
Знаменательные и памятные даты 

на 2020 год 

Второе полугодие 

ИЮЛЬ 

1 - 90 лет со дня рождения доктора медицинских   наук, декана санитарно-

гигиенического факультета РМИ (1963-1979) Константина Николаевича 

Челиканова (1930-1979), уроженца с. Новоселки Рыбновского р-на 

 

1 - 30 лет со дня образования Государственной налоговой инспекции по 

Рязанской области (1990).  Ныне Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы по Рязанской обл. 

 

2 - 135 лет со дня рождения химика, доктора технических наук, члена-

корреспондента АН Украинской ССР, заслуженного деятеля науки и техники 

Украинской ССР Павла Васильевича Головина (1885-1964), уроженца с. 

Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н) 

 

2 - 75 лет со дня рождения нейрохирурга, доктора медицинских  наук, 

профессора Вячеслава Владимировича Переседова (1945-1997), уроженца с. 

Батьки Сасовского р-на 

 

5 – 150 лет со дня рождения профессора Московской консерватории, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Васильевича Розанова (1870-

1937), уроженца г. Рязани 

 

5 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого 

механизированного звена по выращиванию зерновых культур Октябрьского 

отделения совхоза «50 лет Октября» Шацкого р-на Николая Алексеевича 

Вотякова (1930), уроженца с. Польное Ялтуново Шацкого р-на 

 

6 - 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, члена-

корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР 

Тимофея Федоровича Горбачева (1900-1973), уроженца д. Троицкая Шацкого 

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

 

12 - 120 лет со дня рождения ученого, экономико-географа, картографа, 

профессора Льва Яковлевича Зимана (1900-1956), уроженца г. Скопина (ныне 

центр р-на) 

 



12 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра 

Васильевича Игнатьева (1925-1981), уроженца с. Василевка Ряжского у. 

(ныне Ряжский р-н) 

 

12 - 80 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, профессора РГАТУ Геннадия 

Александровича Борисова (1940) 

 

13 - 95 лет со дня рождения народного артиста РФ Бориса Кузьмича 

Новикова (1925-1997), уроженца г. Ряжска 

 

16 - 90 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора Юлии 

Петровны Чумаковой (1930-2000), уроженки с. Спасские Выселки 

Захаровского р-на  

 

17 - 85 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР и Союза 

российских писателей, кандидата исторических наук Петра Степановича 

Каданцева (1935), уроженца с. Кривское Сараевского р-на 

 

18 – 160 лет со дня рождения живописца, графика, члена РУАК, одного из 

учредителей «Общества Рязанского художественно-исторического Музея 

имени профессора И. П. Пожалостина» Владимира Павловича Соколова 

(1860-1913), уроженца г. Рязани 

 

18 - 130 лет со дня рождения организатора специализированной 

урологической службы в г. Рязани и области, хирурга, заслуженного врача 

РСФСР Сергея Ивановича Белорусца (1890-1958) 

 

20 - 70 лет со дня рождения народной артистки РФ, актрисы Рязанского 

государственного областного драматического театра Людмилы Прокопьевны 

Коршуновой (1950). Живет и работает в г. Рязани с 1976 г. 

 

22 - 135 лет со дня рождения историка, экономиста,  слависта, доктора 

философии, профессора, доцента Русского юридического факультета в Праге 

Петра Александровича Остроухова (1885-1965), уроженца г. Рязани 

 

22 - 130 лет со дня рождения ученого-энтомолога, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РСФСР Владимира Николаевича Щеголева (1890-1966), уроженца д. 

Спасское Раменье (Новоселки) Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне с. 

Спасско-Раменье Ермишинского р-на Рязанской обл.) 

 

22 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата 

Ленинской и Государственной премий, ученого-микробиолога, академика 



АН СССР и АМН СССР Владимира Дмитриевича Тимакова (1905-1977), 

уроженца с. Пустотино Ряжского у.  (ныне Кораблинский р-н) 

 

22 – 80 лет со дня рождения члена Союза российских писателей, Союза 

журналистов РФ, академика Международной академии экологической 

безопасности, председателя Рязанского регионального отделения 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира», почетного 

гражданина Рязанской области Анатолия Федоровича Говорова (1940), 

уроженца д. Хомут Кораблинского р-на 

 

24 - 250 лет со дня рождения государственного и военного деятеля,  генерал-

губернатора Рязанской, Воронежской, Орловской, Тамбовской и Тульской 

губерний (1819-1828) Александра Дмитриевича Балашова (1770-1837) 

 

24 - 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 

академика Российской Академии транспорта, преподавателя РГАТУ Ивана 

Алексеевича Успенского (1955), уроженца г. Рязани 

 

25 - 155 лет со дня рождения гистолога, доктора ветеринарных наук, 

профессора, члена-корреспондента РАН Николая Лаврентьевича Юстова 

(1865-1945), уроженца уроженца д. Ново-Покровское Егорьевского у. 

Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

25 – 70 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 

члена-корреспондента Евроазиатской Академии медицинских наук, 

заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой хирургических болезней 

РГМУ Владимира Георгиевича Аристархова (1950)  

 

28 - 210 лет со дня рождения писателя Ильи Васильевича Селиванова (1810-

1882), уроженца с. Любава Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 

обл.) 

 

29 - 125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой патанатомии РМИ (1951-1971) Вячеслава 

Константиновича Белецкого (1895-1979) 

 

29 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петровича 

Мартышкина (1915-1961), уроженца д. Ерлинские Выселки Скопинского у. 

