
новационного бизнеса: теория, методология,
практика. Саранск, 2010 ; Инновационная
деятельность в аграрном секторе экономики.
Саранск, 2012 ; Страхование предприниматель-
ской деятельности в условиях инновационного
развития экономики: теория, методология, прак-
тика. Саранск, 2012.
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Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЮМАТОВА Наталья Васильевна
(26.7.1902, г. Инсар ныне РМ — 1982,
г. Тольятти), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1959), МАССР (1949). Окон-
чила шк. 2-й ступени (1921, Инсар), Нек-
расовское пед. уч-ще (1938, Ленинградская
обл.). В 1921 — 24 — зав. Панкратовской,
учитель Юловской нач. школ Мокшан-
ского у., 1924 — 32 — зав. Верхнелухмен-
ской, Кириклеево-Майданской, учитель
Арбузовской нач. школ Инсарского у.,
нач. кл. Голицынской шк. № 1 Пензен-
ской губ. (с 1928 — Пензенский окр.
Средневолжской обл.); 1932 — 35 — Ста-
линабадской 10-летней шк. им. Ленина
(Таджикская ССР), Большеполянской
неполной ср. шк. Кадошкинского р-на
МАССР; 1935 — 41 — учитель Крас-
ноборской нач. шк. Тосненского р-на
Ленинградской обл.; 1941 — 51 — зав. Ту-
мольской, в 1951 — 73 — Кульмёжской
нач. школами Инсарского р-на. Награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Лит.: К у л я с о в  М. П., М и ш а н и н  Ю. А.
Инсар. Саранск, 1999 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

Н. М. Живаева.

ЮНОШЕВ Иван Ефимович (15.1.1900,
с. Вармазейка ныне Большеигнатовско-
го р-на РМ — 28.2.1975, с. Б. Игнатово
ныне Большеигнатовского р-на), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1954). Окон-
чил гимназию (1918, с. Торговое Талызи-
но Ардатовского у. Симбирской губ.),
Нижегородский ун-т (1928). В 1918 — 20 —
учитель нач. кл. в д. Ст. Качаево (ныне
Ташто Кшуманця Большеигнатовского р-на).
С 1920 в РККА. В 1921 — 22 — комис-
сар особого отд., полка, в 1922 — 23 —
нач. Воен.-полит. шк. В 1928 — 33 — дир.
пед. техникума народов малых меньшинств
Поволжья (г. Ульяновск); 1933 — учитель
химии и биологии Шейн-Майданской шк.,

1933 — 37 — зав. роно (Атяшевский р-н
МАССР); 1937 — 40 — завуч, учитель
химии и биологии ср. шк. г. Ардатова;
1940 — 43, 1953 — 74 — учитель химии и
биологии ср. шк., в 1943 — 53 — зав. роно
(Большеигнатовский р-н). Награждён
орденами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Большое Игнатово. Саранск, 2000 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Т. С. Баргова.

ЮРИН Иван Андреевич (31.8.1936,
с.  Лысая Гора ныне Ельниковского р-на
РМ), историк, педагог. Канд. ист. наук
(1970), доцент (1975). Окончил Ичалков-
ское пед. уч-ще (1955), Мордов. гос. ун-т
(1963). В 1955 работал учителем шк.
(Сурхан-Дарьинская обл. Узбекской
ССР). В 1962 — 65 — секретарь к-та
ВЛКСМ Мордов. ун-та, чл. бюро Саран-
ского ГК ВЛКСМ, чл. Мордов. ОК
ВЛКСМ. С 1966 — ассист., ст. препода-
ватель, в 1970 — 2000 — доцент кафед-
ры истории КПСС Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: агитац.-пропагандистская
и культурно-воспитат. деятельность РКП(б)
среди мордов. народа в первые годы сов.
власти (1918 — 21). Авт. ок. 40 науч.
работ, соавт. вузовских учебников и тема-
тич. сб-ков. Был чл. лекторской группы
ОК КПСС, Мордов. орг-ции об-ва «Зна-
ние»; пред. науч.-метод. совета по пропа-
ганде истории СССР, КПСС, ВЛКСМ
(Дом полит. просвещения Мордов. ОК
КПСС). Награждён медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», «За заслуги. В ознаменование
1000-летия единения мордовского народа
с народами Российского государства»,
поч. грамотами ЦК ЛКСМ Армении,
ЦК ВЛКСМ, об-ва  «Знание» РСФСР.

Соч.: Деятельность национальных секций
ЦК РКП(б) по воспитанию молодёжи на
боевых и трудовых традициях в первые годы
советской власти (на материале Мордовии) //
История ВЛКСМ — героический путь борьбы
комсомола за осуществление великих ле-
нинских заветов : докл. и тез. выступлений.
М., 1974 ; Очерки истории Мордовской орга-
низации КПСС. Саранск, 1979 (в соавт.) ;
История Мордовской АССР : в 2 т. Саранск,
1979. Т. 1 ; 1981. Т. 2 (в соавт.) ; Саранск :

ЮРИН
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ист.-экон. очерк. Саранск, 1985 (в соавт.) ;
Деятельность КПСС по формированию много-
национального рабочего класса: история и
современность. Саранск, 1989 (в соавт.).

     О. Г. Ерёмкина.

ЮРЛО В Геннадий Алексеевич (20.5.1927,
с. Жарёнки ныне Ардатовского р-на РМ —
6.1.1994, г. Саранск), сов.-парт. работник.
Окончил Моск. торгово-кооп. техникум
(1956), Моск. ин-т сов. торговли (1961).
В 1941 — пом. счетовода колхоза им.
Ленина Ардатовского р-на. В 1944 — 51
служил в ВМФ. В 1952 — 54 — ст.
бухгалтер Мордов. торгово-кооп. шк. С
1954 — инструктор, зав. фин.-хоз. сектором
Мордов. ОК ВЛКСМ, 1959 — инструктор,
зам. зав., зав. организац. отд. Саранского
ГК, зам. зав. отд. организац.-парт. работы
Мордов. ОК, с 1969 — 1-й секретарь
Кочкуровского РК, в 1971 — 88 — зав.
отд. организац.-парт. работы, секретарь
Мордов. ОК КПСС. В 1989 — 94 — отв.
секретарь Мордов. респ. отделения
ВООПИК. Деп. ВС МАССР (1971, 1975,
1980, 1985). Награждён 2 орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Дружбы
народов, медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», в честь
30-, 40-летия победы в Вел. Отеч. войне,
Поч. грамотой Презид. ВС РСФСР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007.

Н. А. Саликов, Н. М. Живаева.

ЮРО ВСКИЙ Иван Васильевич (13.2.1924,
с. Уксянка, ныне Уксянское Далматовско-
го р-на Курганской обл. — 23.2.1987, г. Са-
ранск), журналист, писатель. Засл. работник
культуры МАССР (1968). Участник Вел.
Отеч. войны (1942 — 45). Окончил Горь-
ковскую ВПШ (1952), МГПИ (1966). Ко-
мандир взвода разведки Ю. участвовал в
боевых действиях в составе 326-й Рославль-
ской стрелковой дивизии, к-рая была
сформирована в Мордовии. В 1945 после
ранения лейтенант Ю. был демобилизован.
С 1946 — зав. изд-вом газ. «Красная
Мордовия»; 1949 — инструктор Презид.

ВС МАССР; 1952 — лит. сотрудник газ.
«Советская Мордовия», 1955 — ред. газ.
«Строитель» (Саранск), 1958 — «Молодой
ленинец», с 1962 — зав. отд. пром-ти, стр-ва
и транспорта, зам. ред. (1972 — 84) газ.
«Советская Мордовия». Авт. очерков,
статей, корреспонденций, более 300 фелье-
тонов на соц.-экон. и нравств. темы. На-
граждён орденами Отеч. войны 1-й ст.,
Славы 2-й, 3-й ст., медалями.

Соч.: Сильнее смерти : О герое Вел. Отеч.
войны И. Косареве. Саранск, 1960 ; Пять золо-
тых звёзд : очерки о пяти Героях Сов. Союза,
уроженцах Мордовии. Саранск, 1965 ; Судьбы
солдатские. Саранск, 1970 ; Ангел под мухой :
сб. фельетонов. Саранск, 1973.

Лит.: П и н я е в  И. Д. Шла дивизия
вперёд. Саранск, 1968 ; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

П. Н. Киричёк.

ЮРТАЕВА Галина Трофимовна
(27.3.1938, с. Палаевка ныне Рузаевско-
го р-на РМ), математик, педагог. Канд. пед.
наук (1974), доцент (1979). Отличник нар.
просвещения (1988). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1961) — учитель
математики Сабаевской ср. шк. Кочку-
ровского р-на МАССР. В 1962 — 66 —
ассист., 1966 — 76 — ст. преподаватель,
доцент кафедры высшей математики и гео-
метрии, 1976 — 77 — доцент кафедры
алгебры и геометрии, 1977 — 82 и 1990 —
2000 — кафедры общей математики,
2000 — 12 — доцент кафедры математики
и теоретич. механики, в 1982 — 90 — зав.
кафедрой общей математики Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: педагогика
высшей шк.; методика преподавания ма-
тематики; формы и методы обучения ма-
тематике в школьной и вузовской системах.
Авт. более 140 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 5 уч. пособий. Чл. редкол. меж-
вузовских сб-ков, посв. оптимизации
университетского пед. образования и про-
цесса обучения в шк. и вузе, нетрадиц.
формам и методам обучения и контроля
качества знаний. Принимала участие в
разработке концепции многоуровневой
подготовки преподавательских кадров в
ун-тах (1991 — 92), по внедрению новых
учебников математики в Мордовии. На-

ЮРЛОВ
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граждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», Поч. грамотой РМ.

Соч.: Лабораторно-графические работы по
алгебре и началам анализа в средней школе :
пособие для учителей. М., 1978 ; Методы
интенсификации процесса обучения матема-
тике : уч. пособие. Саранск, 1989 (в соавт.) ;
Научно-методическое обеспечение системы
профессиональной переподготовки по практи-
ческой психологии. Саранск, 2004 (в соавт.) ;
Высшая математика : уч. пособие. Саранск,
2010 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЮРТОВ Авксентий (Арсентий) Филип-
пович (20.2.1854, д. Калейкино Акташской
вол. Мензелинского у. Оренбургской губ.,
ныне село в Альметьевском р-не Респуб-
лики Татарстан — 1.5.1916, с. Андреевка
Булгаковской вол. Уфимского у. Уфим-
ской губ., ныне Кармаскалинского р-на
Республики Башкортостан), просветитель,
педагог, переводчик. Окончил Казанскую
центр. крещёно-тат. шк. (1872), Казанскую
учительскую инородч. семинарию (1876). В
1876 — 83 — учитель мордов. нач. шк. при
Казанской семинарии. Ученик Н. И. Иль-
минского. По его системе собирал мордов.
фольк. и издавал образцы нар. яз. как
основу для создания уч. и вероучит. лит-ры.
В 1877 опубл. под псевд. «Ав-ий Юр-в»
статью о погребальных обрядах и поверьях
крещёной мордвы Уфимской губ. В 1882 —
83 издал «Образцы мордовской народной
словесности». Создал мордов. алфавит на
основе рус. графики (34 буквы и апос-
троф), к-рый был использован при издании
1-го эрз. букваря (1884). Составлял эрз.-
мокш.-рус. словарь. Первым перевёл на
эрзя-мордов. яз. кн. «Великие праздники»
(Казань, 1881), Евангелие от Матфея
(Казань, 1882) и др. По поручению Иль-
минского выступал экспертом в оценке
пер. вероучит. и духовных книг, руко-
писных пособий. Сотрудничал с Переводч.
комиссией Правосл. миссионерского об-ва.
Работая учителем мордов. уч-щ в с. Ст.

Бесовка (с 1883) и Ст. Бинарадка (с 1889)
Ставропольского у. Самарской губ.,
использовал родной яз. и напис. в соавт.
с М. Е. Евсевьевым уч. лит-ру. В 1891
принял сан священника и был определён в
Михаило-Архангельскую церковь мордов.-
чуваш. села Андреевка, где продолжил
просветит. деятельность: основал 3-классную
ЦПШ (1895), способствовал открытию
земской шк. (1906) и б-ки для крестьян
(1912).

Соч.: Погребальные обряды и поверья
крещёной мордвы Уфимской губернии //
Изв. Казанской епархии. 1877. № 8 ; Букварь
для мордвы-эрзи с присоединением молитв и
русской азбуки. Каз., 1884.

Лит.: И л ь м и н с к и й  Н. И. Опыты пере-
ложения христианских вероучительных книг
на татарский и другие инородческие языки в
начале текущего столетия. Каз.,  1883 ; Ф е о к-
т и с т о в А. П. Очерки по истории фор-
мирования мордовских письменно-литератур-
ных языков (ранний период). М., 1976 ; Са-
ранск, 2008 ; Авксентий Юртов : сб. статей,
док-тов и материалов. Саранск, 2004 ; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р к и-
н а Л. Б. Мордовская музыкальная энцик-
лопедия. Саранск, 2011 ; Мордовские языки :
энц. Саранск, 2012.

Е. Г. Осовский.

ЮРЧЁНКОВ Анатолий Иванович
(20.12.1932, г. Саранск — 31.5.1986,
там же), сов.-парт. работник. Окончил
Темниковский учительский ин-т (1954),
Мордов. гос. ун-т (1963). В 1949 — 52 —
зав. б-кой Краснослободского РК ВКП(б),
ст.  пионервожатый дет. дома. В 1955 —
57 — 2-й, 1-й секретарь РК ВЛКСМ;
1957 — 61 — зав. отд. пропаганды и
агитации РК КПСС (г. Краснослободск);
1961 — 62 — 2-й секретарь Ичалковско-
го РК КПСС;  1962 — 66 — зам. секре-
таря парткома, зав. идеологич. отд.  про-
изводст.  колхозно-совхозного управления,
2-й секретарь РК КПСС, 1966 — пред.
исполкома райсовета депутатов трудя-
щихся, в 1967 — 71 — 1-й секретарь РК
КПСС (пгт Атяшево). В 1971 — зав. отд.
организац.-парт. работы Мордов. ОК
КПСС, в 1971 — 82 — зам. Пред. СМ
МАССР. Внёс вклад в гос. стр-во, социо-
культурное развитие, развитие и укрепление

ЮРЧЁНКОВ
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материально-техн. базы учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры
МАССР. Сост. кн. «Новые обряды — в
жизнь» (1980). Деп. ВС МАССР (1967,
1971, 1975, 1980). Награждён орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.

Соч.: Партийная организация и производ-
ство // По Ленину сверяя жизнь… : О Ле-
нинском стиле в парт. работе. Саранск, 1968 ;
Успех дела решают люди // Дело всей
партии, всех коммунистов : В. И. Ленин об
идеологич. работе парт. организаций. Са-
ранск, 1970 ; Работать творчески, с перспек-
тивой. Саранск, 1971 ; Предупреждать право-
нарушения несовершеннолетних // Сов. юс-
тиция. 1975. № 18 ; Нет цели благороднее //
Театр. жизнь. 1980. № 18 ; Советы народных
депутатов и школа // Сила Совета — в опоре
на массы. Саранск, 1981.

Лит.: Юрчёнков Анатолий Иванович : нек-
ролог // Сов. Мордовия. 1986. 3 июня ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Матери-
алы из личного архива заместителя Председа-
теля Совета Министров МАССР А. И. Юр-
чёнкова // Зусин А. Э. Социокультурное раз-
витие Мордовии : Вторая пол. 1960-х — сер.
1980-х гг. Саранск, 2006 ; Красная Слобода.
Саранск, 2008 ; Атяшево: история и современ-
ность. Саранск, 2010.

Л. В. Сульдина.

ЮРЧЁНКОВ Валерий Анатольевич
(23.9.1960, г. Краснослободск), историк,
историограф, политолог, краевед, органи-
затор науки. Д-р ист. наук (1997), проф.
(2000). Акад. Академии полит. наук РФ
(2000), МАНПО (2005). Засл. деят.
науки РФ (2008), РМ (2001). Лауреат
Гос. пр. РМ (2005). После окончания Мор-
дов. гос. ун-та (1982) и в 1985 — 86 —
мл. науч. сотрудник, 1986 — 92 и 1993 —
95 — зав. сектором, отд. истории, в 1992 —
93 — учёный секретарь — зам. дир.
НИИЯЛИЭ. В 1995 — зав. сектором ре-
гион. истории, 1995 — 98 — зам. дир. по
науч. работе НИИ регионологии. В 1998 —
2001 — в Мордов. ун-те: 1998 — 99 —
проф. кафедры новейшей истории народов
России, в 1999 — 2005 — зав. кафедрой
страноведения. С 2001 — дир. НИИГН.
Сфера науч. интересов: отеч. история 20 в.;
историография и источниковедение; теория
и методология ист. познания; странове-
дение и краеведение; история картографии;

история мордов. края и народа. Одно из
направлений деятельности — худож. осмыс-
ление ист. процесса. Авт. более 600 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 8 монографий,
3 учебников, 5 уч. пособий. Сост. 15 книг,
в т. ч. альбома «Серафим Саровский»
(1998). Один из инициаторов издания сер.
«На книжную полку краеведа», для к-рой
подготовил сб. мемуаров «Записки о Са-
ранске. XVIII — XX вв.» (1991) и избр.
произв. Г. П. Петерсона «Странички
старины» (1993). Инициатор издания сер.
«Наследие» (с 2002). Зам. гл. ред., пред.
науч.-ред. совета энц. «Мордовия» в 2 т.
(2003, 2004). Рук. проекта «Мордовия:
XX век» (с 2005). Участвовал в разработке
комплексных программ соц.-экон. и куль-
турного развития РМ (1995 — 98). Один
из авторов «Схемы размещения и развития
производительных сил РМ до 2000 г.»,
«Программы национального развития и
межнационального сотрудничества народов
РМ» и др. Авт. сценариев науч.-популяр-
ных фильмов, снятых Казанской студией
кинохроники (реж. Н. Дьяков) и ГТРК
«Мордовия» (реж. И. Кузьмин). Участ-
ник творч. объединения «Куйгорож», на
базе к-рого подготовлена кинотрилогия
«Битвы Средневековья» (2009 — 11) (со-
авт. сценария и продюсер). Подготовил
6 д-ров и 27 канд. наук. Пред. Мордов.
респ. отделения (с 1989), чл. Центр.
совета (г. Москва, с 1992) ВООПИК.
Пред. Мордов. респ. отделения Всерос.
об-ва историков-архивистов (с 2006). Чл.
(2006 — 07), сопред. (с 2008) Обществ.
палаты РМ. Чл. Обществ. палаты РФ
(2010 — 12), Комиссии по вопросам
развития гражд. об-ва. Пред. Мордов.
регион. отделения Ассамблеи народов
России (2009 —13). Чл. презид. Ассоци-
ации фин.-угор. народов РФ (с 2010).
Пред. Мордов. регион. отделения Рос.
воен.-ист. об-ва (с 2013). Чл. редкол. ж.
«Регионология», «Странник», «Мордовия:
наука, инновации, новые технологии». Гл.
ред. ж. «Центр и периферия» (с 2003),
«Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия»
(с 2006). Награждён орденом Славы 3-й ст.,
крестами «За заслуги перед казачеством
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России» 3-й ст., «За увековечение памяти
Отечественной войны 1812 года», памятной
медалью През. РФ «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», медалями «За заслуги. В озна-
менование 1000-летия единения мордовско-
го народа с народами Российского госу-
дарства», Св. благоверного кн. Даниила
Моск., Св. праведного воина Феодора
Ушакова.

Соч.: Мифы и реальность : Критика не-
марксистских концепций истории мордов. на-
рода. Саранск, 1989 (в соавт.) ; Генеалогия в
краеведческом исследовании : метод. мате-
риалы по краеведению. Саранск, 1991 ; Хро-
нограф, или Повествование о мордовском
народе и его истории : очерки, рассказы. Са-
ранск, 1991 ; Историография отечествен-
ной истории (1917 — начало 90-х гг.) : уч.
пособие. Саранск, 1994 (в соавт.) ; Масторава:
основные тенденции развития // Этногр.
обозрение. 1994. № 1 ; Взгляд со стороны :
Мордов. народ и край в соч. зап.-европ.
авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995 ;
Как узнавали о мордве : рассказы в картинках :
для мл. школьного возраста. Саранск, 1996 ;
Мир истории : учебник по истории родного
края для 6 кл. общеобразоват. уч. заведений.
Саранск, 1997 ; Саранск : в 2 кн. Саранск, 1997
(в соавт.) ; Российская история: вопросы и от-
веты : уч. пособие. Саранск, 1999. Ч. 1 — 2
(в соавт.) ; Живое тепло : новеллы и повести.
Саранск, 2001 ; Мордовский этнос в импер-
ском социуме: XVIII — начало XX в. //
Новая волна в изучении этнополитической исто-
рии Волго-Уральского региона. Саппоро, 2003 ;
От ВЧК до ФСБ : История и современность
Управления ФСБ РФ по Республике Мор-
довия. Саранск, 2003 (в соавт.) ; На пороге
реформ : Обществ.-полит. жизнь Мордовии в
первой пол. 1990-х гг. Саранск, 2006 (в со-
авт.) ; Мордовский народ: вехи истории. Са-
ранск, 2007. Т. 1 ; Власть и общество: россий-
ская провинция в период социальных катаклиз-
мов 1918 — 1920 гг. Саранск, 2010 ; Россий-
ская провинция в годы Гражданской войны
1918 — 1920 гг. : Политика, экономика, идео-
логия (На примере Мордовского края). Са-
арбрюккен, 2011 ; 1000 историй к Тысячеле-
тию. Саранск, 2011 ; Гроза двенадцатого года.
1612 г. 1812 г. Саранск, 2012 ; Мокшанские
типы. Саранск, 2012 ; Начертание мордов-
ской истории. Саранск, 2012 ; Сказки Ви-
рявы. Саранск, 2012 ; Сказки Норовавы. Са-
ранск, 2012 ; Мокшэрзятне кунара и тяни. Са-
ранск, 1999 ; Мокшэрзятне умонь шкасто ды
ней. Саранск, 1999 ; Мокшэрзянь раськенть
историязо ды культуразо. Саранск, 2009 (в со-
авт.) ; Мокшэрзянь народть историяц и куль-
турац. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: К а б ы т о в  П. С. История у нас
трагична... Записки историка. Самара, 1993 ;
В о р о н и н а  Н. И. Полёт над историей //
Регионология. 1999. № 4 ; 2000. № 1 ; Е ё  ж е.
Лики провинциальной культуры. Саранск,
2004 ; Г а г а ев  А. А., К у д а е в а  Н. В.
Угро-финский космо-психо-логос. Саранск,
2009 ;    Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Юрчёнков Валерий Анатольевич : биобиблиогр.
справ. Саранск, 2005 ; Красная Слобода. Са-
ранск, 2008 ; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008 ; К у р-
ш е в а  Г. А. Валерий Анатольевич Юрчён-
ков : (К 50-летию со дня рожд.) // Вест.
НИИ гуманитарных наук при Пр-ве РМ.
2010. № 3.

Г. А. Куршева.

ЮРЧЁНКОВ Иван Алексеевич (29.5.1891,
с. Лобаски Лукояновского у. Нижегород-
ской губ. ныне Ичалковского р-на РМ —
25.6.1949, г. Саранск), военнослужащий,
педагог.  Окончил Лукояновское 4-клас-
сное гор. уч-ще (1910), 2-годичные пед.
курсы при 1-м Нижегородском 4-классном
гор. уч-ще (1912). В г. Н. Новгороде
поддерживал тесные связи с земляками —
А. П. Рябовым, в будущем известным
проф.-языковедом, и певцом И. М. Яуше-
вым. После окончания курсов по распре-
делению Мин-ва нар. просвещения нап-
равлен в с. М. Бальдон Баусского у.
Курляндской губ., где работал учителем
математики 2-классного уч-ща. Участник
1-й мировой и Гражд. войн. В авг. 1914
мобилизован, служил в г. Двинске Витеб-
ской губ. (ныне Даугавпилс, Латвия), в
95-м зап. полевом госпитале. В нояб. 1914
участвовал во встрече императора Нико-
лая II и его семьи с ранеными. Участник
тяжелейших боев с немцами летом — осе-
нью 1915, испытал на себе налёты нем.
авиации, пережил  газовую атаку. В нояб.
1916 переведён рядовым в 295-й запас-
ной батальон в г. Гдове Петроградской
губ. В янв. 1917 зачислен во Владимирское
воен. уч-ще в г. Петрограде, по окончании
к-рого направлен в чине прапорщика в
234-й запасной полк, расквартиров. в Саран-
ске. С февр. по сент. 1918 работал учите-
лем в с. Лобаски. В сент. 1918 вступил в
РККА, командовал взводом 39-го стрелко-
вого полка в Н. Новгороде. С янв. по март
1919 служил в г. Казани, в марте 1919
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переведён командиром взвода в 5-ю отд.
бригаду в г. Петровске Саратовской губ.
В марте 1920 назначен командиром взвода
3-го запасного стрелкового полка, разме-
щавшегося в г. Гатчине Петроградской
губ., в июле переведён в 4-й стрелковый
полк 2-й стрелковой дивизии. Летом 1920
участвовал в наступлении РККА на г. Вар-
шаву, в окт. — в ликвидации отрядов Бу-
лак-Балаховича в районе г. Лиды. После
заключения перемирия с Польшей руково-
дил полковой шк. 4-го Краснознам. стрел-
кового полка 2-й Белорусской дивизии,
дислоциров. в г. Борисове Могилёвской
губ. В авг. 1927 назначен командиром ба-
тальона 39-го стрелкового полка в г. Ле-
пеле, в сент. 1930 — нач. штаба 15-го
стрелкового полка в г. Полоцке Витебской
губ. Участник белорус.-толмачёвской воен.
оппозиции, требовавшей перехода к регу-
лярной армии. В 1931 после демобилиза-
ции вернулся в Мордовию, где не мог найти
работу, поэтому обратился к зам. наркома
просвещения РСФСР Н. К. Крупской.
При её содействии поступил преподавате-
лем математики и воен. дела в Мордов.
краевую сов.-парт. шк. После реорга-
низации этого учреждения в полит.-просве-
тит. шк. оставлен здесь зав. уч. частью.
В 1940 переведён  в Старогоряшинскую
неполную ср. шк., с 1941 был её дир.
Опыт пед. работы Ю. высоко оценивал
д-р пед. наук, зав. кафедрой педагогики и
психологии МГПИ им. А. И. Полежаева
А. В. Ососков, рекомендовавший его
использование в школах республики. Ю.
награждён медалью «За трудовое отличие».

Лит.: ЦГА РМ. Ф. 609-П. Оп. 3. Д. 930 ;
Ведомости Верховного Совета СССР. 1944.
28 дек. № 66 (326) ; О с о с к о в  А. В., К о т-
к о в  К. А. Народное образование в Мор-
довской АССР. Саранск, 1946 ;  О с о в-
с к  и й  Е. Г. Надежда Константиновна
Крупская и Мордовия // Краеведение
Мордовии. Саранск, 1975 ; Е г о  ж е. Надеж-
да Константиновна Крупская //  Просвети-
тели и педагоги мордовского края. Саранск,
1986 ; К у р ш е в а  Г. А. Общество, власть и
образование в условиях модернизации в
СССР: конец 1920-х — 1930-е гг. Саранск,
2007 ; Ю р ч ё н к о в  В. А. Жизнь на переломе
эпох // Центр и периферия. [Саранск].
2012. № 3.

Г. А. Куршева.

ЮРЧЁНКОВА Нина Георгиевна
(19.1.1958, ст. Хованщина ныне Рузаев-
ского р-на РМ), филолог, фольклорист,
философ, мифолог, педагог. Д-р филос.
наук (2002), проф. (2007). Канд. филол.
наук (1990), доцент (1996). Засл. деят.
науки РМ (2008). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1982). В 1990 —
99 — ст. преподаватель, доцент кафедры
рус. и заруб. лит-ры, декан ф-та дошколь-
ного воспитания МГПИ; в 2003 — 05 —
проф., зав. кафедрой этнокультуры Мордо-
вии Мордов. гос. ун-та; с 2010 — зав. ка-
федрой гуманитарных и соц.-экон. дис-
циплин Ср.-Волжского филиала Рос.
правовой академии (г. Саранск). Сфера
науч. интересов: теория и история куль-
туры; история и философия науки; ком-
паративное иссл. фольк. фин.-угор. наро-
дов; культура фин.-угор. мира; вопросы
истории и теории мифа; мордов. мифо-
логия и иск-во. Реконструировала ряд
мордов. мифологич. сюжетов. Переложи-
ла отд. мордов. мифы для детей. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 3 уч. пособий. Подготовила
1 д-ра и 8 канд. наук.

Соч.: Музей мордовского просветителя
М. Е. Евсевьева (1864 — 1931) : путеводитель.
Саранск, 1984 ; Темпоральные представления
мордвы // Исторические и политические
науки в контексте современной культурной
традиции : материалы IV Сафаргалиевских
науч. чтений. Саранск, 1999 ; Мордовская
мифология и искусство : уч. пособие. Саранск,
2001 ; Финно-угорский мир: проблемы меж-
этнической коммуникации в сфере культу-
ры // Регионология. [Саранск]. 2001. № 3 ;
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Генезис и эво-
люция мифология мордвы // Этнокультур-
ные процессы в мордовской диаспоре. Са-
ранск, 2005. (Тр./НИИГН ; т. 4 (121)) ; Ис-
тория и философия науки : уч.-метод. посо-
бие. Саранск, 2006 (в соавт.) ; Мифология
мордовского народа : уч. пособие. Саранск,
2006 ; Теория и история культуры : уч.-метод.
комплекс. Саранск, 2006 (в соавт.) ;  Мордов-
ская мифология и литература: принципы и ха-
рактер взаимодействия // Литературный про-
цесс: история и современность. Саранск, 2008.
(Тр. / НИИГН ; т. 8 (125)) ; Мифология
мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ;  Мордовское языче-
ство. Саранск, 2012 (в соавт.) ; Мокшэрзянь
раськенть историязо ды культуразо. Саранск,
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2009 (в соавт.) ; Мокшэрзянь народть истори-
яц и культурац. Саранск, 2009 (в соавт.) ;
Kuolinitkuvirsien sailymisesta mordvalaisilla //
Ison karhun jlkeliset. Helsinki, 1998 ; About
Femali Deities in the Mythology of Finno-Ugric
Peoples // Folklore : Elektronic-Journal of
Folklore. [Tartu]. 2011. Vol. 47.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2006 ; Центр
гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008 ; Нина Георгиевна Юрчён-
кова : (К 50-летию со дня рожд.) // Время и
события, 2008 : библиогр. ук. Саранск, 2008.

Т. М. Гусева.

ЮШКИН Виталий Юлианович (25.3.1934,
г. Самара — 19.2.1989, г. Саранск), поэт.
Чл. СП СССР (1972). Окончил Одесское
мореходное уч-ще, Одесский гос. ун-т (1957),
Высшие лит. курсы (1975, г. Москва).
Работал геологом, топографом в Белорус-
сии, Подмосковье, Куйбышевской обл.,
Мордовии, лит. сотрудником в ред. газет
Саранска и Куйбышева. Писал на рус. яз.
Поэтич. наследие Ю. многогранно. В его
творчестве часты обращения к ист. сюже-
там. Первая кн. Ю. — «Лирические стихи»
(1959). Поэма «Мурза Акайка» (1971)
посвящена участникам Гражд. войны
1670 — 71. Переводил на рус. яз. произв.
К. Г. Абрамова, И. М. Девина, И. А. Ка-
линкина, П. К. Любаева и др. Осуществил
пер. на рус. яз. мордов. нар. эпоса «Ма-
сторава», изд. в 2009.

Соч.: Знакомый мотив : стихи. Саранск,
1961 ; Завязь : стихи и поэмы. Саранск,
1967 ; После свидания : стихи. Саранск,
1980 ; Мой берег : стихи и поэмы. Саранск,
1984 ; Оборванная струна : стихи и поэмы.
Саранск, 1993.

Лит.: Б а р д и н  П. Я. «Вот он — мой
последний берег» // Современная мордов-
ская литература. 60 — 80-е годы. Саранск,
1993. Ч. 2 ; Б р ы ж и н с к и й  А. И.,  П а ш у-
т и н а О. В., Ч е р н о в  Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. Саранск, 2001 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; М и-
р о ш к и н а  А. Е. Сердцем прочерченный
путь : Творчество Виталия Юшкина // Центр
и периферия. [Саранск]. 2011. № 3.

В. А. Алексеев.

ЮШКИН Юлиан Иванович (16.6.1893,
д., ныне с. Трифоновка Северного р-на
Оренбургской обл. — 20.1.1977, г. Са-

ранск), окулист. Канд. мед. наук (1959).
Засл. врач РСФСР (1945). Участник Гражд.
и Вел. Отеч. войн. Окончил 2-й Моск.
гос. мед. ин-т (1931). В 1911 — 14 препо-
давал в Трифоновской нач. шк. В 1914 —
17 служил в царской армии, в 1919 — 22 —
в РККА. В 1922 — 25 — секретарь Три-
фоновского сельсовета, пред. правления
Сок-Кармалинского товарищества с.-х.
артели, зав. районной избой-читальней. С
1931 — дир. и завуч Саранской фельд-
шерско-акушерской шк., в 1934 — 37 —
окулист Мордов. облздравотд., в 1937 —
40 — зам. наркома здравоохранения
МАССР и глазной врач гор. поликлини-
ки, с 1940 — рук. основ. им Респ. трахо-
матозного диспансера со стационаром. В
1941 — 45 — нач. эвакогоспиталей № 3050
и 1314. В 1947 — 50 — министр здравоох-
ранения МАССР, дир. Респ. трахоматоз-
ного диспансера. Организовал обследова-
ние на трахому в республике, курсы повы-
шения квалификации ср. мед. персонала и
подготовки участковых врачей. В 1950 —
57 — гл. врач Одесской клиники глазных
болезней; в 1957 — 69 — доцент Мордов.
гос. ун-та. Авт. более 30 науч. работ, в т. ч.
монографии. Деп. ВС МАССР (1947).
Занесён в респ. Кн. почёта (1967). Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями,
в т. ч. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Трахома и борьба с нею в Мордо-
вии // Вопросы трахомы. Каз., 1935 ; Лече-
ние трахомы. Саранск, 1946 ; Научно-орга-
низационные основы борьбы с трахомой и её
ликвидация в СССР. Саранск, 1956 ; Ака-
демик Владимир Петрович Филатов. Саранск,
1968 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. С. Шведкова.

ЮШКИН Юрий Фролович (12.3.1949,
с. Малышево ныне Торбеевского р-на РМ),
нач. Респ. архивной службы РМ. Засл.
работник культуры РМ (2009). Лауреат
пр. Главы РМ (2005, 2010). Чл. СЖ СССР
(1989). Окончил Мордов. гос. ун-т (1971).
В 1966 — 73  работал лит. сотрудником,
отв. секретарём газ. «За коммунизм»
(Торбеевский р-н), служил в Сов. армии. В
1974 —79 — зав. отд. Торбеевского РК

ЮШКИН
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КПСС, лектор Мордов. ОК КПСС;
1979 — 83 — 1-й зам. министра культуры
МАССР; в 1983 — 92 — дир. Мордов.
кн. изд-ва. В 1992 — 2001 — министр
культуры РМ. С 2001 — нач. Архивного
управления при Пр-ве РМ (с 2003 — Респ.
архивная служба РМ). Внёс вклад в сохра-
нение ист.-культурного наследия народов
республики, развитие проф. иск-ва, самодеят.
худож. нар. творчества. Авт. и сост. сб-ков
о культуре Мордовии, один из сост. кн.
«Саранск — Ботевград» (1987), «На пе-
рекрёстке мнений» (1990), «Маршал Ахро-
меев: роковой август» (1997), «Министер-
ство финансов РМ: история и современ-
ность» (2002), «Солдатские письма» (2005),
«Михаил Девятаев» (2007), «Торбеевский
район. 80-летию посвящается» (2008),
«Письма из войны» (2010), «Недаром
помнит вся Россия…» (2012). Вице-през.
ассоциации «Российская книга» (1988 —
93), чл. Всерос. федер. совета по культу-
ре и иск-ву, исполкома Совета возрождения
мордов. (мокш. и эрз.) народа (1989, 1993),
Координац. к-та фин.-угор. народов, науч.-
метод. совета архивных учреждений ПФО.
Награждён медалью «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», знаком Мин-ва культуры РФ
«За заслуги в культуре», поч. грамотами
Федер. архивного агентства, Федер. агент-
ства по печати и массовым коммуникациям,
ЦК ВЛКСМ.

Соч.: До сердца каждого : (Из опыта мас-
сово-полит. работы). Саранск, 1977 ; Это вол-
шебное слово — театр / сост. и авт. предисл.
Саранск, 1982 ; Социалистический быт мордов-
ского села. Саранск, 1986 (в соавт.) ; Торбее-
во. Саранск, 1988 (в соавт.).

Лит.: Республиканская архивная служба
Республики Мордовия. Саранск, 2003 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Торбеев-
ский район : 80-летию посвящается. Саранск,
2008.

Г. Д. Галкин, Н. М. Живаева.

