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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и памят-
ных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2019 г. вклю-
чает около 500 дат и 18 текстовых справок к датам, помеченным знаком 
«*». Источниками выявления материалов являются справочно-библио-
графический аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО, РИАМЗ, ряда уч-
реждений г. Рязани и области. В Календаре помещены справки Государ-
ственного архива Рязанской области, уточняющие даты рождения ряда 
персон.

Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок. 
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хронологии 
в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологические 
рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены в по-
рядке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информационного 
отдела ведется работа по уточнению дат рождения персон, имена кото-
рых включены в календарь знаменательных дат. Однако если во всех до-
ступных источниках указана дата, стиль которой на сегодняшний день 
не удалось уточнить, то в Календаре приводится единственная извест-
ная дата. При указании населенных мест, ранее находившихся на тер-
ритории Рязанской губернии и оставшихся в границах Рязанской обла-
сти, название губернии и области опускается. Исключение сделано в тех 
случаях, когда населенный пункт при изменении административно-тер-
риториального деления перешел в другой регион или включен в состав 
Рязанской области.

Календарь имеет вспомогательный аппарат: «Указатель имен», «Ука-
затель организаций» и «Указатель географических названий». Указате-
ли дают отсылки к перечню дат. В случае отсутствия отсылки следует 
смотреть страницы, указанные после основного перечня.

Составители выражают благодарность организациям, учреждениям 
и частным лицам, оказавшим помощь в подготовке издания.

Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу: 
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, РОУНБ им. Горького, 

краеведческий информационный отдел;
тел.: 8 (4912) 93-55-78; e-mail: kray@rounb.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

......................................  ЯНВАРЬ  ......................................

1 135 лет со дня открытия уездной земской больницы в г. Рязани 
(1884)

1 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу-
женного строителя РСФСР, бригадира плотников-бетонщиков 
треста «Рязаньстрой» № 11 Николая Максимовича Матюшкова 
(1929–2009). С 1953 г. жил в г. Рязани

2 150 лет со дня рождения русского и советского военачальника, 
генерал-майора, участника русско-японской, Первой мировой 
и Гражданской войн Дмитрия Петровича Кадомского (1869–
1935), уроженца г. Кадома Темниковского у. Тамбовской губ. 
(ныне поселок городского типа –  центр р-на Рязанской обл.)

2 75 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного 
работника сферы образования РФ, профессора РГРТУ Алек-
сандра Петровича Шибанова (1944). С 1963 г. живет и работает 
в г. Рязани

2 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России, поэта 
Сергея Александровича Агальцова (1954), уроженца с. Сараи 
(ныне поселок городского типа –  центр р-на)

3 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Россия» Старожиловского р-на (1962–1986) 
Николая Ефимовича Самофала (1934–1986)

3 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслу-
женного работника высшей школы РФ действительного члена 
РАЕН и Академии гуманитарных наук, профессора Виктора
Тимофеевича Рязанова (1949), уроженца г. Ряжска

4 65 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР, мастера 
спорта международного класса по футболу, многократного чем-
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пиона России Олега Ивановича Романцева (1954), уроженца
с. Гавриловское Спасского р-на

5 95 лет со дня рождения архитектора, автора проекта памятника 
советско-польского братства по оружию в г. Рязани Юрия Ни-
колаевича Воскресенского (1924), уроженца г. Рязани

5 85 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
члена- корреспондента РАЕН, профессора РГУ Михаила Тихоно-
вича Терехина (1934), уроженца д. Алехино Ермишинского р-на 

6 65 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, почетного 
гражданина города Рязани Михаила Константиновича Шелко-
венко (1954), уроженца г. Рязани

7 100 лет со дня рождения государственного деятеля, заслужен-
ного работника дипломатической службы РФ Николая Митро-
фановича Лунькова (1919), уроженца д. Павловка Раненбург-
ского у. (ныне Александро-Невский р-н)

7 35 лет со дня открытия (1984) бюста дважды Героя Социали-
стического Труда, доктора технических наук, лауреата Ленин-
ской и Государственной премий Владимира Федоровича Утки-
на (1923–2000), установленного в сквере на ул. Циолковского 
в г. Рязани

8 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России, Союза 
журналистов России, почетного гражданина Шацкого района 
Александра Николаевича Потапова (1954), уроженца с. Петров-
ка Шацкого (ныне Путятинского) р-на 

9*   230 лет со дня рождения переводчика, критика, прозаика, го-
сударственного деятеля Дмитрия Васильевича Дашкова 1789–
1839), уроженца г. Спасска Спасского у. (ныне г. Спасск Рязан-
ский –  центр р-на) (по др. свед. г. Москвы)

9 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Васи-
лия Георгиевича Ариничева (1924), уроженца д. Кочугуро-Вы-
селки Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

9 95 лет со дня рождения доктора географических наук, профес-
сора МГУ, заслуженного деятеля науки РСФСР Григория Ива-
новича Лазукова (1924–1989), уроженца с. Федосеево-Пустынь 
Спасского у. (ныне Шиловский р-н)
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9 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пер-
вого секретаря Сараевского райкома КПСС Василия Ивановича 
Гудкова (1929), уроженца пос. Осиново-Шилово Скопинского у. 
(ныне Скопинский р-н)

9 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла-
вы, оператора свиноводческого комплекса совхоза «Пионер» 
Пронского р-на Тамары Васильевны Дьячковой (1939), урожен-
ки с. Тырново Пронского р-на  

10*   100 лет со дня основания Государственного архива Рязанской 
области (ГАРО) (1919)

11 85 лет со дня рождения доктора экономических наук, доцента 
кафедры социальной медицины, организации и экономики здра-
воохранения РГМУ (с 1991 г.) Светланы Ахатовны Закировой 
(1934)

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Семе-
новича Зотова (1919–1982), уроженца д. Кочуровские Выселки 
Данковского у. (ныне деревня не существует, территория Ми-
лославского р-на)

12 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия 
Ивановича Шарова (1924–1994), уроженца с. Березово Ранен-
бургского у. (ныне Ряжский р-н)

13 160 лет со дня рождения терапевта, доктора медицины, почет-
ного лейб-медика, коллежского советника Владимира Алек-
сандровича Тихонова (1859–1908), уроженца с. Ардабьево Ела-
томского у. Тамбовской губ. (ныне Касимовский р-н Рязанской 
обл.)

13 145 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля 
Сергея Ивановича Гусева (наст. имя –  Драбкин Яков Давидо-
вич) (1874–1933), уроженца г. Сапожка (ныне поселок город-
ского типа –  центр р-на)

13 65 лет со дня рождения доктора психологических наук, профес-
сора, декана факультета консультативной и клинической пси-
хологии Московского государственного психолого-педагоги-
ческого университета Аллы Борисовны Холмогоровой (1954), 
уроженки г. Рязани

15 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ком-
байнера Новотроицкой МТС Джамбульской обл. Казахской 
ССР Ивана Васильевича Алешина (1909–1991), уроженца при-
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городной Никольской слободы г. Пронска (ныне в черте пгт 
Пронска –  центра р-на)

15 105 лет со дня рождения государственного деятеля, Героя Со-
циалистического Труда Алексея Михайловича Школьникова 
(1914–2003), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)

16 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петро-
вича Чиликина (1914–1985), уроженца с. Ястребки Сапожков-
ского у. (ныне Сапожковский р-н)

18 245 лет со дня рождения поэтессы Анны Петровны Буниной 
(1774–1829), уроженки с. Урусово Раненбургского у. (ныне Ли-
пецкая обл.)

18 80 лет со дня рождения терапевта, заслуженного врача РФ, 
доктора медицинских наук, профессора, преподавателя РГМУ 
(с 1970 г.) Валерия Павловича Пчелинцева (1939)

19 130 лет со дня рождения художника Михаила Ивановича Кли-
ментова (1889–1969), уроженца д. Алтухово Рязанского у. (ныне 
Рязанский р-н)

20 80 лет со дня рождения хирурга-клинициста, доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры хирургии Московской медицин-
ской академии им. И. М. Сеченова (ныне Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова) 
(с 1967 г.) Олега Петровича Кургузова (1939), уроженца г. Сасова

21 95 лет со дня рождения кандидата исторических наук, специа-
листа в области отечественной средневековой истории и куль-
туры, профессора МГУ, доцента, одного из основателей Музея 
истории МГУ Анатолия Васильевича Муравьева (1924–1993), 
уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на)

21 80 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических 
наук, профессора, члена Союза писателей и Союза журналистов 
России, заведующего кафедрой литературы РГПИ (1977–1986) 
Василия Васильевича Шахова (1939), уроженца с. Каликино 
Добровского р-на Рязанской обл. (ныне Липецкая обл.)

22 115 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара 
(1904–1941). В 1937 и 1939 гг. жил и работал в Солотче, неодно-
кратно посещал г. Рязань
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22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ан-
дреевича Аникина (1919–1997), уроженца с. Кривая Лука Шац-
кого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

22 100 лет со дня рождения ученого в области технологии произ-
водства артиллерийских орудий, кандидата технических наук, 
профессора Николая Федоровича Уткина (1919–1989), урожен-
ца местечка Пустобор Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

23* 70 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, 
академика РАЕН, заслуженного работника высшей школы РФ, 
заведующего научно-исследовательской лабораторией теории, 
практики и методики краеведения в образовательных учрежде-
ниях РИРО, почетного гражданина города Ряжска Бориса Вла-
димировича Горбунова (1949)

23 30 лет со дня основания учебного музея краеведения РГУ
им. С. А. Есенина (1989)

25 130 лет со дня рождения советского военачальника, генерал-пол-
ковника, участника Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной войн Ивана Григорьевича Захаркина (1889–
1944), уроженца с. Тюрино (Кошеляево) Шацкого у. Тамбов-
ской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

25 110 лет со дня рождения прозаика Ивана Васильевича Костю-
кова (1909–1974), уроженца с. Мураевня Данковского у. (ныне 
Милославский р-н)

27 160 лет со дня рождения историка, публициста, политического 
деятеля, члена РУАК (1895–1918) Павла Николаевича Милюко-
ва (1859–1943), отбывавшего ссылку в г. Рязани в 1895–1897 гг.

27 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России 
Владимира Федоровича Филатова (1934–2001), уроженца г. Ря-
зани

28 155 лет со дня рождения скульптора Анны Семеновны Голуб-
киной (1864–1927), уроженки г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

28 145 лет со дня рождения живописца, члена Товарищества пере-
движных художественных выставок и Ассоциации художников 
революционной России Петра Ивановича Келина (1874–1946), 
уроженца с. Верхний Белоомут Зарайского у. Ряз. губ. (ныне пгт 
Белоомут Московской обл.)
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29 110 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Тру-
да Ксении Куприяновны Петуховой (урожд. Брыкова) (1909–
1977), уроженки с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

31 140 лет со дня рождения прозаика, фольклориста, врача Григо-
рия Прокофьевича Белорецкого (наст. фамилия –  Ларионов) 
(1879–1913). Жил и умер в г. Скопине

31 120 лет со дня рождения палеонтолога, гистолога, анатома, па-
леохудожника, доктора биологических наук, кандидата меди-
цинских наук, профессора Алексея Петровича Быстрова (1899–
1959), уроженца с. Тарасово Пронского у. (ныне Старожилов-
ский р-н)

31 80 лет со дня рождения доктора социологических наук, профес-
сора, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, ака-
демика РАСН, РАЕН, Международной академии наук (русская 
секция), члена Союза социологов, Союза журналистов, Союза 
писателей РФ Анатолия Васильевича Миронова (1939), уро-
женца с. Макеево Клепиковского р-на

– 80 лет со дня принятия Касимовским горсоветом решения об от-
крытии кондитерского производства в г. Касимове (1939). Ныне 
кондитерская фабрика «Верность Качеству» (с 2001 г.)

– 60 лет со дня создания Мостостроительного управления № 2 
(1959). Ныне ООО «Автомост-Р» (с 2003 г.)

 .................................. Ф Е В Р А Л Ь  ..................................

2 115 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, крае-
веда, специалиста в области топонимики Николая Назаровича 
Левошина (1904–1979). Жил и работал в г. Рязани

2 95 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора, 
преподавателя юридического факультета МГУ (1952–2017) Бо-
риса Михайловича Леонтьева (1924–2017), уроженца г. Ряжска

3 135 лет со дня рождения композитора и военного дирижера
Василия Ивановича Агапкина (1884–1964), уроженца д. Шанче-
рово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
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3 110 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР,
лауреата Государственной премии РФ Валентины Васильевны 
Грумковой (1909–2005). С 1946 г. жила и работала в г. Рязани

7* 100 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженно-
го профессора МГУ Василия Ивановича Злобина (1919–2008), 
уроженца с. Таптыково Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)

9 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Тимофеевича Алексухина (1919–1943), уроженца д. Малая 
Дмитриевка Сапожковского у. (ныне пос. Воропаевка Путятин-
ского р-на)

10 250 лет со дня рождения писателя, предводителя дворянства 
Шацкого у. Тамбовской губ. князя Парфения Николаевича
Енгалычева (1769–1829)

11 150 лет со дня принятия решения о строительстве в г. Рязани 
ремесленного училища (1869). Ныне Рязанский автотранспорт-
ный техникум им. С. А. Живаго (с 2015 г.)

11 80 лет со дня рождения климатолога, доктора географических 
наук, профессора МГУ Анатолия Алексеевича Исаева (1939–
2007), уроженца с. Кремлево Скопинского р-на

13 175 лет со дня рождения ученого в области теории упругости 
и строительной механики, профессора, директора Санкт-Петер-
бургского технологического института Харлампия Сергеевича 
Головина (1844–1904), уроженца Рязанской губ.

13 145 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профес-
сора Петра Онисимовича Афанасьева (1874–1944). Работал 
в Рязанской учительской семинарии

13 75 лет со дня рождения доктора экономических наук, кандидата 
технических наук, академика, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии РФ, почетного гражданина 
Рязанской области, почетного гражданина Касимовского района 
Виктора Архиповича Канайкина (1944)  

14 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 
Трофимовича Веревкина (1914–1944), уроженца г. Раненбурга 
Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.) (по др. свед.
с. Кривополянье Раненбургского у. Рязанской губ., ныне Липец-
кая обл.)
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14 80 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного ра-
ботника высшего профессионального образования РФ профес-
сора РГРТУ Евгения Михайловича Прошина (1939). С 1956 г. 
живет и работает в г. Рязани

16 140 лет со дня рождения физиолога, доктора медицины, профес-
сора Николая Павловича Тихомирова (1879-после 1955), уро-
женца г. Данкова Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

16 90 лет со дня рождения заслуженного художника РФ Олимпиа-
ды Александровны Бусыгиной (1929). С 1960 г. живет в г. Ря-
зани

17 125 лет со дня рождения ученого-микробиолога, физиолога 
растений, профессора Владимира Оттоновича Таусона (1894–
1946), уроженца г. Рязани

17 110 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, крае-
веда Петра Александровича Батуркина (1909–1997)

17 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Петро-
вича Петропавлова (1924–1974), уроженца г. Касимова (ныне 
центр р-на)

17 75 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора 
РГУ Рудольфа Яновича Подоля (1944)

17 75 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслу-
женного работника высшей школы РФ, профессора кафедры 
литературы РГУ Владимира Григорьевича Решетова (1944)

18 170 лет со дня рождения одного из основоположников крими-
налистики, основателя судебной фотографии и технического 
исследования документов, редактора журнала «Российская биб-
лиография» Евгения Федоровича Буринского (1849–1912), уро-
женца г. Рязани

18 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тимофея Ива-
новича Ланских (1909–1943), уроженца с. Замартынье Данков-
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 

21 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Дмит-
рия Андреевича Темлякова (1924–1993), уроженца д. Молочная 
Гора Сасовского у. (ныне деревня не существует, территория Ка-
домского р-на)
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22 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, 
доктора географических наук, профессора Василия Алексеевича 
Есакова (1924–2016), уроженца д. Березово Раненбургского у. 
(ныне Ряжский р-н)

22 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР, почетного гражданина 
города Владивостока, технолога-кондитера Владивостокской 
кондитерской фабрики (1949–1994) Анны Федоровны Чулко-
вой (урожд. Рогожкина) (1934), уроженки с. Тарадеи Шацкого 
р-на Московской обл. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

22 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, ху-
дожественного руководителя Рязанского государственного об-
ластного театра кукол, почетного гражданина Рязанской облас-
ти Валерия Николаевича Шадского (1949)

23 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, одного из 
основоположников социальной психиатрии, директора Государ-
ственного НИИ психиатрии Министерства здравоохранения 
РСФСР (1951–1956) Дмитрия Евгеньевича Мелехова (1899–
1979), уроженца г. Рязани

24 115 лет со дня рождения народной артистки СССР Валентины 
Александровны Сперантовой (1904–1978), уроженки г. Зарай-
ска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

24 65 лет со дня рождения механизатора колхоза им. Чапаева Ми-
хайловского р-на, погибшего при спасении урожая и техни-
ки, Анатолия Алексеевича Мерзлова (1954–1972), уроженца
с. Прудские Выселки Михайловского р-на

24 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, професо-
ра, заведующего кафедрой фармакологии с курсом фармации 
ФДПО РГМУ Елены Николавны Якушевой (1959)

25 130 лет со дня рождения военачальника, комкора, начальни-
ка Военно-транспортной академии РКК (1932–1939) Семена
Андреевича Пугачева (1889–1943), уроженца г. Рязани

25 80 лет со дня выпуска первой продукции «Хлебозаводом № 1 го-
рода Рязани» (1939)

26 140 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, комендора 
крейсера «Варяг» и участника боя при Чемульпо Василия Ива-
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новича Крутякова (1879–1966), уроженца д. Ольховка Ранен-
бургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

26 95 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, поэ-
та Бориса Васильевича Сильвестрова (1924–1981), уроженца 
г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский –  центр р-на)

26 60 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
профессора, заведующего кафедрой математики РГУ Сергея 
Станиславовича Мамонова (1959)

27 140 лет со дня рождения врача, заведующего хирургическим 
отделением Рязанской уездной больницы (1918–1928), члена
Общества рязанских врачей и Рязанского медицинского обще-
ства Александра Густавовича Смиттена (1879–1928). С 1911 г. 
жил и работал в г. Рязани

........................................  МАРТ  ........................................

 1 145 лет со дня рождения пчеловода, организатора Зарайско-
го уездного товарищества пчеловодов, общественного деяте-
ля Алексея Николаевича Ярцева (1874-после 1930), уроженца 
г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

2 90 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, лауреата Госу-
дарственной премии СССР в области науки и техники Алек-
сея Алексеевича Афонина (1929–2013), уроженца д. Давыдово 
Пронского р-на

2 90 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза ху-
дожников РСФСР, члена ВТОО «Союз художников России», 
члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств 
Филиппа Федоровича Махонина (1929–2016), уроженца
д. Спасск (Печины) Шацкого р-на

2 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, заслуженного агронома РФ, заведующего кафед-
рой кормопроизводства, селекции и генетики РГАТУ Николая 
Александровича Кузьмина (1939), уроженца с. Малинки Ми-
хайловского р-на

3 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
заслуженного работника высшей школы РФ, почетного работ-
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ника высшего профессионального образования РФ, профессора 
РГРТУ Татьяна Андреевны Холоминой (1949), уроженки г. Ря-
зани

4 160 лет со дня рождения генерал-лейтенанта медицинской 
службы, действительного тайного советника, доктора медицины 
Василия Павловича Кравкова (1859–1919), уроженца г. Рязани 

4 110 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, дра-
матурга, киносценариста, публициста, литературного критика, 
лауреата Государственной премии СССР Леонида Антонови-
ча Малюгина (1909–1968). Жил в д. Поповка Касимовского у. 
и г. Касимове (1911–1919 гг.)

5 95 лет со дня рождения авиаконструктора, доктора техниче-
ских наук, заслуженного изобретателя РСФСР, дважды ла-
уреата Государственной премии СССР Федора Федоровича
Куприянова (1924–1996), уроженца с. Ямбирно Шацкого у. 
(ныне Шацкий р-н)

6 170 лет со дня рождения художника, полковника, участника 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг., преподавателя Никола-
евской инженерной академии Василия Николаевича Китаева 
(1849–1894), уроженца с. Клишино Зарайского у. (ныне Рыб-
новский р-н)

6 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ми-
хайловича Тюнина (1919–1973), уроженца с. Бутырки Ранен-
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

8 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
академика Международной академии информатизации и Рос-
сийской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Влади-
мира Петровича Никитского (1939–2016), уроженца с. Грязное 
Михайловского р-на

8 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, про-
фессора РГУ Алексея Алексеевича Романова (1954)

9 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, профес-
сора, заслуженного экономиста РФ, члена-корреспондента
Петровской академии наук и искусств, заведующего кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита РГАТУ (1984–2005) Татьяны 
Сергеевны Сандриковой (1949–2005), уроженки совхоза «Побе-
да» Захаровского р-на   
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10 115 лет со дня рождения ученого-этнографа, доктора историче-
ских наук, лауреата Государственной премии СССР, исследова-
теля Рязанского края Гали Семеновны Масловой (1904–1991)

12 85 лет со дня рождения геолога, физико-географа, заслужен-
ного работника высшей школы Украинской ССР, профессора, 
академика Российской экономической академии, члена-коррес-
пондента Международной академии наук, организатора Рязан-
ского института управления и права, одного из основателей 
журнала «Рязанский следопыт» Виталия Денисовича Войлош-
никова (1934–2008)

12 70 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, лауреата 
Литературной премии им. А. С. Пушкина и Международной 
литературной премии им. Андрея Платонова Владимира Дмит-
риевича Пронского (настоящая фамилия Смирнов) (1949), 
уроженца д. Княжая Пронского р-на (ныне в черте пгт Прон-
ска)

12 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой факультетской 
хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии РГМУ 
(с 1999 г.) Сергея Николаевича Трушина (1954), уроженца г. Ря-
зани 

13 140 лет со дня рождения ученого-экономиста, историка, публи-
циста, юриста, члена-корреспондента АН СССР Константина 
Алексеевича Пажитнова (1879–1964), уроженца с. Житово Ря-
занского у. (ныне Рыбновский р-н)

14 45 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой очереди завода «Стан-
колиния» (1974) в г. Сасово. Ныне ОАО «Саста» (с 1992 г.)

15 70 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ, почетного гражданина Рязанской области Влади-
мира Карповича Сидорова (1949), уроженца д. Соловьевка Ми-
хайловского р-на

16 100 лет со дня открытия Рязанской поверочной палаты мер и ве-
сов (1919). Ныне ФГУ «Рязанский центр стандартизации, ме-
трологии и сертификации» (с 2001 г.)

17 195 лет со дня рождения писателя и композитора Григория 
Васильевича Кугушева (1824–1871), уроженца д. Акаево Тем-
никовского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязан-
ской обл.)
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18 60 лет со дня рождения заместителя директора ГАРО (1986–
2006), председателя Рязанского отделения Русского географи-
ческого общества, археолога Андрея Николаевича Мельника 
(1959–2006), уроженца г. Рязани

19 140 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника рус-
ско-японской и Первой мировой войн, полковника Александра 
Николаевича Тверитинова (1879–1941), уроженца с-ца Альяше-
во Рязанского у. (ныне Захаровский р-н) 

20 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михай-
ловича Зайкина (1904–1968), уроженца д. Зашево Данковского 
у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

21 115 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Алек-
сея Ильича Филатова (1904–1975), уроженца г. Сапожка (ныне 
поселок городского типа –  центр р-на)

22 155 лет со дня рождения писателя, поэта, художника, путе-
шественника Петра Алексеевича Оленина (псевд. –  Волгарь, 
Петр Вольный) (1864–1926). Жил в усадьбе Истомино Каси-
мовского у. (ныне п. Крутоярский Касимовского р-на)

22 115 лет со дня рождения драматурга, члена Союза писателей 
СССР Александра Николаевича Афиногенова (псевд. А. Дерз-
нувший) (1904–1941), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

22 85 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
академика РАН Валентина Васильевича Воеводина (1934–
2007), уроженца с. Шилово (ныне поселок городского типа –  
центр р-на)

24 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 
академика РАМН, заслуженного деятеля науки РФ Владимира 
Трофимовича Ивашкина (1939), уроженца г. Рязани

26 105 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза 
писателей СССР Вячеслава Ивановича Пальмана (1914–1998), 
уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

26 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла-
вы Лидии Егоровны Рязанцевой (урожд. Сергеева) (1939–2001), 
уроженки г. Кадома (ныне поселок городского типа –  центр 
р-на)
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27 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ, почетного работника высшего профессионального обра-
зования РФ Валерия Федоровича Одинокова (1939). С 1956 г. 
живет и работает в г. Рязани

28 225 лет со дня рождения поэта, государственного и обществен-
ного деятеля, рязанского вице-губернатора (1836–1838), предсе-
дателя Рязанской казенной палаты (1836–1849) Николая Мак-
симовича Княжевича (1794–1852). Похоронен на территории 
Казанского монастыря г. Рязани

28 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Макаро-
вича Яснова (1924–1946), уроженца с. Колычево Егорьевского у. 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

30 180 лет со дня рождения поэта, прозаика, журналиста, этногра-
фа, историка, археолога, краеведа Василия Кузьмича Влазнева 
(1839–1905), уроженца с. Верхний Белоомут Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне пгт Белоомут Московской обл.)

30*   80 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза пи-
сателей и Союза журналистов РФ Алексея Петровича Хлудене-
ва (1939), уроженца с. Сысои Сараевского р-на

31 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, за-
служенного деятеля науки РСФСР, профессора РГМУ Анато-
лия Леоновича Гущи (1929–2010) 

....................................  А П Р Е Л Ь  ....................................

1 85 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Васи-
лия Михайловича Арапова (1934–1997), уроженца с. Путятино 
(ныне центр р-на)

2 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо-
ра кафедры национальной экономики и регионального развития 
РГУ Анатолия Георгиевича Чепика (1954), уроженца г. Рязани

3 85 лет со дня рождения доктора технических наук, преподава-
теля РГРТУ (1957–2016), заслуженного работника высшей 
школы РФ, почетного работника высшего профессионального 
образования РФ, профессора Леонарда Ивановича Захарьящева 
(1934–2016)
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3 70 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, за-
служенного работника высшей школы РФ почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, заведующего ка-
федрой информационно-измерительной и биомедицинской тех-
ники РГРТУ Владимира Ивановича Жулева (1949), уроженца
с. Алеканово Рязанского р-на

4 120 лет со дня рождения художника, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Ива-
на Васильевича Евстигнеева (1899–1967), уроженца с. Нижнее 
Маслово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

4 100 лет со дня рождения генерал-лейтенанта артиллерии Ива-
на Николаевича Анашкина (1919–2005), уроженца с. Желудево 
Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

5 150 лет со дня рождения ученого в области теоретической ме-
ханики, академика АН СССР, Героя Социалистического Тру-
да, заслуженного деятеля науки РСФСР Сергея Алексеевича
Чаплыгина (1869–1942), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. 
(ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)

6 180 лет со дня рождения оперного и камерного певца, соли-
ста Большого и Мариинского театров Александра Андреевича
Лярова (наст. фамилия Гиляров) (1839–1914), уроженца г. Са-
пожка (ныне поселок городского типа –  центр р-на)

9 70 лет со дня рождения инфекциониста, доктора медицинских 
наук, профессора РГМУ, организатора Рязанского областного 
гепатологического центра (2003 г.) Владимира Александровича 
Мартынова (1949)

10 105 лет со дня рождения токаря, лауреата Государственной пре-
мии СССР Павла Борисовича Быкова (1914–2013), уроженца
с. Тюменево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Чучковский р-н 
Рязанской обл.)

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая 
Алексеевича Алексеева (1914–1977), уроженца с. Рыбное Ря-
занского у. (ныне город –  центр р-на)

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ни-
колаевича Комарова (1919–1995), уроженца с. Кораблино Ря-
занского у. (ныне Рязанский р-н)



19

17 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
почетного гражданина Ухоловского района Александры Федо-
ровны Перепелкиной (урожд. Ясенкова) (1924–2013), уроженки
д. Глинки Скопинского у. (ныне Михайловский р-н)

18 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного 
конструктора РФ, почетного гражданина Шацкого района Вяче-
слава Михайловича Филина (1939), уроженца с. Новочернеево 
Шацкого р-на

19 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслу-
женного работника Минтопэнерго РФ, почетного гражданина 
Чернушинского района Пермской обл. Владимира Алексеевича 
Антипкина (1929–2005), уроженца с. Алешино Сасовского р-на

24 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заслуженного врача РСФСР, главного психиатра Рязанской 
обл. (1952–1967) Евсея Давидовича Красика (1924–2009)

25 205 лет со дня рождения экономиста, статистика, доктора фи-
лософии, профессора Ивана Яковлевича Горлова (1814–1890), 
уроженца г. Рязани

25 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ива-
новича Бутенина (1914–1973). С 1946 г. жил в г. Рязани

27 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза и кавалера двух 
орденов Славы Василия Васильевича Казимирова (1924–1991), 
уроженца д. Стрелецкая Дубрава Скопинского у. (ныне деревня 
не существует, территория Скопинского р-на)

27 95 лет со дня рождения члена Союза писателей России, почетно-
го гражданина Касимовского района Георгия Дмитриевича Ры-
женкова (1924–2004). С 1963 г. жил в пгт Елатьма Касимовского 
р-на

28*   100 лет со дня создания Рязанской областной организации 
ВЛКСМ (1919)

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Ива-
новича Сувирова (1919–1988), уроженца с. Мурмино Рязанско-
го у. (ныне поселок городского типа Рязанского р-на)

29 65 лет со дня начала массовой газификации г. Рязани. Первым 
был газифицирован дом № 11 по Куйбышевскому шоссе (1954)
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30 165 лет со дня рождения писателя, драматурга, журналиста 
Александра Климентьевича Энгельмейера (1854–1926), уро-
женца г. Рязани

– 100 лет со дня создания детской музыкальной школы № 1
г. Рязани (1919)

........................................  М А Й  ........................................

1 110 лет со дня рождения летчика полярной авиации, заслужен-
ного штурмана СССР, путешественника, писателя Валенти-
на Ивановича Аккуратова (1909–1993). С 1913–1929 гг. жил 
и учился в г. Рязани

5 35 лет со дня открытия в г. Рязани памятника советско-польско-
го братства по оружию (1984) 

7 150 лет со дня рождения театрального режиссера и педагога, 
народного артиста СССР, Героя Труда Николая Капитоновича 
Яковлева (1869–1950), уроженца г. Рязани

8 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России Николая 
Ивановича Тюнеева (1929–2009), уроженца с. Старое Киркино 
Михайловского р-на

9 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивано-
вича Ванина (1924–1996), уроженца с. Константиново Спасско-
го у. (ныне Шиловский р-н)

9 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивано-
вича Стрельникова (1939–1969), уроженца с. Большой Хомутец 
Добровского р-на Рязанской обл. (ныне Липецкая обл.)

9 65 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, про-
фессора РГРТУ Владимира Анатольевича Антипова (1954). 
С 1961 г. живет и работает в г. Рязани

10 190 лет со дня рождения социолога, публициста, экономиста, 
беллетриста, идеолога народничества Василия Васильевича 
Берви-Флеровского (наст. имя Вильгельм Вильгельмович Бер-
ви, псевд. Н. Флеровский) (1829–1918), уроженца г. Рязани
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11 70 лет со дня рождения доктора культурологии, профессора РГУ 
Елены Юрьевны Ежовой (1949), уроженки г. Рязани

12 95 лет со дня рождения ученого-математика, поэта Александра 
Сергеевича Есенина-Вольпина (1924–2016), сына С. А. Есенина

12 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Мак-
симовича Красикова (1924–1943), уроженца с. Куровщино Ряж-
ского у. (ныне Ряжский р-н)

12 95 лет со дня рождения детского писателя, члена Союза писа-
телей СССР, главного редактора журнала «Мурзилка» (1960–
1972) Анатолия Васильевича Митяева (1924–2008), уроженца
с. Ястребки Ряжского у. (ныне Сапожковский р-н)

13 215 лет со дня рождения философа, поэта, публициста, славя-
нофила Алексея Степановича Хомякова (1804–1860), владель-
ца имения в с. Ивановское Данковского у. Рязанской губ. (ныне 
Липецкая обл.)

14* 200 лет со дня рождения этнографа, мецената, коллекционера 
директора Румянцевского и основателя Дашковского музеев, 
председателя Общества любителей древнерусского искус-
ства Василия Андреевича Дашкова (1819–1906), уроженца 
г. Рязани

14 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Национально-
го Героя Италии Федора Андриановича Полетаева (1909–1945), 
уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

17 165 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, коллеж-
ского советника Сергея Петровича Ижевского (1854–1926), уро-
женца г. Рязани

17 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ива-
новича Харламова (1924–1982), уроженца с. Просечье Ранен-
бургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

19*   100 лет со дня рождения советского партийного деятеля, пер-
вого секретаря Рязанского обкома КПСС (1967–1985) Николая 
Семеновича Приезжева (1919–1989)

21 170 лет со дня рождения доктора богословия, профессора Ки-
евской духовной академии (с 1883 г.) Николая Михайловича 
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Дроздова (1849–1919), уроженца с. Кузьминское Рязанского у. 
(ныне Рыбновский р-н)

22 125 лет со дня рождения поэта Ивана Евдокимовича Ерошина 
(1894–1965), уроженца с. Новоалександровское Скопинского у. 
(ныне с. Ново-Александрово Милославского р-на)

22 105 лет со дня рождения советского конструктора стрелково-
го и артиллерийского оружия, Героя Социалистического Труда, 
дважды лауреата Государственной премии СССР Николая Федо-
ровича Макарова (1914–1988), уроженца с. Сасово Елатомского 
у. Тамбовской губ. (ныне город –  центр р-на Рязанской обл.)

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза и кавалера 
двух орденов Славы Петра Александровича Чиянева (1919–
1996), уроженца с. Санское Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

27 85 лет со дня рождения доктора экономических наук, члена
Союза писателей РФ Александра Сидоровича Косякина (1934), 
уроженца с. Высокое Сараевского р-на

28 115 лет со дня рождения ученого-селекционера, кандидата сель-
скохозяйственных наук, лауреата Государственной премии 
СССР Федора Михайловича Зорина (1904–1967), уроженца
с. Красное Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)

28 85 лет со дня рождения члена Союза журналистов России
и Союза российских писателей Ирины Константиновны Крас-
ногорской (1934). С 1959 г. живет в г. Рязани

30 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
кафедры общей и теоретической физики РГУ Евгения Николае-
вича Мооса (1949), уроженца пгт Мурмино Рязанского р-на

31 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ди-
ректора совхоза «Яльдино» Спасского р-на (1955–1970) Алек-
сандра Семеновича Банникова (1909–1978), уроженца г. Рязани

31 70 лет со дня рождения краеведа, фотохудожника, заслуженно-
го работника культуры РФ, председателя Рязанского отделения 
фотохудожников России (2003–2007), почетного гражданина 
города Рязани Евгения Николаевича Каширина (1949–2007), 
уроженца г. Рязани



23

......................................  И Ю Н Ь  ......................................

1 195 лет со дня рождения писательницы Софьи Дмитриевны 
Хвощинской (псевд. Ив. Весеньев) (1824–1865), уроженки
с. Воронки Рязанского у. (ныне п. Воронки Пронского р-на)

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 
Яковлевича Миронова (1919–1993), уроженца с. Городец Зарай-
ского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

1 90 лет со дня создания сельскохозяйственной артели «Авангард» 
Рязанского р-на (1929). Ныне ООО «Авангард» (с 2004 г.)

1 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
почетного работника высшего профессионального образования 
РФ, заведующего кафедрой телекоммуникаций и основ радио-
техники РГРТУ Владимира Викторовича Витязева (1949). 
С 1966 г. живет и работает в г. Рязани

1*   60 лет со дня рождения краеведа, историка-архивиста, члена 
Союза писателей России, Союза журналистов Росии, Союза 
краеведов России, автора книг по истории Рязанского края 
Геннадия Анатольевича Мельничука (1959)

1 40 лет со дня начала работы объединения «Рязаньэнерго» 
(1979). Ныне ОАО «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Центра и Приволжья» филиал «Рязаньэнерго»

2 80 лет со дня создания Рязанского отделения Всероссийского 
театрального общества (ВТО) (1939). Ныне Рязанская органи-
зация Союза театральных деятелей РФ

3 105 лет со дня рождения специалиста в области электронного 
приборостроения, лауреата Ленинской премии, доктора тех-
нических наук, профессора Михаила Михайловича Бутслова 
(1914–1978), уроженца д. Бутырки Пронского у. (ныне Старо-
жиловский р-н)

4 85 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, почет-
ного гражданина города Рязани Бориса Антоновича Грищенко 
(1934–2017)
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6 135 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РСФСР 
Владимира Георгиевича Рауха (1884–1968). С 1914 г. жил 
в г. Рязани

6 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Андрея 
Ефимовича Шило (1924–2001). С 2000 г. жил в г. Рязани 

7 200 лет со дня рождения историка, юриста, археографа, одного 
из организаторов РУАК, академика Николая Васильевича Ка-
лачова (1819–1885)

7 190 лет со дня рождения философа, основателя русского кос-
мизма Николая Федоровича Федорова (1829–1903), уроженца 
с. Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н 
Рязанской обл.)

9 300 лет со дня создания по указу Петра I «Об устройстве губер-
ний и об определении в оные правителей» Переславль-Рязан-
ской провинции Московской губ. (1719)

9 240 лет со дня выхода указа Екатерины II о гербе г. Рязани 
и уездных городов Рязанского наместничества (1779)

10 80 лет со дня рождения почетного гражданина города Рязани 
Анны Ивановны Макаровой (урожд. Медина) (1939), уроженки 
д. Зеленево Рязанского р-на

11 120 лет со дня рождения микробиолога, доктора медицинских 
наук, профессора, члена-корреспондента АМН СССР, заведую-
щего кафедрой микробиологии РГМИ (1950–1953) Нины Геор-
гиевны Клюевой (1899–1971)

11 75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ, почетного работника агропромышленного ком-
плекса Рязанской области, почетного гражданина Рязанской 
области, генерального директора ОАО «Рязаньагрохим» (1987–
2013) Юрия Федоровича Федорова (1944–2013), уроженца
с. Большие Поляны Старожиловского р-на

12 235 лет со дня рождения врача, философа-материалиста, про-
фессора Иустина Евдокимовича Дядьковского (1784–1841), 
уроженца с. Дядьково Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

12 60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, генерального директора ООО «Мещерский науч-
но-технический центр» Юрия Анатольевича Мажайского (1959)
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15 155 лет со дня рождения прозаика и мемуариста Лидии Алексе-
евны Авиловой (урожд. Страхова, псевд. –  Лида) (1864, по др. 
сведениям, 1865–1943), уроженки с. Клекотки Епифанского у. 
Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.)

15 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Сла-
вы, закройщицы швейной фабрики «Салют» г. Видное Москов-
ской обл. (1956–1996), Варвары Матвеевны Бондаревой (1939), 
уроженки д. Марчуки Желтухинского (ныне Ряжского) р-на

16 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Антоновича Журавых (1924–2006), уроженца с. Ермолово Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н)

17 170 лет со дня рождения государственного и общественного дея-
теля, члена Государственного Совета, предводителя дворянства 
Пронского у. и Рязанской губ., действительного статского совет-
ника Владимира Александровича Драшусова (1849–1912). По-
хоронен в с. Панкино Пронского у. (ныне Пронский р-н)

20 255 лет со дня рождения педагога, историка, автора книг о Ря-
занском крае Тихона Яковлевича Воздвиженского (1764–1827)

20 70 лет со дня открытия в г. Рязани Дома художника (1949)

21 65 лет со дня создания конторы «Рязаньгаз» (1954). Ныне
АО «Рязаньгоргаз»

22* 155 лет со дня рождения акварелиста, коллекционера япон-
ской гравюры, морского офицера Сергея Николаевича Китаева 
(1864–1927), уроженца с. Клишино Зарайского у. (ныне Рыб-
новский р-н)

22 125 лет со дня рождения педагога, историка, исследователя жиз-
ни и творчества Н. Г. Чернышевского, профессора Виктора Ни-
колаевича Шульгина (1894–1965), уроженца г. Рязани 

22 90 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, писа-
теля, краеведа Виталия Глебовича Горчакова (1929–2000), уро-
женца с. Просечье Александро-Невского р-на

24 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
члена Союза журналистов РФ, председателя правления Рязан-
ского областного отделения Российского общественного благо-
творительного фонда ветеранов войны, труда и Вооруженных 
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Сил (1996–2010), почетного гражданина города Рязани, почет-
ного гражданина Рязанской области Анатолия Сергеевича Про-
кофьева (1924–2014), уроженца г. Рязани

25 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дояр-
ки колхоза «Красное Знамя» Рязанского р-на Анны Ивановны 
Шуваловой (урожд. Афонина) (1914–2004), уроженки с. Рыко-
ва Слобода Рязанского у. (ныне с. Заокское Рязанского р-на)

27 135 лет со дня образования Рязанской ученой архивной комис-
сии (РУАК) (1884–1918)

27 135 лет со дня основания исторического музея РУАК (1884). 
Ныне Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
(РИАМЗ)

27* 120 лет со дня рождения поэта, художника, полиграфиста, педа-
гога, кандидата искусствоведения Бориса Моисеевича Кисина 
(1899–1986), уроженца г. Рязани

27 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой детской хирургии РГМУ Анатолия Его-
ровича Соловьёва (1939), уроженца г. Рязани

29 90 лет со дня рождения рентгенолога-радиолога, доктора меди-
цинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Петра Да-
выдовича Хазова (1929–2014), уроженца пос. Александровские 
Выселки Путятинского р-на

....................................... И Ю Л Ь  ......................................

3 90 лет со дня рождения конструктора военно-космической тех-
ники, доктора технических наук, профессора, заслуженного ма-
шиностроителя РФ, лауреата Государственной премии СССР 
Владилена Алексеевича Хотулева (1929), уроженца г. Сапожка 
(ныне поселок городского типа –  центр р-на)

4 120 лет со дня рождения певца, народного артиста СССР, лау-
реата Государственной премии СССР Александра Степановича 
Пирогова (1899–1964), уроженца г. Рязани

5 160 лет со дня рождения прозаика и драматурга Ивана Ивано-
вича Лебедева (1859–1945), уроженца с. Теплое Данковского у. 
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
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5 120 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора 
РМИ (1951–1956), заслуженного деятеля науки РСФСР Влади-
мира Александровича Жмура (1899–1976)

5 70 лет со дня рождения доктора философских наук, члена Союза 
писателей России, президента Международной общественной 
благотворительной организации «Международный женский 
центр “Будущее женщины”», члена Общественной палаты РФ 
Александры Васильевны Очировой (1949), уроженки с. Перев-
лес Старожиловского р-на

6 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Тимофеевича Моргунова (1919–2016), уроженца с. Городецкое 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

7 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, па-
ровозного машиниста Ивана Петровича Блинова (1904–1981), 
уроженца с. Вялса Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Вял-
сы Сасовского р-на Рязанской обл.)

9 130 лет со дня рождения кандидата исторических наук, про-
фессора МГУ, члена-корреспондента Индийской архивной 
комиссии Владимира Васильевича Максакова (1889–1964), 
уроженца с. Можары Сапожковского у. (ныне Сараевский 
р-н)

9 115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра 
Павловича Санфирова (1904–1998), уроженца с. Напольное Са-
пожковского у. (ныне Сараевский р-н)

11 70 лет со дня рождения доктора психологических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой социальной психологии и социаль-
ной работы РГУ Анатолия Николаевича Сухова (1949), урожен-
ца с. Бычки Сараевского р-на

13 135 лет со дня рождения врача-педиатра, инфекциониста, док-
тора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР Дмитрия Дмитриевича Лебедева (1884–1980), уро-
женца д. Егольники Пронского у. (ныне деревня не существует, 
территория Пронского р-на)

15 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза «Крестьянский труд» Спасского р-на (1952–
1962) Марии Ефимовны Кузнецовой (урожд. Коваль) (1924), 
уроженки д. Калиновка Шацкого р-на
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16 230 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, Георгиевского ка-
валера, сенатора, участника Отечественной войны 1812 г. Сергея 
Герасимовича Батурина (1789–1856), уроженца с. Бокино Ряж-
ского у. (ныне Сараевский р-н)

16 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии РГМУ 
Владимира Алексеевича Жаднова (1954)

18 125 лет со дня рождения ученого-этнографа, археолога, истори-
ка, члена Общества исследователей Рязанского края Наталии 
Ивановны Лебедевой (1894–1978), уроженки г. Рязани

20 130 лет со дня рождения хирурга, акушера-гинеколога, доктора 
медицинских наук, профессора РМИ (1951–1964) Григория Ни-
колаевича Смирнова (1889–1977)

21 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Нико-
лая Платоновича Шуранова (1924–1971), уроженца д. Наумово 
Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

23 205 лет со дня рождения одного из учредителей РУАК, архи-
мандрита Владимира (в миру Василий Петрович Добролюбов) 
(1814–1896), уроженца г. Скопина (ныне центр р-на)

23 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Федоро-
вича Козырева (1924–1943). С 1941 г. жил в Ермишинском р-не

24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Евдо-
кимовича Денисова (1914–1945), уроженца д. Кореево-Брыково 
Пронского у. (ныне д. Кареево Старожиловского р-на)

26 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессо-
ра МГУ Нины Борисовны Голиковой (1914–2008), уроженки 
г. Рязани

26 95 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, инженера, за-
служенного строителя РСФСР, лауреата премии Совета
Министров СССР Виктора Ивановича Иванкова (1924), уро-
женца с. Антоново Сасовского у. (ныне Чучковский р-н)

27 175 лет со дня рождения земского деятеля, историка, предсе-
дателя РУАК Александра Дмитриевича Повалишина (1844–
1899), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский –  центр 
р-на)
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28 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-
майора Владимира Филипповича Стенина (1899–1952), уро-
женца с. Большие Мочилы Елатомского у. Тамбовской губ. 
(ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)

28 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, дояра 
совхоза «Шиловский» Ивана Федоровича Грызунова (1909–
1969), уроженца с. Новоселки Спасского у. (ныне в черте пгт 
Шилово)

29 115 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, 
главного художника Рязанского областного театра драмы 
(1941–1975) Сергея Константиновича Исаева (1904–1979), уро-
женца г. Рязани

31 165 лет со дня рождения общественного деятеля, купца, лично-
го почетного гражданина, городского головы г. Зарайска (1898–
1916), депутата Государственной думы Николая Ивановича Яр-
цева (1854–1916), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

31 95 лет со дня рождения председателя Рязанского городского со-
вета ветеранов войны и труда (1997–2015), почетного гражда-
нина города Рязани, почетного гражданина Рязанской области 
Ивана Степановича Макеева (1924–2015), уроженца с. Кирицы 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

– 105 лет со дня рождения дирижера, композитора, педагога, авто-
ра работ по хоровому искусству Сергея Дмитриевича Кроткова 
(1914–2002), уроженца г. Рязани

..................................... А В Г У С Т  ....................................

1 80 лет со дня рождения киноактера, заслуженного артиста РФ, 
почетного гражданина г. Ряжска Юрия Дмитриевича Дубровина 
(1939), уроженца города Ряжска (ныне центр р-на)

2 95 лет со дня рождения народного художника СССР, действи-
тельного члена Академии художеств СССР, лауреата Госу-
дарственных премий СССР и РСФСР, почетного гражданиа 
Рязанской области, почетного гражданина Спасского района 
Виктора Ивановича Иванова (1924). С 1957 г. живет и работает
в с. Исады Спасского р-на
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2 85 лет со дня рождения хирурга-уролога, кандидата медицин-
ских наук, заслуженного работника культуры РФ, вице-прези-
дента ассоциации «Искусство народов мира», почетного гражда-
нина города Долгопрудный Анатолия Петровича Орлова (1934), 
уроженца с. Захарово (ныне центр р-на)

4 155 лет со дня открытия в г. Рязани отделения Государственно-
го банка Российской империи (1864). Ныне Главное управление 
Банка России по Рязанской области

4 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Влади-
мира Ивановича Аманова (1924–1998), уроженца г. Михайлова 
(ныне центр р-на)

5 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, за-
служенного механизатора РСФСР, звеньевого механизиро-
ванного звена совхоза «Прогресс» Милославского р-на Евге-
ния Степановича Беляева (1934), уроженца п. Южный Ми-
лославского р-на

6 90 лет со дня основания Рязанского кирпичного завода (1929). 
Ныне ЗАО

6 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Влади-
мира Сергеевича Макарова (1934–2005), уроженца д. Медвино 
Новодеревенского (ныне Александро-Невского) р-на

6 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, кандидата 
философских наук, профессора Московского государственного 
университета печати, члена правления Рязанского землячества 
в Москве Бориса Семеновича Есенькина (1939)

7 160 лет со дня рождения архитектора Федора Осиповича Шех-
теля (1859–1926), по проектам которого построены памятни-
ки архитектуры в с. Кирицы Спасского р-на, пгт Старожилово
и д. Соха Старожиловского р-на

7 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Романовича Архипкина (1924–1987), уроженца с. Покровское 
Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)

7 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ми-
хайловича Медина (1924–2007), уроженца д. Зеленево Рязан-
ского у. (ныне Рязанский р-н)
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7 70 лет со дня рождения профессора, доктора военных наук, ве-
дущего научного сотрудника НИИЦ РЭБ (ОЭСЗ) Военного 
авиационного инженерного университета г. Воронежа Юрия 
Ефимовича Донскова (1949), уроженца с. Шелухово Шилов-
ского р-на

9*  80 лет со дня рождения кандидата технических наук, профес-
сора, заслуженного работника высшей школы РФ, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, чле-
на-корреспондента Российской инженерной академии, почет-
ного академика Европейской академии естественных наук, по-
четного работника науки и промышленности Рязанской области 
директора Рязанского института (филиала) МГОУ (1985–2015) 
Ивана Григорьевича Панкова (1939)

9 70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессо-
ра кафедры русского языка РГУ Ольги Алексеевны Скрябиной 
(1949), уроженки г. Касимова (ныне центр р-на)

11 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 
почетного гражданина города Михайлова, директора Михай-
ловского краеведческого музея (1979–2005) Юрия Васильевича 
Бучнева (1934–2016)

12 85 лет со дня рождения литератора, фенолога, библиографа, чле-
на Союза писателей РФ, члена-корреспондента Академии сла-
вянской культуры Александра Николаевича Стрижева (1934), 
уроженца с. Тарадеи Шацкого р-на

15 155 лет со дня рождения краеведа, члена Общества исследова-
телей Рязанского края Василия Дмитриевича Бакулина (1864–
1942), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

15 100 лет со дня рождения доктора философских наук, действи-
тельного члена РАЕН, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
профессора Василия Васильевича Соколова (1919–2017), уро-
женца с. Петрушино Епифанского у. Тульской губ. (ныне Ско-
пинский р-н Рязанской обл.)

17 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Васи-
лия Федоровича Фролова (1924–1950), уроженца д. Ждановка 
Сасовского у. (ныне деревня не существует, территория Сараев-
ского р-на)
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18 110 лет со дня рождения поэта Ивана Петровича Баукова (1909–
1977), уроженца с. Стариково Спасского у. (ныне Спасский р-н)

19 165 лет со дня рождения композитора, артиста оперы, хормей-
стера, преподавателя Рязанского музыкально-педагогического 
техникума (с 1925 г.) Сергея Васильевича Гилева (1854–1933)

20 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, за-
ведующей свиноводческой товарной фермой колхоза «Борьба» 
Спасского р-на Марии Андриановны Судовых (урожд. Диано-
ва) (1904–1989), уроженки с. Устрань Спасского у. (ныне Спас-
ский р-н)

21 140 лет со дня рождения ученого-энтомолога, профессора Анд-
рея Васильевича Мартынова (1879–1938), уроженца г. Рязани

21 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Народного 
Героя Югославии, Маршала Советского Союза Сергея Семено-
вича Бирюзова (1904–1964), уроженца г. Скопина (ныне центр 
р-на)1

22 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Федо-
ровича Тюрина (1924–1943), уроженца с. Цыпляково Сасовско-
го у. (ныне село не существует, территория Сасовского р-на)

24 115 лет со дня рождения врача-кардиолога, Героя Социалисти-
ческого Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата 
Государственной премии СССР Виталия Григорьевича Попова 
(1904–1994), уроженца с. Морозовы Борки Сапожковского у. 
(ныне Сапожковский р-н)

25 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 
МГУ, заслуженного работника культуры РФ, журналиста-меж-
дународника Спартака Ивановича Беглова (1924–2006), уро-
женца с. Сасово Сасовского у. (ныне город –  центр р-на)

25 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора 
кафедры патофизиологии РГМУ (с 2002 г.) Виктора Викторо-
вича Давыдова (1939)

1 Официальная дата рождения. Согласно записи № 22 о рождении мужского пола 
в метрической книге Казанской церкви г. Скопина на 1905 г. (ГАРО. Ф. 627. Оп. 274. Д. 
28. Лл. 338об-339) родился 5 августа 1905 г.
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26 70 лет со дня рождения генерального директора ОАО «Рязан-
ский радиозавод» (с 1997), почетного гражданина города Рязани 
Юрия Леонидовича Смирнова (1949)

27 190 лет со дня рождения писательницы Прасковьи Александ-ров-
ны Лачиновой (псевд. П. Летнев) (1829–1892). До 1883 г. жила 
в селах Новая Островка и Лесное Конобеево Шацкого у. Там-
бовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

28 125 лет со дня рождения врача-патологоанатома, профессора, 
лауреата Государственной премии СССР Татьяны Павловны 
Виноградовой (1894–1982), уроженки с. Можары Сапожковско-
го у. (ныне Сараевский р-н)

28 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федоро-
вича Борисова (1924–1994), уроженца с. Племянниково Ранен-
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

29 80 лет со дня рождения генерал-полковника, заместителя ми-
нистра обороны РФ, начальника строительства и расквартиро-
вания Вооруженных сил РФ (с декабря 1993 г.), заслуженного 
строителя РФ Анатолия Васильевича Соломатина (1939), уро-
женца д. Шигаевка Чучковского р-на

31 100 лет со дня открытия Рязанского Дома искусств (1919)

.................................. С Е Н Т Я Б Р Ь  .................................