(ныне д. Ерлино Выселки Кораблинского р-на) 

 

29 - 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующей кафедрой земледелия 

РГСХА (1983-2001)  Людмилы Васильевны Ильиной (1940) 

 



30 - 150 лет со дня рождения генерал-майора, участника русско-японской, 

Первой мировой и Гражданской войн Павла Павловича Сытина (1870-1938), 

уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 

 

30 – 100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата 

Государственной премии СССР Николая Елисеевича Шундика (1920-1995). С 

1957 по 1965 г. жил в г. Рязани 

 

 

АВГУСТ 

 

2 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора РГРТУ, 

заслуженного работника высшей школы РФ Бориса Алексеевича Алпатова 

(1950) 

 

3 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича 

Лукашина (1920-1983), уроженца д. Марьино Ряжского у. (ныне д. Марьинка 

Кораблинского р-на) 

 

4 - 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого 

секретаря Сапожковского РК КПСС Натальи Афанасьевны Маториной (1900-

1989), уроженки с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город - 

центр р-на Рязанской обл.) 

 

4 - 80 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного работника высшей школы РФ, академика Российской академии 

образования, президента РГУ, почетного гражданина г. Рязани Анатолия 

Петровича Лиферова (1940) 

 

5 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, телятницы 

колхоза «Маяк революции» Спасского р-на Прасковьи Сергеевны Тарасовой 

(1920-2008), уроженки с. Иванково Спасского у. (ныне Спасский р-н)  

 

5 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, управляющего 

отделением совхоза «Липяговский» Милославского р-на Михаила 

Михайловича Дудукина (1930-2012), уроженца с. Липяги Чернавского р-на 

(ныне Милославский р-н) 

 

6 – 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии РГМУ (с 1992 г.) Евгения Александровича Назарова (1950), 

уроженца с. Выползово Спасского р-на  



7 – 135 лет со дня рождения художника, графика, исследователя русского 

деревянного зодчества Николая Оскаровича Фреймана (1885-1977), уроженца 

г. Рязани 

9 – 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, пpофессоpа кафедры 

пpофильных гигиенических дисциплин РГМУ Галины Ивановны Стунеевой 

(1945) 

 

11 – 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, доцента 

кафедры глазных и лор-болезней РГМУ Владимира Анатольевича Соколова 

(1960) 

 

13 - 160 лет со дня рождения историка, академика Матвея Кузьмича 

Любавского (1860-1936),  уроженца с. Большие Можары Сапожковского у. 

(ныне Сараевский р-н) 

 

15 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, телятницы 

совхоза «Касимовский» Касимовского р-на Надежды Егоровны Ларионовой 

(1925-1986), уроженки д. Мимишкино Касимовского у. (ныне Касимовский 

р-н) 

 

16 - 95 лет со дня рождения микробиолога, доктора медицинских наук, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора РМИ Риммы Николаевны 

Ребровой (1925-2015)  

 

18  - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза,  Народного Героя 

Югославии, Маршала Советского Союза Сергея Семеновича Бирюзова (1905-

1964),  уроженца г. Скопина (ныне центр р-на) 

 

19 - 195 лет со дня рождения настоятеля Вышенского Успенского монастыря 

архимандрита Аркадия (в миру Честонов Андрей Иванович) (1825-1907), 

уроженца с. Аксельмеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н 

Рязанской обл.)  

 

19 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Матвея 

Трофимовича Синельщикова (1920-1997), уроженца д. Коробово Рязанского 

у. (ныне Клепиковский р-н) 

 

20 - 60 лет со дня перевода Всесоюзного научно-исследовательского 

института коневодства РАСХН на территорию собственной 

экспериментальной базы – опытного конного завода в Рыбновском р-не 

(1960) 

 



21 - 160 лет со дня рождения революционера, поэта Леонида Петровича 

Радина (1860-1900), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. 

Чаплыгин Липецкой обл.) 

 

21 – 90 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Николая 

Алексеевича Корникова (1930-2001),   уроженца с. Дубровичи Рязанского     

р-на 

 

22 – 165 лет со дня рождения градоначальника Санкт-Петербурга, 

Тамбовского губернатора (1902-1905) Владимира Федоровича фон дер 

Лауница (1855-1906), уроженца с. Каргашино Елатомского у. Тамбовской 

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

 

22 - 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Петровича 

Варюхина (1900-1987), уроженца г. Касимова (ныне центр р-на) 

 

23 – 150 лет со дня рождения Героя Труда, заслуженного врача РСФСР 

Александра Саввича Пальмова (1870-1961),  уроженца с. Нагайское Ряжского 

у. (ныне Ряжский р-н) 

 

23 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана 

Павловича Иванова (1925-1995), уроженца с. Коростово Рязанского у. (ныне  

Рязанский р-н) 

 

24 - 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора РГАТУ 

Ивана Ивановича Гришина (1945),  уроженца с. Никитино Кораблинского     

р-на  

 

25 - 115 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра 

Сергеевича Полунадеждина (1905-1980), уроженца с. Орлово Ряжского у. 

(ныне с. Таптыки Ухоловского р-на) 

 

25 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «Возрождение к новой жизни» Клепиковского р-на Самсона 

Илларионовича Белокурова (1910-1974), уроженца д. Потапово Рязанского у. 

(ныне Клепиковский р-н) 

 

25 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Андрея Кузьмича 

Кондрашина (1915-1944), уроженца с. Дубовичье Спасского у. (ныне 

Спасский р-н) 

 

25 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Яковлевича 

Фирсова (1925-1945),  уроженца с. Поляки Спасского у. (ныне Путятинский 

р-н) 

 



26 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Яковлевича 

Ефремова (1910-1985), уроженца с. Лазинка Скопинского у. (ныне 

Скопинский р-н) 

 

27 – 95 лет со дня рождения графика, иллюстратора, члена Союза 

художников СССР Алексея Михайловича Кадушкина (1925-1984), уроженца 

д. Ильинка Скопинского у.  (ныне Скопинский р-н) 

 

28 – 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, лауреата 

Государственной премии СССР, Государственной премии РФ Александра 

Федоровича Петракова (1930-2012), уроженца с. Берестянки Сасовского р-на 

 

29 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича 

Гусева (1920-1945), уроженца с. Семион Ряжского у. (ныне Кораблинский     

р-н) 

 

30 - 220 лет со дня рождения богослова, архиепископа Иосифа (в миру Иван 

Иванович Богословский) (1800-1892), уроженца с. Кобыльское Зарайского у. 

Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

1 - 70 лет со дня открытия Рязанского электровакуумного техникума (1950). 

Ныне Рязанский колледж электроники  (с 1992 г.) 

  

1 - 70 лет со дня открытия медицинского института им. академика И. П. 

Павлова (1950) в г. Рязани. Ныне Рязанский государственный медицинский 

университет  им. академика И. П. Павлова (с 1993 г.) 

 

2 – 90 лет со дня рождения доктора химических наук, академика РАН Бориса 

Федоровича Мясоедова (1930), уроженца г. Рязани 

 

3 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, декана 

факультета вычислительной техники РГРТУ, заслуженного работника 

высшей школы РФ Александра Николаевича Пылькина (1950) 

 

4 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Андреевича 

Тараскина (1910-1943), уроженца с. Старочернеево Шацкого у. Тамбовской 

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

 

6 - 200 лет со дня рождения ученого-историка, члена-корреспондента 

Императорской академии наук Александра Николаевича Попова (1820-1877), 

уроженца г. Рязани 

 



6 - 90 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области Василия 

Павловича Попова (1930), уроженца с. Самодуровка (ныне с. Зорино) 

Ухоловского р-на 

 

7 - 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870-

1938). В 1897-1899 гг. жил в с. Курша и д. Ветчаны Касимовского у. (ныне 

Клепиковский р-н) 

 

8 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степановича 

Панкратова (1910-1998), уроженца с. Ломовое Раненбургского у. Рязанской 

губ. (ныне Липецкая обл.) 

 

8 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 

Николаевича Самохвалова (1915-1945), уроженца д. Никольские 

(Бахметьевские) Выселки Раненбургского у. (ныне д. Николо-Выселки 

Александро-Невский р-н) 

10 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Владимировича Журавкова (1920-1969). Жил и похоронен в г. Рязани 

12 – 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой психиатрии РГМУ Дмитрия Ивановича Шустова 

(1960)  

 

13 - 155 лет со дня выхода первого номера «Рязанских епархиальных 

ведомостей» (1865-1917) 

 

14 - 110 лет со дня создания фельдшерско-акушерской школы (1910), на базе 

которой открыто Рязанское медицинское училище. Ныне ОГБОУ СПО 

«Рязанский медико-социальный колледж»  

 

14 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Трофима 

Трофимовича Пукова (1915-1968), уроженца с. Давыдово Касимовского у. 

(ныне Клепиковский р-н) 

 

17 - 90 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, 

академика Академии транспорта России Михаила Федоровича Трихункова 

(1930), уроженца д.  Степановка ныне Ермишинского р-на 

 

18 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Кузьмича 

Хрюкина (1915-1970), уроженца с. Канищево Рязанского у. (ныне в черте г. 

Рязани) 

 

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

газофракционирующей установки Ново-Бакинского 



нефтеперерабатывающего завода, заслуженного наставника молодежи 

Азербайджанской ССР Ольги Петровны Савкиной (урожд. Герасименко) 

(1925- 2000). Жила и похоронена в г. Рязани 

 

18 - 90 лет со дня рождения лингвиста, доктора филологических наук, 

профессора, заведующей отделом исторической лексикографии Института 

русского языка РАН Галины Александровны Богатовой (урожд. Жукова)  

(1930), уроженки г. Рязани  

 

18 - 80 лет со дня подписания приказа Народного Комиссара обороны СССР 

о формировании 1-й Высшей школы штурманов ВВС Красной Армии (1940). 

Ныне 43-й Центр боевого применения и  переучивания летного состава 

(авиационного персонала дальней авиации) Государственного центра 

подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства 

обороны РФ  им. В. П. Чкалова в авиагородке Дягилево (г. Рязань) 

 

19 - 85 лет со дня рождения заслуженного  художника РСФСР, народного 

художника РФ  Анатолия Михайловича Титова (1935), уроженца г. Рязани 

 

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

Государственной премии СССР, почетного гражданина г. Рязани Льва 

Константиновича Богдановского (1925-2010), уроженца г. Рязани 

 

20 - 70 лет со дня рождения почетного гражданина Рязанской области, 

управляющего директора АО  «360 авиационный ремонтный завод» Сергея 

Ивановича Сокола (1950) 

 

 21 – 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

доцента, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней РМИ 

(1962-1967)  Николая Андреевича Ардаматского (1920-2001)  

 

21 - 95 лет со дня рождения доктора географических наук, заслуженного 

деятеля науки РФ, академика Международной академии наук высшей школы, 

заслуженного профессора Московского университета Всеволода 

Григорьевича Крючкова (1925-2006), уроженца д. Ломакино Касимовского у. 

(ныне Клепиковский  р-н) 

 

21 - 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, лауреата 

Ленинской премии Валентина Филипповича Титова (1930), уроженца г. 

Шацка 

 

24 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира 

слесарей-ремонтников 1-го Московского государственного подшипникового 

завода Сергея Семеновича Минаева (1915-1987), уроженца д. Дмитриевка 

Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 



 

25 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора 

авиации Александра Алексеевича Карпова (1920-1993), уроженца с. 

