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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 
Горького (РОУНБ) с 1962 г. издаёт календари знаменательных и па-
мятных дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2021 г. 
включает более 600 дат и 17 текстовых справок к датам, помеченным 
знаком «*». Источниками выявления материалов являются справочно- 
библиографический аппарат и фонд РОУНБ, фонды ГАРО, РИАМЗ, 
ряда учреждений г. Рязани и области. В Календаре помещены справки 
ГАРО, уточняющие даты рождения ряда персон.

Календарь состоит из двух частей: перечня дат и текстовых справок. 
Перечень дат делится на основной (даты расположены по хронологии 
в соответствии с новым стилем) и перечень дат, точные хронологиче-
ские рамки которых установить не удалось. В нём записи расположены 
в порядке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информацион-
ного отдела ведётся работа по уточнению дат рождения персон, име-
на которых включены в календарь знаменательных дат. Однако если 
во всех доступных источниках указана дата, стиль которой на сегод-
няшний день не удалось уточнить, то в Календаре приводится един-
ственная известная дата. При указании населённых мест, ранее нахо-
дившихся на территории Рязанской губернии и оставшихся в границах 
Рязанской области, название губернии и области опускается. Исклю-
чение сделано в тех случаях, когда населённый пункт при изменении 
административно-территориального деления перешёл в другой регион 
или включён в состав Рязанской области.

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

Составители выражают благодарность организациям, учреждени-
ям и частным лицам, оказавшим помощь в подготовке издания.

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

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

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

1 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РМИ 
(1963–1978), члена Союза журналистов СССР, профессора Валентина 
Прохоровича Котельникова (1936)

1 85 лет со дня создания Бельковского лесхоза (Касимовский р-н) (1936). 
Ныне ОАО «Бельковский лесокомбинат» (с 1994 г.)

1 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 
вычислительной и прикладной математики РГРТУ Алексея Николае- 
вича Шестеркина (1946), уроженца с. Сторожевая Раненбургского р-на 
Рязанской обл. (ныне Чаплыгинский р-н Липецкой обл.)

1 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Евгения 
Алексеевича Артамонова (1951–2019), уроженца с. Спешнево Новодере-
венского (ныне Александро-Невского) р-на

2 115 лет со дня рождения 13-кратного чемпиона СССР по тяжёлой ат-
летике, почётного президента Международной федерации по тяжёлой 
атлетике (1968–1996) Константина Васильевича Назарова (1906–1996), 
уроженца д. Никитино Спасского у. (ныне Спасский р-н)

2 75 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Валерия Ивано-
вича Обедкова (1946), уроженца с. Малое Подовечье Скопинского р-на

2 70 лет со дня рождения краеведа, заслуженного работника культуры РФ, 
члена Петровской академии наук и искусств, почётного работника сред-
него профессионального образования РФ, редактора литературно-крае- 
ведческого альманаха «Переяславль» Владимира Ивановича Крыло-
ва (1951), уроженца с. Плахино Захаровского р-на

3 125 лет со дня рождения схимонахини Анны Срезневской (в миру Ани-
сия Гуриевна Столярова) (1896–1958), уроженки д. Ржевская Спасско-
го у. (ныне деревня не существует, территория Шиловского р-на)  

4 75 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора РГУ 
Бориса Сергеевича Кирьякова (1946–2017), уроженца с. Белоречье Са-
раевского р-на

5 80 лет со дня рождения доктора технических наук, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника 
высшей школы РФ, преподавателя РГРТУ, профессора Валерия Кузьми-
ча Федяева (1941), уроженца пгт Ухолово Ухоловского р-на
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6 120 лет со дня рождения зоолога, доктора биологических наук, заведую-
щего кафедрой анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных 
РСХИ (1949–1971), профессора Ивана Ивановича Лабутина (1901–1986)

6 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора артил-
лерии Алексея Сергеевича Калмыкова (1921–1981), уроженца с. Перья 
Касимовского у. (ныне с. Перво Касимовского р-на)

6 70 лет со дня рождения кандидата юридических наук, заслуженного юрис- 
та РФ, почётного юриста Рязанской области, почётного гражданина го-
рода Рязани Михаила Ивановича Филиппова (1951)

7 245 лет со дня рождения генерал-майора, георгиевского кавалера, участ-
ника Отечественной войны 1812 года, общественного и литературного 
деятеля Петра Андреевича Кикина (1776–1834). После отставки в 1826 г. 
проживал в с. Большая Алешня Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

7 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 
колхоза им. Кирова (1950–1965) Шиловского р-на Анны Игнатьевны 
Ефремовой (урожд. Минкина) (1906–1980), уроженки с. Шилово Спас-
ского у. (ныне посёлок городского типа –  центр Шиловского р-на)

7 115 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, за-
нимавшего министерские посты в Правительствах РСФСР и СССР Ва-
силия Прохоровича Пронина (1906–1993), уроженца д. Павлово (Вель-
ша, Волынь) Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)

11* 100 лет со дня рождения архитектора, реставратора, автора книг о Рязан-
ском кремле Ирины Валентиновны Ильенко (1921–1996) 

11 100 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Василия Алек-
сеевича Петлева (1921–1979). Жил и работал в г. Рязани

12 130 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заслужен-
ного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной пре-
мии СССР, профессора Степана Ивановича Ванина (1891–1951), уро-
женца с. Токарево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

13 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы Анато-
лия Николаевича Солнцева (1931–1997), уроженца д. Исканцы Михай-
ловского р-на (ныне деревня не существует, территория того же р-на) 

14 70 лет со дня рождения кандидата юридических наук, кандидата эконо-
мических наук, заслуженного сотрудника МВД РФ, почётного гражда-
нина Рязанской области, почётного гражданина Сапожковского района, 
почётного гражданина города Рязани, генерал-майора Ивана Фёдорови-
ча Перова (1951), уроженца с. Уда Сапожковского р-на

15 105 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профес-
сора МГУ, лауреата Государственной премии СССР Ивана Павловича 
Базарова (1916–2005), уроженца с. Секирино Скопинского у. (ныне Ско-
пинский р-н) 

15 50 лет со дня открытия Дворца бракосочетания в г. Рязани (1971) 
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17 55 лет со дня организации Рязанского областного отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 
(1966). Ныне Рязанское региональное отделение ВООПИиК

18 250 лет со дня рождения адмирала флота, георгиевского кавалера Ивана 
Саввича Сульменева (1771–1851), уроженца с. Бобровники Пронского у. 
(ныне д. Старые Бобровинки Старожиловского р-на)

18 175 лет со дня рождения кандидата богословия, писателя-богослова, чле-
на РУАК, протоиерея Павла Ивановича Алфеева (1846–1918), уроженца 
с. Дегтяное Спасского у. (ныне Спасский р-н)

18 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Тимофея Фи-
латовича Ларина (1901–1974), уроженца с. Хворощевка Скопинского у. 
(ныне Скопинский р-н)

18 110 лет со дня рождения доктора медицинских наук, инфекциониста, 
преподавателя РМИ (1951–1982), профессора Нины Никифоровны 
Ипатовой (1911–1990)

18 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Митрофано-
вича Шкурина (1916–1943), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне 
Милославский р-н)

18 90 лет со дня выхода в свет первого номера кораблинской районной 
газеты «Под знаменем Ленина» (1931). Ныне «Кораблинские вести» 
(с 1991 г.) 

19 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ивана Ва- 
сильевича Кондрашкина (1911–1980), уроженца д. Зарудня Егорьевско-
го у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

19 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актёра Рязанско-
го ТЮЗа (1951–1990) Ивана Фёдоровича Екатериничева (1921–1993)

19 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РМИ 
(1957–1961, 1963–1980), профессора Юрия Львовича Сутулова (1931–
2000)

19 90 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, члена-корреспон-
дента Международной академии информатизации, почётного граждани-
на города Рязани Михаила Михайловича Титова (1931), уроженца г. Ря-
зани

19 85 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки РФ, академика РАЕН Ивана Никифоровича 
Буробкина (1936–2009), уроженца с. Кремлево Горловского р-на (ныне 
Скопинский р-н) 

19 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы, заслу-
женного механизатора сельского хозяйства РСФСР Виктора Иванови-
ча Романова (1936), уроженца с. Николо-Скопин Пронского р-на (ныне 
Скопинский р-н) 

20 90 лет со дня выхода в свет первого номера сараевской районной газеты 
«Колхозный путь» (1931). Ныне «Сараевские зори» (с 1992 г.)
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20 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, преподавателя РМИ, 
организатора здравоохранения, действительного члена Международ-
ной академии информатизации, профессора Ивана Петровича Чернова 
(1941)

22 180 лет со дня рождения историка, археолога, члена РУАК Алексея Ива-
новича Черепнина (1841–1905) 

22 80 лет со дня рождения заслуженной артистки России, актрисы Рязан-
ского государственного областного театра драмы Маргариты Павловны 
Шумиловой (1941)

23 200 лет со дня рождения писателя Степана Тимофеевича Славутинского 
(1821–1884), жизнь и творчество которого связаны с Рязанским краем

23 130 лет со дня рождения заслуженной артиски РСФСР, актрисы, адре-
сата лирики С. А. Есенина Августы Леонидовны Миклашевской (1891–
1977). В 1936–1938 гг. выступала на сцене Рязанского городского театра

23 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 
танковых войск Михаила Ивановича Савельева (1896–1970), уроженца 
д. Поярково Михайловского у. (ныне Михайловский р-н) 

23 115 лет со дня рождения военачальника, адмирала Семёна Егоровича За-
харова (1906–1986), уроженца с. Столпово Зарайского у. Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.) 

24 155 лет со дня со дня рождения историка, археографа, редактора «Пис-
цовых книг Рязанского края» Василия Николаевича Сторожева (1866–
1924)  

24 115 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деяте-
ля науки и техники РСФСР, профессора Анатолия Степановича Фроло-
ва (1906–1984), уроженца д. Горбачево Пронского у. (ныне деревня не су-
ществует, территория Старожиловского р-на)

24 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга 
Василия Михайловича Старостина (1911–1976), уроженца с. Горки Его-
рьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

24 70 лет со дня рождения члена Союза дизайнеров России и члена Сою-
за художников России Владимира Владимировича Тяжкина (1951). 
С 1972 г. живёт и работает в г. Рязани 

24 60 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, лауреата 
премии Правительства РФ Павла Валерьевича Сарыгина (1961), уро-
женца г. Рязани 

25 175 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицины, профес-
сора Московского университета Алексея Ивановича Поспелова (1846–
1916), уроженца г. Данкова Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

27*  195 лет со дня рождения писателя-сатирика Михаила Евграфовича  
Салтыкова-Щедрина (1826–1889), служившего в Рязани вице-губер-
натором (1858–1860) и управляющим губернской Казенной палатой 
(1867–1868) 
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27 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Го-
сударственной премии СССР Петра Михайловича Шарова (1916–2004), 
уроженца с. Берёзово Раненбургского у. (ныне Ряжский р-н)

27 95 лет со дня рождения член Союза журналистов России, заслуженно-
го работника культуры РСФСР, почётного гражданина города Касимова 
Владимира Георгиевича Баранова (1926–2009), уроженца д. Телеши Ка-
симовского у. (ныне Касимовский р-н)

28 180 лет со дня рождения историка, академика, председателя Император-
ского Общества истории и древностей российских, действительного чле-
на РУАК Василия Осиповича Ключевского (1841–1911)

28 135 лет со дня рождения церковного писателя, заслуженного профессора 
канонического права Александра Александровича Боголепова (1886–
1980), уроженца с. Срезнево Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н)

28 105 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата Государ-
ственной премии СССР, члена-корреспондента АН СССР, академика 
РАН Ивана Ивановича Новикова (1916–2014), уроженца Побединского 
рудника Скопинского у. (ныне пос. Побединка Скопинского р-на)

28 85 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, генерального ди-
ректора Рязанского картонно-рубероидного завода (1977–2017), почёт-
ного гражданина города Рязани Константина Николаевича Мееревича 
(1936–2018) 

30 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Воен-
но-морской академии им. С. М. Кирова, главного гигиениста Министер-
ства обороны СССР (1982–1991), генерал-майора медицинской службы 
Виктора Георгиевича Чвырева (1926), уроженца Стрелецкой Слободы 
Ряжского у. (ныне в черте г. Ряжска)

30 30 лет со дня создания литературной ассоциации «Переяславль» (1991)

*  410 лет со дня создания Первого (Рязанского) ополчения под руковод-
ством П. П. Ляпунова (1611)   

– 65 лет со дня открытия областной станции юных техников –  ОСЮТ 
(1956). Ныне Ресурсный центр дополнительного образования (с 2016 г.)

– 60 лет со дня создания Рязанского порта с подчинением Московскому 
речному пароходству (1961). Ныне ООО «Порт Рязань» (с 1996 г.)

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

1 95 лет со дня рождения журналиста, публициста, прозаика, члена Союза 
писателей России и Союза журналистов России, заслуженного работни-
ка культуры РФ Виталия Васильевича Пашина (1926–2013), уроженца 
г. Сасово

2 155 лет со дня рождения магистра богословия, экстраординарного про-
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фессора Московской духовной академии Василия Никаноровича Мыш-
цына (1866–1936), уроженца с. Волынь Рязанского у. (ныне Рыбнов-
ский р-н) 

2 70 лет со дня рождения члена Союза художников СССР Маргариты Лев-
коевны Будылевой (1951). С 1994 г. живёт в г. Рязани

2 70 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, члена-корреспон-
дента Российской академии художеств Василия Ивановича Николаева 
(1951–2020). Выпускник РХУ (1970). С 1976 г. жил и работал в Рязани

3 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Григория Ива-
новича Лукьянова (1911–1973), уроженца д. Зарудня Егорьевского у. Ря-
занской губ. (ныне Московская обл.) 

3 110 лет со дня рождения хорового дирижёра, профессора Московской 
консерватории, народного артиста СССР Клавдия Борисовича Птицы 
(1911–1983), уроженца г. Пронска (ныне посёлок городского типа –  
центр р-на)

4 135 лет со дня рождения инженера, краеведа-исследователя, писателя, 
фотографа Николая Фёдоровича Серовского (1886–1949), уроженца 
г. Ряжска 

4 100 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, преподавателя 
РХУ (1950–1958, 1963–1981) Петра Ильича Будкина (1921–1987)

6 90 лет со дня рождения многократной чемпионки СССР по лыжным 
гонкам, олимпийской чемпионки (1960), заслуженного мастера спорта 
СССР Марии Ивановны Гусаковой (урожд. Кудимова) (1931), уроженки 
с. Тимошкино ныне Шиловского р-на

8 85 лет со дня рождения доктора филологических наук, преподавателя 
МГУ (1972–2002), члена Союза писателей России, профессора Бориса 
Семёновича Бугрова (1936–2002), уроженца г. Касимова 

8 85 лет со дня рождения доктора технических наук, отличника здравоох-
ранения СССР, отличника нефтеперерабатывающей промышленности 
СССР, почётного члена Международной академии информатизации, 
почётного гражданина города Рязани, генерального директора Рязанско-
го управления «Водоканал» (1983–1999) Ивана Васильевича Татанова 
(1936), уроженца д. Лупиловка Путятинского р-на (ныне в черте с. Путя-
тино –  центра Путятинского р-на)

10 115 лет со дня рождения врача-гистолога, доктора медицинских наук,  
заслуженного деятеля науки РСФСР, ректора РМИ (1953–1961), про-
фессора Льва Севериановича Сутулова (1906–1981)

10 70 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслуженного 
художника РФ Игоря Григорьевича Власова (1951), уроженца г. Рязани

10 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России и Союза журна-
листов России Анатолия Павловича Овчинникова (1956–2003), урожен-
ца с. Александровка Ухоловского р-на
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10 60 лет со дня образования областного хозрасчётного треста газового хо-
зяйства «Рязаньоблгаз» (1961). Ныне АО «Газпром газораспределение 
Рязанская область» (с 2015 г.)

11 70 лет со дня рождения чемпиона СССР по метанию копья (1974), сереб- 
ряного призёра XXII Олимпийских игр (1980), заслуженного мастера 
спорта Александра Фёдоровича Макарова (1951), уроженца г. Касимова

11 60 лет со дня рождения государственного деятеля, генерал-полковника 
полиции, генерал-майора внутренней службы Аркадия Александровича 
Гостева (1961), уроженца с. Польное Ялтуново Шацкого р-на

11 30 лет со дня создания Рязанской областной организации Союза фотоху-
дожников России (1991)

12 195 лет со дня рождения одного из организаторов строительства Москов-
ско-Рязанской железной дороги, действительного статского советника 
Павла Григорьевича фон Дервиза (1826–1881) 

13 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, члена Союза пи-
сателей России и Союза журналистов России Владимира Исааковича 
Левицкого (1926–2001). С 1955 г. жил и работал в г. Скопине 

13 80 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора кафед- 
ры педагогики и менеджмента в образовании РГУ Валентины Александ- 
ровны Беляевой (1941)

14 155 лет со дня рождения Героя Труда, гинеколога-хирурга, организато-
ра и директора (1913–1931) фельдшерско-акушерской школы в Рязани 
Михаила Георгиевича Первенцева (1866–1932), уроженца г. Рязани

14 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семёна Никитовича 
Колесникова (1911–1975), уроженца с. Подвислово Ряжского у. (ныне 
Ряжский р-н) 

15 140 лет со дня рождения краеведа, педагога, организатора и директора 
(1944–1953) Муравлянского районного краеведческого музея, заслужен-
ного учителя РСФСР Семёна Донатовича Голицына (1881–1953), уро-
женца с. Напольное Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

15 95 лет со дня рождения заслуженного лесовода РФ, начальника Главно-
го управления лесовосстановления и защитного лесоразведения (1977–
1987), члена Союза литераторов России и Союза писателей России Дмит- 
рия Минаевича Гиряева (1926–2019), уроженца с. Желанное Сасовско-
го у. (ныне Шацкий р-н)

15 95 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деяте-
ля науки и техники РСФСР, профессора, почётного гражданина города 
Скопина Анатолия Павловича Широкова (1926–2001), уроженца г. Ско-
пина

15 70 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ, актрисы Рязанского 
областного театра кукол Ольги Григорьевны Ковалевой (1951)

16 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семёна Алексееви-
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ча Фроловского (1906–1998), уроженца с. Назарьево Сапожковского у. 
(ныне Сараевский р-н) 

16 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Лидии 
Александровны Нефедовой (1951), уроженки с. Кермись Шацкого р-на

17 65 лет со дня рождения заслуженного артиста России, режиссёра, актёра 
Рязанского ТЮЗа Андрея Николаевича Торхова (1956)

18 195 лет со дня рождения одного из основателей РУАК, архиепископа Ря-
занского и Зарайского (1882–1894) Феоктиста (в миру Федор Аполло-
нович Попов) (1826–1894). Похоронен в Архангельском соборе Рязан-
ского кремля

18 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, маршала инженерных 
войск Алексея Ивановича Прошлякова (1901–1973), уроженца с. Голе-
нищево Сапожковского у. (ныне Чучковский р-н)

18 115 лет со дня рождения прозаика, драматурга, члена Союза писателей 
СССР Василия Семёновича Матушкина (1906–1988). С 1958 г. жил 
и работал в г. Рязани

18 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Максима Михайлови-
ча Овчинникова (1906–1976), уроженца с. Муравлянка Скопинского у. 
(ныне Скопинский р-н) 

19 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Пав-
ловича Зайцева (1926–1979), уроженца с. Дегтяное Спасского у. (ныне 
Спасский р-н)

19 90 лет со дня выхода в свет первого номера ухоловской районной газеты 
«За колхоз» (1931). Ныне «Колос» (с 1965 г.)

20 105 лет со дня рождения прозаика, очеркиста, публициста члена Сою-
за писателей СССР и Союза журналистов СССР Веры Дмитриевны 
Шапошниковой (1916 –?), уроженки г. Рязани

22 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почётно-
го гражданина города Рязани, полковника Владимира Андреевича Иню-
цына (1926–2020)

23 210 лет со дня рождения церковного деятеля, проповедника и духовно-
го писателя, епископа Димитрия (в миру Климент Иванович Муретов) 
(1811–1883), уроженца с. Лучинск Пронского у. (ныне Старожилов-
ский р-н)

23 200 лет со дня рождения поэта Алексея Михайловича Жемчужникова 
(1821–1908). Неоднократно посещал с. Стенькино Рязанского у. (ныне 
посёлок Рязанского р-на)

24 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почётного гражданина 
Нижегородской области, почётного гражданина города Нижний Новго-
род Алексея Никоноровича Захарова (1921–2006), уроженца с. Николь-
ское Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

24 65 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслуженного  
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военного специалиста РФ, генерал-полковника Павла Васильевича Пла-
та (1956), уроженца г. Спасск-Рязанский

25 220 лет со дня открытия типографии Рязанского губернского правления 
(1801) 

25 120 лет со дня рождения начальника Черновицкого пехотного учили-
ща (1953–1957), генерал-майора Фёдора Захаровича Борисова (1901–
1988), уроженца с. Ново-Тишевое Раненбургского у. (ныне Александро- 
Невский р-н)

26 115 лет со дня рождения живописца, графика, преподавателя истории 
искусств и цветоведения РХУ (1945–1966), почётного члена Рязанской 
областной организации Союза архитекторов СССР Андрея Николаеви-
ча Молчанова (1906–1979), уроженца г. Пронска (ныне центр р-на)

27 175 лет со дня рождения историка-медиевиста, доктора всеобщей исто-
рии, профессора Фёдора Яковлевича Фортинского (1846–1902), уро-
женца с. Шостье Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)  

28 125 лет со дня рождения врача-гигиениста, академика АМН СССР,  
Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии 
СССР, генерал-майора медицинской службы Фёдора Григорьевича 
Кроткова (1896–1983), уроженца с. Мосолово Спасского у. (ныне Ши-
ловский р-н)

28*  85 лет со дня принятия решения о создании в г. Рязани Дома пионе-
ров (1936). Ныне Рязанский городской Дворец детского творчества 
(с 1999 г.)

29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Дмитриевича 
Стрельцова (1921–1966), уроженца д. Зараново Ряжского у. (ныне Кораб- 
линский р-н) 

29 85 лет со дня рождения прозаика, поэта, публициста, члена Союза пи-
сателей России Валентина Ивановича Сафонова (1936–1995), уроженца 
с. Сараи (ныне посёлок городского типа –  центр р-на)

– 35 лет со дня выпуска первой продукции Ряжской печатной фабрикой 
Гознака Министерства финансов СССР (1986). Ныне ОАО «Ряжская пе-
чатная фабрика» (с 2003 г.)

........................................М А Р Т ........................................

3 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Никоноровича 
Жидова (1916–1974), уроженца д. Толмачевка Ряжского у. (ныне Кораб- 
линский р-н)

4 90 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона 
мира и Европы по тяжёлой атлетике Николая Григорьевича Костылева 
(1931–1993), уроженца д. Варваровка ныне Сапожковского р-на
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5 115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Николая Влади-
мировича Богданова (1906–1989), уроженца г. Кадом Темниковского у. 
Тамбовской губ. (ныне посёлок городского типа –  центр р-на Рязанской 
обл.)

6 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслу-
женного врача РФ, заведующего кафедрой фтизиатрии с курсом лучевой 
диагностики РГМУ (с 1997 г.) Виталия Лазаревича Добина (1946)

6*  75 лет со дня открытия в г. Рязани Мемориального музея-усадьбы акаде-
мика И. П. Павлова (1946)

8 90 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, академика Академии аграрного образо-
вания РФ, Петровской академии наук и искусств, Международной ака-
демии аграрного образования, профессора РГАТУ (1999–2001) Вячесла-
ва Алексеевича Берестова (1931–2005)

8 45 лет со дня открытия комнаты-музея истории родного края в г. Ряжске 
(1976). Ныне Ряжский краеведческий музей (с 1990 г.)

9 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почётного граж-
данина города Рязани Марии Дмитриевны Бардиной (урожд. Штопоро-
ва) (1926–2012), уроженки д. Мелекшино Скопинского у. (ныне Старо-
жиловский р-н) 

11 120 лет со дня рождения художника-графика, живописца, литератора Ва-
силия Павловича Беляева (1901–1942), уроженца с. Пальные Рязанско-
го у. (ныне Рыбновский р-н) 

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Степанови-
ча Амелина (1921–1981), уроженца д. Астапово Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.)  

13 90 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Старожиловский 
колхозник» (1931). Ныне «Старожиловские просторы» (с 1998 г.)

15 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Ивано-
вича Жамкова (1921–2004), уроженца д. Дуброво Касимовского у. (ныне 
Касимовский р-н)

15 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, краеведа, 
основателя клуба «Олимп» при РОУНБ им. Горького Тамары Николаев-
ны Цукановой (1931), уроженки с. Мордово ныне Сараевского р-на

15 90 лет со дня выхода в свет первого номера пронской районной газеты 
«Заря коммунизма» (1931). Ныне «Пронская газета» (с 1998 г.)

15 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, политолога, публи-
циста, переводчика, профессора Валерия Петровича Любина (1946), уро-
женца пгт Тума Клепиковского р-на 

16 55 лет со дня основания Рязанского завода конденсаторов (1966). Ныне 
ОАО «Поликонд»

17 185 лет со дня рождения основоположника отечественной невропато- 
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логии, доктора медицины, профессора Алексея Яковлевича Кожевнико-
ва (1836–1902), уроженца г. Рязани

17 160 лет со дня рождения живописца, классного художника 3-й степени 
Василия Андреевича Ликина (1861–1935), уроженца с. Пощупово Ря-
занского у. (ныне Рыбновский р-н)

17 110 лет со дня рождения директора Рязанского станкостроительного за-
вода (1961–1983) Константина Михайловича Тарасова (1911–1983)

17 80 лет со дня рождения эндокринолога, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующей кафедрой эндокринологии РМИ (1992–2000) 
Инессы Ивановны Дубининой (1941), уроженки г. Рязани

19 120 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, 
профессора Александра Григорьевича Цейтлина (1901–1962), уроженца 
г. Рязани

19 100 лет со дня рождения хорового дирижёра, композитора, народного 
артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, руководителя 
Рязанского государственного русского народного хора (1950–1988) Ев-
гения Григорьевича Попова (1921–1994), уроженца с. Гулынки Пронско-
го у. (ныне Старожиловский р-н) 

20 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деяте-
ля науки и техники РФ, действительного члена Петровской академии 
наук и искусств, профессора РГАТУ Владимира Фёдоровича Некраше-
вича (1936)

21 155 лет со дня рождения библиографа, архивиста, историка, педагога 
Алексея Васильевича Бабина (1866–1930), уроженца г. Елатьмы Тамбов-
ской губ. (ныне посёлок городского типа Касимовского р-на Рязанской 
обл.)

22 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 
Макара Фомича Терехина (1896–1967), уроженца с. Поляны Рязанско-
го у. (ныне Рязанский р-н)  

22 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Степановича 
Припутнева (1916–1976). С 1946 г. жил в г. Рыбное

22 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Алексея Ильича 
Петрова (1926–1997), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне Спас-
ский р-н)

22 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессо-
ра РГУ Николая Витальевича Коненкова (1951) 

24 120 лет со дня открытия первого родильного дома в г. Рязани на ул. Дво-
рянской (ныне ул. Полонского, д. 7) (1901)

25 110 лет со дня рождения ученого-математика, доктора технических наук, 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, академика АН СССР, 
лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, профессора Вла-
димира Семёновича Пугачева (1911–1998), уроженца г. Рязани

26 120 лет со дня рождения краеведа, педагога, почётного гражданина го-
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рода Михайлова Бориса Ивановича Катагощина (1901–1982), уроженца 
с. Жуково Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

26 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Василье-
вича Пинтелина (1921–2002), уроженца д. Дымовский Хутор Скопин-
ского у. (ныне деревня не существует, территория Милославского р-на)

27 80 лет со дня рождения поэта, публициста, члена Союза писателей Рос-
сии и Союза журналистов России, почётного гражданина города Михай-
лова Анатолия Васильевича Солянкина (1941)

28 90 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РФ, почётного гражданина Рязанской об-
ласти Семёна Яковлевича Полянского (1931)

29 235 лет со дня рождения мореплавателя, адмирала Александра Павлови-
ча Авинова (1786–1854), уроженца с-ца Василево Касимовского у. (ныне 
деревня Касимовского р-на)

29 70 лет со дня рождения актёра театра и кино, заслуженного артиста 
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Александра Констан-
тиновича Фатюшина (1951–2003), уроженца г. Рязани

30 120 лет со дня рождения военного деятеля, генерал-майора Алексея Ми-
хайловича Кузнецова (1901–1961), уроженца с. Новокрасное Сапожков-
ского у. (ныне Сапожковский р-н)

– 90 лет со дня выхода в свет первого номера захаровской районной газеты 
«Путь Ленина» (1931). Ныне «Захаровский вестник» (с 1992 г.)

– 55 лет со дня открытия Рязанской областной клинической больни- 
цы № 3 (1966). Ныне Рязанский областной клинический кардиологиче-
ский диспансер 

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

1 95 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора 
РАО Александра Константиновича Бешенкова (1926–2014), уроженца 
г. Сасова

1 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, заслуженного ра-
ботника культуры Киргизии Анатолия Алексеевича Сальникова (1926–
2001). С 1993 г. жил и работал в г. Сасово

1 45 лет со дня создания Рязанского треста по производственному и агро-
химическому обслуживанию колхозов и совхозов (1976). Ныне ОАО «Ря- 
заньагрохим»

2 115 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Сергея 
Харлампиевича Баранова (1906–1988). С 1962 г. жил в г. Рязани

2 75 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей России Влади-
мира Григорьевича Петропавловского (1946), уроженца с. Ряссы Шилов-
ского р-на
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3 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Яковлевича Ла-
путина (1911–1985), уроженца г. Ряжска (ныне –  центр р-на)

3 80 лет со дня рождения члена Союза художников России, заслуженного 
художника РФ, почётного гражданина города Касимова Бориса Николае- 
вича Александрова (1941–2019), уроженца г. Касимова

3 75 лет со дня рождения доктора педагогических наук, кандидата физи-
ко-математических наук, профессора РГУ Асланбека Хамидовича Назие- 
ва (1946)

3 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почёт-
ного академика РАЕН, сотрудника РОУНБ им. Горького (1972–2010), 
председателя Рязанского областного клуба краеведов-исследователей, 
члена Топонимической комиссии г. Рязани Валентины Васильевны Без-
угловой (1951)

4 130 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, заведующего хи-
рургическим отделением Рязанской областной туберкулёзной больницы 
(1932–1958), преподавателя Рязанской фельдшерско-акушерской шко-
лы (1945–1948) и РМИ (1950–1954) Георгия Викторовича Державина 
(1891–1971)

4 85 лет со дня рождения актёра театра и кино, драматурга, режиссёра, те-
атрального педагога, народного артиста РСФСР, почётного гражданина 
Тверской области Александра Александровича Чуйкова (1936–2015), 
уроженца г. Рязани

5 145 лет со дня рождения художника Захара Степановича Шмелева 
(1876–1945), уроженца с. Путятино Сапожковского у. (ныне центр Пу-
тятинского р-на)

5 90 лет со дня выхода в свет первого номера ермишинской районной газе-
ты «Маяк» (1931). Ныне «Ермишинский вестник» (с 1998 г.)

6 200 лет со дня рождения государственного деятеля, министра народного 
просвещения (1862–1866) Александра Васильевича Головнина (1821–
1886). Родовое имение Головниных находилось в с. Гулынки Пронско-
го у. (ныне Старожиловский р-н) 

6 90 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, руководителя архео- 
логических исследований на территории Рязанской обл. Игоря Львови-
ча Черная (1931–2014) 

6 90 лет со дня выхода в свет пителинской районной газеты «За колхоз» 
(1931). Ныне «Сельская жизнь» (с 1965 г.)

6 75 лет со дня рождения члена Союза художников России, преподавателя 
РХУ (1991–2000) Александра Михайловича Антипкина (1946), урожен-
ца д. Курбатовка Ухоловского р-на

9 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора Степа-
на Ивановича Сидельникова (1916–1977), уроженца с. Мордово Сапож- 
ковского у. (ныне Сараевский р-н)
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9 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина Василье-
вича Фатина (1921–1944), уроженца д. Носово Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.)

10 170 лет со дня рождения химика, кандидата естественных наук, адъ-
юнкт-профессора Императорского Санкт-Петербургского университета 
Дмитрия Петровича Павлова (1851–1903), уроженца г. Рязани

10 90 лет со дня выхода в свет первого номера милославской районной газе-
ты «Колхозная трибуна» (1931). Ныне «Моё Милославское» (с 1999 г.)

13 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Петровича 
Канунникова (1916–1945), уроженца д. Клинское Зарайского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

14 180 лет со дня рождения историка, журналиста, краеведа Сергея Ильича 
Бочарникова (1841–1887), уроженца г. Зарайска Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

14 120 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, лау-
реата Государственной премии СССР, заместителя министра внутрен-
них дел СССР (1941–1950), министра машиностроения СССР (1955–
1956) Авраамия Павловича Завенягина (1901–1956). Жил и учился 
в городах Скопине и Рязани 

14 80 лет со дня рождения народного артиста РФ, актёра Рязанского област-
ного театра драмы (1976–2009) Виктора Владимировича Приза (1941– 
2009)

14 70 лет со дня рождения почётного гражданина Самарской области, по-
чётного гражданина города Самары, митрополита Самарского и Ново-
куйбышевского (с 1993 г.) Сергия (в миру Виктор Моисеевич Полеткин) 
(1951), уроженца д. Ханино Клепиковского р-на 

14 45 лет со дня создания Опытно-экспериментального завода «Рязточпри-
бор» (1976). Ныне АО «Точинвест»

15 135 лет со дня рождения поэта, георгиевского кавалера Николая Степа-
новича Гумилева (1886–1921). Посещал и подолгу жил в имении родите-
лей Берёзки в Рязанском у.

17 205 лет со дня рождения ученого-астронома, профессора Московского 
университета Александра Николаевича Драшусова (1816–1890). По-
следние годы жизни провёл в имении в с. Панкино Пронского у., где и по-
хоронен (ныне Пронский р-н) 

18 130 лет со дня рождения педагога, краеведа-исследователя, одного из ос-
нователей и директора (1925–1956) Скопинского краеведческого музея 
Константина Васильевич Победина (1891–1962), уроженца с. Павелец 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

18 115 лет со дня проведения в г. Рязани Первой выставки произведений 
изобразительного искусства (1906)
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19* 245 лет со дня рождения вице-адмирала, георгиевского кавалера Васи-
лия Михайловича Головнина (1776–1831), уроженца с. Гулынки Прон-
ского у. (ныне Старожиловский р-н)

20 365 лет со дня мученической кончины священномученика Мисаила, 
епископа Рязанского (1651–1656) в с. Агломазово ныне Сасовского 
р-на. Похоронен в Архангельском соборе Рязанского кремля

20 130 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заве-
дующего кафедрой лор-болезней РМИ (1951–1956) Василия Петровича 
Чекурина (1891–1963) 

20 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного врача 
РФ, заведующего кафедрой госпитальной хирургии РГМУ (с 1998 г.), 
профессора Сергея Васильевича Тарасенко (1961), уроженца г. Рязани

21 115 лет со дня рождения государственного, политического и хозяйствен-
ного деятеля Василия Ивановича Анискова (1906–1980), уроженца 
д. Часлово Касимовского у. (ныне Клепиковский р-н)

21 105 лет со дня рождения художника, педагога, члена Союза художников 
СССР, преподавателя РХУ (1949–1987) Василия Егоровича Куракина 
(1916–1994) 

21 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Яковлевича 
Куштина (1916–1942), уроженца с. Кучасьево Шацкого у. Тамбовской 
губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

21 90 лет со дня рождения почётного гражданина Чувашской Республи-
ки, лауреата Государственной премии РФ, митрополита Чебоксарского 
и Чувашского (1976–2020) Варнавы (в миру Владимир Викторович Кед-
ров) (1931–2020), уроженца с. Высокое ныне Рязанского р-на

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Акимовича 
Куркова (1921–1997), уроженца с. Шехмино Рязанского у. (ныне Рыб-
новский р-н)

23 110 лет со дня рождения первого художественного руководителя Рязан-
ского областного русского народного хора Ирины Ивановны Косилкиной 
(1911–1973), уроженки с. Журавинка Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)

24 270 лет со дня рождения ученого-богослова, члена Императорской Рос-
сийской академии наук, епископа Воронежского (1788–1794) Иннокен-
тия (в миру Иван Фёдорович Полянский) (1751–1794), уроженца с. По-
ляны ныне Рязанского р-на

25 90 лет со дня выхода в свет первого номера рыбновской районной газеты 
«Колхозное знамя» (1931). Ныне «Приокская новь» (с 1965 г.)

25 75 лет со дня рождения доктора исторических наук, действительного 
члена Академии гуманитарных наук, Международной академии инфор-
матизации, Академии социального образования, РАЕН, профессора Ев-
докии Ивановны Холостовой (1946), уроженки д. Озериха Сараевского 
р-на 
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26 220 лет со дня рождения художника, археолога, реставратора, участни-
ка археологических экспедиций в Старой Рязани Фёдора Григорьевича 
Солнцева (1801–1892)

27 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Марка Алексе-
евича Белкина (1911–1995), уроженца с. Рудинка Скопинского у. (ныне 
Скопинский р-н)

27 110 лет со дня рождения государственного деятеля, лауреата Ленинской 
премии, заместителя министра внешней торговли СССР, члена Союза 
писателей СССР Николая Николаевича Смелякова (1911–1995), уро-
женца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский –  центр р-на)

28 105 лет со дня рождения прозаика, публициста, члена Союза журналис- 
тов СССР Елены Михайловны Карпельцевой (1916–1995), уроженки 
г. Рязани  

30 160 лет со дня рождения беллетриста, поэта, драматурга Евгения Пет- 
ровича Гославского (1861–1917), детские и юношеские годы которого 
прошли в с. Остро-Пластиково Сапожковского у. (ныне Чучковский р-н)

30 160 лет со дня рождения философа, публициста, единомышленника и по-
следователя Л. Н. Толстого Фёдора Алексеевича Страхова (1861–1923), 
уроженца с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский 
р-н Рязанской обл.)  

30 135 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, за-
служенного деятеля науки РСФСР, члена-корреспонтента АМН СССР 
Ольги Павловны Молчановой (1886–1975), уроженки г. Рязани

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

1 105 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафед- 
рой анатомии человека РМИ (1973–1983), профессора Николая Нико-
лаевича Лаврова (1916–1992)

1 80 лет со дня рождения члена Союза художников России, народного ху-
дожника Республики Бурятия Валентина Фёдоровича Архипова (1941), 
уроженца г. Рязани

2 170 лет со дня рождения архитектора-художника Константина Викто-
ровича Терского (1851–1905), уроженца с. Сергиевское, Коровино тож 
Михайловского у. (ныне с. Большое Коровино Захаровского р-на) 

3 90 лет со дня рождения секретаря исполнительного комитета Рязанского 
городского Совета депутатов трудящихся (1959–1990), почётного граж-
данина города Рязани Льва Константиновича Живописцева (1931–2001)

4 140 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора МГУ 
Константина Игнатьевича Мейера (1881–1965), уроженца г. Рязани

5 90 лет со дня выхода в свет первого номера кадомской районной газеты 
«За колхозы» (1931). Ныне «Родные просторы» (с 1998 г.)
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5 85 лет со дня основания швейной артели им. Молотова в пос. Тума (1936). 
Ныне ОАО Тумская швейная фабрика (с 1999 г.) 

6 115 лет со дня рождения писателя, журналиста, члена Союза писателей 
СССР Юрия (Георгия) Михайловича Королькова (1906–1981), урожен-
ца с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город –  центр р-на 
Рязанской обл.)

6 50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Виталия Юрьеви-
ча Ермакова (1971–1995), уроженца д. Семчино Рязанского р-на (ныне 
в черте г. Рязани)

6 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Алексея Василье-
вича Родина (1976–2000), уроженца г. Рязани 

10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Егора Ивановича Хо-
лодкова (1921–1943), уроженца с. Затворное Скопинского у. (ныне Ско-
пинский р-н) 

10 70 лет со дня рождения доктора технических наук, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ, заведующего кафедрой 
радиотехнических устройств РГРТУ (с 1998 г.), профессора Юрия Ни-
колаевича Паршина (1951)

13 140 лет со дня рождения детского писателя, педагога, члена секции науч-
ных работников при АН СССР Николая Васильевича Казмина (1881 — 
после 1941), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин 
Липецкой обл.)

13 125 лет со дня рождения художника театра, живописца, графика Леонида 
Александровича Никитина (1896–1942), уроженца г. Рязани

13 85 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата Государ-
ственной премии СССР, профессора, академика, члена-корреспондента 
РАН, президента Российской инженерной академии Бориса Владимиро-
вича Гусева (1936), уроженца с. Шилово Шиловского р-на (ныне посёлок 
городского типа)

15 100 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора РГСХА 
Нины Сергеевны Булгаковой (1921–2004), уроженки с. Марчуки 1 Ряж-
ского у. (ныне Ряжский р-н) 

15 95 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук, заведую-
щей сектором Крымского филиала НАН Украины Татьяны Николаевны 
Высотской (1926), уроженки г. Рязани

15 90 лет со дня выхода в свет первого номера чучковской районной газеты 
«Призыв» (1931). Ныне «Новая искра» (с 1995 г.) 

17 90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, главного 
научного сотрудника отдела селекции ВНИИ коневодства, профессора 
Гаяны Александровны Рождественской (1931)

18 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафед- 
рой общей хирургии РГМИ (1984–1999), профессора Николая Михай-
ловича Епишина (1931–2015) 
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18 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого меха-
низированного звена колхоза «Гигант» Скопинского р-на Николая Василь- 
евича Лагуткина (1936–2005), уроженца с. Казинка Скопинского р-на

18 55 лет со дня открытия Рязанского технического училища № 8 (1966). 
Ныне Рязанский технологический колледж (с 2012 г.)

19 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора РГМУ Владимира Яковлевича Гармаша 
(1931–2020)

20 200 лет со дня рождения прозаика, поэтессы, критика, переводчицы На-
дежды Дмитриевны Хвощинской (1821 (по др. сведениям 1820) –  1889), 
уроженки Пронского у.

20 80 лет со дня рождения члена Союза писателей России, почётного вете-
рана города Москвы, члена правления Рязанского землячества в Москве, 
почётного гражданина города Ряжска, почётного краеведа Ряжского райо- 
на, члена Общества исследователей истории Ряжского края им. В. И. Га-
ретовского Людмилы Андреевны Серебряковой (1941)

21 215 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, публициста, 
одного из лидеров славянофильства Александра Ивановича Кошелева 
(1806–1883), владельца имения в с. Песочня Сапожковского у. (ныне 
Путятинский р-н)

22 215 лет со дня рождения декабриста Владимира Сергеевича Толстого 
(1806–1888), уроженца с. Курбатово Скопинского у. (ныне с. Старое Кур-
батово Милославского р-на) 

22 160 лет со дня основания публичной библиотеки в г. Сапожке (1861). 
Ныне Сапожковская центральная районная библиотека 

22 115 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора РГПИ 
(1945–1950) Николая Ивановича Алпатова (1906–1963)

24 180 лет со дня рождения писателя Сергея Николаевича Терпигоре-
ва (псевдоним Атава) (1841–1895), произведения которого отражают 
жизнь Рязанского края

24 95 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, академика Российской академии транспорта, про-
фессора кафедры технической эксплуатации транспорта РГАТУ Нико-
лая Николаевича Колчина (1926)

25 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, публициста, члена Союза лите-
раторов России, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, дей-
ствительного государственного советника 3-го класса Валентины Степа-
новны Тимониной (урожд. Устинова) (1941), уроженки с. Федоровское 
Захаровского р-на

26 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Фёдора Акимовича 
Шебанова (1921–1951), уроженца с. Студенки Раненбургского у. (ныне 
Александро-Невский р-н)
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27 145 лет со дня рождения богослова, писателя, литературного критика  
Петра Михайловича Минина (1876 — после 1944), уроженца с. Покров-
ское Скопинского у. (ныне Михайловский р-н)

27 95 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессо-
ра Валентина Степановича Лощинина (1926–1995), уроженца д. Туговка 
Ряжского у. (ныне Ряжский р-н) 

28 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, преподавателя РГПИ 
(1963–1994), профессора Николая Григорьевича Соколова (1926–1994), 
уроженца д. Никитино Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская 
обл.) 

28 90 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, по-
чётного гражданина города Рязани Павла Фёдоровича Тимонина (1931–
2017), уроженца с. Вослебово Скопинского р-на 

29 120 лет со дня рождения кандидата географических наук, заведующего 
кафедрой географии и геологии РГПИ (1944–1959) Бориса Сергеевича 
Шустова (1901–1979)

29 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, члена литературной 
ассоциации «Переяславль», председателя совета Рязанского региональ-
ного отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России» Александра Анатольевича Карпуса (1946)

30 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почётно-
го гражданина города Рязани, директора Мемориального музея-усадьбы 
академика И. П. Павлова (с 1990 г.) Натальи Александровны Загриной 
(1951), уроженки г. Рязани

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

1 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Ивановича Ка-
ширина (1926–1945), уроженца д. Насурово Рязанского у. (ныне Рязан-
ский р-н)

2 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ивана Никитови-
ча Ефремова (1931–2006), уроженца с. Деревягино Чучковского р-на

3 145 лет со дня рождения члена Ассоциации художников революционной 
России, педагога Ивана Фёдоровича Еханина (1876–1934), уроженца 
с. Хрущево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

4 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 
артиллерии Сергея Фёдоровича Ниловского (1906–1973), уроженца 
с. Новопанское Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

4 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ильича Хряе- 
ва (1916–1943), уроженца д. Печерники Зарайского у. Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)
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4 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России и Союза крае- 
ведов России, почётного гражданина Шацкого района, директора ООО 
«Шацкая типография» (1983–2020) Николая Степановича Коняшкина 
(1956–2020)

5 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Александ- 
ровича Молодцова (1911–1942), уроженца с. Сасово Елатомского у. Там-
бовской губ. (ныне город –  центр р-на Рязанской обл.)

5 85 лет со дня рождения доктора философских наук, преподавателя РГМУ 
(1972–2011), профессора Петра Владимировича Корнеева (1936–2011)

6 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного дея-
теля науки РФ, члена-корреспондента РАМН, профессора Андрея Кон-
стантиновича Рачкова (1951–2015), уроженца г. Рязани

8 75 лет со дня рождения доктора философских наук, создателя кафед- 
ры культурологии РГУ, профессора Владимира Георгиевича Ерохина 
(1946–2007)

9 105 лет со дня основания кожевенного завода в г. Рязани (1916). Ныне 
АО «Русская кожа» (с 1996 г.) 

11 145 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заведую-
щего кафедрой ботаники РПИ (1938–1941), профессора Владимира Фё-
доровича Овсянникова (1876–1943) 

12 100 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного дея- 
теля науки РФ, профессора кафедры электронных приборов РГРТИ 
(1962–1988) Владимира Петровича Панова (1921–2013)

12 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафед- 
рой профильных гигиенических дисциплин РМИ (1990–2003), предсе-
дателя Рязанского областного отделения Всероссийского научного об-
щества гигиенистов и санитарных врачей, профессора Петра Георгиевича 
Ткачева (1931–2003)

14 175 лет со дня рождения ученого-экономиста, юриста, историка, акаде-
мика Императорской Российской академии наук Ивана Ивановича Ян-
жула (1846 (по др. сведениям 1845) – 1914). Выпускник 1-й Рязанской 
мужской гимназии

14 165 лет со дня рождения математика, академика, профессора Санкт-Пе-
тербургского университета Андрея Андреевича Маркова (1856–1922), 
уроженца г. Рязани

14 85 лет со дня рождения доктора экономических наук, почётного ра-
ботника науки и техники РФ, заслуженного работника высшей школы 
РФ, профессора Высшей школы экономики Льва Львовича Любимова 
(1936–2021), уроженца г. Рязани

15 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михайловича 
Кузнецова (1916–1991). Жил в с. Кирицы Спасского р-на 

16 60 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 
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вычислительной и прикладной математики РГРТУ Игоря Анатольевича 
Цветкова (1961–2019), уроженца г. Рязани

17 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Фёдора Алексеевича 
Лахтикова (1911–1969), уроженца с. Юшта Спасского у. (ныне Шилов-
ский р-н)

17 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира ры-
боводческой бригады рыбхоза «Пара» Сараевского р-на Ивана Серге- 
евича Соловцова (1926–2012), уроженца с. Высокое Ряжского у. (ныне 
Сараевский р-н)

17 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей России, 
почётного гражданина Касимовского района Бориса Михайловича Ши-
шаева (1946–2010), уроженца пос. Сынтул Касимовского р-на

19 95 лет со дня получения с. Сасово статуса города (1926). Ныне –  центр 
р-на

19 75 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата Государ-
ственной премии РФ и премии Правительства РФ, заслуженного маши-
ностроителя РФ Валерия Викторовича Борисова (1946), уроженца г. Ря-
зани

21 155 лет со дня рождения доктора медицины, заведующего кафедрой 
физиологической химии Военно-медицинской академии (1909–1924), 
профессора Михаила Дмитриевича Ильина (1866–1942), уроженца 
г. Касимова

22 115 лет со дня рождения кандидата физико-математических наук, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, профессора РГПИ (1938–1984) Ири-
нарха Петровича Макарова (1906–1984)

22 95 лет со дня создания сельскохозяйственной артели «Красный маяк» 
Спасского р-на (1926). Ныне СПК (с 2000 г.)

22*  80 лет со дня начала Великой Отечественной войны (1941). День памяти 
и скорби

23 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Ивановича 
Грустнева (1921–1945), уроженца д. Петровка Елатомского у. Тамбов-
ской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

24 205 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Михайловича 
Боклевского (1816–1897), уроженца г. Рязани

24 135 лет со дня рождения доктора исторических наук, специалиста 
по хронологии русского летописания, источниковедению, сотрудника 
Рязанского губернского архива и Рязанского института народного обра-
зования (1920–1923) Николая Георгиевича Бережкова (1886–1956)

26 95 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР Юрия Анд- 
реевича Козлова (1926–1999), уроженца с. Абакумово Пронского р-на

26 80 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, заслуженного 
работника высшей школы РФ, почётного профессора РГУ Вячеслава 
Алексеевича Фадеева (1941), уроженца г. Рязани
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27 85 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заведую-
щего кафедрой агрохимии и почвоведения РГСХА (1990–1997), профес-
сора кафедры биологии и методики её преподавания РГУ (2001–2016) 
Николая Петровича Кузнецова (1936–2016)

27 75 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
РСФСР по художественной гимнастике Татьяны Сергеевны Горшковой 
(урожд. Зайцева) (1946), уроженки г. Рязани

27 55 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, декана фа-
культета ветеринарной медицины и биотехнологии, заведующего кафед- 
рой зоотехнии и биологии РГАТУ, профессора Ирины Юрьевны Быс- 
тровой (1966)

27 55 лет со дня создания Рязанского педагогического училища (1966). 
Ныне Рязанский педагогический колледж (с 1997 г.) 

27 40 лет со дня подписания приказа Госпрофобразования РСФСР № 383 
и Рязанского областного управления профтехобразования № 153 об от-
крытии Ермишинского профессионального училища (1981). Ныне Ер-
мишинский филиал Кадомского технологического техникума (с 2012 г.)

28 150 лет со дня рождения хирурга, оториноларинголога, доктора медици-
ны, профессора Алексея Николаевича Зимина (1871–1934), уроженца 
г. Зарайска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

28* 130 лет со дня рождения поэта Тараса Григорьевича Мачтета (1891–
1944), уроженца г. Рязани

28 75 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза журналистов 
России, секретаря правления Нижегородского отделения Союза писа-
телей России Владимира Ивановича Жильцова (1946–2010), уроженца 
с. Пителино Пителинского р-на

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

1 80 лет со дня рождения писателя, публициста, члена Союза журналистов 
России и Союза писателей России Валерия Ивановича Яковлева (1941–
2011), уроженца г. Рязани

1 75 лет со дня ввода в строй Рязанского аэропорта (1946)

2 135 лет со дня рождения писателя, поэта, журналиста Ивана Борисовича 
Смольянинова (1886–1920), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязан-
ский –  центр р-на)

2 85 лет со дня рождения доктора технических наук, академика РАЕН, 
Инженерной академии РФ, Международной инженерной академии,  
заслуженного деятеля науки РФ, профессора Анатолия Сергеевича 
Щербакова (1936–2020), уроженца с. Панино Спасского р-на
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3 165 лет со дня рождения Героя Труда, учителя Ивана Никифоровича 
Федотьева (1856 – ?), уроженца с. Сасыкино Спасского у. (ныне Ши-
ловский р-н)

5 170 лет со дня рождения энтомолога, археолога, историка, искусство-
веда, библиографа, земского деятеля Алексея Васильевича Селиванова 
(1851–1915), уроженца с. Любава Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

5 65 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора кафедры 
истории России РГУ, члена Топонимической комиссии г. Рязани Юрия 
Вениаминовича Гераськина (1956)

6 215 лет со дня рождения физиолога, вице-президента Санкт-Петербург-
ской медико-хирургической академии, профессора Ивана Тимофеевича 
Глебова (1806–1884), уроженца с. Глебово-Городище Зарайского у. (ныне 
Рыбновский р-н) 

6 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля 
науки и техники РФ, почётного работника высшего профессионально-
го образования РФ, члена-корреспондента Академии технологических 
наук РФ, академика Международной академии информатизации, заве-
дующего кафедрой систем автоматизированного проектирования вычис-
лительных средств РГРТУ (с 1981 г.), профессора Вячеслава Петровича 
Корячко (1941), уроженца г. Рязани

7 115 лет со дня рождения министра внутренних дел Башкирской АССР 
(1954–1962), начальника ВНИИ МВД СССР (1962–1965) генерал-лей-
тенанта милиции Ивана Акимовича Кожина (1906–1994), уроженца 
с. Берёзовка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н) 

7 115 лет со дня рождения доктора философских наук, преподавателя 
РГПИ (1938–1982), заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора 
Владимира Ивановича Селиванова (1906–1996) 

8 125 лет со дня ввода в эксплуатацию первой Рязанской городской теле-
фонной станции (1896)

8 105 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного дея- 
теля науки РСФСР, основоположника советской нейрореаниматоло-
гии Любови Михайловны Поповой (1916–2000), уроженки г. Касимова 
(ныне город –  центр р-на)

9 135 лет со дня рождения кандидата исторических наук, члена-коррес- 
пондента Индийской архивной комиссии, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, профессора Владимира Васильевича Максакова (1886–1964), 
уроженца д. Максимовки Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

10 115 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора РСХИ 
Петра Максимовича Шестакова (1906–1985)

11 205 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, военного инженера, педа-
гога, члена Николаевской инженерной академии Павла Петровича фон 
Винклера (1816–1885), уроженца г. Рязани
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11 130 лет со дня рождения дирижёра, композитора, народного артиста 
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Василия Васильевича 
Хватова (1891–1975), уроженца с. Любава Зарайского у. Рязанской губ. 
(ныне Московская обл.)

12 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Гавриила Егоровича 
Черешнева (1916–1996), уроженца с. Кривополянье Раненбургского у. 
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 

12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почётного гражданина 
рабочего посёлка Шилово Михаила Степановича Цыганова (1921–2001), 
уроженца с. Сасыкино Спасского у. (ныне Шиловский р-н)

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Васильев-
ны Рябовой (1921–1974), уроженки с. Гусь-Железный Касимовского у. 
(ныне посёлок городского типа Касимовского р-на)  

15 100 лет со дня рождения доктора филологических наук, литературове-
да, заведующего кафедрой литературы РГПИ (1947–1962), профессора 
МГУ Павла Александровича Орлова (1921–1990), уроженца г. Рязани

16 105 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР, за-
служенного работника культуры РФ, преподавателя РХУ (1945–1998) 
Бориса Петровича Кузнецова (1916–2002)

17 155 лет со дня рождения доктора богословия, митрополита Новосибир-
ского и Барнаульского Варфоломея (в миру Сергей Дмитриевич Город-
цев) (1866–1956), уроженца с. Поздное Михайловского у. (ныне Михай-
ловский р-н)

17 120 лет со дня рождения генерал-полковника артиллерии Владимира 
Матвеевича Лихачева (1901–1975), уроженца г. Ряжска 

17 115 лет со дня рождения актёра Рязанского областного театра драмы, за-
служенного артиста РСФСР Франка Наумовича Белопольского (1906–
1992)

17 110 лет со дня первого показательного полёта аэроплана в г. Рязани (1911)

17 80 лет со дня рождения контр-адмирала Михаила Петровича Деревлёва 
(1941), уроженца г. Рязани

18 110 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, дипло-
мата, заместителя министра внешней торговли СССР (1960–1985) Ива-
на Тимофеевича Гришина (1911–1985), уроженца с. Хворощевка Ско-
пинского у. (ныне Скопинский р-н) 

19 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича 
Аулова (1911–1967), уроженца с. Голожохово Раненбургского у. Рязан-
ской губ. (ныне с. Первомайское Липецкой обл.) 

19* 70 лет со дня рождения кандидата психологических наук, председате-
ля Общественной палаты Рязанской области, председателя Рязанского 
регионального отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной  организации «Союз женщин России» — областной Совет женщин,  
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директора РОУНБ им. Горького, почётного работника культуры и искус-
ства Рязанской области Натальи Николаевны Гришиной (1951), урожен-
ки г. Сасово

20 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Никитовича Бо-
рискина (1921–1990), уроженца д. Асаново Пронского у. (ныне Кораб- 
линский р-н)

20 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза журналистов России Виктора 
Матвеевича Волкова (1941–2014), уроженца с. Вялсы Сасовского р-на

21 105 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, заслуженного 
художника РСФСР, почётного гражданина города Данкова Андрея Ива-
новича Плотнова (1916–1997), уроженца д. Верхне-Павловка Данков-
ского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

21 60 лет со дня рождения доктора юридических наук, кандидата историче-
ских наук Александра Фёдоровича Марукова (1961), уроженца г. Рыбное

22*  130 лет со дня рождения писателя, поэта, директора Рязанского област-
ного краеведческого музея (1951–1953) Владимира Семёновича Ерохина 
(1891–1965), уроженца с. Вышгород Рязанского у. (ныне Рязанский р-н) 

22 120 лет со дня рождения генерал-майора Петра Михайловича Журавлева 
(1901–1974), уроженца с. Увяз Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

24 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича 
Завражнова (1906–1943), уроженца г. Рязани

25 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Гавриила Сер-
геевича Бондарева (1911–1999), уроженца д. Ветчанное (Истомино) Ка-
симовского у. (ныне д. Ветчаны Клепиковского р-на)

26 65 лет со дня рождения графика, члена Союза художников России Вади-
ма Георгиевича Конопкина (1956), уроженца г. Рязани 

27 105 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслуженно-
го деятеля науки РСФСР, профессора Бориса Николаевича Головина 
(1916–1984), уроженца с. Струпна Зарайского у. Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

28 95 лет со дня рождения художника-гончара, лауреата Государственной 
премии РСФСР Александры Васильевны Курбатовой (1926–2007), уро-
женки с. Гремячка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

29 235 лет со дня рождения генерал-майора, георгиевского кавалера, участ-
ника Отечественной войны 1812 года Александра Ивановича Тарасова 
(1786–1861), уроженца с. Никольское Раненбургского у. (ныне Александ- 
ро-Невский р-н)

29 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Степано-
вича Тюлина (1916–1988), уроженца с. Высокие Поляны Елатомского у. 
Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)
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..................................... А В Г У С Т  ..................................... 

1 105 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, чле-
на-корреспондента АПН СССР, профессора Ивана Семёновича Брови-
кова (1916–1981), уроженца с. Ольхи Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне 
Шацкий р-н Рязанской обл.)

1 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза 
им. Кирова Шиловского р-на Антонины Михайловны Лыковой (урожд. 
Орлова) (1931–2020), уроженки с. Санское ныне Шиловского р-на

1 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного работ-
ника высшей школы РФ, почётного профессора РГУ Геннадия Яковле-
вича Козлова (1936)

1 80 лет со дня рождения писателя, поэта, члена Союза писателей России 
Николая Васильевича Молоткова (1941), уроженца с. Софиевка Милос-
лавского р-на

1 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заслужен-
ного деятеля науки и техники РФ, заслуженного работника сельского хо-
зяйства РСФСР, почётного работника высшего профессионального об-
разования РФ, действительного члена РАЕН, Международной академии 
аграрного образования, Петровской академии наук и искусств, почётного 
гражданина Рязанской области, ректора РГСХА (1986–2010), профессо-
ра Геннадия Михайловича Туникова (1941)

2 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семёна Сергеевича Ки-
селева (1906–1985), уроженца с. Мелехово Касимовского у. (ныне Чуч-
ковский р-н)

3 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Васильевича 
Бирюкова (1916–1942), уроженца с. Щурово Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне в черте г. Коломны Московской обл.)

4 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Антоновича Ма-
ликова (1921–1990), уроженца с. Истобное Раненбургского у. Рязанской 
губ. (ныне Липецкая обл.) 

4 90 лет со дня рождения генерального директора Государственного Рязан-
ского приборного завода (1985–2007), заслуженного машиностроителя 
РФ, почётного гражданина Рязанской области, почётного гражданина 
города Рязани Александра Николаевича Червякова (1931–2019), уро-
женца д. Сидорово ныне Касимовского р-на

6 90 лет со дня рождения почётного мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера РСФСР, многократного чемпиона и призёра РСФСР и СССР 
по мотоспорту Виктора Арамовича Адояна (1931–2002), уроженца 
г. Рязани 

6 65 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, члена 
Союза писателей России и Союза журналистов России, главного ре-
дактора газеты «Есенинский бульвар», исполнительного директора  
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Рязанского землячества в Москве Юрия Николаевича Васюнькина 
(1956), уроженца с. Рогожка Сасовского р-на

6 65 лет со дня рождения доктора технических наук, заведующего ка- 
федрой организации транспортных процессов и БЖД (1995–2015), 
профессора РГАТУ Михаила Борисовича Латышенка (1956), уроженца 
г. Рязани

8 125 лет со дня рождения историка, археолога, краеведа, профессора 
РГПИ Николая Петровича Милонова (1896–1976), уроженца с. Высокое 
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

8 70 лет со дня рождения доктора технических наук, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры вы-
числительной и прикладной математики РГРТУ Владимира Викторови-
ча Белова (1951)

9 480 лет со дня битвы у городища Ростиславля Рязанского между русски-
ми войсками и крымскими татарами (1541). Ныне территория Зарайско-
го р-на Московской обл.

9 120 лет со дня рождения доктора технических наук, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Государственной премии СССР, почётного радиста 
Николая Николаевича Пальмова (1901–1982), уроженца с. Прудки За-
райского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

10 80 лет со дня рождения доктора технических наук, лауреата Государ-
ственной премии РФ, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, ака-
демика РАН Николая Павловича Алешина (1941), уроженца с. Нарму-
шадь Шиловского р-на

11 115 лет со дня рождения режиссёра документального и игрового кино, 
народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР Ивана Владимировича Лукин-
ского (1906–1986), уроженца г. Скопина

12 160 лет со дня рождения земского врача, хирурга, офтальмолога, доктора 
медицины Василия Васильевича Правдолюбова (1861 — после 1919), 
уроженца г. Рязани

12 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Леонидовича 
Новоспасского (1911–1969), уроженца г. Рязани

12 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Виктора Григо-
рьевича Погорелова (1926–2012), уроженца с. Новопанское Скопинско-
го у. (ныне Михайловский р-н) 

15 80 лет со дня рождения доктора технических наук, почётного работни-
ка высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры 
электронных приборов РГРТУ Алексея Егоровича Чижикова (1941)

15 75 лет со дня основания в г. Рязани Комбината подсобных предприятий 
(1946). Ныне ООО «Рязанский завод ЖБИ-3»

16 140 лет со дня рождения архиепископа Куйбышевского и Саранского 
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(1942–1952) Алексия (в миру Василий Михайлович Палицын) (1881–
1952), уроженца с. Дубровка Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)

17 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Бориса 
Львовича Мовшовича (1941–2016), уроженца с. Пехлец Кораблинского 
р-на

18 170 лет со дня рождения министра внутренних дел, члена Государствен-
ного Совета, почётного гражданина городов Калуги, Жиздры, Коломны 
Александра Григорьевича Булыгина (1851–1919), уроженца д. Булыгино 
Зарайского у. (ныне Рыбновский р-н) 

18 75 лет со дня рождения народной артистки РФ, заслуженного деятеля 
искусств РФ, художественного руководителя Рязанского государствен-
ного областного театра драмы (1994–2013), почётного гражданина горо-
да Рязани Жанны Владимировны Виноградовой (1946–2013)

19 525 лет со дня первого письменного упоминания д. Пластиково (1496) 
в Договорной грамоте рязанских князей Фёдора Васильевича и Ивана 
Васильевича. Ныне территория Чучковского р-на

19 190 лет со дня рождения доктора медицины, врача Ведомства учрежде-
ний императрицы Марии Андрея Степановича Родосского (1831–1892), 
уроженца г. Рязани

19* 150 лет со дня рождения доктора философии, магистра чистой математи-
ки, профессора Любови Николаевны Запольской (1871–1943), урожен-
ки д. Сурки (Бигильдино) Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липец-
кая обл.)