1 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Федо-
ровича Чабунина (1909–1977), уроженца д. Малое Беломутово 
Егорьевского у. (ныне д. Беломутово Клепиковского р-на)

1 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, руководи-
теля Старорязанской экспедиции Института археологии РАН 
СССР (1971–1980), академика РАЕН Владислава Петровича 
Даркевича (1934–2016)

1 70 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ, доктора пе-
дагогических наук, профессора Николая Ивановича Булаева 
(1949), уроженца с. Казачья Слобода Шацкого р-на

1 70 лет со дня открытия Рязанского государственного сельскохо-
зяйственного института им. проф. П. А. Костычева (1949). Ныне 
РГАТУ
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1 30 лет со дня проведения в Рязани 1-го Международного фести-
валя кукольных театров «Рязанские смотрины» (1989)

2 115 лет со дня рождения конструктора военных кораблей, лау-
реата Государственной премии СССР Александра Сергеевича 
Савичева (1904–1983), уроженца с. Букрино Пронского у. (ныне 
Рязанский р-н)

2 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михай-
ловича Киселева (1919–1987), уроженца с. Малое Хреново Ела-
томского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

3 165 лет со дня рождения живописца, преподавателя живописи 
Капитона Георгиевича Касцова (Косцова) (1854-?), уроженца
с. Любичи Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

3 70 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного ра-
ботника высшего профессионального образования РФ, профес-
сора РГРТУ Александра Ивановича Улитенко (1949). С 1968 г. 
живет и работает в г. Рязани

4* 90 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, 
профессора РГМУ, заслуженного деятеля науки РФ Анато-
лия Федоровича Белова (1929–2013). С 1951 г. жил и работал 
в г. Рязани

7 105 лет со дня рождения доктора биологических наук, биомор-
фолога, эколога, профессора МГУ Ивана Григорьевича Сере-
брякова (1914–1969), уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. 
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

9 155 лет со дня открытия движения поездов от ст. Щурово За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) до г. Рязани 
(1864)

9 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Ва-
сильевича Семенова (1914–1997), уроженца с. Бежтвино Рязан-
ского у. (ныне Рязанский р-н)

10 235 лет со дня рождения генерал-майора, участника Бородин-
ского сражения Александра Ивановича Кутайсова (1784–1812). 
Юношеские годы провел в с. Городище Рязанской губ. (ныне
п. Дивово Рыбновского р-на)
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13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евгения 
Петровича Прохорова (1919–1969). До войны жил и работал 
в г. Рязани

16 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Васильевича Дубова (1924–2001), уроженца с. Пальное Рязан-
ского у. (ныне Рязанский р-н)

17 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного 
летчика-испытателя СССР, мастера спорта СССР международ-
ного класса Юрия Владимировича Курлина (1929–2018), уро-
женца г. Шацка

17 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, за-
служенного работника сельского хозяйства РСФСР, почетного 
гражданина Рязанской области Сергея Васильевича Бакулина 
(1934), уроженца с. Кривское Сараевского р-на

18 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженно-
го летчика-испытателя СССР Николая Иосифовича Горяйнова 
(1924–1976), уроженца с. Нижний Белоомут Зарайского у. Ря-
занской губ. (ныне пгт Белоомут Московская обл.) 

18 65 лет со дня создания Скопинского завода силикатного кирпи-
ча (1954). Ныне ООО «Скопинский комбинат строительных ма-
териалов»

19 115 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-полковника 
Федора Федоровича Кузнецова (1904–1979), уроженца д. При-
тыкино Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

19 60 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
почетного работника высшего профессионального образова-
ния РФ, профессора РГРТУ Андрея Афанасьевича Трубицына 
(1959), уроженца д. Большое Дарьино Клепиковского р-на

20*  95 лет со дня рождения партийного работника, секретаря Рязан-
ского обкома КПСС, библиофила Владимира Николавеича Ше-
стопалова (1924–1998)

21 100 лет со дня рождения доктора технических наук, заслужен-
ного работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Сергея 
Афанасьевича Суслонова (1919–2006)
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22 85 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук, за-
служенного деятеля науки РФ, профессора РГМУ Натальи Ва-
сильевны Дмитриевой (1934–2008)

23 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика 
Международной академии проблем человека в авиации и космо-
навтике, профессора Сергея Владимировича Семенова (1954), 
уроженца г. Рязани

25 115 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, участника Ве-
ликой Отечественной войны Никиты Егоровича Субботина 
(1904–1959), уроженца д. Вытресьма (Сусово) Касимовского у. 
(ныне д. Сусово Клепиковского р-на)

25 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, брига-
дира каменщиков-монтажников треста «Рязаньстрой» № 23 Ва-
силия Ивановича Кузина (1929–2004), уроженца д. Жолобова 
Слобода Спасского р-на

26 170 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, 
профессора, академика РАН, лауреата Нобелевской премии 
Ивана Петровича Павлова (1849–1936), уроженца г. Рязани

26 145 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, 
профессора, домашнего врача Л. Н. Толстого Дмитрия Василье-
вича Никитина (1874–1960), уроженца с. Дмитровский Погост 
Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

26 140 лет со дня рождения педиатра, организатора службы охраны 
материнства и детства в Рязанской области, заслуженного врача 
РСФСР Сергея Ивановича Виноградова (1879–1956), уроженца 
г. Рязани

26 60 лет со дня пуска турбоагрегата № 1 первой очереди Ново-Ря-
занской ТЭЦ (1959). Ныне ОАО

27 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Ва-
сильевича Тарасова (1919–1989), уроженца д. Белясево Каси-
мовского у. (ныне Касимовский р-н)

27 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессо-
ра кафедры теоретической экономики РГУ Сергея Александро-
вича Калашникова (1954)
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...................................  О К Т Я Б Р Ь  ..................................
 

1 150 лет со дня рождения певицы Марии Алексеевны Олени-
ной-д’Альгейм (1869–1970). Родилась в усадьбе Истомино Ка-
симовского у. (ныне п. Крутоярский Касимовского р-на)

1 95 лет со дня рождения писателя, журналиста, краеведа, заслу-
женного работника культуры РСФСР, почетного гражданина 
города Зарайска Владимира Ивановича Полянчева (1924–2007), 
уроженца д. Бортники Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н)

1 90 лет со дня рождения генерал-майора милиции, председателя 
Общероссийского благотворительного фонда «Ветеран МВД 
России» (1990–2011) Ивана Алексеевича Коннова (1929), уро-
женца д. Соловьевка Сараевского р-на

1 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента Россий-
ской академии технологических наук, профессора РГРТУ Сер-
гея Павловича Вихрова (1949), уроженца г. Рыбное

1 70 лет со дня открытия памятника академику И. П. Павлову 
в г. Рязани (1949)

4 225 лет со дня рождения предпринимателя, общественного    де-
ятеля, благотворителя, основателя Рязанского городского об-
щественного банка в г. Рязани Сергия Афанасьевича Живаго 
(1794–1866)

4 95 лет со дня рождения члена Союза художников РСФСР, ар-
хитектора, писателя, краеведа Сергея Васильевича Чугунова 
(1924–2003), уроженца с. Пущино Рязанского у. (ныне Рязан-
ский р-н)

5* 95 лет со дня рождения генерал-майора медицинской службы, 
доктора медицинских наук, профессора хирургии, заслуженного 
деятеля науки РФ Валентина Павловича Петрова (1924–2018), 
уроженца с. Сасово Сасовского у. (ныне город –  центр р-на)

6 210 лет со дня рождения церковного публициста, профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрия Ивановича 
Ростиславова (1809–1877), уроженца с. Тума (Николаевское) 
Касимовского у. (ныне пгт Тума Клепиковского р-на)  
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6 60 лет со дня вступления в строй автодороги Рязань-Касимов 
(1959)

7 70 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, началь-
ника Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2008–2012), 
заслуженного военного специалиста РФ, кандидата политиче-
ских наук, генерала армии Николая Егоровича Макарова (1949), 
уроженца с. Глебово-Городище Рыбновского р-на

8 115 лет со дня рождения доктора филологических наук, профес-
сора, члена Союза писателей СССР Николая Ивановича Мор-
довченко (1904–1951), уроженца г. Рязани

8 100 лет со дня рождения архимандрита Кирилла (в миру Иван 
Дмитриевич Павлов) (1919–2017), уроженца с. Маковские Вы-
селки Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

9 40 лет со дня проведения в г. Рязани первых Павловских чтений 
(1979)

10 130 лет со дня рождения художника, иконописца Михаила Ге-
расимовича Кирсанова (1889–1958), уроженца с. Аграфенина 
Пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского р-на)

10 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ан-
тоновича Пивоварова (1914–1991). С 1925 г. жил в с. Большое 
Треполье Скопинского у. (ныне Михайловский р-н)

10 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бри-
гадира свиноводческой фермы совхоза «Большевик» Милослав-
ского р-на Марии Григорьевны Петровой (1919–2003), урожен-
ки д. Михайловка Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

11 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, члена Евро-
пейской ассоциации урологов и Московского общества уроло-
гов, профессора Александра Васильевича Серегина (1954), уро-
женца г. Рязани

12 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Фи-
липповича Симанкина (1914–1996), уроженца с. Победное Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н)

13 200 лет со дня рождения общественного деятеля, первого пред-
седателя Рязанской губернской земской управы (1865–1877) 
Сергея Васильевича Волконского (1819–1884)
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13 190 лет со дня рождения историка, археографа, библиографа, ли-
тературоведа, редактора и основателя журнала «Русский архив» 
Петра Ивановича Бартенева (1829–1912), выпускника 1-й Ря-
занской мужской гимназии (1847)

13 135 лет со дня рождения ученого-историка, краеведа Петра Ни-
колаевича Черменского (1884–1973), уроженца с. Чермные Тем-
никовского у. Тамбовской губ. (ныне Кадомский р-н Рязанской 
обл.)

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Васильевича Преснякова (1919–2010), уроженца с. Лопатино 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

14 65 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, члена 
Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженного 
работника культуры РФ, почетного гражданина Рязанской об-
ласти, почетного гражданина города Ряжска Владимира Алек-
сандровича Силкина (1954), уроженца г. Ряжска

15 115 лет со дня рождения ученого-биохимика, доктора медицин-
ских наук, профессора РМИ Гали Арслановича Узбекова (1904–
1974)

15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Петро-
вича Комарова (1924–1943), уроженца г. Скопина (ныне центр 
р-на)

15 90 лет со дня рождения доктора богословия, митрополита Ле-
нинградского и Новгородского Никодима (в миру Борис Геор-
гиевич Ротов) (1929–1978), уроженца д. Фролово Кораблинско-
го р-на

15 50 лет со дня открытия Желанновского краеведческого музея 
в с. Желанное Шацкого р-на (1969)

17 215 лет со дня рождения историка, этнографа, философа, кри-
тика Николая Ивановича Надеждина (1804–1856), уроженца 
с. Нижний Белоомут Зарайского у. Рязанской губ. (ныне пгт 
Белоомут Московская обл.)

17 170 лет со дня рождения журналиста, редактора и издателя га-
зеты «Московский телеграф» Игнатия Игнатьевича Родзевича 
(1849–1903), уроженца г. Рязани
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18 130 лет со дня рождения доктора биологических наук, профес-
сора палеонтологии Елизаветы Дмитриевны Сошкиной (1889–
1963), уроженки г. Рязани

19 135 лет со дня рождения археолога, создателя Скопинского крае- 
ведческого музея Павла Сергеевича Рыкова (1884–1942)

20 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ива-
новича Никанорова (1924–1983). С 1934 г. жил в р.  п. Ухолово 
(ныне поселок городского типа –  центр р-на) и г. Ряжске

20 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Федоровича Типанова (1924–1944), уроженца с. Устье Сасов- 
ского у. (ныне Сасовский р-н)

20 70 лет со дня рождения краеведа, члена Рязанского историческо-
го общества Геннадия Ивановича Федулина (1949), уроженца
с. Царево Ермишинского р-на

22 150 лет со дня рождения художника Филиппа Андреевича Ма-
лявина (1869–1940). С 1900 по 1920 г. жил и работал в д. Ак-   си-
ньино Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

22 115 лет со дня рождения вице-адмирала, кандидата технических 
наук, профессора Якова Гавриловича Вараксина (1904–1993), 
уроженца с. Вялса Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Вял-
сы Сасовского р-на Рязанской обл.)

23 135 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
первого директора совхоза им. Ленина Старожиловского р-на 
(1943–1961) Александра Федоровича Романова (1884–1971)

23 90 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР, 
Анатолия Васильевича Молодова (1929–2017), уроженца с. Лю-
бовниково Касимовского р-на

24 280 лет со дня рождения вице-адмирала, Георгиевского кавалера 
Иллариона Афанасьевича Повалишина (1739–1799), урожен-
ца с. Маркино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
обл.)

24 195 лет со дня рождения литературного критика Евгения Нико-
лаевича Эдельсона (1824–1868), уроженца г. Рязани

25 145 лет со дня рождения педагога, одного из первых в Рязани 
организаторов внеклассной работы с детьми и подростками 
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Александра Васильевича Чернышова (1874–1942), уроженца 
г. Рязани

25 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира 
Тимофеевича Пивченкова (1919–1944), уроженца д. Братилово 
Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

25 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Нико-
лая Петровича Маликова (1924–1977), уроженца с. Истобное 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

25 35 лет со дня открытия Центрального рязанского универмага 
(1984). Ныне Группа компаний «Барс»

29 145 лет со дня создания «Общества рязанских врачей» (1874)

29 85 лет со дня рождения доктора экономических наук, профес-
сора, члена Всемирной научной ассоциации по птицеводству 
Михаила Сергеевича Ромашина (1934), уроженца д. Кульчуково 
Касимовского р-на

30 75 лет со дня рождения кандидата экономических наук, за-
служенного машиностроителя РФ, генерального директора 
АО «Государственный Рязанский приборный завод» (2007-
2015), почетного гражданина Рязанской области, почетного 
гражданина города Рязани Евгения Семёновича Баранкина 
(1944)

...................................... НОЯБРЬ .......................................

1 85 лет со дня организации Рязанских курсов по переподготов-
ке среднего начсостава милиции (1934). Ныне Академия права 
и управления УФСИН РФ (с 2001 г.)

3 120 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Николая 
Ивановича Боголюбова (1899–1980), уроженца с. Ивановское 
Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

4 165 лет со дня рождения писателя, врача Сергея Яковлевича Ел-
патьевского (1854–1933). В 1878–1880 гг. работал земским вра-
чом в с. Милославское Скопинского у. (ныне поселок городско-
го типа –  центр р-на)

4 100 лет со дня рождения гигиениста, академика РАМН Ана-
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стасии Павловны Шицковой (1919–2015), уроженки д. Кузино
Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)

5 195 лет со дня рождения вице-адмирала Николая Петровича 
Обезьянинова (1820–1886), уроженца г. Рязани

5 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 
Ивановича Калмыкова (1924–1982), уроженца д. Заречная Са-
совского у. (ныне в черте пгт Сотницыно Сасовского р-на)

6 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Юрия Петро-
вича Азовкина (1924–1993), уроженца с. Сасово Сасовского у. 
(ныне город –  центр р-на)

6 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Михаи- 
ла Васильевича Полякова (1924–1992), уроженца д. Каменево 
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

6 70 лет со дня открытия в г. Рязани первой линии троллейбуса 
(1949)

7 120 лет со дня рождения рентгенолога, доктора медицинских 
наук, профессора РМИ (1950–1961), заслуженного деятеля нау-
ки РСФСР Бориса Александровича Цыбульского (1899 –  после 
1980)

7 120 лет со дня рождения военачальника, генерал-майора Федора 
Петровича Шмелева (1899–1979), уроженца д. Макеенки Каси-
мовского у. (ныне Касимовский р-н)

8 130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера Миха-
ила Филипповича Фролова (1889 –  после 1920), уроженца Его-
рьевского у. (ныне Московская обл.)

9* 130 лет со дня рождения писателя, журналиста, художника Ека-
терины Степановны Загорской-Паустовской (1889–1969), уро-
женки с. Подлесная Слобода Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

9 65 лет со дня рождения доктора технических наук, заведующе-
го кафедрой РГРТУ, почетного работника науки и техники РФ
Ранаса Мударисовича Ганеева (1954)

9 65 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, заслу-
женного учителя РФ, почетного гражданина города Рязани 
Александры Викторовны Перехватовой (1954)
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10 95 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, 
профессора РМИ Николая Зиновьевича Абросимова (1924–
1972)

10 80 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, режиссера, 
актера Рязанского государственного областного театра драмы 
Сергея Михайловича Леонтьева (1939)

10 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза, начальника 
РВВДКУ (1984–1995), почетного гражданина города Рязани, 
президента Рязанского регионального отделения благотвори-
тельного общественного Фонда поддержки Героев Советского 
Союза и Российской Федерации генерал-лейтенанта Альберта 
Евдокимовича Слюсаря (1939–2017)

12 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Кузь-
мы Ефимовича Юдина (1914–1945), уроженца с. Мелехово Ка-
симовского у. (ныне Чучковский р-н)

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Григо-
рьевича Федотова (1919–1990), уроженца с. Глебово Сапожков-
ского у. (ныне Путятинский р-н)

13 90 лет со дня рождения киноактера, заслуженного артиста 
РСФСР Александра Александровича Суснина (1929–2003). 
Детские и школьные годы провел в с. Захарово (ныне центр    
р-на)

13 65 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
профессора РГРТУ Валентина Васильевича Миронова (1954), 
уроженца с. Алеканово Рязанского р-на

14 220 лет со дня рождения историка, археолога Козьмы Иванови-
ча Аверина (1799–1849), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

14 195 лет со дня рождения писательницы Натальи Петровны Грот 
(урожд. Семенова) (1824–1899), уроженки с. Урусово Ранен-
бургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

14 130 лет со дня рождения педагога, деятеля народного образова-
ния Владимира Васильевича Гриханова (1889–1962), уроженца 
с. Шеметово Сапожковского у. (ныне Чучковский р-н)
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14 105 лет со дня рождения руководителя антифашистского под-
полья в гитлеровском концентрационном лагере, автора книги 
«В подполье Бухенвальда» Валентина Васильевича Логунова 
(1914–1978). В 1938–1978 гг. жил в г. Рязани

15 105 лет со дня рождения врача-гигиениста, доктора медицин-
ских наук, профессора РМИ Михаила Ивановича Гусева (1914–
1989)

15 95 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, почетного 
гражданина города Касимова Николая Александровича Родина 
(1924–2013), уроженца д. Варваровка Касимовского у. (ныне 
Касимовский р-н)

16 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пер-
вого секретаря Спасского райкома КПСС (1955–1961) Павла 
Андреевича Марфина (1924–1990), уроженца с. Заборье Рязан-
ского у. (ныне Рязанский р-н)

16 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ Виталия Ивановича Коше-
лева (1949)

17 250 лет со дня рождения дважды Георгиевского кавалера, 
участника Отечественной войны 1812 г., генерал-майора Павла 
Ивановича Мерлина (1769–1841), уроженца г. Шацка (ныне 
центр р-на)

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Гри-
горьевича Манакина (1914–1977), уроженца с. Борки Рязанско-
го у. (ныне в черте г. Рязани)

19 60 лет со дня рождения народного художника России, лауреата 
Государственной премии РФ в области литературы и искусства, 
главного художника ЗАО «Скопинская художественная кера-
мика», почетного гражданина города Скопина Татьяны Кон-
стантиновны Головановой (1959)

20 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бри-
гадира животноводческой бригады совхоза «Шиловский» Та-
тьяны Даниловны Якушиной (урожд. Шкантова) (1914–1995), 
уроженки с. Шилово Спасского у. (ныне поселок городского 
типа –  центр р-на)
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21 210 лет со дня рождения духовного композитора, протоиерея 
Михаила Александровича Виноградова (1809–1888), уроженца 
с. Заборовские Гаи Ряжского у. (ныне с. Заборово Александ- 
ро-Невского р-на)

21 135 лет со дня рождения археолога, этнографа, академика АН 
УССР, участника археологических раскопок в Рязанской облас- 
ти, автора хронологической классификации материалов ряза-
но-окских могильников Петра Петровича Ефименко (1884–1969)

21 135 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, под-
прапорщика Ивана Михайловича Михайлова (1884-после 1921). 
С 1919 г. жил в г. Спасске (ныне г. Спасск-Рязанский –  центр 
р-на)

21 105 лет со дня рождения общественного деятеля, краеведа, авто-
ра учебников по истории Рязанского края Александра Михайло-
вича Толченкина (1914–1996), уроженца с. Дягилево Рязанско-
го у. (ныне в черте г. Рязани)

22 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Сте-
пановича Ванюшкина (1909–1945), уроженца д. Алехино Тем-
никовского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязан-
ской обл.)

22 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного 
работника высшего профессионального образования РФ, про-
фессорай РГРТУ Светланы Григорьевны Чеглаковой (1954), 
уроженки с. Пертово Чучковского р-на

22 40 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Дмитрия 
Олеговича Миронова (1979–1998), выпускника средней школы 
№ 60 г. Рязани. Похоронен в с. Кораблино Рязанского р-на

23 125 лет со дня рождения генерал-майора Ивана Федоровича
Нефтерева (1894–1966), уроженца д. Малая Каменка Рязанско-
го у. (ныне Клепиковский р-н)

23*  55 лет со дня рождения военного историка, генеалога, архиви-
ста-исследователя, члена Союза писателей Росии Александра 
Игоревича Григорова (1964)

24 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора 
РГРТУ Дмитрия Ивановича Попова (1939), уроженца с. Иняки-
но Шиловского р-на



46

26 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженно-
го врача РФ, профессора кафедры дерматовенерологии РГМУ 
Сергея Алексеевича Исакова (1949), уроженца д. Клетино Каси-
мовского р-на

27 90 лет со дня рождения литературоведа, прозаика, журналиста, 
члена Союза писателей России, доктора филологических наук 
Виктора Васильевича Петелина (1929), уроженца с. Хавертово 
Михайловского р-на

28 75 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР Влади-
мира Леонидовича Сытых (1944–2000). С 1968 г. жил и работал 
в г. Рязани

29 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-май-
ора авиации Матвея Ивановича Зотова (1914–1970), уроженца
с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский 
р-н Рязанской обл.)

30 180 лет со дня рождения поэта, переводчика Леонида Григорье-
вича Граве (1839–1891), уроженца г. Елатьма Тамбовской губ.
(ныне поселок городского типа Касимовского р-на Рязанской 
обл.)

30*  90 лет со дня рождения топонимиста, доктора филологических 
наук, профессора Галины Петровны Смолицкой (1929–2006), 
уроженки с. Рыбное (ныне город –  центр р-на)

– 55 лет со дня открытия Рыбновской центральной районной 
больницы (1964)

.....................................  ДЕКАБРЬ .....................................

1 90 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, 
академика РАН, лауреата Ленинской премии и Государственной 
премии СССР Виталия Дмитриевича Шафранова (1929–2014), 
уроженца с. Мордвиново Ухоловского р-на

2 185 лет со дня рождения терапевта, земского врача, председа-
теля Рязанского общества врачей (1881–1898) Павла Нико-
лаевича Екимецкого (1834–1905), уроженца г. Скопина (ныне 
центр р-на)
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2* 95 лет со дня основания железнодорожного училища в г. Ряза-
ни (1924). Ныне ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный кол-
ледж»

3 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, масте-
ра машинного доения колхоза им. Чапаева Михайловского р-на 
Серафимы Андреевны Агафоновой (урожд. Гордеева) (1939–
2014), уроженки д. Малое Свистово Михайловского р-на

4 85 лет со дня рождения профессора, доктора технических наук, 
заслуженного деятеля науки РФ Ивана Федоровича Куштина 
(1934–2012), уроженца с. Кучасьево Шацкого р-на

6 30 лет со дня образования коммерческого банка «Приокский» 
(1989). Ныне Прио-Внешторгбанк

7 150 лет со дня рождения художника, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР Якова Яковлевича Калиниченко (1869–1938). 
С 1917 г. жил и работал в г. Рязани

7 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза им. Сталина Шацкого р-на Николая Василье-
вича Дюдяева (1909–1977), уроженца с. Лесное Ялтуново Шац-
кого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

8 185 лет со дня рождения общественного деятеля, педагога, руко-
водителя земских учительских курсов в г. Рязани Николая Пет-
ровича Столпянского (1834–1909), уроженца с. Остров Его-
рьевского у. Рязанской губ. (ныне в черте д. Горки Москов-
ской обл.)

8 140 лет со дня рождения доктора геологических наук, академика 
АН СССР, директора Института геологических наук АН СССР 
(1934–1939) Андрея Дмитриевича Архангельского (1879–1940), 
уроженца г. Рязани

9 215 лет со дня открытия 1-й Рязанской мужской гимназии 
(1804)

9 215 лет со дня рождения хирурга, военного врача, доктора меди-
цины Андрея Алексеевича Боголюбова (1804–1886), уроженца 
с. Якимец Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)

9 95 лет со дня рождения доктора географических наук, профессо-
ра, заведующего отделом геоморфологии института географии 
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АН СССР Алексея Александровича Асеева (1924–1993), уро-
женца г. Рязани

9 95 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки и техники РФ, лауреата Государ-
ственной премии СССР, ректора РРТИ (1971–1983) Василия 
Ивановича Поповкина (1924–2000)

10 105 лет со дня рождения механизатора, директора Можарской 
МТС (1949–1953), лауреата Государственной премии СССР 
Ивана Ивановича Бортаковского (1914–1983), уроженца г. Са-
пожка (ныне поселок городского типа –  центр р-на)

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ива-
новича Краснова (1919–2001), уроженца с. Воейково Ранен-
бургского у. (ныне Милославский р-н)

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича 
Назина (1919–1943), уроженца с. Бурминка Ряжского у. (ныне 
Александро-Невский р-н)

11 70 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой терапии ФПДО с курсом се-
мейной медицины РГМУ Владимира Николаевича Абросимова 
(1949–2019)

13 110 лет со дня рождения штурмана 515-го авиаполка, совершив-
шего воздушный таран, полковника Николая Ивановича Алаби-
на (1909–1993), уроженца г. Скопина 

14 110 лет со дня рождения государственного и партийного деяте-
ля, председателя Научно-экономического совета Совета Мини-
стров СССР (1961–1963), начальника отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Госплана СССР (1963–1984) Николая Ива-
новича Бобровникова (1909–1992), уроженца г. Ряжска (ныне 
центр р-на)

14 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, профессора РГРТУ Леонида Пав-
ловича Коричнева (1934–2006)

15 260 лет со дня начала плавки чугуна на Гусевском железоде-
лательном заводе (1759), основанном братьями Баташовыми 
(ныне пгт Гусь-Железный Касимовского р-на)
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15 170 лет со дня рождения выдающегося военного кораблестрои-
теля Петра Акиндиновича Титова (1849–1894), уроженца г. Ка-
симова (по др. сведениям, д. Квасьево Елатомского у. Тамбов-
ской губ.) (ныне Касимовский р-н Рязанской обл.)

16 160 лет со дня начала работы телеграфной связи в г. Рязани 
(1859)

16 100 лет со дня рождения контр-адмирала, лауреата Государствен-
ной премии СССР Николая Ивановича Трухнина (1919–2003), 
уроженца с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н)

18 200 лет со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского 
(1819–1898), уроженца г. Рязани

18 90 лет со дня рождения заслуженного конструктора РФ, дирек-
тора-главного конструктора ФГУП «Рязанское конструктор-
ское бюро «Глобус» (1989–2011), доктора технических наук, 
почетного гражданина Рязанской области,  почетного гражда-
нина Сапожковского района Николая Николаевича Пономарева 
(1929–2015), уроженца с. Малый Сапожок Сапожковского р-на

20 150 лет со дня рождения писательницы и переводчицы Анны 
Васильевны Ганзен (урожд. Васильева) (1869–1942), уроженки 
г. Касимова (ныне центр р-на)

21 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР, бригадира тракторной 
бригады Рыбновской МТС, управляющего Рыбновским отделе-
нием «Сельхозтехники» (1951–1987) Дарьи Матвеевны Гармаш 
(1919–1988)

21 95 лет со дня рождения кандидата геолого-минералогических 
наук, краеведа Нины Михайловны Органовой (1924–2007), уро-
женки хутора Лебяжий Бор Сасовского у. (ныне п. Байкур Ер-
мишинского р-на)

21 70 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским станко-
строительным заводом (1949). Ныне ООО «Рязанский Станко-
завод» в составе станкостроительной компании «СТАН»

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Пав-
ловича Чарыкова (1919–1942), уроженца д. Мухины Поляны 
Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н Рязан-
ской обл.)
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25 160 лет со дня рождения языковеда, профессора, члена-кор-
респондента Петербургской АН Евгения Федоровича Будде 
(1859–1929). В 1890–1893 гг. преподавал словесность в Скопин-
ском реальном училище. Автор научных работ о рязанских гово-
рах

28 135 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, участ-
ника Гражданской войны Петра Ефимовича Щетинкина (1884–
1927), уроженца д. Чуфилово Касимовского у. (ныне село Кле-
пиковского р-на)

29 145 лет со дня рождения гитариста, педагога, солиста оркестра 
Государственного академического Малого театра (1912–1949) 
Петра Спиридоновича Агафошина (1874–1950), уроженца
с. Большое Пирогово Спасского у. (ныне Спасский р-н)

31 185 лет со дня рождения ученого-дерматовенеролога, доктора 
медицины, профессора Николая Порфирьевича Мансурова 
(1834–1892), уроженца с. Бабино Касимовского у. (ныне с. Ба-
бино-Булыгино Касимовского р-на)

* * *

 – 290 лет со дня рождения графа, первого рязанского губернского 
наместника (1778–1781), генерал-аншефа (с 1790 г.) Михаила Ники-
тича Кречетникова (1729–1793)

 – 265 лет со дня рождения ученого-богослова, переводчика Ивана 
Ивановича Дмитревского (Дмитриевского) (1754–1823), уроженца 
г. Михайлова (ныне центр р-на)

 – 265 лет со дня рождения вице-губернатора (1809–1815) и ря-
занского губернатора (1815–1819), статского советника Ивана Ива-
новича Князева (1753–1829)

 – 255 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, генерал-лей-
тенанта, командира Рязанской земской милиции и Рязанского опол-
чения (1812–1814) Льва Дмитриевича Измайлова (1764–1834), вла-
дельца имений в Зарайском и Михайловском уездах Рязанской губ.

 – 225 лет со дня рождения земского врача, хирурга, доктора меди-
цины Ивана Андреевича Малышева (1794–1851), уроженца с. Малы-
шево Рязанской губ.

 – 220 лет со дня рождения терапевта, фармаколога, доктора ме-
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дицинских наук, профессора Козьмы Васильевича Лебедева (1799–
1884), уроженца с. Клементовский Погост Спасского у. (ныне село не 
существует, территория Спасского р-на)

 – 185 лет со дня рождения критика, публициста, переводчика 
Василия Васильевича Маркова (1834–1883), уроженца г. Касимова 
(ныне центр р-на)

 – 165 лет со дня открытия Ряжской уездной земской больницы 
(1854). Ныне Ряжская районная больница

 – 155 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора 
(1895–1917) Ивана Степановича Цеханского (1864–1934)

 – 155 лет со дня рождения поэта, прозаика, юриста Федора Алек-
сеевича Червинского (1864–1918), уроженца г. Рязани

 – 150 лет со дня начала промышленной разработки угля в Ско-
пинском уезде (1869)

 – 150 лет со дня открытия в г. Рязани земского «училища для 
приготовления учителей для сельских школ» (1869). С 1885 г. –  зем-
ская учительская семинария

 – 145 лет со дня рождения историка, педагога, первого ректора 
женского учительского института в г. Рязани (1915–1921) Марии 
Алексеевны Александровой (1874–1924)

 – 145 лет со дня рождения доктора медицины, заслуженного вра-
ча РСФСР, заведующего инфекционным отделением Рязанской об-
ластной больницы им. Н. А. Семашко (1925–1947) Вячеслава Кирил-
ловича Подобанского (1874–1949)

 – 140 лет со дня рождения борца, силового атлета Федора Григо-
рьевича Бесова (1879–1914), уроженца д. Тюрино Шацкого у. Там-
бовской губ. (ныне село Шацкого р-на Рязанской обл.)

 – 125 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, пред-
седателя колхоза им. Чапаева Михайловского р-на (1939–1962) Сер-
гея Владимировича Бегичева (1894–1969), уроженца д. Карамышево 
Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

 – 125 лет со дня рождения командира 1-го Рязанского рабочего 
добровольческого полка (1941), полковника Ивана Николаевича Ро-
мадина (1894–1978), уроженца с. Ухолово Ряжского у. (ныне поселок 
городского типа –  центра р-на)
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 – 120 лет со дня рождения писателя Николая Алексеевича Лов-
цева (1899–1962), уроженца с. Ловцы Зарайского у. Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

 – 120 лет со дня рождения поэта, одного из организаторов и ру-
ководителей Рязанского отделения Всероссийского союза поэтов 
Николая Павловича Хорикова (1899–1937?), уроженца с. Дядьково 
Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

 – 115 лет со дня открытия трехстойлового оборотного депо Рыб-
ное (1904), на базе которого было создано локомотивное депо Рыбное 
(1936)

 – 110 лет со дня рождения одного из первых отечественных воз-
духоплавателей Михаила Васильевича Никитина (1909–1938), уро-
женца д. Хутор Охотников Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)

 – 110 лет со дня рождения архитектора Ирины Николаевны Чи-
стосердовой (1909–1986). Автор проектов зданий Дворца пионеров, 
Рязанского областного драматического театра, ресторана «Рязань», 
РОУНБ им. Горького и др.

 – 105 лет со дня открытия Рязанской женской учительской семи-
нарии (1914)

 – 100 лет со времени организации в г. Рязани школьной библиоте-
ки (1919). Ныне Рязанская областная детская библиотека (с 1954 г.)

 – 100 лет со дня открытия в г. Рязани музыкальной шко-
лы 2-й ступени (1919). Ныне Рязанский музыкальный колледж
им. Г. и А. Пироговых (с 2006 г.)

 – 100 лет со дня рождения контр-адмирала Василия Максимо-
вича Крылова (1919–1973), уроженца с. Подлесная Слобода Зарай-
ского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

 – 100 лет со дня открытия Ряжской профессионально-техниче-
ской школы (1919). Ныне Ряжский дорожный техникум

 – 95 лет со дня рождения доктора технических наук, профессо-
ра Анатолия Владимировича Новикова (1924), уроженца д. Чернава 
Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

 – 90 лет со дня создания на базе Ряжской МТС авторемонтного 
завода (1929). Ныне ОАО «Ряжский авторемонтный завод»
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 – 90 лет со дня создания Рязанского мотороремонтного завода 
(1929). Ныне ОАО «Рязанский опытный ремонтный завод»

 – 90 лет со дня начала строительства Рязанской гавани (1929) на 
р. Трубеж

 – 90 лет со дня закладки первого сада хозяйства «Опытное поле» 
совхоза им. Кагановича (1929). Ныне ООО «Рязанские сады» Старо-
жиловского р-на

 – 80 лет со дня открытия Рязанской областной филармонии 
(1939)

 – 80 лет со дня открытия средней школы № 16 г. Рязани (1939). 
Ныне «Лицей № 4» г. Рязани (с 1991 г.)

 – 65 лет со дня открытия Рязанской городской больницы № 2 
(1954). Ныне Больница скорой медицинской помощи(с 1976 г.)

 – 60 лет со дня создания ОАО Научно-исследовательского ин-
ститута газоразрядных приборов «Плазма» (НИИ ГПР «Плазма») 
(1959)

 – 60 лет со дня создания Рязанского управления механизации 
№ 1 (1959). Ныне ОАО

 – 55 лет со дня создания совхоза «Калининский» (1964). Ныне 
ООО «Калининское» Михайловского р-на

 – 55 лет со дня создания совхоза «Сахтрест» (1964). Ныне СПК 
«Колос» Сасовского р-на

 – 50 лет со дня создания на базе научной лаборатории РРТИ 
Особого конструкторского бюро «Спектр» (1969). Ныне ФГУП 
«Особое конструкторское бюро «Спектр» Министерства образова-
ния РФ

 – 45 лет со дня создания свинокомплекса совхоза «Искра» 
Рязанского р-на (1974). Ныне ОАО «Рязанский свинокомплекс» 
(с 1998 г.)

 – 40 лет со дня открытия Рязанской городской клинической 
больницы № 11 (1979)

 – 30 лет со дня основания Кадомского народного историко-крае-
ведческого музея (1989)
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Государственный архив Рязанской области
(К 100-летию со дня создания)

Как только человек научился держать в руках мелкие предметы, 
он стал создавать документы –  предметы с зафиксированной на них 
информацией о событиях или фактах. В самом начале это были ри-
сунки на скалах, стенах пещер, на керамической посуде, много позд-
нее живописные картины. Затем, с зарождением письменности, поя-
вились глиняные таблички шумеров и египтян, восковые таблички, 
позднее новгородские берестяные грамоты. Прошли тысячелетия, 
появилась бумага, на которой писались книги, финансовые доку-
менты, деловые бумаги, юридически подтверждающие какой-либо 
факт или право на что-то. С развитием техники появилось книгопе-
чатание.

Огромное количество носителей информации необходимо было, 
где-то хранить. Древние артефакты нашли свое место в исторических 
музеях, картины и рисунки разместились в художественных музеях 
и галереях. Памятники письменности и поздние по времени произ-
ведения печати, предназначенные для общественного пользования, 
сконцентрировались, в основном, в библиотеках – публичных, науч-
ных и специальных.

Осталась еще одна категория документов, как рукописных, так 
и печатных. Это были документы, образовавшиеся в результате дея-
тельности государственных учреждений, предприятий и отдельных 
лиц. Они были разнесены, согласно тематике, по фондам и размеще-
ны на хранение в учреждения, специально созданные для этой цели. 
Предприятия, хранящие документы назвали архивами (от греческо-
го –  присутственное место). Архивы существовали и существуют при 
каждом учреждении, где ведется документооборот. Наиболее ценные 
документы хранятся в Государственных архивах.

В 2019 г. исполняется 100 лет со дня создания Государственного 
архива Рязанской области (ГАРО). Неправильно было бы сказать, 
что архивное дело в Рязани ведется именно с этого момента.

ГАРО ведет отсчет своей истории с 1884 г., когда была создана 
Рязанская губернская ученая архивная комиссия (РУАК), одновре-
менно с комиссиями в Орле, Твери и Тамбове. Рязанская комиссия 
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торжественно открылась 15 июня 1884 г. Одной главных ее задач 
было спасение от уничтожения документальных комплексов мест-
ных учреждений, поэтому в числе первых ее шагов было создание 
губернского исторического архива. Разбор местных архивов начал-
ся в конце лета 1884 г. Первым описывалось главное архивохрани-
лище в губернии –  архив Губернского правления. Описывались са-
мые ценные документальные комплексы –  документы Воеводской 
и Провинциальной канцелярий, Генерал-губернаторского архива 
и архива Канцелярии Рязанского губернатора. По традиции эти фон-
ды до сих пор носят первые порядковые номера. Затем дело дошло 
до архивов упраздненных судебных мест, хранившихся в Окружном 
суде, архивов Казенной палаты, Духовной консистории, Дворянско-
го депутатского собрания и уездных архивов.

Церковные архивохранилища, заслуживали особого внимания; 
в частности, богатейшие архивы Рязанской духовной консистории 
и Солотчинского монастыря, сохранившего богатое собрание столб-
цов XVII в. Финансовые книги Солотчинского монастыря даже се-
годня преподносят сюрпризы для историков. Началась работа с вла-
дельцами фамильных архивов. Члены комиссии собирали докумен-
ты по истории Рязани в центральных архивах. Благодаря трудам 
членов комиссии А. В. Селиванова, И. В. Добролюбова, архимандри-
та Владимира (В. П. Добролюбова), В. И. Мартынович-Лашевского 
и, конечно же, С. Д. Яхонтова, 13 января 1885 г. было торжественно 
открыто помещение Рязанского исторического архива, располагав-
шееся на первом этаже здания губернских присутственных мест. 
К 1914 г. в архиве имелось около 30 000 дел, 50 000 указов и 8 000 
столбцов и рукописей.

После октября 1917 г. программа нового государственного строя 
отражалась в нескольких строчках гимна «Интернационал»:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем –  тот станет всем!

Крестьяне и рабочие жгли усадьбы и канторы. В первую очередь 
уничтожали закладные, долговые, купчие и прочие финансовые до-
кументы, а заодно и исторические коллекции, историю ненавистно-
го им царского режима. Дело вполне могло дойти и до уничтожения 
исторических архивов. Они стояли брошенные и не охраняемые. При 
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отсутствии дров в холодном городе, бумага вполне годилась для ото-
пления. Но, к счастью, до этого не дошло.

Согласно тому же «Интернационалу», нужно было строить новый 
мир. А как его построить без сбора налогов, без призыва мужчин для 
обороны государства, без данных по статистике и по многим, многим 
вопросам государственного строительства, ответы на которые храни-
лись в архивах. Понимание этого пришло к январю 1919 г. Бывший 
председатель РУАК С. Д. Яхонтов, отсидевший несколько месяцев 
в тюрьме за требование недопущения разграбления архива, был на-
значен уполномоченным главного управления архивным делом по 
Рязанской губернии. Именно благодаря его трудам архивное дело 
в Рязани процветает и ныне.

К концу 1919 г. в архив поступили первые фонды из городской 
полиции, губернского жандармского управления, дворянского депу-
татского собрания. В 1920 г. под архив было отдано здание бывшей 
духовной консистории. Через несколько лет началось упорядочение 
фондов. Дореволюционные фонды и документы послереволюцион-
ные были разделены. К марту 1941 г. архиву было дано его нынешнее 
название –  Государственный архив Рязанской области.

С тех пор прошло немало лет. Были тяжкие испытания в годы Ве-
ликой Отечественной войны, страшные сталинские и брежневские 
годы застоя, был развал СССР, но Рязанский архив всегда на высоте. 
Он как египетская пирамида Хеопса –  вечен и незыблем. Он только 
накапливает все новую и новую информацию. В нем работают отлич-
ные специалисты, требовательные, но в тоже время отзывчивые со-
трудники, готовые всегда подсказать, посоветовать и объяснить. Они 
обычные люди. На улице их не отличишь ни по взгляду, ни по пове-
дению, но они особенные, они –  хранители государственной памяти.

Н. С. Попов
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ГОРБУНОВ Борис Владимирович
(К 70-летию со дня рождения доктора исторических 

наук, профессора, академика РАЕН, заслуженного 
работника высшей школы РФ, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ,
почетного гражданина города Ряжска)

Б. В. Горбунов родился 23 января 1949 г. 
в г. Костроме. В июне этого же года семья пе-
реехала в Рязань по месту новой службы отца, 
переведенного из Костромского запасного пол-
ка, где он служил после излечения от ранений, 
в Рязанский гарнизон инструктором по пуле-
вой стрельбе. В Рязани Борис Владимирович 
учился в восьмилетней школе № 19, окончил 
среднюю школу № 1 (при этом с конца апреля 
по октябрь 1965 г. был воспитанником Коло-
менского артиллерийского училища).

По завершении обучения в 1972 г. на факультете радиотехни-
ки Рязанского радиотехнического института Б. В. Горбунов работал 
ведущим инженером на оборонных заводах города Рязани. В 1974 г. 
окончил с отличием факультет международных отношений Рязан-
ского университета марксизма-ленинизма; в 1977 г. –  Государствен-
ный центральный ордена Ленина институт физической культуры; 
в 1983 г. получил диплом с отличием исторического факультета 
Рязанского государственного педагогического института. В 1989 г. 
защитил кандидатскую диссертацию в Институте этнографии
АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая; в 1998 г. –  докторскую диссер-
тацию в Институте этнологии и антропологии РАН.

Доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН Б. В. Гор-
бунов является автором более шести тысяч опубликованных научных 
работ. В их числе –  15 публикаций собственных изобретений, защи-
щенных авторскими свидетельствами СССР, три академических мо-
нографии (одна –  в соавторстве), 37 других монографий, 517 работ, 
вышедших в академических и реферируемых изданиях, ряд учебни-
ков для школ и вузов, множество статей, напечатанных в сборниках 
научных работ и энциклопедических изданиях.

Профессор Б. В. Горбунов исследовал ряд малоизученных проблем 
истории юга средневековой Руси и Рязанского региона в XV–XVII вв. 

Январь

23
1949
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Он впервые в отечественной науке предпринял комплексное истори-
ко-этнографическое исследование народной воинской состязатель-
но-игровой традиции восточных славян и опубликовал около 100 работ 
по этой теме. 59 работ посвящены истории и теории народной культуры 
и методике использования народной игры в педагогическом процессе. 
Б. В. Горбунову принадлежит оригинальная разработка структуры, со-
держания и методики преподавания факультативного курса «Народо-
ведение» в средней школе, спецкурса по этнологии «Традиционные 
хозяйственно-культурные типы народов мира» для географических 
факультетов и спецкурса «Национальные процессы и межнациональ-
ные отношения» для исторических факультетов педвузов. Одним из 
первых в России создал в 1991 г. программу и учебно-методическое 
пособие по курсу «Этнопсихология» для вузов МВД.

Впервые в отечественной науке Б. В. Горбунов разработал и опуб
,ликовал концепцию регионального (муниципального) учебно-мето-
дического комплекса по краеведению, после чего в основанной им се-
рии «Рязанский региональный учебник», под его руководством и при 
его участии вышло из печати 39 учебников и учебных пособий, в т. ч. 
учебник по историческому краеведению для старших классов сред-
ней школы «История Рязанского края» (в 2-х томах).

Б. В. Горбунов является одним из авторов и редактором «Рязан-
ской энциклопедии», одним из авторов и главным редактором «Ряж-
ской энциклопедии», книг «Молодые рязанцы –  защитники Отече-
ства», «Ермишинской энциклопедии», энциклопедии «Российский 
флот и Рязанский край», историко-энциклопедического словаря 
«Рязанский край и рязанцы в войнах с Наполеоновской Францией».
Он принимал участие в создании Липецкой энциклопедии и энци-
клопедии «Мордовия»; был инициатором создания и одним из ав-
торов справочника для учителей «Рязанские губернские и уездные 
предводители дворянства».

Б. В. Горбунов определил основные тенденции в развитии совре-
менного краеведения, создал научную школу рязанских учителей
краеведов, возглавил созданную им в Рязанском институте развития 
образования (РИРО) Научно-исследовательскую лабораторию тео-
рии, практики и методики краеведения в образовательных учрежде-
ниях, которая в настоящее время является ведущим научным центром 
по краеведению в России. Под руководством Б. В. Горбунова в 2000–
2018 гг. изданы 75 томов серии «Материалы и исследования по рязан-
скому краеведению», где публикуют свои работы краеведы из различ-
ных регионов России; есть несколько зарубежных публикаций.
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Борис Владимирович является членом Совета по народной игре 
Российской академии образования, членом ученых советов РИРО, 
Рязанского областного музея молодежного движения и РИАМЗ, чле-
ном топонимической комиссии при Рязанской городской Думе, в те-
чение 8 лет был членом Совета по защите докторских диссертаций 
при Мордовском государственном университете.

Труды учёного четырежды становились победителями конкурсов 
на лучшую работу по истории Рязанского края, проводившихся Пра-
вительством Рязанской области. 

В 2009 г. Б. В. Горбунов удостоен премии имени И. И. Срезнев-
ского за практическое воплощение идей ученого в сфере этнографии 
и краеведения.

Б. В. Горбунов удостоен ряда государственных, муниципальных 
и общественных наград, в том числе: медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, звания «Заслуженный работник высшей 
школы РФ», знаков «Изобретатель СССР», «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ», медалей «За заслуги 
в увековечении памяти погибших защитников Отечества», «Ветеран 
боевых действий», почетных знаков: «За заслуги перед городом Ря-
занью», «Благодарность от Земли Рязанской» и ряда других. Борис 
Владимирович дважды награжден Почетной грамотой и ценным по-
дарком Губернатора Рязанской области, а также грамотой Рязанской 
областной Думы. Региональным отделением Совета ветеранов ВМФ 
награжден морским офицерским кортиком, Общероссийским движе-
нием поддержки флота –  биноклем с надписью «За значимые услуги, 
оказанные Российскому Флоту».

Профессор Б. В. Горбунов неоднократно был консультантом при 
разрешении межэтнических конфликтов в ряде регионов России, за 
что награжден Благодарностью Комитета по социальной политике 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В ближайших планах учёного –  завершить работу «Рязанцы 
в высшем военном руководстве действующей армии: начальники 
штабов и командующие войсками дивизий, корпусов, армий, фрон-
тов –  рязанские лица великой Победы», создать историко-энцикло-
педические справочники «Скобелев и его окружение», «Старая Ря-
зань», энциклопедию «Табель о рангах».

Доктор исторических наук
Б. В. Горбунов
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ЗЛОБИН Василий Иванович
(К 100-летию со дня рождения доктора исторических 

наук, заслуженного профессора МГУ) 

В. И. Злобин родился 7 февраля 1919 г. 
в селе Таптыково Ряжского уезда Рязан-
ской губернии (ныне Ухоловский рай-
он Рязанской области) в семье крестьян. 
Отец –  участник Первой мировой войны, 
Георгиевский кавалер, ветеринар, был 
главой деревенского совета, мать –  домо-
хозяйка, в семье родилось шестеро детей.

В 1938 г. после окончания школы 
Василий Иванович поступил на исто-
рический факультет Московского госу-
дарственного университета. Специали-
зировался на истории России в семинаре 
академика М. Н. Нечкиной. Большое вни-
мание на формирование взглядов Василия 
Ивановича оказал известный советский историк  и  общественный  
детель, доктор философии Пражского университета Борис Дмитрие- 
вич Греков.

В середине 1941 г. в Москве стали создаваться коммунистические 
батальоны, которые должны были оказывать помощь регулярной 
армии в защите города ввиду возможного прорыва врага к столице. 
По поручению ЦК партии 17 октября по радио с обращением к мо-
сквичам выступил секретарь ЦК, МК и МГК ВКП(б) А. С. Щербаков: 
«Товарищи москвичи! Каждый из вас, на каком бы посту он ни стоял, 
какую бы работу не выполнял, пусть будет бойцом армии, отстаиваю-
щей Москву от фашистских захватчиков. Тот, кто работает на строи-
тельстве оборонительного рубежа, пусть знает, что его труд укрепляет 
защиту Москвы. Тот, кто работает на предприятии, пусть знает, что 
его труд направлен на защиту Родины, на защиту Москвы. Тот, кто 
является бойцом Красной армии, бойцом истребительного батальона, 
пусть помнит, что народ дал ему в руки оружие для того, чтобы защи-
щать свою Родину и свой народ до последнего вздоха!..» Среди пер-
вых записались в истребительный батальон сотрудники и студенты 
МГУ, среди которых был студент 4-го курса В. И. Злобин.

Февраль

7
1919
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Бывший студент исторического факультета МГУ М. Литочев-
ский в воспоминаниях, опубликованных 19 октября 1981 г. на стра-
ницах газеты «Правда», вспоминал: «16 октября [1941 г.] в одну из 
школ явились добровольцы университета… Из студентов истфака 
хорошо помню Василия Злобина, Бориса Кириленко, Михаила Бу-
латова… Батальон был сформирован за два дня, возникла мысль 
обратиться с письмом в “Правду”… Наше письмо было опублико-
вано».

Из добровольцев был сформирован Краснопресненский истре-
бительный батальон, который вошел в 3-ю Московскую коммуни-
стическую стрелковую дивизию. Дивизия прикрывала северо-за-
падные подступы к столице на линии Ростокино-Лихоборы-Хим-
ки-Щукино. В ее рядах В. И. Злобин принял участие в битве за 
Москву, позже пройдя боевой путь до Балтики. Был командиром 
противотанкового орудия, затем –  командиром взвода противотан-
кового гвардейского дивизиона. В  1943 г. вступил в ряды ВКП(б). 
На Демянском плацдарме Северо-Западного фронта получил ране-
ние. В марте 1943 г. в должности командира орудия в составе 43-й 
гвардейской латышской дивизии отправлен на 2-й Прибалтийский 
фронт, в начале 1944 г. получил второе ранение. На фронте часто 
выступал перед бойцами с лекциями об отечественной истории, 
о великих русских полководцах. Участвовал в освобождении Риги 
в 1944 г.; был ранен в третий раз. После окончания войны в Герма-
нии со своей частью был направлен на восток для участия в боевых 
действиях против Японии.

После демобилизации В. И. Злобин вернулся на исторический 
факультет МГУ в 1946 г. Успешная защита кандидатской диссер-
тации на тему «Борьба партии большевиков за проведение в жизнь 
Устава сельскохозяйственной артели», написанной Василием Ива-
новичем под научным руководством профессор В. А. Маурер, состоя-
лась в 1948 г. Василий Иванович был оставлен для работы на кафедре 
истории КПСС МГУ. С октября 1951  по 17 февраля 1984 г. после-
довательно занимал должности ассистента, старшего преподавате-
ля, доцента кафедры истории КПСС. В 1982 г. защитил докторскую 
диссертацию «Второй съезд РСДРП. Историография». Много лет 
В. И. Злобин возглавлял Совет молодых учёных МГУ. Был первым 
директором Института повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при университете. Включая период Великой От-
ечественной войны, В. И. Злобин был связан с МГУ им. М. В. Ломо-
носова в течение 70 лет.