Кремлево Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

27 - 130 лет со дня рождения ученого, эпизоотолога, доктора ветеринарных 

наук, профессора Александра Леонтьевича Скоморохова (1890-1969). С 1952 

г. работал в РСХИ 

 

30 - 145 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Сергеева-

Ценского (1875-1958). Жил и работал в г. Спасске-Рязанском (1899-1900) 

 

30 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Маркина (1920-1943), уроженца с. Большие Можары Сапожковского у. (ныне 

Сараевский р-н) 

 

30 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алексеевича 

Кирюхина (1925-1943), уроженца с. Благие Раненбургского у. (ныне 

Александро-Невский р-н) 

 

30 – 55 лет со дня создания областного производственно-торгового 

объединения «Медтехника» (1965). Ныне ОАО «Рязань Медтехника»  (с 1992 

г.) 

 

 

О К Т Я Б Р Ь 
 

1 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Степановича 

Игнаткина (1910-1944), уроженца с. Сатино Ряжского у. (ныне Ухоловский   

р-н) 

 

1 - 110 лет со дня рождения ученого, врача, государственного деятеля, 

министра здравоохранения СССР (1959-1965), профессора, члена-

корреспондента АМН СССР Сергея Владимировича Курашова  (1910-1965), 

уроженца с-ца Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Ключи 

Сасовского р-на Рязанской обл.) 

 

1 – 65 лет со дня создания Рязанского конструкторского бюро «Глобус» 

(1955). Ныне ФГУП  

 

2 - 95 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, 

члена Союза художников СССР, народного художника России, лауреата 

Государственной премии РФ кружевницы Дианы Алексеевны Смирновой 

(1925), возродившей михайловское кружевоплетение 

 



2 – 65 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата премии 

академика В. Ф. Уткина в области науки и техники, заслуженного 

испытателя космической техники, профессора РГРТУ Алексея Евгеньевича 

Кузнецова (1955), уроженца с. Мосолово Шиловского р-на 

 

 2 - 55 лет со дня открытия мемориального музея С.А. Есенина (1965). Ныне 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 

 

3 - 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895-

1925), уроженца с. Константиново Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

4 – 80 лет со дня рождения академика Московского авиационного института, 

члена-корреспондента Российской инженерной академии, заслуженного 

машиностроителя РФ, лауреата Государственной премии СССР Аркадия 

Васильевича Лисина (1940), уроженца г. Сапожка (ныне пгт – центр р-на) 

 

 4 – 65 лет со дня рождения кандидата экономических наук, кандидата 

юридических наук, почетного гражданина г. Рязани Владимира 

Константиновича Маркова (1955) 

 

7 - 55 лет со дня организации рязанского завода «Красное Знамя» (1965). 

Ныне ОАО «Завод "Красное Знамя"» 

 

8 - 235 лет со дня рождения литератора, журналиста, лексикографа, 

фольклориста, исследователя Рязанского края Михаила Николаевича 

Макарова (1785-1847) 

 

8 - 150 лет со дня рождения ученого-биолога, профессора Московского 

университета Николая Васильевича Богоявленского (1870-1930), уроженца г. 

Рязани 

 

11 - 125 лет со дня рождения хирурга, главного врача Шацкой районной 

больницы (1930-1965), организатора медицинской службы в г. Шацке и 

Шацком р-не, заслуженного врача РСФСР Александра Алексеевича 

Ильинского (1895-1973)  

 

12 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Антонины Леонтьевны 

Зубковой (1920-1950), уроженки с. Семион Ряжского у. (ныне Кораблинский 

р-н) 

 

13 - 190 лет со дня рождения историка, члена РУАК Ивана Федоровича 

Микулина (1830-1902), уроженца с. Алехино Пронского у. (ныне Рязанский 

р-н) 

 

13 - 145 лет со дня организации Общества рязанских врачей (1875-1908) 



13 - 140 лет со дня рождения ученого, специалиста в области горной 

геометрии и геофизики, профессора, члена-корреспондента АН СССР Ивана 

Михайловича Бахурина (1880-1940), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. 

(ныне Московская обл.) 

 

13 - 110 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, 

члена Союза художников СССР, лауреата Государственной премии  РСФСР 

Михаила Михайловича Пеленкина (1910-1991), уроженца г. Скопина (ныне 

центр р-на) 

 

13 – 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой РГРТУ, заслуженного работника высшей школы РФ, 

почетного работника высшего профессионального образования РФ Геннадия 

Ивановича Нечаева (1940) 

 

14 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, арматуро-

бетонщика Скопинского стройуправления треста «Октябрьшахтострой»  

Главцентрошахтстроя Ивана Андреевича Семина (1920-1998), уроженца г. 

Скопина (ныне центр р-на) 

 

15 - 140 лет со дня рождения врача, одного из организаторов 

рентгенологической службы в Рязанской губ., заслуженного врача РСФСР 

Павла Эмериховича Штейнлехнера (1880-1970). Жил в г. Рязани с 1909 г.  

 

15 - 110 лет со дня рождения доктора экономических наук, действительного 

члена РАСХН, профессора Сергея Степановича Сергеева (1910-1999), 

уроженца д. Кобелева Слободка Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

15 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Сергеевича 

Алтухова (1925-1944), уроженца с. Ломовое Раненбургского у. Рязанской 

губ. (ныне Липецкая обл.) 

 

15 – 80 лет со дня образования Ряжской хозрасчетной автобазы (1940). Ныне 

ОАО «Ряжское АТП»  

 

17 - 115 лет со дня рождения крупного специалиста в области электронной 

промышленности, лауреата Государственной премии СССР Алексея 

Ивановича Боброва (1905-1974), уроженца с. Заполье Спасского у. (ныне 

Шиловский р-н) 

 

17 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Ионовича 

Коршунова (1920-2005), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне 

Милославский р-н) 

 



17 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Семеновича 

Стрекалова (1920-1997), уроженца с. Дубовое Раненбургского у. Рязанской 

губ. (ныне Липецкая обл.) 