ЮШКО В Серафим Владимирович
(4.4.1888, с. Трофимовщина ныне Ромо-
дановского р-на РМ — 14.8.1952, г. Москва),
историк. Д-р ист. наук (1935). Чл.-корр.
АН Украинской ССР (1939). Д. чл. АН
Казахской ССР (1946). Засл. деят. науки

РСФСР (1948). Окончил Ларинскую
гимназию (1906), С.-Петербургский ун-т
(1912). С 1916 — приват-доцент этого ун-та.
В 1918 — 26 — проф. Саратовского, в
1926 — 35 — Ленинградского ун-тов. В
1935 — 37 читал курс лекций по истории
гос-ва и права СССР в Саратовском юр.
ин-те. С 1938 преподавал в Моск. юр. ин-те,
Ин-те прокуратуры СССР, Всесоюз. ин-те
юр. наук. В 1941 — 43 работал в г. Алма-
Ате (Казахская ССР). В послевоен. годы —
зав. сектором истории гос-ва и права,
ст. науч. сотрудник Всесоюз. ин-та юр.
наук. Сфера науч. интересов: генезис и
развитие государственности у славян; пра-
вовое положение различных соц. групп
Киевской Руси; история гос-ва и права
СССР. Авт. более 80 науч. работ. Один
из первых сов. историков, подвергших
критике норманнистские теории происхож-
дения Рус. гос-ва. Ряд его работ состави-
ли 8-томный курс истории гос-ва и права
СССР. По инициативе Ю. началось изда-
ние «Памятников русского права» (первые
2 вып. вышли под его редакцией).На-
граждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Очерки по истории феодализма в
Киевской Руси. М. ; Л., 1939 ; История госу-
дарства и права СССР  : учебник для вузов.
М., 1940 ; Общественно-политический строй и
право Киевского государства. М., 1949 ; Рус-
ская Правда. М., 1950.

Лит.: Советская историческая энциклопе-
дия. М., 1976. Т. 16 ; Ш т а м м  С. Н. Серафим
Владимирович Юшков (1888 — 1952) //
Правоведение. 1988. № 1 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; Ромоданово: история и
судьбы : История и современность Ромоданов-
ского р-на в очерках, воспоминаниях, фотогра-
фиях. Саранск, 2005.

М. С. Букин, В. С. Лунин.

ЮШКО ВА Людмила Павловна (20.1.1927,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
педагог, хоровой дирижёр. Засл. работник
культуры РСФСР (1974). Засл. учитель
шк. МАССР (1960). Окончила Саранское
муз. уч-ще (1946), Казанскую гос. консер-
ваторию (1951, занималась у С. А. Казачкова,
М. А. Юдина). Значит. влияние на проф.
формирование Ю. оказал её дядя П. А. Ор-
ганов. В 1943 — 46 — артистка хора

ЮШКОВ
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Респ. театра оперы и балета. В 1951 —
2001 — преподаватель, 1953 — 70 — зам.
дир. по уч. части, в 1970 — 82 — дир.
Саранского муз. уч-ща. Внесла вклад в
развитие муз. культуры и подготовку муз.
кадров Мордовии. Инициатор внедрения в
общеобразоват. школах г. Саранска про-
граммы преподавания музыки по системе
Д. Б. Кабалевского. Под рук. Ю. были
возобновлены традиции уч-ща — постанов-
ки оперных спектаклей. В 1970 — 80-х гг.
она поставила оперы: «Евгений Онегин»
П. И. Чайковского, «Травиата» Дж. Вер-
ди, «Дубровский» Э. Ф. Направника,
«Русалка» А. С. Даргомыжского, «В шесть
часов вечера после войны» Г. Г. Вдовина и
др. В ряде общеобразоват. школ постави-
ла муз. спектакли «Белоснежка и семь
гномов» Э. С. Колмановского, «Стойкий
оловянный солдатик» С. П. Баневича,

оперетту «Мадемуазель Нитуш» Ж. Эрве и
др. Ю. — одна из организаторов Мордов.
отделения Всерос. хорового об-ва, в 1970-е гг.
была его пред. Авт. статей по проблемам
муз. культуры. Награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Соч.: «Прекрасен наш союз» // Библиотеч-
ное краеведение Мордовии. Саранск, 1996.
Вып. 3 (в соавт.).

Лит.: К и р и ч е н к о Т. Училище и его
питомцы // Сов. культура. 1982. 15 нояб. ;
С и т н и к о в а  Н. М. Страницы музыкаль-
ной истории. Саранск, 2001 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ;  Б у я н о в а  А. И., Г а л-
к и н а  И. А., С и т н и к о в а  Н. М. Саран-
ское музыкальное училище имени Л. П.
Кирюкова : История. Традиции. Жизнь. Са-
ранск, 2004 ; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. Саранск, 2006 ; Е ё
ж е. Мордовская музыкальная энциклопедия.
Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

ЮШКОВА
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Я
ЯВНО Ион Овсеевич (4.12.1927, г. Смо-
ленск — 8.8.2011, г. Саранск), инж.-электрик.
Засл. изобретатель РСФСР (1969). Окон-
чил ШРМ (1947), Моск. энергетич. ин-т
(1953). В 1942 — 47 работал на авиац. з-де.
В 1953 — 61 — нач. электромеханич. цеха,
техн. отд., гл. технолог Ленинск-Кузнец-
кого электролампового з-да (Кемеровская
обл.). В 1961 — 96 — зав. лабораторией
галогенных ламп ВНИИИСа. Под рук. Я.
впервые в стране создано более 110 типов
малогабаритных кварцевых галогенных
ламп накаливания. Авт. ок. 400 науч.
работ, 20 изобретений, 10 науч. разработок,
внедр. в произ-во. Награждён орденом
«Знак Почёта», золотой, серебряной и
бронзовыми медалями ВДНХ СССР и др.

Соч.: Галогенные лампы накаливания //
Светотехника. 1970. № 1 ; О развитии гало-
генных ламп накаливания // Там же.
1972. № 10 ; Миниатюрная галогенная лампа
накаливания типа КГМН 12 — 20 // Элект-
ротехн. пром-ть. 1974. Вып. 5 (29) (в соавт.).

Лит.: М е р к у ш к и н  Г. Я. Развитие
науки в Мордовии. Саранск, 1967 ; П л а к-
с и н  П. В. Искусственный свет. Саранск,
1967 ; Л о м а н о в  В. Мордовия электротех-
ническая // На переднем крае советской
электротехники. М., 1972 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2.

С. М. Вугман.

ЯВОРСКАЯ Светлана Анатольевна
(5.9.1965, с. Паны Наровчатского р-на
Пензенской обл.), юрист, педагог. Канд.
ист. наук (2006). После окончания Мор-
дов. гос. ун-та (1990) — юрист Мордов.
гос. филармонии. В 1991 — преподаватель
кафедры правоведных дисцилин, 1991 —
2006 — пред. цикловой комиссии право-
ведч. дисциплин Саранского кооп. ин-та;
с 2006 — зав. кафедрой гражд. права и
процесса Средне-Волжского филиала Рос.
правовой академии (г. Саранск). Область
науч. интересов: иссл. влияния кризисов

на развитие социокультурных систем. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии. Награждена знаком «За доб-
росовестный труд в потребительской ко-
операции», Поч. грамотой Рос. правовой
академии.

Соч.: Кризисные состояния в развитии со-
циокультурных систем: философско-методоло-
гические аспекты. Саранск, 2008 (в соавт.) ;
Земельное право : уч. пособие. Саранск, 2009
(в соавт.) ; Земельное право : слов.-справ.
Саранск, 2011 (в соавт.) ; Семейное право :
слов.-справ. Саранск, 2012 (в соавт.) ; Учебное
пособие по международному частному праву.
Саранск, 2012 (в соавт.).

Н. О. Шкердина.

ЯГОДИНСКИЙ Иоанн Петрович
(13.4.1865, с. Найманы, ныне Ст. Найманы
Большеберезниковского р-на РМ — дата и
место смерти неизв.), протоиерей (1905),
историк. После окончания Симбирской
духовной семинарии (1886) — священник
церквей с. Дворянский Умыс Саранского,
с 1892 — Лемдяйский Майдан Инсарско-
го у., с 1905 — протоиерей Крестовоздви-
женского собора в г. Ниж. Ломов Пензен-
ской губ. Изучал историю церк. приходов
Мордовии.

Соч.: Село Дворянский Умыс Саранского
уезда // Пензенские епарх. вед. 1884. № 14 ;
Лемдяйский Майдан Инсарского уезда //
Там же. 1899. № 4, 5 ; Село Старая Фёдоровка
Инсарского уезда // Там же. 1900. № 20.

Лит.: С а в и н  О. М.  Судьбы и память.
Саранск, 2003 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

А. В. Тюстин.

ЯКИМОВА Ольга Юрьевна (17.9.1962,
г. Горький), экономист, педагог. Д-р экон.
наук (2009), проф. (2010). Акад. РАЕ
(2012). Засл. работник высшей шк. РМ
(2009). Окончила Мордов. гос. ун-т (1984).
В 1996 — ассист. кафедры информац.
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систем в экономике, 1997 — ст. препода-
ватель кафедры менеджмента, 1998 — ст.
преподаватель, в 1998 — 2005 — доцент,
с 2005 — проф. кафедры гос. и муни-
ципального управления, в 1998 — 2004 —
зам. декана юр. ф-та по уч. работе, в
2007 — 10 — зам. декана экон. ф-та по
информатизации Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: информац. обеспечение
управления пр-тиями, органов гос. власти
и местного самоуправления; развитие элек-
тронного пр-ва. Авт. ок. 130 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 5 монографий, 3 учеб-
ников с грифом Мин-ва образования и
науки РФ, 6 уч. пособий (3 с грифом
УМО). Подготовила 4 канд. наук. Лау-
реат 4-го и 5-го рос. конкурсов образоват.
программ и метод. обеспечения (2004, 2005).
Награждена Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Информационное обеспечение управ-
ления предприятиями АПК. Саранск, 2007 ;
Эффективность государственной поддержки
развития аграрной сферы экономики. Саранск,
2009 (в соавт.) ; Управление качеством жизни
населения в регионе: проблемы и приоритеты.
Саранск, 2010 ; Государственное и муниципаль-
ное управление : Итоговая гос. аттестация
студентов : уч. пособие. М., 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЯКОВЛЕВ Валерий (наст. имя Валентин)
Павлович (19.7.1925, г. Ленинград —
17.3.1996, г. Саранск), певец (тенор).
Засл. арт. РСФСР (1974), МАССР (1971).
Нар. арт. РМ (1995). Лауреат 5-го Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов
в г. Варшаве (Польша, 1955), Ленинград-
ского фестиваля молодёжи (1955). Участ-
ник Вел. Отеч. войны (1942 — 45). Окон-
чил Ленинградское гос. муз. уч-ще (1953),
Ленинградскую гос. консерваторию (1958).
Первые муз.-певч. навыки получил в
ансамбле песни и пляски Дворца пионе-
ров под управлением И. О. Дунаевского
(1937 — 39, Ленинград). Проф. деятель-
ность начал в Свердловском гос. театре
оперы и балета (1958). В 1968 — 95 —
солист Мордов. гос. театра  муз. комедии.
В 1960 — 70-е гг. создал выразит. вок.-

сценич. образы лирич. героев в классич.
опереттах: Мистер Икс, Раджами («Прин-
цесса цирка», «Баядера» И. Кальмана),
Баринкай («Цыганский барон» И. Штрау-
са), Данило («Весёлая вдова» Ф. Легара).
Сыграл роли проф. Хиггинса (мюзикл
Ф. Лоу «Моя прекрасная леди», 1971),
Мазухина в первой нац. оперетте «Мок-
шанские зори» Г. В. Павлова (1974). В
1980 — 90-е гг. исполнял острохарактер-
ные роли в опереттах и муз. комедиях.
Награждён орденом Красной Звезды, 2 —
Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Лит.: К а л и т и н а Н. П. Очерки о
мордовском музыкальном театре. Саранск,
1986 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музыкаль-
ная энциклопедия. Саранск, 2011 ; С и т н и-
к о в а  Н. Музыка сцены. Саранск, 2013.

Н. М. Ситникова.

ЯКУБОВСКАЯ (Б е л я е в а) Анна Ива-
новна (16.10.1931, с. Нароватово ныне
Теньгушевского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1980), МАССР
(1967). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1953). В 1953 — 90 — учитель,
ст. учитель (с 1978) химии и биологии
Теньгушевской ср. шк. Руководила рай-
онным метод. объединением учителей
химии и биологии. Её ученики — призёры
респ. и всерос. олимпиад по химии. На-
граждена медалями «Труженик тыла»,
«Ветеран труда», в честь 50-, 60- и 65-летия
победы в Вел. Отеч. войне.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. П. Ениватов.

ЯКУНЧЕВ Михаил Александрович
(8.9.1952, с. Ардатово ныне Дубёнского
р-на РМ), биолог, химик, педагог. Д-р пед.
наук (2003), проф. (2008). Засл. деят.
науки РМ (2006). Отличник нар. просве-
щения (1990). Лауреат ВВЦ (1995), Гос.
пр. РМ (1998), пр. Главы РМ (2012).
Окончил МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1975).
В 1970 — 71 — учитель биологии и химии
Ардатовской ср. шк. В 1971 — 91 — ассист.,
ст. преподаватель, 1991 — 95 — доцент
кафедры зоологии, 1995 — 2002 — доцент,
с 2002 — проф., зав. кафедрой зоологии
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и экологии (с 2006 — зоологии, экологии
и методики обучения биологии), в 1986 —
91 — декан биол.-хим. ф-та, в 1991 —
95 — 1-й проректор по уч. работе МГПИ.
Область науч. интересов: биол. и экологич.
образование школьников; этнокультурная
подготовка студентов пед. вузов. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
6 монографий, 2 учебников, 8 уч. пособий.
Подготовил 1 д-ра и 9 канд. наук.

Соч.: Основы экологии : учебник для 10 —
11 кл. ср. школы. Саранск, 1994 (в соавт.) ;
Регионально-экологический аспект изучения
животных в школе : уч. пособие. Саранск,
1996 ; Уроки экологии : пособие для учителя.
Саранск, 1998 ; Регионализация экологическо-
го образования в средней общеобразовательной
школе: теория и практика. Саранск, 2002 ;
Система формирования ценностей здоровья у
школьников в условиях национального реги-
она : пособие для работников общеобразоват.
школ. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Формиро-
вание экологической культуры старшеклас-
сников в контексте гуманитаризации предметов
естественно-научного цикла. Саранск, 2008 ;
Методика преподавания биологии : учебник.
М., 2008 ; Методология и теория этнокультур-
ной подготовки студентов педвузов: обоснова-
ние, концепция, модель. Саарбрюккен, 2012.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ;
Дубёнский район : История. События. Люди.
Саранск, 2008.

Д. С. Щукин.

ЯКУТРОВ Владимир Фёдорович
(16.7.1946, г. Саранск), живописец, график.
Засл. худ. МАССР (1987). Чл. СХ
СССР (1974). Окончил Пензенское худож.
уч-ще (1967). В 1967 — 96 — художник-
исполнитель Мордов. худож.-производств.
мастерских. Первые значит. произв. —
поэтич. жен. и дет. портреты: «Лето»,
«Портрет Давыдовой», «Портрет Пав-
ловой» (1971), «Девушка с вербой» (1973),
«Иринка» (1974). С нач. 1970-х гг. раз-
рабатывал жанры индустр. и гор. пей-
зажей: «На Алексеевском цемзаводе»
(1972), «Новосибирский цемзавод» (1976),
«Улица Коммунистическая» (1980), «Утрен-
няя смена» (1984), графич. сер. «На Алек-
сеевском цемзаводе» (1986). Авт. жанро-
вых полотен: «Двое (Лесное озеро)», «Лето
в деревне» (1972), «После дождя» (1980).
Участник респ., зон., всерос. выставок (с

1967). Персон. выставка состоялась в
Саранске (1987). Произв. Я. находятся в
МРМИИ, частных коллекциях в России.
Проживает в г. Москве.

Лит.: Ч е р в о н н а я  С. М. Живопись
автономных республик РСФСР (1917 —
1977). М., 1978 ; Владимир Якутров : каталог
выставки. Саранск, 1987 ; Мордовия : энц.
Саранск, 2004. Т. 2 ; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007.

Н. А. Косинец.

ЯКУШКИН Тимофей Фёдорович
(21.2.1916, с. Корсаевка ныне Белинского
р-на Пензенской обл. — 26.3.1986, г. Са-
ранск), прозаик, публицист. Засл. писатель
МАССР (1980). Чл. СЖ (1943), СП (1963)
СССР. Окончил Мордов. агропед. техни-
кум (1933), Пензенскую газетную шк.
(1936), Ленинградский ин-т журналисти-
ки (1940). После службы в Сов. армии ра-
ботал в газ. «Красная Мордовия», ра-
диок-те, Мордов. кн. изд-ве, ред. альма-
наха «Литературная Мордовия», лит. кон-
сультантом правления СП Мордовии. Лит.
деятельность  начал как очеркист. В Са-
ранске вышли сб-ки очерков Я. «Творцы
счастья» (1952), «Сельская новь» (1956),
«Деньги счёт любят» (1960) и др. С
1950-х гг. работал над романами, отобра-
жающими жизнь послевоен. колхозной
деревни: «Зелёная долина» (1959), «Ветка
яблони» (1969), «Грушица у дороги» (1979),
«Испытание» (1985). Строителям Алексе-
евского цементного з-да посвятил роман
«Лысая гора» (1976).

Соч.: Линия жизни : очерки. Саранск, 1961 ;
Самый долгий путь : повести. Саранск, 1963 ;
Души людские : очерк. Саранск, 1967.

Лит.: Современная мордовская литература.
60 — 80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. А. Алексеев.

ЯЛЫШЕВА Александра Петровна
(27.6.1940, с. Тоншаево ныне Тоншаевско-
го р-на Нижегородской обл. — 7.9.2007,
г. Саранск), германист, педагог. Д-р фи-
лол. наук (1993), проф. (1993). Окончила
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Горьковский гос. пед. ин-т (1964). В 1964 —
72 — ассист., 1978 — 80 — доцент, 1998 —
2001 и 2005 — 07 — проф., 1972 — 73,
1980 — 85, 1987 — 98 и в 2001 — 05 — зав.
кафедрой нем. яз. МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. В 1973 — 78 — переводчик Управ-
ления воен. трибуналов в ГСВГ. Сфера
науч. интересов: лексика высокого стилистич.
слоя нем. яз. Авт. более 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, 2 словарей,
3 уч. пособий. Основатель науч. шк.
«Лексические слои немецкого языка».
Подготовила 6 канд. наук. Награждена
медалью «Ветеран труда», поч. грамотами
РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Возвышенная лексика современного
немецкого языка (семантика, происхождение,
функционирование) : уч. пособие. Саранск,
1990 ; Лексика высокого стилистического слоя
в современном немецком языке : слов. Саранск,
1994 ; Историзмы в современном немецком языке.
Саранск, 2000 ; Архаизмы в современном не-
мецком языке. Саранск, 2001 ; Газетное чте-
ние : уч. пособие. Саранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
И. А. Зеткина.

ЯМАШКИН Анатолий Александрович
(30.6.1956, с. Отрадное ныне Чамзинского
р-на РМ), географ, педагог. Д-р геогр. наук
(2000), проф. (2002). Засл. деят. науки
РМ (2007). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1979). В 1984 — 90 — мл., ст. науч. сотруд-
ник проблемной н.-и. лаборатории, с 1991 —
преподаватель, доцент, зав. кафедрой гео-
дезии, картографии и геоинформатики
(1991 — 1995), проф., с 2002 — зав. кафед-
рой геоэкологии и ландшафтного планиро-
вания, с 2010 — декан геогр. ф-та Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: геоэкологич.
диагностика состояний природно-соц.-
производств. систем; ландшафтное плани-
рование территорий. Разработал теоретич.
основы геоэкологич. анализа процессов хоз.
освоения ландшафтов, реализов. в регион.
геогр. информац. системе «Мордовия».
Является организатором и рук. науч.-
произв. центра экологич. иссл. при ун-те
(1991). Авт. более 180 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 8 монографий, 6 уч. пособий.
Под рук. Я. создан  «Географический
атлас Республики Мордовия» (2012).

Подготовил 4 канд. наук. Д. чл. РГО (с
1978), пред. отделения этого об-ва в РМ
(с 2010). Чл. НТС Мин-ва лесного, охот-
ничьего х-ва и природопользования РМ,
координац. совета по информатизации
РМ. Удостоен бронзовой медали ВВЦ,
сертификата признательности Поволж-
ской ассоциации гос. классич. ун-тов,
Благодарности Главы РМ, 2 поч. грамот
Пр-ва РМ.

Соч.: Физико-географические условия и
ландшафты Мордовии : уч. пособие. Саранск,
1998 ; Водные ресурсы Мордовии и геоэколо-
гические проблемы их хозяйственного освое-
ния. Саранск, 1999 (в соавт.) ; Мордовский
национальный парк «Смольный». Саранск,
2000 (в соавт.) ; Геоэкологический анализ
процесса  хозяйственного освоения ландшафтов
Мордовии. Саранск, 2001 ; Культурный ланд-
шафт Мордовии. Саранск, 2003 (в соавт.) ; Гео-
экологический анализ природно-социально-
производственных систем для целей ландшафт-
ного планирования : уч. пособие. Саранск,
2003 (в соавт.) ; Геоэкологический анализ
природно-социально-производственных сис-
тем. Саранск, 2004 (в соавт.) ; Науки о земле :
практикум. Саранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2.

В. Б. Махаев.

ЯМАШКИН Семён Александрович
(4.1.1950, с. Ст. Теризморга ныне Старо-
шайговского р-на РМ), химик, педагог.
Д-р хим. наук (1998), проф. (1999). Засл.
деят. науки РМ (2002). Поч. работник
высшего проф. образования РФ (2000).
Лауреат пр. Главы РМ (2012). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1972). В 1977 — 81 —
ассист., преподаватель кафедры органич.
химии, в 2003 — 12 — проф. кафедры био-
химии Мордов. ун-та; 1981 — 87 — ст.
преподаватель, доцент, 1987 — 92, 1996 —
2003 и с 2006 — зав. кафедрой химии, в
1994 — 98 и 2009 — 10 — декан биол.-хим.
ф-та МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Под рук.
Я. реализуется науч. направление «Химия
аминоиндолов и пирролохинолинов», по
к-рому функционирует аспирантура (спе-
циальность «Органическая химия»). Тема
запатентована как изобретение. Результаты
иссл. кроме фундамент. характера имеют
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прикладное применение. Я. проводит так-
же иссл. в области хим. модификации
полисахаридов (получен патент). Авт. более
150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 6 уч. пособий; 65 науч. работ
изданы в центр. и заруб. науч. журналах.
Подготовил 1 д-ра и 5 канд. наук. Награж-
дён медалью «За заслуги. В ознаменование
1000-летия единения мордовского народа
с народами Российского государства»,
Поч. грамотой РМ.

Соч.: Синтез гетероциклических соедине-
ний с использованием щавелевоуксусного эфира
(обзор) // Химия гетероциклич. соединений.
2008. № 2 (в соавт.) ; Синтез пирролохинолинов
из замещённых 6-аминоиндолов и щавелевоуксус-
ного эфира // Там же. 2008. № 7 (в соавт.) ; О
таутомерии в ряду пирроло [2,3-h]-, -[3,2-f]-,
-[2,3- f]-, -[3,2-g]-, -[3,2-h] хинолинов // Там же.
2009. № 9 (в соавт.) ; Синтез и изучение
реакций 2,5- и 1,2,5-замещённых 6-аминоин-
долов // Там же. 2010. № 4 (в соавт.) ; Синтез
замещённых 5-нитро-, 5-аминоиндолов и иссле-
дование их свойств // Современные проблемы
науки и образования : электрон. ж. 2011. № 5.
URL: www.science-education.ru/99-4797
(в соавт.) ; Исследование (2,5-диметил-, 1,2,5-три-
метил-, 5-метил-2-фенил-, 1,5-диметил-2-фени-
линдолил-6-) енаминокетонов в реакциях цик-
лизации // Там же. 2012. № 1. URL:
www.science-education.ru/101-5404 ; Synthesis
of heterocyclic compounds using oxaloaceticester.
(Review) // Chemistry of Heterocyclic
Compounds. 2008. Vol. 44, № 2 (в соавт.) ;
Synthesis of pyrroloquinolines from substituted
6-aminoindoles and oxalacetic ester // Ibid.
2008. Vol. 44, № 7 (в соавт.) ; On tautomerism in
the set of pyrrolo [2,3-h]-, [3,2-f ]-, -[2,3- f ]-,
[3,2-g]-, [3,2-h] quinolines // Ibid. 2009. № 9
(в соавт.) ; Synthesis and study of  the reactions
of  2,5- and 1,2,5- substituted 6-aminoindoles //
Chemistry of  Heterocyclic Compounds:
scientific magazine. 2010. Vol. 46, № 4 (в соавт.).

Лит.: Ч у д а е в  Ф. П., Т у в и н  А. С.
Боль и радость ты наша, земля старошайгов-
ская. Саранск, 1998 ; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2 ; Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006 ; 2011.

А. П. Кочеваткина, Н. М. Живаева.

ЯМБУШЕВ Фарид Джамалетдинович
(22.4.1940, с. Лямбирь ныне Лямбирского
р-на РМ), химик, педагог. Д-р хим. наук
(1991), проф. (1992). Акад. Междунар.
пед. академии. Засл. деят. науки Респуб-
лики Татарстан (2002). Поч. работник

высшего проф. образования РФ (2008).
Окончил Казанский гос. пед. ин-т (1967).
В 1966 — 72 — лаборант, ассист., зам. де-
кана (1969 — 70) естеств.-геогр. ф-та, в
1974 — 92 — доцент, с 1992 — проф.
кафедры химии этого ин-та; с 2011 —
проф. кафедры хим. образования Казан-
ского (Приволжского) федер. ун-та. Осн.
направление науч. деятельности — раз-
работка методов синтеза; изучение элек-
тронного строения, свойств и реакц. спо-
собности асимметрич. производных мышь-
яка. В рамках данных иссл. разработано
множество новых и усовершенствованы
известные способы получения различных
классов As-органич. соединений. Под рук.
Я. разработана технология разрушения
стойких нефтяных эмульсий. Авт. более
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 4 уч. пособий, 10 изобретений,
внедр. в произ-во. Авт. 1-го учебника по
органич. химии на тат. яз. Подготовил 1 д-ра
и неск. канд. наук. Награждён сереб-
ряной медалью ВДНХ СССР, медалью в
честь 1000-летия Казани, поч. грамотами
Мин-ва образования и науки РФ, Всесоюз.
хим. об-ва им. Д. И. Менделеева.

Соч.: О влиянии заместителей в аромати-
ческом ядре на оптическую активность алкил-
диариларсинов // Журнал общей химии.
1971. Т. 41 (в соавт.) ; Стереохимия мышьяк-
органических соединений // Успехи химии.
1979. Т. 48 (в соавт.) ; Роль третичных ами-
нов в реакции ароматических галогенпроизвод-
ных As (V) с первичными аминами // Журнал
общей химии. 1987. Т. 57 (в соавт.) ; Взаи-
модействие галогенпроизводных арсинов с N
силилированными аминами и их литиевыми
аналогами // Там же. 1991. Т. 61, вып. 2
(в соавт.) ; Синтез, свойства и дилиризация
диарилбром- и арилдибромарсазосоедине-
ний // Там же. Вып. 10 (в соавт.); Органик
химия : учебник. Казан, 2001.

Лит.: Кто есть кто: авторы издательства
«Магариф». Каз., 2002 ; Близкий сердцу край :
Земля лямбирская. Саранск, 2003 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Учёные Татарского
государственного гуманитарно-педагогического
университета. Каз., 2008.

И. Д. Биккинин.

ЯМУШКИН Василий Петрович (1898,
с. Вадовские Селищи ныне Зубово-
Полянского р-на РМ — 1992, г. Москва),
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историк. Канд. ист. наук, доцент. Окончил
Казанский гос. пед. ин-т. Преподавал в
моск. вузах. С 1930 исследовал историю
мордов. народа, сотрудничал с НИИЯЛИЭ.
Помогал высшим уч. заведениям, науч. и
издат. учреждениям Мордовии в органи-
зации обсуждений, рецензировании издава-
емых трудов по истории.

Соч.: К истории г. Темникова и его уезда //
Зап. НИИЯЛИ. Саранск, 1952. № 15.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. И. Зараева.

ЯНЮШКИН Иван Андреевич (16.9.1919,
с. Кочелаево ныне Ковылкинского р-на
РМ — 5.4.2005, г. Краснослободск РМ),
прозаик. Засл. писатель РМ (1996). Чл.
СП СССР (1981). Окончил Пензенский
гос. пед. ин-т (1963). После шк. работал
на автоз-де (г. Москва), разнорабочим
(Крым), шахтёром (г. Донбасс). В заводской
многотиражной газете печатались его стих.
о рабочих. Был собкором газ. «Советская
Мордовия». На страницах периодич. печа-
ти опубл. очерки, фельетоны, рассказы. В
повестях Я. «Весна на Варме» (1960), «По-
ловодье» (1968) и др. произв. отражены
соц.-бытовые и морально-этич. проблемы
действительности, формирования личности
сельского труженика. На воен.-патриотич.
тему написаны повести «Врагу не сдаётся»
(1970) и «Партизанский комбриг» (1973).

Соч.: Примокшанье моё : Кн. о Мокше и
людях Примокшанья. Саранск, 1975 ; Вишни
зацветут завтра : роман. Саранск, 1979 ; 1989 ;
Одоление : роман. Саранск, 1983.

Лит.: Г л а д ы ш е в а  О. Литературная
жизнь Поволжья // Волга. 1974. № 3 ; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И., П а ш у т и н а  О. В.,
Ч е р н о в  Е. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 2001 ; Мордовия :
энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Янюшкин Иван
Андреевич : некролог // Изв. Мордовии.
2005. 7 апр. ; Красная Слобода. Саранск, 2008.

А. Е. Мирошкина.

ЯУШЕВ Илларион Максимович (29.1.1902,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ —
31.5.1961, г. Саранск), певец (баритональ-
ный бас). Засл. арт. РСФСР (1959),
МАССР (1936). Нар. арт.  МАССР (1945).

Первый проф. мордов. певец. В дет. годы
пел в церк. хоре. Окончил Моск. консер-
ваторию (1935), оперную студию Гос. ака-
демич. Большого театра Союза ССР (1936,
учился у проф. Н. Сперанского, В. Пет-
ровой-Званцевой, С. Друзякиной, В. Пет-
рова). В 1937 — 48 — солист Респ. теат-
ра оперы и балета, 1948 — 58 — Моск., в
1958 — 61 — Мордов. гос. филармоний.
Обладал сильным голосом большого диапа-
зона. В репертуаре Я. были 25 оперных
партий, в т. ч. князя Галицкого («Князь
Игорь» А. П. Бородина), Ивана Сусанина
(«Иван Сусанин» М. И. Глинки), Пимена
(«Борис Годунов» М. П. Мусоргского),
Мельника («Русалка» А. С. Даргомыж-
ского), Мефистофеля («Фауст» Ш. Гуно),
Пумраза («Несмеян и Ламзурь» Л. П. Кирюко-
ва), Алеко («Алеко» С. В. Рахманинова),
дона Базилио («Севильский цирюльник»
Дж. Россини); романсы, нар. песни на рус.,
мордов., укр., башк., чуваш., мар. языках,
песни совр. композиторов. Исполнение
оперных партий отличалось оригинально-
стью трактовок, глубиной проникновения в
психологию образа. Я. — дипломант кон-
курса на лучшее исполнение произв.
Мусоргского (1956). Вёл интенсивную
концертную деятельность в Мордовии, во
мн. городах и регионах страны. В Са-
ранске, в сквере Славы, установлен бюст
Я., его имя присвоено Гос. муз. театру
РМ. Награждён медалями. К 100-летию со
дня рождения Я. выпущены диск «Поёт
И. М. Яушев», книга и буклет.

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. А., П е ш о н о-
в а  В. Л. Очерки истории Мордовского со-
ветского театра. Саранск, 1966 ; Это волшеб-
ное слово — театр. Саранск, 1982 ; В о р о-
н и н а  Н. И.  И. М. Яушев. Саранск, 1984 ;
К а л и т и н а  Н. П. Очерки о мордовском
музыкальном театре. Саранск, 1986 ; Г о р б у-
н о в  В. В. Молодость певца. Саранск, 1995 ;
В о р о н и н а  Н. И. И. М. Яушев: жизнь
в песне : ст. и воспоминания. Саранск, 2002 ;
О, если б мог выразить... : [буклет]. Саранск,
2002 ; Любовь моя и боль моя : К 70-летию
образования Ичалковского р-на. Саранск, 2004 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; Б о я р-
к и н а Л. Б. Народные песни в интерпрета-
ции Иллариона Яушева. Саранск, 2009 ; Е ё
ж е. Мордовская музыкальная энциклопедия.
Саранск, 2011.

Н. И. Воронина, В. М. Живаев.
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ЯШКИН Иван Андреевич (19.9.1916,
с. Ст. Мачим ныне Шемышейского р-на
Пензенской обл. — 15.6.2005, г. Саранск),
историк, педагог. Канд. ист. наук , доцент
(1962). Засл. учитель шк. РСФСР
(1958). Засл. работник культуры МАССР
(1976). Отличник нар. просвещения
РСФСР, СССР (1970). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Краснослободский
пед. техникум,  МГПИ им. А. И. Полежаева
(1939). В 1939 — преподаватель истории
Новочернореченской ж.-д. шк. № 33
Красноярской ж. д. С 1939 в РККА.
После демобилизации (1947) — дир. Ко-
челаевской ср. шк. Ковылкинского р-на, в
1952 — 62 — дир. Ичалковского пед. уч-ща.
С 1962 — зав. кафедрой истории, в 1963 —
93 — доцент МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Сфера науч. интересов: формирование и
перспективы развития мордов. нации;
духовное развитие мордов. и др. народов
Поволжья. Авт. ок. 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий, уч. пособий для
школ.  Чл. Сов. к-та ветеранов войны
(1970-е гг.). Участник междунар. конгрес-
са ист. наук (1970), симпозиума стран Азии
и Африки (1989). Награждён орденами
Красной Звезды, Отеч. войны 2-й ст.,
медалями «За победу над Японией»,
Жукова, в честь 20- и 60-летия победы в
Вел. Отеч. войне и др.

Соч.: Формирование мордовской социали-
стической нации. Саранск, 1960 ; Мордовская
социалистическая нация — детище Октября.
Саранск, 1978 ; История Мордовской АССР :
уч. пособие для уч-ся 9 — 10 кл. Саранск,
1982. Ч. 2 (в соавт.).

Лит.: Любовь моя и боль моя : К 70-летию
образования Ичалковского р-на. Саранск, 1999 ;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2 ; В д о в и-
н а Л. Р. Портретные зарисовки. Саранск, 2005.

В. С. Ивашкин, Н. М. Живаева.

ЯШКИНА Валентина Николаевна
(12.5.1957, д. Курковицы Волосовского
р-на Ленинградской обл.), экономист-
математик, педагог. Канд. экон. наук
(1999), доцент (2006). После окончания
Ленинградского с.-х. ин-та (1981) — эко-
номист гл. вычислит. центра Мин-ва с. х.
СССР; в 1988 — 92 — ведущий эконо-
мист пр-тия «Комтехпро» (г. Рузаевка

МАССР). В 1992 — 94 — преподаватель
кафедры рыночных отношений, 1994 —
99 — кафедры информац. систем в эконо-
мике, 1999 — 2000 — ст. преподаватель, в
2000 — 09 — доцент кафедры экономи-
ки и организации агробизнеса, с 2009 —
доцент кафедры экономики и управления
агр. произ-вом Мордов. гос. ун-та. Область
науч. интересов: планирование предприни-
мательской деятельности в с. х. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 4 уч. пособий. Награждена
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Эффективность мясопродуктового
подкомплекса. Саранск, 2009 (в соавт.) ; Орга-
низация индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в сельском хозяйстве : уч.
пособие. Саранск, 2010 (в соавт.) ; Организация
индивидуальной предпринимательской дея-
тельности : уч. пособие. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011.

Д. С. Щукин.

