
Знаменательные и памятные даты 

на 2020 год 

Первое полугодие 

ЯНВАРЬ 

1 - 225 лет со дня рождения участника Отечественной войны 1812 г., генерал-

майора, художника Петра Алексеевича Оленина (1795-1868), владельца имения в с. 

Салаур Касимовского у. (ныне Шиловский р-н) 

 

1 - 130 лет со дня рождения машиниста крейсера «Аврора» (1912-1918), 

заместителя командующего  Черноморским флотом Петра Ивановича Куркова 

(1890-1937), уроженца с. Солотча Рязанского у. (ныне пгт Солотча, г. Рязань) 

 

1 - 95 лет со дня рождения композитора Юрия Михайловича Липатова (1925-1986), 

уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.) 

 

1 - 80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Анатолия Григорьевича 

Ларюнина (1940), уроженца г. Сасово 

 

1 - 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора, 

вице-президента РАН (с 2001 г.), директора Математического института им. В. А. 

Стеклова (МИАН) РАН (с 2004 г.) Валерия Васильевича Козлова (1950),  уроженца 

д. Костыли Михайловского р-на  
 

2 - 100 лет со дня основания Общества исследователей Рязанского края (1920-1930) 

 

2 - 75 лет со дня рождения народного художника РФ, члена Союза художников РФ, 

лауреата Государственной премии им. И. Е. Репина Николая Михайловича 

Солонинкина (1945), уроженца с. Шевали-Майданы Сасовского р-на 
 

3 - 175 лет со дня рождения энтомолога и путешественника Василия Федоровича 

Ошанина  (1845-1917), уроженца д. Политово Данковского у.  Рязанской губ. (ныне 

cело Липецкой обл.) 

 

3 - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Ивановича 

Римского (1915-1983), уроженца с. Вослебово Скопинского у. (ныне Скопинский   

р-н) 

 

3 - 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы, профессора, 

заведующего кафедрой восстановительной медицины и курортологии РГМУ 



Александра Владимировича Соколова (1955), уроженца с. Константиново 

Рыбновского р-на 

 

 4 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия 

Григорьевича Нечушкина (1920-1999), уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. 

Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 
 

 4 - 95 лет со дня рождения доктора медицинских  наук, профессора кафедры 

онкологии с курсом рентгенорадиологии РГМИ (1987-1991) Василия Ивановича 

Скотникова (1925-2005) 

 

5 - 140 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, режиссера, актера 

Рязанского областного театра драмы (1937-1958) Николая Викторовича 

Кучинского (1880-1958) 

 

5 - 100 лет со дня рождения публициста, заместителя директора ГАРО по научной 

работе  Александры Михайловны Сторожевой (1920-2004) 

 

5 - 95  лет со дня рождения ученого-лексикографа, доктора филологических наук, 

отличника народного образования РФ, профессора Евгении Николаевны Борисовой 

(1925-2008), уроженки с. Смолеевка Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 

 

5 - 80 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области, почетного 

гражданина г. Скопина, лауреата Всероссийской литературной премии им. 

генералиссимуса А. В.  Суворова Ивана Михайловича Еганова (1940) 

 

6 - 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора РГРТУ, 

заслуженного работника высшей школы РФ Анатолия Ивановича Бобикова (1935) 

 

6 -  85 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, члена Союза российских 

писателей, Российского союза профессиональных литераторов, Союза 

журналистов РФ, краеведа Владимира Михайловича Касаткина (1935–2011) 

 

8 - 85 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства 

(скопинская  художественная керамика), члена Союза художников СССР, 

заслуженного работника культуры РФ, лауреата Государственной премии РСФСР 

Александра Ивановича Рожко (1935-2019). С 1965 г. жил в г. Скопине 
 

9 - 100 лет со дня рождения доктора технических наук, преподавателя РРТИ (1963–

2002),  заслуженного  деятеля науки и техники РСФСР, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, почетного гражданина города 

Рязани,  профессора Павла Тимофеевича Орешкина (1920-2002) 

 

11 - 55 лет со дня подписания приказа о создании Всесоюзного научно-

исследовательского и проектного института по технологии и экономике хранения и 



использования в сельском хозяйстве минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений (ВНИИПсельхозхим) (1965). Ныне Институт 

технического обеспечения  сельского хозяйства  (с 2018 г.) 

 

12 - 125 лет со дня рождения ученого-языковеда, профессора, академика, директора 

Института русского языка Академии наук СССР, лауреата Государственной 

премии СССР Виктора Владимировича Виноградова (1895-1969), уроженца г. 

Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

13 - 150 лет со дня рождения литератора, библиографа, библиофила Сергея 

Рудольфовича Минцлова (1870-1933), уроженца г. Рязани 

 

14 - 105 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора Серафима 

Ивановича Никишова (1915-1989), уроженца д. Щетинино Раненбургского у. (ныне 

деревня не существует, территория Александро-Невского р-на) 

 

15 - 135 лет со дня рождения спортсмена-борца, чемпиона мира по классической 

борьбе Ивана Ивановича Чуфистова (1885-1968), уроженца с. Казачья Слобода 

Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 

 

15 - 90 лет со дня рождения члена Союза художников РФ Серафима Семеновича 

Кашеварова (1930-2007), уроженца с. Инякино Шиловского р-на 

 

17 - 115 лет со дня рождения государственного деятеля, историка, академика АН 

СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Бориса 

Николаевича Пономарева (1905-1996), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 

Московская обл.) 

