
ИЮЛЬ 
 

1 - 155 лет со дня открытия городского общественного  банка Сергия Живаго 

(1863-1918) в г. Рязани 

      

 1 - 90 лет со дня рождения статистика, кандидата  экономических наук,  

доцента, ректора Московского экономико-статистического института   (1961-

1966) Николая Ксенофонтовича Коборова (1928-1983), уроженца д. Буково 

Чернавского р-на   (ныне Милославский р-н)   

                   

 1 - 85 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским  заводом керамиковых 

труб (1933). Ныне ОАО  «Строительная керамика»                         

                                                        

3 - 145 лет со дня рождения ученого-почвоведа, доктора  агрономии, 

профессора, заслуженного деятеля науки  РСФСР Сергея Павловича Кравкова 

(1873-1938),  уроженца г. Рязани                                                                                     

  

3 – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Петра Тимофеевича 

Горелова (1923), уроженца д.    Деменщино Скопинского у. (ныне Скопинский р-

н)   

                      

 3 – 90 лет со дня рождения терапевта, доктора  медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой госпитальной терапии РМИ (1972-1993)  Юрия 

Александровича Андрианова (1928-1996)                                                    

 

 

 3 – 60 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора, 

заведующего кафедрой экономической кибернетики РГАТУ Галины Ивановны 

Юрьевой (1958-2009)                                                   

      

 5 - 50 лет со дня присвоения Рязанскому государственному историко-

архитектурному музею статуса  музея-заповедника (1968). Ныне ФГУП 

"Рязанский историко-архитектурный       музей-заповедник" (РИАМЗ)                          

 

 7 - 150 лет со дня рождения терапевта,   акушера-гинеколога, заслуженного 

врача РСФСР,   краеведа Павла Петровича Стаханова (1868-1953),  уроженца с. 

Борец Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-н)   

 

 8 – 125 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного врача 

РСФСР, организатора и заведующего паталогоанатомическим отделением 

Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко (1929-1968) 

Петра Захаровича Котлярчука (1893-1974)   

                      



 8 - 90 лет со дня рождения искусствоведа, главного    хранителя Рязанского 

областного художественного музея им. И.П. Пожалостина,     автора-составителя  

каталогов музея Татьяны Павловны Щегловой (1928)                                                     

 

10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Петра Петровича 

Исаичкина (1918-1993), уроженца с.     Кидусово Спасского у. (ныне Спасский р-

н)                                                         

 

10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Николая 

Владимировича Ларина (1918-1982), уроженца хутора Шашково Ряжского у. 

(ныне Александро-Невский р-н)                       

                                                        

11 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического    Труда, дежурного 

Рязанского отделения Московско-Рязанской железной дороги    Петра 

Федоровича Федорова (1923-1995), уроженца д. Ялтуново Рязанского у. (ныне 

Рязанский р-н)                                                                   

                                                        

14 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Петра Петровича 

Пересумкина (1918-1981). С 1950-х гг. жил и работал в г. Рязани                      

                                                        

14 – 80 лет со дня рождения провизора, доктора фармакологических наук, 

заведующего кафедрой фармхимии РГМУ (1979-1996) Александра 

Александровича Цуркана (1938)                 

 

15 - 110 лет со дня рождения ученого-минералога и  геохимика, действительного 

члена АН СССР, лауреата Государственной премии СССР Федора Васильевича  

Чухрова (1908-1988), уроженца г. Егорьевска  (ныне Московская обл.)              

