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ПРЕДИСЛОВИЕ
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького (РОУНБ) с 1962 г. издает календари знаменательных и памятных
дат Рязанской области. Данный выпуск календаря на 2022 г. включает
около 500 дат и 15 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 хронологические рамки которых установить не удалось. В нем записи расположены
в порядке убывания дат. Сотрудниками краеведческого информационного
отдела ведется работа по уточнению дат рождения персон, имена которых включены в Календарь знаменательных дат. Однако если во всех
доступных источниках указана дата, стиль которой на сегодняшний день
не удалось уточнить, то в Календаре приводится единственная известная
дата. При указании населенных мест, ранее находившихся на территории
Рязанской губернии и оставшихся в границах Рязанской области, название
губернии и области опускается. Исключение сделано в тех случаях, когда
населенный пункт при изменении административно-территориального деления перешел в другой регион или включен 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, учреждениям
и частным лицам, оказавшим помощь в подготовке издания.
Отзывы, замечания и пожелания просим присылать по адресу: 390000,
г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, РОУНБ им. Горького, краеведческий информационный отдел; тел.: 8(4912)93-55-78; e-mail: kray@rounb.ru
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЯНВАРЬ
1

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Михайловича Носкова (1902–1966), уроженца г. Егорьевска Рязанской губ.
(ныне центр р-на Московской обл.)

1

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валерия Степановича Уткина (1922–1944), уроженца с. Алешино Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)

1

85 лет со дня рождения кандидата технических наук, доктора электротехники, академика Академии электротехнических наук РФ,
лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина
города-героя Тулы Станислава Ивановича Аверина (1937–2011),
уроженца с. Новопанское Михайловского р-на

1

75 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России, члена
Союза журналистов России Владимира Леонидовича Белова (1947).
С 1971 г. живет в г. Рязани

1

40 лет со дня открытия стационара Рязанской областной клинической больницы (1982)

2* 90 лет со дня рождения члена Союза фотохудожников России, заслуженного работника культуры РФ Виктора Ивановича Агеева
(1932–2017), уроженца р. п. Тума Клепиковского р-на
4

115 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников
СССР, председателя правления Рязанской организации Союза
художников СССР (1951–1957) Григория Николаевича Ракова
(1907–1981)

5

4

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, стеклодува Рязанского завода электронных приборов Анны Николаевны
Леоновой (1922–2010)

5

65 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора
РГУ Татьяны Васильевны Федосеевой (1957), уроженки д. Горностаевка Захаровского р-на

6

140 лет со дня рождения юриста, музыканта, певца, вокального педагога Владимира Ивановича Мордвинова (1882–1971), уроженца хут. Утес
Данковского у. Рязанской губ. (ныне пос. Садовый Липецкой обл.)

6

80 лет со дня рождения журналиста, члена Союза писателей России Владимира Дмитриевича Афиногенова (1942–2003), уроженца
д. Смекаловка Скопинского р-на

6

75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, почетного работника науки и техники РФ, академика Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, директора НИИ «Фотон» профессора РГРТУ Виктора
Владимировича Еремеева (1947), уроженца с. Круглое Данковского
р-на Рязанской обл. (ныне Липецкая обл.)

7

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Благова (1907–1979), уроженца с. Выжелес Спасского у. (ныне
Спасский р-н)

7

95 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Ивана
Алексеевича Букова (1927), уроженца д. Малое Курапово Клепиковского р-на

7

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, оператора
Рязанского нефтеперерабатывающего завода (1951–1977) Александра
Федоровича Мокшина (1927–1996)

6

7

80 лет со дня рождения тяжелоатлета, многократного чемпиона
мира и Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина города Рязани Василия Ивановича Алексеева
(1942–2011), уроженца с. Покровское Шишкино (ныне д. Шишкино)
Милославского р-на

9

155 лет со дня рождения отоларинголога, доктора медицины, одного
из основоположников отечественной фониатрии Евгения Николаевича Малютина (1867–1943), уроженца г. Данкова Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)

10 125 лет со дня рождения писателя Василия Ивановича Паршкова
(1897–1960), уроженца с. Марчуки Скопинского у. (ныне с. Марчуки-2 Ряжского р-на)
10 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя
колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского р-на (1954–2007), почетного гражданина Рязанской области Ивана Егоровича Балова (1927–
2012), уроженца с. Выползово Рязанского у. (ныне Спасский р-н)
12 130 лет со дня рождения педагога, директора РГПИ (1942–1945)
Любови Соломоновны Фрид (1892–1990)
13 215 лет со дня рождения критика, прозаика, педагога, члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской академии наук
Алексея Дмитриевича Галахова (1807–1892), уроженца г. Сапожка
(ныне поселок городского типа – центр р-на)
13 180 лет со дня рождения ученого-этнографа, историка, фольклориста
Ивана Александровича Худякова (1842–1876). Работал домашним
учителем в г. Зарайске. Сказки, собранные им на территории Рязанской губ., включены в сборник «Великорусские сказки» (1860–1862)

7

13 130 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, начальника станции Горький-Товарный Горьковской железной дороги
(1935–1948) Ивана Георгиевича Макарова (1892–1957), уроженца
с. Заречное Любовниково Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне
с. Любовниково Сасовского р-на Рязанской обл.)
14 195 лет со дня рождения географа, статистика, государственного и
общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского
(1827–1914), уроженца имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
14 95 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора Нины Георгиевны Минашиной (1927–2010), уроженки
с. Павелец Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
14 45 лет со дня открытия Музея П. П. Семенова-Тян-Шанского
в с. Гремячка Милославского р-на (1977)
15 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Арсентьевича Сухова (1912–1943), уроженца с. Сново-Здорово Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Федоровича Алексашкина (1922–1990), уроженца д. Данилово Рязанского у.
(ныне Рыбновский р-н)
17 180 лет со дня рождения деятеля Русской православной церкви,
епископа Приамурского и Благовещенского (1899–1900) Иннокентия
(в миру Иван Васильевич Солодчин (Солотчин) (1842–1919), уроженца с. Малеево Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)
17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евгения Ивановича Пичугина (1922–1942), уроженца с. Шумашь Рязанского у. (ныне
Рязанский р-н)

8

17 95 лет со дня рождения художника декоративно-прикладного искусства, заслуженного художника РСФСР, главного художника объединения «Рязанские узоры» (1977–1982) Зои Алексеевны Зайцевой
(1927), уроженки с. Канищево Раненбургского у. (ныне АлександроНевский р-н)
18 210 лет со дня рождения поэтессы Домны Анисимовны Анисимовой (Онисимовой) (1812, по др. сведениям, 1807–1868), уроженки
с. Дегтяное Спасского у. (ныне Спасский р-н)
18 130 лет со дня рождения гидрогеолога, доктора геолого-минералогических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР Григория
Николаевича Каменского (1892–1959), уроженца с. Клекотки Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.)
19 145 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Ивана Петровича
Прокофьева (1877–1958), уроженца г. Рязани
19 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора
РГРТУ Сергея Валерьевича Перфильева (1957)
20 80 лет со дня рождения первого директора Рязанского областного
театра кукол, заслуженного работника культуры РСФСР Аскара
Майоровича Тагера (1942–2004)
23 120 лет со дня рождения генерал-майора Павла Ивановича Буняшина
(1902–1983), уроженца с. Ряссы Спасского у. (ныне Шиловский р-н)
23 110 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой гигиены труда РМИ (1967–1976), профессора
Николая Ивановича Сметанина (1912–1992)

9

24 145 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, участника Цусимского сражения Максима Ивановича Воеводина (1877–1942),
уроженца с. Собчаково Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)
24 110 лет со дня рождения кандидата филологических наук, профессора РГПИ (1962–1983), профессора-консультанта РЗИ(ф) МГУКИ
(1983–1992) Марианны Митрофановны Верховской (1912–2005)
25 85 лет со дня рождения графика, члена Союза художников СССР
Владимира Васильевича Сёмина (1937–1999), уроженца г. Рязани
25 70 лет со дня рождения археолога, начальника отдела археологии
ГУК «Центр сохранения объектов культурного наследия» (1998–2008)
Виктора Павловича Челяпова (1952–2008), уроженца г. Пронска
27 165 лет со дня рождения военного врача, доктора медицины Петра
Афанасьевича Арбекова (1857–1913), уроженца с. Аграфенина пустынь Рязанского у. (ныне с. Агро-Пустынь Рязанского р-на)
27 55 лет со дня рождения Героя РФ, выпускника РВВДКУ (1988), начальника РВВДКУ (2010–2012) Андрея Леонидовича Красова (1967)
28 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, машиниста
автокрана Петра Григорьевича Золотухина (1927–1974). С 1963 г.
жил в г. Рязани
28 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РФ, профессора РГМУ (1973–2002) Леонида Васильевича Анохина (1932–2002)
28 60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Александра
Валентиновича Силина (1962). Живет в г. Рязани

10

29 145 лет со дня рождения ученого-статистика, доктора экономических
наук, Героя Социалистического Труда, академика АН СССР Станислава Густавовича Струмилина (1877–1974). Выпускник Скопинского
реального училища (1896)
30 45 лет со дня организации Рязанского областного клуба краеведов-исследователей (1977) при РОУНБ им. Горького
31 130 лет со дня рождения доктора географических наук, академика
АПН СССР, профессора Бориса Павловича Орлова (1892–1967),
уроженца г. Рязани
31 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Тихонова (1912–1939), уроженца д. Жаркая Ряжского у. (ныне
д. Жаркое Кораблинского р-на)
31 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Иосифовича Копенкина (1917–1943), уроженца с. Ляпуново Ряжского у.
(ныне с. Новобокино Сараевского р-на)
31 95 лет со дня рождения спортивного журналиста, заслуженного
работника физической культуры РФ, члена Союза журналистов
России, основателя общественного спортивно-краеведческого музея
при Центральном спорткомплексе г. Рязани Игоря Иосифовича Бурачевского (1927–2013)
120 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора,
основателя и первого заведующего кафедры анатомии, физиологии
человека и животных РГПИ (1949–1966) Владимира Евгеньевича
Робинсона (1902–1985)

11

ФЕВРАЛЬ
2

130 лет со дня рождения археолога, этнографа, академика АН Грузинской ССР, исследователя Рязанского края Бориса Алексеевича
Куфтина (1892–1953)

2

100 лет со дня рождения археолога, доктора исторических наук Владислава Всеволодовича Кропоткина (1922–1993), уроженца г. Рязани

3

105 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, председателя Рязанского областного клуба краеведов-исследователей
(1979–1994), заведующей аспирантурой РРТИ (1964–1976) Анны
Васильевны Чечневой (1917–1994), уроженки г. Рязани

3

85 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицинских
наук, заслуженного врача РФ, профессора РГМУ Игоря Михайловича Мирова (1937)

4

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Яковлевича Кондакова (1907–1956), уроженца д. Шанчерово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)

5

80 лет со дня со дня рождения биохимика, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, действительного члена РАН, члена-корреспондента РАЕН, ректора РГМИ
(1987–1999) Евгения Алексеевича Строева (1942–1999)

7

135 лет со дня рождения геодезиста, доктора технических наук,
академика АН Белоруссии, заслуженного деятеля науки БССР,
профессора Василия Васильевича Попова (1887–1955), уроженца
с. Невзорово Скопинского у. (ныне село не существует, территория
Пронского р-на)
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8

180 лет со дня рождения хирурга, отоларинголога, доктора медицины Ивана Ивановича Насилова (1842–1907), уроженца с. Мшанка
Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

8

130 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора РМИ (1951–1964) Михаила Аркадьевича Егорова (1892–1965)

8

125 лет со дня рождения композитора Василия Николаевича Липатова (1897–1965), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне
г. Чаплыгин Липецкой обл.)

11 65 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора
РГУ (1996–2008) Евгения Ивановича Хлебосолова (1957–2008)
12 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «13 лет Октября» (1954–1972) Кадомского р-на
Алексея Федоровича Зеленцова (1912–1998), уроженца д. Поповская
Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
12 70 лет со дня подписания документа о создании Рязанского станкостроительного техникума (1952). Ныне Рязанский станкостроительный колледж (с 1993 г.)
13 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ,
профессора РГАТУ Якова Владимировича Костина (1952)
15 80 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства
РФ, почетного гражданина Рязанской области, почетного гражданина города Сасово Александра Сергеевича Тарасова (1942), уроженца
с. Новоселки Шацкого р-на

13

15 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника
РВВДКУ, почетного гражданина Рязанской области, генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманова (1957)
16 235 лет со дня рождения врача-натуралиста, доктора медицины, профессора минералогии и зоологии Алексея Леонтьевича Ловецкого
(1787–1840), уроженца с. Ловцы Зарайского у. Рязанской губ. (ныне
Московская обл.)
16 85 лет со дня рождения член Союза художников СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата Государственной премии
РСФСР, почетного гражданина города Скопина Нелли Козьминичны
Насоновой (урожд. Гаврилова) (1937–2005), уроженки г. Скопина
16 50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника
РВВДКУ Романа Владимировича Соколова (1972–2000), уроженца
г. Рязани
17 185 лет со дня рождения драматурга, писателя, переводчика, землевладельца Рязанской губ. Алексея Яковлевича Ашеберга (1837–
1901). Умер и похоронен в г. Скопине
17 160 лет со дня рождения земского врача, Героя Труда Софьи Александровны Кочуровой (1862–1935), уроженки с. Сурки, Бигильдино тож Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
18 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, слесаря завода «Теплоприбор»
Евгения Николаевича Захаркина (1932–1994), уроженца с. Тюрино
Шацкого р-на
20 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, профессора РГАТУ Валентина Александровича Ксендзова (1937–2016)
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20 80 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников РФ
Владимира Ильича Сыроешкина (1942), уроженца г. Рязани
21 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РГМУ Владимира Григорьевича Чикина (1937), уроженца г. Рязани
22 175 лет со дня рождения общественного деятеля, рязанского городского головы (1906–1912), члена IV Государственной думы от Рязанской губ. (1912–1917) Николая Игнатьевича Радзевича (1847–1921),
уроженца г. Рязани
22 75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, члена-корреспондента Академии военных наук, действительного члена Международной академии связи,
профессора РГРТУ Сергея Николаевича Кириллова (1947–2021)
23 190 лет со дня рождения историка, публициста, автора монографии
«История Рязанского княжества» Дмитрия Ивановича Иловайского
(1832–1920), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)
23 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира свиноводческой фермы колхоза им. Ильича Михайловского р-на
Ольги Ивановны Тишининовой (1922–2008), уроженки с. Новопанское Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
24 90 лет со дня рождения поэта-баснописца, драматурга, журналиста
Евгения Викторовича Осипова (1932–1973). С 1945 г. жил в г. Рязани
24 65 лет со дня рождения доктора психологических наук, профессора кафедры психологии РГУ Юрия Владимировича Егошкина
(1957–2011)
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25 200 лет со дня рождения поэта, переводчика Льва Александровича
Мея (1822–1862). Посещал имение родных в с. Остроухово Михайловского у. (ныне Захаровский р-н)
25 135 лет со дня рождения пианиста, педагога, заслуженного деятеля
искусств РСФСР, профессора Бориса Константиновича Радугина
(1887–1966), жизнь и деятельность которого связаны с г. Рязанью
25 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
деятеля науки РСФСР, академика РАМН, почетного гражданина
города Ярославля, профессора Юрия Васильевича Новикова (1937),
уроженца с. Полтевы Пеньки (ныне с. Восход) Кадомского р-на
25 80 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников СССР Михаила Михайловича Цепляева (1942–2007), уроженца
пгт Александро-Невский Александро-Невского р-на
26 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера-наладчика оборудования Рязанской чаеразвесочной фабрики Анатолия Дмитриевича Капусткина (1917–1973)
27 115 лет со дня рождения офицера стратегической разведки ГРУ,
генерал-майора Тимофея Фроловича Воронцова (1907–1991), уроженца д. Погари Спасского у. (ныне Спасский р-н)
80 лет со времени переформирования в г. Рязани 149-й стрелковой
дивизии (1942)

МАРТ
1

95 лет со дня рождения художника театра, члена Союза художников
СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР и Удмуртской АССР
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Анатолия Федоровича Фокина (1927–2005), уроженца с. Рыбное
Рязанского у. (ныне город – центр р-на)
2

85 лет со дня рождения доктора технических наук, члена-корреспондента Международной академии информатизации, академика
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, преподавателя РГРТУ (1970–1993), профессора Дмитрия
Николаевича Горбатова (1937–2011), уроженца г. Рязани

5

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михайловича Огнева (1902–1988). С 1925 г. жил в г. Рязани

5

100 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР,
Алексея Ивановича Осипова (1922–1994), уроженца д. Аксиньино
Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)

6

120 лет со дня рождения прозаика, журналиста, члена Союза писателей СССР Василия Михайловича Кудашева (1902–1941), уроженца
с. Кудрявщина Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

7

105 лет со дня открытия городской пекарни в г. Спасске (1917).
Ныне МУП «Спасский хлебокомбинат» (с 1997 г.)

8

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Семеновича
Ковалева (1922–1945), уроженца д. Измайловка Данковского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

8

85 лет со дня рождения олимпийской чемпионки, чемпионки мира
и СССР, заслуженного мастера спорта СССР по конькобежному
спорту, почетного гражданина Рязанской области Клары Ивановны
Нестеровой (урожд. Гусева) (1937–2019)

10 160 лет со дня рождения общественного и государственного деятеля,
ученого-биохимика, доктора медицины Сергея Сергеевича Салазкина
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(1862–1932). Выходец из касимовской купеческой семьи. Выпускник
Рязанской мужской гимназии (1880). В 1911–1917 гг. принимал активное участие в общественной жизни Рязанской губ.
10 115 лет со дня рождения педиатра, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой детских болезней РМИ (1962–1974), профессора
Доры Моисеевны Шилевской (1907–1990)
10 90 лет со дня рождения спортсмена (классическая борьба), заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона
мира, чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР Анатолия
Александровича Рощина (1932–2016), уроженца с. Гавердово ныне
Рязанского р-на
11 125 лет со дня рождения терапевта, доктора медицинских наук,
заведующего кафедрой факультетской терапии РМИ (1950–1958),
профессора Якова Ефимовича Шапиро (1897–1971)
12 215 лет со дня рождения дипломата, писателя, историка, члена
РУАК Владимира Павловича Титова (псевдоним Тит Космократов)
(1807–1891), уроженца с. Новики Спасского у. (ныне Спасский р-н)
12 165 лет со дня рождения земского врача, доктора медицины, члена
Общества рязанских врачей Алексея Онисимовича Афиногенова
(1857–после 1916), уроженца г. Рязани
12 110 лет со дня рождения камерной певицы, заслуженной артистки
РСФСР, солистки Московской филармонии Лидии Васильевны
Мельниковой (1912–2001), уроженки г. Рязани
12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Алексеевича Ларионова (1922–2014). С 1946 г. жил в г. Рязани
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13 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича
Старжинского (1912–1980). С 1953 г. жил в г. Рязани
14 95 лет со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств
РСФСР, главного режиссера Рязанского государственного областного театра драмы (1970–1987) Николая Сергеевича Вознесенского
(1927–2008)
14 90 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы,
звеньевого колхоза «Вперед» Шацкого р-на Ивана Федоровича Борябина (1932–2004), уроженца с. Черная Слобода Шацкого р-на
15 85 лет со дня рождения кандидата исторических наук, профессора
РГУ Леонида Васильевича Чекурина (1937)
16 235 лет со дня первого документального упоминания Рязанского
городского театра («Оперный дом») (1787). Ныне Рязанский государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы
16 85 лет со дня подписания приказа об образовании Рязанского пехотного училища им. К. Е. Ворошилова (1937). Ныне РВВДКУ
им. генерала армии В. Ф. Маргелова
17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Васильевича Анохина (1922–2010), уроженца с. Канино Сапожковского у.
(ныне Сапожковский р-н)
18 115 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР, члена-корреспондента АПН РСФСР Марии Ивановны Павловой (1907–1968),
уроженки г. Кадом Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа
– центр р-на Рязанской обл.)
19 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова (1922–1945), уроженца д. Огаревские Выселки
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Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне поселок Сасовского р-на
Рязанской обл.)
19 95 лет со дня рождения актера Рязанского областного театра драмы,
члена Союза театральных деятелей РФ и Союза профессиональных
литераторов России Юрия Павловича Розанова (1927–2010)
20 125 лет со дня рождения поэта, создателя Рязанского отделения Всероссийского Союза поэтов Вениамина Моисеевича Кисина (1897–
1922), уроженца г. Рязани
21 140 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора,
члена Союза писателей СССР, биографа и литературного секретаря
Л. Н. Толстого Николая Николаевича Гусева (1882–1967), уроженца
г. Рязани
23 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, генеалога Александра
Ивановича Аксенова (1942), уроженца д. Гусиловка Скопинского р-на
23 45 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об образовании Путятинского района в Рязанской области» (1977)
24 145 лет со дня рождения писателя-мариниста, лауреата Государственной премии СССР Алексея Силыча Новикова-Прибоя (Новикова)
(1877–1944), уроженца с. Матвеевское Спасского у. Тамбовской губ.
(ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)
24 45 лет со дня открытия Литературно-мемориального дома-музея
писателя А. С. Новикова-Прибоя в с. Матвеевское Сасовского р-на
(1977)
25 125 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, основателя и первого директора совхоза «Александр Невский» Александро-
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Невского р-на (ныне СПК им. В. И. Каширина) (1955–1973)
Василия Ивановича Каширина (1897–1982)
26 80 лет со дня открытия Милославской районной библиотеки (1942).
Ныне Милославская центральная библиотека
27 75 лет со дня рождения лауреата Государственной премии РФ,
заслуженного машиностроителя РФ, почетного гражданина города
Рязани Алексея Михайловича Володина (1947)
27 35 лет со дня создания Рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1987)
29 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Ильича
Корнеева (1907–1944), уроженца д. Елшино Сапожковского у. (ныне
деревня не существует, территория Сараевского р-на)

АПРЕЛЬ
1

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Александры Степановны
Николаевой (урожд. Лазутова) (1912–1980), уроженки д. Кочемарские Выселки Касимовского у. (ныне д. Дворики Касимовского р-на)

1

80 лет со дня рождения актера Рязанского ТЮЗа, заслуженного
артиста РФ Владимира Петровича Устинова (1942)

2

80 лет со дня рождения члена Союза российских писателей и Союза
журналистов России Владимира Матвеевича Бакуна (1942), жизнь
и творчество которого связаны с Рязанским краем
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2

30 лет со времени создания Областной федерации автомотоспорта
(1992). Ныне Рязанская региональная общественная организация Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта (с 2015 г.)

3

100 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора Петра Ивановича Лизоркина (1922–1993), уроженца
с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне – город, центр р-на
Рязанской обл.)

4

75 лет со дня рождения члена Союза журналистов России, поэта,
публициста Валентины Георгиевны Калашниковой (1947–1994).
С 1953 г. жила в г. Рязани

4* 25 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Рязанские ведомости» (1997)
5

205 лет со дня рождения духовного писателя, историка, архиепископа Макария (в миру Николай Кириллович Миролюбов) (1817–1895),
уроженца с. Ухолово Ряжского у. (ныне поселок городского типа
– центр р-на)

5

100 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата
исторических наук Александры Федоровны Акимовой (1922–2012),
уроженки с. Петрушино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)

5

100 лет со дня рождения скульптора, народного художника РФ,
заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Владимировича Глебова-Вадбольского (1922–2012), уроженца г. Рязани

5

95 лет со дня образования кустарно-промысловой артели «Пробуждение» (1927). Ныне ООО «Кадомский вениз» (с 2012 г.)

7

155 лет со дня рождения доктора чистой математики, профессора
Платона Платоновича Граве (1867–1919), уроженца г. Рязани

22

7

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации Гавриила Михайловича Прокофьева (1907–1991), уроженца
с. Белое Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне в черте пгт Кадом
– центра р-на Рязанской обл.)

7

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Ивановича
Ковзана (1922–1985). В 1958–1978 гг. жил в Рязани

8

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ивановича Самоварова (1922–1974), уроженца с. Хворощевка Скопинского у.
(ныне Скопинский р-н)

9

150 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора
Ивана Ивановича Полянского (1872–1930), уроженца с. Мордово
Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

10 85 лет со дня рождения полного кавалера ордена Трудовой Славы,
почетного нефтехимика СССР, машиниста газовых компрессоров каталитического крекинга Рязанского нефтеперерабатывающего завода
Алексея Филипповича Богдана (1937–2004)
11 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
совхоза «Липяговский» Милославского р-на Веры Власьевны Черничкиной (1932–2010), уроженки с. Липяги ныне Милославского р-на
11 85 лет со дня рождения художника монументальной живописи, члена
Союза художников СССР, организатора и президента Ассоциации
глухонемых художников России (АГХР) Александра Степановича Назарова (1937–1993), уроженца с. Красный Угол Сапожковского р-на
13 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Николаевича Ильева (1922–1949), уроженца с. Кошибеево Сасовского у.
(ныне Сасовский р-н)

23

14 90 лет со дня рождения члена Союза архитекторов СССР, главного
архитектора г. Ступино Московской обл. (1961–1983) Льва Петровича Крымова (1932–2007), уроженца г. Ряжска
15 135 лет со дня рождения певца, вокального педагога, общественного и музыкального деятеля, народного артиста РСФСР Николая
Николаевича Озерова (1887–1953), уроженца с. Спас-Утешенье Рязанского у. (ныне село не существует, территория Рязанского р-на)
15 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никиты Семеновича Синицына (1907–1985), уроженца д. Велемья Скопинского у.
(ныне Скопинский р-н)
15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Ивановича
Филина (1922–1970), уроженца д. Новка Шацкого у. Тамбовской губ.
(ныне деревня не существует, территория Чучковского р-на Рязанской обл.)
15 95 лет со дня рождения народного художника РФ, члена Союза художников СССР, лауреата Государственной премии РСФСР
им. И. Е. Репина Владимира Васильевича Корнеева (1927–2008),
уроженца с. Губкино Рязанского у. (ныне Спасский р-н)
15 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР,
почетного гражданина города Скопина, директора Скопинского
краеведческого музея (1987–2001) Алексея Федоровича Крылова
(1932–2003), уроженца д. Грачи Ряжского р-на
16 110 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
инженера-конструктора завода «Рязсельмаш» Анатолия Антоновича
Кашинцева (1912–1985), уроженца г. Рязани
16 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Вячеслава Павловича Балашова (1917–1990), уроженца с. Ижевское Спасского у.
(ныне Спасский р-н)

24

16 70 лет со дня рождения доктора юридических наук, начальника
Академии права и управления ФСИН Министерства юстиции РФ
(2003–2011), профессора кафедры уголовного права и криминологии Рязанского филиала Московского университета МВД РФ
им. В. Я. Кикотя, генерал-майора внутренней службы Александра
Яковлевича Гришко (1952)
17 115 лет со дня рождения вице-адмирала, почетного полярника СССР,
почетного работника Морского флота СССР Виссариона Виссарионовича Григорьева (1907–1992), уроженца г. Данкова Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)
17 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР, почетного гражданина Рязанского района Валерия Серафимовича Самарина (1952). С 1961 г. живет в Рязанской обл.
18 245 лет со дна рождения действительного тайного советника, сенатора, Георгиевского кавалера, поэта, переводчика Петра Сергеевича
Кайсарова (1777–1854), уроженца Рязанской губ.
19 55 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника РВВДКУ Юрия Ивановича Никитича (1967–1995). Похоронен
в г. Рязани
20 205 лет со дня рождения земского и общественного деятеля, статского советника Федора Сергеевича Офросимова (1817–1885).
Жил в имении с. Александрово Рязанского у., умер в г. Рязани
20 85 лет со дня рождения художника народного искусства, лауреата Государственной премии РСФСР Сергея Ивановича Полякова
(1937–2005), уроженца д. Летово Скопинского р-на

25

21 250 лет со дня рождения типографа, книгоиздателя, просветителя Семена Иоанникиевича (Аникеевича) Селивановского (1772–1835), уроженца с. Дединово Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
21 85 лет со дня рождения патологоанатома, доктора медицинских наук,
профессора РГМУ Виталия Георгиевича Папкова (1937–2017), уроженца г. Скопина
22 110 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических наук,
лауреата Государственной премии СССР, заслуженного геолога
РСФСР, профессора Игоря Владимировича Высоцкого (1912–2000),
уроженца г. Рязани
22 70 лет со дня рождения доктора военных наук, профессора, полковника в отставке Валерия Александровича Киселева (1952–2018),
уроженца г. Рыбное.
23 110 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук,
заслуженного зоотехника РСФСР, директора НИИ пчеловодства
(1943–1966) Николая Михайловича Глушкова (1912–1966)
23 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Петровича Ретюнского (1922–1986), уроженца с. Старобараково Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
24 205 лет со дня рождения художника-пейзажиста Надежды Александровны Дубовицкой (1817–1893), жившей в с. Стенькино Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)
25 130 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, дважды лауреата
Государственной премии СССР Владимира Станиславовича Квятковского (1892–1982), уроженца д. Снохино (Воронцово) Касимовского у. (ныне пос. Воронцово Клепиковского р-на)

26

25 95 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра драмы, народной артистки РСФСР, почетного гражданина города Рязани Зои Васильевны Беловой (1927–2015)
25 85 лет со дня рождения живописца, заслуженного художника РФ,
члена Союза художников СССР Владимира Михайловича Решедько
(1937). С 1961 г. живет в г. Рязани
28 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Сергеевича Чеснокова (1922–2004), уроженца д. Телятники Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
85 лет со дня основания Хрущевского молзавода (1937). Ныне
АО «Старожиловский молочный комбинат»
50 лет со дня основания Окской птицефабрики (1972). Ныне
АО «Окская птицефабрика»

МАЙ
3

165 лет со дня рождения невропатолога, доктора медицины, основателя Карадагской биологической станции Терентия Ивановича
Вяземского (1857–1914), уроженца с. Путятино Раненбургского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

5

110 лет со дня проведения учредительного собрания Рязанского
музыкального общества (1912)

5

75 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора РГРТУ Виктора Николаевича Локтюхина (1947–2013)

27

6

160 лет со дня рождения инженера-кораблестроителя, профессора,
генерал-майора Константина Петровича Боклевского (1862–1928),
уроженца с. Питомша Скопинского у. (ныне Милославский р-н)

9

95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, токаря-расточника Рязанского станкозавода, почетного гражданина города Рязани Николая Павловича Полякова (1927–1998), уроженца
с. Чешуево Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

10 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Петровича Сазонова (1907–1965), уроженца г. Рязани
10 95 лет со дня рождения доктора педагогических наук, заведующего кафедрой педагогики РГПИ (1968–1978), члена Академии образования
Белоруссии, профессора Александра Ильича Кочетова (1927–2006)
10 80 лет со дня рождения кандидата технических наук, заслуженного
машиностроителя РФ, члена-корреспондента Международной академии информатизации, генерального директора НИИ газоразрядных приборов «Плазма» (1990–2011), почетного гражданина Рязанской области Владислава Георгиевича Самородова (1942), уроженца
с. Симоново Касимовского р-на
10 75 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских наук,
профессора РГМУ Алексея Александровича Низова (1947)
13 210 лет со дня рождения академика архитектуры, рязанского губернского архитектора (1836–1860) Николая Ильича Воронихина (1812–1877)
13 80 лет со дня рождения генерал-полковника юстиции, заслуженного юриста РФ, профессора РАЕН, Анатолия Ивановича Муранова
(1942), уроженца с. Таптыково Сараевского р-на

28

13 65 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора РГМУ Андрея Владимировича Федосеева (1957)
14 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, бригадира
полеводческой бригады колхоза «Путь к коммунизму» Милославского р-на Ивана Петровича Бреева (1912–1991), уроженца с. Чернава
Скопинского у. (ныне Милославский р-н)
15 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, старшего мастера инструментального производства АК «Туламашзавод»
Николая Петровича Евтеева (1912–2002), уроженца с. Федякино
Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
15 105 лет со дня рождения доктора географических наук, профессора МГУ Александры Александровны Макуниной (1917–2000),
уроженки д. Марьевка Темниковского у. Тамбовской губ. (ныне
Кадомский р-н Рязанской обл.)
16 155 лет со дня рождения архивиста, историка, археолога, статистика, члена РУАК и Общества исследователей Рязанского края
Ивана Ивановича Проходцова (Проходцева) (1867–1941), уроженца
с. Копнино Сапожковского у. (ныне село не существует, территория
Чучковского р-на)
17 165 лет со дня рождения беллетристки, переводчицы, мемуаристки
Лидии Ивановны Веселитской (псевдоним В. Микулич) (1857–1936),
уроженки г. Егорьевска Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
17 145 лет со дня рождения хирурга, оториноларинголога, доктора медицины, заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, профессора
Николая Михайловича Асписова (1877–1952), уроженца г. Касимова

29

17 125 лет со дня рождения дерматовенеролога, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой кожных и венерических болезней РМИ (1950–1963) Дмитрия Леонидовича Воронова (1897–1978)
17 100 лет со дня рождения художника-оформителя, живописца, почетного гражданина села Заокское Ивана Павловича Громова (1922–
2019), уроженца с. Рыкова Слобода Рязанского у. (ныне с. Заокское
Рязанского р-на)
18 300 лет со дня открытия по указу Петра I цифирной школы
в г. Переяславле-Рязанском (ныне г. Рязань) (1722)
18 105 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Известия
Михайловского уездного исполнительного комитета» (1917). Ныне
«Михайловские вести»
19 95 лет со дня рождения заслуженного машиностроителя РФ, директора Рязанского завода счетно-аналитических машин (1968–1997),
почетного гражданина города Рязани Юрия Петровича Земцова
(1927–2021)
19 75 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, заслуженного
деятеля искусств РФ, профессора Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского, члена Союза композиторов
России Натальи Николаевны Гиляровой (1947). Исследователь музыкального фольклора Рязанской обл.
20 130 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Дмитрия Николаевича Орлова (1892–
1955), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на)
22 180 лет со дня рождения физика, электротехника, инженера, изобретателя, метеоролога, члена-организатора Русского физического общества, почетного инженера-электрика Санкт-Петербургского

30

электротехнического института Дмитрия Александровича Лачинова
(1842–1902), уроженца г. Шацка Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне
Шацкий р-н Рязанской обл.)
22 70 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора РГУ Марины Васильевны Казаковой (1952), уроженки г. Рязани
23 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Акимовича Федина (1922–2001), уроженца с. Старое Тонино Спасского у.
(ныне Спасский р-н)
28 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Воеводина (1902–1944), уроженца д. Булгаково Касимовского у.
(ныне Касимовский р-н)
30 230 лет со дня рождения историка, археографа, фольклориста, исследователя Рязанского края Константина Федоровича Калайдовича
(1792–1832)
31 130 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Константина
Георгиевича Паустовского (1892–1968). С 1930 по 1954 гг. ежегодно
посещал пос. Солотча (ныне микрорайон г. Рязани)

ИЮНЬ
2

105 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Земля и воля :
Известия Шацкого уездного Совета крестьянских депутатов» (1917).
Ныне «На земле Шацкой» (с 1990 г.)

3

150 лет со дня рождения историка, организатора краеведческой
и музейной работы, педагога, просветителя Дмитрия Дмитриевича
Солодовникова (1872–1944). С 1898 г. жил и работал в г. Рязани

31

3

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Ильича
Федорина (1922–1991), уроженца с. Горлово Скопинского у. (ныне
Скопинский р-н)

4

140 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Николая Николаевича Рубцова (1882–1961),
уроженца г. Касимова

4

135 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
генерал-майора медицинской службы Витольда Марцелиевича Новодворского (1887–1961), уроженца с. Шереметьево-Песочня Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)

4

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Павловича Селезнева (1922–1945), уроженца д. Тютчево Раненбургского у.
Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

4

100 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, народного художника РСФСР Станислава Фаустиновича Якушевского
(1922–2000). С 1950 г. жил и работал в г. Рязани

4

60 лет со дня рождения доктора биологических наук, почетного
работника высшего профессионального образования РФ, профессора РГУ Инны Юрьевны Давыдовой (1962), уроженки г. Рязани

5

620 лет со дня кончины великого князя Олега Ивановича Рязанского
(?–1402)

6

90 лет со дня рождения краеведа, педагога, директора Касимовского краеведческого музея (1973–2001) Юрия Ивановича Предеина
(1932–2003). С 1934 г. жил в г. Касимове
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6

80 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей России
Раисы Николаевны Купавской (1942). Живет в микрорайоне Солотча (в черте г. Рязани)

6* 30 лет со дня открытия Дома-музея И. П. Пожалостина (1992)
7

185 лет со дня рождения художника-гравера, академика Санкт-Петербургской Императорской академии художеств Ивана Петровича
Пожалостина (Храпова) (1837–1910), уроженца с. Еголдаево Ряжского у. (ныне с. Новое Еголдаево Ряжского р-на)

8

200 лет со дня создания противопожарной службы в Рязанской губ.
(1822)

8

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Алексеевича Крюкова (1922–1979), уроженца с. Хламово Пронского у.
(ныне Старожиловский р-н)

11 95 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора,
члена-корреспондента ВАСХНИЛ и АН СССР Гелия Ивановича
Шмелева (1927–2004), уроженца с. Руднево Скопинского у. (ныне
Пронский р-н)
12 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Леонида Алексеевича Голубева (1912–1991), уроженца д. Темешево Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
12 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петровича
Комарова (1922–1996), уроженца с. Токарево Касимовского у. (ныне
Касимовский р-н)
13 210 лет со дня рождения доктора славяно-русской филологии, заслуженного профессора славянской филологии, ординарного академика
Санкт-Петербургской академии наук, тайного советника, фолькло-
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риста, этнографа Измаила Ивановича Срезневского (1812–1880).
Похоронен в с. Срезнево Спасского у. (ныне Шиловский р-н)
14 175 лет со дня рождения доктора медицины, одного из организаторов медицинской службы в Рязанской губ. Владислава Матвеевича
Кубицкого (1847–1895)
14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Михайловича Овинникова (1922–1943), уроженца с. Чернава Скопинского у.
(ныне Милославский р-н)
14 80 лет со дня рождения народного артиста РФ, актера Рязанского
государственного областного театра драмы Бориса Яковлевича Аржанова (1942–2021)
15 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора
авиации Ивана Алексеевича Вишнякова (1917–1992), уроженца
с. Требунки Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
15 85 лет со дня рождения живописца, графика, члена Союза художников СССР Альберта Николаевича Мотина (1937–2004), уроженца
г. Спасска-Рязанского
15 60 лет со дня основания Рязанского картонно-рубероидного завода
(1962). Ныне ЗАО «Многоотаслевая производственная компания
“КРЗ”»
17 100 лет со дня рождения президента Межрегиональной ассоциации ветеранов французского Сопротивления «Комбатан волонтэр»
(«Бойцы-добровольцы») (1993–2007), кавалера ордена Почетного
легиона, почетного гражданина Спасского района Олега Николаевича
Озерова (1922–2007), уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на)
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19 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Константиновича Макарова (1907–1944), уроженца д. Волосовка Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
20 85 лет со дня рождения доктора биологических наук, кандидата
географических наук, профессора, почетного гражданина Рязанской
области Николая Николаевича Дроздова (1937)
21 135 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Касимовского
(1948–1951) Филарета (в миру Лебедев Александр Михайлович)
(1887–1958), уроженца г. Рязани
21 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Павловича Синицына (1922–1944), уроженца с. Незнаново Ряжского у.
(ныне Кораблинский р-н)
21 95 лет со дня рождения наместника Свято-Иоанно-Богословского
монастыря (с. Пощупово Рыбновского р-на) (1989–2006), почетного
гражданина города Рязани, архимандрита Авеля (в миру Николай
Николаевич Македонов) (1927–2006), уроженца с. Никуличи Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)
26 85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного машиностроителя РФ, кандидата экономических наук
Юрия Мироновича Свирина (1937–2004), уроженца с. Кипчаково
Кораблинского р-на
27* 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора Павла Филипповича Зарецкого (1897–1971), уроженца г. Рязани
28 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Никитовича Фокина (1922–2010), уроженца с. Увяз Касимовского у. (ныне
Шиловский р-н)
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29* 335 лет со дня основания Дединовской кораблестроительной верфи
(1687)
105 лет со дня выхода в свет газеты «Известия Скопинского Совета
рабочих депутатов» (1917). Ныне «Скопинский вестник» (с 1991 г.)

ИЮЛЬ
1

35 лет со дня выхода в эфир первой передачи Комитета по телевидению и радиовещанию Рязанской области (1987). Ныне Рязанская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ГТРК)
«Ока» (с 1992 г.)

2

60 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАСХН, академика РАН Юрия Анатольевича
Иванова (1962), уроженца г. Рязани

3

30 лет со дня создания Управления Федеральной службы налоговой
полиции России по Рязанской области (1992)

4

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Михайловича Коняева (1922–1951), уроженца с. Поплевино Ряжского у.
(ныне Ряжский р-н)

5* 190 лет со дня рождения путешественника, географа, этнографа,
публициста, мемуариста, генерал-майора Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), уроженца с. Никитинское Пронского у. (ныне
с. Никитино Кораблинского р-на)
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5

90 лет со дня рождения прозаика, члена Российского союза профессиональных литераторов, краеведа, почетного гражданина Ряжского
района Юрия Ивановича Веденина (1932–2006), уроженца с. Большая Журавинка Ряжского р-на

6

100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР, поэта Бориса
Ильича Куняева (1922–1989), уроженца г. Ряжска

8

90 лет со дня рождения литературного критика, доктора филологических
наук, члена Союза писателей России, заслуженного работника высшей
школы РФ, профессора Владимира Георгиевича Руделёва (1932–2018).
Выпускник РГПИ, исследователь диалектов Рязанского края

9

135 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного
врача РСФСР, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
главного терапевта Западного и Белорусского фронтов Павла Осиповича Дмитриева (1887–1946), уроженца г. Кадома Тамбовской губ.
(ныне поселок городского типа – центр р-на Рязанской обл.)