 

17 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ивановича 

Щербакова (1915-1960), уроженца д. Ивашково Скопинского у. (ныне Пронский    

р-н) 

 

18 - 95 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора МГУ Виталия 

Васильевича Богатова (1925-1997). В 1933-1945 гг. жил и учился в г. Михайлове 
 

18 - 60 лет со дня рождения доктора технических  наук, профессора РГРТУ, 

почетного работника высшего профессионального образования РФ Игоря 

Юрьевича Каширина (1960) 

 

19 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Грачева 

(1915-1944), уроженца д. Фролово Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 

 

19 - 100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора 

Александра Андреевича Шестакова (1920-2014),  уроженца с. Кисьва Пронского 

района 



19 - 100 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 

науки РФ, заведующего кафедрой автоматики и телемеханики РРТИ (1965-1990), 

профессора Юрия Михайловича Коршунова (1920-2011) 

 

19 - 80 лет со дня рождения педагога, доктора физико-математических наук, 

профессора РГУ Владимира Ивановича Кадушкина (1940-2006)  

 

20 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина Александровича 

Агафонова (1925-1945), уроженца д. Ташенка Касимовского у. (ныне Касимовский 

р-н) 

 

21 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации 

Михаила Даниловича Козлова (1915-1991). С 1962 г. жил и работал в г. Рязани 

 

21 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Михайловича 

Крылова (1915-1977), уроженца д. Чернышево Касимовского у. (ныне д. 

Чернышово Касимовского р-на) 

 

21 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича 

Тимофеева (1915-1945), уроженца с. Лукмос Сапожковского у. (ныне 

Сапожковский р-н) 

 

22 - 205 лет со дня рождения святителя Феофана Затворника Вышенского (в миру 

Георгий Васильевич Говоров) (1815-1894). С 1866 г. пребывал в Свято-Успенском 

Вышенском  монастыре (ныне Шацкий р-н) 

 

22 - 155 лет со дня рождения ученого-этнографа, фольклориста Петра Алексеевича 

Городцова (1865-1919), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

23 - 135 лет со дня рождения революционного деятеля, участника Гражданской 

войны Ивана Вонифатьевича Присягина (1885-1918),  уроженца с. Ольхи (Толстые 

Ольхи) Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 

 

23 - 80 лет со дня рождения доктора технических  наук, профессора РГРТУ, 

почетного работника высшего профессионального образования РФ Владимира 

Александровича Коротченко (1940) 

 

24 - 145 лет со дня рождения хирурга-уролога, доктора медицины, заслуженного  

деятеля науки РСФСР, профессора Петра Дмитриевича Соловова (1875-1940), 

уроженца г. Сапожок  

 

24 - 135 лет со дня рождения поэта, деятеля народного образования Максима 

Михайловича Смирнова (псевд. Макс Смирнов) (1885-1923), уроженца с. Озерки 

Скопинского у. (ныне Милославский р-н) 

 



24 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, свинарки колхоза  

«Память Ильича» Сараевского р-на Татьяны Андреевны Цибизовой (1920-1981), 

уроженки с.  Можары Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)  

 

24 - 85 лет со дня рождения полного кавалера  ордена Трудовой Славы, почетного 

железнодорожника СССР, бригадира путейцев Рязанской дистанции пути Любови 

Даниловны Николашиной (1935). С 1958 г. живет в г. Рыбное Рязанской обл. 

 

25 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ильича Черняева 

(1925-1993), уроженца с. Песочня Спасского у. (ныне Путятинский р-н) 

 

25 - 75 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР 

по художественной гимнастике Светланы Яковлевны Коноваловой (1945). С 1966 

г. живет в г. Рязани 

 

26 - 120 лет со дня рождения генерал-майора Сергея Тимофеевича Биякова (1900-

1981), уроженца с. Азеево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Ермишинский р-н 

Рязанской обл.) 

 

26 – 95 лет со дня рождения провизора, кандидата фармацевтических наук, 

заведующего кафедрой РМИ (1968-1990), профессора Валерия Ивановича Крикова 

(1925-1996)  

 

27 - 110 лет со дня рождения бригадира тракторной бригады Муравлянской МТС, 

одного из инициаторов стахановского  движения в Рязанской обл. Павла 

Никифоровича Пирожкова (1910-1990), уроженца с. Высокое Сапожковского у. 

(ныне Сараевский р-н) 

   

28 - 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, заведующего кафедрой 

экономической кибернетики РГАТУ (с 1991 г.), профессора Владимира 

Васильевича Текучева (1950) 

 

29 - 135 лет со дня рождения оперного певца (бас), солиста Большого театра 

Григория Степановича Пирогова (1885-1931), уроженца с. Новоселки Рязанского у. 

(ныне Рыбновский р-н) 

 

29 - 130 лет со дня рождения писателя Семена Игнатьевича Лягина (1890-1930), 

уроженца с. Аграфенина Пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского 

р-на) 

 

29 - 100 лет со дня открытия Рязанского техникума железнодорожного транспорта 

им. Б.Н. Веденисова  (1920). Ныне - Рязанский железнодорожный колледж – 

филиал Московского государственного университета путей сообщения (РКЖТ) (с 

2006 г.) 



29 - 80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Владимира 

Андреевича Подгорного (1940). С 1972 г. живет и работает в г. Рязани 

 

30 - 65 лет со дня открытия в г. Рыбное Всероссийского научно-

исследовательского института пчеловодства (1955) 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Федора Петровича 

Паньшина (1915-2004), уроженца д. Малые Лупяжи Спасского у. (ныне д. не 

существует, территория Спасского р-на) 

 

1 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Ивановича 

Свистунова (1920-1946), уроженца с. Плахино Михайловского у. (ныне 

Захаровский р-н) 

 

1 - 85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского 

Союза, академика Российской академии космонавтики, почетного гражданина г. 

Рязани и г. Касимова Владимира Викторовича Аксенова (1935), уроженца с. 