19 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, генерал-лей-
тенанта инженерных войск Ивана Николаевича Гуреева (1906–1977), 
уроженца с. Большие Белыничи Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Мо-
сковская обл.)

19 40 лет со дня принятия указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
о присвоении р. п. Новомичуринску статуса города (1981)

20 90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Алексея 
Андреевича Корнеева (1931–2001), уроженца с. Пушкари Михайлов-
ского р-на 

21 90 лет со дня рождения кандидата технических наук, лауреата Государ-
ственной премии СССР Александра Ивановича Ельцова (1931–1991), 
уроженца с. Борки Рязанского р-на (ныне в черте г. Рязани)

22 85 лет со дня рождения кандидата филологических наук, заслуженного 
работника высшей школы РФ, почётного профессора РГУ, члена Топони-
мической комиссии г. Рязани Александра Александровича Никольского 
(1936), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский –  центр р-на)

22 80 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР по лёгкой атлети-
ке Галины Сергеевны Джаваховой (1941). С 1964 г. живёт в г. Рязани

24 170 лет со дня рождения доктора богословия, публициста, про- 
фессора Московской духовной академии Митрофана Дмитриевича  
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Муретова (1851–1917), уроженца с. Стрешнево Данковского у. Рязан-
ской губ. (ныне Липецкая обл.) 

28 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Алексан-
дровича Рябова (1926–1971), уроженца с. Федяево Сасовского у. (ныне 
Шацкий р-н)

29 170 лет со дня рождения врача-гинеколога, доктора медицины, обще-
ственного деятеля Дмитрия Сергеевича Щеткина (1851–1923), урожен-
ца г. Рязани  

29 115 лет со дня рождения кандидата исторических наук, заслуженного 
учителя школы РСФСР, ректора РГПИ (1945–1970), почётного гражда-
нина города Рязани Петра Павловича Кирьянова (1906–1993)

29 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Дмитрие- 
вича Пархаева (1911–1968), уроженца д. Бражкино Зарайского у. (ныне 
Рыбновский р-н)

29 85 лет со дня рождения театрального художника, члена Союза художни-
ков России и Союза театральных деятелей России, почётного работника 
культуры и искусства Рязанской области Евгения Анатольевича Борисо-
ва (1936). С 1947 г. живёт в г. Рязани

30 60 лет со дня рождения доктора технических наук, почётного работни-
ка высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры 
автоматики и информационных технологий в управлении РГРТУ Юрия 
Станиславовича Бехтина (1961), уроженца г. Рязани

31 100 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Григория 
Ивановича Люшнина (1921–1993), уроженца с. Высокое Рязанского у. 
(ныне Рязанский р-н)

31 100 лет со дня рождения государственного и хозяйственного деятеля,  
Героя Социалистического Труда Николая Харитоновича Пронина 
(1921–1993), уроженца с. Глебово Сапожковского у. (ныне Путятин-
ский р-н)

31 95 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, почётного гражданина города 
Королева Василия Васильевича Курбатова (1926–2016), уроженца с. Ста-
рожилово Рязанского у. (ныне посёлок городского типа –  центр р-на)

– 65 лет со дня создания в г. Рязани Учебно-консультационного пункта 
(УКП) Всесоюзного заочного политехнического института (1956). Ныне 
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического универ-
ситета (с 2016 г.)

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

1 140 лет со дня рождения кандидата богословия, архиепископа Онисифора 
(в миру Петр Алексеевич Пономарев) (1881–1966), уроженца г. Ряжска 
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1 85 лет со дня открытия семилетней школы в г. Рыбное (1936). Ныне Рыб-
новская средняя школа № 1

2 85 лет со дня рождения военачальника, генерал-полковника Ивана Сер-
геевича Морозова (1936), уроженца с. Виленка ныне Михайловского 
р-на

3 115 лет со дня рождения писателя, журналиста Александра Семёновича 
Скороходова (1906–1949), уроженца г. Спасск (ныне г. Спасск-Рязан-
ский –  центр р-на)

3 110 лет со дня рождения лауреата Государственной премии, доктора 
химических наук, заведующего кафедрой неорганической химии РМИ 
(1962–1969), профессора Бориса Захаровича Рудого (1911 — после 1974)

3 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иосифа Александро-
вича Лапушкина (1916–1945), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне 
Спасский р-н)

3 80 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 
ректора РГМУ (1983–1987), министра здравоохранения СССР (1990–
1991), академика РАМН Игоря Николаевича Денисова (1941) 

4 90 лет со дня рождения библиотековеда, доктора педагогических наук, 
профессора Василия Васильевича Серова (1931–2000), уроженца с. Ряс-
сы Спасского р-на (ныне Шиловский р-н)

4 60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
кафедры географии, экологии и природопользования РГУ Магомедрасу-
ла Абдурашидовича Габибова (1961)

4 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Игоря Владимиро-
вича Сарычева (1976–1999), уроженца г. Кораблино  

5 140 лет со дня рождения одного из первых русских профессиональных 
пилотов-авиаторов Александра Алексеевича Васильева (1881–1918), 
уроженца с. Преображенского Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне 
с. Преображенка Кадомского р-на Рязанской обл.) 

5 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Ивановича 
Воробьева (1911–1994), уроженца с. Высокое Шацкого у. Тамбовской 
губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.) 

6 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заслужен-
ного работника сельского хозяйства РФ, почётного работника высшего 
профессионального образования РФ, профессора кафедры агрономии 
и агротехнологий РГАТУ Михаила Михайловича Крючкова (1941), уро-
женца д. Хирино Рязанского р-на

6 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 
информационно-измерительной и биомедицинской техники РГРТУ, 
члена Союза литераторов России Евгения Ивановича Чернова (1951)

7 130 лет со дня рождения полного георгиевского кавалера, участника 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн Ивана 
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Ивановича Щербакова (1891–1961), уроженца с. Никитино Зарайско-
го у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

7 85 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР Ва-
силия Ивановича Егоркина (1936–2008), уроженца с. Малый Студенец 
Спасского р-на

8 125 лет со дня рождения писателя, журналиста, поэта-футуриста, члена 
редколлегии журнала «Огонёк», автора книги «Из истории происхожде-
ния слов» Измаила Алиевича Уразова (1896–1965), уроженца д. Мунто-
во Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

8 95 лет со дня рождения доктора биологических наук, заслуженного дея- 
теля науки РФ, профессора Нины Александровны Тамариной (1926–
2018), уроженки г. Скопина 

8 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 
общей и экспериментальной физики РГРТУ (2007–2011) Бориса Ивано-
вича Колотилина (1946–2012)  

10 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, члена Союза писа-
телей России, почётного гражданина города Касимова Геннадия Серге- 
евича Морозова (1941), уроженца г. Касимова

11 130 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, чле-
на-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР, 
профессора Александра Саввича Предводителева (1891–1973), урожен-
ца с. Букрино Пронского у. (ныне Рязанский р-н) 

13 125 лет со дня открытия Касимовского семиклассного механико-тех-
нического училища (1896). Ныне Касимовский нефтегазовый колледж 
(с 2012 г.)

13 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Фёдорови-
ча Гусева (1911–1988), уроженца д. Семчино Рязанского у. (ныне в черте 
г. Рязани) 

13 100 лет со дня рождения учёного в области прикладной механики и ра-
кетной техники, члена-корреспондента РАН, действительного члена Рос-
сийской академии ракетно-артиллерийских наук, доктора технических 
наук, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государ-
ственных премий, заслуженного конструктора РФ, почётного гражда-
нина Рязанской области Сергея Павловича Непобедимого (1921–2014), 
уроженца г. Рязани

13 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила Ми-
хайловича Капитонова (1926–1995). С 1956 г. жил в г. Рязани 

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Иванови-
ча Гридинского (1921–1944), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне 
центр р-на Рязанской обл.) 

15 205 лет со дня открытия Сапожковского духовного училища (1816). 
Ныне Сапожковская средняя школа имени Героя России А. И. Тучина
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15 120 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра Тро-
фимовича Бугаева (1901–1974). После демобилизации жил в г. Рязани

16 155 лет со дня открытия движения поездов на Рязанско-Козловской же-
лезной дороге (1866)

17 130 лет со дня рождения генерал-майора Сергея Михайловича Чес- 
тохвалова (1891–1941), уроженца с. Дятлово Пронского у. (ныне Ря-
занский р-н) 

18 135 лет со дня рождения терапевта, подполковника медицинской служ-
бы, Героя Труда Петра Васильевича Глотова (1886–1973), уроженца 
г. Рязани

18 65 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного маши-
ностроителя РФ, заведующего кафедрой технологии радиоэлектронной 
аппаратуры РГРТУ (2006–2011), генерального директора Рязанско-
го производственно-технического предприятия «Гранит» (1992–2008) 
Виктора Фёдоровича Шевченко (1956)

19 100 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа, археолога Влади-
мира Петровича Фролова (1921–1992), уроженца с. Заполье Пронско-
го у. (ныне Старожиловский р-н)

19 75 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР, 
преподавателя РХУ (1988–2000) Людмилы Павловны Дунаевой (1946–
2000)

20 80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного работ-
ника высшей школы РФ, заведующего кафедрой физического воспита-
ния и здоровья РГМУ (1985–2017), профессора Владимира Дмитриеви-
ча Прошлякова (1941), уроженца г. Рязани

21 160 лет со дня рождения церковного деятеля, епископа Скопинского Ди-
митрия (в миру Алексей Константинович Поспелов) (1861–1952), уро-
женца с. Апушка Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязан-
ской обл.) 

22 130 лет со дня рождения писателя, журналиста, члена Союза писателей 
СССР Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972), жизнь и творчество 
которого связаны с пос. Солотча

22 100 лет со дня открытия Касимовского краеведческого музея (1921). 
Ныне Касимовский историко-культурный музей-заповедник (с 2015 г.)

23 75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства 
РФ, почётного гражданина Рязанской области, почётного гражданина 
Рязанского района, генерального директора ООО «Авангард» Рязанско-
го р-на (с 1977 г.) Георгия Семёновича Свида (1946)

24 145 лет со дня открытия Скопинского реального училища (1876). Ныне 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Скопина 

24 110 лет со дня первого зарегистрированного футбольного матча рязан-
ских футболистов (1911)
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25 65 лет со дня рождения певицы, заслуженной артистки России, препода-
вателя Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Марга-
риты Николаевны Марчуковой (1956)

26 75 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников России, 
преподавателя РХУ (1991–2007) Александра Михайловича Ковалева 
(1946), уроженца г. Шацка

26 60 лет со дня открытия здания областного драматического театра на Теат- 
ральной площади в г. Рязани (1961)

26 40 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Дмитрия Александ- 
ровича Серкова (1981–2007), уроженца г. Рязани

27* 180 лет со дня рождения общественного и земского деятеля, писателя 
Александра Николаевича Левашова (1841–1900), уроженца с. Насило-
во Пронского у. (ныне село не существует, территория Старожиловско-
го р-на)

28 115 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР, краеведа, почёт-
ного гражданина города Касимова Ахмеда Муртазиновича Ишимбаева 
(1906–1998), уроженца г. Касимова

28 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Васильевича 
Ларина (1911–1981), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на) 

28 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Григорьевича 
Борисова (1921–1954), уроженца д. Шелухино Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.) 

29 105 лет со дня рождения живописца, графика, театрального художника, 
заслуженного художника РФ Людмилы Александровны Климентовской 
(1916–2000), уроженки с. Занино-Починки Касимовского у. (ныне Ши-
ловский р-н)

30 115 лет со дня рождения биохимика, доктора биологических наук, заслу-
женного деятеля науки УССР, академика Украинской АН, профессора 
Владимира Александровича Белицера (1906–1988), уроженца г. Рязани

...................................  О К Т Я Б Р Ь ...................................

1 200 лет со дня рождения писателя, педагога, журналиста, юриста, истори-
ка народного образования и культуры Рязанского края Фёдора Тихоно-
вича Смирнова (1821–1890)

2*  100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, лауреата Госу-
дарственной премии РСФСР им. М. Горького Сергея Андреевича Крути-
лина (1921–1985), уроженца с. Делехово Скопинского у. (ныне Скопин-
ский р-н) 

2 75 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора, по-
чётного работника АПК России, заведующей кафедрой анатомии и фи-
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зиологии сельскохозяйственных животных РГАТУ Лидии Григорьевны 
Кашириной (1946), уроженки г. Рязани 

3 170 лет со дня рождения археографа, хранителя рукописей и старосла-
вянских печатных книг Московского Публичного и Румянцевского му-
зеев Дмитрия Петровича Лебедева (1851–1891), уроженца г. Рязани

3 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Ивановича Га-
рина (1921–1984), уроженца г. Скопина 

3 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, препода-
вателя РВВДКУ, профессора Степана Степановича Волкова (1941)

3 80 лет со дня рождения скрипача, педагога, заслуженного артиста РФ Ва-
силия Васильевича Чухлова (1941), уроженца г. Сасово

4 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича 
Каприна (1921–2015), уроженца г. Кадома Темниковского у. Тамбовской 
губ. (ныне посёлок городского типа –  центр р-на Рязанской обл.)

5 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, академика 
РАЕН, профессора Сергея Сергеевича Хоружего (1941–2020), уроженца 
г. Скопина

6 90 лет со дня рождения историка, почётного краеведа Ряжского района, 
почётного академика РАЕН Льва Васильевича Димперана (1931–2007)

7 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, звеньевого 
совхоза «Заборьевский» Рязанского р-на Алексея Ильича Герасимова 
(1931–2015), уроженца д. Полково Рязанского р-на 

9 80 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, брига-
дира модельщиков рязанского завода «Центролит» Анатолия Федотови-
ча Чемихина (1941), уроженца д. Енинское Старожиловского р-на

10 100 лет со дня рождения фельдшера, Героя Социалистического Труда, 
почётного гражданина Шиловского района Александра Петровича Лу-
кашина (1921–2017), уроженца д. Ухорское Спасского у. (ныне Шилов-
ский р-н)

11 120 лет со дня рождения кандидата военных наук, генерал-майора Гри-
гория Васильевича Голованова (1901–1979), уроженца д. Гаврино Каси-
мовского у. (ныне Клепиковский р-н) 

11 115 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Алексея Ивано-
вича Баукина (1906–1943), уроженца д. Обухово Егорьевского у. Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

12 100 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников 
СССР Анатолия Андреевича Демушкина (1921–1967), уроженца с. Бо-
городицкие Гаи Ряжского у. (ныне с. Богородицкое Ухоловского р-на)

12 100 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деяте-
ля науки и техники РФ, лауреата Государственной премии СССР, про-
фессора Михаила Егоровича Минашина (1921–1995), уроженца с. Паве-
лец Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
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13 135 лет со дня рождения историка-медиевиста, члена РУАК, доктора исто-
рических наук, профессора Николая Павловича Грацианского (1886–
1945), уроженца с. Ерлино Скопинского у. (ныне Кораблинский р-н) 

13 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Тихоновича Зе-
ленина (1911–1992), уроженца с. Чёрная Речка Сапожковского у. (ныне 
Сапожковский р-н) 

13 60 лет со дня присвоения р. п. Рыбное статуса города (1961)

15 155 лет со дня рождения генерал-майора, георгиевского кавалера Петра 
Ерофеевича Вельяминова (1866–1914), уроженца с. Руднево Пронско-
го у. (ныне Пронский р-н)

15 60 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессо-
ра РГРТУ Николая Викторовича Бодягина (1961), уроженца г. Рязани

16 115 лет со дня рождения скульптора, члена Союза художников СССР 
Андрея Дмитриевича Мелешкова (1906–1992), уроженца д. Малево 
Спасского у. (ныне Спасский р-н)

17 200 лет со дня рождения георгиевского кавалера, генерал-лейтенанта 
Дмитрия Ивановича Скобелева (1821–1880). Похоронен в фамильном 
склепе родового имения в с. Спасское Ряжского у. (ныне с. Заборово 
Александро-Невского р-на) 

17 70 лет со дня рождения заслуженного работника торговли РФ, почётно-
го гражданина Рязанской области, почётного гражданина Рыбновского 
района, почётного гражданина города Рыбное Сахавата Мамед-оглы 
(Мамедовича) Бахшиева (1951)

17 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, почётного работни-
ка высшего профессионального образования РФ, профессора кафедры 
экономической безопасности, анализа и учёта РГРТУ Сергея Георгиеви-
ча Чепика (1951) 

19 160 лет со дня рождения художника-живописца, этнографа Ефима (Ев-
фимия) Фаддеевича Грушина (1861–1932), уроженца с. Свинчус Каси-
мовского у. (ныне Шиловский р-н) 

20 75 лет со дня создания Рязанского областного общества охотников и ры-
боловов (1946). Ныне Общественная организация Рязанское областное 
общество охотников и рыболовов (ОО РОООиР)

21 150 лет со дня рождения писателя, драматурга Андрея Михайловича Ко-
лабухова (1871–1912), уроженца с. Криуша Рязанского у. (ныне Клепи-
ковский р-н) 

21 125 лет со дня рождения писателя, драматурга, киносценариста Евгения 
Львовича Шварца (1896–1958). В детские годы часто и подолгу гостил 
у родителей матери, живших в г. Рязани 

21 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Кузьмича 
Федюнина (1911–1975), уроженца д. Шатрище Спасского у. (ныне Спас-
ский р-н)
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22 115 лет со дня рождения доктора биологических наук, заведующего ка-
федрой биологии РМИ (1962–1974), профессора Михаила Ивановича 
Ефимова (1906–1987) 

22 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Егорови-
ча Крючкова (1921–1985), уроженца с. Рыкова Слобода Рязанского у. 
(ныне с. Заокское Рязанского р-на) 

23 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Никифорови-
ча Пирязева (1916–1983), уроженца с. Вязовенка Скопинского у. (ныне 
Скопинский р-н)

23 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Фёдора Михайловича 
Стренина (1921–1948), уроженца с. Печерниковские Выселки Михай-
ловского у. (ныне Михайловский р-н)

23 90 лет со дня основания Шиловской метеорологической станции (1931). 
Ныне метеорологическая станция Шилово Рязанского ЦГМС –  филиа-
ла ФГБУ «Центральное УГМС»

24 250 лет со дня рождения историка, краеведа, механика, архитектора, ху-
дожника, картографа, археолога Ивана Сергеевича Гагина (1771–1844), 
уроженца г. Касимова 

24 145 лет со дня рождения живописца, портретиста, иконописца Ивана 
Анисимовича Мухина (1876–1944), уроженца с. Журавинка Ряжского у. 
(ныне Ряжский р-н)

25 120 лет со дня основания Шацкой типографии (1901). Ныне ООО «Шац-
кая типография»

26 145 лет со дня рождения специалиста в области страхового дела, профес-
сора Петроградского политехнического института Сергея Александро-
вича Рыбникова (1876 — до 1959), уроженца г. Ряжска

26 95 лет со дня рождения доктора технических наук, организатора и заве-
дующего кафедрой охраны труда (ныне кафедра БЖД) РГАТУ (1977–
2009), профессора Анатолия Ивановича Беля (1926) 

27 75 лет со дня принятия решения о создании на базе Журавинского само-
деятельного хора Государственного Рязанского русского народного хора 
(1946) 

27 65 лет со дня рождения режиссёра, актёра Рязанского ТЮЗа, заслужен-
ного артиста России Юрия Геннадьевича Антонеева (1956) 

28 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, сотрудника Инсти-
тута истории АН СССР (1956–1995), профессора Андрея Матвеевича 
Анфимова (1916–1995), уроженца с. Полтевы Пеньки Елатомского у. 
Тамбовской губ. (ныне с. Восход Кадомского р-на Рязанской обл.) 

28 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного 
механизатора сельского хозяйства РСФСР, бригадира совхоза «Новая 
жизнь» Пронского р-на Ивана Сергеевича Цунаева (1931–1991), уро-
женца с. Дурное (ныне с. Октябрьское) Пронского р-на
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29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Степана Матвеевича 
Новичкова (1921–1992), уроженца д. Клепаленки Зарайского у. Рязан-
ской губ. (ныне д. Клепальники Московской обл.)

29 90 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, лауреата 
премии Правительства РФ в области науки и техники, главного науч-
ного сотрудника ВНИИ коневодства (1967–2012), профессора Риммы 
Михайловны Дубровской (1931–2012)

29 85 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, заслу-
женного машиностроителя РФ, генерального директора ОАО «Тамбов-
ский завод „Электроприбор“» (1981–1997) Виктора Константиновича 
Василевского (1936–2012), уроженца г. Сасово 

29 80 лет со дня рождения хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, 
олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, чемпиона СССР,  
тренера Виктора Александровича Зингера (1941–2013), уроженца с. Да-
выдово Тумского р-на (ныне Клепиковский р-н)

30 125 лет со дня рождения композитора, хорового дирижёра, педагога, 
общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного дея- 
теля искусств РСФСР Анатолия Григорьевича Новикова (1896–1984), 
уроженца г. Скопина

....................................  Н О Я Б Р Ь  ....................................

1 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Васильевича 
Гудкова (1921–1978), уроженца д. Волово Спасского у. (ныне Путятин-
ский р-н) 

1 95 лет со дня рождения дирижёра, педагога, музыковеда, доктора педаго-
гических наук, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Евгения Ивановича Максимова (1926–2010), 
уроженца г. Рязани

2 230 лет со дня рождения драматурга, литератора, переводчика, участни-
ка Отечественной войны 1812 года Петра Николаевича Семенова (1791–
1832), уроженца с-ца Салыково Пронского у. (ныне не существует, терри-
тория Пронского р-на)

2 95 лет со дня создания станции скорой и неотложной медицинской помо-
щи (ССиНМП) г. Рязани (1926). Ныне Городская клиническая станция 
скорой медицинской помощи

3 250 лет со дня рождения коллекционера древних рукописей, историка, 
археографа, драматурга Александра Ивановича Сулакадзева (1771–
1830), уроженца с. Пехлец Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

3 155 лет со дня открытия Рязанского окружного суда (1866) 
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4 110 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, заслу-
женного профессора МГУ, почётного члена РАЕН, заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Кон-
стантина Петровича Белова (1911–2001), уроженца г. Егорьевска Рязан-
ской губ. (ныне Московская обл.)

4 100 лет со дня рождения писателя, заслуженного работника культуры 
РСФСР, члена Союза журналистов СССР Афанасия Дмитриевича Ко-
новалова (1921–2006), уроженца д. Котово Сасовского у. (ныне деревня 
не существует, территория Ермишинского р-на) 

5 100 лет со дня рождения доктора технических наук, академика РАЕН, за-
служенного деятеля науки и техники РСФСР, профессора Виктора Ива-
новича Алябьева (1921–2000), уроженца с. Казачья Слобода Шацкого у. 
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)

5 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, отличника здраво-
охранения РФ, преподавателя РМИ (1954–1969), профессора Елизаве-
ты Ивановны Золиной (1921–2011)

5 95 лет со дня рождения врача-терапевта, доктора медицинских наук, заве-
дующего кафедрой профессиональных болезней с курсом терапии РМИ 
(1978–1991), профессора Якова Николаевича Фидурова (1926–1999)

5 80 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного изобре-
тателя РФ, профессора Василия Агафоновича Ванина (1941), уроженца 
д. Новляны Касимовского р-на

6 115 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего ка-
федрой эпидемиологии РМИ (1967–1974), профессора Бориса Лукича 
Шуры-Буры (1906–1982) 

6 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доктора техни-
ческих наук, академика Инженерной академии СССР, начальника локо-
мотивного депо Рыбное (1963–1985), начальника Рязанского отделения 
Московской железной дороги (1985–1993) Владимира Трофимовича 
Стрельникова (1926–2010)

6 65 лет со дня ввода в строй Рязанской ретрансляционной телевизионной 
станции (1956). Ныне Рязанский областной радиотелевизионный пере-
дающий центр

7 175 лет со дня рождения доктора истории, члена-корреспондента РАН, 
профессора Дмитрия Фёдоровича Беляева (1846–1901), уроженца 
с. Инякино Спасского у. (ныне Шиловский р-н) 

7 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Государствен-
ной премии СССР, генерал-лейтенанта Галактиона Елисеевича Алпаидзе 
(1916–2006). С 1992 г. жил в г. Рязани

8 105 лет со дня рождения доктора физико-математических наук Дмит-
рия Васильевича Салехова (1916 –?), уроженца с. Тума Касимовского у. 
(ныне Клепиковский р-н)
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8 95 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР Сергея Ива-
новича Назарова (1926), уроженца с. Катино Скопинского у. (ныне Ско-
пинский р-н)

9 100 лет со дня рождения писателя, поэта, художника, краеведа, члена Сою- 
за журналистов России Михаила Ивановича Шабатина (1921–2010), 
уроженца с. Выжелес Спасского у. (ныне Спасский р-н)

9 90 лет со дня рождения хирурга-трансплантолога, доктора медицинских 
наук, академика, заслуженного изобретателя РСФСР, лауреата Государ-
ственной премии СССР, Героя Социалистического Труда, почётного граж-
данина Рязанской области Валерия Ивановича Шумакова (1931–2008)  

11 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР 
Юрия Анатольевича Побережниченко (1926–2005), уроженца г. Рязани

11 80 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Анатолия 
Ивановича Сенина (1941–2000), уроженца д. Ур Шацкого р-на (ныне 
Путятинский р-н)

13 220 лет со дня рождения декабриста, майора Курляндского драгунского 
полка Алексея Александровича Плещеева 1-го (1801–1842). Последние 
годы жизни провёл в имении в с. Полтевы Пеньки Елатомского у. Там-
бовской губ. (ныне с. Восход Кадомского р-на Рязанской обл.), где и по-
хоронен 

13 215 лет со дня рождения духовного писателя, магистра богословия Ро-
диона (Иродиона) Тимофеевича Путятина (1806–1869), уроженца с. Пу-
тятино Сапожковского у. (ныне –  центр р-на)

13 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Александрови-
ча Сазонова (1916–1992), уроженца д. Разбердеево Спасского у. (ныне 
Спасский р-н) 

13 95 лет со дня рождения литературоведа, кандидата философских наук, 
профессора РЗИ(ф) МГУКИ (1980–2003) Игоря Николаевича Гаври-
лова (1926–2003), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский –  
центр р-на)

14 165 лет со дня рождения церковного деятеля, духовного писателя, епи-
скопа Таврического и Симферопольского Михаила (в миру Михаил Ми-
хайлович Грибановский) (1856–1898), уроженца г. Елатьмы Тамбовской 
губ. (ныне посёлок городского типа Касимовского р-на Рязанской обл.)

14 130 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслужен-
ного врача РСФСР, профессора Николая Валериановича Воскресенско-
го (1891–1970), уроженца г. Рязани

14 130 лет со дня рождения живописца, иконописца, члена Союза художни-
ков РСФСР Дмитрия Никифоровича Якунина (1891–1976), уроженца 
д. Николаевское Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

14 75 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искус-
ства, члена Союза художников России Виктора Михайловича Курского 
(1946), уроженца г. Рязани
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15 175 лет со дня рождения историка-ориенталиста, археолога, этнографа, 
деятеля просвещения Николая Петровича Остроумова (1846–1930), 
уроженца с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город –  центр 
р-на Рязанской обл.)

15 90 лет со дня первого выхода в эфир первой передачи Рязанского област-
ного радио (1931) 

17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Степановича 
Савина (1921–1965), уроженца с. Темгенево Елатомского у. Тамбовской 
губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

18 100 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, члена Санкт-Пе-
тербургского Союза художников, действительного члена Петровской Ака-
демии наук и искусства, лауреата Государственной премии им. И. Е. Ре-
пина Дмитрия Васильевича Беляева (1921–2007), уроженца с. Бортное 
Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

19 170 лет со дня рождения духовного писателя, педагога, магистра бого-
словия, статского советника Михаила Васильевича Чельцова (1851 — не 
ранее 1915), уроженца г. Михайлова

19 95 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, почётного гражда-
нина города Рязани Михаила Ивановича Есакова (1926–2008), урожен-
ца пос. Побединка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

19 90 лет со дня рождения инженера, краеведа, члена Союза профессио-
нальных литераторов, автора книг о С. А. Есенине Николая Васильевича 
Обыдёнкина (1931–2016), уроженца с. Поляны Рязанского р-на

20 190 лет со дня рождения архиепископа Иркутского и Верхоленского Ти-
хона (в миру Михаил Михайлович Троицкий-Донебин) (1831–1911), уро-
женца с. Сушково Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

20 120 лет со дня рождения доктора технических наук, генерал-майора ин-
женерно-технической службы, лауреата Государственной премии СССР, 
профессора Бориса Павловича Асеева (1901–1965), уроженца г. Рязани

20 95 лет со дня рождения археолога, кандидата исторических наук, руко-
водителя Славянского отряда Верхнееволжской экспедиции Института 
археологии РАН Константина Ивановича Комарова (1926–2018), уро-
женца с. Кипчаково Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

21 180 лет со дня рождения педагога, музыканта, художника, историка, из-
дателя Николая Дмитриевича Малашкина (1841–1905), уроженца с. Ка-
зарь Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

21 105 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза Виктора Ни-
колаевича Леонова (1916–2003), уроженца д. Протекино Зарайского у. 
Рязанской губ. (ныне Московская обл.) 

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Терентьеви-
ча Карпухина (1921–1979), уроженца с. Лялино Михайловского у. (ныне 
Захаровский р-н) 
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22 160 лет со дня рождения терапевта, педиатра, Героя Труда, организатора 
здравоохранения в Рязанской губ. Савелия Максимовича Липеца (1861–
1940) 

22 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора РМИ 
Дмитрия Сергеевича Тарбаева (1926–1999), уроженца с. Пеньки Сасов-
ского у. (ныне Пителинский р-н)

22 90 лет со дня рождения члена поэта, Союза писателей России Михаила 
Сергеевича Каткова (1931), уроженца д. Некрасово ныне Захаровского 
р-на

23 120 лет со дня создания Захаровской библиотеки (1901). Ныне Цент- 
ральная библиотека Захаровского муниципального р-на

24*  60 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей России, кан-
дидата педагогических наук Людмилы Анатольевны Анисаровой (1961). 
Живёт и работает в г. Рязани

26 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего кафед- 
рой общей хирургии РМИ (1972–1984), профессора Антонина Констан-
тиновича Лукиных (1921–2006)

27 140 лет со дня рождения доктора филологических наук, действительного 
члена АПН РСФСР, члена Союза писателей СССР, профессора Николая 
Леонтьевича Бродского (1881–1951). Выпускник 1-й Рязанской муж-
ской гимназии

28 80 лет со дня освобождения г. Скопина от немецко-фашистских захват-
чиков (1941)

29 160 лет со дня рождения доктора церковной истории, преподавателя 
Рязанской духовной семинарии, ординарного профессора Санкт-Петер-
бургской духовной академии Петра Семёновича Смирнова (1861 – не 
ранее 1933), уроженца с. Телемы Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне 
Московская обл.)

29 125 лет со дня рождения врача-терапевта, доктора медицинских наук, за-
ведующего кафедрой госпитальной терапии РМИ (1950–1964), профес-
сора Николая Алексеевича Троицкого (1896–1964) 

29 90 лет со дня рождения писателя, переводчика, члена Союза писателей 
России, кандидата филологических наук, заслуженного работника куль-
туры РФ Александра Александровича Косорукова (1931–2012), урожен-
ца д. Дубровка Сараевского р-на

...................................  Д Е К А Б Р Ь  ...................................

1 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера ма-
шинного доения коров колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Анны 
Фёдоровны Ивкиной (1911–1983), уроженки с. Ижевское Спасского у. 
(ныне Спасский р-н)
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1 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Петровича 
Пустынцева (1911–1990). В 1936–1941, 1947–1955 гг. работал учителем 
в сёлах Тёплое и Воскресенское Данковского р-на Рязанской обл. (ныне 
Липецкая обл.)

1 80 лет со дня рождения академика РАН, члена-корреспондента РАМН, 
доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, профессора Вален-
тины Александровны Петраковой (1941), уроженки г. Рязани

2 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, члена-корреспон-
дента АН Республики Таджикистан, доцента кафедры поликлинической 
терапии и профилактической медицины РГМУ Наили Сайфуллаевны 
Асфандияровой (1951)

3 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного 
зоотехника РСФСР Екатерины Сергеевны Бодровой (урожд. Ваганова) 
(1926–2012), уроженки с. Рыкова Слобода Рязанского у. (ныне с. За-
окское Рязанского р-на) 

3 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Владимира 
Яковлевича Селиверстова (1926–1945), уроженца с. Борки Сасовского у. 
(ныне Шацкий р-н)

5 220 лет со дня рождения цензора, издателя, историографа, обществен-
ного деятеля Василия Николаевича Семенова (1801–1863), уроженца 
с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.) 

5*  130 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР 
Николая Ивановича Незлобина (1891–1951), уроженца г. Скопина

7 215 лет со дня рождения книгоиздателя, литературного и театрального 
критика, переводчика Николая Семёновича Селивановского (1806–
1852). В детские годы жил в Рязанской губ. 

7 125 лет со дня рождения актёра, режиссёра, педагога, лауреата Государ-
ственной премии СССР, народного артиста СССР Василия Александро-
вича Орлова (1896–1974), уроженца г. Скопина 

7 80 лет со дня освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских за-
хватчиков (1941)

7 40 лет со дня открытия Кораблинского краеведческого музея (1981)
8 230 лет со дня рождения видного деятеля в области сельского хозяйства, 

автора работ по агротехнике сахарной свёклы, инициатора создания Ле-
бедянского общества сельского хозяйства Николая Петровича Шишкова 
(1791–1869). Жил в с. Спешнево (Подлесное) Данковского у. Рязанской 
губ. (ныне Липецкая обл.)  

8 125 лет со дня рождения писателя, публициста, журналиста Сергея Фё-
доровича Буданцева (1896–1940). Родился в имении Глебково Зарайско-
го у. (ныне пос. Глебково Рыбновского р-на)

8 125 лет со дня рождения государственного деятеля, председателя правле-
ния Государственного банка СССР Николая Константиновича Соколова 
(1896–1941), уроженца г. Касимова
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8 90 лет со дня рождения монументалиста, живописца, графика, члена  
Союза художников России Юрия Павловича Кузнецова (1931–2020), 
уроженца г. Рязани 

9 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Валерия 
Ивановича Кудряшова (1951–1999), уроженца с. Свинушки Скопинско-
го р-на

10 200 лет со дня рождения публициста, историка театра и музыковеда Ми-
хаила Евстафьевича (Егоровича) Кублицкого (1821–1875), уроженца 
г. Рязани

10 120 лет со дня рождения организатора здравоохранения, доктора меди-
цинских наук, заведующего кафедрой социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения РМИ (1950–1959), профессора Николая Алексе- 
евича Ананьева (1901–1959)

12 80 лет со дня рождения краеведа, писателя, члена Топонимической ко-
миссии г. Рязани Николая Николаевича Аграмакова (1941), уроженца 
г. Рязани

13 140 лет со дня рождения магистра богословия, архиепископа Богучар-
ского, Софийского чудотворца, святителя Серафима (в миру Николай 
Борисович Соболев) (1881–1950), уроженца г. Рязани

13 90 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, члена Союза ху-
дожников России Дмитрия Андреевича Воронцова (1931), уроженца 
с. Борки Шацкого р-на

14 95 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, заслуженного 
строителя Польши, почётного строителя Москвы, лауреата премии Со-
вета Министров СССР Александра Степановича Захарова (1926), уро-
женца д. Хрущево Старожиловского р-на 

14 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженно-
го деятеля науки РФ, академика Международной академии информати-
зации и Нью-Йоркской академии наук, профессора РГМУ Юрия Бори-
совича Кириллова (1931–2020)

15 90 лет со дня начала формирования Рязанского военного госпиталя (1931)

15 60 лет со дня создания Рязанского симфонического оркестра (1961). 
Ныне Рязанский губернаторский симфонический оркестр

16 130 лет со дня рождения государственного, партийного, комсомольского 
деятеля, председателя Рязанского уездно-городского исполнительного 
комитета (1920–1924), председателя исполнительного комитета Рязан-
ского губернского Совета (1924–1927), члена ВЦИК Николая Фёдоро-
вича Карпухина (1891–1932), уроженца с. Дягилево Рязанского у. (ныне 
в черте г. Рязани)

17 100 лет со дня рождения судебно-медицинского эксперта, доктора меди-
цинских наук, профессора РМИ (1974–1983) Игоря Яковлевича Купова 
(1921–1997)
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18 115 лет со дня рождения командира подземного гарнизона Аджимуш-
кайских каменоломен под г. Керчь, подполковника Григория Михайло-
вича Бурмина (1906–1944), уроженца д. Ерофеева Слобода Спасского у. 
(ныне Спасский р-н) 

18 50 лет со дня открытия Рязанского государственного цирка (1971)
20 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Андрея Алек-

сеевича Дружинина (1916–1992), уроженца с. Полибино Данковского у. 
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

20 80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, члена- 
корреспондента Академии электротехнических наук РФ, заведующего 
кафедрой промышленной электроники РГРТУ (1987–2003), профессора 
Игоря Васильевича Закурдаева (1941–2003)

21*  130 лет со дня рождения горного инженера, доктора технических наук, 
профессора, академика АН Казахской ССР, заслуженного деятеля нау-
ки Казахской ССР, заслуженного деятеля науки Узбекской ССР Алек-
сандра Сергеевича Попова (1891–1974), уроженца г. Шацка Тамбовской 
губ. (ныне центр р-на Рязанской обл.) 

21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича 
Стройкова (1921–1964), уроженца с. Тырновская Слобода Спасского у. 
(ныне с. Тырново Шиловского р-на)

21 95 лет со дня рождения литературоведа, кандидата филологических 
наук, доцента РГПУ, РЗИ(ф) МГУКИ Ангелины Михайловны Карговой 
(1926–1997)

24 130 лет со дня рождения государственного деятеля, наркома лёгкой про-
мышленности СССР (1937–1939), начальника Главного управления 
наркомата машиностроения и приборостроения СССР (1946–1953), ди-
ректора ВНИИ текстильного и лёгкого машиностроения (1953–1954) 
Василия Ивановича Шестакова (1891–1956), уроженца г. Кадома Тем-
никовского у. Тамбовской губ. (ныне посёлок городского типа –  центр 
р-на Рязанской обл.)

24 130 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения Ря-
занской области, заслуженного врача РСФСР, главного врача Рязанской 
областной клинической больницы им. Н. А. Семашко (1933–1968) Бори-
са Николаевича Широкова (1891–1980) 

24 115 лет со дня рождения доктора химических наук, члена-корреспонден-
та АН СССР, лауреата Государственной премии СССР, профессора Ки-
рилла Андреевича Большакова (1906–1992), уроженца г. Ряжска

25 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана Иванови-
ча Закомолдина (1916–1989), уроженца д. Малая Дмитриевка Сапожков-
ского у. (ныне деревня не существует, территория Чучковского р-на)

26 80 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ, почётного гражда-
нина Рязанской области, почётного гражданина города Кораблино Олега 
Ивановича Сапова (1941–2017), уроженца с. Ключ Кораблинского р-на



48

28 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича 
Кузьминова (1921–1969), уроженца д. Красная Степь Раненбургского у. 
(ныне Александро-Невский р-н) 

28 70 лет со дня подписания постановления Совета Министров СССР о соз-
дании Рязанского радиотехнического института (1951). Ныне Рязан-
ский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина 
(с 2019 г.)

29 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Михайловича 
Кислова (1906–1968). С 1946 г. жил и работал в г. Рязани

30 150 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Ивана 
Николаевича Кавалерова (1871–1946), уроженца г. Рязани

30 150 лет со дня рождения доктора медицины, автора «Материалов к изу-
чению города Рязани в медико-топографическом и статистическом отно-
шении» (1909) Сергея Григорьевича Кассиля (1871 –  после 1939)

30 80 лет со дня рождения художника-монументалиста, заслуженного  
художника России, члена Союза художников России, почётного члена 
Российской академии художеств, члена-корреспондента РАЕН Евгения 
Александровича Русова (1941). С 1993 г. живёт и работает в с. Городко-
вичи Спасского р-на

30 65 лет со дня окончания строительства в г. Рязани летнего театра (1956). 
Ныне Концертный зал Рязанской филармонии

31 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Василия Фё-
доровича Телкова (1911–1976), уроженца с. Путятино Сапожковского у. 
(ныне центр Путятинского р-на)

– 65 лет со дня открытия Рязанской центральной районной больницы 
в с. Мервино Рязанского р-на (1956) (ныне в черте г. Рязани)  

– 45 лет со дня ввода в эксплуатацию Рязанского молочного комбината 
(1976). Ныне ООО Агромолкомбинат «Рязанский» (АМКА)

* * *

– 925 лет со времени первого летописного упоминания г. Рязани (1096).
Ныне городище Старая Рязань 

– 890 лет со времени первого летописного упоминания г. Пронска (1131). 
Ныне  центр р-на   

– 640 лет со времени первого упоминания в письменных источниках 
Елатьмы (1381). Ныне посёлок городского типа Касимовского р-на

– 570 лет со дня рождения великой княгини Рязанской Анны Васильевны 
(1451–1501)

– 470 лет со дня рождения святителя Феодорита (1551–1617), архиеписко-
па Рязанского и Муромского (1605–1617)  



49

– 395 лет со времени первого упоминания в писцовых книгах Шацкого у.  
д. Пителино (1626). Ныне посёлок городского типа –  центр р-на

– 345 лет со времени первого письменного упоминания с. Ухолова (1676). 
Ныне  центр р-на

– 275 лет со дня рождения рязанского губернского архитектора (1779–
1782) Ильи Семёновича Волкова (1746–?) 

*– 270 лет со дня рождения преподобного Германа Аляскинского (1751–
1836), уроженца г. Кадома Тамбовской губ. (ныне  посёлок городского 
типа, центр р-на Рязанской обл.)

– 270 лет со дня рождения рязанского предпринимателя и мецената Гаври-
ила Васильевича Рюмина (ок. 1751–1827)

– 250 лет со дня рождения ученого-естествоиспытателя, литератора, пере-
водчика, академика Александра Фёдоровича Севастьянова (1771–1824), 
уроженца с. Нестерово Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Москов-
ская обл.) 

– 245 лет со дня рождения местночтимого святого Василия Петровича Ка-
домского (1776–1848), уроженца д. Шехманово Рязанского у. (ныне Ря-
занский р-н)

– 235 лет со дня основания пос. Сынтул (1786). Ныне посёлок городского 
типа Касимовского р-на

– 220 лет со дня рождения духовного писателя, астронома, архиепископа 
Тобольского и Сибирского (1863–1872) Варлаама (в миру Василий Ива-
нович Успенский) (1801–1876), уроженца с. Ухолово Ряжского у. (ныне 
центр р-на)

– 220 лет со дня рождения контр-адмирала Николая Викуловича Головни-
на (1801–1850), уроженца г. Рязани

– 200 лет со дня рождения врача-анатома, историка медицины Николая 
Яковлевича Кожевникова (1821–1848), уроженца Рязанской губ.

– 190 лет со дня рождения лекаря-оператора (хирурга), инфекциониста, 
доктора медицины, одного из основателей и вице-президента Общества 
рязанских врачей Вацлава Адамовича Вондоловского (1831–1888) 

– 190 лет со дня рождения терапевта, организатора медицинской службы, 
старшего по Рязанской губернии уездного врача, одного из основателей 
Общества рязанских врачей Ивана Казимировича Яроцкого (1831–1888)

– 175 лет со дня рождения религиозного и общественного деятеля, публи-
циста, издателя первой татарской газеты в России Гатауллы (Атауллы) 
Баязитова (1846–1911), уроженца д. Темгенево Касимовского у. (ныне 
Касимовский р-н) 

–  170 лет со дня рождения военного врача, хирурга, офтальмолога, земско-
го врача Пронского у. Семёна Васильевича Деноткина (1851–1896) 

– 165 лет со дня рождения инспектора народных училищ, селекционера, 
инициатора практического преподавания основ садоводства и огород-
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ничества Андрея Андреевича Остроумова (1856–1924). Жил в д. Акаево 
ныне Ермишинского р-на

– 160 лет со дня рождения писателя, филолога, этнографа, педагога, ин-
спектора народных училищ Рязанской губернии, одного из организато-
ров Общества попечения о бедных детях, кандидата богословия Михаила 
Алексеевича Дроздова (1861–1940), уроженца с. Алпатьево Зарайско-
го у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

– 155 лет со дня рождения геральдиста, нумизмата, историка оружия Пав-
ла Павловича фон Винклера (1866 — после 1937), уроженца г. Рязани

– 155 лет со дня открытия Шацкой уездной земской больницы (1866) 

– 150 лет со дня рождения археолога, члена РУАК, действительного стат-
ского советника Владимира Николаевича Крейтона (1871–1931)

– 150 лет со дня рождения врача, фтизиатра, одного из организаторов 
и первого директора Саратовского государственного туберкулёзного 
института Народного комиссариата здравоохранения РСФСР Николая 
Яковлевича Трофимова (1871–1933), уроженца г. Рязани

– 150 лет со дня основания Сапожковской уездной больницы (1871). Ныне 
Сапожковская районная больница

– 150 лет со дня открытия в г. Рязани 2-й мужской гимназии (1871). Ныне 
Школа № 7 «Русская классическая школа» г. Рязани 

–  145 лет со дня рождения терапевта, инфекциониста, организатора здра-
воохранения в Сасовском р-не Павла Фёдоровича Кременского (1876–
1944), уроженца с. Берестянки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне 
Сасовский р-н Рязанской обл.) 

– 135 лет со дня рождения оперного певца (тенор) и режиссёра Ивана По-
ликарповича Варфоломеева (1886–1940), уроженца д. Аладьино, Озерки 
тож, Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

– 135 лет со дня рождения военного моряка, героя обороны Порт-Артура, 
георгиевского кавалера Василия Петровича Дубровина (1886 — после 
1963), уроженца с. Покровское Ряжского у. (ныне Ухоловский р-н) 

– 135 лет со дня открытия Касимовской прогимназии (1886). Ныне сред-
няя школа № 1 г. Касимова 

– 120 лет со дня открытия публичной библиотеки (1901) в г. Кадом Там-
бовской губ. (ныне посёлок городского типа –  центр р-на Рязанской 
обл.). Ныне Кадомская центральная библиотека

– 120 лет со дня создания Рязанского попечительства о народной трезвос- 
ти (1901) 

–  115 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона 
СССР по лыжному спорту, заслуженного тренера СССР Алексея Гри- 
горьевича Бычкова (1906–1992), уроженца г. Рязани

– 115 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, началь-
ника отдела лыжного спорта Госкомспорта СССР Ивана Юрьевича  
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Федосова (1906–1978), уроженца д. Солчино Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне Московская обл.). С 1915 г. жил в г. Рязани 

–  105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ивановича 
Егорова (1916–1940), уроженца с. Белоомут Зарайского у. Рязанской 
губ. (ныне посёлок городского типа Московской обл.)

– 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Васильевича 
Полозкова (1916–1945), уроженца д. Петровка Спасского у. (ныне дерев-
ня не существует, территория Шиловского р-на)  

– 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Петровича Сидо-
рова (1926–1972), уроженца с. Малое Хреново Сасовского у. (ныне Са-
совский р-н)

– 95 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, лау-
реата Государственной премии СССР, учёного в области металлургии  
Владимира Тимофеевича Сладкоштеева (1926–1983), уроженца д. Хо-
мутск Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

– 95 лет со дня основания Пителинской районной библиотеки (1926). 
Ныне Центральная районная библиотека им. Б. А. Можаева

– 90 лет со дня создания Кораблинской библиотеки (1931). Ныне Кораб- 
линская центральная библиотека

– 90 лет со дня создания Ухоловской районной библиотеки (1931). Ныне 
Ухоловская центральная библиотека

– 80 лет со дня создания Рязанской школы торгового ученичества (1941). 
Ныне Рязанский многопрофильный колледж (с 2011 г.)

– 70 лет с начала развития бокса как вида спорта в Рязанской обл. (1951)

– 60 лет с начала развития в Рязанской обл. гребли на байдарках и каноэ 
(1961)   

– 50 лет со дня открытия Рязанской городской станции юных техников 
(1971)

– 45 лет со дня создания Касимовской районной библиотеки (1976). Ныне 
Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского му-
ниципального района

– 45 лет со дня создания АО «Рязанское производственно-техническое 
предприятие „Гранит“» (1976)
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И. В. Ильенко родилась 11 января 
1921 г. в городе Москве. Отец, Валентин 
Феликсович Тостер, происходил из семьи 
прибалтийских немцев, мать –  из старооб-
рядческого рода. Детские годы и юность 
Ирины Валентиновны прошли в Замо-
скворечье.

Ещё в детстве она решила стать архи-
тектором. Обладая аналитическим умом 
и способностями к рисованию, в 1939 г. 
поступила в Московский архитектур-
ный институт, но годы учёбы были пре-
рваны Великой Отечественной войной. 
И. В. Ильенко была эвакуирована в Таш-
кент, где работала на стройке. И только 

в 1947 г. ей удалось завершить обучение в вузе. По окончании институ-
та её распределили в архитектурную мастерскую по проектированию 
вузов. Но эта работа не приносила удовлетворения, и Ирина Валенти-
новна перешла в Центральные научно-реставрационные мастерские, 
где в 1951 г. начала работу под руководством реставратора, искусство-
веда Евгения Васильевича Михайловского. Первым самостоятельным 
объектом Ирины Валентиновны стали келии Елецкого монастыря 
в г. Чернигове. Она провела глубокое исследование этого памятника, 
разработала проект реставрации и осуществила его в натуре.

Под руководством И. В. Ильенко в Москве и Подмосковье нача-
лась реставрация церквей конца XVII в., построенных в «нарышкин-
ском» стиле: Покровской в Филях, Троицкой в Троицком-Лыкове, 
Смоленской в Сафарине (ныне Софрино), Знамения на Шереметье-
вом дворе, Троицкой в Свиблово.

В 1955 г. началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Филях (с. Покровское-Фили, с 1931 г. в составе г. Москвы). 
Большую роль в спасении этого памятника сыграли реставраторы 
Е. В. Михайловский и И. В. Ильенко. Когда Ирина Валентиновна уви-
дела храм, как она писала, «…картина была невесёлой, но реставраторы 

ИЛЬЕНКО Ирина Валентиновна
 (К 100-летию со дня рождения архитектора,  

реставратора, автора книг о Рязанском кремле)

Январь

11
1921
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знают и худшие точки отсчёта, и потому к делу я приступила с верой: 
памятник можно восстановить в прежнем величии». Церковь в Филях 
она считала главным делом своей жизни. «То, что сделала Ирина Ва-
лентиновна для возрождения постройки в Филях, определяется сло-
вом „подвиг“ », –  писал журналист и писатель Василий Михайлович 
Песков в книге «Запечатленная тайна».

И. В. Ильенко также занималась реставрацией Потешного двор-
ца в Московском кремле, здания, где состоялись первые в России 
театральные представления, начала восстанавливать главный дом 
XVII–XIX вв. на усадьбе Лопухиных в Знаменском переулке Мо-
сквы. Оба объекта были закончены уже после смерти Ирины Ва-
лентиновны её учениками. В г. Ульяновске совместно с московским 
архитектором-реставратором, сотрудником Центральных научно- 
реставрационных мастерских С. С. Кравченко к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина осуществила реставрацию трёх мемориаль-
ных домов, связанных с его рождением и ранними годами жизни. 
Работы проводились в рамках строительства Мемориального центра 
на ул. Ульянова (бывшей ул. Стрелецкой). За эту работу И. В. Ильен-
ко была удостоена государственной награды и почётного звания «За-
служенный работник культуры РФ».

Особая страница в творческой биографии И. В. Ильенко –  Ря-
занский кремль, над восстановлением архитектурного ансамбля ко-
торого она трудилась на протяжении всей своей творческой жизни 
с 1952 г. до начала 1990-х гг. То, как выглядит кремль сегодня, –  её 
заслуга. Ирина Валентиновна подошла к воссозданию музея-заповед-
ника со всей тщательностью. На самом высоком уровне были прове-
дены исследования и реставрация Архангельского собора. Уникальна 
по своей скрупулёзности и сложности работа по спасению Успенско-
го собора, восстановлению его исторических деталей, включая декор 
металлических дверей. Сегодняшний облик колокольни Рязанского 
кремля –  полностью заслуга И. В. Ильенко.

В Архиерейском дворе Кремля были восстановлены Певческий 
и Консисторский корпуса, в том числе и чудесные двухъярусные ка-
менные крыльца. Получили древний облик «Житницы» (Гостиница 
Черни), раскопаны остатки Солодовенной палаты. Многое удалось 
восстановить в самом Архиерейском доме (Дворце Олега).

Ею были изучены Христорождественский и Спасо-Преображен-
ский соборы, церковь Богоявления, Конюшенный корпус, Глебовский 
мост. Она реконструировала стены и башни Спасского монастыря. 
В  1960-х гг., в ходе обсуждения планов по созданию музея-заповедника 
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в Кремле, подготовила детальный план благоустройства кремлёвской 
территории, определила перспективы использования, музеефикации 
всего комплекса памятников. Многолетнюю, удостоенную правитель-
ственных наград работу И.В. Ильенко по возрождению памятников ар-
хитектуры, в том числе ансамбля Рязанского кремля, иначе как «под-
вижничеством» не назовёшь.

В Солотчинском Богородице-Рождественском монастыре, кото-
рый в советское время входил в состав Рязанского музея-заповедни-
ка, Ирина Валентновна реставрировала комплекс памятников XVII в.

Очень важным она считала реконструкцию кафедрального со-
бора Бориса и Глеба в Рязани. Этот памятник архитектуры XVII в., 
творение одного из основоположников этого стиля, русского зодчего 
Я. Г. Бухвостова, ожидала незавидная судьба. Изящные полукруглые 
окна и двери перестроили в массивные квадратные, изменив облик 
собора до неузнаваемости. Ирина Валентиновна сантиметр за санти-
метром искала оригинальный узор, скрытый под слоем кирпичной 
кладки, –  это колоссальный труд, практически возвративший Рязани 
средневековое творение.

И. В. Ильенко изучала памятники татарской архитектуры в г. Ка-
симове. Вместе со своим учителем Е. В. Михайловским она написала 
книгу «Рязань. Касимов», которая, как и её буклет о памятниках Ря-
занского кремля, по сей день остаются актуальными и востребован-
ными изданиями по архитектуре Рязанского края. Ирина Валенти-
новна принимала участие в работе над изданием «Материалы Свода 
памятников истории и культуры РСФСР  : Рязанская область», под-
готовленным Научно-исследовательским институтом культуры Ми-
нистерства культуры РСФСР и вышедшим из печати в 1980 г.

Необычайная работоспособность, требовательность и вместе с тем 
доброта, спрятанная в умном взгляде, –  такой запомнили И. В. Ильен-
ко её ученики. По природе очень скромная, она никогда не растрачива-
ла напрасно слова, всегда говорила чётко и по существу. Очень трепет-
но и придирчиво относилась к своей работе, требуя того же от своих 
учеников.

И. В. Ильенко умерла в 1996 г. Её дело продолжают её ученики, 
которых она заботливо воспитала. Эстафету в реставрации Рязанско-
го кремля приняла воспитанница Ильенко Елена Григорьевна Оди-
нец, возглавлявшая в 1996–2010 гг. проектно-реставрационные рабо-
ты в Кремле, ставшем главным делом и её жизни.

В 2016 г., к 95-летию со дня рождения И. В. Ильенко, в Рязанском 
историко-архитектурном музее-заповеднике прошла фотовыставка 
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М. Е. Салтыков-Щедрин в Рязани
В 1858 г. в Рязанской губернии произош- 

ла очередная смена власти. Губернатором 
вместо П. П. Новосильцева был назначен 
М. К. Клингенберг, а вице-губернатором –  
М. Е. Салтыков-Щедрин. Михаил Евгра-
фович писал брату Дмитрию: «Я совер-
шенно доволен. Губерния хорошая, близко 
от Москвы, и губернатор только что назна-
чен из лицейских…»

По мнению Салтыкова, ранее служив-
шего в далёкой захолустной Вятке, бли-
зость к Москве должна была благоприят-

но сказаться на интеллектуальном и культурном уровне жизни го-
рода и губернии. Но особенно он радовался своему назначению по-
тому, что, как многие в предреформенное время верил, будто Россия 
действительно вступает в эпоху великих перемен, которые выведут 
её на новый, светлый путь. И он готов был всеми силами помогать 
этому, однако через несколько месяцев службы на новом месте его 
настроение изменилось: «Я если не раскаиваюсь, то, во всяком слу-
чае, крайне негодую на себя за то, что взял место в Рязани. Подобного 
скопища всякого рода беззаконий и бессмыслия вряд ли можно най-
ти, и вятское плутовство есть не более как добродушие (по сравне-
нию) с плутовством рязанским… Рвения к освобождению крестьян 
незаметно никакого, а напротив, слышно всюду плач и скрежет зу-
бовный…» Не оправдал надежд и «лицейский» губернатор. Клин-
генберг знал, что предшественник Новосильцев скомпрометировал 
себя подавлением крестьянских протестов в Мурмине и Дединове, 
а так же тем, что неосмотрительно поддерживал рязанских помещи-
ков, ратующих за сохранение крепостного права. Но, будучи старше 
и опытнее Салтыкова, губернатор не ждал радикального переустрой-
ства русской жизни, а потому дипломатично предпочёл оставаться 
фигурой парадно-представительской, переложив все дела и всю пол-
ноту ответственности на своего помощника. Отсюда и возник миф, 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Михаил Евграфович    

(К 195-летию со дня рождения писателя-сатирика)

Январь

27
1826
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будто губернатор слишком добр и мягок, чтобы противостоять жёст-
кой, напористой энергии неистового «вице-Робеспьера» (так прозва-
ли М. Е. Салтыкова в Рязани).

Салтыков неутомимо сражался с коррумпированным, корысто-
любивым рязанским чиновничеством, с произволом и насилием 
помещиков, с криминальными махинациями алчных фабрикантов.  
Чиновники, уличённые во взятках и мошенничестве, немедленно 
увольнялись. Одно за другим начинались судебные расследования, 
в результате которых у помещиков, злоупотреблявших своей властью, 
отбирались в опеку имения, а сами они высылались в губернский го-
род под надзор полиции. Ходатайства за них уездных предводителей 
дворянства не помогало.

Салтыков не признавал никаких авторитетов, кроме законов 
правды и справедливости. Особенный резонанс получило происше-
ствие в самом центре Рязани, вследствие которого под суд попала 
полковница А. Кислинская, жившая у брата Вильяшева, управляю-
щего обширным городским имением старого советника и камергера 
Н. Д. Рюмина. Два крепостных мальчика, не перенеся жестоких истя-
заний Кислинской, решились на самоубийство. В ходе следствия вы-
яснилось, что по той же причине ранее в усадебном пруду утопилась 
дворовая девушка Ольга Михайлова. В городе поговаривали, что «ря-
занской Салтычихе» не миновать острога. По материалам следствия 
писатель создал очерк «Миша и Ваня», напечатанный в 1863 г. в жур-
нале «Современник».

Но ошеломлённое вначале рязанское дворянство вскоре перешло 
в наступление. Дело Кислинской всячески тормозилось. Попытка 
Салтыкова спасти крепостного Абрамова от расправы разгневанной 
крестьянским непокорством княгини М. Черкасской кончилась тем, 
что княгиня, имевшая большие связи в столице, подала на Салтыкова 
жалобу, обвиняя его в подстрекательстве крепостных к мятежу.

Поистине роковой стала для вице-губернатора схватка с фабри-
кантами-миллионщиками Хлудовыми, имевшими крупный фабрич-
ный комплекс в рязанском уездном г. Егорьевске. Нуждаясь в ра-
бочей силе, Хлудовы через управляющего предлагали помещикам 
противозаконную, но весьма выгодную для обеих сторон сделку. По-
мещики тайком от крепостных оформляли им вольные, предостав-
ляли документы в фабричную контору и получали немалые деньги 
(от 200 до 300 руб. за душу). В работу принимались даже дети. В кон-
торе составлялись договоры о найме, согласно которым работник 
не мог покинуть фабрику, пока не отработает сполна всю сумму, вы-
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плаченную за него и его семью, а если кто-то из-за болезни или уве-
чья не мог продолжать работу, за него должны были расплачиваться 
односельчане. Конторщики пользовались тем, что закон позволял 
за неграмотностью работника подписывать от его имени докумен-
ты другим лицам. Таким образом, Хлудовы получали рабочих, чуть 
не пожизненно оказавшихся в фабричной кабале, а помещики, сго-
нявшие на фабрику целые деревни, –  крупные суммы денег, да ещё 
и крестьянские земельные наделы, посевы, скот и т.  д. Крестьяне же 
думали, что их послали на временную работу, и с отменой крепост-
ного права они от неё освободятся. Когда обман случайно раскрыл-
ся, фабричные обратились за помощью к Салтыкову. Но у Хлудовых 
нашлись высокие покровители. В журнале «Вестник промышлен-
ности» под псевдонимом «Проезжий» появилась статья служащего 
рязанского губернского правления Н. Ф. Дубенского, в которой фаб- 
риканты представлялись патриотами и благодетелями, заботящими-
ся о развитии экономики края, а притесняющий их администратор –  
злостным ретроградом, чуть ли не ищущим какой-то личной корысти. 
Очерк Салтыкова с опровержением, а также пьеса «Съезд», разобла-
чавшие хлудовскую аферу, были запрещены цензурой. Позже пьеса, 
переделанная под названием «Соглашение», публиковалась в журна-
ле братьев Достоевских «Время» (вскоре закрытом из-за цензурных 
преследований). После отъезда Салтыкова из Рязани дела Хлудовых 
и Кислинской, несмотря на их чудовищность, были прекращены.

Суровый гонитель всяческих неправд, М. Е. Салтыков в то же вре-
мя был справедливым и человечным. В «Московских ведомостях» по-
местили статью «Ещё несколько слов о чиновниках» под псевдонимом 
Ф. Сбоев. В статье угадывались рязанские реалии и намекалось на чрез-
мерную требовательность Салтыкова к служащим, часто не справляв-
шимся с непосильным объёмом поручений и вынужденным работать 
по вечерам без дополнительной платы, оставаясь весь день голодными. 
Салтыков выяснил, что автор статьи –  инспектор рязанского Александ- 
ровского училища Ф. Т. Смирнов, и приехал к нему домой, чтобы побла-
годарить за указанные недостатки в работе вице-губернатора. Смирнова 
Михаил Евграфович привлёк к сотрудничеству в газете «Рязанские гу-
бернские ведомости», которую редактировал. А к нуждам и житейским 
сложностям своих подчинённых стал внимательнее.

Личная жизнь самого М. Е. Салтыкова именно в рязанский пе-
риод начала осложняться мелкими «трещинами», которые впослед-
ствии перерастут в настоящую драму. Его молодая супруга Елизавета 
Аполлоновна (урождённая Болтина) ожидала, что положение мужа 
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сделает её одной из первых дам губернии, блистающей в светских го-
стиных, на званых вечерах и губернских балах. Но кроме редкой кра-
соты у воспитанницы вятской глубинки не было ни большой обра-
зованности, ни особых талантов, ни тех светских качеств, благодаря 
которым ранее жена губернатора Новосильцева возглавила нескон-
чаемую череду городских увеселений и праздников. Михаил Евгра-
фович, постоянно занятый работой и участием в многочисленных ко-
митетах и попечительствах, редко принимал приглашения приехать 
в гости. Детей у семейной пары ещё не было. Елизавета Аполлоновна 
в письме жаловалась сестре: «Живём мы по-прежнему скучно… Пар-
кет в большой зале перестлали, стало очень нарядно, также и в гос- 
тиных, можно бы кажется, всех принимать, но Мишель и слышать 
не хочет о журфиксах…» Заниматься же делами благотворительнос- 
ти или помогать устройству городской публичной библиотеки, попе-
чителем которой был её муж, она не умела и не хотела. И росла в её 
душе злая неприязнь к «буке»-мужу…

На исходе 1859 г. Клингенберга, слишком много воли давшего 
вице-губернатору, сменил Н. М. Муравьев, которого Салтыков ха-
рактеризовал как «величайшего подлеца». В 1860 г. писатель добил-
ся назначения вице-губернатором в Тверь.

Второй раз М. Е. Салтыков появился в Рязани в 1867 г. в качестве 
управляющего Казенной палатой. Казалось бы, положение «государе-
ва ока» делало его независимым от произвола губернатора Н. А. Бол-
дырева. Но в это время Россия вступила в эпоху контрреформ, по-
литический курс правительства становился всё более реакционным. 
Поэтому донесения Болдырева о том, что председатель Казенной па-
латы проникнут опасными идеями, «не согласными с видами государ-
ственной пользы», повлекли за собой не только смещение Салтыкова 
с поста, но и окончательное увольнение со службы. Теперь он всецело 
принадлежал литературе.

Рязанские впечатления нашли отражение в рассказах М. Е. Салты-
кова-Щедрина «Гегемониев», «Генерал Зубатов», «Госпожа Падейко-
ва», «Развесёлое житьё», памфлетах «Ещё скрежет зубовный», «Наш 
дружеский хлам», циклах «Невинные рассказы», «Письма из провин-
ции», романе «Пошехонская старина», в знаменитой «Истории одно-
го города» и др. Памятью об известном писателе стали в Рязани два 
дома, где ему довелось жить: в первый приезд –  на углу Астраханской 
и Николо-Дворянской улиц, во второй приезд –  на углу Владимир-
ской и Абрамовской.