9

75 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, члена-корреспондента Российской академии художеств, народного художника
России Виктора Алексеевича Минкина (1947), уроженца д. Малиновка Можарского р-на (ныне Путятинский р-н)

10 100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заведующего
кафедрой кожно-венерических болезней РМИ (1963–1988), профессора Кузьмы Федоровича Фомина (1922–1998)
10 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора,
действительного члена Международной академии информатизации,
заслуженного врача РФ, почетного гражданина города Рязани Павла
Григорьевича Швальба (1932–2014)
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10 85 лет со дня рождения члена Союза художников России, народного
художника РФ Николая Александровича Устинова (1937), уроженца
г. Рязани
10 75 лет со дня рождения доктора педагогических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора РГУ Нины Ивановны
Демидовой (1947)
11 130 лет со дня рождения психолога, доктора педагогических наук,
члена-корреспондента АПН РСФСР, профессора Петра Алексеевича
Шеварева (1892–1972), уроженца г. Рязани
11 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Дмитриевича Селиванова (1922–1989), уроженца с. Мурмино Рязанского у.
(ныне поселок Рязанского р-на)
11 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, академика Международной академии информатизации, проректора по научной работе (1986–1990), заведующего кафедрой информационно-измерительной и биомедицинской
техники РГРТА (1979–2004), профессора Анатолия Михайловича
Беркутова (1937–2005)
12 210 лет со дня рождения художника, писателя Матвея Павловича
Бибикова (1812–1856), уроженца с. Баловнево Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
12 75 лет со дня рождения члена Союза журналистов РФ, заслуженного
работника культуры РФ, почетного гражданина города Рязани Вячеслава Васильевича Коростылева (1947–2020), уроженца г. Сасово
13 130 лет со дня рождения гигиениста, доктора медицинских наук,
заведующего кафедрой гигиены РМИ (1952–1968), профессора Николая Федоровича Емельянова (1892–1970)
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14 30 лет со дня создания муниципального коммерческого банка
им. Сергия Живаго (1992)
15 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генераллейтенанта Владимира Викторовича Крюкова (1897–1959), жизнь
и деятельность которого связаны с Рязанью
15 105 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, ректора
РГПИ (1970–1986), профессора Владимира Ивановича Клейменова
(1917–2004), уроженца с. Шаморга Шацкого у. Тамбовской губ.
(ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
15 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Семеновича Полина (1917–1974), уроженца с. Бахмачеево Рязанского у.
(ныне Рязанский р-н)
15 95 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР,
почетного члена Академии горных наук, кандидата технических наук,
профессора Григория Ивановича Нуждихина (1927–2019), уроженца
с. Секирино Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
18 115 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники УССР, члена-корреспондента АН СССР
и АН Украинской ССР, профессора Константина Борисовича Карандеева (1907–1969), уроженца с. Напольное Сапожковского у. (ныне
Сараевский р-н)
20 70 лет со дня рождения доктора юридических наук, почетного сотрудника МВД, полковника внутренней службы, профессора АПУ
ФСИН Юрия Анатольевича Кашубы (1952)
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22 110 лет со дня рождения художника монументально-декоративного
искусства, графика, члена Союза художников СССР, лауреата премии Совета министров СССР Бориса Леонидовича Алексеева (1912–
1994). С 1963 г. жил в г. Рязани
23 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Константиновича Крючкова (1912–1985), уроженца с. Хворощевка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
24 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Николаевича Наумова (1917–1980). С 1957 г. жил и работал в г. Рязани
25 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, начальника железнодорожной станции Рыбное (1938–1944) Николая Романовича Колобова (1907–1999)
25* 75 лет со дня рождения доктора экономических наук, академика
РАЕН, главного редактора «Рязанской энциклопедии», председателя Рязанской областной Думы (1997–2005), профессора Владимира
Николаевича Федоткина (1947)
26 85 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома РСФСР, академика Российской экологической
академии Альберта Семеновича Сёмина (1937), уроженца с. Сараи
(ныне поселок городского типа – центр р-на)
27 105 лет со дня рождения поэта Николая Петровича Фомичева
(1917–1982), уроженца с. Калетинка Рязанского у. (ныне деревня
Рязанского р-на)
28* 50 лет со дня открытия Музея истории Воздушно-десантных войск
(1972)
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29 230 лет со дня рождения литератора, историка, археолога, государственного деятеля Степана Дмитриевича Нечаева (1792–1860), владельца с. Сторожевая Слобода Данковского у. Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)
31 50 лет со дня гибели при спасении сельскохозяйственной техники
и урожая механизатора колхоза им. Чапаева Михайловского р-на
Анатолия Алексеевича Мерзлова (1954–1972), уроженца д. Прудские
Выселки Михайловского р-на

АВГУСТ
1

100 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
Галины Федоровны Назаровой (1922 – ?), уроженки г. Касимова

2

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Ивановича
Поликахина (1922–1997), уроженца с. Павловское Скопинского у.
(ныне Милославский р-н)

2

60 лет со дня рождения члена Союза художников России, заслуженного художника России, академика Международной академии
культуры и искусства Сергея Семеновича Кузина (1962–2009), уроженца г. Сасово

3

205 лет со дня рождения ученого-богослова, историка, протоиерея
Силы Степановича (Стефановича) Тапильского (Топильского) (1817–
1873), уроженца с. Борец Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)

4

110 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
лауреата Государственной премии СССР, академика РАН, профессора Александра Даниловича Александрова (1912–1999), уроженца
с. Волынь Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
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5

75 лет со дня рождения врача-уролога, доктора медицинских наук,
заслуженного врача РФ, доцента кафедры урологии с курсом хирургических болезней РГМУ (с 1990 г.), профессора Бориса Николаевича Жиборева (1947)

5

30 лет со дня основания Рязанской таможни (1992)

6

130 лет со дня рождения ветеринарного врача, заслуженного деятеля
науки РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, профессора
Бориса Михайловича Оливкова (1892–1954), уроженца с. Копнино Сапожковского у. (ныне село не существует, территория Чучковского р-на)

6

85 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора РГРТУ Юрия Максимовича Солдака (1937–2019), уроженца г. Касимова

7

115 лет со дня рождения доктора технических наук, академика
АН СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, профессора Николая Михайловича Жаворонкова
(1907–1990), уроженца с. Стрелецкие Выселки Михайловского у.
(ныне Михайловский р-н)

9

55 лет со дня рождения Героя России, выпускника РВВДКУ Алексея Ивановича Тучина (1967–1999), уроженца р. п. Сапожок (ныне
поселок городского типа – центр района)

10 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза им. Ленина Рыбновского р-на (1932–1961) Василия
Степановича Говорушкина (1902–1978), уроженца с. Кузьминское
Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)

42

11 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Васильевича Мишина (1922–1965), уроженца д. Некрасово Зарайского у.
(ныне Захаровский р-н)
12 140 лет со дня рождения общественного деятеля, хирурга, доктора
медицинских наук, профессора Петра Порфирьевича Ситковского
(1882–1933), уроженца г. Рязани
12 125 лет со дня рождения кандидата географических наук, педагога,
профессора Бориса Алексеевича Тутыхина (1897–1980), уроженца
с. Бигильдино Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
12 115 лет со дня рождения хирурга, лауреата Ленинской премии
и Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда,
академика АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, почетного гражданина города Ряжска Виктора Ивановича Стручкова
(1907–1988), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на)
13 100 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей СССР Анатолия Ильича Лёвушкина (1922–2001), уроженца г. Рязани
14 120 лет со дня рождения инициатора создания и первого председателя Рязанского отделения Союза художников СССР (1940–1946),
преподавателя (1932–1957) и директора (1951–1957) Рязанского
музыкально-художественного педагогического техникума Александра
Васильевича Сырова (1902–1957), уроженца г. Рязани
14 95 лет со дня рождения заслуженного работника пищевой индустрии РФ,
почетного гражданина Рязанской области Анатолия Михайловича
Макарова (1927–2010), уроженца с. Мушковатово Рязанского р-на
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14 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, государственного и общественного деятеля Александра Михайловича
Мелешкина (1927–2019), уроженца г. Спасска (ныне г. СпасскРязанский – центр района)
14 90 лет со дня рождения музыковеда, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии РСФСР, профессора Юрия Николаевича Холопова (1932–2003),
уроженца г. Рязани
17 240 лет со дня рождения Георгиевского кавалера, начальника Рязанского губернского ополчения во время Крымской войны 1853–1856 гг.,
генерал-майора Емельяна Осиповича Павленкова (1782–1865), владельца поместья в с. Ходынино Рязанской губ.
18 110 лет со дня рождения кандидата технических наук, почетного радиста СССР, проректора по учебной и научной работе (1954–1956),
заведующего кафедрой радиотехнических устройств (1957–1980)
РРТИ, профессора Виктора Андреевича Волгова (1912–1981)
19 185 лет со дня рождения доктора медицины, рязанского губернатора
(1874–1880), члена Государственного Совета (1890–1901), почетного
члена РУАК Николая Саввича Абазы (1837–1901)
19 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого
секретаря Рязанского обкома КПСС (1948–1960) Алексея Николаевича Ларионова (1907–1960)
22 110 лет со дня рождения народного художника СССР, лауреата
Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, почетного гражданина
города Рязани Александра Павловича Кибальникова (1912–1987)

44

23 165 лет со дня рождения психиатра, доктора медицины, первого
директора психиатрической больницы г. Рязани (1886–1890), члена
Рязанского медицинского общества Николая Николаевича Баженова
(1857–1923)
26 320 лет со дня освящения Успенского собора Рязанского кремля
(1702)
27 160 лет со дня рождения действительного члена Санкт-Петербургской Императорской академии художеств, народного художника
РСФСР Абрама Ефимовича Архипова (1862–1930), уроженца
д. Савинской Рязанского у. (ныне д. Егорово Клепиковского р-на)
27 95 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР
Леонида Гавриловича Виноградова (1927–2008), уроженца г. Рязани
28 115 лет со дня рождения члена Военного совета ВВС (1953–1967), генерал-полковника авиации Андрея Герасимовича Рытова (1907–1967),
уроженца д. Хрущево Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)
28 125 лет со дня рождения американской журналистки, поэтессы, переводчицы Мэри Рид (1897–1972). С 1927 г. жила и работала в СССР,
в 1945 г. репрессирована; проживала в р. п. Тума Клепиковского р-на
и в г. Михайлове
28 85 лет со дня рождения графика, члена Союза художников СССР,
преподавателя Рязанского художественного училища (1961–1975,
1980–1981) Виктора Сергеевича Шелудякова (1937), уроженца
с. Большие Пекселы Шиловского р-на
28 65 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора
РГМУ Михаила Дмитриевича Новака (1957)
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29 95 лет со дня рождения анестезиолога-реаниматолога, доктора медицинских наук, профессора РМИ Валентина Яковлевича Орлова
(1927–2013), уроженца д. Полянки Спасского у. (ныне Спасский р-н)
29 90 лет со дня рождения кинооператора Юрия Валентиновича Тунтуева (1932–2001). В 1980–1992 гг. работал в Рязанском корпункте
Ростовской студии кинохроники
30 190 лет со дня рождения живописца, скульптора, архитектора Владимира Иосифовича (Осиповича) Шервуда (1832–1897), уроженца
с. Истлеево Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н
Рязанской обл.)
30 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Александровича Никитина (1912–1986), уроженца г. Касимова (ныне
центр р-на)
31 235 лет со дня рождения декабриста, Георгиевского кавалера, генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина (1787 (по др.
сведениям 1788)–1854), помещика с. Озерки (Кузьмо-Демьянское)
Ряжского у. (ныне с. Озерки Сараевского р-на)
250 лет со дня рождения церковноного деятеля, архиепископа Афанасия (в миру Телятев (Телятьев, Телятинский) Александр Иванович) (1772–1847), уроженца с. Телятники Переяславль-Рязанской
провинции (ныне с. Телятники Сараевского р-на)

СЕНТЯБРЬ
1

80 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора
РГМУ Александра Анатольевича Виноградова (1942)
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1

70 лет со дня начала первого учебного года в Рязанском радиотехническом институте (1952). Ныне Рязанский государственный
радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина (с 2019 г.)

2

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата
Государственной премии СССР, кандидата технических наук, профессора, почетного гражданина города Балашиха Московской обл.
Владимира Егоровича Курташина (1932–2008), уроженца с. Кремлево ныне Скопинского р-на

3

120 лет со дня рождения физика, педагога, члена-корреспондента
АПН СССР, лауреата Государственной премии СССР, профессора
Александра Васильевича Перышкина (1902–1983), уроженца с. Деревенское Спасского у. (ныне Спасский р-н)

3

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Андреевича
Купцова (1922–2007), уроженца д. Кикино Скопинского у. (ныне
Милославский р-н)

4

40 лет со дня открытия здания Рязанского областного театра кукол (1982)

5

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Семена Ивановича
Устинова (1912–1944), уроженца пригородной слободы Прудская
г. Михайлова (ныне с. Прудская Михайловского р-на)

7

210 лет со дня окончания формирования Рязанского ополчения для
участия в Отечественной войне 1812 года

7

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, почетного гражданина города Сасово Василия Михайловича Шемарова
(1922–2015), уроженца с. Подболотье Елатомского у. Тамбовской
губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)
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8

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Красное Знамя» Рязанского р-на Павла Ивановича
Захарова (1917–1965), уроженца с. Рыкова Слобода Рязанского у.
(ныне с. Заокское Рязанского р-на)

9

180 лет со дня рождения живописца, актера МХАТа, члена Общества искусства и литературы Александра Родионовича Артемьева
(сценическая фамилия Артём) (1842–1914), уроженца с. Столпово
Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

9

170 лет со дня рождения блаженной Любови Рязанской (в миру
Любовь Семёновна Сухановская) (1852–1920), уроженки г. Рязани

9* 150 лет со дня открытия Спасской публичной библиотеки (1872).
Ныне Центральная библиотека им. А. Н. Левашова Спасского муниципального района
9

135 лет со дня рождения поэта, народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР, профессора Павла
Александровича Радимова (1887–1967), уроженца с. Ходяйново
Михайловского у. (ныне Рыбновский р-н)

9

100 лет со дня рождения биофизика, доктора технических наук,
дважды лауреата Государственной премии СССР, профессора Игоря
Борисовича Кеирим-Маркуса (1922–2006), уроженца г. Рязани

9

95 лет со дня рождения актрисы театра и кино, заслуженой артистки
РСФСР Нины Ильиничны Засухиной (урожд. Нинель Ильинична
Сильверс) (1927), уроженки г. Рязани

10 80 лет со дня рождения доктора экономических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора АПУ ФСИН Валерия
Ильича Терехина (1942), уроженца д. Мордвиново Сасовского р-на
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10 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора
РГУ Елены Викторовны Архиповой (1957), уроженки г. Рязани
11 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, кандидата
юридических наук, выпускника РВВДКУ, генерал-майора Сергея
Загитовича Тулина (1957)
12 110 лет со дня рождения кандидата технических наук, ректора РРТИ
(1962–1970), профессора Георгия Николаевича Поникаровского
(1912–1971)
12 85 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
деятеля науки и техники РФ, почетного работника высшего профессионального образования РФ, академика Международной академии
информатизации, профессора РГРТУ Евгения Павловича Чуракова
(1937)
14 155 лет со дня рождения доктора химических наук, профессора,
члена-корреспондента АН СССР и АН УССР Константина Адамовича Красуского (1867–1937), уроженца д. Верейкино Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
14* 65 лет со дня первого заседания оргбюро Рязанского отделения Союза журналистов СССР (1957)
14 15 лет со дня открытия «Историко-культурного, природно-ландшафтного музея-заповедника “Усадьба С. Н. Худекова”» в с. Ерлино
Кораблинского р-на (2007)
15* 170 лет со дня рождения писателя Григория Александровича Мачтета (1852–1901). С 1890 по 1893 г. жил в д. Баграмово Рязанского у.
(ныне Рыбновский р-н), до 1896 г. – в г. Зарайске Рязанской губ.
(ныне Московская обл.)
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17 165 лет со дня рождения ученого, изобретателя, основоположника
ракетодинамики и космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне
Спасский р-н)
17 90 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, лауреата
Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки РФ,
профессора Анатолия Алексеевича Курыгина (1932–2011), уроженца
с. Заборье ныне Рязанского р-на
17* 55 лет со дня открытия Музея К. Э. Циолковского в с. Ижевское
Спасского р-на (1967)
18 120 лет со дня рождения адмирала Павла Сергеевича Абанькина
(1902–1970), уроженца с. Огарево-Почково Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)
18 70 лет со дня рождения доктора технических наук, кандидата химических наук, почетного работника высшего образования РФ, профессора РГАТУ Светланы Дмитриевны Полищук (1952)
18 40 лет со дня открытия памятника К. Э. Циолковскому в г. Рязани
(1982)
19 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Григорьевича Алябьева (1912–1976), уроженца с. Казачий Дюк Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
19 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, животновода колхоза «Дело Октября» Спасского р-на Ивана Максимовича
Лисакова (1917–1995), уроженца с. Ижевское Спасского у. (ныне
Спасский р-н)
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20 80 лет со дня рождения доктора философских наук, кандидата педагогических наук, почетного работника высшего профессионального
образования РФ, действительного члена Академии социальных наук,
профессора РГРТУ Александра Николаевича Ростовцева (1942)
22 135 лет со дня рождения деятеля революционного движения, писателя,
ученого-геолога, краеведа Максимилиана Алексеевича Кравкова
(1887–1937), уроженца г. Рязани
23 110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Сергея
Ивановича Герасимова (1912–1984), уроженца с. Дубровичи Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)
23 70 лет со дня рождения доктора технических наук, заслуженного
работника высшей школы РФ, почетного гражданина города Рязани,
ректора РГРТУ (2007–2017) Виктора Сергеевича Гурова (1952)
26* 85 лет со дня образования Рязанской области согласно постановлению Центрального исполнительного комитета СССР «О разделении
Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую области» (1937)
27 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Ивана
Петровича Матюхина (1922–2015), уроженца с. Студенки Раненбургского у. (ныне Александро-Невский р-н)
27 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России, кандидата
юридических наук, заслуженного юриста РФ Григория Петровича
Ивлиева (1957), уроженца с. Паники Сараевского р-на
29 120 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, первого
секретаря Сараевского райкома КПСС (1950–1960) Ивана Владимировича Румянцева (1902–1978)
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30 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности,
заслуженного работника высшей школы РФ, профессора РГМУ
Валерия Анатольевича Кирюшина (1947)

ОКТЯБРЬ
3

85 лет со дня создания Рязанского областного штаба местной противовоздушной обороны (МПВО). Ныне Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Рязанской области

4

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера машинного доения колхоза им. Ленина Спасского р-на Раисы
Ивановны Секачевой (1937–2002), уроженки с. Гавриловское ныне
Спасского р-на

6

210 лет со дня рождения писателя, историка, председателя Рязанской палаты гражданского суда (1848–1851) Григория Васильевича
Есипова (1812–1899)

7

80 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора
Анны Григорьевны Солониной (1942), уроженки д. Озерье Клепиковского р-на

8

115 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Зинаиды
Алексеевны Лихачевой (урожд. Чернай) (1907–1994). С 1956 г. жила
в п. Сынтул Касимовского р-на, затем – в г. Касимове

8

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Андреевича Бобровского (1922–1956), уроженца с. Ломовое Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
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9

100 лет со дня рождения доктора технических наук, почетного работника высшего образования РФ, профессора Георгия Григорьевича Баловнева (1922), уроженца г. Данкова Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)

10 100 лет со дня рождения начальника Киевского суворовского военного училища (1970–1985), генерал-майора Ивана Ивановича Кауркина
(1922–2009), уроженца с. Пёт Касимовского у. (ныне Пителинский р-н)
10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Александровича Николаева (1922–2006), уроженца с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
11 95 лет со дня рождения кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры РФ, отличника народного просвещения
РСФСР, директора Желанновского краеведческого музея (1958–
2005), почетного гражданина Шацкого района Николая Илларионовича Панина (1927–2005), уроженца с. Апушка Сасовского у. (ныне
Шацкий р-н)
12 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки
колхоза «Прогресс» Сасовского р-на Веры Ивановны Гавриковой
(1922–2010), уроженки с. Саблино Шацкого у. Тамбовской губ.
(ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)
12 85 лет со дня рождения доктора фармацевтических наук, члена-корреспондента Российской академии естествознания, заслуженного работника высшей школы РФ, заведующего кафедрой фармакогнозии
с курсом ботаники РГМУ (с 1983 г.), профессора Василия Николаевича Дармограя (1937)
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13 175 лет со дня рождения актера, режиссера, театрального педагога
Александра Павловича Ленского (фамилия по матери Вервициотти)
(1847–1908). Детские годы провел в с. Ключи Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)
13 150 лет со дня рождения музыкального мастера, создателя баяна
Петра Егоровича Стерлигова (1872–1959), уроженца д. Сошкино
Спасского у. (ныне в черте д. Пахотино Спасского р-на)
13 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, почетного строителя России, почетного гражданина Рязанской области
Владимира Васильевича Тюнина (1947)
13 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного
врача РФ, профессора РГМУ Евгения Петровича Куликова (1947)
14 100 лет со дня рождения доктора психологических наук, профессора,
преподавателя РГПИ (1966–1988) Александра Исаевича Высоцкого
(1922–1988)
14 100 лет со дня рождения архитектора, графика, заслуженного архитектора РФ, почетного гражданина города Челябинска, профессора
Марии Петровны Мочаловой (1922–2010), уроженки г. Спасска
(ныне г. Спасск-Рязанский – центр р-на)
15 85 лет со дня открытия отдела распространения печати в г. Рязани
(1937). Ныне АО «Роспечать» (с 2018 г.)
16 105 лет со дня рождения художника театра, графика Сергея Николаевича Анисимова (1917–1990). С 1945 по 1984 гг. жил и работал в г. Рязани

54

16 75 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР,
заслуженного художника РФ Светланы Васильевны Ильиной (1947).
Выпускница Рязанского художественного училища (1969). С 1966 г.
живет в г. Рязани
18 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Александра Анатольевича Дунаева (1942–2016), уроженца г. Рязани
19 75 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
Людмилы Ивановны Насоновой (1947), уроженки с. Красный Холм
Шиловского р-на
21 125 лет со дня рождения писателя Василия Дмитриевича Ряховского
(1897–1951), уроженца с. Перехваль Данковского у. Рязанской губ.
(ныне Липецкая обл.)
21 120 лет со дня рождения военачальника, генерал-лейтенанта Григория Петровича Котова (1902–1944), уроженца с. Хавертово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
22 120 лет со дня рождения психиатра, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки Таджикской ССР, заведующего кафедрой
психиатрии РМИ (1954–1973), профессора Александра Константиновича Стрелюхина (1902–1979)
22 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Михаила
Николаевича Зилотина (1922–2001), уроженца с. Ловцы Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
22 95 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, преподавателя РГМУ (1965–1995) Виктора Ивановича Панкова
(1927–2010)
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22 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Станислава Павловича Самсонова (1932–2006), уроженца г. Рязани
22 85 лет со дня создания отделения шоссейных дорог при УНКВД по
Рязанской области (1937). Ныне АО «Рязаньавтодор» (с 2009 г.)
24 175 лет со дня рождения изобретателя в области электропроводной
связи Евгения Ивановича Гвоздева (1847–1896), уроженца с. Горки
Егорьевского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
26 125 лет со дня рождения фтизиатра, доктора медицинских наук, члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР,
профессора Филиппа Васильевича Шебанова (1897–1982), уроженца
с. Бигильдино Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
26 75 лет со дня рождения доктора технических наук, преподавателя
РГРТУ и РГУ, профессора Владимира Николаевича Ручкина (1947)
26 65 лет со дня ввода в эксплуатацию первой в Рязани автоматической
телефонной станции (1957)
27 210 лет со дня рождения поэта, прозаика Михаила Ивановича Дмитревского (1812–не ранее 1839), уроженца г. Рязани
27 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Петра
Николаевича Жеребцова (1922–2002), уроженца с. Хворощевка Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)
27- 105 лет со дня проведения 1-го губернского съезда Советов рабочих
29 и солдатских депутатов (1917)
28 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Ильича
Родина (1912–1992), уроженца Ново-Стрелецкой слободы г. Пронска
(ныне в черте пгт Пронска – центра р-на)
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29 140 лет со дня рождения профессора ботаники, одного из основателей физиологической экологии, ректора Русского свободного
университета в Праге Василия Сергеевича Ильина (1882–1957),
уроженца с. Полянки Пронского у. (ныне с. Большие Поляны Старожиловского р-на)
30 90 лет со дня рождения главного режиссера Рязанского ТЮЗа
(1974–1986), заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея
Константиновича Кузьмина (1932)
30 65 лет со дня заседания бюро Рязанского обкома КПСС по вопросу
«Об увековечении памяти поэта С. Есенина» (1957)
31 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Трофимовича Рубченкова (1922–1977), уроженца д. Жданово Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)
110 лет со дня создания марша «Прощание славянки» (1912) композитора В. И. Агапкина (1884–1964), уроженца д. Шанчерово Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Петровича
Зорина (1922–1943), уроженца с. Самодуровка Сапожковского у.
(ныне с. Зорино Ухоловского р-на)

НОЯБРЬ
1

155 лет со дня рождения педагога, краеведа, автора книги «История
города Касимова с древнейших времен» Николая Ивановича Шишкина (1867–после 1917), уроженца г. Касимова
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2

120 лет со дня рождения кандидата экономических наук, статистика, первого заместителя начальника Центрального статистического
управления СССР (1940–1953, 1958–1966), заместителя управляющего делами Совета министров СССР (1953–1958) Ивана Степановича Малышева (1902–1966), уроженца д. Клобучки Скопинского у.
(ныне Скопинский р-н)

2

75 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора РГРТУ Бориса Алексеевича Козлова (1947)

3

170 лет со дня рождения психиатра, доктора медицины, одного из
основоположников психиатрической помощи в Рязанской губ. Анатолия Григорьевича Криденера (1852–1916)

5

65 лет со дня введения в строй Рязанского завода тепловых приборов (1957). Ныне ООО «Теплоприбор» (с 2018 г.)

5

65 лет со дня открытия в Рязани Дворца пионеров им. В. И. Ленина
(1957). Ныне Рязанский городской Дворец детского творчества

6

230 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины Дмитрия Клементьевича Тарасова (1792–1866), уроженца с. Тарасово Пронского у. (ныне деревня Старожиловского р-на)

6

100 лет со дня начала работы Рязанской обувной фабрики «Победа
Октября» (1922). Ныне ООО «Рязаньвест» (с 1989 г.)

6

55 лет со дня открытия Монумента Победы на площади Победы
(1967) в г. Рязани

7

95 лет со дня рождения композитора, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР Октября Васильевича Гришина (1927–1981). Юношеские годы провел в с. Заокском Рязанского
р-на. Выпускник Рязанского музыкального училища (1952)
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7

35 лет со дня открытия Скопинского краеведческого музея (1987)

8

125 лет со дня рождения участника Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войн, генерал-майора Михаила Александровича Песочина (1897–1945), уроженца д. Александровка
Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)

8

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ивановича Пчелкина (1917–1976), уроженца д. Трасна Зарайского у.
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)

8

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Акимовича
Фролова (1917–1960), уроженца с. Колодези Данковского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)

10 120 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР Эраста Павловича
Гарина (наст. фамилия Герасимов) (1902–1980), уроженца г. Рязани
10 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Ивановича
Иванова (1922–1966), уроженца пос. Павелец Скопинского у. (ныне
поселок городского типа Скопинского р-на)
10 90 лет со дня рождения хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР,
олимпийского чемпиона, чемпиона мира и СССР Николая Павловича
Хлыстова (1932–1999), уроженца д. Вяжневка ныне Пителинского р-на
11 165 лет со дня рождения оперного певца, хорового дирижера, педагога Александра Дмитриевича Городцова (1857–1918), уроженца
с. Поздное Михайловского у. (ныне Михайловский р-н)
11 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Борисова (1917–1942), уроженца д. Топтыково Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне Липецкая обл.)
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14 110 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры РСФСР, редактора
журнала «Наука и жизнь» (1961–1980) Виктора Николаевича Болховитинова (1912–1980), уроженца с. Сасово Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне город – центр р-на Рязанской обл.)
14 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, механизатора широкого профиля, звеньевого совхоза «Пронский» Кузьмы
Григорьевича Маничкина (1927–2001), уроженца с. Пронск Скопинского у. (ныне поселок городского типа – центр р-на)
14 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, доцента кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО РГМУ Александра
Николаевича Рябкова (1957)
15 170 лет со дня рождения общественного земского деятеля, предпринимателя Михаила Александровича Колабухова (1852–1913),
уроженца с. Криуша Рязанского у. (ныне Клепиковский р-н)
15 90 лет со дня рождения графика, живописца, члена Союза художников СССР, преподавателя Рязанского художественного училища (1964–1978) Александра Васильевича Суханова (1932–2004),
уроженца д. Егольники Захаровского р-на (ныне Михайловский р-н)
16 120 лет со дня рождения акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, краеведа, председателя секции истории здравоохранения
Рязанского отделения ВООПИиК (1976–1998) Виктора Николаевича Александровского (1902–1998), уроженца г. Данкова Рязанской
губ. (ныне Липецкая обл.)
16 120 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора
РСХИ Михаила Дмитриевича Путятина (1902–1985), уроженца
с. Выжелес Спасского у. (ныне Спасский р-н)
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17 155 лет со дня рождения бактериолога, профессора Казанского ветеринарного института (1908–1917) Николая Дмитриевича Степанова
(1867–1917), уроженца г. Спасска Спасского у. (ныне г. СпасскРязанский – центр р-на)
18 155 лет со дня рождения биохимика, академика АН СССР Владимира Сергеевича Гулевича (1867–1933), уроженца г. Рязани
18 135 лет со дня рождения деятеля революционного движения Михаила Николаевича Шабулина (1887–1925), уроженца д. Михалково
Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)
18 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Лукина (1907–1941), уроженца с. Матыра Зарайского у. Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
19 155 лет со дня рождения философа, богослова Михаила Михайловича Тареева (1867–1934), уроженца с. Козловские Выселки Михайловского у. (ныне с. Печерниковские Выселки Михайловского р-на)
22 130 лет со дня рождения военно-авиационного инженера, организатора авиационной науки Николая Михайловича Харламова (1892–
1938), уроженца г. Кадома Тамбовской губ. (ныне поселок городского типа – центр р-на Рязанской обл.)
22 100 лет со дня рождения доктора филологических наук, академика
РАО, преподавателя РГПИ (1948–1951), профессора Николая Максимовича Шанского (1922–2005)
22 85 лет со дня рождения фармаколога, доктора медицинских наук,
заслуженного деятеля науки и техники Украины, преподавателя
РМИ (1964–1981), профессора Виктора Владимировича Дунаева
(1937–2013), уроженца г. Рязани

61

23 130 лет со дня рождения военачальника, участника Гражданской
войны, одного из 26-ти бакинских комиссаров Григория Константиновича Петрова (1892–1918), детство и юность которого прошли
в г. Рязани
24 355 лет со дня закладки на верфи рязанского села Дединово на Оке
первого русского военного корабля «Орел» (1667)
24 175 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля,
ученого, гласного Ряжского уездного земского собрания, владельца
имения и организатора опытного поля в с. Большая Алешня Ряжского у., почетного гражданина города Ряжска Алексея Сергеевича
Ермолова (1847–1917)
24 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Михайловича Баранова (1907–2001), уроженца с. Напольное Сапожковского у.
(ныне Сараевский р-н)
24 105 лет со дня рождения доктора физико-математических наук,
профессора Николая Ивановича Гаврилова (1917–2004), уроженца
д. Орловка Рязанской губ.
27 240 лет со дня рождения публициста, поэта, филолога, доктора философии, профессора Андрея Сергеевича Кайсарова (1782–1813).
Похоронен в родовом имении в с. Чирково Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)
27 115 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача РСФСР, заведующего кафедрой факультетской
хирургии РМИ (1963–1983), профессора Николая Александровича
Захарова (1907–1986), уроженца г. Шацка Тамбовской губ. (ныне
центр р-на Рязанской обл.)
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27 65 лет со дня рождения художника-графика, члена Союза художников РФ Александра Васильевича Печатнова (1957–2015), уроженца
д. Теньсюпино Сасовского р-на
28 115 лет со дня рождения художника-реставратора, живописца, заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Федоровича ИвановаЧуронова (1907–1983), уроженца д. Веселый Поселок Шацкого у.
Тамбовской губ. (ныне пос. Веселый Шацкого р-на Рязанской обл.)
30 50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Игоря Викторовича Филькина (1972–1993), уроженца с. Ибредь Шиловского р-на

ДЕКАБРЬ
1

120 лет со дня рождения ученого, педагога, доктора химических наук,
профессора Николая Сергеевича Дроздова (1902–1963), уроженца
г. Рязани

3

100 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора
Василия Яковлевича Чеканова (1922–1985), уроженца с. Пустотино
Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)

5

115 лет со дня рождения актера Рязанского областного драматического театра, народного артиста РСФСР Святослава Владимировича Астафьева (наст. фамилия Молоствов-Астафьев) (1907–1990).
С 1963 г. жил и работал в г. Рязани

5

80 лет со дня рождения актрисы Рязанского областного театра драмы
(1988–1993), заслуженной артистки РСФСР Екатерины Николаевны
Гусевой (в замужестве Шульман) (1942)
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5

65 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, кандидата юридических наук, заслуженного юриста РФ, почетного работника юстиции
России, профессора Николая Сергеевича Ельцова (1957), уроженца
с. Черная Речка Сапожковского р-на

6

145 лет со дня рождения актера, режиссера, заслуженного артиста
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, главного режиссера Рязанского областного театра драмы (1948–1953) Александра
Игнатьевича Канина (1877–1953)

6

70 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора
Елены Владимировны Зориной (1952), уроженки г. Рязани

7

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Зайцева (1922–1980), уроженца д. Новые Лужки Пронского у.
(ныне д. Лужки Кораблинского р-на)

7

95 лет со дня рождения доктора технических наук, академика РАН,
лауреата Государственной премии СССР Николая Николаевича
Тиходеева (1927–2008), уроженца г. Рязани

8

135 лет со дня рождения литературоведа, профессора кафедры русской литературы Черновицкого университета (1945–1961) Николая
Николаевича Фатова (1887–1961), уроженца д. Семенчуково Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)

8

70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, почетного работника высшего профессионального образования РФ,
профессора РГУ Евгения Сергеевича Иванова (1952)

9

115 лет со дня рождения доктора биологических наук, заслуженного деятеля науки РФ, сотрудника НИИ пчеловодства (1945–1986),
профессора Георгия Филипповича Таранова (1907–1986)
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9

110 лет со дня рождения ученого-генетика и селекционера, академика АН Белоруссии, академика ВАСХНИЛ Николая Васильевича
Турбина (1912–1998), уроженца с. Тума Николаевская Касимовского у. (ныне поселок городского типа Клепиковского р-на)

10 185 лет со дня рождения издателя, журналиста, писателя, общественного деятеля, историка балета, создателя Ерлинского (ныне
в Кораблинском р-не) и Сочинского парков-дендрариев Сергея Николаевича Худекова (1837–1928)
13 230 лет со дня рождения генерал-майора, Георгиевского кавалера,
участника Бородинского сражения Николая Андриановича Дивова
(1792–1869), владельца имения в с-це Городище Зарайского у. (ныне
п. Дивово Рыбновского р-на)
14* 85 лет со дня принятия решения об организации Рязанского областного театра юного зрителя (1937). Ныне Рязанский государственный
областной театр юного зрителя (Театр на Соборной) (с 2019 г.)
15 110 лет со дня рождения краеведа, историка, заслуженного работника
культуры РФ, почетного гражданина города Ряжска Анны Афанасьевны Царьковой (1912–2002), уроженки с. Клекотки Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.)
15 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина города Ейска Краснодарского края Павла Андреевича Галкина (1922–2021), уроженца с. Нижняя Ищередь Ряжского у. (ныне
Кораблинский р-н)
15 50 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, выпускника РВВДКУ Сергея Николаевича Орлова (1972–1999), уроженца
г. Рязани
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1 6 -785 лет со времени героической обороны Рязани от татаро-монголь21 ских завоевателей (1237)
1 6 -105 лет со дня проведения в г. Рязани первого губернского съезда
18 Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1917)
16 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Даниловича Ольчева (1922–1989), уроженца с. Борки Шацкого у. Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
18 75 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РФ, доктора
медицинских наук, профессора кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РГМУ Владимира Александровича Юдина (1947),
уроженца пгт Сапожок Сапожковского р-на
18 55 лет со дня принятия Рязанским областным Советом депутатов
трудящихся решения № 543 «Об организации областного театра
кукол» (1967)
19 140 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора,
заведующего кафедрой биологии РМИ (1950–1956), основателя первой в СССР бделлологической лаборатории Григория Григорьевича
Щеголева (1882–1956)
19 85 лет со дня рождения заслуженного учителя школы РФ, отличника
просвещения СССР, отличника народного просвещения РСФСР,
почетного гражданина города Рязани Юлии Николаевны Балакиной
(урожд. Серегина) (1937), уроженки г. Шацка
20 85 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских
наук, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней
РГМУ (1993–2002), профессора Анатолия Сергеевича Лунякова
(1937–2002), уроженца пгт Тума Клепиковского р-на
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21 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, доктора географических наук, генерал-лейтенанта авиации Александра Васильевича
Белякова (1897–1982). Выпускник 1-й Рязанской мужской гимназии.
В годы Великой Отечественной войны – начальник Рязанской высшей школы штурманов ВВС
25 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кузнецова (1907–1993), уроженца г. Раненбурга Рязанской
губ. (ныне г. Чаплыгин Липецкой обл.)
25 90 лет со дня рождения прозаика, журналиста, члена Союза журналистов СССР и Союза профессиональных литераторов РФ,
редактора альманаха «Литературное Сасово» Владимира Потаповича
Пригожаева (1932)
26 120 лет со дня рождения журналиста, литературоведа, критика Ивана
Сергеевича Макарьева (1902–1958), уроженца пригородной слободы
Кукуи уездного г. Сапожка (ныне в черте пгт Сапожок – центра р-на)
27 210 лет со дня рождения ученого-языковеда, историка литературы,
академика Санкт-Петербургской академии наук Якова Карловича
Грота (1812–1893). Проживал в своем имении Красная Слободка
Данковского у. (ныне Милославский р-н)
27 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла Григорьевича Бутова (1912–1943), уроженца с. Большие Мочилы Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.)
28 105 лет со дня рождения литературоведа, доктора филологических
наук, профессора Петра Федоровича Юшина (1917–1983), уроженца
с. Ходынино Рязанского у. (ныне Рыбновский р-н)
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29 235 лет со дня рождения полковника, Георгиевского кавалера, декабриста Михаила Сергеевича Лунина (1787–1845). Имение Луниных
находилось в с. Богородицкое Спасского у. (ныне с. Лунино Шиловского р-на)
29 135 лет со дня рождения оперного певца Михаила Степановича
Пирогова (1887–1933), уроженца с. Новоселки Рязанского у. (ныне
Рыбновский р-н)
29 120 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, преподавателя РМИ (1950–1963) Ивана Ефремовича Мацуева (1902–1963)
29 120 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических наук,
профессора Михаила Геннадиевича Органова (1902–1973), уроженца
с. Полтевы Пеньки Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне с. Восход
Кадомского р-на Рязанской обл.)
29 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Тимофеевича Никиткина (1922–1945), уроженца с. Церлево Елатомского у.
Тамбовской губ. (ныне Чучковский р-н Рязанской обл.)
29 85 лет со дня рождения тренера по футболу, заслуженного тренера
СССР, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры РФ Сергея Михайловича Мосягина (1937–2011),
уроженца с. Белоречье Сараевского р-на
30 175 лет со дня рождения писателя, публициста, магистра философии, доктора церковного права Михаила Андреевича Остроумова
(1847–1932), уроженца с. Акаево Темниковского у. Тамбовской губ.
(ныне Ермишинский р-н Рязанской обл.)
31 185 лет со дня рождения физика-органика, одного из основателей
Русского химического общества, лауреата Ломоносовской премии
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Павла Александровича Лачинова (1837–1891), уроженца с. Лесное
Конобеево Тамбовской губ. (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)
31
85 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР, директора
ЗАО «Рязанское предприятие «“Трест № 7”» (1972–2014), почетного
гражданина Рязанской области Владимира Леонидовича Фетисова
(1937)
***************************************
870 лет со времени основания Городца Мещерского (1152) (ныне
г. Касимов – центр р-на Рязанской обл.)
815 лет со времени упоминания в Лаврентьевской и Воскресенской
летописях г. Ольгова (1207) (ныне с. Льгово Рязанского р-на)
520 лет со времени первого документального упоминания Ряжска
(1502)
425 лет со времени первого документального упоминания Скопина
(1597)
370 лет со дня рождения просветителя, иеромонаха Софрония
(в миру Спиридон) Лихуда (1652–1730). В 1723–1729 гг. – архимандрит Солотчинского Рождества Пречистые Богородицы мужского
монастыря (ныне Солотчинский Рождества Богородицы женский
монастырь)
355 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Муромского
(1733–1750) Алексия (в миру Амвросий Васильевич Титов) (1667–
1750). Похоронен в Свято-Троицком монастыре г. Рязани
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270 лет со дня рождения купца, именитого гражданина, городского головы Рязани, благотворителя Петра Алексеевича Мальшина
(1752–1821)
260 лет со дня рождения публициста, переводчика, поэта, издателя
Максима Ивановича Невзорова (1762 (по др. сведениям 1763) –
1827), уроженца Рязанской губ.
250 лет со дня рождения тайного советника, сенатора, рязанского
гражданского губернатора (1811–1814) Ивана Яковлевича Бухарина
(1772–1858)
230 лет со дня рождения акушера-гинеколога, доктора медицины,
профессора Герасима Ивановича Кораблева (1792–1863), уроженца
г. Рязани
220 лет со дня рождения декабриста Владимира Александровича
Бечаснова (1802–1859). Воспитывался в Рязанском уездном училище
и губернской гимназии. Из дворян Рязанской губ.
220 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, профессора
Трифона Васильевича Кудрявцева (1802–1872), уроженца с. Полищи
(Палищи) Касимовского у. Рязанской губ. (ныне Владимирская обл.)
210 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Зарайского
(1867–1876) Алексия (в миру Руфин Иванович Ржаницын) (1812–
1877)
205 лет со дня рождения живописца, свободного неклассного художника Императорской академии художеств, преподавателя 1-й Рязанской мужской гимназии (1841–1878) Николая Степановича Иванова
(1817–1891). Похоронен на Скорбященском кладбище г. Рязани
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200 лет со дня рождения врача, доктора медицины, инспектора
врачебного отделения Рязанской губ. (1875–1889), члена Общества
рязанских врачей Николая Агапитовича Норшина (1822–1897)
200 лет со дня со дня рождения хирурга, доктора медицины, профессора Московского университета Александра Павловича Разцветова
(Расцветова) (1822–1902), уроженца Рязанской губ. Выпускник
Рязанской духовной семинарии
200 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины, почетного члена Московского физико-медицинского общества Василия Ивановича
Тарасова (1822–1868), уроженца Рязанской губ.
200 лет со времени начала археологических исследований городища
Старая Рязань (1822)
195 лет со дня рождения художника, иконописца Николая Васильевича Шумова (1827–1905), уроженца с. Солотча Рязанского у. (ныне
микрорайон г. Рязани)
160 лет со дня рождения доктора медицины, действительного статского советника Алексея Сергеевича Долматова (1862–1937), уроженца Рязанской губ.
160 лет со дня рождения терапевта, невропатолога, доктора медицины, профессора Московского университета (1894–1929) Степана
Петровича Чернышова (1862–после 1928), уроженца г. Егорьевска
Рязанской губ. (ныне Московская обл.)
160 лет со времени окончания строительства здания Рязанского театра
(1862). Ныне Рязанский государственный областной театр юного
зрителя (Театр на Соборной)
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155 лет со дня открытия Скопинской публичной библиотеки (1867).
Ныне Скопинская центральная районная библиотека
150 лет со дня открытия общедоступной городской библиотеки
г. Касимова (1872). Ныне Центральная библиотека им. Л. А. Малюгина
110 лет со дня открытия Путятинской библиотеки (1912). Ныне
Путятинская центральная библиотека
95 лет со времени создания артели промысловой кооперации «Труженица» г. Михайлова (1927). Ныне ЗАО «Труженица»
90 лет со времени основания Касимовского медицинского училища
(1932). Ныне Касимовский филиал Рязанского медицинского колледжа (с 2002 г.)
70 лет со времени создания Касимовского карьероуправления
в составе Министерства промстройматериалов СССР (1952). Ныне
АО «Касимовнеруд»
30 лет со дня выхода из печати 1-го выпуска «Рязанского этнографического вестника» (1992). Издание Рязанского областного научно-методического центра народного творчества
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АГЕЕВ Виктор Иванович
(К 90-летию со дня рождения члена Союза фотохудожников России, заслуженного работника культуры РФ)