Гиблицы Бельковского р-на Московской обл. (ныне Касимовский р-н Рязанской 

обл.) 
 

1 - 70 лет со дня рождения доктора юридических наук, заслуженного работника 

высшей школы РФ, профессора РГУ и Академии ФСИН России Вячеслава 

Ефимовича Южанина (1950) 
 

2 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Федоровича 

Малышева (1915-1943), уроженца с. Калиновец Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне 

Сасовский р-н Рязанской обл.) 
 

2 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Семеновича 

Гришина (1920-1989), уроженца д. Приянки Ряжского у. (ныне Кораблинский  р-н) 
 

2 - 75 лет со дня подвига (1945) участника движения итальянского Сопротивления, 

Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Андриановича 

Полетаева (1909-1945), уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

2 - 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика Международной 

академии наук, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора, 

заведующего кафедрой нормальной физиологии РГМУ Михаила Михайловича 

Лапкина (1955), уроженца г. Скопина  

 

3 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яковлевича Илюшина 

(1915-2003), уроженца с. Аманово Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 

 



3 - 100 лет со дня рождения спортивного журналиста, сына С.А. Есенина 

Константина Сергеевича Есенина (1920-1986) 

 

3 - 90 лет со дня рождения первого чемпиона России  (1995) по современному 

пятиборью, кандидата биологических наук, доцента Льва Александровича 

Африканова (1930), уроженца г. Рязани 
 

3 - 90 лет со дня рождения лауреата Государственной  премии СССР, заслуженного 

машиностроителя РФ Игоря Николаевича Ярыгина (1930), уроженца д. Насурово 

Рязанского р-на 

 

3 - 85 лет со дня рождения исполнительного директора «Рязанского землячества» в 

Москве (с 1996 г.)  Александра Егоровича Шишканова (1935), уроженца д. 

Ивановка Сасовского р-на  

 

4 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора авиации 

Георгия Васильевича Павлова (1910-2003). Детство и юность провел в г. Ряжске 

 

4 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого 

механизированного звена по выращиванию свеклы колхоза «Вперед» Шацкого     

р-на Дмитрия Яковлевича Сучкова (1930-2007), уроженца с. Ранние Всходы 

Шацкого р-на 
 

6 - 150 лет со дня рождения артиста оперы и оперетты (баритон) Ивана Семеновича 

Петрова (1870-?) (псевд. Донато), уроженца г. Рязани 

 

6 - 125 лет со дня рождения авиационного инженера, исследователя в области 

гидродинамики, профессора Бориса Вячеславовича Корвин-Круковского (1895-

1988), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне районный центр Рязанская обл.) 
 

8 - 120 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, литературного критика, 

общественного деятеля Льва Матвеевича Субоцкого (1900-1959), уроженца г. 

Рязани 
 

8 - 105 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, директора ВНИИ коневодства (1968-1980) Юрия 

Николаевича Барминцева (1915-2005) 

 

8 - 80 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора РГПУ (1993-

1998) Владимира Александровича Игнатьева (1940), уроженца г. Михайлова  

 

9 - 105 лет со дня рождения профессора, доктора военных наук, адмирала Виктора 

Сергеевича Сысоева (1915-1994), уроженца д. Бараково Зарайского у. Рязанской 

губ. (ныне Рыбновский р-н) 

 



10 - 130 лет со дня рождения писателя Семена Игнатьевича Лягина (1890-1930), 

уроженца с. Аграфенина Пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского 

р-на) 

 

10 - 85 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РФ 

Александра Петровича Аверкина (1935-1995), уроженца д. Шафторка Сасовского 

р-на 

 

10 - 85 лет со дня образования Окского государственного природного биосферного 

заповедника (1935) 

 

10 - 85 лет со дня открытия автобусного пассажирского движения в г. Рязани 

(1935) 
 

11 - 165 лет со дня рождения историка-слависта,  историка церкви, академика 

Ивана Саввича Пальмова (1855-1920), уроженца с. Нагайское Ряжского у. (ныне 

село не существует, территория Ряжского р-на) 

 

11 - 90 лет со дня рождения судьи Всесоюзной категории, арбитра XII 

Олимпийских игр (1976) Виталия Васильевича Тарасова (1930-2014), уроженца г. 

Рязани 
 

12 - 90 лет со дня рождения писателя, журналиста, историка книги и 

библиотечного дела, первого главного редактора журнала «Советская 

библиография» (1978-1986), заслуженного работника культуры РСФСР Алексея 

Гавриловича Глухова (1925), уроженца д. Колбасино Зарайского у. Рязанской губ. 

(ныне Московская обл.) 

 

14 - 115 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, 

профессора РГПИ Раисы Александровны Фридман (1905-1988). С 1948 г. жила в г. 

Рязани  

 

14 - 100 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслуженного шахтера 

РСФСР, почетного работника угольной промышленности РФ, лауреата 

Государственной премии СССР Семена Дмитриевича Качармина (1920), уроженца 

с. Ягодное Сараевского р-на 

 

15 - 65 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ Владимира Алексеевича 

Хомякова (1955). С 1958 г.  живет в г. Сасово  

 

15 - 65 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора кафедры 

иностранных языков РГУ Сергея Алексеевича Ламзина (1955) 

 



17 - 120 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, общественного деятеля Дмитрия 

Дмитриевича Асеева (1900-1988), уроженца г. Рязани 
 

18 - 145 лет со дня рождения изобретателя миномета Леонида Николаевича Гобято 

(1875-1915), владельца имения в с. Морозовы Борки Сапожковского у. (ныне 

Сапожковский р-н) 

 