                                                        

15 - 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза 

«Дело Октября» Спасского р-на Ольги Сергеевны Найденовой (1913-1996),  

уроженки с. Ижевское Спасского у. (ныне Спасский р-н)   

 

17 – 75 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, 15-кратного 

чемпиона Европы (1965, 1969, 1971-1973, 1975) по пулевой стрельбе Виталия 

Михайловича Пархимовича (1943-1995), уроженца г. Рязани  

       

                                                        

18 – 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 

технологии радиоэлектронной аппаратуры РГРТУ Константина Николаевича 

Гаврилова (1953)    

               

20 - 180 лет со дня рождения поэта Владимира  Владимировича Стародубского 

(1838-1881),  уроженца г. Рязани   



                               

20 – 95 лет со дня рождения доктора биологических  наук, профессора РГМУ 

(1962-1974) Олега Александровича Зауралова (1923-2007) 

 

20 - 70 лет со дня основания на базе Скопинской автороты Скопинского 

автотранспортного предприятия (1948). Ныне АО  

 

21 - 110 лет со дня рождения организатора лесной,      целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей        промышленности, лауреата Государственной 

премии   СССР Федора Дмитриевича Вараксина (1908-1975),    уроженца с. 

Вялсы Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.)     

 

 24 - 110 лет со дня рождения композитора, лауреата     Государственной премии 

СССР Владимира Васильевича Бунина (1908-1970), уроженца г. Скопина  (ныне 

центр р-на)   

                                                                                          

 24 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Ивана Ивановича 

Ермакова (1918-1976), уроженца с. Новобокино Ряжского у. (ныне Сараевский 

р-н)                                    

                                                        

25 - 160 лет со дня рождения общественного и земского  деятеля, председателя 

Рязанской губернской земской управы (1903-1917) Владимира Фердинандовича 

Эмана  (1858-1918)  

 

25 - 140 лет со дня рождения художницы Ольги Николаевны Натальиной (1878-

1920), уроженки сельца Саженево Рязанского у. (ныне Рязанский р-н)                                                          

  

 27 – 90 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача РФ, отличника 

здравоохранения, главного врача Касимовской ЦРБ, почетного гражданина г. 

Касимова Бориса Иосифовича Штейнфельда (1928-2002)    

                             

28 - 130 лет со дня рождения ученого,  агронома-растениевода Ивана 

Михайловича Куприянова (1888-1946), уроженца г. Сапожка  (ныне пгт - центр 

р-на)  

                                                  

29 - 200 лет со дня рождения ученого в области  механики, профессора, 

основателя первого в России  Высшего технического училища (МВТУ им. Н.Э. 

Баумана, ныне Московский государственный технический университет) 

Александра Степановича  Ершова (1818-1867), уроженца сельца Ивачево 

Зарайского  у. (ныне Московская обл.)  

                         



29 – 70 лет со дня рождения доктора географических наук, профессора, декана 

естественно-географического факультета, заведующего кафедрой физической 

географии РГУ Вячеслава Андреевича Кривцова (1948)    

                                        

АВГУСТ 

 

1 - 95 лет со дня рождения педагога,  краеведа Василия           Васильевича 

Вековищева (1923-1988), уроженца с.   Новое Еголдаево Ряжского у. (ныне 

Ряжский р-н) 

 

 1 - 90 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, директора 

Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники 

(НИЦЭВТ) (1971-1977), Генерального конструктора ЕС ЭВМ, главного 

конструктора БЦВМ серии «Аргон», профессора Александра Максимовича 

Ларионова (1928-1995), уроженца д. Студенец Захаровского р-на                                     

                                                        

3 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ильи Филипповича 

Андрианова (1918-1997), уроженца с.   Канищево Рязанского у. (ныне в черте г. 

Рязани)                                   

                                                        

 5 - 100 лет со дня рождения живописца,  члена Союза художников России 

Александра Ивановича  Хохлова (1918-2005). С 1935 г. жил  и работал в г. 

Рязани                                   

                                                        

 7 - 180 лет со дня рождения богослова, библиографа    Алексея Степановича 

Родосского (1838-1908), уроженца г. Рязани    

            

 8 - 115 лет со дня рождения ученого-экономикогеографа, картографа, доктора 

технических наук,  профессора, заслуженного деятеля науки и техники  РСФСР 

Максима Ивановича Никишова (1903-1977), уроженца с. Боровок Ряжского у. 

(ныне Александро-Невский р-н)  

 

 8 – 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста, члена Союза писателей 

СССР, почетного члена Союза охраны птиц России, почетного гражданина г. 