Кандидат филологических наук И. В. Грачева
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Прокопий Петрович Ляпунов (? –  22 июля 1611, Москва) — воен-
ный, политический и государственный деятель, организатор и руко-
водитель Первого ополчения. Из старинного рязанского дворянского 
рода. Думный дворянин с 1607 г., воевода Переяславля Рязанского, 
фактический руководитель правительства на свободной от польской 
интервенции территории.

Среди 600 имён, упомянутых историками участников политиче-
ских, дипломатических, военных попыток спасения погибающей Рос-
сии, источники единодушно выделили патриарха Гермогена и рязан-
ского воеводу П. П. Ляпунова. Они были первыми, кто мужественно 
вступили в борьбу с польской, шведской интервенцией, антинацио-
нальной политикой московского боярства и внутренней смутой. Оба 
отдали жизнь для спасения страны. Патриарх Гермоген –  «духовный 
вождь» всенародного движения — дал национальную идею защиты 
православия и восстановления православного царства. Прокопия 
Ляпунова источники называют «стратег» и «властитель». Гермоген 
погиб в польско-боярской тюрьме. Ляпунов убит 22 июля 1611 г. в ре-
зультате преступной акции польского короля и католиков, вступив-
ших в сговор с московским боярами и мятежными казаками.

Ляпуновы, активные участники политической жизни России, 
пользовались доверием среди рязанских служилых людей и горожан. 
Жизнь братьев Ляпуновых –  постоянный и деятельный поиск защи-
ты интересов России. В условиях Смутного времени было не так прос- 
то найти этот путь. В 1605–1606 гг. воевода Переяславля Рязанского 
отказался признать власть Василия Шуйского, стал инициатором вы-
движения на престол природного россиянина, молодого и талантли-
вого полководца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Брат Прокопия –  Захар Петрович Ляпунов в 1604 г. возглавил от-
ряд рязанских дворян в походе против Лжедмитрия I. В мае 1605 г. 
под крепостью Кромы, узнав о смерти царя Бориса Годунова, пере-
шёл на сторону Лжедмитрия I. После гибели последнего в мае 1606 г. 
Ляпуновы оказались в стане И. И. Болотникова, который прозывался 
тогда воеводой воскресшего сына Ивана Грозного Дмитрия. Ляпунов 
вместе с другими отрядами И. И. Болотникова принял участие в оса-

ЛЯПУНОВ Прокопий Петрович
(К 410-летию со дня создания Первого (Рязанского) ополчения) 

 
Январь 1611
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де Москвы. Однако требование москвичей и примкнувших к Болот-
никову отрядов дворян о прибытии в стан Болотникова самого Дми-
трия не было выполнено. Убедившись в обмане, дворянские отряды 
Прокопия Ляпунова и Истомы Пашкова перешли на сторону Васи-
лия Шуйского. П. П. Ляпунову был пожалован чин думного дворяни-
на. Он участвовал в битве на реке Восма (5–7 июня 1607 г.). В осаде 
остатков войск Болотникова в Туле, в результате которой Болотников 
сдался Шуйскому, Ляпунов не участвовал.

В 1608–1610 гг. П. П. Ляпунов возглавлял походы рязанских 
служилых людей против Лжедмитрия II, организовал оборону Пе-
реяславля Рязанского, защищал и другие рязанские города, снабжал 
хлебом осаждённую Тушинским вором (Лжедмитрием II) Москву. 
В марте 1610 г. воевода М. В. Скопин-Шуйский освободил Москву 
от осаждавших столицу войск Лжедмитрия II и польско-литовских 
магнатов. М. В. Скопин-Шуйский получил предложение от пос- 
ланников Ляпунова возглавить государство, занять царский трон, 
но от предложения рязанцев отказался.

После внезапной смерти М. В. Скопина-Шуйского Ляпунов от-
крыто обвинил Василия Шуйского в убийстве. Михаил Васильевич 
был отравлен на пиру родственниками царя. П. П. Ляпунов стал соби-
рать против царя Василия войско. Для этого вёл переговоры со Лже-
дмитрием II, польским гетманом Я. Сапегой, зарайским воеводой 
Д. М. Пожарским.

З. П. Ляпунов лично участвовал в свержении и в насильствен-
ном пострижении Василия Шуйского 17–19 июля 1610 г. В это 
время Ляпуновы поддерживали кандидатуру В. В. Голицына на рус-
ский престол.

Боярское правительство (Семибоярщина) в августе 1610 г. за-
ключило договор с поляками об избрании на московский трон сына 
польского короля Сигизмунда III Владислава. В сентябре в Москву 
вошли польские интервенты, у власти встали их прямые ставленники 
во главе с польским гетманом А. Гонсевским.

Против польских интервентов и изменников бояр стали высту-
пать различные слои русского народа. Из Москвы от патриарха Гер-
могена и из других городов по стране рассылались грамоты с призы-
вом развернуть борьбу с врагом. Первой откликнулась и начала дей-
ствовать Рязань.

В противовес договору поляков и «Семибоярщины» об избрании 
на русский престол польского королевича Владислава П. П. Ляпунов 
в конце 1610 г. создал военно-политическое образование, названное 
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«Первым ополчением». Организатор ополчения стал его вождём. 
К движению присоединились Ярославль, Нижний Новгород, Суз-
даль, Владимир, Муром, Кострома и другие города с уездами. Всего 
в Первом ополчении участвовали более 80 городов и волостей. Ак-
тивной частью ополчения стали дворяне и дети боярские, стрельцы, 
служилые казаки городских гарнизонов, черносошные крестьяне, го-
рожане, даточные люди из крепостных крестьян.

Рязанское ополчение вёл Прокопий Ляпунов с «нарядом» (с пуш-
ками) и «дощатым городом», изобретённом против конницы (Гуляй 
город). Из Шацка шёл Иван Карнозицкий, муромчан вёл князь Фё-
дор Иванович Масальский, нижегородцев –  князь Александр Андре-
евич Репнин. Из Суздаля и Владимира двигался воевода Измайлов 
и атаман Просовецкий. Стрелецкий голова Мажаров вёл воинство 
Переяславля Залесского. Из Вологды и поморских городов шёл вое- 
вода Фёдор Нащекин, из Романова –  князья Пронский и Козель-
ский со своими людьми. Мурзы вели романовских татар. Из Галича 
вёл помощь воевода Мансуров, из Костромы –  князь Фёдор Ива-
нович Волконский, из Тулы с донцами двигался Иван Заруцкий, 
из Зарайска –  князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Жители 
Великого Новгорода, заключив в тюрьму сторонников польской 
партии Ивана Салтыкова и Чиглова, послали Ляпунову ратных лю-
дей с «нарядом». Медлили пермячи, вычегодцы и казанцы –  они 
присоединились ко Второму ополчению. По мнению историка 
Д. И. Иловайского к Москве двигалось около ста тысяч человек. 
Цифра скорее мифическая, но если иметь в виду всех, кто по горо-
дам и весям Руси шёл освобождать Москву или по собственной 
инициативе поднимали на крестьянские вилы иноплеменников, 
грабивших поселения, то число сопротивлявшихся вполне реально.

Первое ополчение было многонациональным. В его составе были 
черемисы, мордва, касимовские, юртовые татары, другие волжские 
народы.

В составе Первого ополчения был создан Совет всей земли –  
высший орган власти на свободной от интервентов территории, 
единый руководящий центр освободительного движения в стране. 
Другой, более влиятельной, силы в стране не было. Совет всей зем-
ли решал вопросы сбора людей, материального снабжения, вооруже-
ния ополчения. П. П. Ляпунов возглавил поход объединённых сил 
для освобождения столицы от поляков. Уже под Москвой по ини-
циативе П. П. Ляпунова был создан программный документ «Зем-
ский приговор 30 июня 1611 г.», который решал как «строить землю 
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и промышлять всяким земским и ратным делом». Была оформлена 
сословно-представительная организация власти, избрано «времен-
ное правительство», подотчётное и сменяемое Советом всей земли.

Приговор определял порядок сбора налогов, даже ограничивал 
в этом власть государя: новых налогов не вводить без согласия бояр 
и думских людей. Без них не даются льготы областям, поместьям 
и вотчинам, разорённым в смутные времена. Документ закрепил пра-
ва служилого сословия, законы о крестьянах сохранились. Не упре-
кайте законодателя. До отмены крепостного права понадобится ещё 
ровно 250 лет.

Приговор провозглашал основы гражданского правосудия; судеб-
ник, в котором нужные исправления и дополнения вносятся только 
совместно государем, боярской и земской Думой. Этот текст был 
выделен как главный и развит в ряде статей. Составленный Свод за-
конов доступен для понимания и проверки, в нём царит дух умерен-
ности, любви к общему государственному благу, снисхождения к лю-
дям, попавшим в несчастные обстоятельства времени. Приговор су-
щественно изменял в государстве традиции взаимоотношений влас- 
ти и соборного большинства.

Объективно П. П. Ляпунов первым предпринял попытку освобо-
дить столицу, нанёс реальный урон интервентам, разрушил авторитет 
«Семибоярщины» и других активных элементов, рождающих смуту. 
После смерти Ляпунова сложившаяся организация власти в Первом 
ополчении продолжала действовать, казацкие отряды продолжали 
осаждать поляков в Кремле.

Второе ополчение во главе с К. Мининым учло опыт Первого 
ополчения, организацию П. П. Ляпуновым власти, приостановившей 
распад государства.

В последний период Смуты (1611–1612 гг.) происходил слож-
ный, в чем-то даже таинственный, процесс возрождения государства 
«снизу», поучительный, как и многое в нашей тысячелетней истории. 
П. П. Ляпунов был одним из ведущих участников этого процесса. 
Рязанское ополчение влилось в Нижегородское, военным руково-
дителем которого стал сподвижник Ляпунова в Первом ополчении 
Д. М. Пожарский.

Погибший за Отечество государственный деятель и военачальник 
П. П. Ляпунов достоин памяти потомков. В с. Исады, где находились 
земли Ляпуновых и в ХVII в. его потомками построена церковь Вос-
кресения Христова, создан Фонд содействия духовному развитию 
и духовному воспитанию «Живая память». В селе на месте будущего 
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памятника П. П. Ляпунову поставлен памятный знак. Проект памят-
ника патриарху Гермогену и воеводе П. П. Ляпунову создали скульп- 
торы А. С. и В. А. Твердовы.

В Рязани и других городах живут потомки тех, кто освобождал 
Россию. Для россиян День народного единства –  праздник с осо-
бым значением, это их предки в ХVII в. спасли Россию, проявив бес-
примерное мужество. «Никогда народ не действовал торжественнее 
и свободнее, никогда не имел побуждений святейших… Все хотели од-
ного –  целости, блага России», –  писал об этом периоде Н. М. Карам-
зин в «Записке о древней и новой России в её политическом и граж-
данском отношениях».

Это было время массового народного героизма. Нас объединяет 
не только заботы сегодняшнего дня, но и память о великом и слав-
ном прошлом. Ретроспективный взгляд в прошлое помогает точнее 
понять вектор нашего развития, яснее увидеть черты будущего.

Для Рязани праздник народного единства 4 ноября, отмечаемый 
с 2008 г., особенно близок. Это урок истории, обращённый к нашему 
времени и к будущему, праздник объединяющий, праздник русского 
ума и мужества, находчивости и подвижничества. В 2021 г. исполня-
ется 410-я годовщина выступления Первого ополчения для освобо-
ждения Москвы. Сохранение национальной памяти –  основа един-
ства России.

Достоин памяти и род Ляпуновых, один из известнейших в Рос-
сии. Многие его представители положили жизнь за Отечество. Ляпу-
новы дали когорту талантливых людей, преданно служивших России 
на разных поприщах, известных учёных и деятелей культуры –  астро-
ном М. В. Ляпунов, его сыновья: математик, академик А. М. Ляпунов, 
славист, академик Б. М. Ляпунов, композитор, пианист, дирижёр 
С. М. Ляпунов и его дочь –  музыковед А. С. Ляпунова.
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Рязанский городской Дворец детского  
творчества

(К 85-летию со дня принятия решения о создании)  

Есть в Рязани на улице Есенина прекрасное здание, куда ежеднев-
но спешат дети и подростки от 5 до 18 лет. Это –  муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Рязанский город-
ской Дворец детского творчества», подаренный юным рязанцам в но-
ябре 1957 г. Однако история Дворца начиналась в далёкие 20–30-е гг. 
прошлого столетия.

По документам партийного архива Рязанского обкома КПСС 
установлено, что 1 апреля 1925 г. начал работать клуб юных пионе-
ров, при котором была организована читальня. 28 февраля 1936 г. 
бюро Рязанского райкома комсомола приняло решение объединить 
внешкольные учреждения (райпионердом, дом художественного 
воспитания детей, детскую техническую станцию) в единый пио-
нерский дом. Дом пионеров разместился в здании нынешнего об-
ластного научно-методического Центра народного творчества. Было 
10 рабочих комнат, зрительный зал на 300 мест. 28 октября 1941 г. 
приказом №   77 Рязанского областного отдела народного образова-
ния директором Дома пионеров была назначена Клавдия Дмитриев-
на Денисова, которая проработала в этой должности 30 лет.

В военные годы кружки Дома пионеров, как и вся страна, работа-
ли под девизом: «Всё для фронта, всё для победы!». По почину круж-
ковцев пионеры области начали сбор средств на строительство ис-
требителя «Рязанский пионер», танковой колонны «Юный пионер», 
бронепоезда «Рязанский ученик». Каждый кружок стремился ока-
зать помощь фронту. Девочки из кружка художественной вышивки 
шили и вышивали кисеты, носовые платки, рукавицы. В холодную 
зиму 1941 г. кружковцы получили военный заказ на пошив тёплых 
безрукавок. Ежедневно после школы девочки по 4–5 часов работа-
ли над его выполнением. За работу юные мастерицы получали до-
полнительные талоны на 200 грамм хлеба. Кружок мягкой игрушки 
шил для малышей детских садов кукол, зайцев, мишек и лис. Этот 
кружок помог создать в Доме пионеров игровую комнату, в которую 
приходили октябрята после школы.

С начала войны и до 1943 г. Дом пионеров был переведён в здание 
бывшего театра юного зрителя (ныне детская музыкальная школа №   1), 
а в здании Дома пионеров разместилась школа №   3, так как в школе на-
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ходился военный госпиталь. В 1943 г. Дом пионеров возвратился на ста-
рое место.

В 1942 г. руководитель хореографического кружка Ида Алек-
сандровна Милова с ребятами-танцорами поставила 2-й акт балета 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро». Кружковцы Дома пионеров 
были частыми гостями рязанских госпиталей: выступая перед ране-
ными бойцами, давали по несколько концертов и спектаклей в день.

Члены пяти тимуровских команд, созданных из числа кружков-
цев, помогали семьям воинов, ушедших на фронт, дежурили в госпи-
талях. Несмотря на трудные военные годы, в Доме пионеров ежегодно 
загорались огни новогодней ёлки для детей.

Летом на базе Дома пионеров работал городской пионерский 
лагерь, где отдыхали мальчики и девочки, отцы которых сражались 
на фронте, а матери и старшие братья и сёстры работали на заводах.

За помощь фронту, активную работу с детьми в годы войны Дом 
пионеров награждён Почётной грамотой Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов (ВЦСПС), а директор К. Д. Дени-
сова –  медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

В 1947–1949 гг. в кружках Дома пионеров занималось до 500 
школьников. Работали театр кукол, духовой оркестр, кружки хорео-

Cтроительство Двореца пионеров
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графический, драматический, рукоделия, хоровой, столярный, авиа-
модельный, фото, изо, шахматный.

В 1952–1953 учебном году в Доме пионеров работали 39 различ-
ных кружков: по художественному воспитанию –  25 кружков, техни-
ческих –  14. Всего в кружках занималось свыше 800 человек пионе-
ров и школьников (со 2 по 10 классы). Так как количество кружков 
и кружковцев росло с каждым годом, было принято решение о строи-
тельстве нового здания Дома пионеров.

В 1952 г. был заложен первый кирпич будущего Дворца пионеров. 
На его строительство государство выделило 9,5 млн рублей. Дворец 
пионеров строился по проекту Рязанского облпроекта трестом «Ря-
заньстрой». Архитектором проекта стал И. П. Антипов.

5 ноября 1957 г. рязанской детворе были переданы ключи от ново-
го Дворца пионеров. На площади 3,5 га разбит парк, в котором была 
установлена скульптура юного В. И. Ленина. В нижнем сквере соору-
жён большой фонтан-каскад. Интересна история появления в сквере 
скульптуры А. С. Пушкина. Изначально, по словам директора К. Д. Де-
нисовой, скульптура заказывалась для читального зала, но она оказа-
лась очень большой, поэтому было решено разместить её в сквере.

Дворец пионеров и школьников стал жить кипучей жизнью. 
В кружках занималось более 3 тысяч детей и подростков. «Научился 
сам, научи товарища!» — таков был девиз каждого кружковца. Из стен 
Дворца выходили пионеры-инструкторы, которые организовыва-
ли кружки в школах. А сколько интересных мероприятий проводи-
лось во Дворце и зимой, и летом! Среди них: «День юного техника», 
«Праздник Новогодней ёлки», «Неделя детской книги», пионерские 
сборы, костры, слёты, встречи со знатными людьми города, смотры 
художественной самодеятельности.

Для пионервожатых, активистов и учителей проводились семи-
нары, консультации, лектории. Во Дворце изучался и обобщался 
лучший опыт работы пионерских отрядов и дружин, получавший 
позже распространение в школах области и внешкольных детских 
учреждениях.

С 1 января 1958 г. на основании постановления Совета министров 
РСФСР Дворец пионеров стал именоваться Рязанским Дворцом пи-
онеров имени В. И. Ленина.

В 1960-е гг. во Дворце было 4 отдела: отдел массовой и методиче-
ской работы, отдел науки и техники, отдел физического воспитания 
и отдел художественного воспитания. 17 апреля 1966 г. открылась Ле-
нинская комната, которой 27 апреля 1967 г. было присвоено название 
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Музея В. И. Ленина. Музей посещали делегации ребят из Чехослова-
кии, ГДР, Вьетнама, Болгарии, Африки и другие гости нашего города.

13 мая 1966 г. Дворец встречал первую в мире женщину-космонав-
та В. В. Терешкову. Гостями Дворца были также космонавт В. В. Аксе-
нов (1976), чемпион мира по шахматам А. Е. Карпов (1982), трёхкрат-
ный победитель Олимпийских игр, борец А. А. Карелин (2012) и др.

Дворец пионеров часто выступал инициатором и организато-
ром городских мероприятий, таких, как конкурс горнистов и бара-
банщиков, выставка работ юных фотолюбителей, пионерский шах-
матный чемпионат, олимпиада художников, лыжные соревнования, 
соревнования по баскетболу, городской конкурс на лучшего чтеца, 
олимпиады юных химиков, математиков, физиков, соревнования 
по художественной гимнастике и настольному теннису и многих др.

Кружковцы принимали активное участие в различных смотрах 
и конкурсах. В 1965 г. юный химик Владимир Варламов занял 2-е 
место на Всероссийской олимпиаде; в юбилейном Всесоюзном кон-
курсе юных художников в г. Клин, посвящённом 125-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского, Татьяна Ржепецкая получила 1-ю пре-
мию за работу «Весна» к музыкальному произведению «Времена 
года»; на 2-м слёте юных техников РСФСР Владимир Серебрянский 
демонстрировал чертежи станка, на котором можно производить то-
чечную сварку, фигурную резку стекла, выпиливание, выжигание, за-
рядку аккумуляторов и гальванизацию, и был премирован путёвкой 
в Артек.

В 1971 г., проработав 30 трудных, прекрасных, счастливых лет, 
К. Д. Денисова ушла на заслуженный отдых. Директором Дворца пио- 
неров стала умный и энергичный педагог Лидия Петровна Варакина. 
В 1970-е гг. Дворец пионеров –  инициатор и руководитель всех мероприя- 
тий октябрят, пионеров и комсомолии города. В его стенах работали го-
родской комсомольский штаб «Ритм», пионерский штаб «Авангард», 
клуб отрядных вожатых «Красногалстучные», клуб вожатых октябрят.

Дворцу пионеров помогали коллективы заводов, актёры театров, 
лекторы областного отделения Всесоюзного общества «Знание», пре-
подаватели вузов, военных училищ. 12 крупнейших промышленных 
предприятий города оказывали безвозмездную шефскую помощь дет-
ским объединениям.

Широко занимался Дворец подготовкой пионеров-инструкторов, ко-
торые летом работали в пионерских лагерях, на детских площадках при 
домоуправлениях, в школах. Так, только спортивный отдел направил 
в 1973 г. в школы почти 80 юных организаторов спорта и физкультуры.
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В стенах Дворца пионеров зародились и нашли поддержку во всех 
образовательных учреждениях новые формы работы: «Книжкины 
именины», городской конкурс исполнителей бальных танцев, конкурс 
детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», выставки 
технического творчества и юных художников, пионерский кинолек-
торий, «Вечера оживших фотографий», игра-путешествие «На пио-
нерской орбите», смотр знаменных групп, выездные семинары комсо-
мольского и пионерского активов.

В 1975 г. во Дворце была создана коллективная любительская ра- 
диостанция, которая установила связь с Болгарией, Венгрией, Поль-
шей, Чехословакией, Данией, Италией, городами Кишинёв, Харьков, 
Челябинск, с радиолюбителями городов, связанных с жизнью и дея-
тельностью В. И. Ленина. Воспитанники кружка принимали участие 
в различных турнирах. Награждены дипломом «Сталинградская бит-
ва» за выполнение условий по связи с коллективной радиостанцией 
ДОСААФ г. Волгограда в дни 35-летия исторического сражения.

Воспитанники кружка «Мягкая игрушка» выполнили заказ цент- 
рального телевидения: изготовили более 100 подарков для гостей 
и делегатов Международного детского фестиваля «Пусть всегда бу-
дет солнце!», проходившего летом 1977 г.

Рисунки ребят из студии изобразительного искусства выставля-
лись в 15 странах, в том числе в Канаде, Судане, Ираке, Дании. Де-
вочки из кружка «Художественная вышивка и кружевоплетение» –  
постоянные участники Всесоюзных выставок детского прикладного 
искусства на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
в Москве, награждены девятью серебряными и бронзовыми меда-
лями. Их работы демонстрировались на выставках в ГДР, Франции, 
ФРГ, Японии и других странах.

В 1977–1978 учебном году Дворец пионеров занял 3-е место 
в республиканском смотре внешкольных учреждений, посвящённом 
60-летию Великого Октября.

В апреле 1980 г. Дворец был награждён Грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Центрального совета пионерской организации, Министерства про-
свещения РСФСР как центр методической работы. Во Дворце пио-
неров работало 215 клубов и кружков, 50 филиалов были открыты 
в школах-новостройках и по месту жительства. Клуб старшеклассни-
ков «Искры» при Ленинском музее разработал задания для кружков 
по созданию летописи Дворца.

Юные филателисты принимали участие в международных фила-
телистических выставках в Бельгии, Греции, Испании, Польше, Бол-
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гарии, на Кипре, в Дании, Швеции, Японии, Финляндии. Клуб фи-
лателистов награждён золотой медалью ВДНХ, 2 международными 
дипломами, 15 памятными знаками.

Воспитанники авиамодельного кружка для краеведческого музея 
Захаровской школы №   2 Рязанской области изготовили макеты само-
лёта «У-2» и истребителя И-153 «Чайка», на которых сражался их про-
славленный земляк, лётчик, Герой Советского Союза А. С. Хлобыстов.

В 1982 г. впервые была проведена Ленинская ёлка, все игрушки 
для которой были сделаны руками кружковцев. Был проведён кон-
курс политплакатов «За мирное и счастливое детство». Успешно ра-
ботал клуб интернациональной дружбы, радиотехнический кружок, 
были созданы политклуб «Содружество», оркестр русских народных 
инструментов, секция классической борьбы, театр миниатюр «Кноп-
ка», ансамбль политической песни «Аванте», агитбригада «Росинка».

Своё 50-летие Дворец пионеров встретил хорошими результа-
тами: действовали 252 кружка, в которых занимались 4800 человек 
(в 1936 г. было всего 7 кружков). Дворец стал лауреатом Всероссий-
ского смотра-конкурса агитбригад и юных этнографов, 300 мальчиков 
и девочек получили звание пионера-инструктора, 112 человек были 
награждены медалями «Юный участник ВДНХ» и дипломами, око-
ло 200 юных спортсменов получили спортивные разряды, трое стали 
кандидатами в мастера спорта, 15 ребят выступали в составе сборных 
команд области в зональных, республиканских и всесоюзных сорев-
нованиях, трое вошли в сборную РСФСР по классической борьбе.

1 января 1992 г. Дворец пионеров переименован во Дворец твор-
чества детей и юношества. В 1993 г. вступил в строй спортивный комп- 
лекс с бассейном и спортивными залами. 20 августа 1993 г. директо-
ром Дворца стал Александр Иванович Шувалов, руководивший им 
на протяжении 14 лет.

1 января 1999 г. название было вновь изменено, учреждение стало 
называться Дворец детского творчества. К 1995 г. здесь работали более 
340 детских и юношеских объединений, в которых занималось около 
5 тыс. детей и подростков от 5 до 18 лет. В структуре Дворца были 
отделы научно-технического и художественного творчества, органи-
зационно-массовой и физкультурно-спортивной работы, оркестровая 
и хоровая студии, клуб бального танца «Солнечные ритмы», центры 
«Содружество», «Возрождение», адаптации и профориентации моло-
дёжи «Лоцман», информационно-методический центр. Работали шко-
ла социального успеха, школа прав человека, педагогический отряд, 
школа компьютерных знаний «КомпАС», кружки экспериментальной 
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химии, студия прикладного творчества «Любава», театр моды, клуб 
атлетической гимнастики «Аристон», спортивной аэробики. В 1996 г. 
на базе Дворца открылся досугово-оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей «Пионер», в котором в течение 14 лет ежегод-
но в июне отдыхали и обучались около 200 школьников.

В 1997 г. состоялось открытие 1-го городского открытого Меж- 
регионального конкурса-фестиваля детского литературно-художе-
ственного творчества «Начало». В декабре 1998 г. основана «Своя 
газета», которую выпускал клуб начинающих журналистов «Ав-
густ». В городском смотре образовательных учреждений, проводи-
мом в 1997–1999 гг., Дворец детского творчества стал победителем 
в номинациях «Учреждение года», «Событие года» и «Руководи-
тель года».

В 2004 г. Дворец детского творчества прошёл лицензирование 
и государственную аккредитацию. В этом же году была создана пси-
холого-педагогическая служба. В 2005 г. Дворец стал победителем 
2-го Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образо-
вания детей в Центральном федеральном округе (ЦФО) и получил 
ценный приз –  автомобиль УАЗ.

С 2006 г. во Дворце детского творчества открылся филиал –  дет-
ский оздоровительный лагерь «Смена» в Солотче, позднее Дворцу 
передали ещё 2 летние базы, что позволило продолжать образователь-
ный процесс летом, организовывая учебно-тренировочные сборы, те-
матические смены, профильные отряды. 7 ноября 2007 г. директором 
Дворца детского творчества назначен Юрий Алексеевич Меликов. 
В 2008 г. открылся и прошёл паспортизацию Музей детской рукопис-
ной книги. С этого же года учреждение становится автономным обра-
зовательным учреждением.

Дворец детского творчества сегодня –  одно из крупнейших обра-
зовательных учреждений не только города, но и области. Ежегодно 
в детских объединениях Дворца занимаются более 5000 учащихся 
в возрасте от 5 до 18 лет.

Дворец является инициатором и организатором ряда городских 
массовых мероприятий, многие из которых стали традиционными: 
детские «Есенинские чтения», конкурс-фестиваль литературно-ху-
дожественного творчества «Начало», выставка декоративно-прик- 
ладного творчества «Рукотворное чудо», турниры по спортивным 
(бальным) танцам «Зимняя карусель», «Весенние ритмы», «Вальс 
Победы»; фестивали знатоков иностранных языков, компьютер-
ных знаний, школьных музеев, фольклорных коллективов; смотры  
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театральных, хореографических и музыкальных коллективов, ново-
годние праздники и многое другое.

Задачи обучения, воспитания и развития детей решает высокопро-
фессиональный коллектив Дворца, включающий в себя более 200 со-
трудников. Среди педагогических работников –  мастера спорта и чле-
ны творческих союзов, педагоги, награждённые правительственными 
и отраслевыми наградами, победители и призёры профессиональных 
конкурсов «Педагогический дебют» и «Сердце отдаю детям». Каждый 
третий педагог –  это бывший воспитанник Дворца. И не случайно 
к 100-летию системы дополнительного образования была оформлена  
выставка о выпускниках Дворца детского творчества, достигших  
значительных успехов в профессиональной деятельности по профилю 
занятия в детском объединении «Дворец нам дал путёвку в жизнь».

Среди учащихся Дворца –  победители различных муниципаль-
ных, региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров, обладатели 
именных стипендий Губернатора Рязанской области, мастера спорта, 
члены сборных команд области и ЦФО.

Ежегодно, как и прежде, Дворец детского творчества организует 
и проводит различные массовые мероприятия от городского до меж-
дународного уровня. Большая работа проводится в период летних 
каникул. Оздоровительная кампания строится в соответствии с про-
граммой Дворца по организации летнего отдыха «Ура! Каникулы!», 
включающей игровые модели летнего сезона каждого структурного 
подразделения: оздоровительных лагерей «Смена», «Сказка» и цент- 
ра «Исток», где каждое лето отдыхают, обучаются и укрепляют здо-
ровье около 2000 детей и подростков.

В 2021 г. Дворцу детского творчества исполняется 85 лет, но он 
остаётся вечно юным, наполненным звонкими детскими голосами, 
стремлением ко всему новому и талантливому. Каждое изделие, инте-
ресный проект, новая постановка, спортивный результат –  это дости-
жение совместной работы педагога и его ученика, в основе которой –  
сам ребёнок, человек растущий, взрослеющий, развивающийся.

Детство, Воспитание, Обучение, Развитие –  Единое Целое! Это 
и есть наш ДВОРЕЦ!

Впереди у Дворца детского творчества много интересных дел, 
нынешние педагоги и дети будут писать новые страницы в историю 
Дворца, и пусть они будут славными, полными ярких успехов и реа-
лизованных идей.

Старший методист Рязанского городского ДДТ  Н. В. Миронова
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Мемориальный музей-усадьба академика  
И. П. Павлова

(К 75-летию со дня открытия)

Март

6
1946

Музей первого русского лауреата Нобелевской премии –  физио- 
лога Ивана Петровича Павлова располагается на старинной улице, 
когда-то называвшейся Никольской. Здесь, в самом центре Рязани, 
сохранилась усадьба, принадлежавшая его отцу, священнику Петру 
Дмитриеву Павлову.

П. Д. Павлов родился в 1823 г. в с. Кривополянье Раненбургского 
уезда Рязанской губернии. Начальное образование получил в духов-
ном училище в Раненбурге, среднее –  в Рязанской духовной семина-
рии. Пётр Дмитриевич прекрасно знал латинский и греческий языки, 
их он преподавал в Рязанском духовном училище после окончания 
семинарии.

В 1848 г. он женился на Варваре Ивановне, дочери рязанского 
священника Ивана Ивановича Успенского. В качестве приданого от 
него П. Д. Павлов получил дом с мезонином, а после его смерти –  при-
ход церкви Николы Долгошеи.

Дом, в котором поселилась молодая семья, был построен в начале 
XIX в. по проекту близкому образцовым фасадам 1809–1812 гг. и рас-
полагался на территории усадьбы, принадлежавшей настоятелям 
церкви Вознесения (Николы Долгошеи). В этой церкви Пётр Дмит- 
риевич служил до 1868 г. В доме с мезонином 27 (14 по ст. ст.) сентяб- 
ря 1849 г. родился Иван Петрович Павлов. В своих воспоминаниях 
учёный писал: «По рассказам я знаю, что родился в доме дедушки по 
матери. Но странное дело –  я как будто помню мой первый визит в тот 
дом, где прошло затем всё моё детство до юношества включительно». 
«Домик-крошка с мезонином в три окошка», –  так называл свой отчий 
дом И. П. Павлов.

На первом этаже дома располагался кабинет отца Петра, комната 
матушки Варвары Ивановны, гостиная, столовая, буфетная, нижние 
сени и кухня. Это расположение и сейчас сохранено в музее. В ме-
зонине павловского дома были устроены комнаты старших сыновей 
и гостевые.

Дом Павловых стал частью уникального, сохранившегося в Ря-
зани примера среднего по размерам городского жилого владения 
XIX в., в котором уцелела не только первоначальная планировка дома  
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с садом и двором, но и основные постройки. В 1888 г. на усадьбе Пётр 
Дмитриевич выстроил одноэтажный дом (взамен сгоревшего во вре-
мя пожара), который сдавал внаём квартирантам. При домах име-
лись надворные постройки с амбаром, погребом, сушилками для сена 
и разным хозяйственным и столярным инвентарём. На территории 
усадьбы отец Пётр развёл большой фруктовый сад, выстроил баню 
и «дом-беседку» –  небольшой летний флигель, срубленный из брёвен 
и состоящий из двух комнат с кухней и террасой. «Беседка» исполь-
зовалась в качестве летней дачи. В ней ночевали родственники Петра 
Дмитриевича и Варвары Ивановны. Останавливалась здесь и жена 
Ивана Петровича –  Серафима Васильевна с сыном Владимиром, ког-
да гостила у Павловых в Рязани. Беседка, расположенная в глубине 
сада, использовалась только в тёплое время. Здесь Павловы варили 
варенье и «баловались чайком» на крылечке дома.

Земля под домами, двором и садом принадлежала П. Д. Павлову 
на праве полной собственности. Он вёл достаточно большое хозяй-
ство, был прирождённым садоводом: по книгам научился выводить 
новые сорта яблок и груш, у него была своя садовая школа: выращи-
вал саженцы и с успехом их продавал. В саду отец Пётр делал своим 
детям «прививку от праздности и лени»: если в силу возраста они не 
могли ему помогать, тогда просто держали зонтик, оберегавший отца 
от палящего солнца.

29 июня 1899 г. Пётр Дмитриевич скоропостижно скончался, не 
оставив завещания. После его смерти, в 1900 г., произошёл раздел 
павловской усадьбы. Старшие братья Иван и Дмитрий отказались от 
наследства в пользу сестры Лидии Павловой (в замужестве ставшей 
Андреевой) и младшего брата –  священника Сергея Павлова. Лидия 
Петровна Павлова стала единственной владелицей двух домов с над-
ворными постройками, значившимися под номерами 114 и 145 по 
бывшей Никольской улице.

Она бережно хранила память о своих родителях и продолжала 
заботиться об усадебных постройках. Так, например, здесь была раз-
бита площадка для популярной в то время игры в крокет. В хорошую 
погоду на этой площадке играли дети Лидии Петровны и соседские 
ребятишки. Они прокатывали деревянные шары сквозь воротца с по-
мощью деревянных молотков, проходя путь от начала и до конца зем-
ляной площадки для крокета.

В 1918 г. усадьба Л. П. Андреевой была муниципализирована 
в связи с тем, что её супруг, Дмитрий Порфирьевич Андреев, при-
надлежал к высшему административно-духовному сословию –  был 
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прокурором Синода. Лидия Петровна, оставшись без родительской 
усадьбы, вместе со своей семьёй переехала в Москву.

Усадьбу вернули прежней владелице в 1923 г. по ходатайству 
И. П. Павлова. 25 сентября 1923 г. Лидия Петровна продала родитель-
ский флигель, сарай и половину двора Ивану Михайловичу Индюш-
кину –  служащему Рязанского государственного склада Трехгорного 
пивоваренного завода. Со 2 сентября 1927 г. усадьба больше не явля-
лась собственностью Лидии Петровны, она продала отчий дом вместе 
с садом Александру Григорьевичу Шереметьеву, который, в свою оче-
редь, перепродал его Рязанскому центральному рабочему кооперати-
ву. При его ликвидации павловский дом и сад были переданы в рас-
поряжение Рязанского жилищно-коммунального отдела (ЖКО). 
С 1930-х гг. здесь были открыты коммунальные квартиры.

В родном доме, в Рязани, академик Павлов был в последний раз 
19 августа 1935 г.: встречался с жильцами, рассказывал о своих дет-
ских годах, проведённых здесь. Вместе с Иваном Петровичем приез-
жала и Лидия Петровна.

В мезонине отчего дома И. П. Павлова в то время прожива-
ла семья Кузиных. Михаил Григорьевич Кузин работал дворником 
у П. Д. Павлова. Его внучка, Татьяна Васильевна Коровина, остави-
ла воспоминания о том, как во время Великой Отечественной войны 
они жили в доме –  доходном флигеле, построенном отцом Петром: 
«Помню, как в войну бомбили Рязань, в соседний двор попала бомба, 
все стёкла в том доме, где мы жили, были выбиты, хотя мы и оклеи-
вали их бумажными ленточками крест-накрест, был обрушен пото-
лок (позже для поддержания его в комнате стоял столб). Мы с ма-
мой (отец был на фронте), чтобы укрыться от жуткого воя вражеских 
самолётов, бежали в дом, где жили бабушка с дедушкой (соседний 
дом). Мы успели только захлопнуть за собой дверь на первом этаже, 
как она здесь же разлетелась в щепки, вырваны были дверные ручки, 
а мы с мамой по счастливой случайности, остались живы и невреди-
мы. Этим домом, который спас нас, и был тот дом, где теперь нахо-
дится дом-музей Павлова…»

В годы Великой Отечественной войны, 2 июня 1944 г., вышло 
распоряжение № 1215-р Совета народных комиссаров РСФСР за 
подписью А. Н. Косыгина о создании музея. 6 марта 1946 г. выездная 
объединённая сессия Академии наук СССР и Академии медицин-
ских наук СССР открыла Дом-музей академика И. П. Павлова. Позд-
нее, в 1968 г. музей получил в свои владения и доходный флигель, 
а ещё спустя шесть лет здесь открылась научная экспозиция, которая  
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повествовала об открытиях физиолога И. П. Павлова. Сейчас этот 
дом носит гордое название –  «Дом науки».

30 ноября 1993 г. музею присвоен статус «Мемориальный му-
зей-усадьба академика И. П. Павлова». Усадьба получила тот ста-
тус, который был утрачен много лет тому назад. В 2009 г. в отчем 
доме И. П. Павлова восстановлены последние комнаты –  гостевые. 
Благодаря этим работам открыты комнаты Марьи Ивановны Пу-
щиной (тётушки учёного) и Лидии Петровны Павловой (Андрее-
вой). К великому сожалению, прежним владельцам удалось сохра-
нить не все постройки: была утрачена баня и летний дом-беседка, 
не сохранился колодец. Они восстановлены значительно позже, 
к 1999 г. –  к 150-летию со дня рождения И. П. Павлова. Музейная 
экспозиция, расположенная в усадебных объектах, позволяет турис- 
ту полностью окунуться в атмосферу XIX в., узнать о традициях пав-
ловской семьи. На усадьбе сохранились и надворные постройки. Ког-
да-то отец Ивана Петровича, имея большое хозяйство, построил их 
и содержал в образцовом порядке.

Павловская усадьба занимает большую территорию, на которой 
сейчас размещаются не только усадебные объекты, но и площадки для 
игры в городки и крокет. Это единственные игровые площадки тако-
го типа в городе. Особое внимание посетителей привлекает фрукто-
вый сад, где под кружевной тенью яблонь можно укрыться от летнего 
зноя, отведать яблок и насладиться природой в самом центре шум-
ного города. Здания, в которых размещены музейные экспозиции, 
в соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР № 1327 
от 30 августа 1960 г. являются объектами культурного наследия феде-
рального значения.

В 2007 г. во вновь отстроенном административном здании музея 
был открыт «Научный центр по исследованию и пропаганде павлов-
ского наследия», в котором ежегодно проходят научно-практические 
конференции, аспирантские субботы –  всё это стало возможно прово-
дить на высшем уровне в новом здании.

Каждый объект павловской усадьбы интересен по-своему. Здесь 
проходят фестивали «Яблоневый сад» и «Нобелевские лауреаты. Рос-
сии золотые имена», ежегодный «Сиреневый бал», посвящённый дню 
рождения музея, «Праздник яблока», «Ух, ты! Масленица», «Рожде-
ство и святки в павловской усадьбе», «Пасха красная». Большой по-
пулярностью пользуются программы для взрослых и детей: «Госпожа 
жизнь», «В мир музея –  с детства», «В стране муз» и «Университет 
жизни», направленные на познание историко-культурных ценностей 
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и патриотическое воспитание молодёжи. Здесь проводятся городош-
ные турниры, игра в крокет и много других мероприятий, ставших ви-
зитной карточкой музея.

Туризм по-павловски –  это польза уму и телу, без музейных ме-
роприятий уже невозможно представить мир павловской усадьбы. 
Турист, посетив её, возвращается сюда снова, для того, чтобы стать не 
сторонним наблюдателем, а активным участником усадебной жизни 
прошлых столетий.

Главный методист по развитию деятельности  
МБУК «Музей И. П. Павлова»  
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ГОЛОВНИН Василий Михайлович
(К 245-летию со дня рождения вице-адмирала,  

георгиевского кавалера)

Апрель

19
1776

В 2021 г. научная общественность бу-
дет праздновать 245-летие со дня рожде-
ния одного из первых русских морских 
путешественников, руководителя двух 
кругосветных экспедиций, исследовате-
ля Тихого океана и Курильских островов 
вице-адмирала Василия Михайловича Го-
ловнина (1776–1831).

Он был разносторонней личностью: 
мореплавателем и историком, географом 
и экономистом, литератором и корабле-
строителем. Василий Михайлович обла-
дал аналитическим умом, целеустрем-

лённостью и несгибаемой волей в достижении поставленной цели.
В 1802 г. в числе наиболее подготовленных русских офицеров 

В. М. Головнин был направлен в Англию, где знакомился с организа-
цией и тактикой ведения боевых действий английского флота, счи-
тавшегося лучшим в мире. Василий Михайлович ходил на кораблях 
в Атлантике, бывал в Индии, служил под командованием знаменитых 
адмиралов Горацио Нельсона и Катберта Коллингвуда. Вернувшись 
в Россию, Головнин составил свод морских сигналов, которым моря-
ки пользовались в течение 24 лет.

В 1806 г. в чине лейтенанта назначен командиром шлюпа «Диа-
на». 25 июля 1807 г. судно отправилось на Камчатку для доставки во-
енного груза в бухту Петра и Павла и в Охотский порт, а также для 
исследования северной части Тихого океана.

Плавание проходило в сложных погодных условиях, и лишь в ян-
варе 1808 г. «Диане» удалось обогнуть южноамериканский мыс Горн. 
Однако сильные штормовые встречные ветра не дали судну возмож-
ность выйти в Тихий океан. После двух недель борьбы со стихией 
В. М. Головнин решил пройти к Камчатке другим, более длинным пу-
тём: через Атлантический океан, далее вокруг мыса Доброй Надежды, 
далее по Индийскому океану, минуя Австралию, предварительно сде-
лав стоянку для отдыха экипажа в порту Симонс-бае в Южной Аф-
рике. 21 апреля при заходе в этот порт шлюп «Диана» был арестован 
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англичанами. Дело в том, что пока шло плавание, начался конфликт 
России и Англии. Почти 13 месяцев «Диана» простояла в окружении 
кораблей неприятеля, несмотря на то, что В. М. Головнин имел пас-
порт от английского правительства для свободного пропуска «Диа-
ны» даже в случае войны с Россией.

Ночью 15 мая 1809 г., когда поднялся шквалистый северо-запад-
ный ветер, Василий Михайлович приказал своим матросам рубить 
якорные канаты. «Диана», поставив штормовые паруса, вырвалась из 
плена. В. М. Головнин, опасаясь встречи с английскими кораблями, 
повёл «Диану» в стороне от обычных морских путей, намного юж-
нее, по «ревущим сороковым» и «неистовым пятидесятым» градусам 
южной широты. Обогнув Тасманию с юга, 25 сентября 1809 г., через 
2 года и 2 месяца после отплытия из Кронштадта, «Диана» прибыла 
в Петропавловский порт на Камчатке. В ту же осень В. М. Головнин 
ходил в столицу Русской Америки, г. Ново-Архангельск, располо-
женный на о. Баранова Александровского архипелага (Аляска).

Весь 1810 г. Василий Михайлович провёл на Камчатке, а в следую- 
щем получил задание обследовать Курильские и Шантарские остро-
ва. При выполнении этих работ в июле 1811 г. В. М. Головнин был 
взят в плен японским гарнизоном о. Кунашир. Вместе с командиром 
были захвачены семь членов его экипажа. Более двух лет находились 
моряки в японском плену. Только в октябре 1813 г. японцы освободи-
ли пленников.

Спустя три года в России началась подготовка к новой кру-
госветке. Специально для этой цели на столичной верфи был по-
строен шлюп «Камчатка». Командиром нового корабля стал капитан 
2-го ранга В. М. Головнин. В соответствии с предписанием экипажу 
«Камчатки» надлежало доставить различные грузы в порты Петро-
павловска и Охотска, провести ревизию деятельности Российско- 
американской компании (РАК), а также продолжить опись районов 
Русской Америки, не достаточно точно положенных на карту. Шлюп 
вышел из Кронштадта 26 августа 1817 г. Путешествие через Атланти-
ку прошло без осложнений, и 3 мая 1818 г. корабль уже был в Петро-
павловском порту на Камчатке. Выполняя работы по описанию бере-
гов Северной Америки, Василий Михайлович прошёл через Алеут-
ские острова, посетил о. Кадьяк, Ново-Архангельск, Форт-Росс. Ре-
визия владений РАК была проведена в 22 пунктах. В частности, была 
произведена перепись населения на 25 островах, описаны миссии, 
коренное население, уточнены размеры урожаев зерновых. Во вто-
рой половине августа 1818 г. шлюп «Камчатка» совершил плавание 
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к берегам Калифорнии, в результате которого было составлено под-
робное описание этой испанской колонии, её естественных богатств, 
климатических условий, социального строя.

5 сентября 1819 г. шлюп «Камчатка» под командованием В. М. Го-
ловнина прибыл в Кронштадт. Так закончилось его второе кругосвет-
ное путешествие, которое, по заявлению самого капитана корабля, 
было проведено идеально с точки зрения управления судном и сла-
женности работы экипажа.

Эту статью логично было бы начать со слов: «Василий Михайло-
вич Головнин родился 8 апреля 1776 г. в с. Гулынки Пронского уезда 
Рязанской губернии». Но архивные документы, обнаруженные исто-
риками в последнее время, в том числе и автором этой статьи, в го-
сударственных архивах Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани, свиде-
тельствуют об ином.

Сам факт рождения В. М. Головнина в Гулынках и всеми принятая 
дата рождения не подтверждается метрическими книгами Пронского 
уезда за период с 1770 по 1780 г. Не найдено записи о его рождении 
и в метрических книгах Раненбургского, Спасского, Скопинского, 
Сапожковского, Ряжского уездов, в которых родственники Василия 
Михайловича –  Головнины, Вердеревские и Тютчевы –  владели име-
ниями, а также в метрических книгах г. Рязани, где также жили Го-
ловнины. Но где тот самый первоисточник, в котором указаны место 
и дата рождения знаменитого рязанского путешественника?

В июле 1851 г. исполнялось 20 лет со времени кончины В. М. Го-
ловнина. Планировалось издать литературное произведение с жиз-
неописанием знаменитого путешественника. За это взялся русский 
издатель, редактор, журналист, публицист, беллетрист, филолог 
и переводчик Н. И. Греч. Книга «Жизнеописание Василия Михай-
ловича Головнина. Разные сведения о роде его и собрание фамиль-
ных старинных актов дворян Головниных» была издана в том же году 
в Санкт-Петербурге и состояла из двух частей.

В первой –  собственно жизнеописание, без каких-либо ссылок 
на источники информации. Вторая часть представляла собой пере-
чень документов конца XVII –  середины XVIII столетия. С трудом 
верится, что эти материалы были собраны самим Н. И. Гречем. Под-
линники всех этих документов хранятся в государственных архи-
вах. В те времена дозволение на работу в таких архивах давал сам 
император и вряд ли Николай Иванович осмелился бы обратить-
ся к государю с такой просьбой. Копии можно было бы получить 
и официальным запросом, который, однако, должен был сделать 
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родственник. Очевидно, что все эти материалы Н. И. Греч получил 
от сына В. М. Головнина –  Александра Васильевича.

Именно в этом издании Н. И. Греча в начале первой части и было 
указано: «Василий Михайлович Головнин родился Рязанской губер-
нии, Пронского уезда, в родовом имении своём, селе Гулынках, 8-го 
апреля 1776 г.»1. При внимательном чтении текста противоречия о воз-
расте Василия Михайловича выявляются уже на первой странице: 
«Девяти лет лишился своих родителей. Родственники определили его 
в 1788 году, на тринадцатом году от рождения, в Морской кадетский 
корпус»2. Через две страницы следует: «В 1792-м году следовало ему 
быть выпущенным из корпуса в офицеры, но этому встретилось пре-
пятствие: он кончил на семнадцатом году курс наук, который положено 
оканчивать на осьмнадцатом, и оставлен был в корпус по малолетству»3.

Выпуск 1792 г. состоялся 5 января4. Следовательно, на эту дату 
Василию Михайловичу было полных 16 лет и в этом году ему долж-
но было исполниться 17. Отняв от 1792 г. 17 лет, получим год рожде-
ния –  1775, соответственно, с 5 января по конец декабря. В. М. Голов-
нин выпустился из Кадетского корпуса 1 января 1793 г.5 К этой дате 
ему было полных 17 лет, т. е. получается, что Головнин родился до 
31 декабря 1775 г.

За последние несколько лет архивных поисков удалось найти 
несколько документов, не указывающих прямо на точную дату его 
рождения, однако указывающие на год этого события.

В каждом церковном приходе вёлся ежегодный отчётный до-
кумент –  исповедная роспись (исповедальная ведомость, духовная 
роспись, великопостная роспись). Она представляла собой посемей-
ный список всех православных, проживающих на территории при-
хода. В документе о каждом прихожанине делалась запись, был ли 
он в этом году в церкви во время Великого поста (в святую великую 
Четыредесятницу) на исповеди и причащался ли у своего священ-
ника, а если нет, то по какой причине. Исповедовались и причаща-
лись во  время Великого поста не каждый день, а только по средам, 

1 Греч Н. И. Жизнеописание Василия Михайловича Головнина. Разные сведения 
о роде его и собрание фамильных старинных актов дворян Головниных. СПб.: Тип. 
Н. Греча, 1851. С. 1.

2 Там же. С. 1.
3 Там же. С. 3.
4 Веселаго Ф. Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса с приложением спи-

ска воспитанников за 100 лет. СПб., 1852. [Список выпускников]. С. 36–37.
5 Там же. [Список выпускников]. С. 37.
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пятницам, субботам и воскресеньям. Малолетние дети причащались 
только по субботам и воскресеньям.

В исповедной (духовной) росписи Богородицкой церкви с. Гу-
лынки Пронского уезда за 1782 г. (без указания точной даты) имеется 
запись о том, что при таинстве причастия в храме с супругами Голов-
ниными находился сын их Василий 7 лет6. В этом году Великий пост 
проходил с 7 февраля по 26 марта. Субботы и воскресенья выпадали 
на 12, 13, 19, 20, 26, 27 февраля и 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 марта. 27 марта 
начиналась Пасха. 26 марта Головнины в церковь не попали, так как 
23 марта у них родился младший сын Иван7. Напрашивается вывод 
о том, что, если присутствовавшему на исповеди в церкви в период 
с 12 февраля по 20 марта 1782 г. Василию было полных 7 лет,  следова-
тельно, родился он до 20 марта 1775 г., но никак не в 1776 г. На следу-
ющий 1783 г., в духовной книге вместе с Василием 8 лет, записан уже 
и его младший брат Иван, которому исполнился 1 год8. Запись сделана 
во время Великого поста, то есть с 27 февраля по 15 апреля 1783 г.

И ещё один архивный документ, но уже не церковный, а судеб-
ный. В Государственном архиве Рязанской области (ГАРО), в фонде 
Рязанского Верхнего земского суда, в деле с ведомостями уездных су-
дов о количестве малолетних дворян в уездах хранятся документы, 
исполненные с 20 апреля 1792 по 17 мая 1793 г. В материалах Прон-
ской дворянской опеки за 1793 г. имеется запись: «Капитана Михай-
лы Васильевича сына Головнина малолетние дети: Василий –  18 лет 
(после именного указа за прошествием 17 лет из опеки исключён), 
Иван –  11 лет, Александр –  10 лет, Дмитрий –  8 лет. За прошествием 
годичного срока назначить доход не из чего. Опекунша Анна Богда-
новна Вердеревская»9.

В ведомости указано, что возраст Ивана –  11 лет. По метрическим 
книгам церкви с. Гулынки он родился 23 марта 1782 г. К 1793 г. ему 
должно было исполниться 11 лет. Всё верно. Александр –  возраст 
10 лет. Он родился 25 июня 1783 г.10, и ему в 1793 г. действительно 
10 лет. Наконец, Дмитрию на май 1793 г. уже исполнилось 8 лет. И это 
действительно так11.

6 ГАРО. Ф. 627. Оп. 40. Д. 27. Л. 2об.
7 Там же. Оп. 247. Д. 31. Внутр. № 68. Л. 1.
8 Там же. Оп. 41. Д. 52. Л. 81об.
9 ГАРО. Ф. 1433. Оп. 1. Д. 852. Л. 1об.

10 ГАРО. Ф. 627. Оп. 247. Д. 32. Внутр. № 73. Л. 1.
11 ГАРО. Ф. 656. Оп. 2. Д. 175. Л. 1.
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Согласно документу, на апрель 1792 г. В. М. Головнину исполни-
лось 17 лет, а на май 1793 г. – 18 лет. Эти данные Верхнего земского 
суда подтверждают, что Василий Михайлович родился в 1775 г. Ранее 
рассмотренные исповедные росписи косвенно уточняют, что это про-
изошло до 20 марта 1775 г.

Вернёмся к цитате Н. И. Греча на первой странице его работы: 
«Родственники определили его в 1788 г., на тринадцатом году от 
рождения, в Морской кадетский корпус». Источник этой информации 
не указан, но он есть, это –  сам В. М. Головнин. Подтверждающий этот 
факт документ находится в ГАРО, в фонде Рязанского губернского 
правления, в деле о взыскании с умершей в декабре 1797 г. бабушки 
Василия Михайловича –  А. Б. Вердеревской денег по векселю. Это 
было требование прапорщицы Е. И. Дувановой, незаконнорождённой 
дочери Анны Богдановны и, соответственно, тётки малолетних брать-
ев Головниных, бывшей лишь на год старше Василия Михайловича.

Екатерина Ивановна в своё время заплатила за свою мать часть 
вексельного долга, но не могла эти деньги получить обратно до са-
мой смерти А. Б. Вердеревской. Получив в наследство от матери её 
имение в с. Гулынки, Е. И. Дуванова тем не менее была недовольна. 
Она потребовала от малолетних братьев Головниных, находящихся 
под опекунством, как наследников Анны Богдановны, вернуть в де-
сятикратном размере оставшийся за бабушкой долг и её долги по 
всему имению. Жаловалась во всевозможные гражданские и судеб-
ные инстанции, дошла до Государственной Адмиралтейской колле-
гии. Такую «нелюбовь» к племянникам можно, отчасти, объяснить 
её социальным положением: незаконнорождённые дети, независимо 
от происхождения матери, всегда считались «людьми второго сорта», 
изгоями общества.

Итак, Василий Михайлович был разыскан за границей и 20 ноя-
бря 1803 г. дал ответ по всем пунктам направленного ему запроса. Ав-
тор статьи не располагает возможностью полностью изложить текст 
этого ответа, однако, он написан настолько юридически грамотно, ло-
гично и тактично, что заслуживает отдельного внимания. Небольшой 
фрагмент этого письма необходимо процитировать, так в нём упоми-
нается не только судьба братьев В. М. Головнина, но и его возраст во 
время поступления на службу.

Василий Михайлович пишет: «Имению, оставшемуся после покой-
ной бабки моей капитанши Вердеревской не один я наследник, но оно 
принадлежит мне в обще с тремя родными моими братьями, из коих 
двое служат мичманами в Морской службе ЕИВ [Его императорского  
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величества], а третий за болезнью в службу не определён. Следователь-
но, я не имею ни малейшего права располагать имением, в коем они 
имеют равное со мной участие, но может быть Рязанскому губернско-
му правлению угодно было сделать такое требование относительно до 
той части означенного имения, которое по законам мне принадлежать 
должна, то и в таком случае по многим достаточным и, по иному мне-
нию, законным причинам, в скором времени не сделав прежде нужных 
справок, я ни на что другое согласиться не могу. Во-первых, вступая 
в службу ЕИВ на тринадцатом году моего возраста и находясь беспре-
станно в оной, я не имел ни времени, ни случая узнать столь совершенно 
гражданские законы, чтобы помнить все узаконения касательно подоб-
ных сему случаев, ныне же находясь по воле ЕИВ в иностранной службе 
на корабле в море, я лишён всех способов сделать нужные справки»12.

Вот и подтверждение о начале службы –  «на тринадцатом году 
моего возраста», т. е. в полные 12 лет. Василий Головнин поступил 
в Морской кадетский корпус 18 января 1788 г.13 и 13 лет ему должно 
было исполниться в этом году. Получается, что родился он в 1775 г.

А что же с проверкой достоверности даты и места рождения пу-
тешественника, опубликованных Н. И. Гречем? Проверки не было. 
Информация прошла как истинная по всем энциклопедиям и статьям 
историков и до сих пор считается неоспоримой.

В 1989 г. в Рязани был выпущен сборник документальных очер-
ков о рязанских кругосветных мореплавателях «К неведомым зем-
лям». Автор очерка о В. М. Головнине Т. Панкова пишет: «Молодо-
жёны поселились в Гулынках. 8 апреля 1776 г. у Головниных родился 
первенец, будущий знаменитый мореплаватель и учёный. По поводу 
этого события сам Василий Михайлович запишет впоследствии на 
58-й странице “Полного христианского месяцеслова”: “По календарю 
1776 г. покойной бабушки Анны Богдановны, хранившемуся у к-ни 
Дувановой, узнал я, что я родился в сем году апреля 8 дня и дано мне 
было имя Аристарх, которое после переменили по настоянию бабуш-
ки на нынешнее, Василий”»14. Мнение Т. Панковой спорное и не под-
держивается рязанскими историкам, в частности, А. О. Никитиным15.

12 ГАРО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 5. Л. 53.
13 ГАРО. Ф. 98. Оп. 6. Д. 15. Т. 1. Л. 154об.; Общий морской список. СПб., 1890. Т. 3: 

Царствование Екатерины II. А-К. С. 408.
14 Панкова Т. Василий Михайлович Головнин // К неведомым землям: сб. док. 

очерков. Рязань, 1989. С. 6.
15 Никитин А. О. Вокруг В. М. Головнина: исторические реалии Гулынской округи 

1770–80-х гг. // За правых –  провиденье : материалы науч.-практ. конф., Рязань, 6 сент. 
2006 г. Рязань, 2007. С. 19.
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Желая проверить эту информацию, автор настоящей статьи обра-
тился в Российский государственный архив Военно-Морского Фло-
та (РГА ВМФ). В архивном фонде В. М. Головнина, хранящемся там, 
действительно находится «Полный христианский месяцеслов» за 
1813 г., но на 58-й странице только типографский текст, никаких за-
писей от руки здесь нет. В книгу, между 58 и 59 страницами вложена 
записка, написанная рукой Василия Михайловича16. Всего три абза-
ца, написанных разными чернилами и, по-видимому, в разное время.

В первом абзаце указано: «По календарю 1776 г. покойной бабуш-
ки Анны Богдановны, хранившемуся у К. И. Дувановой, узнал я, что 
я родился в сем году (1776) апреля 8 дня …», далее по тексту из очерка 
Т. Панковой. Следует особо отметить, нет никакой княгини Дувано-
вой, есть бабушкина дочь К. И. Дуванова. Также стоит отметить, что 
в записи нет ни слова о Гулынках.

Первый абзац –  это вольное изложение Головниным информа-
ции из личного календаря бабушки за 1776 г., который не сохранился, 
и мы, скорее всего, никогда не узнаем, что же там было написано на са-
мом деле. Вполне вероятно, что «Полный христианский месяцеслов» 
вообще ни при чём. В. М. Головнин мог просто искать в нём именины 
своих родственников и знакомых, что подтверждает второй абзац за-
писки: «Числа. Апрель. 1. Именины Мар. Ив. Пущиной. Мар. Фед. 
Мерчанской (?) 14. Именины Ардалиона. 18. Именины И. А. Набоко-
ва. 26. Именины Гл. Степановны».

На 58-й странице Месяцеслова нет святых за 8 апреля (предпо-
ложительный день рождения В. М. Головнина), но здесь указаны: за 
14 апреля –  мученик Ардалион и за 15 апреля –  мученик Аристарх. 
На следующей 59-й странице –  святые за 18 апреля.

На 58-й странице Головнина, вероятно, интересовали имени-
ны брата жены и спутника по второму кругосветному путешествию 
в 1817–1819 гг. Ардальона Степановича Лутковского, а на 59-й –  име-
нины генерала от инфантерии Ивана Александровича Набокова, жена 
которого была родственницей Головниных, а брат Николай –  морским 
путешественником и другом адмиралов Ф. П. Литке и Ф. П. Вранге-
ля –  членов экипажа Головнина на шлюпе «Камчатка». Но всё это не 
более чем версии.

В третьем абзаце следующая запись: «По календарю (неразборчи-
во) Степана Васильевича Авдотья Степановна родилась в 1795 году 
15 февраля» –  это запись о дате рождения жены В. М. Головнина.

16 РГА ВМФ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 41. Л. 42.
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Тем не менее, несмотря на всю запутанность этой записи, можно 
с большой долей уверенности предположить, что Василий Михайло-
вич родился не в Гулынках.

Представим себе рязанское с. Гулынки. В доме помещицы 
А. Б. Вердеревской, единственной проживающей из дворян в этом 
большом селе, её дочь А. И. Головнина готовится к появлению на 
свет ребёнка, молодая семья ждёт первенца, бабушка –  первого 
внука. Радость в доме. Через несколько дней –  крещение младенца 
в церкви, мальчика назвали Аристархом. Однако, как позже писал 
В. М. Головнин, бабушка категорически не согласна и требует из-
менить имя на Василия. Возникает естественный вопрос: где Анна 
Богдановна была, когда его крестили? Почему к её мнению не при-
слушались раньше? Если все были в Гулынках, почему не согласова-
ли этот вопрос до крещения? Сам собой напрашивается вывод: или 
Анна Богдановна при крещении в церкви Гулынок не присутствова-
ла, что маловероятно, или внук родился не в Гулынках. Это косвенно 
подтверждает метрическая книга местной церкви. Ни Аристарх, ни 
Василий в 1776 г. в Гулынках не рождались и не крестились. Вполне 
вероятно, что Анна Богдановна получила известие о рождении внука 
позже и записала для памяти в календарь напротив даты –  8 апреля. 
А поскольку нашлась эта запись в Гулынках, то, значит, и родился он 
там же. Проверить Василию Михайловичу эту информацию было не 
у кого. К 1820 г., когда была сделана записка, о которой мы говорим, 
все старшие родственники умерли.

Всё вышеизложенное даёт основание полагать, что В. М. Голов-
нин родился до 20 марта 1775 г. и не в Гулынках. Где именно, покажут 
дальнейшие архивные исследования; каждый год находятся новые 
документы о семье путешественника. Ближайшая цель поисков –  
установление места жительства родителей Головнина в 1774 –  начале 
1775 г., во время появления Василия Михайловича на свет.

А пока предположения автора статьи не обрели форму неопровер-
жимых доказательств, мы в 2021 г. будем отмечать 245-летие со дня 
рождения великого путешественника, вице-адмирала В. М. Головни-
на. Главное, что Василий Михайлович нами воспринимается не как 
застывший памятник своей эпохи, а по-прежнему интересен истори-
кам, краеведам, морякам и путешественникам.

Научный сотрудник  
Рязанского музея путешественников  

Н. С. Попов
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Оборона Рязани в 1941 г.
(К 80-летию со дня начала  

Великой Отечественной войны)

В 2021 г. исполняется 80 лет Московской битве. Первыми осво-
бождёнными городами в её ходе и в ходе всей Великой Отечествен-
ной войны стали рязанские города Скопин (28 ноября 1941 г.) и Ми-
хайлов (7 декабря 1941 г.).

23 ноября 1941 г. генерал Гудериан добился разрешения у Гитлера 
не занимать Рязань, а остаться на зиму в Михайлове. 24 ноября были 
захвачены города Михайлов и Скопин. Но за последующие две недели 
немецкие войска так и не смогли выполнить главную задачу, поставлен-
ную перед ними Гитлером, –  разрушить железную дорогу, связываю- 
щую Москву с востоком страны, хотя для её выполнения Гудериан на-
правил подрывные группы от 10-й мотодивизии в районы Вышгорода, 
Денежниково и Дягилево. Им помешала предварительная подготовка 
и грамотно организованная оборона на подступах к Рязани, надёжно 
защитившая возможные подходы к железной дороге.