18 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата 

Государственной премии СССР, заслуженного энергетика РСФСР Федора 

Яковлевича Овчинникова (1925-1994), уроженца с. Караулово Сасовского у. (ныне 

Путятинский р-н) 

 

19 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Сергеевича 

Мясникова (1925-1943), уроженца с. Власово Сасовского у. (ныне Ермишинский  

р-н) 

 

20 - 165 лет со дня рождения врача, доктора медицины, президента Общества 

рязанских врачей (1897-1905) Федора Федоровича Милеева (1855-1905) 

 

20 - 135 лет со дня рождения педагога, профессора, литературоведа, художника, 

члена Союза писателей  СССР Марии Александровны Рыбниковой (1885-1942), 

уроженки ст. Александро-Невская Раненбургского у. (ныне пгт Александро-

Невский – центр р-на) 

 

20 - 105 лет со дня рождения прозаика, поэта, члена Союза писателей СССР 

Василия Антоновича Золотова (1915-1995), уроженца с. Дурное Пронского у. 

(ныне с. Октябрьское Пронского р-на)  

 

20 - 100 лет со дня рождения доктора искусствоведения, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, профессора Семена 

Израилевича Фрейлиха (1920-2005), детские годы которого прошли в г. Рязани. 

Выпускник средней школы № 1 г. Рязани 

 

20 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, плавильщика 

московского завода «Серп и Молот» Виктора Владимировича Клюева (1925), 

уроженца г. Ряжска  

 

20 - 85 лет со дня рождения писателя, публициста,  члена Союза журналистов и 

Союза писателей РФ  Виктора Стефановича Кожемяко (1935), уроженца пос. 

Сапожок (ныне пгт – центр р-на) 

 

21 - 125 лет со дня рождения оперного певца (бас),  солиста Большого театра 

Алексея Степановича Пирогова-Окского (1895-1978), уроженца с. Новоселки 

Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 



21 - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея 

Александровича Голосеева (1915-1980), уроженца с. Верхний Белоомут Зарайского  

у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

22 - 70 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ, актрисы Театра для детей и 

молодежи Светланы Николаевны Гузиковой (1950) 

 

22 - 70 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, почетного гражданина 

Рязанской области,  главного врача Скопинской центральной районной больницы 

(с 1992 г.) Виталия Николаевича Терехина (1950), уроженца д. Алехино 

Ермишинского р-на 

 

23 - 105 лет со дня рождения  специалиста в области металловедения, академика 

РАН Владимира Ивановича Добаткина (1915-1999), уроженца с. Бетино 

Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 

 

23 - 105 лет со дня рождения государственного и политического деятеля, Героя 

Социалистического Труда Ивана Васильевича Капитонова (1915-2002), уроженца 

с-ца Серовская Слободка Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне с. Серовское 

Сасовского р-на Рязанской обл.) 

 

23 - 100 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей 

СССР Бориса Владимировича Некрасова (1920-1978), уроженца г. Рязани  

 

24 - 175 лет со дня рождения ученого, почвоведа, магистра агрономии Павла 

Андреевича Костычева (1845-1895). В 1845-1861 гг. жил и учился в Шацком у. 

Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 

 

24 - 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ивановича 

Новосельцева (1900-1967), уроженца с. Покровка Шацкого у. Тамбовской губ. 

(ныне с. Покровка Шацкого р-на Рязанской обл.) 

 

24 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Максимовича 

Баландина (1920-1988), уроженца с. Лесное Конобеево Шацкого у. Тамбовской  

губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 
 

25 - 185 лет со дня рождения ученого-статистика, действительного статского 

советника Василия Васильевича Зверинского (1835-1893), уроженца с. Журавинка 

Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)  

 

27 - 105 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, 

заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР, художника-графика Лидии 

Александровны Ильиной (1915-1994),  уроженки г. Михайлова Рязанской губ. 

(ныне центр р-на) 

 



27 - 95 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего курсом наркологии факультета усовершенствования 

врачей РМИ (1989-1991) Валентина Андреевича Гусева (1925-2007)   

 

27 - 90 лет со дня рождения заслуженного работника нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности СССР, заслуженного работника Минтопэнерго 

РФ, почетного нефтехимика, почетного гражданина г. Рязани Юлия Романовича 

Василенко (1930-2006) 

 

28 - 205 лет со дня рождения хирурга, академика, президента Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академии (1858-1867) Петра Александровича Дубовицкого 

(1815-1868), владельца имения в с. Стенькино Рязанского у. (ныне поселок 

Рязанского р-на)  
 

28 - 150 лет со дня рождения оперного певца и режиссера Петра Сергеевича 

Оленина (1870-1922). Родился в имении Истомино Касимовского у. (ныне п. 

Крутоярский Касимовского р-на)  

 

28 - 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, 

действительного члена РАСХН, академика РАН, почетного гражданина Рязанской 

области Алексея Васильевича Гордеева (1955) 

 

29 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Николаевича 

Корнеева (1920-1950),  уроженца с. Летники Сапожковского у. (ныне Путятинский 

р-н) 

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Григорьевича 

Васина (1920-1945), уроженца с. Белоречье Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне 

Сараевский р-н Рязанской обл.)  