Январь
2
1932

В. И. Агеев родился 2 января 1932 г. в селе
Тума Тумского района Рязанского округа Московской области (ныне рабочий поселок Клепиковского района Рязанской области). Крещён
7 января в тумском храме Святой Троицы. Имя
новорождённому было дано по настоянию его
деда по матери – Андрея Фёдоровича Панфилова.
Мать Виктора Ивановича, Александра Андреевна, была замужем за Иваном Ивановичем
Агеевым, киномехаником сельской передвижки,
проводившим большую часть своей жизни в разъездах по глухим мещёрским деревням. Через девять месяцев после рождения второго ребёнка,
сына Василия, Александра Андреевна умерла от фолликулярной ангины.
Это произошло в марте 1936 г., на Масленицу. На руках у бабушки, Марфы
Никитичны Панфиловой, оказались её больной муж, четырёхлетний внук
Виктор и его девятимесячный брат. Тогда бабушка буквально заставила
отца жениться вторично. Иван Иванович вскоре завёл новую семью, взяв
в жёны девушку из с. Уречное, и у Василия появилась мачеха, а бабушка
продолжала ухаживать за больным мужем и подрастающим Виктором.
Брат матери, Василий Андреевич Панфилов, жил в Москве, работал
на оборонном заводе и учился на вечернем отделении Московского
электротехнического института связи (МЭИС). Иногда он ненадолго
приезжал в Туму повидаться с родными. Василий Андреевич был самым младшим из детей, последним сыном Марфы Никитичны и Андрея
Фёдоровича. Четверо старших детей к тому времени умерли. Среди них
был и Григорий Панфилов – близкий друг С. А. Есенина, с которым они
вместе учились в Спас-Клепиковской двухгодичной церковно-учительской школе и продолжали дружить вплоть до безвременной кончины
Григория в 1914 г. от скоротечной чахотки. В. И. Агеев никогда не видел
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своего дядю, но через всю жизнь пронёс чувство причастности, пускай
и очень отдалённой, к поэтическому гению русской литературы.
«После смерти мамы и дедушки, – вспоминал впоследствии В. И. Агеев,
– к нам изредка заходил священник, живший на нашей улице неподалёку. Заходил, чтобы помолиться, утешить бабушку. Он-то и выучил меня
читать. Бабушка научила меня буквам, но она не умела их складывать
в слова. У меня была красивая, с картинками, подаренная, наверное,
дядей Васей книга Самуила Маршака “Сказка о глупом мышонке”.
Я знал её наизусть, а читать не мог. Однажды отец Андрей усадил меня
к себе на колени и показал, заставляя повторять за собой, как из букв
складываются слоги. Потом перешли к словам. Так что слез я с колен
батюшки уже читающим отроком…» (Из личного архива В. И. Агеева).
В 1939 г. Виктор выразил желание пойти учиться в школу и собственноручно написал заявление о поступлении в первый класс. Четыре
года его школьной жизни пришлись на Великую Отечественную войну.
В 1942 г., учась в третьем классе, он тяжело переболел сыпным тифом,
занесённым в посёлок беженцами и эвакуированными, а после перехода
в восьмой класс случилось ещё одно нерадостное событие. Дело в том, что
в те годы после окончания семилетки родители учеников, желавших окончить 10 классов, должны были платить 75 рублей за каждый учебный год.
А бабушка и Виктор (дедушка умер в октябре 1936 г.) жили на пенсию
70 рублей в месяц. Денег порой не хватало даже на питание. Достаточно
сказать, что в пятом классе Виктору не на что было купить пионерский
галстук, когда всех его сверстников принимали во всесоюзную организацию юных ленинцев. И лучшего ученика школы, отличника и активного
общественника Виктора Агеева за неуплату взноса отчислили из школы. Однако вмешался родительский комитет, вставший на его защиту,
и даже заведующий районным отделом народного образования, который
начал хлопотать об увеличении пенсии для бабушки. В итоге Виктор был
в школе восстановлен и, несмотря на все трудности военного и послевоенного времени, закончил ее блестяще, став ее первым золотым медалистом.
Пришло время получать высшее образование. Все школьные учителя
советовали поступить в какой-либо столичный вуз, и В. И. Агеев выбрал
МЭИС по примеру дяди Василия, который рассказывал об институте
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много интересного. Важно было и то, что иногородним предоставлялось
общежитие. Ну, а учиться на «отлично», чтобы регулярно получать
стипендию, Виктор Иванович умел. В 1949 г. он подал документы на
радиотехнический факультет и как золотой медалист был принят без
экзаменов. Учился в основном на «отлично» и после окончания учебы
ему предложили остаться институте, где В. И. Агеев проработал три
года, получив свой первый преподавательский опыт.
Именно в МЭИСе Виктор Иванович нашёл свою «вторую половинку» – Елизавету Ивановну Гурееву, свою односельчанку, и в 1955 г. они
поженились. Молодые специалисты добились, чтобы в 1957 г. их распределили в Рязань: Виктора Ивановича – в Рязанский радиотехнический
институт (РРТИ), а Елизавету Ивановну – на Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В силу разных причин, обещанного жилья они не получили, мыкались по съёмным углам вплоть до 1971 г., когда им наконец
предоставили двухкомнатную квартиру на ул. Ленинского Комсомола.
К этому времени оба супруга работали в РРТИ: Виктор Иванович – на
кафедре радиотехнического факультета (РТФ), а Елизавета Ивановна
– на кафедре информационно-измерительной техники (ИИТ). В семье
уже было двое детей: дочь Елена (1957 г. р.) и сын Сергей (1960 г. р.).
Впоследствии дочь окончила МЭИС, а сын – РРТИ по кафедре экономики, организации и планирования промышленных предприятий.
Проработав в РРТИ ассистентом на радиотехническом факультете
в течение трёх лет, В. И. Агеев был направлен в целевую аспирантуру
в свой родной МЭИС и в 1965 г. окончил её. К сожалению, по независящим от него причинам, защитить в срок свою диссертацию Виктору Ивановичу не удалось. Вернувшись в Рязань и работая старшим
преподавателем РРТИ на кафедре теоретических основ радиотехники,
В. И. Агеев быстро нашел общий язык с профессором института Виктором Андреевичем Волговым (1912–1981), который был не только
корифеем в области радиотехники, но и фотолетописцем современной
отечественной истории. Всю свою жизнь, где бы он ни находился, он
фотографировал. Это и сблизило двух Викторов. Позже В. И. Агеев
познакомился с маститыми коллегами по фотографическому искусству:
офтальмологом Сергеем Борисовичем Птицей (1905–1974) и Влади-
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миром Николаевичем Саввовым (1900–1980), чей фотопортрет матери
С. А. Есенина вошел в сокровищницу русского фотоискусства.
В. И. Агеев понял, что фотография – это то, к чему лежит душа,
к чему он стремился ещё в школе, когда пристрастился к фотоделу и начал
снимать. Камера «Фотокор-1», при помощи которой юный Виктор учился
фотографировать, принадлежала отцу его школьного друга Сергея Строгова, затем был «Зоркий», тоже чужой. Приобрести себе фотоаппарат Виктор
Иванович смог лишь после окончания института. Своим фотодебютом
В. И. Агеев считал участие в очередной областной фотовыставке, которая
состоялась в Рязанском художественном музее в декабре 1959 г.: два его
скромных солотчинских пейзажа были отмечены дипломом 3-й степени.
Пройдет совсем не много лет, и в 1970–1990 гг. талантливый фотохудожник В. И. Агеев станет одним из лидеров фотоклубного движения в СССР.
В марте 1966 г. Виктор Иванович организовал в РРТИ студенческий
фотоклуб «Мещёра» и бессменно руководил им в течение 20 лет. В то
время в Рязани для людей, увлечённых фотоискусством, не было иной
притягательной точки, кроме этого клуба. Не только студенты института,
но и люди со всего города потянулись к Агееву. Удостоверение члена
клуба служило пропуском в мир, где можно было общаться с близкими
по духу людьми, где кипела жизнь, где всё работало на развитие воображения, общей фотографической культуры. В 1975 г. делегация из
Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС),
познакомившись с творчеством «мещёрцев», пришла в такое восхищение,
что фотоклубу – первому студенческому фотоколлективу в РСФСР
– было присвоено звание народного. Имена «Мещёра» и Агеев стали
знаковыми для всех фотолюбителей СССР.
В 1969–1984 гг. заметным событием в фотографической жизни страны стало проведение на базе «Мещёры» по инициативе В. И. Агеева
восьми крупнейших межклубных выставок «Мир. Труд. Молодость»
и «Фотомещёра», в которых участвовали фотообъединения из 11 союзных республик тогдашнего СССР. В 1975–1993 гг. В. И. Агеев являлся инициатором и куратором проведения «Фотоорбиты» – кругового
обмена клубными коллекциями между крупнейшими фотоколлективами страны, география которых простиралась от Мурманска до Баку
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и Одессы, от Вильнюса до Новосибирска, включая Москву и Ленинград,
Минск и Таллинн, Караганду и Феодосию, Горький и Пермь, Чебоксары и Йошкар-Олу, Ригу и Тулу, Кишинёв, Могилёв и другие города.
Просмотр на заседаниях народной фотостудии «Мещёра» не менее 300,
а то и 500 работ в год и их обсуждение были для её членов хорошей
школой, знакомством с разными авторами и творческими направлениями. Целая плеяда талантливых рязанских фотохудожников прошла
через «Мещёру»: Владимир Иванов, Геннадий Шлоев, Евгений Иванюк,
Ирина Сергеева и многие другие. В их числе были Евгений Каширин
и Сергей Романов, которые в 1977 г. совместно с коллегами создали
в Рязани городской фотоклуб «Ока». Многие воспитанники В. И. Агеева, разъехавшись после окончания вуза по другим городам, продолжали
заниматься любимым делом и даже организовали свои фотоколлективы.
В марте 1986 г. Виктор Иванович неожиданно оказался в опале
у руководства и парткома РРТИ и вскоре остался без работы. От сильных переживаний у него резко ухудшилось зрение. Когда он обратился
в больницу, врачи немедленно принялись за лечение, и частично зрение
удалось сохранить. За фотокамеру он стал браться реже, но продолжал
заниматься любимым делом.
С марта 1986 по август 1988 гг. В. И. Агеев работал мастером производственного обучения по фотоделу в СПТУ-7 г. Рязани (ныне – Рязанский кооперативный техникум), затем, до 1992 г., был руководителем
(по совместительству) фотоклуба завода «Рязсельмаш» и фотостудии кооперативного техникума. Счастливый случай свёл его с тогдашним ректором Рязанского государственного педагогического института (РГПИ,
ныне – Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
А. П. Лиферовым. Виктор Иванович предложил создать на факультете дополнительных профессий фотоотделение, и уже в ноябре 1994 г.
в институте была открыта первая фотовыставка. На неё представили
свои работы новые ученики В. И. Агеева, которые составили творческую
группу «Фотокозерог», ставшую основой для создания в Рязани еще одного фотоколлектива. Более 15 лет, начиная с сентября 1992 г., Виктор
Иванович работал в этом учебном заведении – читал лекции по фотоискусству. С осени 1995 г. фотообъединением проводились ежегодные
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экспозиции, посвящённые С. А. Есенину, а с 2006 г. к межрегиональному
студенческому фестивалю «Есенинская весна» готовились конкурсные
фотовыставки «В мире есенинского образа».
Следует особо отметить многолетнюю коллекционную деятельность
Виктора Ивановича, которая приобрела у него подвижническое и просветительское звучание. Известные в стране фотохудожники, среди которых
у В. И. Агеева было много друзей, передавали в его коллекцию свои
снимки. За 30 лет было собрано более 500 работ советских фотомастеров
международного уровня. На основе этой коллекции Виктор Иванович
развернул широкую программу приобщения рязанцев к высоким образцам фотокультуры: проводил беседы по фотоискусству в различных
образовательных и культурных учреждениях города, организовывал
выставки, в середине 1990-х гг. многократно выступал в прямом эфире
областного телевидения в цикле передач «Мое хобби – фото», знакомя
своих земляков с творчеством известных мастеров России, Прибалтики,
СНГ и, конечно же, Рязани. С декабря 1999 по февраль 2001 гг. с помощью коллег из народного фотоклуба «Ока» и народной фотостудии
«Мещёра» он осуществил крупномасштабный проект «Рязанская фотография XX века», состоявший из 8 фотовыставок.
В. И. Агеев был знаком со многими знаменитыми фотомастерами из
Прибалтики, которые в 1960-х –1970-х гг. прошлого века находились
в авангарде художественной фотографии. Особенно теплые отношения
сложились у него с мэтром латвийской и мировой фотографии Гунаром Бинде (1933 г. р.), с которым он дружил с 1969 г., переписывался
и считал его своим учителем.
Более пяти десятков лет отдал Виктор Иванович искусству светописи.
Художественная фотография стала для него способом самовыражения,
помогла сохранить на всю жизнь юношеское стремление к познанию того
нового и прекрасного, что есть в природе и в человеке, найти много друзей-единомышленников в разных уголках нашей страны. В. И. Агеева
нельзя назвать фотографом-универсалом. Например, трудно представить
его бойким репортёром, стремящимся уловить внешнюю форму явлений.
Для него самые важные события и движения всегда происходили внутри
запечатлеваемой натуры, будь то природа или человек. Лучшие пейзажи

78

мастера всегда психологичны, насыщены авторской мыслью. Среди его
любимых жанров – портрет и обнажённая натура. «Кажется, автора не
интересует внешняя красота: он заглядывает глубже, в душу», – писала
в своей статье журналистка рязанского еженедельника «Новая газета» Вера
Новикова. На его фотографиях – «не женщины – богини. Не лица – лики».
В. И. Агеев – лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля народного творчества; участник более 180 фотовыставок разного уровня: международных,
всесоюзных, всероссийских, областных, городских, межклубных; автор
более 40 персональных экспозиций в 30 городах России, Белоруссии,
Латвии, Литвы, Казахстана и Украины. С большим желанием и воодушевлением он организовывал фотовыставки на своей малой родине,
в рабочем поселке Тума: привозил свои работы и работы своих друзей,
был частым гостем в местной школе, выступал в поселковой библиотеке.
Дважды устраивал фотовернисажи в пос. Чучково Рязанской области.
Работы В. И. Агеева публиковались на страницах региональных
и центральных газет и журналов – «Советское фото», «Фотография»,
«Клуб и художественная самодеятельность», «Фото. Сибирский успех»,
«Kultuur ja elu» (Эстония), «PhotoArt» (Чехия), «Меценат и мир»
и «Лидер» (Рязань). Стоит отметить его публикации в двух фотоальбомах московского издательства «Планета» – «Фототворчество России»
и «Элегия», а также в рязанских литературных сборниках «Книга любви» и «Край мой рязанский». В 2002 г. он издал в Рязани свой первый
авторский фотоальбом «Избранное». 15 классических работ мастера
открывают коллективный сборник региональной организации Союза
фотохудожников России (СФР) «9 фотохудожников Рязани». В 2015 г.
вышел в свет альбом его избранных фотографий в жанре ню. Коллеги
Виктора Ивановича – члены Рязанской организации СФР – помогли
подготовить и издать три прекрасных фотокалендаря на 2012, 2015
и 2016 гг. с классическими работами мастера.
Талантливый фотохудожник и педагог, неутомимый пропагандист
фотоискусства, В. И. Агеев был в числе инициаторов создания Союза
фотохудожников России (СФР) и организаторов проведенного в декабре
1990 г. учредительного съезда, на котором он был избран заместителем
председателя художественного совета. С первых дней он активно тру-
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дился в выборных органах СФР: участвовал в приёме новых членов
Союза (1990–1998), работал в ревизионной комиссии (1998–2009).
В январе 2002 г. в связи с 70-летием В. И. Агееву было присвоено звание Почётного члена СФР «за деятельность на благо отечественного фотоискусства» и творческие успехи. С 2007 по 2011 гг. Виктор Иванович
избирался председателем Рязанской организации СФР.
В 2007 г. за многолетнюю плодотворную работу, большой личный
вклад в развитие культуры Рязанской области и в связи с 75-летием со дня
рождения фотохудожнику В. И. Агееву была объявлена благодарность Губернатора Рязанской области, а в 2008 г. на очередном заседании Рязанской
городской Думы он был награждён почетным знаком «За заслуги перед
городом Рязанью». В 2011 г. за личные творческие достижения и большой
вклад в дело фотографического просвещения В. И. Агееву было присвоено
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Лучше всех сказал о В. И. Агееве директор Рязанского государственного областного художественного музея им. И. П. Пожалостина Владимир
Александрович Иванов, написавший предисловие к авторскому альбому фотохудожника «Избранное»: «Виктор Иванович Агеев в фотохудожественной жизни Рязанской области явление выдающееся, знаковое.
В нем органически сочетаются и индивидуальное творческое мастерство
высочайшего профессионального качества, и страстное стремление создать
вокруг себя талантливую творческую среду, и щедрая энергия пропагандиста искусства фотохудожника через средства СМИ, вузовские кафедры
и различные публичные акции. Виктор Иванович влюблённо бережет
дружбу с мастерами экстра-класса мирового фотоискусства, подвижнически поддерживает огонёк артельности замечательной когорты рязанских
фотохудожников. Он их лидер своей талантливостью, работоспособностью, требовательностью к своему творчеству и, главное, преданностью
профессиональному долгу перед Родиной и мировым фотоискусством.
Настоящий альбом даёт возможность видеть талант истинного художника,
его мировоззрение, его зоркость и любовь к жизни, к её красоте. Увиденное невольно вызовет к автору блистательных фотопроизведений глубокую благодарность, а у рязанцев чувство гордости за своего земляка».
И если бы кому-нибудь пришла сегодня мысль издать энциклопе-
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дию рязанской фотографии XX в., то одна из первых статей в ней, по
мнению рязанского журналиста Дмитрия Соколова, была бы посвящена
В. И. Агееву. Первая буква алфавита, с которой начинается его фамилия,
вовсе не единственная тому причина. Виктор Иванович был тем человеком, который создавал фотографическую культуру Рязани.
Виктор Иванович Агеев умер 7 июля 2017 г. в Рязани на 86-м году
жизни. Похоронен на Новогражданском кладбище г. Рязани.
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Телерадиокомпания «Ока», созданная в 1987 г. как областная, к 1996 г.
была переподчинена федеральному центру. Воссозданная после августовского путча 1991 г. областная «Приокская газета» считалась независимой. Городская газета «Вечерняя Рязань» считалась демократической
и оппозиционной по отношению к областной власти. Муниципальные
и районные газеты находились в подчинении и на финансировании
районных и городских администраций.
В сложившейся ситуации новый глава региона встал перед необходимостью создания учрежденных администрацией области газеты
и телекомпании. В начале 1997 г. было принято решение об учреждении газеты «Рязанские ведомости». Учредителями газеты выступили
администрация области и областная Дума, администрация г. Рязани
и Рязанский городской Совет. Руководство области провело переговоры с рядом журналистов «Приокской газеты», пригласив их на работу
в новый коллектив. Таким образом, коллектив новой редакции был сформирован. Редактором газеты был назначен Петр Григорьевич Рябинкин.
В первый состав редакции «Рязанских ведомостей» вошли Г. А. Зайцева
(заместитель редактора), М. Н. Зайцев (ответственный секретарь), журналисты И. В. Сизова, С. В. Саломатин, Т. И. Банникова, М. М. Максимов
(спортивный обозреватель), Н. Н. Реунов, Н. И. Лисина, Н. Ф. Крапивина,
В. Д. Панкратов, Л. Н. Соколов, Л. П. Крючкова, Е. Н. Черненко,
И. А. Хлуденев, И. М. Евстифеев (фотокорреспондент). Это был довольно сильный в профессиональном отношении коллектив.
Имена ведущих журналистов привлекли к газете читателей. Первый но-
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мер газеты «Рязанские ведомости» вышел 4 апреля 1997 г. тиражом 7 тысяч
экземпляров. Газета выходила дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
Собственного помещения у редакции не было, имущества и оборудования – тоже. На первых порах редакция размещалась в конеференц-зале
Дома печати. Летом 1997 г. редакции было предоставлено на правах аренды
отдельное помещение по адресу ул. Маяковского, д. 1 «А» (ныне в этом
здании располагается Управление градостроительства и архитектуры Рязанской области). Были предприняты серьезные усилия по ремонту здания
бывшего детского сада и по обеспечению деятельности редакции необходимой мебелью и оборудованием. Для редакции был приобретен новый автомобиль, переданы из правительства компьютеры, приобретена фототехника.
То обстоятельство, что руководство г. Рязани и области находилось
в конструктивной оппозиции по отношению к федеральному центру
(Рязанская область входила в так называемый «Красный пояс»), позволяло газете сохранять остроту материалов и поставленных проблем. Необходимость решать накопившиеся за время социально-экономических
преобразований 1990-х гг. проблемы заставляла обновленную власть
говорить о них вслух через средства массовой информации. Именно поэтому газета «Рязанские ведомости» на первых порах была более острой
по сравнению с другими СМИ региона. Вокруг редакции сложился
довольно многочисленный коллектив постоянных авторов. Среди постоянно присутствующих в газете тем были экономика, политика, преступность, проблемы материнства и детства, весь блок социальных проблем,
начиная от невыплат зарплат бюджетникам и заканчивая проблемой
введения земли в рыночный оборот. Газета много писала о ситуации
в районах области, в агропромышленном комплексе, о трудностях с финансированием, о проблемах образования, здравоохранения, культуры.
В первые месяцы выпуска газеты было принято постановление администрации области о том, что газета «Рязанские ведомости» является
официальным публикатором принятых властью решений. Без публикации в газете не могли вступить в силу постановления губернатора, администрации области, законодательные акты, принятые областной Думой,
решения городской администрации и Рязанского горсовета. За публикацию документов редакция получала деньги. В первые месяцы суще-
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ствования газеты было создано рекламно-информационное приложение
к газете «Деловой вестник», редактором которого был Владимир Гусев.
В октябре 1998 г. в газете произошла смена руководства: главным
редактором была назначена Галина Александровна Зайцева, П. Г. Рябинкин стал её заместителем.
В 1999 г. часть журналистов редакции ушла в редакцию вновь созданной газеты издательского дома «Провинция» под названием «Мещёрская сторона», первым редактором которой стал П. Г. Рябинкин.
Газета «Рязанские ведомости» довольно быстро смогла заявить
о себе на информационном рынке региона и страны, становилась победителем в ряде журналистских конкурсов. Газета была отмечена дипломами Всероссийского выставочного центра за поддержку отечественного
производителя, почётными грамотами Министерства по делам печати,
телевидения, радиовещания и массовых коммуникаций, Министерства
сельского хозяйства России – за 1-е место во Всероссийском конкурсе
СМИ на лучшее освещение проблем села.
Отличительной чертой газеты стало издание тематических приложений к ней – «Строитель», «Аграрный вестник», «Олимп», «Семья-плюс»,
«Лесные вести», «Промышленный вестник», «Общество». Набор этих
приложений менялся от года к году, но позволял газете аккумулировать
материалы по актуальной тематике.
В 2000 г. газета стала победителем областного конкурса «Во имя
мира на земле» за освещение военно-патриотической темы и заняла 1-е место в экологическом конкурсе, посвящённом Дням защиты
окружающей среды, ежегодно проходящим в регионе. В 2001 г. газета
стала лауреатом 4-го фестиваля СМИ «Вся Россия – 2001», в 2003 г.
– лауреатом 1-го Национального конкурса публикаций о местном самоуправлении, лауреатом конкурса «Патриот России», признана экспертами Ассоциации менеджеров одним из лучших деловых изданий
в Центральном федеральном округе. В том же 2003 г. газета получила
приз Министерства сельского хозяйств РФ – автомобиль – за лучшее
освещение агропромышленной темы и жизни российского села.
К этому времени редакция вернулась в Дом печати – здание, специально
построенное в 1978 г. для редакций областных рязанских газет. С тех пор
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редакция газеты располагается в этом здании по адресу ул. Горького, д. 14.
В 2004 г. газета удостоена Диплома Международной Лейпцигской
книжной выставки, стала лауреатом межрегионального конкурса печатных изданий «Потенциал России». В 2005 г. редакция газеты «Рязанские
ведомости» стала лауреатом 10-го фестиваля СМИ «Вся Россия» в номинации «Выступления в защиту прав человека». Благотворительный фонд
«Меценаты столетия» наградил газету золотой медалью «Национальное
достояние» за благородство помыслов и дел. Газета стала дипломантом
Всероссийского творческого конкурса «Летопись бессмертия», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный редактор
газеты Г. А. Зайцева была награждена дипломом имени Сергея Залыгина
за активную позицию в формировании экологического сознания россиян.
В 2006 г. газете был вручен Золотой диплом как победителю регионального этапа 12-го Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» за цикл публикаций, отражающих проблемы социально-экономических преобразований в Рязанской области.
Газета «Рязанские ведомости» удостоена Гран-при Международной выставки «Пресса» в номинации «Приоритетные национальные проекты
в зеркале прессы» за высококвалифицированное освещение опыта реализации нацпроектов. В 2007 г. она признана лучшей областной газетой
на международном фестивале в Сочи. Начиная с 2006 г. «Рязанские ведомости» отмечаются ежегодно Знаком отличия «Золотой фонд прессы».
В 2009 г. газета обзавелась собственным сайтом, что значительно расширило ее аудиторию. Этому же способствовал и проведенный в 2010 г.
ребрендинг издания. Реформирование «Рязанских ведомостей» проводилось в контексте задачи по построению в регионе эффективных социальных коммуникаций, способствующих формированию позитивного
имиджа действующей власти и отдельных её персон, сглаживанию точек
общественной напряженности, акцентированию внимания рязанцев на
важных и актуальных социально-экономических действиях руководства
региона. Обновленная газета должна была стать доминирующим источником информации, верно расставляющим акценты и формирующим
информационную повестку дня Рязанской области, что в конечном итоге
позволило побороть негативное отношение рязанцев к власти (сформи-
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рованное в течение предыдущих лет действиями как самой власти, так
и отдельных СМИ), разъяснить суть предпринимаемых правительством
и губернатором действий, а значит, вывести общество из-под негативного
влияния масс-медиа и включить его в решение сложных задач, ориентированных на повышение уровня и качества жизни простого человека.
С 2011 г. редакция уделяет усиленное внимание развитию сайта и
аккаунтов газеты в социальных сетях. Была сформирована полноценная
редакция сайта, выделен специальный сотрудник для распространения
информации газеты в социальных сетях. На сайте появилось видеоприложение к газете «Рязанские ведомости» – «РВ-ТВ», инициатором
и автором которого стал заместитель редактора Дмитрий Соколов. Реорганизована редакция газеты: в ней теперь два отдела – новостей и социально-экономических проблем, отдел объявлений и рекламы (заведующий
отделом Галина Ксенофонтова), редакция сайта. Все предпринятые редакцией усилия позволили газете «Рязанские ведомости» занять в 2014 г.
1-е место в рейтинге цитирования в регионе по версии агентства «Медиалогия» и в последующие годы не снижаться ниже 3-го места.
В 2018 г. газета перешла на 4-разовый выпуск в неделю, сохранив
формат пятничного номера. В 2019 г. «Рязанские ведомости» начали
выходить два раза в неделю – по средам и пятницам. Номер среды
сохранен в формате А-2, в нем печатаются документы губернатора, правительства и законы, принятые областной Думой. С 2019 г. публикация
значительной части документов переведена на сайт в цифровом формате.
Пятничный 28-полосный выпуск в формате А-3 стал основным выпуском газеты, рассчитанным на местного читателя.
И. В. Сизова, член Союза журналистов России,
кандидат исторических наук
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Дом-музей И. П. Пожалостина
(К 30-летию со дня открытия)

Июнь
6
1992

6 июня 2022 г. Дом-музей И. П. Пожалостина в Солотче отметит
30-летие со дня своего основания. Важная дата в его истории совпадает
с ещё двумя юбилеями, празднование которых приходится на ту же неделю: 31 мая исполняется 130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского,
а 7 июня – 185 лет И. П. Пожалостину.
Судьбы художника и писателя оказались удивительным образом
переплетены в солотчинской усадьбе. Здесь, на закате жизни, была
написана вторая часть воспоминаний выдающегося мастера резцовой
гравюры Ивана Петровича Пожалостина (1837–1909); здесь же, спустя
несколько десятилетий, появились лучшие образцы прозы Константина
Георгиевича Паустовского (1892–1968).
История усадьбы ведёт отсчёт с 1857 г., когда волостным писарем
И. П. Пожалостиным был построен маленький бревенчатый домик
в Солотче. Уроженец с. Еголдаево Ряжского уезда Рязанской губернии,
выходец из простых крестьян, Иван Петрович рано осиротел и был определён в Троице-Зотиковский сиротский приют в Рязани, где готовили
чиновников младшего ранга. По окончании обучения был направлен
в Солотчу, но служба будущего художника оказалась недолгой. В 1858 г.
он был принят в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, в гравировальный класс Ф. И. Иордана.
В 1880 г., вернувшись в Солотчу известным художником, академиком, И. П. Пожалостин выстроил здесь новый деревянный, на каменном
фундаменте, дом с мезонином. В этом доме он провёл последние 15 лет
жизни после закрытия гравировального класса Императорской Академии
художеств в 1894 г. и выхода в отставку.
После смерти И. П. Пожалостина в доме остались жить две его
дочери – Екатерина и Александра. Именно к ним обратился в 1932 г.
К. Г. Паустовский с просьбой сдать ему комнату. Впервые посетив Солотчу годом раньше, он был покорён красотой её окрестностей. Здесь соеди-

93

нилось всё, что он так любил: лесные чащи, открытые дали и обилие вод.
Первым пристанищем писателя и его друзей стал тот самый маленький домик молодой семьи волостного писаря Пожалостина, с которого
начиналась застройка усадьбы. В своих воспоминаниях Паустовский
именовал его «банькой». Под этим названием домик в глубине сада
дошёл до наших дней. «Банька» стала символом литературной истории
усадьбы И. П. Пожалостина. Здесь собирался материал и рождались
сюжеты многих произведений, самыми известными из которых стали «Мещёрская сторона» К. Г. Паустовского, «Дикая собака Динго»
Р. И. Фраермана, «Чук и Гек» и «Судьба барабанщика» А. П. Гайдара.
«…Старый дом и все окрестности Солотчи, – отмечал Константин
Георгиевич, – были полны для нас особого обаяния. Здесь были написаны
многие книги, здесь постоянно случались всякие весёлые истории, здесь
в необыкновенной живописности и уюте сельского быта все мы жили
простой и увлекательной жизнью». С 1955 г. К. Г. Паустовский не бывал
в Солотче. Усадьба ветшала, дважды страдала от пожаров.
В 1992 г. в восстановленном доме была открыта первая музейная
экспозиция, посвящённая творчеству И. П. Пожалостина. В неё вошли
гравюры и единственная известная картина маслом мастера, фотографии
и документы из коллекции Рязанского художественного музея. В представленных материалах отражены все этапы творческого пути художника: от первых успехов ученических лет до трагически утраченной медной
доски, награвированной с картины А. А. Иванова «Явление Мессии».
В качестве отдела Рязанского художественного музея Дом-музей
И. П. Пожалостина существует и развивается по сей день. Экспозицию
гравюр дополняет воссозданная обстановка кабинета художника. Здесь
можно увидеть принадлежавшие мастеру инструменты, почувствовать
аскетичную атмосферу напряжённого и сосредоточенного труда гравёра.
С литературными страницами истории усадьбы связаны экспозиция
«баньки» и «Кабинет К. Г. Паустовского». В «баньке» типологически
восстановлен быт проживавших здесь писателей, в гостях у которых
бывали А. П. Платонов, К. М. Симонов, А. А. Фадеев и др. «Кабинет»
размещается в мезонине главной постройки, куда ведёт деревянная
лестница, напоминающая о «Скрипучих половицах» лесного дома. Стол,
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печатная машинка, полки с книгами, кресло помогают погрузиться
в мир писателя, посвятившего лучшие свои строки заповедной мещёрской природе в среднерусской глубинке. Годы, проведённые в Солотче,
были очень плодотворными в творчестве Паустовского. Около 50 произведений – повестей, рассказов, новелл, очерков, статей, сказок – было
создано писателем в солотчинский период.
Дополнением к основным разделам экспозиции стала в 2018 г. «Гостиная сестёр Пожалостиных», воссоздающая историко-бытовую среду
знаменитого дома, его особую атмосферу, тонко переданную Паустовским. Свой вклад в развитие усадебной темы вносят и ежемесячные
выставки, проводимые в Административном корпусе музея. Сданный
в эксплуатацию в 2006 г., этот корпус активно используется для проведения различных мероприятий: конференций, мастер-классов, творческих
встреч, занятий изокружка.
Сегодня Дом-музей И. П. Пожалостина – это уникальный комплекс,
сочетающие в себе функции мемориального памятника и культурнопросветительского центра Солотчи. В 2010 г. на его базе был проведён
Международный пленэр «Мещёрские дали», в 2016 г. музей стал участником Общероссийской программы «Русские усадьбы России», а знаменитый пожалостинский дуб, осеняющий своей могучей кроной вход
на территорию музея, включён в реестр Общероссийской программы
«Деревья – памятники живой природы».
В юбилейный год помимо ежегодных тематических мероприятий,
таких, как «Пожалостинские дни», «Открытие Тропы К. Паустовского»,
«День памяти А. Гайдара», музей планирует реализацию масштабного
проекта «Арт-резиденция», направленного на привлечение творческих
сил художников Рязани и других регионов для активной работы по
популяризации и развитию культурных традиций посёлка Солотча, сохранению окружающей его природной среды.
Усадьба Пожалостина, связавшая судьбы выдающихся личностей,
продолжает оставаться центром притяжения для местных жителей
и гостей города. Этот интерес не иссякнет никогда. Природа Солотчи
и её люди, в разные годы служившие источником вдохновения для
художника А. Е. Архипова, писателя А. И. Солженицына, продолжают
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привлекать многих современных мастеров. Хочется надеяться, что и для
будущих поколений Дом-музей останется пристанищем безграничной
любви к родной земле, вдохновенного творческого труда, плодотворного
союза искусства изображения и искусства слова.
С. В. Ерохина,
заведующая отделом
Рязанского государственного областного
художественного музея им. И. П. Пожалостина
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Зарецкий Павел Филиппович
(К 125-летию со дня рождения генерал-майора,
Героя Советского Союза)