Воронежа Леонида Леонидовича Семаго (1928-2008), уроженца г. Скопина 

(ныне центр р-на)      

                                                        

 9 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой РГМУ (1976-1993) Надежды Семеновны Жарковой 

(1928-2002)  

                                                         

 9 – 65 лет со дня рождения доктора медицинских наук, академика МАНЭБ, 

профессора, заведующего кафедрой госпитальной терапии РГМУ (с 1993 г.) 



 Сергея Степановича Якушина (1953)  

                                            

10 - 105 лет со дня рождения доктора географических наук, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, профессора МГУ Татьяны Васильевны Звонковой       

(1913-2005), уроженки г. Рязани 

 

10 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена    Славы Ивана 

Владимировича Горячева (1923-1945),   уроженца с. Кидусово Спасского у. 

(ныне Спасский р-н)        

                                                        

10 - 95 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженного работника культуры 

РФ, члена Союза художников России, директора Рязанского областного 

художественного музея им. И.П. Пожалостина (1958-1987) Степана 

Михайловича Степашкина (1923-2017), уроженца хутора Жаровского ныне 

Клепиковского р-на 

                                             

10 – 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

академика РАСХН, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Государственной 

премии РФ в области науки и техники Владимира Ивановича Кашина (1948),  

 уроженца с. Назарьево Сараевского р-на 

 

10 - 55 лет со дня создания Центрального спортивного парашютного клуба ВДВ 

в г. Рязани (1963)   

                        

 11 - 640 лет со дня битвы  на р. Воже(1378)     

                                                   

11 - 85 лет со дня рождения главного архитектора г.    Рязани, главного 

архитектора института            «Рязаньгражданпроект», председателя Рязанского     

 отделения Союза архитекторов СССР и России        (1965-2002) Николая 

Николаевича Истомина    (1933-2002), уроженца г. Рязани   

                                       

11 – 60 лет со дня рождения доктора философских наук, кандидата исторических 

наук, профессора, декана факультета русской филологии и национальной 

культуры РГУ Натальи Петровны Ледовских (1958)                                       

 

13 - 95 лет со дня рождения доктора исторических наук Натальи Михайловны 

(Иосифовны) Пирумовой (1923-1997),уроженки имения Смыгаловка Рязанского 

у. (ныне д. Старожиловского р-на)       

                                                      

15 - 160 лет со дня основания Мариинской женской       гимназии в г. Рязани 

(1858). Ныне в здании        гимназии размещается ОГБОУ СПО «Рязанский 

педагогический     колледж»                                           

                                                        



15 - 130 лет со дня открытия больницы для душевно-больных Рязанского 

губернского земства при с. Голенчине (1888).    Ныне ГУЗ «Рязанская областная 

клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова»      

                                                        

15 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического    Труда, бригадира 

свинофермы совхоза «Прогресс»    Милославского р-на Натальи Ивановны 

Трифоновой    (1918-1994), уроженки д. Плишкино Касимовского у. (ныне 

Клепиковский р-н)                                 

                                                        

17 - 105 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, доцента 

кафедры теоретической физики РГПИ (1956-1990) Василия Ивановича 

Курышева (1913-1996)   

                                                        

18 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического    Труда, 

государственного и партийного деятеля Фрола Романовича Козлова (1908-1965), 

уроженца д.       Лощинино Касимовского у. (ныне Касимовский р-н)                    

                                                        

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

Чубарова (1913-1964), уроженца д. Коростино Касимовского у. (ныне 

Касимовский р-н)                                   

                                                        

18 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Ивана Кирилловича 

Климанова (1923-1993), уроженца с. Собчаково Ряжского у. (ныне 

Сапожковский р-н)      

  

 19 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического    Труда, лауреата 

Государственной премии СССР, заслуженного строителя РСФСР, почетного 

гражданина г. Рязани Анны Ивановны Илларионовой (1923-2009). С 1954 г. 