 

19 - 125 лет со дня рождения поэтессы Заиды Хусаиновны Бурнашевой 

(псевд. Захида Иффат) (1895-1977), уроженки с. Азеево Елатомского у. 

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

 

19 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, ученого и 

практика сельскохозяйственного производства, доцента РСХИ и Рязанского 

филиала Всесоюзного заочного политехнического института Федора 

Антоновича Бойко (1905-1966) 

 

19 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, доктора 

педагогических наук, академика Российской академии образования Сергея 

Яковлевича Батышева (1915-2000), уроженца г. Кадома Темниковского у. 

Тамбовской губ. (ныне пгт - центр р-на Рязанской обл.) 

 

19 - 95 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ Ростислава Николаевича Попова (1925-

2003), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой 

обл.)  

 

19 – 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

академика Российской Академии естествознания, заведующего кафедрой 

патологической анатомии РГМУ (1981-2014) Петра Андреевича Чумаченко 

(1940-2014) 

 

19 - 60 лет со дня получения первой продукции на Рязанском 

нефтеперерабатывающем заводе (1960). Ныне ЗАО «Рязанская 

нефтеперерабатывающая компания» (с 2002 г.)  

 

20 - 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея 

Яковлевича Вилкова (1920-1978), уроженца с. Самодуровка Елатомского у. 

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

 

20 – 90 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслуженного 

художника РФ Евгения Федоровича Биценко (1930), уроженца д. Кулаково 

Пронского р-на 

 

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

Ивана Ивановича Борзова (1915-1974), уроженца д. Староворово 

Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 



21 - 95 лет со дня рождения  члена Союза писателей РФ, заслуженного 

работника культуры РФ, почетного гражданина г. Рязани Бориса Ивановича 

Жаворонкова (1925). Живет в  г. Рязани с 1958 г. 

 

22 – 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора кафедры 

нормальной анатомии РМИ (1971-1980) Любови Михайловны Зайцевой 

(1925) 

 

25 - 100 лет со дня рождения доктора философских наук, лауреата Ленинской 

премии, члена-корреспондента АН СССР и РАН, профессора Анатолия 

Григорьевича Егорова  (1920-1997), уроженца г. Скопина 

 

27 - 165 лет со дня рождения ученого-практика, селекционера, академика 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, почетного академика АН 

СССР Ивана Владимировича Мичурина (1855-1935). Родился в поместье 

Вершина близ д. Долгое Пронского у. (ныне Пронский р-н) 

 

28 - 195 лет со дня рождения писателя, баснописца, общественного деятеля 

Александра Васильевича Антонова (1825-1893), уроженца г. Рязани 

 

28 - 140 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических наук, 

профессора,  члена-корреспондента АПН РСФСР Николая Александровича 

Рыбникова (1880-1961), уроженца с. Верхний Якимец Раненбургского у. 

(ныне Александро-Невский р-н) 

 

28 - 80 лет со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза, председателя «Рязанского землячества» в Москве (1996-2004) 

Геннадия Михайловича Стрекалова (1940-2004). Детство прошло в с. Семион 

Кораблинского р-на 

 

30 - 120 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича Макарова (псевд. 

Иван Буйный) (1900-1937), уроженца с. Салтыки Ряжского у. (ныне Ряжский 

р-н) 

 

65 лет со времени выпуска первой продукции (1955) заводом тяжелого 

кузнечно-прессового оборудования (ТКПО). Ныне ОАО «Тяжпрессмаш» 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

1 - 185 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицины Дмитрия 

Ивановича Найденова (1835-1884), уроженца с. Федотьево Спасского у. 

(ныне Спасский р-н) 

 

1 - 85 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР, заслуженного 

работника физической культуры России, судьи всесоюзной категории, 



почетного судьи по автоспорту Аркадия Николаевича Дадаева (1935). Живет 

в г. Рязани с 1958 г. 

 

2 – 225 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

востоковеда, писателя, библиофила, действительного члена РАН Авраама 

Сергеевича Норова (1795-1869), владельца родового имения в с. Нижний 

Якимец Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н) 

 

3 – 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР, 

преподавателя Рязанского художественного училища (1946-1958) Николая 

Петровича Игнатова (1915-1994), уроженца с. Затишье Рязанского у. (ныне 

Рязанский р-н) 

 

4 - 100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, первого 

ответственного секретаря Рязанского отделения Союза писателей СССР 

(1958-1961) Александра Ивановича Чувакина (1920-1967), уроженца с. 

Желобовы Борки (Новое на Борках) Сапожковского у. (ныне с. Жолобово 

Сараевского р-на) 

 

5 – 215 лет со дня рождения ученого-богослова, архиепископа Черниговского 

Филарета (в миру Дмитрий Григорьевич Гумилевский) (1805-1866), 

уроженца с. Лесное Конобеево Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий   

р-н Рязанской губ.) 

 

5 - 125 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Александра 

Михайловича Дроздова (1895-1963),   уроженца г. Рязани  

 

5 - 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ, академика РАСХН, научного руководителя 

ВНИИ коневодства Валерия Васильевича Калашникова (1950) 

 

8 - 120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук Михаила 

Ивановича Тарковского (1900-1984), уроженца г. Рязани  

 

9 – 130 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой общей хирургии 

РМИ (1950-1954) Ильи Львовича Фаермана (1890-1964) 

 

9 – 95 лет со дня рождения писателя, члена Союза журналистов РФ Геннадия 

Васильевича Карпушкина (1925-2009), уроженца пос. Красный Спасского у. 

(ныне Шиловский р-н) 

 

10 – 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней РМИ (1959-1962) 

Евгения Николаевича Артемьева (1905- после 1986)  



 

10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Васильевича 

Осипова (1920-1989), уроженца д. Инихово Данковского у. Рязанской губ. 

(ныне Липецкая обл.) 