ЯШНО В Анатолий Васильевич (28.4.1902,
г. Симбирск, ныне Ульяновск — 27.1.1987,
г. Саранск), певец (лирич. тенор). Засл.
арт. МАССР (1946). Окончил ЦПШ, пел
в церк. хоре. С 1919 в РККА. После
демобилизации (1921) работал в управле-
нии Волго-Бугульминской ж. д. Учился на
вок. ф-те Ленинградской гос. консервато-
рии. Выступал на эстраде в г. Симбирске,
Самаре. В 1931 состоялся его дебют на
сцене Самарского театра оперы и балета в
партии Гонца («Аида» Дж. Верди). В
1930-х гг. пел в оперных театрах г. Алма-
Аты (Казахская ССР), Ташкента (Узбек-
ская ССР). В 1940 — 48 — солист Респ.
театра оперы и балета, 1948 — 50 — Мор-
дов. гос. филармонии, Мордов. гос. ан-
самбля песни и пляски; 1951 — 55 — пе-
дагог Саранского муз. уч-ща; в 1959 —
62 — солист оперной труппы Мордов. гос.
муз.-драм. театра. Исполнил ок. 40 партий
в классич. западноевроп. и рус. операх,
создав яркие муз.-сценич. образы Герцога,
Альфреда («Риголетто», «Травиата» Верди),
Фауста («Фауст» Ш. Гуно), Ленского
(«Евгений Онегин» П. И. Чайковского),
Князя («Русалка» А. С. Даргомыжского),

ЯШКИН
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Лыкова («Царская невеста» Н. А. Рим-
ского-Корсакова), Владимира Игоревича
(«Князь Игорь» А. П. Бородина), Андрея
(«Хованщина» М. П. Мусоргского), Виряя,
Истрати («Несмеян и Ламзурь», «Литова»
Л. П. Кирюкова). В концертах исполнял
арии из классич. опер,  романсы на мордов.
языках. Награждён медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Искусство Мордовии : биобиблиогр.
справ. Саранск, 1973 ; К а л и т и н а Н. П.
Очерки о мордовском музыкальном театре.
Саранск, 1986 ; Мордовия : энц. Саранск, 2004.
Т. 2 ; Б о я р к и н а Л. Б. Мордовская музы-
кальная энциклопедия. Саранск, 2011.

Н. М. Ситникова.

ЯЩИКО ВСКИЙ Сергей Петрович (1903,
место рожд. неизв. — 3.9.1958, г. Мурманск),
актёр, режиссёр. Засл. арт. Удмуртской
АССР (1950).  Окончил филол. (1925) и
юр. (1927) ф-ты Одесского ин-та нар.
образования. Работал в творч. коллективах

Ижевска, Мурманска и др. городов. В
Мордов. гос. театре драмы в качестве гл.
режиссёра поставил ряд спектаклей классич.
репертуара и по произв. совр. авторов, в
т. ч. «Девушка с кувшином» Лопе де Вега,
«Овод» Э. Войнич, «Егор Булычёв и
другие» М. Горького, «Незабываемый
1919» В. В. Вишневского, «Огненный
мост» Б. С. Ромашова, «Учительница»
П. С. Кириллова. Для творчества Я. были
характерны чёткая и глубокая разработка
режиссёрской экспозиции спектакля, моби-
лизация усилий театр. коллектива на дос-
тижение высокой творч. задачи. В поста-
новках стремился отобразить сложные соц.
процессы, нравств. устои жизни народа в
определ. эпоху, мастерски ставил массовые
сцены.

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А., П е ш о н о-
в а В. Л. Очерки истории Мордовского
советского театра. Саранск, 1966 ; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997.
Кн. 2.

В. М. Живаев.

ЯЩИКОВСКИЙ
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В области литературы, искусства
и публицистики

1970
Пинясов Яков Максимович, поэт, прозаик.

1971
Антонова Мария Николаевна, солистка концерт-
ного отдела Гос. театра муз. комедии МАССР.

1972
Попков Валентин Алексеевич, живописец, график.

1973
Сураев-Королёв Георгий Иванович, композитор.

1975
Иркаев Николай Лазаревич, поэт.

1976
Акашкин Вячеслав Павлович, актёр Гос. театра
драмы МАССР;
Долгов Владимир Васильевич, гл. режиссёр Гос.
театра драмы МАССР;
Никитина Елена Сергеевна, гл. художник гос.
театров драмы и муз. комедии МАССР.

1977
Абрамов Кузьма Григорьевич, прозаик;
Сидельников Игорь Иванович, живописец.

1979
Куликова Александра Николаевна, солистка Гос.
ансамбля песни и танца МАССР «Умарина»;
Радаев Василий Кузьмич, прозаик.

1981
Ноздрин Евгений Александрович, живописец.

1982
Мартынов Александр Константинович, поэт, прозаик.

1983
Илюхин Владимир Дмитриевич, живописец.

1985
Макушкин Николай Степанович, график.

1986
Куделькина Леонила Григорьевна, актриса Гос.
театра драмы МАССР.

1987
Куторкин Андрей Дмитриевич, поэт, прозаик.

1989
Самородов Кирилл Тимофеевич, д-р филологич.
наук.

1990
Бояркин Николай Иванович, зав. сектором фольк-
лора и иск-в НИИЯЛИЭ;
Бояркина Людмила Борисовна, зав. кафедрой теории,
истории музыки и муз. инструментов МГПИ им.
М. Е. Евсевьева;
Гиппиус Евгений Владимирович, д-р искусствоведения,
проф. (посмертно);
Калинкин Иван Алексеевич, поэт;
Шадрин Александр Павлович, живописец, график;
Шадрин Владимир Павлович, живописец, график;
Шуляев Алексей Дмитриевич, ст. науч. сотрудник
сектора фольклора и иск-в НИИЯЛИЭ.

1991 — 1992
Вдовин Гавриил Григорьевич, композитор;
Гадаев Виктор Александрович, поэт;
Епишин Валерий Васильевич, собкор газ. «Совет-
ская Мордовия»;
Люлякина Серафима Марковна, сказительница;
Мастин Николай Иванович, директор Подлесно-Тав-
линской ДХШ (Кочкуровский р-н);
Петров Михаил Трофимович, прозаик;
Филатов Григорий Михайлович, скульптор;
Филатов Николай Михайлович, скульптор.

1993
Прокина Татьяна Петровна, науч. сотрудник отдела
декор.-прикладного иск-ва МРМИИ;
Сайгин Михаил Лукьянович, прозаик;

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
СССР, РФ, МОРДОВИИ (1941 — 2000)

Лауреаты Государственной премии Мордовии
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Симдянов Николай Михайлович, спецкор газ.
«Эрзянь правда»;
Сурина Маргарита Ивановна, зам. директора по
науч. работе МРМИИ;
Темниковский оркестр русских народных инстру-
ментов (худ. рук. — Ю. Н. Тараканов).

1994
Ревизов Николай Егорович, фотохудожник.

1995
Алёшкин Андрей Степанович, живописец, график;
Кошелева Нина Васильевна, композитор;
Шаронов Александр Маркович, доцент кафедры рус.
и зарубежной лит-ры Мордов. гос. ун-та.

1996 — 1997
Девин Илья Максимович, поэт, прозаик;
Десяев Сергей Николаевич, пред. ГТРК «Мордовия»;
Иванов Владимир Александрович, кинооператор,
режиссёр;
Козырев Анатолий Валентинович, телеоператор;
Кузьмин Игорь Фёдорович, сценарист;
Кулыгин Николай Матвеевич, сост. кн. «Подвиг
народный»;
Мамаев Алексей Михайлович, сост. кн. «Подвиг
народный» (посмертно);
Маркова Нина Васильевна, солистка Мордов. гос.
филармонии;
Миронова Алевтина Николаевна, режиссёр;
Пудин Александр Иванович, драматург.

1998 — 1999
Баргова Тамара Сергеевна, зав. лит. отделом Мордов.
кн. изд-ва;
Голубчик Елена Михайловна, ред. Мордов. кн.
изд-ва;
Доронин Александр Макарович, гл. ред. ж. «Сятко»;
Ерёмкин Василий Данилович, прозаик, пом. Пред.
Пр-ва РМ;
Ионова Валентина Семёновна, ред. Мордов. кн.
изд-ва;
Козлов Егор Фёдорович, прозаик;
Коротков Степан Фёдорович, художник-реставра-
тор МРМИИ;
Куклин Вячеслав Николаевич, канд. историч. наук,
доцент;
Леонтьев Степан Никифорович, автор кн. «Парти-
занская слава»;
Максимова Мария Емельяновна, солистка Гос. муз.
театра РМ;
Рожков Николай Петрович, живописец;

Фомин Михаил Николаевич, композитор, хоровой
дирижёр;
Эскин Сергей Иванович, солист Гос. муз. театра
РМ.

2000
Борискина Нина Петровна, ред. Мордов. кн. изд-
ва;
Колмыков Владимир Иванович, директор Рузаев-
ской худ. школы;
Костин Николай Михайлович, автор-сост. кн.
«Ветераны Мордовии»;
Пинясов Григорий Ильич, гл. ред. ж. «Якстерь
тяштеня»;
Полосухина Анна Ивановна, ред. Мордов. кн.
изд-ва.

В области науки и техники

1994 — 1995
Атясов Николай Иванович, зав. кафедрой общей
хирургии и анестезиологии Мордов. гос. ун-та;
Водясова Любовь Петровна, доцент кафедры мор-
дов. языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Горбунов Генрих Иванович, декан филологич. ф-та
МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Келин Михаил Александрович, проф. кафедры мор-
дов. языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Мокшин Николай Фёдорович, зав. кафедрой дорев.
отеч. истории, археологии и этнографии Мордов.
гос. ун-та;
Надькин Дмитрий Тимофеевич, д-р филологич.
наук, проф. (посмертно);
Скипетров Вадим Петрович, зав. лабораторией мед.
экологии Мордов. гос. ун-та;
Цыпкайкина Валентина Павловна, доцент кафед-
ры мордов. языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Шелестюк Пётр Иванович, зав. кафедрой онко-
логии Мордов. гос. ун-та.

1996
Горюнов Владимир Александрович, зав. кафед-
рой радиотехники Мордов. гос. ун-та;
Инжеватов Иван Корнилович, канд. филологич.
наук (посмертно);
Кокорев Виктор Александрович, зав. кафедрой част-
ной зоотехнии Мордов. гос. ун-та.

1997
Астрадамов Вадим Иванович, проф. кафедры зоо-
логии и экологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Ворсобина Любовь Ильинична, зав. кафедрой бота-
ники МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
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Жидкин Владимир Ильич, проректор по науч.-
метод. работе МРИПКРО;
Якунчев Михаил Александрович, доцент кафедры
зоологии и экологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1998 — 1999
Абрамова Людмила Васильевна, директор ин-та
«Человек и свет» Мордов. гос. ун-та;
Адушкина Нина Семёновна, доцент кафедры эрз. и
ф.-у. яз-ния Мордов. гос. ун-та;
Алямкин Николай Степанович, зав. кафедрой мокш.
яз. Мордов. гос. ун-та;
Бабушкина Римма Васильевна, канд. филологич.
наук;
Брыжинский Андрей Иванович, зав. кафедрой рус.
и зарубежной лит-ры Мордов. гос. ун-та;
Бузакова Раиса Николаевна, ведущий науч. сотрудник
отдела мордов. яз-ния НИИЯЛИЭ;
Васильев Николай Леонидович, проф. кафедры
рус. яз. Мордов. гос. ун-та;
Гейлер Владимир Аронович, доцент кафедры мате-
матич. анализа Мордов. гос. ун-та;
Зюзин Александр Михайлович, проф. кафедры
общей физики Мордов. гос. ун-та;
Иванов Николай Михайлович, зав. кафедрой
нормальной анатомии Мордов. гос. ун-та;
Имярекова Валентина Михайловна, доцент кафед-
ры мокш. и ф.-у. яз-ния Мордов. гос. ун-та;
Калязин Юрий Фёдорович, зам. ген. директора по
науч. работе ОАО «Лисма—ВНИИИС»;
Келина Антонина Николаевна, ст. науч. сотруд-
ник отдела мордов. яз-ния НИИЯЛИЭ;
Кирдяшкин Георгий Дмитриевич, директор Респ.
вет. лаборатории РМ;
Котин Александр Владимирович, зав. кафедрой ме-
ханизации переработки с.-х. продукции Мордов.
гос. ун-та;
Лезин Пётр Петрович, зав. кафедрой технологии
металлов и ремонта машин Мордов. гос. ун-та;
Липатов Степан Ильич, канд. филологич. наук,
проф. (посмертно);
Лисина Елена Николаевна, доцент кафедры рус. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Лузгин Александр Степанович, министр печати и ин-
формации РМ;
Макаркин Николай Петрович, ректор Мордов. гос.
ун-та;

Маргулис Виктор Александрович, доцент кафедры
теоретич. физики и астрономии Мордов. гос. ун-та;
Марусов Александр Павлович, проф. кафедры
акушерства и гинекологии Мордов. гос. ун-та;
Наумченко Иван Леонтьевич, канд. пед. наук (по-
смертно);
Николаев Владимир Иванович, канд. мед. наук,
зам. гл. врача МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 4» (г. Саранск);
Пиксин Иван Никифорович, зав. кафедрой госпи-
тальной хирургии Мордов. гос. ун-та;
Поляков Осип Егорович, зав. отделом мордов.
яз-ния НИИЯЛИЭ;
Селяев Владимир Павлович, зав. кафедрой строит.
конструкций Мордов. гос. ун-та;
Сосунов Александр Алексеевич, зав. кафедрой ци-
тологии и эмбриологии Мордов. гос. ун-та;
Чернов Евгений Игнатьевич, зав. кафедрой ф.-у.
лит-р Мордов. гос. ун-та;
Чучаев Иван Иванович, зав. кафедрой математич.
анализа Мордов. гос. ун-та;
Шагиахметов Юрий Сунгатович, доцент кафедры
незаразных болезней и радиологии Мордов. гос.
ун-та;
Швалев Вадим Николаевич, рук. лаборатории
нейроморфологии Ин-та кардиологии им. А.
Л. Мясникова Всерос. кардиологич. науч.-про-
изводств. комплекса Мин-ва здравоохранения РФ;
Ширманкина Раиса Семёновна, доцент кафедры мор-
дов. языков МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Щанкина Валентина Ивановна, доцент кафедры рус.
яз. МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

2000
Агафонова Нина Афанасьевна, доцент кафедры эрз.
и ф.-у. яз-ния Мордов. гос. ун-та;
Зубова Александра Фёдоровна, проф. кафедры диф-
ференциальных уравнений Мордов. гос. ун-та;
Мосин Михаил Васильевич, декан филологич. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Цыганкин Дмитрий Васильевич, проф. кафедры мор-
дов. языков Мордов. гос. ун-та;
Щенников Владимир Николаевич, зав. кафедрой диф-
ференциальных уравнений Мордов. гос. ун-та.
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Народный артист

1940
Зорин-Коновалов Владимир Арсентьевич, актёр
Мордов. гос. театра драмы.

1945
Яушев Илларион Максимович, артист Мордов. гос.
театра оперы и балета.

1947
Воинов Леонид Иванович, худ. рук. Темниковско-
го оркестра рус. нар. инструментов;
Кирюков Леонтий Петрович, композитор;
Михайлова Тамара Лавровна, солистка Мордов. гос.
театра оперы и балета;
Охотина Елена Алексеевна, солистка Мордов. гос.
театра оперы и балета;
Юдина Александра Фёдоровна, солистка Мордов.
гос. театра оперы и балета.

1953
Колганов Степан Ильич, актёр Мордов. гос. те-
атра драмы.

1960
Еремеев Дмитрий Иванович, худ. рук. Мордов.
гос. филармонии.

1964
Еремеева Раиса Макаровна, солистка Мордов. гос.
муз.-драм. театра.

1965
Киушкин Владимир Сергеевич, солист Мордов.
гос. муз.-драм. театра.

1969
Антонова Мария Николаевна, артистка  Мордов.
гос. филармонии.

1995
Кадышева Надежда Никитична, солистка ансамбля
«Золотое кольцо»;
Яковлев Валентин Павлович, солист Гос. муз.
театра РМ.

1996
Акашкин Вячеслав Павлович, актёр Гос. рус.
драм. театра РМ.

1997
Куликова-Чиркова Александра Николаевна, соли-
стка Мордов. гос. филармонии.

2000
Денисова Любовь Михайловна, актриса Гос. рус.
драм. театра РМ.

Народный певец

1940
Беззубова Фёкла Игнатьевна, сказительница.

Народный писатель

1983
Пинясов Яков Максимович, дет. писатель.

1984
Куторкин Андрей Дмитриевич, прозаик.

1985
Абрамов Кузьма Григорьевич, прозаик.

1987
Радаев Василий Кузьмич, прозаик.

1995
Петров Михаил Трофимович, прозаик.

Народный поэт

1985
Девин Илья Максимович, поэт.

Народный учитель

1997

Прохоров Адольф Афанасьевич, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща.

НАРОДНЫЕ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ,
ИСКУССТВА, ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА МОРДОВИИ
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Народный художник

1955
Сычков Федот Васильевич, живописец.

1983
Илюхин Владимир Дмитриевич, живописец.

1987
Попков Валентин Иванович, живописец, график.

1997
Сидельников Игорь Иванович, живописец;
Шанин Марат Семёнович, живописец, график.

1999
Коровин Александр Иванович, живописец.

Заслуженный артист

1936
Яушев Илларион Максимович, артист Респ. рус.
театра муз. комедии.

1937
Зорин-Коновалов Владимир Арсентьевич, актёр
Мордов. гос. театра драмы.

1940
Колганов Степан Ильич, актёр Мордов. гос. театра
драмы.

1941
Мандрыкин Лев Степанович, гл. дирижёр Мордов.
гос. театра оперы и балета;
Маршалова Анна Даниловна, артистка Мордов.
гос. театра оперы и балета.

1943
Воинов Леонид Иванович, худ. рук. Темников-
ского оркестра рус. нар. инструментов;
Костюшов Нестор Федотович, артист Мордов.
гос. театра драмы;
Михайлова Тамара Лавровна, артистка балета Мордов.
гос. театра оперы и балета;
Росляков Иван Авивович, артист Мордов. гос.
театра оперы и балета;
Шорин Александр Арсентьевич, режиссёр Мордов.
гос. театра драмы.

1945
Рослякова Адель Александровна, солистка Мордов.
гос. театра оперы и балета.

1946
Богданов Михаил Владимирович, актёр Мордов.
гос. театра драмы;

Маркевич Виктор Викторович, солист Мордов.
гос. театра оперы и балета;
Миклашевская Ольга Сергеевна, солистка Мордов.
гос. театра оперы и балета;
Миронова Екатерина Дмитриевна, актриса Мордов.
гос. театра драмы;
Охотина Елена Алексеевна, солистка Мордов. гос.
театра оперы и балета;
Юдина Александра Фёдоровна, солистка Мордов.
гос. театра оперы и балета;
Яшнов Анатолий Васильевич, солист Мордов. гос.
театра оперы и балета.

1947
Блохин Фёдор Григорьевич, актёр Мордов. гос.
театра драмы;
Богатырёва Пая Ильинична, актриса Мордов. гос.
театра драмы;
Брагинский Александр Яковлевич, гл. дирижёр
Мордов. гос. театра оперы и балета;
Веселаго Лидия Семёновна, режиссёр-педагог
Мордов. студии при ГИТИСе;
Вронская Варвара Алексеевна, педагог Мордов.
студии при ГИТИСе;
Давыдов Дмитрий Семёнович, артист оркестра
Мордов. гос. театра оперы и балета;
Дейкун Лидия Ивановна, худ. рук. Мордов. студии
при ГИТИСе;
Карпов Лев Ефимович, солист Мордов. гос. театра
оперы и балета;
Киушкин Владимир Сергеевич, солист Мордов.
гос. театра оперы и балета;
Колотнев Леонид Ильич, балетмейстер и солист
балета Мордов. гос. театра оперы и балета;
Тарский Василий Дмитриевич, солист, зав. группой
Мордов. гос. театра оперы и балета.

1948
Дивеев Александр Петрович, актёр Мордов. гос.
театра драмы.

1949
Белова Наталья Андреевна, актриса Мордов. гос.
театра драмы.

1953
Аржадеева Анна Алексеевна, актриса Мордов. гос.
театра драмы;
Бабахан Анна Михайловна, актриса Мордов. гос.
театра драмы;
Кузнецов Николай Алексеевич, актёр Мордов.
гос. театра драмы.
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1954
Еремеев Дмитрий Иванович, артист Мордов. гос.
ансамбля песни и пляски;
Лимонникова Елизавета Ивановна, артистка Мордов.
гос. ансамбля песни и пляски.

1955
Грибова Елена Ивановна, солистка ГАБТа;
Скобцов Иван Михайлович, солист ГАБТа.

1956
Карпов Борис Иванович, актёр Мордов. гос. театра
драмы.

1957
Антонова Мария Николаевна, артистка Мордов.
гос. ансамбля песни и пляски;
Беспалова Раиса Макаровна, артистка Мордов. гос.
ансамбля песни и пляски;
Казакова Ираида Константиновна, артистка Мордов.
респ. театра кукол;
Новопавловский Александр Семёнович, артист
Мордов. гос. театра драмы;
Румянцев Михаил Фёдорович, артист Мордов.
гос. театра драмы;
Террачиано Елена Луиджиевна, актриса Мордов. гос.
театра драмы.

1959
Княжич Виктор Исаакович, гл. режиссёр Мордов.
гос. муз.-драм. театра.

1962
Рупышева Виктория Николаевна, педагог, концер-
тмейстер Саранского муз. уч-ща.

1964

Гордеев Пётр Васильевич, солист Мордов. гос.
ансамбля песни и пляски;

Градусова Тамара Николаевна, солистка танц. группы
Мордов. гос. ансамбля песни и пляски;

Иващенко Григорий Митрофанович, солист Мордов.
гос. муз.-драм. театра;

Кирюшкин Виктор Иванович, солист танц. группы
Мордов. гос. ансамбля песни и пляски;

Мелёхин Геннадий Михайлович, артист Мордов.
гос. муз.-драм. театра;

Стародубова Галина Игнатьевна, солистка Мордов.
гос. ансамбля песни и пляски;

Шишлонова Галина Анисимовна, солистка хора
Мордов. гос. ансамбля песни и пляски.

1967
Белоклоков Валентин Андреевич, муз. рук. Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина»;
Жестков Виталий Дмитриевич, балетмейстер Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина»;
Козляков Василий Игнатьевич, солист-баянист
Мордов. гос. ансамбля песни и танца «Умарина».

1968
Авербух Борис Яковлевич, актёр Мордов. гос.
муз.-драм. театра;
Медведский Вадим Владимирович, актёр Мордов.
гос. муз.-драм. театра.

1969
Головнева Людмила Николаевна, солистка танц.
группы Ансамбля песни и пляски Краснознам.
Приволжского ВО;
Иноземцев Владимир Михайлович, рук. балетной
группы Ансамбля песни и пляски Краснознам.
Приволжского ВО.

1970
Куделькина Леонила Григорьевна, актриса Гос.
театра драмы МАССР;
Миронова Ольга Васильевна, актриса Гос. театра
муз. комедии МАССР.

1971
Авербух-Севрюкова Анастасия Яковлевна, актриса
Гос. театра драмы МАССР;
Яковлев Валентин Павлович, солист Гос. театра муз.
комедии МАССР.

1972
Куликова-Чиркова Александра Николаевна, соли-
стка Мордов. гос. ансамбля песни и танца «Ума-
рина».

1973
Князькина Роза Ивановна, солистка Гос. театра
муз. комедии МАССР.

1974
Дементьев Евгений Константинович, солист балета
Гос. театра муз. комедии МАССР;
Рыбаков Анатолий Петрович, солист Ленин-
градского гос. академич. Малого театра оперы и
балета.

1975
Акашкин Вячеслав Павлович, актёр Гос. театра
драмы МАССР;
Пчёлкин Виктор Степанович, артист балета Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина»;
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Чирков Владимир Фёдорович, баянист Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина».

1977
Денисова Любовь Михайловна, актриса Мордов.
гос. театра драмы;
Кашляева Нина Яковлевна, солистка Гос. театра муз.
комедии МАССР;
Пронин Иван Васильевич, артист Мордов. респ.
театра кукол;
Разина Нина Петровна, солистка балета Гос. театра
муз. комедии МАССР;
Шишлонов Владимир Михайлович, артист хора
Мордов. гос. ансамбля песни и танца «Умарина».

1978
Безруков Евгений Васильевич, солист Гос. театра
муз. комедии МАССР;
Клюкин Валентин Дмитриевич, артист «Москон-
церта».

1980
Высочиненко Людмила Николаевна, актриса Гос.
театра муз. комедии МАССР;
Каргина Валентина Прохоровна, солистка балета
Гос. ансамбля песни и танца МАССР «Умарина»;
Курганов Александр Степанович, солист хора
Ансамбля песни и пляски Краснознам. Приволж-
ского ВО;
Лашманкина Людмила Васильевна, диктор Гос. к-та
МАССР по телевидению и радиовещанию;
Мякишев Иван Павлович, актёр Гос. театра муз.
комедии МАССР;
Учватов Павел Иванович, актёр Гос. театра муз.
комедии МАССР;
Ширманов Виктор Николаевич, актёр Гос. театра
драмы МАССР.

1981
Мишанская Людмила Васильевна, актриса Гос.
театра муз. комедии МАССР.

1982
Федяева Евдокия Александровна, актриса Гос.
театра драмы МАССР.

1983
Ганина Людмила Николаевна, солистка вокально-
инструмент. ансамбля «Вастома» Мордов. гос.
филармонии;
Казаченкова Татьяна Юрьевна, артистка балета Гос.
ансамбля песни и танца МАССР «Умарина»;

Пивкин Фёдор Ефимович, концертмейстер Гос.
театра муз. комедии МАССР.

1985
Генералов Анатолий Павлович, солист-инстру-
менталист Мордов. гос. филармонии;
Гудожников Виктор Николаевич, актёр Гос. театра
драмы МАССР;
Камынина Галина Петровна, солистка Гос. театра
муз. комедии МАССР;
Конурина Генриэтта Васильевна, солистка Гос. театра
муз. комедии МАССР;
Кошелев Владимир Петрович, аккомпаниатор-
концертмейстер Мордов. гос. филармонии;
Макшева Галина Николаевна, артистка фольк.
ансамбля «Келу» Мордов. гос. филармонии;
Матезиус Мария Ефимовна, солистка Гос. театра
муз. комедии МАССР;
Сидорин Владимир Иванович, артист Мордов. респ.
театра кукол.

1988
Захаров Михаил Николаевич, солист балета Ансам-
бля песни и пляски Краснознам. Приволжского
ВО;
Сидорина Лариса Алексеевна, артистка Мордов.
респ. театра кукол.

1990
Грачёва Мария Фёдоровна, солистка хора Гос.
ансамбля песни и танца МАССР «Умарина»;
Егоров Вячеслав Павлович, солист Гос. театра муз.
комедии МАССР;
Кириллова Зинаида Алексеевна, актриса Гос. рус.
драм. театра МАССР;
Кудряшов Виктор Михайлович, солист Мордов. гос.
филармонии;
Люгзаева Надежда Васильевна, артистка балета
Гос. ансамбля песни и танца МАССР «Умарина»;
Маркова Нина Васильевна, солистка Мордов. гос.
филармонии;
Некрасов Геннадий Ильич, актёр Гос. рус. драм.
театра МАССР;
Павлова Зинаида Ерминингельдовна, актриса Гос.
рус. драм. театра МАССР;
Спиркина Нина Васильевна, артистка фольк. ансам-
бля «Келу» Мордов. гос. филармонии.

1991
Грачёв Василий Алексеевич, солист Гос. ансамбля
песни и танца МАССР «Умарина»;
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Ласкорунский Анатолий Сергеевич, солист Гос.
ансамбля песни и танца МАССР «Умарина»;
Числяк Василий Сергеевич, солист Гос. ансамбля
песни и танца МАССР «Умарина».

1992
Бегаев Иван Владимирович, солист-инструменталист
Мордов. гос. филармонии;
Весеньева Тамара Васильевна, актриса Мордов.
гос. нац. театра;
Третьяк Владимир Леонтьевич, актёр Гос. рус.
драм. театра МССР.

1993
Храмов Николай Викторович, актёр Мордов. гос.
нац. театра.

1994
Атласова Анна Григорьевна, артистка хора фольк.
ансамбля «Келу» Мордов. гос. филармонии;
Кузнецова Людмила Александровна, солистка Мордов.
гос. филармонии;
Паутов Виктор Архипович, артист оркестра Гос.
муз. театра РМ.

1995
Будаева Светлана Геннадьевна, солистка-вокалистка
Гос. муз. театра РМ;
Дьячков Игорь Леонидович, актёр Гос. рус. драм.
театра РМ;
Плодухин Сергей Александрович, солист-вокалист
Гос. муз. театра РМ;
Штыряева Любовь Ивановна, солистка балета Гос.
муз. театра РМ.

1996
Клыков Анатолий Александрович, солист-вокалист
Мордов. гос. филармонии.

1997
Большаков Николай Павлович, актёр Гос. рус.
драм. театра РМ;
Максимова Мария Емельяновна, солистка Гос. муз.
театра РМ;
Плотникова Мария Петровна, актриса Мордов. гос.
нац. театра.

1999
Челышев Александр Александрович, солист-вокалист
Гос. муз. театра РМ.

2000
Адушкин Сергей Алексеевич, актёр Гос. рус.
драм. театра РМ;

Семёнов Сергей Рудольфович, солист-вокалист Гос.
муз. театра РМ;
Сыч Мирон Миронович, артист балета Гос. ансамбля
песни и танца РМ «Умарина».

Заслуженный деятель искусств

1937
Сычков Федот Васильевич, живописец.

1947
Ерушев Николай Васильевич, живописец;
Кирюков Леонтий Петрович, композитор.

1957
Илюхин Владимир Дмитриевич, живописец.

1958
Киушкин Владимир Сергеевич, педагог Саранского
муз. уч-ща;
Хрымов Виктор Дмитриевич, живописец, пред. СХ
МАССР.

1965
Сураев-Королёв Георгий Иванович, композитор;
Шанина-Трембачевская Любовь Сильвестровна,
график.

1968
Никитина Елена Сергеевна, гл. художник Мордов.
гос. муз.-драм. театра;
Шанин Марат Семёнович, график, живописец.

1970
Долгов Владимир Васильевич, режиссёр Гос. театра
драмы МАССР;
Душкин Алексей Николаевич, архитектор;
Ноздрин Евгений Алексеевич, живописец;
Осмоловский Ефим Семёнович, гл. балетмейстер
Гос. театра муз. комедии  МАССР;
Фроловский Михаил Иванович, дирижёр Гос.
театра муз. комедии МАССР.

1971
Мухин Александр Андреевич, живописец;
Райский Владимир Васильевич, кинооператор Казан-
ской студии кинохроники, нач. кинокорреспондент-
ского пункта МАССР;
Стрелков Владимир Вячеславович, режиссёр Казан-
ской студии кинохроники.

1972
Белоклоков Валентин Андреевич, худ. рук. Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина».
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1973
Эшпай Андрей Яковлевич, композитор.

1975
Беднов Виктор Андреевич, живописец;
Попков Валентин Алексеевич, живописец, график.

1976
Аверкин Александр Петрович, композитор.

1977
Казаченко Владимир Яковлевич, гл. режиссёр
Мордов. респ. театра кукол.

1978
Вдовин Гавриил Григорьевич, композитор;
Макушкин Николай Степанович, график.

1980
Жестков Виталий Дмитриевич, худ. рук. и гл.
балетмейстер нар. вокально-хореографич. ансамбля
«Литова» Дворца культуры профсоюзов;
Коровин Александр Иванович, живописец;
Лукьянов Геннадий Фёдорович, рук. Саранского
гор. оркестра нар. инструментов;
Шестопалов Владимир Трофимович, гл. дирижёр
Гос. театра муз. комедии МАССР.

1981
Воронин Лев Владимирович, директор гос. театров
драмы и муз. комедии МАССР;
Харламов Василий Петрович, живописец.

1982
Кобозева Инна Сергеевна, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща;
Нестеров Аркадий Александрович, ректор Горь-
ковской гос. консерватории;
Ситникова Нина Михайловна, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща.

1983
Честнокова Людмила Владимировна, ст. препо-
даватель кафедры актёрского мастерства Ленин-
градского гос. ин-та театра, музыки и кинематог-
рафии.

1985
Буянова Альбина Ивановна, музыковед;
Ковешникова Наталья Алексеевна, зам. директора
Саранского муз. уч-ща;
Королько Виктор Фёдорович, гл. режиссёр Гос.
театра драмы МАССР;

Пурилкина Елена Андреевна, гл. хормейстер Гос.
театра муз. комедии МАССР.

1986
Бродский Исаак Давыдович, скульптор (г. Москва).

1988
Проценко Михаил Николаевич, худ. рук. Ансамбля
песни и пляски Краснознам. Приволжского ВО.

1990
Лёвина Анна Яковлевна, худ. рук. фольк. ансамбля
«Келу» Мордов. гос. филармонии.

1991
Кошелева Нина Васильевна, преподаватель Респ.
ДМШ с интернатом.

1993
Острась Людмила Михайловна, преподаватель ручной
вышивки Саранского худ. уч-ща.

1994
Алексеева Лариса Андреевна, гл. художник Гос.
рус. драм. театра РМ;
Петряшов Виктор Иванович, живописец;
Четыркин Василий Иванович, худ. рук. Гос. ансамбля
песни и танца РМ «Умарина».

1995
Клинов Николай Николаевич, гл. дирижёр Гос.
муз. театра РМ.

1996
Кузьмин Игорь Фёдорович, гл. режиссёр ГТРК
«Мордовия».

1999
Митин Николай Николаевич, композитор, пред.
правления СК РМ.

Заслуженный деятель науки

1956
Советкин Фёдор Фролович, педагог-методист.

1960
Колядёнков Михаил Никитович, зав. сектором
мордов. яз-ния НИИЯЛИЭ.

1961
Котков Константин Александрович, зав. сектором
истории НИИЯЛИЭ.

1968
Степанов Павел Дмитриевич, зав. сектором архео-
логии и этнографии НИИЯЛИЭ.
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1972
Ржавитин Владимир Николаевич, зав. кафедрой
ботаники Мордов. гос. ун-та.

1975
Маскаев Андрей Иванович, зав. кафедрой рус. и
зарубежной лит-ры Мордов. гос. ун-та;
Сапожникова Екатерина Васильевна, зав. кафедрой
биохимии Мордов. гос. ун-та.

1977
Сухарев Александр Иванович, ректор Мордов.
гос. ун-та.

1978
Лапшин Сергей Александрович, проректор по
науч. работе Мордов. гос. ун-та.

1980
Клеянкин Алексей Васильевич, зав. кафедрой истории
СССР Мордов. гос. ун-та.

1982
Атясов Николай Иванович, зав. кафедрой общей
хирургии и анестезиологии Мордов. гос. ун-та.

1984
Надькин Дмитрий Тимофеевич, зав. кафедрой
мордов. яз-ния МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1985
Цыганкин Дмитрий Васильевич, декан филологич.
ф-та Мордов. гос. ун-та.

1987
Осовский Ефим Григорьевич, зав. кафедрой
педагогики и психологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1990
Каргин Иван Фёдорович, зав. кафедрой ботаники
МГПИ им. М.Е. Евсевьева;
Рыскин Николай Васильевич, зав. кафедрой эко-
номики и организации с. х-ва Мордов. гос. ун-та;
Филатов Лев Герасимович, зав. кафедрой полит.
истории Мордов. гос. ун-та.

1992
Иванов Николай Михайлович, зав. кафедрой нор-
мальной анатомии Мордов. гос. ун-та;
Малыханов Юрий Борисович, проф. кафедры
физики МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Петербургский Иван Митрофанович, зав. секто-
ром археологии и этнографии НИИЯЛИЭ;
Свешников Виктор Константинович, зав. кафедрой
физики МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1993
Кокорев Виктор Александрович, зав. кафедрой
частной зоотехнии Мордов. гос. ун-та.

1994
Воскресенский Евгений Викторович, зав. кафедрой
прикладной математики Мордов. гос. ун-та;
Кевбрин Борис Фёдорович, директор Саранского
филиала Моск. ун-та потребительской кооперации;
Санаев Николай Филиппович, зав. кафедрой гене-
тики Мордов. гос. ун-та;
Саранцев Геннадий Иванович, зав. кафедрой матема-
тики МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Шичкин Пётр Васильевич, зав. кафедрой финансов
и кредита Мордов. гос. ун-та.

1995
Алёшкин Андрей Васильевич, зав. отделом лит-ры
и нар. творчества НИИЯЛИЭ;
Макушкин Виктор Миронович, ректор МГПИ им.
М. Е. Евсевьева;
Мосин Михаил Васильевич, декан филологич. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Пиксин Иван Никифорович, зав. кафедрой госпи-
тальной хирургии Мордов. гос. ун-та;
Тактаров Николай Григорьевич, зав. кафедрой тео-
ретич. механики Мордов. гос. ун-та.

1996
Евдокимов Сергей Петрович, декан геогр. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Золотков Вячеслав Дмитриевич, зам. директора Са-
ранского филиала Моск. ун-та потребительской коо-
перации;
Лезин Пётр Петрович, зав. кафедрой технологии
металлов и ремонта машин Мордов. гос. ун-та;
Нечаев Виктор Анатольевич, зав. кафедрой пром.
электроники, директор Ин-та электроники и светотех-
ники Мордов. гос. ун-та;
Сонин Юрий Петрович, проф. кафедры пром.
электроники Мордов. гос. ун-та;
Шелестюк Пётр Иванович, зав. кафедрой онко-
логии с курсом лучевой диагностики и лучевой
терапии Мордов. гос. ун-та.