жила в г. Рязани                                  

                                            

19 – 70 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, ведущего актера 

Рязанского областного театра драмы Владимира Ивановича Смирнова (1948) 

                                                        

20 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического  Труда,механизатора 

колхоза «Животновод»  Кадомского р-на Ефима Евлампиевича Шмелькова  

(1918-1973), уроженца д. Труфановы Поляны  Елатомского у. Тамбовской губ.  

      (ныне Кадомский р-н Рязанской обл.)                                                        

               

21 - 95 лет со дня рождения фармаколога, доктора       медицинских наук, 

профессора, ректора РМИ         (1961-1983) Анатолия Александровича Никулина       

(1923-1998)                           

                                            



22 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, депутата 

Верховного Совета СССР,   председателя колхоза им. Куйбышева Рыбновского 

р-на  Алексея Дмитриевича Кирюшина (1923-2007), уроженца  с. Криуша ныне 

Клепиковского р-на  

 

22 – 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора кафедры 

дипломатии МГИМО, академика РАЕН Николая Сергеевича Леонова (1928), 

уроженца с. Алмазово Горловского р-на (ныне Скопинский р-н)           

 

22 – 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, отличника 

здравоохранения, профессора, заведующего кафедрой фармакологией РГМУ 

(2008-2010) Динары Галиевны Узбековой (1933)                  

 

22 - 80 лет со дня рождения поэта, прозаика, очеркиста, члена Союза писателей 

России Евгения Федоровича Маркина (1938-1979), уроженца д. Клетино 

Касимовского р-на                                                        

      

                      

23 - 195 лет со дня рождения публициста, общественного деятеля, петрашевца, 

секретаря Русского технического общества и редактора его «Записок» (1871-

1882) Федора Николаевича Львова (1823-1885), уроженца Рязанской губ.               

                                                        

23 - 105 лет со дня рождения архиепископа Орловского и Брянского (1976-1987) 

Глеба (в миру Иван Иванович Смирнов) (1913-1987). С 1917 по 1976 г. проживал 

в Рязанской области, в 1953-1976 гг. – священнослужитель храмов области  и г. 

Рязани                                                         

      

23 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ, 

профессора, основателя и заведующего кафедрой онкологии РМИ (1983-1993) 

Александра Михайловича Лебедева (1928-2008)  

                                                        

24 - 240 лет со дня принятия указа Екатерины II о возведении в ранг уездных 

городов Егорьевска, Спасска и Скопина (1778)                                             

                                                        

24 - 240 лет со дня учреждения Рязанского              наместничества и 

переименования г.                Переяславля-Рязанского в г. Рязань (1778)          

                                                        

25 - 140 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля, ректора 

Московского межевого института (ныне Московский государственный 

университет инженеров геодезии и картографии) Петра Алексеевича Кобозева 

(1878-1941), уроженца с. Песочня Рязанского у. (ныне в черте г. Рязани)      

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D


26 - 235 лет со дня рождения декабриста, члена Общества истории и древностей 

российских Петра Васильевича Хавского (1783-1876), уроженца г. Егорьевска       

(ныне Московская обл.)                                    

 

26 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки колхоза им. 

Кирова Шиловского р-на  Анны Яковлевны Ивкиной (урожд. Астаховой) (1923-

2007),   уроженки с. Санское Спасского у. (ныне Шиловский р-н)                                     

                                                        

27 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Николая Ивановича 

Арчакова (1913-1961), уроженца  с. Телятники Пронского у. (ныне Пронский р-

н)                                      

                                                        

27 – 70 лет со дня рождения доктора биологических наук, профессора кафедры 

физики РГАТУ Александра Петровича Пустовалова (1948)   

 

28 - 190 лет со дня рождения церковного историка,      богослова, заслуженного 

профессора                Санкт-Петербургской Духовной Академии Ивана     

Васильевича Чельцова (1828-1878), уроженца г.     Михайлова (ныне центр р-на)     

                         

 28 - 70 лет со дня начала формирования в г. Рязани  137-го гвардейского 

парашютно-десантного полка (1948)   

 

 29 – 100 лет со дня подписания приказа Народного комиссариата по военным и 

морским делам о начале формирования пехотных курсов командного состава 

РККА в г. Рязани (1918). Ныне Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище (РВВДКУ) им. генерала армии В.Ф. Маргелова 

 

30 - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена    Славы Александра 

Алексеевича Гришина (1913-1980), уроженца с. Кузьминское Рязанского у. 