Ещё в октябре 1941 г. было принято решение о строительстве обо-
ронительных рубежей. Рязанцы копали траншеи, окопы, готовили 
улицы и здания города к обороне, создавали лесные завалы на подсту-
пах к городу. Были созданы подразделения для обороны города. Не-
мецкая авиаразведка видела эти приготовления, и во многом именно 
благодаря донесениям о них, Гудериан и решил просить снять с него 
задачу по захвату Рязани.

15 ноября в Рязань для организации обороны прибыл замести-
тель начальника Главного автобронетанкового управления Красной 
армии, Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск 
Василий Александрович Мишулин. Он стал командующим группы 
обороны Рязани, объединив усилия военных с гражданским штабом.

Для обороны города были мобилизованы все ресурсы: Рязанский 
рабочий полк, 1-й запасной автополк (ЗАП), 51-й отдельный танко-
вый батальон (ОТБ), воздушно-десантный батальон и др. Командова-
ние Западного фронта выделило из своих резервов небольшие части 
и подразделения из состава других армий фронта. Это происходило 
в момент наивысшего напряжения боёв под Москвой: сложившееся 
равновесие сил было очень неустойчивым и каждый день могло скло-
ниться в любую сторону.

Июнь

22
1941
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Одной из частей, переброшенных к Рязани, стала 17-я танковая 
бригада (ТБР) 43-й армии. Она тогда находилась на доукомплектова-
нии в Подольске после октябрьских боёв на Варшавском шоссе. Лич-
ным составом бригада была пополнена до 75 %, а вот танков у неё пока 
не было. При отправке в Рязань ей были приданы 7 танков из других 
танковых бригад той же армии: один тяжёлый танк КВ с лучшим эки-
пажем из 9-й танковой бригады, а также 2 средних танка Т-34 и 4 лёг-
ких танка Т-60 из 24-й танковой бригады.

Передислокация 17-й танковой бригады из Подольска в Рязань 
заняла менее суток. В ночь на 26 ноября, уже в Рязани, в бригаду по-
ступили ещё 10 танков Т-26, 6 танков КВ, 5 танков Т-34, один Т-60 
и один Т-37.

Приказом генерала Мишулина утром 26 ноября для частей рязан-
ского гарнизона были определены их сектора обороны.

Автотранспортная рота (АТР) бригады прибыла в ночь с 25 
на 26 ноября в Баграмово и разместилась на ночлег в школе. На сле-
дующее утро она перебралась на лесную поляну у Баграмово. Позже 
АТР и ремонтно-восстановительна рота (РВР) перешли в район МТС 
в 1,2 км северо-западнее Дягилево.

Сектора обороны Рязани на 26 ноября 1941 г.
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Другие подразделения бригады с вечера 25 ноября 1941 г. распо-
ложились в районе Дягилево; сектор обороны бригады до 30 ноября 
включал в себя всю территорию аэродрома, несмотря на последую- 
щую передислокацию штаба бригады и её танкового полка (ТП) 
в Мервино 28–29 ноября.

Мотострелковый пулемётный батальон (МСПБ) бригады раз-
местился в Бородатово 1 и оставался там вплоть до убытия бригады. 
30 ноября 17-й МСПБ передал свой участок прибывшему 1085-му 
стрелковому полку (СП) 322-й стрелковой дивизии (СД). Остальные 
части рязанского гарнизона оставались на прежних местах.

17-я ТБР получила приказ на оборону юго-западных подступов 
к Рязани. Ей также были подчинены рота Рязанского рабочего полка 
и парашютный батальон, прибывший из Владимира.

Отдельный зенитный дивизион (ОЗАД) бригады 25 ноября при-
был сначала не полным составом (121 человек с 3 зенитно-пулеметны-
ми установками), его остальная часть, ранее занятая в обороне штаба 
43-й армии (51 человек), прибыла к вечеру 26 ноября. Всего в диви-
зионе было 3 пулемётные установки и 4 орудия, разбитые по 2 едини-
цы на 2 батареи, которые обеспечивали противовоздушную и проти-
вотанковую оборону Рязани с северо-запада и юго-запада. В случае 
танковой атаки противника все зенитные орудия 17-го ОЗАД пред-
полагалось использовать как противотанковые орудия. Три крупно-
калиберных зенитных пулемёта прикрывали с воздуха штаб бригады 
и впоследствии перемещались вместе с ним.

К вечеру 26 ноября прибыл и поступил в распоряжение 17-й ТБР 
стрелковый батальон курсантов Владимирского пехотного училища 
(ВПУ), а парашютный батальон и рота Рязанского рабочего полка 
выбыли из распоряжения командира бригады.

27 ноября подразделения бригады были перераспределены, часть 
их перешла в Мервино.

28 ноября на станцию Рыбное из Пензенской области должна была 
прибыть 322-я СД в двадцати воинских эшелонах, поэтому планиро-
валось, что вся бригада перейдёт из Дягилево в Мервино. Но эшело-
ны дивизии попали под бомбёжку и понесли потери в районе Ряжска, 
поэтому её прибытие задержалось на день.

1 д. Бородатово, часто упоминаемая в приказах и донесениях бригады как граница 
сектора обороны, располагалась вплотную к д. Шехманово (Шахманово) с востока,  
т. е. на границе с аэродромом. В настоящее время на картах д. Бородатово не указывается.
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Командный пункт (КП) танковой бригады остался в Дягилево 
ещё на день и перешёл в Мервино только 29 ноября. Это было обу-
словлено тем, что высланные ранее разведгруппы танковой бригады 
должны были вернуться именно туда, откуда они выходили.

Усиленное строительство земляных укреплений по обе стороны 
железной дороги, наряду с движением железнодорожных эшелонов 
на участке Коломна – Рязань немецкие лётчики описали в донесении 
в Штаб авиации группы армий «Центр» 28 ноября. За этим донесе-
нием последовали сильные авианалеты на железную дорогу. Утром 
28 ноября зенитный дивизион 17-й ТБР сбил немецкий самолёт 
в районе Семчино.

Сразу по прибытии, к вечеру 28 ноября, штаб 322-й СД располо-
жился в Рыбном. Части дивизии, прибывающие в течение 29 ноября, 
сразу присоединялись к строительству линии обороны, в котором 
участвовали и местные жители.

Каждой части группы обороны Рязани были выделены направле-
ния для ведения разведки в их полосах. Особое внимание уделялось 
ведению разведки на наиболее угрожаемых направлениях: Михай-

Положение 17-й ТБР и приданных частей 28–29 ноября 1941 г
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ловском и Пронском. Разведка велась по нескольку раз в день, так 
регулярно отслеживалось перемещение линии фронта. Немецкие 
разведгруппы 25–28 ноября приходили и уходили из разных на-
селённых пунктов в поисках различных путей подхода к железной 
дороге, чтобы выполнить приказ перерезать железнодорожное сооб-
щение. Каждая встреча советских и немецких разведгрупп или сведе-
ния о появлении советских разведгрупп были предупреждением для 
немцев о том, что территория находится под контролем Красной ар-
мии. Стычки с советскими разведгруппами и появившаяся эшелони-
рованная линия обороны в очередной раз убеждали врага в сильной 
обороне Рязани.

Первые две разведгруппы 17-й ТБР по приказу группы обороны 
Рязани были высланы уже в ночь с 25 на 26 ноября на Зарайск –  Забо-
лотье и на Шадеево –  Остроухово. К исходу 26 ноября бригадой высла-
ны три разведгруппы на Ново-Панское, Серебряные Пруды и на Ми-
хайлов. Разведку вели и остальные части рязанского гарнизона.

Одна из разведгрупп от 17-го танкового полка под командованием 
лейтенанта М. П. Вощинского на трёх танках Т-60 с четырьмя авто-
матчиками 27 ноября встретилась с немецкой разведгруппой. В ко-
ротком бою было уничтожено два немецких мотоцикла и захвачены 
трофеи. В немецкой сводке в этот день было отмечено: «…Из Рязани 
на Захаровское русские подтягивают подкрепление с танками».

Разведгруппа старшего лейтенанта Мартынова обнаружила 
27 ноября в с. Плахино крупную группировку противника. Это дви-
галась из Михайлова на Дягилево подрывная группа для разруше-
ния железной дороги. В ходе разведки два танка Т-26 решили обой-
ти село с двух сторон. Встречный немецкий разъезд принял этот 
манёвр за танковый охват и в результате бежал в Плахино, а затем 
через несколько минут уехал просёлочными дорогами в направле-
нии Михайлова. Следом уехала из Плахино и вся немецкая груп-
пировка, оставив большие трофеи: два грузовика, мотоцикл, радио- 
приёмник, орудие, десять ящиков снарядов, две кожаные сумки.

27 ноября 17-я танковая бригада понесла первые потери: в д. Попа-
дьино (Захаровское) были убиты разведчики Я. И. Лебедев и А. Н. Те-
рещенко. На следующий день их тела были доставлены в штаб бри-
гады и похоронены на Мервинском кладбище. В настоящее время 
на месте их захоронения установлена памятная доска. В группе лейте-
нанта М. П. Вощинского во время бомбёжки погиб радист К. Колдо-
ба. Он был похоронен у шоссе Рязань – Михайлов между деревнями 
Волдыревка и Демкино.
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На основании данных разведки был сделан вывод, что немец-
кие войска сосредоточены около Михайлова и прощупывают под-
ступы к Рязани с целью установить численность группировки наших  
войск в этом районе. 27 ноября наша разведка донесла, что немцы 
ушли из Михайлова и расположились за его пределами. Полностью 
эта информация пока не подтвердилась, но часть немецких войск, дей-
ствительно, в тот день убыла под Каширу, где начал наступать кавале-
рийский корпус генерала П. А. Белова, 9-я танковая бригада и части  
112-й танковой дивизии.

Штаб группы обороны Рязани решил воспользоваться этой воз-
можностью и приказал занять временно опустевшей город усиленной 
разведгруппой с танками. Сделать это предстояло силами всего двух 
отрядов. Первая разведгруппа была от 17-й ТБР под командованием 
старшего лейтенанта П. П. Феногенова. Вторая разведгруппа форми-
ровалась от 1-го ЗАП, и в неё вошла рота Рязанского рабочего полка 
под командованием Г. Я. Хоецяна. Впоследствии их совместные дей-
ствия под командованием П. П. Феногенова стали называть разведкой 
боем, но исходный приказ им был дан именно на захват г. Михайлова.

Вечером 28 ноября и ночью группы вышли на Михайлов и к утру 
29 ноября достигли д. Поярково, где противника сначала не было, 
но вскоре появились две машины с немецкой пехотой и шесть 
танков. Для усиления группы П. П. Феногенова из Рязани в ночь 
с 29 на 30 ноября была выслана ещё одна стрелковая рота курсан-
тов ВПУ под командованием старшего лейтенанта Е. Миронычева 
и три танка Т-34. Общая численность группы составила 320 человек 
и 10 танков.

За ночь немцы сумели подтянуть к Поярково подкрепления 
и утром атаковали группу П. П. Феногенова при поддержке мино-
мётного огня и противотанкового орудия с термитными снарядами. 
Один из танков Т-34 получил 8 пробоин. За четыре часа боя 30 ноября 
группа П. П. Феногенова вместе с курсантами ВПУ отбила две атаки. 
Предупредив третью атаку, они сами перешли в наступление и про-
двинулись на 1,5 км, заняв высоту.

30 ноября был получен приказ Западного фронта о передислока-
ции 17-й ТБР к Москве, в район Химки –  Сходня, куда в это время 
подошли фашисты и положение было гораздо более опасное. Приказ 
группой П. П. Феногенова был получен в ходе боя. Танки выводи-
ли из боя по одному. В этом бою погибло не менее 9 курсантов ВПУ 
и 2 бойцов Рязанского рабочего полка, которые были похоронены 
на кладбище с. Хавертово.
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О боевых столкновениях с разведгруппами других частей группы 
обороны Рязани документов пока не обнаружено.

Из-за ежедневных (с 27 по 30 ноября 1941 г.) стычек с разведгруп-
пами 17-й танковой бригады день за днём откладывалось разрушение 
железной дороги войсками Гудериана на участке Рязань – Коломна. 
Так, совместными усилиями частей группы обороны Рязани генерала 
Мишулина железная дорога была спасена от разрушения, связь Мо-
сквы с востоком страны не прервалась.

Пока шёл бой в Поярково, к Рязани уже приближались десятки 
эшелонов с дивизиями 10-й армии. К 4 декабря они прибыли и стали 
готовиться к наступлению. Собранные частями обороны Рязани раз-
ведсведения были включены в разведсводки 10-й армии и использо-
ваны при освобождении г. Михайлова. В ночь с 6 на 7 декабря силами 
330-й СД, сопровождаемой Рязанским рабочим полком и 51-м ОТБ, 
г. Михайлов был освобождён. С другой стороны от города наступа-
ла 328-я СД. Остальные дивизии 10-й армии расширяли полосу на-
ступления, освобождая оккупированные районы Рязанской области. 
В последующие 2–3 недели 10-я армия отогнала фашистов более чем 
на 100 километров.

Линия обороны Рязани достраивалась и совершенствовалась 
по планам Московской зоны обороны до середины 1943 г. С юга Ря-
зань прикрывала ещё одна линия обороны, проходящая через Ми-
хайлов и Сталиногорск (ныне г. Новомосковск Тульской области). 
Линия боевого охранения с запада и в 1943 г. проходила западнее 
Дягилево по линии Недостоево –  Шахманово –  Нашатыркино –  
Мушковатово, именно там, где в ноябре 1941 г. строила её 17-я тан-
ковая бригада и приданные ей части. Линия передового охранения 
проходила ещё дальше от Рязани: от Оки (северо-западнее Рязани), 
по руслу р. Вожа, западнее станции Рыбное; южнее Рязани по ли-
нии д. Шадеево –  Волдыревка (на шоссе Рязань – Михайлов), далее 
д. Реткино –  Александрово –  Димитриевка –  Льгово и вновь до Оки 
(северо-восточнее Рязани). Построенные в ноябре 1941 г. эшелони-
рованные земляные укрепления были расценены немецким коман-
дованием как хорошо оборудованные оборонительные рубежи, что 
способствовало его решению не вести дальше наступление в направ-
лениях на Рязань и Скопин –  Ряжск.

Г. Я. Грин, В. А. Чернов
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МАЧТЕТ Тарас Григорьевич
(К 130-летию со дня рождения поэта) 

Июнь

28
1891

28 июня 2021 г. исполняется 130 лет 
со дня рождения поэта Тараса Григорье-
вича Мачтета. Эта незаурядная личность 
является ярким представителем семьи 
Родзевичей, многие члены которой нема-
ло сделали для Рязанской земли и заняли 
достойное место в истории России.

О старшем поколении своих предков 
подробно и увлекательно написала Ната-
лья Львовна Родзевич в пока ещё неопу-
бликованной рукописи «Сага о Родзеви-
чах». О судьбе младшего поколения, вну-
ках рязанского головы Николая Игнатье-

вича Родзевича, в том числе главного героя этих мемуаров, рассказ 
ещё впереди.

Т. Г. Мачтет –  человек сложной драматической судьбы, достой-
ной повествования. Он родился 28 июня (16 июня по ст. ст.) 1891 г. 
в Рязани, в доме своего деда Николая Игнатьевича Родзевича, нахо-
дившегося на углу улицы Левицкой. Его родителями были Ольга Ни-
колаевна Родзевич, старшая дочь рязанского головы Н. И. Родзевича, 
и писатель-народник Григорий Александрович Мачтет.

В своей автобиографии Тарас Григорьевич отмечает, что рос он 
в усадьбе своего деда Николая Игнатьевича, находившейся в с. Баг- 
рамово Рязанского уезда. Именно дед являлся для своего внука при-
мером гражданственности и порядочности. На фотографии с изобра-
жением юного Мачтета из фондов Музея оборона и тыла, адресован-
ной деду, имеется надпись: «Дорогому дедушке –  Н. И. Родзевичу, 
на добрую память от его внука, который всегда будет стараться быть 
таким же хорошим и честным гражданином, как и он».

В Баграмовской усадьбе Тарас Григорьевич провёл раннее дет-
ство, юность и молодые годы. Просторный барский дом с парком, 
спускавшимся к р. Воже, яблоневый сад, большой скотный двор… 
Особая атмосфера свободы и любви, которая царила здесь, давала ему 
не только вдохновение, но и образы для произведений.
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До 1896 г. Тарас Григорьевич с родителями жил в Зарайске, од-
ном из уездных городов Рязанской губернии. Здесь он подружился 
с детьми зарайского исправника Кочукова –  Петром, Ритой и Ниной. 
Именно Петру Кочукову он посвятил своё первое напечатанное сти-
хотворение «Грезы» в «Газете для юношества» в 1912 г. После Зарай-
ска была Ялта, но в 1907 г. пришлось переехать в Киев.

В 1912 г. Тарас Григорьевич переехал в Москву, где поступил 
в Народный университет им. А. Л. Шанявского. Но где бы ему не при-
ходилось жить, будь то Ялта, Житомир, Киев или Москва, мыслен-
но он всегда находился в родном и близком ему с детства Баграмове. 
И если выпадал какой-либо редкий случай или появлялась такая воз-
можность, он всегда спешил вернуться домой.

В 1915 г. на страницах рязанской прессы были опубликованы 
репортажи Т. Г. Мачтета о Баграмовском народном театре –  художе-
ственно-драматическом кружке Баграмовской начальной школы –  
первом в уезде, членами которого были учителя и крестьяне. Его 
руководителем была попечительница школы Антонина Николаевна 
Штейерт, любимая тётушка всех младших Родзевичей.

С 1913 г. Тарас Григорьевич довольно успешно начал сотрудни-
чать с газетой «Рязанская жизнь» как журналист. Его репортажи, на-
писанные ярким и образным языком, полны оптимизма и веры в пре-
красное будущее. Являясь постоянным ведущим рубрики «По горо-
дам и сёлам», он предстал перед читателями летописцем культурной 
жизни округи: Баграмово –  Горяйново –  Ногино –  Рыбное –  Срезне-
во. Помимо этого, он сотрудничал с такими изданиями, как «Новый 
колос» и детский журнал «Родник».

В 1918 г. Т. Г. Мачтет вступил в кружок «Музыкальная табакер-
ка», основателем которого был А. К. Порезов, а спустя год стал чле-
ном «Всероссийского союза поэтов» и «Литературного особняка». 
Стихотворения Тараса Григорьевича знала и любила вся поэтическая 
Москва. С ними он выступал на многих литературных вечерах.  Так, 
7 декабря 1920 г. он принял участие в известном поэтическом турни-
ре, который состоялся в Политехническом музее. Именно на этом ве-
чере В. В. Маяковским был озвучен его знаменитый каламбур «Тарас 
Мачтёт –  стихи прочтёт», для рифмы выговаривая «е» как «ё».

Тарас Григорьевич присутствовал на выступлениях С. А. Есени-
на, С. А. Клычкова и А. Н. Оленина на вечере в рабочем клубе, а также 
12 ноября 1918 г. при открытии эстрады Всероссийского союза поэ-
тов. Свои впечатления он записал в дневнике: «Затем я увидел Сергея 
Есенина. Я видел его уже на вечере Каменского и теперь разглядывал 
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с особым интересом. Мы земляки с ним, и мне приятно было его при-
сутствие. Всех поражала его молодость, меня же удивила простота, 
отсутствие фанаберии, мягкость, искренность, товарищество… Харак-
терное рязанское наше выражение, произношение слов, их певучесть 
выдавали с головой Есенина и весьма, весьма симпатично действовали 
на окружающих и чем-то близким и родственным повеяли на меня. Мы 
с ним так и не познакомились в этот вечер, хотя и, стиснутые публикой, 
стояли одно время совсем рядом, духовно, жизненно и географически 
близкие друг другу». Тарас Мачтет лично познакомился с Есениным 
13 декабря 1918 г. В дневнике записал: «Вчера в „Домино“ поздно ве-
чером познакомился с Сергеем Есениным, своим земляком» 1.

В 1920-е гг. Т. Г. Мачтет жил в Москве в Доме Герцена. У него в го-
стях часто бывали поэты. Как член Общества исследователей Рязан-
ского края, на заседаниях он выступал с сообщениями «Рязанская ста-
рина», «О мемуарах С. Р. Минцлова, библиофила и историка, касаю- 
щихся Рязани 70-х г. ХIХ в.» (1927), «Об этнографических наблюде-
ниях в селе Баграмове» (1929).

Известность Тарасу Григорьевичу принёс сборник «Коркин луг». 
В его стихотворениях, необычных по форме и содержанию, тема грус-
ти и душевной тоски органично сочеталась темами русской природы, 
уютного деревенского быта.

Внешне Т. Г. Мачтет был невысокого роста, невзрачен, но всех, 
кто его знал, искренне удивлял своей открытостью, честностью и ка-
кой-то особой непосредственностью и добротой. В сущности, всю 
свою жизнь он оставался человеком безобидным, беззащитным, даже 
можно сказать, несчастным.

В личной жизни Тарасу Григорьевичу не везло. У него не было се-
мьи, детей. До конца своих дней он жил вместе с матерью, которая его 
жалела и всячески старалась поддерживать. В своём стихотворении 
«У камина» он писал о себе: «Меня уже ничто не радует, и одинокий, 
забытый, бреду я по свету» 2.

В 1944 г. Тараса Григорьевича Мачтета не стало. Похоронен 
на Скорбященском кладбище г. Рязани.

Сегодня добрая память о Т. Г. Мачтете хранится в Музее оборо-
ны и тыла, что находится в с. Баграмово. В экспозиции, посвящённой  
семье Родзевичей, можно увидеть экспонаты, так или иначе связан-

1 Зинин С. И. С. А. Есенин и его окружение. URL: http://zinin-miresenina.narod.
ru/m.htm (дата обращения: 10.02.2021).

2 Мачтет Т. У камина: стихотворение в прозе // Рязанская жизнь. 1913. 27 нояб.
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ные с жизнью Тараса Григорьевича, среди которых есть редкие сним-
ки: он с няней в годовалом возрасте, в подростковом возрасте с се-
строй, с сестрой и отцом, и многие другие.

Заведующая отделом развития  
Музея обороны и тыла Л. С. Сергеева

Литература:

Мачтет Т. Гофрированных причёсок 
расшифрованная прядь... ; Вернутся ль 
прежней жизни захолустные вечера... : 
[стихи] //  Коралловый корабль : стихи. — 
Рязань, 1921. — С. 9, 10.
Мачтет Т. Троицин день : [стихотворе-
ние] // Литературно-художественный 
сборник. — Рязань, 1921. — С. 69.
Мачтет Т.  Г.  Коркин луг : стихи / 
Т.  Г. Мачтет. — Москва : Современная Рос-
сия, [1926?]. — 29, [2] с. : ил.
Мачтет Т.  Г.  Стихотворения в прозе //  
Приокская новь. — Рыбное (Ряз. обл.), 
2011. — 21 окт. — С. 4–5.

* * *
Мачтет Тарас Григорьевич //  Рязанская 
энциклопедия : справ. материалы. — Ря-
зань, 1992. — Т. 4 : Литературная Рязань / 
И. Н. Гаврилов. — С. 65.

[Мачтет Т.  Г. ] //  Русские писатели. Поэ-
ты : (советский период) : биобиблиогр. 
указ. / Рос. нац. б-ка. — Санкт-Петербург, 
1994. – Т. 30 : Б. Чичибабин–А. Ширяе-
вец. – С. 205, 246, 253.

Гаврилов И.  Н.  Мачтет Тарас Григорьевич 
(1893, Рязань) //  Писатели и Рязанский 
край : биобиблиогр. слов. / И.  Н.  Гаври-
лов. — Рязань, 2000. — С. 68–69.

Полянчев В.  И.  Мачтет Тарас Григо-
рьевич //  Зарайская энциклопедия / 
В.  И. Полянчев ; Зарайск. ист. о-во. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва, 2003. – С. 279.

Мухаревский М.  Н.  Рязанские поэты 
20-х годов //  Переяславль : лит.-краевед. 
альм. — Рязань, 2004. — Вып. 8. — С. 13–16.

[Мачтет Т.  Г. ] //  Литературная жизнь Рос-
сии 1920-х годов : события. Отзывы совре-

менников. Библиография : [в 6 т.]. — Т. 1, 
ч. 2 : Москва и Петроград, 1921–1922  гг. / 
отв. ред. А.  Ю.  Галушкин ; сост. : Л.  Е. Бо-
рисовская [и др.]. — Москва, 2005.  — 
С. 678.  
Карпов Д. «Союзиада» Арго и история 
первых лет деятельности Всероссий-
ского союза поэтов : [о дневниках поэта 
1918–1922 гг.] //  Вопросы литературы. — 
2007.  — № 1 (янв.-февр.). — С. 87–122.
Чекурин Л.  В.  Есенин и другие : неизвест-
ные письма Т.  Г.  Мачтета и Н.  Н.  Гусева 
в Общество исследователей Рязанского 
края //  Современное есениноведение. — 
2009. — № 10. — С. 112–119.
«...Венок из незабудок...» : к 120-летию 
со дня рождения Тараса Григорьевича 
Мачтета, 1891–1942 / Администрация 
Рыбн. муницип. р-на, МУК Истори-
ко-техн. музейный комплекс «Музей обо-
роны и тыла» ; [авт.- сост.: А.  В.  Атясова, 
О.  Л.  Аникина, Н.  В.  Судакова]. — Багра-
мово (Ряз. обл.) : [б. и.], 2011. — 16 с. : ил., 
портр.
Судакова Н. «Одинокий, забытый, бре-
ду я по свету...» : штрихи к портрету 
Т.  Г.   Мачтета //  Приокская новь. – Рыб-
ное (Ряз. обл.), 2011. — 21 окт. — С. 4–5 : 
фот.  
Дроздков В.  А.  «Так жили поэты...» : 
(Шершеневич и мир литературной Мо-
сквы в дневнике Тараса Мачтета) //  Dum 
spiro spero : О Вадиме Шершеневиче, и 
не только : ст., разыскания, публикации / 
В.  А.  Дроздков. — Москва, 2014. — С. 627–
777.
Иванова Г.  П.  «Почему Есенин не при-
ехал?..» : (о переписке ряз. писателей с 
С.  А.  Есениным) //  Современное есенино-
ведение. — 2017. — № 2 (41). — С. 47–55.  

Список литературы подготовила Т. Ю. Ткачева



144

ГРИШИНА Наталья Николаевна 
(К 70-летию со дня рождения кандидата  

психологических наук, председателя Общественной 
палаты Рязанской области, председателя Рязанского 

регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной  организации «Союз женщин России» — 

областной Совет женщин, директора РОУНБ им. Горького,  
почётного работника культуры и искусства Рязанской области)  

Июль

19  
1951

Энергия духовного созидания
Среди ярких, созидательных личнос- 

тей, определяющих лицо рязанской 
(и не только рязанской) культуры, одно 
из ключевых мест принадлежит, безус-
ловно, Наталье Николаевне Гришиной.

Многие традиции, вошедшие сегодня 
в арсенал региональной культурной прак-
тики, основаны, придуманы ею. Так, имен-

но благодаря её инициативе на Рязанщине начали отмечать большие 
областные и губернские юбилеи, а первыми такими датами на исходе 
XX века стали 60-летие Рязанской области (1997) и 225-летие Рязан-
ской губернии (2003). Об этой особой годовщине в интервью одной 
из рязанских газет Наталья Николаевна говорила так: «Что касается 
225-летия губернии, я думаю, что это попытка восстановить то, что 
мы недополучили. Думаю, возникла внутренняя потребность рязан-
цев обратиться к своим корням, к своим истокам. Решив отметить эту 
дату, мы собрали огромное количество благодарных созидательных 
идей. Может, для кого-то это праздник, для меня же это повод сделать 
что-нибудь для увековечения истории Рязанского края, создать что-
то новое, что потом ещё будет работать на ещё большую перспективу».

Это стремление «работать на перспективу» в полной мере оправ-
дало себя. С тех пор эта традиция укоренилась и отмечается каждые 
5 лет; вокруг областных и губернских знаменательных дат сложились 
свои знаменательные ритуалы, учреждены региональные награды, 
вручаемые заслуженным рязанцам.

Именно Н. Н. Гришина, возглавлявшая на рубеже 1990-х-нача-
ла 2000-х гг. областное культурное ведомство (сейчас мы бы сказали 
министерство), заложила высокий формат празднования Дней сла-
вянской письменности и культуры, и мне до сих пор помнится, как 
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впервые столь масштабно, ярко, непровинциально отмечался этот 
праздник в теперь уже далёком 2000-м г., когда гостями Рязани ста-
ли В. И. Матвиенко, иерархи Русской православной церкви, извест-
ные деятели культуры. В каком-то смысле это стало точкой отсчёта 
в дальнейшем подъёме всего культурного комплекса Рязанской обла-
сти, заложило траекторию его дальнейшего развития.

С именем Н. Н. Гришиной связано и возрождение Скобелевского 
движения, причём не только на Рязанщине, но и на гораздо более вы-
соком и масштабном уровне. Ведь именно её, прямо скажем, герои- 
ческими усилиями была воссоздана Мемориальная усадьба «бело-
го генерала» в с. Заборово, что позволило этому благословенному, 
а тогда заброшенному уголку Рязанского края стать одним из обще-
национальных «мест памяти» о прославленном полководце, настоя-
щей «Меккой» для развития военно-исторического туризма, важней-
шей площадкой патриотической работы с молодёжью, и возникшее 
на этой основе школьное движение «Скобелевское братство» –  тому 
пример. Кстати, возглавлявший долгие годы Международный Скобе-
левский комитет легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза Алексей Архипович Леонов этот вклад знал и ценил.

С позиций сегодняшнего дня мне представляется, что именно 
с началом «эпохи Гришиной», которую журналисты вскоре назвали 
«рязанской Фурцевой», на том, весьма переломном для нашей страны 
рубеже двух веков, был преодолён «порог провинциальности» в уз-
ком, «периферийном» смысле этого слова. И всеми, кто работал тогда 
и продолжает сейчас работать в культурной отрасли региона, было, 
наконец, осознано, что Рязанщина –  не захолустная «периферия», 
а одна из древних и новых «культурных столиц» Центральной Рос-
сии, что быть рязанцем –  почётно и ответственно.

Эту «новую ментальность», «новое сознание», новое понимание 
миссии работника культуры XXI века Наталья Николаевна смогла 
сформировать не только в себе самой, но и привить целой когорте 
своих единомышленников, сотрудников и коллег, став в 2009 г. ди-
ректором Рязанской областной универсальной научной библиотеки. 
В течение всего лишь нескольких лет здесь, в центре Рязани, без пре-
увеличения, была совершена настоящая «культурная революция», 
состоялось то, что уже сейчас можно назвать «рязанским культур-
ным чудом». Библиотека под руководством Н. Н. Гришиной стала 
одной из впечатляющих «визитных карточек» Рязанской области, 
украшением нашего города, уникальным общественно-культурным 
пространством, центром социальных коммуникаций «всех со всеми».
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Тот факт, что РОУНБ им. Горького –  это лучшая региональная биб- 
лиотека России, признают ведущие топ-менеджеры этой сферы. Са-
мую высокую оценку её деятельности давали во время своих визитов 
на крупные библиофорумы, проходившие в Рязани, руководители 
Российской государственной библиотеки, Президентской библиоте-
ки, Межрегиональной библиотечной ассоциации.

Библиотекой под руководством Н. Н. Гришиной разработаны 
Концепция продвижения книги и чтения в Рязанской области, Стра-
тегия развития библиотеки до 2025 г., реализуя которую РОУНБ 
успешно участвует в создании Национальной электронной библиоте-
ки. Широкую всероссийскую и международную известность принёс 
библиотеке Межрегиональный фестиваль национальной книги «Чи-
тающий мир», ставший одним из признанных культурных брендов 
региона.

На базе библиотеки успешно функционируют региональный 
центр Президентской библиотеки, региональный Центр по работе 
с книжными памятниками, участвующий в формировании Общерос-
сийского свода памятников, Центр консервации библиотечных фон-
дов Рязанской области, мультимедийный ресурс «Цифровая Есени-
ниана», действует Совет молодых библиотекарей и региональный 
Центр по поддержке добровольчества. Полученная РОУНБ государ-
ственная лицензия на осуществление образовательной деятельнос- 
ти позволила библиотеке стать центром повышения квалификации 
профессиональных кадров и методической помощи муниципальным 
библиотекам.

Современную книжную культуру региона РОУНБ имени Горь-
кого ежегодно достойно представляет на Всероссийском книжном 
фестивале «Красная площадь», фестивале «Нон фикшен», Междуна-
родной книжной ярмарке в Манеже и других престижных площадках.

Истинным богатством библиотеки являются не только её книж-
ные фонды, но и замечательный коллектив сотрудников –  энтузиас- 
тов, профессионалов своего дела. Хорошо зная систему научных биб- 
лиотек Москвы, могу смело утверждать, что по качеству професси-
онального обслуживания читателей, по уровню доброжелательного 
и отзывчивого внимания к запросам читательской аудитории наша 
библиотека значительно превосходит суховатые «столичные» стан-
дарты. Уважение и любовь к книге и к читателю –  это неотъемлемая 
часть того нравственного кодекса библиотекаря, той высокой корпо-
ративной культуры, которая сформировалась в коллективе библиоте-
ки, воспитана в каждом рядовом сотруднике её директором.
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Самоотверженная преданность делу –  это то, что всегда отличало 
и отличает «почерк» личности Натальи Гришиной. Природные лидер-
ские качества, способность принимать решения и брать на себя всю 
полноту ответственности за порученное дело –  прозорливо, с первого 
взгляда почувствовал в ней, тогда ещё 17-летней девчонке-первокурс-
нице, наш общий замечательный учитель и наставник, основатель ря-
занского литературного краеведения Игорь Николаевич Гаврилов, 
когда, будучи деканом, поручил ей стать во главе разновозрастного 
студенческого отряда, отправлявшегося на «картошку». И не ошиб-
ся: буквально через несколько лет ей предстояло стать самым моло-
дым директором школы, затем –  самым молодым секретарём райкома 
и секретарём обкома…

Человек непровинциального масштаба, Наталья Николаевна 
сформировалась как стратегически мыслящий руководитель и мас-
штабная личность на драматическом стыке трёх эпох: советской, ран-
ней постсоветской 1990-х гг. и новейшей нынешней, с её качественно 
новыми вызовами и требованиями. Это уникальный, в том числе об-
щественно-политический и идеологический опыт позволил ей стать 
одним из наиболее авторитетных руководителей Общественных па-
лат субъектов РФ. Пройдя через сложные, поворотные моменты на-
шего недавнего прошлого и настоящего, умея видеть и чувствовать 
меняющуюся динамику времени, Наталья Николаевна тем не менее 
никогда не изменяла своим чётким мировоззренческим позициям, 
оставаясь и тогда и сегодня убеждённым и деятельным патриотом-го-
сударственником. Это нашло своё отражение, в частности, и в её ви-
зите в Республику Крым, где ею одной из первых было заключено Со-
глашение о сотрудничестве с Общественной палатой Крыма, и в её по-
ездке в Донецкую Народную Республику в тревожном августе 2018 г., 
где она, первая из всех руководителей Общественных палат регионов 
России, с выездом на место, на территорию сражавшегося Донбасса, 
подписала Договор о взаимодействии с Русским центром ДНР вместе 
с возглавлявшим тогда эту структуру Денисом Владимировичем Пу-
шилиным –  ныне Главой ДНР. И сегодня «крымское» и «донбасское» 
направления остаются в числе приоритетов деятельности Н. Н. Гри-
шиной как председателя Общественной палаты Рязанской области 
и директора главной областной библиотеки.

Мощная созидательная, поистине пассионарная энергетика, из-
начально заложенная в её личности умными и внимательными ро-
дителями, атмосферой незабываемого детства на малой сасовской 
родине, о котором она всегда вспоминает с ностальгией, сочетается 
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в Наталье Николаевне с острым чувством нового, деятельным инте-
ресом к самым современным и передовым форматам работы, стрем-
лением поддержать молодых сотрудников в их нестандартных порой 
поисках нового. Как и многих других коллег, меня всегда восхищают 
её колоссальная работоспособность, умение работать в условиях за-
предельной многозадачности, мгновенно принимать ответственные 
решения в любых, в том числе проблемных ситуациях.

И есть в Наталье Николаевне ещё одно замечательное качество –  
её всеобъемлющая способность гармонизировать пространство, 
сформировавшееся, возможно, за более чем 30-летней работы на пос-
ту руководителя областного совета женщин, присущее ей чувство 
красоты, безупречный вкус во всём, что она делает, умея даже в суете 
повседневности выглядеть великолепно, элегантно, аристократич-
но. Как у Некрасова –  «с красивою силой в движеньях, с походкой, 
со взглядом цариц…»

Во всём этом, вместе взятом, и состоит «феномен Натальи Гриши-
ной» –  быть всегда в неустанном движении вперёд, в поиске нового, 
в полёте души, быть всегда на подъёме –  вместе с людьми, с соратни-
ками и единомышленниками, вместе со всей страной.

Доктор филологических наук,  
профессор РГУ им. С. А. Есенина О. Е. Воронова 
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ЕРОХИН Владимир Семёнович 
(К 130-летию со дня рождения писателя, поэта, 

директора Рязанского областного краеведческого музея)

Июль

22
1891

B. C. Ерохин родился 22 июля 
(10 июля по ст. ст.) 1891 г. селе Вышгород 
Рязанского уезда Рязанской губернии 
в крестьянской семье Семёна Ивановича 
и Марии Петровны Ерохиных. В родном 
селе окончил начальную земскую школу. 
По причине бедности и многочислен-
ности семьи начал работать по найму 
с 10-летнего возраста –  сначала у мест-
ного торговца, а с 14-ти лет в Петербур-
ге мальчиком, а затем подсобным рабо-
чим в гастрономическом (колбасном) заведении купца Тележкина 
на Сенной площади в течение трёх с половиной лет по 1909 г. Далее, 
с 1909 по 1912 г., в течение трёх лет был точильщиком ватных ма-
шин на ватно-ткацкой фабрике Кожевниковой на Введенской ули-
це. В 1910 г. выбран делегатом в полулегальный в то время Союз 
текстильщиков Северного промышленного района, был членом 
правления и заведующим культсекцией. Позже работал на чугуно-
литейном и механическом заводе Ф. К. Сан-Галли в качестве под-
ручного слесаря, потом слесарем и кислородным сварщиком в ме-
ханических мастерских «Титан» в течение двух с половиной лет.

В 1910 г. Владимир Семёнович поступил и в 1913 г. окончил 
вечерний народный университет при Лиговском народном доме 
графини С. В. Паниной в Петербурге по общеобразовательному на-
правлению с получением звания сельского учителя, а также при-
обрёл знания и навыки в области библиотечного дела. В. С. Еро-
хин всегда придерживался революционных взглядов и принимал 
активное участие в рабочем движении, на фабрике Кожевни-
ковой являлся распространителем и корреспондентом больше-
вистских газет «Звезда» и «Правда», собирал взносы и отчис-
ления в «железный фонд» партийной печати. Начиная с 1910 г. 
и до Февральской революции, он принял участие в ряде полити-
ческих стачек, маёвок и демонстраций, в частности, подвергся пре-
следованиям за участие в первомайской демонстрации в 1912 г.,  



158

отбыв административный 21-дневный арест в Московской полицей-
ской части, в том же году за агитацию был уволен с фабрики.

В 1914 г. В. С. Ерохин призван на военную службу во флот, где 
прослужил машинистом-механиком в машинной команде с 1914 
по 1918 г. Владимир Семёнович отбывал военную службу на линей-
ном корабле «Цесаревич» (после Февральской революции –  «Гражда-
нин»). Служа на флоте, с 1914 по 1916 г. обучался в школе механиков, 
по окончании которой приобрёл специальность механика паровых 
машин и двигателей внутреннего сгорания. В 1915–1916 гг. Ерохин 
состоял членом военно-революционного комитета кронштадтских 
моряков, в котором выполнял обязанности пропагандиста и храните-
ля литературы.

В числе моряков Балтийского флота и Рижской флотилии В. С. Еро-
хин принимал участие в Февральском перевороте, с первых дней был 
членом комитета линейного корабля «Гражданин», был направлен ко-
мандой линкора в качестве делегата на 2-й Балтийский съезд моряков, 
состоявшийся в сентябре 1917 г. Под редакцией Владимира Семёнови-
ча на линкоре выходил журнал, печатавшийся на ротаторе.

В октябрьские дни 1917 г. В. С. Ерохин состоял в комиссии 
по формированию эшелонов моряков (в Гельсингфорсе) и направле-
ния их для помощи рабочим Петрограда. В ноябре 1917 г. сражался 
в качестве красногвардейца-матроса с войсками А. Ф. Керенского под 
с. Красным. В 1918 г. вступил в коммунистическую партию, но сочув-
ствующим считал себя с 1911 г.

После демобилизации с флотской службы в начале 1918 г. вернул-
ся на родину, организовал Болошневскую волостную ячейку РКП(б). 
В 1918 г. занимал пост помощника комиссара упродкома, состоял 
членом первого Рязанского укома, два раза избирался членом Рязан-
ского уисполкома. Был председателем и военкомом Болошневской 
волости, секретарём Александровского райкомпарта. В 1920 г., как 
член уисполкома, В. С. Ерохин мобилизован в Красную армию и про-
был пять месяцев на Польском фронте, однако вскоре был демоби-
лизован и назначен политкомиссаром Касимовской трансконторы, 
в 1920–1925 гг. заведовал политпросветом райкультвода Рязанского 
райкомвода. Позднее работал политсекретарем Рязанского главного 
агентства госпароходства с исполнением должности председателя 
учтройки по борьбе с взятками и хищениями на водном транспорте. 
В 1924 г. Владимир Семёнович стал заведующим клубом рязанских 
водников. С ликвидацией районного управления водного транспорта 
в 1925–1926 гг. работал заведующим Рязанской конторой Госиздата, 
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инспектором политпросвета горчасти Губоно. Согласно книге прика-
зов по редакции газеты «Рабочий клич», 17 июня 1926 г. В. С. Ерохин 
зачислен на должность инструктора по работе среди рабселькоров 
с окладом по 14-му разряду и 30 % нагрузкой.

С октября 1927 по октябрь 1929 г. Владимир Семёнович работал 
заведующим производственными мастерскими Рязанской проф- 
техшколы, затем –  старшим механиком механизированных мастер-
ских Госшвеймашины. С 10 сентября 1929 по октябрь 1930 г. занимал 
должность инспектора-экономиста транспортной конвенции Рязан-
ского окрторготдела, как указано в одном из архивных дел. (Однако 
в личном деле В. С. Ерохина из Научного архива РИАМЗ на этот пе-
риод указано следующее место работы: «Керчь, завод Войкова, монтёр 
коксовых печей, 1929–1930»).

После ликвидации Рязанского округа В. С. Ерохин был направ-
лен в Шацкий район в то время Московской области, где в 1930–
1931 гг. работал в качестве редактора районной газеты «Советская 
деревня»; стал одним из организаторов районной типографии. Яв-
лялся членом Шацкого горсовета. От редакторской работы был осво-
бождён по болезни.

С августа 1931 по июль 1933 г. Владимир Семёнович работал от-
ветственным исполнителем по рационализации водного транспор-
та Средне-Окского района, откуда был отозван для назначения ин-
структором Рязанского райкома ВКП(б) по Мурминскому кусту, 
где служил до 1934 г. В августе 1933 г., в бытность работы инструк-
тором Рязанского райкома ВКП(б), прошёл всесоюзную партийную 
чистку на открытом партийном собрании ячейки ВКП(б) при Сред-
не-Окском управлении речного транспорта. В постановлении от 4 ав-
густа 1933 г. сказано: «Тов. Ерохина, члена ВКП(б) с 1918 года, № п/б 
0360377, рабочего, в настоящее время работающего инструктором 
райкома –  считать проверенным».

Владимир Семёнович вновь вернулся к журналистской работе 
и в течение 1934–1936 гг. работал редактором многотиражки «Ва-
гранка» завода Рязсельмаш. В 1936–1937 гг. заведовал отделом ря-
занской газеты «Ленинский путь».

С 17 ноября 1937 г., согласно приказа № 52 от 16 ноября 1937 г., 
В. С. Ерохин был зачислен научным сотрудником Рязанского област-
ного краеведческого музея (РОКМ) с окладом в 300 руб. на основа-
нии письма Рязанского обкома ВКП(б). С 16 апреля 1941 г., согласно 
приказа № 59 от того же числа, назначен начальником отдела социа-
листического строительства РОКМ с окладом 500 руб.
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Работа Владимира Семёновича в музее весьма точно отражена 
в характеристике, подписанной заместителем секретаря партийной 
организации музея И. Гладильщиковым и заместителем предмест-
кома Тихомировой 21 ноября 1943 г.: «Будучи наиболее сильным 
литературным работником т[ов]. Ерохин вложил много своего труда 
и своей энергии в дело популяризации среди трудящихся области ге-
роической истории великого русского народа и героической истории 
Рязанского края.

Являясь лектором музея, т. Ерохин в дни Великой Отечествен-
ной войны ведёт неустанную пропагандистскую работу по тематике 
великой истории русского народа и его борьбы против иноземных 
захватчиков. В дни празднования 25-й годовщины Ленинско-Ста-
линского комсомола т[ов]. Ерохин в короткий срок сумел создать 
хорошую экспозицию, посвящённую борьбе Рязанского комсомола 
на фронтах Великой Отечественной войны против немецких захват-
чиков. Т[ов]. Ерохин провёл большую работу по улучшению отде-
ла социалистического строительства, а также по созданию галереи 
„знаменитых рязанцев“».

В 1951–1953 гг. Владимир Семёнович работал директором РОКМ. 
С 20 по 25 апреля 1955 г. был командирован в Москву на сессию Ин-
ститута материальной культуры АН СССР и в мастерскую Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ).

16 ноября 1956 г., согласно приказа № 38 от 13 ноября 1956 г., 
освобождён от должности заведующего отделом истории РОКМ 
в связи с переходом на пенсию. Из фонда зарплаты Ерохину был вы-
делен денежный подарок на сумму 300 руб. После ухода на пенсию 
основное внимание Владимира Семёновича сосредоточено на литера-
турной и журналистской работе историко-краеведческого направле-
ния, в которой он достиг несомненных успехов.

После возвращения в Рязань в начале 1920-х гг. Ерохин женил-
ся на крестьянской девушке из родного с. Вышгород, и в 1922 г. в мо-
лодой семье родился сын Олег. В конце февраля 1942 г. он погиб 
на территории Украины. Донесение о безвозвратных потерях № 9749 
от 30 мая 1942 г. сообщает: «Часть: 1-й отдельный мотоциклетный 
батальон. № 18: Ерохин Олег Владимирович, 1922 г. р., красноарме-
ец, стрелок, г. Рязань, ул. Революции № 2, музей, призван Рязанским 
ГорВК, убит в бою 22/II-42 г. в районе д. Александровки Сталинской 
обл., захоронен в д. Варваровке Сталинской обл., Украинской ССР».

Начало литературной деятельности В. С. Ерохина относится 
к 1912 г., когда на страницах большевистской газеты «Звезда» появи-
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лась его первая корреспонденция о cборе денег рабочими петербург-
ской фабрики Кожевниковой в помощь семьям расстрелянных лен-
ских рабочих. После закрытия «Звезды» вместо неё стала выходить 
большевистская «Правда». Владимир Семёнович написал в неё статью 
о бесчинствах стражников в с. Вышгород Рязанского уезда, в которой 
описывал, как они ломали крестьянские избы за то, что они якобы 
были выстроены после пожара не по закону. Именно журналистское 
начало писательской карьеры Ерохина продолжилось в годы службы 
на Балтийском флоте. На линкоре «Гражданин» под его редакцией 
издавался матросский журнал, печатавшийся на ротаторе. По возвра-
щении в Рязань после демобилизации в 1918 г. начинается рязанский 
период журналистской и писательской деятельности Владимира Се-
мёновича, который на долгое время, до самой его кончины в 1965 г., 
становится активным участником литературной жизни Рязани.

По мнению известного рязанского литературоведа В. П. Гри-
шина, его первый очерк о жизни моряков в рязанской газете поя-
вился в 1923 г. Однако ещё в 1918 г. имя В. С. Ерохина появляется 
на страницах губернской газеты «Известия» в сообщении «В уезд-
ном Экономическом Совете», где сообщается о его назначении чле-
ном Экономического Совета Рязанского уезда. 24 октября в «Изве-
стиях» напечатана заметка Владимира Семёновича «Памяти борца 
за свободу» о смерти члена Болошневской волостной организации 
РКП(б) на Восточном фронте, рязанца Василия Несторовича Мер-
кулова. Попавший в плен тяжелораненый Меркулов был изруб- 
лен белоказаками. Далее Ерохин участвовал в подготовке к печати 
«Истории возникновения Болошневской волостной ячейки РКП(б)», 
опубликованной в первом сборнике «Красная быль» Бюро истпарта 
при Рязанском губернском комитете РКП(б) в 1923 г. На трагиче-
скую кончину С. А. Есенина он откликнулся стихотворением «На ды-
бах дней: (Памяти Сергея Есенина)» («На дыбах дней своих послед-
них…»), помещённом в газете «Рабочий клич» 3 января 1926 г.

В этот период В. С. Ерохин был близок к поэтам Рязанского отде-
ления Всероссийского союза поэтов, публиковал свои произведения 
в его изданиях. Так, в литературном сборнике «Ярь» (1925, № 1) напе-
чатаны стихи «На Волгу: из весенних бурлацких мотивов», «На лучи 
электронных огней», «Перед дождём», в сборнике «Стожары» (1927) 
были опубликованы стихи «Далеко укатилось», «В пути», «Кричали 
грачи», из цикла «Комсомолка», «В лесу. К. Мартынову». По поводу 
этих стихов Ерохина литературовед В. П. Гришин отзывался: «Сти-
хи эти примитивны и особого внимания не заслуживают. Не сложны 
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и ранние рассказы В. Ерохина». Владимир Семёнович также принял 
участие в бесплатном приложении к газете «Рабочий клич» под назва-
нием «Шаги» (№ 1, 1926), где поместил свои стихи «Генерал Гурлын-
ский: (Из цикла «Старые типы»)», а в № 2, вышедшем в том же году, 
выступил в роли рецензента, опубликовав свою заметку на первое 
произведение будущего известного рязанского прозаика С. В. Юрина 
«С. Юрин. Аленкины косы».

В связи со снижением активности Рязанского отделения Все-
российского союза поэтов Ерохин начинает осваивать малую форму 
прозы –  рассказ и сближается с писателями Рязанской ассоциации 
пролетарских писателей (РАПП), печатает в их литературном сбор-
нике «Звенья», вышедшем в Рязани в 1930 г., рассказ «Велосипед». 
Будучи участником и членом президиума Московской конференции 
писателей, в феврале 1930 г. он присутствовал на чтении В. В. Мая-
ковским его новой поэмы «Во весь голос».

В начале 1930-х гг. Владимир Семёнович принимал активное учас-
тие в организации Рязанского отделения РАПП, которое возглавил 
известный писатель И. И. Макаров. Рязанское отделение РАПП про-
существовало около четырёх лет, это был период, о котором впослед-
ствии говорилось, что эта организация допускала «серьёзные ошиб-
ки в руководстве литературным движением страны». В предисловии 
к сборнику «Звенья» отражены установки, присущие всей организа-
ции. Это и декларирование роста «действительно пролетарской куль-
туры», и противопоставление рапповцев «попутчикам», и подмена 
творческого метода –  социалистического реализма –  диалектическим 
методом художественного творчества, т.  е. перечисляются те самые 
установки РАПП, которые были подвергнуты критике и осуждены 
в 1932 г. в постановлении политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций».

В первой половине 1930-х гг. вышли два сборника В. С. Ерохина 
«Молодая жизнь» и «Наследие Калтырина», а также повесть «Го-
род у реки». В этот период в Рязани действовала Рязанская органи-
зационная комиссия Союза советских писателей, в работе которой 
участвовал Ерохин в должности ответственного секретаря оргко-
миссии. Именно под эгидой этой организации был издан сборник 
«Наследие Калтырина». В журнале «Рост» (1934, № 7–8) в статье 
С. Кирьянова «Массовое литературное движение в Рязани» автор 
пишет: «Вокруг самой центральной литгруппы при Оргкомиссии 
также группируются молодые писатели –  Ерохин, выпустивший 
ряд книг, Бабкин, работающий над книгой для Профиздата, Лазутин 
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и другие». В том же номере журнала опубликована статья К. Алек-
сандрова «О творчестве Ерохина», посвящённая анализу творчества 
рязанского прозаика. В ней рассмотрены рассказ «Лебеда» из сбор-
ника «Молодая жизнь» и рассказ «Наследие Калтырина» из второго 
сборника. Автор акцентировал своё внимание на недостатках твор-
ческой работы писателя. Основной упрёк состоял в однообразии 
приёмов изображения действительности, недостатках композиции 
и сюжета рассказов, плохом владении языком. «В рассказах Ерохи-
на попадаются „местные речения, засоряющие русский литератур-
ный язык“. Вот несколько таких слов: колхозных баб набастрычи-
вают, морщавым лицом, лярва, возюкаться, колхатый, талалы задал, 
головы вперекутырку стали. Второй недостаток языка рассказов –  
это банальные, штампованные красивости, выдуманные метафоры 
и сравнения и просто неграмотные места. Вот несколько примеров: 
„полная грудь её шевелилась, словно подушка, под которой сидела 
собака“, „ дрожа всем телом“, „ голова наливалась горячим свинцом“. 
Встречаются и безграмотные обороты речи –  „голова его стала меч-
тать“, „эти строчки раздробили мне голову на несколько частей“». 
В подбор к этим литературоведческим статьям здесь же был опуб- 
ликован рассказ Ерохина «Ворюги» с иллюстрациями известного 
художника-графика А. Петрова.

Но вот что рассказывал В. С. Ерохин в 1933 г. о своей литератур-
ной деятельности: «С 1924 г. участвую в писательских организациях 
г. Рязани. Это дало мне возможность познакомиться с литературой, ос-
воить вначале форму и метод изложения простого рассказа, сложного 
очерка и т.  д. Сейчас я уже пишу сложные рассказы, овладел системой 
изложения повести и даже пьесы, одновременно не бросил рабкорства, 
участвуя в низовой печати (стенгазете), не бросаю и литературной 
учёбы у лучших мастеров слова как русских, так и заграничных. Имею 
напечатанных два сборника рассказов, готовлю третий, принимаю 
участие во всесоюзном конкурсе на лучшую пьесу». И зесь же отме-
чает: «Я много читал Горького и других классиков литературы, изучал 
построение, форму и способы изложения очерков, небольших расска-
зов. Не избежал я и временного увлечения стихами».

В. С. Ерохин в течение долгих лет активно сотрудничал с област-
ными рязанскими газетами «Рабочий клич», «Ленинский путь», «Ста-
линское знамя», «Приокская правда», «Сталинец», «Рязанский ком-
сомолец». Во время работы на водном транспорте много писал в га-
зету водников «Бурлак». Его многочисленные публикации на крае- 
ведческую тематику регулярно появлялись на страницах рязанских 



164

изданий. Здесь следует отметить публикацию в девяти номерах 
за 1955 г. рязанской комсомольской газеты «Сталинец» увлекатель-
ного исторического повествования «Побег рязанского крестьянина 
в Индию», рассказывающего о приключениях крепостного крестья-
нина Дементия Ивановича Цикулина из с. Ловцы Зарайского уезда 
Рязанской губернии. Приобщение к рязанской истории дало писа-
телю основные темы художественных историко-краеведческих книг. 
Его книги «За Русскую землю: исторический очерк о борьбе рязанцев 
с Батыем, русском богатыре Евпатии Коловрате и его брате ковале 
Фатьяне», «Шар над посадом: рассказ о Крякутном», историческая 
повесть «Евпатий Коловрат» получили заслуженное признание у чи-
тателя. В 1957 г. Владимир Семёнович опубликовал в альманахе «Ли-
тературная Рязань» исторический очерк «М. Е. Салтыков-Щедрин 
в Рязани», в том же году в «Приокской правде» –  рассказ «Зеркаль-
ное царство», а в 1965 г. на страницах этой же газеты увидел свет исто-
рический очерк «Мастер каменных дел», повествующий о строитель-
стве Успенского собора выдающимся архитектором средневековой 
Руси Я. Г. Бухвостовым.

В качестве отдельной темы творчества В. С. Ерохина следует 
выделить его Есениниану. В рязанской газете «Рабочий клич» 3 ян-
варя 1926 г., вскоре после трагической кончины поэта, он опубли-
ковал стихотворение «На дыбах дней: памяти С. Есенина» («На 
дыбах дней своих последних…»). В 1951 г. в «Литературной газете» 
в заметке «На родине Сергея Есенина» выступил с предложением 
об установлении государственных охранных мер в отношении дома 
родителей поэта в с. Константиново. О судьбе своего знаменито-
го земляка Владимир Семёнович написал повесть, отрывок из ко-
торой — «В стране берёзового ситца» — был опубликован в газете 
«Приокская правда» в 1965 г.

В последние годы жизни В. С. Ерохин вёл активную литературную 
деятельность, к этому периоду относятся: работа над повестью «Слу-
жили два брата», где автор описывал предоктябрьские дни на флоте 
и подпольную работу моряков-рязанцев, рассказы «По лесной тропе» 
и «На пенсии», приключенческая фантастическая повесть «Путеше-
ствие на Пусорию».

В. С. Ерохин скончался 26 июля 1965 г. в Рязани, похоронен 
на Ближнем Сысоевском кладбище.
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ЗАПОЛЬСКАЯ Любовь Николаевна
(К 150-летию со дня рождения доктора философии,  

магистра чистой математики, профессора)

Август

19
1871

Среди славных сынов и дочерей Ря-
занской земли немало всемирно извест-
ных философов, просветителей и учёных. 
Второй Софьей Ковалевской называли со-
временники Любовь Николаевну Заполь-
скую, уроженку села Бигильдино (Сурки) 
Данковского уезда Рязанской губернии. 
Редкая одарённость и исключительное 
трудолюбие сделали Л. Н. Запольскую вы-
дающимся представителем отечественной 
и мировой математической науки.

Родословная Л. Н. Запольской тесно 
связана с Рязанским краем. Здесь ро-
дился дед, Никита Николаевич Заполь-
ский (1818–23.08.1863) 1, определённый 

по окончании Рязанской духовной семинарии в 1840 г. на служение 
в Иркутскую епархию. Более 20 лет отец Никита провёл в далёких 
путешествиях, простирающихся от берегов Северного Ледовитого 
океана до притоков Амура, по обязанностям благочинного и принёс 
немалую пользу Якутскому краю не только своим миссионерским 
служением, но и трудами по лингвистике и этнографии.

В Якутске у него родился первенец Николай (16.03.1842 –  
12.10.1894). Окончив Иркутскую духовную семинарию и Санкт-Пе-
тербургскую духовную академию, в которой учился с 1863 по 1867 г., 
он поступил на педагогические курсы при 2-й военной гимназии, где 
впоследствии был оставлен преподавателем русского языка и словес-
ности. После заграничной командировки с целью ознакомления с по-
становкой школьного дела в Европе Николай Никитич состоял руко-
водителем молодых кандидатов-педагогов на тех же курсах.

В Петербурге Н. Н. Запольский познакомился с Софьей Василь- 
евной Кочуровой (15.01.1847–14.07.1915), дочерью священника 
Богоявленской церкви с. Бигильдино (Сурки) Данковского уезда 

1 Здесь и далее даты до 1918 г. приводятся по старому стилю.
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Василия Васильевича Кочурова. В 1863 г. вместе с дядей Семёном 
Николаевичем Шафрановым, получившим должность инспектора 
5-й Санкт-Петербургской гимназии, Софья Васильевна переехала 
в столицу. Окончив в 1866 г. Василеостровскую женскую гимназию, 
она осталась в ней работать помощницей учительницы, а после поступ- 
ления на Высшие женские педагогические курсы (1867–1871), стала 
в этой гимназии преподавать 2.

Весной 1870 г. Николай Никитич и Софья Васильевна обвенча-
лись. 7 (19 по новому стилю) августа 1871 г. у молодых супругов ро-
дилась дочь Любовь. Запольские жили большой и дружной семьёй 
на Петербургской стороне, на Большой Спасской улице, в доме, 
принадлежавшем 2-й военной гимназии и известном под названием 
«офицерского». С самого детства Любы в доме было шумно и весело.

В том же доме, этажом ниже, проживали приехавшая из Ряза-
ни на помощь дочери Л. Н. Кочурова (Шафранова) и опекаемые ею 
внучки: Мария 3, Софья 4 и Александра 5, обучавшиеся в столичных 
учебных заведениях. Осенью 1871 г. Любовь Николаевна сообщала 
родным в Бигильдино: «Мы с прежней квартиры перешли в один дом 
с нашими –  через один этаж. Постоянно сходимся вместе».

2 Кочурова Т. И. …И страдавша, …и погребенна…: священномученик Иоанн Царско-
сельский / Т. Кочурова. СПб.: Астерион, 2017. С. 11–12.

3 Кочурова Мария Александровна (23.06.1859–?) –  дочь старшего брата Софьи 
Васильевны Запольской, Александра Васильевича Кочурова (01.01.1837–?). Полу-
чила образование в Василеостровской женской гимназии, где в то время преподавала 
С. В. Запольская. С 1877 г. –  слушательница историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов. В 1880 г. поступила 
учительницей в Пушкинское народное трёхклассное училище для мальчиков, где про-
служила 37 лет. Организованная и возглавляемая мэрией школа-квартира размещалась 
в доме Черткова, на углу Миллионной улицы и Машкова переулка. Получить это место 
Марии помог отец её подруги по гимназии, издатель А. С. Суворин.

4 Кочурова Софья Александровна (05.02.1862–1935), сестра Марии. Окончила 
Высшие женские врачебные курсы при Николаевском морском госпитале Санкт-Пе-
тербурга (1881–1886), трудилась в петербургских клиниках и Петровской земской 
участковой больнице Московской губернии. С 20 ноября 1889 г. в течение 40 лет слу-
жила земским врачом в с. Сушигорицы Весьегонского у. Тверской губ. После Октябрь-
ской революции работала врачом-офтальмологом в Сушигорской больнице. За боль-
шие заслуги в области здравоохранения в 1932 г. удостоена звания Герой Труда.Свою 
последнюю успешную операцию провела за две недели до смерти в 1935 г.

5 Лосева Александра Петровна (1859?–1938?) –  дочь старшей сестры Софьи Васи-
льевны Запольской, Екатерины (30.06.1839–08.01.1861), скоропостижно скончавшейся 
от простуды в 1861 г., и Петра Леонтьевича Лосева (08.10.1833–30.03.1902), священника 
Покровской церкви Рязанского тюремного замка, впоследствии епископа Пермского 
и Соликамского (1892–1902), магистра богословия (1869). После смерти матери вос-
питывалась бабушкой –  Л. Н. Кочуровой.
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Семейный эпистолярный архив Кочуровых сохранил описание 
рождественской ёлки, устроенной в 1880 г. Марией Александровной 
Кочуровой для учеников Пушкинского народного трёхклассного учи-
лища, в котором она преподавала. В организации детского праздника 
со спектаклем, юмористическими картинами, играми и подарками 
принимала участие и 9-летняя Люба Запольская с родителями.

«Николай Никитич потерял целиком три дня, а денег… и того боль-
ше, устроив волшебный фонарь», –  писала в Бигильдино М. А. Кочу-
рова. В своём письме к родителям она так рассказывала о прошедшем 
празднике: «…Четыре мальчика, спрятанные в моей комнате, читали 
„Сказку о рыбаке и рыбке“. Один вёл рассказ, другой читал стари-
ка, третий –  старуху, четвёртый –  рыбку. И все вместе читали народ. 
Вышло очень эффектно –  восторг детей был необыкновенный! В за-
ключение Николай Никитич показал им юмористические картины, 
от которых дети так и покатились со смеху, а когда была показана по-
следняя картина.., то апплодированиям и крикам не было конца!».

1880-е гг. стали испытанием для Запольских. Счастливую и раз-
меренную семейную жизнь нарушила болезнь Николая Никитича 
(воспаление оболочек спинного мозга), первые признаки которой 
проявились у него ещё осенью 1879 г. 28 января 1880 г. Л. Н. Кочурова 
писала родным в Бигильдино: «Николай Никитич все Святки пробо-
лел и сегодня первый день чувствует облегчение, и мы все повеселе-
ли…» Начался растянувшийся почти на 15 лет период борьбы с одо-
левавшим его недугом, полный материальных трудностей, волнений 
и тревог за жизнь главы семьи.