66

Василий Иванович уделял большое внимание теме участия сту-
дентов, сотрудников, аспирантов университета в Великой Отечествен-
ной войне, став членом авторского коллектива книги «Московский 
университет в Великой Отечественной войне», которая была издана 
к 30-летию Победы. Издание получило высокую оценку К. М. Симо-
нова, который так отозвался о работе сотрудников и студентов уни-
верситета в годы войны: «… отмечу лишь ту разносторонность усилий, 
которая особенно поразила мое воображение читателя: здесь и работа 
над заменителями различных дефицитных в военное время, необхо-
димых для промышленности и всего народного хозяйства материа-
лов; и работа над средствами, ускоряющими свертывание крови, и над 
целым рядом лекарственных препаратов; изобретение новых артил-
лерийских смазок… Тут и работа историков над темами, связанными 
с военным прошлым России, и работа юристов, связанная с рассле-
дованием фашистских злодеяний… Всего не перечислишь, остается 
лишь удивляться масштабам сделанного в труднейших военных ус-
ловиях… Московский университет сражался с фашизмом не только 
в тылу оружием науки, но и на фронте –  с оружием в руках в самом 
прямом смысле слова».

Василий Иванович активно участвовал в работе кафедры исто-
рии МГУ. Под его руководством подготовлены 34 кандидатские
и 2 докторские диссертации. Бывшие аспиранты преданно чтят па-
мять своего учителя, многие из них продолжают его дело. Прекрасно 
помнит своего научного руководителя, тепло отзывается о нем Сер-
гей Владимирович Горлов, ныне преподаватель истории в одном из 
ведущих учебных заведений РФ, автор более 30 научных трудов: 
«А ведь с тех пор как я защищал кандидатскую, прошло тридцать 
с лишним лет… Помню Василия Ивановича как человека неорди-
нарного, открытого для людей, нестандартного. С ним было легко 
общаться и студентам, и коллегам. Ему была свойственна опреде-
ленная детскость восприятия: он умел удивляться тому, мимо чего 
другие бы прошли мимо. И в то же время он был требовательным, 
хотя всегда готовым помочь, подсказать. Это был человек с величай-
шим самообладанием, чрезвычайно мобильный, добросовестный, 
честный».

В 1985 г. В. И. Злобин получил звание профессора, а в 1999 г. –  
заслуженного профессора МГУ. Он широко известен как теоретик 
исторической науки и историографии, историограф большевизма. 
Разработал и читал первый в СССР курс по историографии власти 
и политических партий. За время своей профессиональной деятель-
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ности Василий Иванович читал поточные лекции по истории рабо-
чего движения и политических партий на историческом факультете 
и факультете журналистики, вел семинарские занятия, руководил 
подготовкой курсовых и дипломных работ. В последние годы жизни 
Василий Иванович читал спецкурс «Историография истории поли-
тических партий и общественных движений». До самого последнего 
времени посещал библиотеку ИНИОН РАН. Им подготовлено более 
ста научных публикаций, которые были изданы не только в СССР, но 
и за рубежом, в том числе в США, Франции, Германии, Китае, Мек-
сике, Англии, Польше, Болгарии и других странах.

В конце 1990-х гг. в силу своего возраста Василий Иванович пе-
решел на ставку профессора-консультанта, позволяющую часть рабо-
ты выполнять на дому. Он по-прежнему рецензировал научные ста-
тьи, диссертации, принимал активное участие в заседаниях кафедры. 
В. И. Злобин стал одним из основателей и руководителей всероссий-
ского семинара «Традиции исторической мысли», который после его 
кончины стал называться «Семинар памяти профессора В. И. Злоби-
на». Василий Иванович являлся членом редколлегий ряда академи-
ческих изданий и нескольких Ученых советов.

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны
1-й степени, 13 юбилейными и государственными медалями, в том 
числе медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «В па-
мять 800-летия Москвы», «60 лет Битвы за Москву», «Ветеран тру-
да», медалью Жукова.

Василий Иванович был женат на Кларе Константиновне Злоби-
ной (урожденной Бондаренко) (1927–2003), которая с 1953 по 2003 г. 
работала учёным секретарём Отделения ядерной физики Академии 
наук СССР. Сегодня широко известно имя его сына, Николая Васи-
льевича Злобина, политолога, публициста, специалиста по вопросам 
американо-российских отношений, многие помнят его как соведу-
щего В. Соловьева на радиостанции «Серебряный дождь». Н. В. Зло-
бин –  выпускник исторического факультета МГУ, профессор, неко-
торое время работал вместе с отцом на одной кафедре.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории обще-
ственных движений и политических партий России МГУ Светлана 
Александровна Ермишина вспоминает: В. И. Злобин «…до последне-
го был связан с кафедрой. Для нас было очень важно, что Василий 
Иванович пришел к нам на семинар, так как он был профессор, ува-
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жаемый человек на факультете и уже одним своим присутствием 
оказывал нам огромную поддержку. Помимо прочего, у него был та-
лант пробуждать в людях творческий дух, он умел провоцировать на 
интересные выводы, дискуссии одной парадоксальной постановкой 
вопроса. Это был человек, отзывчивый на все новое в науке, всегда 
ориентирующий, направляющий людей…» 

Умер 11 января 2008 г.
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ХЛУДЕНЕВ Алексей Петрович
(К 80-летию со дня рождения прозаика 

и публициста,члена 1934 Союза писателей
и Союза журналистов РФ)

(Автобиография)

Рождение моё засвидетельствова-
но в метриках 7 апреля 1939 г., хотя по 
факту, я родился 30 марта 1939 г. в селе 
Сысои Сараевского района Рязанской 
области в семье крестьянина. Отец мой, 
Петр Никифорович –  участник Вели-
кой Отечественной войны, артиллерист, 
защитник Ленинграда, кавалер  ордена 
Отечественной войны.

В боях под Ленинградом получил ра-
нение в голову, потерял один глаз, стал 
инвалидом. Лечили его в госпитале в Ле-
нинграде. В семейном фотоархиве сохра-
нилась фотография о его пребывании 
в госпитале –  он, уже со вставленным 

стеклянным глазом, среди нескольких других пациентов госпиталя. 
Из его скуповатых рассказов о войне мне особенно запомнился такой 
эпизод. Он с винтовкой стоял на посту, охраняя склад с боеприпасами. 
К нему подошел человек в форме лейтенанта и стал расспрашивать его 
о том, что он охраняет, какая тут дислоцируется часть и о чём-то ещё. 
Отец напрягся, возможно, диверсант, вопросы подошедшего показа-
лись ему подозрительными и, когда тот повернул, чтобы удалиться, 
отец вскинул винтовку и приказал: «Стой! Руки вверх!». И отвел его 
под дулом винтовки в штаб части для расследования.

В мирное время отец, как и мать, Татьяна Петровна, трудились 
в колхозе, воспитали троих детей. Мать шила на швейной машинке 
одежду по заказам сельчан, и её заработок, как портнихи, позволял 
поддерживать семейный бюджет на достаточном уровне. Неплохой 
прибавкой к бюджету семьи был выращенный на огороде картофель, 
который распродавали родители, как и многие сельчане, на рынках 
в Рязани или в Москве.

По окончании семилетки в 1953 г. я поступил в Можарскую сред-
нюю школу, где уже училась моя старшая сестра Александра. Рас- 

Март

30
1939
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стояние от дома до Можарской школы-десятилетки 7 км, туда и об-
ратно –  14 км. В погожую погоду ездили на велосипедах, в ненастные 
дни ходили пешком, а зимой в течение трех-четырех месяцев жили 
в Можарах на частной квартире, запасаясь на неделю мясом, крупами 
и другими продуктами.

Во время учебы в Сысоевской школе-семилетке из учебных пред-
метов более других я любил математику. Это благодаря замечатель-
ной учительнице Любови Лавровной Флоровой. Она умела препода-
вать ярко, интересно, увлечь своим предметом многих. В Можарской 
средней школе у меня еще пробудился особенный интерес к литера-
туре –  благодаря урокам учительницы Натальи Дмитриевны Шуби-
ной, умевшей раскрыть перед учениками красоту произведений Льва 
Толстого, Ивана Тургенева, Александра Пушкина, Михаила Лермон-
това и других русских классиков.

В 1956 г. я поступил в Скопинское техническое училище № 1, ко-
торое было открыто на базе упраздненного горного техникума. Из-
бранная мною специальность шахтного электрослесаря, несмотря на 
отличные оценки в полученном по окончании училища аттестате, не 
очень-то увлекла меня. Затем, неожиданно, я написал свой первый 
рассказ «Счастье». Написанный от руки рассказ я отнес в редакцию 
скопинской районной газеты. Материалом для рассказа послужили 
мои впечатления от учебы в училище. А впечатления были позитив-
ные. Учебный процесс был построен на чередовании теоретических 
занятий с практическими производственными. Каждому из нас был 
предоставлен верстак с тисками и напильниками, помню, первое изде-
лие, которое изготовил каждый на своем верстаке, –  это был гаечный 
ключ. Наш мастер производственного обучения Александр Алексан-
дрович каждому дал болванку для ключа. Рассказал, как пользовать-
ся тисками и напильниками, как рассверливать, соблюдая правила 
безопасности, на сверлильном станке болванки. Мастер советовал не 
торопиться, приговаривая: «Тише едешь –  дальше будешь». Словом, 
мой рассказ был о нас, учащихся, и о нашем добром мастере. Прав-
да, редактор подправил название рассказа в духе того времени «Он 
нашел счастье в труде». По большому счету, и по жанру это был не 
рассказ, а просто объемистая зарисовка, но, тем не менее, я был при-
глашен на занятия литературного кружка при газете, которым руко-
водила учительница средней школы Машкова.

В 1958 г., выдержав при поступлении серьезный конкурс, я стал 
студентом историко-филологического факультета Рязанского госу-
дарственного педагогического института. С головой окунулся в учеб-
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ный процесс. С огромным интересом, жадно слушал глубокие яркие 
лекции доцента кафедры русской литературы Павла Александровича 
Орлова, профессора кафедры истории Николая Петровича Милонова 
и других замечательных профессоров и преподавателей факультета.

Занимался в литературно-критическом кружке, которым руко-
водил доцент П. А. Орлов, и в литературно-творческом кружке при 
газете «Рязанский комсомолец», который вел преподаватель РГПИ 
(впоследствии профессор) Игорь Николаевич Гаврилов. Мои публи-
кации, заметки и статьи, а то и рассказы время от времени появлялись 
в институтской многотиражной газете «За педагогические кадры», 
в сапожковской районной газете, областных газетах «Рязанский ком-
сомолец» и «Приокская правда».

Памятным для меня событием стало участие в областном семи-
наре молодых литераторов. Руководил семинаром писатель из Каси-
мова Николай Александрович Родин, фронтовик, уважаемый в писа-
тельской среде человек. Я представил на обсуждение один из моих 
рассказов. Н. А. Родин с присущей ему обстоятельностью проанали-
зировал его, указал на недостатки, но и выявил кое-какие достоинства. 
По итогам семинара он опубликовал в областной газете «Приокская 
правда» статью, где сказал несколько одобрительных слов о моем 
рассказе. Впоследствии он написал сдержанно-доброе предисловие 
к моей книге «Ожидания и перемены», вышедшей в свет в издатель-
стве «Московский рабочий» (1985 г.).

На третьем курсе я почувствовал нелады со своим здоровьем, об-
ратился для обследования в поликлинику. Врач заключил: переутом-
ление. Посоветовал круто поменять обстановку, привычную среду, 
взять в институте академический отпуск. Я так и поступил.

Вспомнив, что я все-таки окончил техническое училище, офор-
мился слесарем в цех планового ремонта троллейбусного депо. Мне 
очень понравился дружный, веселый, доброжелательный коллектив 
цеха. Впоследствии я написал рассказ «В бригаде», опубликованный 
в книге «Ожидания и перемены», материалом для которого послужи-
ли некоторые реальные события и люди цеха.

В 1962 г. я узнал о том, что в Вологде требуется литературный 
сотрудник для газеты «Вологодский комсомолец». Я послал в редак-
цию газеты для ознакомления десятка полтора своих статей, опубли-
кованных в рязанской прессе. Через неделю получил ответное письмо 
редактора «Вологодского комсомольца» Аркадия Шорохова с пред-
ложением приехать в Вологду и проявить себя в деле, но с испыта-
тельным месячным сроком.
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Мне давно хотелось поработать в журналистике профессиональ-
но, к тому же меня устраивала, согласно совету врача, перемена мес- 
тожительства. Испытательный срок я прошел и проработал в моло-
дежной газете два года, предварительно переведясь с очного обучения 
в институте на четвертый курс заочного обучения уже исторического 
факультета.

В Вологде кипела литературная жизнь. В редакции газеты рабо-
тали литературными сотрудниками известные поэты Ольга Фокина, 
Виктор Киратаев, Александр Романов. Нередко к нам приходил поиг- 
рать в шахматы молодой прозаик Василий Белов, автор нашумевшей 
высокохудожественной повести «Привычное дело». Гостем редакции 
бывал поселившийся в Вологде молодой талантливый поэт Николай 
Рубцов, о котором позднее я опубликовал воспоминания «Что было 
в жизни, то прошло…»1

Насыщенная творческая атмосфера, сам уютный город с его доб- 
рыми, сердечными людьми, отзывчивость и внимательное отношение 
ко мне коллег по работе –  все это окрыляло, помогало уверенно рабо-
тать.

Одно лишь меня не устраивало –  из-за напряженной работы в га-
зете не хватало времени для написания задуманных мною литератур-
ных произведений.

После нескольких раздумий я решился на рискованный в глазах 
моих вологодских товарищей поступок –  оставить престижную ра-
боту журналиста с приличным заработком в областной молодежной 
газете и уехать к себе на родину, в родное село, «прикоснуться к кор-
ням», как я объяснил моим вологодским товарищам столь неожидан-
ное решение.

К тому же в моей родной сысоевской школе открылась вакансия 
учителя истории, а я ко всему прочему уже окончил вуз и имел диплом 
о высшем образовании. Два года (1966–1968 гг.) я посвятил работе 
учителя истории и обществоведения в сельской школе. В свободные 
от уроков часы написал полтора десятка рассказов, вышедших в свет 
в упомянутой книге «Ожидания и перемены»,  в книге «Какие есть» 
(«Современник», 1987 г.), в сборнике «Молодая гвардия» (1984 г.) 
и других изданиях. Почти все рассказы были написаны на материале 
сельской жизни. Рискованный шаг оказался оправданным. Именно 
в это время я задумал и позднее написал повесть «Какие есть». Это 
повесть о любви двух уже немолодых сельских жителей, зарождении 

1 Приокская газета. 1995. 21 дек.
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и сопутствующей этому неизбежной драме распада прежних семей-
ных связей главного персонажа повести Федора Конькова. Название 
повести произошло от излюбленного изречения главного персонажа 
«как и есть», но оно несло и другой смысл.

1960-е и 1970-е гг. были периодом утверждения в литературном 
творчестве советских писателей метода классического реализма на 
обломках уходившего в прошлое метода соцреализма с его изжившим 
себя партийным принципом. Заглавием «Какие есть» я как бы зару-
бил себе на носу: я руководствуюсь методом классического реализма.

С 1968 по 1976 г. работал редактором газеты «Радист» Рязанского 
радиотехнического института; с 1976 по 1982 г. –  редактором газеты 
«Машиностроитель» Рязанского завода САМ. В 1976 г. принял учас- 
тие в работе межрегионального семинара молодых писателей в г. Ко-
строме, где известный литературный критик Игорь Дедков проа-
нализировал несколько моих рассказов («Бок о бок», «Мужичок» 
и др.) и рекомендовал их к печати в издательстве «Молодая гвардия». 
С 1982 по 1990 г. –  редактор и заведующий Рязанского отделения из-
дательства «Московский рабочий».

В 1989 г. принят в Союз писателей СССР.
С 1990 г. –  главный редактор, с 2002 г. по настоящее время –  руко-

водитель ПК «Издательство “Русское слово”» (г. Рязань).
В 1999 г. в издательстве «Узорочье» (г. Рязань) вышел в свет мой 

исторический роман «Олег Рязанский». Он же переиздан в издатель-
стве «Русское слово» (г. Рязань) в 2002 г. и издательстве «Эксмо» 
(г. Москва) в 2007 г. В 2008 г. в издательстве «Московский Парнас» 
вышла моя книга «Прикосновение к душе».

Замысел исторического романа «Олег Рязанский» возник давно, 
но к его реализации я приступил лишь в 1990-х гг., когда все чаще 
стали выходить в свет книги по истории нашего отечества, в част-
нос- ти, XIV в., когда жил и действовал великий рязанский князь 
Олег (родился, предположительно, в 1338 г., умер в 1405 г.). Некото-
рые мои друзья советовали отказаться от мысли написать об Олеге 
Ивановиче. Изучив документальные материалы периода княжения 
Олега Ивановича, я пришел к выводу, что считать его предателем 
некоррект- но. Владыка Рязанский и Касимовский архиепископ Си-
мон в книге «Труды, Послания, Слова и Речи» писал: «Летописцы 
обвиняют Олега Ивановича в союзе с Мамаем. Но мы стоим перед 
неоспоримым фактом, что Олег Иванович не участвовал вместе с та-
тарами в битве на Куликовом поле против ополчения великого князя 
московского Дмитрия. Наоборот, такой литературный памятник, как 
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“Задонщина”, сообщает, что на Куликовом поле среди русских героев 
его сложили головы 70 рязанских бояр»2.

Такие крупные ученые-историки, как Д. И. Иловайский, 
А. Г. Кузьмин, академик Б. А. Рыбаков не считают Олега Ивановича 
предателем. Авторитетнейший историк, академик Б. А. Рыбаков пи-
сал: «…в решающих событиях он [Олег Иванович] держал вынуж-
денный нейтралитет…» Из рязанских историков такого же мнения 
придерживается, например, доцент Юрий Васильевич Бунин, декан 
историко-филологического факультета РГУ. Известный историче-
ский писатель Дмитрий Балашов в личной беседе со мной в 1989 г. 
высказался об Олеге Ивановиче как о выдающейся личности, ложно 
обвиненном в измене.

Роман «Олег Рязанский» вызвал большой интерес читателей 
к личности Олега Ивановича, о нем написано более двух десятков 
рецензий и отзывов в центральной и местной печати. За этот ро-
ман я удостоен диплома лауреата премии Рязанской области имени 
С. А. Есенина в области литературы и искусства (2002 г.).

В настоящее время работаю над историческим романом о Дми-
трии Донском. Являюсь лауреатом Международной премии имени 
В. Платонова «Умное сердце» (1999), награжден юбилейной медалью 
«70 лет Рязанской области» (2007), почетным знаком «Благодарность 
Земли Рязанской» (2014), почетными грамотами Правительства Ря-
занской области, почетной грамотой Союза писателей России (2008).

А. П. Хлуденев

2 Симон, Архиепископ Рязанский и Касимовский. Труды, Послания, Слова и Речи. 
Рязань, 1998. С.125. 
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Рязанская областная организация ВЛКСМ
(К 100-летию со дня образования)

Рязанская губернская организация Российского коммунистиче-
ского союза молодежи была создана в апреле 1919 г. Этому предше-
ствовал ряд событий. После 1-го съезда РКСМ в Москве на собрании 
рабочей молодежи в Касимове был организован Касимовский союз 
социалистической рабочей молодежи. 30 января 1919 г. на общем 
собрании этого союза было принято решение о его переименовании 
в коммунистический. В ноябре 1918 г. возникла молодежная ячейка 
в с. Кораблино, затем в с. Беспалово Зарайского уезда.

С лета 1918 г. в Рязани существовал Союз учащейся молодежи, 
который имел свои подразделения в уездных городах губернии. 
Так в Скопине объединились дети железнодорожников и уча-
щиеся реального училища. В декабре 1918 г. прошло делегатское 
собрание школ губернии, на котором был избран комитет по соз-
данию Союза учащихся-коммунистов. 28 февраля 1919 г. орга-
низован Рязанский городской комитет союза учащихся во главе 
с Д. Нефедовым. Ячейки Союза учащихся были созданы в Данко-
ве, Ряжске, Спасске.

27 апреля 1919 г. газета «Известия Рязанского губисполкома» 
опубликовала обращение губкома РКП(б) к молодым рабочим 
и крестьянам о необходимости создания в городе комсомольской ор-
ганизации. На 28 апреля было назначено собрание рабочей молоде-
жи города, на нем был намерен выступить представитель Централь-
ного комитета РКСМ А. Левин. Однако на собрание в Красный зал 
(в здании бывшего Дворянского собрания) пришло только пять че-
ловек: Н. Владимиров, С. Овсянников, И. Овсянников, В. Шеваров 
и А. Левин. Собрание намеревались перенести на другой день. Про-
блему решил случай: из Скопина в Рязань прибыли 10 мобилизо-
ванных молодых партийцев, они стали участниками собрания моло-
дежи г. Рязани. Среди них –  А. Завенягин, Д. Хомутский, Б. Игриц-
кий, В. Павлов, которые уже имели опыт работы среди молодежи. 
Губком партии перенес собрание в помещение партийного клуба 
имени В. И. Ленина, оно состоялось и приняло решение о создании 
в Рязани и губернии комсомольских организаций и избрало для этой 
цели оргбюро в составе С. Осянникова, А. Завенягина и Н. Влади-
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мирова. Таким образом, 28 апреля 1919 г. считается днем создания 
Рязанской губернской комсомольской организации.

При содействии губкома РКП (б) оргбюро получило в свое распо-
ряжение Дом Свободы и 500 рублей на его обустройство. В конце мая 
1919 г. состоялось торжественное открытие клуба, которому было 
присвоено имя А. В. Луначарского.

10 июля 1919 г. губернское оргбюро РКСМ обратилось к моло-
дежи: «Наши отцы и братья борются с белогвардейскими бандита-
ми, а вы сидите, сложа руки. Довольно так жить, все в ряды комму-
нистического союза молодежи». 12 июля состоялось общее собра-
ние комсомольцев г. Рязани. К этому времени в новой молодеж-
ной организации города состояло 125 членов и 57 сочувствующих. 
В городской комитет РКСМ избраны: председатель –  А. Завеня-
гин, заместитель Маркин, секретарь М. Харькова, члены –  С. Ов-
сянников, Н. Алексеев, кандидаты –  Е. Фадеева, К. Прошляков, 
К. Дюков.

В мае 1919 г. комсомольская организация создана в Сапожке, 
в июне –  в Данкове, летом 1919 года –  в Касимове, а августе –  в Ряж-
ске, в октябре –  в Пронске, в ноябре –  в Скопине. Агитацией и про-
пагандой коммунистических идей среди молодежи занимался про-
двигавшийся по железным дорогам губернии агитпоезд «Октябрь-
ская революция», работу которого возглавлял председатель ВЦИК 
М. И. Калинин.

1 октября 1919 г. в Рязани прошло совещание представителей 
всех организаций РКСМ. Были  избраны  делегаты  на  2-й съезд  
РКСМ – М. Давыдов, С. Ершова, В. Кузьмин. С первых дней су-
ществования РКСМ в комсомольских организациях было сильно 
влияние коммунистической партии. В конце 1919 г. горком ВКП(б) 
направил для работы в комсомольскую организацию города комму-
ниста Ф. Орлова.

1-й губернский съезд РКСМ состоялся в декабре 1919 г. в Крас-
ном зале (зал Дворянского собрания), в нем принимали участие 
90 делегатов, из них 82 –  с правом решающего голоса. С отчетным 
докладом о работе оргбюро выступил Н. Владимиров. 22 декабря 
съезд направил приветственную телеграмму председателю Совета 
народных комиссаров В. И. Ленину. 24 декабря 1919 г. избран губ-
ком РКСМ в следующем составе: С. Овсянников, Н. Владимиров, 
Б. Игрицкий, Н. Правдолюбов, В. Кузьмин, М. Корсун, М. Федо-
ров, М. Давыдов, Ф. Орлов. Кандидатами в состав губкома избраны 
И. Новосельцев, Д. Хомутский, И. Макарьев, А. Бровкин, А. Голя-
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кин. На первом заседании губкома, состоявшемся 25 декабря 1919 г., 
председателем избран Ф. Орлов, заместителем С. Овсянников, се-
кретарем –  Н. Владимиров.

В уездах создавались новые и новые ячейки РКСМ, к октябрю 
1920 г. в губернии было 62 волостных и 90 сельских ячеек, в Рязани 
первой из комсомольских организаций на промышленных предпри-
ятиях стала ячейка на заводе сельскохозяйственных машин (Сель-
маш). В этот же период ЦК РКП(б) направил в губернии указание 
о вступлении в РКСМ всех коммунистов комсомольского возраста 
(от 18 до 23 лет). Число молодых коммунистов в партии еще неве-
лико: в Рязани –  47, в Ряжске –  23, в Зарайске –  50. Тем не менее, 
организующая роль молодых коммунистов в комсомольских орга-
низациях была довольно существенна.

Между тем, в стране разворачивалась Гражданская война 
и комсомольцы принимали активное участие, как в боевых дей-
ствиях, так и в обеспечении армии и фронта всем необходимым. 
Весной 1919 г. в полном составе ушла на фронт Скопинская ком-
сомольская организация. В августе 1919 г. из Рязани отправились 
войска на Южный фронт, в числе которых было немало молодежи. 
В Рязанском коммунистическом полку под Самарой воевало бо-
лее 800 добровольцев из числа молодежи. 26 августа 1919 г. осо-
бый отряд Рязанского губкома РКП(б) в количестве 70 человек 
и бронепоезд были направлены на борьбу с конницей Мамонтова, 
прорвавшейся на территорию Рязанской губернии, в составе кото-
рого были С. Овсянников, Ф. Орлов, М. Харькова и другие комсо-
мольцы. 11 сентября 1919 г. вся губерния была очищена от войск 
Мамонтова.

В связи с опасностью на юге страны была проведена новая 
комсомольская мобилизация. В Рязани началось формирование 
пехотной дивизии, командиром которой был назначен секретарь 
ГК РКП (б) В. Корнев, начальником политотдела –  А. Завенягин. 
В 1920 г. 50 комсомольцев было мобилизовано на польский фронт, 
в их числе –  М. Давыдов, А. Жаров. 220 рязанских комсомольцев 
было направлено на борьбу с Врангелем. За годы войны более
700 человек прошли курсы красных командиров.

Не менее активно вели себя комсомольцы и в тылу, на трудо-
вом фронте. В 1920 г., выступая на губернском съезде РКСМ, пред-
седатель губисполкома М. Шабулин рекомендовал призвать всю 
организованную молодежь губернии к немедленной до победного 
конца борьбе с голодом. В Рязанском и Егорьевском уездах были 
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организованы сельскохозяйственные коммуны, в которых труди-
лись комсомольцы. Они ехали на село в составе продовольствен-
ных отрядов, работали на восстановлении транспорта.

К середине 1919 г. 70 % населения губернии –  безграмотно. Ком-
сомол вел борьбу с неграмотностью в своих рядах, создавая школы 
для неграмотных при сельских клубах и избах-читальнях. К ок-
тябрю 1920 г. губернская комсомольская организация насчитывала
6 655 юношей и девушек и остро нуждалась в грамотных и активных 
комсомольских кадрах. 18 октября 1920 г. в Рязани открылись первые 
курсы по подготовке комсомольских работников.

В октябре 1920 г. в Москве состоялся 3-й съезд РКСМ, на кото-
ром с программной для молодежного союза речью выступил пред-
седатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин. Его знаменитые 
слова о том, что молодежь должна учиться коммунизму, прозвучали 
с трибуны съезда. Рязанскую губернскую комсомольскую организа-
цию на съезде представляли Н. Алексеев, Н. Владимиров, С. Горбу-
нов, И. Макарьев, М. Тарковский.

1920–1930-е гг. –  период героических трудовых подвигов ком-
сомольцев в условиях послевоенного восстановления разрушенного 
хозяйства, коллективизации сельского хозяйства и индустриализа-
ции в годы первых пятилеток. Комсомольцы занимались пропаган-
дой технических знаний на селе, ликвидацией неграмотности в се-
лах и деревнях, сами учились в техникумах и вузах. В этот период 
возникает движение фабрично-заводского ученичества, создаются 
школы ФЗУ на предприятиях:  на заводе сельскохозяйственных 
машин, деревообделочном заводе, на обувной фабрике в Рязани. 
В 1925 г. в школах ФЗУ обучалось 453 человека. В эти же годы раз-
ворачивается движение за повышение производительности труда, 
появляются первые комсомольцы-ударники –  Ф. Козлов на сетевя-
зальной фабрике в Касимове, П. Тарасов, Н. Бодров, В. Епифанов –  
на заводе «Рязсельмаш». Их ударная работа стала предвестником 
широкого стахановского движения среди молодежи. В это же вре-
мя на рязанских предприятиях сформированы первые комсомоль-
ско-молодежные бригады, выполнявшие производственные задания 
на 200–300 %.

Особенно яркой страницей в истории комсомола стало шефство 
над военной авиацией и Красным Флотом. Десятки рязанских ком-
сомольцев были направлены на службу во флот и авиацию. Среди 
них будущие Герои Советского Союза –  И. Завражнов, И. Грачев, 
Л. Миронов, Н. Рыбин. В Рязани созданы Дом обороны и аэроклуб. 



86

В аэроклубе было подготовлено 55 пилотов в 1935 г., еще 72 летчи-
ка –  в 1936 г. Рязанская организация ВЛКСМ берет шефство над 
линкором «Октябрьская Революция» Балтийского флота. В 1940 г. 
в области 77 000 членов общества содействия армии, авиации флоту, 
подготовлено 18 000 ворошиловских стрелков, 54 000 бойцов проти-
вовоздушной и химической обороны. Из числа комсомольцев было 
подготовлено по военным специальностям летчиков, парашютистов, 
авиатехников свыше 3 000 человек.

Рос уровень образования и профессиональной подготовки моло-
дежи. В мае-июне 1941 г. состоялся первый выпуск в ремесленных 
железнодорожных училищах и школах Рязанской области, к этому 
времени на предприятиях трудится 1 460 молодых рабочих. В 1938 г. 
более 1 200 девушек получали профессию трактористки.

Когда началась Великая Отечественная война комсомольцы 
ушли на фронт в числе первых. В армию в 1941 г. было призвано 
более 40 000 комсомольцев. В октябре 1941 г. в боях под Москвой 
погиб первый секретарь Рязанского обкома ВЛКСМ П. Забро-
дин. 14 июля 1941 г. бюро Рязанского обкома ВКП(б) предложило 
райкомам приступить к созданию отрядов народного ополчения, 
проводить с ними занятия военным делом. В народное ополчение 
Рязани записалось 3 500 рабочих, служащих, студентов. Более 300 
молодых железнодорожников депо Рязань написали заявление о до-
бровольном вступ- лении в ополчение. Во время войны через все-
вобуч прошли и были мобилизованы на фронт 69 000 комсомольцев; 
1 500 медсестер и сандружинниц готовились к отправке на фронт. 
Из школ ФЗО и ремесленных училищ на фронт отправились 948 
пулеметчиков, 265 сандружинниц, 129 разведчиков. В годы Великой 
Отечественной войны более 100 комсомольцев стали Героями Со-
ветского Союза, более 40 000 были награждены боевыми орденами 
и медалями. Тысячи молодых рязанцев с войны не вернулись, а те, 
кто в 1945 г. вернулись домой победителями, стали славой земли ря-
занской.

Добровольцами на фронт в 1941 г. ушли 25 секретарей райкомов 
и горкомов комсомола, в 1942 г. –  еще 23 комсомольских работника. 
Работу областной комсомольской организации в годы войны возглав-
ляла А. Жильцова.

Золотыми буквами вписано в историю рязанского комсомола 
движение девушек-трактористок, занявших в сельскохозяйствен-
ном производстве, за штурвалом трактора места своих отцов и стар-
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ших братьев. В 1942 г. развернулось Всесоюзное соревнование 
женских тракторных бригад. Первой в Рязанской области отклик-
нулись на призыв бригада К. Клинковской из Кораблинской МТС. 
В соревнование включилось 156 бригад, 3 942 трактористки по всей 
стране. Победителем стала бригада Д. Гармаш из Рыбновской МТС. 
На митинге в Рязани ей торжественно было вручено Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. В феврале 1943 г. Д. Гармаш и ее подруги обратились 
к трактористкам страны с призывом продолжить Всесоюзное со-
ревнование женских тракторных бригад. В итоге из 55 тракторных 
бригад, добившихся в соревновании лучших результатов в стране,
7 было из Рязанской области. За выдающиеся успехи в труде Д. Гар-
маш и ее помощник Н. Афиногенов были удостоены Государствен-
ной премии СССР.

После победы над фашизмом перед областной комсомольской 
организацией встали большие и сложные задачи. Промышленные 
предприятия испытывали острый недостаток в квалифицированной 
рабочей силе. Не хватало оборудования,  сырья,  топлива,  электро-
энергии. Обком, горком и райкомы ВЛКСМ, комсомольские органи-
зации предприятий промышленности и транспорта уделяли большое 
внимание производственным делам молодежи, повышению трудо-
вой активности комсомольцев, созданию комсомольско-молодежных 
бригад. Созданные на Рязанском мотороремонтном заводе комсо-
мольско-молодежные бригады успешно справлялись с производ-
ственными заданиями, перевыполняли нормы выработки. Так, моло-
дой рабочий завода комсомолец А. Иванов выполнил в год 30-летия 
ВЛКСМ восемь годовых заданий, производственный план 1948 г. за-
вод выполнил досрочно, в октябре.

Особое внимание в то время уделялось подготовке высококва-
лифицированных рабочих кадров из числа молодежи. Важную роль 
в решении этой задачи играли технические училища, школы ФЗО. 
В области работало 13 таких школ и училищ. Только в 1947–1948 гг. 
они дали промышленным предприятиям более 8 000 специалистов 
разных профессий.

Росло участие комсомольцев в сельскохозяйственном производ-
стве. В 1949 г. на весеннем севе работало более 25 000 молодых па-
харей, более 5 000 сеяльщиков, 2 028 трактористов. Свыше 100 000 
молодых хлеборобов работали в 1950 г. на хлебозаготовках, вывози-
ли зерно на хлебоприемные пункты 1580 комсомольско-молодеж-
ных автотранспортных бригад. В колхозе «Новый путь» Шиловского 
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района была создана бригада в составе 75 человек, которая помогла 
обеспечить своевременную уборку сена первого и второго укосов, за-
готовила боле 1 000 тонн силоса.

В 1950-е гг. ускоренными темпами развивалась промышлен-
ность Рязанской области. Строилось заново и реконструировалось 
28 крупных промышленных предприятий. Среди них заводы куз-
нечно-прессового оборудования, железобетонных конструкций, по 
переработке шлаков на олово, радиозавод, Ново-Рязанская ТЭЦ. 
По решению обкома комсомола многие из этих строек были объ-
явлены ударными комсомольско-молодежными, на них направля-
лись по комсомольским путевкам лучшие представители молодежи. 
В 1952 г. Рязанский и Касимовский горкомы ВЛКСМ направили 
на работу в стройтрест № 11 более 600 комсомольцев, овладевших 
строительными специальностями. В 1953 г. на строительстве про-
мышленных объектов Рязани трудилось 1 346 комсомольцев и 1 200 
молодых рабочих.

Областная комсомольская организация особое внимание уделя-
ла подготовке механизаторских кадров для села. В 1952–1953 гг. по 
решению обкома комсомола в училища механизации сельского хо-
зяйства было направлено более 2 000 комсомольцев. Кроме того 570 
комсомольцев-специалистов вернулись на работу в МТС из других 
отраслей промышленности. Так в Плахинской МТС Захаровского 
района из 136 механизаторов 62 были комсомольцами.

В августе 1953 г. обком комсомола принял решение о направле-
нии на строительство животноводческих ферм комсомольцев из го-
родов и районных центров. Осенью на строительстве уже работало 
1 900 комсомольцев. Увеличилось число юношей и девушек, рабо-
тающих на животноводческих фермах. Многие из них стали насто-
ящими мастерами своего дела. Среди них Герои Социалистическо-
го Труда доярки А. Орлова и А. Астахова из колхоза имени Кирова 
Шиловского района.

С середины 1950-х гг. в стране началось освоение целинных и за-
лежных земель. На призыв поехать на целину первыми в Рязани от-
кликнулись комсомольцы станкостроительного завода. За несколько 
дней они подали в комитет ВЛКСМ около 100 заявлений с просьбой 
зачислить в отряд добровольцев. Уже весной 1954 г. по комсомоль-
ским путевкам в районы освоения целины было послано 1 050 моло-
дых рязанцев, торжественные проводы 630 из них состоялись в дни 
работы XII съезда ВЛКСМ. А всего на освоение целинных и залеж-
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ных земель областная комсомольская организация направила более 
4 000 юношей и девушек.

В соответствии с заданиями 6-й пятилетки в Рязани началось 
строительство комбината искусственного волокна и нефтеперераба-
тывающего завода. Обком комсомола объявил строительство этих 
предприятий ударными комсомольскими стройками области. Был 
создан областной комсомольский штаб содействия стройкам химии. 
Он установил тесные связи со всеми комсомольскими организация-
ми заводов-поставщиков страны, принимал активное участие в обес-
печении строек металлом, механизмами, стройматериалами, прово-
дил работу по направлению комсомольцев и молодежи на ударные 
объекты. Только на строительство комбината искусственного волок-
на в 1958–1959 гг. было направлено боле 3 500 человек. На строитель-
стве нефтеперерабатывающего завода в 1960 г. трудились молодые 
строители, объединенные в 51 комсомольско-молодежную бригаду. 
За активное участие в строительстве предприятий «большой химии» 
областной комсомольской организации было присуждено переходя-
щее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Государственного комитета по хи-
мии при Совете министров СССР.

В мае 1957 г. развернулось социалистическое соревнование среди 
молодых тружеников области за право получить путевки на VI Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Около 300 моло-
дых доярок Рязанской области получили эти путевки.

В 1950-е гг. Рязань стала студенческим городом: на протяжении 
одного десятилетия в городе открылись медицинский, сельскохо-
зяйственный и радиотехнический институты, готовившие молодых 
специалистов для социальной сферы, аграрной отрасли и новых 
промышленных предприятий и научно-исследовательских институ-
тов. Число студентов в областном центре выросло в несколько раз, 
в каж-дом из вузов были созданы мощные комсомольские органи-
зации. Они вели большую организационную работу в вузах –  воз-
никали комсомольские клубы, молодежные творческие коллекти-
вы, проводились спартакиады. Именно в вузовских комсомольских 
организациях возникли первые студенческие строительные отряды 
и движение студенческих «Звездных походов» по сельским районам 
области в дни зимних каникул. У истоков этого движения стояли 
студенты радиотехнического и педагогического институтов.

В 1968 г. широко отмечалось 50-летие ВЛКСМ. Результатом 
возросшего интереса к его истории стало открытие Музея истории 



90

Рязанской областной комсомольской организации, большую роль 
в подготовки экспозиции которого сыграли областной совет ветера-
нов комсомола, работники областного архива и краеведческого музея. 
К сожалению, в 1979 г. здание музея сгорело.

В начале 1970-х гг. в области была намечена большая программа по 
увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Комсо-
мольские организации направляли усилия молодежи на интенсифи-
кацию производства. В августе 1972 г. газета «Комсомольская прав-
да» рассказала стране о подвиге 18-летнего тракториста А. Мерзлова 
из Михайловского района Рязанской области. Во время уборки хлеба 
в колхозе им. Чапаева загорелась скирда соломы. Анатолий бросил-
ся тушить огонь. Ценою своей жизни парень спас технику и урожай. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, 
проявленные при спасении народного добра, Анатолий Алексеевич 
Мерзлов был награжден орденом «Знак Почета» (посмертно). Бюро 
ЦК ВЛКСМ приняло решение о занесении его имени в Книгу Почета.

В эти годы молодежь области вновь работает на Всесоюзных ком-
сомольских стройках –  на сельском строительстве и мелиорации зе-
мель в Нечерноземной зоне РСФСР, на возведении объектов Рязан-
ской ГРЭС и строительстве города энергетиков Новомичуринска.

1980-е гг. –  время интенсивного и поступательного развития 
движения научно-технического творчества молодежи, направлен-
ного на интенсификацию производства, расширение спектра вы-
пускаемых промышленностью товаров народного потребления, 
применению изобретений и рационализаторских предложений на 
производстве. Создаваемые на предприятиях центры научно-техни-
ческого творчества молодежи стали прообразом новой формы орга-
низации производства и бизнеса в условиях экономических реформ 
1980–1990-х гг.

О традициях и делах Рязанской областной комсомольской ор-
ганизации, ее ярких представителях можно узнать в Музее истории 
молодежного движения города Рязани, который был открыт 29 октя-
бря 1988 г. как Музей истории Рязанской областной комсомольской 
организации.

Вместе с тем комсомол не мог избежать противоречий и центро-
бежных тенденций, характерных для советского общества в этот пе-
риод. В период перестройки 1990-х гг. все острее становились про-
тиворечия между комсомольскими организациями советских респу-
блик, все сложнее было прийти к компромиссу между ними в прин-
ципиальных вопросах. Однако нельзя забывать и о том, что именно 
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Рязанская областная комсомольская организация принимала самое 
активное участие в организации благотворительной помощи жите-
лям Армении, пострадавшим во время Спитакского землетрясения. 
Обкомом комсомола был организован сбор одежды, продуктов, ве-
щей первой необходимости для пострадавших.

В январе 1990 г. проходила XXV конференция Рязанской област-
ной комсомольской организации, которая приняла решение о вхож-
дении в ЛКСМ РСФСР. В сентябре 1991 г. в Москве состоялся XXII 
чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который принял решение о саморос-
пуске Ленинского комсомола. Делегаты, 80 % которых составляли ра-
ботники аппарата, приняли решение о преобразовании ВЛКСМ в фе-
дерацию молодёжных союзов. 19–20 октября 1991 г. ЛКСМ РСФСР 
переименован в Российский Союз Молодежи (РСМ). РСМ и другие 
республиканские молодёжные организации продолжили существо-
вать как независимые национальные молодёжные организации соот-
ветствующих республик, входивших в состав СССР.
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«Это память моя, это вера моя –  ком-
сомол!» / подготовила Т. Колганова 
// День за днем в Путятино. – 2018. – 
31 марта.

Кузьмина Т. Комсомол –  не просто воз-
раст, комсомол моя судьба // Мещер-
ские вести. –  Касимов (Ряз. обл.), 2018. –
19 апр.

Это наша с тобой биография / подготови-
ла Т. Колганова // День за днем в Путяти-
но. – 2018. – 21 апр.

Бугоркова Л. П. Не расстанусь с комсомо-
лом, буду вечно молодой! / подготовила 
Н. Медведева // Ряжские вести. – 2018. 
– 10 мая.

Шарихина И. Путешествие по всем райо-
нам области // Александро-Невские вес-
ти. – 2018. – 11 мая.

Илюкина Л. Иван Давыдов: «Не расста-
нусь с комсомолом никогда!» // Сараев-
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Это была наша жизнь, наша молодость: 
в районах Рязанской области прохо-
дит эстафета знамени в честь 100-летия 
ВЛКСМ / подготовила И. Сизова // Там 
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свадьбах / подготовила Т. Колганова 
// День за днем в Путятино. – 2018. – 
23 июня.

Медведева Н.  Комсомолки, спортсменки 
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Бландовцев В. Комсомол –  не просто 
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возраст / подготовил А. Владимиров 
// Ряжские вести. – 2018. – 23 авг.
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следство дети // Пронская газета. – 2018. 
– 5 окт.
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низаций в дело Победы в Великой Отече-
ственной войне // Там же. – 2018. – 5 окт.
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Выставка «История комсомола –  история 

XX века» // Шиловский вестник. – 2018. 
– 12 окт.

Жиговец Е. О комсомольцах прежних лет 
// Сараевские зори. – 2018. – 12 окт.

Климкин И.  Первые комсомольцы села 
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Андриевская Л.  Бывших комсомольцев 
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19 окт.
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Владимиров А.  Каким он был, комсомол? 
// Ряжские вести. – 2018. – 25 окт.

Милованова Г.  Правда восторжествовала 
// Там же. – 2018. – 25 окт.

Кутузова Н.  Знамя, символ 100-летия 
Ленинского комсомола, встретили в Ста-
рожиловском районе // Старожиловские 
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// Пронская газета. – 2018. – 26 окт.

Андриевская Л.  Символ юности, ком-
сомольской мечты и комсомольских дел 
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Дикун З.  Это наша с тобой биогра-
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// Приокская новь. –  Рыбное (Ряз. обл.), 
2018. – 26 окт.

Чижин В.  Моя комсомольская семья 
// Шиловский вестник. – 2018. – 26 окт.

Чупаченко Д.  Юность комсомольская 
моя // Там же. – 2018. – 26 окт.

[Подборка ст. о прошедших в р-не меро-
приятиях, посвящ. 100-летию ВЛКСМ] 
// Там же. – 2018. – 26 окт.

[Подборка ст. к 100-летию ВЛКСМ] 
// Рязанские ведомости. – 2018. – 26 окт.

Корзунина Т.  Век комсомола // Там же. – 
2018. – 30 окт.

В Сараевском колледже состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
100-летнему юбилею комсомола // При-
окская правда. – 2018. – 1 нояб.

Владимиров А. И это все о нем… О комсо-
моле // Ряжские вести. – 2018. – 1 нояб.

Медведева Н. Уникальный опыт для мо-
лодежи // Там же. – 2018. – 1 нояб.

Николаева И.  Это юность моя! // Там же. 
– 2018. – 1 нояб.

Красавина С.  Комсомольские активис-
ты района отметили юбилей ВЛКСМ 
// Кораблинские вести. – 2018. –
1 нояб.

Сергеева А.  Выставку в Кораблинском 
краеведческом музее посвятили истории 
комсомола и стройотрядам // Там же. – 
2018. – 1 нояб.

Белая Е.  Имена первых комсомольцев 
// Пронская газета. – 2018. – 2 нояб.

Белякова В. И.  Жили по принци-
пу: «Раньше думай о Родине, а потом 
о себе» / записал И. Васильев // Новая 

искра. –  Чучково (Ряз. обл.), 2018.–
2 нояб.

Зимина О.  Вспоминали комсомол и до-
стижения комсомольцев: 29 октября 
в зале районного Дома культуры собра-
лись представители старшего поколения 
комсомольского движения Милославско-
го района // Мое Милославское. – 2018. –
2 нояб.

Илюкина Л.  Как становились комсомоль-
цами // Сараевские зори. – 2018. – 2 нояб.

Имя им –  комсомольцы! / подготови-
ла Г. Селиванова // Рязанские зори. –  
Соколовка (Ряз. обл.), 2018. – 2 нояб.

Куприянова А.  От скромной пионерки до 
районного вожака // Новая искра. –  Чуч-
ково (Ряз. обл.), 2018. – 2 нояб.

Марюшкина О.  Вспоминая молодость 
// Там же. – 2018. – 2 нояб.

Мечтать, дерзать и строить лучшую жизнь 
предстоит молодежи // Там же. – 2018.–
2 нояб.

Шарихина И.  Не расстанусь с комсомо-
лом //Александро-Невские вести. – 2018. 
– 2 нояб.

Алексеева Т.  Молодости –  100 лет! // Мо-
сковский комсомолец в Рязани. – 2018. – 
№ 45 (31 окт.—7 нояб.). –  С. 4.

Титов Г. ВЛКСМ, нереиды и Есенин 
// Новая газета: Рязанский еженедель-
ник. – 2018. – № 43р (8–14 нояб.). –  
С. 20.

Комсомол –  не просто возраст! // «При-
зыв» из Сасова. – 2018. – 8 нояб.

Кутузова Н. В Старожилове отметили 
100-летие комсомола // Старожиловские 
просторы. – 2018. – 8 нояб.

Зацепина Е. «Комсомол –  это юность 
моя!» // Спасские вести. – 2018. – 9 нояб.

Парамошина Т.  Комсомол в истории 
страны. Встреча с комсомольцами семи-
десятых // Наш Новомичуринск. – 2018.–
9 нояб.

Устинкина Т.  Комсомол –  моя судьба 
// Шиловский вестник. – 2018. – 9 нояб.
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[Подборка статей о праздновании 100-ле-
тия ВЛКСМ в Шиловском р-не] // Там 
же. – 2018. – 9 нояб.

Эпоха в истории государства // Родные 
истоки. –  Кадом (Ряз. обл.), 2018. – 9 нояб.

«Раньше думай о Родине, а потом о себе» / 
подготовила Т. Колганова // День за днем 
в Путятино. – 2018. – 10 нояб.

Люкин Ю. 100 лет вечно молодым // Об-
ластная Рязанская Газета. – 2018. – № 44 
(15 нояб.). –  С. 15: фот.

Борисова Т.  Лидер молодежи 60-х // Ши-
ловский вестник. – 2018. – 16 нояб.

Осипова Н. «Жаль, что юность нельзя по-
вторить» // Родные истоки. –  Кадом (Ряз. 
обл.), 2018. – 16 нояб.

Лапшова Н. «Мы чувствовали себя хо-
зяевами жизни, сильными и нужными»: 
говорили, выступая перед школьниками, 
стройотрядовцы –  комсомольцы 60–70-х 
годов Татьяна Захарова и Нина Бубнова 
// Старожиловские просторы. – 2018.–
29 нояб.

Кохов Ю. В Рязани состоялся турнир по 
волейболу в честь 100-летия Ленинского 
комсомола // Приокская правда. – 2018. 
– 6 дек.

Банникова Т.  Ничто не проходит бес-
следно // Рязанские ведомости. – 2018.–
26 дек.

Список литературы подготовила 
Т. Ю. Ткачева



98

ДАШКОВ Василий Андреевич
(К 200-летию со дня рождения этнографа,

мецената и коллекционера директора Румянцевского 
и основателя Дашковского музеев, председателя 
Общества любителей древнерусского искусства)

В. А. Дашков родился 14 мая (2 по ст. ст.) 
1819 г. в городе Рязани, 16 мая крещен в Воз-

несенской церкви. Он принадлежал к древ-
нему роду, записанному в дворянскую ро-

дословную книгу Рязанской губернии 
в конце XVIII в.

Отец, Андрей Васильевич Дашков 
(1790–1865), родился в семье предво-
дителя дворянства Спасского уезда Ря-

занской губернии Василия Андреевича 
Дашкова. Участвовал в русско-шведской 

войне 1808–1809 гг., Отечественной войне 
1812 года и в заграничных походах русской 

армии против наполеоновских войск в 1813–
1815 гг. Из-за последствий ранения в 1819 г. был уволен из армии 
в чине подполковника артиллерии. А. В. Дашков жил в имении отца 
в Рязанской губернии. С 1828 г. был в должности Херсонского ви-
це-губернатора, в 1830 г. переведен вице-губернатором в Рязанскую 
губернию, а в 1836 г. в чине статского советника назначен губерна-
тором Олонецкой губернии. В 1838 г. произведен в действительные 
статские советники, в 1839 г. назначен обер-прокурором Сената. 
Мать, Анастасия Петровна Дашкова (в девичестве Дмитриева-Мамо-
нова) прожила недолгую жизнь: родилась в 1801 г., умерла в 1834. Се-
стра Василия Андреевича, Софья Андреевна Дашкова (1822–1908), 
была замужем за флигель-адъютантом, генерал-майором, князем 
Г. Г. Гагариным.

Василий Андреевич получил превосходное домашнее образова-
ние. Он воспитывался в среде, отличавшейся глубоким интересом 
к народной культуре, рано начал изучать быт русского народа. Сочи-
нение В. А. Дашкова «Доказательство о роде Дашковых» свидетель-
ствует о том, что автор был знатоком генеалогии.

Окончив Олонецкую губернскую гимназию в Петрозаводске, по-
ступил в Московский университет; в 1841 г. завершил обучение на 
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юридическом факультете университета. В Москве он всецело посвя-
тил себя занятиям этнографией.

Вернувшись в Петрозаводск, Василий Андреевич с увлечением 
занялся этнографическим изучением края. Он объездил всю Оло-
нецкую губернию, исследуя самые отдаленные ее уголки. Из поез-
док привозил образцы домашней утвари, народных костюмов, укра-
шений, орудий труда. Любовь к памятникам истории и культуры, 
быту привела его к мысли о создании этнографической коллекции; 
так со временем у него сложилось одно из самых крупных частных 
этнографических собраний. В. А. Дашков много работал и в архивах; 
результатом глубоких исследований стала книга «Описание Олонец-
кой губернии в историческом, статистическом и этнографическом от-
ношениях», составленная в 1842 г. Это был первый научный труд по 
этнографии Карелии, а Василий Андреевич стал первооткрывателем 
интереснейшего в этнографическом отношении региона.

10 мая 1865 г. В. А. Дашков был принят в члены Общества люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии с предложением 
содействовать открытию в Москве этнографической выставки. Глав-
ным условием было следующее: «По окончании выставки предметы 
этнографические поступают в собственность Московского публично-
го музея… а коллекция антропологическая… в зоологический музей 
здешнего университета». Комитет единогласно принял требования 
В. А. Дашкова, а сам он в день открытия выставки в Москве –  23 апре-
ля 1867 г. избран в почетные члены Общества.