Июнь
27
1897

Родился 27 июня 1897 г. в г. Рязани. Отец до
1902 г. занимался крестьянским трудом, затем
работал кондуктором на железной дороге, рабочим в речном пароходстве, в последние годы
жизни – сторожем лесного склада в с. Кораблино. Так о своем отце писал Павел Филиппович
в автобиографии, однако в издании «Материалы
по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии» Зарецкие названы древним
рязанским родом, владевшим с. Кумино Ряжского (позднее – Скопинского) уезда, внесенным
в 3-ю и 6-ю части Дворянской родословной книги Рязанской губернии.
После смерти отца в 1907 г., как далее пишет в автобиографии
П. Ф. Зарецкий, семья осталась без средств к существованию. Мать
была помещена в богадельню для престарелых, а Павла Филипповича
с братом определили в школу. В 1915 г. Зарецкий окончил Рязанское
8-классное ремесленное училище. С мая 1915 по май 1916 г. служил
в Управлении Александровской железной дороги чертежником службы пути. В мае 1916 г. был призван в армию и направлен в г. Петровск в 220-й запасной батальон. В октябре 1916 г. отправлен на учебу
в Душетскую школу прапорщиков, находившуюся в одном из уездных
городов Тифлисской губернии, которую окончил в январе 1917 г. Был
зачислен в 79-й запасной батальон в г. Рязани. Через 10 дней направлен
на Юго-Западный фронт, где назначен младшим офицером пулеметной
команды 4-го Неманского пограничного полка.
Февральская и Октябрьская революции застали Зарецкого на
Юго-Западном фронте на р. Стоход под г. Ковелем (ныне Волынская
область, Украина). Полк, в котором он служил, в полном составе перешел на сторону советского правительства. На общем собрании солдат За-
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рецкий был избран помощником командира пулеметной команды полка.
В январе 1918 г. по состоянию здоровья Павел Филиппович был отправлен в тыл и в феврале демобилизован Рязанским военкоматом в чине поручика. С февраля по май 1918 г. работал в Рязанском статистическом управлении.
В 1918 г. забрал мать из богоугодного заведения, до 1920 г., года кончины, она
жила в семье Павла Филипповича, занимаясь домашним хозяйством.
В мае 1918 г. П. Ф. Зарецкий добровольно вступил в ряды РККА,
служил командиром взвода Рязанского военного обоза Рязанского губернского военкомата. В августе того же года был переведен во вновь
формируемую в Рязани 2-ю Тульскую стрелковую дивизию и назначен
командиром комендантской команды, в январе 1919 г. – командиром
эшелона продовольственного транспорта этой дивизии. Поскольку продтранспорт не был укомплектован лошадьми и повозками, на военнослужащих было возложено также несение охраны объектов управления
дивизии и выполнение ряда иных заданий. В апреле того же года дивизия
была переброшена на Восточный фронт и в составе 5-й армии приняла
участие в разгроме армии адмирала А. В. Колчака под Самарой, Кинелем,
Бугульмой, Бугурусланом, Уфой. В июле 1919 г. Зарецкий с одной из
бригад вместе со штабом дивизии прибыл на Северо-Западный фронт под
Петроград, где в составе 7-й армии участвовал в ликвидации армии генерала Н. Н. Юденича под Гатчиной, Царским Селом, Гдовом и Ямбургом.
В феврале 1920 г. П. Ф. Зарецкий назначен помощником командира
роты 169-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии, которая после
ликвидации армии Юденича была переброшена на финскую границу для
несения службы охраны и обороны Карельского перешейка. В августе
дивизия была переброшена на Западный фронт, где полк принял участие
в контрнаступлении Красной армии против белополяков в направлении
г. Кобрин (ныне Брестская область, Беларусь). В этих боях командир
роты Зарецкий 16 сентября 1920 г. был ранен и направлен на излечение
в госпиталь в г. Орёл. После выписки из госпиталя направлен в распоряжение Рязанского губернского военкомата.
20 декабря 1920 г. П. Ф. Зарецкого назначили командиром роты 1-го
Рязанского рабочего батальона. В феврале 1921 г. после расформирования батальона Павел Филиппович был направлен в 35-й полк войск
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внутренней службы (ВНУС) 12-й стрелковой бригады, а 14 июня переведен в 479-й стрелковый полк в г. Рязань на должность помощника
командира пулеметной команды. В октябре того же года Зарецкого перевели в 17-ю Нижегородскую стрелковую дивизию на должность командира роты дивизионной школы младшего комсостава учебно-кадровой
бригады Московского военного округа. По расформировании бригады
в июне 1922 г. его назначили командиром отдельного гранатометного
взвода школы младшего комсостава 17-й стрелковой дивизии в г. Рязань.
В январе 1923 г., желая перейти в войска Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), где командиром полка служил его старший брат
Михаил Филиппович Зарецкий, Павел Филиппович демобилизовался
из Красной армии. Но в связи с переводом брата из Борисоглебска
в Москву, это намерение не осуществилось. Зарецкий поступил на
гражданскую службу. С марта 1923 по март 1932 г. работал в аппарате
Рязанского окружного областного финансовых отделов помощником
налогового инспектора, контролером, а затем – налоговым инспектором.
В частности, с 1924 г. исполнял обязанности помощника финансового
инспектора и финансового инспектора Рыбновского уезда. С февраля
1926 г. работал на тех же должностях в с. Тума Спас-Клепиковского уезда, затем с 1929 г. был помощником налогового инспектора и налоговым
инспектором, временно исполняющим должность заведующего районным
финансовым отделом в г. Клепики Клепиковского района.
В марте 1932 г. П. Ф. Зарецкий вновь добровольно вступил в ряды
Красной армии и был назначен командиром взвода 7-го отдельного
стрелкового батальона Московского военного округа, дислоцированного
в г. Сасово Московской (ныне Рязанской) области. Проходил службу
в должностях младшего оружейного техника, помощника начальника
боепитания, командира взвода. В марте 1933 г. назначен помощником командира роты 5-го отдельного территориального стрелкового батальона
в г. Котельничи Вятской области, в мае 1935 г. – командиром роты 8-го
отдельного учебного батальона, впоследствии переименованного в 13-й
отдельный стрелковый батальон в составе 2-го отдельного Кировского
стрелкового полка. В ноябре батальон был перемещен в г. Кандалакшу
Мурманской области. В марте 1936 г. батальон переформирован во 2-й
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горно-стрелковый полк 54-й Мурманской стрелковой дивизии, а в июле
переименован в 161-й стрелковый полк той же дивизии.
В 1937 г. Павел Филиппович экстерном сдал экзамены за 8 классов
средней школы. В апреле того же года его назначили на должность начальника полковой школы, а в августе 1938 г. – на должность начальника штаба 161-го стрелкового полка. В феврале 1938 г. в честь 20-летия
РККА и за активное участие в Гражданской войне П. Ф. Зарецкий был
награжден орденом Красного Знамени и медалью «XX лет РабочеКрестьянской Красной Армии».
В марте 1939 г. П. Ф. Зарецкий переведен в г. Кемь (ныне Республика
Карелия) на должность помощника командира 162-го стрелкового полка
по строевой части той же дивизии с одновременным исполнением обязанностей начальника курсов младших лейтенантов Ленинградского военного
округа. По окончании подготовки младших лейтенантов в сентябре 1939 г.,
курсы были ликвидированы, и Зарецкий приступил к исполнению своих
прямых обязанностей. В мае 1939 г. принят в члены ВКП(б).
13 октября 1939 г. полк, переименованный в 81-й стрелковый, выдвинулся на финскую границу в районе с. Ухты (ныне пгт Калевала,
Республика Карелия) и участвовал в боях в составе 9-й армии. С началом военных действий полк одним из первых перешел границу и,
глубоко вклинившись на территорию Финляндии, захватил важный
транспортный узел д. Суомуссалми. За успешные действия полк первым
в этой войне наградили орденом Красного Знамени; такую же награду
получили несколько офицеров, в том числе и П. Ф. Зарецкий.
В конце декабря 1939 г. Павла Филипповича отозвали из полка
и перевели в г. Мурманск на должность начальника отдела кадров 14-й
армии, штаб которой в это время располагался в г. Петсамо (ныне пгт
Печенга Мурманской области). Здесь его застало известие о заключении
мира между СССР и Финляндией.
По семейным обстоятельствам в октябре 1940 г. П. Ф. Зарецкий был
переведён на ту же должность в штаб 7-й армии Ленинградского военного округа, находившемся г. Петрозаводске. В апреле 1941 г. приказом
наркома обороны он назначен командиром 252-го стрелкового полка
70-й стрелковой дивизии, дислоцированного в г. Ленинграде. В этой
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должности встретил начало Великой Отечественной войны.
В первый же день после нападения фашистской Германии дивизия форсированным маршем была переброшена под г. Выборг, в июле
воевала под г. Лугой (Ленинградская область), позже участвовала
в тяжелых оборонительных боях в районе д. Старый Медведь (Новгородская область). Остановив наступление противника, дивизия совместно с частями 237-й и 183-й стрелковых, 21-й танковой дивизий
перешла в контрнаступление и, продвигаясь на запад, овладела г. Сольцы
(Новгородская область). В течение июля и первых чисел августа 1941 г.
дивизия вела напряженные бои в районе Сольцы–Старый Медведь
совместно с частями 237-й и 183-й стрелковых, 21-й танковой дивизий.
10 августа 1941 г. после прорыва противником обороны советских войск
на р. Шелонь 70-я и 237-я дивизии были отрезаны от остальных частей
Северного (с 23 августа 1941 г. – Ленинградский) фронта. Дивизии
в течение нескольких дней вели тяжелые бои в окружении, затем отдельными частями советские войска прорывались на соединение с основными силами Красной армии. В этих боях во время одной из контратак
П. Ф. Зарецкий получил тяжелое ранение в живот и был доставлен
в один из госпиталей г. Ленинграда.
В начале октября, еще не оправившись от ранения, Павел Филиппович вернулся в полк; принимал участие в обороне г. Пушкина и Пулковских высот. В течение октября–середины ноября 1941 г. участвовал
в упорных боях на подступах к Ленинграду, к тому времени полностью
блокированному врагом. В боях на р. Тосно, командуя ударным полком,
11 ноября был ранен разрывной пулей в левую ногу. В течение двух месяцев проходил лечение в Ленинграде. После возвращения из госпиталя,
в феврале 1942 г., П. Ф. Зарецкий был назначен командиром 33-й отдельной курсантской стрелковой бригады Ленинградского фронта, которая
в составе 4-го гвардейского стрелкового корпуса в марте 1942 г. участвовала в боях в районе населенных пунктов Погостье и Жарок (Ленинградская область) по высвобождению 2-й Ударной армии, окруженной
в районе г. Чудово (Новгородская область). С организацией Волховского
фронта 4-й гвардейский стрелковый корпус был включён в его состав.
В августе 1942 г. 33-я бригада участвовала в наступательных боях,
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имевших целью снятие блокады с Ленинграда и отвлечение войск противника с юга. В районе Сенявина была прорвана сильно укрепленная
позиция немцев, и части корпуса вышли к подступам р. Невы. Противник, перебросив крупные силы пехоты и авиации с ближайших участков
и частично с юга, перешёл в контрнаступление. В результате ожесточенных боёв фашистам удалось отрезать от основных сил часть соединений
Красной армии, в числе которых была и 33-я бригада. В течение шести
дней курсанты вели напряжённые и тяжелые бои. По приказу командования совместно с другими соединениями общим штурмом бригада
прорвала окружение и вышла на соединение с основными силами.
В начале октября 1942 г. бригада была выведена в резерв Верховного
Главнокомандования и с 1 ноября 1942 по 15 января 1943 г. в районе
г. Торжка (Калининская область) проводила укомплектование и занималась боевой подготовкой. В середине января 1943 г. бригада, совершив
300-километровый марш, поступила в распоряжение командующего 1-й
Ударной армией Северо-Западного фронта. В составе этой армии бригада принимала участие в наступательных боях на р. Ловать; с апреля
по октябрь 1943 г. занимала оборону в районе населенного пункта Поддорье (Новгородская область). В октябре бригада была расформирована,
П. Ф. Зарецкий назначен заместителем командира 53-й гвардейской
стрелковой дивизии того же фронта, которая с ноября 1943 по январь
1944 г. занимала оборону на р. Ловать. В феврале 1944 г. дивизия была
переброшена на Ленинградский фронт и приняла участие в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, продвигаясь на псковском
направлении. В этих боях Павел Филиппович был тяжело ранен в лицо
и шею и направлен в госпиталь.
После излечения, в июне 1944 г. П. Ф. Зарецкого назначили командиром 358-й стрелковой дивизии, которая в составе 21-й армии
Ленинградского фронта принимала участие в прорыве обороны финских
войск под Ленинградом и овладении г. Выборгом. За успешные боевые
действия дивизия была награждена орденом Красного Знамени с присвоением почетного наименования Ленинградская. После заключения
перемирия с финнами в сентябре 1944 г., дивизия была переброшена в
Восточную Пруссию, где, согласно приказу Ставки Верховного командо-
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вания, передана в состав 39-й армии 3-го Белорусского фронта. В январе
1945 г. дивизия принимала участие в прорыве сильной укрепленной
обороны противника в районе Пилькаллена (ныне г. Добровольск Калининградской области) и наступлении в направлении г. Кенигсберга
(ныне г. Калининград) и первой овладела долговременной обороной на
р. Дейме. С выходом 39-й армии севернее Кенигсберга было завершено
окружение кенигсбергской группировки немцев. В феврале противник,
пытаясь прорвать кольцо окружения, предпринял сильные атаки со
стороны городов Кенигсберга и Фишхаузена (ныне пгт Приморск Калининградской области). В результате боев противник не смог достичь решающих успехов и, понеся большие потери, приостановил наступление.
Однако ему удалось отрезать 358-ю стрелковую дивизию от основных
сил. В течение нескольких дней дивизия вела тяжелые бои в окружении,
продолжая удерживать важную шоссейную дорогу, связывающую Кенигсберг с Фишхаузеном и Пиллау (ныне г. Балтийск Калининградской
области). Затем с разрешения командования дивизия ночным штурмом
прорвала двойное кольцо окружения и соединилась с основными силами
Красной армии. 23 февраля 1945 г. в одном из боев по прорыву окружения полковник Зарецкий получил тяжелое осколочное ранение в спину.
После полуторамесячного лечения в госпитале Павла Филипповича по
его просьбе вновь направили в 358-ю дивизию, которая в апреле 1945 г.
приняла участие в боях по ликвидации кенигсбергской группировки
противника. За эти бои дивизия была награждена орденом Суворова
2-й степени, а ее командир удостоен звания Героя Советского Союза.
Из наградного листа: «...Отличной организацией полного взаимодействия пехоты с приданными артиллерийскими и танковыми частями, хорошо поставленной разведкой переднего края и огневых средств
противника 13 января 1945 г. 358-я стрелковая Ленинградская Краснознаменная дивизия под руководством полковника Зарецкого прорвала
сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону противника в районе южнее г. Пилькаллен. Развивая наступление, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела свыше
60 населенными пунктами, нанеся большой урон живой силе и технике
врага. Неустанно преследуя противника, не давая возможности закре-
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питься ему на очередных оборонительных рубежах, полковник Зарецкий
успешно выполняет боевые задачи по разгрому немецко-фашистских
войск в Восточной Пруссии. Находясь в боевых порядках частей, показывает образцы личной отваги и мужества».
Звание Героя Советского Союза П. Ф. Зарецкому присвоено 19 апреля 1945 г., звание генерал-майора – 5 мая 1945 г.
После окончания войны с Германией дивизия Зарецкого в составе
39-й армии в мае 1945 г. была включена в состав Забайкальского фронта
и переброшена в Монголию, где в течение июля проводились укомплектование личным составом и материальной частью, а также усиленная
военная подготовка. В первых числах августа 1945 г. армия, совершив
200-километровый марш по безводной пустыне, сосредоточилась на
восточном берегу р. Халхин-Гол. С началом военных действий против
Японии дивизия первоначально наступала в составе 94-го стрелкового
корпуса на г. Хайлар, а затем повернула на пос. Солунь. Наступление
проходило в исключительно тяжелых условиях. Особые затруднения
представляли доставка воды и преодоление гор Большого Хингана.
Однако продвижение наших войск по Маньчжурии проходило быстрыми темпами. За короткое время были заняты важные пункты: Солунь,
Венемяо, Таоань, Таонань, Куйтунь, затем – Мукден и Фушунь, где
дивизия под командованием П. Ф. Зарецкого произвела разоружение
японской пехотной дивизии. Оставив в Фушуни один полк, дивизия
передислоцировалась в Порт-Артур. За бои против Квантунской армии
Павел Филиппович был награжден орденом Суворова 2-й степени.
14 сентября 1945 г. приказом Верховного Главнокомандующего за отличие при форсировании горного хребта Большой Хинган дивизии
присвоено почетное наименование Хинганская. По окончании войны на
358-ю стрелковую дивизию была возложена охрана и оборона г. Дайрена (г. Дальний) с его портом и побережья, прилегающего к городу.
В июле 1946 г. дивизия была расформирована, а генерал-майор
П. Ф. Зарецкий был назначен командиром 26-й отдельной гвардейской пулеметно-артиллерийской бригады Приморского военного округа.
С декабря того же года выполнял обязанности командира 25-й гвардейской пулеметно-артиллерийской дивизии.
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В ноябре 1947 г. Павел Филиппович был направлен на курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии
им. М. В. Фрунзе, которые окончил в декабре 1948 г. В январе 1949 г.
назначен заместителем начальника Организационно-мобилизационного
управления Сухопутных войск. С апреля 1950 г. П. Ф. Зарецкий работал в должности заместителя начальника 3-го, а с декабря 1952 г. – 2-го
управления Главного управления кадров Министерства обороны СССР.
20 июня 1953 г. генерал-майор Зарецкий уволен в запас. Жил в г. Москве.
Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды; медалями «Золотая Звезда», «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет
Вооруженных Сил СССР»); китайским орденом «Облака и Знамени».
П. Ф. Зарецкий умер 18 мая 1971 г., похоронен на Новодевичьем
кладбище г. Москвы.
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Подготовила О. Я. Азовцева

Дединовская кораблестроительная верфь
(К 355-летию со дня основания и начала строительства
первого российского военного корабля «Орёл»)

Июнь
29
1667

355 лет назад, в 1667 г., в селе Дединово на Оке была основана первая
в России государственная кораблестроительная верфь. Царский указ приказу Новгородской чети, ведавшему судостроительными делами, гласил:
«7175 [1667 г.] июня в 19 день [29 июня по новому стилю] великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великой и Малой
и Белой России самодержец, указал для посылок из Астрахани на Хвалынское [Каспийское] море делать корабли в Коломенском уезде в селе
Дединове, и то корабельное дело ведать в приказе Новгородской чети
боярину Афонасью Лаврентьевичу Ордину-Нащокину да думным дьяком
Герасиму Дохтурову, да Лукьяну Голосову, да дьяку Ефиму Юрьеву…»
Основанию верфи предшествовало обращение представителей армянской торговой компании к тогдашней российской власти о пожаловании
им права возить шёлк-сырец и другие персидские товары через Московское
государство по Каспию и Волге через Архангельск «в немецкие земли»
и с европейскими товарами возвращаться в Персию. При этом России от
взимания пошлины была бы большая выгода. Кроме того, и самой России
было выгодно развивать торговлю с южными странами по водному пути:
Ока–Волга–Каспийское море. В мае 1667 г. договор с армянскими купцами
был подписан. Но этого оказалось мало. Торговые суда на Каспийском море
и даже на Волге изрядно страдали от лихих людей, промышлявших разбоем.
Купцам нужна была надежная защита. Так возникла необходимость в военных кораблях для сопровождения торговых караванов.
Выбор русским правительством с. Дединово для основания верфи
и строительства военных кораблей был не случайным. В то время Дединово, которое упоминается в документах еще XV в., вместе с другими
крупными селениями среднего Поочья – селами Ловцы, Любичи, Белый
Омут (Белоомут) (ныне все находятся на территории Луховицкого района Московской области, ранее были частью Зарайского уезда Рязанской губернии) – входило в разряд дворцовых сел. Ока была в прямом
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и переносном смысле кормилицей местных жителей. Являясь в то время важнейшим звеном транспортной артерии между севером, центром
и югом страны, река определила хозяйственный уклад дединовцев. Местные жители издревле занимались рыболовным промыслом и поставляли
«на обиход государя» рыбу, что и являлось их основной дворцовой «повинностью». Для ловли и перевозки рыбы дединовцы строили большие
речные суда – струги (плоскодонные гребные суда до 20–25 метров
в длину и 4–6 метров в ширину). Кроме того, дединовцы издавна славились изготовлением челнов, выдолбленных из цельного ствола дерева.
От деда к отцу, от отца к сыну передавались секреты плотницкого судостроительного мастерства. Окрестные леса изобиловали сосной – основным материалом для тогдашнего судостроения. Таким образом, Дединово
уже в XVI в. стало одним из признанных центров речного судостроения
срединной России. Местные жители изготавливали суда не только для
своих нужд, но и для продажи купцам, а также по заказу правительства.
Дединово для устройства государственной верфи было выбрано ещё
и потому, что неподалеку находились крупные ремесленные центры –
города Коломна, Зарайск, Кашира, Переяславль-Рязанский (Рязань)
и другие. При основании верфи, конечно же, учитывалось, что в России до того времени большие военные корабли европейского образца
не строили. Это дело было абсолютно новым для поокских корабелов
и сложным с точки зрения технологии, требуемого инструмента и материалов, поэтому были привлечены голландские мастера. Ещё до указа
о строительстве судов в Дединове голландский купец Иоганн ван Сведен, проживавший в Москве, ездил по поручению российских властей
в Голландию для найма на русскую службу мастеров-судостроителей
и мореходов. Однако из десяти завербованных им специалистов только
четверо приехали в Москву: шкипер Ламберт Гельт, корабельный мастер Биллем Барентц, корабельный плотник Дирк Питерс и мастер по
навигационным приборам Антон Мюнстр. Ван Сведен также доставил
в Россию необходимые для постройки судов инструменты, закупленные
им в Голландии. Нанятый на царскую службу в должности «капитана
и кормщика-генерала» Давыд Бутлер, находясь в Амстердаме, занимался
вербовкой членов экипажей будущих судов. По предложению ван Сведе-
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на в Дединово для наблюдения за строительством судов был направлен
полковник Буковен, как хорошо знающий мореходство и корабельное
дело. Строительством же судов в Дединове непосредственно руководил
Яков Леонтьевич Полуектов. Он отличался настойчивым характером,
обладал большой работоспособностью и редкой честностью. Именно на
его плечи легла забота по организации работ на Дединовской верфи.
Уже при основании верфи впервые в России была предпринята попытка использовать европейский опыт привлечения работников – свободный наём. В сентябре 1667 г. было велено «к корабельному делу…
нанимать работников в дворцовом селе Дединово». При этом особо
оговаривалось, что для дворцовых крестьян «в неволю накинуто через
силу корабельное дело на них не будет». В конце октября Я. Л. Полуектов решил расширить район поиска работников за пределы Дединова
и с этой целью направил имеющихся в его распоряжении целовальников и пушкарей во все ловецкие сёла на Оке. Но идея вольного найма
работников в то время в российских условиях оказалась почти неосуществимой. Поэтому власть вынуждена была прибегнуть к традиционной
схеме привлечения к работе на верфи – мобилизации. Таким образом,
основную работу на верфи в первый год выполняли местные плотники.
Впоследствии в дополнение к ним были привлечены ещё коломенские,
зарайские, каширские и переяславль-рязанские мастера.
На Дединовской верфи действовало разделение труда. Так, уже
в 1668 г. только по дереву здесь работали мастера четырёх специальностей: плотники, пильщики, токари, резчики (в том числе привлеченные из
Оружейной палаты Москвы). Кроме того, на верфи были заняты специалисты кузнечного дела: якорные мастера, кузнецы и подсобные рабочие.
К работам были привлечены также канатные мастера, мастера парусного
дела, швецы, иконник, живописец. Стоит особо отметить, что если раньше
в России на частных верфях стационарные постройки не возводились, то на
Дединовской верфи были построены кузницы (в том числе большие, предназначенные для изготовления якорей) и другие хозяйственные постройки.
Строительство первого корабля на Дединовской верфи, первого русского военного корабля европейского типа, получившего впоследствии
название «Орёл», началось 14 (24 по новому стилю) ноября 1667 г.,
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о чем Я. Л. Полуектов и доложил в Москву. 26 мая (5 июня) 1668 г. корабль был спущен на воду. Одновременно в Дединове строили яхту, бот
и две шлюпки (шлюпа). В конце августа 1668 г. Полуектов докладывал:
«Корабль к отпуску готов и щеглы [мачты] все поставлены, а к окнам
и к дверям пробоины куют наспех, а на яхте щеглы не поставлены… два
шлюпа и бот сделаны ж; а кораблю и яхте зимовать в селе Дединове немочно некоторыми делы, где стоять, таких мест нет и стеречь некому…»
Однако построенные суда, несмотря на возражения Полуектова, остались
зимовать в Дединове (очевидно, из-за мелководья Оки отправить их
в плавание в конце лета и осенью 1668 г. не было возможности).
17 (27) ноября 1668 г. все судостроительные дела перешли в ведение
Посольского приказа, которым, так же, как и приказом Новгородской
чети, руководил А. Л. Ордин-Нащокин. Весной 1669 г. на Дединовской
верфи начались работы по окончательной доделке построенных судов.
В начале марта приехавший в Дединово Бутлер осмотрел суда и по
возвращении в Москву доложил, что «корабль и яхты на Хвалимском
море в ходу сделаны годны».
В апреле 1669 г. был издан царский указ, гласивший: «Кораблю, вновь
построенному в Дединове, прозванье дать Орлом, на корме и мысу поставить по Орлу, на знаменах и яловчиках нашивать Орлы же». Это
был первый случай в истории русского судостроения, когда корабль
официально получил собственное имя. Назвали корабль (и это очевидно) в честь существовавшего уже тогда Российского герба – двуглавого
орла. Сложнее было определиться, какой флаг поднимать на корабле.
В мировой морской практике уже существовало правило: «какого государя корабль есть – того государя и флаг на нём живёт». Военные
же корабли без флага считались пиратскими. Ещё в апреле 1668 г.
в Сибирский приказ, ведавший таможенной службой, было направлено
требование выделить белую, лазоревую и «червчатую» (красную) ткань
(«тафту» и «киндяки») «к корабельному делу на знамена и яловчики [вымпелы]». Флаг для корабля «Орёл», вероятнее всего, был пошит по подобию
голландского флага, трехцветным, только с другим расположением полос:
бело-сине-красный. О принадлежности корабля Российскому государству
также ярко свидетельствовали двуглавые орлы, нашитые на флагах.
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Корабль «Орел», яхта и суда сопровождения отправились в плавание
из с. Дединово по Оке в сторону Нижнего Новгорода 7 (17) мая 1669 г.
При отплытии на мачтах корабля были впервые подняты бело-сине-красные флаги – триколоры, прообразы современного Государственного
флага Российской Федерации.
Основание Дединовской кораблестроительной верфи – первой в России государственной верфи и строительство первого русского военного
корабля «Орёл» имеет в российской истории большое значение. Можно
сказать, что Дединовская верфь стала прообразом будущего петровского судостроения. Не случайно в «Уставе морском» 1720 г., вспоминая
о строительстве в Дединове при его отце морских кораблей европейского
типа, Петр I написал: «Это намерение отеческое… достойное есть вечного
прославления; понеже от начинания того, аки от доброго семени произошло нынешнее дело морское». Петр I сам дважды посещал с. Дединово:
2–3 (12–13) мая 1695 г. во время первого Азовского похода, и 17 (28) мая
1722 г. во время Каспийского похода. По преданию в Дединово царь сам
поработал на строительстве речных судов. В 1718 г. Петр I в Москве вместе с дединовскими мастерами переделал речное судно и своим указом
повелел: «Судно, называемое коломенка, которое я переделал, послать
в Дединово… и там оную поставить, чтобы против неё всё вновь делали,
под наказанием и ссылкою вечною на галеры, если инако начнут делать».
Этот указ красноречиво говорит о том, что и в петровские времена, и позже Дединово являлось центром речного судостроения. Следует отметить,
что судостроительный промысел (но уже для местных нужд) сохранялся
в Дединове до второй половины XX в.
Ныне с. Дединово заслуженно признано как колыбель отечественного кораблестроения и родина Государственного флага Российской Федерации. По предложению Министерства промышленности
и торговли РФ и АО «Объединенная судостроительная корпорация», при поддержке Российского исторического общества Правительство Российской Федерации своим постановлением № 659 от
30 мая 2017 г. учредило новый праздник – День кораблестроителя
(судостроителя), который отмечается 29 июня – в память основания
в Дединове кораблестроительной верфи. Ежегодно 22 августа в Деди-
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нове проходит празднование Дня Государственного флага Российской
Федерации. Местными историками, краеведами проводится большая
работа по изучению истории окского судостроения, Дединовской кораблестроительной верфи и первого русского корабля «Орёл». Начиная
с 2006 г., в Дединове организуются Всероссийские научно-практические
конференции «Дединово – колыбель отечественного флота» с участием
ведущих историков и краеведов страны. В настоящее время ведется работа по созданию в Дединове Музея окского судостроения.
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Венюков Михаил Иванович
(К 190-летию со дня рождения генерал-майора, путешественника, географа, этнографа, публициста, мемуариста)

Июль
5
1832

М. И. Венюков, известный военный географ, этнограф, историк и публицист родился
в с. Никитинском Пронского уезда Рязанской
губернии (ныне с. Никитино Кораблинского
района Рязанской области) в многодетной семье
мелкопоместного дворянина.
В Государственном архиве Рязанской области (ГАРО) имеется дело дворян Венюковых,
в котором хранится копия свидетельства о рождении: «В метрической книге Пронской округи села Никитинского
1832 года под № 18 в записке значится: “Села Никитинского у майора
Ивана Андреевича сына Венюкова и законной жены его Елизаветы
Михайловны сын Михаил, рожденный 23 июня и крещенный 3 числа
июля. Восприемниками у него были поручик Иван Николаевич Кромин
и флота лейтенантша Елизавета Петровна дочь Кутузова”»1. Таинство
крещения свершилось в Архангельской церкви с. Никитинское2.
Отец, Иван Андреевич, был участником Отечественной войны 1812 г.,
в составе 1-го Егерского полка дошёл до Парижа, четырежды ранен.
Награждён орденом cв. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
В феврале 1819 г., в возрасте 27 лет, вышел в отставку с чином майора
с «пенсионом полного жалованья за ранами». Пенсия, 750 рублей в год,
для холостяка была достаточной, вскоре Иван Андреевич женился. Имение И. А. Венюкова в Ряжском уезде было небольшим: земля и четыре
крепостные души мужского пола. После рождения двух сыновей, в декабре
1827 г. он поступил на гражданскую службу – городничим в г. Курмыш
Симбирской губернии3.
ГАРО. Ф. 98. Оп. 31. Д. 6. Л. 37 об.
Там же. Ф. 627. Оп. 247. Д. 83. Внутр. № 67. Л. 678, об. 679.
3
Там же. Ф. 98. Оп. 31. Д. 6. Л. 36.
1
2
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К 1832 г. в семье Венюковых родилось ещё трое детей, но они умерли в младенческом возрасте. Михаил Иванович был шестым ребенком.
Он, как и все предыдущие, был рожден не в Симбирской губернии, где
служил И. А. Венюков, не в Ряжском уезде, где у него было совсем маленькое имение, а в с. Никитинском Пронского уезда. Здесь находилось
имение родителей Елизаветы Михайловны – капитана-лейтенанта флота
Михаила Петровича Кутузова и его жены Елизаветы Петровны. Несмотря на столь знаменитую фамилию, скорее всего родственниками князя
М. И. Голенищева-Кутузова они не были. Михаил Петрович находился
постоянно на морской службе в Санкт-Петербурге и в деревне не бывал.
В январе 1833 г. И. А. Венюков получил строгий выговор «за беспорядки, произведенные во время случившегося в городе Курмыше
пожара» и был уволен от должности «по здоровью», после чего выехал
в Рязанскую губернию. Семья находилась в стесненных обстоятельствах,
ее глава с трудом обеспечивал многочисленных домочадцев. Появление
Михаила стало непосильным бременем для родителей, и он был оставлен
на попечение бабушки. С тех пор и до поступления в Дворянский кадетский корпус в 1845 г. он почти постоянно находился в Никитинском.
Родители с другими детьми часто переезжали из одного города
в другой, в зависимости от того, куда получал назначение Иван Андреевич.
Вначале это была Рязань (1834–1835), затем – Ряжск, где он служил
непременным членом суда (1837–1838), позднее – в должности градоначальника в Раненбурге и Тарусе (1844). После Михаила в семье родилось
ещё четверо детей: Николай, Андрей, Софья и Сергей, сведений о которых
очень мало. Известно лишь, что судьба их была незавидна: два взрослых
брата «кончили жизнь расстройством рассудка», сестра умерла от чахотки. Младший из братьев, Сергей, некоторое время проживал в Рязани4.
Михаил Иванович к пяти годам научился читать, а уже к шестилетнему возрасту у него сформировался устойчивый интерес к географической
литературе; значительное количество книг этой тематики хранились в библиотеке его деда М. П. Кутузова в Никитинском. В 1840 г. Михаила повезли в Петербург для поступления в кадетский корпус, но на учебу его не
4

Есаков В. А. Михаил Иванович Венюков, 1832–1901. М. : Наука, 2002. С. 8–9.
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взяли из-за малого возраста. В 1844 г. отец отправил сына к родственникам
в с. Дымово Ряжского уезда, где он проходил обучение у местного священника. В 1845 г. Михаил Иванович поступил в Дворянский кадетский корпус.
С 1845 по 1850 г. М. И. Венюков учился в Санкт-Петербурге в Дворянском кадетском корпусе (с 1855 г. – Константиновский кадетский
корпус, позднее – Константиновское артиллерийское училище). 8 августа 1850 г. вступил в службу прапорщиком в батарейную № 4 батарею
18-й артиллерийской бригады, дислоцированную в г. Серпухове Московской губернии. 16 февраля 1853 г. был прикомандирован к Дворянскому
полку на должность репетитора по физике. Высочайшим приказом от
20 мая 1853 г. назначен состоять по полевой пехотной артиллерии; 2 сентября того же года произведен в подпоручики. 25 августа 1854 г. по Высочайшему повелению отправлен в Императорскую военную академию
(ныне Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ) для
образования в высших военных науках; 6 сентября того же года произведен в поручики и оставлен по полевой артиллерии. В 1854 г., находясь
на береговых батареях, принял участие в обороне Санкт-Петербурга
в войне России с англо-французской коалицией 1853–1854 гг. 6 декабря
1856 г. по окончании курса наук отчислен из Академии и причислен
к Главному штабу. 21 декабря 1856 г. по распоряжению Департамента
Главного штаба М. И. Венюков назначен на службу генерал-губернатора
и командующего войсками Восточной Сибири. 22 апреля 1857 г. прибыл
по назначению в Иркутск и 19 декабря того же года назначен старшим
адъютантом по части Главного штаба в штаб войск Восточной Сибири5.
Генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв сразу заметил исполнительность
и компетентность молодого офицера и предложил вместе с ним выехать
из Иркутска на Амур. После открытия Г. И. Невельским устья Амура,
с 1854 г. по настоянию Н. Н. Муравьева по реке начались сплавы войск
и продовольствия для Охотского побережья, Камчатки, Русской Америки.
На Амур переселялись русские крестьяне. Экспедиция, намеченная Муравьевым на 1857 г., преследовала цель ускорения заселения этого края.
Были сформированы и отправились на Амур 13-й и 14-й сибирские ли5
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нейные батальоны и 450 переселенческих семейств. 7–8 июня по Шилке
вниз тронулся большой караван барж, плотов, лодок с людьми и грузом.
Венюкову была поручена срочная работа по составлению топографических карт и анализу военной статистики для полной оценки политической ситуации на Дальнем Востоке с целью его дальнейшего заселения.
Данные были необходимы генерал-губернатору для личного доклада
в Петербурге и разработки задач второго этапа переговоров с Китаем.
Позднее этот этап закончился переходом в состав России всех земель
от правого берега р. Уссури и до Тихого океана согласно Пекинскому
договору 1860 г. (ныне территория Приморского края).
В конце декабря 1857 г. обработанные материалы были переданы
Муравьеву в Петербург. Ознакомившись с ними, генерал-губернатор
предложил Венюкову обследовать почти неизвестную тогда р. Уссури –
один из наиболее крупных притоков Амура. В феврале 1858 г. Михаил
Иванович в Иркутске начал подготовку к своей первой экспедиции:
по Уссури, через Сихотэ-Алинь к океану. 28 мая 1858 г. был подписан
Айгунский договор, по которому Амур до самого устья стал границей
России с Китаем. Чуть ранее, 23 мая, Венюков участвовал в мероприятиях по переименованию Усть-Зейской станицы в г. Благовещенск.
28 мая 1858 г. он с солдатами 13-го линейного батальона «вбивал первый
колышек» в основание Усть-Уссурийского поста (Хабаровка).
1 июня 1858 г. Венюков со своими спутниками – сотником Пешковым, переводчиком урядником Масленниковым, унтер-офицером Кармановым, денщиком и одиннадцатью казаками – начали свой путь от станицы Казакевичево, которая находилась рядом с только что основанной
Хабаровкой (будущим Хабаровском). Согласно договоренности, в составе
отряда должны были находиться геодезисты, но они к отряду не прибыли.
Из-за их отсутствия для точности съёмки, не желая ошибиться в визуальных измерениях, Михаил Иванович считал шаги, чтобы составленная им
карта «не оставляла в недоразумении тех, которые бы стали впоследствии
руководствоваться ею». В своих путевых дневниках он с максимальной
точностью фиксировал пройденные расстояния, изгибы реки и её притоки. Отряд прошёл более 700 вёрст, прокладывая первый пеший маршрут
от Хабаровки через Сихотэ-Алинь к Тихому океану. Экспедиция вышла
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к Японскому морю и собиралась продолжить путь к открытому в 1857 г.
русскими моряками заливу Святого Владимира и созданному там Владимирскому посту, но Венюков заболел и вынужден был вернуться обратно по прежнему маршруту. Во время путешествия Михаил Иванович
написал экспедиционный отчёт «Описание реки Уссури и земель к востоку от неё до моря», в котором содержались подробные географические
сведения, материалы о быте и культуре коренного населения, здесь же
рассматривались перспективы заселения и освоения новых земель. В ходе
экспедиции Венюков описал и составил подробные карты Уссурийского
края и Сихотэ-Алиня, доказал возможность судоходства по Амуру.
1 января 1858 г. за исследование Приамурья, бассейна р. Уссури
и разведки маршрута через хребет Сихотэ-Алинь к Тихому океану,
«…за отличные успехи в науках» М. И. Венюков произведен в штабс-капитаны. 26 марта 1858 г. по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири проводил исследование р. Уссури, которая должна была
стать государственной границей между Россией и Манчжурией. 23 ноября того же года за отличную усердную службу награждён орденом
св. Анны 3-й степени. 23 февраля 1859 г. назначен старшим адъютантом по
части Главного штаба в штаб Отдельного Сибирского корпуса и 2 апреля
прибыл к месту службы. К этому же году относится публикация его научной работы «Обозрение р. Уссури и земель к востоку от неё до моря»6.
В марте 1859 г. М. И. Венюков выступил в Петербурге в Русском географическом обществе с докладом о своём путешествии по Уссури.
Сведения, представленные им, получили высокую оценку собравшихся,
в частности, вице-председателя Общества П. П. Семёнова-Тян-Шанского.
24 января 1859 г. в Петербурге было созвано «совещательное заседание» Особого совета, на котором присутствовали высшие государственные деятели. Вновь было рассмотрено предложение генералгубернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда о занятии Пишпека (ныне
г. Бишкек – столица Киргизии) в качестве «опорного пункта для будущих границ», которое было признано заслуживающим внимания.
Однако осуществление принятого решения отложили из-за отсутствия
6
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точных сведений о данной местности, а исполнение рассмотреть после
проведения рекогносцировок. Весной того же года постановление петербургского совещания начало проводиться в жизнь. Отряд под командованием старшего адъютанта штаба Сибирского корпуса штабс-капитана
М. И. Венюкова и войскового старшины Д. А. Шайтанова был направлен на рекогносцировку «правого берега реки Чу, против Пишпека
и местности на 100–200 вёрст далее вниз по реке». Михаилу Ивановичу
предписывалось хранить в строгой тайне главную цель экспедиции –
подготовку завоевания Пишпека. Кроме того, капитану Венюкову было
предписано уклоняться от каких-либо военных действий. В переданной
ему инструкции Гасфорд подчёркивал, что эта экспедиция «не должна
иметь враждебного характера... подтверждаю строго, — продолжал он,
— не допускать солдат и особенно казаков ни к каким насилиям, бесплатным поборам и обидам дикокаменных киргиз»7.
1 мая 1859 г. отряд М. И. Венюкова переправился на левый берег
р. Или, впадающей в о. Балхаш, и прибыл в Алматы (крепость Верный,
ныне Алма-Ата, Казахстан). Уже 12 мая рекогносцировочный отряд, состоявший из двух рот пехоты, одной сотни казаков, взвода горной артиллерии, двух ракетных станков и сотни джигитов, выступил из Верного
на запад, к р. Каскелен, через хребет в долину Кебина. 650 человек при
выступлении из укрепления Верного имели при себе продовольствия на
два полных месяца. Часть запасов везлась на подводах (числом до 70),
часть на верблюдах (так же до 70) и, наконец, мелкие предметы — на
лошадях и других животных. В 80 верстах от Верного основная масса
провианта осталась под прикрытием роты и части казаков, а 460 человек ушли вперёд, имея при себе только на месяц запасов, навьюченных
на верблюдов8. 17 мая отряд подошёл к подъёму на перевал Кастек,
где было начато возведение Кастекского укрепления, а на р. Узун-Агач
устроен наблюдательный пункт для связи Верного с Кастекским пикетом. Началось строительство постоянной оборонительной казармы.
В конце мая Венюков, оставив в Кастеке под командованием Шайтанова
ЦГИА Республики Узбекистан. Ф. 715. Оп. Д. 23. Док. 57.
Венюков М. И. Заметки о степных походах в Средней Азии // Военный сборник. 1860.
№ 12. С. 284.
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часть отряда для возведения укрепления, с остальными людьми через
перевал Беш-Майнак преодолел хребет и спустился к р. Чу9. Из Токмака навстречу отряду выступили кокандцы, но, не вступая в бой, только
издали следили за его движением. Пользуясь этим, Венюков совершил
разведывательный рейд на восток к р. Кемин. 3 июня отряд остановил
сарыбагишей, направлявшихся в кочевья багинцев, а сам повернул
обратно вниз по р. Чу. Видя нерешительность кокандцев, Михаил Иванович предлагал напасть на Токмак и разрушить его, но, не получив на
это разрешения, двинулся дальше к Пишпеку. 10 июня отряд подошёл
к укреплению, где остановился на временную стоянку. Венюков, маскируя рекогносцировку крепости и её окрестностей, вступил в переговоры
с комендантом крепости об освобождении взятых в плен киргизах10.
Однако переговоры успеха не имели. Закончив рекогносцировку Пишпека, Венюков направился на Курдай, откуда часть отряда послал в Кастек
для ускорения строительства укрепления, а с другой частью отряда продолжил съёмку местности до кокандской крепости Иткечу в низовьях
р. Чу. Затем возвратился в Кастек, а оттуда – в Верный, исправляя по
пути дорогу. В сентябре были закончены работы по возведению Кастекского укрепления, а на р. Узун-Агач (на месте селения Казанское-Богородское) устроен наблюдательный пикет для связи Верного с Кастеком.
Во время рейда отряда Венюкова кокандцы из крепостей не выходили, а подстрекали киргизов на выступление против русских.
Но, вопреки стараниям коменданта крепости Пишпек, это не удалось.
Взаимоотношения русских с киргизами, несмотря на мелкие стычки,
складывались, в целом, благоприятно. Боестолкновений с местным населением отряд Венюкова не имел, поэтому не было и потерь. Результаты похода были удачными. Отряд в течение мая-июня 1859 г. прошёл
свыше 600 вёрст. Было основано укрепление Кастек, сняты планы кокандских укреплений и, что самое главное, проведены съёмки местности
и собраны обширные материалы о бассейне р. Чу.
Во-первых, М. И. Венюков обнаружил и исправил ошибку по шиЛеденев Н. В. История Семиреченского казачьего войска. Верный, 1909. С. 464–465;
Записки Императорского Русского географического общества. 1861. Кн. 4. С. 79, 85, 92.
10
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роте на 55 вёрст в астрономических измерениях При-Иссык-Кульской
страны, произведенных в 1857 г. П. П. Семеновым-Тян-Шанским,
у которого на то время ещё не было точных математических таблиц.
Благодаря топографам, состоящим при отряде М. И. Венюкова, «вся
фигура озера окончательно снята на план. Работа эта дала, наконец,
точную длину Иссык-Куля в 169,5 вёрст и ширину, достигающую против
устья р. Барскауна до 57 верст. Поверхность бассейна при этом выходит в 116 кв. миль»11. Во-вторых, Венюков подробно описал западную
часть Иссык-Кульской долины от долины р. Барскауна (южный берег)
до западной трети северного побережья озера, указав, что это места
с бедной флорой, горы крутые и безводные, долины лишены земляного
покрова и, как следствие, растительности. В-третьих, путешественнику
удалось выйти к истокам самой загадочной в те времена р. Чу. Михаил Иванович подробно и основательно описал, что в своих верховьях
река называется Кошкаром, берёт начало у перевала Кызыларт. Затем,
приняв в себя шесть рек и множество ручьев, пройдя через удобные долины, набирает силу и выходит в Иссык-Кульскую долину, но в озеро
не впадает, а пробивается через Боомское ущелье уже под названием
Чу. Венюкову удалось пройти все русло реки до истока12. В-четвертых,
опросным путем, но очень точно Венюков определил место и описал
высокогорное о. Сон-Куль, расположенное на высоте 3000 метров на
небольшом удалении от верховий Кошкара (43 км). В-пятых, Венюков,
частью расспросным путем, частью личным исследованием по пути
через верховья Джуван-арыка по направлению на Кутку, определил
шесть перевалов, ведущих в Китай. И последнее, – была окончательно
отвергнута версия о существовании двух параллельных горных цепей,
якобы расположенных между Иссык-Кулем и Нарыном. Было доказано, что речки, ниспадающие с небольших гор в этом районе, образуют
р. Нарын – приток могучей Сыр-Дарьи13.
В служебных документах деятельность М. И. Венюкова отражена
Венюков М. И. Замечания об озере Иссык-Куле и реке Кошкар // Вестник Императорского
Русского географического общества. 1860. Ч. 30. С. 22 (2-й паг.).
12
Там же. С. 26 (2-й паг.).
13
Там же. С. 29 (2-й паг.).
11
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следующим образом: «…летом 1859 года управлял рекогносцировкой,
которая по величайшему волеизъявлению была под прикрытием особого отряда произведена в верховьях реки Чу для обозрения кокандских
укреплений в этой стране. Поручение это исполнил с совершенным
успехом, за что объявлена особая признательность командира Особого
Сибирского корпуса в приказе по корпусу № 86 от 7 августа 1859 года.
При производстве этой рекогносцировки по его проекту войсками отряда
было устроено укрепление на реке Кастек. При следовании отряда по
долине реки Чу в окрестностях Токмака было произведено на войска
нападение докаменными киргизами и кокандцами. Участвовал в двух
перестрелках с ними, результатом которых было поражение неприятеля
и рассеяние его по аулам (27 мая 1859). При дальнейшем движении
отряда к Пишпеку успел снять план этой крепости и успокоить принятыми им мерами враждебных кокандцев и киргизов, чем доставил отряду
возможность спокойно окончить экспедицию. Летом 1860 года управлял
движением двух отрядов, высланных на Иссык-Куль для водворения
спокойствия между докаменными киргизами и удалению кокандцев.
Предпринятое окончилось совершенным успехом»14.
По итогам работы возглавляемой М. И. Венюковым экспедиции
в долину р. Чу (1859–1860) и геодезических съёмок на о. Иссык-Куль
были опубликованы «Очерки Заилийского края и Причуйской страны»15.
Немногим ранее в этом же издании увидела свет его исследовательская
работа «О Памире и верховьях Аму-Дарьи»16, в которой он проанализировал все, имевшиеся на тот момент, исследования российских и иностранных географов и путешественников, в том числе и свои. Именно
она заинтересовала РГО. В решении Совета ИРГО от 2 декабря 1861 г.
было отмечено: «по отделению физической географии к присуждению
полагается… серебряная медаль действительному члену М. И. Венюкову
за его любопытную статью “О Памире и верховьях Аму-Дарья”…»17.
31 декабря 1859 г. М. И. Венюков был произведен в капитаны.
РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 15153. Л. 27, об.–28.
Записки ИРГО. 1861. Кн. 4. С. 79–130 (2-й паг.).
16
Там же. 1861. Кн. 2. С. 139–168 (2-й паг.).
17
Там же. 1862. Кн. 1. С. 44 (1-й паг.).
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7 ноября 1860 г. уволен в бессрочный отпуск для проведения научного
описания материалов исследований Заилийского края и о. Иссык-Куль.
К 1860–1861 гг. относится публикация его статей об исследованиях
о. Иссык-Куль, Заилийского края и Причуйской страны в журналах
«Вестник Русского географического общества» и «Записки Русского географического общества». 6 сентября 1861 г. Высочайшим приказом назначен вновь на действительную службу майором в Севастопольский пехотный полк Кубанского войска командиром батальона с исключением из
списка Генерального штаба. 12 ноября 1862 г. за отличие в делах против
горцев во время зимней экспедиции 1861/1862 г. М. И. Венюков награждён орденом св. Станислава 2-й степени с мечами. 19 сентября 1863 г. за
отличие в делах против горцев произведен в подполковники18. В основном это были походы по кавказским горам для усмирения горцев в районе нынешнего Майкопа (столица Республики Адыгея). В промежутках
Венюков занимался сбором географической и этнографической информации, которая в последующем будет очень полезной при написании обзорных работ по Кавказу. 20 декабря 1863 г. командирован в распоряжение
Наместника и Главнокомандующего войсками в Царстве Польском;
назначен военным начальником Ленчицкого уезда Калишской губернии.
30 ноября 1864 г. постановлением учредительного комитета М. И. Венюков был утверждён представителем в Люблинской по крестьянским
делам комиссии; за уменьшением состава комиссии оставлен за штатом.
Получив долгожданный отпуск, М. И. Венюков отправился в Европу. На перекладных и пешком он проследовал из Варшавы до Бреста,
затем до Житомира, Бердичева, Тульчина, Балты и Одессы. Оттуда отправился в Италию, далее – в Швейцарию, затем в Париж, Брюссель
и Берлин. Ныне его занимала более политика, чем география. К этому времени относятся встречи Михаила Ивановича с А. И. Герценом
и Н. А. Огаревым. Тем не менее, в результате общения с учеными в Берлине, Венюкова заинтересовали вопросы исследования ледников Тянь-Шаня.
Возвратившись в Варшаву, М. И. Венюков намеревался получить назначение в Туркестан, но перед этим использовать свое отпускное время
18

РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 15153. Л. 27 об.–28.
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на путешествие в Китай и Японию (с 8 марта 1868), планируя добраться
до Японских островов через Восточную Сибирь, Монголию и Китай.
Однако эта его попытка не увенчалась успехом. Венюкова в Кяхте не
пропустили на территорию Монголии по формальному поводу, мотивируя
это отсутствием у него официального предписания из Петербурга. Только
в начале 1869 г. военное ведомство взяло на себя расходы на поездку Венюкова в Китай и Японию сроком на два года. 13 марта 1869 г. последовало высочайшее разрешение на командировку «для собирания сведений
о вооруженных силах, географии и статистике Китая и Японии, а будет
возможность и прилегающих к Китаю западных Среднеазиатских земель»19.
М. И. Венюков получил инструкцию, в которой отмечалось, что он
должен уделить особое внимание топографии приграничных с Россией
областей: в Китае – Китайского Туркестана, Монголии и Манчжурии,
а в Японии – островов Хоккайдо и Сахалина. Михаил Иванович должен
был представлять своевременно в Петербург отчеты и составлять описание Японии и большей части Китая. Получив горький опыт чиновничьего произвола на границе, Венюков решил добираться до Китая через
Европу: вначале до французского порта Марсель, затем – морским путем
в Китай и Японию. 16 апреля 1869 г. он выехал из Петербурга в Марсель, а оттуда в Африку, в Александрию. Далее маршрут проходил по
Красному морю и Индийскому океану. Михаил Иванович посетил Аден,
Цейлон, Сингапур, Сайгон, Гонконг и Кантон (ныне Гуанчжоу). В дальнейшем путь шёл через Тайванский пролив, Восточно-Китайское море
в Иокогаму (Япония). Морское путешествие длилось полтора месяца20.
К сожалению, маршрут путешествия Венюкова из Петербурга в Японию
в 1869 г. был неверно указан составителями различных энциклопедических
изданий конца XIX, да и всего XX в. В вышедшем в 1895 г. «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона указано: «М. И. Венюков …в 1868 г.
совершил путешествие вокруг света; в 1869-71 гг. был в Японии и Китае»21.
Эту формулировку можно увидеть практически во всех словарях XX в.,
РГВИА. Ф. 401. Оп. 2/926. Д. 11 (1869 г.) Л. 24; Ф. 400. Оп. 9. Д. 15153. Л. 31об.
Венюков М. И. Путешествие по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск, 1970. С. 45–67.
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Венюков (Михаил Иванович) // Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз,
И. А. Ефрон. СПб., 1892. Т. 6. С. 4 (2-й паг.).
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в том числе и в 3-м издании «Большой советской энциклопедии»22. Эта
же информация опубликована и в «Большой российской энциклопедии»23.
Никто не обратил внимания на оценку этого события, данную в Военной энциклопедии Сытина, где указано: «Въ 1868-69 гг. онъ предпринялъ
кругосв. путешествіе, при чемъ съ особен. вниманіемъ отнесся къ Китаю
и Японіи»24. Следует отметить особо – предпринял, но не совершил. Географы знают, чем отличается кругосветное путешествие от путешествия
из одного океана в другой, даже если при этом пройдены территории
трех материков. Сейчас в Интернете не публикуют Сытина, предпочитая Брокгауза. А отсюда географическая и историческая путаница.
Об этой разведывательной поездке М. И. Венюкова в Китай и Японию, которую он совершил под видом русского торгового агента российского коммерческого каменноугольного объединения, обследующего
торговые порты, имеется достаточно материалов в Российском Государственном военно-историческом архиве (РГВИА). В документах представлена вся полученная в этих странах информация. Прикрытие позволило
Михаилу Ивановичу исследовать торговые пути, качество и прохождение
дорог, мощности портов, наличие и численность воинских частей, легально приобретать карты стран и литературу по их промышленности25.
Накопленные Венюковым документы необходимо было обработать,
систематизировать, описать, проанализировать и подготовить по ним информационные справочники для штабов военного министерства. В этих
целях было принято решение прикомандировать Михаила Ивановича
к Главному штабу «для занятий по Азиатской комиссии». Инициатором
этого выступил начальник Главного штаба граф Ф. Л. Гейден. В своем
докладе военному министру по этому вопросу он писал: «В последнее
время сведения о наших азиатских странах и соседних нам землях
значительно обогатились, как многими частыми исследованиями, так
и изданием описаний нескольких отдаленных местностей, но до сих пор
Венюков Михаил Иванович [23.06(05.07)1832, с. Никитинское Рязанской губернии –
04.07(17.07).1901, Париж] // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1971. Т. 4. С. 522.
23
Венюков Михаил Иванович [23.6(5.7).1832, с. Никитинское Рязанской губернии – 16.7.1901,
Париж] // Большая российская энциклопедия. М., 2006. Т. 5. С. 146.
24
Военная энциклопедия. СПб., 1911. Т. 5. С. 313.
25
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ещё не было интереса к систематическому изучению и обработке накапливающихся относительно этих стран документов. Между тем, общие
государственные интересы, равно как и успехи иностранных государств
в Азии, и преимущественно на Верхнем Инде, в Китае и Японии, побуждают и нас иметь, приведенные с возможной тщательностью в систему,
сведения о граничащих с нами в Азии странах. По нашей закавказской границе несколько сходных трудов уже предпринял генерал-майор
Франкини, которому по распоряжению Императорского Высочества
Главнокомандующего Кавказским военным округом поручено составление научно-статистического описания Азиатской Турции.
Подобную же работу по Сибирской нашей границе, от Каспийского моря
до Восточного океана, Главный штаб полагал бы возложить на состоящего
по полевой нашей артиллерии полковника Венюкова, который при обширном литературном изучении этих стран, обнаруженном им в предшествующих его трудах, провел значительную часть своей службы в различных частях нашей азиатской окраины и в недавнем времени возвратился из командировки в Китай и Японию. Было бы удобным прикомандировать Венюкова
к Главному штабу, примерно на год. Граф Гейден. 24 марта 1871 года»26.
6 мая 1871 г. М. И. Венюков за отличие в службе был произведен
в полковники. 25 мая того же года по высочайшему повелению прикомандирован к Главному штабу на один год для составления военного
обзора Русско-Азиатской границы. О работе Венюкова в Главном штабе
за 1871–1872 гг. имеется отчет следующего содержания: «Успел уже
составить следующие отделы: обозрения Русско-Азиатской границы,
в которых изложены карты: общее историческое обозрение, остров Сахалин, Приморский участок, Манчжурия, Халкасский участок, Алтае-Саянский участок, Чжунгарский участок, Туркменский участок, часть обзора
Амурского участка с картой и об инородцах. Кроме того, им составлены
карты государственных границ России и Китая и в настоящее время им
разрабатывается обзор артиллерийских складов, укреплений и интендантских складов Азиатской России. Просьба продлить еще на год прикомандирование полковника Венюкова к Главному штабу. 15 мая 1872 года»27.
26
27

РГВИА. Ф. 400. Оп. 21. Д. 396. Л. 1.
Там же. Л. 34 об.

127

26 мая 1872 г. срок прикомандирования М. И. Венюкова к Главному
штабу был продлен на год, а 8 мая 1873 г. – ещё на год. 19 марта 1873 г.
Михаил Иванович был командирован от военного министерства в качестве члена особой комиссии, образованной при Министерстве внутренних дел для составления проекта нового административного деления
Азиатской границы. С 1 мая 1873 по 17 сентября 1875 г. состоял учёным
секретарем и действительным членом Императорского Русского географического общества (ИРГО). Редактировал «Известия Императорского
Русского географического общества». Проживал на съёмной квартире по адресу: Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 19, квартира 1828.
20 августа 1873 г. в награду за «отлично-усердную службу всемилостивейше пожалован» орденом св. Владимира 4-й степени. 21 марта 1874 г. пожалован единовременным пособием 778 червонцев на излечение болезни.
К этому же году относится путешествие Михаила Ивановича по Турции, Болгарии, Кипру и Черноморскому побережью, в ходе которого он,
в частности, исследовал течения в проливах Босфор и Дарданеллы.
Из характеристики, данной М. И. Венюкову в Главном штабе: «Состоял
с 1871 года в прикомандировании к Главному штабу, для систематической
обработки сведений о пограничных с Российской территорией азиатских
стран от Каспийского моря до Восточного океана; полковник Венюков
в течение пяти лет, с особым усердием занимался исполнением возложенного на него поручения и трудами его составлены: в 1873 году – “Опыты
военного обозрения русских границ в Азии”, книга 1-я; в 1874 году – “Военно-статистические очерки Харасана, Паропализа (горная система Иранского нагорья. – Н. П.) и английских владений в южной Азии” и “Очерки
современного Китая”; в 1876 году – “Очерки английских владений в Азии”
и вторая книга “Опыт военного обозрения русской границы в Азии”»29.
Что случилось потом, трудно объяснить. Вероятно, психологический срыв вследствие усталости. Венюков просил отпуск для поездки
на лечение за границу в Карловы Вары и затем на море для купаний
в России. Ему и не отказывали, но и не обещали. Он был нештатным офицером Главного штаба. Потом внезапно написал рапорт об увольнении.
28
29
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В Главном штабе по этому случаю шли большие разбирательства. Имеется целое дело с рапортами – более 150 листов30. 30 июня 1876 г. последовала отставка с присвоением звания генерал-майора и отказ Венюкова
«раз и навсегда от всяких пенсий и пособий от казны».
Затем началась Русско-турецкая война 1877–1878 гг., и Михаил Иванович решил вернуться на службу на Кавказ: «Ныне желаю возобновить
военную службу, имея в виду согласие Начальника Главного штаба на
зачисление меня в члены военно-ученого комитета». Было принято решение, в связи с отсутствием штатных должностей на Кавказе по Военно-ученому комитету, «назначить генерал-майора Венюкова по полевой
артиллерии, с прежним чином полковника»31. Однако после этого Венюков покинул пределы России и выехал за границу в Париж. Потом было
всё, вплоть до писем императору. Но это уже не относится к географии.
Находясь за границей, Михаил Иванович продолжал путешествовать.
До конца XX в. совершил поездки в Индокитай, Северную Африку,
Занзибар, Южную и Центральную Америку, Италию, Норвегию, на
острова Корсика и Мадагаскар, Маккенские, Антильские и Балеарские
острова. Был избран почетным членом географических обществ Англии,
Франции, Швейцарии. Труды М. И. Венюкова издавались Французской
академией. Всего им было написано и опубликовано в России и за рубежом более ста трудов по географии, статистике и истории. Оставался
приверженцем теории, что становление русского государства (и любого
государства вообще), необходимо рассматривать в связи с концепцией
стремления к достижению им «естественных границ», под чем понимал
природные преграды – горные хребты, моря, крупные реки, пустыни.
В 2007 г. профессор Дальневосточного государственного университета, доктор искусствоведения В. М. Марков в статье, посвященной 175-летию М. И. Венюкова, вновь обратился к вопросу завещаний Венюкова32,
ссылаясь на работу А. А. Хисамутдинова33. Отмечается, что еще задолго
РГВИА. Ф. 400. Оп. 21. Д. 396.
Там же. Ф. 400. Оп. 9. Д 15153. Лл. 1, 12.
32
Марков В. М. «Нам нужен прочный берег…» : к 175-летию со дня рождения М. И. Венюкова
// Россия и АТР. Владивосток, 2007. № 4. С. 143–153.
33
Хисамутдинов А. А. Terra incognita, или Хроника русских путешествий по Приморью
и Дальнему Востоку. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1989. 349 с.
30
31

129

до смерти, в 1881 г., М. И. Венюков составил завещание: «Библиотеку
мою, состоящую из 1200 книг научного содержания, преимущественно
географических, естественно-исторических и общелитературных, а также
собрание карт и атласов жертвую в пользу находящегося на Амуре, при
устье Уссури, селения Хабаровка».
Лишь через десять лет после кончины М. И. Венюкова, в 1911 г., все
материалы поступили в Николаевскую публичную библиотеку (ныне
Дальневосточная государственная научная библиотека) в Хабаровске.
Долгие годы о его даре ничего не было известно, о нём забыли, ведь
в эти годы было много событий и потрясений – революции, интервенция, Гражданская война, восстановление разрушенного хозяйства. Лишь
в 1937 г. библиотека М. И. Венюкова была обнаружена библиографом
Хабаровской краевой библиотеки, и об этом событии стало известно
из печати. В 1955 г. Хабаровская библиотека, не имевшая условий для
хранения рукописей, передала архив в Государственную библиотеку
им. В. И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека). Тогда
же стало ясно, что «это уже был явно не весь фонд, а лишь часть его,
многие важные документы утрачены, по-видимому, навсегда»34.
Была и другая библиотека – для Владивостока. М. И. Венюков вёл переписку с заведующим Переселенческим управлением в Южно-Уссурийском
крае и одним из создателей Общества изучения Амурского края (ОИАК)
Ф. Ф. Буссе. Первому научному обществу далёкой российской окраины
Михаил Иванович также пожертвовал часть своей библиотеки. В мае 1887 г.
читатели газеты «Владивосток» узнали, что «на пароходе “Париж” прибыло
три ящика книг, всего 205 названий, в 407 томов и 47 карт, пожертвованных
генералом Венюковым Обществу изучения Амурского края». Весь этот фонд
до сих пор хранится в библиотеке ОИАК во Владивостоке на ул. Петра
Великого, дом 4. В письме Ф. Ф. Буссе Михаил Иванович писал, что
«…обществу станицы Венюковой на реке Уссури (Хабаровский край) завещаю также десять тысяч рублей или, точнее, пятьсот рублей (2000 франков)
золотом годового дохода, что и селу Никитинскому»35. Здесь указано с. НиЧудакова М. О. Беседы об архивах. 2-е изд., испр. М., 1980. С. 102.
Марков В. М. «Нам нужен прочный берег…» : к 175-летию со дня рождения М. И. Венюкова
// Россия и АТР. Владивосток, 2007. № 4. С. 152.
34
35

130

китинское Пронского уезда, но всему ли селу, или школе, или на что-то ещё –
неясно. Других поясняющих документов пока не обнаружено.
16 июля 1901 г., в возрасте 69 лет, Михаил Иванович умер в Париже.
В Ницце, неподалеку от могилы А. И. Герцена, похоронен рязанский
дворянин, путешественник и один из лучших российских геополитиков
и военных аналитиков второй половины XIX века.
Н. С. Попов
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Федоткин Владимир Николаевич
(К 75-летию со дня рождения доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН, председателя
Рязанской областной Думы (1997 – 2005), главного
редактора «Рязанской энциклопедии»)

Июль
25
1947

Родился 25 июля 1947 г. в селе Новая Георгиевка Октябрьского района Приморского края
в семье Николая Васильевича и Елены Никифоровны Федоткиных. В 1956 г., после демобилизации отца из рядов Советской Армии, семья
переехала в г. Рязань, где Владимир Николаевич продолжил учёбу сначала в средней школе
№ 25, а затем – в школе № 5. В 1965 г., после
окончания школы, поступил на вечернее отделение Рязанского радиотехнического института
по специальности «Электронные вычислительные машины», которое окончил в 1971 г.
Одновременно с учёбой в институте В. Н. Федоткин работал на
рязанских предприятиях: с 3 сентября 1965 по 31 мая 1966 г. – слесарьсборщик Рязанского завода счётно-аналитических машин, с 13 декабря 1966 по 21 октября 1968 г. – электрик Рязанской маслосырбазы,
с 23 октября 1968 до 25 сентября 1971 г. – электромонтер, а затем
– инженер-технолог Рязанского приборного завода. 9 апреля 1970 г.
награждён значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства».
С 26 сентября 1971 по 1 ноября 1971 г. работал в должности второго
секретаря Советского районного комитета ВЛКСМ г. Рязани.
С ноября 1971 по ноябрь 1972 г. В. Н. Федоткин служил в рядах
Советской армии в группе советских войск на территории Германской
Демократической Республики.
Со 2 декабря 1972 по декабрь 1977 г. Владимир Николаевич работал
в Рязанском областном комитете ВЛКСМ: сначала инструктором отдела
комсомольских организаций, затем заместителем заведующего отделом
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комсомольских организаций, заведующим отделом рабочей и сельской
молодёжи. С 19 декабря 1977 до 18 декабря 1988 г. – лектор отдела пропаганды и агитации Рязанского областного комитета КПСС. С 19 июня 1988
по 6 мая 1989 г. В. Н. Федоткин исполнял обязанности второго секретаря
Московского районного комитета КПСС. С 10 мая 1989 по 29 декабря
1990 г. – первый заместитель заведующего идеологическим отделом обкома КПСС. В должности заведующего лекторской группой общественно-политического учебно-консультационного центра областного комитета
КПСС В. Н. Федоткин работал с 29 декабря 1990 до 5 ноября 1991 г.
В Рязанском институте усовершенствования учителей, который позже был реорганизован в Рязанский институт развития образования,
Владимир Николаевич работал с 6 ноября 1991 по 9 апреля 1997 г.
последовательно в должности доцента кафедры общественных наук,
доцента кафедры экономики, заведующего кафедрой экономики.
9 апреля 1997 г. В. Н. Федоткин был избран председателем Рязанской областной Думы, 6 апреля 2001 г. переизбран на ту же должность;
на этом посту работал до 4 апреля 2005 г. Одновременно с работой
председателем Рязанской областной Думы (по должности) был членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(ФС РФ). С 11 апреля 2005 по 19 апреля 2006 г. исполнял обязанности
заместителя председателя Рязанской областной Думы.
С 22 декабря 2007 по 21 декабря 2011 г. – депутат Государственной
Думы ФС РФ пятого созыва, член комитета по бюджету и налогам.
С 21 декабря 2011 до 5 октября 2016 г. – депутат Государственной Думы
ФС РФ шестого созыва. В. Н. Федоткин неоднократно признавался одним из самых активных депутатов Государственной Думы РФ. В 2003 г.
награждён Почётной грамотой Совета Федерации ФС РФ, в 2012 г. –
Почётной грамотой Государственной Думы ФС РФ. 28 февраля 2004 г.
Указом Президента РФ награждён Орденом Почёта.
В мае 1982 г. Владимир Николаевич защитил в Институте экономики
АН СССР кандидатскую диссертацию на теме «Экономическая оценка
социальных результатов применения новой техники» (на примере работы ряда предприятий Рязанской области); в 1999 г. в Институте экономики РАН – докторскую диссертацию по теме «Финансово-бюджетные
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основы управления социально-экономическим развитием в регионе»
(на примере Рязанской области). В ноябре 1989 г. В. Н. Федоткину
было присвоено учёное звание доцента, в июле 2002 г. – учёное звание
профессора. Является автором свыше 200 книг и статей.
В начале 1990-х гг. В. Н. Федоткин возглавил редакцию «Рязанской
энциклопедии», в рамках которой вышли 18 справочных и 4 основных тома.
В ноябре 2000 г. был избран действительным членом-академиком Российской академии естественных наук и Академии «Российские энциклопедии».
23 июня 2003 г. «за особые заслуги в благотворительной деятельности» Владимир Николаевич награждён медалью «За доброту и щедрость» Рязанского областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда
и Вооружённых сил; получил удостоверение № 7. В январе 2021 г.
В. Н. Федоткину присвоено звание «Почётный читатель» Рязанской
областной универсальной научной библиотеки имени Горького.
С начала 1990-х гг. Владимир Николаевич является одним из организаторов возрождения в новых условиях коммунистической организации
в Рязанской области, которую возглавлял с декабря 1992 по апрель 2004 г.
и с мая 2006 по ноябрь 2018 г. Делегат Чрезвычайного восстановительно-объединительного съезда Коммунистической партии Российской
Федерации, проходившего в Подмосковье 13–14 февраля 1993 г.
В своей деятельности В. Н. Федоткин много сил и внимания уделяет вопросам культуры, духовности, нравственности в России, судьбе
русского и других народов. Этим вопросам посвящён целый ряд его публикаций в центральной печати, выступлений в Государственной Думе
и Совете Федерации ФС РФ. В настоящее время является председателем Рязанского областного отделения Всероссийского созидательного
движения «Русский Лад», членом его Центрального правления; организатор нескольких рязанских областных научно-практических конференций по русскому вопросу.
Доктор экономических наук В. Н. Федоткин
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МУЗЕЮ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ – ПОЛВЕКА!
(К 50-летию со дня открытия Музея истории
Воздушно-десантных войск)

Июль
28
1972

Музей истории Воздушно-десантных войск является одним из уникальных и самобытных музеев Министерства обороны Российской Федерации. Он расположен по соседству с Рязанским гвардейским высшим
воздушно-десантным командным училищем (РГВВДКУ) им. генерала
армии В. Ф. Маргелова. Его фонды и экспозиции посвящены многолетней истории и современности отечественных ВДВ, боевой девиз которых
«Никто, кроме нас!». Идея создания Музея истории ВДВ родилась в середине 1950-х гг. Её автором и последовательным сторонником был командующий Воздушно-десантными войсками генерал армии В. Ф. Маргелов.
Музей был создан на основании решения Министра обороны
СССР от 14 декабря 1968 г., согласно директиве Генерального штаба
№ Орг/8/87013 от 20 марта 1969 г. (в штат училища 20 марта 1969 г. дополнительно включено подразделение обслуживания Музея ВДВ численностью 4 служащих Советской армии). Работа по созданию Музея велась
организационным комитетом во главе с заместителем командующего ВДВ
генерал-лейтенантом И. И. Лисовым и его помощником полковником
И. И. Беловым. Непосредственную работу на месте возглавил ветеран
училища полковник в отставке А. П. Несветеев. Вместе с ним трудились
офицеры в отставке А. В. Спиридонов и Г. М. Гулий, а также жена офицера-десантника З. Н. Заболотная. Несколько позже к работе этого коллектива подключились офицеры запаса Г. Ф. Горленко и К. Ф. Бирченко.
Совместным решением командования ВДВ и РВВДКУ под Музей был отведён первый этаж исторического здания бывшей Рязанской духовной семинарии, расположенного на ул. Каляева (ныне пл.
генерала В. Ф. Маргелова, д. 1). Это здание построено в 1816 г. по
проекту петербургского архитектора, профессора Академии художеств
А. А. Михайлова в стиле позднего классицизма. Рязанскую духовную
семинарию в разное время окончили не только лица духовного сословия,
но и такие известные отечественные деятели культуры, науки и искус-

164

ства, как, например, историк, академик, ректор МГУ М. К. Любавский
(1860–1936), выдающийся оперный певец Н. Н. Озеров (1887–1953),
поэт и живописец П. А. Радимов (1887–1967), историк, краевед, архивист, председатель Рязанской губернской учёной архивной комиссии
С. Д. Яхонтов (1853–1942) и многие другие. В 1918 г. здание семинарии
было передано военному ведомству. В нём последовательно размещались
1-е Рязанские советские пехотные курсы командного состава РККА,
15-я пехотная школа, Рязанская пехотная школа, Рязанское пехотное
училище и Рязанское воздушно-десантное училище.
Совместными усилиями командования ВДВ, учебного комбината
Министерства обороны СССР, фотоцеха Выставки достижений народного хозяйства СССР, студии военных художников им. М. Б. Грекова,
мастерских воздушно-десантных соединений и воздушно-десантного
училища, ветеранов ВДВ к моменту открытия Музея было изготовлено
и собрано 10 000 экспонатов.
28 июля 1972 г., в день 91-го выпуска офицеров-десантников, в присутствии многочисленных гостей состоялось торжественное открытие
Музея. Директивой Генерального штаба № 314/8/01548 от 11 ноября
1972 г. численность обслуживающего персонала Музея истории ВДВ
была увеличена до 8 служащих Советской армии.
Основными формами музейной работы являются обзорные и тематические экскурсии, лекции, встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и локальных военных конфликтов, офицерами ВДВ, организация
стационарных и передвижных тематических выставок, чествование кавалеров боевых орденов и др. Экскурсии проводятся по согласованию
с руководителями различных учреждений, в частности, образовательных.
В музее имеется научная библиотека, располагающая значительным
количеством литературы по тематике Воздушно-десантных войск
и Вооружённых сил в целом. Одной из функций музея и его научной
библиотеки является оказание помощи школьникам г. Рязани и Рязанской области в подготовке научных рефератов и сообщений по военно-патриотической работе и историческому краеведению.
В просветительской и военно-патриотической работе деятельность
музея акцентируется на раскрытии сущности воинского долга и ме-
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ханизмов его добросовестного исполнения, демонстрации героических
примеров повседневного и боевого ратного труда воинов-десантников,
роли и значении профессионального мастерства, воинской дисциплины,
взаимовыручки и взаимопомощи в военной службе.
В фондах музея насчитывается около 70 000 единиц хранения музейных предметов. Основу собрания фондов составляют знамёна-реликвии
воздушно-десантных частей и соединений, боевые ордена и медали воинов-десантников, образцы отечественного и иностранного стрелкового
и холодного оружия разных периодов времени, коллекция людских
десантных, грузовых и спортивных парашютов, боевой и парашютно-десантной техники, предметы военной формы одежды, личные вещи, документы, архивы, фронтовые газеты, письма, фотонегативы, фотографии
современной жизни и боевой учёбы десантников, подлинные документы
участия личного состава ВДВ в миротворческих процессах в Абхазии,
Приднестровье, Восточной Славонии, Боснии и Герцеговине, Косово,
в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Имеются
также произведения живописи и скульптуры, кубки и призы, завоёванные спортсменами-десантниками, предметы формы одежды зарубежных
армий, их снаряжение, другие реликвии и музейные экспонаты.
Музей истории ВДВ имеет широкую известность далеко за пределами
нашего региона. Ежегодно более 30 000 граждан России и иностранцев,
в том числе и множество учащихся, с большим интересом знакомятся
с музейными экспозициями. В музее имеется специальный кинозал
(одновременно конференц-зал) на 100 мест, где посетители могут ознакомиться с видеоматериалами об учёбе и боевой деятельности десантников.
Отдельные экспозиции посвящены истории и повседневной деятельности РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова, боевой и миротворческой деятельности личного состава ВДВ в Афганистане, Чечне, Абхазии,
Южной Осетии, Грузии, Приднестровье, Югославии, Сирии, памяти воинов-десантников, достойно выполнивших воинский долг перед Родиной,
рязанцам – участникам Великой Отечественной и локальных войн.
К 100-летию РВВДКУ экспозиции Музея истории ВДВ кардинально
изменились. Так, в одном из залов из личных вещей В. Ф. Маргелова
и предметов обстановки, поступивших от его родственников, был вос-
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создан интерьер квартиры-кабинета, в которой он проживал в г. Москве.
За полвека существования Музей посетило около двух миллионов
человек, проведено около 35 000 обзорных и тематических экскурсий,
в том числе с показом видеофильмов. Сотрудники музея занимаются
экскурсионной, методической, научной, экспозиционной, выставочной,
фондовой, оформительской, воспитательной, просветительской и другими видами музейной работы. Они проводят консультации, знакомят
посетителей с передвижными и стационарными выставками, выступают с беседами, сообщениями, докладами и лекциями в различных
аудиториях. Также ими осуществляется большая работа в интересах
Воздушно-десантных войск и военно-патриотического воспитания
в целях формирования у молодёжи позитивного отношения к службе
в Вооружённых силах, особенно в ВДВ, твёрдых нравственных позиций
в оценке военной службы, её полезности и необходимости для общества.
Коллектив музея проводит военно-патриотическую работу со школьниками различных возрастных категорий. Сотрудники музея оказывают
предметную и методическую помощь школьным музеям и комнатам боевой славы, а также поддерживают тесные связи с ранее созданными школьными музеями. Так, наиболее тесные взаимоотношения установились
с музеем рязанской школы № 7, основательницей и хранительницей которого является учитель истории с 55-летним стажем С. Г. Гарамова, на протяжении всей своей педагогической деятельности воспитавшая несколько
поколений школьников на примере героических подвигов воинов-десантников. Музей истории ВДВ стал традиционным местом принятия военной
присяги молодыми курсантами и солдатами ВДВ, юнармейцами, а также
местом встреч родителей молодых воинов с армейским командованием.
Огромный вклад в развитие музея и музейной работы внесли его
руководители. Участник Великой Отечественной войны полковник
Андрей Порфирьевич Несветеев (1918–1980) руководил созданием
и работой музея с марта 1969 по май 1980 г. Совместно с Командующим,
офицерами штаба и политического отдела ВДВ он разработал научную
концепцию музея и осуществил её реальное воплощение в тематике
и музейных экспонатах. С 1980 по 2000 г. Музеем истории ВДВ руководил заслуженный работник культуры РФ, в прошлом начальник
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политического отдела РВВДКУ, ветеран Великой Отечественной войны полковник Николай Фёдорович Киваев (1925–2008). Начальником
Музея с 1 ноября 2000 до 31 декабря 2021 г. являлся полковник запаса
С. И. Таненя. Степан Иванович окончил командный факультет общевойсковой академии им. М. В. Фрунзе, имеет богатый опыт командования
подразделениями, частями и соединениями ВДВ; был заместителем начальника РВВДКУ. 1 января 2022 г. музей возглавил подполковник запаса ВДВ, кандидат исторических наук Андрей Александрович Шевченко.
Весомую лепту в дело развития музея внесли старший научный
сотрудник, полковник в отставке, кандидат философских наук, доцент
Юрий Петрович Хлёсткин (1935–2011); научный сотрудник, полковник
в отставке, заслуженный работник культуры РФ Степан Георгиевич Ашихмин (1922–2018); бывший заместитель начальника РВВДКУ по учебной
и научной работе, ветеран Великой Отечественной войны, научный
сотрудник, полковник в отставке, заслуженный работник культуры РФ,
почётный гражданин города Рязани Владимир Андреевич Инюцын
(1926–2020); начальник экскурсионно-методического отдела, подполковник в отставке Владимир Исакович Немировский, выпускник РВВДКУ
1971 г., ветеран ВДВ, имеющий стаж музейной работы 13 лет; начальник
научно-фондового и экспозиционного отдела Татьяна Михайловна Медвежникова, педагог по образованию, имеющая 47-летний стаж музейной
работы; старший научный сотрудник Ольга Александровна Лобанова,
имеющая 18-летний стаж музейной работы, творчески и ответственно относящаяся к выполнению любого порученного задания; дизайнер Галина
Султановна Снимщикова со стажем музейной работы 34 года.
Общая площадь здания Музея истории ВДВ ныне составляет более
3 000 кв. м., в том ч. площадь двенадцати экспозиционных и выставочных залов – 2 500 кв. м. Согласно штатному расписанию, в музее
работает 32 сотрудника.
Здание Музея охраняется государством как архитектурный памятник XIX в., о чём свидетельствует справка из Государственного учреждения культуры «Центр сохранения объектов культурного наследия»
Управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области,
из которой следует, что «здание духовной семинарии является объек-
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том историко-культурного наследия федерального значения» согласно
постановлению Совета министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.
На стенах здания размещены шесть мемориальных досок, отмечающих следующие памятные события и факты: «Памятник архитектуры. Здание бывшей духовной семинарии, 1816 г. Архитектор
А. А. Михайлов. Построено в стиле позднего классицизма. Охраняется
государством»; «Здесь в октябре 1941 г. формировался добровольческий
рязанский рабочий полк»; «Здесь в дни празднования 50-летия ВДВ замуровано письмо потомкам от участников Великой Отечественной войны 39 гв. Венского Воздушно-Десантного корпуса. Вскрыть в 2030 г.»;
«В этом здании до революции помещалась семинария, в которой
учились славные сыны Рязани, выдающиеся деятели отечественной
медицины: великий физиолог академик И. П. Павлов (1849–1936),
А. Г. Полотебнов (1838–1907), И. Е. Дядьковский (1784–1841),
И. Т. Глебов (1806–1884)»; «В этом здании Рязанской духовной семинарии с 1898 по 1904 год учился святитель Серафим (Соболев), выдающийся церковный деятель, архиепископ Богучарский»; «В этом здании с 1990
по 2020 гг. работал Владимир Андреевич Инюцын, полковник, участник
Великой Отечественной войны, служивший в ВДВ с 1943 по 1976 гг., Заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин города Рязани».
Перед входом в музей с обеих сторон выставлена боевая техника
и вооружение Воздушно-десантных войск разных периодов: БМД-1
(боевая машина десанта) и СУ-85 (85-мм самоходная артиллерийская
установка (авиадесантная).
В 2013 г. Музей истории ВДВ стал филиалом Федерального государственного казённого учреждения культуры и искусства «Центральный Музей
Вооружённых сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации». В его состав вошли вновь образованные подразделения.
Историко-мемориальный зал боевой техники и вооружения ВДВ
(бывший музей военной автомобильной техники; заведующий – полковник в отставке Рудольф Васильевич Вандер) был создан как музей
в 1995 г. на территории Рязанского военного автомобильного института им. генерала армии В. П. Дубынина. По количеству выставленных
экспонатов, их уникальности и состоянию, а также размеру и качеству
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выставочных площадей ИМЗ БТиВ ВДВ нет равных не только в Министерстве обороны РФ, но и в России, ибо это единственный специализированный музей автомобильной техники. Общая площадь –
2 га. Автомобильная коллекция ИМЗ составляет более 150 российских,
советских и иностранных единиц автомобильной техники от выпуска
1930-х гг. до перспективных опытных образцов.
Историко-мемориальный зал автомобильной техники ВДВ (бывший
музей истории Рязанского военного автомобильного института им. генерала
армии В. П. Дубынина; заведующий – полковник в отставке Василий Георгиевич Суколенов) расположен на территории бывшего военного автомобильного института в г. Рязани. Его фонды и экспозиции посвящены многолетней истории этого военно-учебного заведения. В фондах музея находится
более 8 500 единиц музейных предметов, из них 2 500 – основной фонд.
Историко-мемориальный зал средств связи и управления ВДВ (бывший музей истории средств связи и Рязанского высшего военного командного училища связи им. маршала Советского Союза М. В. Захарова;
заведующий – полковник в отставке Александр Тимофеевич Бирюков)
также расположен на территории бывшего военного автомобильного
института в г. Рязани. Его экспозиции посвящены истории развития
средств связи с древнейших времен до наших дней. В музее представлены предметы военной формы одежды, личные вещи, документы, письма,
фотографии боевой учёбы и жизни воинов-связистов, оружие и снаряжение войск связи. По периметру зала установлены средства связи разных
лет, например, мотоцикл связи 1946 г. выпуска. Все эти подразделения
расположены по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, дом 12.
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Спасская центральная библиотека
(К 150-летию со дня открытия)