(ныне Рыбновский р-н)      

                                  

 30 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина г. 

Рязани Геннадия Михайловича Яхнова (1918-2014). С 1979 г. жил в г. Рязани                                  

                                                        

30 – 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой микробиологии РГМУ  (с 1992 г.) Игоря Владимировича 

Смирнова (1958), уроженца с. Канищево Рязанского р-на (ныне в черте г. 

Рязани)                                                                       

                                                

31 - 230 лет со дня рождения декабриста, Георгиевского кавалера, участника 

Отечественной войны 1812 г.,  генерал-майора Михаила Александровича 

Фонвизина   (1788 (по др. сведениям, 1787) - 1854), помещика с.Озерки 

Ряжского у.   



                         

31 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического   Труда, председателя 

колхоза «Вперед» Шацкого р-на (1930-1983) Андрея Васильевича Сучугова 

(1903-1988), уроженца с. Черная Слобода Шацкого у. Тамбовской губ. 

 (ныне Шацкий р-н Рязанской обл.)  

                                     

195 лет со времени создания Спасского кожевенного     завода (1823). Ныне 

ОАО   

 

СЕНТЯБРЬ 

                

  1 - 125 лет со дня открытия пассажирского и товарного движения на участке 

Рязань-Сасово Московско-Казанской железной дороги (1893)  

                                               

 1 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза      Семена Ивановича 

Политова (1913-1980), уроженца   Фофоновской Слободы г. Ряжска (ныне в 

черте города - центра р-на)       

                                         

2 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена    Славы Владимира 

Петровича Бехтина (1923-1981), уроженца с. Печерниковские Выселки 

Михайловского у.(ныне Михайловский  р-н) 

 

6 - 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР Ивана 

Сергеевича Тумакова (1918-1993), уроженца д. Степаново Касимовского у.  

(ныне Касимовский р-н)                                   

                                                        

 8 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза,    члена штаба подпольной 

комсомольской организации  «Молодая гвардия» в г. Краснодоне Ивана       

Александровича Земнухова  (1923-1943), уроженца д. Илларионовка Шацкого у. 

(ныне Шацкий р-н)                                                                                

 

 8 - 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, доцента 

кафедры истории СССР РГПИ      (1964-1969) Аполлона Григорьевича Кузьмина  

(1928-2004),уроженца с. Высокие Поляны  Елатомского у. Тамбовской губ. 

(ныне Пителинский  р-н Рязанской обл.)  

 

9 - 190 лет со дня рождения писателя, графа Льва Николаевича Толстого (1828-

1910), жизнь и деятельность которого связана с Рязанским краем     

                                                             

 

9 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Константина 

Михайловича Кудряшова (1913-1990), уроженца с. Пальные Рязанского у. (ныне 

Рыбновский р-н)    



                                          

 9 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Серафима (Сергея) 

Кирилловича Бирюкова            (1913-1992), уроженца с. Солотча Рязанского у.    