На устройство будущей экспозиции Василий Андреевич пожерт-
вовал 40 000 рублей и взял на себя все хлопоты по ее организации. 
Всероссийская этнографическая выставка прошла с большим успе-
хом. Среди других предметов на ней было впервые представлено
публике личное собрание В. А. Дашкова. 24 апреля выставку посетил 
император Александр II. Обойдя ее, он приветствовал председателя 
Комитета выставки В. А. Дашкова и, пожав ему руку, выразил свое 
удовольствие, сказав, что «…все исполнено хорошо и со вкусом».

Президент Императорского общества любителей естествознания 
Григорий Ефимович Щуровскии во время торжественного обеда по 
случаю открытия выставки 27 апреля обратился к В. А. Дашкову со 
словами: «… Поняв всю важность выставки для Этнографического 
музея вы всецело пожертвовали ей собою, своим временем, свои-
ми заботами, материальною и нравственною силою. Можно сказать 
наверное, что без вашего содействия выставка в настоящую минуту 
была бы невозможна…»



100

После закрытия выставки все экспонировавшиеся на ней пред-
меты –  288 художественно исполненных манекенов племен России 
и славянских земель, почти 450 костюмов, до 1 200 предметов домаш-
него быта, около 2 000 рисунков и фотографий –  легли в основу этно-
графического отдела Румянцевского музея, который чаще называли 
по имени создателя –  Дашковским этнографическим музеем. Благо-
даря В. А. Дашкову этнографический московский музей значительно 
пополнился. По его заказу были исполнены и раскрашены фотогра-
фические снимки крупных размеров со всех манекенов, входящих 
в состав музея, таким образом, составился единственный в своем 
роде альбом народностей России и славянских земель. По поручению 
В. А. Дашкова хранитель музея, профессор В. Ф. Миллер составил 
«Систематическое описание коллекции музея».

На личные средства В. А. Дашкова производился ремонт коллек-
ций, приобретались многие бытовые предметы. Заботясь о популяри-
зации музея и его коллекции, Василий Андреевич на свои средства 
издавал научные труды, систематические описания коллекций, путе-
водители, альбомы и каталоги. В 1868–1873 гг. вышел двухтомный 
«Сборник антропологических и этнографических статей о России 
и странах ей прилежащих», в 1876–1879 г. – «История русской жиз-
ни с древнейших времен» И. Е. Забелина в 2-х частях. В 1882 г. изда-
ны «Материалы для исторического описания Румянцевского музея» 
К. И. Кестнера, в 1886–1888 гг. – «Сборник материалов по этногра-
фии» под редакцией В. Ф. Миллера в 3-х выпусках.

С 1862 г. Василий Андреевич состоял в должности помощника ди-
ректора Румянцевского музея, в 1867 г. получил приглашение стать 
директором и всю последующую жизнь связал со своим детищем. Те-
перь, продолжая поиски этнографических памятников, он пополнял 
музейную коллекцию.

Дашковский музей, располагавшийся в Доме Пашкова на улице 
Моховой, сразу стал московской достопримечательностью. По вос-
кресеньям его залы были переполнены посетителями. Всех особенно 
привлекала экспозиция, в которую включили манекены, изображав-
шие «типы народов России и сопредельных с нею славянских стран», 
подлинную народную одежду, орудия труда, бытовую утварь на фоне 
природного и архитектурного ландшафта. Здесь было представле-
но до 500 народных костюмов практически всех губерний России. 
Огромную ценность имела обширная коллекция музыкальных ин-
струментов –  свыше 200 предметов, подобной не было ни в одном му-
зее Западной Европы.
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Наряду с занятиями этнографией В. А. Дашков собирал портре-
ты русских деятелей: представителей царской династии, писателей, 
художников, ученых, военачальников. По его заказу над созданием 
картин работали художники И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. А. Серов, 
В. М. Васнецов, Н. П. Загорский, С. Ф. Александровский, В. М. Мак-
симов и другие. Они писали с уже известных графических или жи-
вописных оригиналов. Свое богатейшее собрание из 243 портретов 
Василий Андреевич пожертвовал в 1882 г. Румянцевскому музею по 
случаю его 20-летия, отмечавшегося 28 мая. В одном из залов на осно-
ве портретного собрания был устроен пантеон деятелей отечествен-
ной культуры.

В. А. Дашков принимал участие в деятельности многих научных 
обществ и комиссий. С начала 1860 и по 15 мая 1867 г. он состоял 
помощником попечителя Московского учебного округа; был попе-
чителем московских женских гимназий, председателем Московского 
опекунского совета. Выполнял обязанности председателем Общества 
древнерусского искусства. С 1865 г. –  действительный член Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, с 1871 г. –  
член Московского археологического общества. В 1873 г. В. А. Дашков 
получил чин гофмейстера двора, в 1884 г. –  действительного тайного 
советника.

Умер 8 января 1896 года в Москве; похоронен на кладбище Дани-
ловского монастыря. В год его смерти этнографический отдел Обще-
ства любителей естествознания, антропологии и этнографии пожерт-
вовал Румянцевскому музею его портрет.

В 1924 г. на основе собрания Дашковского этнографического 
музея образован Музей народоведения, позднее –  Музей народов 
СССР. После его закрытия в 1948 г., экспонаты поступили в фонды 
Государственного музея этнографии народов СССР (ныне Россий-
ский этнографический музей в Санкт-Петербурге). Портретная гале-
рея в 1924 г. передана в Государственный исторический музей.
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ПРИЕЗЖЕВ Николай Семёнович
(К 100-летию со дня рождения советского партийного 
деятеля, первого секретаря Рязанского обкома КПСС) 

Н. С. Приезжев родился 19 мая 
1919 г. в городе Темникове Пензен-
ской губернии (ныне Мордовия). Там 
же окончил среднюю школу, затем по-
ступил в Саратовский институт меха-
низации и электрификации сельского 
хозяйства имени М. И. Калинина. Од-
новременно с учебой в институте Ни-
колай Семёнович работал трактори-
стом и комбайнёром в МТС. В течение 
трёх лет возглавлял комсомольскую 
организацию вуза, был председателем 
профсоюзного комитета. Окончив вуз 
в 1944 г., стал работать инженером, 

а затем заместителем директора Саратовской областной конторы 
«Глававтотракторсбыт».

В 1946 г. Николай Семёнович вступил в ряды ВКП(б). В 1949 г. 
переведён на партийную работу: сначала инструктором, а затем вырос 
до заместителя заведующего сельскохозяйственным отделом Сара-
товского обкома КПСС. С целью укрепления низовых кадров обком 
в 1955 г. направляет Приезжева в Базарно-Карабулакский район, где 
его избирают первым секретарём РК КПСС.

В 1959 г. его выдвигают в аппарат ЦК КПСС –  сначала инструк-
тором, а затем инспектором отдела партийных органов ЦК. В начале 
1961 г. ЦК КПСС рекомендовал его на должность второго секретаря 
Рязанского обкома КПСС. Рязанская партийная организация под-
держала эту рекомендацию. С этого времени начинается его много-
летняя, почти в четверть века работа в Рязанской области.

В декабре 1962 г. Н. С. Приезжев назначен председателем Рязан-
ского сельского облисполкома, а после объединения сельских и про-
мышленных советских органов в декабре 1964 г. возглавил Рязан-
ский областной Совет депутатов трудящихся. В январе 1967 г. его 
избирают на должность первого секретаря Рязанского обкома КПСС.
На этом посту он находился 19 лет (до декабря 1985 г.).

Май

19
1919
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Мощный толчок развитию Рязанской области дал А. Н. Ларионов. 
При нём Рязань из провинциального, захолустного города стала пре-
вращаться в крупный промышленный и культурный центр Подмо-
сковья. Н. С. Приезжев продолжил двигать Рязанский край по пути 
прогресса. С его именем напрямую связан расцвет области.

Он, хотя являлся специалистом сельского хозяйства, понимал, 
что основой экономики является не сельское хозяйство, а промыш-
ленность. В областном центре приступили к строительству новых 
и модернизации старых предприятий, причём очень часто они стано-
вились предприятиями не местного, а общесоюзного масштаба. При 
этом налоги с них, составлявшие значительные суммы, шли в рязан-
скую областную казну. Так, 40 % доходной части областного бюджета 
пополнялись только за счёт налогов Рязанского нефтеперерабатываю-
щего завода.

В 1966 г. на старейшем промышленном предприятии Рязани 
«Рязсельмаш» вошёл в строй корпус по производству картофелеубо-
рочных комбайнов. В 1967 г. Рязанский комбайновый завод был вы-
делен в самостоятельное предприятие. Его продукция была высокого 
качества и пользовалась спросом за рубежом.

Флагманами станкостроения в Рязани были станкостроительный 
завод и завод тяжёлого кузнечно-прессового оборудования (ТКПО). 
Станкостроительный завод активно осваивал производство станков 
с числовым программным управлением и поставлял их не только 
на предприятия своей страны, но и во многие страны мира. А завод 
ТКПО был единственным в стране предприятием, на котором изго-
товлялись уникальные тяжёлые автоматы для холодной и горячей 
штамповки деталей. В 1963 г. в южной части Рязани началось строи-
тельство Рязанского литейного завода «Центролит». Предприятие 
освоило выпуск на экспорт изделий для ряда фирм, производящих 
тяжёлые грузоподъёмные машины.

В 1960–1970-е гг. продолжал наращивать производство завод 
«САМ». В начале 1970-х гг. в серию были запущены электронные 
фактурные, бухгалтерские машины, разработанные заводскими 
конструкторами. На базе ЭВМ внедрена автоматизированная сис-
тема управления производством (АСУП), равной которой не было 
в стране.

На 1960–1970-е гг. пришлось бурное развитие завода «Теплопри-
бор». На предприятии внедрялись передовые технологии, плазмен-
ная резка металлов, было освоено полностью автоматизированное 
гальваническое производство. К 1980 г. коллектив разработал высо-
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коэффективный метод измерения и создания высокочастотных при-
боров контроля. В 1980-х гг. началось освоение приборов на микро-
процессорах. Приборы с маркой РЗТП поставлялись в 36 стран мира.

В 1960–1970-е гг. наращивал свой потенциал Рязанский завод 
химического волокна. Предприятие вырабатывало в это время треть 
всего вискозного волокна, производимого в СССР.

В 1967 г. началось строительство завода автомобильных агрегатов 
производственного объединения МосавтоЗИЛ, а с 1 января 1972 г. 
он был введён в эксплуатацию. На заводе выпускались передние оси, 
задние и средние мосты к автомобилям «ЗИЛ», автобусам «ЛАЗ», 
«ПАЗ» и запасные части к ним. Постепенно предприятие стало пред-
ставлять собой уникальный производственный комплекс не только 
в СССР, но и в Европе.

В 1970-е гг. в Рязани был создан мощный комплекс ВПК: к при-
борному заводу, выпускавшему бортовые радиолокационные станции 
(БРЛС), добавился завод «Красное Знамя» (1963 г.), который зани-
мался выпуском высокоточной радиоэлектронной аппаратуры. В сос-
тав производственного объединения «Красное Знамя» вошло Рязан-
ское конструкторское бюро «Глобус», стоявшее у истоков создания 
систем контроля для ракет ПВО С-200, С-300 и С-400. Увеличивал 
производство изделий для нужд обороны Рязанский радиозавод, на 
котором с 1976 г. началось производство средств связи для комплек-
сов ПВО С-300.

Промышленные предприятия строились не только в областном 
центре. В посёлке Кораблино в 1962 г. создан комбинат платьевых 
тканей из вискозного штапельного полотна. В Сасове в 1971 г. нача-
лось строительство завода автоматических линий, в 1978 г. присту-
пили к строительству завода по производству трубообрабатывающих 
станков. На базе этих двух предприятий было создано Сасовское стан-
костроительное производственное объединение. С 1962 г. начинает-
ся история Скопинского автоагрегатного завода, который выпускал 
амортизаторы к автомобилям «ГАЗ-24», «ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич» 
и «УАЗ. В Михайлове расширял производство и улучшал качество 
своей продукции цементный завод «Спартак».

Рязань и города областного подчинения напоминали одну гран-
диозную стройку. При этом вместе с сооружением заводов развора-
чивалось жилищное и культурно-бытовое строительство. В основном 
силами заводов застраивались целые жилые районы.

Не ослабевало внимание руководства области и к генерирующим 
предприятиям. С вводом в эксплуатацию котла № 3 в марте 1961 г. 
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закончилось строительство 1-й очереди Дягилевской ТЭЦ, а в 1964 г. 
– 2-й очереди. В 1967 г. Дягилевская ТЭЦ выработала свой первый 
миллиард киловатт-часов электроэнергии. В 1972 г. началось строи-
тельство Рязанской ГРЭС, по праву занявшей место в ряду наиболее 
мощных электростанций Советского Союза. Вместе с ГРЭС вырос 
красивый современный г. Новомичуринск (Пронский район).

Руководство области во главе с Н. С. Приезжевым уделяло вни-
мание и сельскому хозяйству. Значительные капитальные вложения 
были направлены на техническое переоснащение растениеводства, 
мелиорацию и химизацию земель, орошение полей. В области на-
считывалось 1850 тысяч гектаров пашни. Получали с них от 1,6 до
2 миллионов тонн зерна в год, 400–500 тысяч тонн сахарной свёклы, 
до 944 тысяч тонн картофеля, более 189 тысяч тонн овощей.

Не было забыто и животноводство. Увеличение использования 
электроэнергии в сельской местности позволило повсеместно от-
казаться от ручной дойки коров, механизировать её на 97 %. Высо-
кий уровень механизации был достигнут и в ряде других процессов 
животноводства. Широкое использование электрической энергии 
в сельском хозяйстве наряду с повышением производительности тру-
да коренным образом изменило и условия труда. На смену обветшав-
шим фермам пришли крупные животноводческие комплексы с пол-
ным набором механизации трудоёмких процессов.

Были капитально реконструированы 26 межхозяйственных пред-
приятий, комплексов и специализированных объединений. Лучшим 
в РСФСР считался овцеводческий племенной завод «Котовский» 
в Пронском районе. В нём содержалось пять тысяч овцематок по-
роды «ромнимарш», славящихся своей тонкорунной шерстью. Об-
разцовым сельскохозяйственным предприятием по праву считался 
свиноводческий комплекс, построенный в 1974 г. в совхозе «Искра».
Он был рассчитан на производство 12 тысяч тонн свинины в год. Здесь 
впервые производственный процесс был полностью механизирован. 
Управление им велось с помощью компьютеров. Областная комсо-
мольская организация торжественно направила на работу в совхоз 
специальный комсомольско-молодёжный отряд, сформированный из 
выпускников Рязанского зооветеринарного техникума.

Постепенно на передний край вышло птицеводство. В апреле 
1972 г. недалеко от Рязани началось строительство самого крупного 
птицеводческого комплекса Рязанской области. Он был рассчитан на 
три миллиона бройлеров в год. Начали выдавать продукцию Окская 
и Александровская птицефабрики.
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Рязанская область входила в так называемую зону поставок све-
жих сельскохозяйственных продуктов Москве, и ей давались на-
пряжённые задания по их поставкам в столицу. Для производства 
овощей были организованы новые совхозы на поливных землях, 
в основном в пригородной зоне. Обеспечивая сельскохозяйствен-
ными продуктами столицу, не забывали и Рязань. Круглый год все 
магазины областного центра бесперебойно снабжались дешёвыми 
овощами.

Руководство области проявляло заботу о повышении профессио-
нальной подготовки работников сельского хозяйства. На базе лучших 
хозяйств создана система обучения руководителей и специалистов 
колхозов и совхозов передовым методам хозяйствования. Так называ-
емые хозяйства-школы были открыты в каждом районе. В Сасовском 
районе это был колхоз им. Коминтерна, в Рязанском –  колхоз «Аван-
гард» и совхоз «Екимовский», в Шиловском –  колхоз «Доброволец», 
в Кораблинском –  колхозы «Новая жизнь» и «Прогресс», в Старожи-
ловском –  колхозы им. Ленина и «Россия». В них проводились посто-
янно действующие семинары с приглашением учёных ВАСХНИИЛ, 
Рязанского сельскохозяйственного института, специализированных 
научно-исследовательских институтов и опытно-производственного 
хозяйства «Подвязье».

Большую работу по механизации и автоматизации трудоёмких 
процессов в АПК осуществлял Всероссийский научно-исследова-
тельский институт механизации агрохимического и материально-тех-
нического обеспечения сельского хозяйства (ВНИИМС), образован-
ный в 1965 г.

Продолжали работать НИИ пчеловодства и коневодства, распо-
ложенные в Рыбновском районе. В эти годы они выросли в научные 
учреждения, получившие мировую известность.

В целом динамика развития промышленности и сельского хозяй-
ства была положительной, что позволила руководству области за-
няться улучшением условий и повышением уровня жизни населения. 
Еще в 1962 г. принят генеральный план развития Рязани. Второй ген-
план развития города, рассчитанный на 25–30 лет, утвержден в 1968 г. 
Он предусматривал реконструкцию центра Рязани и его главных 
магистралей. На основе этого проекта рязанские архитекторы раз-
рабатывали конкретные планы застройки. Согласно этим планам на
ул. Ленина были построены здание Дома быта и новые многоэтажные 
дома, сооружены кинотеатр «Ока» и павильон колхозной торговли на 
центральном рынке города.
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Сформировался новый архитектурный облик города со стороны 
Оки. Продуманное размещение домов повышенной этажности в но-
вых жилых районах Дашково-Песочни, Канищева и на Московском 
шоссе придавало городу выразительность и современность. Новое 
строительство велось комплексно: одновременно с жилыми дома-
ми в районах новой постройки воздвигались магазины, больницы, 
детские учреждения, школы, асфальтированные подъездные пути, 
подводился транспорт. В 1976 г. был сдан в эксплуатацию главный 
корпус Дашково-Песочинской больницы.  С 1980 г. берёт своё на-
чало история областной клинической больницы в Канищево, когда 
были открыты городская поликлиника на 800 посещений и женская 
консультация на 300 посещений.

В связи с расширением Рязани начинает развиваться городской 
общественный транспорт. В 1950-е гг. по улицам города пошли пер-
вые троллейбусы. А уже вскоре этим видом транспорта были связаны 
все районы города. Рязань стала одним из первых в СССР городов 
с троллейбусным сообщением. В январе 1963 г. в Рязани появился 
трамвай –  единственный в мире транспорт, не создающий проблем 
для окружающей среды, экологически чистый, бесшумный и практи-
чески безотходный. Основной трамвайный маршрут –  от Горрощи до 
ТЭЦ и завода «Химволокно». Протяженность рельсового пути рав-
нялась 26 км.

Был построен автовокзал, связавший Рязань с районными цент-
рами и другими областями. Завершили электрификацию Москов-
ско-Рязанской железной дороги. В 1965 г. реконструировали вок-
зал Рязань-I. В 1967 г. реконструировали также и вокзал Рязань-П. 
В 1970-е гг. свои услуги рязанцам предоставил Рязанский аэропорт. 
Вместо плашкоутного моста был построен красивый надёжный мост 
через Оку.

Широко развернулось жилищное строительство в Скопине, Ка-
симове, Кораблине и других городах и поселках области. Отрадные 
перемены произошли и во многих колхозах и совхозах области. 
Вместо ветхих, полуразрушенных домов здесь выросли коттеджи, 
крытые шифером и железом. В 1966–1968 гг. осуществлено массо-
вое подключение сельских населённых пунктов к городской энер-
госистеме. Это подключение втянуло в свою орбиту 1100 деревень, 
посёлков и сёл, в которых насчитывалось около 70 тысяч домов 
колхозников и рабочих совхозов. В результате, к началу девятой 
пятилетки (1971 г.) была осуществлена сплошная электрификация 
области.
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Газификация Рязани началась с газораспределительной стан-
ции, построенной у с. Голенчино в 1954 г. К 20-летнему юбилею «Ря-
заньгоргаза» 95 тыс. квартир в городе было газифицировано, что со-
ставило 96,7 % от жилого фонда. В 1960-е гг. началась газификация 
и сельских районов.

Многочисленные производственные проблемы руководство облас-
ти во главе с первым секретарём обкома КПСС решало параллельно 
с такими вопросами, как создание условий для досуга людей и для за-
нятий спортом. Был построен Центральный спортивный комплекс на 
27 тысяч зрителей. В каждом дворе была детская площадка с набором 
необходимых спортивных снарядов. Впервые появились закрытые 
плавательные бассейны. В Рязани и районных центрах открывались 
новые кинотеатры и библиотеки. Областной центр украсили новые 
здания театра кукол, цирка, в Рязани появилось телевидение.

Настоящей здравницей стала Солотча. Летом здесь работали де-
сятки пионерских лагерей. Взрослые могли восстановить силы в доме 
отдыха, совершить поход по родному краю с помощью туристической 
базы и поправить здоровье в санатории «Сосновый бор». Для работ-
ников сельского хозяйства был построен санаторий «Колос».

Чтобы всё это появилось на рязанской земле, первому лицу об-
ласти приходилось много работать. Николай Семёнович обладал ор-
ганизаторским талантом, умением зарядить других на большие дела. 
Однако, чтобы чего-то добиться, надо было не раз и не два съездить 
в столицу. Убеждать, выбивать, доказывать.

За годы руководства Н. С. Приезжева Рязанская область и Рязань 
неоднократно награждались переходящими Красными знамёнами, 
всевозможными знаками отличия, вымпелами. Был отмечен награ-
дами и первый секретарь обкома КПСС Н. С. Приезжев. Он награж-
дён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «За освоение целинных зе-
мель», «За отвагу на пожаре».

Это были награды не за должность, а за труд. Николай Семёно-
вич был чрезвычайно скромным человеком. По должности ему пола-
галась автомашина «Чайка», которой он не пользовался. На работу 
и с работы ходил пешком. Любой мог подойти и пообщаться с ним, 
задать вопрос и получить ответ. Жил он в трёхкомнатной квартире 
в городском многоквартирном доме напротив педагогического ин-
ститута.
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В декабре 1985 г. в возрасте 64 лет Николай Семёнович по состоя-
нию здоровья был отправлен на пенсию. Вместо него первым секре-
тарём обкома КПСС избран П. А. Смольский.

Когда Н. С. Приезжев уезжал из Рязани, всё его имущество поме-
стилось в кузове одной грузовой машины, при этом треть кузова за-
нимали книги.

Умер 15 декабря 1988 г. Похоронен в Москве на Троекуровском 
кладбище.

Рязанская областная Дума постановлением от 27 июня 2007 г. за 
№ 359-IV РОД «Об увековечении памяти рязанцев –  Первых секре-
тарей Рязанского обкома КПСС тт. Ларионова Алексея Николаевича 
и Приезжева Николая Семёновича», учитывая особую значимость их 
жизни и результатов работы, в целях воспитания патриотизма, уваже-
ния к достижениям старших поколений земляков, предложила прави-
тельству Рязанской области рассмотреть вопрос об установлении па-
мятных досок в честь этих руководителей на доме, где они проживали.

30 ноября 2007 г. на доме № 53а по ул. Свободы была установлены 
две мемориальные доски.  

Доктор исторических наук, профессор А. Ф. Агарёв,
кандидат исторических наук, доцент В. П. Курышкин    
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зяйства] // Молодой коммунист. – 1971. 
– № 12. –  С. 48–53.

Приезжев Н. С. Кладовая кормов : [о ме-
лиорации поймы Оки] // Правда. – 1972. 
– 15 янв.

Приезжев Н. С. На главном направлении: 
[о роли парт. орг. в соц. соревнования] 
// Социалистический труд. – 1972. – 
№ 1. –  С. 27–32.

Приезжев Н. С. Растить мастеров уро-
жая // Советская Россия. – 1972. – 
6 июня; То же // Приокская правда. – 
1972. – 8 июня.

Приезжев Н. С. Действенность : [из опы-
та Ряз. обкома КПСС по работе со СМИ] 
// Журналист. – 1972. – № 10. –  С. 10–
12.

Приезжев Н. С. Кормовой баланс фермы 
// Правда. – 1972. – 3 нояб.; То же // При-
окская правда. – 1972. – 4 нояб.

Приезжев Н. С. Повышать эффектив-
ность идеологической работы : собрание 
актива Ряз. обл. парт. орг. // Приокская 
правда. – 1973. – 22 марта.

Приезжев Н. С. XVII конференция Ря-
занской областной партийной организа-
ции: отчет обл. ком. КПСС // Там же. – 
1974. – 9 февр.

Приезжев Н. С. Новые задачи –  новые 
требования: Нечерноземье: программа 
всестороннего развития // Советская 
Россия. – 1974. – 23 мая; То же // Там же. 
– 1974. – 24 мая.

Приезжев Н. С. Светлые горизонты 
рязанского села // Агитатор. – 1974. – 
№ 16. –  С. 15–17.

Приезжев Н. С. Ленинским курсом // Со-
ветская Россия. – 1974. – 15 окт.

Приезжев Н. С. Наставники // Литера-
турная Россия. – 1974. – № 45 (8 нояб.). –  
С. 2, 3.

Приезжев Н. С. Умножать щедрость зем-
ли // Известия. – 1974. – 20 нояб.

Приезжев Н. С. Речь депутата Приезже-
ва Н. С.: [на заседании Верховного Совета 
СССР] // Там же. – 1974. – 21 дек.

Приезжев Н. С. Выступление депутата 
Приезжева Н. С.: [на второй сессии Вер-
ховного Совета СССР] // Приокская 
правда. – 1974. – 21 дек.

Приезжев Н. С. В решающем году 
// Большой хлеб земли Рязанской. –  М., 
1974. –  С. 4–25.

Приезжев Н. С. Трудящиеся активно 
участвуют в управлении производством 
// Партийная жизнь. – 1975. – № 5. –  
С. 20–28.

Приезжев Н. С. Избран депутатом : [о ра-
боте депутатских парт. групп] // Правда. 
– 1975. – 15 июля; То же // Приокская 
правда. – 1975. – 16 июля.

Приезжев Н. С. Высокое звание –  мастер: 
[о работе мастеров строит. предприятий 
Ряз. обл.] // Строительная газета. – 1965. 
– 16 июля.

Приезжев Н. С. На финише девятой пя-
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тилетки // Молодой коммунист. – 1975. 
– № 12. –  С. 2–7.

Приезжев Н. С. Отчет областного 
комитета КПСС : докл. первого се-
кретаря обкома партии т. Приезже-
ва Н. С. [на XVIII конф. обл. парт. 
орг.] // Приокская правда. – 1976. –
17 янв.

Приезжев Н. С. Курс –  на эффективность 
и качество работы // Там же. – 1976. –
4 февр.

Приезжев Н. С. Проблема Мещеры : [о ме-
лиорации] // Труд. – 1976. – 5 февр.

Приезжев Н. С. Забота о кадрах : [в про-
мышленности] // Социалистическая ин-
дустрия. – 1976. – 19 февр.

Приезжев Н. С. Природа воздает стори-
цей : [об охране природы] // Литератур-
ная Россия. – 1976. – № 12 (19 марта). –  
С. 2.

Приезжев Н. С. Решать новые задачи, до-
биваться большего // Блокнот агитато-
ра. –  Рязань, 1976. – № 4. –  С. 1–8.

Приезжев Н. С. Урожай –  дело общее : [о 
работе ряз. с.- х. авиаторов] // Граждан-
ская авиация. – 1976. – № 5. –  С. 6–7.

Приезжев Н. С. На основе передовой 
практики : [о сел. хоз-ве Ряз. обл.] // Сель-
ская жизнь. – 1976. – 14 сент.

Приезжев Н. С. На подъёме : [о сел. хоз-
ве Ряз. обл.] // Знамя. – 1976. – № 11. –  
С. 120–128.

Приезжев Н. С. Ступень роста : [о сел. 
хоз-ве Ряз. обл.] // Известия. – 1976.–
11 дек.

Приезжев Н. С. Для блага народа // Со-
ветская Россия. – 1976. – 14 дек.; То же 
// Приокская правда. – 1976. – 15 дек.

Приезжев Н. Курс –  повышение эффек-
тивности и качества работы // Пятилет-
ка созидания : сборник / сост. А. С. Про-
кофьев. –  М., 1976. –  С. 5–34.

Приезжев Н. С. Работа с выборным 
партийным активом. –  М.: Политиздат, 
1976. – 79 с. – (Б-ка парт. работника).

Приезжев Н. С. Первые всходы : [о роли 
СМИ в жизни о-ва] // Телевидение, ради-
овещание. – 1977. – № 2. –  С. 6–8.

Приезжев Н. С. Большой успех земле-
дельцев рязанщины // Земля родная. – 
1977. – № 2. –  С. 2–5.

Приезжев Н. С. Быт –  забота партийная 
// Советская Россия. – 1977. – 7 июля; То 
же // Приокская правда. – 1977. – 8 июля.

Приезжев Н. С. Речь на Внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР 
// Приокская правда. – 1977. – 8 окт.

Приезжев Н. С. Ленинским курсом 
// Блокнот агитатора. –  Рязань, 1977. – 
№ 19–22. –  С. 3–18.

Приезжев Н. С. Основное звено. Мели-
орация: вложения и отдача // Сельская 
жизнь. – 1978. – 15 марта; То же // При-
окская правда. – 1978. – 16 марта.

Приезжев Н. С. Беречь и умножать плодо-
родие земли // Экономика сельского хо-
зяйства. – 1978. – № 3. –  С. 11–19.

Приезжев Н. С. Коммунистическому вос-
питанию –  комплексный подход // При-
окская правда. – 1978. – 8 апр.

Приезжев Н. С. Нечерноземье –  поле 
урожайно: селу необходимо квалифи-
цированное культурное обслуживание 
// Советская культура. – 1978. – № 43 
(30 мая). –  С. 2.

Приезжев Н. С. На рязанских раздольях: 
[о развитии Нечерноземья] // Нева. – 
1978. – № 9. –  С. 131–138.

Приезжев Н. С. Обновленная земля 
// Агитатор. – 1978. – № 11. –  С. 6–10.

Приезжев Н. С. И контроль, и помощь: 
[ряз. парт. орг. пром. предприятий] // Со-
циалистическая индустрия. – 1978. – 21 
дек.; То же // Приокская правда. – 1978. 
– 23 дек.

Приезжев Н. С. Доклад первого секретаря 
обкома КПСС : [на XIX конф. обл. парт. 
орг.] // Приокская правда. – 1979. – 13 
янв.

Приезжев Н. С. Идеологической рабо-
те –  эффективность и качество : пле-
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нум обкома партии // Там же. – 1979. – 
16 июня.

Приезжев Н. С. Сельский специалист 
// Правда. – 1979. – 10 июля.; То же 
// Приокская правда. – 1979. – 11 июля.

Приезжев Н. С. Вокруг Мещеры : [о про-
блемах использования и охраны водных 
ресурсов] / беседовал В. Колобов // Со-
ветская Россия. – 1979. – 25 сент.

Приезжев Н. С. Совершенствовать хозяй-
ственный механизм, повышать эффектив-
ность производства : [докл. на пленуме 
Ряз. обкома КПСС] // Приокская правда. 
– 1979. – 1 нояб.

Приезжев Н. С. Главное в жизни : 
[Ряз. обл. в четвертом году пятилетки] 
// Литературная Россия. – 1979. – № 48
(30 нояб.). –  С. 2.

Приезжев Н. С. Повышать деловитость 
и ответственность в работе. Материалы 
собрания актива областной парторганиза-
ции // Приокская правда. – 1979. – 15 дек.

Приезжев Н. С. В центре Нечернозе-
мья: Опыт работы. Наблюдения. Раз-
мышления. –  М.: Моск. рабочий, 1979. 
– 288 с.: ил.

Приезжев Н. С. Пленум областного коми-
тета КПСС : [доклад] // Приокская прав-
да. – 1980. – 23 марта.

Приезжев Н. С. Новь земли Рязанской : 
[о ряз. мелиораторах] // Труд. – 1980. –
23 апр.

Приезжев Н. С. Отчет областного ко-
митета КПСС : [докл. на ХХ обл. парт. 
конф.] // Приокская правда. – 1981. –
16 янв.

Приезжев Н. С. Вдохновленные решени-
ями съезда. –  М.: Моск. рабочий, 1981. – 
119 с. – (Решения XXVI съезда КПСС –  
в жизнь!).

Приезжев Н. С. Неотложные задачи 
дня: [докл. на обл. совещании работни-
ков сел. хоз-ва] // Приокская правда. – 
1982. – 25 июля.

Приезжев Н. С. Подлинно человече-
ский документ: [о работе с письмами 

трудящихся] / беседовал В. Городецкий 
// Труд. – 1982. – 22 авг.

Приезжев Н. С. Речь … на седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого созы-
ва // Приокская правда. – 1982. – 26 нояб.

Приезжев Н. С. Сельскому хозяйству –  
интенсивное развитие : [докл. на пленуме 
Ряз. обл. ком. КПСС] // Там же. – 1983. 
– 28 апр.

Приезжев Н. С. Идеологическая рабо-
та –  эффективность и качество : [докл. на 
пленуме Ряз. обкома КПСС] // Там же. – 
1983. – 9 июля.

Приезжев Н. С. Сельскохозяйственное 
производство –  ударный фронт. –  М.: 
Моск. рабочий, 1983. – 105 с. – (Продо-
вольственная программа –  в действии!).

Приезжев Н. С. Отчет о работе областного 
комитета КПСС: [доклад] // Приокская 
правда. – 1984. – 22 янв.

Приезжев Н. С. Больше организован-
ности и деловитости: [докл. на пленуме 
Ряз. обкома КПСС] // Там же. – 1984. – 
7 марта.

Приезжев Н. С. Развивая подряд // Прав-
да. – 1984. – 6 июля; То же // Приокская 
правда. – 1984. – 7 июля.

Приезжев Н. С. Совершенствовать стиль 
и методы работы: [докл. на пленуме Ряз.   
обкома КПСС] // Приокская правда. – 
1984. – 7 июля. 

Приезжев Н. С. Впереди –  большая рабо-
та: навстречу XXVII съезду КПСС // Там 
же. – 1985. – 8 янв.

Приезжев Н. С. Коллективу –  рабочий на-
строй: крепить дисциплину труда // Труд. 
– 1985. – 3 февр.; То же // Приокская 
правда. – 1985. – 5 февр.

Приезжев Н. С. Славу Отчизны крепить 
трудом // Приокская правда. – 1985. – 
8 мая.

* * * 

Очерки истории Рязанской организации 
КПСС / гл. ред. Н. С. Приезжев. –  М.: 
Моск. рабочий, 1974. – 540 с.
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* * * 

Кандидаты в депутаты Верховного Сове-
та СССР: [биогр. сведения о Н. С. При-
езжеве] // Приокская правда. – 1958. –
18 февр.

Николай Семенович Приезжев // Там же. 
– 1963. – 23 февр.

Об избрании Комиссии законодатель-
ных предположений Верховного Совета 
РСФСР: Постановление Верховного Со-
вета РСФСР от 4 апреля 1963 г.: [в чл. 
комис. избран депутат от Михайловского 
избират. округа Ряз. обл. Н. С. Приезжев] 
// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
– 1963. – № 14 (11 апр.). –  Ст. 248.

О награждении тов. Приезжева Н. С. 
орденом Ленина: Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 мая 1969 г. 
№ 3875-VI // Ведомости Верховного 
Совета СССР. – 1969. – № 21 (21 мая). –  
Ст. 191.

[Приезжев Н. С.] // Блокнот агитатора. –  
Рязань, 1970. – № 10. –  С. 6–11.

Николай Семенович Приезжев // При-
окская правда. – 1974. – 4 июня.

[Приезжев Н. С.] // Там же. – 1979. –
13 февр.

«В центре Нечерноземья»: [об одноимен-
ной книге Н. С. Приезжева] // Там же. – 
1979. – 16 февр.

Николай Семенович Приезжев // Блок-
нот агитатора. –  Рязань, 1984. – № 4. –  
С. 9–10.

О награждении Н. С. Приезжева орденом 
Ленина: Указ Президиума Верховного 
Совета СССР // Приокская правда. – 
1979. – 19 мая.

О награждении тов. Приезжева Н. С. орде-
ном Ленина: Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 мая 1979 г. № 157-X 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 
– 1979. – № 21 (23 мая). –  Ст. 395.

Пленум Рязанского обкома КПСС: [об 
освобождении от обязанностей перво-
го секретаря обкома КПСС Н. С. При-
езжева и избрании первым секретарем 

П. А. Смольского] // Приокская правда. 
– 1985. – 15 дек.

Приезжев Н. С.: [некролог] // Правда. – 
1989. – 19 дек.; То же // Приокская прав-
да. – 1989. – 19 дек.

Мазаев А. В. Большое видится на рассто-
янии // Рязанские ведомости. – 2004. – 
19 мая.

Прокофьев А. С. Четверть века вместе 
// Там же. – 2004. – 19 мая.

Чумакова Н. Н. Мы претворяли мечты 
в жизнь // Там же. – 2004. – 19 мая.

Он был лидером: [восп. о Н. С. Приезже-
ве] // Там же. – 2004. – 19 мая.

Мазаев А. В. Какой оставишь в жиз-
ни след…: к 85-летию со дня рождения 
Н. С. Приезжева // Приокская правда. – 
2004. – 20 мая.

Лилекина О. Их вклад не забыт: [об от-
крытии мемориальных досок А. Н. Ларио-
нову и Н. С. Приезжеву на доме № 53 «а» 
по ул. Свободы] // Рязанские ведомости. 
– 2007. – 1 дек.

Офицерова Т. Два портрета на стене: [об 
открытии мемориальных досок в память 
о первых секретарях Ряз. обкома КПСС 
А. Н. Ларионове и Н. С. Приезжеве] 
// Правда. – 2007. – 27 дек.

[Приезжев Н. С.] // История Рязан-
ского края, 1778–2007 / авт. коллек-
тив: П. В. Акульшин (рук.) и др.; под 
ред. П. В. Акульшина. –  Рязань, 2007. –  
С. 288–302.

Приезжев Николай Семенович, 
19.05.1919–15.12.1988 // История ря-
занской власти: руководители Рязан-
ского края, 1778–2008 / авт. коллектив: 
П. В. Акульшин и др.; под ред. П. В. Акуль-
шина; Правительство Ряз. обл. –  Рязань, 
2008. –  С. 406–411.

Мазаев А. В. Приезжев. След на зем-
ле // Вечерняя Рязань. – 2009. – № 19 
(14 мая). –  С. 16.

Пономаренко А. Цветы памяти // Рязан-
ские ведомости. – 2009. – 20 мая.

Андреева Л. Г. Приезжев. След на земле / 
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подготовил А. Жбанков // Вечерняя Ря-
зань. – 2009. – № 20 (21 мая). –  С. 7.

Рябко Е. М. Партией мобилизованный 
и призванный // Приокская правда. – 
2009. – 21 мая.

Феоктистова О. Рязань нуждается в геро-
ях / О. Феоктистова, А. Цуладзе // Рязан-
ские ведомости. – 2009. – 16 окт. –  С. 6.

Жбанков А. В. Приезжев. След на земле: 
к 90-летию со дня рождения // Время 
собирать камни: эхо российских событий 
в Рязани. –  Рязань, 2011. –  С. 5–10.

Мазаев А. В. [Приезжев Н. С.] // Всё 
в памяти моей…: воспоминания секрета-
ря обкома по селу: история моя и наша / 
А. В. Мазаев. –  Рязань, 2011. –  С. 201–204, 
385–387, 422–429.

Дворянское гнездо // По сводкам. – 2012. 
– № 15 (19 апр.). –  С. 7.

Пркофьев А. С. [Приезжев Н. С.] // 
Быть патриотом не просто: очерки, ста-
тьи, фотолетопись / А. С. Прокофьев. –  
Рязань, 2013. –  С. 195–198, 265–266.

Рябко Е. М. Память жива: 95 лет со дня 
рождения Н. С. Приезжева // Приокская 
правда. – 2014. – 22 мая.

Агарев А. Ф. [Приезжев Н. С.] / А. Ф. Ага-
рев, В. П. Курышкин // Рязанская исто-
рия в событиях и лицах (1917–1993 гг.) / 
А. Ф. Агарев, В. П. Курышкин. –  Рязань, 
2016. –  С. 210–266.

Настоящий партийный руководитель: 
к 100-летию Н. С. Приезжева // При-
окская правда. – 2019. – 21 марта.

Список литературы подготовили
Р. Д. Кудякова, Т. Ю. Ткачева
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Июнь

1
1959

МЕЛЬНИЧУК Геннадий Анатольевич
(К 60-летию со дня рождения краеведа,

историка-архивиста, члена Союза писателей России,
Союза журналистов России, Союза краеведов России)

Мельничук Геннадий Анатольевич 
родился 1 июня 1959 г. в Москве в семье 
служащих. По семейным обстоятельствам 
с года до пяти лет большую часть времени 
проживал в селе Кермись Шацкого рай-
она Рязанской области на родине матери 
у двоюродных бабушек Наталии Петров-
ны Плетнёвой (1902–1990) и Физы (Фек-
лы) Петровны Харитоновой (1912–1995). 
Поэтому познание мира у него началось 
с сельской жизни, с крестьянской корневой 
культуры. Первые воспоминания о родном 

селе запали в память на долгие годы и трепетное отношение к малой 
родине –  Кермиси, Шацку, Рязанщине Г. А. Мельничук сохранил на 
всю жизнь. В детские и юношеские годы ему посчастливилось со-
прикоснуться с деревенской жизнью и бытом: довелось косить сено, 
молотить просо цепом, принимать участие в изготовлении красивых 
половиков на ткацком станке, а также почувствовать колорит разме-
ренной сельской жизни, заполненной ежедневным трудом с раннего 
утра до позднего вечера, но при этом дающей возможность достойно 
отдыхать в свободное время, свято хранить и почитать традиции сель-
ской православной культуры.

Будучи, школьником, а затем студентом при любой возможно-
сти стремился выбраться в родную Кермись. Увлекательные расска-
зы бабушек про старину, про прошлое села, про ушедшее время Ген-
надий Анатольевич всегда слушал с громадным интересом. Однаж-
ды накануне летних школьных каникул ученикам его класса дали 
задание подготовить сочинение о той местности, где они проведут 
отдых. Бабушкиных рассказов для этого оказалось недостаточно, 
и пришлось обратиться к кермисинскому учителю Ю. В. Чёнкину, 
который рассказал все, что знал о прошлом села. Работа Мельни-
чука была признана одной из лучших в классе. Из школьных лет он 
с благодарностью вспоминает учителя литературы и русского языка 
Л. В. Дёгтеву, а также учителя истории Д. Я. Цлаф и директора шко-
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лы М. И. Мантрову, которые закрепили в юноше детскую любовь 
к истории.

Однако при выборе профессии предпочтение было отдано техни-
ческому вузу: в 1976 г. Геннадий Анатольевич поступил на Завод-втуз 
при Московском автомобильном заводе им. И. А. Лихачёва (ЗИЛ), 
где студенты попеременно, неделю через неделю, чередовали своё об-
учении в вузе с работой на заводе. Он одновременно учился, работал 
слесарем-ремонтником в Прессовом корпусе завода (в три смены по 
скользящему графику, включая выходные и праздничные дни), в эти 
же годы увлёкся научной работой. Под руководством доцента, кан-
дидата исторических наук И. Л. Маньковской провёл исследования 
по истории формирования в СССР системы обучения «заводы-вту-
зы». Его работы в 1980 и 1982 гг. стали дипломантами Всесоюзного 
конкурса студенческих работ по общественным наукам. Вскоре Ген-
надий Анатольевич стал председателем Совета научно-техническо-
го общества института, приобретя громадный организаторский опыт 
в проведении конференций, конкурсов, олимпиад и других мероприя-
тий. В это же время увидели свет и первые статьи, опубликованные 
на страницах ЗИЛовской многотиражки «Московский автозаводец». 
В научно-техническом плане заинтересовался вопросами порошковой 
металлургии и нанесением защитных покрытий на различные детали 
для повышения их ресурса работы. Эти работы проводил под руковод-
ством профессора доктора технических наук Е. В. Васильевой и канди-
дата технических наук И. И. Юркова. По окончании института в 1982 г. 
Мельничуку была присвоена квалификация инженера-металлурга по 
специальности металловедение, оборудование и технология термиче-
ской обработки металлов и он был распределён в НИИ технологии ав-
томобильной промышленности (НИИТавтопром) –  головной инсти-
тут автомобильной отрасли, занимающийся разработкой и внедрением 
новых технологий. Работа в НИИ предполагала командировки на заво-
ды для апробации, а затем и внедрения в промышленность новых про-
цессов. По подсчётам Г. А. Мельничука он в течение десяти лет в сред-
нем по два раза в месяц выезжал в какую-либо командировку, побывав, 
таким образом, во многих городах европейской части СССР. Итогом 
производственной работы, помимо внедрённых технологий, станови-
лись статьи в технических журналах и изобретения. Научно-производ-
ственные успехи отмечены тремя медалями ВДНХ СССР: двумя сере-
бряными (1988,1991 г.) и одной бронзовой (1986 г.)

В течение ряда лет выполнял обязанности председателя Совета 
молодых учёных и специалистов НИИТавтопрома, где вёл актив-
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ную работу по привлечению молодёжи к научно-техническому твор-
честву, организовывая конференции с изданием трудов, лекции, вы-
ездные семинары на заводы, а для победителей конкурсов поездки за 
рубеж –  в Болгарию, ГДР, Югославию. В командировках стремился 
познакомиться с новыми городами, побывать в музеях, особенно нра-
вились краеведческие музеи, где были представлены особенности той 
или иной местности. Своими впечатлениями о поездках часто делил-
ся с читателями на страницах крупнейшей столичной многотиражки 
«Московский автозаводец», где было опубликовано более ста его ста-
тей. Страстный и глубокий интерес к прошлому сопровождал Генна-
дия Анатольевича на протяжении многих лет, однако он понимал, что 
никогда не сможет стать профессиональным историком.

Г. А. Мельничук изучил историю газеты «Московский автозаво-
дец», познакомился с первым редактором многотиражки Е. А. Бибер-
ганом, выпустившем первый номер газеты к десятой годовщине Ве-
ликого Октября в 1927 г. и написал статью о нём. Бывая в Кермиси 
и проездом в Шацке, сдружился с редакцией районной газеты «За 
коммунизм» и её редактором –  прекрасным журналистом и челове-
ком Л. И. Астаховой (1952–2001), которая всегда охотно представляла 
возможность для публикации его материалов. Геннадий Анатольевич 
воссоздал историю шацкой районки, нашёл, скопировал и передал 
в редакцию первые номера шацких газет, начиная с 1917 г. В резуль-
тате проведенного им исследования выяснилось, что шацкая район-
ная газета ведёт свой отсчёт от самой первой уездной газеты «Земля 
и воля», обнаруженной исследователем в отделе газет Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ), и сохранившейся в единственном 
экземпляре. В 1990 г. по предложению Г. А. Мельничука был объяв-
лен конкурс на новое название газеты, в результате которого она ста-
ла называться «На земле шацкой».

Выкраивая время для работы в библиотеках, Геннадий Анатолье-
вич щедро делился найденными материалами с читателями шацкой 
районки, это были годы, когда из забытья возвращались имена, необос-
нованно вычеркнутые из истории страны. В советский период в оте-
чественной истории в основном изучалась вопросы смены формаций, 
борьбы классов, крестьянские восстания, русские революции. Сле-
дует отметить, что Шацкий уезд до 1923 г., когда был включен в гра-
ницы Рязанской губернии, территориально относился к Тамбовской 
губернии. Тамбовские исследователи указывали на то, что Шацкий 
края –  это территория современной Рязанщины, он им менее инте-
ресен и пусть рязанские специалисты и занимаются изучением его 
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истории. Рязанцы же парировали тем, что большинство материалов 
по дореволюционной шацкой истории находятся в Тамбове. Таким 
образом «исследовательская нива» оказалась практически «непахан-
ной»,

В НИИ технологии автомобильной промышленности несколь-
ко работ были связаны с вводом в эксплуатацию технологических 
процессов для Тамбовской области. За выполнение этих заданий 
взялся Г. А. Мельничук, совмещая производственную деятельность 
по внедрению научных разработок с работой в тамбовском архиве. 
Здесь он познакомился с выдающимися тамбовскими краеведами 
Н. В. Муравьёвым (1906–1996), имя которого сегодня носит одна из 
улиц Тамбова, и В. А. Кученковой (1938–2012), в память о которой 
названа одна из тамбовских библиотек. Они оказали большую прак-
тическую и консультационную помощь столичному краеведу.

В декабре 1993 г. в газете «Московский обозреватель» было по-
мещено объявление Историко-архивного института РГГУ о первом 
наборе студентов для получения второго высшего образования по 
специальности «историко-архивоведение». Посоветовавшись с близ-
кими и найдя у них горячую поддержку, Г. А. Мельничук стал студен-
том престижного столичного вуза.

По прошествии времени Геннадий Анатольевич с благодарно-
стью вспоминает теплую, практически семейную атмосферу Исто-
рико-архивного института РГГУ, когда педагоги всеми доступными 
им средсвами стремились передать свои знания студентам. Ему по-
счастливилось учиться у таких видных учёных, как член-корреспон-
дент РАН С. М. Каштанов, профессора Е. И. Каменцева, О. М. Ме-
душевская, Е. В. Старостин, А. Д. Степанский, В. Н. Муравьёв, 
В. И. Магидов, Л. А. Молчанов, М. П. Мохначёва, В. А. Савин, до-
центы Л. И. Дёмина, Е. П. Маматова, С. И. Голотик, М. И. Додонова, 
старший преподаватель Р. Б. Казаков и др. Его научным руководи-
телем стал выдающийся отечественный историк и краевед академик 
Российской академии образования Сигурд Оттович Шмидт, сын ле-
гендарного полярника академика АН СССР Отто Юльевича Шмид-
та. Многие годы Геннадию Анатольевичу помогает и поддерживает 
его краеведческие изыскания кандидат исторических наук, доцент 
Владимир Фотиевич Козлов, возглавляющий в течение долгих лет 
кафедру региональной истории и краеведения Историко-архивного 
института РГГУ.

Защита дипломной работы Г. А. Мельничук, посвященной ком-
плексному, краеведческому, изучению дореволюционной истории 
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родного с. Кермись, состоялась 11 апреля 1997 г., его труд был оценен 
на «отлично», а автору исследования присвоена квалификация исто-
рик-архивист по специальности «историко-архивоведение». Членам 
комиссии была также представлена книга о с. Кермись, созданная на 
основании проведенной работы. На защите присутствовал сокурс-
ник поэта Н. М. Рубцова –  орловский поэт и краевед В. И. Лякишев 
(1938–1997), с которым у начинающего историка-архивиста совпа-
дали многие взгляды по вопросам краеведения. Он порекомендовал 
Г. А. Мельничуку более подробнее заняться историей с. Кермись 
и Шацким краем, сконцентрировав приобретённые профессиональ-
ные знания и опыт на дальнейшем исследовании и популяризации 
знаний о малой родине, отметив ничтожно малое количество анало-
гичных работ о сотнях малых городах, не говоря о тысячах сельских 
поселений, написание истории которых населённые пункты ждут 
долгие годы.

В 1997 г. за многолетнюю научно-производственную работу 
и общественную деятельность в столичном НИИ технологии авто-
мобильной промышленности Г. А. Мельничук был удостоен медали 
«В память 850-летия Москвы»

Исторические знания и навыки исследователь стал активно 
применять в поисковой работе, его статьи публиковались не только 
в шацкой районной газете, но и в общероссийских научных и науч-
но-популярных журналах, таких как «Библиография», «Вестник ар-
хивиста», «Отечественные архивы», «Отечественная история» и др. 
В 1998 г. Г. А. Мельничук был принят сначала в Союз краеведов Рос-
сии, а затем в Союз журналистов России. В эти же годы установи-
лись его творческие и дружеские контакты с Рязанским землячеством 
в Москве, научным и культурно-просветительском обществом «Эн-
циклопедия российских деревень».

На одной из книг, подаренных бывшему дипломнику, С. О. Шмидт 
15 апреля 2000 г. написал: «Геннадию Анатольевичу Мельничуку… 
ставшему и историком». Наверное, это наивысшая оценка мастито-
го учёного. Однако Г. А. Мельничук, ощущая недостаток гуманитар-
ных знаний, продолжил образование, успешно окончив ещё два вуза: 
в 2000 г. Институт европейских культур с присвоением квалифика-
ции культуролога, преподавателя культурологии и в 2002 г. с отли-
чием Юридический институт Московской государственной академии 
водного транспорта с присвоением квалификации юриста.

Работая в библиотеках и архивах, отыскивая по крупицам инте-
ресные материалы, Г. А. Мельничук стремится свои историко-крае-
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ведческие находки донести до читателей. Исследовав и описав исто-
рию с. Кермись (местоположение, топонимика, владельцы села, храм, 
хозяйственная жизнь, образование, здравоохранение и др.) он посте-
пенно переключился на изучение Шацка и Шацкого края (провин-
ции, уезда, района) и судеб людей связанных с территорией. В 2000-х 
гг. им была проведена огромная работа по изучению истории шацких 
организаций и предприятий: так, в 2000 г. им была написана история 
городской библиотеки, 2001 г. –  типографии, 2002 г. –  ремонтно-тех-
нического предприятия («Сельхозтехника»), 2002 г. –  ликёро-водоч-
ного завода, 2003 г. –  автоколонны.