 

10 - 25 лет со дня создания Рязанского исторического  общества (РИО) (1995) 

 

11 – 185 лет со дня рождения епископа Рязанского и Зарайского (1896-1900), 

святителя Мелетия (в миру Михаил Косьмич Якимов) (1835-1900). Мощи 

покоятся в Христорождественском соборе Рязанского кремля 

 

12 - 190 лет со дня рождения ученого-историка, лингвиста, археолога, 

академика, члена РУАК Владимира Владимировича Вельяминова-Зернова 

(1830-1904) 

 

12 – 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 

заведующего кафедрой РГРТУ, почетного работника высшего 

профессионального образования РФ Александра Константиновича Мусолина 

(1940)  

 

12 - 75 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного тренера 

РСФСР по художественной гимнастике, старшего тренера СДЮШОР Галины 

Ивановны Пучковой (1945), уроженки г. Рязани 

 

14 - 115 лет со дня рождения геохимика, члена-корреспондента АН СССР, 

лауреата Государственной премии СССР Кузьмы Алексеевича Власова 

(1905-1964), уроженца д. Николаевка Темниковского у. Тамбовской  губ. 

(ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.) 

 

16 - 125 лет со дня рождения поэта, драматурга, педагога, лауреата 

Государственной премии СССР Валентины Александровны Любимовой 

(1895-1968), уроженки с. Щурово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 

Московская обл.)  

 

17 - 130 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера Ивана 

Семеновича Лапшинова (1890-1969), уроженца д. Узково Елатомского у. 

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

 

17 - 95 лет со дня рождения члена Союза писателей России, заслуженного 

работника высшей школы РФ, кандидата филологических наук, профессора 

кафедры литературного мастерства Литературного института им. А.М. 

Горького Михаила Петровича Лобанова (1925-2016), уроженца д. Иншаково 

Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н) 

 



17 – 90 лет со дня рождения актера театра и кино, заслуженного артиста 

РСФСР Николая Ивановича Карнаухова (1930-1993), уроженца с. Выжелес 

Спасского р-на 

 

18 – 80 лет со дня рождения доктора психологических наук, пpофессоpа 

кафедры общей психологии с курсом педагогики РГМУ Александра 

Ивановича Ушатикова (1940-2018) 

 

19 – 65 лет со дня рождения скульптора, заслуженного художника РФ, члена 

Союза художников СССР, почетного члена Российской академии художеств, 

председателя фонда «Творческое достояние» Раисы Алексеевны Лысениной 

(1955), уроженки г. Рязани 

 

20 - 155 лет со дня рождения общественного деятеля, педагога, 

основательницы частной женской гимназии Веры Павловны Екимецкой 

(1865-1943), уроженки г. Данкова Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 

 

21 - 165 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

депутата III Государственной Думы (1910-1912) и члена государственного 

Совета от Рязанской губ. (1912-1917), члена РУАК Александра Даниловича 

Шумахера (1855 - после 1917) 

 

21 - 70 лет со дня основания при областном отделе архитектуры Рязанской 

специальной научно-реставрационной производственной мастерской (1950). 

Ныне ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление» 

 

22 - 120 лет со дня рождения физика, кандидата технических наук, лауреата 

Государственной премии СССР Ивана Тимофеевича Соколова (1900-1950), 

уроженца с. Дегтяное Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 

 

23 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора 

рязанского треста «Птицепром» (1979-1990) Сергея Михайловича Никулина 

(1925-1997) 

  

24 - 115 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических наук, 

палеонтолога, стратиграфа, академика АН СССР Владимира Васильевича 

Меннера (1905-1989), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне центр р-на 

Рязанской обл.)  

 

24 - 115 лет со дня рождения педагога, дирижера, профессора, заслуженного 

деятеля искусств БССР, народного артиста РСФСР Льва Владимировича 

Любимова (1905-1977), уроженца г. Рязани 

 



24 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича 

Степанникова (1910-1985), уроженца д. Одоевцево Спасского у. (ныне 

Спасский р-н) 

 

25 - 120 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора РСХИ Ивана Степановича Травина (1900-1994) 

 

25 - 95 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора РГРТУ, 

заслуженного деятеля науки РСФСР Владимира Петровича Миловзорова 

(1925-2010) 

 

28 - 105 лет со дня рождения писателя, общественного деятеля, Героя 

Социалистического Труда Константина Михайловича Симонова (1915-1979), 

жизнь и деятельность которого была связана с Рязанским краем 

 

28 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Матвея Ивановича 

Штрякина (1915-1990), уроженца с. Лубяники Касимовского у. (ныне 

Касимовский р-н) 

 

30 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Николаевича 

Самохина (1905-1981). С 1954 г. после выхода в отставку жил в г. Рязани 

 

30 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая 

Александровича Молочуева (Малочуев) (1925-1981), уроженца с. Ловцы 

Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

110 лет со дня открытия в г. Ряжске мужской гимназии (1910). Ныне Ряжская 

средняя общеобразовательная школа № 1 

 

85 лет со дня открытия Пителинской центральной районной больницы (1935) 

 

70 лет со дня открытия детской музыкальной школы при Рыбновском ДК 

(1950). Ныне Рыбновская детская школа искусств 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 - 140 лет со дня рождения поэта-символиста, прозаика Леонида 

Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского (1880-1917), внука П.П. Семенова-

Тян-Шанского 

 

1 - 125 лет со дня рождения писателя Сергея Васильевича Юрина (1895-

1953), уроженца с. Строевское Сапожковского у. (ныне Путятинский р-н) 

 

1 – 50 лет со дня начала работы Ряжского хлебозавода (1970). Ныне МУП 

«Ряжский хлебокомбинат» 



2 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Матвеевича 

Ожогина (1910-1949), уроженца д. Жихаревка Шацкого у. Тамбовской губ. 

(ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 

 

2 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного 

зоотехника РСФСР, бригадира свинооткормочного комплекса совхоза им. 

Войкова Ухоловского р-на (ныне СПК «Маяк»), почетного гражданина 

Ухоловского р-на Нины Петровны Наумовой  (урожд. Кудрявцева) (1930-

2015) 

 

2 – 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой туберкулеза РМИ (1981-1997) Геннадия Алексеевича 

Калиничева (1935-1997) 

 

3 - 110 лет со дня основания Ухоловского механического завода (1910). Ныне 

ОАО «Ухоловский завод "Строммашина"» (с 1992 г.) 

 

3 – 75 лет со дня рождения чемпионки мира по художественной гимнастике 

(1967), мастера спорта СССР международного класса, тренера ГОУ ДОД 

ОСДЮСШОР Татьяны Николаевны  Ивановой  (урожд. Машкова) (1945)  

 

4 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Фомича 

Тарасенко (1920-1995). Жил в г. Рязани с 1948 г. 

 

4 - 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, почетного работника 

профессионального образования РФ, члена-корреспондента РАЕН, 

профессора РГУ Василия Васильевича Ендолова (1940-2010) 

 

5 - 90 лет со дня рождения генерала армии, почетного гражданина пгт 

Шилово Николая Федоровича Грачева (1930-2013), уроженца пос. 

Алексеевский (ныне в черте пгт Шилово - центра р-на) 

 

6 - 80 лет со дня открытия Рязанской центральной городской библиотеки им. 

С.А. Есенина (1940) 

 

7 - 140 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, члена-

корреспондента АМН СССР Ивана Васильевича Новопокровского (1880-

1951), уроженца г. Михайлова (ныне центр р-на) 

 

8 - 150 лет со дня рождения оперного певца и режиссера, вокального 

педагога Николая Дмитриевича Векова (1870-конец 1930-х гг.), уроженца с. 

Моховое Скопинского у. (ныне Скопинский р-н) 

 

 



8 – 140 лет со дня рождения ученого-изобретателя, одного из создателей 

гидролокатора Константина Васильевича Шиловского (1880-1958), уроженца 

г. Рязани 

 

9 - 175 лет со дня рождения русского драматурга Николая Яковлевича 

Соловьева (1845-1898), уроженца г. Рязани 

  

10 – 100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора МГУ 

Нины Степановны Киняпиной  (1920-2003), уроженки с. Кадома Тамбовской 

губ. (ныне пгт – центр р-на Рязанской обл.) 

 

10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Терентьевича 

Корнеева (1920-1943), уроженца д. Ерино Михайловского у. (ныне в черте 

пгт Октябрьский Михайловского р-на) 

 

12 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доктора 

технических наук, профессора, лауреата Государственной премии СССР 

Александра Александровича Кобзарева (1905-1984), уроженца г. Рязани 

 

13 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного 

зоотехника РСФСР, главного зоотехника совхоза «Шиловский» Шиловского 

р-на Клавдии Геннадьевны Харитоновой (1915-2009)  

 

14 – 110 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, 

помощника бригадира женской тракторной бригады Д.М. Гармаш Николая 

Тимофеевича Афиногенова (1910-1981), уроженца с. Ногино Рязанского у. 

(ныне Рыбновский р-н)  

 

14 - 105 лет со дня открытия Рязанского женского учительского института 

(1915), преобразованного 15 октября 1918 г. в Рязанский педагогический 

институт. Ныне РГУ им. С.А. Есенина (с 2005 г.) 

 

14 - 85 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения, 

заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля науки и 

образования, академика РАЕН, члена Союза композиторов России, 

профессора Валентины Николаевны Холоповой (1935), уроженки  г. Рязани  

 

 15 - 225 лет со дня рождения генерал-майора, участника движения 

декабристов, военного историка и теоретика Ивана Григорьевича Бурцова 

(1795-1829), уроженца с. Большое Пронского у. (ныне Пронский р-н) 

 

15 - 155 лет со дня рождения журналиста, общественного и земского деятеля, 

депутата I и III Государственной Думы Аполлона Васильевича Еропкина 

(1865-после 1928), уроженца с. Кораблино Ряжского у. (ныне город - центр  

р-на) 



 

15 - 90 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора ВНИИ 

коневодства Юрия Анатольевича Соколова (1930-1997) 

 

18 – 120 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслуженного 

работника культуры РСФСР Николая Георгиевича Козлова (1900-1978), 

уроженца с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 

 

18 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Антоновича 

Михеева (1915-1981), уроженца с. Троицкое Сапожковского у. (ныне 

Сараевский р-н) 

 

20 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, проректора по НИР 

РГРТУ, почетного работника высшего профессионального образования РФ 

Александра Ивановича Таганова (1950) 

 

25 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила 

Ивановича Андрейчева (1925-2013), уроженца д. Узуновка Скопинского у. 

(ныне деревня не существует, территория Михайловского р-на) 

 

25 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия 

Александровича Игонина (1925-1945),  уроженца с. Исады Спасского у. 

(ныне Спасский р-н) 

 

25 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Николая 

Сергеевича Потапова (1925-1985), уроженца д. Плешки Зарайского у. 

Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

 

26 - 110 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, 

ректора РСХИ (1961-1973) Михаила Ивановича Саликова (1910-1982), 

уроженца д. Кобылинские Выселки Ряжского у. (ныне Ухоловский  р-н) 

   

27 - 100 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, преподавателя РГПИ (1966-1996) 

Григория Наумовича Приступы (1920-1996)  

 

28 - 95 лет со дня смерти поэта Сергея Александровича Есенина (1895-1925), 

уроженца с. Константиново Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

28 – 95 лет со дня рождения педагога, кандидата философских наук, 

публициста, члена Союза журналистов России, профессора РГРТУ, 

руководителя армянского культурно-просветительного общества «Аракс» 

(2004-2017) в г. Рязани Гюлаба Арамовича Мартиросяна  (1925-2017)  

 



30 - 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора 

РГРТУ, мастера спорта по пулевой стрельбе, рекордсмена России (1982)  

Анатолия Николаевича Тамбовского (1955), уроженца г. Ряжска  

 

120 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора РГПИ 

(1946-1971) Веры Наумовны Розенталь (1900-1971)  

 

80 лет со дня создания Рязанского областного отделения Союза советских 

художников СССР (1940). Ныне Рязанская областная организация ВТОО 

«Союз художников России» 

 

70 лет со дня основания Рязанского областного врачебно-физкультурного 

диспансера (1950) 

 

 

* * * 

 

925 лет со времени первого письменного упоминания г. Переяславля-

Рязанского (1095) (ныне г. Рязань) 

 

680 лет со времени первого упоминания в жалованной грамоте с. Астромино 

(Остромино, Востромеринское) ныне Рязанского р-на (1340) 

 

670 лет с начала княжения (1350) великого князя Рязанского Олега 

Ивановича (?-1402) 

 

655 лет со дня разгрома великим князем Рязанским Олегом Ивановичем 

совместно с удельными князьями  «ордынского князя» Тагая «под 

Шишевским лесом»  (1365) 

 

635 лет со дня посещения преподобным Сергием Радонежским Троицкого 

мужского монастыря в Переяславле-Рязанском (ныне г. Рязань) (1385) 

 

630 лет со дня основания Солотчинского монастыря (1390) 

 

415 лет со времени первого письменного упоминания г. Сапожка (ныне 

поселок городского типа - центр р-на) (1605)   

 

340 лет со дня рождения ученого-богослова, епископа Рязанского и 

Муромского (1726-1731),  сподвижника Петра I Гавриила (Бужинский) (1680-

1731) 

 

235 лет со дня рождения генерала от инфантерии, участника Отечественной 

войны 1812 года, русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Николая 

Александровича Исленьева (1785-1851), уроженца Рязанского у.  



235 лет со дня основания в Рязани больницы Приказа общественного 

призрения (1785). Ныне Рязанская областная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко 

 

230 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, Георгиевского кавалера, 

участника Отечественной войны 1812 года Алексея Ивановича Житова 

(1790-1861), уроженца с. Житово Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н) 

 

230 лет со дня рождения акушера, физиолога, доктора медицины, профессора 

Ивана Семеновича Клементовского (Климентовского) (1790-1829), уроженца 

Рязанской губ. 

 

205 лет со дня рождения прозаика, поэта, переводчика Анны Васильевны 

Павловой (псевд. Новинская) (1815-1877), уроженки Рязанской губ. 

 

195 лет со дня рождения богослова, церковного деятеля, редактора журнала 

«Душеполезное чтение» Василия Ивановича Лебедева (1825-1863), уроженца 

с. Дегтяное Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 

 

190 лет со дня рождения бальнеолога, доктора медицины Матвея Карповича 

Милютина (1830-1885),  уроженца Рязанской губ. 

 

180 лет со дня рождения поэта Ивана Григорьевича Воронина (1840-1883), 

уроженца с. Дурное Пронского у. (ныне с. Октябрьское Пронского р-на) 

 

170 лет со дня рождения педагога, филолога Николая Васильевича 

Гиацинтова (1850-1915), уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанской губ. 

(ныне Московская обл.) 

 

155 лет со дня рождения юриста, общественного деятеля Аркадия Ивановича 

Рязанова (1865-1931), уроженца г. Рязани   

 

140 лет со дня основания Рязанского шпалопропиточного завода (1880). 

Ныне ОАО 

 

140 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера, участника Первой 

мировой войны Кирилла Дмитриевича Ильюшина (1880-1963), уроженца г. 

Пронска (ныне пгт - центр р-на) 

 

135 лет со дня рождения первого директора Рязанского советского театра 

Матвея Карповича Бурина (1885-1958), уроженца г. Рязани 

 

125 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, заведующего кафедрой нормальной 

анатомии РМИ  (1950-1951) Михаила Федоровича Иваницкого (1895-1969) 



115 лет со дня рождения мастера спорта СССР по пулевой стрельбе, 

чемпиона и многократного рекордсмена СССР Виктора Артуровича Гааге  

(1905-1981). Жил в Рязани с 1930 г. 

 

115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заведующей 

свинофермой колхоза «Память Ильича» Сараевского района Марии  

Сидоровны Савочкиной (1905-?) 

 

115 лет со дня вступления в строй крахмало-паточного завода (1905) в д. 

Ибредь Спасского у. (ныне Шиловский р-н). Ныне ОАО 

«Ибредькрахмалпатока» 

 

100 лет со дня открытия библиотеки в пос. Чучково (1920). Ныне Чучковская 

центральная районная библиотека 

 

95 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата 

Государственной премии СССР, главного конструктора передающих 

устройств радиосистем космического корабля «Восток» Владимира 

Александровича Есина (1925-1999), уроженца с. Ермишь  Сасовского у. 

(ныне пгт – центр Ермишинского р-на)   

 

90 лет со времени образования Ряжского сушильного завода (1930). Ныне 

ООО «Ряжский погребок» (с 2002 г.) 

 

65 лет со времени создания в Александро-Невском районе садоводческого 

совхоза (1955). Ныне ООО «Каширинское» (с 2008 г.) 

 

60 лет со времени открытия Инякинского училища механизации (1960). 

Ныне Инякинский агролицей № 24 

 

60 лет со времени образования совхоза «Добрая Надежда» Александро-

Невского р-на (1960). Ныне СПК «Надежда» (с 2001 г.)  

 

60 лет со времени  организации Рязанского туристического клуба (1960). 

Ныне Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения (с 2015 г.) 