 

75 лет с начала строительства на территории Рязанской области газопровода 

Саратов – Москва (1945) 
 

 

МАРТ 
 

1 - 95 лет со дня рождения контр-адмирала Алексея Павловича Просверницына 

(1925-2001), уроженца г. Спасска 

 

1 - 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного изобретателя 

СССР, преподавателя РРТИ (1966-1990) Александра Николаевича Моргунова 

(1935-1990) 

    

1 - 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заведующего 

отделом славяно-русской археологии Института археологии РАН, начальника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Старорязанской археологической экспедиции (с 1994 г.) Алексея Владимировича 

Чернецова (1945) 

 

2 - 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора РГМУ, 

социального гигиениста и организатора здравоохранения Галины Акимовны 

Пономаревой (1940) 

  

3 - 250 лет со дня рождения поэта, переводчика, педагога Ивана Евсеевича 

Срезневского (1770-1819), уроженца с. Срезнево Спасского у. (ныне Шиловский   

р-н) 

 

3 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Романовича 

Воронкова (1920-2012), уроженца д. Дубровка Ряжского у. (ныне Сараевский р-н)  

 

5 - 120 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора Василия 

Филипповича Васютина (1900-1979), уроженца д. Крюково Елатомского у.      

Тамбовской губ. (ныне Касимовский р-н Рязанской обл.) 

 

5 - 95 лет со дня рождения экономиста-международника, доктора юридических 

наук, профессора Георгия Михайловича Вельяминова (1925), уроженца г. Пронска 

(ныне поселок городского типа – центр р-на)   

 

6 - 75 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Геннадия Петровича 

Богачева (1945),  уроженца г. Шацка  

 

7 - 190 лет со дня рождения ученого-химика,  одного из основателей Русского 

химического общества, профессора Артиллерийской академии Леона Николаевича 

Шишкова (1830-1909), уроженца с. Спешнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне 

Липецкая обл.) 

 

7 - 80 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, отличника здравоохранения, 

почетного гражданина города Рязани Лидии Владимировны Горазеевой (урожд. 

Колонтаева) (1940) 

 

8 - 155 лет со дня рождения основоположника отечественной фармакологии, 

академика Военно-медицинской академии, члена-корреспондента РАН, первого 

лауреата премии им. В. И. Ленина Николая Павловича Кравкова (1865-1924), 

уроженца г. Рязани 

 

8 - 145 лет со дня рождения врача-психиатра, профессора МГУ Петра Борисовича 

Ганнушкина (1875-1933), уроженца д. Новоселки Пронского у. (ныне 

Старожиловский р-н)  

 

9 - 155 лет со дня рождения литератора и революционера, члена-корреспондента 

АН СССР, редактора Малой советской энциклопедии (1927-1938) Николая 



Леонидовича Мещерякова (1865-1942), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 

Московская обл.) 

 

12 - 115 лет со дня рождения певца, солиста  Московской филармонии, доцента 

Московской консерватории, участника подпольной группы в Могилевской обл. 

(Белоруссия) во время Великой Отечественной войны Александра Ивановича 

Окаемова (1905-1943), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на) 

 

12 - 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Федора Филипповича 

Соломатина (1910-1993), уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Скопинский   

р-н) 

 

12 - 100 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГСХУ 

Маргариты Васильевны Саликовой (1920)  
 

13 - 160 лет со дня открытия публичной библиотеки в г. Ряжске (1860) 
  

16 - 120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

РСХИ Ефима Андриановича Жорикова (1900-1981), уроженца с. Устронь 

Спасского у. (ныне с. Устрань Спасского р-на) 

 

16 - 80 лет со дня рождения журналиста, писателя, поэта, литературного критика, 

переводчика, члена Союза журналистов СССР, члена Союза писателей Беларуси 

Юрия Михайловича Сапожкова (1940-2013), уроженца с. Ильинское Рыбновского 

р-на 

 

17 - 110 лет со дня рождения художника-графика, члена-корреспондента Академии 

художеств СССР, народного художника СССР Федора Денисовича Константинова 

(1910-1997), уроженца с. Макеево Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 

обл.) 

 

17 - 105 лет со дня рождения Героя Советского  Союза Алексея Егоровича 

Молодчинина (1915-1978), уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской губ. 

(ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 

18 - 100 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, заслуженного 

деятеля искусств РФ Валентина Александровича Печатина (1920-2006), уроженца 

г. Рязани 

18 - 95 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Анатолия Петровича 

Кузнецова (1925), уроженца г. Рязани 

20 - 85 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта  СССР, чемпионки мира 

(1959), чемпионки Европы (1956-1960) по баскетболу Валентины Кузьминичны 



Куликовой (урожд. Костиковой) (1935), уроженки с. Демьяново Кораблинского    

р-на  

 

20 - 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора РГРТУ, 

заслуженного работника высшей школы РФ Александра Сергеевича Арефьева 

(1940)  
 

21 - 195 лет со дня рождения святого праведного Софрония Ибердского (в миру 

Софроний Сазонтович Лисин) (1825-1914), уроженца с. Канино  Сапожковского у. 

(ныне Сапожковский р-н), основателя  Александро-Невского монастыря близ пос. 

Ибердский Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н) 

 

21 - 120 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора 

РРТИ (1956-1978) Алексея Никитовича Текучева (1900-1978) 
  

21 - 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, доцента кафедры 

общественного здоpовья и здpавоохpанения, организации сестринского дела с 

курсом социальной гигиены и организации здравоохранения ФДПО РГМУ Галины 

Борисовны Артемьевой (1955)  

 

22 -170 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины, профессора, 

директора акушерской клиники Военно-медицинской академии Алексея Ивановича 

Лебедева (1850-1923), уроженца с. Бетино Касимовского у. (ныне Касимовский     

р-н) 

 

23 - 160 лет со дня рождения археолога, профессора, заслуженного деятеля науки 

РСФСР Василия Алексеевича Городцова (1860-1945), уроженца с. Дубровичи 

Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

 

27 - 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР и Союза журналистов 

РФ, лауреата Государственной Премии Таджикской ССР, заслуженного работника 

культуры Таджикистана, лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства  

Минеля Иосифовича Левина (1925-2010). Жил в г. Рязани с 1992 г. 