1997
Гагаев Андрей Александрович, зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин Мордов. гос. ун-та;
Голубчик Марк Михайлович, зав. кафедрой
экономич. и соц. географии Мордов. гос. ун-та;
Кемкин Виктор Иванович, проф. кафедры фило-
софии МГПИ им. М. Е. Евсевьева;



354

Кокинов Андрей Михайлович, ген. директор ОАО
«Лисма—ВНИИИС»;
Крисанов Александр Фёдорович, зав. кафедрой
технологии произ-ва и переработки продукции
жив-ва Мордов. гос. ун-та;
Макаркин Алексей Петрович, ректор Мордов.
гуманитарного ин-та;
Ревин Виктор Васильевич, декан биол. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Савельев Анатолий Петрович, зав. кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности Мордов. гос. ун-та;
Сажин Юрий Владимирович, зав. кафедрой статис-
тики Мордов. гос. ун-та;
Сосунов Александр Алексеевич, зав. кафедрой цитоло-
гии, гистологии и эмбриологии с курсом патологич.
анатомии и мед. биологии Мордов. гос. ун-та;
Трофимова Юлия Михайловна, зав. кафедрой англ.
яз. Мордов. гос. ун-та;
Черкасов Василий Дмитриевич, проректор по науч.
работе Мордов. гос. ун-та.

1998
Феоктистов Александр Павлович, проф.
кафедры мордов. языков МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева.

1999
Куканова Нихама Гершоновна, проф. кафедры всеоб-
щей истории Мордов. гос. ун-та.

Заслуженный писатель

1963
Пинясов Яков Максимович, поэт, прозаик.

1964
Абрамов Кузьма Григорьевич, прозаик.

1966
Куторкин Андрей Дмитриевич, поэт, прозаик.

1973
Мартынов Александр Константинович, поэт, прозаик;
Пиняев Иван Данилович, поэт, прозаик.

1977
Ларионов Сергей Степанович, прозаик.

1980
Любаев Павел Кириллович, поэт, прозаик;
Щеглов Александр Сергеевич, поэт, прозаик;
Якушкин Тимофей Фёдорович, прозаик.

1982
Кишняков Илья Прокофьевич, прозаик;

Макулов Леонид Фёдорович, прозаик;
Радаев Василий Кузьмич, поэт, прозаик.

1983
Бебан Максим Афанасьевич, поэт, прозаик;
Левчаев Пётр Иванович, прозаик;
Сайгин Михаил Лукьянович, прозаик.

1984
Петров Михаил Трофимович, прозаик.

1985
Тяпаев Анатолий Прохорович, поэт, прозаик.

1991
Пудин Александр Иванович, поэт, директор Мордов.
гос. нац. театра.

1993
Андрианов Фёдор Константинович, прозаик;
Радин Василий Никонорович, прозаик.

1994
Пинясов  Григорий Ильич, прозаик, гл. ред. ж.
«Мокша»;
Соболевский Александр Александрович, поэт, про-
заик.

1995
Ежов Анатолий Фёдорович, поэт, прозаик.

1996
Доронин Александр Макарович, поэт, прозаик;
Янюшкин Иван Андреевич, прозаик.

1998
Козлов Егор Фёдорович, прозаик.

Заслуженный поэт

1960
Иркаев Николай Лазаревич, поэт.

1969
Моро Артур Матвеевич, поэт.

1972
Девин Илья Максимович, поэт, пред. СП МАССР.

1987
Кинякин Сергей Васильевич, поэт.

1990
Калинкин Иван Алексеевич, поэт, пред. СП
МАССР.
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1993
Кудашкин Иван Никитович, поэт.

1994
Гадаев Виктор Александрович, поэт.

Заслуженный работник высшей школы

1991
Маргулис Александр Давидович, доцент кафедры
общей физики Мордов. гос. ун-та.

1992
Астрадамов Вадим Иванович, зав. кафедрой зооло-
гии  МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Ахметов Шамиль Исмятуллович, декан с.-х. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Конаков Валентин Васильевич, директор Агропром.
ин-та Мордов. гос. ун-та;
Набокина Зоя Ивановна, доцент кафедры рус. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1993
Морозова Мария Андреевна, декан заочного ф-та
Саранского филиала Моск. ун-та потребительской
кооперации;
Рункова Мария Константиновна, декан ф-та под-
готовки и повышения квалификации организаторов
нар. образования Мордов. гос. ун-та.

1994
Гуськова Надежда Дмитриевна, декан экономич. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Кутергин Владимир Фёдорович, декан историч. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Мозеров Валентин Дмитриевич, зав. кафедрой все-
общей истории Мордов. гос. ун-та;
Осипов Анатолий Константинович, зав. кафедрой
аналитич. химии Мордов. гос. ун-та.

1995
Байкеева Валентина Михайловна, зав. кафедрой
Саранского филиала Моск. ун-та потребительской
кооперации;
Давыдова Валентина Васильевна, зав. кафедрой
бухгалтерского учёта, аудита  и анализа хоз. дея-
тельности Мордов. гос. ун-та;
Ефимов Иван Андреевич, доцент кафедры новей-
шей истории Мордов. гос. ун-та;
Имяреков Михаил Герасимович, проф. кафедры
ф.-у. литератур Мордов. гос. ун-та;

Киселёва Руфа Евгеньевна, зав. кафедрой биохимии
Мордов. гос. ун-та;
Лещанкин Александр Иванович, зав. кафедрой с.-х.
машин и производств. обучения Мордов. гос. ун-та;
Наумченко Иван Леонтьевич, директор Регион.
учеб. округа Мордов. гос. ун-та;
Чучаев Иван Иванович, зав. кафедрой математич.
анализа Мордов. гос. ун-та;
Щенников Владимир Николаевич, зав. кафедрой
дифференциальных уравнений Мордов. гос. ун-та.

1996
Абрамова Людмила Васильевна, учёный секретарь
учёного совета Мордов. гос. ун-та;
Автайкин Иван Егорович, доцент кафедры новейшей
истории России Мордов. гос. ун-та;
Вавилин Виктор Фёдорович, зав. кафедрой архитек-
туры Мордов. гос. ун-та;
Егорашева Надежда Степановна, доцент кафедры
товароведения и технологии торговых процессов
Саранского филиала Моск. ун-та потребительской
кооперации;
Игольникова Людмила Ивановна, зав. кафедрой Са-
ранского филиала Моск. ун-та потребительской
кооперации;
Кульков Павел Ильич, проф. кафедры обществ. наук
Саранского филиала Моск. ун-та потребительской
кооперации;
Лобурёва Мария Егоровна, декан ф-та физич.
культуры  МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Лукин Геннадий Константинович, зав. кафедрой
экономич. теории Мордов. гос. ун-та;
Нестеров Сергей Александрович, зам. директора
Ин-та электроники и светотехники Мордов. гос.
ун-та;
Пухлова Нина Ефремовна, доцент кафедры бухгал-
терского учёта и аудита Мордов. гос. ун-та.

1997
Бритов Александр Владимирович, зам. декана
математич. ф-та Мордов. гос. ун-та;
Герасимов Виктор Иванович, зав. кафедрой
эксперимент. физики Мордов. гос. ун-та;
Гусев Борис Иванович, зав. кафедрой эксплуатации
машинно-тракторного парка Мордов. гос. ун-та;
Живечков Семён Михайлович, доцент кафедры
ботаники и физиологии растений Мордов. гос. ун-та;
Зауралов Олег Александрович, проф. кафедры бота-
ники и физиологии растений Мордов. гос. ун-та;
Зюзина Любовь Фёдоровна, зав. кафедрой общей
и неорганич. химии Мордов. гос. ун-та;
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Ивлев Виктор Иванович, проф. кафедры физики твёр-
дого тела Мордов. гос. ун-та;
Каменев Анатолий Гаврилович, зав. кафедрой зоо-
логии Мордов. гос. ун-та;
Каторова Александра Михайловна, проректор МГПИ
им. М. Е. Евсевьева;
Люпаев Борис Михайлович, зав. кафедрой авто-
дорог и спец. инженерных сооружений Мордов.
гос. ун-та;
Маркина Людмила Витальевна, зав. кафедрой рус.
яз. Мордов. гос. ун-та;
Семенкова Римма Васильевна, доцент кафедры рус.
яз. Мордов. гос. ун-та;
Сидоркина Валентина Михайловна, доцент кафедры
социологии Мордов. гос. ун-та;
Узойкин Анатолий Иванович, зав. кафедрой иностр.
языков Мордов. гос. ун-та;
Фомин Александр Павлович, директор Рузаевского
ин-та машиностроения Мордов. гос. ун-та;
Фомин Николай Егорович, 1-й проректор Мордов.
гос. ун-та;
Чернов Евгений Игнатьевич, зав. кафедрой  ф.-у.
литератур Мордов. гос. ун-та;
Щанкина Валентина Ивановна, декан ф-та коррекц.
педагогики МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1999
Вдовина Галина Фёдоровна, доцент кафедры нор-
мальной физиологии Мордов. гос. ун-та;
Лабзина Людмила Яковлевна, зам. декана мед. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Лялькина Анна Трофимовна, доцент кафедры общей
математики Мордов. гос. ун-та;
Шаляев Николай Сергеевич, декан заочного ф-та
Саранского кооп. ин-та Моск. ун-та потребитель-
ской кооперации.

2000
Волкова Надежда Дмитриевна, доцент кафедры фар-
макологии Мордов. гос. ун-та;
Карпов Александр Михайлович, проф. кафедры мо-
бильных энергетич. средств Мордов. гос. ун-та;
Кирдяшов Василий Филиппович, доцент кафедры
регионоведения и политологии Мордов. гос. ун-та;
Неретина Евгения Алексеевна, доцент кафедры
менеджмента Мордов. гос. ун-та;
Новикова Людмила Викторовна, зав. кафедрой
иммунологии, микробиологии и вирусологии Мор-
дов. гос. ун-та;
Соколова Вера Ефремовна, доцент кафедры жур-
налистики Мордов. гос. ун-та.

Заслуженный работник культуры

1960
Авдошкин Яков Ильич, директор Парка культуры и
отдыха им. А. С. Пушкина (г. Саранск);
Варакина Ираида Ивановна, зав. Ардатовской
районной б-кой;
Вечканов Серафим Емельянович, поэт, пред. СП
МАССР;
Воронин Иван Дмитриевич, писатель;
Родькина Елена Иларионовна, зав. Красно-Посел-
ковским клубом Мельцанского р-на.

1963
Сердцева Аделия Григорьевна, ректор Саранского
нар. ун-та культуры.

1964
Игнатов Иван Иванович, рук. худ. самодеятель-
ности респ. типографии «Красный Октябрь», само-
деят. композитор;
Хайров Умяр Шарипович, артист оригинального
жанра концертно-эстрадной бригады Мордов. гос.
ансамбля песни и пляски;
Щенникова Татьяна Александровна, участница театр.-
худ. самодеятельности (г. Ардатов).

1965
Будников Александр Степанович, директор Ардатов-
ской районной киносети;
Говорова Зоя Иосифовна, ст. методист респ. Дома
нар. творчества;
Зюзин Сергей Павлович, ст. киномеханик кино-
театра «Спутник» Инсарского р-на;
Иркаев Анатолий Васильевич, худ. рук. Аловского
сельского клуба Атяшевского р-на;
Малкин Рувим Шаевич, директор Мордов. гос.
муз.-драм. театра;
Петрова Ольга Петровна, зав. чит. залом Мордов.
респ. б-ки им. А.С. Пушкина;
Плешачков Виктор Валентинович, директор Ко-
вылкинского отделения кинопроката;
Потапова Мария Степановна, рук. Старопшенев-
ского мордов. нар. хора Ковылкинского р-на;
Просвирнин Николай Афанасьевич, киномеханик
Зубово-Полянской районной киносети;
Рябов Валериан Григорьевич, художник;
Рябов Владимир Иванович, рук. хора Темников-
ского ДК;
Рябов Пётр Фёдорович, директор Саранской
ДХШ;
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Тараканов Юрий Николаевич, участник худ. са-
модеятельности Темниковского районного ДК;
Шлейфер Генрих Самойлович, управляющий
Мордов. респ. конторой кинопроката.

1967
Антошкина Мария Михайловна, зав. Ширингуш-
ской поселковой б-кой Зубово-Полянского р-на;
Борейкин Пётр Прохорович, ред. газ. «Эрзянь
правда»;
Девятаева Анна Сергеевна, ред. отдела последних
известий К-та по радиовещанию и телевидению при
СМ МАССР;
Ерофеев Иван Иванович, секретарь ред. дубён-
ской газ. «Новая жизнь»;
Иванов Николай Андреевич, актёр Мордов. гос.
муз.-драм. театра;
Куликова Александра Николаевна, солистка Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина»;
Пяткин Илья Спиридонович, зам. пред. К-та по
радиовещанию и телевидению при СМ МАССР;
Саушкина Олимпиада Андреевна, методист Мор-
дов. респ. б-ки им. А.С. Пушкина;
Сурков Василий Михайлович, ред. газ. «Мокшень
правда»;
Чернышов Александр Алексеевич, ред. рузаевской
газ. «Заря коммунизма»;
Шавензов Пётр Васильевич, ред. газ. «Советская
Мордовия».

1968
Архипкин Иван Сергеевич, директор Ковылкин-
ского ДК;
Великанова Валентина Александровна, инспектор
Мин-ва культуры МАССР;
Гаврисенко Мария Филипповна, мастер цеха худ.
вышивки Саранского промкомб-та;
Зеликман Яков Ханакович, рук. духового оркестра
Парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина
(г. Саранск);
Киреев Григорий Филиппович, зам. ред. газ.
«Советская Мордовия»;
Колбова Мария Ивановна, наборщица респ. типог-
рафии «Красный Октябрь»;
Маскинская Вера Сергеевна, мастер участка вышивки
Саранской ф-ки индивидуального пошива одежды;
Мухина Александра Романовна, зав. Рузаевской гор.
б-кой;
Пачколина Ирина Петровна, гл. библиограф Мордов.
респ. б-ки им. А. С. Пушкина;
Переслени Игорь Александрович, ст. режиссёр
Саранской студии телевидения;

Рубцова Нина Степановна, зав. Торбеевской дет.
б-кой;
Тарасова Любовь Григорьевна, зав. Атяшевской
районной б-кой;
Юровский Иван Васильевич, зав. отделом пром-сти,
стр-ва и транспорта ред. газ. «Советская Мордовия».

1969
Бурдаков Фёдор Леонтьевич, отв. секретарь прав-
ления мордов. орг-ции об-ва «Знание»;
Власова Ольга Фёдоровна, политинформатор колхоза
«Дружба» Ардатовского р-на;
Глазунов Дмитрий Иванович, лектор Мордов. ОК
КПСС;
Золотков Дмитрий Никифорович, зам. ред. газ.
«Советская Мордовия»;
Калякин Сергей Николаевич, рук. лекторской группы
Мордов. ОК КПСС;
Конакова Александра Георгиевна, зав. отделом
пропаганды и агитации Саранского ГК КПСС;
Нелюбин Семён Матвеевич, внештатный инструктор
отдела пропаганды и агитации Саранского ГК
КПСС;
Новиков Василий Захарович, пропагандист Уп-
равления Рузаевского отделения Куйбышевской ж. д.;
Панюшкина Мария Александровна, киномеханик
с. Рус. Паёвка Инсарского р-на;
Терёхин Александр Фёдорович, нач. Управления
кинофикации при СМ МАССР;
Холопова Варвара Дмитриевна, директор Мордов.
респ. б-ки им. А.С. Пушкина;
Черепнина Елизавета Уваровна, политинформатор
совхоза «Мамолаевский» Ковылкинского р-на;
Чичеватов Юрий Алексеевич, киномеханик с. Ло-
баски Ичалковского р-на.

1970
Атянин Фёдор Семёнович, писатель;
Баткова Елена Филипповна, зав. Чамзинской рай-
онной б-кой;
Берников Павел Владимирович, гл. художник Мор-
дов. респ. театра кукол;
Королёва Валентина Васильевна, зав. клубом Ши-
рингушской суконной ф-ки Зубово-Полянского р-на;
Кузнецова Августина Григорьевна, зав. справочно-
библиогр. отделом Мордов. респ. б-ки им. А. С. Пуш-
кина;
Ледяйкин Алексей Васильевич, зав. Мордов.-
Давыдовским сельским клубом Кочкуровского р-на;
Макушкин Николай Иванович, пропагандист
школы основ марксизма-ленинизма совхоза
«Красноармеец» Торбеевского р-на;
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Пивоварова Мария Владимировна, лектор
Мордов. ОК КПСС;
Станишнева Софья Марковна, директор мордов.
респ. конторы «Книготорг»;
Ширяев Алексей Денисович, отв. секретарь ред.
газ. «Советская Мордовия».

1971
Валюгин Михаил Абрамович, декан экономич.
ф-та Мордов. гос. ун-та;
Дёрова Мария Сергеевна, зав. Киржеманской
сельской б-кой Большеигнатовского р-на;
Ермолаева Зоя Петровна, зав. Саранской гор.
б-кой им. А. П. Чехова;
Зеленова Анастасия Васильевна, зав. абонементом
Чамзинской районной б-ки;
Иванов Серафим Константинович, доцент кафедры
философии Мордов. гос. ун-та;
Кавтаськин Лука Семёнович, ст. науч. сотрудник
сектора фольклора НИИЯЛИЭ;
Казакова Антонина Алексеевна, зав. Сосунов-
ским сельским клубом Атяшевского р-на;
Киселёв Александр Леонтьевич, зав. кафедрой
философии Мордов. гос. ун-та;
Котков Константин Александрович, зав. кафедрой
истории СССР Мордов. гос. ун-та;
Малкина Роза Степановна, пред. К-та по теле-
видению и радиовещанию СМ МАССР;
Мартышкин Николай Ефимович, ст. кинооператор
Саранской студии телевидения;
Посадская Ираида Анисимовна, рук. худ. само-
деятельности Саранского электролампового з-да;
Сернова Александра Петровна, зав. лит. частью
Гос. театра муз. комедии МАССР;
Симдянов Николай Михайлович, зав. отделом
парт. жизни ред. газ. «Эрзянь правда»;
Учватов Николай Иванович, зам. ред. газ.
«Мокшень правда»;
Черевков Владимир Леонтьевич, гл. инженер,
зам. нач. Управления кинофикации при СМ
МАССР;
Швечков Николай Яковлевич, преподаватель Ун-та
марксизма-ленинизма;
Ястребцев Василий Семёнович, зав. отделом
культуры Ковылкинского райисполкома.

1972
Белякова Валентина Спиридоновна, зав. Саранской
гор. б-кой им. В. В. Маяковского;
Телин Семён Павлович, доцент кафедры истории
КПСС Мордов. гос. ун-та.

1973
Арюкова Зоя Иннокентьевна, директор Хованщин-
ского ДК Рузаевского р-на;
Бардина Раиса Павловна, секретарь Пролетарского
РК КПСС г. Саранска;
Гармашёва Юлия Евтеевна, рук. танц. коллектива
з-да «Электровыпрямитель»;
Пахомов Иван Петрович, доцент кафедры бухгалтер-
ского учёта и анализа хоз. деятельности Мордов.
гос. ун-та;
Учватов Владимир Степанович, балетмейстер
фольк. ансамбля «Келу» Мордов. гос. филармонии;
Хачатуров Михаил Тарханович, рук. самодеят.
оркестра нар. инструментов Мордов. гос. ун-та.

1974
Андреева Лидия Николаевна, зам. ред. торбеевской
районной газ. «За коммунизм»;
Бочкарёв Василий Петрович, пред. К-та по телеви-
дению и радиовещанию СМ МАССР;
Кильдишова Александра Григорьевна, зав. отделом
книгохранения Мордов. респ. б-ки им. А. С. Пуш-
кина;
Коровин Александр Иванович, ст. худ. ред.
Мордов. кн. изд-ва;
Кулыгин Николай Матвеевич, зав. Домом полит-
просвещения Мордов. ОК КПСС;
Скопинова Екатерина Прокофьевна, зав. отде-
лом обработки лит-ры Мордов. респ. б-ки им.
А. С. Пушкина;
Спиридонов Слава Петрович, декан ф-та физич.
воспитания МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Шмырёв Николай Петрович, собкор К-та по теле-
видению и радиовещанию СМ МАССР.

1975
Белянушкина-Денисова Любовь Михайловна,
актриса Гос. театра драмы МАССР;
Гусев Юрий Сергеевич, доцент кафедры англ. яз.
Мордов. гос. ун-та;
Дворников Сарафим Иванович, зав. отделом куль-
туры Темниковского райисполкома;
Керманова Прасковья Дмитриевна, директор кино-
театра «Октябрь» (г. Саранск);
Кудашкина Ольга Сергеевна, зав. отделом куль-
туры Кочкуровского райисполкома;
Манин Пётр Трофимович, директор Ромодановской
районной дирекции киносети;
Одинцова Лидия Михайловна, участница худ. са-
модеятельности Темниковского р-на;
Фазлов Хаким Садыкович, директор Лямбирской
районной дирекции киносети.
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1976
Аксёнов Николай Дмитриевич, гл. ред. редакции
информации К-та по телевидению и радиовещанию
СМ МАССР;
Бобкова Галина Константиновна, солистка нар.
ансамбля песни и танца «Литова»;
Зайцева Анастасия Дмитриевна, директор Сели-
щинского ДК Краснослободского р-на;
Кулыгина Таисия Николаевна, ст. ред. Мордов. кн.
изд-ва;
Макейчева Евгения Алексеевна, ст. ред. Мордов.
кн. изд-ва;
Маслова Анастасия Моисеевна, вышивальщица,
внештатный методист респ. Дома нар. творчества;
Прокина Тамара Фёдоровна, диктор К-та по теле-
видению и радиовещанию СМ МАССР;
Яшкин Иван Андреевич, зав. кафедрой марксизма-
ленинизма МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1977
Александров Сергей Васильевич, ст. преподава-
тель кафедры всеобщей истории Мордов. гос. ун-та;
Арбузова Нина Константиновна, печатница типог-
рафии «Красный Октябрь»;
Бибин Михаил Тихонович, ректор МГПИ им.
М. Е. Евсевьева;
Брыжинский Василий Сергеевич, гл. режиссёр
К-та по телевидению и радиовещанию СМ МАССР;
Епифанов Николай Михайлович, зав. кабинетом
политпросвещения Рузаевского узлового парт. к-та;
Ерочкин Михаил Иванович, гл. инженер Управ-
ления кинофикации СМ МАССР;
Забавина Валентина Митрофановна,  доцент кафед-
ры рус. и зарубежной лит-ры Мордов. гос. ун-та;
Зубкова Евдокия Ивановна, директор Саранской гор.
централизов. системы дет. б-к;
Ионова Валентина Семёновна, зав. ред. массово-
полит. лит-ры Мордов. кн. изд-ва;
Климкина Раиса Григорьевна, преподаватель Инсарской
ДМШ, рук. Мордов. фольк. коллектива Адашев-
ского сельского ДК Инсарского р-на;
Конкин Семён Семёнович, зав. кафедрой рус. и
зарубежной лит-ры Мордов. гос. ун-та;
Лазерсон Владимир Борисович, режиссёр Арда-
товского нар. театра;
Майоров Николай Фёдорович, отв. секретарь газ.
«Эрзянь правда»;
Надина Анна Васильевна, ред. редакции передач для де-
тей К-та по телевидению и радиовещанию СМ МАССР;
Федосеева Зоя Николаевна, отв. секретарь атя-
шевской районной орг-ции об-ва «Знание»;

Храмов Виктор Петрович, концертмейстер Кочку-
ровского ДК;
Шибаков Николай Иванович, зав. отделом куль-
туры ред. газ. «Советская Мордовия»;
Яковлев Анатолий Яковлевич, ред. чамзинской
районной газ. «Знамя».

1978
Аксёнов Александр Филиппович, пред. Мордов.
областного Совета ДСО «Труд»;
Гусева Мария Павловна, ст. библиотекарь ПО
«Мордовцемент»;
Громова Раиса Яковлевна, зав. отделом культуры
Большеигнатовского райисполкома;
Живаев Виктор Михайлович, собкор Гос. к-та по
телевидению и радиовещанию СССР по МАССР;
Зараев Николай Фёдорович, участник Темников-
ского оркестра рус. нар. инструментов;
Зиканова Лидия Фёдоровна, режиссёр нар. театра
при Чамзинском ДК;
Мечкаев Евгений Сергеевич, собкор газ. «Совет-
ская Мордовия»;
Морозов Венедикт Григорьевич, отв. секретарь
ред. атяшевской районной газ. «Вперёд»;
Олухов Михаил Никифорович, ред. газ. «Совет-
ская Мордовия»;
Петров Виктор Васильевич, участник Темников-
ского оркестра рус. нар. инструментов;
Поверинов Василий Павлович, участник Темников-
ского оркестра рус. нар. инструментов;
Шишканов Михаил Иванович, киномеханик Арда-
товской районной дирекции киносети.

1979
Адаев Иван Алексеевич, директор Респ. ДМШ с
интернатом;
Адушкина Лидия Корнеевна, рук. теоретич. семи-
нара первичной парт. орг-ции ПО «Светотехника»;
Волков Андрей Гаврилович, киномеханик Красно-
слободской районной дирекции киносети;
Дубровин Иван Васильевич, киномеханик Ичалков-
ской районной дирекции киносети;
Кокурина Римма Александровна, зам. зав. отделом
пропаганды и агитации Ичалковского РК КПСС;
Сидоркин Владимир Васильевич, пропагандист полит-
просвещения первичной парт. орг-ции совхоза
«Арх.-Голицынский» Рузаевского р-на;
Сидоркина Валентина Ивановна, ст. ред. мордов.
конторы «Кинопрокат».

1980
Баранова Маргарита Николаевна, директор
МРМИИ;
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Вилязова Вера Петровна, зав. отделом культуры
Торбеевского райисполкома;
Грицкова Елена Ивановна, зав. Плосскинским сельским
клубом Темниковского р-на;
Ежов Анатолий Фёдорович, зам. пред. Гос. к-та
МАССР по телевидению и радиовещанию;
Ефремова Людмила Ивановна, директор Саранской
гор. централизов. системы массовых б-к;
Жданова Мария Ивановна, директор респ. базовой
профсоюзной б-ки ПО «Светотехника»;
Зубанов Фёдор Тарасович, отв. секретарь правления
СЖ МАССР;
Клякина Любовь Петровна, корр.-организатор ред.
радиовещания Инсарского р-на;
Кузин Виктор Александрович, гл. хормейстер и
дирижёр нар. ансамбля песни и танца «Литова»;
Куликов Александр Григорьевич, худ. рук. Ладской
централизов. системы клубного обслуживания
Ичалковского р-на;
Лаймин Кирилл Леонтьевич, киномеханик Болдовской
киноустановки Рузаевской районной дирекции киносети;
Лушенков Павел Иванович, корр.-организатор Атяшев-
ского районного радиовещания;
Мазаев Геннадий Александрович, преподаватель
Кочкуровской ДМШ;
Низин Виктор Афанасьевич, пред. Мордов. областного
Совета ДСО «Спартак»;
Николаева Раиса Дмитриевна, зав. отделом культуры
Ковылкинского райисполкома;
Панкратова Татьяна Ивановна, преподаватель Саранской
ДХШ № 1;
Полянский Иван Николаевич, зам. директора Гос. театра
муз. комедии МАССР;
Радин Василий Никанорович, корр.-организатор
Ковылкинского районного радиовещания;
Рогожина Анастасия Николаевна, зав. метод. отделом
Мордов. респ. дет. б-ки;
Савченко Алексей Ефремович, директор Саранской
гор. дирекции киносети;
Топорова Лидия Павловна, зав. отделом программ
выпуска Гос. к-та МАССР по телевидению и радио-
вещанию;
Щербинкина Валентина Егоровна, директор Респ.
науч.-метод. центра нар. творчества и культ.-
просвет. работы Мин-ва культуры МАССР;
Яшина Серафима Михайловна, директор ДК
«Строитель» (г. Саранск).

1981
Аверин Иван Андреевич, пропагандист школы основ
марксизма-ленинизма парт.-орг-ции ПО «Светотехника»;

Балакирева Анна Михайловна, зав. филиалом № 3
Саранской гор. б-ки им. А. И. Полежаева;
Ермин Василий Степанович, рук. теоретич. семи-
нара парт. орг-ции Саранского з-да «Резинотехника»;
Ефимкин Павел Иванович, зам. зав. отделом пропа-
ганды и агитации Краснослободского РК КПСС;
Корнеев Василий Дмитриевич, зав. Селищинской
сельской б-кой-филиалом № 3 централизов. биб-
лиотечной системы Краснослободского р-на;
Летучев Анатолий Иванович, пропагандист школы
основ марксизма-ленинизма парт. орг-ции треста
«Цемстрой»;
Логвинов Владимир Тимофеевич, корр.-организа-
тор Рузаевского гор. радиовещания;
Маскайкин Егор Никанорович, пропагандист школы
основ марксизма-ленинизма парт. орг-ции автоко-
лонны № 1850 г. Рузаевки;
Сульдина Мария Ивановна, директор централизов.
библиотечной системы Дубёнского р-на;
Чаиркина Раиса Константиновна, зав. Большере-
мезёнской сельской б-кой-филиалом № 7 центра-
лизов. библиотечной системы Чамзинского р-на.

1982
Бажанов Александр Емельянович, директор Зубово-
Полянской районной киносети;
Бажанова Евдокия Семёновна, актриса Гос. театра
драмы МАССР;
Бояркин Николай Иванович, зав. сектором фоль-
клора и иск-в НИИЯЛИЭ;
Васильев Николай Петрович, актёр Гос. театра
драмы МАССР;
Высоцкий Юрий Михайлович, ст. преподаватель
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, зам. пред. правления
пролетарской районной орг-ции об-ва «Знание»;
Грачёва Зинаида Фёдоровна, бригадир цеха ПО
«Светотехника», солистка нар. ансамбля песни и
танца «Литова»;
Казаков Пётр Ефимович, референт правления
мордов. респ. орг-ции об-ва «Знание»;
Канцарин Евгений Иванович, инженер з-да
«Электровыпрямитель», солист нар. ансамбля песни
и танца «Литова»;
Козлов Николай Семёнович, зав. кафедрой Руза-
евского филиала Мордов. гос. ун-та, зам. пред.
правления рузаевской гор. орг-ции об-ва «Знание»;
Корнилов Михаил Андреевич, пропагандист системы
марксистско-ленинского образования Саранского з-да
автосамосвалов;
Кузьмина Зоя Ивановна, ст. ред. Управления по
охране гос. тайн в печати при СМ МАССР;
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Кутузова Диана Николаевна, пропагандист систе-
мы марксистско-ленинского образования отдела
культуры Темниковского райисполкома;
Машканцев Павел Яковлевич, отв. секретарь Чам-
зинского районного отделения ВООПИК;
Сазанов Михаил Тимофеевич, директор Чамзинской
районной дирекции киносети;
Саликов Николай Андреевич, секретарь Ковылкин-
ского ГК КПСС;
Сорокин Василий Терентьевич, киномеханик Ни-
кольской киноустановки Торбеевской районной
дирекции киносети;
Чебакова Антонина Кузьминична, ст. ред. Мордов.
кн. изд-ва.

1983
Александрина Нина Николаевна, директор Крас-
нослободской районной киносети;
Аносова Антонина Петровна, директор Темниковского
районного ДК;
Борисов Пётр Андреевич, зав. кабинетом полит-
просвещения Саранского з-да «Резинотехника»;
Варюхина Евдокия Фёдоровна, директор Ефаевского
сельского ДК Краснослободского р-на;
Грачёва Елена Сергеевна, директор межсоюз.
Дома самодеят. творчества;
Давыдкина Валентина Николаевна, зав. клубом
саранского комплекса пр-тий ПО «Светотехника»;
Ерёмин Николай Петрович, киномеханик Мордов.-
Давыдовской сельской киноустановки Кочкуров-
ского р-на;
Князькина Тамара Ивановна, корр.-организатор
Ромодановского районного радиовещания;
Курамшин Пётр Алексеевич, пропагандист школы
основ марксизма-ленинизма при парт. орг-ции
совхоза «Парапинский» Ковылкинского р-на;
Курышев Евгений Александрович, директор Мордов.
респ. театра кукол;
Милицина Лора Васильевна, зам. директора Саран-
ской ДМШ № 2;
Налейкин Василий Андреевич, пред. исполкома Коз-
ловского сельсовета, пропагандист школы основ
марксизма-ленинизма при колхозе им. Коминтер-
на Атяшевского р-на;
Пензин Андрей Иванович, директор Зубово-
Полянской ДМШ;
Поршакова Генриэтта Никифоровна, зав. отделом
комплектования лит-ры Мордов. респ. б-ки
им. А. С. Пушкина;
Сёмушкин Иван Петрович, директор Наровчат-
ского сельского ДК Теньгушевского р-на;

Сурина Маргарита Ивановна, зам. директора
МРМИИ;
Суханова Галина Степановна, зам. директора Руза-
евского технич. уч-ща № 6;
Ширшикова Валентина Николаевна, директор Ин-
сарского районного ДК.

1984
Батенков Анатолий Васильевич, преподаватель
Саранского муз. уч-ща;
Бычкова Мария Матвеевна, киномеханик Ста-
родевиченской киноустановки Ельниковской районной
киносети;
Васильев Леонид Георгиевич, доцент кафедры сов.
лит-ры Мордов. гос. ун-та;
Иткин Савелий Моисеевич, доцент кафедры науч.
атеизма Мордов. гос. ун-та;
Макаров Михаил Степанович, пропагандист школы
основ марксизма-ленинизма при парт. орг-ции
Инсарского маслосырз-да;
Мурзакаев Николай Петрович, пред. Гос. к-та
МАССР по кинофикации;
Сульдинский Константин Иванович, пропагандист
школы науч. коммунизма при парт. орг-ции Дубён-
ского райисполкома;
Широков Михаил Иванович, пропагандист школы
науч. коммунизма при парт. орг-ции Краснослобод-
ского совхоза-техникума.

1985
Альмяшев Александр Азизович, пропагандист
школы науч. коммунизма при парт. орг-ции ло-
комотивного депо г. Рузаевки;
Барановская Людмила Андреевна, ст. ред. гл.
редакции информации Гос. к-та МАССР по теле-
видению и радиовещанию;
Булаев Виктор Михайлович, концертмейстер нар.
ансамбля песни и танца Торбеевского районного ДК;
Гридин Михаил Иванович, пропагандист школы основ
марксизма-ленинизма при парт. орг-ции колхоза
им. Тимирязева Темниковского р-на;
Кудашкин Алексей Яковлевич, зам. пред. Гос. к-та
МАССР по телевидению и радиовещанию;
Летучева Мария Яковлевна, директор Новокача-
евского сельского ДК Большеигнатовского р-на;
Макаев Иван Иванович, ред. ельниковской рай-
онной газ. «Трибуна колхозника»;
Макаров Василий Андреевич, рук. нар. хора Инсар-
ской  лентоткацкой ф-ки;
Марцинкевич Юрий Александрович, рук. нар.
хорового коллектива ПО «Светотехника»;
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Одушкин Николай Тимофеевич, аккомпаниатор
нар. ансамбля песни и танца «Литова»;
Павлов Юрий Михайлович, зам. ред. газ.
«Советская Мордовия»;
Поршакова Раиса Фёдоровна, пропагандист шко-
лы основ науч. коммунизма Дмитриево-Усадской
ср. школы Атюрьевского р-на;
Пьянов Геннадий Иосифович, участник хоровой
группы нар. ансамбля песни и танца «Литова»;
Савина Людмила Леонидовна, директор Рузаев-
ской районной киносети;
Самородов Кирилл Тимофеевич, канд. филоло-
гич. наук;
Сергушкина Елена Николаевна, участник худ. са-
модеятельности Саранского литейного з-да «Цен-
тролит»;
Смирнов Пётр Петрович, пред. обществ. совета
Темниковского краеведч. музея;
Сураева Лидия Александровна, ректор Нар. ун-та
культуры Старошайговского р-на;
Сутягин Иван Иванович, зав. отделом пропаган-
ды и агитации Ленинского РК КПСС г. Саран-
ска;
Сыркин Григорий Елисеевич, директор Саранской
ДМШ № 6;
Тихов Станислав Иванович, рук. дет. духового
оркестра г. Краснослободска;
Шалаев Александр Михайлович, зав. отделом с. х-ва
ред. газ. «Советская Мордовия»;
Шумилкин Иван Егорович, поэт.

1986
Каниськина Раиса Егоровна, печатница респ.
типографии «Красный Октябрь»;
Ковалёва Татьяна Михайловна, зам. ред. газ.
«Эрзянь правда»;
Коннов Иван Яковлевич, наладчик полиграфич.
машин рузаевской районной типографии «Рузаев-
ский печатник»;
Орцев Борис Фёдорович, пропагандист школы ос-
нов марксизма-ленинизма при парт. орг-ции ПО
«Светотехника»;
Пелагеин Виктор Григорьевич, участник Саран-
ского оркестра рус. нар. инструментов, препода-
ватель ДМШ № 5;
Столярова Валентина Георгиевна, пропагандист
системы парт. учёбы при  парт. орг-ции совхоза
им. Чапаева Лямбирского р-на;
Тихонов Николай Григорьевич, пропагандист си-
стемы парт. учёбы при парт. орг-ции совхоза
«Мордовский» Ардатовского р-на.

1987
Ивашкин Василий Семёнович, зав. кафедрой отеч.
истории и политологии МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева;
Нестеров Павел Александрович, директор Темни-
ковской районной киносети;
Филинкин Пётр Евгеньевич, ред. ичалковской
районной газ. «Путь Ильича».