(ныне пгт в черте г. Рязани)  

   

10 - 175 лет со дня рождения историка, краеведа, председателя Тамбовской 

губернской ученой архивной комиссии (1884-1900) Ивана Ивановича  

Дубасова (1843-1911), в трудах которого нашла отражение история ряда 

населенных мест Рязанского края     

   

10 - 115 лет со дня рождения государственного и        партийного деятеля, 

председателя Президиума Верховного Совета РСФСР (1943-1944, 1946-1950) 

директора НИИ овощного хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР 

(1950-19600, председателя Всероссийского сельскохозяйственного общества 

(1950-1954)  Ивана Алексеевича Власова (1903-1962), уроженца д. Николаевка 

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

 

 11 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза    Александра Матвеевича 

Ершова (1908-1980), уроженца с. Лукмос Спасского у. (ныне Сапожковский р-н)           

                                                                                                                                                           

11 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Сергея Степановича 

Фаткина (1918-1999), уроженца с. Чернава Скопинского у. (ныне Милославский 

р-н)  

 

11 – 75 лет со дня рождения кандидата психологических наук, заслуженного 

работника физической культуры РФ, профессора, декана факультета физической 

культуры РГУАлександра Борисовича Воронина (1943-2010)  

  

11 - 60 лет со дня окончания строительства и сдачи в эксплуатацию Рязанского 

хлебозавода № 3 (1958).   Ныне МП «Хлебозавод № 3 города Рязани»    

                                        

12 - 175 лет со дня рождения драматурга, переводчика,    актера Николая 

Петровича Киреева (1843-1882),     уроженца г. Зарайска (ныне Московская обл.) 

                                                                                     

12 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Федора Семеновича 

Синицина (1918-1944), уроженца  с. Лакаш Спасского у. (ныне Спасский р-н)        

                                                                     

12 - 75 лет со дня рождения заслуженного работника     культуры РФ, 

художественного руководителя театрального товарищества «Премьер-А» и 

студенческого театра-студии «Переход» РГУ  Геннадия Дмитриевича Кириллова 

(1943)  

                                  



13 - 225 лет со дня рождения естествоиспытателя,       педагога, профессора 

Дмитрия Тихоновича           Воздвиженского (1793-1848), уроженца г. Рязани     

                                                        

                                                     

13 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Александра 

Павловича Покидова (1923-1991), уроженца с. Лебяжье Раненбургского у. (ныне 

Добровский р-н Липецкой обл.)  

      

14 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «Путь Ленина» Ряжского р-на Виктора Петровича Жукова (1923-1984),   

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

14 - 95 лет со дня рождения доктора философских наук,  профессора РГПИ 

Дмитрия Никифоровича Санкина  (1923-1986)  

 

14 – 80 лет со дня рождения ученого в области информатики, академика 

Национальной академии наук Белоруссии, доктора технических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки и техники БССР, лауреата 

Государственной премии СССР Александра Федоровича Чернявского (1938), 

уроженца г. Рязани 
                                                        

14 - 65 лет со дня основания Клепиковского   технологического техникума 

(1953). Ныне ОГБОУ СПО «Клепиковский технологический техникум»                  

                         

17 - 150 лет со дня рождения государственного и  политического деятеля, князя, 

почетного гражданина г. Шацка Владимира Михайловича Волконского (1868-

1953) 

 

 18 - 120 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата Государственной 

премии СССР, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина г. 

Спасска Михаила Леонидовича Краснова (1898-1987), уроженца г. Спасска 

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

                                                        

18 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Ивана Федоровича 

Зайцева (1913-1981), уроженца с. Щетиновка Михайловского у. (ныне 

Михайловский р-н)  

                               

18 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Сергеевича 

Фоломеева (1913-1954), уроженца д. Ивановка Сапожковского у. (ныне 

Сараевский р-н)  

                                



18 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Дмитриевича 

Путина (1918-2003). С 1962 г. жил в г. Рязани                                  

                                                        

19 - 215 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика, литературоведа, 

публициста Николая Филипповича Павлова (1803-1864), уроженца с. Пеньки 

Елатомского у. Тамбовской губ. (ныне Пителинский р-н Рязанской обл.). (По др. 

сведениям, родился в г. Москве)    

                   

19 - 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «Победа» Новодеревенского р-на (1959-1987) Владимира Андреевича  

Лаврова (1928-2004), уроженца д. Чагино Ряжского у. (ныне Александро-

Невский р-н)  

 

19 - 75 лет со дня рождения  оперного певца, солиста Гостелерадио СССР 

(1972—1982) Анатолия Николаевича Моксякова (1943), уроженца с. 