В 2003 г. Шацк отмечал своё 450-летие. По инициативе 
Г. А. Мельничука в городе была проведена научно-практическая 
конференция «Шацк: 450 лет в истории России», участниками кото-
рой стали историки и краеведы нескольких регионов, занимающие-
ся прошлым Шацкого края. Такие конференции стали традицион-
ными и регулярно проводятся раз в пять лет; они прошли в 2003, 
2008, 2013, 2018 гг. Шацкие научные форумы, подробно освещаемые 
в различных изданиях, приоткрыли много неизвестных фактов из 
прошлого, позволили ввести в научный оборот имена многих выда-
ющихся шатчан. Было установлено, что шацкая земля дала нашему 
Отечеству 20 Героев Советского Союза, 12 Героев Социалистиче-
ского Труда, 17 кавалеров ордена Ленина, 9 полных Георгиевских 
кавалеров, 3 полных кавалера ордена Славы, 48 заслуженных ра-
ботников различных отраслей народного хозяйства (здравоохра-
нения, образования, культуры, науки), 27 докторов наук и одного 
академика АН СССР, 12 генералов и 1 адмирала, 9 мастеров спорта 
в различных спортивных дисциплинах, 4 уроженца края канонизи-
рованы Русской православной церковью. О многих из этих людей 
Г. А. Мельничук писал в своих статьях.

В 2006 г. Геннадий Анатольевич принят в Союз писателей Рос-
сии. Оценка писательского сообщества подтверждена и наградами: 
3 февраля 2011 г. ему была вручена памятная медаль «А. С. Грибо-
едов. 1795–1829», а в 2014 г. –  диплом им. М. Ю. Лермонтова «Не 
даром помнит вся Россия» с вручением медали «М. Ю. Лермонтов. 
1814–1841». При активном участии Г. А. Мельничука издано три би-
блиографических указателя о Шацком крае, в которых представлены 
свыше семи тысяч источников. За годы работы Тамбовская учёная 
архивная комиссии выпустила 58 томов своих трудов, в которых 60 % 
материалов –  это документы, связанные с Шацким краем. Однако эти 
материалы практически отсутствовали в библиотеках; в 2006 г. Мель-
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ничук полностью скопировал все эти сборники и передал в Шацкую 
районную библиотеку.

Помимо исторических вопросов Геннадий Анатольевич уделяет 
много внимания вопросам библиографии, считая ее важнейшим под-
спорьем в работе любого исследователя. В 2008 г. Г. А. Мельничук стал 
лауреатом ежегодного конкурса среди авторов лучших работ журнала 
«Библиография» за публикацию в рубрике «Краеведческие штудии». 
Сотрудничая с журналом, он подготовил и опубликовал библиогра-
фические обзоры литературы о Шацком крае, о «Рязанском этногра-
фическом вестнике», об изданиях Объединённой редакции МВД РФ, 
о книгах, изданных под грифом Союза краеведов России, о книгах, 
увидевших свет в научном и культурно-просветительском обществе 
«Энциклопедия российских деревень», об изданиях по шадринскому 
(Курганская область) и мышкинскому (Ярославская область) краеве-
дению, об изданиях о городах Верея (Московская область) и Великие 
Луки (Псковская область), об изданиях Национального парка «Вод-
лозерский» (Республика Карелия), познакомил читателей с книгами 
о российских губернаторах, об открытках, о мемориальных досках, 
о родословии и др.

В 2000 г. Геннадий Анатольевич выступил инициатором создания 
биобиблиографических книг серии «Российская интеллигенция», 
в которых представляет биографию и библиографию людей, внес-
ших значительный вклад в отечественную науку и культуру. Когда 
в силу различных причин нет возможности издать книгу, он готовит 
биобиблиографические статьи для журнала «Библиография и книго-
ведение». К настоящему времени вышли в свет статьи об ушедших 
исследователях: С. О. Шмидте (1922–2013), Г. В. Ерёмине (1927–
2015), В. А. Кученковой (1938–2012), Е. Н. Мачульском (1932–2017), 
С. К. Романюке (1933–2015) и ныне здравствующих историках 
и краеведах: М. Г. Аверьяновой, Г. Д. Злочевском, В. Ф. Козлове, 
В. Б. Муравьёве, М. В. Нащокиной В. И. Новикове, М. А. Поляковой, 
В. И. Первушкине, Л. А. Перфильевой, А. И. Фролове, библиотекове-
де М. Я. Дворкиной, геоботанике Г. А. Поляковой, ракетостроителе 
В. М. Филине и др. С шацкой тематикой Мельничук участвует в кон-
ференциях «Библиотека в контексте истории», в научных форумах, 
организуемых Союзом краеведов России и научным и культурно-про-
светительским обществом «Энциклопедия российских деревень».

В 2013 г. в рамках научно-практической конференции «Шацк: 
460 лет в истории России» было принято решение о создании Шац-
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кого краеведческого общества –  филиала Союза краеведов России. 
Председателем Совета единогласно был избран Г. А. Мельничук. 
В 2018 г. на конференции «Шацк: 465 лет в истории России» после 
отчётного доклада работа Совета Шацкого краеведческого общества 
была одобрена, а полномочия председателя продлены.

Более двадцати лет Г. А. Мельничук сотрудничает с Рязанским 
землячеством в Москве, участвует в многочисленных мероприяти-
ях, проводимых земляками, постоянно публикует свои материалы на 
страницах газеты «Есенинский бульвар». 22 декабря 2015 г. он был на-
граждён медалью землячества «Сергей Есенин». Деятельность крае-
веда также ценят и на Рязанщине: в 2017 г. он был награждён знаком 
Губернатора Рязанской области «В память 80-летия Рязанской об-
ласти», а 2 октября 2018 г. –  знаком Губернатора Рязанской области 
«240 лет Рязанской губернии».

При вручении рязанским Губернатором Н. В. Любимовым этой 
награды, Г. А. Мельничук подарил руководителю области свою книгу 
о с. Кермись. На традиционной в таких случаях совместной фотогра-
фии с главой региона сфотографировался с раскрытой книгой о ма-
лой родине, где на страничке представлены портреты его бабушек –  
Н. П. Плетнёвой и Ф. П. Харитоновой, памяти которых он посвятил 
свою книгу.

Оценку краеведческой деятельности Г. А. Мельничука можно оха-
рактеризовать словами ответственного секретаря Московского город-
ского отделения Союза писателей России М. А. Замотиной: «Именно 
благодаря ему (без преувеличения) в последние годы о шацкой зем-
ле становится известного много новых фактов как исторических, так 
и литературных». Лучше и не скажешь! И как они перекликаются со 
словами поэта и краеведа В. И. Лякишева, порекомендовавшего за-
няться прошлым малой родины!

Один из крупнейших философов современности Юлиус Экола 
(1898–1974) как-то отметил: «Моя биография –  моя библиография». 
Эти слова в полной мере можно отнести и к трудам Геннадия Ана-
тольевича, библиография которых не оставит никого равнодушным, 
охватом проблем поднимаемых в его работах, через призму которых 
прослеживается биография автора с его творческими увлечениями 
и изменяющими, в зависимости от обстоятельств, исследовательски-
ми приоритетами.

Работа продолжается, так как одно из любимых выражений 
Г. А. Мельничука «Трудимся дальше»…
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пляс И. Э. Каждую пятилетку –  по указа-
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диффузионному насыщению / Е. В. Ва-
сильева, И. И. Юрков, Г. А. Мельничук // 
Порошковая металлургия и область ее 
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ной стойкости пуансонов для холодной 
высадки методами диффузионного бо-
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КИТАЕВ Сергей Николаевич 
(К 155-летию со дня рождения акварелиста,

коллекционера японского гравюры, морского офицера) 

С. Н. Китаев родился 22 (10 по ст. ст.) июня 1864 г. в селе Кли-
шино Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне Московская об-
ласть). 13 сентября 1878 г. в возрасте четырнадцати лет поступил 
в Морское училище в Петербурге, которое окончил в 1884 г., вторым 
по  успеваемости в выпуске; получил премию адмирала Рикорда. Имя 
С. Н. Китаева было записано золотыми буквами на мраморной доске 
училища. 16 октября того же года зачислен в 4-й флотский экипаж.

11 июня 1885 г. приказом главного командира Кронштадтского 
порта № 183 С. Н. Китаев назначен в заграничное плавание на фрегат 
«Владимир Мономах». 9 октября 1886 г. переведен на клипер «Вест-
ник». В 1892–1896 гг. находился в заграничном плавании на крейсере 
1-го ранга «Адмирал Корнилов». С 1896 г., вернувшись в Петербург, 
служил в Морском кадетском корпусе.

Сергей Николаевич занимался исследованиями японского ис-
кусства в целом, знакомился со всей новейшей литературой по это-
му вопросу, а позже вступил в члены Русско-японского и Француз-
ско-японского обществ. Он старался популяризировать японское 
искусство в России, знакомя с ним жителей Москвы и Петербурга.

Первая выставка японской живописи организована в декабре 
1896 г. в Академии художеств в Петербурге. Объявление, а затем 
и статья о выставке появились в газете «Живописное обозрение» 
в отделе «Новости искусства». Автор статьи писал: «Выставка 
японской живописи в Академии Художеств восполняет пробел 
в нашем знакомстве с этим интересным и оригинальным искус-
ством Дальнего Востока. Отделы ее –  картины (какэмоно), этюды 
и эскизы (ситаэ), гравюры (нисикиэ) –  сгруппированные по худо-
жественным школам, различаются между собой манерой письма 
и характером сюжета. Сверх того, в этой обширной коллекции… есть 
иллюстрации недавней китайско-японской войны и раскрашенные 
фотографии… Бесчисленное множество гравюр, иллюстрирующих 
историю страны, обычаи, карикатуры на важные события страны, 
народной жизни, сцены из театральных пьес поражают своим изя-
ществом по рисунку и краскам. Что касается отдела картин, то, 
помимо эстетического удовольствия, какое может доставить эта 
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чрезвычайно своеобразная и декоративная живопись, выставка на-
глядно знакомит с историей развития японского искусства и его 
значения в национальной жизни…» В том же году был издан крат-
кий каталог выставки.

В феврале 1897 г. состоялась выставка в Историческом музее 
в Москве, где 9 февраля Сергей Николаевич прочел публичную лек-
цию «О Японии и ее художественном творчестве».

С. Н. Китаев был женат на дочери купца 1-й гильдии Анне Ефи-
мовне Замятиной; в 1897 г. в семье родился сын Иннокентий.

В 1898 г. Сергей Николаевич был назначен младшим отделенным 
начальником Морского кадетского корпуса, в 1902–1906 гг. там же 
выполнял обязанности  старшего отделенного начальника. 6 декабря 
1903 г. ему присвоено звание подполковник по адмиралтейству.

В 1905 г. С. Н. Китаев организовал третью и последнюю в доре-
волюционное время выставку японского искусства в Большом зале 
Общества Поощрения художеств в Петербурге. Все выставки имели 
большой успех у публики и широкое освещение в прессе.

С 1906 по 1911 гг. Сергей Николаевич был смотрителем по хо-
зяйственной части Морского корпуса. 29 марта 1909 г. «за отличие по 
службе» присвоено звание полковник по адмиралтейству. 15 апреля 
1912 г. вышел в отставку по болезни, с производством в генерал-майо-
ры, с мундиром и пенсией.

За годы службы Сергей Николаевич награжден российскими 
и зарубежными наградами: орденами святого Станислава 2-й и 3-й 
степени, орденом святой Анны 3-й степени, французским орденом 
Почетного легиона кавалерского креста, греческим орденом Спаси-
теля 3-й степени, датским орденом Данеброга кавалерского креста. 
В 1910 г. за 25 лет выслуги в офицерских чинах и совершение восьми 
шестимесячных морских компаний пожалован орденом святого Вла-
димира 4-й степени с бантом.

Переехав в Петербург для постоянного проживания, С. Н. Кита-
ев предпринимает попытки найти музей, в который мог бы передать 
свою коллекцию. 15 марта 1898 г. в письме директору Музея изящ-
ных искусств И. В. Цветаеву он пишет: «… мне хотелось бы напом-
нить Вам о японской коллекции. Не будет ли она пригодна в музей. 
Как Вам известно, японское искусство повлияло, в данное время 
на европейские, и столицы Европы позаботились своевременно до-
стать японские образцы. Моя коллекция все еще находится в Мо-
скве, в цинковых ящиках (после выставки в Историческом музее). 
Мне не хочется вывозить ее оттуда за границу, и я ревниво берегу ее 
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для России, жалея лишь об одном, что не имею возможности отдать 
ее даром».

Впоследствии С. Н. Китаев еще несколько пытался передать 
свое собрание в какое-либо общественное учреждение, но без-
успешно. Однако мысль о музее его не оставляла, и в 1916 г., со-
бираясь уезжать с семьей за границу и решив продать коллекцию, 
обратился к правительству. Для оценки коллекции была назначе-
на комиссия, которая высказалась за ее приобретение. Но сделка 
не состоялась. Тогда С. Н. Китаев решил передать коллекцию на 
временное хранение в Румянцевский музей, где она хранилась до 
1924 г. и где с ней могли ознакомиться художники и любители ис-
кусства. Затем, в связи с закрытием Румянцевского музея, коллек-
цию передали в Музей изящных искусств, который с 1937 г. носит 
название Государственный музей изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина.

В 1917 г. С. Н. Китаев с семьей переехал в Японию. С 1918 г. Ки-
таевы жили в Йокогаме. Одна из японских газет писала: «…хорошо 
известный в художественных кругах художник Китаев, будучи в Япо-
нии 33 года назад, собрал коллекцию в четырнадцать тысяч произве-
дений японского искусства, включая триста свитков живописи и три 
тысячи гравюр Утамаро, Кунисады, Тоёкуни, Хокусая и других –  все-
го около восьми тысяч цветных гравюр». В те дни Сергей Николаевич 
организовал выставку, где показал около семидесяти написанных им 
акварелей.

Умер в Токио 14 апреля 1927 г.
В 1998 г. в Государственном музее изобразительных искусств 

прошла выставка «Коллекция Китаева. Японская живопись и гра-
фика XVIII–XIX веков. Из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», 
посвященная 100-летию собирательской деятельности Сергея Ни-
колаевича.
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КИСИН Борис Моисеевич
(к 120-летию со дня рождения поэта, художника, 

полиграфиста, педагога, кандидата искусствоведения)

«По метрической книге о родивших-
ся по гор. Рязани евреях за 1899 г. под № 9 
графы значится, что у мещанина гор. Витеб-
ска Мовши Израилева Кисина от жены его
Хаи-Сары Шоломовой родился в гор. Ря-
зани сын 15 июня 1899 года, нареченный 
по обряду Иудейской религии именем Бер. 
В сем подписью с приложением печати 
удостоверяю Раввин гор. Тулы и Рязани
апр. 19, 1901 г.»1. Эта выписка из метриче-
ской книги представлена Б. М. Кисиным 
при поступлении во ВХУТЕМАС.

В Государственном архиве Рязан-
ской области (ГАРО) в фонде Коллекции метрических книг 
неправославных религиозных конфессий хранится копия со 
второго экземпляра Книги о родившихся евреях, где записа-
но: «9. Раввин Н. Брукъ. 1899 г. июня 15 … в г. Рязани у ме-
щанина гор. Витебска Мовши Израилева Кисина от жены его
Хаи-Сарры Шоломовой родился сын. Наречено имя Беръ»2.

«Над кроваткой клонилась мама.
Маломещанская. Дом Соколова.
Против трехоконного дома –
Страшный разбойный пустырь.
Над пустырём –  оловянная ширь…», –  это первый «образ дома» 

в стихах его старшего брата Вениамина Кисина.
В наемной квартире в доме Ефима Петровича Соколова прошло 

детство Вениамина и Бориса Кисиных. В 1905 г. семья пережила по-
гром дикий и беспощадный только за то, что они евреи. Вениамину 
Кисину тогда было восемь лет, Борису –  шесть. «Пух и осколки в раз-
вороченной нашей квартире»3, –  вспоминал позднее Борис Кисин. 

1 РГАЛИ. Ф. 681 (ВХУТЕМАС). Оп. 1. Ед. хр. 1104. С. 4–4об.
2 ГАРО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 41. Кн. 45. Метрические записи о родившихся за 1892, 

1894–1916 гг. (Синагога г. Рязани).
3 РГАЛИ. Ф. 341 (Е.Ф.Никитина). Оп. 1. Ед. хр. 275.

Июнь

27
1899
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Фамилия «Кисин» под № 39 фигурирует в одном из списков «Дела 
об ассигновании средств на выдачу пособий евреям, пострадавшим 
от погрома 23–24 октября 1905 г.»4. Моисей Соломонович Кисин от-
казался от пособия в пользу беднейших5. Ущерб был огромный, но 
был далеко не полностью возмещён, а погромщики не были наказа-
ны. По счастью, жертв среди евреев не было, так как погром начался 
не с квартир, а с магазинов, им принадлежавшим. К чести города, 
нашлись в Рязани люди, приютившие их в своих домах во время 
и после погрома. В фондах Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника (РИАМЗ) хранится фотография детей Киси-
ных, датируемая, примерно, 1908 г., переданная вместе с другими 
документами Б. М. Кисиным6. В Рязани до последних дней жили 
и похоронены Моисей Соломонович, Розалия Моисеевна и Самуил 
Моисеевич Кисины 7.

Глава семейства М. С. Кисин, столяр по профессии, приехал в Ря-
зань из Витебска8 в 1893 г.9. 10 февраля 1907 г. ему была выдана бес-
срочная паспортная книжка за № 37, а 21 декабря 1910 г. –  купеческое 
1-й гильдии свидетельство за № 39. В списках евреев, проживающих 
в Рязани в 1912 г., указано, что Моисей Соломонович был владель-
цем дровяного склада. У Бориса Михайловича Петрово-Соловово 
он арендовал «дом, часть конюшни с жилым помещением и двор для 
склада дров» «без отопления, без мебели»10. В «Рязанском вестнике» 
№ 37 от 8 февраля 1907 г. помещено первое объявление М. С. Киси-
на об открытии дровяного склада, повторенное ещё в 17-ти номерах. 
А 4 октября 1907 г. «Рязанский вестник» пишет: «На дровяном скла-
де Кисина (Театральная ул., усадьба Петрово-Соловово) в продаже 
древесный уголь четвертями и получетвертями в кулях»11. Собствен-
ного дома у Кисиных не было, они были квартиронанимателями у Го-
ворова, Соколова, Рябова, Асташёвой, Кедрова, Харина, Шевченко.

Все восемь лет учёбы в Рязанской 1-й мужской гимназии за одной 
партой со старшим братом Бориса Моисеевича Вениамином, един-
ственным из класса получившим по окончании гимназии золотую 
медаль, сидел будущий Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 

4 ГАРО. Ф. 19. Ед. хр. 1431.
5 Локшин И. Евреи. Судьбы. Власть. Рязань, 2008. С. 66.
6 РИАМЗ. КП-23477.
7  РИАМЗ. НА-2556.
8 РГАЛИ. Ф. 1624 (Коллекция анкет и автобиографий). Оп. 3. Ед. хр. 8.
9 ГАРО. Ф. 4. Оп. 77. Д. 17. Св. 279. С.37.
10 ГАРО. Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 57. Св. 20. С. 339–339 об.
11 НБ ГАРО. «Рязанский вестник». Февр., март, окт. 1907 г
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авиации, доктор географических наук, профессор Александр Василь-
евич Беляков. В своих воспоминаниях он так писал о семье своего 
«дорогого незабвенного друга»: «…Я бывал у него дома. Познакомил-
ся с очень скромными родителями, его сестрой и братьями. В этой се-
мье не было ссор, ни грубых слов, ни пустого времяпрепровождения. 
Обстановка была трудовая, среди книг, в мечтах о счастливом и инте-
ресном будущем…»12.

Младший брат Вениамина и Бориса Самуил с 1911 г. тоже учился 
в Рязанской 1-й мужской гимназии13, а после её окончания –  в Рязан-
ском институте народного образования14. 

Б. М. Кисин с 190 по 1917 г. учился в Рязанской мужской гимна-
зии Н. Н. Зелятрова, каждый год получая Похвальные листы за хо-
рошие и отличные успехи и отличное поведение. Рисование в гим-
назии преподавал С. А. Пырсин15, который до революции получил 
художественное образование в Центральном училище техническо-
го рисования барона Штиглица, учился в Императорской художе-
ственной академии у П. П. Чистякова и в Дюсельдорфской акаде-
мии художеств. Вернувшись в Рязань, он стал одним из инициато-
ров создания «Общества Рязанского художественно-исторического 
музея имени профессора И. П. Пожалостина». После революции 
в 1919–1929 гг. был преподавателем и заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Рязанского художественно-педаго-
гического техникума16.

После окончания гимназии Борис Моисеевич поступил на есте-
ственно-исторический факультет Рязанского института народного 
образования. В 1918 г. служил заведующим складом теневых кар-
тин при Губернском Наркомпросе. К первым послереволюционным 
годам относится его учеба и работа лаборантом изо-мастерской для 
рабочих и учащейся молодёжи в Клубе союза строительных рабочих 
Н. С. Трошина, которую его талантливые ученики назвали «Лабора-
торией живописи». С 1 января 1920 по 15 августа 1921 г. Б. М. Кисин 
учился в Красноармейской художественной студии при Гарнизон-
ном клубе. Руководил студией «…известнейший художник Филипп 

12 РГАЛИ. Ф. 2255 (Вениамин Кисин и Борис Кисин). Оп. 2. Ед. хр. 7; РИАМЗ. 
НА-2556.

13 ГАРО. Ф. 609. Оп. 104. Ед. хр.21. Св. 172. Л. 16.
14 ГАРО. Ф. 921.Оп. 1. Ед. хр. 106. 
15 РИАМЗ. Ф. 7388 РОМ П-8. Ед. хр. 7, 6, 5, 8, 4.
16 Синяева Т. Б. Художники Рязанского края XIX – начала XXI веков: Биобибли-

огр. слов. / Т. Б. Синяева, В. В. Дрождина. Рязань, 2010. С. 177.
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Андреевич Малявин, после его отъезда за границу руководство пере-
шло к Михаилу Герасимовичу Кирсанову»17, который при Малявине 
был его заместителем. Борис Моисеевич был председателем комите-
та учащихся студии, по окончании которой «…получил подготовку 
на звание художника-инструктора». Он стал организатором художе-
ственного кружка для учащихся Саженевского сельскохозяйственно-
го училища, по воскресенья и праздничным дням преподавал в нём 
рисование. «Состоял на службе в Гарнизонном клубе с 15 августа по 
15 ноября 1921 года в должности художника-декоратора». Состоял на 
службе в Рязанском районном комитете Всероссийского союза работ-
ников водного транспорта (культурно-просветительский отдел) и за-
нимал «должность декоратора театра им. Свердлова»18.

С 1922 по 1929 г. Борис Моисеевич учился на печатно-графиче-
ском факультете (в мастерской В. А. Фаворского) Московских Выс-
ших государственных художественных мастерских (ВХУТЕМАС). 
В личном деле студента Кисина –  его фотография, заявление о прие-
ме: «…Прошу принять на печатно-графический факультет… 15 авг. 
1922 г. Борис Кисин»19, подлинники и копии документов, удостове-
рений, справок, заявлений о его работе и образовании до поступления 
во ВХУТЕМАС.

В студенческие годы в 1923 г. Б. М. Кисин написал пьесу «Мисте-
рия. Уф-ф…ф», которая «…была популярна на графическом факуль-
тете ВХУТЕМАСа в списках. По просьбе Владимира Андреевича 
Фаворского» Борис Кисин «переписал её для него». Действующими 
лицами пьесы стали преподаватели, сотрудники и студенты факуль-
тета (в том числе В. А. Фаворский, А. М. Родченко, П. А. Флорен-
ский, М. Д. Вольпин, А. Д. Гончаров, М. М. Аксельрод, Б. М. Кисин, 
В. Ф. Рындин, А. А. Соловейчик, Г. А. Туганов, Т. Тютчева…)20.

Б. М. Кисин, получив профессиональное художественное образо-
вание, стал активным участником художественных и литературных 
объединений Рязани. Поэтическое творчество Бориса Моисеевича 
«рождено и взращено», как он сам писал, его братом Вениамином 
(8(20) марта 1897–12 апреля 1922) –  создателем и секретарём орга-
низованного в Рязани в 1920 г. отделения Всероссийского союза поэ-
тов, Рязанского Дома искусств, автором манифеста литературного те-
чения «Провозвестие люминизма», успевшим подготовить и издать 

17 РГАЛИ., 2255, 2, 7. С.1.
18 РГАЛИ. Ф. 681 (ВХУТЕМАС). Оп. 1. Ед. хр. 1104. С. 6, 7, 10.
19 РГАЛИ. Ф. 681 (ВХУТЕМАС). Оп. 1. Ед. хр. 1104. С. 1.
20 РГАЛИ. 2255, 2, 3.
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шесть коллективных сборников стихов рязанских и московских поэ-
тов и только один свой. Б. М. Кисин «…писать начал с 14 лет. Высту-
пил впервые как поэт в 1921 году под псевдонимом Бориса Кевера». 
В сборнике «Коралловый корабль» он выступил и как художник: 
«Обложка сработана в лаборатории живописи Трошина лаборантом 
Бор. Кисиным». Вместе с братом В. М. Кисиным издавал рукописные 
сборники «Мандрагора», «Калейдоскоп», в которых их стихи написа-
ны от руки Вениамином, как в сборнике «Мандрагора», а Борис ил-
люстрировал и оформлял эти редчайшие драгоценности, проросшие 
талантами их авторов.

В сборнике «Из недр земли»21, изданном в 1922 г. и включавшем 
произведения поэтов и писателей различных литературных объеди-
нений, Вениамин Кисин опубликовал свою поэму под рубрикой «лю-
министы», Борис Кисин (Борис Кевер) примыкает к поэтам направ-
ления «вне групп».

В августе 1921 г. вышел первый номер рукописного журнала 
«Полишинель» («журнал непериодический, «издание декоративной 
мастерской»)22, в котором, прежде всего текстом «Памяти Блока», 
оправдано заявление: «Редакция надеется, что наш журнал займёт не 
последнее место в истории русской литературы». Под обращением 
редакции «Всех читающих “Полишинель” просим расписаться» стоит 
подпись «М. Кисин», отца, воспитавшего таких сыновей. В журнале 
были помещены стихотворения Вениамина Кисина («Полишинель»), 
Дмитрия Майзельса («Рязань: Григорию Тиходееву»), Бориса Киси-
на («Завет лаборантам-трошинцам студента Агасфера»), в котором 
(а также в «Истории декмаса») в иронично-юмористической фор-
ме упоминает преподавателей Я. Я. Калиниченко, И. И. Куриленко, 
А. И. Фесенко, М. Г. Кирсанова. В своих воспоминаниях руководи-
тель Лаборатории живописи Н. С. Трошин рассказывал, что «Гимн 
художников-трошинцев» его талантливые ученики разучивали, что-
бы спеть ему: «В этом гимне, несмотря на шутливый с юмором тон, 
в общем, были выражены наши творческие устремления, наш творче-
ский задор, наш спартанский образ жизни»23.

Смертельную боль от потери брата Вениамина, трагически погиб-
шего в 1922 г., Борису Моисеевичу смог пережить только с памятью 
о нём, с его стихами, пропагандируя их своим творчеством. В 1922 г. 

21 РГАЛИ. № 78560.
22 РИАМЗ. Ф. 7388. РОМ П-8. Ед. хр. 18.
23 НБ РОХМ. Н. С.Трошин. Материалы архива художника. Воспоминания. 
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Б. М. Кисин издал в Москве сборник стихов брата («Собрание сти-
хотворений») с его фотографией, с обложкой и рисунками Г. М. Ти-
ходеева, выступив автором вступительной статьи и комментариев 
ко всем стихам, изданным и неизданным. В 1929 г. свой диплом во 
ВХУТЕМАСе (ВХУТЕИНе) Борис Моисеевич защищал как худож-
ник и полиграфист сборником стихов брата «Мирское сердце». Эту 
книгу много позднее он передал Е. А. Евтушенко, который в качестве 
составителя включил стихи Вениамина Кисина во второе издание ан-
тологии русской поэзии XX века «Строфы века».

После гибели брата Б. М. Кисин публиковал стихи и книги под 
своей фамилией. После окончания в 1929 г. Высшего художествен-
но-технического института стихи писал только для себя. В том же 
году в журнале «Октябрь» опубликовал очерк «Рязань» о своей грус-
ти по пережитому в городе «на пяти холмах и на трех реках: Дунай-
чик, Лыбедь, Трубеж…» Б. М. Кисин был очевидцем уничтожения 
некрополя Спасо-Преображенского мужского монастыря (на клад-
бище уцелели лишь памятники И. П. Пожалостина и С. Д. Хвощин-
ской24; многие памятники пошли на постамент манизеровского Ле-
нина), и погрома церквей (в частности, в 1929 г. закрытия церкви 
Ильи Пророка), и ломки всего святого в прежней «непролетарской» 
жизни.

«…На кладбище Спасского монастыря, под тяжелыми мавзолея-
ми, в тяжких склепах догнивают останки именитых рязанских граж-
дан. Прочно и крепко строились склепы –  на века, по домовитому 
ладили себе домовину. При жизни заботились о последнем приста-
нище… Окна мавзолеев выбиты, выломаны иконы с памятников, не 
горят перед ними неугасимые лампады, размело, разбросало купече-
ских детей по белу свету –  нет их, как не бывало, некому следить за 
дедовскими и прадедовскими домовинами.

Разнесло купеческих детей –  а кто помельче, понезаметнее –  боч-
ком, бочком, потихоньку зацепился за рязанские будни, за рязанскую 
истовую, настоящую тишину, –  а тишина в Рязани –  даже руками 
ее ощущаешь: плотная, густая, добротная. Тихо, сонно, и по вечерам 
вдоль по улице Революции (бывш. Соборная) из-под колокольни 
вдруг потянет молоком и навозом –  под колокольные звоны тянутся 
пегие, рыжие, чёрные –  всех мастей –  коровы… Разрывая чинный ряд, 
шарахается в сторону, где манят скудной зеленью топольки бульвара, 

24 Любарский К. Рязанский некрополь. Ч. 1. Спасский мужской монастырь. Рязань, 
1914.
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несдержанная тёлка, и степенный старец в розовой выцветшей косо-
воротке стегает кнутом по мосолам, укоризненно выговаривая: “Ах, 
ты, пролетария!”…»25.

Б. М. Кисин –  автор первого в Рязани отзыва о творчестве Сергея 
Есенина: «В пятницу 1 января в 6 часов вечера в ауд. № 1 Дома комму-
нистического просвещения состоится вечер памяти Сергея Есенина. 
С докладом о творчестве Есенина выступит т. Кисин Б. и ряд товари-
щей прочтут стихи, посвященные памяти поэта. Вход свободный»26, –  
и статьи глубокой и талантливой «Сергей Есенин»: «В Ленинграде 
трагически окончил жизнь поэт Сергей Есенин… Красочность, про-
стота и чёткость стиха, его глубокая искренность и задушевность –  
таковы отличительные черты творчества Есенина. От имажинизма 
он взял его образность, от символизма –  его “окна в вечность”. Поэт 
хотел “опрокинутость неба слить в браке с опрокинутостью земли”, 
хотел и “услышать слова ответные перезвона узловой завязи приро-
ды с сущностью человека”. И в его лице русская литература понесла 
крупную потерю –  преждевременно ушёл из жизни один из талантли-
вейших поэтов наших дней»27.

Б. М. Кисин участвовал в ряде литературных сборников, в том 
числе и в сборнике «Памяти Есенина», изданном Всероссийским сою-
зом поэтов в Москве в 1926 г. В своём стихотворении «Отзвенело 
сердце буйною тальянкой…» (вместо которого Борису Кисину в есе-
ниноведении приписывается стихотворение Василия Фёдорова, ко-
торое также опубликовано в этом сборнике) автор не просто повто-
ряет поэтические образы всей жизни Сергея Есенина, –  он передаёт 
«расставанье», пережитое только ему свойственным своим стихом. 
Это стихотворение –  «созвучное по тону стихам Есенина», как тонко 
охарактеризовал его исследователь творчества С. А. Есенина С. И. Зи-
нин. Последнюю строчку в своём машинописном тексте в сборнике 
«Мёртвая петля» Б. М. Кисин зачеркнул и от руки написал: «Не при-
носит встречу впереди»28.

В 1927 г. Всероссийским союзом поэтов был издан сборник произ-
ведений Бориса Моисеевича «Стихи», на обложку которого вынесе-
ны слова из «Декларации люминизма», составляющие суть этого ли-

25 Октябрь : [журнал]. М., 1929. Кн. 8. С. 141-148 ; РГАЛИ. 2255, 2, 7. С. 2-3.
26 Рабочий клич : [газета]. Рязань, 1925. 31 дек.
27 Там же. Рязань, 1926. 3 янв.
28 Памяти Есенина. М., 1926. С. 186–187. (В этом сборнике на с. 225–226 помещено 

стихотворение Василия Фёдорова, которое в есениноведении приписывается Борису 
Кисину) ; РГАЛИ. 2255, 2, 2. 1922–1926. С. 6, 7.
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тературного течения –  суть поэзии, несущей свет и к свету прорастаю-
щей: «Зелёный стебель –  солнце»; макет, набор, печать и брошюровка 
книги были осуществлены студентом Полиграфического факультета 
Б. Кисиным; издание осуществлено в академической типографии 
ВХУТЕМАСа под руководством профессора Н. И. Пискарёва; гравю-
ры на дереве выполнены студентами Б. Кисиным, А. Соловейчиком 
и М. Фрамом. Борис Кисин посвятил свои стихи «солнечной памяти 
брата и учителя Вениамина Кисина». Один из экземпляров тиража 
с дарственной надписью «Рязанскому обществу исследователей мест-
ного края. Б. Кисин. 23/VI-1927 г.»29 хранится в Научной библиотеке 
РИАМЗ. Эту единственную вышедшую из печати книгу своих стихов 
Б. М. Кисин послал из Рязани с ул. Революции, д. 8 (ныне ул. Собор-
ная), где проживал в то время, в Сорренто М. Горькому в подарок, как 
тогда было принято, и получил письмо с мудрыми словами о времени 
и о своём творчестве: «На мой взгляд, Вы отлично владеете стихом 
и у Вас хорошо развит вкус к слову… Жму руку А. Пешков. 20-Х-28».

На вопрос журналиста А. Л. Лесса «Почему Вы оставили поэ-
зию?» Борис Моисеевич ответил: «Жизнь сложилась иначе. Мно-
го лет я преподавал в Редакционно-издательском институте, был 
доцентом Полиграфического института, в 1943 г. получил учёную 
степень кандидата искусствоведения. Более трёх десятилетий я ра-
ботал художественным редактором Учпедгиза, оформил, вероятно, 
несколько тысяч книг, в том числе школьные учебники, что мне осо-
бенно дорого…»30.

Б. М. Кисин много работал как искусствовед, печатался в ряде 
журналов и газет; член Союза журналистов СССР. Выпустил две 
книги по графическому оформлению. Его книги в области филателии 
удостоены бронзовой и серебряной медалей. Написал три стихотвор-
ных книжки для детей и один рассказ. В 1929–1930-х гг. сотрудничал 
в литературной энциклопедии в разделе «поэтика» –  несколько ста-
тей, одна из которых была отмечена А. В. Луначарским, и справочный 
материал.

В статье «Люминизм» в Литературной энциклопедии Б. М. Ки-
син называет и себя в числе поэтов, примыкавших к этому лите-
ратурному течению31. И хотя в этой статье он называет люминизм 

29 НБ РИАМЗ. Р2Р К-44 № 7264. С. 4 ; 8, 9, 11, 13, 31, 44 ; 35, 36.
30 Лесс Ал. Курсовая работа : неизвестное письмо А. М. Горького // Огонек. 1964. 

№ 48. С. 9.
31 Литературная энциклопедия / гл. ред. А. В. Луначарский. М.: ОГИЗ РСФСР, 

1932. Т. 6. Стб. 668-669.
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«незначительным» литературным течением, надо учитывать время 
и конкретные обстоятельства, когда после гибели Вениамина Борис 
Моисеевич написал в одном из стихотворений своего неизданного 
сборника: «Может быть, и меня за углом из револьвера / Для ми-
рового равновесия». Конечно, нельзя было привлекать внимание 
к тексту «Провозвестия люминизма», где среди мало кому понятных 
гениальных строчек можно было прочитать, что люминизм несёт 
«всем насущное», «и окропляет», «как живой водой, мёртвую кос-
ность вещей и пробивает брешь в безысходном тупике обречённой, 
тленной и проклятой историчности человечества с его ужасающим 
самообманом –  построить железный мост к воздушному будущему». 
Если бы Б. М. Кисин полагал люминизм незначительным литера-
турным течением, то не ставил бы слова «зелёный стебель –  солн-
це», составляющие суть этого провозвестия, эпиграфом к посмерт-
ному сборнику стихов Вениамина Кисина и к своему, отправленно-
му в подарок М. Горькому в Сорренто.

Всё, что писал Борис Моисеевич, создано на основе глубоких зна-
ний истории, культуры своей страны и всего мира. И его филателия –  
это история страны, это история изоискусства при создании поч-
товых марок; и вышедшие в издательстве «Атеист» работы –  это не 
«религия –  опиум для народа», как заявлено на обложках этих книг. 
И не случайно он был редактором издательств «Учпедгиз» и «Про-
свещения»: по его работам –  статьям и книгам –  студенты получали 
подлинное профессиональное образование, в том числе и полигра-
фическое –  по его учебнику-монографии «Графическое оформление 
книги».

Сам талантливый поэт, художник, искусствовед, полиграфист, пе-
дагог, Б. М. Кисин не мог не понимать, кто его брат, и сделал всё для 
талантливого и профессионального увековечивания его памяти, что-
бы и современникам, и грядущим поколениям искусство Вениамина 
Кисина стало известно как источник света и тепла, а сам «он весь» –  
как «дитя добра и света».

Во время «оттепели» 1960-х гг., когда можно было для сохра-
нения связи времён продолжить увековечение, воскрешение его 
брата передачей для грядущих поколений книг и рукописей его 
стихов, фотографий, документов, Борис Моисеевич передал их 
в фонды научной библиотеки Рязанского областного краеведче-
ского музея (ныне РИАМЗ), Рязанского художественного музея 
(РОХМ им. И. П. Пожалостина), в Центральный Государствен-
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ный архив литературы и искусства СССР (РГАЛИ)32, Отделы 
рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ныне 
Российская государственная библиотека) и Государственного 
литературного музея (ныне Государственный музей истории рос-
сийской литературы им. В. И. Даля)33.

Передавая в Рязанский краеведческий музей материалы свои 
и Вениамина Кисина, Борис Моисеевич писал заведующей фондами 
музея Евгении Ивановне Егоровой: «Я очень рад, что в музее поме-
щены материалы о моём брате Вениамине». Он предлагал и «два ри-
сунка Ф. А. Малявина: один –  свинцовый карандаш, другой –  пасте-
лью»; «эти рисунки хотела приобрести Третьяковская галерея, но, 
может быть, целесообразнее иметь их в Рязанском музее?». Б. М. Ки-
син на протяжении многих лет бережно хранил рисунки своего учи-
теля, что свидетельствует о его глубоком уважении и преклонении 
перед мастером, о тёплых дружеских отношениях этих особенных, 
талантливых людей. Ныне эти рисунки хранятся в РОХМ. На одном 
из них –  самые дорогие и близкие Филиппу Андреевичу люди: его 
жена Наталья Николаевна с дочерью Зоей на руках34.

Благодаря Б. М. Кисину сохранились биографические сведения, 
все опубликованные стихи и рукописи неопубликованного литера-
турного наследия Вениамина Кисина. Вместе с материалами свое-
го брата Борис Моисеевич предлагал и те редкие книги, которые 
хранил все эти годы и которые могли заинтересовать центральные 
архивы и музеи Москвы и Рязани. В Научной библиотеке РИАМЗ 
теперь хранятся книги авторов, которые были близкими Б. М. Киси-
ну людьми.

Творческие встречи, общение, участие в издании сборников поэ-
тически и художественно –  это всё университеты Б. М. Кисина, умев-
шего впитать знания и умения людей особенных, наделённых высо-
ким даром творчества. Борис Моисеевич не только получил образо-
вание в студиях, объединениях и училищах, о которых мы знаем по 
документам, –  он всю жизнь высоко нёс свой дар, которым был наде-
лён от рождения.

32 Последнее поступление в РГАЛИ в сентябре 1981 г.
33 В числе книг, рукописей, фотографий, переданных Б. М. Кисиным, в РГАЛИ

и в Государственном музее истории русской литературы им. В. И. Даля хранятся
и его рукописные сборники «Чёрный Христос», «Мёртвая петля», «Senectus», «Стихи, 
которые не прочтут».

34 РОХМ им. И.П. Пожалостина. Инв. № 733-р.
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Умер Б. М. Кисин 8 ноября 1986 г.35

Вениамину Моисеевичу Кисину в день его 120-летия удалось 
установить мемориальную доску в Рязани на д. № 13 по ул. Соборной, 
на доме, в котором Кисины жили на втором этаже; на эту квартиру 
18 октября 1920 г. Моисею Соломоновичу Кисину был выдан ордер 
№ 657136. Из этого же дома в середине 1921 г. В. М. Кисин уезжал 
в свою последнюю поездку в Москву. И теперь мемориальная доска 
как бы воссоединяет эту замечательную семью, не позволяя забыть её 
значение для высокой культуры России.

35 ГБУ РО ГАРО. Вх. № 172/01-28 от 30.03.2018 г. Ответ Кунцевского отдела ЗАГС 
Управления ЗАГС г. Москвы от 16 марта 2018 г. № 2010 на запрос ГБУ РО ГАРО № 
61/01-28 от 2 марта 2018 г. с выпиской № 3327 «О смерти от 8 ноября 1986 г. Кисина 
Бориса Моисеевича». Если бы не совет О. Е. Вороновой и Ю. В. Блудова и согласие 
директора ГАРО Т. П. Синельниковой и заместителя директора ГАРО по научной 
работе Д. Ю. Филиппова направить запрос на бланке архива, то и в этой статье Б. М. 
Кисин оставался бы по-настоящему вечно живым, т. к. у автора по обращениям ни 
лично, ни письменно «нет оснований» на получение этой «конфиденциальной» инфор-
мации.

36 ГАРО. Ф. Р-232. Материалы по выдаче ордеров на занятие квартир и помещений. 
Оп.1. Д. 4. С. 733.
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ст. Г. П. Ивановой. –  Рязань: ИП Жу-
ков В. Ю., 2017. – 140 с.: ил., портр..

Кисин Б. «Жизнь» Стихи, которые про-
чтут // «Я снова буду жить» / В. М. Ки-
син, Б. М. Кисин; авт. –  сост. Г. П. Ивано-
ва. –  Рязань, 2019 –  С. 227–274.

Рукописные сборники:

Кисин В. Мандрагора: стихи: рукописный 
сб. / В. Кисин, Б. Кевер; рис. Б. Кисина, 
Г. Туганова. –  Рязань, 1921. – (Хранится 
в НА РИАМЗ).

Калейдоскоп: Словопись –  Вениамина 

Кисина, цветопись Бориса Кисина: ру-
копись № 1. –  Рязань, 1921. – (Хранится 
в ОР ГМИРЛ)

Полишинель: [журнал]. – 1921. – № 1 
(авг.) (Хранится в НА РИАМЗ)

Кевер Б. Чёрный Христос: 1-й сборник 
стихов, рукописный (с примечаниями по 
содержанию): [автографы] / обложка: рис. 
Б. Кисина. – 1921. – (Хранится в РГА-
ЛИ).

Кевер Б. Черный Христос: стихи: [авто-
графы]: № 4 / обложка, гравюры на ли-
нолеуме на с. 1, 7, 9 Б. Кисина. – 1921–
1922. –  Прил.: Примеч. к сб. стихов. 
Автографы. 1982 г. –  Содерж. То же, что 
и в сб., хранящемся в РГАЛИ. В конце 
добавлено стихотворение «Отошедшему 
брату. На припудренные болью щёки». – 
(Хранится в ОР ГМИРЛ).

Кисин Борис. Мёртвая петля. 3-й сб. сти-
хов. Автографы. 1922–1926. – (Хранится 
в РГАЛИ).

Кисин Борис. Senectus: сб. стихов, руко-
писный. Автографы. 1981–1982. – (Хра-
нится в РГАЛИ).

Публикации о Б. М. Кисине:

Иванова Г. П. Эту ль жизнь поместить 
на плечах // Вербы весенняя весть / 
В. М. Кисин, Б. М. Кисин. –  Рязань, 
2017. –  С. 78–116.

Иванова Г. Поэт Борис Кисин о гибели 
Александра Блока, Вениамина Кисина 
и Сергея Есенина // Современное есени-
новедение. –  Рязань, 2018. – № 2. –  С. 88–
95.

Иванова Г. Эту ль жизнь поместить на 
плечах //Я снова буду жить / В. М. Ки-
син, Б. М. Кисин; авт.- сост. Г. П. Ивано-
ва. –  Рязань, 2019. –  С. 183–227.

Приняты в печать:

Иванова Г. П. Семья Кисиных в Рязани 
// Девятые Яхонтовские чтения.

Иванова Г. П. Журнал Вениамина и Бори-
са Кисиных «Полишинель // VIII истори-
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ографические чтения памяти историков 
Д. И. Иловайского и М. К. Любавского.

Электронные ресурсы:

Иванова Г. «Вербы весенняя весть» [Элек-
тронный ресурс] // История, культура 
и традиции Рязанского края: [сайт]. –  
Рязань, 2008–2019. –  Режим доступа: 
http://www.history-ryazan.ru/node/15447 
(дата обращения 05.04.2019)

Иванова Г. Журнал Вениамина и Бо-
риса Кисиных «Полишинель» // Там 
же. –  Режим доступа: https://62info.ru/
history/node/15497 (дата обращения 
05.04.2019)

Иванова Г. Эту ль жизнь поместить на 
плечах // Там же. –  Режим доступа: 
https://62info.ru/history/node/15474 
(дата обращения 05.04.2019)

Иванова Г. Поэт Борис Кисин о ги-
бели Александра Блока, Вениами-
на Кисина и Сергея Есенина // Там 
же. –  Режим доступа: https://62info.ru/
history/node/15526 (дата обращения 
05.04.2019)

Мухаревский М. Н. Забытые поэты [Элек-
тронный ресурс] // Проза.ру: [сайт]. –  
Москва, 200–2019. –  Режим доступа: 
https://www.proza.ru/2012/03/29/2310 
(дата обращения 05.04.2019)

Г. П. Иванова
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ПАНКОВ Иван Григорьевич
(К 80–летию со дня рождения кандидата технических 

наук, профессора, заслуженного работника 
высшей школы РФ, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ,
члена-корреспондента Российской инженерной академии,

почетного академика Европейской академии естественных наук, 
почетного работника науки и промышленности Рязанской области)

 

И. Г. Панков родился 9 августа 1939 г. 
в селе Репец Ястребовского района 
Курской области в крестьянской семье. 
В 1958 г. окончил Ястребовскую сред-
нюю школу.

С 1958 по 1961 г. служил в Советской 
армии в Северокавказском и Прикарпат-
ском военных округах. За время службы 
имел от командования ряд поощрений, 
награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник Советской Армии». Демобилизовал-
ся в должности командира отделения ра-
диотелеграфистов.

В 1961 г. И. Г. Панков поступил на 
радиотехнический факультет Рязанского радиотехнического инсти-
тута (РРТИ) (ныне Рязанский государственный радиотехнический 
университет, РГРТУ). Организаторские способности и талант руко-
водителя, проявившиеся еще в период прохождения службы в Воору-
женных силах СССР, не остались незамеченными и во время учебы 
в вузе; Иван Григорьевич был избран председателем профбюро ра-
диотехнического факультета. С первого курса он активно участвовал 
в общественной жизни. Окончив Народный университет творчества 
имени Н. К. Крупской по классу баяна и имея разряды по нескольким 
видам спорта, Иван Григорьевич стал организатором и участником 
культурно-массовых и спортивных мероприятий института.

В 1964 г. И. Г. Панков был избран председателем профкома РРТИ, 
в 1966 г. –  секретарем ВЛКСМ вуза. В эти годы при участии комсо-
мольской организации открылся студенческий санаторий-профилак-
торий на 75 мест, строились учебно-лабораторный корпус на ул. Пуш-
кина, студенческие общежития на ул. Братиславской, стадион. По 

Август

9
1939
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инициативе И. Г. Панкова была создана «капсула времени» –  письмо 
студентам 2017 г.

Иван Григорьевич вспоминает: «…Мы вели большую работу по 
пропаганде и поддержанию здорового образа жизни. Там, где сейчас 
бассейн, каждый год заливался каток, на который приходила моло-
дежь со всего города. Постоянно поддерживали стадион в прекрасном 
состоянии. Спортивно-оздоровительный лагерь “Зеленый бор” в Ла-
сково тоже комсомольцы вынесли на своих плечах. Я был на приеме 
у Надежды Николаевны Чумаковой, просил у нее помощи в создании 
этого лагеря. Она откликнулась, сказав: “По улице Маяковского бу-
дем сносить старые дома, и если вы окажете помощь в разборке, то 
хороший кирпич заберете себе»…” За активную общественную дея-
тельность И. Г. Панков награжден Почетным знаком ЦК ВЛКСМ, ме-
далью Федерации независимых профсоюзов, грамотой спортивного 
общества «Буревестник».

С особой теплотой Иван Григорьевич отзывается о преподавате-
лях, оказавших большое влияние на его дальнейшее профессиональ-
ное становление: «…Мне повезло, что на жизненном пути я встре-
тил великих педагогов: профессоров В. А. Волгова, Ю. И. Судакова, 
Л. И. Захарьящева, В. П. Миловзорова, академика А. И. Берга и дру-
гих. Во многом благодаря этим неординарным личностям форми-
ровался мой характер и отношение к жизни. Они заложили основу 
моего образования, фундаментальность подхода, точностные и вре-
менные интервалы, что сыграло большую роль в становлении моей 
карьеры…»

В 1966 г., окончив обучение, И. Г. Панков остался работать в вузе 
ассистентом кафедры теоретических основ радиотехники. Все годы 
после окончания вуза он поддерживает теплые дружеские связи со 
своими одногруппниками. В 1968–1972 гг. Иван Григорьевич учился 
в очной аспирантуре РРТИ на кафедре теоретических основ радио-
техники. Во время учебы и после ее окончания работал на кафедре 
конструирования и производства радиоаппаратуры с 1972 г. в долж-
ностях младшего научного сотрудника, затем старшего преподава-
теля (1974 г.) и доцента (1978 г.). На протяжении учебы в институте 
И. Г. Панков занимался научно-исследовательской работой, участво-
вал в выполнении хозяйственно-договорных научно-исследователь-
ских работ.

В 1972 г. Иван Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Теория, системы и устройства передачи информации по ка-
налам связи». Данная радиотелеметрическая система, включенная 
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в состав измерительного комплекса военно-технического назначения, 
внедрена в производство военно-промышленного комплекса. За эту 
научную разработку ученый удостоен медали имени К. Э. Циолков-
ского.

В сентябре 1985 г. И. Г. Панков назначен директором Рязан-
ского филиала Всесоюзного заочного политехнического института 
(ВЗПИ) (ныне Рязанский институт (филиал) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Московский политехнический университет»). В те годы 
вуз располагался в двух корпусах, занимая трехэтажное здание на
ул. Колхозной, д. 2 «а» и арендованное у треста № 23 здание по
ул. Дзержинского, д. 10 (2-й и половина 3-го этажа). Из-за нехватки 
учебных площадей приходилось половину аудиторий и лабораторий 
арендовать в других институтах и техникумах, а также проводить за-
нятия со студентами на предприятиях. Обучение велось только по за-
очной форме по 33 техническим специальностям.

В сентябре 1985 г. начался капитальный ремонт первого корпу-
са без остановки учебного процесса. Стремясь расширить учебные 
площади, Иван Григорьевич сумел добиться, чтобы во втором учеб-
ном корпусе были выделены для института сначала 3-й, а затем 5-й 
этажи здания. В помещениях этого же корпуса, в том числе и в под-
вальных, разместились учебные лаборатории, а также четыре лабо-
ратории ЭВМ, медицинский пункт и буфет. Произошли изменения 
в организационной структуре вуза. В 1988 г. в соответствии с реше-
нием Ученого совета ВЗПИ создан новый выборный представитель-
ный орган –  Ученый совет филиала, который возглавил И. Г. Панков, 
в дальнейшем став председателем Ученого совета Рязанского инсти-
тута (филиала) МГОУ. В соответствии с решением Ученого совета от 
1 октября 1990 г. ректор ВЗПИ подписал приказ о создании 5 кафедр 
в Рязанском филиале, созданных на базе 8 предметных комиссий: фи-
зики и химии, специальных дисциплин, высшей и прикладной мате-
матики, теоретической и прикладной механики, гуманитарных и об-
щественных дисциплин.

Занимая должность директора института, Иван Григорьевич 
продолжал педагогическую и научную деятельность: с 1985 г. рабо-
тал преподавателем кафедры радиоприёмных и радиопередающих 
устройств ВЗПИ, с 1990 г. –  заведующим кафедрой специальных 
дисциплин (ныне кафедра механико-технологических дисциплин), 
был членом Ученого совета Московского государственного открыто-
го университета (МГОУ).
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В 1992 г. ВЗПИ постановлением Правительства РФ преобразо-
ван в Московский государственный открытый университет, а Рязан-
ский филиал становится Рязанским филиалом МГОУ. По инициа-
тиве И. Г. Панкова в 1991 г. открыто вечернее отделение. В 1993 г. по 
специальности «Технология машиностроения» организована под-
готовка по очной форме обучения. А в 1998 г. состоялся первый вы-
пуск студентов, обучавшихся по очной форме обучения: 24 человека 
получили дипломы инженеров-технологов. В 1995 г. прошел первый 
набор на очную форму обучения специальности «Экономика на пред-
приятии машиностроения», на первый курс принято 25 студентов.