 

27 - 90 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата 

Государственной премии РФ Станислава Ивановича Камордина (1930), уроженца 

с. Берестянки Сасовского р-на 

 

28 - 120 лет со дня рождения библиографа, краеведа, одного из организаторов 

Касимовского краеведческого музея Алексея Алексеевича Мансурова (1900-1941), 

уроженца г. Касимова 

 

29 – 105 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора Василия 

Григорьевича  Мартынова (1915-1980), уроженца с. Солнцево Раненбургского у. 

Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 



30 - 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Андреевича 

Дашкова (1910-1997), уроженца д. Нефедово Спасского у. (ныне Спасский р-н) 
   

30 - 70 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Александровича 

Ковалева (1950-1987). Похоронен в г. Рязани  
 

75 лет  со времени создания Рязанской механизированной колонны № 25 (1945) 
 

АПРЕЛЬ 
 

1 - 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники, почетного 

гражданина Рыбновского района Вячеслава Ивановича Лебедева (1950), уроженца 

с. Калиновец Сасовского района 

 

1 - 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских  наук, профессора, 

заведующего кафедрой факультетской хирургии РМУ (с 1987 г.) Бориса 

Яковлевича Гаусмана (1930) 

 

1 - 40 лет со дня подписания приказа о создании Елатомского приборного завода 

(1980). Ныне ОАО 
 

2 - 105 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, одного из 

организаторов товарищества «Рязанский художник» (1944) Бориса Мартыновича 

Зарубы (1915-1991) 

 

 2 - 65 лет со дня рождения члена-корреспондента Международной академии 

образования, доктора филологических наук, профессора РГУ Любови Алексеевны 

Сергиевской (1955) 

 

3 - 110 лет со дня рождения члена Союза художников СССР  Василия Дмитриевича 

Дубинина (1910-1982), уроженца  г. Рязани 
 

5 - 115 лет со дня рождения ученого-лингвиста, доктора филологических наук, 

профессора РГПИ Василия Михайловича Никитина (1905-1998) 

 

6 - 115 лет со дня рождения контр-адмирала Гавриила  Акимовича Коновалова 

(1905-1987), уроженца д. Михайловки (Гуменки тож) Скопинского у. (ныне д. 

Гуменки Скопинского р-на) 

 

6 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Ивановича Рытикова 

(1915-1945), уроженца г. Рязани 

 



7 - 195 лет со дня рождения врача-гигиениста, доктора медицины Николая 

Ивановича Кашина (1825-1872), уроженца с. Старые Кельцы Скопинского у. (ныне 

Скопинский р-н) 
 

7 - 115 лет со дня рождения офтальмолога, хирурга, заслуженного врача РСФСР, 

заведующего глазным отделением Рязанской областной клинической больницы им. 

Н. А. Семашко Сергея Борисовича Птицы (1905-1974), уроженца г. Пронска (ныне 

пгт - центр р-на)  

 

7 - 60 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, заслуженного художника 

РФ, лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства Валерия 

Александровича Баукова (1960), уроженца г. Рязани 

 

8 - 150 лет со дня рождения ученого-географа Вениамина Петровича Семенова-

Тян-Шанского (1870-1942), проживавшего в сельце Гремячка Данковского у. (ныне 

д. Гремячка Милославского р-на) 
 

8 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Петровича 

Оськина (1920-2010), уроженца д. Малое Коровино Михайловского у. (ныне 

Захаровский р-н) 

 

 9 - 100 лет со дня рождения дважды чемпиона СССР по футболу, тренера 

рязанских команд «Спартак» и «Труд», заслуженного мастера спорта СССР 

Василия Михайловича Карцева (1920-1987), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. 

(ныне Московская обл.) 

 

10 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иллариона Федоровича 

Чуличкина (1915-2008), уроженца д. Горяпино Спасского у. (ныне деревня не 

существует, территория Спасского р-на) 
 

11 - 110 лет со дня рождения генерал-майора авиации Ивана Захаровича Назина 

(1910-1982), уроженца ст. Шереметьево Ряжского у. (ныне поселок ст. 

Шереметьево Ряжского р-на) 

 

11 - 70 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента РГРТУ Владимира 

Константиновича Клочко (1950) 

 

12 - 115 лет со дня рождения историка, академика АН СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР Льва 

Владимировича Черепнина (1905-1977), уроженца г. Рязани 

 

12 - 95 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

РГАТУ, заслуженного деятеля науки РФ Василия Михайловича Стародубцева 

(1925-2006) 

 



13 - 165 лет со дня рождения  инженера-механика, основоположника философии 

техники в России, общественного деятеля Петра Климентовича Энгельмейера 

(1855-1939), уроженца г. Рязани 
 

13 - 100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, академика 

Академии нелинейных наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 

РФ Анатолия Дмитриевича Мышкиса (1920-2009), уроженца г. Спасска Рязанской 

губ. (ныне г. Спасск- Рязанский – центр р-на)  

 

14 - 105 лет со дня рождения народного художника РСФСР, профессора, члена-

корреспондента Академии художеств СССР, лауреата Государственной премии 

СССР Виктора Григорьевича Цыплакова (1915-1986), детство которого прошло в с. 

Бурминка Ряжского у. (ныне  Александро-Невский р-н) 

 

15 - 70 лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза художников СССР 

Сергея Ивановича Ковригина (1950), уроженца г. Рязани 

 

17 - 130 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических наук, профессора 

Николая Дмитриевича Левитова (1890-1972), уроженца г. Раненбурга Рязанской 

губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.) 

 

18 - 225 лет со дня рождения критика, литературоведа, педагога Василия 

Тимофеевича Плаксина (1795-1869), уроженца Спасского у. 