Сентябрь
9
1872

В г. Спасске библиотека для чтения была открыта земской управой
9 сентября (28 августа по ст. ст.) 1872 г. Работа её осуществлялась
в соответствии с утвержденными правилами. Пользоваться библиотекой
могли как городские жители, так и проживающие в уезде. За выдачу
книг на дом взималась плата, которая вносилась вперёд на год или на
три месяца. Число читателей в конце 1880-х–середине 1890-х гг. оставалось почти постоянным и составляло примерно 60 человек.
Библиотека содержалась в отличном порядке благодаря деятельности
её первого заведующего А. Н. Левашова. Александр Николаевич родился
26 сентября 1841 г. в с. Насилово Пронского уезда Рязанской губернии,
в дворянской семье. Окончил Рязанскую мужскую гимназию, учился
в Московском университете.
1 апреля 1867 г. А. Н. Левашов переехал в Рязань и занял место
служебного пристава. В 1869 г. он избран Рязанским почётным мировым судьей и в этом же году приехал в Спасск. 30 сентября 1870 г.
Александр Николаевич избран участковым мировым судьей Спасского
уезда. Он вступил в земство почти с первых лет его открытия, был заместителем председателя уездного земства и бессменным его секретарем
до самой смерти. В своей работе Александр Николаевич уделял большое
внимание развитию народного образования.
Литературная деятельность А. Н. Левашова не была широко известна.
И это зависело не от качеств или достоинства его произведений, а, скорее
всего, от скромности автора. К тому же Александр Николаевич печатал
свои произведения в специальном охотничьем журнале «Природа и охота».
Первая публикация относится к 1876 г., и с тех пор ежегодно в течение
25 лет он посылал в этот журнал свои статьи и рассказы. В 1892 г. в Спасске
была издана солидная по объёму его книга «Охотничьи рассказы и статьи».
Выполняя обязанности заведующего библиотекой, А. Н. Левашов
способствовал внесению поправок в действующие правила библиоте-
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ки, которые демократизировали её деятельность. Залог по желанию
подписчиков мог быть «заменён подпискою о согласии на вычеты причитающихся взысканий из получаемого ими жалования», что давало
возможность малоимущим слоям населения пользоваться библиотекой.
При содействии А. Н. Левашова в 1887 г. был издан печатный каталог книг, имеющихся в библиотеке, который продавался всем желающим
за 25 копеек. В 1890 г. вышло из печати первое добавление к нему.
Наличие печатного каталога значительно облегчило читателям пользование фондом библиотеки.
Ежегодно библиотека выписывала от 10 до 14 наименований периодических изданий. В 1893–1894 гг. был выписан журнал «Книговедение», так как его публикации предоставляли возможность «следить за
вновь вышедшими в свет книгами».
После смерти А. Н. Левашова 15 октября 1900 г. уездной Управе,
видимо, не удалось найти равноценную замену, и в 1909 г. библиотека
была закрыта. Её фонд, согласно постановлению земского собрания, был
передан библиотеке Спасского общественного собрания.
После установления Советской власти в библиотечном обслуживании Спасского уезда произошли существенные изменения. На основе
фонда библиотеки Общественного собрания в 1918 г. организована
уездная центральная библиотека, заведующей которой была назначена
Е. Орлова. Книжный фонд состоял из 4 660 экземпляров изданий. Работа проходила в тяжелейших условиях: не хватало тепла, света. Книги
выдавались ежедневно с 17.00 до 19.00 часов. С 1920 по 1922 г. в должности заведующей библиотекой работала В. И. Селиванова, с 1923 г. –
М. Н. Маслова, а с 1927 г. — М. И. Шинелёва. Ежемесячно пополнялись
книжные фонды, организовывались громкие чтения, беседы, оформлялись книжные выставки, библиотечные плакаты, организовывались передвижные пункты. В Правилах работы библиотеки указывались часы работы библиотеки – библиотека работала ежедневно (кроме праздников)
с 12.00 до 18.00 часов, а также прописывалось, что книгами могли пользоваться все жители г. Спасска и уезда.
В 1940 г. книжный фонд Спасской районной библиотеки составлял
9 941 экземпляр. В библиотеке имелись энциклопедии, словари, спра-

175

вочники, произведения русских и зарубежных писателей. Литература
была расставлена по отделам в соответствии с библиотечной техникой,
вёлся строгий учет литературы по инвентарным книгам. Были отредактированы каталоги. В этом году в Спасскую районную библиотеку
поступило 673 экземпляра книг и 273 брошюры; периодических изданий выписано на 750 рублей. В четвертом квартале 1940 г. в Спасской
районной библиотеке организован справочно-библиографический отдел,
где был помещен весь имеющийся справочно-библиографический фонд,
составлен каталог материалов в помощь изучающим «Краткий курс
истории ВКП(б)», картотека литературно-критических материалов на
произведения русских и зарубежных писателей.
В 1940 г. в библиотеке работали: Мария Дмитриевна Харламова, Мария Тимофеевна Селивестрова, Анна Ивановна Игнатова. Библиотекари
обслуживали читателей не только в библиотеке, но и на производственных
участках: кожевенном заводе, швейной артели «Игла», районном промышленном комбинате, Красноармейской МТС. С 1939 по 1943 г. заведующей
библиотекой была А. Р. Маликова, а с 1943 г. – Анастасия Ивановна Иванова. В 1943 г. в библиотеку пришла работать Анна Сергеевна Макеева,
которая, как и А. И. Иванова, проработала в библиотеке всю свою жизнь.
С 1951 г. в течение шестнадцати лет в должности заведующей библиотекой работала Мария Петровна Козлова. В 1950–1960-е гг. в библиотеке
работали Александра Дмитриевна Кирюхина, Елена Николаевна Климова,
Анна Сергеевна Макеева, в 1960–1970-е гг. – Клавдия Васильевна Просвирницина, Мария Федоровна Рамазанова, Анна Николаевна Гаврилова.
В 1967 г. заведующей библиотекой была назначена Мария Федоровна
Рамазанова, под руководством которой в 1978 г. прошла централизация
библиотек Спасского района. В 1980 г. районная библиотека переехала
в новое 2-этажное здание на ул. Советской, построенное по типовому
проекту. Читатели получили прекрасные читальный зал и абонемент,
а работники библиотеки – отличные помещения для работы.
Краеведение всегда являлось одним из основных направлений библиотечной деятельности Спасской центральной библиотеки. В 1990-х гг.
была разработана и реализована районная библиотечная программа
«Наследие», определившая основные направления, цели, задачи, формы
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и методы работы с читателями по краеведению. В библиотеке составлена историческая справка о г. Спасске от первых упоминаний до 1998 г.
С этого же года ведется «Летопись города Спасска», отражающая важнейшие события жизни города.
Именно библиотека сейчас играет важную роль в собирании и сохранении исторических документов. На основе собранных материалов были
разработаны темы: «История народного образования Спасского района»,
«История культуры Спасского района», «История здравоохранения
Спасского района», «Дворянский род Беклемишевых», «История Спасского районного военного комиссариата», «История завода металлоизделий», «Развитие культуры Спасским уездным комитетом попечительства
о народной трезвости в конце XIX– начале XX века», «Дворянский род
фон Дервизов», «Усадьба С. П. фон Дервиза», «Спасский уезд в годы
русско-японской войны», «Церкви Спасского уезда», «Дела Спасской
уездной земской управы» и другие.
В библиотеке на электронном носителе создан первый выпуск материалов с темами «Герои Советского Союза – уроженцы Спасского района»,
«Полные кавалеры ордена Славы – уроженцы Спасского района», «История госпиталя №30-04», «Братья Шинелевы». Это текстовые материалы,
фотографии, архивные документы, статьи из газет. Выпущен сборник материалов «Трудовой подвиг наших земляков. Спасский район в годы Великой Отечественной войны», созданный на основе архивных документов.
Результатом поисковой работы стало проведение краеведческих
конференций на темы: «Город Спасск: страницы истории», «Спасский
район в годы Великой Отечественной войны», «Спасский район: время, события, люди», «Спасский уезд в 1917 году: события и судьбы»,
«Исследователь веков» о Г. К. Вагнере.
Сотрудники библиотеки принимали участие в создании 8-го тома издания «Солдаты Победы. 1941–1945», посвященного Спасскому району,
и книги«Афганистан: война без линии фронта. 1979–1989. Спасский район».
В библиотеке оформлен стенд «Краеведческий вестник» с разделами
«Спасский хронограф», «Заметки краеведа», «Новая литература о нашем
крае», «Имена и даты», который постоянно обновляется.
Ведется работа по библиотечному краеведению. Собран большой ма-

177

териал по истории библиотек района. Составлен биобиблиографический
справочник «Библиотекари Спасского района». К 130-летнему юбилею
в библиотеке создан музей истории библиотечного дела Спасского района.
Спасская центральная библиотека стала первой в области, на базе
которой создан Муниципальный информационный центр, цель которого – удовлетворение запросов населения и муниципальных служащих
в правовой, экономической, социальной и образовательной информации.
Для обеспечения правовых запросов посетителей библиотеки используются
электронные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Спасская ЦБ располагает широкими возможностями для работы
с читателями на уровне современных требований. Сотрудниками отдела
обслуживания центральной библиотеки проводится работа по продвижению книги и привлечению к чтению посредством массовых мероприятий: музыкальных и тематических вечеров, викторин, литературных
встреч, круглых столов, бесед, обзоров литературы, книжных выставок.
Ежегодно в библиотеке читают более 3 700 жителей муниципалитета.
В год им выдается более 65 000 экземпляров книг, число посещений – более
23 000. Книжный фонд составляет более 20 000 экземпляров книг.
Одно из основных направлений работы Спасской ЦБ – организация
досуга населения. В библиотеке действуют клубы по интересам: «Молодой избиратель», «Правовед», «Краевед», «Откровение», «Горница».
В библиотеке – 17 сотрудников, 14 из них – библиотечные работники; 8 человек имеют высшее образование, 6 – среднее специальное.
Более 15 человек трудятся в библиотеке свыше 20 лет. Сотрудники библиотеки отмечены Почетными грамотами Министерства культуры РФ
и Российского профсоюза работников культуры, Благодарностью министра культуры РФ, почетными грамотами министерства культуры
Рязанской области, дипломами за участие в различных конкурсах.
Центральная библиотека работает в тесном контакте с районной
и городской администрациями, районным управлением образования
и молодежной политики, школами города, детской школой искусств,
районным отделом социальной защиты населения, Домом культуры, историко-археологическим музеем им. Г. К. Вагнера, районным архивом и др.
Спасская ЦБ постоянно участвует в областных конкурсах. В 1995 г.
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библиотека заняла 2-е место в конкурсе краеведческой работы библиотек области, посвященном 900-летию г. Рязани; в 1996 г. – 2-е место
в областном смотре-конкурсе по экологическому просвещению населения в рамках Всероссийского смотра-конкурса; в 2000 г. – 1 место
в областном смотре-конкурсе «Библиотечное обслуживание ветеранов»,
посвященном 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2001
и в 2010 гг. Спасская ЦБ стала лауреатом конкурса библиотек Рязанской
области «Библиотека – своим жителям, жители – своей библиотеке».
В конкурсах Рязанской областной избирательной комиссии библиотека
неоднократно занимала призовые места. В 2001 г. Спасская ЦБ за большой вклад в развитие культуры, успехи в организации библиотечного
обслуживания населения района награждена Почетной грамотой главы
администрации Рязанской области.
В 2002 г. решением Спасской районной Думы Спасской ЦБ было
присвоено имя А. Н. Левашова. В 2021 г. библиотека приняла участие
в конкурсе проектов на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».
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Н. А. Резаева

Рязанская областная организация Союза журналистов СССР – Рязанское региональное отделение
Союза журналистов России
(К 65-летию со дня первого заседания оргбюро
Рязанского отделения Союза журналистов СССР)

Сентябрь
14
1957

14 сентября 1957 г. считается днём создания Рязанской областной
организации Союза журналистов СССР, правопреемником которого
является Союз журналистов России. Именно тогда было создано оргбюро областной организации Союза журналистов СССР. Его
возглавил редактор областной газеты «Приокская правда» Владимир
Евстафьевич Лапшин – участник Великой Отечественной войны, награждённый орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». С 1951 г. Владимир Евстафьевич – редактор газеты «Сталинское знамя», с июля 1956 г. – газеты «Приокская правда». В 1960 г.
В. Е. Лапшин награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Оргбюро, созданное во время областного совещания редакторов районных газет, взяло на себя решение всех задач по созданию областной
организации Союза журналистов СССР. При этом огромную работу проводила секретарь оргбюро Анна Васильевна Чечнева, хорошо известная
в Рязанской области как журналист и талантливый писатель-краевед.
За год своего существования оргбюро приняло в ряды будущего Союза
более 60 рязанских журналистов и внештатных авторов газет.
Первый съезд Союза журналистов СССР состоялся в 1959 г. На
создание организации по демократическому принципу – снизу вверх –
ушло три года. Постановление ЦК КПСС о создании Союза журналистов СССР было принято в начале 1956 г., и тогда же было организовано
оргбюро Союза журналистов СССР, основной функцией которого стало
учреждение в республиках, краях и областях отделений нового творческого союза и приём в него журналистов.
Кто же оказался в числе первых вступивших в Союз в Рязани? Несомненно, председатель оргбюро В. Е. Лапшин и секретарь А. В. Чечнева,

181

а также работавший тогда заместителем редактора, а потом редактором
«Рязанского комсомольца» и «Приокской правды» А. С. Прокофьев.
В 1958 г. вступил в Союз журналистов А. В. Жбанков. Среди первых
членов Союза фронтовики – Б. И. Жаворонков и Г. В. Карпушкин.
Одной из первых в областную организацию Союза журналистов СССР
вступила А. А. Ванина, которая начала свою деятельность ещё в газете
«Сталинское знамя» едва ли не с момента её организации в 1938 г.
и работала в редакции всю войну. В. С. Кожемяко работал тогда в Рязани и не предполагал, что впереди – долгие годы труда в газете ЦК КПСС
«Правда». В 1957 г. вступила в Союз Н. И. Стрельцова, чья журналистская стезя началась на Рязанском областном радио в годы войны. Ещё
один фронтовик, ставший к тому времени постоянным автором газетных
материалов и начавший писать прозу, – Н. А. Родин.
В состав бюро областной организации Союза журналистов СССР, избранного на первой учредительной конференции, состоявшейся в марте
1959 г., вошли В. Н. Греков из скопинской районной газеты «Ленинское
знамя», А. В. Жбанков, В. Е. Лапшин, В. М. Новиков, представлявший
книжное издательство, А. С. Прокофьев, Н. А. Родин, редактор многотиражной газеты «Станкостроитель» В. П. Туболев и А. В. Чечнева.
Протоколы той первой конференции не сохранились, но в архиве Рязанского регионального отделения Союза журналистов России имеется
список членов Союза, составленный на 20 октября 1962 г., и характеристики большинства из 117 человек, заявленных в списке. Значительная
часть членов Союза журналистов прошла через войну, и не в качестве
фронтовых корреспондентов (хотя и их было немало), а солдатами
и офицерами. Н. А. Антонов в то время был собственным корреспондент газеты «Правда» по Рязанской, Тульской и Калужской областям;
Д. Н. Бочков заведовал отделом «Приокской правды», демобилизован
с фронта по ранению, был комсомольским и партийным работником.
В. М. Куприков родился в 1927 г., но успел повоевать и послужить на
Балтфлоте и на кораблях Порт-Артурской флотилии, окончил журфак
Московского государственного университета, с 1951 г. – в «Сталинском
знамени», потом – в молодежке и в «Приокской правде».
Среди первого призыва Рязанской организации Союза журналистов
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– зачинатели профессиональных династий. Сын Геннадия Васильевича
Карпушкина – Валентин Геннадиевич – тоже начинал в «Приокской
правде», потом работал на телевидении. Журналистами стали сын Бориса Ивановича Жаворонкова Михаил, сын Мая Михайловича Дробышева
Олег, сын Георгия Львовича Цыганкова Юрий, сын Леонида Николаевича Соколова-Сыромятникова Дмитрий Соколов.
В сообществе журналистов области тогда было не так много выпускников журфаков. Большинство «золотых перьев» тогдашней журналистики учились в партшколах, на курсах журналистов в Москве, но это не помешало им стать блестящими профессионалами. Мы и теперь помним эти
имена. Станислав Андреевич Пастушенко – фоторепортер, запечатлевший
массу исторических событий и замечательных людей Рязанщины. Елена
Михайловна Карпельцева родилась за год до революции в семье учительницы и почтового служащего, училась в одной школе с К. М. Симоновым,
окончила физико-математический факультет Рязанского педагогического
института и Литературный институт имени Горького, работала в отделе
культуры областной газеты. Потом писала книги, занималась литературным краеведением, редактировала журнал и литературный альманах.
Владимир Иванович Мартынов начинал печататься еще в «Деревенской
газете» и губернской газете «Рабочий клич», потом учился в Тамбове.
В «Сталинском знамени» – с 1939 г., ушел из газеты в 1940 г. и вернулся
в неё после войны. Виталий Дмитриевич Панкратов тогда заведовал
отделом физкультуры и спорта «Рязанского комсомольца». Учился два
года на факультете восточных языков Ленинградского государственного
университета, потом окончил филологический факультет того же вуза.
Работал в обкоме комсомола, потом ушел в газету – на многие годы
выбрал журналистику. В детские годы он поборол тяжелый недуг и стал
тем искрящимся здоровьем и юмором человеком, каким его запомнили
в «Приокской правде», «Приокской газете», в «Рязанских ведомостях».
Анатолий Николаевич Тараскин, начинавший свой журналистский путь
в районной газете, продолжил его в областной газете и в областном
радиокомитете. Заслуга А. Н. Тараскина – создание одной из первых
в стране областных телестудий, ему мы обязаны появлением телевидения
в Рязани. И он тоже стоял у истоков рязанского Союза журналистов.
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С 1962 по 1987 г. председателем областной организации Союза журналистов СССР был редактор газеты «Приокская правда» Анатолий
Сергеевич Прокофьев, секретарем – Геннадий Васильевич Карпушкин.
В эти годы в организации постоянно проводились конкурсы профессионального мастерства, рязанские журналисты неоднократно становились
лауреатами всесоюзных творческих конкурсов. Областное отделение
организации журналистов занималось подготовкой отдыха и досуга работников печати. Журналисты регулярно выезжали в дома отдыха Союза
журналистов СССР в Венгрии и Болгарии. Союз занимался организацией в Доме печати на улице Горького встреч с интересными людьми,
писателями, деятелями искусства, коллегами из союзных республик
и зарубежных стран. Регулярно предметом серьезного разговора на собраниях и конференциях региональной организации СЖ СССР становились
вопросы профессионального мастерства и принципиальности собственной позиции журналиста на примерах конкретных материалов и изданий.
В 1987 г. председателем областной организации Союза журналистов
СССР стала редактор газеты «Приокская правда» Л. П. Крючкова, на
долю которой выпал один из самых непростых периодов в истории
объединения. Лидия Павловна возглавляла организацию до 1991 г.,
в то время, когда ломались идеологические стереотипы, рушилась страна,
а журналисты стали активными участниками и проводниками политики
гласности и демократических реформ. В областном центре и в районах
области появились новые, независимые издания – партийная монополия
на издание прессы осталась в прошлом, коллективы редакций были взбудоражены новыми настроениями. В этой ситуации удалось сохранить областную организацию Союза журналистов, хотя это было очень непросто.
С 1991 по 1998 г. Рязанской организацией Союза журналистов
России руководил Петр Григорьевич Рябинкин. Он окончил факультет журналистики МГУ, с 1966 г. работал в районных газетах Шиловского и Пронского районов, в областной газете «Приокская
правда». В период, когда Петр Григорьевич руководил областной организацией Союза журналистов, она значительно выросла численно за счет работников новых газет и телерадиокомпаний. В 1992 г.
П. Г. Рябинкин создал независимую газету «Всем обо всем», которая
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вскоре стала одной из самых высокотиражных в области. В 1997 г.
он назначен первым главным редактором новой газеты «Рязанские ведомости». С 1998 г. П. Г. Рябинкин работал заместителем главного
редактора, а затем – главным редактором газеты «Мещёрская сторона».
На конференции журналистов области в 1998 г. руководителем
областной организации Союза журналистов России был избран Юрий
Николаевич Баранов, который работал с 1979 г. в телерадиокомпании
«Ока», затем – в комитете по делам печати областной администрации.
Но в 2001 г. Рязанская организация Союза журналистов России практически прекратила свое существование в связи с несвоевременным
оформлением юридической документации. На конференции журналистов области, состоявшейся в том же 2001 г., было принято решение
о возобновлении деятельности организации, создано Рязанское региональное отделение Союза журналистов России – правопреемник областной журналистской организации, избран новый состав правления,
проведена перерегистрация членов Союза.
Председателем Рязанского регионального отделения Союза журналистов России на альтернативной основе была избрана главный редактор
газеты «Рязанские ведомости» Галина Александровна Зайцева, которая
продолжает руководить им по сей день. В последние два десятилетия
региональная организация СЖР проявила себя как достойный представитель гражданского общества, последовательный защитник свободы
слова, гарантированной Конституцией, и профессиональных интересов
журналистского сообщества. Организация неоднократно выступала в защиту журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей.
Региональное отделение является организатором и инициатором
профессиональных конкурсов журналистов, с 2001 г., благодаря его
усилиям, журналисты региона регулярно участвуют в фестивале прессы
«Вся Россия» и становятся победителями во всероссийских творческих
конкурсах Союза журналистов России. По инициативе регионального
отделения и при поддержке СЖР и Рязанской ГРЭС в Рязани состоялся
первый форум прессы России для женщин.
Ежегодно событиями областного и даже российского масштаба становятся фотовыставки, инициированные и организованные региональным от-
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делением СЖР в Доме печати, здесь проводятся заседания круглых столов
по актуальным темам, журналистские встречи, тематические конференции.
Рязанское региональное отделение СЖР уделяет постоянное
и пристальное внимание ветеранам журналистики. С 2014 г. отделение
СЖР принимает участие во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». В 2017 г. усилиями рязанских журналистов выпущена
книга «К штыку приравняли перо» о коллегах – участниках Великой
Отечественной войны. Ежегодно 5 мая региональное отделение СЖР
проводит встречи с ветеранами журналистики, на которые приглашают
молодежь, студентов отделения журналистики Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. При отделении создан клуб
ветеранов журналистики «5 мая». Региональное отделение Союза журналистов России совместно с СЖР оказывает материальную помощь
ветеранам журналистики, нуждающимся в лечении, организует содействие в проведении конкурса на получение независимыми изданиями грантов СЖР на социально значимые проекты.
Региональное отделение СЖР совместно с отделением журналистики
РГУ им. С. А. Есенина ведёт серьёзную работу с будущими журналистами, ежегодно участвует в проведении конкурса студенческих работ
«Серебряная строка», присуждая свой диплом победителям в номинации «Свой почерк»; принимает участие в организации и проведении
региональных этапов всероссийских творческих конкурсов и областного
творческого конкурса «Хрустальный журавль».
В настоящее время в состав Рязанского регионального отделения
Союза журналистов России входит более 230 профессиональных работников печати и электронных СМИ. Численный рост организации за счёт
вступления молодых, начинающих журналистов продолжается, так как
участие в Союзе, объединяющем профессионалов, для них много значит.
Авторитет регионального отделения высок как в профессиональном сообществе, так и в сегменте некоммерческих общественных организаций.

186

Литература:
Семинар рязанских фельетонистов // Приокская правда. — 1958. — 11 окт.

Харин Ю. Взятие Дагомыса рязанцами //
Там же. — 2007. — 12 окт. — С. 5.

Приняты в союз // Всем обо всем : [издание Рязанской областной организации Союза журналистов России]. — 1994. — № 1
(1–18 февр.). — С. 3.

Соколов Д. С широко открытыми глазами :
дневник международного форума журналистов // Там же. — 2010. — 30 окт. — С. 3.

Пленум в пятницу // Там же. — 1994. —
№ 2 (18–24 февр.). — С. 2.
Теперь журналисты будут жить по уставу //
Там же. — 1994. — № 4 (4–10 марта). — С. 2.
Рябинкин П. Память о войне в работах
журналистов // Там же. — 1995. — № 22
(2 июня). — С. 1.
Побеждай - и получай деньги : положение о
Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произведение // Там же. — 1994.
— № 36 (14–20 окт.). — С. 6.
Григорьев П. Съезд прошел. А что дальше? //
Там же. — 1995. — № 19 (5–11 мая). — С. 2.
Теперь у журналистов будет профкарточка //
Там же. — 1995. — № 46 (8–14 дек.). — С. 1.
Николаев М. Большой совет журналистов //
Там же. — 1996. — № 7 (23–29 февр.). — С. 2.
Мальцев Г. Профессиональная карточка
журналиста. Иметь или не иметь? // Там
же. — 1996. — № 32 (6–12 сент.). — С. 6.
Карпушкин Г. Лямшин садится за рояль… //
Там же. — 1997. — № 3 (24–30 янв.). — С. 3.
Голос журналистов услышан // Там же. —
1997. — № 4 (31 янв.—6 февр.). — С. 1.
Карпушкин Г. Не входя в нейтральную
полосу… // Там же. — 1997. — № 5 (7–
13 февр.). — С. 3.
Рязанскому журналисту – российское признание // Там же. — 1997. — № 6 (14–20
февр.). — С. 1.
В Рязани снова есть Союз журналистов // Рязанские ведомости. — 2001. — 24 апр. — С. 1.

Сизова И. Лига профессионалов : 55 лет
назад рязанские журналисты сделали первый шаг к созданию своего союза / фот.
В. Проказникова // Там же. — 2012. —
29 сент. — С. 3.
Журналисты России. XX–XXI : справ.-энцикл. изд. / [гл. ред.: Н. Н. Михайлов]. —
Москва : Журналист, 2013. — 998 с.
Купырев А. «Вся Россия–2013» : Союз журналистов России провел в Сочи традиционную ежегодную встречу сотрудников средств
массовой информации со всей нашей огромной страны и иностранных гостей // Сапожковские вести. — 2013. — 18 окт. — С. 3.
Астафьев В. За перо, камеру и микрофон
взялась «Вся Россия». ХХ фестиваль журналистов : делимся опытом, обсуждаем проблемы, вырабатываем стратегию // Рязанские
ведомости. — 2016. — 7 окт. — С. 4.
К штыку приравняли перо : памяти коллег,
воевавших и работавших в годы Великой
Отечественной войны, 1941–1945 / [авт.сост. И. В. Сизова ; ред. Г. А. Зайцева]. —
Рязань : Голос губернии, 2017. — 207 с. : ил.
Драган О. В центре событий : Дагомыс
вновь собрал журналистов для обмена опытом и обсуждения проблем // Рязанские ведомости. — 2017. — 6 окт. — С. 8.
Зайцева Г. Из сегодня в завтра. Как сохранить традиции и не отстать от времени : об
этом говорили и этому учились на Сочинском форуме современной журналистики
«Вся Россия – 2018» // Там же. — 2018.
— 26 окт. — С. 6.

Журналисты ставят акценты на социальных
проблемах // Там же. — 2005. — 7 окт. — С. 4.

187

И. В. Сизова,
член Союза журналистов России,
кандидат исторических наук

Мачтет Григорий Александрович
(К 170-летию со дня рождения писателя)

Сентябрь
15
1852

Г. А. Мачтет родился 15 (3 по ст. ст.) сентября 1852 г. в г. Луцке Волынской губернии. Предок фамилии Мачтетов происходил из Англии,
где в свое время некто Мансгед был завербован
в армию шведского короля Карла XII. В 1709 г.
артиллерист Манчтед (так произносилось его
имя) участвовал в Полтавской битве и попал
в плен. Из-за ранения он остался в Малороссии,
где и женился. Отец Г. А. Мачтета вместо военной карьеры выбрал гражданскую. Он окончил
Киевский университет, женился и занял должность уездного судьи
в Луцке Волынской губернии. Мать, Наталья Григорьевна Калинская,
происходила из польской шляхты. Григорий Калинский, дед писателя, был
юнкером Ольвиапольского полка, и входил в Северный союз декабристов.
В 6-летнем возрасте Г. А. Мачтет остался без матери и воспитывался
дома под руководством немки-гувернантки. В 1861 г. поступил в Немировскую гимназию графа Потоцкого, где проучился до 4-го класса. В 1865 г.
его исключили из гимназии, несправедливо обвинив в приверженности
«польскому духу». Вскоре умер отец, оставив сиротами пятерых детей.
По протекции дальнего родственника – мирового посредника Матрунина – в 1866 г. Г. А. Мачтет продолжил обучение в Каменец-Подольской мужской гимназии. В 1868 г., незадолго до выпускных экзаменов,
его вновь исключили из гимназии за устройство совместного чтения
и обсуждение запрещенных книг, в числе которых были произведения
Н. А. Добролюбова, и за дерзость в отношении начальства. Так, инспектору гимназии Александру Даниловичу Тулубу, который пренебрежительно отозвался о Н. Г. Чернышевском («пойдете по каторжной дорожке
негодяя Чернышевского»), Мачтет заявил: «Как Вы смеете так называть того, кому мы с вами недостойны даже развязать ремень обуви».
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Так как Григорий Александрович получил «волчий билет» (лишение права поступления в любое учебное заведение Российской империи), то далее
обучался самостоятельно – при помощи товарищей и учителей. В 1870 г.
один из учителей Каменец-Подольской гимназии через попечителя Киевского учебного округа П. А. Антоновича добился, чтобы Мачтету позволили сдать экзамен на звание учителя истории и географии уездных
училищ. Два года Григорий Александрович преподавал в школах Могилев-Подольского и Каменец-Подольского уездов. В 1872 г. его уволили
со службы – и опять за политическую неблагонадёжность.
В период работы учителем Мачтет участвовал в нелегальном кружке, который вёл подготовку к организации земледельческого коммуны.
Григорий Александрович всерьёз увлекся новыми идеями: члены кружка «американцев», адептом которых был В. К. Дебогорий-Мокриевич,
отрицали частную собственность, считали честным средством заработка
только физический труд и мечтали охватить коммунами чуть ли не весь
мир. Начать они решили с Северной Америки, которую считали свободной территорией. Г. А. Мачтет уехал за границу – сначала в Цюрих, где
он познакомился со студенткой Еленой Петровной Медведевой, которая
впоследствии, в сибирской ссылке, стала его женой. В конце 1872 г.
в обществе еще двух «американцев» – И. Речицкого и А. Романовского
– отправился за океан, в Соединенные Штаты Америки, чтобы осуществить задуманное в малозаселенных западных штатах. Там он прожил
два года, работая батраком на плантациях и фермах. К этому времени
относится начало литературной деятельности Г. А. Мачтета, который
пробует свои силы в жанре очерка.
В 1874 г. Григорий Александрович вернулся на родину и поселился
в Петербурге. В ноябре того же года на страницах газеты «Неделя»
(№ 47-48) был опубликован его первый очерк о североамериканской
жизни – «Прерия и пионеры». В 1875 г. сотрудничество с этим изданием продолжилось: были напечатаны очерки «В американской школе»,
«С эмигрантами из Европы в Америку», «Перед американским судом» и другие. Григорий Александрович пишет о трудолюбии простых
американцев, о тяжелых условиях существования эмигрантов-переселенцев, об ограниченности буржуазной демократии. Опубликованный
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в «Отечественных записках» в июне 1875 г. очерк «Германия» принес
Мачтету литературную известность, однако писатель целиком уходит
в подпольную работу. В 1876 г. Григорий Александрович был арестован
за попытку организовать побег из тюрьмы товарищей-революционеров.
После полутора лет заключения в Петропавловской крепости он был
выслан в Архангельскую губернию. Мачтет пытался бежать, но был пойман и в 1879 г. сослан в г. Тюкалинск Тобольской губернии, а в 1880 г.
переведён в Ишим, где в июле того же года женился на Е. П. Медведевой. Елена Петровна была москвичкой, дочерью титулярного советника,
бывшей цюрихской студенткой, а в Ишиме отбывала ссылку за участие
в «противозаконном обществе» («Процесс пятидесяти»).
Чтобы поддержать семью, Григорий Александрович брался за любую
работу: был подвальным у местного купца, давал уроки, служил в Ишимском окружном по крестьянским делам присутствии. В ссылке он много
писал, был сотрудником местной прессы, посылал свои произведения
в Петербург. Елене Петровне из-за болезни (туберкулез) было разрешено
покинуть Ишим и жить на Кавказе. В декабре 1885 г. она уехала в Кутаиси, но в дороге заболела и в мае следующего года скончалась в Москве.
Григория Александровича освободили из ссылки в августе 1885 г.
С сентября 1886 Г. Мачтет жил под негласным надзором в Москве, с марта 1887 г. – в Одессе; в столице Российской империи ему было запрещено
проживать. К этому времени относится его увлечение Е. Э. Паприц, об
обстоятельствах этого знакомства поведала Н. А. Гольцева (жена писателя
В. А. Гольцева) в неопубликованных воспоминаниях «Забытое прошлое»,
хранящихся в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки: «В настоящее время на нашем горизонте появилась довольно интересная личность – певица Евгения Эдуардовна Паприц, которая собирала
русские народные песни. Это была некрасивая средних лет девушка, но
замечательная исполнительница романсов Чайковского, Глинки, Даргомыжского и других композиторов. Григорий Александрович совершенно
увлёкся ею, постоянно бывал у неё. И она, вероятно, также увлеклась им.
Поэтому мы предполагали, что их отношения закончатся браком. Уже
друзья Паприц, её знакомые были в ожидании этого события, как вдруг
Григорий Александрович сообщает, что он женится на очень молодой де-
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вушке, которой только исполнилось 18 лет – какой-то Ольге Николаевне
Родзевич, племяннице известного издателя газеты “Московский телеграф”
Игната Игнатовича Родзевича. Все были очень удивлены, а много друзей
Паприц даже не захотели поддерживать знакомство с Мачтетом. Евгения
Паприц вскоре уехала за границу и вышла замуж за инженера Линева».
О. Н. Родзевич была старшей дочерью Николая Игнатьевича Родзевича
– юриста, а затем – городского головы Рязани, члена Государственной думы
4-го созыва от Рязанской губернии. Г. А. Мачтет познакомился с Ольгой
Николаевной в Москве в 1889 г. в доме ее дяди, журналиста и издателя
Игнатия Игнатьевича Родзевича. Их венчание состоялось 25 июля 1890 г.
в Введенской церкви с. Горяйнова Рязанского уезда Рязанской губернии,
расположенного неподалеку от имения Родзевичей в с. Баграмове. 16 июня
1891 г. в семье родился сын Тарас, а 20 марта 1893 г. – дочь Татьяна.
С 1889 по 1891 г. Г. А. Мачтет жил под негласным полицейским
надзором в Рязани и с. Баграмове (ныне Рыбновский район Рязанской
области) в имении своего тестя Н. И. Родзевича, затем с семьей переехал в Зарайск. В качестве приданного для дочери Николай Игнатьевич
приобрел в г. Зарайске дом Бахрушина, где семья Мачтета жила до 1896 г.
Это здание сохранилось, является памятником архитектуры первой
половины XIX в. 3 декабря 1961 г. на доме торжественно открыта мраморная мемориальная доска с надписью: «В этом доме в 1891–1895 гг.
жил и работал писатель Григорий Александрович Мачтет».
В ноябре 1894 г., когда был издан манифест о коронации российского
императора Николая II, сопровождавшейся по традиции всевозможными
помилованиями и подарками, Мачтет писал В. Г. Короленко: «Только что
прочитал манифест и думаю, снимут с меня наконец ограничения, которые
до сих пор душат меня, и я получу разрешение жить в Петербурге». Однако надежды Мачтета не оправдались. Григорий Александрович в дальнейшем неоднократно бывал в Баграмове, последний раз он посетил село
в 1900 г. В Баграмове в гостях у Мачтета, по воспоминаниям жены писателя О. Н. Родзевич и её сестры А. Н. Штейнерт, бывал Г. И. Успенский.
Можно предположить наличие ряда обстоятельств, определивших выбор Мачтетом именно Рязани для проживания после сибирской ссылки.
Ведь здесь родился и творил выдающийся русский поэт-лирик Я. П. По-
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лонский. В № 11 журнала «Вестник Европы» за 1878 г. он опубликовал
своё самое известное гражданское стихотворение «Узница», созданное
под впечатлением от «Процесса пятидесяти» (организация «противозаконного» общества и распространение запрещенной литературы), когда
революционеров, в числе которых были и женщины, отправили на каторгу. Ряд исследователей творчества поэта полагают, что стихотворение посвящено революционерке В. Н. Фигнер. Другие источники утверждают,
что стихотворение было посвящено В. И. Засулич, оправданной на судебном процессе, иные источники говорят, что стихотворение посвящено
С. И. Бардиной, проходившей по «Процессу пятидесяти» и осужденной
на девять лет каторги. Но есть достаточно обоснованные утверждения,
что стихотворение посвящено известной революционерке-народнице,
первой жене Григория Александровича Е. П. Медведевой, осужденной по
делу «пятидесяти». Композитор С. И. Танеев положил это стихотворение
Я. П. Полонского на музыку, и с тех пор «Узница» стала одной из самых
любимых песен революционно настроенной молодежи.
Вторым обстоятельством стало пребывание в Рязани известного русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора
(1858–1860) и управляющего губернской Казенной палатой (1867–1868).
Т. Г. Мачтет в 1933 г. сообщал, что его отец «боготворил» Салтыкова,
ставил его «на одно из первых мест среди своих духовных учителей»
и навсегда сохранил чувство личной признательности к писателю за
помощь. В 1880 г. в Ишиме Тобольской губернии, когда Мачтет принял
решение жениться на Е. П. Медведевой, тоже политической ссыльной,
в поисках денег, необходимых для женитьбы, он послал в редакцию
«Отечественных записок» рукопись одного из своих «сибирских очерков», изложив в сопроводительном письме свои обстоятельства и прося
об авансе. Месяца через полтора из конторы «Отечественных записок»
Григорий Александрович получил извещение, что его очерк принят,
и ему выслан денежный перевод на значительную сумму. На самом деле
по цензурным соображениям рассказ не был напечатан, а перевод денег
в виде гонорара был лишь деликатной формой помощи политическому
ссыльному и литератору. Находясь в Зарайске, где Мачтету было разрешено жить без гласного полицейского надзора, ему пришла в голову
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мысль, в связи со смертью Салтыкова, записать рассказы людей, близко
знавших писателя в годы службы в Рязани. С этой целью он несколько
раз ездил из Зарайска в Рязань, где беседовал с бывшими сослуживцами
писателя. Одновременно Григорий Александрович начал собирать письма Салтыкова к рязанцам и поиски официальных архивных материалов
для его биографии. В конце 1889 г. Мачтет пишет биографический очерк
«М. Е. Салтыков в Рязани», который напечатал весной 1890 г. в № 16
(29 апреля) и № 17 (6 мая) «Газеты А. Гацука», выходившей в Москве.
Статья была подготовлена на основании писем и воспоминаний трёх
рязанских старожилов, имена которых автор в тексте не назвал. К собранным материалам Григорий Александрович отнесся скорее как беллетрист, а не биограф. Используя элементы беллетристики и стилизации,
он создал свободную композицию биографического жанра. А без слов
Салтыкова, приводимых Мачтетом: «Я не дам в обиду мужика! Будет
с него, господа… очень, слишком даже будет!..» не обходится ныне ни
одна биография писателя. В дальнейшем Григорий Александрович предполагал, дополнив имеющийся материал новыми архивными справками
и документами, написать вторую статью о М. Е. Салтыкове, но этот замысел не был осуществлен. Собранные им материалы, в том числе и подлинные письма писателя, к большому сожалению, погибли во время пожара.
Крупным произведением рязанского периода Г. А. Мачтета стал роман «На заре», начатый в 1892 г. в Баграмове и законченный в 1893 г.
в Зарайске. В этом произведении он подтверждает свою приверженность
народническим идеалам и передает настроение народнической интеллигенции. Сюжет романа строится вокруг взаимоотношений членов семьи
отставного генерала Иллариона Павловича Щарина, его жены, падчериц
Зизи и Мими, сына генеральши, шалопая Валерьяна, жениха Мими
Пуцковского, брата генерала Аркадия Павловича. В центре повествования – судьба незаконнорожденной дочери генерала от гувернантки
его детей Тани Рощиной и сына подруги гувернантки Сергея Арканова.
Действие развертывается на фоне барской усадьбы Рощино, которая
и становится главным материальным объектом притязаний бывшей
жены генерала и её близких. Но смерть генерала делает владелицей
усадьбы Татьяну Рощину, которую отец признал законной наследни-
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цей. Народническое окружение Рощиной строит планы переустройства
крестьянской жизни на идеалах равенства и братства, но жизнь вносит жёсткие коррективы. Несознательные крестьяне в порыве гнева
в связи с эпидемией дифтерита среди своих детей поджигают больницу
и убивают «рощинскую барышню», все романтические планы рушатся.
В романе Г. А. Мачтет широко использовал рязанский материал. Так,
в усадьбе Рощино легко угадывается усадьба Родзевичей в Баграмове, а прототипом генерала Щарина можно назвать тестя Мачтета –
Н. И. Родзевича, видного губернского чиновника, который развёлся со
своей первой женой и женился на гувернантке своих детей швейцарке
Анаисе Кавен, от которой имел, правда, не дочь, а сына Еспера.
После женитьбы семья Мачтета жила в нужде, служба забирала все
силы писателя, требовала большого нервного напряжения, почти не
оставляя времени для творчества. В конце 1900 г. Григорию Александровичу, наконец, удалось добиться разрешения на переезд в столицу,
и в декабре писатель поселился в Петербурге, где он надеялся реализовать многочисленные творческие замыслы и планы. Но в ночь на
14 августа 1901 г. (по старому стилю), находясь в Ялте на отдыхе, Григорий Александрович умер от паралича сердца. Это произошло в квартире
его сестры М. А. Вощининой. Через три недели писателю должно было
исполниться 49 лет. Завещание Г. А. Мачтета, отпечатанное через несколько дней после его смерти, содержало, кроме чисто деловых распоряжений,
и такую строку: «А детям своим, Тарасу и Татьяне, завещаю трудиться
и любить людей». В 1901 г. Тарасу было 10 лет, Татьяне – 8. Эти слова
отца «трудиться и любить людей» стали для них жизненным кредо.
Хоронили Г. А. Мачтета на старом Аутском кладбище обществом немногочисленным, но значимым. В последний путь его пришли проводить
А. П. Чехов с сестрой Марьей Павловной и женой Ольгой Леонардовной
Книппер-Чеховой, народоволец, писатель и врач С. Я. Елпатьевский,
имевший прямое отношение к Рязанскому краю, поскольку ранее вёл народническую пропаганду в с. Милославском Скопинского уезда, а в 1880 г.
сидел в Скопинской тюрьме за содействие членам партии «Народная
воля», и несколько представителей тогдашнего литературного сообщества, обретавшегося на юге империи. 12 апреля 1973 г. прах писателя
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был перезахоронен на Мемориальном кладбище Ялты, расположенном
на Поликуровском холме.
Известно, что при всей своей интеллигентности А. П. Чехов крайне
негативно высказывался о талантах Григория Александровича. В одном
из своих писем классик русской литературы писал о неких «литературных таксах», к последователям которых он безапелляционно причислял Мачтета. Успех произведений Григория Александровича среди
столичной молодежи вызывал у Чехова серьёзную обеспокоенность.
Современники же причисляли Мачтета к видным русским беллетристам,
так критик К. К. Арсентьев в статье, опубликованной в № 7 за 1888 г.
журнала «Вестник Европы» ставил в один ряд Г. А. Мачтета, М. Н. Альбова, А. П. Чехова. Наиболее обстоятельный литературоведческий анализ
творчества Мачтета дал видный марксистский литературный критик
дореволюционного периода В. М. Шулятиков в «Критических этюдах».
Владимир Михайлович писал: «…он своими повестями и рассказами воскрешал интерес к художественной стороне беллетристических произведений и к эстетическому вымыслу. Он расширил рамки беллетристических
произведений, вводя в литературный обиход те элементы, которыми
пренебрегали прогрессисты шестидесятых-семидесятых годов. Он придавал большое значение интриге и фабуле повести или романа». «Другой
элемент, который отличал произведения Мачтета от повестей и романов
шестидесятых-семидесятых годов – это элемент “чудес”. В поисках за романтическими сюжетами Мачтет обращался иногда к легендам и героическим сказаниям. Он воспользовался, например, малороссийским сказанием о казаке, который был отправлен своими товарищами известить
Запорожскую Сечь о постигшей их беде, но на пути поддался чарам
прекрасной ведьмы, и за свою слабость осужден был не находить покоя
в могиле до тех пор, пока кто-нибудь другой, прельстившись красотой
ведьмы, не снимет с него чар. Из этого сказания Мачтет создал истинную поэму в прозе “Заклятый казак”». «Но самое существенное отличие
произведений Мачтета от произведений предыдущей эпохи заключается
в той роли, которую у него играет элемент чувства. Наравне с другими
“восьмидесятниками”, Мачтет всего более интересовался жизнью личности, одаренной сердцем, способным переживать сложные чувства».
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«И из всех чувств, доступных человеческому сердцу, беллетрист-романтик особенное внимание уделял чувству любви». «Любовью живут его
горцы и рыбаки; его бродяги и крестьяне, его контрабандисты и казаки».
«Мачтет, вместе с тем, наравне с другими “восьмидесятниками”, сделал
попытку воскресить для русской литературы романтический культ женщины». «Как романтик, наконец, Мачтет стремился ввести в литературный обиход культ героев, героических порывов и героических подвигов».
В своей работе В. М. Шулятиков поставил своей целью «обрисовать
главнейшие особенности таланта почившего писателя и определить
значение того “нового слова”, которое он сказал в своё время. Значение сказанного им “нового слова” заключалось в том, что он, оставаясь
верным классическим идейным заветам “разночинцев” и “народников”,
поднимал ценность произведений изящной литературы, в том, что публицистические трактаты облекал в художественные формы, в том, что
он в социальный роман вносил психологический анализ».
В современной истории русской литературы имя Г. А. Мачтета относится к её полузабытым страницам. Так, в курсе «Истории русской
литературы XIX века (вторая половина)» под редакцией С. М. Петрова
Григорий Александрович упоминается только как автор стихотворения
«Последнее прости!», широко известного по первой строке «Замучен
тяжелой неволей…» Революционный гимн, созданный на основе этого
стихотворения, был любимой песней многих поколений русских революционеров. По воспоминаниям современников, эту песню любил В. И. Ленин и его старший брат А. И. Ульянов, казненный в 1887 г. Остальные
произведения Г. А. Мачтета в наше время становятся только предметом
специальных литературоведческих исследований.
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В. П. Нагорнов