1988
Еськина Екатерина Трофимовна, преподаватель
Инсарской ДМШ;
Ишунин Дмитрий Константинович, директор Дворца
культуры Мордов. областного Совета профсоюзов;
Кириченко Тамара Григорьевна, зав. отделом куль-
туры и образования ред. газ. «Советская Мор-
довия»;
Кондарев Геннадий Алексеевич, зав. отделом сов.
строительства ред. газ. «Советская Мордовия»;
Кудакова Светлана Михайловна, зам. зав. отде-
лом пропаганды и агитации Темниковского РК
КПСС;
Нижегородцева Алевтина Николаевна, зав. ред.
обществ.-полит. и производств. лит-ры Мордов.
кн. изд-ва;
Солодина Зоя Михайловна, зав. отделом агитации и
пропаганды ред. газ. «Советская Мордовия»;
Шитов Александр Захарович, пропагандист систе-
мы марксистско-ленинского образования ПО
«Электровыпрямитель»;
Юдина Лидия Петровна, зав. отделом культуры
Чамзинского райисполкома.

1989
Артамошкина Людмила Тихоновна, зам. директора
по науч. работе Респ. краеведч. музея;
Захарова Надежда Степановна, ст. библиотекарь
Первомайской сельской б-ки Лямбирского р-на;
Каргина Мария Васильевна, директор Зубово-
Полянского ДК;
Коломасов Николай Васильевич, отв. секретарь ж.
«Сятко»;
Ларькина Валентина Тимофеевна, преподаватель
Саранской ДМШ № 1.

1990
Воинов Валентин Леонидович, участник Саранского
гор. оркестра рус. нар. инструментов;
Горбунов Николай Андреевич, режиссёр радио Гос.
к-та МАССР по телевидению и  радиовещанию;
Горелова Светлана Петровна, директор ДК «Стро-
итель» (г. Саранск);
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Госткин Евгений Николаевич, отв. секретарь ред. газ.
«Эрзянь правда»;
Домнина Антонина Афанасьевна, рук. фольк. коллек-
тива Старошайговского ДК;
Кудрявцев Владимир Иванович, директор студенч.
ДК Мордов. гос. ун-та;
Лапицкая Софья Алтеровна, преподаватель Саранской
ДМШ № 1;
Леонов Павел Андреевич, участник худ. самодеятель-
ности ДК «Строитель» (г. Саранск);
Люлякина Серафима Марковна, сказительница;
Малышев Владимир Дмитриевич, гл. художник
Рузаевской худ.-оформительской мастерской;
Мартьянов Иван Николаевич, киномеханик Силинской
киноустановки Ардатовского р-на;
Паршин Алексей Михайлович, директор Зубово-
Полянской типографии;
Савкин Николай Степанович, лектор правления
мордов. орг-ции об-ва «Знание»;
Шереметова Ольга Дмитриевна, внештатный методист
Респ. науч.-метод. центра нар. творчества и культ.-
просвет. работы.

1991
Бабинков Александр Яковлевич, участник Темниковского
оркестра рус. нар. инструментов;
Бахметов Камиль Абдрахманович, директор Пензят-
ского ДК Лямбирского р-на;
Буданов Геннадий Иванович, ред. теньгушевской
районной газ. «Ленинская правда»;
Зимин Михаил Васильевич, директор Краснослобод-
ской ДХШ;
Капров Василий Иванович, рук. ВИА «Эхо» Старо-
шайговского р-на;
Кильдишова Наталья Александровна, зам. декана
геогр. ф-та, участница худ. самодеятельности ДК
Мордов. гос. ун-та;
Киреев Константин Григорьевич, преподаватель
дет. школы иск-в Ромодановского районного отдела
культуры;
Клементьева Вера Ивановна, рук. фольк. ансамбля
«Цёковне» с. Низовка Ардатовского р-на;
Колосов Владимир Павлович, рук. музея боевой
славы Саранской ср. школы № 36;
Манин Николай Осипович, директор Красноподгорной
централизов. клубной системы Краснослободского р-на;
Одинокова Тамара Ивановна, зав. кафедрой хоро-
вого дирижирования, пения и методики муз. образо-
вания МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Петрунина Анна Петровна, переводчица ред. газ.
«Мокшень правда»;

Тришев Пётр Петрович, директор Саранской
ДМШ № 4.

1992
Александрова Рудина Ивановна, зав. кафедрой
атеизма, этики и эстетики Мордов. гос. ун-та;
Аранович Владимир Иванович, преподаватель
Респ. дет. муз. школы-интерната;
Астахов Валентин Степанович, киномеханик Сели-
щинского ДК Краснослободского р-на;
Биктюшов Шамиль Ибрагимович, директор Саран-
ской ДХШ № 3;
Бычков Алексей Александрович, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Гизатуллина Миля Сабирзяновна, зав. пошивоч-
ным цехом Гос. рус. драм. театра МССР;
Киселёв Николай Васильевич, рук. хорового кол-
лектива ДК племсовхоза им. В. И. Ленина Рузаев-
ского р-на;
Корчеганов Владимир Николаевич, поэт;
Косинец Антонина Алексеевна, искусствовед
МРМИИ;
Костерин Анатолий Фёдорович, нач. отдела куль-
туры Саранского горисполкома;
Куклин Вячеслав Николаевич, сотрудник лабора-
тории музейного дела Мордов. гос. ун-та;
Мануилов Валерий Васильевич, преподаватель, зав.
отделением нар. инструментов Саранской ДМШ № 2;
Марычев Анатолий Иванович, директор Гос. рус.
драм. театра МССР;
Мирская Надежда Михайловна, ред. Мордов. кн.
изд-ва;
Радайкина Татьяна Васильевна, переводчица ред.
газ. «Эрзянь правда»;
Резепов Иван Григорьевич, худ. рук. нар. хора
Ичалковского ДК;
Строкин Виктор Иванович, рук. худ. самодеятель-
ности Саранского приборостроит. з-да;
Сыркин Виктор Андреевич, худ. рук. ансамбля
«Русская песня» Чамзинского р-на;
Терёшкина Евдокия Яковлевна, зам. гл. ред.
Мордов. кн. изд-ва.

1993
Бочкарёв Алексей Николаевич, участник Темников-
ского оркестра рус. нар. инструментов;
Жамлиханов Дамир Хусаинович, аккомпаниатор
нар. ансамбля песни и танца «Умырзая» Лямбир-
ского районного ДК;
Кадерова Нина Михайловна, солистка Старотериз-
моргского нар. хора Старошайговского р-на;
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Макарычев Владимир Иванович, преподаватель
Саранской дет. школы иск-в № 5;
Резепов Иван Фёдорович, участник Темниковского
оркестра рус. нар. инструментов;
Смирнов Юрий Владимирович, худ. ред. Мордов.
кн. изд-ва;
Стеньшин Владимир Александрович, директор
Саранской ДМШ № 1;
Сущих Валентина Григорьевна, директор Саранской
дет. школы иск-в № 7;
Холопова Анна Ильинична, участница Темников-
ского оркестра рус. нар. инструментов;
Храмов Вениамин Петрович, директор клуба АО
«Сарэкс»;
Червонов Григорий Ксенофонтович, директор
Явасской дет. школы иск-в Зубово-Полянского р-на;
Шанина Людмила Владимировна, директор Саран-
ского худ. уч-ща.

1994
Березина Людмила Александровна, преподаватель
Мордов. респ. уч-ща культуры;
Горькина Клара Андреевна, зав. отделом истории
Мордов. респ. краеведч. музея;
Кабанова Мария Михайловна, зав. отделом ред.
теньгушевской районной газ. «Примокшанье»;
Капрова Татьяна Николаевна, рук. сводного нар.
хора и фольк. ансамбля Старошайговского ДК;
Ключагин Пётр Андреевич, доцент кафедры жур-
налистики Мордов. гос. ун-та;
Кузьмичёв Валерий Макарович, директор Чамзин-
ской муз. школы;
Масленникова Светлана Александровна, преподава-
тель Саранской ДХШ № 3;
Морозкина Зинаида Фёдоровна, зав. отделом
экспозиции Музея воен. и трудового подвига
1941—1945 гг.;
Орехова Людмила Михайловна, зам. директора по
науч. работе Нац. б-ки им. А. С. Пушкина;
Откин Иван Иванович, зам. гл. ред. газ. «Мор-
довия»;
Савельев Илья Гаврилович, ст. методист Респ.
центра культуры народов РМ;
Сыгонин Николай Иванович, гл. ред. кадошкин-
ской районной газ. «Возрождение»;
Терёшкин Александр Петрович, драматург;
Трушкин Николай Михайлович, директор Ковыл-
кинской ДХШ;
Чернуха Людмила Григорьевна, хормейстер нар.
хорового коллектива птицеф-ки «Октябрьская»
Лямбирского р-на;

Ярославкина Людмила Павловна, секретарь Мор-
дов. областного Совета профсоюзов.

1995
Авязов Рафаэль Алиевич, директор Пензятского ДК
Лямбирского р-на;
Будаев Геннадий Петрович, преподаватель Саран-
ской ДМШ № 1;
Денисова Вера Ивановна, вышивальщица;
Евланова Валентина Васильевна, хормейстер нар.
хора ветеранов войны и труда Центра культуры
г. Саранска;
Земляченко Александра Никитична, солистка нар.
хора ветеранов войны и труда Центра культуры
г. Саранска;
Зимина Людмила Петровна, преподаватель Красно-
слободской ДХШ;
Климанов Владимир Николаевич, 1-й зам. ред.
газ. «Известия Мордовии»;
Ковальчук Ираида Георгиевна, зав. отделом обслу-
живания дошкольников и учащихся 1 — 4-х кл.
Мордов. респ. дет. б-ки;
Колмогорцева Ольга Евгеньевна, директор Саран-
ской ДХШ № 2;
Крючков Макар Никитич, хранитель Старосели-
щинского историко-краеведч. музея и музея при-
кладного иск-ва Большеигнатовского р-на;
Кулясов Михаил Петрович, ред. инсарской рай-
онной газ. «Инсарский вестник»;
Лазуткина Зинаида Яковлевна, преподаватель Коч-
куровской дет. школы иск-в;
Минкина Юлия Евгеньевна, преподаватель Зубо-
во-Полянской ДМШ;
Пелагеина Тамара Сергеевна, преподаватель Саран-
ской дет. школы иск-в № 2;
Старикова Евгения Фёдоровна, ст. методист Крас-
нослободского ДК;
Сыркина Евдокия Ивановна, зав. клубом объедин.
профсоюзного к-та при МВД РМ;
Толкачёва Валентина Прокофьевна, директор
Респ. дет. муз. школы-интерната;
Тюрин Вениамин Павлович, фотокорр. газ. «Из-
вестия Мордовии»;
Четыркин Анатолий Иванович, фотокорр. ред.
кочкуровской районной газ. «Заря»;
Юрина Надежда Фёдоровна, директор Лямбирской
дет. школы иск-в.

1996
Бурнайкин Иван Степанович, зам. директора Ме-
мориального музея воен. и трудового подвига
1941—1945 гг.;
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Габунова Альмира Хамзеевна, 1-й зам. гл. ред.
газ. «Мордовия — 7 дней»;
Герасимов Анри Иванович, корр. ромодановской
районной газ. «Победа»;
Гордеев Владимир Иванович, преподаватель Са-
ранского муз. уч-ща;
Долотказина Аминя Айсиновна, зав. Большепо-
лянской сельской б-кой Кадошкинского р-на;
Елисеева Татьяна Васильевна, зав. отделом рус.
и отеч. иск-ва МРМИИ;
Исаева Анна Павловна, корр. ГТРК «Мордовия»;
Кечемайкин Виктор Иванович, гл. ред. газ. «Эр-
зянь правда»;
Кузина Лариса Николаевна, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща;
Кулешов Павел Павлович, гл. ред. газ. «Мокшень
правда»;
Орловская Ольга Владимировна, преподаватель Са-
ранской ДМШ № 4;
Первушкин Александр Александрович, директор
Пятинского ДК Ромодановского р-на;
Сазонов Лев Николаевич, зам. директора Респ.
центра культуры народов РМ;
Сластухин Николай Николаевич, зав. отделом
Центра документации новейшей истории РМ;
Холопова Наталья Васильевна, науч. сотрудник
МРМИИ;
Шевченко Надежда Михайловна, нач. отдела куль-
туры администрации г. Рузаевки;
Шуляев Алексей Дмитриевич, ст. науч. сотрудник
отдела лит-ры и нар. творчества НИИЯЛИЭ.

1997
Гордеева Людмила Михайловна, рук. Нар. музея
лит-ры Мордовии;
Замотаева (Преснякова) Людмила Ивановна, зав.
отделом права ред. газ. «Известия Мордовии»;
Каримова Римма Мухамедовна, член СХ РМ;
Коблова Вера Фёдоровна, библиотекарь Новоямской
сельской б-ки Ельниковского р-на;
Котлов Геннадий Николаевич, директор Саранской
нац. ДХШ № 1;
Кубытева Любовь Александровна, преподаватель
Саранского муз. уч-ща;
Мангутов Шамиль Шекурович, участник ансамбля
песни и танца «Умырзая» Лямбирского районного ДК;
Моисеев Михаил Степанович, ст. ред. редакции
худ. лит-ры Мордов. кн. изд-ва;
Преображенская Галина Васильевна, зав. метод.-
библиогр. отделом Темниковской центр. районной
б-ки;

Приставкина Галина Алексеевна, зав. отделом об-
ществ.-полит. жизни ред. большеигнатовской рай-
онной газ. «Восход»;
Рябов Александр Юрьевич, участник худ. само-
деятельности Рузаевского гор. ДК;
Сухова Людмила Николаевна, солистка нар. хора
птицеф-ки «Октябрьская» Лямбирского р-на;
Толкачёва Татьяна Ивановна, худ. рук. ДК Ленин-
ского р-на г. Саранска;
Фатеева Роза Ивановна, директор Мордов. респ.
уч-ща культуры;
Фраткина Татьяна Викторовна, худ. рук. вокальной
студии Центра культуры г. Саранска;
Чекинев Николай Васильевич, преподаватель Са-
ранской ДМШ № 4;
Чугунов Виктор Алексеевич, зав. ред.-изд. энцик-
лопедич. отделом НИИЯЛИЭ;
Щукина Анастасия Александровна, солистка нар.
ансамбля «Поляне» Зубово-Полянского районного
ДК.

1998
Бурнаев Александр Гаврилович, преподаватель
Респ. спец. хореографич. школы Мин-ва культу-
ры РМ;
Десяев Сергей Николаевич, пред. ГТРК «Мордо-
вия»;
Киричёк Пётр Николаевич, проф. кафедры жур-
налистики Мордов. гос. ун-та;
Мажарцева Людмила Алексеевна, преподаватель
Мордов. респ. колледжа культуры и иск-ва;
Рязанова Римма Максимовна, отв. секретарь ред.
газ. «Республика молодая»;
Сергеева Валентина Николаевна, зам. директора Респ.
центра культуры народов РМ;
Серкин Николай Фёдорович, директор Мордов.
гос. филармонии;
Федюшкина Ирина Николаевна, балетмейстер ДК
Ленинского р-на г. Саранска;
Ямашкина Валентина Петровна, худ. рук. Старо-
теризморгского нац. центра  культуры Старошай-
говского р-на.

1999
Видяева Регина Ивановна, ред. ГТРК «Мордо-
вия»;
Ишуткин Николай Иванович, гл. ред. ж. «Чили-
сема»;
Караваева Светлана Петровна, директор арт-салона
«Светлица» ТОО «Торгмонтаж»;
Критинина Любовь Григорьевна, артистка ДК Ле-
нинского р-на г. Саранска;
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Маркарян Анатолий Вениаминович, пом. машинис-
та локомотивного депо ст. Рузаевка Куйбышевской
ж. д., солист Рузаевского гор. ДК;
Маркина Людмила Ивановна, зав. отделом книго-
хранения Нац. б-ки им. А. С. Пушкина;
Новоженов Василий Павлович, телеоператор
ГТРК «Мордовия»;
Пушкарёв Юрий Кузьмич, рук. оркестра нар. ин-
струментов нар. хора ГУП «Птицефабрика “Ок-
тябрьская”» Лямбирского р-на;
Сетин Фёдор Иванович, д-р филологич. наук,
проф. (г. Москва);
Стеньшина Лидия Генриховна, преподаватель Са-
ранского муз. уч-ща;
Стешина Раиса Ивановна, зав. сектором соц. по-
литики информац.-аналитич. управления Админи-
страции Главы РМ;
Трунин Василий Геннадьевич, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща;
Федюнин Виктор Иванович, худ. ред. ж. «Якстерь
тяштеня»;
Филимонов Александр Николаевич, печатник плос-
кой печати ГП «Республиканская  типография
“Красный Октябрь”».

2000
Беляева Любовь Николаевна, рук. хора ветеранов
ДК учащихся и работников учреждений нач.
проф. образования;
Игнатьев Константин Алексеевич, доцент кафедры
хорового дирижирования, пения и методики муз.
воспитания МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Колмыков Владимир Иванович, директор Рузаев-
ской худ. школы;
Матвеев Валентин Васильевич, зам. директора Мор-
дов. гос. филармонии;
Матеева Александра Васильевна, ред. отдела писем
и соц. проблем редакции газ. «Мордовия — 7 дней»;
Моторкин Виктор Васильевич, зам. директора Са-
ранской школы иск-в № 5;
Чернова Ольга Александровна, солистка Саранского
нар. оркестра рус. нар. инструментов, преподава-
тель Саранского муз. уч-ща;
Чибиркина Людмила Григорьевна, зав. науч.-метод.
отделом Мордов. респ. дет. б-ки.

Заслуженный работник народного
просвещения

1965
Меркушкин Григорий Яковлевич, ректор Мордов.
гос. ун-та;

Молин Николай Николаевич, ректор МГПИ
им. М. Е. Евсевьева.

Заслуженный работник народного
образования

1991
Иванов Борис Егорович, директор Саранского
лицея № 4.

1992
Васяева Таисия Ивановна, учитель Торбеевской ср.
школы № 2;
Келин Михаил Александрович, доцент кафедры мор-
дов. языков и лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Кочеткова Елена Борисовна, учитель Спасской ср.
школы Большеигнатовского р-на;
Ломакина Тамара Иосифовна, доцент кафедры мор-
дов. языков и лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Салимова Галина Ибрагимовна, директор Саран-
ского кооп. техникума;
Тутуков Юрий Васильевич, директор Торбеевского
колледжа мясной и молочной пром-сти.

1993
Барсукова Любовь Дмитриевна, директор Пятин-
ской ср. школы Ромодановского р-на;
Долотказин Рауф Вялиевич, нач. Инсарского
роно;
Елизарова Клавдия Петровна, директор Саран-
ской ср. школы № 23;
Ерофеев Пётр Фёдорович, пред. Мордов. респ.
к-та профсоюза работников нар. образования и
науки;
Жильцов Николай Иванович, зам. директора со-
вхоза-колледжа «Кемлянский» Ичалковского р-на;
Королёва Мария Михайловна, учитель Александ-
ровской ср. школы Лямбирского р-на;
Курышева Нина Николаевна, зам. директора При-
реченской ср. школы Рузаевского р-на;
Петелина Татьяна Алексеевна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Петрунина Любовь Васильевна, зам. директора
Саранской гор. гуманитарной гимназии № 12;
Просвирнина Нина Алексеевна, учитель Саранской
ср. школы-комплекса № 8;
Пяткин Василий Петрович, нач. Торбеевского
роно;
Сергаманов Пётр Фёдорович, нач. Атюрьевского
роно;
Фролова Екатерина Владимировна, директор Са-
ранского ПТУ № 19;
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Чернова Татьяна Ивановна, учитель Лемдяйской ср.
школы Старошайговского р-на;
Шумилова Галина Григорьевна, учитель Николаев-
ской неполной ср. школы Дубёнского р-на;
Шушпанов Василий Васильевич, директор Вечкенин-
ской ср. школы Ковылкинского р-на.

1994
Елисеев Иван Егорович, преподаватель Ичалков-
ского пед. уч-ща;
Кадакина Вера Васильевна, ст. преподаватель Са-
ранского ПТУ № 22;
Копылова Татьяна Васильевна, преподаватель Са-
ранского ПТУ № 22;
Криворотова Мария Петровна, учитель Сивинской
ср. школы Краснослободского р-на;
Купчинин Алексей Семёнович, директор Саранской
ср. школы № 37;
Курышкин Борис Дмитриевич, зам. директора по
учеб.-производств. работе Краснослободского
ПТУ № 18;
Лапин Александр Григорьевич, нач. отдела обра-
зования администрации Краснослободского р-на;
Лузгина Надежда Алексеевна, учитель Саранской
ср. школы № 23;
Мартышин Сергей Иванович, директор учеб.-вос-
питат. комплекса Саранской ср. школы № 36;
Мартьянов Алексей Николаевич, директор Пово-
димовской ср. школы Дубёнского р-на;
Митрофанов Юрий Петрович, директор Саранской
школы-лицея № 26;
Молоканова Анастасия Семёновна, директор
Кучкаевской неполной ср. школы Больше-
игнатовского р-на;
Пивкина Няфися Наджиулловна, преподаватель
Инсарского СПТУ № 4;
Пундикова Людмила Фёдоровна, учитель Инсарской
ср. школы;
Саранская Валентина Ивановна, учитель Барашев-
ской ср. школы Теньгушевского р-на;
Субботина Татьяна Григорьевна, учитель Ардатов-
ской ср. школы-интерната;
Сыресин Николай Иванович, ст. мастер Атяшев-
ского ПТУ № 13;
Терёшкина Анна Егоровна, преподаватель Ичалков-
ского пед. уч-ща.

1995
Богатова Вера Ивановна, преподаватель совхоза-
колледжа «Кемлянский» Ичалковского р-на;
Брагина Екатерина Яковлевна, директор Кадошкин-
ской ср. школы;

Букаева Галина Николаевна, учитель Саранской гор.
гуманитарной гимназии № 12;
Волкова Мария Ивановна, нач. отдела образования
администрации Чамзинского р-на;
Голиков Михаил Егорович, директор Саранского
ПТУ № 21;
Горбунова Равиля Си рачевна, директор Тат.-Пиш-
линской ср. школы Рузаевского р-на;
Кочеткова Елена Николаевна, учитель Октябрьской
ср. школы Ардатовского р-на;
Кузнецова Альбина Борисовна, учитель Саранской
ср. школы № 11;
Мухаева Галия Мубиновна, директор Лямбирско-
го районного Дома пионеров и школьников;
Пилюгин Николай Петрович, директор Ялгинского
дет. дома-школы Октябрьского р-на г. Саранска;
Родина Анна Павловна, учитель Теньгушевской ср.
школы;
Синицына Валентина Григорьевна, учитель Саран-
ской ср. школы № 1;
Степанов Георгий Михайлович, директор Саранской
гор. гуманитарной гимназии № 12;
Стёпушкин Иван Александрович, нач. отдела
образования администрации Зубово-Полянского р-на;
Тимошкина Валентина Васильевна, зам. директора
Саранской ср. школы № 38;
Тишкин Вячеслав Максимович, директор Палаевской
ср. школы Рузаевского р-на;
Шарабаева Валентина Алексеевна, директор Атя-
шевской школы Большеигнатовского р-на;
Шиндякова Раиса Васильевна, учитель Анаевской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Ширшикова Людмила Васильевна, учитель Кадош-
кинской ср. школы.

Заслуженный работник образования

1996
Антонова Клавдия Серафимовна, учитель Саранского
проф. лицея № 32;
Барсукова Любовь Алексеевна, директор Дачной ср.
школы Теньгушевского р-на;
Валькова Валентина Сергеевна, директор Кочетов-
ской ср. школы Инсарского р-на;
Жданкина Тамара Петровна, директор Шадымо-Рыс-
кинской ср. школы Инсарского р-на;
Колодин Николай Иванович, директор Старошайгов-
ской ср. школы № 1;
Купцова Татьяна Викторовна, мастер производств.
обучения Саранского ПТУ № 22;
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Любавина Мария Александровна, зам. директора
Старопшеневской ср. школы Ковылкинского р-на;
Макшаева Лидия Егоровна, зам. директора Ялгинского
дет. дома-школы Октябрьского р-на г. Саранска;
Меркун Людмила Васильевна, нач. отдела образо-
вания администрации г. Ковылкина;
Парамонов Николай Андреевич, директор Лямбир-
ской ср. школы № 2;
Пугачёв Станислав Васильевич, директор Кочкуров-
ской ср. школы.
Юсяева Зухра Мухутдиновна, учительница Лям-
бирской ср. школы № 1.

1997
Арапов Василий Терентьевич, директор Шугуровс-
кой ср. школы Большеберезниковского р-на;
Елисеева Валентина Александровна, преподаватель
Краснослободского мед. уч-ща;
Еналеева Дания Аминовна, зав. учеб.-метод. ка-
бинетом МРИПКРО;
Eфимова Тамара Васильевна, преподаватель Саран-
ского базового мед. уч-ща;
Кевбрина Лидия Ивановна, учитель-логопед дет.
яслей-сада № 85 г. Саранска;
Коновалова Валентина Васильевна, преподаватель
Мордов. респ. уч-ща культуры;
Лесных Галина Петровна, преподаватель Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Миндров Анатолий Петрович, ст. мастер Красно-
слободского ПУ № 18;
Мучкаев Пётр Кузьмич, директор Ардатовской
ср. школы Дубёнского р-на;
Пурякова Алевтина Константиновна, зам. дирек-
тора Ичалковского пед. уч-ща;
Титова Раиса Александровна, директор Саранской
ср. школы № 3;
Ульянова Eлена Михайловна, зам. директора Са-
ранской ср. школы-лицея № 4;
Учамбрин Василий Сидорович, директор Саранской
ср. школы № 34;
Учкина Валентина Николаевна, директор Рыбкинской
ср. школы Ковылкинского р-на;
Фадеева Валентина Васильевна, зам. директора Са-
ранского электромеханич. колледжа;
Шачнова Ольга Никитична, директор Большебе-
резниковской ср. школы;
Шлукин Иван Николаевич, директор Саранского
ПУ № 36.

1998
Дерябина Людмила Евгеньевна, директор Рузаевс-
кой ср. школы № 8;

Каргина Татьяна Филипповна, инспектор отдела
образования администрации Дубёнского р-на РМ;
Кильдюшов Анатолий Порфирьевич, директор Чам-
зинской ср. школы № 2;
Коблова Галина Васильевна, директор Озёрной ср.
школы Зубово-Полянского р-на;
Кошелев Александр Фёдорович, зам. директора
Теньгушевской ср. школы;
Макеева Антонина Ивановна, мастер производств.
обучения Саранского проф. лицея № 2;
Марычев Василий Фёдорович, директор Саранской
ср. школы № 41;
Маскаева Нина Арсентьевна, директор Варжеляйской
ср. школы Торбеевского р-на;
Плигин Владимир Семёнович, директор Рузаевского
дет. дома;
Раздолькин Геннадий Иванович, директор Чамзинской
ср. школы № 1;
Суржикова Татьяна Васильевна, нач. отдела образо-
вания администрации Ромодановского р-на;
Учватов Владимир Филиппович, директор Арх.-
Голицинской осн. школы Рузаевского р-на;
Швечкова Антонина Александровна, зам. директора
Краснослободской ср. школы № 2.

1999
Альмяшева Венера Мухамедовна, библиотекарь
Лямбирской ср. школы № 1;
Афроськин Александр Михайлович, директор
Большеелховской ср. школы Лямбирского р-на;
Бражин Николай Иванович, директор Ширингушской
санаторной школы-интерната Зубово-Полянского р-на;
Гончарова Нина Алексеевна, нач. отдела образования
администрации Ковылкинского р-на;
Дубова Тамара Николаевна, преподаватель Саранского
проф. лицея № 22;
Зеленеева Татьяна Ивановна, преподаватель Кемлян-
ского агр. колледжа Ичалковского р-на;
Кислякова Людмила Сергеевна, директор Зубово-
Полянской ср. школы № 1;
Лобова Людмила Евгеньевна, директор Ковылкинской
ср. школы № 1;
Луфанина Нина Ивановна, директор Саранской
ср. школы № 16;
Мишина Ольга Васильевна, преподаватель Кем-
лянского агр. колледжа Ичалковского р-на;
Яушева Валентина Юрьевна, зав. яслями-садом № 85
г. Саранска.

2000
Бакланов Николай Алексеевич, директор Судосевской
ср. школы Большеберезниковского р-на;
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Балашкина Наталья Владимировна, директор
Зубово-Полянской ср. школы № 2;
Бокова Алла Айтказыевна, преподаватель ГОУ
СПО «Саранское медицинское училище»;
Булеева Нина Петровна, зам. директора Зубово-
Полянской ср. школы № 1;
Дунин Алексей Михайлович, директор Темников-
ской ср. школы № 1;
Ермошина Мария Ивановна, директор Александ-
ровской ср. школы Лямбирского р-на;
Захарова Валентина Петровна, зав. Приреченскими
яслями-садом Рузаевского р-на;
Казакова Лидия Петровна, инспектор Чамзинского
роно;
Карасёв Николай Вениаминович, директор Нико-
лаевской осн. школы Дубёнского р-на;
Каримова Рамзия Мансуровна, зам. директора
Саранского проф. лицея № 20;
Матрёнин Анатолий Павлович, преподаватель
совхоза-колледжа «Кемлянский» Ичалковского р-на;
Поросёнков Геннадий Петрович, директор Ичал-
ковского пед. колледжа;
Сакулина Раиса Дмитриевна, гл. специалист управ-
ления МО Рузаевка;
Тропина Пелагея Петровна, директор Нац. гимна-
зии № 14 (г. Саранск);
Тучкова Ольга Михайловна, директор Новобаев-
ской ср. школы Большеигнатовского р-на.

Заслуженный работник профессионально-
технического образования

1977
Алексеев Вениамин Михайлович, ст. мастер Са-
ранского технич. уч-ща № 4;
Горюнова Вера Ивановна, преподаватель политэ-
кономии Рузаевского технич. уч-ща № 6;
Ждан Аркадий Иванович, директор Рузаевского
ср. ГПТУ № 4;
Иванов Николай Иванович, преподаватель спец.
дисциплин Торбеевского ср. СПТУ № 3;
Петунин Виктор Петрович, ст. мастер Темников-
ского ср. СПТУ № 1;
Прусаков Виктор Сергеевич, мастер производств.
обучения Ардатовского ср. СПТУ № 8;
Сазонов Николай Григорьевич, зам. нач. Мор-
дов. респ. управления проф.-технич. образо-
вания;
Солонин Ефим Ефимович, преподаватель истории
и обществоведения Пушкинского ср. СПТУ № 9;

Шерстобитов Владимир Иванович, директор Са-
ранского ср. ПТУ № 15.

1980
Ахтиманкина Валентина Ивановна, преподаватель
Инсарского ср. СПТУ № 4;
Бубнов Владимир Ильич, мастер производств.
обучения Рузаевского ср. ГПТУ № 4;
Елисеев Глеб Александрович, преподаватель Крас-
нослободского технич. уч-ща № 5;
Плешаков Алексей Михайлович, зам. директора по
учеб.-производств. работе Саранского технич.
уч-ща № 4;
Рузаева Любовь Ивановна, зам. директора по
учеб.-производств. работе Саранского технич.
уч-ща № 2.

1981
Засимова Нина Петровна, директор Рузаевского
технич. уч-ща № 6.

1983
Блохина Любовь Максимовна, мастер произ-
водств. обучения Саранского ср. ГПТУ № 15;
Вишняков Михаил Александрович, директор
Инсарского ср. СПТУ № 4;
Горин Валентин Максимович, преподаватель спец.
дисциплин Саранского технич. уч-ща № 2;
Земсков Иван Андреевич, мастер производств.
обучения Сабур-Мачкасского ср. СПТУ № 2.

1985
Борискин Владимир Иванович, директор Саранс-
кого ср. ГПТУ № 30;
Ваньков Василий Афанасьевич, преподаватель
Кочкуровского ср. ПТУ № 11;
Коробова Мария Тимофеевна, преподаватель Са-
ранского ср. ГПТУ № 32;
Мартынов Алексей Фёдорович, преподаватель
Саранского ср. ГПТУ № 29;
Овчинникова Тамара Васильевна, мастер произ-
водств. обучения Саранского ср. ПТУ № 33;
Учватова Валентина Григорьевна, преподаватель
Зубово-Полянского ср. ПТУ № 6;
Южбаба  Раиса Васильевна, зам. директора по
учеб.-воспитат. работе Рузаевского ср. ГПТУ
№ 23.

1988
Быкова Мария Андреевна, зам. директора по учеб.-
воспитат. работе Инсарского ср. ПТУ № 4;
Попков Иван Павлович, мастер производств. обу-
чения Саранского ср. ПТУ № 30.
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Заслуженный учитель школы

1940
Аршинова Евдокия Никитична, учитель Саранской
ср. школы № 1;
Бочкарёва Анна Александровна, учитель Красносло-
бодской ср. школы;
Диалектова Татьяна Кирилловна, учитель Саранской
ср. школы № 6;
Зотова Евлампия Дмитриевна, учитель Половской
нач. школы Ардатовского р-на;
Карасёва Анисья Вуколовна, зав. Крюковской
нач. школой Ширингушского р-на;
Котлова Татьяна Ивановна, учитель Шишкеевской
ср. школы Рузаевского р-на;
Лавровская Александра Петровна, учитель Саба-
евской ср. школы Кочкуровского р-на;
Полетаева Мария Андреевна, зав. Александровской
нач. школой Большеигнатовского р-на.

1943
Бабина Любовь Петровна, директор дет. дома
им. Сталина Темниковского р-на;
Коровина Анна Сергеевна, зав. Удинской нач.
школой Саранского р-на;
Лебедева Елена Петровна, учитель Солдатской
нач. школы Саранского р-на;
Родина Дарья Матвеевна, директор Большемана-
дышской школы Атяшевского р-на;
Солдатова Евдокия Павловна, зав. Поповкинской
нач. школой Пурдошанского р-на;
Устинская Елизавета Фёдоровна, учитель Старо-
городской школы Темниковского р-на.

1946
Водянова Римма Алексеевна, зав. Ожгинской нач.
школой № 2 Кадошкинского р-на;
Лентовская Татьяна Алексеевна, зав. Свердловской
нач. школой Ковылкинского р-на;
Логинова Анна Михайловна, зав. Саранской нач.
школой № 10;
Любимова Вера Евгеньевна, зав. Хованщинской нач.
школой Болдовского р-на;
Органов Павел Александрович, директор Саран-
ского муз. уч-ща;
Савинов Николай Фёдорович, учитель Кергудской
школы Ичалковского р-на;
Солдак Наталья Алексеевна, зав. Вярьвельской нач.
школой Майданского р-на;
Сурков Геннадий Васильевич, учитель Ардатовской
ср. школы;

Суровцева Надежда Фёдоровна, зав. Жегаловской
школой Пурдошанского р-на;
Флерина Екатерина Николаевна, учитель Темников-
ской 7-летней школы;
Шитова Лидия Фёдоровна, зав. Муравлянской
нач. школой Ельниковского р-на.