Заболевание вынудило Н. Н. Запольского выйти в отставку и от-
казаться от всякой иной деятельности, кроме кабинетной. Он активно 
занялся литературной работой, стал сотрудничать с журналами «Пе-
дагогический сборник», «Образование», «Народная школа», «Педа-
гогический музей», «Журнал министерства народного просвещения», 
где публиковал статьи педагогического содержания, заметки о состоя- 
нии народного просвещения в России и за рубежом, а также литера-
туроведческие работы, посвящённые произведениям отечественных 
и зарубежных писателей. Способность Николая Никитича перено-
сить физические невзгоды, бороться с недугом, сохраняя ясность 
мысли и бодрость духа, были поистине изумительны. Секрет работо-
способности он раскрыл в одном из писем редактору «Педагогическо-
го сборника» А. Н. Острогорскому: «Сколько раз я собирался бросить 
статью, но, вероятно, рязанская упрямка (отец мой родом из Рязани, 
а „рязанцы –  упрямцы“, как это записано в летописях), да сибирская 
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выносливость (сам я, как вы вспомните, родился в Якутске) помогли 
дотянуть дело до конца» 6.

Силу характера, твёрдость духа и завидное упрямство в дости-
жении цели унаследовала от отца и Л. Н. Запольская. Склонность 
к точным наукам проявилась у девочки в раннем возрасте. Окончив 
с золотой медалью Петровскую женскую гимназию ведомства Им-
ператрицы Марии (1880–1887) и педагогические женские курсы 
(1887–1890), она поступила на Санкт-Петербургские высшие жен-
ские (Бестужевские) курсы и в 1890–1894 гг. являлась слушательни-
цей физико-математического факультета.

12 сентября 1890 г. Л. Н. Запольская писала сестре в Сушигори-
цы: «Весь прошлый год был у меня страшно занят –  почти не остава-
лось ни одной свободной минуты… Теперь же я поступила на высшие 
курсы. Вчера была на молебне, а завтра иду на лекции… Говорят, что 
на математическом отделении очень хороший состав профессоров». 
Прилежная и добросовестная слушательница, Любовь Николаев-
на с головой ушла в учёбу, посещая занятия по общей математике, 
аналитической геометрии, высшей алгебре, основам дифференци-
ального и интегрального исчисления, общей физике, астрономии 
и другим дисциплинам. «Мне удалось попасть к П. Ф. Лесгафту 7, 
и я хожу слушать лекции 2 раза вечером к 6 час. и два раза утром 
к 7 час. утра. Приходится вставать в 5 ½ и выходить в 6, а во время 
распутицы, вероятно, и в 4 ½ утра, –  сообщала она сестре. –  Саша 
[А. П. Лосева] всё надо мной смеётся: „Какое похвальное рвение!“. 
Но зато это такие лекции, что для них, кажется, встал бы ещё рань-
ше…» Впоследствии Л. Н. Запольская с благодарностью вспоминала 
академиков В. Г. Имшенецкого, О. А. Баклунда и Н. Н. Бекетова, про-
фессора О. Д. Хвольсона, доцента Н. И. Билибина, Д. Ф. Селиванова, 
И. В. Мещёрского, которые помогли ей определиться с научными ин-
тересами в области высшей алгебры.

Успешное окончание Бестужевских курсов в 1894 г. было омраче-
но печальными семейными событиями. 12 октября ушёл из жизни Ни-
колай Никитич, и его кончина потребовала окончательного решения 
вопроса о переезде Л. Н. Запольской, её матери, бабушки и двоюрод-
ной сестры в Рязань. В городе, где проживало много родственников  

6 Острогорский А. Н. Николай Никитьевич Запольский. (Некролог) // Педагоги-
ческий сборник. СПб., 1894. №   12. С. 557–564.

7 Лесгафт Пётр Францевич (1837–1909) –  российский биолог, анатом, антрополог, 
врач и педагог, создатель научной системы физического воспитания, прогрессивный 
общественный деятель России.
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и старых знакомых, было проще найти работу: Софья Васильевна за-
рабатывала, давая частные уроки словесности, а окончившая консер-
ваторию А. П. Лосева, –  индивидуальные занятия по музыке. Алексан-
дре Петровне в Рязани от отца остался дом с флигелем и сад на Верх-
ней Ильинской улице. Сдававшаяся прежде квартирантам усадьба 
была готова принять новых жильцов, и, уладив все бытовые вопросы, 
семья Запольских в мае 1895 г. покинула Петербург.

Из письма Любови Александровны Кочуровой8 от 28 июня 1895 г.: 
«Недавно мамаша ездила на два дня за покупками в Рязань. Наши 
все здоровы. Бабушка работает что-то на машинке, Саша возится 
со стройкой [начат капитальный ремонт], а Люба берёт уроки немец-
кого языка –  она собирается ехать в Германию».

Командированная для усовершенствования полученного ею 
на высших женских курсах образования, Л. Н. Запольская осенью 
1895 г. стала вольнослушательницей Гёттингенского университета, яв-
лявшегося мировым центром математической мысли. В стенах универ-
ситета читали лекции крупнейшие учёные-алгебраисты конца XIX –  
первой половины ХХ в.: Феликс Клейн, Карл Рунге, Эдмунд Ландау, 
Давид Гильберт, Эрнст Цермело, Герман Вейль, Герман Минковский.

Боясь не оправдать оказанное ей доверие и тоскуя от сознания не-
достаточности собственных знаний, Л. Н. Запольская вдохновлялась 
примером С. В. Ковалевской –  первой в России женщины-математи-
ка, добившейся для себя и других представительниц «слабого пола» 
права служить науке наравне с мужчинами, –  и просила мать при-
слать её портрет.

Вместо запланированных трёх Л. Н. Запольская провела в Гёт-
тингене шесть лет. Под руководством профессора Д. Гильберта она 
приступила к работе над докторской диссертацией «О теории относи-
тельных кубических числовых полей», успешная защита которой со-
стоялась 27 мая 1902 г. Научный руководитель и оппоненты молодого 
учёного высоко оценили эту работу. Д. Гильберт отмечал, что «этот 
труд свидетельствует о чрезвычайном таланте соискателя к абстракт-

8 Кочурова Любовь Александровна (1872–?) – младшая сестра Софьи и Марии 
Кочуровых, двоюродная сестра Л. Н. Запольской. Окончила Педагогические курсы 
и Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1895). В 1895 г. вышла замуж за Ивана 
Ивановича Тихвинского, служившего помощником смотрителя Рязанской духовной 
семинарии. В августе 1902 г. семья переехала в Ригу, где Иван Иванович занял место 
помощника смотрителя духовного училища, а Любовь Александровна преподавала исто-
рию – сначала в училище 1-го разряда (1904–1905), затем – в торговой школе (1906). 
В марте 1906 г. Л. А. Тихвинская получила должность начальницы частной женской гим-
назии В. П. Малдона. 
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ному мышлению и логическим выводам» и подчёркивал, что «науч-
ная ценность работы выходит далеко за рамки требований, предъяв-
ляемых к диссертациям» 9.

Вернувшись в Россию, Любовь Николаевна в 1903–1919 гг. пре-
подавала дисциплины математического цикла на Высших женских 
курсах Герье в Москве, быстро завоевав признательность и уважение 
своих слушательниц. Одновременно она продолжала работать в об-
ласти математики и готовила к защите диссертацию на тему «Теория 
алгебраических областей рациональности, образующихся при реше-
нии уравнений 3-й степени», блестящая защита которой состоялась 
8 марта 1905 г. в стенах Московского университета.

Впоследствии Любовь Николаевна так писала о своих научных до-
стижениях: «Я была первой русской женщиной, которая была допущена 
к сдаче докторского экзамена и защите диссертации в Германии, после 
чего я получила диплом и учёную степень доктора философии по раз-
ряду высшей математики. Я была первой русской женщиной, которая 
в России была допущена к сдаче магистерских экзаменов и защите дис-
сертации при 1-м Московском государственном университете, после 
чего я получила диплом и учёную степень магистра чистой математики. 
Эти факты зарегистрированы в обоих университетах» 10. В том же 1905 г. 
Московский университет присвоил ей звание профессора.

С августа 1906 г. жизнь и профессиональная деятельность Л. Н. За-
польской вновь связаны с Рязанью. В 1906–1910 гг. она преподавала 
математику в Мариинской женской гимназии, где «в короткое вре-
мя успела зарекомендовать себя как отменная во всех отношениях 
преподавательница, сумела заинтересовать учениц своим предметом 
и поставить его преподавание на должную высоту» 11. Многие рязанки 
учились у Л. Н. Запольской и сохранили самые тёплые воспоминания 
о ней. Её бывшая ученица А. В. Князева вспоминала: «Она всегда но-
сила скромное чёрное платье с высоким воротником без украшений. 
На уроках увлечённо рассказывала новый материал. Объяснить ста-
ралась так, чтобы поняла каждая ученица. Делала прекрасные черте-
жи. Классы Запольской очень хорошо знали математику и очень лю-
били и ценили свою учительницу» 12.

9 Розенберг Р.   Л. Н. Запольская, магистр математики / Р. Розенберг, Н. Соколов // 
Приокская правда. 1980. 6 авг. С. 3.

10 ГАРО. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 553. Л. 119–120 об.
11 Золотарева И. Жизнь, посвящённая науке : (о Л. Н. Запольской) / И. Золота-

рева, Н. Соколов // Рязанский следопыт. 1995. №   4. С. 37.
12 Павлов А. М. Л. Н. Запольская –  выдающаяся женщина-математик // Там 

же.1995. №   4. С. 40.
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Живо интересуясь современными тенденциями и открытиями 
в области математики, Л. Н. Запольская весной 1910 г. специально 
выезжала в Гёттинген для посещения цикла лекций. По возвращении 
из командировки она проживала в Москве, продолжая преподавать 
на Высших женских курсах Герье.

14 июля 1915 г. скончалась С. В. Запольская. Кончина матери ста-
ла тяжёлой утратой для дочери и всех родных, которые глубоко и ис-
кренне любили и уважали её за ум, добросердечность и самоотрече-
ние. Ушла из жизни преданная жена и мать, которая лучшие годы сво-
ей жизни отдала уходу за тяжело больным мужем, а после все силы 
и любовь перенесла на единственную дочь, дав ей возможность в пол-
ной мере раскрыть свои таланты и стать профессором математики.

Прослужив в Москве 15 лет, Л. Н. Запольская в начале 1919 г. вер-
нулась в Рязань, чтобы провести наступившие тяжёлые годы вместе 
с сестрой. «Вчера приходили два кавалера, желавшие выселить Сашу 
из квартиры. Мы предъявили московскую охранную бумагу 13, не знаю, 
что будет, –  писала она двоюродной сестре Софье Александровне Ко-
чуровой в Сушигорицы. –  Мы живём под вечной угрозой штрафов, 
в ожидании громадных налогов, уплотнения, к этому присоединяется 
у меня боязнь сокращений вследствие закрытия заведений».

В 1919–1923 гг. Л. Н. Запольская читала дифференциальное и ин-
тегральное исчисление, теорию вероятности и дифференциальную 
геометрию в Рязанском педагогическом институте, выпускники ко-
торого сохранили о ней благодарную память как о прекрасном педа-
гоге и крупном учёном. После преобразования института в техникум 
осенью 1923 г. Любови Николаевне пришлось подыскивать себе но-
вое место работы. В 1923–1925 гг. она занимала должность профес-
сора Саратовского государственного университета, затем переехала 
в Ярославль и до 1930 г. заведовала кафедрой высшей математи-
ки и механики Ярославского педагогического института. В 1930 г. 
Л. Н. Запольская преподавала в Кубанском педагогическом институ-
те, однако проработала здесь лишь несколько месяцев. Уже в 1931 г. 
она –  профессор Воронежского государственного университета.

На протяжении 28 лет Л. Н. Запольская непрерывно преподавала 
в университетах страны, воспитывая новые поколения учёных-мате-

13 Удостоверение №   30036, выданное Л. Н. Запольской в 1919 г., гласило, что 
она «состоит на действительной технической службе 2-го Московского госунивер-
ситета и пользуется всеми правами, предоставленными декретом СНК от 19 декабря 
1918 года». На основании этого удостоверения дом А. П. Лосевой и Л. Н. Запольской 
остался в пользовании сестёр.
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матиков и преподавателей математических дисциплин, руководила 
дополнительными занятиями аспирантов и заочников, занятиями 
студентов в научных математических кружках, занималась с группа-
ми отстающих учеников и давала консультации по высшей математике 
не только учащимся, но и преподавателям школ и инженерам.

В мае 1932 г. Любовь Николаевна писала С. А. Кочуровой в Су-
шигорицы о своём возвращении в Рязань, выражала надежду найти 
работу в местных учебных учреждениях и обещала, что «больше ни-
когда врозь с Сашей» жить не будет. Вместе с двоюродной сестрой 
А. П. Лосевой они уединённо жили на Верхней Ильинской улице, се-
мейная жизнь у обеих не сложилась. Не оставляя научных занятий, 
Любовь Николаевна стала членом Рязанского научного общества, 
публиковала статьи в журналах «Родной язык в школе», «Трудовая 
школа», «Воспитание». Она продолжала заниматься со школьниками 
и студентами, консультировала преподавателей и инженеров, до пос- 
леднего вздоха оставаясь преданной науке и своему предназначению.

Жизненный путь Любови Николаевны Запольской прервался 
в годы Великой Отечественной войны. Она умерла 3 ноября 1943 г. 
и похоронена на Скорбященском кладбище г. Рязани.

Рязанцы гордятся своей землячкой, которую по праву называли 
«рязанской Софьей Ковалевской».

Автор выражает благодарность Татьяне Игоревне Кочуровой 
за предоставление семейного эпистолярного архива и помощь в под-
готовке статьи.
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А. Н. Левашов родился 27 сентября 
(15 сентября по ст. ст.) 1841 г. в селе На-
силово Пронского уезда Рязанской губер-
нии (ныне село не существует, территория 
Старожиловского района) в дворянской 
семье. Крещён 21 сентября (по ст. ст.) 
в Успенской церкви с. Насилово; воспри-
емниками при таинстве были Иван Петро-
вич Дмитриев-Мамонов и девица Елиза-
вета Алексеевна Сазонова 1.

Его детские годы прошли в родовом 
поместье –  в с. Голенчино Рязанского уез-

да (ныне в черте г. Рязани). В семье воспитывалось трое детей: Алек-
сандр был старшим, Дмитрий родился 4 сентября 1843 г., Праско-
вья –  15 августа 1850 г.

После окончания Первой мужской гимназии в Рязани в 1858 г. 
А. Н. Левашов поступил на медицинский факультет Московского 
университета. Через полтора года перешёл учиться на юридиче-
ский. Здесь он обучался два с половиной года. В 1862 г. Александр 
Николаевич был исключён из университета за политическую не-
благонадёжность –  он принадлежал к тайному обществу «Земля 
и воля» и принимал активное участие в студенческих волнениях 
1859–1861 гг.

В 1863 г. А. Н. Левашов участвовал в организации побегов не-
скольких известных землевольцев, за что в том же году был арестован, 
предан суду и заключён в Петропавловскую крепость, где в это же 
время находился Н. Г. Чернышевский.

После восьмимесячного заключения А. Н. Левашова освободили 
на поруки, а вскоре и от ответственности. Столь суровые кары, види-
мо, серьёзно повлияли на юношу, и впоследствии он никогда не зани-
мался противоправной деятельностью.

1 Рындин И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской 
губернии. Рязань, 2010. Т. 10, вып. 5. С. 39.

ЛЕВАШОВ Александр Николаевич    
(К 180-летию со дня рождения общественного  

и земского деятеля, писателя)

Сентябрь

27
1841
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Благодаря знакомству с профессорами и лаборантами Левашов 
продолжал посещать университет в качестве даже не вольного слуша-
теля, а больше любителя. Средства для жизни он получал от частных 
уроков и других занятий.

«Жизнь моя, –  говорил А. Н. Левашов, –  сложилась тогда так, что 
многие могли ей позавидовать: постоянная, в достаточной мере для 
меня оплачиваемая, работа, независимая жизнь по личному вкусу, об-
щение с людьми из лучшей интеллигентной среды столицы и занятия 
по влечению теми частями науки, которые меня более всего интере-
совали, при богатой университетской обстановке, –  ко всему этому 
молодость и шестидесятые годы!..» 2

В 1867 г. Александр Николаевич получил письмо от своего друга 
В. С. Праотцева, занимавшего должность помощника секретаря Ря-
занского окружного суда. «Василий Степанович писал, что в Рязани 
кипит горячая работа по введению нового суда, требующего поболь-
ше людей способных, преданных реформе и желающих её прочного 
водворения в жизнь, что среди молодых людей, занятых в суде и при 
суде, образовался кружок лиц честно и горячо взявшихся за это дело. 
Начинается жизнь крайне интересная и привлекательная. Он совету-
ет мне бросить возню с бестолковыми головами, из которых ещё не-
известно, что выйдет, бессмысленное набивание их разными премуд- 
ростями по данной другим указке, бросить созерцание отвлечённых 
истин науки, и самоуслаждение эстетическими красотами и принять-
ся за дело живое, нужное для всех и настоятельно требующее помо-
щи» 3, –  вспоминал А. Н. Левашов. При этом В. С. Праотцев указывал 
на вакантное место в судебных учреждениях, которое А. Н. Левашов 
легко мог занять, и на возможность хороших заработков по составле-
нию отчётов о судебных заседаниях. Александр Николаевич согла-
сился на предложение друга и переехал в Рязань. 1 апреля 1867 г. он 
занял место судебного пристава Рязанского съезда мировых судей; 
с этого началась его судебная карьера.

Одновременно со служебной деятельностью вместе с молодым 
кружком служащих и начинающих адвокатов Левашов принимал 
участие в работе бюро адвокатов. Ежедневно, в определённые часы, 
двери бюро адвокатов были открыты для всех желающих получить 

2 Проходцов И. Александр Николаевич Левашов по своим произведениям : биогр. 
очерк // Труды Рязанской ученой архивной комиссии за 1900 год. Рязань, 1901. Т. ХV, 
вып. 2. С. 226–227.

3 Левашов А. Из записок земца (1867–1900 гг.) // Там же. Рязань, 1900. Т. ХV, 
вып. 1. С. 3–4.
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бесплатные юридические советы. Александр Николаевич был также 
уполномочен всеми членами бюро на приём дел в судах на условиях, 
«по его усмотрению», а в случаях уважительных –  бесплатно. Лева-
шов очень удачно провёл несколько дел в окружном суде. Однако это 
полезное учреждение, к сожалению, существовало недолго, члены его 
«заленились» и все дела ликвидировали.

Общественная жизнь Рязани разочаровала А. Н. Левашова, и он 
решил посвятить свою жизнь земству.

В 1869 г. Александр Николаевич был избран рязанским почёт-
ным мировым судьёй. В том же году он побывал в Спасском уезде 
у своего зятя В. Н. Варварина, бывшего в то время мировым судьёй 
1-го участка, но искавшего иную вакансию. А. Н. Левашов заявил 
свою кандидатуру на должность судьи и в качестве кандидата пред-
ставился предводителю и другим представительным лицам и 30 сен-
тября 1870 г. был избран участковым мировым судьёй Спасского 
уезда. В октябре прибыл на новое место жительства и новую службу. 
Впоследствии он вспоминал: «Я приехал в Спасск осенью 1870 года 
и сразу был поражён свежестью и яркостью впечатлений. Обширная 
приочная, луговая полоса, бесконечные леса в северной части уезда, 
простор с перспективой заманчивой дали, такие пункты, как город 
Спасск с его озёрами, Старая Рязань, Исады, Кирицы и пр., поража-
ющие естественной красотой, всё это захватило душу страстного ру-
жейного охотника и рыбака» 4.

Уезд, люди, особенно местность и природа произвели на Левашо-
ва очень хорошее впечатление, приковали его внимание. Встречен 
он был в Спасске очень радушно и сразу почувствовал себя в своей 
сфере. Тридцать лет прожил он в Спасске, очарованный его природой 
и удобствами для охотника-рыболова.

«Спасский уезд для меня, –  говорил Александр Николаевич, –  яв-
ляется всё той же дорогой родиной, лучше и привлекательней кото-
рой для меня нет ни одного места. Прошедшая жизнь, личные труды 
и воспоминания усилили это первое впечатление, сделали Спасск для 
меня ещё дороже… Я желал бы закончить жизнь в Спасском уезде. 
Со Спасским уездом связана вся моя земская деятельность; от него 
я являлся гласным в Рязанское губернское земское собрание» 5.

4 Левашов А. Из записок земца (1867–1900 гг.) // Труды Рязанской ученой архив-
ной комиссии за 1900 год. Рязань, 1901. Т. ХV, вып. 2. С. 133.

5 Левашов А. Из записок земца (1867–1900 гг.) // Там же. Рязань, 1900. Т. ХV, 
вып. 1. С. 25–26.
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21 сентября 1871 г. А. Н. Левашов первый раз принял присягу 
в качестве земского гласного и с тех пор состоял в этой должности 
непрерывно.

В Спасске Александр Николаевич женился на Александре Пав-
ловне Казанской (1868–1942), выпускнице Уральской войсковой 
женской гимназии. Окончив в 1887 г. спецкурс в Московской частной 
гимназии госпожи Перепелкиной, она получила звание домашней на-
ставницы. Её брат –  Сергей Павлович –  был одним из переводчиков 
«Песни о Гайавате» Г.-У. Лонгфелло.

В Спасске сохранился дом, который приобрёл Александр Нико-
лаевич и где он проживал с семьёй. Этот просторный деревянный од-
ноэтажный дом расположен на углу ныне площади Ленина, №   46/34. 
В доме «интеллигента из среднего сословия» были: зал-гостиная, 
вполне достаточный для собрания знакомых и приятелей, терраса, 
выходящая в уютный, поэтический сад, крыльцо-фонарь, заменяю-
щее парадный вестибюль. Фасады дома украшал не портик с колон-
нами, а полоса деревянной плоскостной кружевной резьбы. Кроме 
этого, в доме были, конечно, и ряд жилых комнат, и кабинет для ра-
боты. Всё это выражало определённое мировоззрение хозяина дома, 
который оставался убеждённым землевольцем. Здесь Александр Ни-
колаевич прожил 30 лет. Дом стал средоточием интенсивной куль-
турной жизни Спасска.

28 августа 1872 г. в Спасске по инициативе А. Н. Левашова была 
открыта Публичная земская библиотека для чтения. Её работа осу-
ществлялась в соответствии с утверждёнными правилами. Пользо-
ваться библиотекой могли как городские жители, так и проживающие 
в уезде. За выдачу книг на дом взималась плата, которая вносилась 
вперёд на год, три месяца или месяц. Читатели как бы «подписыва-
лись», поэтому их называли в то время подписчиками библиотеки. 
Сумма, вносимая ими, зависела от разряда, при определении которо-
го учитывалось общее количество книг и число новых поступлений, 
выдаваемых на дом при разовом посещении библиотеки. За несвое- 
временный возврат книг взимались штрафы. Существовала система 
залогов. Бюджет библиотеки формировался как из постоянных, так 
и временных источников финансирования (за счёт средств уездной 
управы, подписчиков, залогов, штрафов, продажи картин, катало-
гов и прочих пожертвований от частных лиц). Регулярно поступали 
средства от земства в размере 100 руб. в год. В 1887 г. было выделе-
но 200 руб. за два года, в связи с необходимостью пополнения фонда 
библиотеки новыми изданиями. Значительные суммы складывались 
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от платы за выдачу книг на дом и залогов от жителей, бравших кни-
ги. Она почти в два раза превышала сумму, поступавшую от земства. 
Существенный вклад представляли сборы от проводимых в пользу 
библиотеки спектаклей и частные пожертвования. В 1893 г., в свя-
зи с ремонтом помещения, прекратились поступления в библиоте-
ку от любительских спектаклей. Ежегодно они давали библиотеке 
в среднем 100 руб. –  сумма при скромных средствах учреждения 
довольно значительная. Недостающая сумма от спектаклей в 1893 г. 
была возмещена в бюджете добровольными пожертвованиями чита-
телей и составила 91 руб. 36 коп.

Фонд библиотеки был универсальным, ежегодно выписывалось 
от 10 до 14 названий периодических изданий («Вестник Европы», 
«Русский вестник», «Природа и люди», «Исторический вестник», 
«Артист» и др.). В 1893–1894 гг. был выписан журнал «Книговеде-
ние», т. к. он давал возможность «следить за вновь вышедшими в свет 
книгами». Некоторое представление о составе фонда дают приводи-
мые в ряде отчётов библиотеки списки новых поступлений. Так, среди 
новых приобретений были сочинения русских писателей А. С. Пуш-
кина, Л. Н. Толстого, С. Я. Надсона, В. Г. Короленко, Я. П. Полонско-
го, В. В. Соловьева; из иностранных авторов –  Ги де Мопассана, Эми-
ля Золя. Библиотека пополнялась также и за счёт книг, подаренных 
читателями. Самый значительный вклад был зафиксирован в 1886–
1887 гг. – 300 названий, в т. ч. 60 экземпляров новейших изданий. Чис-
ло читателей библиотеки в конце 1880-х–середине 1890-х гг. остава-
лось почти постоянным –  около 60 человек.

Библиотека содержалась в отличном порядке, благодаря деятель-
ности её заведующего –  А. Н. Левашова. Он внёс ряд поправок в дей-
ствующие правила библиотеки, которые демократизировали её дея-
тельность. Так, по его предложению залог по желанию подписчиков 
мог быть заменён подпиской о согласии на вычеты причитающихся 
взысканий из получаемого ими жалованья. Это давало возможность 
пользоваться библиотекой малоимущим слоям населения. При со-
действии Александра Николаевича в 1887 г. издан первый печатный 
каталог книг, имеющихся в библиотеке, который можно было купить 
за 25 коп.; позже вышло первое дополнение к нему. Наличие печатно-
го каталога значительно облегчило читателям использование фонда 
библиотеки. В настоящее время это издание имеется в фондах Рос-
сийской государственной и Российской национальной библиотек. 
После смерти Александра Николаевича в 1900 г. уездной управе 
не удалось найти равноценную замену, и в 1909 г. библиотека была 
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закрыта. Её фонд, согласно постановлению земского собрания, был 
передан библиотеке Спасского общественного собрания, за исключе-
нием некоторых книг, необходимых для нужд земства. В 2002 г. Спас-
ская районная Дума в целях увековечения памяти А. Н. Левашова 
и к 130-летнему юбилею библиотеки присвоила Спасской централь-
ной библиотеке его имя.

Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Александр Ни-
колаевич состоял секретарём при главном управлении Общества 
Красного Креста в тылу действующей армии. А. Н. Левашов был на-
граждён бронзовой медалью «В память русско-турецкой войны 1877–
1878», Знаком Красного Креста и орденом Святой Анны 3-й степени.

С декабря 1878 г. Александр Николаевич являлся непременным 
членом Рязанского уездного по крестьянским делам присутствия. 
В сентябре 1880 г. избран председателем Спасской уездной земской 
управы, а через год –  почётным мировым судьёй Спасского уезда. 
31 мая 1884 г. был утверждён директором Спасского тюремного отде-
ления. С 1881 по 1887 г. избирался председателем Спасской земской 
управы. С марта 1888 г. и до конца своих дней являлся нотариусом 
г. Спасска.

Работая в Спасском уездном земстве, Александр Николаевич уде-
лял большое внимание развитию народного образования. Выступал 
за обязательное обучение крестьянских детей, изучение ими истории 
страны и церкви. Также по его предложению в земских школах уез-
да, кроме математики и арифметики, были введены: курс геометрии 
с планиметрией, история русской литературы, на занятиях по есте-
ственным наукам шло знакомство с царством природы и полное изу-
чение организма человека.

По предложению Левашова в Спасскую уездную больницу стали 
принимать малоимущих граждан. Плату за их лечение производили 
различные общества. По его инициативе были увеличены материаль-
ные земские средства на благоустройство больницы.

Александр Николаевич был также членом ветеринарной комис-
сии, на заседаниях которой заслушивались отчёты ветеринарных 
врачей, с целью проверки их работы члены комиссии посещали вете-
ринарные участки. При введении карантина учреждались наблюда-
тельные пункты и нанимались стражники. Все расходы по принятию 
необходимых мер против возникновения и распространения эпиде-
мий оплачивались губернским земством.

А. Н. Левашов содействовал расширению железных дорог в уез-
де. Он участвовал в составлении правил пользования и перевозки  
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почтовой корреспонденции, рассылки пакетов с нарочными в пре-
делах Спасского уезда. Им был подготовлен проект устройства 
сельской почты, которая учреждалась для передачи бумаг и пакетов 
должностными лицами. Почтой в Спасске заведовала управа, в во-
лостях –  волостные правления. Развозка корреспонденции произво-
дилась по особому расписанию благонадёжными лицами за опреде-
лённую плату; отправлялась почта два раза в неделю –  в указанные 
места и в определённое время. Почтарь должен был быть грамотным 
и снабжался развозной книгой, в которой делал запись об отправляе-
мых пакетах. Также, по предложению Александра Николаевича, част-
ные лица имели право пользования сельской почтой для пересылки 
своей корреспонденции. Так, с 25 сентября 1883 г. в Спасском уезде 
была введена сельская почта.

В 1889 г. в Спасской типографии А. П. Гусева вышел «Свод дей-
ствующих постановлений Спасского земства Рязанской губернии 
(1865–1888)», составителем которого выступил А. Н. Левашов. Зем-
ское собрание ещё в 1880 г. постановило издать свод действующих 
постановлений Спасского земства для руководства по образцу из-
данного свода действующих постановлений губернского собрания, 
составленного гласными Рязанского губернского земского собрания 
А. Д. Повалишиным и А. К. Дворжаком. И только в 1889 г., благодаря 
А. Н. Левашову, это удалось. В свод вошли постановления Спасского 
земства с самого его основания и до 24-го очередного земского собра-
ния 10–13 сентября 1888 г., на котором постановили принять пред-
ложение гласного А. Н. Левашова о дополнении свода принятыми 
Собранием постановлениями. Главным источником для всех правил 
и положений Свода служили подлинные журналы земских собраний, 
как очередных, так и чрезвычайных. Под каждым параграфом приве-
дены ссылки на эти журналы с указанием года, когда проходило со-
брание, принявшее решение, и рядом страницы печатных журналов, 
на которых помещено данное постановление. Чрезвычайные собра-
ния отмечались годом и порядковым номером. Первоначально жур-
налы собрания не печатались и поэтому вместо указаний на страницы 
имеются ссылки на даты, когда постановления были приняты.

Кроме постановлений земского собрания порядок в земском деле 
учреждался его органами на то уполномоченными: земской управой, 
земскими комиссиями, съездом земских врачей, училищным советом 
и другими присутственными местами, деятельность которых связана 
с земством и которые или состояли исключительно из лиц, избранных 
земством, или имели в своём составе уполномоченных от земства.
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В Свод были введены также открытые вопросы, к которым можно 
было возвратиться в случае необходимости. Некоторые правила уста-
навливались не особыми постановлениями, а практикой самого зем-
ского собрания. Эти правила также вошли в Свод. В издание вошли все 
постановления и правила, которые тем или иным способом получили 
согласие земского собрания. При введении каждого правила в каждом 
параграфе указывается источник, из которого оно взято. Свод раз-
бит на три части. В первой собрано всё, что касается самого собрания 
и управы, их непосредственной деятельности: раскладка, счетоводство, 
отчётность, сметы. Во второй помещены отдельные отрасли земского 
самоуправления: дороги, подводная повинность, мировой суд, дела, 
связанные с крестьянами, народное продовольствие и образование, ме-
дицинская часть и хозяйство уезда. Третья часть «Приложение» по объ-
ёму получилось больше первых двух; в неё вошли проекты комиссии 
Спасского земского собрания, программы, правила, инструкции, цир-
куляры и постановления по всем отраслям земского самоуправления. 
Объём Свода в целом составил 434 страницы.

С 5 февраля 1888 г. А. Н. Левашов состоял действительным чле-
ном Рязанской учёной архивной комиссии. Исследовал кости перво-
бытных ископаемых животных, по предложению комиссии произво-
дил осмотр церквей.

А. Н. Левашов был страстным знатоком и любителем природы, 
одним из первых в России авторов охотничьих рассказов. «Я –  люби-
тель природы и охоты, –  говорил А. Н. Левашов, –  в самом широком 
смысле этого слова. От учёных исследований и наблюдений за обра-
зом жизни какого-нибудь животного до охоты самого низшего раз-
бора, я всему сочувствую, я всё понимаю: и радость учёного, когда он 
добыл новый, драгоценный для него, факт, и трепет страстного охот-
ника при стойке его собаки, и волнение охотничьей души, когда сто-
нет стая гончих, и лихую травлю переярка и лисы, и довольство про-
мышленника, добывшего трудным путём дорогую дичь, и гордое чув-
ство зверовщика, одолевшего опасного зверя, и наслаждение рыбака, 
овладевшего крупным и редким экземпляром, и блаженство голубят-
ника, любующегося на полёт своих питомцев, и восторг гимназиста, 
изловившего чижа и синицу… Словом, нет такой охоты, на которую 
не забилось бы отзывчиво моё сердце».

А. Н. Левашов сотрудничал с охотничьими периодическими изда-
ниями. Он помещал статьи в «Охотничьей газете» и журнале «Приро-
да и охота», постоянным сотрудником которого был с 1876 г., подпи-
сывая свои произведения псевдонимом «А. Л.».
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В первый раз с подписью полной фамилии –  «А. Левашов» –  на-
печатан в журнале «Природа и охота» за 1891 г. его рассказ «Бишка». 
С этого же года всё выходящее из-под пера Александра Николаевича 
помещалось с полной его фамилией. В течение 25 лет он размещал 
в этом журнале свои статьи и рассказы.

В 1892 г. в Спасске был издан 1-й выпуск «Охотничьих расска-
зов и статей» А. Н. Левашова. В книгу, напечатанную небольшим 
тиражом, вошли его ранние работы, написанные до 1888 г. В планах 
автора было издание ещё двух выпусков книги, которые собрали бы 
его статьи и рассказы за более поздние годы. Но это так и осталось 
неосуществлённым проектом. Первый же выпуск стал библиографи-
ческой редкостью, сохранилось лишь несколько экземпляров. Статьи 
и рассказы А. Н. Левашова служили для него приятным воспомина-
нием прожитого и прочувствованного среди природы в незабывае-
мые часы охотничьей жизни. Каждый его рассказ –  это популярная 
научная лекция о мире животных, написанная живым, простым, ху-
дожественным языком. А. Н. Левашов занимался изучением повадок 
рыб, способом их ловли. Каждодневно записывал свои наблюдения 
и регулярно знакомил читателей журнала «Природа и охота» со сво-
ими исследованиями. Рассказы А. Н. Левашова можно оценивать 
и как специальные работы, и как беллетристические произведения, 
где тесно переплетаются научные сведения: описание способов охоты 
и рыбной ловли, наблюдения охотников над повадками зверей, птиц 
и рыб –  с образным языком писателя-натуралиста, вкладывающего 
всю душу в свои произведения. Не охота была главной целью выез-
дов Левашова на природу –  он ценил отдых, возможность пообщаться 
с интересными собеседниками, узнать что-то новое о природе.

И. И. Проходцов писал о нём: «В основе творчества Левашова 
лежит любовь к природе, восторженный экстаз его перед красотами 
природы, пережитые им страстные порывы к ружейной и рыболов-
ной охотам. Он любил природу не как дилетант, а как артист, и обла-
дал необыкновенным мастерством её описания» 6.

В 1893 г. в типографии А. П. Гусева издан труд А. Н. Левашо-
ва «Земская медицина в Спасском уезде Рязанской губернии». Он 
составлен по поручению Спасской земской управы, которой было 
передано отношение Правления 4-го съезда общества русских вра-

6 Проходцов И. И. Александр Николаевич Левашов по своим произведениям : 
биогр. очерк // Труды Рязанской ученой архивной комиссии за 1900 год. Рязань, 1901. 
Т. ХV, вып. 2. С. 232.
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чей в память Н. И. Пирогова от 28 марта 1889 г. за №   254 с просьбой 
к земству и земским врачам оказать содействие к изданию сборника 
по земской медицине.

На заседании 26-го съезда земских врачей Спасского уезда 27 но-
ября 1889 г. было принято решение об издании сборника, который бы 
подробно знакомил с положением и ходом развития земской меди-
цины в уезде. Предполагалось, что этот труд был бы очень полезен 
для врачей и гласных уезда и его следует отпечатать отдельной бро-
шюрой, объём которой, а следовательно, и стоимость будут невелики. 
Врачи взяли на себя обязательство предоставить нужную информа-
цию за личной подписью, а Александр Николаевич выразил готов-
ность привести предоставленные материалы и документы в удобный 
для печати вид. На экстренных заседаниях 26-го и 27-го съездов вра-
чей Спасского уезда 3 и 10 июля 1892 г. председатель съезда А. Н. Ле-
вашов доложил о составлении им брошюры. В неё были внесены циф-
ровые сведения, планы и таблицы об оказании медицинской помощи, 
о размерах эпидемии в уезде за последние 9 лет и о развитии земской 
медицины в Спасском уезде.

А. Н. Левашов умер 3 октября 1900 г. и был похоронен в родовом 
имении Левашовых – с. Голенчино (ныне в черте г. Рязани). В траур- 
ной речи на похоронах Александра Николаевича, текст которой 
хранится в фонде Спасского краеведческого музея, губернский 
гласный Р. С. Буймистров сказал: «Кто знал службу Александра Ни-
колаевича земству, знал всю его земскую деятельность, его взгля-
ды и мысли о значении земства, тот должен сказать, что это был 
из земцев –  земец, из редких –  редкий. Слуга идеи, а не личности, 
слуга общему, а не частному, слуга блага населения, а не блага свое-
го личного… Он был всегда непоколебимым отстаивателем земской 
самостоятельности уездов, защитником этого основного принципа, 
установленного губернским земством, так как в этой самостоятель-
ности он видел основу правильного, здорового развития земской 
жизни, для блага местного и для блага общегосударственного… Все-
ми силами своей земской души оберегал принцип губернского зем-
ства, о самостоятельности уездов, тот принцип, который составляет 
величайшую заслугу Рязанского губернского земства, его, можно 
сказать, славу… Мир его праху, душевная благодарность за то, что 
всю свою земскую жизнь был настоящим земцем, был усерднейшим 
работником и слугою польз и нужд рязанцев».

У Александра Николаевича было две дочери. Старшая, Александ- 
ра Александровна Левашова (Терновская), родилась 9 декабря 1889 г. 
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В начале 1920-х гг. работала в системе Наркомпроса, в 1924–1937 гг. –  
во Всесоюзной книжной палате. Каждое лето после Октябрьской ре-
волюции приезжала в Спасск. В 1919 г. Александра Александровна 
приняла активное участие в «Первом Спасском уездном Празднике 
просвещения», выступив в Спасской периодической печати со статьёй 
«Задачи и цели дошкольного воспитания в связи с общей реформой 
школы». Она была одним из организаторов в Спасске «Недели ре-
бёнка», проведённой в ноябре 1920 г. В отцовском доме А. А. Лева-
шова-Терновская устраивала детские спектакли. Здесь проводились  
репетиции труппы спасского «Народного театра», в котором она вы-
ступала и как сценарист, и как режиссёр, и как актриса. Младшая дочь, 
Екатерина Александровна Левашова (Блументаль), родилась 26 ян-
варя 1891 г. Получила медицинское образование, защитила кандидат-
скую диссертацию, является автором ряда научных работ по ортопе-
дии и травматологии. Её муж, Николай Леопольдович Блументаль, 
доктор медицинских наук, автор более 60 научных работ. В 1941 г. был 
призван в ряды Красной армии; пропал без вести в 1942 г.

Внучка А. Н. Левашова, Александра Николаевна Терновская, 
в 1941 г. окончила архитектурный институт, работала в Москве. Её 
мужем стал уроженец Спасска-Рязанского, доктор искусствоведения 
Г. К. Вагнер. В своих воспоминаниях об А. Н. Терновской дочь её под-
руги М. Уринова писала: «Брак её с Георгием Карловичем Вагнером 
был гармоничным и взаимно дополняющим друг друга. Александра 
Николаевна помогала в работе своему мужу. Когда в 1960 году вышла 
первая книга Г. К. Вагнера „Старые художники и архитекторы Ря-
зани“, художественное оформление этого издания было выполнено 
Александрой Николаевной» 7.

7 Уринова М. Вспоминая А. Н. Терновскую. URL:  https://isadi.ru/vspominaya-a-n-
ternovskuyu/ (дата обращения: 24.02.2021).
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КРУТИЛИН Сергей Андреевич 
(К 100-летию со дня рождения члена Союза писателей  

СССР, лауреата Государственной премии РСФСР 
им. М.  Горького)

Октябрь

2
1921

С. А. Крутилин родился 2 октября 
1921 г. в селе Делехово Скопинского уезда 
Рязанской губернии (ныне Скопинский 
р-н Рязанской области) в крестьянской 
семье Андрея Андреевича и Прасковьи 
Игнатьевны Крутилиных, в которой кро-
ме него выросли сестра и четыре брата. 
Отец –  участник Первой мировой войны, 
воевал в частях под командованием гене-
рала А. А. Брусилова, попал в австрийский 
плен, участвовал в Гражданской войне. 
В 1922 г. вернулся домой, но часто и на-

долго уезжал на заработки; работал в Подольске на строительстве 
моста и завода, затем –  в Павловском Посаде на набивной фабрике. 
После создания в селе колхоза семья Крутилиных вступила в него од-
ной из первых.

Сергей Андреевич окончил Делеховскую неполную среднюю 
школу. С детства любил читать, ещё учась в школе, пробовал сочи-
нять стихи и пьесы, всегда носил с собой тетрадь для записи своих 
произведений.

В школе русский язык и литературу преподавала О. А. Петухина. 
В своих воспоминаниях, опубликованных в книге «Учитель в моей 
жизни», Сергей Андреевич пишет: «…Если большинство моих свер-
стников обязаны Петухиной тем, что она приохотила их к книгам, 
то для меня она сделала нечто большее. В школьные годы я не ду-
мал о том, что посвящу себя литературе, но пробовал писать пьесы. 
И Ольга Алексеевна взяла меня под свой присмотр. Она подсказыва-
ла мне темы, даже разрабатывала со мной сюжеты. Её литературные 
пристрастия не могли не влиять на меня.

Это сейчас к услугам колхозников радиоприёмники, телевизоры, 
магнитофоны. А в те далёкие теперь тридцатые годы на моей Рязан-
щине клуб был всем. Он был и театром, и кино, и местом, где можно 
было узнать всяческие новости. Клуб был очагом агитации за колхоз. 
Именно такой агитации служили и мои пьесы. Ольга Алексеевна бра-
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ла их, вычитывала, правила (и не только стиль, но порой и грамма-
тические ошибки). Учительница побуждала меня совершенствовать 
текст, подсказывала характерные детали, добивалась того, чтобы мои 
персонажи были не просто рупорами автора, а сохраняли в себе жи-
вые черты знакомых зрителю людей. Потом она несла моё творение 
в клуб. До сих пор помню, как подбирала она исполнителей ролей 
в моих пьесах. Она была и режиссёром, и суфлёром…

…Покинув Делехово, я не виделся с Ольгой Алексеевной мно-
го лет. Но наша дружба не прекращается до сих пор. После выхода 
“Липягов” приступил я к работе над повестью “Лейтенант Артюхов”. 
Первая её часть мыслилась мне как рассказ о нашей 92-й стрелковой 
дивизии, которая в первые трудные месяцы войны спешила с Даль-
него Востока на фронт. Для того чтобы воскресить в памяти минув-
шие события, я почувствовал необходимость вновь поехать в Сибирь. 
Ольга Алексеевна жила в это время в Чите. Узнав, что я проеду через 
этот город, она встретила меня на вокзале с цветами. Время многое 
изменило в моей учительнице. Но навсегда осталась в Ольге Алексе-
евне искренняя заинтересованность в судьбе своих питомцев, непод-
дельное умение жить жизнью своих учеников. Немало мы припомни-
ли во время нашего короткого свидания. Мне было радостно узнать, 
что Ольгу Алексеевну не забывают земляки.

Ольге Алексеевне Петухиной сейчас 90 лет. Я и поныне получаю 
от неё письма. И, читая странички, написанные поставленным, чёт-
ким почерком, я каждый раз испытываю к ней чувство благодарности 
и любви. Сейчас уже сам немолодой человек и немолодой писатель, 
я без всякой натяжки могу сказать: Ольга Алексеевна стояла у исто-
ков моей литературной деятельности. Её нелицеприятный разбор не-
удачных мест в моих школьных пьесах, её одобрение того, что у меня 
получалось, помогли мне научиться требовательно относиться к сво-
ей литературной работе, помогли поверить в себя и свои силы. Рабо-
тая сейчас над своими новыми произведениями, я как бы чувствую 
пристальный взгляд своей первой наставницы, вдохновляюсь жела-
нием оправдать надежды, которые возлагала она на меня…»

По воспоминаниям односельчанки Крутилиных, бывшей учи-
тельницы В. С. Полухиной, вошедшим в краеведческую исследова-
тельскую работу «Писатель С. А. Крутилин –  наш земляк» учени-
цы 8-го класса Делеховской основной общеобразовательной школы 
А. Чуриловской, «…родился Сергей в крестьянской семье. Мама 
была колхозница, отец тоже работал в колхозе, а затем ушёл на же-
лезную дорогу. Семья была многодетная. Всего детей было шестеро, 
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а сам он был третий. Мать свою любил больше, чем отца, но больше 
всех был привязан к деду. С ранних лет он помогал дедушке и отцу по 
хозяйству…

…Семья Крутилиных жила в небольшом деревянном доме на Кон-
чановке. Около дома росло всего лишь три дерева: одно перед самым 
крыльцом с улицы, а два –  с переулка, от соседей. Это были могучие 
древние ракиты. Крыша была покрыта соломой. Когда отец ушёл ра-
ботать на станцию, пришлось им переехать. Для этого они разобрали 
дом по брёвнам и перевезли его на Павелец-1…

…Он [С. А. Крутилин] был очень любознательным. В школе уча-
ствовал в различных кружках. С другом своим Воеводиным Костей 
любили изобретать, даже пытались сделать телефон. Любил матема-
тику и литературу. Пытался сочинять стихи. Учился очень хорошо, 
стремился узнать как можно больше…»

В сентябре 1936 г. С. А. Крутилин поступил в Скопинский строи-
тельный техникум, который окончил в 1940 г. Вскоре вступил в ряды 
ВЛКСМ. Получив специальность техника-строителя, уехал на строй-
ки Дальнего Востока. При выборе будущего места работы молодого 
специалиста главную роль сыграла его любимая книга В. К. Арсенье-
ва «Дерсу Узала». С июля по октябрь 1940 г. Сергей Андреевич тру-
дился в должности техника-строителя в г. Уссурийске Приморско-
го края. Осенью 1940 г. был призван в ряды Красной армии и стал 
курсантом находившихся в г. Хабаровске курсов военных техников 
при базе Народного комиссариата обороны (НКО) № 74. В 1941 г., 
досрочно окончив Дальневосточное артиллерийское училище (пе-
реименованное в 1961 г. в Хабаровское командно-техническое учи-
лище), получил звание техника-лейтенанта. Проработал несколько 
месяцев начальником цеха ПАМ-6 (подвижной артиллерийской 
мастерской) в г. Уссурийске, затем –  начальником артмастерских  
317-го стрелкового полка (СП) 92-й стрелковой дивизии (СД).

К тому времени на фронтах сложилась тяжёлая обстановка: фа-
шисты подошли к Москве. С. А. Крутилин подал рапорт командо-
ванию с просьбой о переводе его в строевую часть. В конце октября 
1941 г. в составе 317-го СП 92-й СД он прибыл на Ленинградский 
фронт. Командуя огневой батареей, позднее участвовал на Волхов-
ском фронте в боях под г. Тихвином.

Из книги П. В. Масленникова, К. Е. Карцева и П. Т. Сагайдака 
«Жертвуя собой : очерк о боевом пути 92-й стрелковой дивизии»: 
«…Начальник артснабжения 317-го полка старший техник-лейте-
нант С. А. Крутилин выходил из окружения в составе группы бойцов 
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в самое тяжёлое время –  25 июня 1942 г. Противник выдвинул но-
вые силы для перекрытия коридора. Фашисты вели беспрерывный 
огонь из дзота на берегу реки Полисть. Нужно было уничтожить этот 
дзот. Сергей Крутилин, перебегая от воронки к воронке, пробрался 
к подбитому немецкому танку, невдалеке от дзота. Одна за другой 
две гранаты полетели в гитлеровцев. Пулемёт врага замолчал. Но тут 
старший техник-лейтенант почувствовал резкий удар в левую руку. 
Боевые друзья наскоро перевязали ему рану и побежали вперёд по 
лежнёвке к Мясному Бору, ведя огонь на ходу… Наконец, они вышли 
в расположение 59-й армии. Рана у Крутилина оказалась опасной, на-
растала гангрена…»

Из состава 92-й СД в живых остались только двенадцать человек. 
В медсанбате Сергей Андреевич перенёс ампутацию левой руки, за-
тем его перевели в госпиталь в г. Боровичи Ленинградской области, 
в дальнейшем он проходил лечение в Казани и Кемерово.

1 сентября 1942 г. С. А. Крутилин стал студентом историко-фило-
логического факультета Средне-Азиатского государственного уни-
верситета в г. Ташкенте –  столице Узбекской ССР. В университете на 
тот момент обучались 800 человек. На первой лекции присутствовали 
всего 10 студентов, Сергей Андреевич был среди них единственным 
мужчиной. Электричество часто отключали, занятия переносились 
то на утро, то на вечер. Но постепенно жизнь налаживалась, приоб-
ретались новые знакомства и увлечения. В мае 1943 г. заканчивалась 
эвакуация московских институтов Академии наук и многих других 
учреждений, находящихся в Ташкенте. Крутилин, как и все студен-
ты, особенно члены литературно-творческого кружка, переживал 
будущую разлуку с товарищами очень остро, ведь он только-только 
«осмелился», как он пишет в своём дневнике, выступить публично со 
своими первыми стихами.

По приказу № 336 Народного комиссара обороны от 24 октября 
1942 г. С. А. Крутилин был демобилизован и снят с учёта Кировским 
райвоенкоматом 3 июня 1943 г. в звании старшего техника-лейтенанта 
запаса. Возвратившись из Ташкента в родное село, он прожил там поч-
ти месяц. Общался с друзьями братьев Николая и Владимира. Вечера-
ми соседи собирались на «громкую читку»: Сергей Андреевич наряду 
с классическими произведениями читал и свои: начало поэмы «Отва-
га» и рассказ «Марийка». По признанию брата Алексея, «…отец насто-
рожённо относился к гуманитарным профессиям, хотя человеком был 
читающим, много повидавшим…». Андрей Андреевич, по-видимому, 
не приветствовал профессию писателя в качестве выбора сына.
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Летом 1943 г., когда был реэвакуирован Московский университет, 
Крутилин перевёлся в МГУ и с 1 сентября 1943 г. стал студентом фи-
лологического факультета. В Москве, несмотря на то, что война ещё 
не окончилась, жизнь была насыщенной и интересной. Много време-
ни Сергей Андреевич посвящал изучению столицы, истории её улиц, 
переулков, площадей. Общение с товарищами, романтические призна-
ния, встречи с ташкентскими друзьями, жаркие споры о «коммунисти-
ческой морали» –  всё это наполняло жизнь особым смыслом. В днев-
нике писателя много упоминаний сводок с фронтов, но, несмотря ни 
на что, в столице работали институты, музеи, театры. Крутилин пишет:  
«…Сегодня весь день провёл в Третьяковке…» Он вливался в новую 
и неизведанную для него действительность, познакомился с несколь-
кими студентами Литературного института, ходил на занятия литера-
турного кружка, на вечера поэзии. Так, в записи от 15 марта 1945 г., он 
отмечает: «Сегодня в Колонном Зале состоялся вечер советской поэ-
зии». И далее скрупулёзно и детально перечислены все, кто принимал 
в нём участие –  Сергей Михалков, Николай Асеев, Вера Инбер, Илья 
Сельвинский и др. В 1945 г. С. А. Крутилин стал членом ВКП(б).

Из дневника писателя: «…Но ещё до окончания Университета, 
осенью 1946 года, поступил сотрудником в журнал “Смена”, где ра-
ботал до начала 1952 года…» Сначала Крутилин занимал должность 
литсотрудника, затем – ответственного секретаря редакции.

В 1947 г. Сергей Андреевич получил диплом. Однако государ-
ственный экзамен сдал со второй попытки 9 июля, т. к. первая –  5 июля 
была неудачной, в тот день Крутилин получил телеграмму, сообщаю-
щую о кончине отца. К сожалению, «отец так и не прочитал ни одной 
опубликованной строчки сына», –  писал брат А. А. Крутилин в одной 
из своих статей, посвящённых брату.

С 1952 по 1957 г. С. А. Крутилин работал в «Литературной газе-
те». По словам писателя, эти годы были «…особенно плодотворны-
ми для последующего творчества… Оперативная работа на газетную 
полосу, обсуждение рукописей в отделе, поездки –  всё это развивало 
кругозор, способствовало накоплению жизненного и литературного 
опыта. Газета приучала внимательно вглядываться в жизненные яв-
ления, дисциплинировала, заставляла вести записные книжки –  без 
чего не может в своей работе обойтись ни один писатель…»

В этот период Крутилин много ездил по стране –  на Алтай, Ку-
бань, в Казахстан –  писал очерки, репортажи и рассказы, опублико-
ванные в журналах «Знамя», «Огонёк», «Молодая гвардия», «Наш 
современник» и др. Сергей Андреевич бывал в Воронеже и районах 
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Воронежской области. К этому времени относятся рассказ «Чудеса» 
и повесть «Родники».

В 1950–1953 гг. должность главного редактора «Литературной 
газеты» занимал К. М. Симонов, при содействии которого некоторые 
сотрудники газеты получили жильё на улице Ново-Песчаной неда-
леко от станции метро «Сокол»; среди них был и С. А. Крутилин. Он 
стал хозяином 18-метровой комнаты на 8-м этаже, а его соседями –  
семья критика В. Ф. Огнева. У Сергея Андреевича появилась воз-
можность спокойно закончить работу над повестью «Родники». При 
её написании писателя поддержал и помог советом писатель, лауреат 
Сталинской премии В. И. Красильщиков. После того как Крутилин 
отнёс рукопись в журнал «Октябрь», она попала к главному редак-
тору Ф. И. Панферову. Он лично пообщался с Сергеем Андреевичем, 
подсказав какие именно поправки необходимо внести. В 1953 г. в № 8 
и № 9 журнала было опубликовано первое крупное произведение мо-
лодого писателя.

Будущая жена Крутилина, Вера Сергеевна Любимова, коренная 
москвичка, работала литсотрудником в «Литературной газете», ког-
да в отдел сельской жизни устроился Сергей Андреевич. В ноябре 
1953 г. они сыграли скромную свадьбу, гостями на которой были два 
сталинских лауреата –  писатели С. П. Антонов и В. И. Красильщи-
ков. «…Брат считал 1953 год для себя знаменательным: опубликовал 
первую повесть, женился…», –  писал в статье «Брат мой –  друг мой» 
А. А. Крутилин. 22 июня 1954 г. в молодой семье родился сын Кон-
стантин, помощь в воспитании которого оказывала мать писателя.

В 1953–1958 гг. брат начинающего литератора А. А. Крутилин 
учился в Рязанском художественном училище. В эти годы Сергей Ан-
дреевич несколько раз посещал Рязань. Алексей Андреевич вспоми-
нал: «…он хорошо чувствовал себя в любой компании. Держался прос- 
то, был весел, улыбчив, только нет-нет, да и проступит в нём что-то 
мужицкое. Смекалистый, толковый, а в настроении –  речистый с от-
крытой хитринкой (себе на уме), работящий и зажимистый, где надо… 
Брат всегда опрятен, чисто выбрит, галстук на месте, а всё же мужиц-
кая –  дедовская –  закваска бродит. Годы жизни в столице так и не вы-
ветрили у него поток певучего рязанского наречия, крестьянской ос-
новательной неторопливости, и лишь внимательно присмотревшись, 
замечаешь значительность его человеческого содержания…»

«…Никогда, пожалуй, не примыкал ни к какой литературной 
группировке, –  пишет далее Алексей Андреевич, –  не играл в поли-
тиканство и всегда был доброжелателен к другим. Он носил в себе 
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главное: “не ходить в лаптях по паркету” –  не говорить и не писать, 
чего не знал, чего не видел, и не рассуждать, и не философствовать 
о том, в чём не был компетентен. Впрочем, Сергей всегда немногого 
требовал, умел довольствоваться крохами. За деньгами и славой не 
гнался, манией величия не страдал…»

Закончив обучение, А. А. Крутилин по совету брата уехал по рас-
пределению в пос. Хвойная Новгородской области, работал учителем 
рисования в поселковой средней школе. На протяжении всей жизни 
Сергей Андреевич переписывался с братом, посылал ему свои произ-
ведения, называя его «своим главным судьёй и критиком». По словам 
Алексея Андреевича, «…своё детство и семейную хронику Сергей уве-
ковечил на страницах романа “Липяги”, юность –  в военной трилогии 
“Апраксин бор”, житье-бытье –  в других повестях и статьях…»

В 1953–1954 гг. «Литературная газета» опубликовала ряд проблем-
ных статей С. А. Крутилина о настоящем и будущем Мещерской низ-
менности, в частности, о мелиорации, осушении болот и освоении но-
вых земель. В них на примере конкретных хозяйств и машинно-трак-
торных станций шла речь о низком уровне оснащённости рязанских 
колхозов Приокской поймы, об отсутствии специальной техники 
и специалистов-луговодов. В Рязанской области было создано 9 лу-
го-мелиоративных станций, в которых остро не хватало мелиоратив-
ной техники, однако Министерство сельского хозяйства и Институт 
гидромелиорации практически не помогали в решении существующих 
проблем. К тому же планировалось закрытие единственного научного 
учреждения, изучающего Мещеру –  Клепиковского опорного болот-
ного пункта. Журналист привлёк внимание общественности к пробле-
мам «Золотой поймы», которая могла бы стать краем изобилия.

В 1955 г., по воспоминаниям Алексея Андреевича, С. А. Крутилин 
заключил творческий договор с главным редактором журнала «Ок-
тябрь» Ф. И. Панферовым на создание очерка. Весной того же года 
Крутилин приехал в Рязань и дописывал его на турбазе в Солотче. 
К осени статья под названием «Жизнь сызнова», подготовленная на 
рязанском материале, была завершена. Замещавший болевшего Пар-
фенова М. Б. Храпченко посчитал очерк недостаточно «идейным», 
с этим решением согласился и Рязанский областной комитет КПСС. 
В конечном итоге статью напечатал альманах «Наш современник» 
в № 1 за 1956 г.

В 1957 г. с первым эшелоном рязанских комсомольцев-добро-
вольцев Крутилин уехал на целину; его репортажи выходили на пер-
вой полосе «Литературной газеты», очерки публиковались в лите-
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ратурных журналах. В том же году произошли два знаменательных 
события в жизни Сергея Андреевича: он был принят в члены Союза 
писателей СССР и ушёл из «Литературной газеты».

В 1961 г. увидел свет роман «Подснежники» о молодёжи, осваи-
вающей целинные земли Казахстана. Произведение выдержало нес- 
колько изданий; в 1972 г. роман был переведён на литовский язык. 
В том же 1961 г. был опубликован сборник «За поворотом», в кото-
рый вошли наиболее значительные из деревенских очерков писателя. 
С выходом этих книг, по словам писателя, был создан фундамент, ма-
териальная база, без чего нельзя было приступать к большой, много-
летней работе.

В 1963 г. на гонорар от издания романа «Подснежники» семья 
купила домик в г. Тарусе Калужской области на берегу р. Таруски. 
От прежнего хозяина, возчика райпотребсоюза Ильи Пеканова, им 
досталась крепкая осиновая изба с башенкой-балконом, «сквореч-
ником», как называл его Сергей Андреевич, и крохотным участком. 
С 1958 г. Крутилины ездили в Тарусу на лето, снимая дом на той же 
улице Урицкого. В этом городе в детские годы В. С. Любимова-Кру-
тилина во время летних каникул гостила у бабушки и дедушки. В мае 
1941 г. дедушка умер и был похоронен в Тарусе. Оставшись одна, ба-
бушка после войны дом продала. По словам супруги, Сергей Андре-
евич полюбил Тарусу, её жителей, природу, походы в лес за грибами, 
рыбалку, став удачливым рыбаком. В Тарусу к нему в гости приезжали 
писатели С. П. Залыгин, В. П. Астафьев, Е. И. Носов, В. В. Быков и др.

Замысел романа «Липяги» о родном селе появился благодаря рас-
сказам матери. Сергей Андреевич стал записывать в общую тетрадь, 
прозванную им в шутку «копилкой», «…сюжетные рассказы матери, 
отдельные её словечки, деревенские прозвища и т. д…» Затем писа-
тель начал собирать рязанский материал: репродукции картин мест-
ных художников, газеты, словари, книги, среди которых, в частности, 
были брошюра Н. П. Милонова и А. В. Сальникова «Скопин», моно-
графия А. Л. Монгайта «Рязанская земля» и др.

В 1957 г. Сергей Андреевич на месяц отправился в родное Деле-
хово, побывал в Скопине, прошёл по тракту от с. Ново-Александро-
во к Дону, на Куликово поле. На этом пути ему повстречалось боль-
шое село с «загадочным» названием Липяги, давшее впоследствии 
название роману. В своих воспоминаниях С. А. Крутилин писал: 
«Я родился, рос и воспитывался в крестьянской семье, в центре Рос-
сии –  на Рязанской земле. Всё то, что заложено было с детства, всё 
то, чем я жил, что любил, о чём много думал, бывая в родных местах, 
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в многочисленных поездках по колхозам и совхозам страны –  всё 
это требовало художественного воплощения. Я долго искал форму 
для моей, как мне тогда казалось, главной книги, ибо знал, что рас-
сказ о родной деревне должен быть предельно простым, безыскус-
ным, и основан на полной доверительности читателя к рассказчику. 
Так появились мои “Липяги”– история села, рассказанная сельским 
учителем…»

Прототипом героя романа «Липяги», математика А. М. Сереб- 
ровского стал школьный учитель писателя А. М. Сардановский. 
В своих воспоминаниях в книге «Учитель в моей жизни» Крутилин 
пишет: «…Моя учёба в начальной школе совпала с немалыми труд-
ностями на селе. Этот год на Рязанщине был неурожайным. И вот 
в эту нелёгкую пору мы ещё раз почувствовали искреннюю забо-
ту о себе. Пришкольный участок, на котором обычно проводились 
опыты по ботанике, был заблаговременно превращён Сардановским 
в весьма продуктивный огород. И всё, что давала земля, шло нам 
на школьные завтраки. Те, кто был постарше, работали в колхозе. 
И опять-таки по инициативе Александра Михайловича отчисления 
за их труд попадали на наш стол. Не в силах нашего математика 
было отвести беду от взрослых жителей села, но детям он дал замет-
ное подспорье. Он лично следил за тем, чтоб каждый из нас полу-
чал свою долю. Не все из нас имели возможность хоть чем-нибудь 
подкрепиться дома перед школой. И мы, ребята из семей победнее, 
навсегда запомнили большую перемену, когда раздавали нам хлеб 
в те лихие, тяжкие дни.

Жизнь сельского педагога вся на глазах. Ученики видят своего 
учителя и после уроков. Слышат о нём от взрослых. С Сардановским 
для каждого из нас связано что-то такое, что невозможно забыть. 
В годы моей учёбы сельской школе разрешалось иметь свою лошадь. 
Она находилась под непосредственным приглядом нашего директо-
ра. И Сардановский никогда не отказывал дать её какой-нибудь нуж-
дающейся семье либо огород вспахать, либо дрова привезти. Потом, 
спустя годы, когда я заводил с кем-нибудь речь о своём учителе, то 
замечал, как теплели лица моих собеседников…»

Подбирая форму будущего произведения, писатель перечитывал 
классику, «…в основном книги, где повествование ведётся от первого 
лица…» Решение подсказали пушкинские «Повести Белкина», кото-
рые писатель очень любил, в частности, «История села Горюхина». 
Определившись со структурой произведения и решив, что это будут 
новеллы, рассказанные от лица коренного жителя Липягов, сельского 
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интеллигента, Крутилин очень быстро написал первые –  «Ракиты», 
«Назаркин клад», «Чебухайкин мёд», «Сережу-коробошника».

Однажды он рассказал о романе заведующему отделом прозы жур-
нала «Дружба народов» В. П. Лукашевичу. На другой же день писа-
тель получил телеграмму от главного редактора журнала В. А. Смир-
нова с предложением прислать рукопись. Вскоре состоялась и личная 
встреча, с которой, по словам писателя, началась их «дружба –  твор-
ческая и личная».

В 1963 г. в № 2 и № 3 журнала «Дружба народов» появилась 
первая книга романа, посвящённая памяти матери писателя, кото-
рая скончалась в 1961 г. Одним из первых серьёзную оценку роману 
«Липяги» дал С. П. Залыгин, её Сергей Андреевич ценил больше всех 
остальных. После публикации романа Крутилин получил огромное 
количество заинтересованных читательских отзывов и одобритель-
ную литературную критику своего нового произведения. В 1963 г. 
семья Крутилиных переехала в новую квартиру на улице Лавочкина.

В № 4 и № 5 за 1964 г. журнала «Дружба народов» вышла вторая 
книга романа. В поисках материала для третьей книги писатель с же-
ной и сыном вновь прошёл дорогой на Куликово поле через рязанское 
с. Липяги.