Старочернеево Шацкого р-на    

                          

 19 - 55 лет со дня основания Рязанского завода          

     металлокерамических приборов (1963). Ныне ОАО  

  

20 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Константина 

Сергеевича Иванова  (1923-1980). С 1964 г. жил в г. Кораблино (ныне центр р-

на)                                        

  

 21 - 165 лет со дня рождения ученого-археографа,      этнографа Дмитрия 

Петровича Лебедева (1853-1891), уроженца г. Рязани      

                                                                               

21 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки РФ, члена-корреспондента РАЕН, профессора, заместителя директора по 

науке Рязанского филиала ФГУ «Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии Министерства здравоохранения 

РФ» Анатолия Дмитриевича Павлова (1928)    

    

21 – 80 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

Российского государственного педагогического университета имени А. И. 

Герцена, отличника народного просвещения, заслуженного работника 

культуры РФ Валерия Степановича Волкова (1938-2014), уроженца с. 

Алексеевка Сараевского р-на 

 

24 – 80 лет со дня рождения агронома, кандидата сельскохозяйственных наук, 

заслуженного работника сельского хозяйства РФ, профессора, заведующего 

кафедрой растениеводства РГАТУ (1991-2008) Виктора Ивановича Перегудова 

(1938-2012)   



 

25 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, заслуженного 

деятеля науки и техники РФ,  члена-корреспондента РАН, лауреата 

Государственной и Ленинской премий, генерального конструктора по 

космическому приборостроению, генерального директора  НПО «ЭЛАС» И 

НИИ микроприборов Геннадия Яковлевича Гуськова  (1918-2002), уроженца 

с. Кошибеево Сасовского у.  (ныне Сасовский р-н) 

      

25 - 65 лет со дня рождения актера Рязанского театра   кукол, заслуженного 

артиста РСФСР Владимира       Георгиевича Чирухина (1953-1992) 

                                                                                                                                    

26 – 235 лет со дня рождения историка, исследователя Сибири, член-

корреспондента Императорской академии наук, действительного члена 

Императорского Русского географического общества и Императорского 

общества истории и древностей российских, члена Археолого- 

нумизматического общества Григория Ивановича Спасского (1783-1864), 

уроженца г. Егорьевска (ныне Московская обл.) 

 

26 - 235 лет со времени открытия 1-й частной аптеки  в г. Рязани (1783)                          

 

  

26 - 190 лет со дня учреждения уездной больницы в г.   Михайлове Рязанской 

губ.(1828). Ныне Михайловская центральная районная больница  

                                                                                      

26 - 145 лет со дня рождения судебного медика,         профессора, заслуженного 

деятеля науки РСФСР      Михаила Ивановича Райского (1873-1956), уроженца   

 Рязанской губ.                                                                                         

  

26 - 145 лет со дня основания Елатомской мужской  гимназии (1873). Ныне 

средняя общеобразовательная школа пгт Елатьма Касимовского р-на  

                                                  

26 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Андрея Григорьевича 

Ерошкина (1903-1972), уроженца с. Санское Спасского у. (ныне Шиловский р-н)                                       

 

27 - 75 лет со дня рождения главного врача центра      государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора г. Рязани, заслуженного врача РФ,   

отличника здравоохранения Евгения Александровича  Максимова (1943)  

                                                  

28 - 145 лет со дня рождения историка-ориенталиста, заслуженного деятеля 

науки Узбекской и Таджикской ССР Александра Александровича Семенова 

(1873-1958),  уроженца с. Польное Конобеево Шацкого у.Тамбовской губ. (ныне 

Шацкий р-н Рязанской  обл.)   