1947
Алеева Мария Николаевна, завуч Наченальской
7-летней школы Чамзинского р-на;
Александровская Александра Петровна, учитель
Саранской ср. школы № 6;
Аникеева Мария Дмитриевна, учитель Рузаевской
ср. школы;
Апраксина Зинаида Николаевна, учитель
Кочелаевской ср. школы Майданского р-на;
Беляева Лидия Николаевна, учитель Ширингуш-
ской ср. школы;
Бердоносова Мария Ивановна, учитель Рузаев-
ской ж.-д. школы;
Бормотин Пётр Семёнович, зав. Желтоноговской
нач. школой Краснослободского р-на;
Бояров Сергей Дмитриевич, директор Рыбкин-
ской ср. школы Рыбкинского р-на;
Бузаев Иван Леонтьевич, учитель Судосевской
7-летней школы Большеберезниковского р-на;
Бухолова Елизавета Александровна, зав. Ново-
баевской нач. школой Большеигнатовского р-на;
Горячева Антонина Григорьевна, учитель Посоп-
ской ср. школы Саранского р-на;
Гридин Иван Николаевич, учитель Саранской ср.
школы № 9;
Девятайкина Мария Константиновна, учитель
Старошайговской ср. школы;
Денисова Надежда Александровна, зав. Ясно-
Полянской нач. школой Зубово-Полянского р-на;
Еманов Дмитрий Дмитриевич, учитель Рузаевской
ср. школы № 88;
Ермолова Мария Алексеевна, учитель Саранской
ср. школы № 9;
Зайчиков Захар Андреевич, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща;
Замошникова Анна  Захаровна, учитель Темников-
ской ср. школы;
Знаменская Екатерина Константиновна, за-
вуч Большеманадышской школы Атяшевско-
го р -на;
Иваницкая Клавдия Андреевна, учитель Саран-
ской ср. школы № 12;
Кандалинский Михаил Иванович, директор
Маколовской 7-летней школы Чамзинского р-на;
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Кипарисова Екатерина Павловна, учитель Казеев-
ской 7-летней школы Инсарского р-на;
Киреев Дмитрий Николаевич, директор Старотур-
даковской ср. школы Кочкуровского р-на;
Клоков Фёдор Николаевич, завуч Ельниковской ср.
школы;
Кожевникова Мария Васильевна, учитель Инсар-
ской ср. школы;
Куликовская Мария Яковлевна, учитель Саран-
ской ср. школы № 15;
Кулясов Иван Иванович, преподаватель Инсарского
пед. уч-ща;
Кучаева Агриппина Петровна, зав. Сайгушской нач.
школой Чамзинского р-на;
Лебедева Анна Николаевна, учитель Симкинской
школы Большеберезниковского р-на;
Любимова Серафима Михайловна, учитель Ширин-
гушской ср. школы;
Мелентьева Пелагея Елисеевна, завуч Темников-
ской 7-летней школы;
Мельников Николай Иванович, директор Токмов-
ской школы Майданского р-на;
Мельникова Екатерина Михайловна, учитель Ток-
мовской школы Майданского р-на;
Миронова Мария Ионовна, учитель базовой шко-
лы Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Морозов Иван Герасимович, зав. базовой школой
Ичалковского пед. уч-ща;
Морозова Анна Лазаревна, учитель Ичалковской
ср. школы;
Нагаев Абдрахман Мавлютович, директор Урле-
димской школы Болдовского р-на;
Нестеров Михаил Захарович, учитель Большебе-
резниковской ср. школы;
Орфеева Дарья Васильевна, учитель Каргальской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Остроумов Александр Григорьевич, учитель Боль-
шеберезниковской ср. школы;
Пель Елизавета Дмитриевна, учитель Кочелаев-
ской ср. школы Ковылкинского р-на;
Писклигин Николай Иванович, учитель Саранской
ср. школы № 12;
Пичугин Разумник Степанович, директор Мордов.-
Козловской ср. школы Атюрьевского р-на;
Пущенко Анастасия Петровна, учитель Хилков-
ской школы Ладского р-на;
Саранкина Александра Ивановна, учитель Николь-
ской школы Атюрьевского р-на;
Смирнова Мария Николаевна, учитель Новомихай-
ловской школы Лямбирского р-на;

Смирнова Нина Петровна, учитель Тат.-Пишлин-
ской школы Рузаевского р-на;
Солдатова Татьяна Павловна, учитель Староковы-
ляйской нач. школы Пурдошанского р-на;
Суровцева Александра Алексеевна, учитель
Атяшевской 7-летней школы;
Токарев Алексей Фёдорович, зав. Вармазейской нач.
школой Большеигнатовского р-на;
Тютина Мария Яковлевна, учитель Ардатовской
базовой школы;
Тяпаева Евгения Сергеевна, учитель Зубово-
Полянской ср. школы;
Фадеева Екатерина Георгиевна, завуч Горской ср.
школы Большеигнатовского р-на;
Чукаловская Анастасия Степановна, учитель
Посопской ср. школы Саранского р-на;
Шелимова Валентина Ивановна, преподаватель
Ичалковского пед. уч-ща;
Шеляков Николай Иванович, преподаватель Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Шепелева Софья Антоновна, учитель Дубительской
ср. школы Зубово-Полянского р-на.

1949
Адушева Анастасия Яковлевна, директор Больше-
игнатовской ср. школы;
Аксёнова Мария Глебовна, учитель Ладской нач.
школы Ладского р-на;
Балева Лидия Константиновна, учитель Рузаевской
ср. школы;
Беляева Вера Ивановна, учитель Саранской ср.
школы № 12;
Беспалова Антонина Васильевна, зав. Красно-
Хуторской нач. школой Торбеевского р-на;
Богдашкина Прасковья Григорьевна, учитель Мордов.-
Полянской 7-летней школы Старосиндровского р-на;
Бокова Ольга Ивановна, учитель Салминской шко-
лы Ромодановского р-на;
Бочкарёва Зинаида Гордеевна, директор Базарно-
Дубровской 7-летней школы  Атюрьевского р-на;
Буеракова Февронья Яковлевна, директор Казённо-
Майданской 7-летней школы Кочелаевского р-на;
Вилков Дмитрий Степанович, учитель Кемлянской
7-летней школы Ичалковского р-на;
Волгина Зинаида Никифоровна, завуч Чамзинской
ср. школы;
Гаврилина Лидия Николаевна, зав. Гудимовской
нач. школой Большеигнатовского р-на;
Горюнов Максим Иванович, учитель Зубово-По-
лянской ср. школы;
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Декатова Анна Михайловна, директор Тепло-
вской 7-летней школы Кочкуровского р-на;
Диканова Татьяна Александровна, учитель
Вечерлейской ср. школы Атяшевского р-на;
Дуйков Павел Егорович, учитель Парапинской
7-летней школы Ковылкинского р-на;
Зубкова Римма Васильевна, учитель Ромоданов-
ской ср. школы;
Кечина Серафима Фёдоровна, зав. Грачевников-
ской нач. школой Краснослободского р-на;
Козловская Анастасия Михайловна, учитель
Рузаевской нач. школы № 6;
Колокольцева Ольга Порфирьевна, зав. Курнин-
ской нач. школой Ковылкинского р-на;
Колотова Александра Ивановна, учитель Умёт-
ской 7-летней школы Зубово-Полянского р-на;
Кондратьева Софья Степановна, зав. Удобо-
вской нач. школой Лямбирского р-на;
Крюкова Евдокия Павловна, учитель Починков-
ской 7-летней школы Большеберезниковского р-на;
Кугрышева Антонина Ивановна, учитель Саран-
ской ср. школы № 6;
Куркин Иван Андреевич, зав. Кельвядинской
нач. школой Ардатовского р-на;
Лебединская Елизавета Терентьевна, учитель
Зубово-Полянской ср. школы;
Макаров Захар Павлович, учитель Чамзинской
ср. школы;
Миронова Пелагея Фёдоровна, учитель Инсар-
ской ср. школы;
Мусаткина Наталья Николаевна, учитель Но-
возубарёвской 7-летней школы Старосиндров-
ского р-на;
Мурзо Александра Николаевна, учитель Чере-
мисской 7-летней школы Рыбкинского р-на;
Муходеева Фаина Александровна, учитель Кань-
гушанской ср. школы Ельниковского р-на;
Панин Дмитрий Иванович, учитель Красносло-
бодской 7-летней школы;
Парисенкова Матрёна Васильевна, учитель Ста-
рошайговской ср. школы;
Пожарская Евдокия Ивановна, учитель Лунь-
го-Майданской 7-летней школы Козловского р-на;
Приезжева Наталья Петровна, директор Дюр-
кинской 7-летней школы Атяшевского р-на;
Ревакшин Иван Владимирович, директор Ду-
бёнской ср. школы;
Ремезова Клавдия Фёдоровна, учитель Винд-
рейской ср. школы Торбеевского р-на;
Румянцева Елизавета Фёдоровна, учитель Ко-
челаевской ср. школы Кочелаевского р-на;

Рыбкина Евдокия Алексеевна, учитель Мор-
дов.-Пишлинской ср. школы Рузаевского р-на;
Рябов Иван Петрович, учитель Хилковской
7-летней школы Торбеевского р-на;
Самошкина Екатерина Максимовна, учитель Тень-
гушевской ср. школы;
Свойкина Антонина Ивановна, директор Берсенев-
ской 7-летней школы Саранского р-на;
Сизова Александра Владимировна, завуч Кайбичев-
ской 7-летней школы Дубёнского р-на;
Скобликова Капитолина Павловна, учитель Сиалеев-
ско-Пятинской 7-летней школы Инсарского р-на;
Смирнова Екатерина Васильевна, завуч Ардатов-
ской ср. школы;
Сотскова Пелагея Ивановна, учитель Кергудской
7-летней школы Ичалковского  р-на;
Троицкая Анна Фёдоровна, учитель Марьяновской
7-летней школы Большеберезниковского р-на;
Трофимова Фаина Петровна, учитель Лопатинской
нач. школы Лямбирского р-на;
Трубкина Варвара Дмитриевна, учитель Мельцан-
ской ср. школы Мельцанского р-на;
Уфаев Фёдор Фёдорович, учитель Вольно-Николь-
ской 7-летней школы Атюрьевского р-на;
Федянин Яков Васильевич, директор Самаевской
7-летней школы Ковылкинского р-на;
Фролкова Анна Евтихиевна, завуч Шишкеевской
ср. школы Рузаевского р-на;
Холопова Екатерина Васильевна, директор Саран-
ской ср. школы № 6;
Храмков Иван Фёдорович, инспектор школ Саран-
ского гороно;
Цибезов Владимир Александрович, учитель Ши-
рингушской ср. школы Ширингушского р-на;
Шабаева Сарра Сабитовна, завуч Нижнеурледим-
ской 7-летней школы Болдовского р-на;
Шиндяйкин Василий Филиппович, директор Ма-
молаевской ср. школы Рыбкинского р-на;
Юматова Наталья Васильевна, зав. Тумольской
нач. школой Инсарского р-на.

1951
Попова Клавдия Александровна, учитель Рузаевс-
кой ср. школы № 16.

1952
Трескина Лидия Александровна, учитель Саранской
фельдшерско-акушерской школы.

1956
Воронина Антонина Ивановна, учитель Николаев-
ской ср. школы Саранского р-на;
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Диалектова Евдокия Яковлевна, учитель Посопс-
кой 7-летней школы Саранского р-на.

1957
Агапова Раиса Алексеевна, зав. Кладской нач.
школой Старошайговского р-на;
Белова Евдокия Васильевна, завуч Инсарской
7-летней школы;
Бобков Фёдор Игнатьевич, учитель Ардатовской ср.
школы № 2;
Бровицкая Мария Павловна, учитель Инсарской
7-летней школы;
Булдыжева Ксения Алексеевна, директор Пром-
зинской 7-летней школы Зубово-Полянского р-на;
Булычёва Александра Васильевна, учитель Ковыл-
кинской ср. школы;
Буркаева Надежда Петровна, учитель Верхнелух-
менской нач. школы Инсарского р-на;
Василькина Ольга Павловна, учитель Чиндянов-
ской 7-летней школы Дубёнского р-на;
Видманова Мария Никитична, учитель Кемлянской
7-летней школы Ичалковского р-на;
Виноградская Евдокия Порфирьевна, зав. Сутя-
гинской нач. школой Рыбкинского р-на;
Вольдеминов Николай Александрович, зав. Сло-
бодиновской нач. школой Ковылкинского р-на;
Воронина Елена Фёдоровна, завуч респ. культ.-
просвет. школы Ардатовского р-на;
Глухов Андрей Фёдорович, директор Торбеевской
ср. школы;
Грачёва Анна Константиновна, учитель Новочадов-
ской 7-летней школы Атюрьевского р-на;
Гугушкина Серафима Ивановна, учитель Инсарской
7-летней школы;
Долганова Клавдия Емельяновна, учитель Кабаев-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Дружинин Николай Петрович, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Дыдыкина Александра Алексеевна, зав. Хухоревской
нач. школой Большеигнатовского р-на;
Золотова Анна Васильевна, зав. Малоазясьской нач.
школой Рыбкинского р-на;
Калашникова Серафима Николаевна, учитель Ста-
ропетровской 7-летней школы Инсарского р-на;
Карабанов Алексей Алексеевич, зав. кабинетом
Мордов. респ. ин-та усовершенствования учи-
телей;
Киреева Лидия Петровна, учитель Старотурдаков-
ской ср. школы Кочкуровского р-на;
Киушкина Вера Васильевна, директор Саранской
ДМШ № 1;

Коломенцева Нина Ивановна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Куваева Мария Тарасовна, учитель Барахманской
ср. школы Большеигнатовского р-на;
Лаптева Ольга Ивановна, инспектор школ Мин-ва
просвещения МАССР;
Можина Татьяна Петровна, учитель Михайловской
7-летней школы Рыбкинского р-на;
Назарова Лидия Петровна, инспектор школ Мин-ва
просвещения МАССР;
Назарова Татьяна Степановна, учитель Инсарской
7-летней школы;
Недвигина Александра Андреевна, учитель Арда-
товской ср. школы № 1;
Новиков Михаил Павлович, директор Большеиг-
натовской ср. школы;
Ососков Фёдор Павлович, директор Красносло-
бодского дет. дома № 4;
Остромецкая Анна Никифоровна, директор Чере-
мисской 7-летней школы Рыбкинского р-на;
Палаткина Августа Александровна, учитель Инсар-
ской ср. школы;
Парийская Мария Александровна, завуч Инсарско-
го дет. дома № 19;
Перелогин Серафим Николаевич, зав. Саранским
гороно;
Полетаева Надежда Андреевна, учитель Учлесхоз-
ской нач. школы Большеигнатовского р-на;
Полковникова Наталья Алексеевна, учитель Чере-
мисской 7-летней школы Рыбкинского р-на;
Полякова Зоя Петровна, учитель Хованщинской ср.
школы Болдовского р-на;
Пономарёва Капитолина Ивановна, учитель Тор-
беевской ср. школы;
Приставкин Николай Константинович, директор
Староселищинской 7-летней школы Большеигна-
товского р-на;
Роздин Константин Дмитриевич, зав. пед. каби-
нетом Козловского районо;
Самкина Антонина Ивановна, учитель базовой нач.
школы Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Светкин Фёдор Григорьевич, зав. Новомуравьёв-
ской нач. школой Болдовского р-на;
Сигимова Мария Дмитриевна, завуч Кулясовской
7-летней школы Атяшевского р-на;
Скобликов Алексей Васильевич, учитель Сиалеевско-
Пятинской ср. школы Инсарского р-на;
Старкин Павел Семёнович, директор Чамзинской
ср. школы;
Тимбухтина Софья Ибрагимовна, учитель Усть-
Рахмановской ср. школы Атюрьевского р-на;
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Тумольская Варвара Васильевна, учитель Никола-
евской ср. школы Саранского р-на;
Тычкова Мария Яковлевна, учитель Большеигна-
товской ср. школы;
Чижиков Иван Иларионович, учитель Красносло-
бодской ср. школы № 1;
Чугунов Виктор Александрович, учитель Обро-
ченской 7-летней школы Атюрьевского р-на;
Шумкин Николай Григорьевич, директор Вадово-
Селищинской ср. школы Зубово-Полянского р-на.

1958
Антонов Тимофей Яковлевич, зав. кабинетом
Мордов. респ. ин-та усовершенствования учителей;
Бибарцева Клавдия Александровна, учитель Тем-
никовской школы-интерната;
Бредис Елизавета Петровна, учитель Саранской ср.
школы № 19;
Брызгалова Мария Алексеевна, учитель
Казённо-Майданской 7-летней школы Кочелаев-
ского р-на;
Валентиенко Александра Ильинична, учитель
Саранской ср. школы № 12;
Ванин Терентий Варламович, зав. Языковской нач.
школой Ичалковского р-на;
Ветохина Елена Михайловна, завуч Николаевской
7-летней школы Дубёнского р-на;
Воронова Наталья Васильевна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Гагаркин Тимофей Яковлевич, директор Мор-
гинской 7-летней школы Дубёнского р-на;
Гуляев Александр Иванович, зав. Краснослобод-
ской нач. школой;
Дергачёва Любовь Ивановна, учитель Кочкуров-
ской 7-летней школы Дубёнского р-на;
Замятина Анна Семёновна, учитель Селищинской
ср. школы Краснослободского р-на;
Зотова Софья Васильевна, зав. Подайкеевской
нач. школой Темниковского р-на;
Ивашкина Анастасия Филипповна, учитель Посел-
ковской ср. школы  Атяшевского р-на;
Исхакова Зайтуня Джиганшановна, завуч Лямбир-
ской ср. школы;
Катьков Александр Сергеевич, директор Мокшалей-
ской ср. школы Чамзинского р-на;
Кильдишова Екатерина Михайловна, завуч Старого-
ряшинской 7-летней школы Краснослободского р-на;
Краснопёров Алексей Алексеевич, директор
Поселковской ср. школы Атяшевского р-на;
Кривошеев Илья Петрович, преподаватель Ичал-
ковского пед. уч-ща;

Кутузова Анастасия Ивановна, инспектор Теньгу-
шевского роно;
Лисина Татьяна Сергеевна, учитель Саранской ср.
школы № 6;
Маркова Мария Васильевна, завуч Дубровской
7-летней школы Ладского р-на;
Мачинская Анна Михайловна, учитель Саранской
ср. школы № 12;
Михельсон Тамара Ивановна, учитель Лесокомби-
натской 7-летней школы Ичалковского р-на;
Морозов Степан Антонович, учитель Саловской ср.
школы Лямбирского р-на;
Моценко Анастасия Даниловна, учитель Зубово-
Полянской ср. школы;
Нестерова Ольга Владимировна, учитель Саран-
ской ср. школы № 14;
Нифантьева Елизавета Константиновна, учитель
Новоалександровской ср. школы Мельцанского р-на;
Панишев Фёдор Кузьмич, методист Мордов.
респ. ин-та усовершенствования учителей;
Петрикович Елена Фёдоровна, учитель Ромоданов-
ской ср. школы;
Савкина  Лидия Павловна, учитель Темниковской
школы-интерната;
Сагитова Гельнуря Абдулловна, учитель Лямбирской
ср. школы;
Сальникова Анастасия Николаевна, учитель Сама-
евской ср. школы Ковылкинского р-на;
Санаева Валентина Архиповна, учитель Ардатов-
ской ср. школы № 2;
Семёнова Александра Ивановна, учитель Торбеев-
ской ср. школы;
Сергеева Вера Ивановна, учитель Саранской ср.
школы № 11;
Сергеева Надежда Алексеевна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Сидорова Екатерина Фёдоровна, зав. Чамзинским
роно;
Скобелев Елисей Васильевич, зам. директора
Мордов. респ. ин-та усовершенствования учи-
телей;
Стрегулина Татьяна Александровна, учитель Тем-
никовской семилетней школы;
Толстых Ирина Афанасьевна, учитель Саранской
ср. школы № 12;
Чиршева Елена Романовна, зав. Ромодановским
роно;
Шаныгина Анастасия Ивановна, зав. Сабановской
нач. школой Ладского р-на;
Шиморин Константин Яковлевич, учитель Арда-
товской ср. школы № 2;
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Ширяева Надежда Кузьминична, учитель Саловс-
кой ср. школы Лямбирского р-на.

1959
Андерсон Вера Освальдовна, завуч Чамзинской ср.
школы;
Андреева Анна Ивановна, завуч Курнинской нач.
школы Ковылкинского р-на;
Баранова Мария Константиновна, учитель Ширин-
гушской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Батяева Екатерина Степановна, завуч Большеиг-
натовской ср. школы;
Вдовина Раиса Васильевна, учитель Ромодановской
ср. школы № 7;
Гостяева Ольга Трофимовна, учитель Саранской ср.
школы № 18;
Денисова Зоя Александровна, учитель Дмитриево-
Усадской ср. школы Атюрьевского р-на;
Европейцева Серафима Михайловна, учитель Са-
ранской ср. школы № 12;
Замышляева Антонина Ивановна, учитель Дальне-
Поселковской 7-летней школы Ромодановского р-на;
Казакова Мария Ильинична, учитель Саранской
ср. школы № 12;
Калинкина Анна Зотовна, учитель Константинов-
ской 7-летней школы Ромодановского р-на;
Колесова Екатерина Игнатьевна, зав. Мордов.-
Вечкенинской нач. школой Ковылкинского р-на;
Миронова Александра Никоновна, учитель Саран-
ской ср. школы № 5;
Осипов Яков Иванович, директор Ромодановской
школы-интерната;
Пискарёва Мария Андреевна, учитель Больше-
ремезёнской школы Чамзинского р-на;
Попова Калерия Андреевна, обществ. инспектор
и методист Мин-ва просвещения МАССР;
Преображенская Зоя Семёновна, учитель Саран-
ской ср. школы № 14;
Пятинцева Клавдия Александровна, учитель Барах-
манской ср. школы Большеигнатовского р-на;
Сандин Василий Данилович, директор Языково-
Пятинской 7-летней школы Инсарского р-на;
Чашин Иван Петрович, учитель Саранской ср.
школы № 4.

1960
Авдонина Антонина Фёдоровна, учитель Темников-
ской школы-интерната;
Андронова Полина Анисимовна, учитель Доковской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Бочкарёва Александра Фоминична, учитель Ста-
рокачаевской нач. школы Большеигнатовского р-на;

Васильева Вера Фёдоровна, инспектор Саранского
гороно;
Вергасова Анна Степановна, инспектор Торбеев-
ского роно;
Гвоздева Анастасия Григорьевна, учитель Ельни-
ковской ср. школы;
Денисов Павел Дмитриевич, учитель Красносло-
бодской ср. школы № 1;
Дурнова Галина Макаровна, учитель Косогорской
ср. школы Большеберезниковского р-на;
Дыдыкин Фёдор Васильевич, учитель Тургенев-
ской ср. школы Ардатовского р-на;
Елин Иван Петрович, завуч Саранской мед. школы;
Енакай Кирим Шакирович, учитель Стрельников-
ской ср. школы Атюрьевского р-на;
Жуклина Анна Андреевна, учитель Паракинской
ср. школы Большеберезниковского р-на;
Зеленеева Евдокия Алексеевна, учитель Ичалков-
ской ср. школы;
Зоркова Антонина Семёновна, учитель Козловской
ср. школы Атяшевского р-на;
Иванова Мария Андреевна, директор Мордов.
респ. ин-та усовершенствования учителей;
Ивлиев Леонид Александрович, учитель Саранской
ср. школы № 9;
Каликанова Маргарита Михайловна, учитель Са-
ранской ср. школы № 2;
Карпова Анастасия Павловна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Ковалёв Николай Павлович, инспектор Ромода-
новского роно;
Куртыгин Андрей Петрович, зав. Кочкуровским
роно;
Мельникова Раиса Петровна, учитель Рузаевской
ср. школы № 7;
Миронов Михаил Дмитриевич, зав. Атяшевским
роно;
Михайлова Нина Николаевна, учитель Ардатовской
ср. школы;
Новикова Нина Семёновна, завуч Саранской ср.
школы № 12;
Орлова Евгения Михайловна, директор Темников-
ского дет. дома № 1;
Палькина Екатерина Ивановна, директор Ефаевской
7-летней школы Рыбкинского р-на;
Пискунов Иван Васильевич, учитель Удинской нач.
школы Лямбирского р-на;
Подтынная Мария Степановна, учитель Поселков-
ской ср. школы Атяшевского р-на;
Полякова Александра Георгиевна, директор Сивин-
ской ср. школы Старошайговского р-на;
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Сернов Николай Александрович, зав. Красносло-
бодским роно;
Скрипкина Клавдия Васильевна, учитель Красно-
слободской школы для глухонемых детей;
Солдатова Антонина Павловна, завуч Новоковы-
ляйской 7-летней школы Пурдошанского р-на;
Сызганова Мария Павловна, учитель Саранской ср.
школы № 6;
Фадеева Антонина Трофимовна, учитель Ардатов-
ской культ.-просвет. школы;
Фролов Александр Иванович, директор Ковылкин-
ской ср. школы;
Чудаев Афанасий Самсонович, зав. роно Зубово-
Полянского р-на;
Шекшеев Михаил Петрович, директор Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Юшкова Людмила Павловна, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща.

1962
Алямкин Иван Фёдорович, директор Кишалинской
ср. школы Атюрьевского р-на;
Антоновский Пётр Алексеевич, учитель Красно-
слободской школы;
Бегоулова Серафима Владимировна, учитель
Николаевской школы Большеберезниковско-
го р-на;
Богданов Василий Семёнович, завуч Кишалинской
ср. школы Атюрьевского р-на;
Боткина Софья Петровна, преподаватель Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Бушуева Пелагея Евстигнеевна, учитель Левжен-
ской 7-летней школы Рузаевского р-на;
Ваганова Мария Николаевна, учитель Урусовской
ср. школы Ардатовского р-на;
Ванцина Наталья Андреевна, завуч Мельцанской
ср. школы Старошайговского р-на;
Винарова Александра Васильевна, учитель Мельцан-
ской ср. школы Старошайговского р-на;
Виноградова Александра Владимировна, учитель
Краснослободской ср. школы;
Головинская Ольга Фёдоровна, учитель Инсарской
ср. школы;
Гомзяков Николай Александрович, зав. Саранским
гороно;
Гришина Татьяна Степановна, учитель Дубёнской
ср. школы;
Гущина Людмила Ильинична, учитель Саранской
ср. школы № 15;
Дергачёв Иван Ильич, учитель Николаевской
школы Дубёнского р-на;

Дорофеев Василий Тимофеевич, завуч Ардатов-
ской ср. школы-интерната;
Жеглова Агриппина Степановна, учитель Новоалек-
сандровской школы Большеигнатовского р-на;
Зеленова Валентина Васильевна, учитель Чамзин-
ской ср. школы;
Зыбкина Ольга Григорьевна, учитель Пенькозавод-
ской нач. школы Кочкуровского р-на;
Ивановская Надежда Иосифовна, учитель Темни-
ковской восьмилетней школы;
Ивлиева Екатерина Григорьевна, учитель Кочела-
евской ср. школы Кочкуровского р-на;
Карпин Яков Трофимович, зав. Сосновской нач.
школой Атюрьевского р-на;
Карцева Мария Евдокимовна, учитель Атюрьев-
ской ср. школы;
Кобзева Мария Дмитриевна, учитель Комсомоль-
ской ср. школы Чамзинского р-на;
Комарова Мария Александровна, учитель Воевод-
ской школы Темниковского р-на;
Котлов Алексей Александрович, директор Лухов-
ской ср. школы г. Саранска;
Кульнина Александра Максимовна, преподаватель
Ичалковского пед. уч-ща;
Курбаков Вячеслав Петрович, директор Налитов-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Кшнякин Матвей Павлович, завуч Атюрьевской
ср. школы;
Лачина Анастасия Фёдоровна, учитель Каласевской
ср. школы Ардатовского р-на;
Макаренкова Мария Михайловна, зав. Зиновкин-
ской нач. школой Краснослободского р-на;
Марисова Анастасия Фёдоровна, учитель
Мордов.-Сыресевской школы Атяшевского р-на;
Маркелов Михаил Георгиевич, завуч Саранской ср.
школы № 17;
Марочкина Александра Ивановна, директор
Черновско-Выселкской школы Краснослободско-
го р-на;
Медведева Мария Ивановна, зав. Айкинской нач.
школой Большеберезниковского р-на;
Мельникова Клавдия Фёдоровна, учитель Инсар-
ской ср. школы;
Мирошкина Юлия Ивановна, учитель Паракинской
ср. школы Большеберезниковского р-на;
Мурсалимов Абдулла Рахимзянович, учитель
Саранской ср. школы № 17;
Новикова Татьяна Григорьевна, зав. Воротников-
ской нач. школой Ромодановского р-на;
Петряков Иван Андреевич, директор Зайцевской
8-летней школы Рыбкинского р-на;
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Прелатова Нина Константиновна, учитель Саран-
ской ср. школы № 20;
Руднева Нина Владимировна, учитель Саранской
ср. школы № 20;
Рункова Прасковья Павловна, директор Каймар-
ской школы Краснослободского р-на;
Рязанцева Мария Семёновна, преподаватель Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Сапожников Иван Павлович, директор Ширингуш-
ской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Сергеева Нина Михайловна, учитель Теньгушев-
ской ср. школы;
Сёмин Алексей Васильевич, учитель Кочетовской
школы Торбеевского р-на;
Сказинова Галина Ивановна, учитель Саранской ср.
школы № 11;
Слепова Мария Петровна, завуч Саранской ср.
школы № 6;
Смолева Антонина Алексеевна, учитель Веденяпин-
ской ср. школы Теньгушевского р-на;
Спиридонов Михаил Алексеевич, учитель Вечерлей-
ской школы Атяшевского р-на;
Федотова Ольга Петровна, учитель Рузаевской ср.
школы № 15;
Цетлин Богдана Самойловна, завуч Саранской ср.
школы № 17;
Чашина Евдокия Сергеевна, учитель Сивинской ср.
школы Краснослободского р-на;
Шагова Александра Васильевна, учитель Сабаев-
ской ср. школы Кочкуровского р-на;
Шиленкова Евдокия Васильевна, директор
Дмитриево-Усадской ср. школы Атюрьевско-
го р-на;
Шумович Николай Николаевич, завуч Саранской
ср. школы № 15;
Щербинкина Александра Михайловна, учитель
Старосиндровской ср. школы Краснослободского р-на;
Щетинин Серафим Дмитриевич, завуч Николаев-
ской ср. школы г. Саранска;
Яковлева Антонина Ивановна, учитель Кечушев-
ской ср. школы Ардатовского р-на.

1963
Андронова Анна Яковлевна, учитель Покровской
8-летней школы Ковылкинского р-на;
Антонова Ксения Фёдоровна, учитель Инсарской
8-летней школы;
Арапова Антонина Фёдоровна, учитель Моргинской
8-летней школы Дубёнского р-на;
Артамонова Прасковья Григорьевна, инспектор по
дет. домам Мин-ва просвещения МАССР;

Баранова Домна Андреевна, директор Красносло-
бодской вспомогат. школы;
Беспалов Василий Иванович, директор Старопше-
невской школы Ковылкинского  р-на;
Григоркин Николай Дмитриевич, директор Кури-
ловского дет. дома Ромодановского р-на;
Данькова Анна Алексеевна, преподаватель Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Денисова Анна Ивановна, учитель Ромодановской ср.
школы;
Дергачёв Степан Ильич, директор Кочкуровской
школы Атяшевского р-на;
Жалнина Александра Антоновна, учитель Кадош-
кинской ср. школы Рузаевского р-на;
Исаева Александра Васильевна, учитель Саранской
8-летней школы № 11;
Кабаева Ольга Леонтьевна, директор Саранской
вечерней школы № 2;
Кирдяева Ольга Ильинична, учитель Рузаевской ср.
школы № 7;
Кочетова Раиса Яковлевна, учитель Саранской ср.
школы № 12;
Кочугаева Мария Петровна, учитель Барахман-
ской ср. школы Ардатовского р-на;
Кудрявцева Нина Александровна, преподаватель Са-
ранской ДМШ № 1;
Кузьмина Мария Григорьевна, зам. министра про-
свещения МАССР;
Лютов Николай Иванович, директор Верякушин-
ской школы Старошайговского р-на;
Максимова Татьяна Васильевна, учитель Саранской
школы-интерната;
Малышкин Иван Прокофьевич, учитель Ковылкин-
ской школы № 3;
Молдакова Полина Александровна, учитель Коч-
куровской ср. школы;
Огина Валентина Иосифовна, учитель Саранской ср.
школы № 14;
Панкраткин Василий Иванович, зав. Торбеевским роно;
Панкратова Мария Петровна, учитель Ачадовской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Пискунова Зинаида Ефимовна, завуч Чамзинской
ср. школы;
Пузарина Серафима Ивановна, учитель Темников-
ской ср. школы;
Родионова Раиса Кузьминична, завуч Вежне-Чу-
кальской школы Атяшевского р-на;
Салтрукович Анна Васильевна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Сальникова Анна Васильевна, завуч Стародевичен-
ской ср. школы Краснослободского р-на;
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Смолина Таисия Васильевна, секретарь Мордов.
обкома профсоюза работников просвещения и
науч. учреждений;
Столярова Валентина Павловна, директор Красно-
польской школы Торбеевского р-на;
Терёшкина Зоя Ивановна, учитель Кочелаевской ср.
школы Ковылкинского р-на;
Токарева Евдокия Фёдоровна, директор Большебе-
резниковской ср. школы;
Тоякова Анастасия Петровна, учитель Веселовской
школы Темниковского р-на;
Тюрина Зинаида Ивановна, учитель Дубительской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Учаев Яков Васильевич, учитель Ардатовской ср.
школы;
Федянина Клавдия Яковлевна, учитель Самаевской
ср. школы Ковылкинского р-на;
Широкова Лидия Фёдоровна, учитель Комсомоль-
ской ср. школы Чамзинского р-на;
Шурцева Мария Фёдоровна, учитель Теньгушев-
ской ср. школы.

1964
Бородулина Александра Ивановна, учитель Саран-
ской ср. школы № 19;
Бочкаева Александра Фёдоровна, учитель Ардатов-
ской школы-интерната;
Ветчинкин Иван Иванович, учитель Саранской ср.
школы № 9;
Горькина  Прасковья Дмитриевна, завуч Атюрьев-
ской ср. школы;
Дергунова Татьяна Степановна, учитель Ковылкин-
ской ср. школы № 1;
Зараева Валентина Петровна, учитель Темников-
ской ср. школы;
Кочетков Василий Сидорович, директор Ардатов-
ской 8-летней школы;
Лебедева Валентина Алексеевна, учитель Такушев-
ской школы Теньгушевского р-на;
Мамыкин Михаил Иванович, директор Саранской
ср. школы № 4;
Миронова Мария Александровна, учитель Посел-
ковской ср. школы Атяшевского р-на;
Моисеева Мария Григорьевна, учитель Голубцов-
ской ср. школы Ромодановского р-на;
Осин Андрей Фёдорович, учитель Сабанчеевской
ср. школы Атяшевского р-на;
Седышева Евгения Евгеньевна, учитель Первомай-
ской 8-летней школы Ковылкинского р-на;
Сергеев Андрей Фёдорович, инспектор школ Мин-ва
просвещения МАССР;

Ткаченко Серафима Петровна, учитель Свеженской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Чекмарёва Анисья Андреевна, завуч Тарханско-
Потьминской школы Торбеевского р-на.

1965
Атласова Анна Семёновна, учитель Протасовской
школы Большеигнатовского р-на;
Беспалов Алексей Леонтьевич, директор Троицкой
ср. школы Ковылкинского р-на;
Букин Иван Никитич, учитель Большемаресевской
ср. школы Чамзинского р-на;
Буркаева Надежда Петровна, учитель Верхнелух-
менской школы Инсарского р-на;
Вдовина Дарья Ивановна, учитель Поводимовской
ср. школы Дубёнского р-на;
Вильдяев Николай Данилович, директор Кечушев-
ской ср. школы Ардатовского р-на;
Вихляев Алексей Иванович, зав. Ардатовским
роно;
Гладкова Клавдия Алексеевна, инспектор школ
Чамзинского роно;
Глушкин Иосиф Моисеевич, директор Рузаевской
ср. школы № 5;
Горякина Лидия Ивановна, зам. директора Тарха-
новской ср. школы Ичалковского р-на;
Госткина Нина Фёдоровна, учитель Луньгинской
школы Ардатовского р-на;
Еряшкин Алексей Андреевич, зам. директора Ка-
дошкинской ср. школы Инсарского р-на;
Ефремов Фёдор Сидорович, преподаватель Саран-
ского мед. уч-ща;
Ефремова Александра Степановна, учитель Стрель-
никовской ср. школы Торбеевского р-на;
Иванова Евгения Павловна, преподаватель Зубо-
во-Полянского пед. уч-ща;
Ипатова Татьяна Алексеевна, учитель Горской ср.
школы Большеигнатовского р-на;
Калинкина Клавдия Петровна, инспектор школ
Атяшевского роно;
Калмыков Николай Иванович, директор Саранской
ср. школы № 22;
Кемарский Олег Николаевич, директор Рожде-
ственской ср. школы Ичалковского р-на;
Киреев Виктор Лукьянович, директор Болдовской
ср. школы Ичалковского р-на;
Киреева Серафима Сергеевна, директор Сабур-
Мачкасской ср. школы Чамзинского р-на;
Климкина Екатерина Васильевна, директор Ушлей-
ской нач. школы Инсарского р-на;
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Козлов Василий Иванович, учитель Горской ср.
школы Большеигнатовского р-на;
Костин Владимир Михайлович, зав. Зубово-
Полянским роно;
Костина Любовь Степановна, учитель Кочелаевской
ср. школы Ковылкинского р-на;
Лукаткин Степан Иванович, директор Ковылкин-
ской школы № 3;
Меркулова Антонина Григорьевна, учитель Чебер-
чинской ср. школы Дубёнского р-на;
Названова Екатерина Карповна, преподаватель
Ичалковского пед. уч-ща;
Отряхина Нина Васильевна, учитель Ромодановской
ср. школы;
Паркин Иван Иванович, инспектор школ Мин-ва
просвещения МАССР;
Пестов Владимир Иванович, директор Ромоданов-
ской школы-интерната;
Сафонова Александра Николаевна, зам. директора
Темниковской ср. школы;
Сенина Мария Ивановна, учитель Новодевичен-
ской ср. школы Ельниковского р-на;
Синдюкова Зинаида Тимофеевна, учитель Теньгу-
шевской ср. школы;
Супонина Софья Ивановна, учитель Сабаевской
ср. школы Кочкуровского р-на;
Тайгин Александр Иванович, учитель Саранской
ср. школы № 15;
Флеганов Пётр Иванович, зам. директора
Тургеневской ср. школы Ардатовского р-на;
Хренова Елена Васильевна, учитель Передовой
школы Ельниковского р-на;
Чекалдин Иван Афанасьевич, директор Свеженской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Швецова Галина Николаевна, учитель Мордов.-
Сыресевской школы Атяшевского р-на;
Ширчкова Анна Петровна, учитель Ельниковской
ср. школы;
Яшина Мария Кирилловна, учитель Атюрьевской
ср. школы.