В 1964 г. в одном из писем к брату Крутилин писал: «…Засяду я за 
3-ю книгу “Липягов”… В связи с этим у меня есть несколько вопросов 
к тебе… Напиши мне как можно поподробнее о Сергее Ивановиче Ко-
зыреве… Как видишь я замахиваюсь на святыню… И ещё я замахива-
юсь на одну святыню: хочу всё написать про Ларионова…»

Первый секретарь Рязанского обкома КПСС А. Н. Ларионов стал 
прототипом Парамонова, главного героя новеллы «У омута», поме-
щённой в третьей книге романа «Липяги». Крутилин пишет о Па-
рамонове: «…хороший организатор, инициативный, напористый, но 
честолюбивый до невозможности. Ради трёх обещанных планов он 
готов был пойти на всё: он заставлял председателей приобретать 
масло в шахтёрских ларьках, закупать скот в соседних с Рязанской 
областях…»

В 1966 г. газета «Правда» от 22 ноября напечатала очерк С. А. Кру-
тилина «Парамоновский корень», позднее вошедший в 3-й том соб- 
рания сочинений писателя. В редакцию газеты пришло письмо от 
жителей Скопинского района о перегибах в кампании по заготовке 
картофеля. Писатель выезжал на место разобраться в ситуации. По-
нимая, что выполнение плана района под угрозой, местные власти –  
горком и райисполком –  приняли решение, чтобы население сдавало 



206

свой личный урожай, а у кого нет подсобных участков –  покупали бы 
и сдавали картофель в заготконторы.

В 1965 г. публикация романа «Липяги. Из записок сельского учи-
теля», принёсшего ему широкую известность, признание читателей 
и критики, была завершена. По словам писателя, «…дороже всех …
был отклик земляков». Рязанская областная газета «Приокская прав-
да» поместила статью А. Юрина «Увековеченные в слове», в которой, 
в частности, говорилось: «…липяговские труженики уже и теперь уве-
ковечены в слове своего писателя-земляка». В 1967 г. за это произве-
дение С. А. Крутилин был удостоен звания лауреата Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького.

Роман выдержал более десяти изданий только на русском языке, 
был также переведён на ряд языков народов СССР, несколько раз из-
давался за рубежом.

В 1968 г. в семье Крутилиных произошло знаменательное собы-
тие: у супругов родилась дочь Вера.

В последующие годы Сергей Андреевич написал ряд повестей 
и очерков, запечатлев в них Тарусу и её жителей. В 1969 г. была опуб- 
ликована повесть «Косой дождь», посвящённая жене писателя, 
в 1970 г. – «Старая скворечня», в 1973 г. – «Пустошель». Замысел 
повести «Старая скворечня» возник, когда Крутилин услышал груст-
ную историю о продаже дома в приокском с. Дракино после кончины 
хозяина, дети которого живут в Серпухове. В повести «За косогором» 
речь идёт о д. Сутормино между Тарусой и Серпуховым. Последние 
одинокие дни её героини –  пожилой женщины –  ассоциируются 
с судьбой самой деревни. В 1974 г. «Литературная газета» напечатала 
очерк «Окно в мир», в котором Крутилин писал о Тарусе, её истории, 
её знаменитостях –  писателях, поэтах, художниках. Он рассуждал 
о необходимости создания в городе литературного музея (картинная 
галерея к тому времени уже существовала).

В одном из интервью, данном В. С. Крутилиной уже после кон-
чины писателя, она так ответила на вопрос корреспондента об от-
ношении Сергея Андреевича к М. И. Цветаевой: «…Крутилин всегда 
говорил, что в Тарусе должен быть литературный музей и Цветаева 
должна занять там главное место. А в начале 1960-х они с писателем 
Лидиным отправились искать её могилу в Елабугу. Конечно, ничего 
не нашли. Но вот дальше –  мистика. Вы ведь помните завещание 
Цветаевой с пожеланием похоронить её на тарусском берегу Оки, 
под кустом бузины, где растёт земляника, или, если нельзя похоро-
нить, то поставить камень?.. Сергей Андреевич умер зимой 1985-го,  
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в тот момент я не могла ничего специально устраивать. А весной 
пришла на кладбище –  и что же увидела?.. У его могилы цвела бузи-
на и целая полянка земляники. Причём больше нигде на кладбище 
бузина не росла…» В конце 1980-х гг. московскими скульпторами 
Ю. Александровым и Н. Добросердовой на тарусском кладбище был 
установлен памятный камень с надписью «Здесь хотела бы лежать 
Марина Цветаева».

Стоит добавить, что пожелание С. А. Крутилина было исполнено 
в 1992 г., когда к 100-летию Марины Ивановны был открыт Тарус-
ский музей семьи Цветаевых, значительная часть экспозиций которо-
го посвящена её жизни и творчеству.

Крутилина остро интересовали проблемы села, которые он об-
суждал с председателем Тарусского райисполкома С. Д. Зайцевым, 
коренным тарусянином, работавшим в этой должности со времени 
воссоздания района. Степан Дмитриевич, так же как и Крутилин, лю-
бил летнюю рыбалку и это тоже их сближало.

Когда в 1960 г. Тарусский район упразднили и он вошёл в состав 
Ферзиковского района Калужской области, С. А. Крутилин всеми 
средствами помогал и поддерживал председателя Тарусского гор- 
исполкома М. Ф. Лутыко в его работе по восстановлению Тарусы 
в прежнем статусе. Митрофан Фёдорович дважды побывал на приёме 
у председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Г. Игнато-
ва. 30 декабря 1966 г. Верховный Совет РСФСР принял указ о воссоз-
дании Тарусского района. Вскоре район был газифицирован. Об этом 
Крутилин написал в статье «Есть в Тарусе председатель». Впослед-
ствии М. Ф. Лутыко отстранили от работы. Узнав об этом, Крутилин 
послал телеграмму в Московский областной Союз писателей РСФСР 
с просьбой разобраться в ситуации. Сергей Андреевич назвал случив-
шееся «явным нарушением советской демократии» и просил вызвать 
его для беседы в случае необходимости.

В 1968 г. журнал «Москва» опубликовал повесть «Лейтенант 
Артюхов», впоследствии ставшую первой книгой военной трилогии 
«Апраксин бор», о трагедии 2-й Ударной армии генерала А. А. Власо-
ва. Выжив в тяжёлых военных испытаниях, Крутилин считал, «...что 
все последующие годы жизни –  подарок судьбы, аванс, который надо 
непременно отработать –  заплатить долг павшим…» Работа над по- 
вестью началась в январе 1965 г. В поисках материала Сергей Андре-
евич читал газеты военных лет, сопоставляя события того времени со 
своими воспоминаниями и пометками в записной книжке. Несколько 
раз побывал в р. п. Хвойная Новгородской области. Планируя начать 
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свой поход в июле 1965 г. от разъезда Хотцы, он просил брата снаб-
дить его картой Новгородской области. Летом 1966 г. С. А. Крутилин 
совершил поездку на Дальний Восток, побывал в местах, где служил 
в армии, где формировалась 92-я дивизия.

В декабре 1971 г. Тихвинский городской комитет партии пригла-
сил писателя на праздник, посвящённый 30-летию освобождения 
города от фашистских захватчиков. Из Тихвина он поехал в Чудов-
ский район и вновь посетил места, где воевал. Сергей Александрович 
переписывался с ветеранами Чудовского района, мечтавшими о па-
мятнике, который увековечит память погибших в этих местах солдат. 
По словам писателя, мемориал, посвящённый воинам, павшим в боях 
в районе Мясного Бора, появился в Новгородской области после пуб- 
ликации его повести «Лейтенант Артюхов». В 1975 г. вышла в свет 
вторая книга трилогии «Кресты». Третью –  «Окружение», изданную 
в 1976 г., Крутилин писал в Тарусе в своей любимой садовой бесед-
ке. Первые две повести прошли жёсткую цензуру, а «Окружение» 
журнал «Москва» печатать отказался. Последняя часть трилогии по-
явилась в печати благодаря главному редактору журнала «Наш со-
временник» С. В. Викулову, гостившему у Крутилина в Тарусе. Он 
заинтересовался рукописью, увёз её в Москву и вскоре опубликовал. 
Трилогия и отдельные её части несколько раз издавались в централь-
ных издательствах; произведение вошло в собрание сочинений писа-
теля. Уже после смерти С. А. Крутилина третья часть трилогии вышла 
в Чехословакии.

В последние годы жизни писатель возвратился к «деревенской» 
теме. Крутилина волновали проблемы села: «Сколько речей было 
о том, что деревенский русский человек привык к русской печи, не 
может, не хочет без этого. Именно без этого и хочет –  с удобствами 
жить, с газом, с водопроводом». По воспоминаниям Сергея Андрееви-
ча, «у матери все руки в трещинах были… Вот и старалась всех нас вы-
учить и всё думала: у детей лучшая судьба должна быть. Пока не соз-
дадим на селе условия –  будут молодые уходить». Настольной книгой 
Крутилина были знаменитые письма А. Н. Энгельгардта «Из дерев-
ни». «”Энциклопедия всякого деревенского человека”, –  так называл 
её Сергей Андреевич, –  здесь и о приметах народных, о престольных 
праздниках, о проблемах, которыми до сих пор болеем. Тот, кто инте-
ресуется деревней, не может обойтись без этой книги».

Осенью 1980 г. Сергей Андреевич закончил работу над романом 
«Грехи наши тяжкие», созданным на тарусском материале. Действие 
происходит в райцентре Туренино на берегу Оки и речки Туренинки.  
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Крутилин дружил со многими тарусянами, ставшими прототипа-
ми героев романа: талантливым хозяйственником, тогдашним пред-
седателем колхоза И. Н. Кустовым и сменившим его на этом посту 
А. А. Шуруповым, тарусским доктором В. Г. Ельцовым и др. О пер-
сонажах книги сам писатель так говорил в интервью, данном корре-
спонденту газеты «Сельская жизнь»: «…Тихон Варгин обязан своим 
рождением в книге моему давнему другу, фронтовику, директору 
совхоза “Рощинский” Тарусского района Калужской области Ивану 
Никитовичу Кустову. На мой взгляд, присутствие конкретного чело-
века за судьбой литературного героя придаёт последнему особую убе-
дительность, силу, публицистическую остроту…»

«…За его главной героиней –  секретарём райкома партии Екатери-
ной Алексеевной Долгачевой стоит вполне реальное лицо: кандидат 
экономических наук, заведующая кафедрой “Тимирязевки” Софья 
Семёновна Романова. Более того, я считаю её в какой-то мере своим 
соавтором. Достаточно сказать, что во время работы над романом по-
лучил от неё письмо на 60 страницах. В нём были выношенные года-
ми глубокие раздумья о сложных проблемах деревни, о стиле партий-
ного руководства. Я уж не говорю о деталях и фактах, которыми она 
меня обогатила…»

В 1982 г. роман вышел в свет. Позднее книга была переведена на 
украинский и литовский языки.

В 1984 г. вышло 3-томное собрание сочинений С. А. Крутилина. 
В каждом томе помещено послесловие, в котором автор подробно 
рассказывает о возникновении замысла литературного произведения, 
поиске материала, сюжете, героях. К моменту его публикации Сергей 
Андреевич был уже тяжело болен.

С. А. Крутилин на протяжении всей жизни совмещал творческую 
работу с партийной и общественной. С 1965 г. входил в состав прав-
ления Союза писателей (СП) СССР, с 1967 г. –  в редколлегию жур-
нала «Москва». Являлся членом правления СП РСФСР, Московской 
писательской организации СП РСФСР. Он избирался делегатом пи-
сательских съездов, был членом редакционных советов издательств, 
состоял в партийном бюро «Литературной газеты» и секции прозы 
в Московском отделении (МО) СП, неоднократно избирался в Цент- 
ральную избирательную комиссию Моссовета, был членом Президи-
ума Московского комитета защиты мира.

В 1967 г. совместно с К. Г. Паустовским, В. А. Кавериным, 
В. Ф. Тендряковым и другими советскими писателями подписал кол-
лективное письмо в президиум IV съезда СП СССР с предложением 
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открыто обсуждить письмо А. И. Солженицына «IV-му Всесоюзному 
съезду советских писателей» от 16 мая 1967 г.

Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, а также медалями и знаками отличия. Кни-
ги писателя издавались в Болгарии, Чехословакии, Венгрии; повесть 
«Косой дождь» вышла в Испании в Барселоне в 1970 г.

С. А. Крутилин умер в Москве 28 февраля 1985 г. и был похоро-
нен, согласно завещанию, на тарусском городском кладбище. «Сло-
во прощания» для газеты «Литературная Россия» написал лауреат 
Государственной премии, давний друг Сергея Андреевича, писатель 
Б. А. Можаев. Рядом похоронен сын писателя Константин Сергеевич, 
умерший в 1994 г. К. С. Крутилин окончил Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К. А. Тимирязева (МСХА), защитил дис-
сертацию на учёное звание кандидата сельскохозяйственную наук, 
работал на кафедре мелиорации МСХА. У К. С. Крутилина остались 
две дочери, внучки Сергея Андреевича, Полина (род. в 1979 г.; в за-
мужестве Котлярская) и Екатерина (род. в 1991 г.; в замужестве Пре-
ображенская).

После смерти писателя его литературным наследием занималась 
вдова В. С. Любимова-Крутилина. С ней был знаком и вёл переписку 
бывший директор Скопинского краеведческого музея А. Ф. Крылов. 
«Сергей Андреевич обладал необычайной работоспособностью, –  
вспоминала Вера Сергеевна в одном из разговоров с Алексеем Фёдо-
ровичем, состоявшемся в январе 1988 г., –  когда не было поездок, он 
работал за столом по 14–15 часов в сутки. Очень не любил безделья 
и не понимал тех людей, которые, не зная куда себя деть, попросту 
“убивают” время, не принося пользы ни себе, ни людям, “пустые, ник-
чемные люди”, –  отзывался он о таких… И очень не любил, когда его 
без всякой причины отрывали от работы. А если начинали одолевать 
гости –  тогда он уезжал в одно из красивейших мест близ Москвы –  
в Переделкино –  там находится Дом творчества писателей».

В феврале 1974 г. А. Ф. Крылову доводилось самому встречать-
ся с С. А. Крутилиным в Доме творчества писателей в Переделкино. 
Во время беседы писатель поделился своими планами: «…Хочется 
успеть написать ещё хотя бы одну-две книги, нужные людям… Как там 
поживает родной городок Скопин? Хотелось бы почаще там бывать, 
но, то болезни мучают, то длинные командировки изнуряют. Времени 
не хватает!». На просьбу Алексея Фёдоровича о возможности предо-
ставления материалов для создававшегося в Скопине районного крае- 
ведческого музея, писатель ответил: «Откровенно говоря, я никогда 
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не испытывал особого желания себя выпячивать. Но если надо для 
большого дела! Подберём!».

Весной 1987 г. В. С. Любимова передала в музей книги и журна-
лы С. А. Крутилина с дарственными надписями, его почётные грамо-
ты и награды: медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», памятную медаль «40 лет Первому съезду писате-
лей», почётный знак Солдатского комитета ветеранов войны «По-
чётный знак СКВВ», боевые памятные знаки «Ветеран Волховского 
фронта –  участник битвы за Ленинград 1941–1944 гг.», «Ветеран 2-й 
ударной армии», почётный знак Московского комитета защиты мира, 
Почётную грамоту Министерства культуры РСФСР и ЦК проф- 
союза работников культуры «…за активное участие в подготовке 
и проведении дней культуры РСФСР в Польской Народной Рес- 
публике» (1970), делегатские мандаты с правом решающего голоса 
на IV, V, VI, VII съезды писателей СССР и на II, III, IV, V съезды 
писателей РСФСР, гостевые билеты в Кремль на сессии Верховного 
Совета СССР. В числе присланных личных документов был и ком-
сомольский билет № 6014698, выданный Крутилину в мае 1937 г. 
Скопинским районным комитетом ВЛКСМ. Среди материалов, пе-
реданных в фонды музея, четырнадцать фотографий Сергея Андрее-
вича 1960–1970-х гг., на которых он запечатлен вместе с известными 
советскими писателями В. П. Астафьевым, В. В. Конецким, С. А. По-
делковым и др. Также она подарила роман «Грехи наши тяжкие», из-
данный на литовском языке в Вильнюсе в 1987 г. В настоящее время 
одна из экспозиций Скопинского краеведческого музея посвящена 
жизни и творчеству писателя.

В мае 2000 г. в Тарусе на доме № 16 по улице Урицкого открыта 
мемориальная доска С. А. Крутилину. На мероприятии выступил гла-
ва администрации района А. П. Панин. Воспоминаниями о дружбе 
с писателем поделились тарусяне: главный врач Тарусской районной 
больницы, хирург В. Н. Петров и краевед И. Я. Бодров. Они говорили 
о Сергее Андреевиче как о прекрасном, душевном человеке, хорошем 
друге, каждая встреча с которым была праздником. Рассказал о пи-
сателе заслуженный художник России Э. Г. Браговский, женатый на 
родной сестре Веры Сергеевны –  Наталье. Эдуард Георгиевич хорошо 
знал Сергея Андреевича, по его словам, Крутилин глубоко понимал 
и очень ценил красоту тарусской земли. Одна из улиц города ранее 
была названа его именем.
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Решением районного Собрания муниципального образования 
Тарусский район № 31 от 3 июля 2002 г. С. А. Крутилину посмертно 
присвоено звание Почётного гражданина города Тарусы за большой 
вклад в развитие Тарусского района.

В с. Делехово художник-любитель Ю. Н. Юциков, женатый на 
двоюродной племяннице писателя Т. В. Чвановой, создал музейный 
центр им. Сергея Крутилина, который разместился в здании старой 
сельской школы. В собрании представлены портреты писателей, 
созданные Юрием Николаевичем, а также фотографии и личные 
вещи Сергея Андреевича, подаренные уроженкой Делехово, долгие 
годы проработавшей директором Делеховской школы Р. М. Посад-
ской. С 1988 г. учащиеся начали заниматься краеведческой работой, 
изучать жизнь и творчество писателя С. А. Крутилина. Завязалась 
переписка с его братом Алексеем Андреевичем, который из своего 
личного архива прислал портрет писателя, копии открыток и писем.

В 2007 г. Делеховскую школу закрыли и перевели весь препода-
вательский и ученический состав в среднюю общеобразовательную 
Павелецкую школу № 1. В 2010 г. учитель русского языка и литера-
туры Н. А. Чуриловская стала руководителем краеведческой работы 
ученицы М. Джумаевой «Воспоминания о Сергее Крутилине».

В настоящее время летом в Тарусе отдыхает дочь писателя 
В. С. Крутилина с семьёй. Вера Сергеевна после окончания Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии осталась работать в своей 
альма-матер. В 1997 г. защитила диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук. Проработала в МСХА с 1990 
по 2010 г. Серьёзно увлекается фотографией. Воспитывает детей –  
Ирину (род. в 2005 г.) и Сергея (род. в 2009 г.).

Источники:
Юбилейная грамота Крутилину С.  А. от 
редакции «Правды» в ознаменование 
60-летия со дня основания газеты, май 
1972 г. //  СКМ (Скопинский краеведче-
ский музей). ОФ-61.

Почётная грамота Государственного ко-
митета Совета министров СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной тор-
говли, ЦК профсоюза работников куль-
туры Крутилину Сергею Андреевичу за 
многолетнюю плодотворную работу в  со-
ветской печати //  СКМ. ОФ-62.

Почётная грамота ЦК ВЛКСМ Крутили-

ну Сергею Андреевичу в связи с 25-лети-
ем журнала «Смена» за активную работу 
в молодёжной печати, 16.12.1948 г. //  
СКМ. ОФ-63.

Почётная грамота Министерства культу-
ры РСФСР, ЦК профсоюза работников 
культуры Крутилину Сергею Андреевичу 
за активное участие в подготовке и про-
ведении Дней культуры РСФСР в Поль-
ской Народной Республике, 1970 г. //  
СКМ. ОФ-64.

Удостоверение Московского комитета 
защиты мира Крутилина Сергея Андре- 
евича к Почётному знаку за активную дея-



213

тельность в движении сторонников мира, 
28 октября 1977 г. //  СКМ. ОФ-65.

Комсомольский билет №   6014698 на имя 
Крутилина С.А., выдан 27 апреля 1939 г. //  
СКМ. ОФ-76.

Мандат №   0228 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 4-го съезда писателей 
СССР от Российской организации Союза 
писателей с правом решающего голоса, 
1967 г. //  СКМ. ОФ-68.

Мандат №   0223 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 2-го съезда писателей 
РСФСР от Московской организации Сою- 
за писателей с правом решающего голоса, 
1965 г. //  СКМ. ОФ-69.

Мандат №   0440 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 3-го съезда писателей 
РСФСР от Московской организации Сою- 
за писателей с правом решающего голоса, 
1970 г. //  СКМ. ОФ-70.

Мандат №   0054 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 5-го съезда писателей 
СССР от Московской организации Сою-
за писателей с правом решающего голоса, 
1971 г. //  СКМ. ОФ-71.

Мандат №   343 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 4-го съезда писателей 
РСФСР от Московской организации Сою- 
за писателей с правом решающего голоса, 
1975 г. //  СКМ. ОФ-72.

Мандат №   0253 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 6-го съезда писателей 
РСФСР от писательской организации 
РСФСР с правом решающего голоса, 
1976 г. //  СКМ. ОФ-73.

Мандат №   244 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 5-го съезда писателей 
РСФСР от Московской организации Сою- 
за писателей с правом решающего голо-
са. //  СКМ. ОФ-74.

Мандат №   279 Крутилину Сергею Ан-
дреевичу делегату 7-го съезда писате-
лей СССР от писательской организации 
РСФСР с правом решающего голоса, 
1981 г. //  СКМ. ОФ-75.

Мандат тов. Крутилину С.  А. делегату 
Московской городской и областной кон-

ференции сторонников мира, 17 января 
1975 г. //  СКМ. ОФ-76.
Пропуск №   0494 Крутилину С.  А., 1 сес-
сия ВС СССР 3-го созыва, 1950 г. //  СКМ. 
ОФ-77.
Письма брату [Крутилину А.  А.] //  СКМ. 
ОФ-55.
Кочнев Н. Фот. ч/б, фотопортрет «В пар-
ке им. Баумана», 1965 г. //  СКМ. ОФ-56.
Кочнев Н. Фот. ч/б, фотопортрет 
С.  А.  Крутилина, 1965 г. //  СКМ. ОФ-57.
Кочнев Н. Фот. ч/б, фотопортрет «В скве-
ре у Рижского вокзала», 1964 г. //  СКМ. 
ОФ-66.
Кочнев Н. Фот. ч/б, фотопортрет «В биб- 
лиотеке Дома творчества писателей. Пе-
ределкино», 1973 г. //  СКМ. ОФ-60.
Кочнев Н. Фот. ч/б, фотопортрет 
С.  А.  Крутилина, 1973 г. //  СКМ. ОФ-67.
Гостевой билет №   0338 Крутилину Сер-
гею Андреевичу, 5-я сессия ВС СССР  
6-го созыва, 1964 г. //  СКМ. ОФ-78.
Удостоверение к знаку «Ветеран Волхов-
ского фронта –  участник битвы за Ленин-
град 1941–1944 гг.» Крутилин Сергей Ан-
дреевич за мужество и отвагу на фронте //  
СКМ. ОФ-79.
Удостоверение №   1331 Крутилину Сер-
гею Андреевичу к памятному нагрудному 
знаку «Ветеран 2-й ударной армии» //  
СКМ. ОФ-80.
Удостоверение к «Почётному знаку 
СКВВ» Крутилину Сергею Андреевичу //  
СКМ. ОФ-81.

Литература:
Крутилин С.  А. Время и люди / С.  А. Кру-
тилин. — Киров : Кн. изд-во, 1959. — 80 с. : 
ил., портр.

Крутилин С.  А. Город на Вятке-реке / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. Россия, 
1959. — 110 с., 4 л. : ил. — (По городам 
РСФСР).

Крутилин С.  А. За поворотом : очерки / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. писатель, 
1961. — 279 с. : ил.



214

Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. 
писатель, 1964. — 274 с. : ил.

Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. 
Россия, 1964. — 431 с. 

Крутилин С.  А. Липяги : [кн. 1–2]  / 
С.  А.  Крутилин. — Москва : Худож. лит., 
1964. — 128 с. — (Роман-газета ; №   15). 

Крутилин С.  А. Липяги : [кн. 3] / С.  А. Кру-
тилин. — Москва : Худож. лит., 1966. — [1], 
104 с.  –  (Роман-газета ; №   1). 

Крутилин С.  А. Amintiridin Lipiaghi / 
S.  А. Krutilin ; Trad. De Tudor Ţopaşi Maria 
Roth. — Bucureşti : Ed. Pentru literatură 
universală, 1965. — 249 с. — (Colecţia 
«Meridiane»).
Крутилин С.  А. Подснежники : роман / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. Россия, 
1961. — 429 с. : ил. ; То же. — 2-е изд. — Мо-
сква : Сов. Россия, 1965. — 438 с.

Крутилин С.  А. Липяги : из записките 
на един селски учител / С.  А. Крутилин ; 
прев. от руски Ф. Гинев. — София : На-
родна култура, 1966. — 618 с.; 1 л. портр. : 
портр. — (Б-ка избрани романи ; №   6).

Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. 
Россия, 1966. — 670 с., 1 л. портр. : ил.

Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Из-
вестия, 1967 [вып. дан. 1968]. — 679 с., 8 л. 
ил. — (Б-ка «Пятьдесят лет советского ро-
мана»).

Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. 
Россия, 1968. — 670 с. : ил.

Крутилин С.  А. Подснежники : роман / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Молодая гвар-
дия, 1969. — 430 с. : ил.

Крутилин С.  А. Косой дождь : повесть / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. Россия, 
1970. — 106 с. : портр.

Крутилин С.  А. Лейтенант Артюхов : по-
весть / С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. 
писатель, 1970. — 301 с. : ил.

Крутилин С.  А. За косогором : повести / 
С.  А. Крутилин. — [Москва] : Мол. гвар-
дия, 1971. — 288 с., 1 л. портр. : ил.
Крутилин С.  А. Журавель над колодцем : 
[очерки] / С.  А. Крутилин. — Москва : Сов. 
Россия, 1972. — 85 с. — (Письма из дерев-
ни. Писатель и время).
Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Со-
временник, 1972. — 702 с., 1 л. портр.
Крутилин С.  А. Липяги : из записок сел. 
учителя / С.  А. Крутилин. — Москва : Ху-
дож. лит., 1973. — 671 с. : ил.
Крутилин С.  А. Старая скворечня : повес- 
ти / С.  А. Крутилин. — [Москва] : [Совре-
менник], [1973]. — 304 с. : ил.
Крутилин С.  А. Ракиты : повести / 
С.  А.  Крутилин. — Москва : Сов. Россия, 
1974. — 432 с. : ил.
Крутилин С.  А. Апраксин бор : роман / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Мол. гвардия, 
1976. — 496 с. : ил.
Крутилин С.  А. Апраксин бор : роман в 
3 кн. / С.  А. Крутилин. — Москва : Мол. 
гвардия, 1978. — 734 с. : ил.
Крутилин С.  А. Прощальный ужин : повес- 
ти / С.  А. Крутилин. — Москва : Современ-
ник, 1979. — 368 с. : ил. — (Новинки «Со-
временника»).
Крутилин С.  А. Мастерская : повести / 
С.  А. Крутилин. — Москва : Мол. гвардия, 
1981. — 541 с. : 1 л. портр.
Крутилин С.  А. Грехи наши тяжкие : ро-
ман / С.  А. Крутилин. — Москва : Совре-
менник, 1982. — 382 с. — (Новинки «Со-
временника»). 
Крутилин С.  А. Липяги : роман / С.  А. Кру-
тилин. — Москва : Сов. Россия, 1982. — 
592 с. — (Земля родная).
Крутилин С.  А. Грехи наши тяжкие : ро-
ман / С.  А. Крутилин. — Москва : Совре-
менник, 1983. — 382 с. — (Новинки «Со-
временника»).
Крутилин С.  А. Собрание сочинений : 
в 3-х томах / С.  А. Крутилин. — Москва : 
Современник, 1984. — Т. 1 : Липяги : из 
записок сельского учителя. — 718 с. : 1 л. 
портр.



215

Крутилин С.  А. Собрание сочинений : 
в 3-х томах / С.  А. Крутилин. — Москва : 
Современник, 1984. — Т. 2 : Апраксин бор : 
военная трилогия. — 732 с.

Крутилин С.  А. Собрание сочинений : 
в 3-х томах / С.  А. Крутилин. — Москва : 
Современник, 1984. — Т. 3 : Повести, рас-
сказы, очерки. — 509 с.

Крутилин С.  А. Косой дождь : повесть. — 
Москва : Современник, 1986. — 108, [1] с.

Крутилин С.  А. Грехи наши тяжкие : ро-
ман / С. А. Крутилин ; пер. с рус. В. Стра-
винскас. — Вильнюс : Вага, 1987. — 331, 
[3] с.

* * *

Крутилин С.  А. Сормовичи //  Время, впе-
рёд! : рассказы. — Магадан : Изд-во и тип. 
изд-ва «Совет. Колыма», 1948. — С. 18–
30. — (Б-чка стахановца Дальстроя ; 5). 

Крутилин С.  А. Видится далеко... : 
[очерк] //  Смена. — 1950. — №   7. — С. 5–6.

Крутилин C. Поправки Дмитрия Калаш-
ника : [о механике Медведковской МТС 
Краснодарского края] //  Литературная 
газета. — 1953. — №   47 (18 апр.). — С. 2.

Крутилин С.  А. Ещё раз о Мещере //  Там 
же. — 1953. — №    80 (7 июля). — С. 1.

Крутилин С.  А. Родники : повесть //  Ок-
тябрь. — 1953. — №   8. — С. 62–165 ; №   9. — 
С. 101–135.

Крутилин С.  А. Мещера сегодня //  Лите-
ратурная газета. — 1954. — №   42 (8 апр.). — 
С. 1.

Крутилин С.  А. Жизнь сызнова //  Наш со-
временник. — 1956. — № 1. — С. 138–164.

Крутилин С.  А. Люди хлебного края : 
[о  совхозе «Ленинградский» Кокче-
тавской обл.] //  Литературная газета. — 
1957. — №   106 (3 сент.). — С. 2.

Крутилин С.  А. Будни подвига //  Знамя. — 
1957. — №   1. — С. 166–180.

Крутилин С.  А. В лесном краю : (из поезд-
ки в вятскую деревню) //  Приметы време-
ни : очерки деревни. 1957 г. — [Москва] : 
Сов. писатель, 1959. — С. 484–503.

Крутилин С.  А. Капуста : Подмосковная 
быль / фот. Ф. Короткевича //  Огонёк. — 
1959. — №   12 (15 марта). — С. 15–16.

Крутилин С.  А. Новь : бригада «Юно-
сти» в колхозе «Заря социализма» //  
Юность. — 1960. — №   2. — С. 82–93.

Крутилин С.  А. Западная Вирджиния — 
город Скопин : два рассказа о том, как 
закрываются шахты //  Литературная газе-
та. — 1960. — №   106 (6 сент.). — С. 2.

Крутилин С.  А. На земле целинной : из 
истории освоения целинных земель //  
Юность. –  1961. –  №   4. –  С. 77–79.

Крутилин С.  А. Роман о женской доле //  
Вятка : сборник. — Кировское книжное 
издательство, 1963. — С. 90–91.

Крутилин С.  А. Чебухайкин мёд : [гл. из 
повести «Липяги»] //  Сельская жизнь. — 
1963. — 17 нояб. — С. 4.

Крутилин С.  А. Книга первая : Липяги //  
Дружба народов. — 1963. — №   2. — С. 16–
62 ; №   3. — С. 87–140.

Крутилин С.  А. Книга вторая : Липяги //  
Там же. — 1964. — №   4. — С. 24–78; №   5. — 
С. 82–153.

Крутилин С.  А. Парамоновский корень //  
Правда. — 1966. — 22 нояб. — С. 2. 

Крутилин С.  А. Есть в Тарусе предсе-
датель //  Советская Россия. — 1967. — 
7 февр. — С. 2. 

Крутилин С.  А. Косой дождь //  Москва. — 
1969. — №   10. — С. 6.

Крутилин С.  А. Старая скворечня //  Там 
же. — 1970. — №   10. — С. 9–57.

Крутилин С.  А. Поклон землепашцу //  
Правда. — 1972. — 8 окт. — С. 1–2. 

Крутилин С.  А. Липяги : реальное это 
село или придуманное (писатель о своём 
творчестве) //  Литературная Россия. —  
1972. —  №   28 (7 июля). —  С. 5 : фот.

Крутилин С.  А. Пустошель //  Дружба на-
родов. — 1973. — №   1. — С. 76–118 ; №   2. — 
С. 63–93.

Крутилин С.  А. Окно в мир //  Литера-
турная Россия. — 1974. — №   1 (4 янв.). — 
С. 11 : фот.



216

Крутилин С.  А. Окружение //  Наш Со-
временник. — 1976. — №   11. — С. 70–129 ; 
№   12. — С. 15–114.
Крутилин С.  А. Старая скворечня : (из 
повести) //  Здравствуй, поле русское!. —  
Москва : Мол. гвардия, 1978. — С. 348–
350.
Крутилин С.  А. Мастерская в глухом пе-
реулке //  Наш современник. — 1978. — 
№   3. — С. 3–90.
Крутилин С.  А. Живая память : [об уве-
ковечении подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне] //  Лите-
ратурная газета. — 1979. — №   19 (9 мая). — 
С. 1.
Крутилин С.  А. [Об учителе Сарданов-
ском —  прототипе героя романа «Липя-
ги»] //  Учитель в моей жизни : книга 
интервью / Б.  И. Анин. — Москва, 1982. — 
С. 20–25.
Крутилин С.  А. Половодье : роман //  Мо-
лодая гвардия. —  1982. —  №   1. —  С. 33–
129 ; №   2. — С. 60–129, 161–183.
Крутилин С.  А. Корзиночка //  Литератур-
ная Россия. — 1982. — №   24 (11 июня). — 
С. 18.
Крутилин С.  А. Сергей Крутилин : душа 
дышит правдой! : [беседа с писателем 
С.  А. Крутилиным / записал А. Коро-
лев] //  Советская культура. —  1982. —  
№   83 (15 окт.). —  С. 6.
Крутилин С.  А. О времени и о селе : [бе-
седа с писателем С.  А. Крутилиным / за-
писал И. Окунев] //  Сельская жизнь. —  
1983. —  20 апр. — С. 4.
Крутилин С.  А. Гнездо / рис. С. Серге- 
ева //  Неделя. — 1983. — №   17 (25 апр. –  
1 мая). — С 8 : фот., ил.

* * *
Кедрина З. Первая повесть : [в т. ч. о про-
изведении ] //  Литературная газета. — 
1953. — №   143 (3 дек.). — С. 3.

Мусиенко М. Две повести о молодёжи 
колхозного села //  Молодой комму-
нист. — 1953. — №   12. — С. 115–119.

Крутилин Сергей Андреевич //  Справоч-

ник [Союза писателей СССР] : сост. по 
данным на 01.01.61. — Москва : Сов. писа-
тель, 1961. — С. 292.

Матвеев Б. Покорители целины //  Лите-
ратура и жизнь. — 1962. — 11 апр.

Дугинец А. Романтика будней //  В мире 
книг. — 1962. — №   5. — С. 30–31.

Лапшин М. Будни труда //  Литературная 
Россия. — 1962. — №   70 (14 июня). — С. 3.

Шорф В. Дорога жизни //  Советская Рос-
сия. — 1962. — 24 июня. — С. 3.

Ковалевич Г. Очерк памяти : [о романе 
«Липяги», опубликованном в журнале 
«Дружба народов» в №   2, 3 за 1963 г. ] //  
Литературная газета. — 1963. — №   98 
(15 авг.). — С. 3. 

Залыгин C. В русском селенье… //  В мире 
книг. — 1963. — №   10. — С. 23.

Радов Г. Липяги –  на миру //  Литератур-
ная газета. — 1964. — №   137 (19 нояб.). — 
С. 3.

Хабин В. Мы побывали в Липягах… //  
Литературная Россия. — 1964. — №   49 
(4 дек.). — С. 15. — В рубр. «Книги о совет-
ской деревне».

Лобанов М. Фейерверк ракет и грозовые 
разряды //  Литературная газета. — 1964. — 
№ 149 (17 дек.). — С. 3.

Фоменко Л. Не стоит село без тружени-
ка //  Москва. — 1964. — №   10. — С. 200–
207.

Читайте и обсуждайте повесть Сергея 
Крутилина «Липяги» : [метод. пособие] / 
Ряз. обл. б-ка им. А.  М. Горького, Метод. 
отд. ; сост. С. Лозенко. — Рязань, 1965. — 
6 с.

Юрин А. Увековеченные в слове : о книге 
писателя-рязанца C. Крутилина «Липя-
ги» //  Приокская правда. — 1965. — 
10 янв. — С. 3.

Образцов Л. Липяги –  село родное //  Со-
ветская Россия. — 1965. — 18 февр. — С. 2. 

Шаромов К. Искатели //  Дон. — 1965. — 
№   2. — С. 181–183.

Питляр И. Записки сельского учителя : 



217

Сергей Крутилин Липяги. Из записок 
сельского учителя. «Советская Россия». 
М. 1964. 432 стр. //  Новый мир. — 1965. — 
№   3. — С. 239–243.

Панков В. «Я родился и вырос тут…» //  
Знамя. — 1965. — №   2. — С. 194–207.

Чалмаев В. Роман–сюита как форма вре-
мени //  Москва. — 1965. — №   8. — С. 186–
197.

Муравьев Д.  П. Крутилин Сергей Андре-
евич //  Краткая литературная энцикло-
педия / гл. ред. А.  А. Сурков. — Москва : 
Сов. энцикл., 1966. — Т. 3 : Иаков –  Лакс-
несс. — С. 847. 

Смирнов В. Повесть о новеллах и эво-
люции очерка : [в т. ч. о романе «Липя-
ги» С.  А. Крутилина] //  Волга. — 1966. — 
№   1. — С. 164–173.

Якименко Л. Пути романа //  Литератур-
ная газета. — 1966. — №   118 (11 окт.). — 
С. 3.

Кривенко Т. «Счастливы не только 
Ньютоны» //  Там же. — 1967. — №   16 
(19 апр.). — С. 6.

Кузнецов М. Итак: гуманизм и анализ //  
Вопросы литературы. — 1967. — №   3. — 
С. 49—64.

О присуждении Государственных премий 
РСФСР 1967 года за выдающиеся произ-
ведения литературы, искусства и архитек-
туры : постановление Совета Министров 
РСФСР от 26 дек.1967 г. : [Крутилин Сер-
гей Андреевич] //  Приокская правда. — 
1967. — 30 дек. 

Анин Б. От первого лица  //  Литературная 
газета. — 1968. — №   46 (13 нояб.). — С. 3 : 
фот.

Гринберг И. Сила характера : [о повести 
«Лейтенант Артюхов»] //  Нева. — 1969. — 
№   7. — С. 165–176.

Стрелкова И. Пути самопознания : [о по-
вести «Косой дождь»] //  Литературная 
Россия. — 1970. — №   23 (5 июня). — С. 14.

Максимов Ю. Приговор себялюбию : 
[о повести «Косой дождь»] //  Молодая 
гвардия. — 1970. — №   7. — С. 292–296.

Ковский В. Человек в мире творчества : 
[о повести «Косой дождь»] //  Знамя. — 
1970. — №11. — С. 212–226.

Марченко В. …Плюс вся жизнь : [о по-
вести «Косой дождь»] //  Наш современ-
ник. — 1971. — №   5. — С. 124–126.

Проскурин П.  С.  А. Крутилину –  50 лет //  
Литературная газета. — 1971. — №   42 
(13 окт.). — С. 4 : фот.

Муравьев Д.  П. Крутилин Сергей Андре-
евич //  Большая советская энциклопе-
дия. — 3-е изд. — Москва, 1973. — Т. 13 : 
Конда-Кун. — С. 501. — Библиогр.: с. 501.

Янская И. Цветы из коленкора //  Литера-
турная газета. — 1973. — №   17 (25 апр.). — 
С. 4.

[Рецензии и отзывы о повести «Пусто-
шель»] //  Вопросы литературы. — 1973. — 
№   9. — С. 99–100.

Хватов А. Черты народности : [о повести 
«За косогором»] //  Наш современник. — 
1973. — №   1. — С. 179–186.

Осетров Е.  И. Проза Сергея Крутили-
на //  Познание России : [очерки]. — [3-е 
изд.]. — Москва : Московский рабочий, 
1974. — С. 31–39 : фот.

Теракопян Л.  А. [О произведениях С.  А. Кру- 
тилина «Липяги», «За косогором», «Ста-
рая скворечня»] //  Пафос преобразова-
ния : заметки о современной деревенской 
прозе / Л.  А. Теракопян. — Москва : Худож. 
лит., 1974. — С. 299–314, 346–356. 

Крутилин Сергей Андреевич //  Справоч-
ник Союза писателей СССР : сост. по дан-
ным на 01.03.76. — Москва : Сов. писатель, 
1976. — С. 332.

Теракопян Л.  А. [О романе «Липяги»] //  
Пафос преобразования. Тема деревни 
в прозе 50–70-х годов / Л.  А. Теракопян. — 
[2-е изд., перераб. и доп.]. — Москва :  
Худож. лит., 1978. — С. 297–309.

Сурганов Вс. Устремлённость таланта. 
С. Крутилин. Литературный портрет : 
[о  повестях «Лейтенант Артюхов», «За 
косогором»] //  Москва. — 1975. — №   10. — 
С. 207–212.



218

Вольпе Л. Время романа : [рец. на кн. 
«Кресты»] //  Дальний Восток. — 1976. — 
№   5. — С. 137–146.

Кашафутдинов И. Секрет долговечнос- 
ти : [рец. на кн. «Ракиты : повести»] //  
Литературная Россия. — 1976. — №   25 
(18 июня). — С. 19.

Танфильев М. Василий Артюхов и Иван 
Малахов : [рец. на кн. «Кресты»] //  
Нева. — 1976. — №   10. — С. 181–182.

Шагалов А. На рубеже подвига : [рец. на 
кн. «Окружение»] //  Молодая гвардия. — 
1977. — №   8. — С. 286–290.

Бочаров А.  Г. Художественный пафос ге-
роической трагедии //  Человек и война : 
идеи соц. гуманизма в послевоен. прозе 
о войне. — 2-е изд., доп. — Москва : Сов. 
писатель, 1978. — С. 436–477. — Из со-
держ.: на с. 440–441 о повести «Лейтенант 
Артюхов».

Ломунова М. Приокские дали Сергея 
Крутилина // Литературная Россия. — 
1978. — №   47 (24 нояб.). — С. 15.

Крутилин Сергей Андреевич //  Справоч-
ник Союза писателей СССР : сост. по дан-
ным на 01.06.80. — Москва : Сов. писатель, 
1981. — С. 358.

Сурганов Вс. Сыновняя верность России : 
к 60-летию со дня рождения С.  А. Крути-
лина //  Москва. — 1981. — №   10. — С. 208–
209 : портр.

Ломунова М. Судьбы русской деревни : 
к 60-летию со дня рождения С.  А. Крути-
лина //  Огонёк. — 1981. — №   42. — С. 28 : 
портр.

Ломунова М. Земля и люди : [рец. на кн. 
«Грехи наши тяжкие»] //  Литературная 
Россия. — 1982. — №   40 (1 окт.). — С. 14.

Ломунова М.  Н. Приокские окоемы //  
Самая жгучая связь : очерки о сов. пи-
сателях / М.  Н. Ломунова. — Москва, 
1982. — С. 67–85.

Крутилин Сергей Андреевич //  Писате-
ли –  лауреаты премий СССР и союзных 
республик : [справочник / сост. М.  Л. Бут-
рин, В.  Н. Кутик]. — Львов : Вища школа, 

1980. — С. 137 ; То же. — 2-е изд., испр. 
и  доп. — Львов : Вища школа, 1982. — 
С. 134. 
Сергей Андреевич Крутилин : [некро-
лог] //  Литературная Россия. — 1985. — 
№   10 (8 марта). — С. 17.
Можаев Б.  А. Слово прощания //  Там 
же. — 1985. — №   10 (8 марта). — С. 17.
Овчаренко А.  И. «Липяги» Сергея Крути-
лина //  Большая литература : основные 
тенденции развития советской художе-
ственной прозы, 1945–1985 гг. : шестиде-
сятые годы / А.  И. Овчаренко. — Москва, 
1985. — С. 123–124.
Крылов А.  Ф. Солдат, журналист, пи-
сатель //  Ленинское знамя. — Скопин, 
1987. — 2 июня. — С. 4. 
Казак В. Крутилин Сергей Андреевич /  
пер. с нем. Е. Варгафтик, И. Бурихин //  
Энциклопедический словарь русской ли-
тературы с 1917 года. — Лондон : Overseas 
Publications Interchange Ltd, 1988. — 
С. 399–400. — Библиогр.: с. 399–400.
Масленников П.  В. Стояли насмерть / 
П.  В. Масленников, К.  Е. Карцев, П.  Т. Са-
гайдак //  Жертвуя собой : очерк о боевом 
пути 92-й стрелковой дивизии / П.  В. Мас-
ленников, К.  Е. Карцев, П.  Т. Сагайдак. — 
Москва : Воениздат, 1989. — С. 189–
209 : рис. — Из содерж.: на с. 205–206 о 
С.  А. Крутилине.
Крутилин А.  А. Брат мой –  друг мой //  
Новгородская правда. — 1991. — 10 июля, 
12 июля. 
Крутилин А.  А. Брат мой –  друг мой //  Ле-
нинское знамя. — 1991. — 16 июля.— С. 3. 
Крылов А. Жил, писал //  Там же. — 
1991. — 1 окт. — С. 4. 
Гаврилов И.  Н. Крутилин Сергей Андре-
евич //  Рязанская энциклопедия : справ. 
материал. — Рязань, 1992. — Т. 4 : Лите-
ратурная Рязань : биобиблиогр. слов. / 
И.  Н. Гаврилов. — С. 47–48. 
Крылов А. Гордость земли скопинской : 
Сергей Андреевич Крутилин //  Скопин-
ский вестник. — 1997. — 1 мая.— С. 2 : фот. 
Маркина Г. О нём не всё ещё рассказано... : 
[в Тарусе открыта мемориальная доска 



219

писателю-фронтовику С.А.  Крутили-
ну] //  Знамя. — Калуга, 2000. — 20 мая. — 
С. 3.
Старобинская Н. Писатель, увидевший 
из окна пол-России : [о почётном гражда-
нине Тарусы писателе С.  А. Крутилине] //  
Весть. — Калуга, 2002. — 22 окт. — С. 4.
Евстифеев Ю. Деревня и деньги : [о рома-
не С.  А. Крутилина «Липяги»] //  Рязан-
ские ведомости. — 2003. — 17 июля. 
Крылов А.  Ф. Сергей Андреевич Крути-
лин //  Любовь и Жизнь на линии Огня : 
юбилейное авторское собрание поэзии и 
прозы : в 2 кн. / А.  Ф. Крылов. — Рязань, 
2003. — Кн. 1. — С. 129–132. — (Моя кни-
га –  лучший подарок!). 
Огрызко В. Победители и побеждённые : 
материалы к словарю рус. писателей ХХ –  
начала ХХI в. : [Крутилин Сергей Андре-
евич] //  Литературная Россия. — 2004. — 
№   38 (17 сент.). — С. 13. 
Зайченко Н.  В. Крутилин Сергей Андре-
евич / Н.  В. Зайченко, Н.  Г. Мольнар //  
Русский Барбизон : очерк-путеводитель / 
Н.  В. Зайченко, Н.  Г. Мольнар. — Калуга : 
Фридгельм, 2004. — С. 25.
Любимова В. Крутилин и Таруса //  Ок-
тябрь. — Таруса, 2006. — 29 сент. : фот.
Михеенков С.  Е. Лейтенант из 2-й Удар-
ной //  Исторический и литературный пу-
теводитель по Тарусе и её окрестностям / 
С.  Е. Михеенков. — Калуга : Золотая ал-
лея, 2008. — С. 51–52 : фот., 160–167 : фот. 
Ласунский О.  Г. Крутилин Сергей Андрее-
вич //  Воронежская историко-культурная 
энциклопедия : персоналии. — 2-е изд., 
доп. и испр. — Воронеж, 2009. — С. 276.
[2 октября –  90 лет назад родился Сергей 
Андреевич Крутилин] //  Краеведение. 
Памятные даты 2016 года. — Калуга : Ка-
лужская обл. дет. б-ка, Центр краеведения, 
2015. — С. 21.
Деревенская правда без купюр : [о творче-
ском пути С.  А. Крутилина] //  Библиопо-
ле. — 2011. — №   7. — С. 59 : фот. 
Данилин Е. Лауреат //  Панорама горо-
да. — Рязань, 2015. — №    31 (5 авг.). — 
С. 70 : фот. 

Банникова Т. Книга и судьба : малая роди-
на для писателя –  как его мать, которая 
всегда примет и никогда не забудет //  Ря-
занские ведомости. — 2016. — 23 сент. — 
С. 8 ; 30 сент. — С. 8 : фот. 
Мальчиков А. Возрождая историческую 
память :  [в Духовном центре в с. Делехово 
Скопинского р-на, созданном художни-
ком Ю.  Н. Юциковым, представлены экс-
понаты и материалы о жизни и творчестве 
писателя С.  А. Крутилина] //  Скопинский 
вестник. — 2016. — 20 июля. — С. 4. 

Электронные ресурсы: 

Чуриловская А. Писатель С.  А. Крути-
лин —  наш земляк //  davaiknam.ru :  
[сайт]. –  [Павелец], 2020. — URL: http://
davaiknam.ru/text/vse-prekrasnoe-na-zemle- 
ot-solnca-i-vse-horoshee-ot-cheloveka (дата 
обращения: 27.04.2020).

Джумаева М.  Р. «И это всё о нём» : (по 
жизни и творчеству C. Крутилина) //  
Делехово : [сайт]. — [Делехово], 2018–
2019. —  URL: https://delehovo.ru/0a.html 
(дата обращения: 27.04.2020).

Крутилин Сергей Андреевич // ВИКИ-
ПЕДИЯ : [сайт], 2020. —  URL : https:// 
ru.wikipedia.org/wiki/Крутилин,_Сергей_
Андреевич (дата обращения: 27.04.2020).

Крутилин Сергей Андреевич // Кру-
госвет : универсальная научно-популяр-
ная энциклопедия : [сайт]. — Москва, 
1997. —  URL: https://www.krugosvet.ru/
enc/krutilin-sergey-andreevich (дата обра-
щения: 27.04.2020).

Крутилин Сергей Андреевич //  Библи-
отеки Комсомольска : муниципальное 
учреждение культуры «Городская Центра-
лизованная Библиотека» : [сайт]. — Ком-
сомольск-на-Амуре, 2013–2020. —  URL: 
https://www.kmslib.ru/sergey-andreevich-
krutilin (дата обращения: 27.04.2020).

Почётные граждане г. Тарусы //  Городское 
поселение «Город Таруса» : [сайт]. — Та-
руса, 2020. — URL: http://tarusa-gorod.ru/
city/pochetnye-grazhdane (дата обращения: 
27.04.2020).



220

Сергей Андреевич Крутилин. 1921–
1985 гг.  95 лет со дня рождения // Офи-
циальный сайт МКУК ТЦМБ МО ТР : 
[сайт]. — Тихорецк, 2020. — URL: https://
www.tcmb.ru/o-sajte/privacy/2-uncate 
gorised/1431-sergej-andreevich-krutilin 
(дата обращения: 27.04.2020).

Чертов О.  В. Крутилин Сергей Андрее-
вич //  Воронежский Гид : [сетевое изда-
ние]. — [Воронеж], 2008–2020. —  URL: 
https://vrnguide.ru/bio-dic/k/krutilin-
sergej-andreevich.html (дата обращения: 
27.04.2020).

Чувилкин В. Выставка «Курская дуга», 
приуроченная 75 годовщине Курской бит-

вы //  Скопинский краеведческий музей : 
[сайт]. — Скопин, 2018. — 15 июля. —  URL : 
http://skopinmuseum.ru/vystavki/vystavki- 
za-2018g/vystavka-kurskaya-dugapri 
urochennaya-75-godovshhine-kurskoj- 
bitvy/ (дата обращения: 27.04.2020).

Сергей Андреевич Крутилин // ФЭБ 
«Русская литература и фольклор» : 
[сайт]. — Москва, 2002–2020. — URL: 
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/search.
asp (дата обращения: 10.10.2020).

Калужская_область // ВИКИПЕДИЯ : 
[сайт], 2020. —  URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Калужская_область (дата обра-
щения: 16.07.2020).

Т.  В. Елисеенко



221

АНИСАРОВА Людмила Анатольевна
(К 60-летию со дня рождения прозаика, члена Союза 
писателей России, кандидата педагогических наук)

Ноябрь

24
1961

Родилась я 24 ноября 1961 г. в Крон-
штадте, там служил мой отец, офицер-под-
водник. А мама была учительницей рус-
ского языка и литературы. Оба –  уро-
женцы Сараевского района Рязанской 
области. В 1949 г. окончили Сараевскую 
среднюю школу, так что корни у меня аб-
солютно рязанские. Поскольку бабушки 
мои и прабабушка жили в Сараях, то каж- 
дое лето моего детства-отрочества я про-
водила именно там. Все летние месяцы 
(с младенчества до 16 лет) сложились в са-
мые замечательные несколько лет жизни 
(мой «золотой век»!).

В 1967 г. (после выхода отца в запас) семья переехала в с. Дубро-
вичи Рязанской области, где в том же году я пошла в школу. В связи 
с переездом в Рязань продолжила учёбу (с 6-го класса) в школе №   55. 
Активно занималась общественной работой. Была председателем со-
вета пионерской дружины школы, затем –  членом комитета комсомо-
ла. В 1976 г. была избрана от Московского района г. Рязани делегатом 
7-го Всесоюзного слёта пионеров в «Артеке».

В 1978 г. поступила на факультет русского языка и литературы Ря-
занского государственного педагогического института им. С. А. Есе-
нина. Была очень активной, даже попала в районные депутаты, 
но «срок не дотянула», выйдя замуж в 1980 г. Муж –  тоже, как отец 
и старший брат, офицер-подводник. В 1981 г. уехала на Кольский по-
луостров, институт заканчивала уже заочно –  в 1982 г. В июле 1982 г. 
родилась дочь Валерия.

Одиннадцать лет прожила на Крайнем Севере (пос. Гремиха, 
г. Полярный Мурманской области). Работала воспитателем в дет-
ском саду, инструктором по культурно-массовой работе в Доме офи-
церов пос. Гремиха, библиотекарем в Полярнинском Доме офицеров, 
радиоредактором на судоремонтном заводе г. Полярный, учителем 
в средней школе.
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В 1992 г. (после выхода мужа в запас) семья переехала в Рязань. 
В 1993–1999 гг. преподавала дисциплину «Риторика и культура речи» 
на кафедре истории и культуры речи в Рязанской радиотехнической 
академии. В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию «Методика 
обучения основам риторики в техническом вузе» (научные руководи-
тели: профессора Г. Н. Приступа и Н. И. Демидова). С 1999 г. –  учи-
тель русского языка и литературы Рязанского Свободного лицея.

Писать книги начала в 1998 г. Стремление писать определили 
любовь к слову, сама жизнь, в которой было много интересных собы-
тий, много интересных людей, и желание эту жизнь понять. В 2012 г. 
была принята в Союз писателей России. Своими главными книгами 
считаю следующие: «Вы способны улыбнуться незнакомой собаке?», 
«Новиков-Прибой», «Вице-адмирал Головнин».

Лауреат Премии Рязанской области имени Я. П. Полонского в об-
ласти литературы (2014), Премии Рязанской области имени академи-
ка И. И. Срезневского (2018), награждена Памятным знаком Губерна-
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НЕЗЛОБИН Николай Иванович
(К 130-летию со дня рождения поэта,  прозаика,   

члена Союза писателей СССР) 

Декабрь

5
1891

Родился 5 декабря (23 ноября по ст. 
ст.) 1891 г. в уездном городе Скопине Ря-
занской губернии (ныне центр района Ря-
занской области) в семье Ивана Евфимье-
вича и Екатерины Егоровны Незлобиных 1.

Дед Николая Ивановича, Евфимий 
Григорьевич Незлобин, в 1855–1881 гг. 
служил священником церкви во имя свя-
тителя Николая, Мир Ликийских чудо-
творца в с. Яблонево Скопинского уезда. 
Дядя, Александр Евфимьевич (1858–
1905), по окончании Рязанской духов-
ной семинарии занял должность учителя 
в Кораблинском земском училище Ряжского уезда, а в 1881 г. стал 
священником Дмитриевской церкви в с. Горлово Скопинского уезда, 
где и прослужил до конца своей жизни. Кроме того, выполнял обя-
занности заведующего и законоучителя церковно-приходской шко-
лы д. Ново-Александровка в Горловском приходе, а с 1898 г. –  обя-
занности уездного наблюдателя церковно-приходских школ и школ 
грамоты Скопинского уезда. В 1890–1905 гг. в различных сборниках 
и периодических изданиях им было опубликовано 172 проповеди, 
из них 146 –  в журнале «Христианская беседа». В 2011 г. московское 
издательство «Старая Басманная» выпустило собрание трудов отца 
Александра –  «„Явим незлобие и простоту нашего сердца…“: поуче-
ния, слова и беседы на воскресные и праздничные дни : Катихизи-
ческие поучения на „Отче наш“, Символ веры и Десять заповедей» 
с предисловием М. Е. Денисова.

Ещё один дядя, Алексей Евфимьевич (1870 — после 1915), также 
окончил Рязанскую духовную семинарию и был назначен на долж-
ность учителя церковно-приходской школы с. Печерники Михайлов-
ского уезда. Через несколько лет стал священником Благовещенской 

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 274. Д. 11. Лл. 61об.–62. (Метрическая книга Вознесенской 
церкви г. Скопина на 1891 г.).
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церкви с. Коленцы Пронского уезда. Одновременно со священниче-
скими обязанностями он преподавал в Коленцевской земской школе 
и заведовал женской школой грамоты. В 1905 г., после кончины стар-
шего брата, Александра Евфимьевича, занял должность священника 
Дмитриевской церкви с. Горлово. В 1906–1910 гг. преподавал в Гор-
ловском двухклассном министерском училище.

Отец Николая Ивановича, Иван Евфимьевич, родился в 1861 г. 
в с. Яблонево Скопинского уезда. Окончил Скопинское духовное 
училище, а в 1881 г. –  Рязанскую духовную семинарию по первому 
разряду и был рукоположен во священники Покровской церкви с. Ко-
стемерово Скопинского уезда. В 1887 г. определён благочинным в 4-м 
благочинническом округе Скопинского уезда, а с 1889 г. служил свя-
щенником Дмитриевской церкви с. Ермолово того же уезда. Первым 
браком был женат на дочери причетника церкви с. Яблонево Ольге 
Ильиничне Алебастровой. В мае 1890 г. Иван Евфимьевич овдовел: 
в возрасте 26 лет умерла от чахотки его жена 2, оставив у него на ру-
ках двух малолетних дочерей. В середине июня 1891 г. он покинул 
священническую должность и больше не служил по духовному ве-
домству, занимался практикой частного поверенного. Второй женой 
Ивана Евфимьевича стала крестьянка Екатерина Егоровна Боляни-
на. В семье родилось трое детей, их первенцем стал Николай, в 1897 г. 
родился сын Василий, младшей была дочь Августа. Мать, несмотря 
на то, что была неграмотной, знала много сказок и чудесно пела ста-
ринные русские песни. Николай Иванович рано научился читать 
и писать; первые стихи сочинил в 9 лет.

Учился в Скопинском городском училище, из выпускного класса 
которого был исключён за участие в демонстрации в поддержку «не-
благонадёжного» педагога, высылаемого из города властями. Про-
воды учителя группой молодёжи закончились на вокзале чтением 
Незлобиным стихов антиправительственного содержания и пением 
революционных песен. После этого Николай Иванович находился 
под особым надзором полиции, вынужден был подрабатывать репе-
титорством и переписыванием бумаг. В 1911 г. ему удалось устро-
иться на службу в нотариальную контору. С 1917 по 1919 г. рабо-
тал на Побединских угольных шахтах, где его избрали секретарём 
Совета рабочих депутатов. В 1918 г. в местном горняцком журнале 
«Углекоп» впервые было опубликовано произведение Незлобина –  

2 ГАРО. Ф. 627. Оп. 274. Д. 176. Лл. 101об.–102. (Метрическая книга Дмитриевской 
церкви с. Ермолово на 1890 г.).
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стихотворение «Шахтёр». В 1920–1921 гг. работал в Сибири на ле-
соразработках. Затем вернулся на родину.

Во второй половине 1920-х гг. Н. И. Незлобин был корреспонден-
том рязанской губернской газеты «Рабочий клич». В этот период им 
написано одно из самых ярких его политических произведений –  ма-
ленькая поэма «Неузнаваемый город». Наряду с работой в рязанских 
газетах «Рабочий клич» и «Путь молодёжи» Николай Иванович при-
нимал активное участие в литературной жизни города тех лет, го-
товил к изданию свою первую книгу «Мост», которая вышла в свет 
в 1931 г. в московском издательстве «Федерация».

С начала 1930-х гг. Н. И. Незлобин –  профессиональный лите-
ратор. Он выпустил несколько сборников стихов, в 1933 г. вышел 
из печати его роман «Чёртов камень», построенный во многом на ав-
тобиографическом материале. В нём рисуется образ уездного города, 
в котором легко угадываются черты предреволюционного Скопина, 
события Первой мировой войны, первых революционных лет. Кри-
тика невысоко оценила роман, как и его новый вариант, вышедший 
в 1939 г. под названием «Постоянная любовь».

Главной же в творчестве Николая Ивановича была поэзия. До по-
следних дней жизни он оставался верен теме, с которой вошёл в лите-
ратуру: в значительной части своих произведений поэт воспевает шах-
тёрский характер, который выковывается в нелёгком и мужественном 
труде, любовь советских шахтёров к своему делу, своей шахте.

В 1932 г. поэт переехал в Москву. В 1936 г. принят в Союз писате-
лей СССР. С 1936 по 1950 г. Николай Иванович с семьёй жил в д.  Ти-
шина Московской области.

Широкое отражение в творчестве Н. И. Незлобина нашла тема 
Великой Отечественной войны. Народный артист СССР, композитор 
А. Г. Новиков положил на музыку несколько произведений Незлоби-
на –  «Шахтерская-Подмосковная», «Песня сталеваров» и др.

Достаточно успешной была работа Николая Ивановича в детской 
литературе, к которой он приступил вплотную уже в послевоенные 
годы. Его перу принадлежит сборник стихов для детей «Наше солн-
це», повесть для младших школьников «Колхоз на реке Незнайке», 
сборник рассказов «Кругосветная сумка». Стихотворные произведе-
ния Н. И. Незлобина, обращённые к самым юным читателям, подку-
пают задушевностью интонации, тонким видением мира и одновре-
менно умением автора понятно и ненавязчиво донести до ребёнка 
глубокую, общественно значимую идею.

Умер Николай Иванович Незлобин 4 ноября 1951 г.
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ПОПОВ Александр Сергеевич
(К 130-летию со дня рождения горного инженера,  

доктора технических наук, профессора,  
академика АН Казахской ССР,  

заслуженного деятеля науки Казахской ССР,  
заслуженного деятеля науки Узбекской ССР)

Декабрь

21
1891

Александр Сергеевич Попов родил-
ся 21 (9 по ст. ст.) декабря 1891 г. в уезд-
ном городе Шацке Тамбовской губернии 
(ныне –  районный центр Рязанской об-
ласти) в семье купеческого сына Сергея 
Петровича Попова и его законной жены 
Лидии Николаевны, о чём свидетельству-
ет запись в метрической книге Христо-
рождественской церкви г. Шацка. Крещён 
был на следующий день, а крестными (или 
восприемниками) стали спасский купец 
Николай Иванович Кудимов и купече-
ская дочь, девица Мария Петровна Попо-
ва 1. Шацкий Христорождественский храм 
не сохранился, а располагался он в районе современной гостиницы 
«Турист» (ул. Революционная, д. №   7).

В преддверии 100-летия учёного доктор технических наук, про-
фессор А. М. Бейсебаев писал: «…дать полную и объективную оценку 
научного наследия академика А. С. Попова –  задача очень трудная 
и сложная» 2. Однако, учитывая это суждение, попытаемся по имею-
щимся разнообразным источникам реконструировать его биографию 
в зависимости от жизненных обстоятельств и представить библиогра-
фию работ учёного.

После окончания Шацкого реального училища (можно предполо-
жить, что это произошло в 1911 г., т. к. именно этим годом датирована 

1 ГАРО. Ф. 627. Оп. 255. Д. 371. Л. 117 об.–118 (Метрическая книга Христорож-
дественской церкви г. Шацка Тамбовской губ. на 1891 г. Запись о рождении мужского 
пола №   42).