 

19 - 105 лет со дня рождения ученого, краеведа, доктора исторических наук, 

профессора РГПИ Ивана Павловича Попова (1915-1996)  

 

20 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Филипповича 

Лавренова (1920-1944), уроженца с. Печерниковские Выселки Михайловского у. 

(ныне Михайловский р-н) 

 

22 - 195 лет со дня рождения общественного деятеля, тайного советника, почетного 

гражданина г. Данкова, предводителя дворянства Рязанской губернии (1878-1899), 

члена РУАК Леонида Матвеевича Муромцова (1825-1899), уроженца с. Баловнево 

Данковского у. Рязанской губ.  (ныне Липецкая обл.) 

 

24 - 130 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук, профессора, 

члена-корреспондента АМН СССР Владимира Антоновича Равич-Щербо (1890-

1955), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 
 

24 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, машиниста 

экскаватора карьера трубки «Мир» объединения «Якуталмаз» Николая 

Васильевича Титова  (1925), уроженца г. Сапожка (ныне пгт - центр р-на) 

 



27 - 85 лет со дня рождения прозаика, драматурга, краеведа Элеоноры 

Константиновны Киселевой (1935-1997). С 1946 г. жила в г. Рязани 

 

28 - 235 лет со дня рождения историка, профессора богословия, архиепископа 

Рязанского и Зарайского (1837-1858) Гавриила (в миру Егор Иванович Городков) 

(1785-1862), уроженца с. Городковичи Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

29 - 135 лет со дня рождения хирурга, заслуженного деятеля науки РСФСР, 

лауреата Ленинской премии Бориса Эдмундовича Линберга (1885-1965), уроженца 

г. Шацка 

 

29 - 120 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Сергеевича Клюквина 

(1900-1952), уроженца г. Скопина 

 

29 - 45 лет со дня открытия музея Дальней авиации (1975) в авиагородке Дягилево 

(г. Рязань) 

 

30 - 60 лет со дня пуска первого электропоезда пригородного сообщения (1960) 

 

30 - 55 лет со дня рождения доктора экономических наук, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, профессора РГАТУ Ирины 

Геннадьевны Шашковой  
 

115 лет со дня основания Михайловского кирпичного завода (1905). Ныне ОАО  
  

 

М А Й 
 

1 - 105 лет со дня рождения критика, литературоведа, доктора филологических 

наук, профессора Сергея Дмитриевича Артамонова (1915-1989), уроженца с. 

Баловнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 

 

2 -  100 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Константина 

Карповича Шелковенко (1920-2004). С 1946 г. жил и работал в г. Рязани 

 

3 -  85 лет со дня рождения графика, члена Союза художников РФ Николая 

Алексеевича Семина (1935-2008), уроженца с. Дубровичи Рязанского р-на 

 

6 - 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, научного 

сотрудника Института археологии РАН, исследователя Рязанского края 

Александра Львовича Монгайта (1915-1974) 

 

6 - 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого совхоза 

«Рязанский» Рязанского р-на Василия Григорьевича Шуварикова (1935), уроженца 

с. Новое Березово Сасовского р-на 



8 - 180 лет со дня рождения историка, археографа, этнографа, публициста, 

издателя, члена РУАК Петра Андреевича Гильтебрандта (Гильдебрандта) (1840-

1905), уроженца  с. Перво Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 

  

9 - 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945) 

 

9 - 35 лет со дня открытия Мемориального воинского комплекса (1985) на 

Скорбященском кладбище г. Рязани 

 

12 - 185 лет со дня основания Рязанского губернского статистического комитета 

(1835) 
 

12 - 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ Анатолия Павловича 

Смирных (1940). Живет и работает в г. Рязани 

 

12 - 75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, 

почетного гражданина Рязанской области Виктора Ивановича Рыжкина (1945), 

уроженца с. Песочня Шиловского р-на 

 

15 - 150 лет со дня рождения акушера-гинеколога, организатора акушерской 

службы в г. Рязани, заслуженного врача РСФСР, главного врача роддома № 1 

Владимира Семеновича Дурнева (1870-1951) 

 

15 - 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора кафедры 

отечественной истории РГУ Николая Николаевича Репина (1935)  
 

16 - 100 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслуженного 

работника культуры РФ, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. 

Горького и Всероссийской Есенинской премии, почетного гражданина г. Рязани 

Юрия Львовича Прокушева (1920-2004) 

 

22 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического  Труда, лауреата 

Государственной премии СССР Николая Александровича Лунина (1915-1968),  

уроженца г. Ряжска (ныне  - центр р-на) 

 

22 - 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней РГМИ (1967-1996) Александра 

Михайловича Ногаллера (1920) 

 

29 - 150 лет со дня рождения юриста, деятеля в области охраны памятников, 

музееведа, директора Оружейной палаты (1922-1929) Дмитрия Дмитриевича 

Иванова (1870-1930). Родился в имении Солнцево Раненбургского у. Рязанской 

губ. (ныне Липецкая обл.) 



31 - 120 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицинских наук, 

профессора РМИ, заслуженного врача РСФСР Ивана Александровича Покровского 

(1900-1961) 

 
 

И Ю Н Ь 

 

1 - 190 лет со дня рождения писательницы-романистки Надежды Дмитриевны 

Хвощинской (1824-1889), уроженки Рязанской губ. 
 

2 - 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой патофизиологии РМИ (1968-1972) Валентина Александровича Алексеева 

(1920-1998)  

 

3 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза 

«Россия» Спасского р-на Михаила Ивановича Дианова (1915-2006), уроженца с. 