1966
Агеева Раиса Степановна, директор Чукальской
ср. школы Большеигнатовского р-на;
Андрианов Фёдор Константинович, учитель
Рузаевской ср. школы № 5;
Батяева Людмила Михайловна, директор Кендян-
ской ср. школы Ичалковского р-на;
Башкатова Виктория Васильевна, зам. директора
Саранской ср. школы № 14;

Белянина Ольга Ивановна, учитель Капасовской
8-летней школы Атяшевского р-на;
Вагнер Лидия Андреевна, учитель Саранской ср.
школы № 20;
Елизаров Иван Васильевич, учитель Саранской ср.
школы № 15;
Зайкина Анастасия Никитична, директор Умётской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Казимирова Анна Николаевна, учитель Торбеев-
ской ср. школы;
Кунев Василий Трофимович, учитель Стародеви-
ченской ср. школы Ельниковского р-на;
Ларькова Мария Ивановна, директор Краснопрес-
ненского дет. дома;
Лисенков Виктор Петрович, директор Пушкин-
ской ср. школы Инсарского р-на;
Лысова Мария Яковлевна, учитель Дмитриево-
Усадской ср. школы Атюрьевского р-на;
Майоров Дмитрий Кузьмич, директор Белогор-
ской 8-летней школы Лямбирского р-на;
Малофеев Николай Михайлович, директор Глуш-
ковской ср. школы Инсарского р-на;
Маркевич Галина Викторовна, учитель Саранской
ср. школы № 17;
Никитина Вера Самуиловна, учитель Куликовской
школы-интерната Теньгушевского р-на;
Новикова Екатерина Павловна, учитель Чиндянов-
ской 8-летней школы Дубёнского р-на;
Нуянзин Иван Романович, директор Судосев-
ской ср. школы Большеберезниковского р-на;
Овчинников Фёдор Иванович, директор
Новоакшинской школы Старошайговского р-на;
Писарева Лидия Владимировна, зам. директора
Ширингушской школы Зубово-Полянского р-на;
Романова Зинаида Григорьевна, зам. дирек-
тора Саловской ср. школы Ромодановского р-на;
Рузманова Антонина Андреевна, учитель Левжен-
ской школы Рузаевского р-на;
Тятюшкина Нина Петровна, учитель Новопырмен-
ской школы Кочкуровского р-на;
Утешева Екатерина Петровна, директор Троицкой
нач. школы Ковылкинского р-на;
Храмова Дарья Яковлевна, учитель Кураевской
школы Теньгушевского р-на;
Целина Нина Дмитриевна, учитель Ачадовской ср.
школы Зубово-Полянского р-на;
Шленский Виктор Александрович, зам. директо-
ра Саранской ср. школы № 9;
Якубовская Анна Анатольевна, учитель химии и
биологии Теньгушевской ср. школы.
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1967
Аверьянова Александра Ильинична, учитель Саран-
ской ср. школы № 12;
Альгасова Анна Николаевна, учитель Старошайгов-
ской ср. школы;
Арзамаскина Нина Ивановна, учитель Моргинской
8-летней школы Дубёнского р-на;
Артемьев Николай Афанасьевич, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Архипкин Яков Андреевич, директор Кочелаевской
школы-интерната Ковылкинского р-на;
Атяшкин Иван Филиппович, директор Отраднен-
ской 8-летней школы Чамзинского р-на;
Байгушев Александр Константинович, дирек-
тор Новочадовской 8-летней школы Атюрьев-
ского р-на;
Беляева Анна Ивановна, учитель Теньгушевской ср.
школы;
Бикулова Раиля Шагиевна, учитель Тат.-Пишлинской
ср. школы Рузаевского р-на;
Борисов Яков  Герасимович,  директор ср. ШРМ
(рп Комсомольский Чамзинского р-на);
Бояров Сергей Иванович, учитель Старосиндров-
ской ср. школы Краснослободского р-на;
Бурова Ольга Ильинична, учитель Махоркосовхоз-
ской школы Ромодановского р-на;
Винтошихина Александра Фёдоровна, учитель
Шугуровской ср. школы Большеберезников-
ского р-на;
Волкова Вера Николаевна, зам. директора Ичал-
ковской ср. школы;
Гагина Сталина Филипповна, учитель Сабанчеев-
ской ср. школы Атяшевского р-на;
Городович Геннадий Романович, директор Потьмин-
ской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Григорькина Анна Павловна, учитель Константи-
новской школы Ромодановского р-на;
Деваева Галина Григорьевна, учитель Саранской
школы-интерната;
Дёмин Виктор Семёнович, директор Саранской ср.
школы № 7;
Ерёмина Раиса Антоновна, учитель Старотурдаков-
ской ср. школы Кочкуровского р-на;
Желанова Зинаида Максимовна, учитель Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Живаев Анатолий Михайлович, директор Ардатов-
ской ср. школы;
Земскова Евдокия Васильевна, учитель Атемарской
ср. школы Лямбирского р-на;
Зимина Елизавета Ивановна, учитель Ромодановской
ср. школы;

Ильина Елизавета Андриановна, зав. Нагорновс-
кой нач. школой Теньгушевского р-на;
Каверина Александра Петровна, учитель Красно-
слободской ср. школы;
Карпова Елена Михайловна, учитель Лямбирской
ср. школы;
Клокова Агриппина Васильевна, учитель Ельников-
ской ср. школы;
Клочкова Любовь Григорьевна, учитель Поселков-
ской ср. школы Атяшевского р-на;
Кобозева Елена Андреевна, учитель Лопатинской
8-летней школы Торбеевского р-на;
Козлова Анна Михайловна, учитель Дубительской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Колядин Василий Никифорович, учитель Лопатин-
ской школы Торбеевского р-на;
Котов Михаил Петрович, директор Анаевской ср.
школы Зубово-Полянского р-на;
Кудрова Домна Ивановна, учитель Новоямской ср.
школы Ельниковского р-на;
Макарова  Мария Михайловна, учитель Ро-
модановской ср. школы;
Мечтаев Николай Сергеевич, зам. директора Кур-
ташкинской школы Атюрьевского р-на;
Минайкина Нина Михайловна, учитель Темников-
ской ср. школы;
Мичкова Софья Евтихьевна, учитель Шиш-
кеевской ср. школы Рузаевского р-на;
Никитина Серафима Фёдоровна, директор Старо-
городской ср. школы Темниковского р-на;
Покровская Таисия Семёновна, учитель Инсарской
8-летней школы;
Порунова Мария Васильевна, методист Мордов.
респ. ин-та усовершенствования учителей;
Потапова Юлия Васильевна, преподаватель Ичал-
ковского пед. уч-ща;
Серебрякова Екатерина Ивановна, учитель
Рузаевской ср. школы № 7;
Симдяшкин Павел Петрович, директор Се-
лищинской школы Атяшевского р-на;
Суменков Михаил Павлович, директор Изо-
симовской школы Ковылкинского р-на;
Тишина Екатерина Николаевна, учитель Инсарской
8-летней школы;
Фенин Борис Акимович, зав. Инсарским роно;
Филиппова Таисия Нестеровна, учитель Саранской
ср. школы № 18;
Шишканов Павел Сергеевич, доцент кафедры род-
ного яз. и лит-ры Мордов. гос. ун-та;
Шмакова Мария Андреевна, зам. директора
Ладской ср. школы Ичалковского р-на;
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Юркина Анна Степановна, учитель Большеигна-
товской ср. школы.

1968
Авдонин Николай Изосимович, учитель
Шалинской ср. школы Атюрьевского р-на;
Ботняева Лариса Тимофеевна, учитель Дракинской
8-летней школы Торбеевского р-на;
Власова Мария Филипповна, директор Тарасовс-
кой 8-летней школы Атяшевского р-на;
Ефремова Тамара Ивановна, учитель Саранской ср.
школы № 8;
Зайчикова Людмила Захаровна, преподаватель
Саранского муз. уч-ща;
Казейкина Серафима Алексеевна, учитель Глуш-
ковской ср. школы Инсарского р-на;
Калинкин Василий Зотович, преподаватель Кемлян-
ского техникума Ичалковского р-на;
Козицина Вера Яковлевна, зам. директора Руза-
евской ср. школы № 15;
Котлышева Магинюр Амрулловна, зам. директора
Усть-Рахмановской ср. школы  Атюрьевского р-на;
Круглова Мария Ивановна, учитель Косогорской
ср. школы Большеберезниковского р-на;
Кузоятова Прасковья Ивановна, преподаватель
Саранского муз. уч-ща;
Лопаткина Татьяна Николаевна, учитель Старошай-
говской ср. школы;
Мизерская Зоя Геннадьевна, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща;
Ошкина Пелагея Васильевна, учитель Кажлодской
ср. школы Торбеевского р-на;
Посошнов Михаил Васильевич, директор Мордов.
респ. культ.-просвет. уч-ща;
Пряхина Людмила Павловна, зам. директора Си-
винской ср. школы Краснослободского р-на;
Ратникова Екатерина Павловна, учитель Саранской
ср. школы;
Резепова Анастасия Васильевна, учитель Лесно-
Цибаевской ср. школы Темниковского р-на;
Реункова Александра Ивановна, директор Рузаев-
ской ср. школы № 7;
Садовникова Вера Николаевна, зам. директора
Рузаевской ср. школы № 5;
Старушёнкова Александра Васильевна, учитель
Горской ср. школы Большеигнатовского р-на;
Уханова Таисия Ивановна, учитель Барахманской
ср. школы Большеигнатовского р-на;
Чиршева Анна Романовна, учитель Ромодановской
ср. школы.

1969
Артёмов Артём Иванович, директор Подгорно-Ка-
наковской ср. школы Темниковского р-на;
Аскасева Пелагея Ивановна, учитель Чамзинской
ср. школы;
Базлин Станислав Петрович, зав. Саранским
гороно;
Баринов Василий Иванович, директор Аловской
ср. школы Атяшевского р-на;
Бородачёв Иван Иванович, директор Новоямской
ср. школы Ельниковского р-на;
Вишничкин Николай Петрович, зав. Ковылкин-
ским роно;
Волков Тимофей Григорьевич, директор Лопатин-
ской школы Торбеевского р-на;
Гавычева Мария Ивановна, зав. кабинетом нач.
кл. Мордов. респ. ин-та усовершенствования
учителей;
Илюшкин Иван Михайлович, учитель Лесно-Кича-
товской школы Темниковского р-на;
Кожевникова Вера Васильевна, преподаватель Тем-
никовского совхоза-техникума;
Козырёнкова Александра Петровна, учитель Саран-
ской ср. школы № 22;
Кукина Мария Фёдоровна, преподаватель Кемлян-
ского совхоза-техникума (Ичалковский р-н);
Купцова Мария Акимовна, учитель Саранской ср.
школы № 6;
Кучаева Ольга Евстафьевна, учитель Тазнеевской
школы Атяшевского р-на;
Кшнякин Иван Васильевич, директор Стрельни-
ковской ср. школы Атюрьевского р-на;
Миронова Елена Васильевна, учитель Акчеевской
ср. школы Ельниковского р-на;
Митрейкина Мария Ивановна, учитель Покрово-
Селищинской школы Зубово-Полянского р-на;
Назарова Матрёна Ивановна, учитель Парадеев-
ской ср. школы Ичалковского р-на;
Никулина Анастасия Яковлевна, учитель Инсарской
8-летней школы;
Просвиркина Анна Васильевна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Семёнова Татьяна Фёдоровна, учитель Мельцанской
ср. школы Старошайговского р-на;
Степанов Александр Сергеевич, зам. директо-
ра Кемлянского совхоза-техникума (Ичалков-
ский р-н);
Танюшкина Лидия Владимировна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Щемерова Елена Ивановна, учитель Паракинской
ср. школы Большеберезниковского р-на.
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1970
Бурлакова Екатерина Алексеевна, учитель Ма-
хоркосовхозной 8-летней школы Ромоданов-
ского р-на;
Валькова Клавдия Ивановна, учитель Польцовской
школы Ковылкинского р-на;
Вершинина Антонина Петровна, учитель Саловской
ср. школы Лямбирского р-на;
Володин Николай Павлович, директор Ичалков-
ской ср. школы;
Гордеев Николай Ильич, преподаватель Ичалков-
ского пед. уч-ща;
Едунова Галина Дмитриевна, учитель Дадской
школы Атяшевского р-на;
Ерофеева Мария Ивановна, учитель Перхляйской
ср. школы Рузаевского р-на;
Золотов Иван Иванович, директор Польцовской
школы Ковылкинского р-на;
Клемичев Андрей Иванович, директор Подлесно-
Тавлинской школы Кочкуровского р-на;
Князькова Антонина Тимофеевна, зав. Теньгушев-
ским роно;
Колякова Анна Алексеевна, учитель Новочамзин-
ской школы Большеигнатовского р-на;
Куликова Анна Семёновна, зав. кабинетом рус. яз.
и лит-ры Мордов. респ. ин-та усовершенствова-
ния учителей;
Куманёва Мария Егоровна, зам. директора Каба-
евской ср. школы Дубёнского р-на;
Малянова Анастасия Павловна, учитель Аксельской
ср. школы Темниковского р-на;
Наумкин Николай Михайлович, директор Симкин-
ской 8-летней школы Большеберезниковского р-на;
Наумов Алексей Матвеевич, учитель Зубово-По-
лянской ср. школы;
Никишкин Виктор Иванович, учитель Саранской
ср. школы № 10;
Подмарёва Нина Сергеевна, учитель Чукальской ср.
школы Ардатовского р-на;
Резепов Фёдор Ильич, директор Пичеполонгской
школы Атюрьевского р-на;
Савинов Владимир Николаевич, зам. директора Са-
ранской ср. школы № 19;
Сальников Андрей Романович, зав. Краснослобод-
ским роно;
Субботина Галина Ивановна, учитель Ардатовской
8-летней школы;
Теречкин Семён Филиппович, учитель Торбеевской
ср. школы;
Фатькин Иван Антонович, преподаватель Саранской
ср. школы № 9;

Филатова Валентина Дмитриевна, учитель Посел-
ковской ср. школы № 2 Атяшевского р-на;
Фоминов Сергей Анисимович, зав. Рузаевским
гороно;
Чубукова Александра Дмитриевна, учитель Сака-
евско-Майданской школы Теньгушевского р-на;
Чудаева Валентина Ивановна, учитель Старошай-
говской ср. школы.

1971
Инжеватов Иван Корнилович, зам. директора
НИИЯЛИЭ;
Путушкин Анатолий Петрович, преподаватель Са-
ранского муз. уч-ща;
Шкермонтова Фантина Андреевна, преподаватель
Саранского муз. уч-ща.

1972
Баклашкина Раиса Фёдоровна, учитель Саранской
ср. школы № 3;
Барабанова Мария Сергеевна, учитель Рузаевской
ср. школы № 9;
Видманов Аполлон Порфирьевич, учитель Кергуд-
ской школы Ичалковского р-на;
Власов Василий Ермолаевич, директор Чеберчин-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Воеводин Пётр Матвеевич, учитель Чеберчинской
ср. школы Дубёнского р-на;
Волгунова Татьяна Михайловна, учитель Агеевской
школы Темниковского р-на;
Головченко Евдокия Кузьминична, учитель Саран-
ской школы-интерната № 1;
Груздева Валентина Фёдоровна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Девяткин Иван Арсентьевич, директор Мокшалей-
ской ср. школы Чамзинского р-на;
Дураева Мария Семёновна, директор Ельниковс-
кой ср. школы;
Дурнова Надежда Акимовна, учитель Парапинской
ср. школы Ковылкинского р-на;
Жаткин Григорий Семёнович, зав. Торбеевским
роно;
Измайлова Клавдия Никитична, зав. кабинетом
руководящих кадров Мордов. респ. ин-та усовер-
шенствования учителей;
Искандяров Касим Садыкович, директор Лямбир-
ской ср. школы;
Карпенко Клавдия Ефимовна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Катаева Анна Степановна, учитель Ардатовской ср.
школы Дубёнского р-на;
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Кеняйкин Николай Иванович, зав. Большеберезни-
ковским роно;
Кицаева Анна Ильинична, учитель Лесно-Цибаев-
ской ср. школы Темниковского р-на;
Кондрашкин Михаил Васильевич, зав. Атюрьевским
роно;
Лобанова Раиса Васильевна, инспектор Чамзинского
роно;
Мадонов Николай Артемьевич, преподаватель Са-
ранского муз. уч-ща;
Никулкин Иван Фёдорович, учитель Журавкинской
школы Зубово-Полянского р-на;
Обухова Татьяна Максимовна, учитель Аловской
ср. школы Атяшевского р-на;
Преснякова Екатерина Васильевна, учитель Коч-
куровской ср. школы;
Пшеничникова Дарья Лаврентьевна, учитель Ко-
вылкинской ср. школы № 1;
Савельева Мария Михайловна, учитель Мордов.-
Пишлинской ср. школы Рузаевского р-на;
Сальникова Клавдия Александровна, зам. дирек-
тора Краснослободской школы для  глухих детей;
Саушкина Прасковья Васильевна, организатор
внеклассной и внешкольной работы Вертелимской
ср. школы Старошайговского р-на;
Скрябина Елизавета Ивановна, учитель Большема-
надышской ср. школы Атяшевского р-на;
Тумаева Прасковья Дмитриевна, учитель Вар-
мазейской 8-летней школы Большеигнатовско-
го р-на;
Чигирёва Анна Андреевна, учитель Шокшинской ср.
школы Теньгушевского р-на;
Чирина Ольга Дмитриевна, учитель Нижневязер-
ской школы Инсарского р-на;
Широков Василий Алексеевич, зав. Ардатовским
роно.

1973
Аниськин Александр Иванович, зам. директора
Шингаринской ср. школы Ковылкинского р-на;
Барсукова Александра Михайловна, учитель Лесно-
Цибаевской ср. школы Темниковского р-на;
Беляева Анна Степановна, учитель Барашевской
8-летней школы Атюрьевского р-на;
Бобина Зоя Ивановна, учитель Судосевской ср.
школы Большеберезниковского р-на;
Бровцева Софья Ивановна, учитель Кабаевской ср.
школы Дубёнского р-на;
Гаврилова Елизавета Степановна, учитель Лобаскин-
ской ср. школы Ичалковского р-на;

Говш Зинаида Иосифовна, директор Саранской ср.
школы № 12;
Гришина Анна Сергеевна, директор Большемана-
дышской ср. школы Атяшевского р-на;
Грузнова Екатерина Васильевна, учитель Кабаевской
ср. школы Дубёнского р-на;
Дерябин Михаил Кузьмич, зав. Старошайговским
роно;
Елисеева Елена Владимировна, учитель Комсо-
мольской ср. школы № 2 Чамзинского р-на;
Жебанова Анна Ильинична, учитель Октябрьской
8-летней школы Ардатовского р-на;
Кахнович Вера Даниловна, директор Саранского
Дворца пионеров;
Кирдяшкин Пётр Васильевич, директор Мордов.-
Пошатской ср. школы  Ельниковского р-на;
Коровин Иван Фёдорович, учитель Трофимовщин-
ской ср. школы Ромодановского р-на;
Коряков Василий Михайлович, директор Оброчен-
ской ср. школы Ичалковского р-на;
Кузьминых Валентина Григорьевна, директор Са-
ранской ср. школы № 20;
Лазарев Василий Николаевич, директор Левженской
ср. школы Рузаевского р-на;
Назаров Сергей Иванович, директор Инсарской
8-летней школы;
Немцова Валентина Николаевна, зам. директора Тем-
никовской школы-интерната;
Нищев Борис Константинович, директор Саранской
ср. школы № 15;
Прошкин Иван Григорьевич, учитель Болдовской
ср. школы Рузаевского р-на;
Пряхин Александр Филиппович, учитель Сивинской
ср. школы Краснослободского р-на;
Расторгуева Раиса Васильевна, зав. Большеигна-
товским роно;
Сальникова Анастасия Григорьевна, зам. директора
Теньгушевской ср. школы;
Сорокина Екатерина Ивановна, инспектор по дош-
кольному воспитанию Мин-ва просвещения
МАССР;
Суворова Раиса Александровна, учитель Берсенев-
ской ср. школы Лямбирского р-на;
Тюрин Григорий Васильевич, директор Дубитель-
ской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Эрзин Илья Иларионович, учитель Старопичурской
ср. школы Торбеевского р-на;
Юдкина Мария Ивановна, зав. кабинетом химии
Мордов. респ. ин-та усовершенствования учите-
лей .
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1974
Алексин Пётр Григорьевич, зам. директора Крас-
нослободского с.-х. техникума;
Антропова Прасковья Яковлевна, зав. Васина-
Полянской нач. школой Инсарского р-на;
Аширова Сара Исхаковна, учитель Аксёновской ср.
школы Лямбирского р-на;
Березина Анастасия Ивановна, преподаватель
Ичалковского пед. уч-ща;
Бурикова Мария Николаевна, учитель Ковылкин-
ской ж.-д. ср. школы № 14;
Васин Василий Петрович, директор Курмачкасской
ср. школы Ромодановского р-на;
Волкова Мария Львовна, учитель Большеигнатов-
ской ср. школы;
Грешняков Виктор Васильевич, зав. Саранским го-
роно;
Дерюшкина Мария Дмитриевна, учитель Аловской
ср. школы Атяшевского р-на;
Диалектова Ольга Валерьяновна, преподава-
тель Саранского техникума электронных при-
бор ов ;
Долгачёва Мария Ивановна, учитель Желтоногов-
ской ср. школы Краснослободского р-на;
Зеленикина Валентина Петровна, директор Руза-
евской ср. школы № 16;
Каблов Николай Дмитриевич, директор Темников-
ского с.-х. техникума;
Каткова Лидия Фоминична, зам. директора Мок-
шалейской ср. школы Чамзинского р-на;
Карташова Анна Васильевна, учитель Рузаевской
школы-интерната № 2;
Кезин Николай Иванович, зав. Рузаевским роно;
Кирдяшкина Мария Павловна, учитель Саранской
ср. школы № 12;
Кукин Иван Дмитриевич, зам. министра просвеще-
ния МАССР;
Логинова Вера Васильевна, зам. директора Бату-
шевской 8-летней школы Атяшевского р-на;
Лосева Александра Фёдоровна, учитель Кривозе-
рьевской ср. школы Лямбирского р-на;
Малозёмов Василий Антонович, зам. директора На-
деждинской ср. школы Ельниковского р-на;
Марушенкова Дина Павловна, преподаватель по-
литэкономии Саранского технич. уч-ща №  3;
Михеева Анна Ивановна, учитель Кемлянской
школы Ичалковского р-на;
Низовкин Николай Яковлевич, директор Малома-
ресевской школы Чамзинского р-на;
Новиков Борис Павлович, учитель Большеберез-
никовской ср. школы;

Раужин Серафим Григорьевич, директор Каласев-
ской ср. школы Ардатовского р-на;
Сараева Анастасия Никитична, учитель Паракин-
ской ср. школы Ковылкинского р-на;
Соколова Мария Ивановна, учитель Ардатовской
школы для глухонемых детей;
Сураева Лидия Николаевна, директор Каргашин-
ской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Сыропятов Евгений Васильевич, директор Саранской
ср. школы № 5;
Таран Евдокия Петровна, учитель Инсарской 8-лет-
ней школы;
Тингаева Валентина Семёновна, организатор внекласс-
ной и внешкольной воспитат. работы Болдовской ср.
школы Инсарского р-на;
Трусова Аза Дмитриевна, учитель Ичалковской ср.
школы;
Фаровская Александра Петровна, зам. директора
Рузаевской ср. школы № 17;
Цыганов Василий Емельянович, зав. Инсарским роно;
Чубрикова Мария Ефимовна, воспитатель школы-
интерната Темниковского р-на;
Шадрина Варвара Васильевна, учитель Дубёнской ср.
школы;
Шишканова Полина Павловна, учитель Атюрьевской
ср. школы;
Юрчёнкова Анна Алексеевна, учитель Сабаевской ср.
школы Кочкуровского р-на.

1975
Артамонов Василий Васильевич, зав. кабинетом ис-
тории и обществоведения Мордов. респ. ин-та усо-
вершенствования учителей;
Асин Пётр Михайлович, преподаватель Кемлянского
совхоза-техникума (Ичалковский р-н);
Ашаева Нина Семёновна, учитель Саранской ср.
школы № 17;
Байкова Александра Тимофеевна, учитель Торбеев-
ской ср. школы;
Басова Анна Тимофеевна, учитель Горской ср. шко-
лы Большеигнатовского р-на;
Беззубова Валентина Ивановна, учитель Семилейской
ср. школы Кочкуровского р-на;
Битейкина Мария Дмитриевна, учитель Ежовской ср.
школы Ковылкинского р-на;
Веденеева Полина Ивановна, учитель Атюрьевской
ср. школы;
Водякова Агафья Тихоновна, учитель Волгапинской
ср. школы Ковылкинского р-на;
Володина Нина Алексеевна, учитель Ичалковской ср.
школы;
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Грошева Бярызя Хайрулловна, учитель Лямбирской
ср. школы;
Давыдова Лариса Сергеевна, учитель Саранской ср.
школы № 9;
Дакина Елизавета Ивановна, учитель базовой школы
Ичалковского пед. уч-ща;
Денисова Клавдия Васильевна, учитель Ромоданов-
ской ср. школы;
Деньчина Зоя Павловна, учитель Саранской ср.
школы № 14;
Дерябина Зинаида Александровна, учитель
Новобаевской 8-летней школы Большеигнатовско-
го р-на;
Додонов Василий Семёнович, директор Мельцан-
ской ср. школы Старошайговского р-на;
Жидина Матрёна Андреевна, учитель Стародеви-
ченской ср. школы Ельниковского р-на;
Жирнова Вера Ивановна, зам. директора Тат.-
Пишлинской ср. школы Рузаевского р-на;
Ершкова Мария Фёдоровна, зам. директора
Шокшинской ср. школы Теньгушевского р-на;
Измалкина Марианна Ивановна, учитель Саранской
ср. школы № 16;
Кабаева Клавдия Романовна, учитель Виндрейской
ср. школы Торбеевского р-на;
Киняева Александра Фирсовна, зам. директора
Семилейской ср. школы Кочкуровского р-на;
Клоков Иван Егорович, директор Старорябкин-
ской ср. школы Краснослободского р-на;
Козейкина Прасковья Васильевна, учитель Атюрь-
евской ср. школы;
Конычева Валентина Андреевна, преподаватель
Темниковского СПТУ № 1;
Костин Анатолий Александрович, зав. Зубово-
Полянским роно;
Костычева Любовь Ивановна, учитель Чеберчин-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Кузнецова Нина Михайловна, учитель Ардатовской
ср. школы-интерната;
Кузьмина Александра Сергеевна, учитель Мордов.-
Пошатской ср. школы Ельниковского р-на;
Кулдыркаев Степан Петрович, зам. директора
Лобаскинской ср. школы Атяшевского р-на;
Липатова Антонина Ивановна, учитель Арх.-Голи-
цынской ср. школы Рузаевского р-на;
Ломайкина Матрёна Ивановна, учитель Адашевской
ср. школы Инсарского р-на;
Ломова Мария Яковлевна, директор Саранского
технич. уч-ща № 2;
Любимкин Сергей Ефимович, директор Красносло-
бодской ср. школы № 1;

Лютова Нина Михайловна, учитель Ковылкинской
ср. школы № 2;
Михеева Клавдия Петровна, учитель Ичалковской
ср. школы;
Мишакина Анастасия Захаровна, учитель Адашевской
ср. школы Инсарского р-на;
Наумкин Михаил Сергеевич, директор Паракин-
ской ср. школы Большеберезниковского р-на;
Нелькин Михаил Степанович, директор Бабеев-
ской школы Темниковского р-на;
Николин Сергей Павлович, зав. Атяшевским роно;
Нуянзина Вера Яковлевна, директор Гартовской
школы Большеберезниковского р-на;
Осипов Пётр Александрович, директор Саранско-
го технич. уч-ща № 4;
Парфёнова Раиса Сергеевна, учитель Старошайгов-
ской ср. школы;
Полякова Клавдия Фёдоровна, учитель Чамзинской
ср. школы;
Пряхина Елена Даниловна, учитель Чумартовской
школы Темниковского р-на;
Родионов Алексей Андреевич, директор Кечушев-
ской ср. школы Ардатовского р-на;
Самсонкина Мария Яковлевна, зам. директора Крас-
нослободской вспомогат. школы;
Самсонов Анатолий Михайлович, учитель Чеберчин-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Свойкин Виктор Васильевич, учитель Саранской
ср. школы № 12;
Симонов Пётр Андреевич, директор Леплейской
школы Зубово-Полянского р-на;
Сорокина Евгения Николаевна, зам. директора Ба-
рашевской ср. школы Теньгушевского р-на;
Сычёва Валентина Афанасьевна, зам. директора Ком-
сомольской ср. школы Чамзинского р-на;
Тенишева Нурия Усмановна, инспектор школ Мин-ва
просвещения МАССР;
Тимарь Александра Ивановна, директор Рузаев-
ского технич. уч-ща № 6;
Тиунов Евгений Владимирович, директор Рузаевско-
го политехнич. техникума;
Учамбрина Нина Ильинична, воспитатель группы
продл. дня Зубово-Полянской ср. школы;
Храмова Мария Ивановна, учитель Пятинской ср.
школы Ромодановского р-на;
Черная Мария Александровна, преподаватель Са-
ранского машиностроит. техникума;
Шувалова Валентина Александровна, зам. дирек-
тора Саранской школы-интерната № 1;
Юрлова Антонина Сергеевна, зав. Жаренской нач.
школой Ардатовского р-на;
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Янин Александр Иванович, директор ГПТУ № 2
г. Саранска.

1976
Максутов Виктор Фёдорович, директор Саранс-
кой ср. школы № 23;
Печаткин Геннадий Егорович, директор Красно-
слободского зооветтехникума;
Чванов Григорий Иванович, директор Саранского
электромеханич. техникума.

1977
Александрова Екатерина Макаровна, учитель
Барашевской ср. школы Теньгушевского р-на;
Алукаева Сажида Хусаиновна, учитель Лямбирской
ср. школы;
Алышев Иван Михайлович, учитель Тургеневской
ср. школы Ардатовского р-на;
Афонина Мария Александровна, учитель Рузаевской
ср. школы № 9;
Ахремкина Раиса Александровна, учитель Саран-
ской ср. школы № 7;
Беспалова Пелагея Тимофеевна, учитель
Старопшеневской ср. школы Ковылкинского р-на;
Бочкарёв Валентин Георгиевич, зав. Красносло-
бодским роно;
Галдин Виктор Григорьевич, учитель Темников-
ской ср. школы № 2;
Герцен Елена Аркадьевна, преподаватель Красно-
слободского мед. уч-ща;
Гришанова Татьяна Ивановна, учитель Се-
лищинской ср. школы Краснослободского р-на;
Гулина Мария Андреевна, учитель Ново-
александровской школы Большеигнатовского
р-на;
Денисевич Раиса Михайловна, преподаватель
Рузаевского политехнич. техникума;
Заводова Нина Фёдоровна, учитель Рузаевской ж.-д.
ср. школы № 15;
Захарова Мария Андреевна, учитель Инелейской
нач. школы Ичалковского р-на;
Зубкова Ольга Яковлевна, учитель Кочкуровской
ср. школы;
Зюзина Нина Павловна, преподаватель Темников-
ского с.-х. техникума;
Ильина Анна Степановна, зам. директора Поселков-
ской ср. школы № 1 Атяшевского р-на;
Кашигина Валентина Фёдоровна, учитель Саран-
ской школы-интерната № 1;
Киревичева Раиса Яковлевна, учитель Болдовской
ср. школы Рузаевского р-на;

Клеянкин Виктор Семёнович, директор Ичалков-
ского пед. уч-ща;
Климбовская Галина Терентьевна, учитель Алов-
ской ср. школы Атяшевского р-на;
Ключников Владимир Петрович, учитель Шинга-
ринской ср. школы Ковылкинского р-на;
Коршунова Римма Дмитриевна, инспектор школ
Ковылкинского роно;
Ларионова Мария Михайловна, учитель Чеберчин-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Левчакова Анна Семёновна, учитель Спиртзавод-
ской школы Теньгушевского р-на;
Литюшкина Лидия Васильевна, завуч Ардатовского
мед. уч-ща;
Ломакин Иван Иванович, директор Саранского
машиностроит. техникума;
Ломакина Клавдия Васильевна, директор Казеев-
ской 8-летней школы Инсарского р-на;
Луканина Анна Васильевна, зам. директора Саран-
ской ср. школы № 19;
Ляличкина Надежда Петровна, учитель Рузаевской
школы-интерната № 1;
Макеева Антонина Васильевна, учитель Ново-
потьминской 8-летней школы Зубово-Полянско-
го р-на;
Мартынова Пелагея Петровна, учитель Савва-
Выселкской нач. школы Торбеевского р-на;
Медведева Любовь Григорьевна, учитель Рузаев-
ской ж.-д. школы № 17;
Мещерякова Алиса Вениаминовна, учитель Арда-
товской 8-летней школы Ардатовского р-на;
Мысина Валентина Ивановна, зам. директора
Мордов. респ. ин-та усовершенствования учителей;
Назарова Надежда Васильевна, зам. директора Са-
ранской ср. школы № 24;
Новиков Пётр Дмитриевич, директор Комсомоль-
ской ср. школы № 1 Чамзинского р-на;
Ошкин Виктор Егорович, учитель Кажлодской ср.
школы Торбеевского р-на;
Паршев Алексей Ефимович, воспитатель Красно-
слободской вспомогат. школы;
Петайкина Галина Васильевна, преподаватель Кем-
лянского совхоза-техникума (Ичалковский р-н);
Приказчикова Августина Семёновна, преподаватель
Саранского техникума электронных приборов;
Резкова Александра Петровна, директор Горен-
ской 8-летней школы Зубово-Полянского р-на;
Саратовских Мария Митрофановна, преподаватель
Мордов. респ. культ.-просвет. уч-ща;
Сбродовская Вера Матвеевна, зам. директора Но-
водевиченской ср. школы Ельниковского р-на;
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Серебрякова Валентина Васильевна, инспектор
школ Старошайговского роно;
Синицина Надежда Александровна, учитель Кур-
мачкасской ср. школы Ромодановского р-на;
Синюкова Фаина Фёдоровна, преподаватель Са-
ранского кооп. техникума;
Тиханкина Клавдия Семёновна, учитель Саранской
ср. школы № 23;
Чукмарева Ряхимя Ибрагимовна, учитель Латы-
шовской ср. школы Инсарского р-на;
Шеменкова Александра Сергеевна, учитель Ковыл-
кинской ж.-д. ср. школы № 14;
Широкова Анна Владимировна, учитель Больше-
маресевской ср. школы Чамзинского р-на;
Шляпникова Анастасия Егоровна, зам. директора
Атюрьевской ср. школы № 2;
Юрлов Борис Петрович, инспектор Большеберез-
никовского роно;
Яковлева Матрёна Владимировна, учитель Чамзин-
ской ср. школы.

1978
Аношкина Раиса Ивановна, учитель Ежовской ср.
школы Ковылкинского р-на;
Антонова Вера Фёдоровна, учитель Саранской ср.
школы № 26;
Беспалов Иван Дмитриевич, учитель Старопшенев-
ской ср. школы Ковылкинского р-на;
Блиндяев Аким Иванович, учитель Куликовской
8-летней школы Теньгушевского р-на;
Воронина Наталья Ивановна, преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща;
Гаврилова Анна Васильевна, учитель Лемдяйской
ср. школы Старошайговского р-на;
Гагарина Анна Дмитриевна, учитель Напольно-Тав-
линской ср. школы Кочкуровского р-на;
Гринина Лариса Ивановна, учитель Потьминской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Гришина Раиса Ивановна, учитель Ромодановской
ср. школы;
Грошева Анастасия Фёдоровна, учитель Чамзинской
ср. школы № 1;
Каликанов Михаил Николаевич, директор Респ.
заочной ср. школы;
Капкаева Сания Мухаммеджановна, учитель Боль-
шеполянской ср. школы Инсарского р-на;
Каргина Татьяна Семёновна, зам. директора По-
водимовской вспомогат. школы Дубёнского р-на;
Картмазова Римма Ивановна, учитель Инсарской
8-летней школы;

Князева Мария Ивановна, учитель Сабанчеевской
ср. школы Атяшевского р-на;
Косарев Виктор Степанович, учитель Пурдошан-
ской ср. школы Темниковского р-на;
Ледяйкина Александра Михайловна, учитель
Паракинской ср. школы Большеберезниковско-
го р-на;
Лузгина Надежда Фёдоровна, учитель Дракинской
ср. школы Торбеевского р-на;
Лялькин Николай Иванович, зам. директора
Краснослободской школы-интерната;
Ляшкова Ираида Александровна, инспектор Арда-
товского роно;
Мартынова Вера Никифоровна, учитель Лямбир-
ской ср. школы;
Янкин Михаил Степанович, учитель Старорябкин-
ской ср. школы Краснослободского р-на.