2 Бейсебаев А. М. Научное наследие академика А. С. Попова // Технико-экономи-
ческий анализ и теория проектирования в горном деле: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. 
А. М. Бейсебаев, Н. Н. Головина. Алма-Ата: Казахский политехнический ин-т, 1991. Ч. 1. 
С. 9. [автор ст. уточняет, что «при написании обзора частично использованы материалы 
из личного архива профессора А. С. Попова»].
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справка с выпиской из метрической книги, выданная Рязанской кон-
систорией по прошению директора реального училища, необходимая 
при подаче документов в высшее учебное заведение) А. С. Попов по-
ступил в Горный институт Императрицы Екатерины II в Санкт-Пе-
тербурге. Ещё будучи студентом, в 1914 г. работал на горноразведоч-
ных предприятиях Хивы и Джезказгана. В 1919 г. Александр Серге-
евич успешно окончил институт, который после 1917 г. назывался 
Петроградским. К этому времени относятся и его первые научные 
публикации. Вся трудовая деятельность А. С. Попова, как производ-
ственная, так научная и педагогическая, свидетельствует о том, что 
он получил прекрасное образование, базирующееся на лучших тради-
циях дореволюционных высших инженерной и педагогической школ.

Молодой инженер по направлению Высшего совета народного хо-
зяйства (ВСНХ) РСФСР принимал участие в разведке алюминиевых 
руд в Тихвинском районе (ныне Ленинградская область), в 1920 г. 
участвовал в восстановлении горной промышленности Северного 
Кавказа, а с 1921 г. выполнял задание ВСНХ по разведке строитель-
ных материалов и кварцевых песков в Люберецком районе Подмо-
сковья. Педагогической деятельностью А. С. Попов начал заниматься 
с 1921 г. на штейгерских курсах при Московской горной академии, 
которые готовили мастеров, заведующих разработкой рудников. За-
тем он трудился на кафедре горного искусства этого же вуза. Здесь 
в 1924 г. он получил звание доцента, а в 1927 г. был избран на долж-
ность профессора.

Биографию и трудовую деятельность А. С. Попова можно ус-
ловно разделить на несколько хронологических периодов, харак-
теризующихся некоторыми особенностями и спецификой вклада  
в отечественную геологическую науку. На наш взгляд можно выде-
лить следующие этапы: «Успех в подтверждении теории» (1923 г.), 
«Работа в Москве» (до 1938 г.), «Работа в Узбекистане» (1938–
1949 гг.), «Работа в Казахстане» (1949–1974 гг.). Рассмотрим каждый 
из них подробнее.

Успех в подтверждении теории
Железорудный бассейн Курской магнитной аномалии (КМА) –  

один крупнейших в мире. Располагается в пределах Белгородской, 
Курской и Орловской областей. Открытие КМА прошло долгий 
и тернистый путь. С первого предположения, что магнитную ано-
малию вызывают мощные залежи железной руды, до практическо-
го подтверждения этого понадобилось полтора столетия. К успеху 
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открытия КМА свои знания и опыт приложил и А. С. Попов. Для 
подтверждения объективности этого тезиса кратко восстановим, как 
это произошло.

История открытия КМА связана с отклонением магнитной стрел-
ки «от нормы» под Курском. Впервые в 1773 г. на это явление обра-
тил внимание известный учёный-астроном академик П. Б. Иноход-
цев (1742–1806). В 1874 г. с загадкой магнитной аномалии столкнул-
ся приват-доцент Казанского университета И. Н. Смирнов (1856–
1904), проводивший первую геомагнитную съёмку Европейской 
части России. В 1883 г. приват-доцент Харьковского университета 
Н. Д. Пильчиков (1847–1908) провёл 71 серию наблюдений КМА 
и одним из первых указал на то, что причина аномалии –  это залежи 
железной руды, за что ему в 1884 г. была присуждена серебряная ме-
даль Русского географического общества. С 1898 г. изучением КМА 
занимался профессор Московского университета Э. Е. Лейст (1852–
1918). Будучи твёрдо уверенным, что аномалия связана с залежами 
железных руд, он, несмотря на препятствия и трудности, за свой счёт 
во время летних отпусков в течение 14 лет в июле-августе, когда 
остальные преподаватели отдыхали, проводил исследования. С 1900 
по 1909 г. им проведено 4121 наблюдение, получено около 200 тыс. 
показателей. Все свои исследования он обобщил в рукописи «Кур-
ская магнитная аномалия».

В 1917 г. Э. Е. Лейст доложил о своих работах по изучению КМА 
в Физическом институте, а рукопись своей работы передал академику 
П. П. Лазареву (1878–1942) с просьбой опубликовать её 3. «Многолет-
няя напряжённая работа без отпусков подорвала здоровье Э. Е. Лейс-
та. Летом 1918 г. советское правительство направило Э. Е. Лейста 
на курорт в Наугейме. Отправляясь на лечение, Лейст захватил с со-
бой все материалы своих исследований по КМА. Дело в том, что для 
составления магнитных карт необходимы данные не только о вели-
чинах элементов геомагнетизма, но и о географических координа-
тах точек, в которых производились магнитные измерения. Лейст, 
производя магнитные измерения, определял и координаты соответ-
ствующих точек. Однако он не успел до своего отъезда в Германию 
свести эти данные воедино и построить магнитную карту КМА. Эту 
работу он предполагал выполнить в Наугейме. К сожалению, смерть  

3 Лейст Э. Е. Курская магнитная аномалия. [Москва]: Гос. изд-во, 1921. 72 с.: черт. 
(Материалы по исследованию Курской магнитной аномалии / РАН, Моск. отд. КЕПС ; 
под ред. акад. П. П. Лазарева ; вып. 2).
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прервала его работу. Немцы захватили материалы покойного 
Э. Е. Лейста и предложили их советскому правительству за огромную 
денежную сумму» 4. Немцы попросили у молодого советского прави-
тельства за выкуп захваченных материалов Лейтса пять миллионов 
рублей золотом 5.

В. И. Ленин обратился к научному сообществу и, в частности, 
к академику П. П. Лазареву с вопросом, смогут ли они организовать 
за достаточно короткое время новую магнитную съёмку в районах 
КМА. Ответ был положительным.

26 ноября 1918 г. состоялось первое заседание Комиссии по изу-
чению КМА. В январе 1919 г. академик П. П. Лазарев сделал доклад 
президенту Академии наук А. П. Карпинскому о планах специаль-
ной комиссии по исследованию КМА. План работы был одобрен 
академией. Академик П. П. Лазарев 1 мая 1920 г. направил Глав-
ному совету ВСНХ письмо с предложениями о расширении работ 
по исследованию магнитных аномалий и Президиум ВСНХ 14 июня 
1920 г. создал Особую комиссию по изучению и исследованию 
КМА (ОК КМА) при Горном совете ВСНХ во главе с профессором 
И. М. Губкиным (1871–1939). В 1922 г. И. М. Губкин был утверждён 
в должности ректора Московской горной академии, а впоследствии 
стал одним из организаторов советской нефтяной геологии, акаде-
миком АН СССР.

24 августа 1920 г. В. И. Ленин подписал постановление Совета 
труда и обороны (СТО) 6 РСФСР «О развёртывании буровых работ 
в районе КМА», в котором отмечалось: «Признать все работы, свя-
занные с разведкой Курских магнитных аномалий, имеющими особо 
важное государственное значение …оказывать означенным работам 
полное содействие, отнюдь не допуская междуведомственных трений 
и волокиты». Отряды ОК вели наблюдения и исследования в районе 

4 Трухин В. И. Научный подвиг и драма профессора физики Императорского 
Московского университета Э. Е. Лейста / В. И. Трухин, Г. И. Петрунин // ОГФ-65 лет!: 
Избранные материалы газ. «Советский физик» 1998–2009 гг. / под ред. К. В. Показеева. 
Москва : Физический факультет МГУ, 2009. С. 18–22.

5 «Бешеная» стрелка: исследования Лейста: [размещено: 04.07.2019 г.]. URL: 
https://oskol.city/news/45-oemc/57643/ (дата обращения: 28.12.2020).

6 СТО ( Совет труда и обороны) –  чрезвычайный высший орган РСФСР, а затем 
СССР, действовавший в условиях начавшейся Гражданской войны и военной интер-
венции. Отвечал за руководство хозяйственным строительством и обороной, направ-
лял деятельность экономических комиссариатов и ведомств. Образован в апреле 1920 г. 
путём переименования Совета рабочей и крестьянкой обороны. В декабре 1920 г. полу-
чил юридический статус при СНК РСФСР. В 1923 г. при образовании СНК СССР был 
ликвидирован.
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Щигры – Курск – Старый Оскол 7. В 1921 г. ОК КМА стала самостоя- 
тельным учреждением при Президиуме ВСНХ. В Щигры прибы-
ло оборудование с Грозненских промыслов и из Баку и на скважи-
не №   1, заложенной у д. Лозовки Щигровского уезда, 22 июля 1921 г. 
начали бурение. 6 апреля 1922 г. В. И. Ленин писал председателю Гос- 
плана Г. М. Кржижановскому о необходимости форсировать работы 
на КМА. В начале сентября 1922 г. в скважине на глубине 72 саженей 
3 футов (156 метров) встретились очень твёрдые породы, которые 
при ближайшем определении оказались кварцитами, т. е. твёрдыми 
породами, вызывающие частую порчу долота.

И. М. Губкин уточнял: «…на поверхности, судя по уравнительному 
винту, бурение показывало, что мы прошли 2 или 3 дюйма. Когда же 
мы вынимали инструмент, то оказалось, что проходка была фиктив-
ной, т. к. в результате нашего долбления срабатывался конец долота, 
и именно на ту величину, на которую указывал уравнительный винт. 
Долото укорачивалось, превращалось в болванку. Это последнее об-
стоятельство заставило нас с переменой системы бурения. И трубы, 
и буровой алмазный станок были на месте бурения в феврале текуще-
го [1923] года. Но, к сожалению, мы не могли приступить немедленно 
к бурению, так как к этому времени не оказалось хорошего руководи-
теля. К тому же выбор инженеров оказался неудачным, а последний 
руководитель инж. Каргин выбыл в виду болезни. Налицо не оказа-
лось руководителя, и мне, как председателю ОК КМА, пришлось стать 
во главе работ, принять непосредственное руководство техническими 
работами. Через некоторое время для технической постановки дела 
по алмазному бурению был приглашён инженер А. С. Попов 8, пре-
подаватель Московской горной академии. Ему поручено было в бое- 
вом порядке немедленно отправиться в район работ и произвести 
установку алмазного бурения. Приехав на место, он в течение одной 
недели наладил скважину и 7 апреля он вернулся из района и при-
вёз первую двухфутовую колонку, которая содержала около 50% маг-
нитного железняка, переслаивавшегося с кварцитом. После доклада 
заседанию президиума ОК КМА инженеру Попову было поручено 
вернуться в район работ. Там он пробыл до понедельника, 22 апреля. 

7 Хронологическая таблица истории открытия КМА. URL: http://adm.rkursk.ru/
index.php?id=13&mat_id=22347&preview_mat=yes (дата обращения: 28.12.2020).

8 По всей видимости, полученный опыт разведочных работ, полученный А. С. Попо-
вым в различных местах (Хива, Джезказган, Северный Кавказ и др.), привлёк внима-
ние И. М. Губкина, который и поручил ему в составе ОК КМА организовать работы 
по алмазному бурению.



238

Уже к моменту его приезда по почте прибыли образцы пробурённых 
пород. А в середине этой недели прибыли и последние образцы» 9.

Корреспондент газеты «Курский рабочий», рассказывая об этих со-
бытиях, писал: «А. Попов –  это душа всего здешнего бурильного дела. 
Все работы на месте буровых скважин находятся под его неослабным 
непосредственным наблюдением. С раннего утра и до позднего вечера 
он на месте работ и знает здесь каждую мелочь: каждую гайку, каждый 
гвоздь, каждую доску. Он живёт в городе в 7-ми –  8-ми верстах от мес- 
та работ, но его квартира соединена с местом работ телефоном. Теле-
фон стоит около его постели и даже ночью (работы не прекращаются 
и ночью) через каждые два часа ему звонят и сообщают о ходе работ. 
Так он живёт изо дня в день, весь поглощённый вниманием к своему 
делу» 10. Такой принцип работы, организованность и ответственность 
за порученное дело А. С. Попов сохранил на всю свою жизнь.

Сложно передать, что творилось в душе у Александра Сергееви-
ча, когда он, молодой инженер, «…испытал счастье победы: преиспол-
ненный радостью он держал только что поднятый из скважины керн 
крупнейшего в мире месторождения» 11.

В газете «Известия» Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета 28 апреля 1923 г. была помещена подборка статей 
«Разгадка Курской магнитной аномалии», в которой было отмечено, 
что «…в Щиграх, Курской губ., в результате работы особой комиссии 
по изучению Курской магнитной аномалии добыты первые образцы 
магнитного железняка с содержанием до 70 проц. химически-чисто-
го железа. Это величайшее достижение Советской власти открывает 
блестящие перспективы хозяйственного строительства РСФСР».

Следует особо отметить, что «…при заключении Брест-Литов-
ского мира германское правительство упорно требовало включение 
Курской губ[ернии] в пределы Украины. Почему? Мировая буржуа-
зия уже тогда предвидела то колоссальное экономическое значение, 

9 Губкин И. М. Открытие, которое сделает эпоху : (беседа с пред. комиссии по изу-
чению Курской магнитной аномалии) / беседовал В. Михельс // Известия. 1923. 28 апр.  
С. 2.

10 М. М. Железо революции : (из специальной поездки на место бурильных 
работ) // Курская правда. 1923. 31 мая. С. 2–3.

11 Ракишев В. Р. Академик АН КазССР Александр Сергеевич Попов : (к 100-летию 
со дня рождения) // Технико-экономический анализ и теория проектирования в горном 
деле : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. А. И. Бейсебаев, Н. Н. Головина. Алма-Ата : Казах-
ский политехнический ин-т, 1991. Ч. 1. С. 4.
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которое предстоит разработке железных руд Курской губ[ернии]. 
Речь идёт о так наз[ываемой] Курской аномалии» 12.

Оценивая значения КМА И. М. Губкин отмечал: «…экономиче-
ское значение произведённого открытия может оказаться колоссаль-
ным. Полоса аномалии прослеживается на протяжении 250 километ- 
ров в длину и около 1 километра в ширину. Если по всей площади 
обусловлены залежи магнитного железняка, то мы будем здесь иметь 
железорудное месторождение, по размерам превосходящее все из-
вестные сейчас мировые месторождения, взятые в совокупности. 
Положение его в центре советской Республики, между двумя камен-
ноугольными районами –  Донбассом и Подмосковным угольным 
бассейном, только ещё больше подчёркивает его будущее промыш-
ленное значение» 13.

За выполнение работ по открытию КМА инженер А. С. Попов был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. Слова И. М. Губки-
на о значении Курской магнитной аномалии оказались пророчески-
ми, правда, потребовался не один год, чтобы началось её промышлен-
ное освоение.

На месте, где произошло это историческое событие, установлен 
памятный знак с надписью: «Скважина №  1 ОК КМА. Начало буре-
ния 22 июля 1921 года. На этом месте 7 апреля 1923 года был поднят 
первый керн железной руды, положивший начало освоению Курской 
магнитной аномалии. Историко-геологический памятник. Охраня-
ется государством». От 7 апреля 1923 г. и идёт отсчёт истории КМА, 
о чём свидетельствуют торжественные мероприятия, проводимые 
в юбилейные годы.

Работа в Москве (до 1938 г.)
Совмещая научную и производственную деятельность с учебной 

работой, как было отмечено ранее, в 1924 г. А. С. Попов получил звание 
доцента. В учебно-методическом плане, имея значительный опыт, он 
подготовил учебник для профшкол и школ ученичества в горной про-
мышленности –  курс «Материаловедение», изданный в 1926 г. тира-
жом 10 000 экземпляров. Видный специалист в области горного дела, 
один из создателей Среднеазиатского университета в г. Ташкенте,  

12 Стоклицкий А. Ещё одно великое достижение Советской власти : (к вопросу 
о Курской аномалии) // Известия. 1923. 28 апр. С. 2.

13 Губкин И. М. Открытие, которое сделает эпоху : (беседа с председателем комис-
сии по изучению Курской магнитной аномалии) / беседовал В. Михельс // Там же. 
1923. 28 апр. С. 2.
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профессор М. М. Протодъяконов (1874–1930) в рецензии на издание 
отметил, что «…курс составлен кратко, толково и хорошо издан».

Разработанные А. С. Поповым «Инструкции по проведению про-
изводственных практик и дипломному проектированию», изданные 
Московской горной академией в 1926 г., стали первыми в Советском 
Союзе нормативными методическими документами в этой отрасли 
и были рекомендованы Главным управлением учебными заведениями 
Народного комиссариата тяжёлой промышленности (ГУУЗ НКТП) 
СССР к использованию в горных втузах страны.

Александр Сергеевич плодотворно занимался исследованием 
проветривания горных выработок при различных системах соедине-
ния воздуховодов, разрабатывал и впервые предложил оригинальный 
метод решения сложных диагональных соединений. Его книга «Про-
ектирование рудничной вентиляции при диагональном соединении 
проводов воздуха» выдержала три издания (1926, 1927, 1930). В ней 
он привёл пример решения этой задачи при четырёх диагональных от-
ветвлениях, таким образом, считавшаяся ранее неразрешимой, проб- 
лема сложного диагонального соединения в работе А. С. Попова по-
лучила исчерпывающее разрешение. В 1927 г. он был избран на долж-
ность профессора.

В эти годы вышло несколько интересных работ А. С. Попова. 
В статье «Расчёт подъёмной способности шахты при клетьевом подъё- 
ме» 14 даётся анализ пропускной способности ствола шахты, также 
впервые устанавливается зависимость времени транспортировки ра-
бочих по стволу шахты и функции единственного определяющего па-
раметра –  средней производительности рабочего. Статья «Вскрытие 
месторождений», опубликованная в «Технической энциклопедии» 15, 
подробнейшим образом рассказывает о технологиях вскрытия камен-
ноугольных месторождений и приводит основные факторы, влияю-
щие на установление наиболее рационального способа вскрытия при-
менительно к данным, конкретным условиям.

В 1929 г., будучи председателем Совета профессоров-консуль-
тантов по проходке первой в стране Соликамской калийной шахты, 
А. С. Попов разработал основные положения проекта специальных 
методов проходки шахт замораживанием и цементацией; осуществлял 

14 Попов А. С. Расчёт подъёмной способности шахты при клетьевом подъё- 
ме // Сборник материалов и работ Студенческого научно-технического горного кружка 
за 1926–1928 гг. Москва, 1928. С. 5–15.

15 Техническая энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия, 1928. Т. 4. Стб. 
593–599.
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контроль за работой немецкой фирмы «Гефриршахтбау», которая вы-
полняла проходку двух калийных шахт способом замораживания.

В мае 1929 г. на 5-м съезде Советов СССР был принят первый 
пятилетний план развития народного хозяйства СССР, предусматри-
вающий наращивание экономической и военной мощи государства 
максимально высокими темпами. Для его реализации предстояло 
развернуть строительство новых отраслей промышленности, увели-
чить производство всех видов продукции, приступить к выпуску но-
вой техники. Для нужд индустриализации требовался металл и, со-
ответственно, уголь для его выплавки. В условиях быстрого роста 
каменноугольной промышленности Донбасса и строительства много-
численных шахт возникла необходимость дать научное математиче-
ское обоснование выбора элементов нового рудника и шахты. Одним 
из основоположников нового направления в горном деле –  разра-
ботки аналитических методов проектирования новых рудников стал 
профессор Б. И. Бокий (1873–1927). Позже аналитические методы 
проектирования рудников получили развитие в трудах академика 
А. М. Терпигорева, и особенно академика Л. Д. Шевякова и профессо-
ра А. С. Попова, а также других исследователей.

Так, Александр Сергеевич пишет работу «Определение наивы-
годнейшей производительности каменноугольного рудника и разме-
ров рудничного поля при развёрнутом учёте капитальных затрат» 16, 
в которой подробнейшим образом с помощью математических мето-
дов показывает, как оптимизировать работу нового рудника в зави-
симости от имеющихся норм. В примечаниях автор делает следую-
щее уточнение: «Работа по определению наивыгоднейшей произво-
дительности рудника и размеров рудничного поля была составлена 
автором применительно к установленным инструкцией по проекти-
рованию норм: число рабочих дней в году 280, а число часов работы 
подъёма в сутки при выдаче угля 12, при 2-х выдачных сменах. При 
переходе на принятый теперь непрерывный рабочий год и различное 
число часов работы подъёма в сутки в зависимости от числа рабочих 
смен в соответствующие формулы необходимо ввести поправочный 
коэф[фицент]. Предлагаемая статья в н[астоящее] в[ремя] уже пе-
реработана автором применительно к различным условиям работы 
рудника, т. е. для переменных: числа раб[очих] дней в году, времени 

16 Попов А. С. Определение наивыгоднейшей производительности каменноу-
гольного рудника и размеров рудничного поля при развёрнутом учёте капитальных 
затрат // Горный журнал. 1930. №   2–3. С. 3–56.
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работы подъёма в сутки и коэф[фициента] неравномерности добычи 
в течение года. Внести эти коррективы в настоящую работу не пред-
ставлялось возможным, т. к. к моменту окончания переработки статьи 
она уже была в печати». Это, на наш взгляд, является ярким свиде-
тельством того, что А. С. Попов постоянно следил за последними до-
стижениями в горном деле, оперативно вносил изменения и допол-
нения в свои исследования, учитывая появление новой информации.

В 1930-е гг. профессор А. С. Попов занимался педагогической ра-
ботой, регулярно публиковал научные и научно-педагогические кни-
ги и брошюры по горному делу. В эти годы из-под его пера вышло 
более десятка изданий.

Будучи профессором-консультантом горно-маркшейдерского 
бюро, Научно-технического совета ВСНХ СССР, целого ряда пра-
вительственных комиссий, Александр Сергеевич являлся консуль-
тантом различных проектов, в числе которых были практически 
все угольные бассейны страны: Донбасс, Кривбасс, Подмосковный, 
Карагандинский, Уральский, Шпицбергенский, Средне-Азиатс- 
кий и др.

В 1937 г. за крупные и оригинальные научные работы в области 
технико-экономического анализа в горном деле А. С. Попову была 
присуждена учёная степень доктора технических наук. В том же году 
его избрали заведующим кафедрой систем разработки пластовых 
месторождений Московского горного института. В это же время он 
являлся профессором Московского института цветных металлов, 
Всесоюзной промышленной академии, Московской промышленной 
академии, Высших академических курсов командного состава про-
мышленности.

Профессора, доктора технических наук А. Б. Бегалинов, А. М. Бей-
себаев и Л. А. Крупник вспоминали: «…академик А. С. Попов был не-
заурядной личностью. Достаточно вспомнить два эпизода: в 1937 г., 
исполняя обязанности ректора Московского горного института, он 
пошёл в Московский горком партии (не будучи членом партии) и вы-
ступил в защиту учёных, которые, как считали, являются врагами на-
рода. Поступок по тем временам был исключительным. В результате 
через 24 часа А. С. Попов оказался в Ташкенте. В 1946 г. ему предло-
жили вернуться в Москву и баллотироваться в союзные академики, 
от этого предложения профессор А. С. Попов отказался» 17.

17 Бегалинов А. Б. Выдающиеся деятели высшей горной школы Казахстана / 
А. Б. Бегалинов, А. М. Бейсебаев, Л. А. Крупник // Горный журнал. 2011. №   4. С. 100–103.
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В 1938 г. началась травля А. С. Попова. В «Горном журнале» 
в разделе «Библиография» увидела свет статья «О „трудах“ профес-
сора –  доктора технических наук А. С. Попова» 18, в которой «горные 
инженеры» Н. Г. Дорохин, И. Г. Сидерман и А. В. Тотмаков подвергли 
критике три работы А. С. Попова: «Определение наивыгоднейшей 
производительности каменноугольного рудника и размеров руднич-
ного поля при развёрнутом учёте капитальных затрат», «Технико- 
экономический анализ в каменноугольной промышленности СССР 
(Мероприятия НТС КУП к его усовершенствованию и приближе-
нию к производству)» и «Технико-экономический анализ в горном 
искусстве». Предпринятая нами попытка найти какие-либо сведения 
об авторах названной публикации не увенчалась успехом.

«Научные воззрения профессора особенно в 30–40 гг. диамет- 
рально расходились с тогдашней официальной точкой зрения, за что 
он подвергался осуждению и гонению» 19. Для объективной оценки 
деятельности профессора, доктора технических наук А. С. Попова 
попытаемся проанализировать суть представленной публикации, так 
как она по прошествии времени представляет исследователя настоя-
щим учёным, показывает его научную прозорливость и гражданское 
мужество. «Фундаментальные научные труды А. С. Попова систе-
матизировали известные к тому времени знания, но в совокупности 
формировали стройную теорию технико-экономического анализа 
в горном искусстве» 20.

Во-первых, в настоящее время под технико-экономическим анали-
зом понимают комплексное изучение производственно-хозяйствен-
ной деятельности для объективной оценки результатов и определения 
возможностей совершенствования. В своих трудах А. С. Попов опре-
деляет развитие техники в Советском Союзе как противоречие меж-
ду производительными силами и производственными отношениями. 

18 Дорохин Н. Г. О «трудах» профессора —  доктора технических наук А. С. Попова  / 
Н. Г. Дорохин, И. Г. Сидерман, А. В. Тотмаков // Горное дело. 1938. № 2. С. 77–78. (Рец. на: 
Попов А. С. Определение наивыгоднейшей производительности каменноугольного руд-
ника и размеров рудничного поля при развёрнутом учёте капитальных затрат // Горный 
журнал. 1930 № 2–3. С. 3–56 ; Попов А.С. Технико-экономический анализ в каменноу-
гольной промышленности СССР : (мероприятия НТС КУП к его усовершенствованию 
и приближению к производству) // Горный журнал. 1932. №   9. С. 3–6 ; Попов А. С. Техни-
ко-экономический анализ в горном искусстве. Москва ; Ленинград ; Новосибирск, 1932).

19 Бейсебаев А. М. Научное наследие академика А. С. Попова // Технико-экономи-
ческий анализ и теория проектирования в горном деле : межвуз. сб. науч. тр. / отв. 
ред.: А. И. Бейсебаев, Н. Н. Головина. Алма-Ата : Казахский политехнический ин-т, 
1991. Ч. 1. С. 9.

20 Введение // Там же.  С. 3.
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В этом аргументе А. С. Попов усматривает и причину развития техни-
ко-экономического анализа. Он пишет: «Если развитие техники с точ-
ки материалистической диалектики надо понимать, как „выражение 
исторического движения противоречий между производительными 
силами и производственными отношениями“, то и причину техни-
ко-экономического анализа, как теории, следует искать в том же исто-
рическом движении упомянутых выше противоречий». Александру 
Сергеевичу вменялось, то, что он «клеветническим утверждением» 
показывает, что социалистической экономике присущи противоречия 
капиталистического общества 21.

Во-вторых, по мнению А. С. Попова, Российская империя (позже 
СССР) была единственной страной в мире, где технико-экономиче-
ский анализ получил широкое распространение. Он пишет: «Обраща-
ясь к истории развития и уровню состояния технико-экономического 
анализа за границей и у нас в дореволюционный период, мы берём 
на себя смелость утверждать, что первое место в этом отношении всег-
да принадлежало русским учёным. Причина этого не случайна, она 
вытекает из тех особенностей, которые были характерны для России. 
В то время как, например, в Германии, где все угольные месторожде-
ния локализуются в пределах ограниченной территории, где обна-
руженные и разведанные месторождения уже давно были разбиты 
на ряд отдельных, сравнительно небольших участков, составляющих 
предмет владения отдельных частных лиц или акционерных обществ 
и компаний, –  вопросы вскрытия месторождения, размеров шахтного 
поля и т. д. не являлись никогда столь актуальными, как в России, где 
в ряде мест были обнаружены на громадном протяжении месторожде-
ния каменных углей, не стеснённых какими-либо узкими границами 
частновладельческих предприятий». Итак, в каменноугольной про-
мышленности капиталистической России отсутствовала частная соб-
ственность. По мнению А. С. Попова, после Октябрьской революции 
трудящиеся не отнимали недра у капиталистов, ибо в каменноуголь-
ной промышленности царской России месторождения каменных углей 
не были стеснены «какими-либо узкими границами частновладельче-
ских предприятий». По рассуждению «горных инженеров» Н. Г. Доро-
хина, И. Г. Сидермана и А. В. Тотмакова это является прямой клеветой 
на историю революционной борьбы рабочих и крестьян России 22.

21 Дорохин Н. Г. О «трудах» профессора –  доктора технических наук А. С. Попова  / 
Н. Г. Дорохин, И. Г. Сидерман, А. В. Тотмаков // Горное дело. 1938. №   2.  С. 78.

22 Там же. С. 77.
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В-третьих, исходя из значительной площади страны, А. С. Попов 
указывал: «“…здесь (т.  е. в царской России — Прим. авторов) есте-
ственно можно было ставить и решать вопросы в масштабах пред-
приятия, размерах его участка и т. д. в соответствии с геологическими 
условиями залегания каменноугольных месторождений” (там же). 
Значит, масштаб каменноугольных предприятий, по заключению 
А. С. Попова, в условиях царской России зависел от геологических 
условий залегания каменноугольных месторождений.

Вопрос о масштабах каменноугольного предприятия, т. е. соци-
ально-экономическая проблема, сведён к естественным факторам. 
И эти буржуазные сентенции выдаются за научную, революционную 
теорию! »23.

В-четвёртых, в статье «Определение наивыгоднейшей произ-
водительности каменноугольного рудника и размеров рудничного 
поля  при  развёрнутом  учёте  капитальных затрат»  А. С. Попов «“ … 
доказывает”, что в условиях советского хозяйства цены являются 
“ценами чисто условного характера”, т. е. по существу повторяются 
контрреволюционные пересказы и измышления буржуазных эконо-
мистов. А. С. Попов, превращая цены в условиях социалистического 
хозяйства в условные цены, ставит под сомнение огромной важности 
вопросы внутрипромышленного накопления, бездотационной рабо-
ты, хозяйственного расчёта, роста производительности труда и на-
родного дохода» 24.

В пятых, далее «горные инженеры» отмечали: «…до сих пор мы 
рассматривали общетеоретические вопросы, развитые в печатных 
работах проф. А. С. Попова. Ясно, что и прикладная часть его работ 
пронизана той же буржуазной методологией, страдает теми же по-
роками» 25.

Потребовалось 40–50 лет, чтобы идеи профессора А. С. Попова 
обрели жизнь и были воплощены в народном хозяйстве 26.

Работа в Узбекистане (1938–1948 гг.)
С 1938 г. А. С. Попов работал в Ташкенте в Средне-Азиатском 

индустриальном институте, где возглавил кафедру «Разработка 

23 Дорохин Н. Г. О «трудах» профессора… С. 77.
24 Там же. С. 78.
25 Там же. С. 78.
26 Введение // Технико-экономический анализ и теория проектирования в горном 

деле : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред.: А. И. Бейсебаев, Н. Н. Головина. Алма-Ата : Казах-
ский политехнический ин-т, 1991. Ч. 1. С. 3.
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угольных месторождений». Следует отметить, что эта кафедра была 
образована при делении кафедры «Разработки месторождений по-
лезных ископаемых» на две: «Разработка угольных месторожде-
ний» и «Разработка рудных месторождений». Отработав десять лет 
в Ташкенте, Александр Сергеевич перебрался в Алма-Ату, и две на-
званные кафедры вновь были объединены в одну –  «Разработки мес- 
торождений полезных ископаемых».

Как крупный учёный, он активно консультировал также пред-
приятия республики: Средазуголь, Средазшахтострой, Узбекшахто-
строй, Узбекуголь, Горномаркшейдерское бюро. В 1939 г. состоялся 
первый выпуск 25 горных инженеров по разработке месторождений 
полевых ископаемых. Профессором А. С. Поповым внесён огром-
ный вклад в формирование потенциала кафедры. В период Великой 
Отечественной войны коллектив кафедры с удвоенной энергией 
осуществлял подготовку специалистов, выполняя работу препода-
вателей, ушедших на фронт.

Ангренское месторождение, находящееся в Ташкенской области 
Узбекистана, было открыто в 1933 г., а начало разработки относится 
к 1940 г. А. С. Попов дал прогноз промышленного освоения этого но-
вого буроугольного района; наметил пути улучшения количественных 
и качественных показателей работы действующих шахт, подчеркнув 
особое значение карьерных разработок. Ещё в 1941 г. он настойчиво 
рекомендовал открытый способ разработки для Ангренского место-
рождения и уточнял, что шахтная разработка возможна только в тех 
случаях, где все возможности применения карьерных разработок бу-
дут исчерпаны 27. Идеи Александра Сергеевича полностью реализова-
ны, и сегодня разработка угля ведётся в основном открытым спосо-
бом, в небольшом объёме –  подземным. Кроме того, работает станция 
подземной газификации угля, производящая около 500 млн кубоме-
тров газа в год. Месторождение комплексное. Залегающие во вскры-
ше 28 вторичные и в почве угольной залежи первичные каолины (или 
глина белого цвета) используют как сырьё для производства цемен-
та, керамических изделий; в перспективе рассматриваются как гли-
нозёмное сырьё. В отложениях, перекрывающих угленосную толщу, 
содержатся известняки, пригодные для производства портланд- 

27 Программа научно-исследовательской работы «Проблема промышленного раз-
вития Ангренского буроугольного района Средней Азии» / ВКВШ при СНК СССР, 
Среднеазиатск. индустр. ин-т. Ташкент : САИИ, 1941. 12 с.

28 Вскрыша –  пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и выни-
маемая при его добыче открытым способом.
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цемента, извести, флюсов, бурта и щебня, лёссовидные суглинки –  
сырьё для производства кирпича и канализационных труб.

На Ангренское месторождение в течение долгих лет работал 
так называемый метод подземной газификации угля. Такой спо-
соб А. С. Попов также рассматривал в своих трудах. Сущность этой 
технологии заключается в бурении с поверхности земли скважин 
до угольного пласта, со сбойкой их в пласте, в последующем розжи-
ге угольного пласта и обеспечении условий для превращения угля 
непосредственно в недрах в горючий газ и в выдаче произведённого 
газа по скважинам на земную поверхность. При таком способе все 
технологические операции по газификации угольного пласта осу-
ществляются с земной поверхности, без применения подземного 
труда работающих, а разработка угольного пласта происходит эколо-
гически приемлемым способом.

В годы работы в Ташкенте А. С. Поповым написано и издано не-
сколько учебников и методических пособий. Заслуги учёного в на-
учной и педагогической деятельности, вклад в решение проблем раз-
вития горнодобывающий предприятий, имеющих первостепенное 
значение в экономике Узбекистана, были дважды, в 1941 и 1944 гг., 
отмечены Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Уз-
бекской ССР, присвоением ему звания заслуженного деятеля науки 
Узбекской ССР в 1944 г. В 1945 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР А. С. Попов был награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Александр Сергеевич работал в Ташкенте до 1948 г. и внёс достой-
ный вклад в развитие горной промышленности Узбекистана и подго-
товку высококвалифицированных специалистов для республики.

Работа в Казахстане (1949–1974 гг.)

В послевоенные годы страна испытывала острую необходимость 
в инженерных кадрах по горному делу. В Казахском горно-метал-
лургическом институте была организована кафедра разработки 
пластовых месторождений. Для её руководства из Узбекистана 
в 1948 г. пригласили крупнейшего учёного, доктора технических 
наук, профессора А. С. Попова. В конце 1940-х гг. его имя уже стоя- 
ло в одном ряду с именами таких всемирно признанных учёных 
в области горного дела, академиков АН СССР, как А. А. Скочин-
ский (1874–1960), А. М. Терпигорев (1873–1959), Л. Д. Шевяков 
(1889–1963) и др. Профессор А. С. Попов был признанным осново-
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положником аналитического метода определения основных пара-
метров шахтного поля 29.

В Казахстане Александр Сергеевич организовал разработку и внед- 
рение ряда крупных практических рекомендаций по совершенство-
ванию работы шахт Карагандинского бассейна, карьеров Соколов-
ско-Сарбайского горно-обогатительного комбината (ГОК), Коунрад-
ского, Атасуйского, Джезказганского и многих других горных пред-
приятий республики.

Профессор А. С. Попов в Алма-Ате вёл большую и плодотворную 
работу по подготовке высококвалифицированных кадров по горному 
делу для предприятий республики. Так в 1951 г. под его руководством 
кандидатские диссертации защитили О. А. Байконуров и А. С. Саги-
нов, впоследствии ставшие академиками АН Казахской ССР.

В научном плане в это время из печати выходят как отдельные его 
работы, так и публикации в научных периодических и продолжаю-
щихся изданиях. Как не вспомнить высказывание академика К. А. Ти-
мирязева о том, что «…жизнь учёного заключается в его трудах». Как 
свидетельствует доктор технических наук, профессор А. М. Бейсеба-
ев, Александр Сергеевич почти никогда не писал в соавторстве, за ис-
ключением тех случаев, когда порой для скорейшей публикации его 
аспирантам необходимо было его имя. «Но и в этих случаях его при-
ходилось долго уговаривать, хотя в написании статьи он принимал 
самое непосредственное участие: в первую очередь методически и ре-
дакционно. А методистом и редактором профессор А. С. Попов был 
превосходным» 30. Всего на протяжении научно-творческой деятель-
ности Александром Сергеевичем написано около 100 научных трудов 
общим объёмом 200,0 печатных листов.

В 1954 г. А. С. Попов за выдающийся вклад в развитие горных наук 
был избран действительным членом АН Казахской ССР и удостоен 
почётного звания «Заслуженный деятель науки Казахской ССР». 
Выступая в ноябре 1957 г. на Карагандинской научной сессии о систе-
мах разработки и строительства шахты нового типа, Александр Серге-
евич говорил: «Теперь в отношении систем разработок, которые здесь 

29 Шахтное поле –  месторождение полезного ископаемого (или его часть), отводи-
мое для разработки одной шахтой.

30 Бейсебаев А. М. Научное наследие академика А. С. Попова // Технико-экономи-
ческий анализ и теория проектирования в горном деле : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред.: 
А. М. Бейсебаев, Н. Н. Головина. Алма-Ата : Казахский политехнический ин-т, 1991.  
Ч. 1. С. 9.
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затрагивались, часто применяются слова „прогрессивные системы“, 
и если товарищи этого не применяют, то они считаются консервато-
рами. Это не новая идея, она применялась… система это не прогрес-
сивная и не регрессивная. Всякая прогрессивная система становится 
регрессивной, если она не стоит на своём месте и не применяется там, 
где нужно. Точно так же прогрессивная система превращается в ре-
грессивную, если она не оправдывает своих надежд. Но беда в том, 
что когда мы смотрим на [зарубежную] промышленность, то больше 
обращаем внимание на внешнюю сторону и не задумываемся, поче-
му система их даёт высокие показатели? Это происходит потому, что 
прежде чем применять систему.., там подумали об оборудовании для 
этой системы. А мы сейчас поступаем иначе, проектируем систему 
разработки.., а потом оборудование» 31. Какие мудрые слова, сказан-
ные в «хрущёвскую оттепель».

В 1961 г. А. С. Попов был награждён высшей государственной 
наградой Советского Союза –  орденом Ленина, а за научные иссле-
дования в Карагандинском угольном бассейне –  почётным знаком 
«Шахтёрская слава» 1-й степени. В 1961 г. после перенесённого ин-
сульта у него была частично парализована правая рука, Александр 
Сергеевич практически перестал писать научные работы (сам не мог, 
а секретаря у него не было) и полностью переключился на руко-
водство диссертационными работами. С момента приезда в 1949 г. 
в Алма-Ату учёный в течение 25 лет плодотворно трудился в стенах 
Казахского горно-металлургического института: вначале работал за-
ведующим кафедрой технологии и комплексной механизации разра-
ботки месторождений полезных ископаемых, а с 1964 г. –  в должнос- 
ти профессора той же кафедры. Руководство кафедрой 73-летний 
А. С. Попов передал своему ученику –  академику АН Казахской ССР 
О. А. Байконурову, со словами: «У меня уже подошёл возраст. А вам 
нужно продолжить научную работу».

С этого времени всю свою энергию, глубокие знания, богатейший 
накопленный опыт Александр Сергеевич отдавал служению благо-
родному делу –  подготовке и воспитанию национальных инженер-
но-технических кадров. Под его руководством подготовлены тысячи 
горных инженеров, около 100 кандидатов и докторов технических 

31 Попов А. С. [Выступление на Карагандинской научной сессии о системах разра-
ботки и строительства шахты нового типа] // Производительные силы Центрального 
Казахстана : (Тр. Караганд. объедин. науч. сессии, состоявшейся 17–22 нояб. 1958 г.). 
Т. 3 : Разработка угольных и рудных месторождений / ред. кол.: А. С. Попов (отв. ред.) 
и др. Алма-Ата : Изд-во АН КазССР, 1959.  С. 228.
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наук. Многие стали лауреатами различных премий, академиками. Вот 
некоторое из них, достигшие успехов в научно-педагогической и на-
роднохозяйственной деятельности:

– Алтаев Шаукат Алтаевич (05.01.1927–2008) –  доктор техниче-
ских наук (1973), академик АН Казахстана (1994), под руководством 
которого в горной промышленности Казахстана освоены методы гео-
технологии –  нового направления, дающего возможность снижения се-
бестоимости добычи руды в два раза. Он заложил основы научно-техни-
ческого использования полезных ископаемых путём вторичной добычи 
оставшихся запасов. Имя учёного присвоено Лаборатории специаль-
ных методов разработки недр Института горного дела им. Д. А. Кунаева.

– Байконуров Омирхан Аймагамбетович (14.09.1912–15.03.1980) –  
казахский советский учёный в области горного дела, ректор Казах-
ского политехнического института в 1952–1962 гг., профессор (1960), 
академик АН Казахской ССР (1962), доктор технических наук (1972), 
заслуженный работник высшей школы Казахской ССР (1971), кава-
лер ордена Ленина. Основные труды посвящены вопросам поточной 
подземной разработки месторождений, сейсмической безопасности 
выработок, исследованиям физико-механических свойств горных по-
род, общей классификации разработки месторождений. Его имя но-
сят: Жезказганский университет и Институт горного дела, входящий 
в состав Казахского национального исследовательского технического 
университета.

– Балгожин Шабден Абдилгапарович (25.05.1925–15.07.2004) –  
казахский учёный, доктор технических наук (1971; докторская дис-
сертация «Научно-технические основы совершенствования органи-
зации очистных работ на шахтах Карагандинского бассейна»), про-
фессор (1972), в 1993 г. вышел на пенсию, однако в 2003 г. получил 
звание академика Национальной АН Казахстана. Научные работы 
посвящены проблемам укрепления забоев в угольных шахтах и со-
вершенствования электрификации горных работ, он предложил спо-
собы очищения шахт от метана угольных пластов и использования 
его в качестве энергетического сырья. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

– Бейсебаев Акылжан Масымханович (20.05.1936–06.02.2021) –  
специалист в области разрушения горных пород и шахтного строи-
тельства, доктор технических наук (1988), профессор (1989). Награж-
дён орденом «Знак Почёта».

– Бреннер Владимир Александрович (14.04.1928–04.11.2009) –  
доктор технических наук (1970), профессор (1974), лауреат Государ-
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ственной премии СССР (1967), заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР (1988). Специалист в области конструирования горных 
машин и механизмов для угольной и горнорудной промышленности, 
под руководством которого созданы высококачественные горные 
комбайны «Караганда» и «Урал». Награждён орденами «Знак Почё-
та», Дружбы (2002).

– Ержанов Жакан Сулейменович (10.02.1922–27.02.2003) –  
доктор технических наук (1963), профессор (1969), академик АН 
Казахской ССР (1970), заслуженный деятель науки Казахской 
ССР (1971), лауреат Государственной премии Казахской ССР 
в области науки и техники (1974). Советский и казахстанский учё-
ный в области горной науки, основные труды которого посвящены 
исследованию различных процессов механической природы в зем-
ных недрах, методам расчёта прочности, устойчивости и сейсмо-
стойкости подземных сооружений, математическому моделирова-
нию сейсмических процессов, механике тектонического развития 
Земли. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта».

– Каргажанов Зада Каргажанович (01.08.1932–08.04.2002) –  док-
тор экономических наук, профессор, лауреат Государственной пре-
мии Казахской ССР (1972). Специалист в области устойчивого раз-
вития, экономики природопользования, горной промышленности, 
минерально-сырьевых ресурсов, известен своими работами в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, ещё до перехода к рыночным отно-
шениям выступал с принципами и идеями платного природопользо-
вания, в частности, рентных платежей.

– Ким Ольгерд Васильевич (20.05.1925–2000) –  доктор техниче-
ских наук (1973), профессор (1974). Специалист в области создания 
угледобывающих орудий и технологических схем, выполняемых без 
участия человека. Награждён орденом «Знак Почёта».

– Кунаев Динмухамед Ахмедович (12.01.1912–22.08.1993) –  со-
ветский партийный и государственный деятель, первый секретарь 
ЦК компартии Казахской ССР (1960–1962, 1964–1986), член По-
литбюро ЦК КПСС (1971–1987), трижды Герой Социалистического 
Труда (1972, 1976, 1982), академик АН Казахской ССР (1952), автор 
более 100 научных трудов.

– Мукушев Майжан Мукушевич (10.04.1936–14.02.1990) –  специа- 
лист по обработке и подготовке угольных пластов, доктор техниче-
ских наук (1974), профессор (1976), лауреат Государственной премии 
СССР (1972). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
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– Мусин Алихан Чужебаевич (25.11.1908–30.12.1963) –  совет-
ский учёный-горняк, доктор технических наук (1957), профессор 
(1959), член-корреспондент АН Казахской ССР (1958), заслужен-
ный деятель науки Казахской ССР (1961), за разработку и внед- 
рение системы принудительного блокового обрушения на рудниках 
Лениногорского ПМК удостоен звания лауреата Ленинской премии 
(1961). Основные научные труды посвящены закономерностям воз-
никновения давления в верхних слоях земной коры, образующегося 
при подземной добыче руды. Награждён орденом «Знак Почёта».

– Пляскин Иван Иванович –  специалист в области горного дела, 
кандидат технических наук, первый декан вечернего факультета Ка-
захского государственного металлургического института (КазГМИ), 
открытого 25 июня 1959 г. в г. Рудном на базе Соколовско-Сарбайско-
го ГОКа (ныне Рудненский индустриальный институт).

– Ракишев Баян Ракишевич (р. 15.03.1934 г.) –  советский и казах-
станский учёный, доктор технических наук (1978), профессор (1981), 
ректор Казахского политехнического института им. В. И. Ленина 
(1985–1992), академик Национальной АН Казахстана (2003), заслу-
женный деятель Казахстана (2004). Специалист в области исследова-
ния физических и технологических процессов горного производства. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1986).

– Сагинов Абылкас Сагинович (27.12.1915–27.09.2006) –  доктор 
технических наук (1967), профессор (1958), академик АН Казахской 
ССР (1970), ректор Карагандинского политехнического института 
(1955–1987), Герой Социалистического Труда (1971). Специалист 
в области разработки угольных пластов и совершенствования тех-
нологии их эксплуатации, под руководством которого в Карагандин-
ском угольном бассейне проводилось внедрение трёхслойной разра-
ботки мощного пологопадающего пласта. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Рево-
люции, Дружбы народов, лауреат Государственной премии Казахской 
ССР (1974), «Почётный гражданин города Караганды» (1993), заслу-
женный деятель науки и техники Республики Казахстан (1995).

– Спицын Александр Дмитриевич –  доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы Казахской ССР. 
Специалист в области шахтного транспорта.

– Шарипов Вахит Шарипович (22.12.1915–18.02.1970) –  доктор 
технических наук (1963), профессор (1965), лауреат Государствен-
ной премии СССР. Специалист по вопросам широкого применения 
самоходных машин и разработке месторождений, горным работам, 
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теории механизации и автоматизации. Награждён орденом Красной  
Звезды.

А. С. Попова не стало 13 марта 1974 г. Он похоронен на Централь-
ном кладбище Алма-Аты –  крупнейшем историко-мемориальном 
некрополе Республики Казахстан. Его захоронение расположено  
в непосредственной близости от центральной аллеи, в мемориаль-
ной зоне исторической территории кладбища. Рядом находятся 
захоронения других видных учёных, в частности, коллег А. С. По-
пова по Политехническому институту: академика АН Казахской 
ССР, доктора технических наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки Казахской ССР Виктора Дмитриевича Пономарева 
(1909–1968); члена-корреспондента АН Казахской ССР, доктора 
технических наук, профессора Александра Васильевича Брички-
на (1900–1971), уроженца с. Щетиновка Михайловского уезда 
Рязанской губернии; учёного с мировым именем, физико-химика, 
академика АН Казахской ССР, доктора химических наук, профес-
сора Михаила Ильича Усановича (1894–1981), а также первого 
президента АН Казахской ССР, академика АН СССР Каныша 
Имантаевича Сатпаева (1899–1964).

На излёте Советского Союза в 1991 г. Казахский политехниче-
ский институт совместно с Министром высшего и среднего специ-
ального образования Казахской ССР и АН Казахской ССР, несмотря 
на сложную обстановку в стране, провёл всесоюзную конференцию 
«Технико-экономический анализ и теория проектирования в горном 
деле», посвящённую 100-летию со дня рождения академика А. С. По-
пова. По материалам конференции был выпущен двухтомный сбор-
ник научных трудов, в котором последователи учёного поделились 
своим опытом, подчеркнув, что его фундаментальные научные тру-
ды «выдержали испытание временем и плодотворно развиваются» 32 
не одним поколением учеников Александра Сергеевича.

В г. Губкине Белгородской области 11 сентября 2012 г. открыт 
музей истории Курской магнитной аномалии, ставший филиалом 
Губкинского краеведческого музея. Здесь представлена фотогра-
фия бурового мастера А. С. Попова, поднявшего первый керн желе-
зистых кварцитов под Щиграми 7 апреля 1923 г.33 Тайна КМА была 
разгадана — это событие мирового масштаба, о чём писали ведущие 

32 Введение // Технико-экономический анализ и теория проектирования в горном 
деле : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред.: А. И. Бейсебаев, Н. Н. Головина. Алма-Ата : Казах-
ский политехн. ин-т, 1991. Ч. 1. С. 3.

33 См.: https://yadi.sk/a/7Q-HKntG3WQ67i/5b0533d07719c0f4619244e9.
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советские и зарубежные издания. В экспозиции музея представлены 
фотографии, документы, научные и газетные публикации о деятель-
ности Особой комиссии по изучению и исследованию КМА и непо-
средственно о добыче первого керна железистых кварцитов Щигров-
ского месторождения. Имеется в музейной экспозиции и фотография 
первой буровой вышки, по которой буровик О. А. Ласман изготовил 
её макет 34, ставший в настоящее время центральным экспонатом зала.

А. С. Попов в течение своей жизни трудился в разных местах нашей 
страны, его работа была связана с постоянными переездами. Он оста-
вил после себя дела, которые подхватили его ученики и единомышлен-
ники, поэтому материалы о нём разрознены и находятся в нескольких 
городах Российской Федерации и стран СНГ.

Насколько нам известно, настоящая биографическая справка, до-
полненная библиографией работ учёного, — первое подробное описа-
ние его жизни и трудов. Хотелось бы надеяться, что эта работа будет 
продолжена, так как она позволила приоткрыть лишь «вершину айс-
берга», с которым можно сравнить А. С. Попова. Александр Сергее-
вич, как «айсберг», перемещаясь по Советскому Союзу в зависимости 
от возникающих задач, стоящих перед страной в области добычи по-
лезных ископаемых, так необходимых для народного хозяйства, отда-
вал все свои силы и энергию работе, ученикам, единомышленникам 
и коллегам. Здесь можно сказать и аллегорией: как айсберги отдают 
себя водам морей и океанов, так и А. С. Попов отдавал себя трудам 
на благо Отечества по однажды выбранной профессии –  горному 
делу. Результаты его жизни налицо.

Отрадно осознавать, что видный учёный-горняк А. С. Попов ро-
дился в древнем русском городе Шацке, городе со своими традиция- 
ми, особенностями, самобытностью. Теперь его имя возвращается 
на малую родину –  Рязанщину, в Шацкий край. Землякам, рязанцам 
и шатчанам, есть, кем гордиться –  горняком, академиком, профессо-
ром Александром Сергеевичем Поповым.

34 См.: https://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/muzei-istorii-kurskoi-magnitnoi-anoma
lii-5ba25c325516df00a9d5000a.
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Герман Аляскинский
(К 270-летию со дня рождения преподобного) 

1751

Герман Аляскинский –  православ-
ный святой, уже пятьдесят лет почитае-
мый в лике преподобных, руководитель 
русской духовной миссии на о. Кадьяк 
(Аляска), крестивший множество алеутов 
и других жителей Русской Америки. Мис-
сионерское служение преподобного Герма-
на длилось более 30 лет: с 1794 г., когда он 
в составе миссии из восьми монахов Вала-
амского монастыря прибыл на о. Кадьяк, 
и до его кончины, последовавшей 15 ноя-
бря 1836 г.1

В истории Валаамского монастыря 
Герман был самым «закрытым» монахом. Кем он был до пострига, ка-
кое мирское имя носил? Об этом два века не было известно практиче-
ски ничего. История сохранила несколько версий о мирском имени, 
месте жительства, происхождении и времени рождения монаха Гер-
мана. Наиболее правдоподобными были две.

Версия первая была основана на описании жизни святого, со-
ставленном братией Валаамского монастыря в 1868 г., согласно ко-
торому преподобный родился в купеческой семье подмосковного 
г. Серпухова и его мирское имя было неизвестно. В том же описании 
жизни Германа говорилось, что его забрали в рекруты и он служил 
в армии 11 лет и только потом принял монашеский постриг. Это 
мало соответствовало порядкам того времени. По законам Россий-
ской империи тех лет, купцов и их детей в армию брать было запре-
щено. Их задачей было снабжение государства всем необходимым. 
К тому же из купечества в монахи попасть было очень сложно. «Для 
восприятия монашеского чина за коего всякие государственные по-
дати по смерть его обязали платить обществом городского купече-
ства и мещанство», –  так гласил закон. Такое решение принималось  

1 Корсун С. А. Преподобный Герман Аляскинский, валаамский подвижник в Аме-
рике : док. повествование. Санкт-Петербург : Спасо-Преображенский Валаамский мона-
стырь, 2018. С. 214–215.
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на высоком уровне и обязательно было бы зафиксировано в городском  
магистрате с указанием фамилии будущего монаха. Следовательно, 
должно было быть обнаружено историками.

Кроме того, вызывало сомнение предположение о «серпуховском 
следе» в том плане, что утверждение о частых посещениях им своего 
духовника в Сарове не соответствовало реалиям того времени. Для 
выезда из любого города Центральной России на расстояние более 
50 вёрст мещанин, мелкий купец и, тем более, крестьянин, должны 
были получать в воеводской канцелярии паспорт. Это было не только 
дорого, но и требовало длительного ожидания. Так что в то время по-
пасть к духовнику из Серпухова в Саровский монастырь было весьма 
проблематично.

Позднее монахи Валаамского монастыря предположили, что Гер-
ман в миру носил имя Герасим Иванович Зырянов. Этот вывод был 
сделан на том основании, что Герман, приняв своего первого ученика, 
сироту, дал ему, как полагали, своё мирское имя –  Герасим Иванович 
Зырянов. Но это могло было быть только в случае, если бы мальчик 
был круглым сиротой. Но ученик Германа Аляскинского, креол Гера-
сим, не был полным сиротой. Позднее было установлено, что матерью 
его была алеутка, а отцом –  Иван Зырянов, русский, умерший во вре-
мя эпидемии. Следовательно, мальчик носил свою фамилию по ро-
ждению. Долго бытовавшая версия о Герасиме Зырянове закончила 
своё существование в 2003 г. Хотя отголоски её можно и сейчас найти 
в Интернете, в исследованиях краеведов и газетных статьях.

Именно в 2003 г. появилась вторая версия о мирской жизни Гер-
мана Аляскинского. Главный специалист Музея антропологии и эт-
нографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Сергей Анатольевич 
Корсун в Российском государственном историческом архиве (РГИА) 
обнаружил ряд документов, раскрывающих историю пострижения 
в монахи Егора Попова, в последующем Германа Аляскинского 2.

Несколько документов показывают сам процесс принятия реше-
ния о постриге монаха Германа. В их числе доношение от 12 октября 
1782 г. в Синод по прошению Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря строителя иеромонаха Назария, приказ Синода по про-
шению, указ о дозволении пострига и рапорт о приобщении Германа 
к монашеству. Документы раскрывают не только порядок процесса 
пострига, но и данные на Попова.

2 РГИА. Ф. 796. Оп. 63. Д. 407.



264

Теперь об этом подробно. Епископ Новгородский Гавриил 12 ок-
тября 1782 г. сообщает Святейшему правительствующему синоду: 
«По прошению Спасо-Преображенского Валаамского монастыря 
строителя иеромонаха Назария с братией он предоставляет проше-
ние о пострижении находящегося в том монастыре, в чине братства, 
бывшего Кадомской воеводской канцелярии подканцеляриста Егора 
Иванова сына Попова, по его желанию, в монашество. Попов 1777 де-
кабря 23-го, уволен с указом из той канцелярии за болезнью и неспо-
собностью быть при делах на его пропитание. Состояния он хорошего, 
послушания монастырские исправляет рачительно, от роду ему По-
пову тридцать второй, холост» 3. Таким образом, был установлен год 
рождения Германа –  1751.

Императорским указом от 22 октября 1782 г. Попову постричь-
ся было разрешено. Позднее епископ Новгородский Гавриил со-
общает в Синод, что 1 ноября 1782 г. Попов пострижен и именован 
Германом 4. Обнаруженные С. А. Корсуном документы практически 
раскрыли тайну монаха Германа. Много было предположений, гипо-
тез и даже «достоверных» биографических утверждений, но все они 
рассыпались после находки С. А. Корсуна. Тем не менее, оставалось 
достаточно много вопросов по жизни и службе канцеляриста Попова 
в г. Кадоме Шацкой провинции.

Для исторической достоверности рязанский период жизни бу-
дущего монаха исследовался по архивным документам, хранящимся 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Мо-
скве, Государственном архиве Рязанской области (ГАРО) и Централь-
ном государственном архиве (ЦГА) Республики Мордовия. Архив-
ными исследованиями занимается научный сотрудник Рязанского 
музея путешественников Николай Семёнович Попов. Исследования 
ведутся уже более пяти лет и ещё не закончены. Подтверждение дан-
ных по Егору Ивановичу Попову оказалось делом далеко не рутин-
ным. Причиной этого объёмного исследования было несоответствие 
в документах из Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани.

Изучение архивных дел ГАРО и РГАДА за период с 1711 по 1785 г. 
показало, что среди почти пятисот семей мещан Кадома того времени, 
ни одна семья не носила фамилию Поповы. Не было людей с такой 
фамилией среди солдат инвалидной команды города и военной коман-
ды самой воеводской канцелярии. В Кадоме владели домами два дво-

3 РГИА. Ф. 796. Оп. 63. Д. 407. Л. 1.
4 Там же. Л. 5.
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рянина, носившие такую фамилию, но они служили в других уездах. 
Жила в городе семья священника Попова, но он умер в начале 1770-х гг.

И, тем не менее, выяснилось, что Поповы в Кадоме всё-таки жили. 
На удивление, все они служили в Кадомской воеводской канцелярии. 
За время её существования (1727–1779) здесь работало 15 канцеляр-
ских служащих с фамилией Попов. Пять человек на конец 1770-х гг. 
уже умерли. Из оставшихся десяти трое были в возрасте 50–70 лет.

Шестеро из оставшихся семерых Поповых носили отчество «Ива-
нович» и являлись друг другу родными братьями. Старшим из них 
был Григорий Иванович, следующий –  Николай, был моложе брата 
на шесть лет. Младшие братья –  Степан, близнецы Алексей и Иван, 
и ещё один Иван, хотя и служили в канцелярии, но на интересующий 
нас период времени были малолетними. Их отцом был канцелярист 
Кадомской воеводской канцелярии Иван Гаврилович Попов, родив-
шийся в 1735 г., дедом –  канцелярист той же канцелярии Гаврила 
Никифорович Попов (1706–1766). На службу братья были приняты 
в возрасте 10–13 лет, старший, Григорий, — в 1763 г.

Таким образом, было установлено, что Егор Попов ни с отчеством 
«Иванович», ни с другими отчествами в Кадомской воеводской кан-
целярии никогда не служил. Все канцеляристы, поступившие в неё 
начиная с 1763 г., после 1779 г., когда были расформированы вое-
водские канцелярии, продолжали служить. Не установлена только 
судьба канцеляриста Г. И. Попова. Материалы архивных дел по кан-
целярским служителям Кадома подтверждают, что из всех Поповых 
только Григорий Иванович к 1782 г. достиг возраста 32 лет. Всё схо-
дится к тому, что именно Григорий Иванович Попов и стал монахом 
Германом.

О прохождении службы
Как уже говорилась выше, в прошении епископа Новгородского 

Гавриила Святейшему правительствующему синоду о Попове сооб-
щается, что он «бывший Кадомской воеводской канцелярии подкан-
целярист. 23 декабря 1777 года уволен с указом из той канцелярии 
за болезнью и неспособностью, быть при делах на его пропитание».

Исследование архивных документов доказало, что в ни в 1777, 
ни в 1778, ни в 1779 гг. ни один человек из Кадомской воеводской 
канцелярии уволен не был. Не стоит думать, что канцеляристы 
были исключительными и не желали покидать свои должности 
ни при каких условиях. Нет. Причина была иной. Императрица 
Екатерина II, освобождая дворян от обязательной государственной 
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службы, 18 февраля 1762 г. издала Манифест, который автоматиче-
ски упразднял также обязательную службу дворян в уездных кан-
целяриях. Секретарей, канцеляристов и копиистов с этого времени 
следовало набирать из детей разночинцев и приказных. Произошло 
«ограждение» канцелярий от проникновения в них представителей 
податных сословий (купцов, цеховых рабочих, монастырских слу-
жителей, мещан, солдатских и крестьянских детей). Чтобы обеспе-
чить учреждения необходимым числом исполнителей, не расширяя 
социальную базу для их пополнения, был усилен надзор за рас-
пределением и использованием состоявших на службе чиновни-
ков из разночинцев и канцелярских служителей. Указом от 31 мая 
1768 г. учреждениям запрещалось самим увольнять в отставку или 
переводить в другие места без разрешения Сената как чиновни-
ков (секретарей), так и канцелярских служителей 5. Уход с канце-
лярской службы допускался либо со смертью канцеляриста, либо 
«дряхлостью» или же в связи с отказом от выполнения своих обя-
занностей. Последний вариант был крайне редким и заканчивался 
отправлением виновного «под красную шапку», то есть в солдаты 
навечно. Но до этого, как правило, не доходило.

Григорий Иванович Попов мог в 1777 г. подать рапорт об уволь-
нении от службы, документ могло подписать непосредственное на-
чальство, но увольнять канцеляриста не стали бы, так как это было 
чревато отставкой самого начальства. Он продолжал исполнять свои 
обязанности в канцелярии до конца 1779 г., о чём имеются собствен-
норучные его рапорты 6.

Вернёмся к службе Г. И. Попова. Первое упоминание о ней за-
фиксировано в книге «Явочные челобитные разных лиц Кадомской 
воеводской канцелярии по разным вопросам, с 8 января по 18 июля 
1763 года». Здесь имеется семь документов, написанных копиистом 
Григорием Поповым, первый из которых датирован 21 января 1763 г.7 
Обнаружен фрагмент росписи канцеляристам, в котором указана его 
должность: «В нынешнем 1764 году у Протокола и журнальной рос- 
писи канцелярист Гаврила Попов, у него в повытье копиист Григорий 
Попов и Дмитрий Савельев…» 8. Канцелярист Гаврила Никифорович 
Попов, родной дед Григория, был очень опытным специалистом. Ему 
поручалось готовить документы к рассмотрению по всем направлени-

5 РГАДА. Ф. 495. Оп. 1. Д. 191. Л. 18.
6 ГАРО. Ф. 1505. Оп. 2. Д. 99. Л. 16.
7 Там же. Д. 66. Л. 3, 6, 19,20, 26, 46–49, 51–52, 58, 59.
8 РГАДА. Ф. 495. Оп. 1. Д. 113. Л. 19–20.
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ям деятельности канцелярии, готовить план работ и отчёты о его вы-
полнении, распределять работы канцелярским служащим и требовать 
их выполнения. Он и учил внука, как тактически правильно построить 
свою работу.

С 12 января 1766 г., с пятнадцати лет, Григорий Попов занимает 
должность подканцеляриста 9. В январе 1769 г. получает чин канце-
ляриста. Находится у казны, ведёт отчёты по финансам, занимает-
ся оплатой нужд канцелярии и выдачей паспортов 10. Сохранился 
уникальный, исчерпывающе полный документ с указанием перечня 
служителей, состоящих в канцелярии на март 1773 г. На тот момент 
в Кадомской канцелярии приказных служителей по штату числилось 
14 человек. Среди них два канцеляриста Григорий и Иван Поповы, 
подканцелярист Антон Попов, копиисты Алексей и Николай Поповы 
были детьми и только начинали службу 11.