Государственное лицензирование вуз прошел в 1994 г. 30 ноября 
того же года Рязанский институт (филиал) МГОУ был аккредитован 
в составе МГОУ. За прошедший после аккредитации 5-летний срок 
численность студентов увеличилась до 3885 человек.

Для подготовки студентов И. Г. Панков сформировал высокопро-
фессиональный профессорско-преподавательский состав. Числен-
ность преподавателей института возросла с 38 человек до 73, в т. ч. ко-
личество докторов наук и профессоров увеличилось с 1 до 8 человек.

В 1995 г. И. Г. Панкову за достигнутые успехи в учебной, методи-
ческой и научной работе решением Высшей аттестационной комис-
сии присвоено звание профессора.

Во второй половине 1990-х гг. руководство вуза избрало курс на 
компьютеризацию учебного процесса с использованием самых совре-
менных технологий и внедрением лицензионных компьютерных про-
грамм. В 1997 г. в штате учебного заведения появились методисты оч-
ной формы обучения, был расширен штат методистов, работающих со 
студентами заочной и вечерней форм обучения. Библиотечный фонд 
вуза увеличился до 65 000 экземпляров учебной и учебно-методиче-
ской литературы. Все кафедры перешли на создание новых методиче-
ских материалов с использованием современных методов обучения, 
в том числе компьютерных технологий. Под руководством И. Г. Пан-
кова в институте сложилась система подготовки инженеров, связы-
вающая обучение с производством, во многом схожая с концепцией 
«Всемирная инициатива CDIO» –  освоение студентами инженерной 
деятельности в соответствии с моделью «Планировать –  Проектиро-
вать –  Производить –  Применять».

18 мая 1998 г. приказом Министерства общего и профессиональ-
ного образования в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Правительства РФ от 26 июня 1993 г. № 597, Федеральным 
законом РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
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зовском профессиональном образовании» и на основании решения 
Ученого совета МГОУ от 13 ноября 1997 г. № 3 филиал преобразован 
в Рязанский институт (филиал) МГОУ.

Одной из причин успешной деятельности вуза явилась разработ-
ка и реализация «Положения о внутриинститутской системе управ-
ления качеством подготовки специалистов». В каждом структурном 
подразделении осуществлялся внутренний и внешний мониторинг, 
позволяющий отследить уровень организации учебного процесса, его 
методическое обеспечение, степень усвоения студентами материала. 
Среди основных новаций, введенных в систему подготовки специа-
листов, следует назвать: выстраивание учебных программ на основе 
блочно-модульного метода, осуществление диагностики и контроля 
образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки 
качества подготовки специалистов, применение новейших инфор-
мационных и коммуникационных технологий. По словам И. Г. Пан-
кова, еще одной составляющей успешной подготовки специалистов 
стала система так называемого сквозного проектирования. Во время 
практики студенты получали задания на проектирование конкретно-
го устройства, детали, которая впоследствии становились предметом 
его дипломного проекта. В результате такого подхода студент полу-
чал углубленные знания и тему, которую он разрабатывал в рамках 
выполнения курсовых проектов и выпускной квалификационной ра-
боты. Многие студенты после прохождения практики оставались на 
предприятии в должности инженера, совмещая учебу с работой по 
специальности.

В сентябре 2002 г. приказом ректора МГОУ из кафедры теорети-
ческой и прикладной механики была выделена кафедра промышлен-
ного и гражданского строительства, на которой началась подготовка 
студентов по очной форме обучения с присвоением квалификации 
«инженер-строитель».

Указом Президента РФ № 118 от 30 января 2003 г. за заслуги 
в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококва-
лифицированных специалистов И. Г. Панкову присвоено звание «За-
служенный работник высшей школы Российской Федерации».

В марте 2003 г. в вузе создана кафедра психологии и лингвистики 
(ныне в составе кафедры гуманитарных дисциплин), осуществляю-
щая подготовку студентов по русскому языку, культуре речи, психо-
логии, педагогике и иностранным языкам. В сентябре 2004 г. созда-
на кафедра информационных технологий (ныне в составе кафедры 
высшей математики и информатики), ведущая работу по внедрению 
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новейших информационных технологий и систематизации всех ин-
формационных дисциплин, преподаваемых в институте, по всем на-
правлениям подготовки специалистов.

В течение долгих лет руководства вузом Иван Григорьевич за-
ботился о развитии материально-технической базы института. 
В октябре 2004 г. решился вопрос о передаче институту здания быв-
шей Первой мужской гимназии Рязани –  памятника архитектуры 
XIX в. Капитальный ремонт здания произвели за восемь месяцев, 
причем впервые за всю историю его существования. В ремонтных 
работах активно участвовали студенты, преподаватели, выпускни-
ки. Открытие обновленного главного корпуса состоялось 23 ноября 
2005 г. Выступая на торжественной церемонии, генеральный дирек-
тор основной подрядной организации ОАО «Рязаньжилстрой», вы-
пускник института Е. П. Пронкин объяснил причины столь высокой 
производительности: «…у строителей было огромное желание как 
можно быстрее подготовить новое здание, ведь именно Рязанский 
институт МГОУ пополняет строительными кадрами организации 
региона».

В 2005 г. руководство института при поддержке Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Рязанской области высту-
пило с инициативой открытия в вузе специальности «проектиро-
вание зданий». По приказу № 1223 Рособрнадзора от 13 мая 2005 г. 
Рязанскому институту (филиалу) МГОУ было предоставлено право 
введения новой образовательной программы с присвоением квали-
фикации «инженер-архитектор». В том же году для осуществления 
образования по новой программе сформирована кафедра «Архитек-
тура и градостроительство».

В 2006 г. в институте обучалось около 5 000 студентов, с которы-
ми работал профессорско-преподавательский состав 9 кафедр. В том 
же году в вузе открыта специальность «Теплогазоснабжение и венти-
ляция» по заочной форме обучения.

Начиная с 2006 г., институт постоянно участвовал в Московском 
международном салоне инноваций и инвестиций, на котором демон-
стрировались лучшие достижения ведущих промышленных пред-
приятий и научно-исследовательских центров, университетов и ин-
ститутов. За шесть лет участия инновационные проекты института 
были награждены тремя золотыми, семью серебряными, семью брон-
зовыми и восемью почетными дипломами. Пятеро выпускников вуза 
стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года» в номи-
нации «Инженерное искусство молодых». За эти годы студенты и вы-
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пускники оформили 17 патентов на изобретения, внедренные на про-
мышленных предприятиях.

В 2007 г. в вузе открыта специальность «Менеджмент органи-
зации» по очной и заочной форме обучения. С того же года введе-
на в действие программа Фонда содействия развитию малых форм 
предпринимательства в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.» –  
Участник молодежного научно-инновационного конкурса. Лучшие 
студенты получали государственные гранты на выполнение своих 
исследований.

Постановлением № 38 Всероссийского национального регистра 
от 23 июля 2008 г. институт занесен в раздел «Элита образования 
России» с формулировкой «За выдающиеся заслуги и коллективный 
вклад в развитие просвещения, образования и духовно-нравствен-
ного воспитания, направленного на формирование интеллектуаль-
ного и профессионального потенциала общества и государства, спо-
собствующего процветанию, славе и величию России», с вручением 
И. Г. Панкову высшей национальной награды общественного при-
знания заслуг и достижений в сфере просветительской и образова-
тельной деятельности ордена имени А. С. Макаренко и присвоением 
звания Почетного академика, члена-корреспондента Национальной 
академии поддержки развития образования и занесением в энцикло-
педию личностей серии «Кто есть кто в России».

С 2009 г. институт является постоянным участником ежегодных 
выставок «Стройиндустрия и новые технологии». В том же году за 
успехи в подготовке кадров институт награжден Кубком Рязанского 
областного правительства «За инновации в образовании» и вклю-
чен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России».

В сентябре 2009 г. торжественно открыт и введен в строй новый 
учебно-научный лабораторный корпус, примыкающий к главному 
корпусу по ул. Праволыбедской. Он был построен по инициативе 
и при непосредственном участии директора. В решении вопроса о пе-
редаче институту здания –  памятника архитектуры Иван Григорьевич 
внес основополагающий личный вклад, также как и в организацию 
его капитального ремонта. Коллектив института и общественность 
города считают мероприятия по капитальному ремонту памятника 
архитектуры и строительство учебно-научного корпуса института 
гражданским подвигом директора И. Г. Панкова.

В 2010 г. Указом Президента РФ от 30 апреля 2010 г. № 540 
«О награждении государственными наградами Российской Федера-
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ции» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 
работу И. Г. Панков награжден орденом Почета. В том же году рас-
поряжением Губернатора Рязанской области от 29 декабря № 517-рг 
Ивану Григорьевичу присвоено звание «Почетный работник науки 
и промышленности Рязанской области».

В 2011 г. в вузе открыта специальность «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений» (специализация «Строительство 
высотных и большепролетных зданий и сооружений»). В том же 
году она признана «Лучшей образовательной программой иннова-
ционной России». В 2012 г. в вузе преподавали более 70 профессо-
ров, доцентов и кандидатов наук. В том же году, отвечая на вопросы 
корреспондента издания «Вузовский вестник», И. Г. Панков рас-
сказал об инновационных проектах вуза: «…Еще нашими выпуск-
никами заинтересовалась ведущая немецкая машиностроительная 
компания “SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH”. В апреле 
в рамках межвузовской конференции студентов, молодых ученых 
и специалистов “Новые технологии в учебном процессе и произ-
водстве” перед студентами выступил генеральный директор этой 
компании г. Экхард Маурер. Фирма занимается разработкой и по-
ставкой многим машиностроительным фирмам своих зажимных 
систем. Теперь наши студенты-машиностроители получат возмож-
ность пройти практику в Германии, и, возможно, стать сотрудни-
ками этой фирмы.

Инновационные проекты института начинают внедряться в про-
мышленность. Одним из таких крупных инновационных проектов 
стал проект по разработке арочных зубчатых трансмиссий, кото-
рый был удостоен золотой медали Второго международного фору-
ма по интеллектуальной собственности «EXPOPRIORITY’2010». 
Проектом заинтересовался целый ряд отечественных и зарубеж-
ных фирм и организаций, среди них НТЦ “Редуктор”, Санкт-Пе-
тербург, Корейский политехнический университет, Lappeenranta 
Innovation Ltd (Финляндия). Совсем недавно арочными зубча-
тыми трансмиссиями заинтересовались разработчики вертолетов. 
Предприятие “Зубчатые трансмисси”, созданное при институте 
для реализации этого проекта, было в июне этого года награждено 
“Золотым меркурием”».

Распоряжением губернатора Рязанской области № 98 рг от 
1 марта 2013 г. И. Г. Панкову, директору Рязанского института (фи-
лиала) ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый 
университет имени В. С. Черномырдина», профессору, кандидату 
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технических наук присуждена премия Рязанской области по науке 
и технике имени академика В. Ф. Уткина за 2012 год и присвоено 
звание лауреата премии Рязанской области по науке и технике име-
ни академика В. Ф. Уткина за разработку инновационной техноло-
гии высокопроизводительного зубонарезания высокоточных ароч-
ных передач.

В 2012 г. в одном из интервью И. Г. Панков сказал: «…я горжусь 
Рязанским институтом (филиалом) МГОУ, который все знают, как 
“политехнический институт”, которым руковожу уже четверть века. 
Горжусь тем, что развивается учебная, научная и материально-тех-
ническая база вуза, тем, что сегодня 85 % наших выпускников, в каж-
дого из которых мы вкладываем свои души, силы, профессионализм, 
работают по специальности. Такого процента нет ни в одном вузе! 
Посмотрите, это благодарственные письма руководителей предприя-
тий и просьбы направить к ним наших выпускников. Нам пишут 
о том, что они уже за год становятся хорошими специалистами, луч-
шими инженерами года. Сейчас мы выпускам инженеров с рабочи-
ми профессиями, нужными крупным предприятиям и хорошо опла-
чиваемыми…»

В 2014 г. Рязанский институт (филиал) в результате реоргани-
зации присоединен к Московскому государственному машиностро-
ительному университету (МАМИ). В этом же году в направлении 
«Строительство» открыта специализация «Производство и приме-
нение строительных материалов, изделий и конструкций». В 2014 г. 
институт признан победителем конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России-2013» и награжден почетным дипломом «Луч-
шее учебное учреждение», а также стал лауреатом конкурса «Лучшее 
предприятие и высшее учебное заведение Рязанской области в сфере 
изобретательства и рационализаторской деятельности». К 2015 г. три 
учебных корпуса и учебно-научный корпус института были оборудо-
ваны 33 лабораториями, оснащенными 500 современными компьюте-
рами, испытательными установками и измерительными приборами. 
В одной из них установлены станки с числовым программным управ-
лением.

За годы, в течение которых И. Г. Панков руководил вузом, ин-
ститут подготовил более 27 000 инженеров. Самое удивительное, что 
многих выпускников Иван Григорьевич не только помнит по именам, 
но и –  кто как учился. Иван Григорьевич заботился не только о про-
фессиональной подготовке, но и о духовно-нравственном воспитании 
студентов. Система воспитательной работы в вузе была реализована 
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на основе «Концепции воспитательной работы Рязанского инсти-
тута (филиала) МГОУ» и «Комплексной программы гражданского 
гуманистического воспитания студентов». По словам ректора, в сте-
нах Рязанского политехнического института рождается не только 
профессионал, но гражданин с активной жизненной позицией и пра-
вильными нравственными ориентирами. Воспитание в студентах пат-
риотизма, гуманности и духовности –  одна из задач, которую ставит 
перед собой коллектив института. В институте работал студенческий 
профком, система студенческого самоуправления, действовал инсти-
тут студенческого кураторства. В 2010 г. «Звёздный отряд» завоевал 
награду «Звезда Звездного».

Главное мероприятие воспитательной системы –  смотр-конкурс 
на лучшую студенческую группу, в котором участвуют студенты 
1–4 курсов. Он проходит в течение года и охватывает все аспекты 
студенческой жизни: учебную, научную, общественную работу, физ-
культуру и спорт, художественное творчество и самодеятельность. 
По итогам конкурса проводится собрание, лучшей группе института 
вручают кубок победителя на празднике «Посвящение в студенты». 
С начала 2000-х гг. в торжествах постоянно участвовали заслужен-
ная артистка России Любовь Юрьевна Бирюкова и народный артист 
СССР Василий Семенович Лановой, который в 2009 г. в одном из 
интервью рязанской газете, в частности, сказал: «Дело в том, что мы 
уже давно дружны с Иваном Григорьевичем Панковым. Для него 
это очень важное мероприятие, которое он проводит перед каждым 
учебным годом для новых студентов… У него заказ один –  это долж-
на быть чисто патриотическая, художественная встреча. Мы уже 
давно знакомы, и нам здесь очень тепло от того, как нас принима-
ют. С утра мы приезжаем и весь день здесь проводим. Я в Рязани 
вообще давнишний посетитель и поклонник этого города. Поэтому 
я всегда с радостью знаю, что накануне открытия Иван Григорьевич 
назначает день, когда надо быть. И я обязательно здесь бываю… Лю-
бимые места –  это есенинские места. Иван Григорьевич нас иногда 
в свободное время вывозит на природу, показывает нам пчёл своих, 
рыбалки бесконечные…»

12 ноября 2004 г. институт и Православная гимназия во имя свя-
тителя Василия Рязанского заключили договор о сотрудничестве, 
в рамках которого студенты посещали храмы Спаса-на-Яру и Нико-
ло-Ямской в Рязани, Космодамиановскую церковь в с. Летово Рыб-
новского района. В институте работет философский клуб «Семь + 
Я». По инициативе И.Г. Панкова в курс философии ввели раздел по 
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истории религии. В 2009 г. заключен договор о сотрудничестве с Ря-
занской епархией в сфере воспитания студентов. За заслуги в миссио-
нерской деятельности Иван Григорьевич награжден орденом Русской 
православной церкви святителя Иннокентия митрополита Москов-
ского и Коломенского.

И. Г. Панков является автором более 150 научных и научно-ме-
тодических работ, 19 учебных пособий, изданных с грифом Государ-
ственного комитета РФ по высшему образованию, и учебника «Элек-
троника», выдержавшего шесть изданий с грифом Министерства об-
разования и науки РФ.

Награжден орденами: «Почета», «За веру и верность», «Звезда От-
ечества», имени А. С. Макаренко «За вклад в развитие просвещения, 
образования и духовно-нравственного воспитания», «Заслуженный 
гражданин России», «Золотая звезда славы», «За службу России» 
1-й степ., «Лучший педагог России», Русской православной церкви 
святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенско-
го, имени К. Э. Циолковского за вклад в исследование космического 
пространства, международным имени Кирилла и Мефодия. Удостоен 
Высшей награды Всероссийского национального проекта обществен-
ного признания заслуг и достижений лидеров Отечества «Великая 
Россия –  персоны эпохи». Награжден медалями: имени К. Э. Циол-
ковского за заслуги перед отечественной космонавтикой, «90 лет Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции», «90 лет Всесоюз-
ному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи», «90 лет 
Советских Вооруженных сил», «100 лет профсоюзам России», имени 
М. В. Келдыша за заслуги перед космонавтикой, «Патриот России», 
«Инженерная слава», «За заслуги в проведении Всероссийской пере-
писи населения», медалью ордена «За профессионализм и деловую 
репутацию» 3-й степ. Отмечен нагрудными знаками: «За отличные 
успехи в работе» Государственного комитета по народному образо-
ванию СССР, «За социальное партнерство», «За активное участие 
во Всероссийской переписи населения 2002 г.», «Почетный работник 
высшего профессионального образования», а также почетным знаком 
«За заслуги перед Рязанской областью». Имеет Почетные грамоты 
Губернатора Рязанской области, Рязанской областной Думы, Рязан-
ского городского Совета и мэрии города Рязани, Министерства обра-
зования Рязанской области, а также грамоту Рязанской епархии «За 
усердные труды во славу Святой церкви».

В 2008 г. занесен в «Биографическую энциклопедию успешных 
людей России».
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БЕЛОВ Анатолий Федорович
(К 90-летию со дня рождения физиолога,

доктора медицинских наук, профессора РГМУ,
заслуженного деятеля науки РФ)

Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем
современное; глубже опускаясь в смысл былого –
раскрываем смысл будущего, глядя назад, шагаем вперед…

А. И. Герцен «Дилетантизм в науке»
Собр. соч. М.,1955. Т. 3. С. 24.

Мой отец Анатолий Фёдорович Белов 
родился 4 сентября 1929 г. в г. Зарайске 
Московской области, в семье служащих. 
Всю свою жизнь Анатолий Фёдорович 
с большой теплотой вспоминал свою маму 
Софию Николаевну Белову, посвятив-
шую свою жизнь воспитанию единствен-
ного сына. Хотелось бы немного расска-
зать о ней, ведь без её помощи Анатолий 
Федорович не стал бы успешным врачом, 
учёным, великолепным исследователем 
и знатоком своего дела.

София Николаевна родилась в 1904 г. 
в г. Варшава в семье путейца. Родиной её 

отца является д. Заречино Волоковысского уезда Гродненской губер-
нии. После его смерти от тифа семья переехала в Рязань, где жили 
родные по линии матери. В 1915 г. в феврале скончалась мать Софии 
Николаевны, и она была отдана в Рязанский Дом трудолюбия, курс 
которого не успела закончить в связи с Октябрьской социалистиче-
ской революцией. В первые годы советской власти София Николаев-
на последовательно воспитывалась в нескольких детских домах Ряза-
ни. В 1921 г. бабушка окончила 2-ю ступень в детдоме № 5 г. Рязани 
и начала самостоятельную жизнь с работы регистратора в Рязанском 
губернском комитете комсомола. Именно в те годы были заложены 
такие качества её характера, как настойчивость, упорство, желание 
познать новое и неизведанное. Эти неоценимые качества она с дет-
ства воспитывала в моем отце, а он постоянно прививал их мне.

Сентябрь

4
1929
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София Николаевна много работала по ликвидации неграмотно-
сти, а в 1923 г. поступила сразу на 3-й курс Зарайского педагогиче-
ского техникума, который окончила в 1925 г. и была направлена на 
работу в начальную школу с. Луховицы (ныне Москлвской области). 
В 1929 г. у нее родился сын Анатолий. В 1931 г. за хорошую учеб-
но-воспитательную и общественно-политическую работу Луховиче-
ская профорганизация в «счёт педпрофразвёрстки» направила ее на 
учёбу в Московский государственный педагогический институт име-
ни А. С. Бубнова, который София Николаевна окончила в 1935 г.

А. Ф. Белов окончил Московскую среднюю школу № 473 г. Мо-
сквы и в 1947 г. поступил в Московский медицинский институт Ми-
нистерства здравоохранения РСФСР (ММИ МЗ РСФСР), который 
был создан 5 октября 1943 г. на базе 3-го и 4-го Московских медицин-
ских институтов, реэвакуированных в августе 1943 г. соответственно 
из г. Ижевска (Удмуртская АССР) и г. Ферганы (Узбекская ССР).

Вот как в своих «Воспоминаниях» Анатолий Фёдорович опи-
сывает здание Московского медицинского института, в который он 
поступил: «Главное здание вновь организованного института, где на-
ходилась его администрация, партком и где занимались в основном 
студенты первых курсов, располагалось на Большой Грузинской ули-
це, около зоопарка и стадиона Метрострой. Окна здания с одной сто-
роны выходили на большой пруд территории Московского зоопарка, 
высокий забор отделял эту территорию от институтской. Уже начи-
ная со 2-го этажа 4-этажного здания главного корпуса можно было 
любоваться белыми лебедями, важно и неторопливо плавающих по 
зеркальной глади этого пруда. Сейчас в этом здании располагается 
Институт Земли им. О. Ю. Шмидта. В институте в основном учились 
москвичи, так как он не имел собственного общежития…»

Анатолий Фёдорович вспоминал, что приёмные экзамены при по-
ступления в ММИ МЗ РСФСР, которые он сдавал в августе 1947 г., 
проходили по пяти предметам, а именно: литературе (сочинение), 
русскому языку (устно), физики (устно), химии (устно), биологии 
(устно). Максимальным количеством были 25 баллов, проходными 
для окончивших школу –  23 балла, т. е., как минимум, по трем дисци-
плинам нужно было сдать экзамены на «отлично», по двум –  на «хоро-
шо». Для демобилизованных из армии проходными были 15 баллов, 
т. е. достаточно было сдать все предметы на оценку «удовлетворитель-
но». «Учитывая последнее, –  отмечал Анатолий Фёдорович, –  кон-
курс для тех, кто не был участником Великой Отечественной войны, 
составлял 10 человек на место».
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Ректором института в тот период был доцент Ефим Никифорович 
Ковалёв (1903–1992), невропатолог, который позже вместе со студен-
тами перехал в Рязань. До этого он был ректором Воронежского ме-
дицинского института и в 1941 г. осуществлял эвакуацию вуза.

Несмотря на то, что первые три курса были сложными, москов-
ский период обучения Анатолий Федорович вспоминал всегда с боль-
шой теплотой, отмечая наполненность этих лет новыми открытиями 
и достижениями. Первые три года учебы в Москве прошли при непре-
рывном обсуждении, особенно преподавателями и в меньшей степени 
студентами, возможности переезда института в Рязань.

В 1949 г. в связи со 100-летним юбилеем со дня рождения уро-
женца Рязани академика И. П. Павлова было принято постановление 
Правительства СССР, согласно которому ММИ МЗ РСФСР был 
переведён в Рязань (2–4 курсы, 5-й курс был передан в состав 1-го 
Московского института им. И. М. Сеченова), где был переименован 
в Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова 
(РМИ, ныне Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова). Первый курс Рязанского медицин-
ского института набирался в 1950 г. в Рязани.

Анатолий Фёдорович вернулся на свою малую родину, где 
и прошли все последующие годы его жизни. В 1953 г. он с отличи-
ем окончил лечебный факультет по специальности «Лечебное дело» 
и был оставлен в очной аспирантуре при кафедре нормальной физио-
логии, которую окончил в 1956 г. Решение стать физиологом пришло 
не сразу, огромное влияние на отца оказали лекции академика АМН 
СССР, профессора П. К. Анохин, который будучи заведующим ка-
федрой нормальной физиологии (1950–1952) вместе со студентами 
приехал из Москвы в Рязань и возглавил в новом вузе одноименную 
кафедру.

А. Ф. Белов вспоминал: «Пётр Кузьмич читал избранные лекции, 
в основном связанные с физиологией высшей нервной деятельности. 
Имея много других общественных поручений, он нередко запаздывал 
к началу лекции на 10–15 минут, и мы, студенты, с интересом наблюда-
ли, как мечутся доценты, не зная, читать лекцию самим или ждать его 
приезда, затем беготня прекращалась –  это указывало на то, что Пётр 
Кузьмич приехал («барин приехал») ». Значительно позже, защитив 
кандидатскую диссертацию, Анатолий Фёдорович не раз встречал-
ся с П. К. Анохиным во время его неоднократных приездов в Рязань 
с докладами, на Всесоюзных конференциях, а после защиты в 1970 г. 
докторской диссертации по физиологии –  в Москве на кафедре 
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нормальной физиологии 1-го ММИ им. И. М. Сеченова, эти беседы
«…с глаза на глаз, длились по несколько часов и заканчивались ино-
гда в 23–24 часа ночи, многое рассказывал о своей жизни, о научных 
событиях, о сложных взаимоотношениях между московскими физи-
ологами, учениками И. П. Павлова, о своих планах на будущее и т. д.»

В 1958 г. А. Ф. Белов защитил кандидатскую диссертацию на со-
искание степени кандидата медицинских наук на тему «К характери-
стике процессов возбуждения и торможения в коре больших полу-
шарий головного мозга при различных функциональных состояниях 
её у собак». Исследование было направлено на изучение применения 
концепции школы Н.Е. Введенского – А.А.Ухтомского для понима-
ния механизмов условно-рефлекторной деятельности, разрабатывае-
мой школой И. П. Павлова. В работе изучались вопросы типов выс-
шей нервной деятельности, исследовались механизмы внутреннего 
и запредельного торможения. Впервые было показано, что ультра-
парадоксальная фаза является показателем начальной степени изме-
нений условно-рефлекторной деятельности (ультрапарадоксалъная 
фаза на высоком уровне деятельности головного мозга).

С 1961 по 1962 г. Анатолий Фёдорович параллельно с основной 
работой изучал основы курса высшей математики по программе тех-
нического вуза в специально созданной группе при медицинском 
институте, руководимой преподавателем кафедры математики Ря-
занского радиотехнического института. Знание высшей математики 
были использованы для анализа экспериментального материала в на-
учной деятельности. В 1965 г. А. Ф. Белов был избран доцентом по 
кафедре нормальной физиологии в связи с введением в медицинском 
институте нового курса биофизики. Начиная с 1966 и по 1982 г. читал 
студентам систематический курс лекций по биофизике, а с 1975 г. –  
все разделы курса нормальной физиологии. В 1970 г. состоялась за-
щита докторской диссертацию на тему «Замыкательная функция 
мозга и угасательное торможение при разных количествах подкре-
пления», а в 1971 г. Анатолий Фёдорович был избран на должность 
профессора кафедры нормальной физиологии.

Основной экспериментальный материал для докторской диссер-
тации был получен в Институте физиологии АН СССР им. И. П. Пав-
лова (Ленинград, Колуши). В этих опытах впервые было проведено 
систематическое изучение поведенческих реакций собак при изме-
нении замыкательной функции мозга, вызываемого ступенчатым 
изменением величины подкрепления. Экспериментальные данные 
позволили развить далее биологическую теорию торможения, сфор-
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мулированную академиком П. К. Анохиным. Эти исследования выя-
вили определенный шаблон (алгоритм) поведенческих реакций, воз-
никающих в условиях замены одной формы адаптивного поведения 
другой. Было сформулировано положение о необходимости выде-
ления в качестве самостоятельных типологических свойств высшей 
нервной деятельности –  возбудимости и устойчивости, помимо ра-
нее выдвинутых И. П. Павловым –  силы, уравновешенности и под-
вижности. В проведенных исследованиях впервые было обосновано 
положение о существовании пороговых оптимальных и предельных 
(максимальных) порций подкрепления, при которых качественно 
меняется состояние замыкательной функции мозга. На основе изуче-
ния разных компонентов условного рефлекса, прежде всего поведен-
ческих реакций, была сформулирована концепция о формировании 
замыкательной функции мозга при развитии угасательного тормо-
жения (отрицательного условного рефлекса и роли в этом процессе 
подкрепления). В докторской диссертации были широко использова-
ны и апробированы методы математического анализа для изучения 
механизмов высшей нервной деятельности –  дисперсионный и кор-
реляционный анализы. Научная и преподавательская деятельность 
А. Ф. Белова получила высокую оценку: в 1972 г. он был награждён 
медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и значком «Отличник здравоохранения».

В течение 24 лет (с 1975 по 1999 г.) Анатолий Фёдорович заведо-
вал кафедрой нормальной физиологии РМИ (с 1993 г. –  университе-
та). Сотрудники кафедры во главе с А. Ф. Беловым изучали свойства 
стационарного состояния высшей нервной деятельности (свойство 
устойчивости), а также роль дифференцировочной и запаздывающей 
форм внутреннего торможения. Определенные факты были получе-
ны об особенностях условных слюнных рефлексов у здоровых людей, 
алкоголиках и больных пресенильным психозом (диссертация вра-
ча В. Г. Трескова). В научных исследованиях Анатолий Фёдорович 
изучал механизмы системной (интегративной) деятельности голов-
ного мозга, им были формулированы положения, расширяющие со-
временные представления о механизмах образования и торможения 
условных рефлексов, типологических характеристиках, свойстве 
устойчивости. В 1980 г. на основе опытов сотрудников кафедры был 
сформулирован принцип системной организации целенаправленно-
го поведения животных, возникающего в условиях устранения одной 
формы адаптивного поведения, ставшей неадекватной, другой (прин-
цип переходного процесса поведенческих реакций).
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В качестве основного методического подхода Анатолий Фёдоро-
вич применял приём ступенчатого уменьшения или увеличения пор-
ции подкрепления, что оказалось чрезвычайно «ценной находкой», 
по словам академика П. К. Анохина. Опытный материал, полученный 
на животных и людях, был подвергнут статистическому и дисперси-
онному анализам. Систематическому исследованию было подвергну-
то формирование поведенческих реакций при образовании положи-
тельных и отрицательных условных рефлексов при разных порциях 
подкрепления. В основе своей научной деятельности Анатолий Фё-
дорович опирался на идеи школы И. П. Павлова, школ Н. Е. Введен-
ского, А. А. Ухтомского, на положения и понятия открытых термо-
динамических систем, закономерности этологов, общие положения 
функциональных систем. В исследованиях перехода положительных 
рефлексов в отрицательные (угасательные, дифференцировочные 
и запаздывательные) и системогенеза, исследуя поведение животных 
как основной интегративный показатель деятельности организмов, 
были получены новые данные относительно интегративной (замыка-
тельной) функции мозга.

Для студентов РМИ А. Ф. Беловым были созданы различные по-
собия по физиологии, например «Методические указания к прове-
дению практических занятий по физиологии», пособие по програм-
мированному контролю по разделу «Физиология мышц и нервов», 
«Кровообращение» по курсу физиологии и др. В качестве заведую-
щего кафедрой Анатолий Фёдорович кардинально перестроил чте-
ние курса по нормальной физиологии по сравнению с традиционным 
изложением материала, а именно: содержание физиологии было раз-
бито на три основные части –  общую физиологию, частную и инте-
гративную, что было сделано впервые в нашей стране. Проводилась 
перестройка содержания материала в духе системного подхода и др.

В 1980-х гг. кафедра нормальной физиологии, возглавляемая 
А. Ф. Беловым, стала научным физиологическим центром: на её 
базе проведено заседание Центральной проблемной комиссии меди-
ко-биологического профиля при Главном управлении учебных за-
ведений (ГУУЗ) Министерства здравоохранения РСФСР в 1980 г., 
в 1981 г. проведена 2-я учебно- методическая конференция заведую-
щих кафедрами физиологии РСФСР. Анатолий Фёдорович активно 
участвовал в научных физиологических мероприятиях: выступал на 
совещании экспертов и специалистов социалистических стран по 
вопросам преподавания физиологии в 1981 г. в г. Каунасе (Литва) 
и в 1983 г. в г. Праге (Чехословацкая Социалистическая Республика), 
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в 1982 г. выступил с докладом и лекцией на Всесоюзном семинаре за-
ведующих кафедрами физиологии СССР, проходившем в г. Суздале. 
В том же году участвовал в расширенном заседании центральной про-
блемной учебно-методической комиссии по нормальной физиологии 
при ГУУЗе МЗ СССР, состоявшейся 21–23 сентября в г. Ставрополе, 
где принял участие в выработке «Положения о региональных объеди-
нениях кафедр нормальной физиологии медицинских институтов».

В 1995 г. А. Ф. Белову присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РФ», в 1989 г. награжден АМН СССР Памятной медалью 
им. акад. П. К. Анохина «За развитие научных идей И. П. Павлова», 
в 1999 г. –  медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й сте-
пени.

А. Ф. Белов вел большую научную и общественную работу. 
В 1960 г. он был избран членом Совета Мемориальной усадьбы-му-
зея И. П. Павлова.

В 1970 г. Анатолий Федорович стал членом жюри по медико-био-
логической секции университетских научных студенческих конфе-
ренций. С 1975 г. выполнял обязанности председателя Рязанского 
отделения Общества физиологов России; в этом же году стал членом 
Совета университета и Проблемной комиссии РязГМУ «Физио-
логия и патология нервной системы и анализаторов». В 1979 г. был 
избран членом Всесоюзной проблемной комиссии «Высшая нервная 
деятельность и ее нейрофизиологические основы». С 1980 г. –  член 
Центральной методической комиссии по физиологии при Всерос-
сийской учебно-научно-методическом центре по непрерывному ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава РФ. 
В 1982 г. включен в состав проблемной комиссии союзного значения 
«Механизмы системной организации физиологических функций», 
с 1984 г. –  выполнял обязанности председателя Центрального со-
вета Всесоюзного физиологического общества (ВФО), параллель-
но –  обязанности председателя Рязанского отделения ВФО, члена 
Центрального совета ВФО. С 1993 г. А. Ф. Белов являлся председате-
лем Диссертационного Совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по двум специальностям: «Физиология» и «Цитология, 
гистология, клеточная биология»; с этого же года состоял в редакци-
онном совете журнала «Российский медико-биологический вестник 
им. акад. И. П. Павлова».

В последние годы своей научной деятельности А. Ф. Белов ак-
тивно занимался изучением вопросов истории медицины Рязанско-
го края, историей возникновения кафедры нормальной физиологии 
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и Рязанского государственного медицинского университета в целом. 
В 1989 г. Анатолий Федорович вошел в состав редакционного совета 
по подготовке «Рязанской энциклопедии», возглавив секцию «Здра-
воохранение и медицинские науки»; под его руководством были под-
готовлены две части 3-го тома справочных материалов. Принимал 
активное участие в издании всех томов «Рязанской энциклопедии». 
В разделе «Здравоохранение и медицина» им помещено и отредак-
тировано 155 персоналии и дефиниций, посвященных выдающимся 
деятелям медицины Рязанщины. Написано более 60 публикаций.

Знакомство с протоколами и трудами «Общества рязанских вра-
чей» позволило отметить ряд моментов:

Во-первых, некоторые протоколы и сообщения оказались утерян-
ными, и поэтому материал собирался крайне долго, по крупицам.

Во-вторых, подробное знакомство с протоколами заседаний 
и трудами Общества Рязанских врачей позволило уточнить количе-
ство сделанных на заседаниях сообщений, имеющих клиническое, на-
учное, oрганизационное и бытовое значение, в сторону увеличения пo 
сравнению с ранее приводимыми сведениями.

В-третьих, впервые был составлен полный список всех почётных 
и действительных членов Общества за 1875–1908 гг. с указанием года 
вступления в Общество и выхода из него (в связи с переездом, уходом 
на воинскую службу, смертью и др.); указаны заслуги врачей, давшие 
основания для выдвижения их в качестве почетных членов; предпри-
няты попытки установить их связь с Рязанским краем. В ряде случаев 
это были уроженцы Рязанского края, в других –  врачи, много сделав-
шие для развития медицины в Рязанское крае, наконец, некоторые 
почетные члены были известны в медицинском мире России и за ее 
пределами. Эти сведения можно использовать для более точной ха-
рактеристики роли выдающихся врачей Рязанского края, для уточне-
ния их биографий.

В-четвертых, многие доклады кратко прореферированы, что об-
легчит работу будущим исследователям и историкам, изучающим 
развитие медицины в Рязанском крае; выявляет приоритеты рязан-
ских врачей в ряде областей медицины.

В-пятых, названия болезней и симптомов, приводимые в докла-
дах на латинском языке, сопровождаются переводом на русский язык, 
что облегчит восприятие и понимание текстов читателям, не имею-
щим медицинского образования.

В-шестых, впервые приводятся систематические данные о вра-
чах, наиболее активно работавших в «Обществе Рязанских врачей» 
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и мало известных рязанской медицинской общественности, а также 
о президентах указанного общества.

В монографии «Русская медицина в работах Общества Рязанских 
врачей», созданной Анатолием Федоровичем в соавторстве с канди-
датом медицинских наук О. А. Беловой, обобщены результаты этих 
исследований.

В 2000 г. избран действительным членом (академиком) Россий-
ской Академии естественных наук (РАЕН) им. В. И. Вернадского 
и академиком Академии «Российская энциклопедия».

В научном отношении всю свою долгую жизнь А. Ф. Белов разра-
батывал вопросы высшей нервной деятельности (ВНД), изучал роль 
подкрепления в механизмах образования торможения условных реф-
лексов. Основное внимание им было уделено изучению механизмов 
целенаправленного поведения животных и человека в зависимости 
от подкрепления как системообразующего фактора в замыкательной 
функции мозга. В результате этих длительных исследований было по-
казано, что принципы системного подхода (в частности теория функ-
циональных систем («цель», «результат») –  эффективны в изучении 
интегративной деятельности целого организма. Системный подход 
направлен на изучение «связей» и «отношений» в сложных системах 
организации, к которым, несомненно, относится условно-рефлектор-
ные связи, образующиеся под влиянием подкрепления.

Им были сформулированы следующие принципы:
 – во-первых, «принцип переходного процесса в поведенческих 

реакциях, что позволило уточнить формирование «конфликтной» 
и «бесконфликтной» стадий внутреннего торможения, что конкрети-
зировало и углубило понимание механизмов биологической теории 
торможения П. К. Анохина;

 – во-вторых, была изучена роль подкрепления в формировании 
не только положительных, но и отрицательных рефлексов;

 – в-третьих, поскольку разные порции подкрепления создавали 
у одного и того же животного устойчивые (стационарные) уровни 
условно-рефлекторных состояний, способствующие оптимизации 
и саморегуляции поведенческих реакций и процессов высшей нерв-
ной деятельности, то было сформулировано положение о дискретном 
ряде стационарных состояний высшей нервной деятельности, анало-
гичных гомеостатическим состояниям внутренней среды организма. 
Свойство ряда дискретных стационарных состояний зависело от ве-
личины подкрепления. Одним из свойств ряда дискретных состояний 
было выявлено свойство устойчивости, которое было использовано 
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для качественной и количественной оценки роли подкрепления в ор-
ганизации стационарных состояний высшей нервной деятельности;

 – в-четвертых, было выяснено, что пищевое подкрепление пред-
ставляет собой предконечный приспособительный результат, оказы-
вающий свое действие в зависимости от их отношения к конечному 
(метаболическому) результату. Следовательно, метаболизм организ-
ма –  это теоретическое начало, которое определяет системообразую-
щую роль подкрепления в замыкательной функции мозга. 

Постоянное внимание Анатолий Федорович уделял вопросам 
воспитания студентов в группах при обсуждении их рефератов отно-
сительно активной борьбы с курением, алкоголизмом, наркоманией, 
СПИДом, нарушениям внешней среды (экология) и др. С воспита-
тельной целью использовал ежегодная подготовка докладов, приуро-
ченных ко дню рождения (сентябрь) и кончины (февраль) И. П. Пав-
лова, с последующим обсуждением их в течение года на лабораторных 
занятиях. Знакомил студентов с жизнью и деятельностью выдающих-
ся физиологов –  К. Бернара, У. Кенона, Л. Берталамфи, И. Т. Глебо-
ва, И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, Е. Е. Введенского, 
В. В. Парина, И. П. Разенкова, Н. Винера, П. К. Анохина, А. И. Смир-
нова, с исследованиями кафедры физиологии РязГМУ им. акад. 
И. П. Павлова.

За период с 1951 г. является соавтором пяти учебников для сту-
дентов медицинских вузов, соавтором четырёх учебных программ для 
медицинских и фармацевтических факультетов (1980–2000 гг.), двух 
физиологических словарей, 20 учебных пособий, редактором 5 сбор-
ников научных трудов РязГМУ, автор 15 изобретений и 7 рациона-
лизаторских предложений; соредактор 4-х томов «Рязанской энци-
клопедии». При участии А. Ф. Белова издано 4 сборника научных ра-
бот кафедры (1980,1984,1990,1999). Соорганизатор пяти Павловских 
чтений, проведенных в Рязани. В течение многих лет изучая исто-
рию физиологии и медицины России и Рязанского края, Анатолий 
Федорович активно участвовал в издании 5-ти томов «Справочных 
материалов» Рязанской энциклопедии (1991–1995) и 4-х томов «Ря-
занской энциклопедии» (1995–2002); являлся научный консультан-
том А. В. Чечневой –  автора книги «На родине академика Павлова» 
(1989;1999) и директора Мемориального музея-усадьбы И. П. Павло-
ва Н. А. Загриной –  автора книги «Павлов и религия» (2001). А. Ф. Бе-
лов является автором более 500 научных работ по нормальной физи-
ологии. Анатолий Фёдорович подготовил 15 кандидатов и 3 докторов 
наук, диссертации которых утверждены ВАК СССР и ВАК РФ.
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Итоги своих научных исследований А. Ф. Белов изложил в акто-
вой речи, посвященной 140-летию со дня рождения И. П. Павлова, 
«Системный подход в изучении подкрепления как системообразую-
щего фактора в формировании целенаправленного поведения живот-
ных».

К нашему большому сожалению, Анатолий Федорович не успел 
доделать то, что планировал: написать очерки по развитию электро-
физиологии в России в XIX в. и о развитии физиологии в Рязанском 
крае XIX–$5X вв., начать сбор материала для словаря «Основных на-
учных достижений отечественных физиологов XVII–XX в.»

Умер А. Ф. Белов 23 сентября 2013 г., похоронен на Воскресен-
ском кладбище г. Рязани.
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ШЕСТОПАЛОВ Владимир Николаевич
(К 95-летию со дня рождения партийного работника, 

секретаря Рязанского обкома КПСС, библиофила)

В. Н. Шестопалов родился 20 сентября 
1924 г. в местечке Чаусы Могилевской об-
ласти Белорусской ССР. Отец, Николай 
Петрович, работал в военизированной по-
жарной охране, мать, Федосья Алексеевна, 
была домохозяйкой.

Раннее детство Владимира Николае-
вича было омрачено тяжелой болезнью: 
он почти не мог ходить, с трудом передви-
гался по комнате, большую часть времени 
проводил в постели. У него была одна ра-
дость –  книги; Владимир Николаевич рано 
научился читать, читал много и с увлече-

нием. Через всю свою жизнь он пронес любовь к книге и искусству.
В 1928 г. семья Шестопаловых переехала на родину отца в рабо-

чий поселок Туму Рязанской губернии. Николай Петрович работал 
бригадиром бригады слесарей Тумского вагонного депо; погиб на 
производстве 25 апреля 1941 г.

После окончания в 1942 г. Тумской средней железнодорожной 
школы В. Н. Шестопалов работал кочегаром в паровозном депо 
ст. Тумская, содержал находившуюся на его иждивении мать. Во 
время Великой Отечественной войны трижды призывался в ряды 
Красной армии. С августа 1942 по февраль 1943 г. служил в тыло-
вых частях: во 2-м особом батальоне минного заграждения и особой 
техники в г. Калининград (ныне г. Королев) Московской облас-
ти, в 133-м запасном стрелковом полку в пос. Сурок Марийской 
АССР, в 17-м лыжном полку в улусе (село) Малые Дербеты Кал-
мыцкой АССР (ныне Республика Калмыкия). По болезни ноги 
был демобилизован. С февраля 1943 по январь 1946 г. преподавал 
военное дело в Тумской средней школе № 3, с января 1946 по но-
ябрь 1947 г. работал вторым секретарем Тумского райкома ВЛКСМ. 
В 1947–1949 гг. –  слушатель Рязанской областной партийной шко-
лы. Одновременно с 1948 по 1949 г. заочно учился на историческом 
факультете Рязанского государственного педагогического институ-

Сентябрь

20
1924
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та (РГПИ). В 1949 г. В. Н. Шестопалов получил два диплома и оба 
с отличием.

В августе 1949 г. Владимир Николаевич был направлен на пар-
тийную работу в Тумский райком ВКП(б), а с мая 1950 по май 
1951 г. работал инструктором отдела пропаганды и агитации Рязан-
ского областного комитета ВКП(б). С мая 1951 по октябрь 1952 г. –  
лектор Рязанского обкома КПСС. С октября 1952 по октябрь 1955 г. 
В. Н. Шестопалов учился в аспирантуре на кафедре истории КПСС 
РГПИ, по окончании которой до февраля 1957 г. работал ассистен-
том кафедры марксизма-ленинизма РГПИ. С февраля 1957 по но-
ябрь 1957 г. Владимир Николаевич выполнял обязанности старшего 
преподавателя истории КПСС Рязанской школы МВД. С декабря 
1957 по июль 1961 г. работал вторым секретарем Советского рай-
онного комитета КПСС г. Рязани. В июле 1961 г. был назначен за-
ведующим Домом политпросвещения Рязанского обкома КПСС 
и Рязанского горкома КПСС, проработав в этой должности до фев-
раля 1966 г. В феврале 1966 г. В. Н. Шестопалов был избран чле-
ном Рязанского обкома КПСС и утвержден заведующим отделом 
пропаганды и агитации Рязанского обкома КПСС. С января 1973 по 
январь 1982 г. –  член бюро и секретарь Рязанского обкома КПСС. 
Неоднократно избирался депутатом Рязанского областного Совета 
депутатов трудящихся (1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980 гг.).

За послевоенные годы Рязанская область стала не только одним 
из ведущих регионов станкостроения, комбайностроения, радио-
электроники, сельскохозяйственной индустрии, но и областью вы-
сокоразвитой культуры. Открывались новые библиотеки, музеи, 
строились дома культуры и сельские клубы. Были установлены 
памятники выдающимся рязанцам. Проводились театральные фе-
стивали, выставки республиканского масштаба. Рязанская область 
поддерживала дружественные связи с Польшей, Болгарией, Монго-
лией. В. Н. Шестопалов неоднократно посещал эти страны по обме-
ну опытом партийной работы и по вопросам развития культурных 
связей между странами. В 1974 г. он был назначен руководителем 
Поезда дружбы в Польскую Народную Республику.

С 1982 г. Владимир Николаевич работал на Рязанском заводе 
САМ. С 15 сентября 1987 по 26 июня 1992 г. преподавал на кафедре 
марксизма-ленинизма в Рязанском филиале Московского государ-
ственного института культуры.

Награжден Орденом «Знак Почета» –  за заслуги в выполнении 
заданий пятилетнего плана по развитию промышленности, строи-
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тельства, транспорта и связи, Орденом «Трудового Красного Зна-
мени» –  за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении при-
нятых обязательств по увеличению производства и продажи государ-
ству зерна и других продуктов земледелия, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейными медалями: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной 
войне в 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

В. Н. Шестопалов внес значительный вклад в развитие культу-
ры Рязанской области. Владимир Николаевич активно содейство-
вал созданию Государственного музея-заповедника С. А. Есенина 
в с. Константиново Рыбновского района, Музея К. Э. Циолковско-
го в с. Ижевском Спасского района, Музея А. С. Новикова-Прибоя
в  с. Матвеевском Сасовского района, Музея П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского в с. Гремячка Милославского района, музея К. Э. Циолковского 
в школе № 16 г. Рязани, музея К. М. Симонова в школе № 2 г. Рязани. 
Во многом благодаря инициативе и настойчивости Владимира Нико-
лаевича Рязанский областной художественный музей им. И. П. По-
жалостина в 1980 г. был размещен в памятнике архитектуры XIX в. 
на ул. Свободы, д. 57. В. Н. Шестопалов был одним из инициаторов 
и участников установления в г. Скопине памятника Маршалу Совет-
ского Союза С. С. Бирюзову.

Владимир Николаевич всю свою жизнь был страстным библи-
офилом. В его богатой личной библиотеке было много раритетных 
изданий, книг с автографами авторов. Этими богатствами он щедро 
делился с земляками, так он подарил книги, а также часть своего об-
ширного архива музею-заповеднику С. А. Есенина в с. Константино-
во, Рязанской областной библиотеке им. Горького, Музею истории 
молодежного движения в г. Рязани, Литературному музею г. Рязани 
(правоприемником которого является Рязанский музей путешествен-
ников), музею К. Э. Циолковского в школе № 16 и музею К. М. Симо-
нова в школе № 2 г. Рязани.

Умер 23 декабря 1998 г. Похоронен на Скорбященском кладбище 
г. Рязани.
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ПЕТРОВ Валентин Павлович
(К 95-летию со дня рождения генерал-майора

медицинской службы, доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ)

В. П. Петров родился 5 октября 
1924 г. в селе Сасово (ныне город –  
центр района). Отец, Павел Иванович, 
в годы Гражданской войны сражался 
в рядах Красной Армии, всю жизнь про-
работал на почте, стал начальником рай-
онного отдела распространения печати, 
за многолетний труд награжден орденом 
Ленина. Мать, Анна Яковлевна, вела  
домашнее хозяйство, занималась вос-
питанием детей, в годы войны работала 
медсестрой.

В. П. Петров учился в средней шко-
ле № 1 г. Сасово. С большой благодар-

ностью вспоминал своих учителей: директора школы и преподавате-
ля истории Ивана Степановича Потапова, учителя математики Петра 
Сергеевича Троицкого, Валентину Яковлевну Шарапову, препода-
вавшую литературу, и других. В одном из своих интервью Валентин 
Павлович сказал: «Считаю, что в моем становлении как человека 
и офицера в первом ряду стоят мои родители, моя «малая родина» 
в Сасово, атмосфера внимания и благожелательности педагогов сред-
ней школы, которые служат для меня авторитетом до сих пор».

В. П. Петров, будучи девятиклассником, по комсомольской пу-
тевке отправился на строительство оборонительных сооружений под 
Смоленском. Школьники наравне со взрослыми сутками рыли окопы 
и противотанковые рвы, немецкие самолеты обстреливали их и днем 
и ночью. Ребята работали около недели, с наступлением фашистов 
их распустили по домам. В. П. Петров вернулся к учебе, уроки те-
перь проходили в подсобных помещениях (столовая, старая школа), 
так как в школе разместился госпиталь. В мае 1942 г. по путевке рай-
военкомата направлен вместе с ещё тремя выпускниками школы 
в высшие учебные заведения. Двое были направлены в Ярославль 
в Высшее инженерно-техническое училище (ВИТУ), а двое других, 
в том числе В. П. Петров, поехали в г. Киров поступать в Военно-мор-

Октябрь

5
1924
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скую медицинскую академию (ВММА), куда она была эвакуирована 
из Ленинграда. В аттестате об окончании средней школы у В. П. Пет-
рова были отличные и хорошие оценки и его взяли на учебу без экза-
менов.

Учеба в академии совмещалась с боевой подготовкой. ВММА 
была введена в состав действующих частей Балтийского флота и Ле-
нинградского фронта. В клиниках академии с самого начала войны 
оперировали и лечили раненых; при академии был создан также кли-
нический военно-морской госпиталь. Курсанты академии сопровож-
дали опытных военных хирургов, выезжавших в военные госпитали, 
получая бесценный опыт военных врачей. Таким образом, в академии 
обобщали навыки войсковых врачей, оперативно внедряли новые 
методы лечения. Именно сочетание теории и практики стало харак-
терной чертой профессиональной подготовки выпускников ВММА 
военных лет, в огромную роль при этом сыграл блестящий профес-
сорско-преподавательский состав того времени.

А. П. Быстров был не только доктором медицины, но и известным 
ученым-палеонтологом, владел даром поэта, повествователя, худож-
ника. Парой художественных штрихов он мог изобразить различные 
мимические выражения лицеа для иллюстрации того, какие мышцы 
пр этом задействованы.

Профессор В. С. Галкин так заинтересовывал своих учеников, что 
они буквально осаждали кафедру, чтобы заняться научной работой. 
Предоставляя им полную свободу эксперимента, он в то же время был 
очень требователен к результатам: мог из 30 страниц работы студен-
та с помощью ножниц и клея оставить 18, а остальные вырезки мно-
гозначительно вручить автору в конверте.

Блестящим лектором был фармаколог Н. В. Лазарев, который не 
только учил своему предмету, но и давал знания по всем погранич-
ным наукам. Высочайшим профессионалом и человеком большого 
личного мужества был Ю. Ю. Джанелидзе, не побоявшийся отстаи-
вать право курсантов на учебу на приеме у самого Л. А. Берии.

Тесное и длительное общение с замечательными людьми и педа-
гогами в годы учебы позволило В. П. Петрову перенять у них высо-
чайший профессионализм практикующего врача в сочетании с энци-
клопедическим подходом к любимому делу, требовательность к себе 
и подчиненным, дух товарищества, долга и гордости за свое дело.