1979
Кильдюшкина Лидия Фокеевна, преподаватель
Респ. ДМШ с интернатом;
Митрейкин Андрей Петрович, директор Покрово-
Селищинской 8-летней школы Зубово-Полян-
ского р-на;
Названова Валентина Филипповна, зам. дирек-
тора Ведянской 8-летней школы Ичалковско-
го р-на;
Невайкина Татьяна Сергеевна, учитель Большеиг-
натовской ср. школы;
Носов Иван Давыдович, директор Новониколь-
ской 8-летней школы Ельниковского р-на;
Пантелеева Анна Макаровна, учитель Кабаевской
ср. школы Дубёнского р-на;
Петрова Татьяна Александровна, зам. директора
Саранской ср. школы № 16;
Родькина Прасковья Александровна, учитель Веч-
кенинской ср. школы Ковылкинского р-на;
Савкина Вера Фёдоровна, учитель Ачадовской ср.
школы Зубово-Полянского р-на;
Сорокина Светлана Ивановна, учитель Саранской
ср. школы № 3;
Суроткина Александра Михайловна, учитель Баев-
ской 8-летней школы Ардатовского р-на;
Хантова Прасковья  Семёновна, учитель
Большеманадышской ср.  школы Атяшевско-
го р -на;
Чикина Прасковья Александровна, учитель Атюрь-
евской ср. школы № 1;
Чудаева Анна Васильевна, инспектор Рузаевского
роно.
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1980
Абрамов Николай Алексеевич, директор Луховс-
кой ср. школы Ленинского р-на г. Саранска;
Акимова Елена Филипповна, директор Боль-
шеремезёнской 8-летней школы Чамзинско-
го р -на;
Артамонова Елена Михайловна, учитель Верхнелух-
менской 8-летней школы Инсарского р-на;
Баринова Серафима Яковлевна, директор Баевской
8-летней школы Ардатовского р-на;
Биреева Татьяна Андреевна, учитель Болдовской
ср. школы Рузаевского р-на;
Вилкова Антонина Яковлевна, преподаватель Ичал-
ковского пед. уч-ща;
Вольвачёва Лидия Николаевна, методист Саран-
ского машиностроит. техникума;
Ганичева Мария Егоровна, учитель Кочкуровской
ср. школы;
Городович Людмила Тихоновна, учитель Потьмин-
ской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Добренькова Надежда Сергеевна, учитель Троиц-
кой ср. школы Ковылкинского р-на;
Калачёв Виктор Фёдорович, директор Саранской
ср. школы № 27;
Канайкина Екатерина Алексеевна, учитель Старо-
шайговской ср. школы;
Киреева Любовь Александровна, учитель Ново-
александровской 8-летней школы Большеигнатов-
ского р-на;
Козлова Елена Ивановна, директор Жегаловской
ср. школы Темниковского р-на;
Копинова Елена Ивановна, учитель Ковылкинской
ср. школы № 3;
Королёва Маргарита Николаевна, директор
Ширингушской ДМШ Зубово-Полянского р-на;
Кругликова Тамара Михайловна, преподаватель
Саранского муз. уч-ща;
Куркина Татьяна Фёдоровна, преподаватель Ичал-
ковского пед. уч-ща;
Малейкина Анна Степановна, учитель Тарасовской
ср. школы Атяшевского р-на;
Мелешникова Тамара Андреевна, директор
Атьминской 8-летней школы Ромодановско-
го р-на;
Меркушкина Вера Ивановна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Мошкин Виктор Сергеевич, учитель Виндрейской
ср. школы Торбеевского р-на;
Ненюкова Александра Тимофеевна, директор
Новокарьгинской ср. школы Краснослободско-
го р-на;

Пензина Анна Карповна, учитель Изосимовской
8-летней школы Ковылкинского р-на;
Пятаева Александра Ивановна, учитель Протасов-
ской ср. школы Лямбирского р-на;
Султанов Виктор Николаевич, преподаватель Крас-
нослободского совхоза-техникума;
Хрулина Лидия Ильинична, учитель Большеберез-
никовской ср. школы;
Цыпликова Юлия Константиновна, преподаватель
Саранской ДМШ № 1;
Швечкова Валентина Михайловна, зам. директора
Рузаевской ср. школы № 8;
Шебалова Людмила Александровна, директор
Рузаевской ДМШ № 2;
Ширяева Таисия Ивановна, зам. директора Рож-
дественской ср. школы Ичалковского р-на.

1981
Новикова Евгения Петровна, учитель Рузаевской
ж.-д. ср. школы № 16;
Строкова Валентина Семёновна, зав. ветотделением
Краснослободского зооветтехникума.

1982
Бузакова Раиса Николаевна, ст. науч. сотрудник
сектора мордов. языков НИИЯЛИЭ;
Варакина Клариса Александровна, преподаватель Са-
ранского кооп. техникума;
Вершинина Галина Григорьевна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Гришанов Василий Иванович, декан математич. ф-та
Мордов. гос. ун-та;
Елизаров Евгений Михайлович, зав. отделением
Саранского муз. уч-ща;
Казаков Василий Никифорович, преподаватель
Саранского кооп. техникума;
Клёмина Екатерина Даниловна, зам. директора
Рузаевской школы-интерната;
Криворотов Пётр Васильевич, директор Саран-
ского муз. уч-ща;
Прохоров Адольф Афанасьевич, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща.

1983
Алукаев Аббяс Алиевич, зам. директора Лямбир-
ской ср. школы;
Анисимова Александра Николаевна, учитель На-
деждинской нач. школы Большеигнатовского р-на;
Аношина Анна Васильевна, зам. директора Алов-
ской ср. школы Атяшевского р-на;
Асташкина Лидия Ивановна, учитель Комсомоль-
ской ср. школы № 1 Чамзинского р-на;
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Астраханцева Раиса Васильевна, учитель Молоч-
ницкой 8-летней школы Зубово-Полянского р-на;
Баронин Николай Николаевич, директор Атюрьевс-
кой ср. школы № 1;
Белоглазов Алексей Васильевич, зам. директора
Мельцанской ср. школы  Старошайговского р-на;
Болдин Алексей Степанович, директор Тургенев-
ской 8-летней школы Ардатовского р-на;
Буренина Клавдия Тимофеевна, учитель Тат.-Пиш-
линской ср. школы Рузаевского р-на;
Вавилина Прасковья Андрияновна, учитель Саран-
ской ср. школы № 6;
Веряскина Анна Николаевна, учитель Волгапин-
ской ср. школы Ковылкинского р-на;
Гришаев Иван Григорьевич, зам. директора
Ковылкинского строит. техникума;
Закурдаев Валентин Александрович, директор
Сабур-Мачкасского СПТУ № 2;
Зорькина Мария Сергеевна, учитель Дубёнской ср.
школы;
Карпова Галина Александровна, зам. директора Са-
ранской ср. школы № 25;
Кашкина Зоя Михайловна, учитель Старошайгов-
ской ср. школы;
Киревичева Лидия Васильевна, преподаватель
Саранского электромеханич. техникума;
Кожунов Егор Иванович, зав. Торбеевским роно;
Кудашкина Раиса Емельяновна, учитель Семилей-
ской ср. школы Кочкуровского р-на;
Лескина Роза Алексеевна, учитель Умётской ср.
школы Зубово-Полянского р-на;
Мазяркина Евдокия Тихоновна, учитель Паракин-
ской ср. школы Большеберезниковского р-на;
Мелехова Раиса Михайловна, учитель Ардатовской
ср. школы;
Неясов Григорий Моисеевич, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Пахнутова Анна Серафимовна, учитель Инсарской
ср. школы;
Пугачёва Валентина Григорьевна, зам. директора
Рузаевской ср. школы № 8;
Рожнова Валентина Петровна, учитель Теньгушев-
ской ср. школы Теньгушевского р-на;
Савченко Галина Николаевна, зав. метод. кабине-
том Саранского гороно;
Серебряков Григорий Алексеевич, директор Тро-
ицкой ср. школы Ковылкинского р-на;
Серебрякова Валентина Ивановна, учитель Троиц-
кой ср. школы Ковылкинского р-на;
Сивова Валентина Васильевна, учитель Красносло-
бодской ср. школы № 1;

Сладков Василий Александрович, зав. Ковылкин-
ским роно;
Учайкина Зинаида Кузьминична, учитель Лопатин-
ской 8-летней школы Торбеевского р-на;
Федосеев Василий Алексеевич, директор Красно-
слободской вспомогат. школы;
Храмов Константин Алексеевич, директор Ромо-
дановской ср. школы;
Чинякова Антонина Михайловна, зам. директора
Ладской ср. школы Ичалковского р-на;
Шиляева Татьяна Георгиевна, учитель Инсарской
8-летней школы;
Шмелёва Татьяна Киримовна, учитель Сосновской
нач. школы Темниковского  р-на;
Ягодина Раиса Павловна, преподаватель Саранского
техникума электронных  приборов.

1984
Аверкина Анна Дмитриевна, директор Атюрьевской
ср. школы № 2;
Бажанова Нина Семёновна, учитель Аловской ср.
школы Атяшевского р-на;
Барнашов Александр Гаврилович, проректор
МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Белова Нина Павловна, у читель Ичалковской ср.
школы;
Белякова Надежда Борисовна, учитель Ардатов-
ской 8-летней школы;
Блиндяева Анастасия Андрияновна, учитель Кули-
ковской 8-летней школы Теньгушевского р-на;
Бородулина Антонина Алексеевна, зам. директора
Саранской ср. школы № 33;
Ведяскина Нина Павловна, учитель Вечкенинской
ср. школы Ковылкинского р-на;
Горелова Тамара Борисовна, учитель Комсомоль-
ской ср. школы № 2 Чамзинского р-на;
Гусарова Татьяна Петровна, учитель Петровской
8-летней школы Дубёнского р-на;
Данилина Надежда Викторовна, организатор
внеклассной и внешкольной воспитат. работы Са-
ранской ср. школы № 12;
Зинкина Елена Васильевна, учитель Потякшинской
нач. школы Краснослободского р-на;
Ифутина Надежда Платоновна, учитель Больше-
березниковской ср. школы;
Калянова Римма Георгиевна, учитель Ардатовской
ср. школы-интерната для слабовидящих детей;
Качалова Антонина Ивановна, директор Зубово-
Полянского пед. уч-ща;
Кокурина Нина Евсеевна, учитель Саранской ср.
школы № 32;
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Коровёнкова Валентина Алексеевна, директор
Красноармейской ср. школы Торбеевского р-на;
Милько Александра Афанасьевна, зам. директора
Левженской ср. школы Рузаевского р-на;
Митина Мария Ивановна, учитель Верхнелухмен-
ской 8-летней школы Инсарского р-на;
Павелкина Светлана Александровна, преподаватель
Ардатовского СПТУ № 8;
Пиксайкина Татьяна Тимофеевна, учитель Каньгу-
шанской ср. школы Ельниковского р-на;
Порошкина Александра Фёдоровна, учитель Тор-
беевской ср. школы;
Прасалов Альберт Павлович, учитель Саранской ср.
школы № 1;
Пурескина Наталья Гордеевна, учитель Новотур-
даковской ср. школы Кочкуровского р-на;
Рамазанова Рауза Мингажетдиновна, зам. ди-
ректора Кривозерьевской ср. школы Лямбирско-
го р-на;
Романова Мария Фёдоровна, учитель Красносло-
бодской ср. школы № 1;
Рощина Тамара Дмитриевна, учитель Старошайгов-
ской ср. школы;
Рысева Любовь Ивановна, учитель Курмачкасской
ср. школы Ромодановского р-на;
Самойлова Анастасия Семёновна, учитель Саран-
ской ср. школы № 31;
Столяров Василий Григорьевич, преподаватель
СПТУ №3 Саранска;
Тактаева Татьяна Фёдоровна, учитель Тарханско-
Потьминской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Тиунова Валентина Викторовна, зам. директора Ру-
заевской ср. школы № 7;
Тютяева Валентина Ивановна, учитель Ново-
александровской 8-летней школы Большеигнатов-
ского р-на;
Ульянкин Алексей Архипович, директор Саранской
ср. школы-интерната № 1;
Чекмарёва Мария Ивановна, учитель Зубово-
Полянской ср. школы;
Черентаева Антонина Владимировна, учитель Кон-
дровской ср. школы Темниковского р-на;
Чикина Александра Ивановна, доцент кафедры
педагогики МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1985
Агишева Наимя Ибрагимовна, директор Новоде-
виченской ср. школы Ельниковского р-на;
Адушева Людмила Васильевна, учитель Саранской
ср. школы № 9;

Аркадьева Зинаида Викторовна, преподаватель
Краснослободского совхоза-техникума;
Бондарева Вера Сергеевна, директор Саранского
учеб.-производств. комб-та № 2;
Воронина Надежда Тимофеевна, учитель Атемар-
ской ср. школы Лямбирского р-на;
Воронова Александра Евдокимовна, зам. директо-
ра Зубово-Полянской ср. школы;
Давыдова Нина Ивановна, учитель Чамзинской ср.
школы № 1;
Иконникова Наталья Тихоновна, учитель Кочку-
ровской ср. школы;
Кирбицкая Галина Павловна, зав. отделом нар.
образования Инсарского райисполкома;
Кондратьева Наталья Тимофеевна, учитель Боль-
шеигнатовской ср. школы;
Кочеткова Лидия Михайловна, учитель Ардатов-
ской 8-летней школы;
Кулагин Николай Дмитриевич, зав. Ковылкин-
ского роно;
Ларькина Анна Фёдоровна, учитель Пермисской
ср. школы Большеберезниковского р-на;
Масягина Валентина Михайловна, учитель Красин-
ской ср. школы Дубёнского р-на;
Москвина Елена Петровна, учитель Старосиндров-
ской ср. школы Краснослободского р-на;
Орлова Александра Тимофеевна, учитель Леткин-
ской ср. школы Старошайговского р-на;
Парамонова Валентина Алексеевна, учитель Обро-
ченской ср. школы Ичалковского р-на;
Поршунова Мария Серафимовна, директор
Мордов.-Полянской ср. школы Зубово-Полян-
ского р-на;
Салагаева Нина Ефимовна, преподаватель Саран-
ского кооп. техникума;
Сараскина Ольга Платоновна, зам. директора
Арх.-Голицынской вспомогат. школы-интерната Ру-
заевского р-на;
Сергушкина Раиса Фёдоровна, инспектор Торбе-
евского роно;
Терентьевская Маргарита Николаевна, учитель
Саранской ср. школы № 23;
Тихонова Зинаида Владимировна, инспектор школ
Мин-ва просвещения МАССР;
Фирстова Нина Фёдоровна, зам. директора Саран-
ской ср. школы № 24;
Черницына Евдокия Григорьевна, учитель Темни-
ковской ср. школы № 1;
Четвергова Лидия Васильевна, учитель Кочунов-
ской ср. школы Ромодановского  р-на;
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Янтюшева Таисия Ивановна, учитель Козловской
ср. школы Атяшевского р-на.

1986
Березина Галина Михайловна, преподаватель Са-
ранского техникума электронных  приборов;
Волкова Вера Ивановна, преподаватель Саранско-
го электромеханич. техникума;
Земскова Альбина Васильевна, преподаватель Ру-
заевского политехнич. техникума;
Кшняйкина Нина Александровна, директор Бол-
довской ср. школы Рузаевского р-на;
Морозова Нина Ивановна, преподаватель Ковыл-
кинского строит. техникума;
Старцева Людмила Арсентьевна, преподаватель
Саранского техникума электронных приборов;
Травина Лютеция Петровна, зам. директора Крас-
нослободского мед. уч-ща.

1987
Горбунов Генрих Иванович, зав. кафедрой лит-ры
МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
Саранцев Геннадий Иванович, декан физико-мате-
матич. ф-та МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

1989
Лемкин Валерий Ильич, учитель Торбеевской ср.
школы № 2;
Рыбина Лидия Петровна, учитель Палаевской ср.
школы Рузаевского р-на;
Субботина Ольга Григорьевна, зам. директора
Ардатовской 8-летней школы;
Сухарникова Нина Ивановна, учитель Семилейской
ср. школы Кочкуровского р-на.

1990
Вахромеева Галина Степановна, учитель Мельцан-
ской ср. школы Старошайговского р-на;
Елисеева Нина Фёдоровна, преподаватель Ичал-
ковского пед. уч-ща;
Заиграйкина Надежда Ивановна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Киреева Нина Сергеевна, учитель Ромодановской
ср. школы;
Левашова Лариса Александровна, организатор
внеклассной и внешкольной работы Рузаевской ср.
школы № 10;
Лябушева Раиса Степановна, учитель Мор-
дов.-Пимбурской ср. школы Зубово-Полян-
ского р-на;
Морозов Григорий Фёдорович, директор Саран-
ской ср. школы № 3;

Семиков Владимир Иванович, зав. Темниковским
роно;
Сидоркина Валентина Ивановна, учитель Арх.-
Голицынской ср. школы Рузаевского р-на;
Стенюгин Валентин Петрович, зам. директора
Саранского машиностроит. техникума;
Чикина Мария Васильевна, учитель Тювеевской
неполной ср. школы Темниковского р-на;
Чувикова Людмила Васильевна, преподаватель
Ичалковского пед. уч-ща.

1991
Анашкина Лидия Фёдоровна, учитель Старошай-
говской ср. школы;
Горбунова Ирина Тимофеевна, директор Саранской
ср. школы № 20;
Кемаева Галина Георгиевна, преподаватель Ичал-
ковского пед. уч-ща;
Кривоногова Елена Алексеевна, преподаватель
Зубово-Полянского пед. уч-ща;
Куликов Михаил Иванович, директор Чамзинской
ДЮСШ;
Ляпина Людмила Владимировна, преподаватель
Саранского ПТУ № 32;
Ляховская Антонина Александровна, завуч Инсар-
ского ПТУ № 4;
Наумов Александр Владимирович, учитель Паёвс-
кой ср. школы Инсарского р-на;
Никулкин Сергей Анисимович, директор Торбеев-
ской ср. школы № 2;
Сомов Игорь Александрович, нач. Ардатовского
роно;
Строкина Валентина Александровна, зам. директора
Саранского ПТУ № 32;
Щёткина Александра Николаевна, учитель
Ардатовской ср. школы-интерната для слабови-
дящих детей.

1996
Агеева Лидия Фёдоровна, учитель Глушковской
неполной ср. школы Кадошкинского р-на;
Александрова Надежда Михайловна, учитель
Барашевской ср. школы Теньгушевского р-на;
Бабина Нина Александровна, зам. директора
Зубово-Полянской ср. школы № 2;
Бурканова Людмила Михайловна, директор Кем-
лянской ср. школы Ичалковского р-на;
Галанова Валентина Михайловна, учитель Саран-
ской школы-комплекса № 36;
Говорова Ольга Борисовна, директор Ковылкин-
ской ср. школы № 3;
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Горшенин Александр Фёдорович, директор Ель-
никовской ср. школы;
Козлова Галина Алексеевна, учитель Красносель-
цовской ср. школы Рузаевского р-на;
Летина Тамара Фёдоровна, учитель Рузаевской ср.
школы № 6;
Овечкина Валентина Серафимовна, зам. директора
Рузаевской ср. школы-лицея № 4;
Овчинникова Надежда Николаевна, учитель
Краснослободской вспомогат. школы-интерната;
Рогожин Прокопий Михайлович, директор Салаз-
горьской ср. школы Торбеевского р-на;
Сабешкин Владимир Николаевич, учитель При-
реченской ср. школы Рузаевского р-на;
Федорцова Антонина Фёдоровна, зам. директора
Саранской ср. школы № 25;
Шичкина Нина Ивановна, учитель Мордов.-
Полянской ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Юсяева Зухра Мухутдиновна, учитель Лямбирской
ср. школы № 1.

1997
Адайкина Елена Фёдоровна, учитель Инсарской ср.
школы;
Афанасьева Галина Александровна, учитель Ичал-
ковской ср. школы;
Бояркина Надежда Петровна, учитель Кабаевской
ср. школы Дубёнского р-на;
Видманова Елена Кузьминична, преподаватель
Ичалковского пед. уч-ща-колледжа;
Гладилина Алла Алексеевна, учитель Красно-
Сельцовской ср. школы Рузаевского р-на;
Голиков Александр Васильевич, учитель Красно-
армейской ср. школы Торбеевского р-на;
Макарова Нина Андреевна, зам. директора Инсар-
ской осн. школы;
Миронова Лидия Петровна, учитель Ковылкинской
ср. школы № 2;
Попкова Людмила Александровна, учитель Саран-
ской школы-комплекса № 36;
Разумова Тамара Николаевна, учитель Большеел-
ховской ср. школы Лямбирского  р-на;
Сарсенгалиев Александр Гиззатович, учитель
Арх.-Голицынской ср. школы Рузаевского р-на;
Сёмочкина Людмила Васильевна, зам. директора
Рузаевской ср. школы № 4;
Сорокина Вера Петровна, зам. директора Ковыл-
кинской муницип. школы № 4 общего образования;
Тумпарова Роза Алиевна, учитель Большеполян-
ской ср. школы Кадошкинского р-на;

Турдакова Евгения Николаевна, учитель Ардатов-
ской осн. школы.

1998
Акимова Зинаида Ивановна, директор Саранской
ср. школы № 19;
Арзамаскин Анатолий Григорьевич, учитель Алов-
ской ср. школы Атяшевского р-на;
Горбачёва Валентина Никаноровна, учитель Ко-
вылкинской ср. школы № 2;
Заварюхина Ольга Павловна, учитель Саранской ср.
школы № 36;
Козлова Галина Алексеевна, учитель Ельниковской
ср. школы;
Котькина Любовь Ивановна, учитель Старошайгов-
ской ср. школы № 2;
Лаврова  Таисия Семёновна, учитель Саранской ср.
школы № 31;
Маринова Роза Ибрагимовна, учитель Лямбирской
ср. школы № 2;
Никитина Нина Ефимовна, учитель Темниковской
ср. школы № 2;
Никишова Елена Васильевна, учитель Ельников-
ской ср. школы;
Овчинникова Эльза Васильевна, зам. директора Са-
ранской ср. школы № 27;
Тюрякина Антонина Сергеевна, учитель Новоям-
ской ср. школы Ельниковского р-на.

1999
Вицукаева Галина Михайловна, учитель Умётской
ср. школы Зубово-Полянского р-на;
Волгапова Валентина Васильевна, учитель Старо-
шайговской ср. школы № 2;
Данилова Мария Ивановна, учитель Сабанчеевской
ср. школы Атяшевского р-на;
Кирсанова  Маргарита Григорьевна, учитель
Кемлянской ср. школы Ичалковского р-на;
Морозов Михаил Тихонович, директор Мордов.-
Паёвской ср. школы Инсарского р-на;
Разживина  Альбина Николаевна, зам. директора
Саранской ср. школы № 19;
Пяткина Тамара Максимовна, учитель Торбеевской
ср. школы № 3;
Широкова Елена Петровна, учитель Ардатовской
ср. школы.

2000
Варданян Валерий Амбарцумович, учитель
изобразит. иск-ва Саранской школы-гимназии № 20;



Верендянкина Алевтина Павловна, преподаватель
Ичалковского пед. колледжа;
Лютов Анатолий Владимирович, учитель Красно-
слободской ср. школы № 1;
Наумкина Анастасия Петровна, учитель Ардатовской
ср. школы Дубёнского р-на;
Рыженко Надежда Васильевна, учитель Муницип.
образоват. учреждения полного (ср.) образования
«Гимназия № 12» (г. Саранск);
Тягова Лидия Алексеевна, учитель Темниковской ср.
школы № 2;
Чаиркина Нина Матвеевна, учитель Саранской ср.
школы № 40.

Заслуженный художник

1983
Козлов Валентин Николаевич,  живописец-монумен-
талист.

1984
Обухов Николай Михайлович, скульптор.

1985
Сидельников Игорь Иванович, живописец.

1987
Якутров Владимир Фёдорович, график.

1988
Рожков Николай Петрович, живописец.

1990
Родионова Елена Ивановна, скульптор.

1997
Салдаев Михаил Васильевич, живописец, график.

1999
Филатов Николай Михайлович, скульптор.

2000

Шадрин Александр Павлович, живописец, график;
Шадрин Владимир Павлович, живописец, график.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

абх. — абхазский
авг. — август
авиац. — авиационный
авт. — автор; авторский
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик
алт. — алтайский
амер. — американский
англ. — английский
апр. — апрель
арм. — армянский
арт. — артиллерийский
арт. — артист; артистка
арх. — архангельский
арх. — архитектор
археол. — археологический
архит. — архитектурный
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в названии)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
биол. — биологический
б-ка — библиотека
болг. — болгарский
быв. — бывший
в осн. — в основном
в т. ч. — в том числе
в. — век
вв. — века
вед. — ведомости
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                    война
венг. — венгерский
Верх. — Верхний (в названии)
вет. — ветеринарный
воен. — военный
вок. — вокальный
вол. — волость (при названии)
вост. — восточный
всерос. — всероссийский
всесоюз. — всесоюзный
вступ. — вступительный
вуз — высшее учебное заведение
г. — год
г. — город
газ. — газета (при названии)

гг. — годы
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гор. — городской
гос. — государственный
гос-во — государство
гражд. —  гражданский
губ. — губерния (при названии)
д. — деревня (при названии)
Д. Восток — Дальний Восток
д. чл. — действительный член
дек. — декабрь
декор. — декоративный
деп. — депутат
дет. — детский
деят. — деятель
дир. — директор
докл. — доклад
док-т — документ
доп. — дополнительный
дорев. — дореволюционный
д-р — доктор
Др. — Древний (в названии)
др. — другой; другие
драм. — драматический
европ. — европейский
ежегод. — ежегодный
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж. д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив-во — животноводство
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
засл. арт. — заслуженный артист
засл. деят. — заслуженный деятель
засл. худ. — заслуженный художник
з-д — завод
изд. — издание; изданный
изд-во — издательство
илл. — иллюстрация
им. — имени
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инж. — инженер; инженерный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во — искусство
испр. — исправленный
иссл. — исследование
ист. — исторический
итал. — итальянский
канд. — кандидат
карел. — карельский
к-з — колхоз
кл. — класс
км — километр
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь
кол-во — количество
комб-т — комбинат
кон. — конец (при дате)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
к-рый — который
к-т — комитет
культ.-просветит. — культурно-просве-
                     тительный
лат. — латинский
Лен. пр. — Ленинская премия
лит. — литературный
лит-ра — литература
М. — Малый (в названии)
мар. — марийский
мат. — математический
маш-ние — машиностроение
мед. — медицинский
межвуз. — межвузовский
междунар. — международный
метод. — методический
мин-во — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мордов. — мордовский
Мордов. гос. ун-т — Мордовский государ-
ственный университет имени Н. П. Огарёва
моск. — московский
муж. — мужской
муз. — музыкальный
Н. — Новый (в названии)
Н. Новгород — Нижний Новгород
н.-и. — научно-исследовательский
н. э. — нашей эры
нар. — народный
нар. арт — народный артист
нар. худ. — народный художник
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (при дате)

нач. — начальник
неизв. — неизвестно
нек-рый — некоторый
нем. — немецкий
неск. — несколько
ниж. — нижний
нояб. — ноябрь
о. — остров (при названии)
об-во — общество (как организация)
обл. — область (при названии); областной
оз. — озеро (при названии)
ок. — около
окр. — округ; окружной
окт. — октябрь
Окт. рев-ция — Октябрьская революция 1917
опубл. — опубликован; опубликованный
орг-ция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отв. ред. — ответственный редактор
отд. — отдел
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
офиц. — официальный
парт. — партийный
пгт — посёлок городского типа
      (при названии)
пед. — педагогический
пер. — перевод
пл. — площадь
плем. — племенной
под рук. — под руководством
полит. — политический
польск. – польский
пом. — помощник
пос. — посёлок (при названии)
посв. — посвящённый
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
през. — президент
презид. — президиум
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
пром. — промышленный
пром-ть — промышленность
просветит. — просветительный
проф. — профессиональный
проф. — профессор
пр-тие — предприятие
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
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р. — река (при названии)
равноапост. — равноапостольный
райзо — районный земельный отдел
рев. — революционный
рев-ция — революция
ред. — редактор; редакционный
редкол. — редколлегия
реж. — режиссёр
респ. — республиканский
рим. — римский
р-н — район (при названии)
рожд. — рождение
роно — районный отдел народного
        образования
рос. — российский
рук. — руководитель
рус. — русский
С.-Петербург – Санкт-Петербург
с. — село (при названии)
с. — страница
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
сан. — санитарный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — свыше
св. — святой
сев. — северный
сент. — сентябрь
сер. — середина
сер. — серия
сиб. — сибирский
сл. — слова (при имени)
слав. — славянский
слов. — словарь
соавт. — соавтор
сов. — советский
совм. — совместно
совр. — современный
сост. — составитель
соц. — социальный
соч. — сочинение
спец. — специальный
спорт. — спортивный
ср. — средний
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
Ст. — Старый (в названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение
стр-во — строительство
т. — том; тома
танц. — танцевальный
тат. —  татарский
т-во — товарищество

терр. — территория; территориальный
техн. — технический
тур. — турецкий
туркм. — туркменский
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский
у. — уезд (при названии)
удм. — удмуртский
узб. — узбекский
ук. — указатель
укр. — украинский
ул. — улица
ун-т — университет
уч. — учебный
уч-ся — учащийся
уч-ще — училище
фам. — фамилия
февр. — февраль
физ. — физика; физический
физиол. — физиологический
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финансовый
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
финл. — финляндский
ф-ка — фабрика
фольк. — фольклор; фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
х-во — хозяйство
хим. — химический
хоз. — хозяйственный
худ. — художник
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
ч. — часть
чел. — человек
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
чуваш. — чувашский
шк. — школа
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
энц. — энциклопедия; энциклопедический
эрз. —  эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яз-знание — языкознание
янв. — январь
япон. — японский
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АББРЕВИАТУРЫ

АМН — Академия медицинских наук СССР
АН — Академия наук (в названии)
АО — акционерное общество
АОН — Академия общественных наук при ЦК
КПСС
АПК — Агропромышленный комплекс
АПН — Академия педагогических наук (СССР,
РСФСР)
АСУП — автоматизированная система управ-
ления предприятием
АХ — Академия художеств
АЭС — атомная электростанция
БАССР — Башкирская Автономная Советская
Социалистическая Республика
БССР — Белорусская Советская Социалисти-
ческая Республика
БСЭ — Большая советская энциклопедия
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
(ныне Высший аттестационный комитет РФ)
ВАСХНИЛ — Всесоюзная ордена Ленина ака-
демия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-
нина
ВВС — военно-воздушные силы
ВВЦ — Всероссийский выставочный центр
ВГИК — Всесоюзный государственный орде-
на Трудового Красного Знамени институт кине-
матографии (ныне Всероссийский государст-
венный институт кинематографии им. С. А. Ге-
расимова)
ВДНХ — Выставка достижений народного
хозяйства (СССР, РМ)
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков)
ВКШ — Высшая комсомольская школа
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммуни-
стический союз молодёжи
ВМФ — военно-морской флот
ВНИИИС — Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт источников света им. А. Н. Ло-
дыгина
ВНИИЭФ — Всероссийский научно-иссле-
довательский институт экспериментальной
физики
ВОЗ — Всемирная организация здравоохра-
нения
ВОИР — Всесоюзное общество изобретателей
и рационализаторов
ВООПИК — Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры

ВПШ — Высшая партийная школа
ВС — Верховный Совет
ВТО — Всероссийское театральное общество
ВТОО — Всероссийская творческая обще-
ственная организация
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-
жественно-технический институт
ВЦ — вычислительный центр
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИТИС — Государственный ордена Трудово-
го Красного Знамени институт театрального
искусства им. Луначарского
ГК — городской комитет (горком)
ГНУ — государственное научное учреждение
ГОСТ — государственный стандарт
ГП — государственное предприятие
ГПТУ — городское профессионально-техни-
ческое училище
ГРЭС — государственная районная электро-
станция
ГСВГ — Группа советских войск в Германии
ГТРК — государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания
ГУ — государственное учреждение
ГУП — государственное унитарное предприятие
ГЭУ — государственное энергетическое уп-
равление
ДК — Дом культуры
ДМШ — детская музыкальная школа
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДОСААФ — Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту
ДСК — домостроительный комбинат
ДХШ — детская художественная школа
ДШИ — детская школа искусств
ЖБК — железобетонные конструкции
ИВЦ — информационно-вычислительный центр
ИЗО — изобразительное искусство
ИМЛИ — Институт мировой литературы
им. А. М. Горького Академии наук СССР
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КБ — конструкторское бюро
КГБ — Комитет государственной безопасности
КНР — Китайская Народная Республика
КПСС — Коммунистическая партия Советского
Союза
КРС — крупный рогатый скот
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ЛГИТМиК — Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинематографии
МАИ — Международная академия информа-
тизации
МАНПО — Международная академия наук
педагогического образования
МАО — Мордовская автономная область
МАССР — Мордовская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика
МВД — министерство внутренних дел
МГБ — Министерство государственной безо-
пасности
МГИМО — Московский государственный
институт международных отношений
МГПИ — Мордовский государственный педа-
гогический институт
МГУ — Московский государственный универ-
ситет
МГУП — Московский государственный уни-
верситет печати
МИД — министерство иностранных дел
МИФИ — Московский инженерно-физиче-
ский институт
МРИО — Мордовский республиканский
институт образования
МРИПКРО — Мордовский республиканский
институт повышения квалификации работни-
ков образования
МРМИИ — Мордовский республиканский му-
зей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи
МРОКМ — Мордовский республиканский
объединённый краеведческий музей им. И. Д. Во-
ронина
МССР — Мордовская Советская Социалис-
тическая Республика
МСЧ — медико-санитарная часть
МТС — машинно-тракторная станция
МХАТ — Московский художественный
академический театр
МЭИ — Московский энергетический институт
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИГН — Научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия
НИИСХ — Научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства
НИИЯЛИЭ — Научно-исследовательский
институт языка, литературы, истории и экономики
НИР — научно-исследовательская работа
НИС — научно-исследовательский сектор
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НПО — научно-производственное объединение
НПЦ — научно-производственный центр
НТВ —независимое телевидение
НТО — научно-техническое общество
НТС — научно-технический совет
ОАО — открытое акционерное общество
ОК — областной комитет
ОКБ — опытное конструкторское бюро

ООО — общество с ограниченной ответствен-
ностью
ОПХ — опытно-производственное хозяйство
ПВО — противовоздушная оборона
ПО — производственное объединение
ПТО — производственно-технический отдел
ПТУ — профессионально-техническое училище
ПУ — профессиональное училище
ПФО — Приволжский федеральный округ
РААСН — Российская академия архитектуры
и строительных наук
РАГС — Российская академия государствен-
ной службы при Президенте РФ
РАЕ — Российская академия естествознания
РАЕН — Российская академия естественных
наук
РАМН — Российская академия медицинских
наук
РАН — Российская академия наук
РАО — Российская академия образования
РАО ЕЭС — Российское акционерное обще-
ство «Единая энергетическая система»
РАСХН — Российская академия сельскохо-
зяйственных наук
РГНФ — Российский гуманитарный научный
фонд
РГО — Русское географическое общество
РК — районный комитет (райком)
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая
партия (большевиков)
РМ —  Республика Мордовия
РОСТО —  Российское оборонное спортивно-
техническое общество
РПЦ — Русская православная церковь
РСДРП(б) — Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия (большевиков)
РСУ — ремонтно-строительное управление
РСФСР — Российская Советская Федератив-
ная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаменталь-
ных исследований
СА — Союз архитекторов
СВ — сухопутные войска
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СКБ — специальное конструкторское бюро
СМ — Совет министров
СМИ — средства массовой информации
СМУ — строительно-монтажное управление
СНГ — содружество независимых государств
СНК — Совет народных комиссаров
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
профессионально-техническое училище
ССО — студенческий строительный отряд
СССР — Союз Советских Социалистических
Республик
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СТД — Союз театральных деятелей
СУ — строительное управление
СХ — Союз художников
США — Соединённые штаты Америки
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи
ТАСС — Телеграфное агентство Советского
Союза
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УГИБДД — Управление Государственной
инспекции безопасности дорожного движе-
ния
УЕФА — Союз европейских футбольных
ассоциаций
УМО — учебно-методическое объединение
УНР — управление начальника работ
УПТМН — «Устно-поэтическое творчество
мордовского народа»
УФСБ — Управление федеральной службы
безопасности

ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ФНП — Федерация независимых профсоюзов
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ФСО — Федеральная служба охраны
ЦГА — Центральный государственный архив
ЦДНИ — Центр документации новейшей ис-
тории
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦПШ — церковно-приходская школа
ЦРБ — центральная районная больница
ЦТ — Центральное телевидение
ШКМ — школа колхозной молодёжи
ШРМ — школа рабочей молодёжи
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЮАР — Южно-Американская Республика
ЮНЕСКО — Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, науки и
культуры

б. г. — без года
бюл. — бюллетень
вест. — вестник
вступ. — вступительный
вып. — выпуск
гл. — глава
дисс. — диссертация
Зап. — Записки
избр. — избранные
Изв. — Известия
изд. — издание
ин-т — институт
Каз. — Казань
коммент. — комментарий
кн. —  книга
Л. —  Ленинград
М. —  Москва
Н. Н. —  Нижний Новгород
отв. ред. — ответственный редактор

Пг. — Петроград
пер. — перевод
перераб. — переработанный
под ред. — под редакцией
Полн. собр. соч. — Полное собрание сочи-
                     нений
прил. — приложение
примеч. — примечание
ред. — редактор; редакция
рец. — рецензия
с. — страница
сер. — серия
соч. — сочинения
СПб. — Санкт-Петербург
справ. — справочник
ст. — статья
т. — том
Тр. — Труды
Уч. зап. — Учёные записки
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