Музей К. Э. Циолковского
(55 лет со дня открытия)

Сентябрь
17
1967

17 сентября 2022 г. отмечает свой 55-й день рождения единственный
в Рязанской области музей космической тематики – музей К. Э. Циолковского, расположенный в с. Ижевском Спасского района.
Грандиозное мировое событие – полет Юрия Алексеевича Гагарина
в космос – побудило общественность села написать письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину теоретика космонавтики.
«С большим удовольствием прочитал письмо, в котором вы описываете родину К. Э. Циолковского. Я слышал о селе, в котором
родился Константин Эдуардович, очень хотелось бы побывать там,
но в настоящее время приехать не могу в связи с занятостью по службе.
Сердечное спасибо вам за приглашение посетить ваши чудесные места,
связанные с именем Константина Эдуардовича. Благодарные потомки
никогда не забудут человека, предвидевшего наше славное настоящее.
Как только представится мне возможность, я обязательно приеду к вам...
Летчик-космонавт СССР Ю. А. Гагарин».
Так ответил Юрий Алексеевич на письмо жителей. Этот ответ стал
экспонатом № 1 будущего музея. Инициаторами его создания выступили уроженцы Ижевского: заслуженный врач Латвии С. А. Агурейкин,
заслуженный деятель науки Туркменской ССР И. А. Мосолов; учителя
Ижевской средней школы Н. И. Манкевич, П. Д. Акишин и В. А. Тепляков, бывший бухгалтер С. М. Вострухин, заведующая библиотекой
А. А. Кадаева и журналист районной газеты «Знамя» А. И. Коваль.
Через 110 лет после отъезда семьи Циолковских из Ижевского было
нелегко искать свидетельства её жизни на Рязанской земле. Этот период
был очень скудно освещен и в биографической литературе. Материал для
музея собирался буквально по крупицам: инициаторы музея отправились
в Калугу, обращались к родственникам Циолковского, в Мемориальный
музей ученого, в Московский политехнический музей, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, областную библиотеку, областной
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архив, архив Академии наук СССР. Идея открытия музея везде встречала
одобрение и поддержку. Понемногу стала вырисовываться концепция, появлялись экспонаты. Поддержали его создание также районные и областные
оорганы управления. На первом этаже здания, в котором располагался
сельский совет, была выделена площадь. Благодаря помощи местных организаций и населения в помещении был сделан ремонт, приобретено необходимое оборудование, мебель. Оформление экспозиции было выполнено
студентами Рязанского художественного училища. Торжественное открытие
музея состоялось 17 сентября 1967 г., в 110-ю годовщину со дня рождения
К. Э. Циолковского. В этот день Ижевское посетило более 1 000 человек.
Первое время работа велась на общественных началах: музей открывался, когда приходили посетители, экскурсии проводили бесплатно.
Экспозиция располагалась в трех небольших залах. В первом был представлен краеведческий материал, рассказывающий о том, каким было
с. Ижевское в XIX в., археологическая и нумизматическая коллекции,
переданные школьным музеем. Второй зал был посвящен знаменитому
земляку – К. Э. Циолковскому, проложившему человечеству дорогу
в космос. Третий знакомил с достижениями советской космонавтики,
с тем, как воплощаются мечты ученого о космических полетах. Через
два года после открытия, благодаря ходатайствам перед Министерством
культуры РСФСР, специальной комиссией было вынесено решение
о целесообразности существования музея. В 1969 г. музей стал филиалом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, для него
выделили две штатные единицы: заведующего и научного сотрудника.
Анатолий Иванович Коваль принял на себя заведование музеем,
по-настоящему увлекся поисками новых материалов о жизни и деятельности К. Э. Циолковского (особенно его рязанского периода), о претворении в жизнь идей ученого и об успехах в развитии космонавтики.
Он стал душой этого нового интересного начинания, полностью захватившего его и ставшего делом всей его жизни.
Постепенно налаживались связи с другими музеями, библиотеками,
архивами, большую помощь оказывали уроженцы с. Ижевского. Много
сделал для музея работник центрального аппарата КПСС А. П. Балашов. Алексей Павлович организовывал ежегодные встречи земляков
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у памятника Константину Эдуардовичу на Аллее Героев космоса в Москве,
на которые всегда приглашали много интересных людей, в том числе
и космонавтов. Это увеличивало популярность музея и число его друзей.
За шесть лет работы музей посетили почти 40 000 человек. Посетители были из различных городов нашей страны, а также зарубежных стран.
Кроме экскурсий проводились лекции, доклады и уроки в музее, школах
и других организациях села и района с охватом более 6 000 слушателей.
В первые годы существования удалось сделать ряд интересных архивных
находок и уточнить сведения о раннем рязанском периоде жизни семьи
Циолковских, обнаружить дом, в котором родился основоположник
космонавтики. Фонды постепенно пополнялись новыми материалами, но
хранить их было негде. Также не было рабочего места для сотрудников.
Требовалось расширение площади музея.
В мае 1974 г. решением Спасского районного исполнительного комитета под музей было передано располагавшееся при въезде в село здание бывшей больницы. На следующий год реставрационная мастерская
приступила к его капитальному ремонту и реконструкции. Параллельно
велись работы по разработке тематического плана новой экспозиции.
По инициативе А. П. Балашова было принято решение об установлении
памятника – бюста К. Э. Циолковского.
17 сентября 1977 г., к 120-й годовщине со дня рождения К. Э. Циолковского, состоялось торжественное открытие новой экспозиции музея
в новом здании и памятника основоположнику теоретической космонавтики (скульпторы А. П. Усаченко и П. М. Криворуцкий, архитектор
И. И. Сенченко). На открытии присутствовал Герой Советского Союза
летчик-космонавт Ю. Н. Глазков. Оформлением экспозиции музея занималась группа художников Рязанского отделения Художественного
фонда РСФСР по главе с Владимиром Федоровичем Шиповым.
В 1982 г., к 125-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, была сделана пристройка к зданию музея. В ней разместились космическая техника и оборудование, а также спускаемый аппарат космического корабля «Союз-22», на котором космонавт-рязанец, дважды Герой Советского
Союза В. В. Аксёнов вместе с командиром корабля летчиком-космонавтом дважды Героем Советского Союза В. Ф. Быковским вернулись
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на Землю. На торжественном открытии обновленной экспозиции присутствовал космонавт В. В. Аксёнов.
В 2007 г., к 150-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, вошел
в состав музея и был отреставрирован дом, в котором родился основоположник космонавтики.
В настоящий момент музей К. Э. Циолковского – самостоятельное
учреждение. Его фонды насчитывают более 8 000 единиц хранения.
Экспозиция музея постоянная. Первый зал подробно знакомит посетителей с биографией К. Э. Циолковского, в особенности, с рязанским
периодом жизни ученого. Экспонируются фотографии его родителей
и братьев, дома, в котором он родился, фотокопия выписки из метрической книги Никольской церкви, в которой сделана запись о рождении
К. Э. Циолковского. Воспроизведен бытовой интерьер из вещей XIX–начала XX в., собранных силами жителей села и дающих представление об
обстановке комнаты, в которой жила семья Циолковских. Экспонируется
единственная детская фотография Константина Эдуардовича в возрасте
пяти лет, самые ранние работы ученого, начатые еще в Рязани.
Второй зал музея посвящен научным интересам К. Э. Циолковского.
Ученый писал: «Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизни, продвинуть человечество
хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало
мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы… дадут обществу
горы хлеба и бездну могущества». В экспозиции зала отражен вклад
Константина Эдуардовича в самые различные научные и технические
вопросы: аэродинамика, авиация и воздухоплавание, космонавтика, ракетная техника, философия и социология, скоростной наземный транспорт, альтернативные источники энергии.
Третий и четвертый залы посвящены воплощению в жизнь космических идей ученого. Посетители могут познакомиться с материалами
о работе первых ракетных научно-исследовательских и конструкторских
организаций, об этапах развития космонавтики, увидеть макеты и оригиналы космической техники, воображаемо побывать на естественном
спутнике нашей планеты – Луне. В экспозиции четвертого зала представлены также материалы о жизни и деятельности еще одного знаме-
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нитого уроженца Рязанской земли – дважды Героя Социалистического
Труда, ученого, конструктора, специалиста в области ракетно-космической техники, академика В. Ф. Уткина.
В доме-усадьбе К. Э. Циолковского в 2021 г. реализован проект
реэкспозиции цокольного этажа «Ремесла Ижевской волости», рассказывающий о старинных и почти забытых профессиях, широко распространенных в то время, когда здесь жили родители будущего ученого.
Выставка интересна тем, что ознакомиться с ней можно самостоятельно,
без участия экскурсовода, роль которого будет выполнять медиагид
– планшет с загруженной программой. Используя гаджет, можно послушать информацию по каждому разделу, а также подробнее узнать
об отдельных предметах, в том числе и не представленных в экспозиции.
Обобщить и закрепить знания поможет интерактивный сенсорный стол,
для которого разработано индивидуальное программное обеспечение
с набором познавательных игр. В качестве дополнительного интерактива
установлена цифровая фоторамка, на которой демонстрируется тематический документальный фильм.
Несмотря на удаленность от крупных городов и трасс, музей сегодня,
как и прежде, пользуется популярностью. География посетителей очень
обширна. Это жители практически всех регионов нашей страны: от северных рубежей до южных, от Калининграда до космодрома Восточный.
Кроме того, музей посещают гости из ближнего и дальнего зарубежья.
Оценка работы музея отражена в многочисленных отзывах посетителей
и наградах, полученным от самых разных организаций. Поддерживаются
контакты с музеями К. Э. Циолковского и космонавтики из других
регионов, Ассоциацией музеев космонавтики, предприятиями и организациями космической отрасли, Федерацией космонавтики России.
Оформляются выставки, проводятся различные мероприятия: конференции и праздники, встречи, занятия, беседы и лекции. С 2011 г. действует образовательная программа для учащихся «Основы астрономии
и космонавтики».
55 лет – возраст достаточной зрелости, когда уже можно подводить
определенные итоги. За годы работы был накоплен богатый опыт работы
с посетителями, сложилась система ценностей и приоритетов, создана

208

особая атмосфера, делающая Музей К. Э. Циолковского непохожим на
другие музеи. Эту атмосферу чувствуешь сразу, как только переступаешь
порог, и ее замечают практически все гости. А для сотрудников – это
поистине второй дом, особое место, родной и близкий друг. Он, как
ребенок, нуждается в защите и помощи, и, как ребенок, отдает тебе невообразимое богатство разнообразных эмоций, заставляет размышлять,
учит, удивляет и восхищает. Казалось бы, ты знаешь о нем все, но он
так и остается до конца непознанным, ставит перед тобой новые и новые вопросы. Впереди у музея еще долгие годы творческой интересной
работы, а значит, много новых открытий и достижений.
Е. Ю. Працко, научный сотрудник Музея К. Э. Циолковского
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Рязанская область
(К 85-летию со дня образования согласно постановлению Центрального исполнительного комитета СССР
«О разделении Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую области»)

Сентябрь
26
1937

Административно-территориальное деление страны является её «каркасом», основой для её внутреннего развития. Поэтому Постановление ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. о создании Рязанской области стало важной вехой как в истории нашего региона, так и всей страны1.
Рязанский край, как один из регионов расселения восточнославянского этноса, сложился в X–XI вв., когда на среднее течение Оки пришли восточнославянские переселенцы. Здесь возникла составная часть
Древней Руси – Муромо-Рязанская земля, ее первое упоминание в письменных источниках относится к 1096 г. Затем из её состава выделились
Муромское и Рязанское княжества. Рязанское княжество первым встретило в 1237 г. монголо-татарское войско. Во второй половине XIV в.
в эпоху правления рязанского князя Олега Ивановича Рязань, наряду
с Литовским и Московским княжествами, стала одним из потенциальных центров объединения восточнославянских земель. В следующем столетии Рязанская земля все больше попадала в сферу влияния
Московского княжества. В 1521 г. она потеряла остатки политической
самостоятельности и стала частью Российского единого государства.
Вплоть до начала XVII в. Рязанская земля была пограничным рубежом.
Здесь, на Засечной черте, встречало русское войско набеги врага,
не допуская его к столице. Огромную роль в консолидации общенародных сил рязанцы сыграли во время борьбы с иностранными интервентами
в период Смутного времени.
После образования Русского единого государства в конце XV–начале
XVI в. основной административно-территориальной единицей был уезд,
который делился на станы и волости. К концу XVII в. их было больше
сотни. На территории современной Рязанской области в XVI-XVII вв. существовали Переяславль-Рязанский, Пронский, Зарайский, Мещерский,
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Щацкий, Касимовский, Ряжский, Щацкий, Кадомский уезды.
Затем граница государства отодвигалась все дальше на юг и восток.
Из пограничной Рязанская земля становилась одним из центральных регионов Российской империи. Перед властями постоянно расширяющего свои
границы государства возникал вопрос об организации эффективного управления огромной территорией. Одним из важных направлений решения
этой проблемы стали поиски оптимального административно-территориального деления страны.
В XVIII–начале XX в. высшей административно-территориальной
единицей Российской империи были губернии, которые делились на уезды. Первые восемь губерний были созданы по указу Петра I в декабре
1708 г. Первоначально города будущей Рязанской губернии с уездами
были приписаны к разным губерниям: Московской, Казанской и Азовской. Созданные в 1709 г. губернии оказались очень обширными, что
затрудняло управление. Поэтому в 1719 г. они стали подразделяться на
отдельные провинции. Была создана Перяславль-Рязанская провинция
Московской губернии, в которую вошли города Переяславль-Рязанский,
Зарайск, Михайлов, Пронск и Сапожок с уездами. Данков и Скопин
вошли в состав Елецкой провинции, Касимов – в Щацкую провинцию,
Ряжск вошел в состав Тамбовской провинции Воронежской губернии
(до 1725 г. она называлась Азовской).
Окончательно административно-территориальная структура Российской
империи сложилась во второй половине XVIII в. В 1775 г. Екатерина II
провела реформу местного управления, которая получила название «губернской». Существовавшие губернии были разукрупнены, т. е. были разделены на более мелкие единицы. Первоначально вся территория страны была
разделена на 40 губерний, затем их число росло. Эта система административно-территориального деления России просуществовала вплоть до 1917 г.
К этому моменту на ее территории существовало 78 губерний и 21 область.
Указом от 28 февраля 1778 г. была учреждена Переяславль-Рязанская губерния, которая должна была быть разделена на 11 уездов2.
24 августа 1778 г. появился указ «Об учреждении Рязанского наместничества», в котором перечислялись уже 12 уездных центров3. Губернским
центром стал Переяславль-Рязанский, который после 1780 г. официально

215

стал называться Рязанью. Особенностью Рязанской губернии по сравнению с большинством других административно-территориальных единиц
было «эксцентрическое» расположение главного города по отношению
к основной территории региона. Расположенный ближе к северной
границе губернии, он в экономический плане выступал не столько как
центр всего региона, сколько как транзитный пункт на пути из южных
районов к Москве. После этого внешние административные границы
Рязанской губернии оставалась неизменными до 20-х годов XX в.
Революционные события 1917 г. положили начало изменению административно-территориального деления страны. Первые из них произошли
ещё при Временном правительстве, продолжались они в годы Гражданской
войны по инициативе как Советского правительства, так и его противников.
Первоначально эти перемены затронули только внутреннее деление Рязанской губернии. Но в 1920-х гг. стали меняться и её внешние
административные границы. Постановлением ВЦИК РСФСР от 4 мая
1922 г. в состав Московской губернии был передан Егорьевский уезд.
Постановлением от 4 января 1923 г. в состав Рязанской губернии вошли
Елатомский и Щацкий уезды (без трёх волостей) Тамбовской губернии.
В 1926 г. в состав Владимирской губернии вошли Гусь-Железный и ряд
других населенных пунктов Касимовского уезда.
В целях сокращения средств на финансирование административного
аппарата было сокращено число уездов и волостей. К 1925 г. в губернии
насчитывалось 8 уездов и 65 волостей; 6 ранее существующих уездов
и большая часть волостей были упразднены. На протяжении 1920-х гг.
руководство СССР помимо национально-государственного строительства, под которым понималось создание национальных образований
разного уровня (союзных, автономных республик и областей) искало
новые формы административно-территориального деления регионов
с преобладанием русского населения. Было принято решение о ликвидации дореволюционной системы деления на губернии и замены их на
более крупные территориальные единицы, охватывающие целые экономические районы страны, которые назвали «областями». Первоначально
они создавались на востоке и юге РСФСР. Области, в свою очередь,
делились на округа и районы.
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В Центральной России эти перемены в административно-территориальном делении начались в 1929 г. и совпали с таким социальным процессом как массовая коллективизация сельского хозяйства. В этом году
Рязанская губерния была ликвидирована. Большая часть ее территории
вошла в состав Рязанского округа Центрально-Промышленной области,
которая с июня 1929 г. стала называться Московской. Она включала
десять округов, расположенных на территории ранее существующих
Московской, Рязанской, Тверской, Тульской, а также частично Владимирской и Калужской губерний. В Рязанский округ вошли населенные
пункты бывших Касимовского, Ряжского, Сасовского, Спасского уездов
в их полном составе, а также части Зарайского, Рязанского и Скопинского уездов. Округ подразделялся на 27 районов.
Юго-западная часть бывшей Рязанской губернии вошла в состав
созданной в мае 1928 г. Центрально-Черноземной области, главным
городом которой стал Воронеж.
Существование такой административно-территориальной единицы как
округ оказалось кратковременным. ЦИК и СНК СССР 23 июня 1930 г.
приняли постановление «О ликвидации округов», которое вступило
в силу с 1 октября 1930 г. Оно гласило, что с отменой округов границы
сельсоветов и районов не меняются. Таким образом, с 1930 г. по 1937 г.
основная часть бывшей Рязанской губернии являлась частью Московской области, а город Рязань – одним из городов областного подчинения в её составе. Согласно постановлению ЦИК «О новой структуре
Московской области» от 2 марта 1935 г., она делилась на 130 районов,
из которых 39 войдут со временем в состав Рязанской области. Руководить такой обширной и сложной по составу административно-территориальной структурой в условиях быстрого социально-экономического
и культурного развития становилось всё труднее.
Поэтому во второй половине 1930-х гг. начинается новый этап реорганизации административно-территориального деления СССР и входящих
в него союзных республик. Начало ему положило принятие в 1936 г. новой
Конституции СССР, получившей название «сталинской». С 1937 по 1941 г.
на территории РСФСР были образованы 17 новых областей и краев.
Постановление ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. разделило Мо-
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сковскую область на три части: Московскую, Тульскую и Рязанскую.
В состав Рязанской области в тот момент вошли 39 районов, выделенных из бывшей Московской области, и 13 районов из Воронежской
области. По своим очертаниям она была близка к губернским границам
1929 г. На 1 января 1938 г. территория области составляла 50,2 тыс.
кв. км, на которой располагалось 6 860 населённых пунктов. Это было
несколько больше, чем ранее существовавшая Рязанская губерния (она
составляла в 1916 г. около 42 тыс. кв. км, в 1923 г. – 46,6 тыс. кв. км).
Для руководства работой по созданию новых областей создавались
временные органы. Главным из них было Оргбюро ЦК ВКП(б) по региону. Утверждение первого и второго секретаря оргбюро проходило по
решению Политбюро ЦК ВКП (б) во главе с И. В. Сталиным, одновременно с принятием решения о создании новой административно-территориальной единицы страны.
Председателем Оргбюро ЦК ВКП(б) по Рязанской области был назначен Степан Никонович Тарасов, опытный партийный работник, член
партии большевиков с 1915 г. Он родился в крестьянской семье в Орловской губернии в 1893 г., работал на заводе в Бежице Брянской губернии,
с 1918 г. служил в Красной армии. После демобилизации стал партийным
работником. В 1925–1929 гг. являлся секретарем Конотопского окружкома ВКП(б), после окончания курсов марксизма-ленинизма при ЦК находился на партийной работе в Москве, где прошел путь от инструктора
райкома до второго секретаря столичного городского комитета ВКП(б).
С 1 по 5 июля 1937 г. в Рязани прошла первая областная конференция ВКП(б), на которой был избран первый состав обкома партии
в составе 55 членов и 15 кандидатов. На первом пленуме обкома
С. Н. Тарасов был избран его первым секретарем. На этой должности он
состоял на протяжении почти шести лет, в том числе в первые годы Великой Отечественной войны. В сентябре 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе Рязанского обкома ВКП(б)», после которого Тарасов
отозван в распоряжении ЦК и получил новое назначение на партийную
работу на освобожденную от фашистских оккупантов советскую Украину4.
Оргбюро ЦК ВКП(б) по Рязанской области руководило деятельностью Организационного комитета ВЦИК РСФСР по Рязанской обла-
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сти, который действовал в Рязани с октября 1937 по январь 1940 г. Эти
временные органы партийной и советской власти первоначально осуществляли все функции, которые входили в компетенцию будущих областного
комитета партии и областного исполкома Совета депутатов трудящихся.
Первым председателем Организационного комитета ВЦИК РСФСР
по Рязанской области был Ефим Никифорович Морозов, бывший до этого заведующим коммунальным отделом Московской области. Через десять месяцев он был отозван на работу в Москву5. Его приемником стал
Анатолий Тимофеевич Рубичев, уроженец Рязани, ранее занимавший
должность председателя Рязанского областного суда. Он пробыл в этой
должности два с половиной месяца и был переведен на работу в Москву,
заняв пост Председателя Верховного суда РСФСР6. Сменил его на посту
председателя Оргкомитета ВЦИК РСФСР по Рязанской области Иван
Иванович Соколов. Он работал в регионе с 1935 г. вначале в качестве
второго секретаря Рязанского райкома ВКП(б), а с 1937 г. вторым секретарем обкома партии. Через 15 месяцев после его назначения в январе
1940 г. начала работу первая сессия Рязанского областного совета депутатов трудящихся, которая завершила перестройку советских учреждений
региона в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и Конституции
РСФСР 1937 г. Она избрала исполком Рязанского областного совета депутатов трудящихся и его председателя, которым и стал И. И. Соколов7.
Так в 1937–1940 гг. сложилась структура партийного и советского
управления Рязанской областью, которая с некоторыми изменениями,
просуществовала вплоть до 1991 г. Внешние и внутренние административные границы региона на протяжении последующих двух десятилетий
неоднократно менялись. Последнее изменения внешних границ пришлось
на 1954 г., когда 10 юго-западных районов вошло в состав новообразованной Липецкой области. Внутренняя структура Рязанской области
окончательно сложилась к 1965 г., когда в её состав входили 24 района,
к которым в 1977 г. добавился вновь образованный Путятинский район,
и 4 города областного подчинения (Рязань, Касимов, Сасово, Скопин).
Постановление ЦИК СССР «О разделении Московской области на Тульскую, Рязанскую
и Московскую области» 26.09.1937 // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 226. 27.09.1937.
2
ПСЗ-I. Т. XX. № 14710.
1
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Рязанский театр юного зрителя
(К 80-летию со дня принятия решения о создании
Рязанского областного театра юного зрителя)

Декабрь
14
1937

14 декабря 1937 г. в Рязани был создан Театр юного зрителя. Воспитательные задачи репертуарной политики молодого театра были определены
кратко и ёмко: «В наших спектаклях силы любви и дружбы всегда должны одерживать победу над коварством и жестокостью». Этому принципу
театр остаётся верен по сей день. Уже в 1939 г. совсем юный ещё в то
время Рязанский ТЮЗ был отмечен как один из лучших на Всесоюзном
смотре детских театров. В репертуарной афише того времени спектакли:
«Снежная королева» Е. Л. Шварца, «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Недоросль»
Д. И. Фонвизина, «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского,
«Ромео и Джульетта» У. Шекспира, пьесы С. В. Михалкова, В. П. Катаева.
В годы Великой Отечественной войны театр отказался от эвакуации.
Артисты Рязанского ТЮЗа выезжали на фронт, где показали 43 спектакля
и 74 концерта. В послевоенные годы репертуар театра обогатился спектаклями по пьесам А. П. Гайдара, Е. Л. Шварца, В. А. Каверина. В середине
1950-х гг., как свежий весенний ветер в распахнутое окно, в отечественную
драматургию ворвались пьесы В. С. Розова. Мы горды тем, что его пьеса
«В добрый час!» впервые была поставлена на сцене нашего театра. Автор
присутствовал на премьере спектакля и дал ему высокую оценку.
Начало 1960-х... Большое событие в жизни театра – новоселье.
3 января 1962 г. Рязанский областной театр юного зрителя переезжает
на Советскую площадь (ныне площадь Соборная) в одно из красивейших зданий нашего города, где ранее размещался театр драмы.
Здание театра – одно из старейших театральных зданий России.
История его строительства началась весной 1860 г. Это была первая
крупная работа архитектора Сергея Александровича Щёткина и вместе
с тем последняя постройка, в проектировании которой можно предполагать участие великого русского архитектора, академика Российской
академии архитектуры Николая Ильича Воронихина, до 1860 г. занимавшего должность главного архитектора Рязанской губернии. Украшение
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фасада было поручено самобытному мастеру, государственному крестьянину И. И. Шувалову. Строилось здание на пожертвования рязанских
откупщиков, постройка обошлась в 30 000 рублей. Контроль за ходом
строительства осуществляла комиссия, в состав которой входили губернатор, представители общественности и дворянства. Торжественное
открытие театра состоялось осенью 1862 г.
Поначалу зданию не везло. В 1867 г., в ночь с 27 на 28 ноября, в театре
произошёл сильный пожар, после которого остались, как свидетельствуют
документы, лишь «стены и горелое железо». Вскоре начались работы по
его восстановлению. Комиссия, созданная с этой целью, констатировала:
«Рязанский городской театр представляет собой единственное развлечение
для публики, и поэтому, когда он был истреблён пожаром, большинство
местного общества выразило самое горячее желание скорейшего его восстановления». Восстановление шло за счёт средств, полученных от страховки
(около 8 000 рублей), и пожертвований частных лиц. Здание театра было
восстановлено летом 1871 г.
Видимо, в те времена «отцам города» было не до развлечений.
В 1885 г. местные власти отдали здание под склад для хранения сухарей
и солдатской амуниции, и целых восемь лет театр был закрыт. Лишь
17 декабря 1893 г. двери театра вновь распахнулись для зрителя.
Рязанцы любили свой театр. Здесь ставились пьесы Н. В. Гоголя,
А. С. Грибоедова, Д. И. Фонвизина, А. Н. Островского. В сезон 1874–
1875 гг. в рязанском тевтре служил актёром и помощником режиссёра
будущий писатель В А. Гиляровский. В конце прошлого столетия на этой
сцене гастролировал Малый театр с А. И. Южиным, М. Н. Ермоловой,
Г. Н. Федотовой, П. М. Садовскими, О. А. Правдиным и другими выдающимися артистами. В 1900 г. здесь играл П. Н. Орленев. Для единственного
концерта в Рязани Ф. И. Шаляпин выбрал этот зал. В 1906 г. рязанцы видели в стенах своего театра известную артистку А. А. Яблочкину. Последняя
любовь С. А. Есенина, актриса А. Л. Миклашевская, работала здесь в сезон
1936–1937 гг. Свои первые спектакли ставил на этой сцене А. В. Эфрос.
Изысканные интерьеры с камерным масштабом зрительного зала,
кулуаров и узких лестниц сохраняют атмосферу старого театра XIX
столетия. Прекрасная акустика, богато украшенный зрительный зал с по-
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золоченными лепными виньетками и впечатляющей люстрой с хрустальными нитями и световыми рожками создают особый эмоциональный
настрой, погружают зрителей в неповторимую творческую атмосферу.
Дом, в котором живёт театр, требует к себе постоянного внимания
и заботы, бережного отношения. На рязанцах лежит ответственность за
сохранение этого уникального здания, являющегося украшением архитектурного ансамбля города.
В марте 1964 г. театр впервые выехал с творческим отчётом в Москву.
В 1966 г. главным режиссёром Рязанского ТЮЗа был назначен
Б. А. Наравцевич, получивший в 1985 г. звание «Народный артист РСФСР».
Спектакли «Последние» по пьесе М. Горького, «Эй, ты, здравствуй!»
Г. С. Мамлина в постановке Бориса Абрамовича вошли в историю российского молодёжного театра. Интересной работой молодого режиссёра
Ю. А. Мочалова стал спектакль «Питер Пэн». Это была первая постановка пьесы Дж. М. Барри в нашей стране. С 1973 по 1986 г. театром
руководил заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Константинович Кузьмин. В репертуаре театра появляются поэтические спектакли:
«Казанский университет» Е. А. Евтушенко, есенинская «Анна Снегина».
В 1979 г. театр во второй раз побывал в Москве с большим творческим отчётом. За месяц гастролей артисты Рязанского ТЮЗа показали
на сцене театра им. Ленинского комсомола девять лучших спектаклей
своего репертуара, среди которых были «Поднятая целина», «Клоп»,
«Ревизор», «Золушка», «Собака Баскервилей». И снова гастроли в столице прошли с большим успехом.
Тема подростка остаётся для театра важнейшей. Писатель и кинодраматург В. К. Железников предоставил нашему театру право первой постановки своей пьесы «Бойкот», по которой позже режиссером
Р. А. Быковым был снят фильм «Чучело».
В 1986 г. театр возглавил режиссёр Василий Владимирович Грищенко. Со спектакля «Легенда об Искремасе» начался новый этап
в истории театра. В афише появляются имена наших современников:
С. И. Злотников, Л. Г. Зорин, Н. В. Коляда, В. Н. Войнович, К. В. Драгунская,
Р. А. Белецкий. Сам являясь участником различных театральных фестивалей, Театр на Соборной с 2000 по 2012 г. провёл Всероссийские
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фестивали спектаклей для подростков «На пороге юности».
В июле 2012 г. художественным руководителем театра стала Марина Викторовна Есенина. Своё внимание она обращает на лучшие
образцы классической литературы: в её постановке выходят «Женитьба
Бальзаминова» и «Гроза» А. Н. Островского, «Ночь перед Рождеством»
Н. В. Гоголя, «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова, «Зимняя сказка»
У. Шекспира, «Анна Снегина» С. А. Есенина. Своеобразным экспериментом для режиссёра становится работа над детскими спектаклями. И здесь
Марина Викторовна проявляет всё свое остроумие и любовь к театральному волшебству: известные с детства истории обретают новое звучание,
наполняются современными образами. Первый же опыт – новогодняя
сказка «Три желания Морозко» по И. В. Цунскому – был принят на
ура! А следующую сказку – «Царевна-лягушка» М. Д. Вольпина –
с восторгом оценили не только дети, но и коллеги-профессионалы.
На традиционном областном театральном смотре-конкурсе «Признание-2013» этот спектакль собрал практически все награды в разделе
«Для детей»: лучшими были признаны актёрские работы, и постановка
одержала победу в номинации «Лучшая режиссура спектакля для детей».
В 2014 г. театр получил грант Президента Российской Федерации
на реализацию проекта «Экспериментальная творческая лаборатория
для молодых драматургов “Молодые драматурги – юным зрителям”».
Новые спектакли Театра на Соборной благосклонно принимаются публикой других городов на гастролях и фестивалях. В 2014 г. «Женитьба
Бальзаминова» с успехом показывается на 13-м Всероссийском театральном фестивале «Дни Островского в Костроме». Театр трижды принял участие в Международном театральном фестивале современной
драматургии «Коляда-Plays» (Екатеринбург), где представил свои работы по пьесам молодых драматургов: «Я не вернусь» Я. А. Пулинович (2014), «Своя земля» А. С. Архипова (2015), «Царевна Верба»
А. Батуриной (2016). С победой в номинации «За сценографическое решение спектакля» вернулся с 5-го Международного театрального фестиваля им. Ф. А. Абрамова «Родниковое слово» (2016, Архангельск) спектакль «Яр» по повести С. А. Есенина. На 6-м фестивале «Родниковое
слово» (2018) театр показал спектакль «Княжна Мери» по произведению
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М. Ю. Лермонтова. А спектаклю по книге Л. Е. Улицкой «Детство
45–53: а завтра будет счастье» выпала честь открывать Международный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача»
в Луганске (2017). На 3-м Международном театральном фестивале
под открытым небом «Толстой Weekend» (Тульская область, Ясная
Поляна, 2018) театр показал эскиз спектакля по пьесе Л. Н. Толстого
«От ней все качества». В феврале 2019 г. ТЮЗ принял участие
в 3-м Международном театральном фестивале «Пять вечеров на Кипре»
с показом спектакля «Ночь перед Рождеством». Со спектаклем «Княжна
Мери» театр принял участие во Всероссийском театральном фестивале
«Лермонтовская осень на Ставрополье» (2019). На фестивале «Школьная классика» в Москве (2019) был показан спектакль «Гроза». В том
же году диплом «Лучший актёрский ансамбль» 1-го Международного
театрального фестиваля «ТеART-Кокше» артисты привезли из Казахстана, где с успехом «прогремела» «Гроза». На 1-м Фестивале ТЮЗов
России «Современная пьеса для детей и юношества» в Йошкар-Оле
(2020) спектакль театра «Господа Головлёвы. Маменька» по пьесе
Я. А. Пулинович получил награды сразу в четырёх номинациях, в том
числе главную – «Лучший спектакль». Два диплома – «Королевский
злодей» и «Королевский сюрприз» – получил спектакль «Царевналягушка» на 4-м Всероссийском фестивале театрального искусства для
детей «Сказочное королевство» (2020), который проходил в г. Севастополе в режиме онлайн в связи с ограничениями по коронавирусу.
На 5-м фестивале «Сказочное королевство» в г. Севастополе (2021)
спектакль «Тринадцатая звезда» стал лучшим спектаклем фестиваля,
по мнению профессионального и детского жюри, и получил дипломы
в трёх номинациях: «Королевская сказка», «Королевский восторг», «Королевский дуэт». На 5-м Международном театральном фестивале под
открытым небом «Толстой» (Тульская область, Ясная Поляна, 2021)
Рязанский ТЮЗ представил эскиз спектакля по пьесе Я. Пулинович
и С. Баженовой «Толстой о людях. Люди о Толстом».
Ежегодно наградной отдел театра пополняется дипломами и призами
областного фестиваля театров «Зеркало сцены» за творческие работы
в спектаклях для детей и для взрослого зрителя. В 2021 г. театр одержал
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победу в номинациях «Лучшая работа режиссера» (Марина Есенина,
спектакль «Анна Снегина»), «Лучшая работа художника по свету»
(Георгий Горазеев, спектакль «Белые кораблики»), «Лучшая женская
роль» (Елена Смирнова, роль Лики в спектакле «Белые кораблики»),
«Лучшая мужская роль» (Дмитрий Мазепа, роль С. А. Есенина в спектакле «Анна Снегина»). В то же время театр продуктивно работает
с приглашёнными режиссёрами, проводит Творческие мастерские, представляя экспериментальные постановки по современным пьесам. Так,
в афише театра появляются имена молодых авторов И. А. Вырыпаева,
А. С. Архипова, Я. А. Пулинович, А. Батуриной, А. Ю. Богачёвой.
Поддерживая творческие связи с коллегами по всей стране, театр
охотно отзывается на предложения обменных гастролей. Подобные взаимные поездки практикуются практически ежегодно. Только за последнее время состоялись обменные гастроли с театрами из Казани (2014,
2020), Брянска (2015), Москвы (2016), Калуги (2017), Саранска (2018),
Воронежа (2019), Йошкар-Олы (2020). С успехом прошли гастроли
театра в Республике Кипр (2017), Самаре (2018), Саранске (2018), Московской области (2019), Севастополе (2021), Дальнем Востоке (2021).
Уходя от прямой назидательности, сентенциозности, театр ищет ответы на вечные вопросы вместе со зрителями. Взрослея, они не прощаются
со своим первым театром, а вновь и вновь приходят сюда уже со своими
детьми и внуками. Эта преемственность поколений зрителей и является
самой почётной и самой дорогой наградой для театра.
Ж. Л. Слободская
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Касимов
(К 870-летию со дня основания Городца Мещерского,
ныне город Касимов)

1152

Касимов – один из старейших и самобытных городов Рязанской
области, туристический центр, средоточие уникальных архитектурных
памятников. Современный город Касимов – административный центр
Рязанской области, расположен на левом берегу Оки, прорезанном многочисленными оврагами и ложбинами.
Основание Касимова традиционно относят к 1152 г., когда в летописях упоминается Городец Мещёрский, и связывают с именем строителя
многих русских городов на форпостах Владимиро-Суздальских земель
– князем Юрием Долгоруким. Место первоначального появления стало
предметом дискуссий, что характерно для каждого старого города: располагалось ли поселение несколько ниже по течению Оки от современного Касимова, при впадении речки Бабенки в Оку, или на удлиненном
правом берегу Бабенки? Очевидно, что благодатные приокские места
были освоены и ранее, учитывая ареал расселения финно-угорских
племен мещеры и муромы. Городец возникает в историко-географическом и природном пространстве Мещеры, но и в зоне славяно-финского
пограничья. В VII в. до нашей эры на территории Рязанской области
расселились племена городецкой культуры. Они занимались скотоводством, земледелием, знали железо, умели изготавливать из него гарпуны
и наконечники стрел. Как отмечают археологи, городецкие племена принадлежали к древнему финно-угорскому населению центральной части
Восточно-Европейской равнины. Раннее и позднее финское наследие
сохранилось в многочисленных топонимах и гидронимах современной
Рязанской области, включая восточные районы – Елатьма, Лашма, Нарма, Вялсы. Положение на фронтире стало особенностью повседневной
жизни, уклада и духовной культуры Касимова.
В 1376 г. город был полностью сожжен и разорен в результате ордынского набега, однако вскоре недалеко от прежнего места возникло
поселение, которое до 1471 г. называлось Новый Низовой Город. Попыт-