Устронь Спасского у. (ныне с. Устрань Спасского р-на) 

 

3 - 90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, заслуженного 

изобретателя РФ Михаила Михайловича Грибова (1930), уроженца с. Зыкеево 

ныне Спасского р-на 

  

5 - 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой спортивной медицины и лечебной физкультуры РМИ (1976-1980), 

заслуженного работника физической культуры РФ Михаила Федоровича Сауткина 

(1930), уроженца с. Купля Шацкого р-на 

 

5 - 75 лет со дня рождения ученого в области археологии Сибири и Центральной 

Азии, доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника высшей 

школы РФ Владимира Васильевича Боброва (1945), уроженца с. Клекотки 

Скопинского р-на 

 

7 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никиты Ивановича Русина 

(1915-1997), уроженца с. Городецкое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

8 - 130 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста СССР, лауреата 

Государственной премии СССР Никандра Сергеевича Ханаева (1890-1974), 

уроженца с. Песочня Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н) 
 

8 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Федоровича 

Иванушкина (1920-1981), уроженца с. Лошаки Данковского у. (ныне деревня 

Милославского р-на) 
 

9 - 55 лет со дня организации на базе Рязанского межвузовского учебно-

консультационного пункта Рязанского филиала Всесоюзного заочного 



политехнического института (1965). Ныне Рязанский институт (филиал) 

Московского политехнического университета 

 

10 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Андреевича 

Назарьева (1925-1994), уроженца г. Рязани 

 

11 - 145 лет со дня рождения педагога, общественного деятеля, председателя 

Общества исследователей Рязанского края, первого ректора Рязанского 

педагогического института (1918-1921) Павла Ивановича Процерова (1875-после 

1942), уроженца с. Дмитриево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н) 

 

13 - 155 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР 

Александра Алексеевича Оленина (1865-1944). Родился в имении Истомино 

Касимовского у. (ныне пос. Крутоярский Касимовского р-на)  

 

13 - 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного 

работника  высшей школы РФ, профессора РГАТУ Виктора Алексеевича Захарова 

(1950) 

 

14 – 190 лет со дня рождения контр-адмирала, георгиевского кавалера Николая 

Федоровича Повалишина (1830-1899), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 

Московская обл.) 

 

14 - 120 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Митрофана 

Трофимовича Питенина (Петенина) (1900-1944), уроженца с. Алеево Шацкого у. 

Тамбовской губ. (ныне Чучковский р-н Рязанской обл.) 
 

15 - 60 лет со дня образования рыбхоза «Ряжский» (1960). Ныне отделение ОАО 

«Рязаньрыбпром» 

 

16 - 125 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения в г. Рязани, 

доктора медицинских наук, профессора Сергея Михайловича Тиходеева  (1895-

1951), уроженца г. Рязани 
 

16 - 95 лет со дня рождения директора Сапожковского краеведческого музея (1988-

2000), почетного гражданина Сапожковского р-на Ивана Андреевича Кузнецова 

(1925)  

17 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича 

Анисичкина (1915-1998), уроженца д. Култуки Касимовского у. (ныне 

Клепиковский р-н) 

 

17 - 105 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Петра Степановича 

Игашова (Игошева) (1915-1941), уроженца с. Бетино Касимовского у. (ныне 

Касимовский р-н) 

 



17 - 80 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Валентина 

Дмитриевича Чавкина (1940). С 1971 г. живет и работает в Рязани  
 

18 - 85 лет со дня рождения первого директора Государственного музея-

заповедника С. А. Есенина в с. Константиново Рыбновского р-на, заслуженного 

работника культуры РФ Владимира Исаевича Астахова (1935)  

 

19 - 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, политолога, 

журналиста Бориса Сергеевича Орлова (1930), уроженца г. Рязани  

     

21 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчицы Зои Ивановны 

Акимовой (урожд. Парфенова)  (1920-1993). После войны жила в г. Рязани 

 

21 - 85 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей РФ Александра 

Николаевича Архипова (1935-2001), уроженца с. Пощупово Рыбновского р-на 

 

21 - 90 лет со дня рождения композитора, педагога, члена Союза композиторов 

СССР Льва Даниловича Чернышова (1930-2013), уроженце г. Скопина (ныне центр 

р-на) 

 

27 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Федоровича Плетнева 

(1915-1994), уроженца с. Желанное Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н 

Рязанской обл.) 

 

27 - 65 лет со дня рождения доктора психологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой психологии личности, специальной психологии и 

коррекционной педагогики РГУ Натальи Александровны Фоминой (1955)  
  

28 - 80 лет со дня рождения  доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ, заведующего кафедрой гистологии и биологии РГМУ (с 1988 г.) 

Юрия Ивановича Ухова (1940) 

   

29 - 205 лет со дня рождения общественного деятеля,  публициста, сподвижника  

А. И. Герцена Николая Ивановича Сазонова (1815-1862), уроженца г. Рязани 

 

29 - 145 лет со дня рождения инженера-механика, одного из основоположников 

науки о резании металлов, профессора Тихона Ивановича Тихонова (1875-1932), 

уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.) 

 

29 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Сергеевича 

Миронова (1915-1991), уроженца с. Петрушино Епифанского у. Тульской губ. 

(ныне Скопинский р-н Рязанской обл.) 

 



29 - 75 лет со дня рождения доктора философских наук, члена-корреспондента 

Академии гуманитарных исследований Наталии Сергеевны Автономовой (1945), 

уроженки г. Рязани   
 

30 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Григорьевича 

Журавлева (1910-2010), уроженца г. Ряжска 
 

30 - 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора, 

действительного члена Академии инженерных наук России и Международной 

Академии наук Владимира Васильевича Сороки (1940-1998), уроженца г. Шацка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