К сожалению, на момент расформирования Кадомской вое-
водской канцелярии документов о штате сотрудников не сохрани-
лось. Однако по журналам канцелярии и книгам приёма челобит-
ных за 1777–1779 гг. удалось установить фамилии служителей и их 
должности 12. Канцеляристов было семь человек: пятеро Поповых, 
Хадунин и Дьяконов; двое подканцеляристов: Дмитрий Савельев 
и Иван Дьяконов; копиистами состояли трое малолетних недорос-
лей Поповых и Степан Дьяконов. И никакого Егора Ивановича По-
пова! В январе 1780 г. Кадомская воеводская канцелярия перестала 
существовать.

Сравнение истории монаха Германа  
и канцеляриста Григория Попова

Из истории Германа Аляскинского известно, что в 12-летнем 
возрасте он совершил длительное паломничество в Саровский мо-
настырь, где жил несколько месяцев в келье старца Варлаама (1689–
1764). Это вполне вероятно. В Кадомскую воеводскую канцелярию 
Григорий Попов поступил после этого события. Возраст Германа 
в момент пострижения –  31 год. И это совпадает. В Кадомскую канце-
лярию Григорий поступил в январе 1763 г. В службу тогда принимали 
в 11–12 лет. Через 20 лет, в 1782 г., ему шёл 32-й год.

9 РГАДА. Ф. 495. Оп. 1. Д. 121. Л. 2, 3.
10 Там же. Ф. 495. Оп. 1. Д. 139. Л. 7.
11 Там же. Ф. 453. Оп. 1. Д. 2684. Л. 2об-3.
12 Там же. Ф. 495. Оп. 1. Д. 221. Л. 1–437; ГАРО. Ф. 1505. Оп. 2. Д. 89. Л. 2–25.
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Социальное происхождение
Детальное изучение законодательства начала екатерининской 

эпохи позволяет сделать заключение о том, что Г. И. Попов являлся 
потомственным канцелярским служителем. 18 февраля 1762 г. был 
издан Манифест, который предписывал, что секретарей, канцеляри-
стов и копиистов с этого времени следовало набирать из детей разно-
чинцев и приказных. Если бы Поповы происходили из солдатских де-
тей, то никто из шести братьев не служил бы в Кадомской канцелярии 
и позднее –  в судебной и финансовой системе Российского государ-
ства. Из этого следует, что предположения о службе Германа солдатом 
или то, что он по жребию был выбран для службы в армии из мещан 
или крестьян, остаются лишь предположениями.

Семейное положение
По-видимому, не соответствует реальности запись в Доношении 

от 12 октября 1782 г. в Синод по прошению Спасо-Преображенско-
го Валаамского монастыря строителя иеромонаха Назария о том, что 
на момент пострига Попов был холост.

Согласно метрическим книгам соборной церкви Покрова Пре-
святой Богородицы 30 января 1769 г. у канцеляриста Кадомской вое- 
водской канцелярии Григория Иванова сына Попова родился сын Ва-
силий 13. Через четыре года, 5 октября 1773 г., у него же родился сын 
Алексей 14. Следовательно, он был женат. Почему он стал одиноким?

Между 1769 и 1779 гг. произошло многое: эпидемия чумы, Пу-
гачёвский бунт, сильные морозы декабря 1774 г.15 Осталась ли у него 
семья? Метрических и исповедных книг того периода в архивах Ря-
зани и Тамбова, к сожалению, не сохранилось. По какой причине? 
Она была описана свидетелем событий 1771 г. Историк И. И. Дуба-
сов писал, что при вспышке «моровой язвы» 1770/1771 г. крестья-
не бросили посевы, и жители многих селений подверглись голод-
ной смерти. В базарных сёлах и городах приостановилась торгов-
ля. На пристанях задержаны были струги и барки с хлебом, солью 
и разным товаром. От неосторожного куренья на карантинных за-
ставах и дворах начались беспрерывные пожары. Напуганное слуха-
ми о чуме духовенство нередко отказывалось совершать церковные 

13 ГАРО. Ф. 627. Оп. 255б. Д. 6. №   188.
14 Там же. Д. 8. №   569.
15 РГАДА. Ф. 453. Оп. 1. Д. 2805. («О смерти людей и скота от сильного мороза 

в Воронежской губернии»).
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требы, вследствие чего родильницы оставались без очистительных 
молитв, младенцы –  без святого крещения, больные умирали без ис-
поведи и причастия, а умершие лишались христианского погребе-
ния. В народе началось усиленное пьянство, которым толпа думала 
залить ту панику, которая овладела ею вследствие разных действи-
тельных и мнимых ужасов чумной заразы. Зимой 1771 г. карантин-
ные смотрители во всех сёлах своего смотрительского района вы-
гоняли обывателей из изб с целью проветривания воздуха. А как 
на грех, та зима была лютая и «от той морозной лютости» замер-
зал народ. От этого распоряжения нелегко было и взрослым людям, 
но в особенности жутко было на морозе малым детям, которые нача-
ли помирать от простуды в огромном количестве 16.

Через два года в Шацкой провинции начались новые напасти. 
Историк П. Дьяконов так писал о тех событиях: «Бедствия нашего 
края в 1774 году могут быть подразделены на три группы: местная 
пугачёвщина, страшная снежная метель и сильный голод от недоро-
да хлеба» 17. Историк приводит документы, где говорится, что «…кре-
стьяне всех сотен и сёл, дворцовые и однодворцы, крайне бедствуют 
и, за неимением хлеба, питаются желудями, лебедой, ореховыми серь-
гами, дубовою корою и гнилою колодою, и от того помирают голод-
ной смертью» 18. Что случилось с семьёй Григория Ивановича Попова 
пока неизвестно.

О родственниках Григория Попова
Дед, канцелярист Гаврила Никифорович Попов, родился в 1706 г., 

умер 18 августа 1766 г. в возрасте 60 лет. Его жена (вероятно, вторая), 
Авдотья Попова, была моложе мужа на 23 года. В 1785 г. ей было 
56 лет. Проживала в Кадоме в Стрелецкой слободе в доме №   192 19. 
Отец, канцелярист Иван Гаврилович, родился в 1735 г., жил в Ка-
доме в Стрелецкой слободе в доме №   211 вместе с женой Марфой 
Григорьевной, подьяческой дочерью (подьячими в первой полови-
не XVIII в. назывались канцелярские служители). Иван Гаврилович 
служил вначале в Кадомской воеводской канцелярии до 1780 г., затем 
до 1785 г. продолжал служить канцеляристом в Кадомском уездном 
казначействе. Марфа Григорьевна была мачехой Григория Попова. 

16 Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 1883. Ч. 2. С. 70–73.
17 Дьяконов П. Бедствия Шацкой провинции в 1774 году // Известия Тамбовской 

учёной архивной комиссии. Тамбов, 1892. Вып. 33. С. 24.
18 Там же. С. 35.
19 ГАРО. Ф. 627. Оп. 255б. Д. 4. №   416.
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Когда он родился, Марфе было всего 8 лет. Вероятно, мать Григория 
умерла в его малолетстве. Отец женился вторично, когда сыну было 
лет пять. С 1757 г. в семье родилось семеро сыновей и четыре дочери, 
которые были для Григория сводными по отцу. В доме Ивана Гаврило-
вича в 1785 г. проживало немалое, даже по тем временам, семейство. 
Взрослые братья Григория Ивановича проживали отдельно со своими 
семьями. Сам Г. И. Попов владел домом № 193 в Пушкарской слободе 
г. Кадома.

Что касается документов по постригу в монахи Егора Ивановича 
Попова, то они, несомненно, несут достоверную информацию по Ка-
домской воеводской канцелярии. Изложенные в них данные перепро-
верены и практически подтверждены другими архивными данными, 
за исключением незначительных деталей, о которых говорилось выше 
и которые вполне объяснимы. Не подтверждается только имя Егор.

Впервые это имя появилось в одном из документов, хранящемся 
в архиве Республики Мордовия и датированном 9 июля 1781 г. В До-
ношении Саровской пустыни иеромонаха Назария в Правительству-
ющий синод сообщается, что близ Соловецкого монастыря на Анзер-
ском острове находится оставленный всеми скит. Назарий испраши-
вал разрешения убыть на этот остров на жительство скитное. Сообща-
ет, что вместе с ним охотно желают жить на острове монах Саровской 
пустыни Иоаким и живущие «во искусе» разного звания послушники. 
В числе семи послушников назван и Егор Попов 20. Документов, под-
тверждающих личность Попова, при этом не приводится. Всё со слов 
иеромонаха Назария. Второй раз имя Егор появляется в прошении 
того же иеромонаха Назария на постриг Попова в монахи от 12 октяб- 
ря 1782 г. Остальные три документа: приказ Синода по прошению, 
указ о дозволении пострига и рапорт о приобщении Германа к мона-
шеству, информационно не являются самостоятельными в плане дан-
ных на Попова и только повторяют их 21. Следует напомнить, что имя 
Егор существует только в церковных документах о Германе и никак 
не связано с Кадомом.

Автор статьи согласен с правилом:  до тех пор, пока существуют 
документы о том, что Герман до пострига был Егором Поповым, он 
будет им, пока не найдутся иные, опровергающие документы. Читате-
ли вправе спросить –  так ли существенно знать мирское имя Германа? 
Егор ли он, Григорий ли, главное, что он — рязанец из Кадома.

20 ЦГА РМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 91. Л. 4–5.
21 РГИА. Ф. 796. Оп. 63. Д. 407. Л. 1–5.
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По мнению автора, это очень важно. За именем Егор нет истории, 
за ним ничего не стоит. За именем Григорий –  реальная жизнь, лю-
бовь, человеческое счастье, страдание и отречение от всего мирского, 
во имя людей. Именно это интересно потомкам.

 Научный сотрудник Рязанского музея  
путешественников Н. С. Попов
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А
Авинов А.  П.  29.03
Аграмаков Н.  Н.  12.12 
Адоян В.  А.  06.08
Александров Б.  Н.  03.04
Алексий, архиепископ 16.08
Алешин Н.  П.  10.08
Алпаидзе Г.  Е.  07.11
Алпатов Н.  И.  22.05
Алфеев П.  И.  18.01
Алябьев В.  И.  05.11
Амелин А.  С.  12.03
Ананьев Н.  А.  10.12
Анисарова Л.  А.  24.11
Анисков В.  И.  21.04
Анна Васильевна Рязанская, 

княгиня с. 48
Анна Срезневская, 

схимонахиня 03.01
Антипкин А.  М.  06.04
Антонеев Ю.  Г.  27.10
Анфимов А.  М.  28.10
Артамонов Е.  А.  01.01
Архипов В.  Ф.  01.05
Асеев Б.  П.  20.11
Асфандиярова Н.  С.  02.12
Атава С.  Н.  24.05
Аулов В.  И.  19.07

Б
Бабин А.  В.  21.03
Базаров И.  П.  15.01
Баранов В.  Г.  27.01
Баранов С.  Х.  02.04
Бардина М.  Д.  09.03
Баукин А.  И.  11.10
Бахшиев С.  М.  17.10 
Баязитов Г. с. 49
Безуглова В.  В.  03.04
Белицер В.  А.  30.09
Белкин М.  А.  27.04

 
Белов В.  В.  08.08
Белов К.  П.  04.11
Белопольский Ф.  Н.  17.07
Бель А.  И.  26.10
Беляев В.  П.  11.03
Беляев Д.  В.  18.11
Беляев Д.  Ф.  07.11
Беляева В.  А.  13.02
Бережков Н.  Г.  24.06
Берестов В.  А.  08.03
Бехтин Ю.  С.  30.08 
Бешенков А.  К.  01.04
Бирюков Б.  В.  03.08
Богданов Н.  В.  05.03
Боголепов А.  А.  28.01
Бодрова Е.  С.  03.12
Бодягин Н.  В.  15.10
Боклевский П.  М.  24.06
Большаков К.  А.  24.12
Бондарев Г.  С.  25.07
Борискин П.  Н.  20.07
Борисов В.  В.  19.06
Борисов Е.  А.  29.08
Борисов И.  Г.  28.09
Борисов Ф.  З.  25.02
Бочарников С.  И.  14.04
Бровиков И.  С.  01.08
Бродский Н.  Л.  27.11
Бугаев А.  Т.  15.09
Бугров Б.  С.  08.02
Буданцев С.  Ф.  08.12
Будкин П.  И.  04.02
Будылева М.  Л.  02.02
Булгакова Н.  С.  15.05
Булыгин А.  Г.  18.08
Бурмин Г.  М.  18.12
Буробкин И.  Н.  19.01 
Быстрова И.  Ю.  27.06 
Бычков А.  Г.  с. 50
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В
Ваганова Е.  С.  03.12
Ванин В.  А.  05.11
Ванин С.  И.  12.01
Варлаам, архиепископ с. 49
Варнава, митрополит 21.04 
Варфоломеев И.  П.  с. 50
Варфоломей, митрополит 17.07
Василевский В.  К.  29.10
Васильев А.  А.  05.09
Васюнькин Ю.  Н.  06.08
Вельяминов П.  Е.  15.10
Винклер П.  П., фон 11.07; с. 50
Виноградова Ж.  В.  18.08
Власов И.  Г.  10.02
Волков В.  М.  20.07
Волков И.  С.  с. 49
Волков С.  С.  03.10
Вондоловский В.  А.  с. 49
Воробьев С.  И.  05.09
Воронцов Д.  А.  13.12
Воскресенский Н.  В.  14.11
Высотская Т.  Н.  15.05

Г
Габибов М.  А.  04.09
Гаврилов И.  Н.  13.11
Гагин И.  С.  24.10
Гарин Б.  И.  03.10
Гармаш В.  Я.  19.05
Герасимов А.  И.  07.10
Гераськин Ю.  В.  05.07
Герман Аляскинский с. 49
Гиряев Д.  М.  15.02
Глебов И.  Т.  06.07
Глотов П.  В.  18.09
Голицын С.  Д.  15.02
Голованов Г.  В.  11.10
Головин Б.  Н.  27.07
Головнин А.  В.  06.04
Головнин В.  М.  19.04
Головнин Н.  В.  с. 49
Городцев С.  Д.  17.07
Горшкова Т.  С.  27.06
Гославский Е.  П.  30.04
Гостев А.  А.  11.02
Грацианский Н.  П.  13.10
Грибановский М.  М.  14.11

Гридинский А.  И.  14.09
Гришин И.  Т.  18.07
Гришина Н.  Н.  19.07
Грустнев П.  И.  23.06
Грушин Е.  Ф.  19.10
Гудков Д.  В.  01.11
Гумилев Н.  С.  15.04
Гуреев И.  Н.  19.08
Гусакова М.  И.  06.02
Гусев А.  Ф.  13.09
Гусев Б.  В.  13.05 

Д
Демушкин А.  А.  12.10
Денисов И.  Н.  03.09
Деноткин С.  В.  с. 49
Дервиз П.  Г., фон 12.02 
Державин Г.  В.  04.04
Деревлёв М.  П.  17.07
Джавахова Г.  С.  22.08 
Димитрий, епископ 23.02; 21.09 
Димперан Л.  В.  06.10
Добин В.  Л.  06.03
Драшусов А.  Н.  17.04
Дроздов М.  А.  с. 50
Дружинин А.  А.  20.12
Дубинина И.  И.  17.03
Дубровин В.  П.  с. 50
Дубровская Р.  М.  29.10 
Дунаева Л.  П.  19.09

Е
Егоркин В.  И.  07.09
Егоров М.  И.  с. 51
Екатериничев И.  Ф.  19.01
Ельцов А.  И.  21.08
Епишин Н.  М.  18.05 
Ермаков В.  Ю.  06.05
Ерохин В.  Г.  08.06
Ерохин В.  С.  22.07
Есаков М.  И.  19.11
Есенин С.  А.  23.01; 19.11
Ефимов М.  И.  22.10
Ефремов И.  Н.  02.06
Ефремова А.  И.  07.01
Еханин И.  Ф.  03.06
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Ж
Жамков А.  И.  15.03
Жемчужников А.  М.  23.02
Живописцев Л.  К.  03.05
Жидов Г.  Н.  03.03
Жильцов В.  И.  28.06
Журавлев П.  М.  22.07

З
Завенягин А.  П.  14.04
Завражнов И.  Д.  24.07
Загрина Н.  А.  30.05
Зайцев А.  П.  19.02
Зайцева Т.  С.  27.06
Закомолдин И.  И.  25.12
Закурдаев И.  В.  20.12
Запольская Л.  Н.  19.08
Захаров А.  Н.  24.02
Захаров А.  С.  14.12
Захаров С.  Е.  23.01
Зеленин А.  Т.  13.10
Зимин А.  Н.  28.06
Зингер В.  А.  29.10
Золина Е.  И.  05.11

И
Иван Васильевич, князь 19.08
Ивкина А.  Ф.  01.12
Ильенко И.  В.  11.01
Ильин М.  Д.  21.06
Иннокентий, епископ 24.04
Инюцын В.  А.  22.02
Ипатова Н.  Н.  18.01
Ишимбаев А.  М.  28.09

К
Кавалеров И. Н. 30.12
Кадомский В.  П.  с. 49
Казмин Н.  В.  13.05
Калмыков А.  С.  06.01
Канунников В.  П.  13.04
Капитонов М.  М.  13.09
Каприн Д.  В.  04.10
Каргова А.  М.  21.12
Карпельцева Е.  М.  28.04
Карпус А.  А.  29.05
Карпухин М.  Т.  21.11

Карпухин Н.  Ф.  16.12
Кассиль С.  Г.  30.12
Катагощин Б.  И.  26.03
Катков М.  С.  22.11
Каширин А.  И.  01.06
Каширина Л.  Г.  02.10
Кедров В.  В.  21.04 
Кикин П.  А.  07.01
Кириллов Ю.  Б.  14.12
Кирьяков Б.  С.  04.01
Кирьянов П.  П.  29.08
Киселев С.  С.  02.08
Кислов П.  М.  29.12
Климентовская Л.  А.  29.09
Ключевский В.  О.  28.01
Ковалев А.  М.  26.09
Ковалева О.  Г.  15.02
Кожевников А.  Я.  17.03
Кожевников Н.  Я.  с. 49
Кожин И.  А.  07.07
Козлов Г.  Я.  01.08
Козлов Ю.  А.  26.06
Колабухов А.  М.  21.10
Колесников С.  Н.  14.02
Колотилин Б.  И.  08.09
Колчин Н.  Н.  24.05
Комаров К.  И.  20.11
Кондрашкин И.  В.  19.01
Коненков Н.  В.  22.03
Коновалов А.  Д.  04.11
Конопкин В.  Г.  26.07
Коняшкин Н.  С.  04.06
Корнеев А.  А.  20.08
Корнеев П.  В.  05.06
Корольков Ю.  М.  06.05
Корячко В.  П.  06.07
Косилкина И.  И.  23.04
Косоруков А.  А.  29.11
Костылев Н.  Г.  04.03
Котельников В.  П.  01.01
Кошелев А.  И.  21.05
Крейтон В.  Н.  с. 50
Кременский П.  Ф.  с. 50
Кротков Ф.  Г.  28.02
Крутилин С.  А.  02.10
Крылов В.  И.  02.01
Крючков В.  Е.  22.10
Крючков М.  М.  06.09
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Кублицкий М.  Е.  10.12
Кудимова М.  И.  06.02
Кудряшов В.  И.  09.12
Кузнецов А.  М.  30.03
Кузнецов Б.  П.  16.07
Кузнецов И.  М.  15.06
Кузнецов Н.  П.  27.06
Кузнецов Ю.  П.  08.12
Кузьминов В.  И.  28.12
Купов И.  Я.  17.12
Куракин В.  Е.  21.04
Курбатов В.  В.  31.08
Курбатова А.  В.  28.07
Курков Н.  А.  22.04
Курский В.  М.  14.11
Куштин И.  Я.  21.04

Л
Лабутин И.  И.  06.01
Лавров Н.  Н.  01.05
Лагуткин Н.  В.  18.05
Лапутин С.  Я.  03.04
Лапушкин И.  А.  03.09
Ларин А.  В.  28.09
Ларин Т.  Ф.  18.01
Латышенок М.  Б.  06.08
Лахтиков Ф.  А.  17.06
Лебедев Д.  П.  03.10
Левашов А.  Н.  27.09
Левицкий В.  И.  13.02
Леонов В.  Н.  21.11
Ликин В.  А.  17.03
Липец С.  М.  22.11
Лихачев В.  М.  17.07
Лощинин В.  С.  27.05
Лукашин А.  П.  10.10
Лукинский И.  В.  11.08
Лукиных А.  К.  26.11
Лукьянов Г.  И.  03.02
Лыкова А.  М.  01.08
Любимов Л.  Л.  14.06
Любин В.  П.  15.03
Люшнин Г.  И.  31.08
Ляпунов П.  П.  _.01

М
Макаров А.  Ф.  11.02
Макаров И.  П.  22.06

Максаков В.  В.  09.07
Максимов Е.  И.  01.11
Малашкин Н.  Д.  21.11
Маликов И.  А.  04.08
Марков А.  А.  14.06
Маруков А.  Ф.  21.07
Марчукова М.  Н.  25.09
Матушкин В.  С.  18.02
Мачтет Т.  Г.  28.06 
Мееревич К.  Н.  28.01
Мейер К.  И.  04.05
Мелешков А.  Д.  16.10
Миклашевская А.  Л.  23.01
Милонов Н.  П.  08.08
Минашин М.  Е.  12.10
Минин П.  М.  27.05
Минкина А.  И.  07.01
Мисаил, епископ 20.04
Михаил, епископ 14.11
Мовшович Б.  Л.  17.08
Молодцов В.  А.  05.06
Молотков Н.  В.  01.08
Молчанов А.  Н.  26.02
Молчанова О.  П.  30.04
Морозов Г.  С.  10.09
Морозов И.  С.  02.09
Муретов К.  И.  23.02 
Муретов М.  Д.  24.08 
Мухин И.  А.  24.10
Мышцын В.  Н.  02.02

Н
Назаров К.  В.  02.01
Назаров С.  И.  08.11
Назиев А.  Х.  03.04
Незлобин Н.  И.  05.12
Некрашевич В.  Ф.  20.03
Непобедимый С.  П.  13.09
Нефедова Л.  А.  16.02
Никитин Л.  А.  13.05
Николаев В.  И.  02.02
Никольский А.  А.  22.08
Ниловский С.  Ф.  04.06
Новиков А.  Г.  30.10
Новиков И.  И.  28.01
Новичков С.  М.  29.10
Новоспасский Л.  Л.  12.08
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О
Обедков В.  И.  02.01
Обыдёнкин Н.  В.  19.11
Овсянников В.  Ф.  11.06
Овчинников А.  П.  10.02
Овчинников М.  М.  18.02
Онисифор, архиепископ 01.09 
Орлов В.  А.  07.12
Орлов П.  А.  15.07
Орлова А.  М.  01.08
Остроумов А.  А.  с. 49
Остроумов Н.  П.  15.11

П
Павлов Д.  П.  10.04
Павлов И.  П.  06.03
Палицын В.  М.  16.08
Пальмов Н.  Н.  09.08
Панов В.  П.  12.06
Пархаев И.  Д.  29.08
Паршин Ю.  Н.  10.05
Пашин В.  В.  01.02
Первенцев М.  Г.  14.02
Перов И.  Ф.  14.01
Петлев В.  А.  11.01
Петракова В.  А.  01.12
Петров А.  И.  22.03
Петропавловский В.  Г.  02.04
Пинтелин И.  В.  26.03
Пирязев А.  Н.  23.10
Плат П.  В.  24.02
Плещеев А.  А.  13.11
Плотнов А.  И.  21.07
Победин К.  В.  18.04
Побережниченко Ю.  А.  11.11
Погорелов В.  Г.  12.08
Полеткин В.  М.  14.04
Полозков И.  В.  с. 51
Полянский И.  Ф.  24.04
Полянский С.  Я.  28.03
Пономарев П.  А.  01.09 
Попов А.  С.  21.12
Попов Е.  Г.  19.03
Попов Ф.  А.  18.02
Попова Л.  М.  08.07
Поспелов А.  И.  25.01
Поспелов А.  К.  21.09
Правдолюбов В.  В.  12.08

Предводителев А.  С.  11.09
Приз В.  В.  14.04
Припутнев В.  С.  22.03
Пронин В.  П.  07.01
Пронин Н.  Х.  31.08
Прошляков А.  И.  18.02
Прошляков В.  Д.  20.09
Птица К.  Б.  03.02
Пугачев В.  С.  25.03
Пустынцев Н.  П.  01.12
Путятин Р.  Т.  13.11

Р
Рачков А.  К.  06.06
Родин А.  В.  06.05
Родосский А.  С.  19.08
Рождественская Г.  А.  17.05
Романов В.  И.  19.01
Рудой Б.  З.  03.09
Русов Е.  А.  30.12
Рыбников С.  А.  26.10
Рюмин Г.  В.  с. 49
Рябов А.  А.  28.08
Рябова Е.  В.  14.07

С
Савельев М.  И.  23.01
Савин В.  С.  17.11
Сазонов И.  А.  13.11
Салехов Д.  В.  08.11
Салтыков-Щедрин М.  Е.  27.01
Сальников А.  А.  01.04
Сапов О.  И.  26.12
Сарыгин П.  В.  24.01
Сарычев И.  В.  04.09
Сафонов В.  И.  29.02
Свид Г.  С.  23.09
Севастьянов А.  Ф.  с. 49
Селиванов А.  В.  05.07
Селиванов В.  И.  07.07
Селивановский Н.  С.  07.12
Селиверстов В.  Я.  03.12
Семенов В.  Н.  05.12
Семенов П.  Н.  02.11
Сенин А.  И.  11.11
Серафим, архиепископ  13.12
Сергий, митрополит 14.04
Серебрякова Л.  А.  20.05
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Серков Д.  А.  26.09
Серов В.  В.  04.09
Серовский Н.  Ф.  04.02
Сидельников С.  И.  09.04
Сидоров П.  П.  с. 51
Скобелев Д.  И.  17.10
Скороходов А.  С.  03.09
Славутинский С.  Т.  23.01
Сладкоштеев В.  Т.  с. 51
Смеляков Н.  Н.  27.04
Смирнов П.  С.  29.11
Смирнов Ф.  Т.  01.10
Смольянинов И.  Б.  02.07
Соболев Н.  Б.  13.12
Соколов Н.  Г.  28.05
Соколов Н.  К.  08.12
Солнцев А.  Н.  13.01
Солнцев Ф.  Г.  26.04
Соловцов И.  С.  17.06
Солянкин А.  В.  27.03
Срезневская А. 03.01
Старостин В.  М.  24.01
Столярова А.  Г.  03.01
Сторожев В.  Н.  24.01
Страхов Ф.  А.  30.04
Стрельников В.  Т.  06.11
Стрельцов В.  Д.  29.02
Стренин Ф.  М.  23.10
Стройков Н.  В.  21.12
Сулакадзев А.  И.  03.11 
Сульменев И.  С.  18.01
Сутулов Л.  С.  10.02
Сутулов Ю.  Л.  19.01

Т
Тамарина Н.  А.  08.09
Тарасенко С.  В.  20.04
Тарасов А.  И.  29.07
Тарасов К.  М.  17.03
Тарбаев Д.  С.  22.11 
Татанов И.  В.  08.02
Телков В.  Ф.  31.12
Терехин М.  Ф.  22.03
Терпигорев С.  Н.  24.05
Терский К.  В.  02.05
Тимонин П.  Ф.  28.05
Тимонина В.  С.  25.05
Титов М.  М.  19.01

Тихон, архиепископ 20.11
Ткачев П.  Г.  12.06
Толстой В.  С.  22.05
Толстой Л.  Н.  30.04
Торхов А.  Н.  17.02
Троицкий Н.  А.  29.11
Троицкий-Донебин М.  М.  20.11 
Трофимов Н.  Я.  с. 50
Туников Г.  М.  01.08
Тюлин А.  С.  29.07
Тяжкин В.  В.  24.01

У
Уразов И.  А.  08.09
Успенский В.  И.  с. 49
Устинова В.  С.  25.05

Ф
Фадеев В.  А.  26.06
Фатин В.  В.  09.04
Фатюшин А.  К.  29.03
Федор Васильевич, князь 19.08
Федосов И.  Ю.  с. 50
Федотьев И.  Н.  03.07
Федюнин А.  К.  21.10
Федяев В.  К.  05.01
Феодорит, архиепископ с. 48
Феоктист, архиепископ 18.02
Фидуров Я.  Н.  05.11
Филиппов М.  И.  06.01
Фортинский Ф.  Я.  27.02
Фраерман Р.  И.  22.09
Фролов А.  С.  24.01
Фролов В.  П.  19.09
Фроловский С.  А.  16.02

Х
Хватов В.  В.  11.07
Хвощинская Н.  Д.  20.05
Холодков Е.  И.  10.05
Холостова Е.  И.  25.04
Хоружий С.  С.  05.10
Хряев В.  И.  04.06

Ц
Цветков И.  А.  16.06
Цейтлин А.  Г.  19.03
Цуканова Т.  Н.  15.03
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Цунаев И.  С.  28.10
Цыганов М.  С.  12.07

Ч
Чвырев В.  Г.  30.01
Чекурин В.  П.  20.04
Чельцов М.  В.  19.11
Чемихин А.  Ф.  09.10
Чепик С.  Г.  17.10
Червяков А.  Н.  04.08
Черепнин А.  И.  22.01
Черешнев Г.  Е.  12.07
Чернай И.  Л.  06.04
Чернов Е.  И.  06.09
Чернов И.  П.  20.01
Честохвалов С.  М.  17.09
Чижиков А.  Е.  15.08
Чуйков А.  А.  04.04
Чухлов В.  В.  03.10

Ш
Шабатин М.  И.  09.11
Шапошникова В.  Д.  20.02
Шаров П.  М.  27.01
Шварц Е.  Л.  21.10
Шебанов Ф.  А.  26.05

Шевченко В.  Ф.  18.09
Шестаков В.  И.  24.12
Шестаков П.  М.  10.07
Шестеркин А.  Н.  01.01
Широков А.  П.  15.02
Широков Б.  Н.  24.12
Шишаев Б.  М.  17.06
Шишков Н.  П.  08.12
Шкурин В.  М.  18.01
Шмелев З.  С.  05.04
Штопорова М.  Д.  09.03
Шумаков В.  И.  09.11
Шумилова М.  П.  22.01
Шура-Бура Б.  Л.  06.11 
Шустов Б.  С.  29.05

Щ
Щербаков А.  С.  02.07
Щербаков И.  И.  07.09
Щеткин Д.  С.  29.08

Я
Яковлев В.  И.  01.07
Якунин Д.  Н.  14.11
Янжул И.  И.  14.06
Яроцкий И.  К.  с. 49
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

А
«Авангард», ООО 23.09
Академия аграрного образования Международная 08.03; 01.08
Академия аграрного образования РФ 08.03
Академия военно-медицинская 21.06
Академия военно-морская им. С. М. Кирова 30.01
Академия гуманитарных наук 25.04
Академия духовная Московская 02.02; 24.08
Академия духовная Санкт-Петербургская 29.11
Академия естественных наук Российская 19.01; 03.04; 25.04; 02.07; 01.08; 05.10;  

 06.10; 04.11; 05.11; 30.12
Академия инженерная Международная 02.07
Академия инженерная Николаевская 11.07
Академия инженерная Российская 13.05; 02.07; 06.11
Академия информатизации Международная 19.01; 20.01; 08.02;  25.04; 06.07;  

 14.12
Академия медико-хирургическая Санкт-Петербургская 06.07
Академия медицинских наук  

(СССР, Российская) 28.02; 30.04; 06.06; 03.09; 01.12
Академия наук и искусств Петровская 02.01; 08.03; 20.03; 01.08; 18.11
Академия наук Казахской ССР 21.12
Академия наук Нью-Йоркская 14.12
Академия наук (СССР, Российская) 28.01; 25.03; 24.04; 13.05; 14.06; 10.08; 

 11.09; 13.09; 07.11; 01.12; 24.12
Академия наук Республики Таджикистан 02.12
Академия наук Украинская 15.05; 30.09
Академия образования Российская 01.04
Академия педагогических наук 01.08; 27.11
Академия ракетно-артиллерийских наук Российская 13.09
Академия социального образования 25.04
Академия технологических наук Российская 06.07
Академия транспорта Российская 24.05
Академия художеств Российская 02.02; 30.12
Академия электротехнических наук РФ 20.12
Артель швейная им. Молотова 05.05
Архангельский собор (г. Рязань) 18.02; 20.04
Архив губернский Рязанский 24.06
Ассамблея народов России 29.05
Ассоциация художников революционной России 03.06
Аэропорт Рязанский 01.07
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Б
Банк государственный СССР 08.12
Берёзки, имение (Рязанский у.) 15.04
Библиотека научная универсальная областная  

им. Горького Рязанская 15.03; 03.04; 19.07
Библиотека публичная Сапожковская 22.05
Библиотека центральная районная Захаровская 23.11
Библиотека центральная Кадомская с. 50
Библиотека центральная Касимовская с. 51
Библиотека центральная Кораблинская с. 51
Библиотека центральная районная им. Б.А. Можаева Пителинская с. 51
Библиотека центральная районная Сапожковская 22.05
Библиотека центральная Ухоловская с. 51
Больница земская уездная Шацкая с. 50
Больница клиническая им. Семашко областная Рязанская 24.12
Больница клиническая № 3 областная Рязанская .03
Больница районная Сапожковская с. 50
Больница туберкулёзная областная Рязанская 04.04
Больница уездная Сапожковская с. 50
Больница центральная районная Рязанская .12

В
«Водоканал» 08.02
Выставка произведений изобразительного искусства 18.04
«Высшая школа экономики» 14.06

Г
«Газпром газораспределение Рязанская область», АО 10.02
«Гигант», колхоз (Скопинский р-н) 18.05
Гимназия 1-я мужская Рязанская 14.06; 27.11
Гимназия 2-я мужская Рязанская с. 50
Госкомспорт СССР с. 50
Госпиталь военный Рязанский 15.12
Государственный Совет 18.08
«Гранит», производственно-техническое предприятие  

Рязанское, АО 18.09, с. 51
Гулынки, имение (Пронский у.) 06.04

Д
Дворец бракосочетаний г. Рязани 15.01
Дворец детского творчества городской Рязанский 28.02
«Дело Октября», колхоз (Спасский р-н) 01.12
Диспансер кардиологический клинический областной Рязанский .03
Дом пионеров (г. Рязань) 28.02

Е
«Ермишинский вестник», газета 05.04
«Есенинский бульвар», газета 06.08
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Ж
Железная дорога Московско-Рязанская 12.02; 06.11
Железная дорога Московско-Козловская 16.09

З
«За колхоз», газета 19.02; 06.04
«За колхозы», газета 05.05
«Заборьевский», совхоз (Рязанский р-н) 07.10
Завод ЖБИ-3 Рязанский, ООО 15.08
Завод картонно-рубероидный Рязанский, ЗАО 28.01
Завод конденсаторов Рязанский 16.03
Завод приборный государственный Рязанский 04.08
Завод станкостроительный Рязанский 17.03
Завод «Электроприбор» Тамбовский, ОАО 29.10
Зал концертный Рязанской филармонии 30.12
«Заря коммунизма», газета 15.03
«Захаровский вестник», газета .03
Землячество Рязанское в г. Москве 20.05; 06.08

И
Им. Кирова, колхоз (Шиловский р-н) 07.01; 01.08
Институт археологии РАН 20.11
Институт (филиал) заочный Рязанский 

Московского университета культуры и искусства 13.11; 21.12
Институт истории АН СССР 28.10
Институт коневодства научно-исследовательский Всероссийский 17.05; 29.10
Институт МВД СССР научно-исследовательский Всесоюзный 07.07
Институт народного образования Рязанский 24.06
Институт политехнический Петроградский 26.10
Институт текстильного и лёгкого машиностроения  

научно-исследовательский Всесоюзный 24.12
Институт туберкулёзный государственный (г. Саратов) с. 50
Институт (филиал) Рязанский Московского политехнического  

университета .08

К
Клуб краеведов-исследователей областной Рязанский 03.04
Колледж многопрофильный Рязанский с. 51
Колледж музыкальный имени Г. и А. Пироговых Рязанский 25.09
Колледж нефтегазовый Касимовский 13.09
Колледж педагогический Рязанский 27.06
Колледж технологический Рязанский 18.05
«Колос», газета 19.02
«Колхозная трибуна», газета 10.04
«Колхозное знамя», газета 25.04
«Колхозный путь», газета 20.01
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Комбинат молочный Рязанский .12
Комбинат подсобных предприятий Рязанский 15.08
Комиссия архивная Индийская 09.07
Комиссия топонимическая г. Рязани 03.04; 05.07; 22.08; 12.12
Комиссия учёная архивная Рязанская 18.01; 22.01; 28.01; 18.02; 13.10; с. 50
Комитет исполнительный городской Рязанский 03.05
Комитет исполнительный уездно-городской Рязанский 16.12
Комитет центральный исполнительный Всероссийский 16.12
Консерватория Московская 03.02
«Кораблинские вести», газета 18.01
«Красный маяк», СПК (Сапожковский р-н) 22.06

Л
Лесокомбинат Бельковский 01.01

М
«Маяк», газета 05.04
Министерство обороны СССР 30.01
«Моё Милославское», газета 10.04
Музей-заповедник историко-культурный Касимовский 22.09
Музей краеведческий Касимовский 22.09
Музей краеведческий Кораблинский 07.12
Музей краеведческий Муравлянский 15.02
Музей краеведческий Ряжский 08.03
Музей краеведческий областной Рязанский 22.07
Музей краеведческий Скопинский 18.04
Музей Публичный Московский 03.10
Музей Румянцевский 03.10
Музей-усадьба академика И.П. Павлова мемориальный 06.03; 30.05

Н
«Новая жизнь», совхоз (Пронский р-н) 28.10
«Новая искра», газета 15.05

О
Общественная палата Рязанской области 19.07
Общество гигиенистов и санитарных врачей 

научное Всероссийское, Рязанское областное отделение 12.06
Общество исследователей истории Ряжского  

края им. В. И. Гаретовского 20.05
Общество истории и древностей российских 28.01
Общество охотников и рыболовов областное Рязанское 20.10
Общество охраны памятников истории и культуры  

Всероссийское (ВООПИиК), Рязанское областное отделение 17.01
Общество попечения о бедных детях Рязанское с. 50
Общество рязанских врачей с. 49
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Общество сельского хозяйства Лебедянское 08.12
«Огонёк», журнал 08.09
«Олимп», клуб 15.03
Ополчение первое (Рязанское) .01
Оркестр губернаторский симфонический Рязанский 15.12

П
Палата казенная губернская Рязанская 27.01
«Пара», рыбхоз 17.06
«Переяславль», литературно-краеведческий альманах 02.01
«Переяславль», литературная ассоциация 30.01; 29.05
Песочня, имение (Сапожковский у.) 21.05
«Под знаменем Ленина», газета 18.01
«Поликонд», ОАО 16.03
Полк драгунский Курляндский 13.11
Попечительство о народной трезвости Рязанское с. 50
Порт Рязанский .01
«Порт Рязань», ООО .01
«Призыв», газета 15.05
«Приокская новь», газета 25.04
Прогимназия Касимовская с. 50
«Пронская газета» 15.03
Пункт учебно-консультационный 

Всесоюзного заочного политехнического института  .08
«Путь Ленина», газета .03

Р
Радио областное Рязанское 15.11
Родильный дом Рязанский 24.03
«Родные просторы», газета 05.05
«Русская кожа», АО 09.06
Рыбное, локомотивное депо 06.11
«Рязанский» Агромолкомбинат (АМКА), ООО .12
«Рязаньагрохим», ОАО 01.04
«Рязаньоблгаз» 10.02
«Рязточприбр», завод 14.04

С
«Сараевские зори», газета 20.01
«Сельская жизнь», газета 06.04
Семинария духовная Рязанская 29.11
Совет губернский Рязанский 16.12
Союз архитекторов 26.02; 08.11
Союз дизайнеров 24.01
Союз женщин России, Ряз. регион. отд-е 19.07
Союз журналистов 01.01; 27.01; 01.02; 10.02; 13.02; 20.02; 27.03; 28.04; 28.06;  

 01.07; 20.07; 06.08; 04.11; 09.11
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Союз краеведов России 04.06
Союз литераторов России 15.02; 25.05; 06.09
Союз писателей 01.01; 01.02; 08.02; 10.02; 13.02; 15.02; 16.02;18.02; 

 20.02; 29.02; 05.03; 27.03; 01.04; 02.04; 27.04; 06.05; 
  20.05; 04.06; 17.06; 26.06; 28.06; 01.07; 01.08; 06.08;  

 20.08; 31.08; 10.09;22.09; 02.10; 11.11; 22.11; 24.11;  
 27.11; 29.11; 05.12; 09.12

Союз профессиональных литераторов России 19.11
Союз театральных деятелей России 29.08
Союз фотохудожников России, Рязанская областная организация 11.02
Союз художников 02.01; 11.01; 24.01; 02.02; 04.02; 10.02;  

 03.04; 06.04; 21.04;01.05; 16.07; 21.07; 26.07;   
 29.08; 07.09; 19.09; 26.09; 12.10; 16.10; 11.11;  
 14.11; 18.11; 08.12; 13.12; 30.12

Станция метеорологическая Шиловская 23.10
Станция скорой и неотложной медицинской помощи Рязанская 02.11
Станция телевизионная ретрансляционная Рязанская 06.11
Станция телефонная городская Рязанская 08.07
Станция юных техников городская Рязанская с. 51
Станция юных техников областная Рязанская .01
«Старожиловские просторы», газета 13.03
«Старожиловский колхозник», газета 13.03
Суд окружной Рязанский 03.11

Т
Театр городской Рязанский 23.01
Театр драмы государственный областной Рязанский 22.01; 14.04; 17.07;  

 18.08; 26.09
Театр кукол областной Рязанский 15.02
Театр юного зрителя Рязанский 19.01; 17.02; 27.10
Техникум технологический Кадомский 27.06
Типография Рязанского губернского правления 25.02
Типография Шацкая, ООО 04.06; 25.10
«Точинвест», АО 14.04
Трест по производственному и агрохимическому обслуживанию  

колхозов и совхозов Рязанский 01.04

У
Университет государственный агротехнологический  

им. П. А. Костычева Рязанский 06.01; 08.03; 20.03; 15.05; 24.05; 27.06; 
 10.07; 01.08; 06.08; 06.09; 02.10; 26.10

Университет государственный Московский 15.01; 25.01; 08.02;  
 17.04; 04.05; 15.07; 04.11

Университет государственный им. С. А. Есенина Рязанский 04.01; 13.02; 22.03;  
 03.04; 22.05; 28.05; 29.05; 08.06; 11.06;  
 22.06; 26.06; 27.06; 05.07; 07.07; 15.07;  
 01.08; 08.08; 22.08; 29.08; 04.09; 21.12
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Университет медицинский государственный им. акад. И. П. Павлова  
Рязанский 01.01; 18.01; 19.01; 20.01; 10.02; 06.03; 17.03; 04.04; 20.04;   
 01.05; 18.05; 19.05; 05.06; 12.06; 03.09; 20.09; 22.10;  
 05.11; 06.11; 22.11; 26.11; 29.11; 02.12 ; 10.12; 14.12; 17.12

Университет радиотехнический государственный Рязанский  
им. В. Ф. Уткина 01.01; 05.01; 10.05; 12.06; 16.06; 06.07; 08.08; 15.08; 
 30.08; 06.09; 08.09; 18.09; 15.10; 17.10; 20.12; 28.12

Университет Санкт-Петербургский 10.04; 14.06
Управление лесовосстановления и защитного лесоразведения Главное 15.02
Управление наркомата 

машиностроения и приборостроения СССР Главное 24.12
Училище высшее воздушно-десантно командное Рязанское 03.10
Училище духовное Сапожковское 15.09
Училище механико-техническое Касимовское 13.09
Училище педагогическое Рязанское 27.06
Училище пехотное Черновицкое 25.02
Училище профессиональное Ермишинское 27.06
Училище реальное Скопинское 24.09
Училище техническое Рязанское 18.05
Училище художественное им. Г. К. Вагнера Рязанское 02.02; 04.02; 26.02; 06.04; 

 21.04; 16.07; 19.09; 26.09

 Ф
Фабрика Гознака Министерства финансов СССР .02
Фабрика печатная Ряжская, ОАО .02
Фабрика швейная Тумская, ОАО 05.05
Федерация по тяжёлой атлетике международная 02.01

Х
Хор русский народный академический государственный 

Рязанский имени Е. Г. Попова 19.03; 23.04; 27.10

Ц
Центр дополнительного образования ресурсный .01
Центр радиотелевизионный передающий областной Рязанский 06.11
«Центральное УГМС» 23.10
«Центролит», завод 09.10
Цирк государственный Рязанский 18.12

Ш
Школа № 7 Рязанская классическая школа г. Рязани с. 50
Школа средняя № 1 г. Касимова с. 50
Школа средняя № 1 Рыбновская 01.09
Школа средняя № 1 Скопинская 24.09
Школа средняя имени Героя России А. И. Тучина Сапожковская 15.09
Школа торгового ученичества Рязанская с. 51
Школа фельдшерско-акушерская Рязанская 14.02; 04.04
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А
Абакумово, с., Пронский р-н 26.06
Агломазово, с., Сасовский р-н 20.04
Акаево, д., Ермишинский р-н с. 49
Аладьино, с., Данковский у. (Липецкая обл.) с. 50
Александровка, с., Ухоловский р-н 10.02
Алпатьево, с., Зарайский у. (Московская обл.) с. 50
Апушка, с., Шацкий р-н 21.09
Асаново, д., Кораблинский р-н 20.07
Астапово, д., Зарайский у. (Московская обл.) 12.03

Б
Белоомут, с., Зарайский у. (Московская обл.) с. 51 
Белоречье, с., Сараевский р-н 04.01
Бельково, д., Касимовский р-н 01.01
Берёзки, имение, Рязанский у. 15.04
Берёзовка, с., Сапожковский р-н 07.07
Берёзово, с., Ряжский р-н 27.01 
Берестянки, с., Сасовский р-н с. 50
Бобровники, с., Пронский у. 18.01
Богородицкие Гаи, с., Ряжский у. 12.10
Богородицкое, с., Ухоловский р-н 12.10
Большая Алешня, с., Ряжский р-н 07.01
Большие Белыничи, с., Зарайский у. (Московская обл.) 19.08
Большое Коровино, с., Захаровский р-н 02.05
Борки, с., Рязанский р-н 21.08
Борки, с., Шацкий р-н 03.12; 13.12
Бортное, с., Рыбновский р-н 18.11
Бражкино, д., Рыбновский р-н 29.08
Букрино, с., Рязанский р-н 11.09
Булыгино, д., Рыбновский р-н 18.08

В
Варваровка, д., Сапожковский р-н 04.03
Василево, д., Касимовский р-н 29.03
Верхне-Павловка, д., Данковский у. (Липецкая обл.) 21.07
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Ветчанное (Истомино), д., Касимовский у. 25.07
Ветчаны, д., Клепиковский р-н 25.07
Виленка, с., Михайловский р-н 02.09
Волово, д., Путятинский р-н 01.11
Волынь, с., Рыбновский р-н 02.02
Воскресенское, с., Данковский р-н (Липецкая обл.) 01.12
Вослебово, с., Скопинский р-н 28.05 
Восход, с., Кадомский р-н 28.10; 13.11 
Выжелес, с., Спасский р-н 09.11
Высокие Поляны, с., Пителинский р-н 29.07 
Высокое, с., Рязанский р-н 21.04; 31.08 
Высокое, с., Сараевский р-н 17.06 
Высокое, с., Скопинский р-н 08.08
Высокое, с., Шацкий р-н 05.09
Вышгород, с., Рязанский р-н 22.07
Вязовенка, с., Скопинский р-н 23.10
Вялсы, с., Сасовский р-н 20.07

Г
Гаврино, д., Клепиковский р-н 11.10
Глебково, пос., Рыбновский р-н 08.12
Глебово, с., Путятинский р-н 31.08
Глебово-Городище, с., Рыбновский р-н 06.07
Голенищево, с., Чучковский р-н 18.02
Голожохово, с., Раненбургский у. 19.07
Горбачево, д., Пронский у. 24.01
Горки, с., Егорьевский у. (Московская обл.) 24.01
Городковичи, с., Спасский р-н 30.12
Гремячка, с., Скопинский р-н 28.07 
Гулынки, с., Старожиловский р-н 19.03; 06.04; 19.04
Гусь-Железный, пгт, Касимовский р-н 14.07

Д
Давыдово, с., Клепиковский р-н 29.10
Данков, г. 25.01
Дегтяное, с., Спасский р-н 18.01; 19.02
Делехово, с., Скопинский р-н 02.10
Деревягино, с., Чучковский р-н 02.06
Дубровка, с., Шиловский р-н 16.08
Дубровка, д., Сараевский р-н 29.11
Дуброво, д., Касимовский р-н 15.03
Дурное, с., Пронский р-н 28.10
Дымовский Хутор, д., Скопинский у. 26.03
Дягилево, с., Рязанский у. 16.12
Дятлово, с., Рязанский р-н 17.09
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Е
Егорьевск, г., Рязанская губ. (Московская обл.) 04.11 
Елатьма, пгт, Касимовский р-н 21.03; 14.11; с. 48 
Енинское, д., Старожиловский р-н 09.10 
Ерлино, с., Кораблинский р-н 13.10 
Ермишинский р-н 04.11
Ерофеевская Слобода, д., Спасский р-н 18.12

Ж
Желанное, с., Шацкий р-н 15.02 
Жуково, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 26.03
Журавинка, с., Ряжский р-н 23.04; 24.10 

З
Заборово, с., Александро-Невский р-н 17.10
Занино-Починки, с., Шиловский р-н 29.09
Заокское, с., Рязанский р-н 22.10; 03.12 
Заполье, с., Старожиловский р-н 19.09
Зарайск, г., Рязанская губ. (Московская обл.) 14.04; 28.06
Зарайский р-н, Московская обл. 09.08
Зараново, д., Кораблинский р-н 29.02
Зарудня, д., Егорьевский у. (Московская обл.) 19.01; 03.02
Затворное, с., Скопинский р-н 10.05

И
Ижевское, с., Спасский р-н 22.03; 03.09; 01.12 
Инякино, с., Шиловский р-н 07.11 
Исканцы, с., Михайловский р-н 13.01 
Истобное, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.) 04.08 

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н 05.03; 04.10; 24.12; с. 49, 50
Казарь, с., Рязанский р-н 21.11
Казачья Слобода, с., Шацкий р-н 05.11
Казинка, с., Скопинский р-н 18.05
Касимов, г., Касимовский р-н 08.02; 11.02; 03.04; 21.06; 08.07;  
 10.09; 28.09; 24.10; 08.12 
Катино, с., Скопинский р-н 08.11
Кермись, с., Шацкий р-н 16.02 
Кипчаково, с., Кораблинский р-н 20.11
Кирицы, с., Спасский р-н 15.06
Клекотки, с., Скопинский р-н 30.04
Клепаленки, д., Зарайский у. (Московская обл.) 29.10
Клепальники, д., Московская обл. 29.10
Клинское, д., Зарайский у. (Московская обл.) 13.04
Ключ, с., Кораблинский р-н 26.12
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Коломна, г., Московская обл. 03.08
Кораблино, г., Кораблинский р-н 04.09
Котово, д., Сасовский у. 04.11
Красная Степь, д., Александро-Невский р-н 28.12
Кремлево, с., Скопинский р-н 19.01 
Кривополянье, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.) 12.07
Криуша, с., Клепиковский р-н 21.10
Курбатовка, д., Ухоловский р-н 06.04
Курбатово, с., Скопинский у. 22.05
Кучасьево, с., Шацкий р-н 21.04

Л
Лупиловка, д., Путятинский р-н 08.02
Лучинск, с., Старожиловский р-н 23.02
Любава, с., Зарайский у. (Московская обл.) 05.07; 11.07
Лялино, с., Захаровский р-н 21.11

М
Максимовка, д., Сараевский р-н 09.07
Малая Дмитревка, д., Сапожковский у. 25.12
Малево, д., Спасский р-н 16.10
Малое Подовечье, с., Скопинский р-н 02.01
Малое Хреново, д., Сасовский р-н с. 51
Малый Студенец, с., Спасский р-н 07.09
Марчуки 1, с., Ряжский р-н 15.05
Мелекшино, д., Старожиловский р-н 09.03
Мелехово, с., Чучковский р-н 02.08
Мервино, с., Рязанский р-н .12
Милославский р-н 26.03
Михайлов, г., Михайловский р-н 19.11; 07.12 
Мордово, с., Сараевский р-н 15.03; 09.04 
Мосолово, с., Шиловский р-н 28.02
Мунтово, д., Касимовский р-н 08.09
Муравлянка, с., Скопинский р-н 18.02

Н
Назарьево, с., Сараевский р-н 16.02
Напольное, с., Сараевский р-н 15.02
Нармушадь, с., Шиловский р-н 10.08
Насилово, с., Пронский у. 27.09
Насурово, д., Рязанский р-н 01.06
Некрасово, д., Захаровский р-н 22.11
Нестерово, с., Егорьевский у. (Московская обл.) с. 49
Никитино, д., Зарайский у. (Московская обл.) 28.05; 07.09
Никитино, д., Спасский р-н 02.01
Николаевское, д., Касимовский р-н 14.11
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Николо-Скопин, с., Скопинский р-н 19.01
Никольское, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 24.02
Никольское, с., Александро-Невский р-н 29.07
Новляны, д., Касимовский р-н 05.11
Новокрасное, с., Сапожковский р-н 30.03
Новомичуринск, г., Пронский р-н 19.08
Новопанское, с., Михайловский р-н 04.06; 12.08
Ново-Тишевое, с., Александро-Невский р-н 25.02 
Носово, д., Зарайский у. (Московская обл.) 09.04

О
Обухово, д., Егорьевский у. (Московская обл.) 11.10
Озериха, д., Сараевский р-н 25.04
Октябрьское, с., Пронский р-н 28.10
Ольхи, с., Шацкий р-н 01.08
Остро-Пластиково, с., Чучковский р-н 30.04

П
Павелец, с., Скопинский р-н 18.04; 12.10
Павлово (Вельша, Волынь), д., Клепиковский р-н 07.01
Пальные, с., Рыбновский р-н 11.03
Панино, с., Спасский р-н 02.07
Панкино, с., Пронский р-н 17.04
Пеньки, с., Пителинский р-н 22.11
Перво, с., Касимовский р-н 06.01
Первомайское, с., Липецкая обл. 19.06
Перья, с., Касимовский у. 06.01
Песочня, с., Путятинский р-н 21.05
Петровка, с., Сасовский р-н 23.06
Петровка, д., Спасский у. с. 51
Пехлец, с., Кораблинский р-н 17.08; 03.11
Печерники, д., Зарайский у. (Московская обл.) 04.06 
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н 23.10
Пителино, пгт, Пителинский р-н 28.06; с. 49
Пластиково, д., Рязанское княжество 19.08
Плахино, с., Захаровский р-н 02.01
Побединка, пос., Скопинский р-н 28.01; 19.11
Подвислово, с., Ряжский р-н 14.02
Поздное, с., Михайловский р-н 17.07
Покровское, с., Ухоловский р-н с. 50
Покровское, с., Михайловский р-н 27.05
Полибино, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 20.12
Полково, д., Рязанский р-н 07.10
Полтевы Пеньки, с., Елатомский у. (Тамбовская губ.) 28.10; 13.11
Польное Ялтуново, с., Шацкий р-н 11.02
Поляны, с., Рязанский р-н 22.03; 24.04; 19.11 
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Пощупово, с., Рыбновский р-н 17.03
Поярково, д., Михайловский р-н 23.01
Преображенка, с., Кадомский р-н 05.09
Пронск, пгт, Пронский р-н 03.02; 26.02; с. 48 
Пронский у. 20.05; с. 49
Протекино, д., Зарайский у. (Московская обл.) 21.11 
Прудки, с., Зарайский у. (Московская обл. ) 09.08
Путятино, с., Путятинский р-н 08.02; 05.04; 13.11; 31.12 
Пушкари, с., Михайловский р-н 20.08 

Р
Разбердеево, д., Спасский р-н 13.11
Раненбург, г., Рязанская губ. 13.05
Ржевская, д., Спасский у. 03.01
Рогожка, с., Сасовский р-н 06.08
Ростиславль, городище 09.08
Рудинка, с., Скопинский р-н 27.04
Руднево, с., Пронский р-н 15.10
Рыбное, г., Рыбновский р-н 22.03; 21.07; 01.09; 13.10
Рыкова Слобода, с., Рязанский у. 22.10; 03.12
Ряжск, г., Ряжский р-н 30.01; 04.02; 08.03; 03.04; 17.07; 01.09; 28.09; 26.10; 24.12 
Рязанская губ. 07.12; с. 49 
Рязань, г. 11.01; 15.01; 19.01; 24.01; 27.01; 02.02; 10.02;14.02; 18.02; 20.02; 
 28.02;06.03; 17.03; 19.03; 24.03; 25.03; 29.03; 02.04; 04.04; 10.04; 
 14.04; 18.04; 20.04; 28.04; 30.04; 01.05; 04.05; 06.05; 13.05; 15.05; 
 30.05; 06.06; 09.06; 14.06; 16.06; 19.06; 24.06; 26.06; 27.06; 28.06; 
 01.07; 06.07; 11.07; 15.07; 17.07; 24.07; 26.07; 06.08; 12.08; 15.08;
 19.08; 21.08; 22.08; 29.08; 30.08; _.08; 13.09; 15.09; 18.09; 20.09;
 26.09; 30.09; 02.10; 03.10; 15.10; 21.10; 01.11; 02.11; 07.11;  11.11; 
 14.11; 20.11; 24.11; 01.12; 08.12; 10.12; 12.12; 13.12; 16.12; 
 29.12; 30.12; _.12; с. 49; с. 50; с. 51
Ряссы, с., Шиловский р-н 02.04; 04.09
 

С
Салыково, с-цо, Пронский у. 02.11
Санское, с., Шиловский р-н 01.08
Сапожок, г., Сапожковский р-н 22.05
Сараи, пгт, Сараевский р-н 29.02
Сасово, г., Сасовский р-н 01.02; 01.04; 06.05; 05.06; 19.06;  
 19.07; 03.10; 29.10; 15.11
Сасыкино, с., Шиловский р-н 03.07; 12.07 
Свинушки, с., Скопинский р-н 09.12 
Свинчус, с., Шиловский р-н 19.10 
Секирино, с., Скопинский р-н 15.01 
Семчино, д., Рязанский р-н 06.05; 13.09 
Сергиевское, Коровино тож, с., Михайловский у. 02.05
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Сидорово, д., Касимовский р-н 04.08
Скопин, г., Скопинский р-н 13.02; 15.02; 14.04; 11.08; 08.09; 03.10; 
 05.10; 30.10; 28.11; 05.12; 07.12
Солотча, пгт, г. Рязань 22.09
Солчино, д., Зарайский у. (Московская обл.) с. 50
Софиевка, с., Милославский р-н 01.08
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н 24.02; 27.04; 02.07; 22.08; 03.09; 13.11
Спасское, с., Ряжский у. 17.10
Спешнево, с., Александро-Невский р-н 01.01
Спешнево (Подлесное), с., Данковский у. (Липецкая обл.) 08.12
Срезнево, с., Рыбновский р-н 28.01
Старая Рязань, городище 26.04; с. 48
Старое Курбатово, с., Милославский р-н 22.05
Старожилово, пгт, Старожиловский р-н 31.08
Старожиловский р-н 24.01; 27.09
Старые Бобровинки, д., Старожиловский р-н 18.01
Стенькино, пос., Рязанский р-н 23.02
Столпово, с., Зарайский у. (Московская обл.) 23.01
Сторожевая, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.) 01.01
Стрелецкая Слобода, Ряжский у. 30.01
Стрешнево, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 24.08
Струпна, с., Зарайский у. (Московская обл.) 27.07
Студенки, с., Александро-Невский р-н 26.05
Сурки (Бигильдино), д., Данковский у. (Липецкая обл.) 19.08
Сушково, с., Зарайский у. (Московская обл.) 20.11
Сынтул, пгт, Касимовский р-н 17.06; с. 49

Т
Телема, с., Егорьевский у. (Московская обл.) 29.11
Телеши, д., Касимовский р-н 27.01
Темгенево, д., Касимовский р-н с. 49
Темгенево, c., Сасовский р-н 17.11 
Тёплое, с., Данковский р-н (Липецкая обл.) 01.12
Тимошкино, с., Шиловский р-н 06.02
Токарево, с., Касимовский р-н 12.01
Толмачевка, д., Кораблинский р-н 03.03
Туговка, д., Ряжский р-н 27.05
Тума, пгт, Клепиковский р-н 15.03; 05.05; 08.11 
Тырново, с., Шиловский р-н 21.12
Тырновская Слобода, с., Спасский у. 21.12

У
Увяз, с., Касимовский р-н 22.07
Уда, с., Сапожковский р-н 14.01
Ур, д., Путятинский р-н 11.11
Урусово, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.) 05.12
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Ухолово, пос., Ухоловский р-н 05.01; с. 49
Ухорское, д., Шиловский р-н 10.10

Ф
Федяево, с., Шацкий р-н 28.08
Фёдоровское, с., Захаровский р-н 25.05

Х
Ханино, д., Клепиковский р-н 14.04
Хворощевка, с., Скопинский р-н 18.01; 18.07 
Хирино, д., Рязанский р-н 06.09
Хомутск, д., Кораблинский р-н с.  51
Хрущево, с., Данковский у. (Липецкая обл.) 03.06
Хрущево, д., Старожиловский р-н 14.12

Ч
Чаплыгин, г., Липецкая обл. 13.05
Часлово, д.., Клепиковский р-н 21.04
Чернава, с., Милославский р-н 18.01
Чёрная Речка, с., Сапожковский р-н 13.10
Чучковский р-н 19.08; 25.12

Ш
Шатрище, д., Спасский р-н 21.10
Шацк, г., Шацкий р-н 14.09; 26.09; 21.12
Шелухино, д., Зарайский у. (Московская обл.) 28.09
Шехманово, д., Рязанский р-н с. 49
Шехмино, с., Рыбновский р-н 22.04
Шилово, пгт, Шиловский р-н 07.01; 13.05 
Шиловский р-н 03.01; с. 51
Шостье, с., Касимовский р-н 27.02

Щ
Щурово, с., Зарайский у. (Московская обл.) 03.08

Ю
Юшта, с., Шиловский р-н 17.06
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СОКРАЩЕНИЯ

АМН –  Академия медицинских наук
АН –  Академия наук
АО –  акционерное общество
АПН –  Академия педагогических наук
АССР –  автономная советская социалистическая республика
БЖД – безопасность жизнедеятельности
БССР –  Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ –  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук  
                            имени В. И. Ленина
ВВС –  Военно-воздушные силы
ВНИИ –  всероссийский научно-исследовательский институт
ВТО –  Всероссийское театральное общество
ГАРО –  Государственный архив Рязанской области
г. –  год, город
гг. –  годы
ГДР – Германская Демократическая Республика
ГОК – горно-обогатительный комбинат
губ. –  губерния
д. –  деревня
ЗАО –  закрытое акционерное общество
КПСС –  Коммунистическая партия Советского Союза
МВД –  министерство внутренних дел
МГУ –  Московский государственный университет
МУК –  муниципальное учреждение культуры
НАН –  национальная академия наук
НИИ –  научно–исследовательский институт
ОАО –  открытое акционерное общество
обл. –  область
ООО –  общество с ограниченной ответственностью
пгт –  посёлок городского типа
пос. –  посёлок
р.  п. – рабочий посёлок
РАЕН –  Российская академия естественных наук
РАМН –  Российская академия медицинских наук
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РАН –  Российская академия наук
РАО – Российская академия образования
РАСХН –  Российская академия сельскохозяйственных наук
РВВДКУ –  Рязанское высшее воздушно–десантное командное училище
РГАТУ –  Рязанский государственный агротехнологический университет
РГМИ –  Рязанский государственный медицинский институт
РГМУ –  Рязанский государственный медицинский университет
РГПИ –  Рязанский государственный педагогический институт
РГРТА –  Рязанская государственная радиотехническая академия
РГРТИ – Рязанский государственный радиотехнический институт
РГРТУ –  Рязанский государственный радиотехнический университет
РГСХА – Рязанская государственная сельскохозяйственная академия
РГУ –  Рязанский государственный университет
РИАМЗ –  Рязанский историко–архитектурный музей–заповедник
РЗИ (ф) МГУКИ – Рязанский заочный институт (филиал) Московского  

государственного университета культуры и искусств
РМИ –  Рязанский медицинский институт
РОУНБ –  Рязанская областная универсальная научная библиотека
РРТИ –  Рязанский радиотехнический институт
РСФСР –  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РСХИ –  Рязанский сельскохозяйственный институт
РУАК –  Рязанская учёная архивная комиссия
РФ –  Российская Федерация
РХУ –  Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера
р. п. –  рабочий посёлок
СНГ – Содружество независимых государств
СПК –  сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР –  Союз Советских Социалистических Республик
с. –  село
с-цо –  сельцо
ст. ст. –  старый стиль
УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
у. –  уезд
ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение
ФРГ – Федеративная Республика Германии
ФСИН –  Федеральная служба исполнения наказаний
хут. –  хутор
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