Академия давала не только знания и врачебные навыки, но и об-
щую культуру, эрудицию. В её коллективе проявлялись таланты, об-
разовывались театральные и музыкальные студии. Жизнь в Кирове 
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буквально кипела. Помимо 14 крупных заводов, в город были эвакуи-
рованы и многие известные учреждения культуры. Творческая жизнь 
с участием известных на всю страну поэтов, писателей не прекраща-
лась в областной библиотеке.

Возможно, здесь и зародилась та любовь к искусству и тонкое его 
понимание, которые В. П. Петров сохранил на всю жизнь. Их разви-
тию способствовала и вся художественная атмосфера Ленинграда, 
куда ВММА вернулась в июне 1944 г. после снятия блокады. В ака-
демии одновременно проводились и учебные занятия, и огромные по 
масштабу ремонтные и восстановительные работы.

В 1947 г. В. П. Петров окончил ВММА и был направлен на Се-
верный флот, в г. Полярный, где размещалась береговая база подвод-
ных лодок. С октября 1948 г. он в течение шести месяцев проходил 
первичную специализацию по хирургии на кафедре госпитальной 
хирургии Архангельского медицинского института. Хирургическая 
деятельность В. П. Петрова началась в 1949 г., когда он был назначен 
старшим ординатором хирургического отделения военного госпи-
таля в г. Североморске (в те годы пос. Ваенга). Работы было много: 
хирургическое отделение на 30 коек всегда было переполнено, прием 
амбулаторных больных необходимо было осуществлять каждый день   
в любое время. Жилую комнату В. П. Петров получил в доме рядом 
с госпиталем, поэтому во всех случаях его первым вызывали для ока-
зания помощи. В 1950 г. в сборнике трудов Архангельского медицин-
ского института опубликована первая научная работа В. П. Петрова, 
посвященная закупорке верхней брыжеечной артерии.

В июне 1953 г. В. П. Петров переведен на остров Кильдин в Ба-
ренцевом море и назначен начальником лазарета. Этот период оказал 
большое влияние на становление молодого специалиста –  все кли-
нические и организационные решения В. П. Петрову приходилось 
принимать лично. Разнообразие лечебной практики требовало от 
него постоянного профессионального совершенствования. Это стало 
одним из мотивов его поступления на факультет усовершенствова-
ния врачей Военно-медицинской академии в Ленинграде в октябре 
1953 г. В течение двух лет совершенствовал свои знания и навыки на 
кафедре хирургии усовершенствования врачей № 2, работая в раз-
ных медицинских учреждениях города. По окончании учебы он был 
оставлен на кафедре госпитальной хирургии, где прошел все ступени 
профессионального роста. В 1957 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «Об удлинении сроков первичной хирургической обработки ран 
мягких тканей».
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В августе 1962 г. Валентин Павлович в составе группы из 15 опыт-
нейших врачей был направлен на Кубу для оказания практической 
помощи коллегам. В период Карибского кризиса каждый советский 
врач, работающий на Кубе, был распределен в различные кубинские 
медицинские соединения (типа медико-санитарного батальона), 
которые располагались в непроходимых джунглях. Специалисты 
готовились к отражению атак потенциального противника и оказа-
нию медицинской помощи раненым: развертывали операционные, 
перевязочные, стационарные палатки и другие необходимые поме-
щения. Под руководством советских военных врачей проводили уче-
ния. К счастью, войны удалось избежать, и в ноябре все вернулись 
в Гавану. До сентября 1963 г. советские врачи работали в только что 
открывшемся госпитале, где лечили и оперировали пациентов. Отно-
шения с кубинскими врачами были очень теплыми. Опыт работы, по-
лученный в тропических условиях, В. П. Петров очень ценил.

В 1972 г. Валентин Павлович защитил докторскую диссертацию 
на тему «Пути снижения осложнений и летальности при раке прямой 
и сигмовидной кишки»; научными консультантами были профессора 
С. А. Холдин и И. Д. Житнюк.

В 1976 г. В. П. Петров был назначен главным хирургом Централь-
ного военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского и пе-
реехал в Москву. Одновременно назначен заместителем главного 
хирурга Министерства обороны СССР. А с 1980 г. к этой колоссаль-
ной нагрузке добавилась работа по совместительству в должности 
заместителя начальника кафедры хирургии Военно-медицинского 
факультета при Центральном институте усовершенствования врачей.
Характер работы на новом месте значительно отличался от петер-
бургского периода. Должность В. П. Петрова обязывала часто выез-
жать в командировки, в том числе и за рубеж, консультировать, а ино-
гда и оперировать.

В госпитале работали одиннадцать специализированных отделе-
ний. Имея большой опыт клинической и практической работы, Ва-
лентин Павлович быстро влился в коллектив. При его активном учас-
тии внедрялись новые технологии, расширялась материальная база. 
Отдавая должное внимание проктологии, В. П. Петров развивал и со-
вершенствовал работу отделений по всем разделам хирургии. Были 
внедрены компьютерные технологии для диагностики и прогнозиро-
вания течения язвенной болезни желудка, онкологических заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. В созданном в те годы центре сер-
дечно-сосудистой хирургии были проведены первые операции аор-
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токоронарного шунтирования у больных с ишемической болезнью 
сердца. Развернуто отделение микрососудистой хирургии и центр 
реконструктивной и пластической хирургии. Разрабатывались новые 
операции при раке толстой кишки. Создан единственный в военных 
госпиталях центр проктологии. Уделялось большое внимание разви-
тию науки: регулярно проводились научные общеармейские конфе-
ренции и тематические круглые столы. Будучи заместителем началь-
ника кафедры хирургии, В. П. Петров щедро делился своим опытом 
с молодым хирургам –  не только теоретически, но и через показатель-
ные операции.

За 31 год работы в госпитале, из них 16 лет главным хирургом, 
В. П. Петров проявил себя как выдающийся ученый, профессионал 
высочайшего уровня. Его научные труды до сих пор помогают в прак-
тической работе хирургов.

На протяжении всей своей жизни Валентин Павлович глубоко 
интересовался искусством. В течение трех лет посещал курсы в Эр-
митаже и в Русском музее, изучая основные направления живописно-
го искусства. В 2005, 2007 и 2013 гг. вышло три издания его моногра-
фии «Руки хирурга –  руки художника».

После увольнения из Вооруженных сил В. П. Петров остался ра-
ботать в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Виш-
невского в должности консультанта проктологического центра.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 23 медаля-
ми. Заслуженный деятель науки РФ. Он –  автор 450 научных работ,
9 монографий; под руководством В. П. Петрова защищено 9 доктор-
ских и 13 кандидатских диссертаций, воспитана целая плеяда талант-
ливых ученых. Валентин Павлович являлся Почетным членом Обще-
ства хирургов Москвы и Московской области, Московского научного 
онкологического общества, Хирургического общества им. Н. И. Пи-
рогова, Ассоциации врачей-проктологов России.

Высшим знаком профессионального признания среди коллег мо-
жет служить проведение 5 октября 2014 г. Всероссийской конферен-
ции хирургов «Хирургия –  искусство или технологии, творчество или 
стандартизация», посвящённой 90-летию со дня рождения и 65-ле-
тию хирургической деятельности профессора В. П. Петрова. Такой 
чести удостаиваются единицы ученых, общественных деятелей.

Валентин Павлович всегда поддерживал тесную связь со своей ма-
лой родиной. Он часто приезжал в Сасово, встречался с родственни-
ками, друзьями, оказывал своим землякам консультативную помощь, 
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содействовал госпитализации нуждающихся в сложных операциях.
В дар Сасовской городской больнице он передал коллекцию меди-

цинской литературы, а родной школе –  300 книг из личного собрания. 
Сасовской районной библиотеке дарил свои книги, редкие и ценные 
издания, оказывал финансовую помощь на приобретение новых книг.

В Сасовском краеведческом музее существует и постоянно обнов-
ляется экспозиция, посвященная жизни и деятельности Валентина 
Павловича. Там находятся его личные вещи, предметы, фотографии, 
документы, его коллекция марок по искусству.

В. П. Петров всегда старался видеть в хирургии гораздо больше, 
чем просто раздел практической медицины. Он часто цитировал свое-
го коллегу, автора книги «Первые шаги: записки кардиохирурга» 
В. Н. Бураковского: «Давно бытует определение нашей профессии: 
хирургия –  это наука, хирургия –  это искусство, хирургия –  это ре-
месло», добавляя: «Хирургия –  еще и философия, и образ жизни, 
и призвание». «Никогда не мечтал сам стать врачом, а воспитал це-
лую династию врачей: жена –  врач, дочь –  врач, зять –  тоже профес-
сор медицины, внучка и ее муж врачи, а правнучка мечтает стать гене-
тиком», –  с гордостью говорил Валентин Павлович.

Умер 17 марта 2018 г. Похоронен в Санкт-Петербурге на Бого-
словском кладбище.
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ЗАГОРСКАЯ-ПАУСТОВСКАЯ
Екатерина Степановна 

(К 130-летию со дня рождения писателя,
журналиста, художника)

Е. С. Загорская родилась 9 ноября 
(28 октября по ст. ст.) 1889 г. в селе Под-
лесная Слобода Зарайского уезда Ря-
занской губернии (ныне Луховицкого 
района Московской области), о чем сви-
детельствует запись в метрической книге 
Введенского храма этого села за 1889 г.: 
«Октябрь. 28 –  рождена, 31 –  крещена 
Екатерина», родители: «села Подлесной 
Слободы приходской священник Стефан 
Загорский и законная жена его Мария 
Яковлева, оба православного вероиспове-
дания», восприемники: «Рязанского уезда 
села Редкина священник Павел Иванов 
Боголепов и того же уезда села Екимовки священника Петра Алек-
сандрова Загорскаго жена Анна Матфиева». Таинство крещения 
совершили: «священник Михаил Кротков с диаконом Димитрием 
Прокимновым и с псаломщиками Тимофеем Соловьевым и Дими-
трием Любавским» 1. В этой же книге имеется еще одна интересная 
запись, которая опровергает утверждение некоторых исследовате-
лей биографии К. Г. Паустовского и его жены Е. С. Загорской о том, 
что «…Екатерина никогда не видела своего отца, так как он умер 
за несколько недель до ее рождения» (об этом, кстати, писал и сын 
Е. С. Загорской и К. Г. Паустовского Вадим Константинович Пау-
стовский: «Степан Александрович умер еще до рождения младшей 
дочери»). Так вот, в этой же метрической книге в разделе «Об умер-
ших» имеется запись о смерти священника Стефана Александрови-
ча Загорского, который умер 11 ноября, погребен 14 ноября 1889 г. 
Причина смерти: воспаление легких. Отпевание и погребение совер-
шил священник Михаил Кротков с тем же составом причта, что и при 

1 Луховицкий муниципальный архив. Ф. 68. Оп.1. Ед.хр. 170. Л. 42об- 43.

Ноябрь
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1889
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крещении Екатерины 2. Так что, Екатерина Степановна в своей авто-
биографии написала правильно: «Отец умер через две недели после 
моего рождения». А сам Стефан (Степан) Александрович Загорский 
в день крещения младшей дочери был в добром здравии, так как на-
кануне и в последующий день самолично крестил новорожденных.
Однако судьба не была благосклонной к Екатерине Степановне. Ее 
мать, Мария Яковлевна (урожденная Городцова), работавшая учи-
тельницей в местной школе, пережила мужа на десять лет (по другим 
сведениям, умерла в начале 1900-х гг. –  прим. В.К.). Мария Яковлев-
на была родственницей рязанского археолога В. А. Городцова, много 
сделавшего для исследований Старой Рязани. Вообще, фамилия Го-
родцовых была весьма известной на Рязанщине в различных сферах 
общественной деятельности. Е. С. Загорская в своей автобиографии 
писала: «Мать –  из большой семьи михайловского протоиерея Город-
цова», что говорит о происхождении Екатерины Степановны как по 
отцовской, так и по материнской линиям из семей священнослужи-
телей. И далее: «После смерти матери заботу о моем воспитании взя-
ла моя старшая сестра [Елена, 1882 г. р. –  прим. В. К.], учительница 
в г. Ефремове, и тетка М. Д. Городцова… двоюродная сестра матери, 
журналистка и переводчица, уехавшая в конце 90-х годов в Париж».

С 1900 по 1907 г. Е. С. Загорская была воспитанницей Рязанского 
епархиального женского училища, окончила полный курс этого учеб-
ного заведения и при «отличном поведении» показала «отличные 
успехи» по всем предметам, только по церковному пению –  «хоро-
шие». Аттестат, выданный училищем Екатерине Степановне 29 июня 
1907 г., давал ей право «на звание домашней учительницы». Кроме 
того, в 1907–1908 гг. окончила 7-й, дополнительный, класс при Туль-
ском епархиальном училище, проживая в то время у своей сестры 
Елены в г. Ефремове Тульской губернии. Получив образование, Ека-
терина Степановна имела «право преподавать русский язык, историю 
гражданскую, географию, арифметику, геометрию, французский и не-
мецкий языки…»  В 1909 г. Е. С. Загорская уезжает в Париж. Вот как 
описала это событие она сама в своей автобиографии: «В 1909 году 
тетка [М. Д. Городцова –  прим. В.К.] устроила мне возможность пе-
реезда к ней и поступления во французский лицей, где она была ас-
систентом профессора Патуйе, специалиста по русской литературе. 
Одновременно я посещала лекции по искусству в Сорбонне и сту-
дию живописи. За время занятий в лицее я выполнила две работы 

2 Там же. Л. 93 об-94.
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на французском языке о творчестве поэта Алексея Толстого, о жизни 
и творчестве Жан Жака Руссо. Обе работы были мне зачтены как кан-
дидатские, когда по возвращении в Москву за год до империалисти-
ческой войны я поступила на историко-филологическое отделение 
Высших женских курсов…»

Отъезд Е. С. Загорской в Париж некоторые исследователи часто 
связывают с «любовной историей», которая «приключилась» у нее 
с Александром Васильевичем Павловым –  женихом  двоюродной се-
стры Александры –  дочери брата отца П. А. Загорского. Об этом, на-
пример, пишет в своей работе «Билет в прошлое. Тайны губернской 
Рязани» рязанский писатель и краевед Н. Н. Аграмаков 3. Ранее об 
этом же писал В. К. Паустовский 4. Однако, и В. К. Паустовский, 
и Н. Н. Аграмаков датируют эту «любовную историю», в результате 
которой «все родственники» Екатерины Степановны решили отпра-
вить ее «поучиться французскому языку» в Сорбонну, 1911-м годом, 
тогда как она сама пишет о своем отъезде в Париж в 1909 г. Да и фран-
цузский язык она к тому времени знала уже очень хорошо, так как 
могла преподавать его.

Обратимся вновь к автобиографии Е. С. Загорской: «В 1913 году 
я вернулась в Москву, где моя старшая сестра кончала Высшие жен-
ские курсы. Я также поступила вольнослушательницей на филологи-
ческое отделение этих курсов.., зарабатывая на жизнь уроками фран-
цузского языка». Согласно «Диплому Московских высших женских 
курсов», выданному 15 мая 1917 г., «Екатерина Степановна Паустов-
ская, ур. Загорская, прослушала курс на Историко-философском 
факультете, по славяно-русскому отделению, и выдержала все уста-
новленные факультетом испытания… Сверх того, Е. С. Паустовская 
выполнила все требуемые факультетом практические работы, специ-
ально занималась историей русской литературы…» Следует особо 
отметить, что Екатерине Степановне в эти годы пришлось принять 
участие в Первой мировой войне. В своей автобиографии она пишет: 
«В начале империалистической войны я прослушала курс для сестер 
милосердия при Красном Кресте, прошла практику в Боткинской 
больнице (бывшая больница Солдатенкова) и была отправлена на 
Западный фронт сестрой санитарного поезда № 225 Союза городов».
На фронте Первой мировой в конце 1914 г. (по другим сведениям –  

3 Аграмаков Н. Н. Билетъ в прошлое: тайны губернской Рязани: избранное. Рязань, 
2007. С. 244.

4 Паустовский В. К. Солотчинские дни и дали // Мир Паустовского. 1995. № 5. 
С. 14–25.
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в начале 1915 г.) и познакомились Е. С. Загорская и К. Г. Паустов-
ский. Между молодыми людьми сразу же вспыхнуло большое сильное 
чувство, о чем свидетельствуют их дневниковые записи и переписка. 
К сожалению, эти материалы опубликованы лишь частично5.

В качестве иллюстрации чувств Паустовского к Загорской приве-
дем выдержку из его письма от 23 мая 1915 г., написанного в Москве, 
в военном лагере на Ходынке: «Странно, по-моему, даже загадочно 
встретились наши жизни. Я увидел тебя, вначале такую недостижи-
мо-далекую, озаренную, и я –  бродяга, нищий, поэт с непонятной мне 
самому душой –  полюбил тебя так чисто, так глубоко и больно, что 
даже если пройдет любовь, пройдет ее опьяненность, то останется на 
всю, всю жизнь жгучий след, дающий какую-то горькую сладость. 
Жизнь сплела вокруг нас причудливый узор войны, скитаний, весен-
них закатов, дымных рек, городов незнакомых, огнистых, шумных, че-
ловеческих страданий, глупости скуки и гибели. Не правда ли стран-
но, Катя?» Венчание Е. С. Загорской и К. Г. Паустовского состоялось 
во Введенской церкви с. Подлесная Слобода, на родине Екатерины 
Степановны, 27 августа 1916 г., о чем имеется запись в метрической 
книге церкви за указанный год 6. Правда, сама Екатерина Степановна 
в своем письме к сестре Елене от 5 сентября 1916 г. писала: «Венчание 
было 26-го в 5 ч. дня» 7. Это разночтение пока необъяснимо. Имеет-
ся запись о венчании и в дневнике К. Г. Паустовского за 1916 г., но 
без точной даты 8. Е. С. Загорская стала для Паустовского не толь-
ко женой, спутницей жизни, но и верным соратником, помощницей 
в его литературных делах. В предреволюционные, революционные 
и в 1920-е гг. они часто вместе публиковались в различных периоди-
ческих изданиях того времени.

В 1920-х –  первой половине 1930-х гг. Екатерина Степановна 
выполняла функции помощника и литературного секретаря своего 
мужа. В своей автобиографии она писала: «В 1930–33 гг. я работала 
штатным сотрудником сектора техпропаганды ТАСС и писала о но-
вых научно-исследовательских институтах. Впервые тогда познако-
милась с проблемами Кара-Бугаза и Колхиды, которые были позднее 

5 См., например, публикации в книгах: Паустовский К. Г. Повесть о жизни: в 2 т. 
М., 1993. Т. 1. Прил.: Из писем К. Г. Паустовского к Е. С. Загорской-Паустовской 
1915–1917 гг., Страницы из дневников К. Г. Паустовского, 1914–1919 гг.; Паустов-
ский К. Г. Время больших ожиданий: в 2 т. Нижний Новгород, 2002. Т. 1: разд. «Днев-
ники и письма», Т. 2: разд. «Дневники и письма».

6 Луховицкий муниципальный архив. Ф. 68. Оп.1. Ед.хр.173. Л. 301об. – 302.
7 Мир Паустовского. 2007. № 25. С. 27–28.
8 Паустовский К. Г. Повесть о жизни. М., 1993. Т. 1. С. 603.
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положены в основу книг Паустовского того же названия, а также с ма-
териалами, вошедшими в ряд его производственных очерков того вре-
мени… Одновременно я работала по сбору материалов по заданиям 
К. Г. Паустовского для его производственных очерков и книг: “Гигант 
на Каме”, “Карабугаз”, “Колхида” и др. Во время его длительных поез-
док я корректировала в его отсутствие его очередные вещи (“Роман-
тики”, “Доблесть”)…»

Следует особо отметить и помнить, что именно благодаря Екате-
рине Степановне К. Г. Паустовский познакомился с Рязанским краем: 
и в 1916 г., во время венчания в рязанском тогда с. Подлесная Слобода, 
и позднее, в 1920–1930-е гг., когда семья Паустовских неоднократно 
приезжала в Рязань к родственникам Екатерины Степановны. Твор-
ческий союз К. Г. Паустовского и Е. С. Загорской-Паустовской был 
крепок не только в годы их совместной жизни (они прожили вмес-
те 20 лет), но и в последующие годы, чему можно найти много сви-
детельств. И не случайно Константин Георгиевич писал своей сестре 
Галине в 1932 г.: «Катя –  это человек, который отдал мне всю свою 
жизнь, весь свой мозг, всю привязанность. Ей я обязан тем, что вышел 
на широкую дорогу» 9.

К сожалению, в исследованиях жизни и творчества писателя имя 
Екатерины Степановны чаще всего упоминается лишь как первой его 
жены. И совершенно не известно ее творчество, малоизвестны стра-
ницы ее биографии. А она была видным литератором и журналистом, 
начиная со второй половины 1910-х и до 1960-х гг., была человеком, 
получившим хорошее образование еще в молодости. Кроме того, 
в своей автобиографии Екатерина Степановна писала еще о том, что: 
«В 1931 году я выдержала приемные экзамены в аспирантуру Акаде-
мии искусств (ГАИС), но академию неожиданно перевели в Ленин-
град, я не смогла оставить семью и снова вернулась к журнальной 
работе».

Что же касается журналистской и иной деятельности Е. С. Загор-
ской, то основные вехи ее работы можно определить по биографиче-
ским материалам: январь 1915 г. –  январь 1916 г. –  штатная медицин-
ская сестра в санитарном поезде № 225 Союза городов Юго-Западно-
го фронта; январь –  сентябрь 1916 г. –  преподаватель французского 
языка в Коммерческом училище в Севастополе; март 1917 г. –  август 
1918 г. –  штатный литературный сотрудник газеты «Власть народа», 

9 Бурлаева Г. «Я хочу создать себя»// Серебряный дождь: альманах. Коломна, 2018. 
Т. 10. С. 14.
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журнала «Народный вестник» (г. Москва); июнь 1919 г. –  январь 
1920 г. –  штатный сотрудник редколлегии бюллетеня Киевского Со-
вета народного хозяйства; выполняла заказ по изготовлению знамени 
для художественной секции Наркомвоена, за что получила письмен-
ную благодарность наркома Н. И. Подвойского; февраль 1920 г. –  ян-
варь 1923 г. –  штатный литературный сотрудник, заведующий ино-
странным отделом редакции газеты «Моряк» (г. Одесса); 1924 г. –  ко-
нец 1925 г. –  сотрудник журналов «Народный учитель» и «Беднота», 
издававшихся в Москве, с которой были связаны последующие годы 
жизни и работы; 1926–1930 г. –  внештатный сотрудник газеты «На-
кануне», журналов «Наши достижения», «Бригада художников», «За 
пролетарское искусство» и др.; в начале 1930-х гг. –  штатный сотруд-
ник ТАСС; 1936–1943 гг. –  художник-оформитель по договорам: на 
сельскохозяйственной выставке, в мастерских Художественного фон-
да; в первые годы Великой Отечественной войны работала художни-
ком-маскировщиком Архитектурного бюро и Художественно-произ-
водственных мастерских: выполняла задания по маскировке заводов 
«Динамо», «Красный пролетарий» и других объектов; 1943–1945 гг. –  
художник-надомник на фабрике «Полиграфия» Ленинградского рай-
онного промтреста столицы.

В послевоенные годы Екатерина Степановна сотрудничала в ка-
честве внештатного корреспондента со многими литературными и об-
щественно-политическими изданиями, в т. ч. с журналом «Огонек». 
В архиве автора данной статьи хранится письмо-направление редакции 
журнала от сентября 1949 г. в адрес руководителей сельхозпредприя-
тий с. Дединово Луховицкого района Московской области: «Редакция 
журнала “Огонек» поручает тов. Загорской-Паустовской написать 
очерк о школе в вашем селе и просит вас оказать ей содействие в орга-
низации материалов». Заметим, что даже после развода с К. Г. Паустов-
ским ее фамилия часто официально писалась Загорская-Паустовская.
Тематика журналистских работ Екатерины Степановны была разно-
образной –  от проблем тружеников села, рабочих и инженеров пред-
приятий, молодых ученых до деятелей искусства. В своих биографи-
ческих материалах она особо отмечала работы, связанные с художе-
ственным творчеством: «Я написала ряд очерков о художниках –  Та-
расе Гапоненко, Сергее Орлове, Дегтяреве и др. … В парижской газете 
“Советская жизнь” были напечатаны очерки о художниках Анне Го-
лубкиной, Остроумовой-Лебедевой, Кончаловском, Павле Кузнецове, 
Сарьяне, скульпторе Ефимове и др. … В 1938 году я написала для ки-
но-конкурса сценарий “Знамена” из жизни художников. Чтобы лучше 



255

изучить жизнь и среду художников, я вступила в Городской комитет 
художников-оформителей… Это дало мне материал для ряда очерков… 
и для книги, которую я сейчас заканчиваю». Художественное творче-
ство было близко Екатерине Степановне, она и сама была хорошим 
художником. В своей автобиографии писала: «Помимо литературной 
работы, я занималась живописью и прикладным искусством…»

Основным трудом Е. С. Загорской является книга «Анна Голубки-
на –  скульптор и человек» 10. Работу над ней Екатерина Степановна на-
чала в первой половине 1950-х гг. Автором был собран и обобщен боль-
шой материал о жизненном пути и творчестве знаменитого скульп-
тора, уроженки г. Зарайска Рязанской губернии А. С. Голубкиной. Для 
Екатерины Степановны Голубкина была, к тому же, землячкой: от 
уездного г. Зарайска до с. Подлесная Слобода Зарайского уезда чуть 
более 20 верст. В начале книги автор рассказывает о своих детских 
впечатлениях от встречи с выдающимся скульптором. Она пишет: 
«Встреча с Анной Семеновной Голубкиной оставила во мне неизгла-
димый след. Никто со мной, десятилетней девочкой, до этого не гово-
рил так, как с равной. Впоследствии на мою долю не выпало счастья 
близко общаться с Анной Семеновной… Но ее светлый образ я береж-
но носила в себе. Он всегда был для меня идеалом всего возвышенного 
и человечного. Ее творчество я считала примером подвига в искусстве 
и выдающимся образцом исполнения гражданского долга… Я собира-
ла и хранила все, что могла найти о Голубкиной –  и то, что мне прихо-
дилось прочесть, и все то, что мне о ней рассказывали11… Меня всегда 
удивляло: почему о Голубкиной так мало у нас знают? … И когда об 
этом говорили в дни столетнего юбилея со дня рождения Анны Семе-
новны, я решила собрать свои заметки и написала эту книгу».

Книга «Анна Голубкина –  скульптор и человек» построена на ин-
дивидуальном восприятии автором личности и творческих образов 
скульптора, чье имя в то время было очень мало известно в Совет-
ском Союзе, можно даже сказать –  находилось под некоторым запре-
том. Не просто «далась» Екатерине Степановне работа над книгой, 
которая продолжалась более десяти лет. Наряду с объективными 
трудностями по сбору материалов о «полузапрещенной» Голубки-
ной, в работу постоянно «вмешивались» всяческого рода чиновники 
«от литературы» и «искусствоведения». В фондах Московского лите-

10 Загорская Е. С. Анна Голубкина –  скульптор и человек. М.: Совет. Россия, 1964. 
143 с., 8 л. ил.

11 Е. С. Загорская была знакома с родственниками Голубкиной и с людьми, хорошо 
ее знавшими.
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ратурного музея-центра К. Г. Пустовского хранятся рукописи книги 
Е. С. Загорской об А. С. Голубкиной, причем, в нескольких вариантах 
и редакциях, что говорит о напряженной работе над книгой. Помощь 
в публикации книги оказал Екатерине Степановне Константин Геор-
гиевич. В 1958 г. он написал отзыв на рукопись книги своей бывшей 
жены, в котором отмечал: «Книга Екатерины Загорской о скульпто-
ре Голубкиной –  плод долголетнего и добросовестного труда. Она 
заключает в себе обширный, мало известный материал, и шаг за ша-
гом, черта за чертой создает живой образ женщины из рязанского 
простонародья, поднявшейся до таких вершин в искусстве, до такого 
мастерства в области скульптуры, что в некоторых своих работах она 
превзошла величайшего скульптора XIX века Огюста Родена… У нас 
нет работ о Голубкиной –  об этой русской женщине с мировой славой. 
Мы должны гордиться ею. Поэтому книга Загорской именно сейчас 
очень своевременна. Ведь сравнительно недавно мракобесы от ис-
кусства и невежды пытались уничтожить Голубкину как художни-
ка, обвиняли ее во всех “смертных грехах”»12. Однако, даже после 
этого отзыва издателям «потребовалось» еще шесть лет, чтобы «до-
пустить» книгу к печати. Вышедшая в 1964 г. в издательстве «Совет-
ская Россия» книга Е. С. Загорской «Анна Голубкина –  скульптор 
и человек» на тот момент была первой (!) в нашей стране книгой 
о великом русском скульпторе… Творческое наследие Е. С. Загор-
ской-Паустовской мало известно и мало изучено. В последние годы 
лишь частично опубликованы биографические материалы (днев-
никовые записи, письма) Екатерины Степановны –  в основном, 
в журнале «Мир Паустовского», а также в названных выше книгах 
и статьях. Много сделал для этих публикаций сын Вадим Констан-
тинович Паустовский (1925–2000). Он долгое время хранил и изу-
чал архив своих родителей; в настоящее время этот архив находится 
в Московском литературном музее-центре К. Г. Паустовского. Но 
имя Екатерины Степановны помнят и чтут в Рязани: рядом с домом 
на Соборной улице, где жили родственники Е. С. Загорской и куда 
она с мужем часто приезжала, установлен памятный стенд; на ее ро-
дине, в с. Подлесная Слобода на церкви Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, в которой венчались Екатерина Степановна и Кон-
стантин Георгиевич, в 2002 г. была торжественно открыта мемори-
альная доска. Е. С. Загорская умерла 8 августа 1969 г. Похоронена 
вместе с сыном на кладбище г. Таруса Калужской области.

12 Мир Паустовского. 2000. № 15–16. С. 57.
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ГРИГОРОВ Александр Игоревич 
(К 55-летию со дня рождения военного историка, 

генеалога, архивиста-исследователя,
члена Союза писателей России)

А. И. Григоров родился 23 нояб-
ря 1964 г. в г. Запорожье (Украина).

Род Григоровых появился на 
Рязанской земле в конце XV в. 
В Первую мировую войну поручик 
лейб-гвардии конно-гренадерского 
полка Михаил Михайлович Григо-
ров стал полковником Генерально-
го штаба, командовал штабом 21-го 
армейского корпуса. Его родной 
брат Леонид Михайлович служил 
поручиком 9-й Искровой роты.

Дед А. И. Григорова, Боpис Ва-
сильевич Гpигоpов (1895–1980), происходил из дворян Рязанской 
губернии. Всю Первую мировую войну служил в 15-м сапеpном ба-
тальоне (впоследствии –  15-й Инженерный полк 15-го Армейского 
корпуса); был ранен. В конце 1916 г. командовал саперной, затем – 
доpожно-мостовой pотой 15-го Инженерного полка. В 1917 г. был 
пpоизведен в штабс-капитаны и командовал сапеpным батальоном, 
затем –  нестpоевой pотой того же полка. После Февральской pево-
люции в маpте 1918 г. был демобилизован. В 1919 г. служил «в офи-
церском полку» Добpовольческой аpмии в г. Киеве, затем перешел на 
службу «в конвой». В составе отступающих войск Белой армии в на-
чале 1920 г. оказался в Одессе. Не эмигрировал, так как имел на руках 
больного брата и мать. Скрывался от арестов, потом сидел в ГубЧК. 
Впоследствие –  «лишенец». В 1932 г. окончил курсы при Воронеж-
ском дорожно-инженерном и геодезическом институте, и это помогло 
в устройстве на работу. В 1932 г. семья проживала в г. Оpле, где Борис 
Васильевич работал землеустроителем в Областном отделе землеу-
стройств (ОблЗУ). Постоянно находился в командировках в колхо-
зах области. Во вpемя Великой Отечественной войны семья оказалась 
в оккупации, затем была интернирована немцами. После окончания 
войны вернулись в СССР. Б. В. Григоров работал инженером-землеу-
строителем в том же ОблЗУ.

Ноябрь

23
1964
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Отец А. И. Григорова, Игорь Борисович Григоров, родился 
в 1928 г. в Курске, мать, Галина Семеновна, –  в 1928 г. в г. Феодосии 
в семье нотариуса Семена Архиповича Котова, предки которого были 
крестьянами Новгородской губернии.

Родители А. И. Григорова окончили Московский энергетический 
институт: И. Б. Григоров по специальности «инженер-испытатель 
высоковольтных трансформаторов», Г. С. Григорова – « инженер-кон-
структор». Игорь Борисович работал во Всесоюзном институте 
трансформаторостроения в г. Запорожье (ВИТ, ныне Научно-иссле-
довательский институт трансформаторостроения), позже –  на Запо-
рожском трансформаторном заводе (ЗТЗ, ныне АО «Запорожтранс-
форматор»). В настоящее время живет в г. Феодосии (Крым). 
Галина Семеновна также работала на ЗТЗ; ныне проживает в Рязани.

Александр Игоревич после окончания средней школы работал 
токарем на Запорожском энергомеханическом заводе (ЗЭМЗ, ныне 
ПАО «Запорожкран»). В 1982 г. поступил на лечебный факультет 
Запорожского медицинского института, который окончил в 1988 г. 
по специальности врач-терапевт, после окончания субординатуры –  
врач-анестезиолог-реаниматолог.

В 1989 г. переехал в Москву. С 1989 по 2007 г. работал врачом 
анестезиологом-реаниматологом в Медицине катастроф (ныне ме-
дицинские отделы МЧС), врачом реаниматологом, заведующим от-
делением реанимации в различных лечебных учреждениях скорой 
медицинской помощи Москвы, а также в правительственном меди-
цинском центре –  врачом анестезиологом-реаниматологом высшей 
квалификационной категории. В 2008 г. ушел из государственной ме-
дицины, в течение нескольких лет занимался частной практикой по 
специальности «наркология», окончил практиковать в 2012 г. С 2012 
по 2016 г. –  научный сотрудник НИИ наркологии Министерства 
здравоохранения РФ.

С 1988 г. А. И. Григоров занимается архивными исследованиями 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), Рос-
сийском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), 
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Государ-
ственном архиве Рязанской области (ГАРО) и других архивах. К ис-
следовательской работе Александра Игоревича подтолкнул отец, ког-
да попросил выяснить, где похоронен его дед. А. И. Григоров начал 
заниматься историей своего рода, воссозданием истории 105-й Рязан-
ской пешей дружины Государственного ополчения, которой командо-
вал его прадед, а затем и историей Первой мировой войны.
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Сфера интересов А. И. Григорова –  генеалогия, военная история, 
история Первой мировой войны, рязанское краеведение. Он являет-
ся автором монографий «Григоровы» (Москва, 1999 г.), «Материалы 
по истории русских фамилий. Т. 1. Овиновы» (Москва, 2006 г.), «Ря-
занское ополчение в Великой войне 1914–1918 гг.» (Рязань, 2008 г.), 
«Рязанские десятни XVII века» (Рязань, 2009 г.) и других, а также 
более 300 научных статей на темы краеведения и военной истории.

С 2008 г. Александр Игоревич является бессменным руково-
дителем рабочей группы «Книга Памяти Великой войны 1914–
1918 гг.»; он – составитель 10 томов книг памяти Великой войны по 
Рязанской, Воронежской областям, Республике Крым, Черномор-
скому флоту. Проект «Книга Памяти Великой войны 1914–1918 го-
дов» –  некоммерческий и является личным долгом памяти военного 
историка, генеалога и архивиста А. И. Григорова. Работа группы над 
первой в России Книгой памяти Великой войны 1914–1918 гг. была 
начата в 2005 г. и продолжается по сей день. Аналогов этого проекта 
нет не только в России, но и в других странах. Данные, собранные 
рабочей группой под руководством А. И. Григорова, охватывают пе-
риод, в основном, с 1914 по 1918 г. и опираются на документы госу-
дарственных архивов РФ (РГВИА, РГАВМФ, Государственные ар-
хивы Рязанской, Воронежской, Тамбовской областей, Республики 
Крым и др.), на изданные в годы войны «Именные списки убитым, 
раненым и без вести пропавшим солдатам…», сведения из централь-
ной и губернской прессы тех лет.

Изданием Книг памяти Великой войны 1914–1918 гг. занимается 
небольшой коллектив единомышленников, вся работа выполняется 
безвозмездно, является исключительно гражданской инициативой. 
В изданиях представлены сведения о нижних чинах и офицерах Рос-
сийской Императорской армии, а также военных чиновниках и граж-
данских лицах: участниках событий, погибших и умерших от ран, ра-
неных и контуженых, попавших в плен и умерших в плену. На начало 
2019 г. названо свыше 239 000 имён в 10 томах и труд по созданию 
очередных томов продолжаются. Надежным помощником А. И. Гри-
горова в этой работе является его старший сын Александр Алексан-
дрович Григоров.

В 2010 г. создан Интернет-проект и Книги Памяти размещены для 
всеобщего доступа на сайте генеалога и интернет-издателя В. О. Рог-
ге, с 2019 г. полные тексты Книг Памяти и других изданий А. И. Гри-
горова доступны на «Сайте историка и генеалога Григорова».

А. И. Григоров награжден медалями Российской генеалогиче-
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ской федерации «За вклад в развитие генеалогии и прочих специ-
альных исторических дисциплин» 3-й, 2-й и 1-й степеней, медалью 
Общества исследователей Ряжского края «Василий Иванович Гаре-
товский», памятной юбилейной медалью Костромской епархии «Во 
внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви», обществен-
ной медалью «За морскую доблесть». В 2013 г. главой Российско-
го Императорского Дома великой княгиней Марией Владимиров-
ной А. И. Григоров награжден Орденом св. Анны 3-й степени. Член 
Союза писателей России. Включен в издание «Кто есть кто в Рос-
сии» в номинации «гуманитарные науки». Александр Игоревич –  
научный руководитель Всероссийского Григоровского общества, 
состоит в Союзе потомков участников войны 1812 года, Российском 
дворянском собрании, Рязанском историческом обществе.

А. И. Григоров –  почетный читатель Рязанской областной уни-
версальной научной библиотеки имени Горького, со своими издания-
ми по военной истории он регулярно знакомит читателей библиотеки 
на заседаниях клуба краеведов-исследователей.

Р. Д. Кудякова    
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Ноябрь

30
1929

СМОЛИЦКАЯ Галина Петровна
(К 90-летию со дня рождения топонимиста,
доктора филологических наук, профессора)

Г. П. Смолицкая родилась 30 но-
ября 1929 г. в селе Рыбное (ныне го-
род –  центр района) Рязанской обла-
сти в семье учителей Петра Иосифо-
вича и Пелагеи Емельяновны Васю-
ковых.  С 5 лет она жила  с матерью 
в с. Агро-Пустынь Рязанского райо-
на, где училась в семилетней школе. 
В годы Великой Отечественной во-
йны работала в школьном отряде на 
полях колхоза, за трудовые подвиги 
награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1945 по 1948 г. Галина Петровна училась в 1-й средней школе 
г. Рязани, в которую ее определила мать Пелагея Емельяновна. Когда 
много лет спустя в 1976 г. выйдет первая монография Г. П. Смолицкой 
«Гидронимия бассейна Оки», в посвящении к книге она с благодарно-
стью напишет: «Посвящается моей матери –  рязанской учительнице 
Пелагее Емельяновне Васюковой».

С 1948 по 1952 г. Галина Петровна училась на историко-филоло-
гическом факультете Рязанского государственного педагогического 
института. В студенческие годы участвовала в диалектологических 
экспедициях института в Рязанскую и Тульскую области по сбору 
сведений для Диалектологического атласа русского языка и картоте-
ки Рязанского областного словаря. По окончании института рекомен-
дована в аспирантуру. В 1952–1956 гг. –  аспирантка кафедры русско-
го языка Московского государственного педагогического института 
(МГПИ) им. В. И. Ленина. В 1956 г. Г. П. Смолицкая защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Формы настоящего времени глаголов 
в современных южновеликорусских говорах».

В 1956–1957 гг. Галина Петровна преподавала современный рус-
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ский язык и диалектологию в Костромском государственном педа-
гогическом институте (ныне Костромской государственный универ-
ситет), в 1957–1958 гг. –  в Московском областном педагогическом 
институте им. Н. К. Крупской (ныне Московский областной государ-
ственный университет). С 1958 по 1961 г. работала старшим редакто-
ром в Государственном учебно-педагогическом издательстве (Учпед-
гиз, ныне издательство «Просвещение»). С 1961 г. Галина Петровна –  
младший научный сотрудник, с 1985 г. –  старший, с 1987 г. –  ведущий 
научный сотрудник Отдела лексикологии и лексикографии Институ-
та русского языка РАН. Г. П. Смолицкая является одним из авторов 
и редакторов Словаря русского языка XI–XVII веков, с 1986 г. –  член 
редколлегии Словаря. Для Картотеки ДРС (древнерусского словаря) 
ею была расписана Московская летопись.

Одной из главных заслуг Г. П. Смолицкой является создание наи-
более полного и надежного каталога водной номенклатуры бассейна 
р. Оки, изданного в 1976 г. под названием «Гидронимия бассейна Оки: 
(список рек и озер)». Ученица Галины Петровны, доктор филологи-
ческих наук Ю. Ю. Гордова писала, что идея создания книги пришла 
к автору в 1962 г., когда вышла работа В. Н. Топорова и О. Н. Труба-
чева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья»: 
«Источником исследовательского материала для авторов служили 
каталоги гидронимов, составленные П. Л. Маштаковым в начале 
XX века. В предисловии авторы книги говорили о том, что необхо-
димо провести аналогичное обследование и окской гидронимии, но, 
к сожалению, списка топонимов, подобного спискам П. Л. Маштакова 
(а они охватывают бассейны Днепра, Дона, Днестра и Южного Буга), 
по бассейну Оки нет. Именно эта фраза из предисловия вдохновила 
молодого исследователя Галину Петровну Смолицкую на создание 
каталога»1.

Автор научных работ по балто-славянской ономастике, доктор 
филологических наук Ю. В. Откупщиков, рассматривая историю из-
учения вопроса распространения балтийских гидронимов в Поочье 
и Волго-Окском междуречье (в частности, труды В. Н. Топорова, 
О. Н. Трубачева, В. В. Седова и др.), делает выводы о том, что анализ 
гидронимов бассейна Оки связан с большими трудностями2. Так, 

1 Гордова Ю. Ю. К 30-летию выхода в свет книги «Гидронимия бассейна Оки: спи-
сок рек и озер» // Материалы и исследования по рязанскому краеведению: сб. науч. 
работ. Рязань, 2006. Т. 11. С. 398.

2 Откупщиков Ю. В. Древняя гидронимия в бассейне Оки // Балто-славянские 
исследования: сб. науч. тр. М., 2004. Т. 16. С. 83–115.
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В. Н. Топоров, считал, что «…проблема выделения балтизмов в По-
очье сопряжена с более значительными сложностями, чем в Подне-
провье»3, а археолог-славист В. В. Седов, составивший обширный 
список гидронимов балтийского происхождения, отмечал, что список 
этот не претендует на абсолютную полноту, и писал: «На очереди не 
выборочное, а сплошное исследование гидронимики междуречья, без 
которого невозможно разрешение основных вопросов этнической 
истории и географии края. Отсутствие полного собрания названий 
рек и озер территории Волго-Окского междуречья ограничивает воз-
можности исследователя»4.

Именно поэтому так велико значение труда Г. П. Смолицкой, 
о котором Ю. В. Откупщиков сказал: «Возможность такого сплош-
ного исследования гидронимических балтизмов появилась с выхо-
дом в свет прекрасной книги Г. П. Смолицкой “Гидронимия бассейна 
Оки”»5. Археолог-славист В. В. Седов в адресованной Галине Петров-
не открытке с благодарностью за подаренный ему экземпляр книги 
написал: «Поздравляю Вас с выходом в свет интереснейшей книги 
“Гидронимия бассейна Оки”6.

В книгу включены названия рек, речек, ручьев, истоков, протоков, 
озер, прудов, болот; более мелких водных объектов –  затонов, рука-
вов, излучин, стариц, а также отрицательных форм рельефа, имею-
щих постоянное или временное (сезонное) заполнение водой, –  овра-
гов, балок. В списке есть и негидронимический материал –  названия 
городов, населенных пунктов, угодий (лесов, лугов), в словообразо-
вательном и этимологическом значении связанных с гидронимом. 
Потребовалось около 13 лет каждодневного кропотливого труда ис-
следователя по созданию картотеки окских гидронимов для книги: 
более 30 000 карточек с названиями (основными и вариантами) для 
более 25 000 водных объектов занимают 7 каталожных ящиков, кото-
рые хранятся сейчас в библиотеке Института русского языка имени 
В. В. Виноградова РАН.

В предисловии к книге Г. П. Смолицкая писала, что материал для 
исследования в основном извлечен из печатных и рукописных источ-
ников XV–XX вв.: писцовых и межевых книг XVI–XVII вв. (Рязан-

3 Откупщиков Ю. В. Указ. соч. С. 84.
4 Седов В. В. Балтская гидронимика Волго-Окского междуречья // Древнее посе-

ление в Подмосковье. М., 1971. С. 102. 
5 Откупщиков Ю. В. Указ. соч. С. 85.
6 Архив Г. П. Смолицкой в Музее академика И. И. Срезневского (Рязанский госу-

дарственный университет им. С. А. Есенина).
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ского края, Московского государства и др.), в которых гидронимиче-
ский материал представлен достаточно полно в связи с межеванием 
земельных угодий, переписью и уточнением границ пахотной земли, 
лесов, мест ловли рыбы, охоты и т. д.; рукописных материалов гене-
рального межевания России, относящихся по территории Поочья 
в основном к концу XVIII в. или к началу XIX в. (карты, планы уез-
дов, городов, станов и отдельных сел), наиболее ценными из них яв-
ляются экономические примечания к картам и планам Генерального 
межевания; актов XV–XVII вв., летописей, материалов губернских 
ученых архивных комиссий, Списков населенных мест Российской 
империи (XIX в.), географических словарей, географических карт, 
изданных после 1917 г. и др. Много времени Г. П. Смолицкая прово-
дила в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА, 
ныне Российский государственный архив древних актов –  РГАДА), 
работая с планами Генерального межевания. Подробнее эти источ-
ники топонимического исследования рассматриваются в ее статьях 
«Карты Генерального межевания России как источник топонимиче-
ского исследования»7, «Писцовые книги как источник топонимии»8.

Часть материала собрана автором в полевых условиях, эта рабо-
та началась еще в 1950-е гг. во время летних студенческих каникул, 
диалектологических экспедиций в Рязанскую и Тульскую области. 
В 1960-е гг. география поездок расширилась: местом проведения экс-
педиций стали Московская, Владимирская, Горьковская, Калинин-
ская, Калужская области.

Ю. Ю. Гордовой описана методика работы Г. П. Смолицкой по
систематизации материалов: каждое название заносилось на карточку, 
соотносилось с вариантами, представленными в других источниках, 
с географическим положением. Карточки выстраивались в гидрогра-
фическом порядке –  от верховьев до устья, сначала левые притоки, за-
тем правые. Первой размещалась карточка с современной формой на-
звания или позднейшей из зафиксированных, далее карточки с вари-
антами названия, извлеченными из более ранних источников9. Книга 
вышла в издательстве «Наука» тиражом 1 200 экземпляров, в 2012 г. 
переиздана в Рязани тиражом 200 экземпляров в серии «Рязанский 
этнографический вестник». Уже более 40 лет фундаментальный труд 
Г. П. Смолицкой является надежным источником материала для ис-

7 В сборнике: Развитие методов топонимических исследований. М., 1970. С. 99–105.
8 В сборнике: Вопросы топонимики СССР. М., 1972. С. 11–13.
9 См. Гордова Ю. Ю. Указ. соч. С. 398.
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следователей, занимающихся изучением гидронимии бассейна Оки, 
а также восточнославянской гидронимии, используется археологами, 
историками и географами.

В 1982 г. в Институте русского языка РАН Галина Петровна 
успешно защитила докторскую диссертацию на тему «Гидронимия 
бассейна Оки в ее отношении к истории словарного состава русско-
го языка: проблема реконструкции». В этой и многих других рабо-
тах помещен обширный материал по рязанской топонимике: статьи 
в «Топонимическом словаре Центральной России»10, в Рязанской эн-
циклопедии11, а также публикации «Географический термин корь/ко-
рек»,12 «Из топонимии Поочья»,13 «Переяславль на Трубеже»,14 «Жи-
вые свидетели тысячелетий и веков».15 Ряд статей Г. П. Смолицкая 
посвятила родному селу: «Из ономастики рязанского села Агро-Пу-
стынь»16, Агро-Пустынь (происхождение названия)17, о празднике 
«Улица» в селе Аграфенина Пустынь «Улица идет».18

В 1987–1999 гг. одновременно с работой в Институте русско-
го языка РАН Галина Петровна преподавала в Московском госу-
дарственном педагогическом институте им. В. И. Ленина (МГПИ, 
с 1990 г. –  Московский педагогический государственный универси-
тет –  МПГУ), с 1994 г. являясь профессором кафедры общего язы-
кознания. В период с 1991 по 2002 г. в Институте русского языка име-
ни В. В. Виноградова РАН под ее научным руководством было защи-
щено 6 кандидатских диссертаций.

Г. П. Смолицкая была деятельным членом Топонимической ко-
миссии Московского филиала Географического общества СССР 
(с 1992 г. –  Российского географического общества), избиралась в со-
став бюро комиссии. На заседаниях комиссии она делала доклады 
об использовании писцовых книг в топонимических исследованиях 

10 Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России: географические 
названия. М.: Армада-пресс, 2002. 414 с.: ил. (Что в имени?..).

11 См. список литературы в конце статьи.
12 Местные географические термины. М., 1970. С. 145–150. (Вопросы географии; 

сб. 81).
13 Вопросы топонимии СССР: материалы топонимической комиссии 1970/71 

и 1971/72 гг. / Моск. фил. Географ. о-ва СССР. М., 1972. С. 30–32.
14 Русская речь. 1994. № 3. С. 103–108.
15 Рязанские известия: спец. вып. к 900-летию Рязани. 1995. 4–10 сент. С. 9. 

О происхождении названий рязанских городов.
16 Сельская Россия: прошлое и настоящее: доклады и сообщения 7-й российской 

юбилейной науч.-практ. конф., Тула, 26–28 нояб. 1999 г. М., 1999. С. 211–213.
17 Рязанская энциклопедия. Рязань, 1999. Т. 1. С. 37.
18 Русская речь. 2006. № 5. С. 99–102.
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(1971 г.), карт генерального межевания (конференция «История то-
понимики СССР», 1967 г.), неоднократно информировала комиссию 
о своих исследованиях гидронимии бассейна Оки. Галина Петровна 
участвовала с докладами в совещании «Оронимика», проведенном 
Топонимической комиссией совместно с Отделом географических 
названий ЦНИИГАиК 21–22 апреля 1969 г. в Москве, совещаниях 
«Гидронимика» (1965 г.) в Киеве, «Топонимия Москвы» (1981 г.) 
и др. Ею опубликован ряд статей по топонимике в сборниках «Вопро-
сы географии», выходивших под эгидой Географического общества 
СССР.

Г.П. Смолицкая входила в состав Московской городской меж-
ведомственной комиссии по наименованиям улиц, а также рабочей 
группы по доработке проектов нормативных правовых актов, связан-
ных с реализацией Федерального закона «О наименованиях геогра-
фических объектов». Исследованию топонимии Москвы посвящено 
множество публикаций Галины Петровны как в специальной, так 
и научно-популярной литературе: «История формирования топо-
нимии Москвы»19, «Топонимические свидетельства исторической 
географии Москвы» (совместно с Е. М. Поспеловым)20, «Топонимия 
Кремля XVI века как прообраз топонимии Москвы»21, статьи в жур-
налах «Москва», «Знание –  сила» и других, подготовленные в соав-
торстве с М. В. Горбаневским22.

Книга Г. П. Смолицкой и М. В. Горбаневского «Топонимия Мо-
сквы», вышедшая в издательстве «Наука» в 1982 г., стала первым 
трудом, где московские топонимы объясняются фактами языка, а не 
только культурно-историческими событиями, как в созданных ранее 
книгах. В книге были впервые собраны и проанализированы наиболее 
известные гипотезы о происхождении названия «Москва», впервые 
объясняются многие московские топонимы, уточняются некоторые 
предложенные ранее объяснения топонимов.

Г. П. Смолицкая проводила большую научно-просветительскую 
работу, ей с успехом удавалось заниматься как серьезными научны-
ми исследованиями, так и научно-популярными книгами и статьями. 

19 Географические названия в Москве. М.,1985. С. 12–23. (Вопросы географии; сб. 
126).

20 Известия АН СССР. Серия географическая. 1985. № 1. С. 93–98.
21 Русская речь. 2005. № 5. С. 104–109.
22 Горбаневский М. Где эта улица… / М. Горбаневский. Г. Смолицкая // Москва. 