239

ка первой систематизации разнородных сведений об истории Касимова
и прилегающей к нему территории была предпринята в XIX в. архитектором И. С. Гагиным. Его исследования сохранились в рукописном виде.
Именно Иван Сергеевич стал строителем ансамбля торговых рядов на
Соборной площади Касимова, купеческих особняков. Посвятив жизнь родному городу, Гагин по праву считается и основоположником касимовской
историографии, использовавшим в своих трудах различные источники (документы, предания русских и татарских семейств, древности эпохи ханства).
Именно в середине XIX в. складываются возможности для глубокого
изучения ключевого периода истории восточной Мещеры – образования
Касимовского ханства. Был создан капитальный труд В. В. ВельяминоваЗернова по истории Касимовского ханства «Исследование о касимовских царях и царевичах», основанный на анализе различных средневековых источников в 4-х частях, вышедший в 1863–1887 гг., где впервые
в историографии дается комплексный анализ данного образования.
В научных работах о Касимове складываются основные трактовки,
концепции создания ханства: причинно-следственная связь между пленением князя Василия II ханом Улу-Мухаммедом после Суздальской битвы
1445 г. и образованием вскоре ханства во главе с сыном Улу-Мухаммеда
Касимом; реальная заинтересованность Московской Руси как в служилых татарах, так и в создании особого государственного образования
для успешного проведения восточной политики. В противовес этому
формировались представления о других факторах образования ханства –
потребностях татарской феодальной аристократии в стабильности в эпоху
политических междоусобиц на постордынском пространстве и желании
обрести эту стабильность на московской великокняжеской службе. Многие подобные оценочные суждения перешли и в труды советских историков, определяют содержание современных монографий ключевых исследователей средневекового Касимова, в частности, доктора исторических
наук А. В. Белякова и кандидата исторических наук Б. Р. Рахимзянова.
В ХVII в. Касимов разделялся на три части: Татарская слобода и Старый Посад – удел касимовских ханов и беков, Ямская слобода, которая
находилась в непосредственном подчинении Москвы, и остальная часть
города, включая Марфину слободу, управляемая касимовским воеводой.
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Выделяемая в городе Татарская слобода формирует самостоятельный
район в средневековой и современной топографии Касимова. Именно здесь
сохранились архитектурные сооружения периода Касимовского ханства.
Как отмечает археолог Ф. А. Ахметгалин, переселение с территории Старого Посада на новое место в середине XVI в. произошло за относительно короткий промежуток времени в период правления хана Шах-Али.
Почти вся территория Татарской слободы к началу XVII в. оказывается
на площади около 100 га и достаточно равномерно заселена. По мнению
Ф. А. Ахметгалина, перенос ханом Шах-Али Ханского двора на Татарскую
гору в середине XVI в. ускорил освоение прилегающей территории. Шахом-Али строятся укрепления ханского двора. Стены двора были разобраны только к началу XVIII в. Внутри двора возводится каменный дворец,
кирпичная мечеть с минаретом из окского камня и текие (мавзолей).
Заметки о Касимове ханского периода содержатся в произведениях
иностранных и отечественных путешественников XVI–XVII вв., в том
числе посетивших город после упразднения ханства в 1681 г. Так, Сигизмунд Герберштейн, посетивший Касимов в 1526 г., отметил особенности
внешнего вида татарок, дал характеристику архитектурным памятникам. Другой немецкий путешественник – Адам Олеарий, побывавший
в городе в 1636 г., – оставил описание татарского дворца Ханской мечети
и рисунок Касимова, по которому можно представить общие контуры
городских строений. О Ханской мечети упоминал в своем сочинении
начала XVIII в. и голландский живописец Корнелий де Бруин. Академик
П. С. Паллас составил в 1768 г. подробное и обстоятельное описание
архитектурных памятников: мечети, мавзолея (текие) и т. д.
В 1700 г. в Касимове начали возводиться каменные православные
церкви: одной из первых была выстроена Богоявленская церковь, через год — Никольская церковь. В конце ХVIII в. город стал преображаться, был принят план его застройки. После пожара 1828 г., когда
сгорела большая часть Касимова, начали строиться каменные здания,
многие из них на сегодняшний день являются архитектурными памятниками. В 1854 г. в центре города по проекту губернского архитектора
Н. И. Воронихина был возведен Вознесенский собор. В конце ХVIII
и начале ХIХ вв. был оформлен ансамбль Соборной площади.
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В первой половине ХIХ в. в городе стала развиваться промышленность, которая в ряде случаев основывалась на местных промыслах,
широко развитых в уезде, особенно кожевенном и обработке бухарской
и калмыцкой мерлушки. В конце ХIХ в. Касимов становится довольно крупным торгово-промышленным городом. В нем проживало в то
время (по переписи 1897 г.) 13 500 человек. Облик Касимова был типичным для многих уездных городов Российской империи. В 1910 г.
население составляло уже 17 000 человек. В работах рязанского историка-архивиста, кандидата исторических наук Д. Ю. Филиппова дается
глубокий анализ истории купечества Касимова XVIII–начала XX в.
В 2021 г. вышел сборник статей Дмитрия Юрьевича «Касимов: мир провинциального города», включающий многие известные работы ученого.
В книге дореволюционного историка Н. И. Шишкина «История города
Касимова с древнейших времен», опубликованной в 1887 г., дана ретроспектива истории Касимовского ханства, во многом опирающаяся на содержание томов В. В. Вельяминова-Зернова. Прошлое города освещается в книге
историко-краеведческих очерков Н. А. Родина, переиздававшейся восемь
раз и познакомившей широкого читателя по всей России с Касимовым.
Особое значение имеют этнографические исследования Касимовского края. Среди них важнейшей стала капитальная монография
Ф. Л. Шарифуллиной «Касимовские татары» – исследование, посвященное одной из субэтнических групп татарского народа. Впервые книга
издана в Казани в 1991 г. и переиздана в Рязани в 2004 г. В данной
работе Ф. Л. Шарифуллина обобщила материалы своих полевых исследований, проводившихся с 1970-х гг. в татарских поселениях Касимовского района и в г. Касимове. В целях сравнительного анализа
автор собирала этнографический материал и среди татар-мишарей Рязанской области (в селах Азеево и Бастаново). В монографии на основе
анализа исторических источников, изучения особенностей духовной
и материальной культуры показано, что касимовские татары являются
переходной группой между казанскими татарами и татарами-мишарями (что подтверждается и данными лингвистики). Благодаря встречам
и беседам Ф. Л. Шарифуллиной с татарами-старожилами, анализу соответствующих источников удалось получить представления о быте каси-
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мовских татар конца XIX–начала XX в. – периода расцвета Касимова.
Согласно традициям отечественной этнографии, автор большое внимание
уделила изучению традиционной одежды, жилища, пищи, кухонной
утвари и других элементов материальной культуры касимовских татар.
В частности, было показано, что благодаря активной интеграции касимовских татар в капиталистические отношения произошло быстрое
усвоение ими ценностных ориентаций и бытовых особенностей, свойственных российской городской цивилизации. Значительную роль здесь
сыграла и масштабная миграция касимовских татар в большие города
(прежде всего в Санкт-Петербург и Москву), и та значительная роль,
которую они играли в мусульманских общинах этих городов. Раннее
приобщение касимовских татар к товарно-денежным отношениям, кризис и без того не свойственных им аграрных традиций повлиял на
увеличение потребности в светском образовании, свободном овладении
русским языком. Важным является и мысль автора о быстром усвоении касимовскими татарами элементов татарской общенациональной
культуры, в формировании которой они активно участвовали благодаря
функционированию в Касимове и окрестных селах центров мусульманского образования и наличию большего количества образованных людей. В целом, как показано в монографии, урбанизационные процессы
у касимовских татар произошли значительно ранее, чем у многих других
субэтнических групп татарской нации, что позволяет говорить о Касимове как о своеобразном феномене урбанизма.
А. М. Ишимбаев (1906–1998) – особое имя в истории касимовского
краеведения, подлинный «гений места». В течение многих лет он собирал различные материалы, касающиеся истории и культуры города,
в том числе посвященные местным купеческим династиям, топонимике Касимовского района. Обладая колоссальными знаниями по истории города, Ахмед Муртазинович практически не имел
публикаций по данной теме, однако щедро делился информацией
с историками и этнографами. Значительная часть материалов, собранных Ишимбаевым, в том числе многочисленные фотографии различных
достопримечательностей Касимова и окрестностей, хранятся в фондах
Касимовского краеведческого музея.
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В 2021 г. была издана книга Р. В. Абянова и М. А. Сафарова «Тени
Касимовского ханства», представляющая собой этнографический фотоальбом с текстами, основанными на полевых исследованиях авторов,
и кадрами из старых деревень, урочищ, мечетей, старинных кладбищ.
Здесь же собраны воспоминания жителей татарских деревень Рязанской
области.
М. А. Сафаров, кандидат педагогических наук
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Павлова М. И.
Панин Н. И.
Панков В. И.
Папков В. Г.
Паршков В. И.
Паустовский К. Г.
Перфильев С. В.
Перышкин А. В.
Песочин М. А.
Петров Г. К.
Печатнов А. В.
Пирогов М. С.
Пичугин Е. И.
Пожалостин И. П.
Поликахин И. И.
Полин А. С.
Полищук С. Д.
Поляков Н. П.
Поляков С. И.
Полянский И. И.
Поникаровский Г. Н.
Попов В. В.
Предеин Ю. И.
Пригожаев В. П.
Прокофьев Г. М.
Прокофьев И. П.
Проходцев И. И.
Проходцов И. И.
Путятин М. Д.

17.08
18.03
11.10
22.10
21.04
10.01
31.05
19.01
03.09
08.11
23.11
27.11
29.12
17.01
07.06
02.08
15.07
18.09
09.05
20.04
09.04
12.09
07.02
06.06
25.12
07.04
19.01
16.05
16.05
16.11

Радзевич Н. И.
Радимов П. А.
Радугин Б. К.
Разцветов А. П.
Раков Г. Н.
Расцветов А. П.
Ретюнский А. П.
Решедько В. М.
Ржаницын Р. И.
Рид М.
Робинсон В. Е.
Родин Д. И.
Розанов Ю. П.
Ростовцев А. Н.
Рощин А. А.
Рубцов Н. Н.
Рубченков В. Т.
Руделев В. Г.
Румянцев И. В.
Ручкин В. Н.
Рытов А. Г.
Рябков А. Н.
Ряховский В. Д.

22.02
09.09
25.02
с. 71
04.01
с. 71
23. 04
25.04
с. 70
28.08
.01
28.10
19.03
20.09
10.03
04.06
31.10
08.07
29.09
26.10
28.08
14.11
21.10

С

Сазонов Н. П.
Салазкин С. С.
Самарин В. С.
Самоваров В. И.
Самородов В. Г.
Самсонов С. П.
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10.05
10.03
17.04
08.04
10.05
22.10

Свирин Ю. М.
Секачева Р. И.
Селезнев Н. П.
Селиванов П. Д.
Селивановский С. И.
Семенов-Тян-Шанский П. П.
Сёмин А. С.
Сёмин В. В.
Серегина Ю. Н.
Силин А. В.
Сильверс Н. И.
Синицын А. П.
Синицын Н. С.
Ситковский П. П.
Сметанин Н. И.
Соколов Р. В.
Солдак Ю. М.
Солодовников Д. Д.
Солодчин И. В.
Солотчин И. В.
Солонина А. Г.
Срезневский И. И.
Старжинский И. И.
Степанов Н. Д.
Стерлигов П. Е.
Стрелюхин А. К.
Строев Е. А.
Струмилин С. Г.
Стручков В. И.
Суханов А. В.
Сухановская Л. С.
Сухов В. А.
Сыров А. В.
Сыроешкин В. И.

26.06
04.10
04.06
11.07
21.04
14.01
26.07
25.01
19.12
28.01
09.09
21.06
15.04
12.08
23.01
16.02
06.08
03.06
17.01
17.01
07.10
13.06
13.03
17.11
13.10
22.10
05.02
29.01
12.08
15.11
09.09
15.01
14.08
20.02

Т

Тагер А. М.
Тапильский С. С.
Таранов Г. Ф.
Тарасов А. С.
Тарасов В. И.
Тарасов Д. К.
Тареев М. М.
Телятев А. И.
Телятников А. И.
Телятьев А. И.
Терехин В. И.
Титов А. В.
Титов В. П.
Тиходев Н. Н.
Тихонов В. И.
Тишининова О. И.
Топильский С. С.
Тулин С. З.
Тунтуев Ю. В.
Турбин Н. В.
Тутыхин Б. А.
Тучин А. И.
Тюнин В. В.

20.01
03.08
09.12
15.02
с. 71
06.11
19.11
.08
.08
.08
10.09
с. 69
12.03
07.12
31.01
23.02
03.08
11.09
29.08
09.12
12.08
09.08
13.10

У

Устинов В. П.
Устинов Н. А.
Устинов С. И.
Уткин В. С.

01.04
10.07
05.09
01.01
Ф

Фатов Н. Н.
Федин М. А.
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08.12
23.05

Федорин И. И.
Федосеев А. В.
Федосеева Т. В.
Федоткин В. Н.
Фетисов В. Л.
Филарет, архиепископ
Филин М. И.
Филькин И. В.
Фокин А. Ф.
Фокин В. Н.
Фомин К. Ф.
Фомичев Н. П.
Фонвизин М. А.
Фрид Л. С.
Фролов И. А.

03.06
13.05
05.01
25.07
31.12
21.06
15.04
30.11
01.03
28.06
10.07
27.07
31.08
12.01
08.11

Х

Харламов Н. М.
Хлебосолов Е. И.
Хлыстов Н. П.
Холопов Ю. Н.
Храпов И. П.
Худеков С. Н.
Худяков И. А.

22.11
11.02
10.11
14.08
07.06
10.12
13.01

Чернай З. А.
Черничкина В. В.
Чернышов С. П.
Чесноков Ф. С.
Чечнева А. В.
Чикин В. Г.
Чураков Е. П.
Ш

Шабулин М. Н.
Шаманов В. А.
Шанский Н. М.
Шапиро Я. Е.
Швальб П. Г.
Шебанов Ф. В.
Шеварев П. А.
Шелудяков В. С.
Шемаров В. М.
Шервуд В. И.
Шилевская Д. М.
Шишкин Н. И.
Шмелев Г. И.
Шульман Е. Н.
Шумов Н. В.

15.12
25.02
17.09; 18.09

Щеголев Г. Г.

19.12
Ю

Юдин В. А.
Юшин П. Ф.

Ч

Чеканов В. Я.
Чекурин Л. В.
Челяпов В. П.

18.11
15.02
22.11
11.03
10.07
26.10
11.07
28.08
07.09
30.08
10.03
01.11
11.06
05.12
с. 71

Щ

Ц

Царькова А. А.
Цепляев М. М.
Циолковский К. Э.

08.10
11.04
с. 71
28.04
03.02
21.02
12.09

03.12
15.03
25.01

18.12
28.12
Я

Якушевский С. Ф.
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04.06

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
А

22.02
15.07
05.02; 13.05; 25.07
12.10
02.03; 10.05; 10.07;
11.07; 12.09
06.01
Академия космонавтики им. К. Э. Циолковского
02.08
Академия культуры и искусства Международная
25.02; 12.08
Академия медицинских наук
07.02; 09.12
Академия наук Белоруссии
02.02
Академия наук Грузинской ССР
13.01; 13.06; 27.12
Академия наук Санкт-Петербургская
05.02; 02.07; 04.08; 07.12
Академия наук Российская
18.01; 29.01; 11.06; 18.07;
Академия наук СССР
07.08; 14.09; 26.10; 18.11
18.07; 14.09
Академия наук Украинской ССР
Академия наук экологии и безопасности
02.03
жизнедеятельности
Академия наук экологии, безопасности человека
30.09
и природы Международная
10.05
Академия образования Беларуссии
22.11
Академия образования Российская
31.01; 18.03; 11.07; 03.09
Академия педагогических наук
16.04; 20.07; 10.09
Академия права и управления ФСИН
22.02
Академия связи Международная
11.06; 02.07; 09.12
Академия сельскохозяйственных наук
20.09
Академия социальных наук
07.06; 09.07; 27.08; 09.09; с. 70
Академия художеств
26.07
Академия экологическая Российская
01.01
Академия электротехнических наук
17.06
Ассоциация ветеранов французского Сопротивления
Академия
Академия
Академия
Академия
Академия

военных наук
горных наук
естественных наук Российская
естествознания
информатизации Международная
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Ассоциация глухонемых художников России

11.04

Б

Банк им. С. Живаго
Библиотека областная универсальная научная Рязанская
им. Горького
Библиотека центральная им. Л. А. Малюгина
Библиотека центральная Милославская
Библиотека центральная Путятинская
Библиотека центральная районная Скопинская
Библиотека центральная Спасская им. А. Н. Левашова
Больница клиническая областная Рязанская
Больница психиатрическая Рязанская

14.07
30.01
с. 71
26.03
с. 72
с. 71
09.09
01.01
23.08

В

Верфь кораблестроительная Дединовская
Военный Совет ВВС

29.06; 24.11
28.08

Г

Гимназия Первая Рязанская
Главное управление МЧС по Рязанской области
Горький-Товарный, ж.-д. станция
Государственный Совет

10.03; 21.12; с. 70
03.10
13.01
19.08

Д

Дворец детского творчества (г. Рязань)
Дивизия 149-я
Дом-музей И. П. Пожалостина
Дом-музей литературно-мемориальный А. С.Новикова-Прибоя
Дума Государственная 4-я
Дума областная Рязанская

05.11
.02
06.06
24.03
22.02
25.07

З

Завод нефтеперерабатывающий Рязанский
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07.01;10.04

Завод станкостроительный Рязанский
Завод счетно-аналитических машин Рязанский
Завод электронных приборов Рязанский

09.05
19.05
04.01

И

17.11
Институт ветеринарный Казанский
Институт заочный Рязанский (филиал) Московского университета
24.01
культуры и искусств
23.04; 09.12
Институт научно-исследовательский пчеловодства
22.05
Институт электротехнический Санкт-Петербургский
«Историко-культурный природно-ландшафтный музей14.09
заповедник “Усадьба С. Н. Худекова”»
К

«Кадомский вениз»
«Касимовнеруд», АО
Клуб краеведов-исследователей областной
Колледж медицинский Рязанский
Колледж станкостроительный Рязанский
Колхоз «Вперед» (Шацкий р-н)
Колхоз «Дело Октября» (Спасский р-н)
Колхоз «Красное знамя» ( Рязанский р-н)
Колхоз «Прогресс» (Сасовский р-н)
Колхоз «Путь к коммунизму» (Милославский р-н)
Колхоз «13 лет Октября» (Кадомский р-н)
Колхоз им. Ильича (Михайловский р-н)
Колхоз (СПК) им. Ленина (Рыбновский р-н)
Колхоз им. Ленина (Спасский р-н)
Колхоз им. Ленина (Старожиловский р-н)
Колхоз им. Чапаева (Михайловский р-н)
Комитет областной КПСС Рязанский
Комитет районный КПСС Сараевский
Консерватория государственная Московская

261

05.04
с. 72
30.01; 03.02
с. 72
12.02
14.03
01.04; 19.09
08.09
12.10
14.05
12.02
23.02
10.08
04.10
10.01
31.07
19.08; 30.10
29.09
19.05

«Красное знамя», колхоз (Рязанский р-н)

08.09

Л

«Литературное Сасово», альманах

25.12

М

«Михайловские вести», газета
«Многоотраслевая производственная компания “КРЗ”»
Монастырь Свято-Иоанно-Богословский
Монастырь Свято-Троицкий (г. Рязань)
Монастырь Солотчинский
Музей истории ВДВ
Музей К. Э. Циолковского
Музей краеведческий Желанновский
Музей краеведческий Касимовский
Музей краеведческий Скопинский
Музей П. П. Семенова-Тян-Шанского
Музей спортивно-краеведческий

18.05
15.06
21.06
с. 69
с. 69
28.07
17.09
11.10
06.06
15.04; 07.11
14.01
31.01

Н

«На земле шацкой», газета
«Наука и жизнь», журнал

02.06
14.11
О

Общество врачей Рязанское
Общество искусства и литературы
Общество исследователей Рязанского края
Общество медицинское Рязанское
Общество музыкальное Рязанское
Общество охраны памятников истории и культуры
Всероссийское
Общество физическое Русское
Общество физико-медицинское Московское
Общество химическое Русское
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12.03; с. 70
09.09
16.05
23.08
05.05
16.11
22.05
с. 71
31.12

«Ока», ГТРК
«Окская птицефабрика», ЗАО
«Оперный дом»
Организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
ВС и правоохранительных органов
(отделение областное Рязанское)

01.07
.04
16.03

27.03

П

Палата гражданского суда Рязанская
Парк-дендрарий Ерлинский
Парк-дендрарий Сочинский
«Плазма», НИИ газоразрядных приборов
«Победа Октября», фабрика
«Пробуждение», артель

06.10
10.12
10.12
10.05
06.11
05.04

Р

«Роспечать», АО
«Рыбное», ж.-д. станция
Рязанская таможня
Рязанская ученая архивная комиссия
«Рязанская энциклопедия»
«Рязанские ведомости», газета
«Рязанские узоры»
«Рязанский этнографический вестник»
«Рязанское предприятие “Трест № 7”»
«Рязаньавтодор», ОАО
«Рязаньвест», ООО
Рязсельмаш, завод

15.10
25.07
05.08
12.03; 16.05; 19.08
25.07
04.04
17.01
с. 72
31.12
22.10
06.11
16.04

С

Семинария духовная Рязанская
«Скопинский вестник», газета
Собор Успенский (г. Рязань)
Совет Министров СССР

с. 71
.06
26.08
02.11
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Совхоз «Александр Невский» (Александро-Невский р-н)
25.03
Совхоз «Липяговский» (Милославский р-н)
11.04
Совхоз «Пронский»
14.04
Союз архитекторов
14.04
Союз журналистов
01.01; 31.01; 03.02; 02.04; 04.04;
12.07; 14.09; 14.11; 25.12
Союз композиторов
19.05
Союз писателей
01.01; 06.01; 07.01; 05.03; 06.03;
21.03; 17.04; 31.05; 06.06; 06.07;
08.07; 13.08; 27.09; 08.10; 14.11
Союз поэтов Всероссийский (Рязанское отделение)
20.03
Союз профессиональных литераторов
19.03; 05.07; 25.12
Союз российских писателей
02.04
Союз театральных деятелей
19.03
Союз фотохудожников
02.01
Союз художников
04.01; 25.01; 16.02; 20.02; 25.02;
01.03; 11.04; 15.04; 25.04; 04.06;
15.06; 09.07; 10.07; 22.07; 02.08;
14.08; 27.08; 28.08; 16.10; 15.11;
27.11
«Спасский хлебокомбинат»
07.03
Станция биологическая Карадагская
03.05
«Старожиловский молочный комбинат», ОАО
.04
Студия кинохроники Ростовская, Рязанский корпункт
29.08
Т

Таможня рязанская
05.08
Театр драмы государственный областной
Рязанский
14.03; 16.03; 19.03; 25.04; 14.06;
05.12; 06.12
Театр кукол областной Рязанский
20.01; 04.09; 18.12
Театр художественный академический Московский
09.09
Театр юного зрителя государственный областной Рязанский
(Театр на Соборной)
01.04; 30.10; 14.12; с. 71
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«Теплоприбор», ОАО
Техникум музыкально-педагогический Рязанский
«Труженица», ЗАО
«Туламашзавод», АК

18.02; 05.11
14.08
с. 72
15.05

У

Университет государственный агротехнологический
им. П. А. Костычева Рязанский
13.02; 20.02; 18.09; 16.11
Университет государственный им. С. А. Есенина
Рязанский
05.01; 12.01; 24.01; .01; 11.02;
24.02; 15.03; 10.05; 22.05; 04.06;
08.07; 10.07; 15.07; 10.09; 14.10;
26.10; 22.11; 08.12
Университет государственный медицинский
им. акад. И. П. Павлова Рязанский
23.01; 28.01; 03.02; 05.02;
08.02; 21.02; 10.03; 11.03;
21.04;10.05; 13.05; 17.05;10.07; 13.07;
05.08; 28.08; 29.08; 01.09; 30.09;
12.10; 13.10; 22.10; 14.11; 22.11;
27.11; 18.12; 19.12; 20.12; 29.12
15.05; с. 71
Университет государственный Московский
Университет государственный радиотехнический
06.01; 19.01; 03.02; 22.02; 02.03;
им. В. Ф. Уткина Рязанский
05.05; 11.07; 06.08; 18.08; 01.09;
12.09; 20.09; 23.09; 26.10; 02.11
Университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя, Рязанский
16.04
филиал
29.10
Университет свободный Русский
08.12
Университет Черновицкий
Управление федеральной службы
налоговой полиции по Рязанской области
03.07
Училище военное суворовское Киевское
10.10
Училище воздушно-десантное командное высшее
им. генерала армии В. Ф. Маргелова Рязанское 27.01; 15.02; 16.02;

265

16.03; 19.04; 09.08; 11.09; 15.12
с. 72
Училище медицинское Касимовское
07.11
Училище медицинское Рязанское
29.01
Училище реальное Скопинское
с. 70
Училище уездное Рязанское
Училище художественное им. Г. К. Вагнера Рязанское 28.08; 16.10; 15.11
Ф

Фабрика чаеразвесочная Рязанская
Федерация автомобильного спорта
и мотоциклетного спорта
Филармония Московская
«Фотон», НИИ

26.02
02.04
12.03
06.01

Ц

Центр научно-методический народного
творчества областной Рязанский
Центр сохранения объектов культурного наследия
Центральное статистическое управление СССР

с. 72
25.01
02.11

Ш

Школа цифирная Рязанская
Школа штурманов ВВС высшая Рязанская

266

18.05
21.12

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
А

Агро-Пустынь, с., Рязанский р-н
Акаево, с., Ермишинский р-н
Аксиньино, д., Рязанский р-н
Александровка, с., Сапожковский р-н
Александрово, с., Рязанский у.
Александро-Невский, пгт., Александро-Невский р-н
Алешино, с., Сасовский р-н
Апушка, с., Шацкий р-н
Б
Баграмово, д., Рыбновский р-н
Баловнево, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Бахмачеево, с., Рязанский р-н
Белое, с., Темниковский у.
Белоречье, с, Сараевский р-н
Бигильдино, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Богородицкое, с., Спасский у.
Большая Алешня, с., Ряжский р-н
Большая Журавинка, с., Ряжский р-н
Большие Мочилы, с., Пителинский р-н
Большие Пекселы, с., Шиловский р-н
Большие Поляны, с., Старожиловский р-н
Борец, с., Сараевский р-н
Борки, с., Шацкий р-н
Булгаково, д., Касимовский р-н

27.01
30.12
05.03
08.11
20.04
25.02
01.01
11.10

15.09
12.07
15.07
07.04
29.12
17.02; 12.08; 26.10
29.12
24.11
05.07
27.12
28.08
29.10
03.08
16.12
28.05

В
Велемья, д., Скопинский р-н
Верейкино, д., Зарайский у. (Московская обл.)
Веселый, п., Шацкий р-н
Волосовка, д., Михайловский р-н
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15.04
14.09
28.11
19.06

Волынь, с., Рыбновский р-н
Воронцово, п., Клепиковский р-н
Восход, с., Кадомский р-н
Выжелес, с., Спасский р-н
Выползово, с., Спасский р-н
Вяжневка, д., Пителинский р-н

04.08
25.04
25.02; 29.12
07.01; 16.11
10.01
10.11

Г
Гавердово, с., Рязанский р-н
Гавриловское, с., Спасский р-н
Горки, с., Егорьевский у. (Московская обл.)
Горлово, с., Скопинский р-н
Горностаевка, д., Захаровский р-н
Городец Мещерский
Городище, с-цо, Зарайский у.
Грачи, д., Ряжский р-н
Гремячка, с., Милославский р-н
Губкино, с., Спасский р-н
Гусиловка, д., Скопинский р-н

10.03
04.10
24.10
03.06
05.01
с. 69
13.12
15.04
14.01
15.04
23.03

Д
Данилово, д., Рыбновский р-н
15.01
Данков, г., Рязанская губ. (Липецкая обл.)
09.01; 17.04; 09.10; 16.11
Дворики, д., Касимовский р-н
01.04
Дегтяное, с., Спасский р-н
18.01
Дединово, с., Зарайский у. (Московская обл.)
21.04; 29.06; 24.11
Деревенское, с., Спасский р-н
03.09
Дивово, с., Рыбновский р-н
13.12
Дубровичи, с., Рязанский р-н
23.09
Е
Еголдаево, с., Ряжский у.
Егольники, д., Михайловский р-н
Егорово, д., Клепиковский р-н

07.06
15.11
27.08
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Егорьевск, г., Рязанская губ. (Московская обл.)
Елшино, д., Сапожковский у.
Ерлино, с., Кораблинский р-н
Ж
Жаркое, д., Кораблинский р-н
Жданово, д., Касимовский р-н

01.01; 17.05; с. 71
29.03
14.09; 10.12

31.01
31.10

З
Заборье, с., Рязанский р-н
Заокское, с., Рязанский р-н
Зарайск, г., Рязанская губ. (Московская обл.)
Заречное Любовниково, с., Елатомский у.
Зорино, с., Ухоловский р-н

17.09
17.05; 08.09; 07.11
13.01; 15.09
13.01
.10

И
Ибредь, д., Шиловский р-н
Ижевское, с., Спасский р-он
Измайловка, д., Данковский у. (Липецкая обл.)
Истлеево, с., Сасовский р-н

30.11
16.04; 17.09; 19.09
08.03
30.08

К
Кадом, пгт, Кадомский р-н
18.03; 07.04; 09.07; 22.11
Казачий Дюк, с., Шацкий р-н
19.09
Калетинка, д., Рязанский р-н
27.07
Канино, с., Сапожковский р-н
17.03
Канищево, с., Александро-Невский р-н
17.01
Касимов, г., Касимовский р-н
17.05; 04.06; 06.06; 01.08; 06.08;
30.08; 08.10; 01.11; с. 69
Кикино, д., Милославский р-н
03.09
Кипчаково, с., Кораблинский р-н
26.06
Клекотки, с., Скопинский р-н
18.01; 15.12
Клобучки, с., Скопинский р-н
02.11
Ключи, с., Сасовский р-н
13.10
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Козловские Выселки, с., Михайловский у.
Колодези, д., Данковский у. (Липецкая обл.)
Копнино, с., Сапожковский у.
Кочемарские Выселки, д., Касимовский у.
Кошибеево, с., Сасовский р-н
Красная Слободка, имение, Данковский у.
Красный Угол, с., Сапожковский р-н
Красный Холм, с.., Шиловский р-н
Кремлево, с., Скопинский р-н
Криуша, с., Клепиковский р-н
Круглое, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Кудрявщина, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Кузьминское, с., Рыбновский р-н

19.11
08.11
16.05; 06.08
01.04
13.04
27.12
11.04
19.10
02.09
15.11
06.01
06.03
10.08

Л
Лесное Конобеево, с., Шацкий р-н
Летово, д., Скопинский р-н
Липяги, с., Милославский р-н
Ловцы, с., Зарайский у. (Московская обл.)
Ломовое, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Лужки, д., Кораблинский р-н
Лунино, с., Шиловский р-н
Льгово, с., Рязанский р-н
Любовниково, с., Сасовский р-н
Ляпуново, с., Ряжский у.

31.12
20.04
11.04
16.02; 22.10
08.10
07.12
29.12
с. 69
13.01
31.01

М
Малеево, с., Касимовский р-н
Малиновка, д., Путятинский р-н
Малое Курапово, д., Клепиковский р-н
Марчуки- 2, с., Ряжский р-н
Марьевка, д., Кадомский р-н
Матвеевское, с., Сасовский р-н
Матыра, с., Зарайский у. (Московская обл.)
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17.01
09.07
07.01
10.01
15.05;
24.03
18.11

Милославский р-н
Михайлов, г., Михайловский р-н
Михалково, д., Александро-Невский р-н
Мордвиново, д., Сасовский р-н
Мордово, с., Сараевский р-н
Московская обл.
Мурмино, пос., Рязанский р-н
Мушковатово, с., Рязанский р-н
Мшанка, с., Скопинский р-н

27.12
28.08; 05.09; с. 72
18.11
10.09
09.04
26.09
11.07
14.08
08.02

Н
Напольное, с., Сараевский р-н
Невзорово, с., Скопинский у.
Незнаново, с., Кораблинский р-н
Некрасово, д., Захаровский р-н
Нижняя Ищередь, с., Кораблинский р-н
Никитино, с., Кораблинский р-н
Никитинское, с., Пронский у.
Никуличи, с., Рязанский у.
Новики, с., Спасский р-н
Новка, д., Шацкий р-н
Новобокино, с., Сараевский р-н
Новое Еголдаево, д., Ряжский р-н
Ново-Стрелецкая слобода, Пронский у.
Новые Лужки, с., Ряжский у.
Новопанское, с., Михайловский р-н
Новоселки, с., Рыбновский р-н
Новоселки, с., Шацкий р-н

18.07; 24.11
07.02
21.06
11.08
15.12
05.07
05.07
21.06
12.03
15.04
31.01
07.06
28.10
07.12
01.01; 23.02
29.12
15.02

О
Огарево-Почково, с., Сасовский р-н
Огаревские Выселки, п., Сасовский р-н
Озерки, с., Сараевский р-н
Озерье, д., Клепиковский р-н
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18.09
19.03
31.08
07.10

Орловка, д., Рязанская губ.
Остроухово, с., Захаровский р-н

24.11
25.02

П
Павелец, птг, Скопинский р-н
Павловское, с., Милославский р-н
Паники, с., Сараевский р-н
Пахотино, д., Спасский р-н
Перехваль, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
Петрушино, с., Скопинский р-н
Печерниковские Выселки, с., Михайловский р-н
Пёт, с., Пителинский р-н
Питомша, с., Милославский р-н
Погари, с., Спасский р-н
Подболотье, с., Пителинский р-н
Поздное, с., Михайловский р-н
Покровское Шишкино, с., Милославский р-н
Полищи, с., Касимовский у. (Владимирская обл.)
Полтевы Пеньки, с., Елатомский у.
Полянки, с., Пронский у.
Полянки, д., Спасский р-н
Поплевино, с., Ряжский р-н
Поповская, д., Егорьевский у. (Московская обл.)
Пронск, пгт, Пронский р-н
Пронский р-н
Прудская, с., Михайловский р-н
Прудские Выселки, д., Михайловский р-н
Пустотино, с., Кораблинский р-н
Путятино, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Путятинский р-н

14.01; 10.11
02.08
27.09
13.10
21.10
05.04
19.11
10.10
06.05
27.02
07.09
11.11
07.01
с. 70
25.02; 29.12
29.10
29.08
04.07
12.02
25.01; 28.10; 14.11
07.02
05.09
31.07
03.12
03.05
23.03

Р
Раненбург, г., Рязанская губ. (Липецкая обл.)
Руднево, с., Пронский р-н

08.02; 23.02; 25.12
11.06
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Рыбное, г., Рыбновский р-н
01.03; 22.04
Рыкова Слобода, с., Рязанский у.
17.05; 08.09
14.04; 06.07; 12.08; с. 69
Ряжск, г., Ряжский р-н
Рязанка, имение, Раненбургский у. (Липецкая обл.)
14.01
Рязанская губ.
10.03; 18.04; 08.06; с. 70, 71
Рязанская обл.
17.04; 26.09
Рязанский р-н
15.04
Рязань, г.
01.01; 19.01; 25.01; 28.01;
31.01; 02.02;
03.02; 16.02; 20.02; 21.02;
22.02; 24.02; 25.02; 02; 02.03;
05.03; 12.03; 13.03; 20.03;
21.03; 04.04; 05.04;
07.04; 16.04; 19.04; 20.04;
22.04; 25.04; 10.05; 18.05;
22.05; 31.05; 03.06; 04.06;
06.06; 21.06; 27.06; 02.07;
10.07; 11.07; 15.07; 22.07;
24.07; 12.08; 13.08 14.08;
27.08; 09.09; 10.09; 18.09;
22.09; 15.10; 16.10; 18.10;
22.10; 26.10; 27.10; 05.11;
06.11; 10.11; 18.11; 22.11;
23.11; 01.12; 05.12; 06.12;
07.12; 15.12; 16.12; с. 69, 70
Ряссы, с., Шиловский р-н
23.01
С
Саблино, с., Сасовский р-н
Савинская, д., Рязанский у.
Садовый, пос., Липецкая обл.
Самодуровка, с., Сапожковский у.
Сапожок, пгт, Сапожковский р-н
Сараевский р-н

12.10
27.08
06.01
.10
13.01; 09.08; 18.12; 26.12
29.03
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26.07
Сараи, пгт, Сараевский р-н
03.04; 12.07; 02.08; 14.11
Сасово, г., Сасовский р-н
15.07
Секирино, с., Скопинский р-н
08.12
Семенчуково, д., Касимовский р-н
10.05
Симоново, с., Касимовский р-н
16.02; 17.02; 21.04;
Скопин, г., Скопинский р-он
06.01
Смекаловка, д., Скопинский р-н
15.01
Сново-Здорово, с., Шацкий р-н
25.04
Снохино (Воронцово), с., Касимовский у.
24.01
Собчаково, с., Сапожковский р-н
31.05; 06.06; с. 71
Солотча, микрорайон г.Рязани
13.10
Сошкино, д., Спасский у.
15.04
Спас-Утешенье, с., Рязанский у.
07.03; 20.05; 15.06; 17.06; 14.08;
Спасск-Рязанский, г., Спасский р-н
14.10; 17.11
13.06
Срезнево, с., Шиловский р-н
с. 71
Старая Рязань, городище, Спасский р-н
23.04
Старобараково, д., Скопинский р-н
23.05
Старое Тонино, с., Спасский р-н
24.04
Стенькино, пос., Рязанский р-н
09.09
Столпово, с., Зарайский у. (Московская обл.)
29.07
Сторожевая Слобода, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
07.08
Стрелецкие Выселки, с., Михайловский р-н
27.09
Студенки, с., Александро-Невский р-н
17.02
Сурки, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
08.10
Сынтул, пос., Касимовский р-н
Т
Таптыково, с., Сараевский р-н
Тарасово, с., Старожиловский р-н
Телятники, д., Зарайский у. (Московская обл.)
Телятники, с., Сараевский р-н
Темешово, с., Шацкий р-н
Теньсюпино, д., Сасовский р-н
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13.05
06.11
28.04
31.08
12.06
27.11

Токарево, с., Касимовский р-н
12.06
Топтыково, д., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
11.11
Трасна, д., Зарайский у. (Московская обл.)
08.11
Требунки, с., Данковский у. (Липецкая обл.)
15.06
Тульская обл.
26.09
Тума, р. п., Клепиковский р-н
02.01; 28.08; 09.12; 20.12
Тюрино, с., Шацкий р-н
18.02
Тютчево, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
04.06
У
Увяз, с., Шиловский р-н
Урусово, с., Раненбургский у. (Липецкая обл.)
Утес, хут., Данковский у. (Липецкая обл.)
Ухолово, пгт, Ухоловский р-н
Ф
Федякино, с., Рыбновский р-н

28.06
14.01; 10.10
06.01
05.04

15.05

Х
Хавертово, с., Михайловский р-н
Хворощевка, с., Скопинский р-н
Хламово, с., Старожиловский р-н
Ходынино, с., Рыбновский р-н
Ходяйново, с., Рыбновский р-н
Хрущево, д., Старожиловский р-н

21.10
08.04; 23.07; 27.10
08.06
17.08; 28.12
09.09
28.08

Ц
Церлево, с., Чучковский р-н

29.12

Ч
Чаплыгин, г. (Липецкая обл.)
Чернава, с., Милославский р-н
Черная Речка, с., Сапожковский р-н
Черная Слобода, с., Шацкий р-н
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08.02; 23.02; 25.12
14.05; 14.06
05.12
14.03

Чешуево, с., Рыбновский р-н
Чирково, с., Ряжский р-н
Чучковский р-н

09.05
27.11
15.04; 06.08

Ш
Шаморга, с., Шацкий р-н
Шанчерово, д., Михайловский р-н
Шацк, г., Шацкий р-н
Шереметьево-Песочня, с., Рязанский у.
Шишкино, д., Милославский р-н
Шумашь, с., Рязанский р-н

15.07
04.02; .10
22.05; 27.11; 19.12
04.06
07.01
17.01

СОКРАЩЕНИЯ
АК – акционерная компания
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АПН – Академия педагогических наук
АПУ ФСИН – Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний
АССР – автономная советская социалистическая республика
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленина
ВВС – Военно-воздушные силы
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВНИИ – всероссийский научно-исследовательский институт
ВООПИиК – Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры
ВТО – Всероссийское театральное общество
ГАРО – Государственный архив Рязанской области
ГБУК РО – Государственное бюджетное учреждение культуры Рязан-
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ской области
ГРУ – Главное разведывательное управление
ГТРК – государственная телевизионная и радиовещательная компания
ГУК – государственное учреждение культуры
г. – год, город
гг. – годы
губ. – губерния
д. – деревня
ЗАО – закрытое акционерное общество
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
МБУК – муниципальное бюджетные учреждение культуры
МВД – министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет
МГУКИ – Московский государственный университет культуры и искусств
МУК – муниципальное учреждение культуры
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МХАТ – Московский художественный академический театр
НИИ – научно–исследовательский институт
ОАО – открытое акционерное общество
обл. – область
ОГБПОУ – областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
ООО – общество с ограниченной ответственностью
пгт – поселок городского типа
пос. – поселок
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
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
РГПИ – Рязанский государственный педагогический институт
РГРТА – Рязанская государственная радиотехническая академия
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РГРТУ – Рязанский государственный радиотехнический университет
РГУ – Рязанский государственный университет
РЗИ(ф) – Рязанский заочный институт (филиал)
РИАМЗ – Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
РГМИ – Рязанский государственный медицинский институт
РГМУ – Рязанский государственный медицинский университет
РМИ – Рязанский медицинский институт
РОУНБ – Рязанская областная универсальная научная библиотека
РРТИ – Рязанский радиотехнический институт
РСХИ – Рязанский сельскохозяйственный институт
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУАК – Рязанская ученая архивная комиссия
РФ – Российская Федерация
р. п. – рабочий поселок
р-н – район
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
с. – село
с-цо – сельцо
ст. ст. – старый стиль
ТЮЗ – театр юного зрителя
у. – уезд
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел СССР
ФДПО – факультет дополнительного профессионального образования
ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний
хут. – хутор
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