1981. № 10; Они же Слово Москва: легенды, версии, гипотезы // Знание –  сила. 1980. 
№ 11. С. 42–43.
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В 1996 г. вышла ее книга «Названия московских улиц», посвященная 
850-летию Москвы, о происхождении названий улиц, проспектов, 
площадей, переулков, набережных, храмов и других объектов сто-
лицы. Ее продолжением стала созданная в соавторстве с Е. Ю. Бурак 
и Т. Ф. Сапроновой книга «Названия московских храмов», изданная 
в 1997 г., о происхождении названий церквей и монастырей Москвы. 
Эта книга стала итогом работы специального семинара под руко-
водством Г. П. Смолицкой «Топонимия Москвы в контексте языка 
и истории» на филологическом факультете МПГУ. Обе книги вы-
держали несколько переизданий. Для школьников Галина Петровна 
создала увлекательные, пробуждающие интерес к топонимике книги 
«Занимательная топонимика: книга для учащихся старших классов» 
(1990 г.), «Занимательная топонимика: рассказы о географических 
названиях» (2001 г.). Всего Г. П. Смолицкой опубликовано в отече-
ственных и зарубежных изданиях (Польши, бывшей Чехословакии, 
бывшей ГДР, США) свыше 190 статей, заметок, тезисов, рецензий по 
исторической и современной лексике русского языка, лексикогра-
фии и топонимике. С докладом «Гидронимия апеллятивного проис-
хождения в бассейне реки Оки» Галина Петровна участвовала в ра-
боте XI Международного конгресса по ономастике, проходившего 
с 28 июня по 4 июля 1972 г. в столице Болгарии г. Софии.

Г. П. Смолицкая поддерживала научные связи с учеными-слави-
стами Украины, Германии, бывшей Чехословакии, Сербии и других 
стран. Об этом свидетельствуют адресованные ей письма, открытки, 
статьи и сборники с автографами, хранящиеся в ее архиве в Музее 
академика И. И. Срезневского в Рязанском государственном уни-
верситете имени С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина). Среди них 
много материалов, присланных ей сербским лингвистом, директором 
Института сербского языка Академии наук и искусств Сербии Драго 
Чупичем: статьи «Из топонимије око средњег тока ријеке Зете» («Из 
топонимии среднего течения реки Зеты»)23 с подписью «Коллеге 
Смолицкой… Драго Чупич. Белг. 7.VI.1982», «Из микротопонимиje 
Бjелопавлића» («Из микротопонимии Бьелопавличи»)24 и др.

Среди публикаций с автографами есть статьи лингвиста, академи-
ка РАН А. М. Молдована, лингвиста, академика АН СССР Д. Н. Шме-
лева и др.

23 Ћупић, Драго. Из топонимије око средњег тока ријеке Зете // Ономатолошки 
прилози II, Београд, 1981. С. 171–188.

24 Ћупић, Драго. Из микротопонимиje Бjелопавлића // Втора југословенска онома-
стичка конференција. Скопје, 1980. С. 365–374.
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Галина Петровна любила рязанскую землю, часто проводила от-
пуск в с. Агро-Пустынь, в доме, где прошло ее детство. 24 мая 1992 г. 
она приняла участие в открытии лексикографического музея имени 
академика И. И. Срезневского в школе № 31 г. Рязани, во Всероссий-
ском празднике славянской письменности и культуры в мае 2000 г. 
в Рязани. В рамках праздника в школьном музее И. И. Срезневского 
состоялось Открытое заседание Международной лексикографиче-
ской комиссии «И. И. Срезневский и восточнославянские лексико-
графические традиции», на котором Г. П. Смолицкая выступила с до-
кладом «И. И. Срезневский и В. И. Даль». Она продолжила эту тему 
в своем выступлении на международной научно-практической конфе-
ренции «Славянские языки, письменность и культура» к 190-летию 
со дня рождения И. И. Срезневского, состоявшейся в 2002 г. в Рязани.

В личном архиве члена главной редакции и редакционного совета 
«Рязанской энциклопедии», профессора Л. В. Чекурина сохранилось 
письмо Г. П. Смолицкой о плане топонимических работ, с которого 
началось ее сотрудничество с редакцией энциклопедии25. Галина Пе-
тровна является автором ряда статей о рязанских топонимах и обзор-
ной статьи «Топонимия Рязанской области» в Рязанской энциклопе-
дии. Материалы «Топонимического словаря Центральной России», 
который с 1994 по 2001 г. публиковался в журнале «Русская речь», 
а в 2002 г. вышел отдельным изданием, стали одним из источников 
для региональных топонимических словарей, в том числе «Топони-
мического словаря Рязанской области»26.

Г. П. Смолицкая умерла 8 сентября 2006 г.
12 декабря 2006 г. состоялось заседание Топонимической комис-

сии Московского центра Российского географического общества 
«Памяти Галины Петровны Смолицкой». О Галине Петровне поде-
лились воспоминаниями ее коллеги М. В. Горбаневский, А. В. Баран-
деев, Г. П. Бондарук, А. В. Суперанская, А. Л. Шилов, Р. А. Агеева вы-
ступила с сообщением «Гидронимические работы Г. П. Смолицкой».

К 80-летию Галины Петровны в Музее академика И. И. Срезнев-
ского РГУ им. С. А. Есенина в 2009 г. прошли научные чтения памяти 

25 Чекурин Л. В. Рязанское ученое сообщество и роль лингвистов в его деятельно-
сти (субъективные мысли и объективные факторы) // Наследие академика И. И. Срез-
невского и славянский мир: языки, культура, образование (к 200-летию со дня рожде-
ния ученого): сб. науч. тр. Междунар. науч. симпозиума, 22–23 мая 2012 г. Рязань, 2012. 
С. 174.

26 Топонимический словарь Рязанской области / под ред. А. А. Никольского; Ряз. 
гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина. 2-е изд., испр. и доп. Рязань, 2004. 296 с.
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ученого. Кандидат филологических наук, профессор А. А. Николь-
ский рассказал о Галине Петровне как исследователе топонимики Ря-
занского края, кандидат филологических наук И. Н. Хрусталев высту-
пил с докладом «Гидронимы Поочья в научном наследии Г. П. Смо-
лицкой», были представлены архивные материалы Г. П. Смолицкой, 
частично переданные Институтом русского языка РАН в Музей ака-
демика И. И. Срезневского.

Муж Галины Петровны Виктор Гершонович Смолицкий –  кан-
дидат исторических наук, фольклорист, литературовед, был сотруд-
ником Международного университета в Москве и Государственной 
классической академии им. Маймонида. Дочь Ольга Викторовна 
Смолицкая –  кандидат филологических наук, доцент Российского 
государственного гуманитарного университета, исследователь сред-
невековой европейской литературы, французской литературы, пере-
водчик и исследователь истории перевода.
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Рязанский железнодорожный колледж 
(К 95-летию со дня основания) 

В документах архивного фонда Рязанского губернского Совета 
профессиональных союзов имеются сведения о том, что отраслевы-
ми отделениями профессиональных союзов «для повышения уровня 
народного образования»1 решено создать при каждом крупном пред-
приятии школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Школы 
ФЗУ и профессиональные училища были созданы во всех имеющих-
ся в Рязанской губернии отраслях промышленности, в том числе и на 
железной дороге.

Для подготовки молодых квалифицированных рабочих при стан-
ции Рязань Московско-Казанской железной дороги 1 декабря 1924 г. 
открыта школа ФЗУ, где обучались только дети железнодорожников 
и служащих. Размещалась она в Ново-Александровской (Троицкой) 
слободе. Школа готовила машинистов паровоза, слесарей-вагонни-
ков и механиков СЦБ (сигнализация-централизация-блокировка). 
В 1928 г. ученики школы ФЗУ при станции Рязань Московско-Ка-
занской железной дороги коллективно подписались на 2-й заём инду-
стриализации и собрали 2 400 рублей, а инструкторский персонал –  
3 400 рублей.

В 1935 г. в школе училось 4 группы. В первое десятилетие су-
ществования школы ее директорами в разные годы были И. И. Ива-
нов, А. А. Кузьмин, А. Н. Корнеев. С 1937 г. директором ФЗУ на-
значен Андрей Васильевич Крутов, при котором училище стали 
называть «крутовской академией». Под его руководством учебное 
заведение в течение ряда лет занимало первые места в областных 
социалистических соревнованиях, призовые –  во Всесоюзных. 
С 1940 г. школа ФЗУ преобразована в железнодорожное училище 
№ 1. Среди преподаваемых дисциплин были электротехника, чер-
чение и военное дело.

К 1941 г. школу ФЗУ (ЖУ-1) закончили 650 человек. Многие из 
них ушли на фронт: принимали участие в боевых действиях, управ-
ляли железнодорожными составами на фронте и в тылу. Среди 

1 Об истории создания Рязанского железнодорожного колледжа: архивная справка 
ГАРО № Т-1449 от 10.06.2015 г. [Электронный ресурс] // Рязанский железнодорожный 
колледж: [сайт]. Рязань, 2015–2019. Режим доступа: http://rzn-jd.ru/common.htm.
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выпускников училища –  трое Героев Советского Союза: командир 
отделения сержант Л. И. Рытиков, закрывший собой вражеский пу-
лемёт в феврале 1945 г., штурман дальней авиации Н. А. Алексеев, 
боевой летчик С. К. Хрюкин. Выпускник училища, будущий созда-
тель знаменитого пистолета ПМ, впоследствии удостоенный зва-
ния Героя Социалистического Труда, Н. Ф. Макаров еще во время 
учебы внес два рационализаторских предложения, за что от имени 
Наркомата путей сообщения получил вознаграждение. Выпускник 
училища, машинист паровоза фронтовой бригады колонны имени 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) локомотивного депо 
Рязань-1 В. Ф. Григорьев в годы войны провел сотни поездов особо-
го назначения, в том числе в 1943 г. состав, доставивший И. В. Ста-
лина на Тегеранскую конференцию.

С 1941 по 1943 г. училище находилось в эвакуации в г. Уфе и раз-
мещалось в здании уфимского училища по ул. Белякова, д. 5. В 1943 г. 
училище возвратилось из эвакуации в Рязань и продолжило готовить 
специалистов для железнодорожного транспорта. С сентября 1943 
по октябрь 1944 г. секретарем комсомольской организации Рязан-
ского железнодорожного училища № 1 была Н. Н. Чумакова, в 1963–
1986 гг. бывшая председателем исполнительного комитета Рязанско-
го городского Совета депутатов трудящихся.

В военные годы областная газета «Сталинское знамя» регулярно 
публиковала материалы о железнодорожном училище. Так, в номере 
от 18 мая 1943 г. сообщалось, что под руководством мастера Майор-
ского группа слесарей РЖУ № 1 проходила производственную прак-
тику в депо Рязани. За время практики было отремонтировано 200 
вагонов и 10 паровозов, больше, чем намечалось в социалистических 
обязательствах (25 вагонов и 3 паровоза). За отличное производ-
ственное обучение молодежи мастер Майорский награжден знаком 
«Отличник трудовых резервов»2. В течение 1944 г. училище держало 
первенство в областном социалистическом соревновании. В третьем 
квартале 1944 г. учебное заведение заняло 3-е место во Всесоюзном 
соревновании училищ и школ трудовых резервов.

В училище работали кабинеты производственного обучения, 
почти всё оборудование которых было приспособлено для исполь-
зования в учебном процессе самими учащимися. Для оснащения 
новейшими экспонатами вагонного, тормозного и паровозного ка-
бинетов воспитанники училища сами реставрировали старое обо-

2 Заломин Г. Мастера и ученики // Сталинское знамя. 1943. 18 мая.
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рудование и детали. В 1943 г. ими была оказана помощь по осна-
щению слесарным инструментом Калужского железнодорожного 
училища.

В свободные от учебы и работы часы учащиеся ЖУ занимались 
в шахматном, литературном кружках, драматическом коллективе, 
в училище было два хора. В работе кружков в 1943–1944 гг. принима-
ло участие около 300 человек. Комитетом комсомола училища было 
организовано несколько оборонных кружков; «…за короткое время 
300 человек сдали нормы на значок ГСО [Готов к санитарной обороне 
СССР], 450 –  на значок ПВХО [Готов к противовоздушной и хими-
ческой обороне], 80 –  на значок «Ворошиловский стрелок» и 270 –  на 
значок ГТО [Готов к труду и обороне]»3.

Заместитель начальника областного управления государствен-
ных трудовых резервов П. Кынин в статье «Победители», опубли-
кованной в газете «Сталинское знамя» от 6 октября 1945 г., писал: 
«… прошло пять лет со дня создания системы государственных тру-
довых резервов. За эти годы ремесленные, железнодорожные учи-
лища и школы ФЗО нашей области проделали большую работу по 
обеспечению промышленности квалифицированными рабочими 
кадрами. Среди училищ, добившихся наибольших успехов во Все-
союзном социалистическом соревновании трудовых резервов, хо-
чется отметить Рязанское железнодорожное училище № 1, где ди-
ректором тов. Крутов. Это училище из года в год выполняет план 
подготовки кадров и прекрасно справляется с производственными 
заказами государства… Во время производственной практики уча-
щиеся оказали значительную помощь железнодорожному транс-
порту и сельскому хозяйству области. За 1943–1945 годы силами 
училища отремонтировано 18 паровозов, 550 вагонов. У 500 ваго-
нов произведен ремонт автотормозов. В колхозах и МТС свыше 
100 учащихся ежегодно ремонтировали тракторы и сельскохозяй-
ственные машины…»4.

В архивных документах Рязанского областного управления про-
фессионально-технического образования «В сводных годовых и по-
лугодовых отчетах управления с 1946 по 1955 год» имеются отчеты 
учебного заведения с названием «Железнодорожное училище № 1, 
город Рязань». С 1954 г. название учебного заведения –  «…техниче-
ское училище № 4, быв. Железнодорожное училище…»

3 Кынин П. Комитет комсомола и молодежь // Сталинское знамя. 1944. 10 окт.
4 Кынин П. Победители // Там же. 1945. 6 окт.
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Приказом начальника Рязанского областного управления про-
фессионально-технического образования от 14 июня 1962 г. училище 
преобразовано в Рязанское городское профессионально-техническое 
училище № 4. В 1971 г. учебному заведению было дано другое назва-
ние –  «Рязанское городское училище по подготовке квалифициро-
ванных рабочих со средним образованием».

Газета «Приокская правда» от 13 мая 1973 г. писала: «Рязанское 
городское профессионально-техническое училище № 4 –  одно из ста-
рейших в нашей области… За время своего существования училище 
подготовило около пятнадцати тысяч квалифицированных рабочих 
для железнодорожного транспорта. Сейчас только на дневном от-
делении учатся 580 юношей… 150 человек учатся на вечернем отде-
лении… Здесь к услугам учащихся хорошо оборудованные учебные 
кабинеты, лаборатории и мастерские. Общеобразовательные уроки 
дают опытные преподаватели. Мастера… Лев Александрович Аксенов 
и Василий Петрович Шашков с помощью учащихся … оборудовали 
большую учебную лабораторию с действующими релейными устрой-
ствами и механизмами. В целях экономии времени Аксенов и Шаш-
ков ускорили учебный процесс. Раньше уходило время на развеши-
вание схем или рисовали их на доске, теперь схемы показываются на 
экране. Всё это помогает лучше запомнить изучаемый материал»5.

В 1994 г., в честь 70-летия образования учебного заведения, в учи-
лище был открыт Музей истории. С 2004 г. в течение нескольких лет 
при музее действовало поисковое объединение «Память», в работе 
которого принимали участие студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов –  всего 
15 человек. Они занимались изучением истории учебного заведения, 
поисковой работой, пополнением экспозиции музея новыми материа-
лами и экспонатами, организацией и проведением мероприятий на 
базе музея. В феврале 2006 г. в рамках конкурса «Обожженная моло-
дость» членами объединения «Память» собран и оформлен материал 
о выпускниках лицея –  участниках локальных войн Д. А. Поконине 
и А. А. Спиридонове. При содействии теле-радиокомпании «Ока» 
был снят фильм о работе музейного объединения.

В 1998 г. учебное заведение переименовано в железнодорожный 
лицей № 4. В 2002 г. лицей стал государственным образовательным 
учреждением (ГОУ) «Железнодорожный профессиональный лицей 
№ 4». В 2003 –  ГОУ НПО, в 2004 –  областное государственное об-
разовательное учреждение (ОГОУ) начального профессионально-

5 Чикваркин Н. Одно из старейших в области // Приокская правда. 1973. 13 мая.
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го образования (НПО) »Профессиональный лицей № 4 г. Рязани», 
с 2008 г. –  Рязанский железнодорожный техникум. В 2009 г. дирек-
тор И. А. Филатов в интервью корреспонденту газеты «Рязанских ве-
домостей» сказал, что лицей «…последние пять лет работал в рамках 
эксперимента по интегрированным образовательным программам на-
чального и среднего профессионального образования. Результаты по-
лучаются хорошие: студенты осваивают рабочие профессии, а потом 
плавно переходят на программу техникума…»6.

На основании приказа № 351-р/686 Министерства образования 
Рязанской области и Министерства имущественных и земельных 
отношений Рязанской области от 24 июля 2015 г. областное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Железнодорожный техникум г. Рязани» 
переименован в областное государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Рязанский железнодорожный 
колледж».

Рязанский железнодорожный колледж (РЖК) ведет обучение по 
таким актуальным специальностям и профессиям, как техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, автоматика и те-
лемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), сервис на 
транспорте (по видам транспорта), операционная деятельность в ло-
гистике, электромонтажник электрических сетей и электрооборудо-
вания, мастер столярного и мебельного производства.

В агроотделении РЖК, открытом в сентябре 2011 г. на базе быв-
шего ПУ № 22 в с. Пощупово Рыбновского района, построен новый 
автодром, имеются полигон, учебное хозяйство, общежитие, столовая; 
есть возможность обучать детей сирот, детей с ограниченными воз-
можностями. Выпускники 9-х классов могут поступить для обучения 
по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства». В 2016 г. на базе колледжа в рамках программы «Доступная 
среда» создан базовый центр инклюзивного среднего профессиональ-
ного образования для обучения специальностям цветовода, столяра 
строительного, штукатура, рабочего зелёного хозяйства, швеи.

В числе социальных партнёров и базовых предприятий, с которы-
ми налажена система трёхсторонних договоров «колледж-студент-ра-
ботодатель», заключаются договоры о взаимном сотрудничестве, 
о прохождении практики студентов можно назвать дирекцию по ре-

6 Филатов И. А. Требуются партнеры / беседовала Т. Банникова. Рязанские ведо-
мости. 2009. 24 апр.
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монту тягового подвижного состава филиала ОАО «РЖД», москов-
скую дирекцию моторвагонного подвижного состава (структурное 
подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава –  филиала ОАО «РЖД»), эксплуатационное локомотивное 
депо Рыбное, Рязань-Узловая дистанцию сигнализации, централиза-
ции и блокировки –  филиала ОАО «РЖД», ЗАО «Рязанская нефте-
перерабатывающая компания», ОАО завод «Красное знамя» и др.

Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах, 
имеющих отношение к приоритетной специальности учебного заведе-
ния –  «Техническая эксплуатация железных дорог», в региональном 
этапе чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

25 октября 2017 г. Министерством образования Рязанской об-
ласти и РЖК на базе учебного заведения проводился региональный 
этап национального чемпионата по профессиональному мастерству 
для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс» по трем компетенциям. Студенты, обучаю-
щиеся на базе центра инклюзивного образования, стали участни-
ками чемпионата по двум компетенциям –  мебельщик и рабочий 
зелёного хозяйства и завоевали все призовые места. В сентябре 
2018 г. в очередной раз студенты колледжа приняли участие в ре-
гиональном чемпионате профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенциям «Мебельщик» 
и «Портной».

По инициативе студенческого актива волонтёрское движение, 
существующее в колледже уже несколько лет, в 2016–2017 учебном 
году организовало волонтёрский отряд «Дорога к сердцу». Студенты 
колледжа являются неоднократными победителями в разных номи-
нациях творческих городских и областных конкурсов «Родное сло-
во», «Арт-профи» и других.
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Петр I 09.06
Петров В. П. 05.10
Петрова М. Г. 10.10
Петропавлов А. П. 17.02
Петухова К. К. 29.01
Пивоваров С. А. 10.10
Пивченков В. Т. 25.10
Пирогов А. С. 04.07
Повалишин А. Д. 27.07
Повалишин И. А. 24.10
Подобанский В. К. с. 51
Подоль Р. Я. 17.02
Полетаев Ф. А. 14.05
Полонский Я. П. 18.12
Поляков М. В. 06.11

Полянчев В. И. 01.10
Пономарев Н. Н. 18.12
Попов В. Г. 24.08
Попов Д. И. 24.11
Поповкин В. И. 09.12
Потапов А. Н. 08.01
Пресняков А. В. 14.10
Приезжев Н. С. 19.05
Прокофьев А. С. 24.06
Пронский В. Д. 12.03
Прохоров Е. П. 13.09
Прошин Е. М. 14.02
Пугачев С. А. 25.02
Пчелинцев В. П. 18.01

Р
Раух В. Г. 06.06
Решетов В. Г. 17.02
Рогожкина А. Ф. 22.02
Родзевич И. И. 17.10
Родин Н. А. 15.11
Ромадин И. Н. с. 51
Романов А. А. 08.03
Романов А. Ф. 23.10
Романцев О. И. 04.01
Ромашин М. С. 29.10
Ростиславов Д. И. 06.10
Ротов Б. Г. 15.10
Рыженков Г. Д. 27.04
Рыков П. С. 19.10
Рязанов В. Т. 03.01
Рязанцева Л. Е. 26.03

С
Савичев А. С. 02.09
Самофал Н. Е. 03.01
Сандрикова Т. С. 09.03
Санфиров П. П. 09.07
Семенов С. В. 09.09; 23.09
Семенова Н. П. 14.11
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Сергеева Л. Е. 26.03
Серебряков И. Г. 07.09
Серегин А. В. 11.10
Сидоров В. К. 15.03
Силкин В. А. 14.10
Сильвестров Б. В. 26.02
Симанкин Г. Ф. 12.10
Скрябина О. А. 09.08
Слюсарь А. Е. 10.11
Смирнов В. Д. 12.03
Смирнов Г. Н. 20.07
Смирнов Ю. Л. 26.08
Смиттен А. Г. 27.02
Смолицкая Г. П. 30.11
Соколов В. В. 15.08
Соловьев А. Е. 27.06
Соломатин А. В. 29.08
Сошкина Е. Д. 18.10
Сперантова В. А. 24.02
Стенин В. Ф. 28.07
Столпянский Н. П. 08.12
Страхова Л. А. 15.06
Стрельников И. И. 09.05
Стрижев А. Н. 12.08
Субботин Н. Е. 25.09
Сувиров В. И. 29.04
Судовых М. А. 20.08
Суслонов С. А. 21.09
Суснин А. А. 13.11
Сухов А. Н. 11.07
Сытых В. Л. 28.11

Т
Тарасов Д. В. 27.09
Таусон В. О. 17.02
Тверитинов А. Н. 19.03
Темляков Д. А. 21.02
Терехин М. Т. 05.01
Типанов А. Ф. 20.10

Титов П. А. 15.12
Тихомиров Н. П. 16.02
Тихонов В. А. 13.01
Толстой Л. Н. 26.09
Толченкин А. М. 21.11
Трубицын А. А. 19.09
Трухнин Н. И. 16.12
Трушин С. Н. 12.03
Тюнеев Н. И. 08.05
Тюнин Ф. М. 06.03
Тюрин В. Ф. 22.08

У
Узбеков Г. А. 15.10
Улитенко А. И. 03.09
Уткин В. Ф. 07.01
Уткин Н. Ф. 22.01

Ф
Федоров Н. Ф. 07.06
Федоров Ю. Ф. 11.06
Федотов И. Г. 12.11
Федулин Г. И. 20.10
Филатов А. И. 22.03
Филатов В. Ф. 21.01
Филин В. М. 18.04
Флеровский Н. 10.05
Фролов В. Ф. 17.08
Фролов М. Ф. 08.11

Х
Хазов П. Д. 29.06
Харламов Н. И. 17.05
Хвощинская С. Д. 01.06
Хлуденев А. П. 30.03
Холмогорова А. Б. 13.01
Холомина Т. А. 03.03
Хомяков А. С. 13.05
Хориков Н. П. с. 52
Хотулев В. А. 03.07



Ц
Цеханский И. С. с. 51
Цыбульский Б. А. 07.11

Ч
Чабунин И. Ф. 01.09
Чаплыгин С. А. 05.04
Чарыков М. П. 22.12
Чеглакова С. Г. 22.11
Чепик А. Г. 02.04
Червинский Ф. А. с. 51
Черменский П. Н. 13.10
Чернышов А. В. 25.10
Чиликин И. П. 16.01
Чистосердова И. Н. с. 52
Чиянев П. А. 22.05
Чугунов С. В. 04.10
Чулкова А. Ф. 22.02

Ш
Шадский В. Н. 22.02
Шаров В. И. 12.01
Шафранов В. Д. 01.12
Шахов В. В. 21.01
Шелковенко М. К. 06.01
Шестопалов В. Н. 20.09
Шехтель Ф. О. 07.08
Шибанов А. П. 02.01

Шило А. Е. 06.06
Шицкова А. П. 04.11
Шкантова Т. Д. 20.11
Школьников А. М. 15.01
Шмелев Ф. П. 07.11
Шувалова А. И. 25.06
Шульгин В. Н. 22.06
Шуранов Н. П. 21.07

Щ

Щетинкин П. Е. 28.12

Э
Эдельсон Е. Н. 24.10
Энгельмейер А. К. 30.04

Ю
Юдин К. Е. 12.11

Я
Яковлев Н. К. 07.05
Якушева Е. Н. 24.02
Якушина Т. Д. 20.11
Ярцев А. Н. 01.03
Ярцев Н. И. 31.07
Ясенкова А. Ф. 17.04
Яснов И. М. 28.03
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
Авиаполк 515-й 13.12
Академия Военно-транспортная РКК 25.02
Академия духовная Киевская 21.05
Академия духовная Санкт-Петербургская 06.10
Академия естественных наук Европейская 09.08
Академия естественных наук Российская 03.01; 05.01;
 23.01; 31.01; 15.08;
Академия инженерная Николаевская 06.03
Академия инженерная Российская 09.08
Академия информатизации Международная 08.03
Академия космонавтики имени К. Э. Циолковского Российская 08.03
Академия медицинская имени И. М. Сеченова Московская 20.01
Академия медицинских наук Российская 24.03; 04.11
Академия медицинских наук СССР 11.06
Академия наук и искусств Петровская 02.03; 09.03
Академия наук Международная 31.01;12.03
Академия наук Петербургская 25.12
Академия наук Российская 22.03; 26.09; 04.11; 01.12
Академия наук СССР 13.03; 05.04; 08.12; 09.12
Академия наук УССР 21.11
Академия права и управления УФСИН РФ 01.11
Академия проблем человека в авиации
и космонавтике Международная 23.09
Академия РКК Военно-транспортная 25.02
Академия сельскохозяйственных наук Российская 31.01
Академия славянской культуры 12.08
Академия технологических наук Российская 01.10
Академия художеств СССР 02.08
Академия экономическая Российская 12.03
Архив государственный Рязанской области 10.01; 18.03
Ассоциация по птицеводству научная Всемирная 29.10
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Ассициация урологов Европейская 11.10
Ассоциация художников революционной России 28.01

Б
Банк общественный городской Рязанский 04.10
«Барс», группа компаний 25.10
Библиотека детская областная Рязанская с. 52
Библиотека универсальная научная областная
имени Горького Рязанская с. 52
Больница районная Рыбновская  .11
Больница имени Семашко областная Рязанская с. 51
Больница клиническая № 11 городская Рязанская с. 53
Больница скорой медицинской помощи Рязанская с. 53
Больница уездная Рязанская 01.01; 27.02
Больница центральная районная Рыбновская .11
Больница центральная районная Ряжская с. 51

В
«Варяг», крейсер 26.02
ВЛКСМ, организация обл. Рязанская 28.04

Г
Гавань Рязанская с. 53
Генеральный штаб ВС РФ 07.10
Гимназия 1-я мужская Рязанская 13.10; 09.12
Главное управление Банка России по Рязанской области 04.08
«Глобус», рязанское конструкторское бюро, ФГУП 18.12
Госплан СССР 14.12
Государственная Дума 31.07

Д
Дворец пионеров, г. Рязань с. 52
Депо локомотивное Рыбное с. 52
Дом искусств Рязанский 31.08
Дом художника Рязанский 20.06

З
Землячество Рязанское (г. Москва) 06.08
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И
Институт географии АН СССР 09.12
Институт геологических наук АН СССР 08.12
Институт педагогический государственный см. Университет
государственный имени С. А. Есенина Рязанский
Институт психиатрии научно-исследовательский
государственный 23.02
Институт развития образования Рязанский 23.01
Институт технологический Санкт-Петербургский 13.02
Институт управления и права Рязанский 12.03
Институт учительский женский, г. Рязань с. 51
«Искусство народов мира», ассоциация 02.08

К
Комиссия архивная Индийская 09.07
Колледж музыкальный имени Г. и А. Пироговых Рязанский с. 52
Комиссия ученая архивная губернская Рязанская 27.01; 07.06; 
 27.06; 23.07; 27.07
Комитет областной КПСС Рязанский 19.05
Комитет районный КПСС Сараевский 09.01
Комитет районный КПСС Спасский 16.11

Л
«Лицей № 4» г. Рязани с. 53

М
«Международный женский центр «Будущее женщины»», организа-
ция благотворительная общественная Международная 05.07
«Мещерский научно-технический центр», ООО 12.06
Милиция земская Рязанская с. 50
Министерство здравоохранения РСФСР 23.02
Монастырь Казанский (г. Рязань) 28.03
«Московский телеграф», газета 17.10
Музей Дашковский 14.05
Музей-заповедник историко-архитектурный гос. Рязанский 27.06
Музей истории МГУ 21.01
Музей историко-краеведческий народный Кадомский с. 53
Музей краеведческий Желанновский (Шацкий р-н) 15.10
Музей краеведческий Михайловский 11.08
Музей краеведческий Скопинский 19.10
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Музей краеведения РГУ имени С. А. Есенина 23.01
Музей народный историко-краеведческий Кадомский с. 53
Музей Румянцевский 14.05
«Мурзилка», журнал 12.05

Н
«Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» 07.08

О
Общественная палата РФ 05.07
Общество географическое Русское 18.03
Общество исследователей Рязанского края 18.07; 15.08
Общество историческое Рязанское 20.10
Общество любителей древнерусского искусства 14.05
Общество медицинское Рязанское 27.02; 29.10; 02.12
Общество рязанских врачей 27.02
Общество урологов Московское 11.10

П
Палата Казенная Рязанская 28.03
«Плазма», НИИ ГПР с. 53
Полк 1-й рабочий добровольческий Рязанский с. 51
Прио-Внешторгбанк 06.12

Р
«Российская библиография», журнал 18.02
«Русский архив», журнал 13.10
«Рязанские смотрины», фестиваль 01.09
«Рязанский железнодорожный колледж» 02.12
«Рязанский следопыт», журнал 12.03
«Рязанский центр стандартизации, метрологии
и сертификации», ФГУ 16.03
«Рязань», ресторан с. 52
«Рязаньгоргаз», АО 21.06

С
Семинария учительская женская Рязанская с. 52
Семинария учительская Рязанская 13.02; с. 51
Служба охраны материнства и детства в Рязанской области 26.09
Совет ветеранов войны и труда, ВС и правоохранительных
органов городской Рязанский 31.07
Совет Государственный 17.06
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Союз архитекторов СССР 28.11
Союз журналистов РФ 08.01; 21.01; 31.01; 30.03; 28.05; 01.06
Союз журналистов СССР 02.02;.17.02; 26.02; 30.03;
 28.05; 22.06; 24.06; 14.10
Совет Министров СССР 14.12
Союз краеведов России 01.06
Союз писателей РФ 02.01; 08.01; 21.01; 27.01; 31.01; 12.03; 30.03; 
 27.04; 08.05; 27.05; 01.06; 05.07; 12.08; 14.10;
 15.11; 23.11; 27.11
Союз писателей СССР 04.03; 22.03; 26.03; 04.04; 12.05; 08.10
Союз поэтов Всероссийский, Рязанское отделение с. 52
Союз российских писателей 28.05
Союз социологов 31.01
Союз театральных деятелей, отделение Рязанское 02.06
Союз фотохудожников, отделение Рязанское 31.05
Союз художников России 02.03; 04.10
Союз художников РСФСР 04.10
Союз художников СССР 21.03; 01.04
«Спектр», особое конструкторское бюро с. 53

Т
Театр Большой 06.04
Театр Малый 29.12
Театр драмы областной Рязанский 29.07; 10.11; с. 52
Театр кукол государственный областной Рязанский 22.02
Театр Мариинский 06.04
Техникум автотранспортный имени С. А. Живаго Рязанский 11.02
Техникум дорожный Ряжский с. 52
Техникум музыкально-педагогический Рязанский 19.08
Товарищество передвижных художественных выставок 28.01
Товарищество пчеловодов уездное Зарайское 01.03

У
Университет авиационный военный г. Воронежа 07.08
Университет агротехнологический государственный
имени П. А. Костычева Рязанский 02.03; 09.03; 01.09
Университет государственный Московский 09.01; 21.01; 02.02; 
 07.02; 11.02; 09.07; 26.07; 25.08; 07.09
Университет государственный имени С. А. Есенина Рязанский 05.01; 
 21.01; 23.01; 17.02; 26.02; 08.03; 02.04;
 09.05; 11.05; 30.05; 11.07; 09.08; 27.09
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Университет медицинский государственный Первый
имени И. М. Сеченова Московский 20.01
Университет медицинский государственный имени И. П. Павлова 
Рязанский 11.01; 18.01; 24.02; 12.03; 31.03; 09.04; 11.06;
 27.06; 05.07; 16.07; 20.07; 25.08; 04.09; 05.09;
 22.09; 15.10; 07.11; 10.11; 15.11; 26.11; 11.12
Университет открытый государственный Московский,
Рязанский институт 09.08
Университет печати государственный Московский 06.08
Университет психолого-педагогический государственный
Московский 13.01
Университет радиотехнический государственный Рязанский 02.01; 
 14.02; 27.03; 03.04; 09.05; 01.06; 03.09; 19.09; 21.09;
 01.10; 09.11; 13.11; 16.11; 22.11; 24.11; 09.12; 14.12
Управа земская губернская Рязанская 13.10
Училище воздушно-десантное командное высшее
имени генерала армии В. Ф. Маргелова Рязанское 10.11
Училище реальное Скопинское 25.12

Ф
Филармония областная Рязанская с. 53
Фонд благотворительный «Ветеран МВД России»
общероссийский 01.10
Фонд ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Российский,
Рязанское областное отделение 24.06
Фонд поддержки Героев Советского Союза
и Российской Федерации 10.11

Ц
Центр гепатологический областной Рязанский 09.04

Ш
Школа средняя № 60 г. Рязани 22.11
Школа № 1 музыкальная детская г. Рязани  04

Промышленные и строительные предприятия
«Автомост-Р», ООО .01
«Верность Качеству», кондитерская фабрика Касимовская .01
«Государственный Рязанский приборный завод», АО 30.10
Завод железоделательный Гусевский 15.12
Завод кирпичный Рязанский, ЗАО 06.08



Завод ремонтный опытный Рязанский с. 53
Завод станкостроительный Рязанский, ОАО 18.02; 21.12
Радиозавод Рязанский, ОАО 26.08
«Ряжский авторемонтный завод», ОАО с. 52
«Рязаньагрохим», ОАО 11.06
«Рязаньстрой» № 23, трест 25.09
«Рязаньстрой» № 11, трест 01.01
«Рязаньэнерго», ОАО 01.06
«Саста», ОАО 14.03
«Салют», швейная фабрика (г. Видное, Московская обл.) 15.06
«Скопинская художественная керамика», ЗАО 19.11
«Скопинский комбинат строительных материалов», ООО 18.09
ТЭЦ Ново-Рязанская, ОАО 26.09
Фабрика кондитерская Владивостокская 22.02
«Хлебозавод № 1 города Рязани» 25.02

Сельскохозяйственные предприятия

«Авангард», ООО (Рязанский р-н) 01.06
«Большевик», совхоз (Милославский р-н) 10.10
«Борьба», колхоз (Спасский р-н) 20.08
Имени Ленина, совхоз (Старожиловский р-н) 23.10
Имени Сталина, колхоз (Шацкий р-н) 07.12
Имени Чапаева, колхоз (Михайловский р-н) 24.02; 03.12; с. 51
«Калининское», ООО (Михайловский р-н) с. 53
«Колос», СПК (Сасовский р-н) с. 53
«Красное Знамя», колхоз (Рязанский р-н) 25.06
«Крестьянский труд», колхоз (Спасский р-н) 15.07
МТС Можарская 10.12
МТС Новотроицкая (Джамбульская обл. Казахской ССР) 15.01
МТС Рыбновская 21.12
«Пионер», совхоз (Пронский р-н) 09.01
«Победа», СПК (Захаровский р-н) 09.03
«Прогресс», совхоз (Милославский р-н) 05.08
«Россия», колхоз (Старожиловский р-н) 03.01
«Рязанские сады», ООО (Старожиловский р-н) с. 53
«Рязанский свинокомплекс», ОАО с. 53
«Сельхозтехника», отделение районное Рыбновское 21.12
«Шиловский», совхоз (Шиловский р-н) 28.07; 20.11
«Яльдино», совхоз (Спасский р-н) 31.05
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А
Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н 10.10
Акаево, д., Ермишинский р-н 17.03
Аксиньино, д., Рязанский р-н 22.10
Алеканово, с., Рязанский р-н 03.04; 13.11
Александровские Выселки, д., Путятинский р-н 29.06
Алехино, д., Ермишинский р-н 05.01; 22.11
Алешино, с., Сасовский р-н 19.04
Альяшево, с-цо, Захаровский р-н 19.03
Алтухово, д., Рязанский р-н 19.01
Антоново, с., Чучковский р-н 26.07
Ардабьево, с., Касимовский р-н 13.01

Б
Бабино-Булыгино, с., Касимовский р-н 31.12
Байкур, п., Ермишинский р-н 21.12
Бежтвино, с., Рязанский р-н 09.09
Беломутово, д., Клепиковский р-н 01.09
Белоомут, пгт, Московская обл. 28.01; 30.03; 18.09; 17.10
Белясево, д., Касимовский р-н 27.09
Березово, с., Ряжский р-н 12.01; 22.02
Бокино, с., Сараевский р-н 16.07
Большие Мочилы, с., Пителинский р-н 28.07
Большие Поляны, с., Старожиловский р-он 11.06
Большое Дарьино, д., Клепиковский р-н 19.09
Большое Пирогово, с., Спасский р-н 29.12
Большое Треполье, д., Михайловский р-н 10.10
Большой Хомутец, с., Добровский р-н 11.05
Борки, с., Рязанский у. 18.11
Бортники, д., Рыбновский р-н 01.10
Братилово, д., Клепиковский р-н 25.10
Букрино, с., Рязанский р-н 02.09
Букрино, с., Старожиловский р-н 02.09



305

Бурминка, с., Александро-Невский р-н 10.12
Бутырки, с., Раненбургский у. 06.03
Бутырки, д. Старожиловский р-н 03.06
Бычки, с., Сараевский р-н 11.07

В
Варваровка, д., Касимовский р-н 15.11
Верхний Белоомут, с., Зарайский у. 28.01; 30.03
Воейково, с., Милославский р-н 10.12
Воронки, пос., Пронский р-н 01.06
Воропаевка, пос., Путятинский р-н 09.02
Высокое, с., Сараевский р-н 27.05
Вытресьма (Сусово), д., Касимовский у. 25.09
Вялсы, с., Сасовский р-н 07.07; 22.10

Г
Гавриловское, с., Спасский р-н 04.01
Глебово, с., Путятинский р-н 12.11
Глебово-Городище, с., Рыбновский р-н 07.10
Глинки, д., Михайловский р-н 17.04
Городец, с., Зарайский у. 01.06
Городецкое, с., Скопинский р-н 06.07
Городище, с., Рязанская губ. 10.09
Грязное, с., Михайловский р-н 08.03
Гусь-Железный, пгт, Касимовский р-н 15.12

Д
Давыдово, д., Пронский р-н 02.03
Данков, г., Рязанская губ. 16.02
Дивово, п., Рыбновский р-н 10.09
Дмитровский Погост, с., Егорьевский у. 26.09
Дягилево, с., Рязанский у. 21.11
Дядьково, с., Рязанский р-н 12.06; с. 52

Е
Егольники, д., Пронский у. 13.07
Егорьевск, г., Рязанская губ. 15.01
Егорьевский у. 08.11
Елатьма, пгт, Касимовский р-н 27.04; 30.11
Ермишинский р-н 23.07
Ермолово, с., Скопинский р-н 16.06
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Ж
Ждановка, д., Сасовский р-н 17.08
Желанное, с., Шацкий р-н 15.10
Желудево, с., Шиловский р-н 04.04
Житово, с., Рыбновский р-н 13.03
Жолобова Слобода, д., Спасский р-н 25.09

З
Заборово, с., Александро-Невский р-н 21.11
Заборье, с., Рязанский р-н 16.11
Замартынье, с., Данковский у. 18.02
Заокское, с., Рязанский р-н 25.06
Зарайск, г., Рязанская губ. 28.01; 24.02; 01.03; 31.07; 14.11
Зарайский у.  с. 50
Заречное, д., Сасовский у. 05.11
Захарово, с., Захаровский р-н 02.08; 13.11
Захаровский р-н 09.03
Зашево, д., Данковский у. 20.03
Зеленево, д., Рязанский р-н 10.06; 07.08

И
Ивановское, с., Данковский у. 13.05
Ивановское, с., Раненбургский у. 03.11
Ижевское, с., Спасский р-н 29.01; 15.08
Инякино, с., Шиловский р-н 24.11
Исады, с., Спасский р-н 02.08
Истобное, с., Раненбургский у. 25.10
Истомино, усадьба, Касимовский у. 22.03; 01.10

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н 02.01; 26.03
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н 01.09
Каликино, с., Данковский у. 21.01
Калиновка, д., Шацкий р-н 15.07
Каменево, д., Зарайский у. 06.11
Карамышево, д., Михайловский р-н с. 51
Кареево, д., Старожиловский р-н 24.07
Касимов, г., Касимовский р-н .01; 17.02; 04.03; 09.08; 
 06.10; 15.12; 20.12; с. 51
Катино, с., Скопинский р-н 14.05
Квасьево, с., Касимовский р-н 15.12
Кирицы, с., Спасский р-н 31.07; 07.08



307

Клекотки, с., Скопинский р-н 15.06; 29.11
Клементовский Погост, с., Спасский у. с. 51
Клетино, д., Касимовский р-н 26.11
Клишино, с., Рыбновский р-н 06.03; 22.06
Ключи, с., Сасовский р-н 07.06
Княжая, д., Пронский р-н 12.03
Колычево, с., Егорьевский у. 28.03
Константиново, с., Шиловский р-н 09.05
Кораблино, с., Рязанский р-н 14.04; 22.11
Кочугуро-Выселки, д., Милославский р-н 09.01; 12.01
Красное, с., Александро-Невский р-н 28.05
Кремлево, с., Скопинский р-н 11.02
Кривая Лука, с., Шацкий р-н 22.01
Кривополянье, с., Раненбургский у. 14.02
Кривское, с., Сараевский р-н 17.09
Крутоярский, п., Касимовский р-н 22.03; 01.10
Кузино, д., Клепиковский р-н 04.11
Кузьминское, с., Рыбновский р-н 21.05
Кульчуково, д., Касимовский р-н 29.10
Куровщино, с., Ряжский р-н 12.05
Кучасьево, с., Шацкий р-н 04.12

Л
Лебяжий Бор, хут., Сасовский у. 21.12
Лесное Конобеево, с., Шацкий р-н 27.08
Лесное Ялтуново, с., Шацкий р-н 07.12
Ловцы, с., Зарайский у. с. 52
Лопатино, с., Скопинский р-н 14.10
Любичи, с., Зарайский у. 03.09
Любовниково, с., Касимовский р-н 23.10

М
Макеево, с., Клепиковский р-н 31.01
Макеенки, д., Касимовский р-н 07.11
Маковские Выселки, с., Михайловский р-н 08.10
Малая Каменка, д., Клепиковский р-н 23.11
Малинки, с., Михайловский р-н 02.03
Малая Дмитриевка, д., Сапожковский у. 09.02
Малое Свистово, д., Михайловский р-н 03.12
Малое Хреново, д., Сасовский р-н 02.09
Малый Сапожок, с., Сапожковский р-н 18.12
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Малышево, с., Рязанская губ. с. 50
Маркино, с., Зарайский у. 24.10
Марчуки, д., Ряжский р-н 15.06
Медвино, д., Александро-Невский р-н 06.08
Мелехово, с., Чучковский р-н 12.11
Милославское, пгт, Милославский р-н 04.11
Михайлов, г., Михайловский р-н 04.08; с. 50
Михайловка, д., Милославский р-н 10.10
Михайловский у. с. 50
Можары, с., Сараевский р-н 09.07; 28.08
Молочная Гора, д., Сасовский у. 21.02
Мордвиново, с., Ухоловский р-н 01.12
Морозовы Борки, с., Сапожковский р-н 24.08
Москва, г. 09.01
Мураевня, с., Милославский р-н 25.01
Мурмино, пгт., Рязанский р-н 29.04; 30.05
Мухины Поляны, д., Ермишинский р-н 22.12

Н
Напольное, с., Сараевский р-н 09.07
Наумово, д., Рязанский р-н 21.07
Нижнее Маслово, с., Зарайский у. 04.04
Нижний Белоомут, с., Зарайский у. 18.09; 17.10
Новая Островка, с., Шацкий р-н 27.08
Ново-Александрово, с., Милославский р-н 22.05
Новоселки, с., Спасский у. 28.07
Новочернеево, с., Шацкий р-н 18.04

О
Ольховка, д., Александро-Невский р-н 26.02
Осиново-Шилово, пос., Скопинский р-н 09.01
Остров, с., Егорьевский у. 08.12

П
Павловка, д., Александро-Невский р-н 07.01
Пальное, с., Рязанский р-н 16.09
Панкино, с., Пронский р-н 17.06
Перевлес, с., Старожиловский р-н 05.07
Переяславль-Рязанская провинция 09.06
Пертово, с., Чучковский р-н 22.11
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Петровка, с., Путятинский р-н 08.01
Петрушино, с., Скопинский р-н 15.08
Племянниково, с., Раненбургский у. 28.08
Победное, с., Скопинский р-н 12.10
Подлесная Слобода, с., Зарайский у. 09.11; с. 52
Покровское, с., Ухоловский р-н 07.08; 16.12
Поповка, д., Касимовский у. 04.03
Притыкино, д., Раненбургский у. 19.09
Пронск, пгт, Пронский р-н 15.01; 12.03
Просечье, с., Александро-Невский р-н 17.05; 22.06
Прудские Выселки, д., Михайловский р-н 24.02
Пустобор, местечко, Касимовский р-н 22.01
Путятино, с., Путятинский р-н 01.04
Пущино, с., Рязанский р-н 04.10

Р
Раненбург, г., Рязанская губ. 14.02; 05.04
Рыбное, г., Рыбновский р-н 12.04; 01.10; 30.11; с. 52
Рыкова Слобода, с., Рязанский у. 25.06
Ряжск, г., Ряжский р-н 03.01; 21.01; 02.02;
 01.08; 14.10; 14.12; с. 100 лет
Рязанская губ. 13.02; 17.06
Рязанская обл. 24.04; 21.11
Рязань, г. 01.01; 02.01; 05.01; 06.01; 07.01; 13.01;
 22.01; 27.01; .01; 02.02; 03.02; 11.02; 14.02; 
 16.02; 17.02; 18.02; 23.02; 25.02; 27.02; 03.03; 
 04.03; 12.03; 18.03; 24.03; 27.03; 28.03; 02.04; 
 25.04; 29.04; 30.04; .04; 01.05; 05.05; 07.05; 09.05; 
 10.05; 11.05; 14.05; 17.05; 28.05; 31.05; 01.06; 06.06;
 09.06; 20.06; 22.06; 24.06;  27.06; 04.07; 18.07; 26.07;
 29.07; .07; 04.08; 21.08; 01.09; 03.09; 04.09; 09.09;
 13.09; 23.09; 26.09; 01.10;04.10; 06.10; 08.10; 09.10;
 11.10; 17.10; 18.10; 24.10; 25.10; 01.11; 05.11; 06.11; 
 14.11; 18.11; 21.11; 22.11; 28.11; 02.12; 07.12; 08.12;
 09.12; 16.12; 18.12; с. 51,52, 53

С
Санское, с., Шиловский р-н 22.05
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н 13.01; 21.03; 06.04; 03.07; 10.12
Сараи, пгт, Сараевский р-н 02.01
Сасово, г., Сасовский р-н 20.01; 14.03; 22.05; 25.08; 05.10; 06.11
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Скопин, г., Скопинский р-н 31.01; 22.03; 26.03; 23.07;
 21.08; 5.10; 02.12; 13.12
Скопинский у.  с. 51
Соловьевка, д., Михайловский р-н – 15.03
Соловьевка, д., Сараевский р-н 01.10
Солотча, к. п., г. Рязань 22.01
Сотницыно, пгт, Сасовский р-н 05.11
Соха, д., Старожиловский р-н 07.08
Спасск, д., Шацкого р-на 02.03
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н 09.01; 26.02; 27.07; 21.11
Старая Рязань, с., Спасский р-н 01.09
Стариково, с., Спасский р-н 18.08
Старое Киркино, с., Михайловский р-н 08.05
Старожилово, пгт, Старожиловский р-н 07.08
Стрелецкая Дубрава, д., Скопинский р-н 27.04
Сусово, д., Клепиковский р-н 25.09
Сысои, с., Сараевский р-н 30.03

Т
Таптыково, с., Ухоловский р-н 07.02
Тарадеи, с., Шацкий р-н 22.02; 12.08
Тарасово, с., Старожиловский р-н 31.01
Теплое, с., Данковский у. 05.07
Трубеж, р.  с. 53
Тума, пгт, Клепиковский р-н 06.10
Тырново, с., Пронский р-н 09.01
Тюменево, с., Чучковский р-н 10.04
Тюрино, с., Шацкий р-н 25.01; с. 51

У
Урусово, с., Раненбургский у. 18.01; 14.11
Устрань, с., Спасский р-н 20.08
Устье, с., Сасовский р-н 20.10
Ухолово, пгт, Ухоловский р-н 20.10; с. 125 лет

Ф
Федосеева-Пустынь, с., Шиловский р-н 09.01
Фролово, д., Кораблинский р-н 15.10

Х
Хавертово, с., Михайловский р-н 27.11
Хутор Охотников, д., Захаровский р-н с. 52



Ц
Царево, с., Ермишинский р-н 20.10
Цыпляково, с., Сасовский р-н 22.08

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл. 14.02; 05.04
Чермные, с., Кадомский р-н 13.10
Чернава, д., Ряжский р-н с. 52
Черная Слобода, с., Шацкий р-н 07.09
Чуфилово, с., Клепиковский р-н 28.12

Ш
Шанчерово, д., Михайловский р-н 03.02
Шацк, г., Шацкий р-н 17.09; 17.11
Шелухово, с., Шиловский р-н 07.08
Шеметово, с., Чучковский р-н 14.11
 
Шигаевка, д., Чучковский р-н 29.08
Шилово, пгт, Шиловский р-н 22.03; 28.07; 20.11

Щ
Щурово, ст., Зарайский у. 09.09

Ю
Южный, п., Милославский р-н 05.08

Я
Якимец, с., Александро-Невский р-н 09.12
Ямбирно, с., Шацкий р-н 05.03
Ястребки, с., Сапожковский р-н 16.01; 12.05
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СОКРАЩЕНИЯ

АМН –  Академия медицинских наук
АН –  Академия наук
АПН –  Академия педагогических наук
АССР –  автономная советская социалистическая республика
БССР –  Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ –  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
ВВС –  Военно-воздушные силы
ВКП(б) –  Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИ –  всероссийский научно-исследовательский институт
ВТО –  Всероссийское театральное общество
ГАРО –  Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО –  Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области
ГУК –  государственное учреждение культуры
г. –  год, город
гг. –  годы
губ. –  губерния
д. –  деревня
ЗАО –  закрытое акционерное общество
КПСС –  Коммунистическая партия Советского Союза
МБУК –  муниципальное бюджетные учреждение культуры
МВД –  министерство внутренних дел
МГУ –  Московский государственный университет
МПВО –  местная противовоздушная оборона
МУП –  муниципальное унитарное предприятие
МХАТ –  Московский художественный академический театр
МЧС –  министерство по чрезвычайным ситуациям
НИИ –  научно-исследовательский институт
ОАО –  открытое акционерное общество
обл. –  область



313

ОГБПОУ –  областное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение
ООО –  общество с ограниченной ответственностью
пгт –  поселок городского типа
пос. –  поселок
ПУ –  профессиональное училище
РАЕН –  Российская академия естественных наук
РАМН –  Российская академия медицинских наук
РАН –  Российская академия наук
РАСХН –  Российская академия сельскохозяйственных наук
РВВДКУ –  Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище
РГАТУ –  Рязанский государственный агротехнологический универ-
ситет
РГПИ –  Рязанский государственный педагогический институт
РГРТА –  Рязанская государственная радиотехническая академия
РГРТУ –  Рязанский государственный радиотехнический универ-
ситет
РГУ –  Рязанский государственный университет
РИАМЗ –  Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
РГМИ –  Рязанский государственный медицинский институт
РГМУ –  Рязанский государственный медицинский университет
РМИ –  Рязанский медицинский институт
РОУНБ –  Рязанская областная универсальная научная библиотека
РРТИ –  Рязанский радиотехнический институт
РСФСР –  Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика
РУАК –  Рязанская ученая архивная комиссия
РФ –  Российская Федерация
р. п. –  рабочий поселок
СПК –  сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР –  Союз Советских Социалистических Республик
с. –  село
ст. ст. –  старый стиль
у. –  уезд
ФСИН –  Федеральная служба исполнения наказаний
хут. –  хутор
ЦК –  Центральный комитет
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