                                                                                                 



28 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 

экономической кибернетики РГАТУ Евгения Петровича Васильева (1948) 

 

28 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, 

почетного гражданина Рязанской области, директора ЗАО «Авангард» 

Рязанского р-на Георгия Семеновича Свида (1948)                                                                                                

  

29 - 175 лет со дня рождения полководца, генерала от инфантерии, 

Георгиевского кавалера Михаила Дмитриевича Скобелева (1843-1882). Погребен 

в родовом имении в с. Заборово Ряжского у. (ныне Александро-Невский р-н)   

 

29 – 95 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 

лауреата Государственной премии СССР Сергея Дмитриевича Плетнева (1923-

2011), уроженца с. Кермись Шацкого р-на                                                       

  

29 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Фионова (1923-1943), уроженца д. Валяевка Шацкого у. (ныне Шацкий р-н)                                                                                               

                                                         

29 - 60 лет со дня основания Рязанского завода  силикатного кирпича (1958). 

Ныне ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий»  

  

30 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза,  генерал-майора 

инженерных войск Михаила Андреевича Панкова (1903-1988), уроженца с. 

Нагиши    Епифанского у. Тульской губ. (ныне Скопинский р-н Рязанской обл.) 

 

80 лет со дня образования Скопинского горного техникума (1933). Ныне ОГОУ 

СПО «Скопинский технико-экономический колледж» (с 2006 г.)          

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Ивана Васильевича 

Важеркина (1918-1977), уроженца с. Мурмино Рязанского у. (ныне поселок 

Рязанского р-на)                                 

                             

1 - 100 лет со дня рождения заслуженного строителя     РСФСР, лауреата премии 

Совета Министров СССР, заместителя министра монтажных и специальных 

строительных работ СССР (1963-1988) Сергея Васильевича Подобедова (1918-

1988), уроженца с. Муравлянка  (Быковка тож) Скопинского у. (ныне 

Скопинский р-н)                                                                  

 

 1 - 95 лет со дня открытия Рязанского совхоза-техникума (1923). Ныне 

ОГБПОУ «Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова» 

(с 2012 г.) (п. Варские Рязанского р-на)                  



                                

3 – 110 лет со дня рождения почвоведа, агрохимика, академика ВАСХНИЛ, 

Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента РАН Бориса 

Александровича Неунылова (1908-1994), уроженца г. Данкова  (ныне Липецкая 

обл.)        

                                                                                                             

4 - 90 лет со дня рождения прозаика, члена Союза писателей СССР Валентина 

Афанасьевича Новикова (1928-1995). С 1969 по 1994 г. жил в г. Рязани                           
                                                    

4 - 75 лет со дня начала формирования 1-й Румынской   пехотной дивизии им. 

Тудора Владимиреску в с.Сельцы Рыбновского р-на (1943)                 

  

5 - 150 лет со дня рождения художника, одного из учредителей «Общества 

Рязанского художественно-исторического музея имени профессора И.П. 

Пожалостина» Сергея Андреевича Пырсина (1868-1962), уроженца д. Слюнино 

Рязанского у. (ныне д. Вишневка Рязанского р-на)  

 

6 - 95 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, почетного 

донора СССР, медицинской сестры, кавалера медали Международного Красного 

Креста им. Флоренс Найтингейл Марии Андреевны Федюковой (1923-1995), 

уроженки с. Казарь Рязанского у.  (ныне Рязанский р-н)                                                                                
      

6 – 90 лет со дня рождения стоматолога, доктора медицинских наук, 

заслуженного изобретателя РСФСР, профессора РГМУ Эммануила Сергеевича 

Тихонова (1928-2013)     

   

8 - 205 лет со дня рождения военного врача и краеведа, основателя 1-й русской 

школы в Горном Дагестане, Ивана Семеновича Костемеровского (1813-1891),      

 уроженца с. Костемерово Скопинского у. (ныне Скопинский р-н)  

               

8 - 140 лет со дня рождения писателя Николая Александровича Афиногенова 

(псевдоним Н. Степной) (1878-1947), отца драматурга А.Н. Афиногенова. 

Работал служащим на железнодорожной станции Скопин  

                                                        

8 - 100 лет со дня рождения прозаика, краеведа Дмитрия Акимовича Коновалова 

(1918-1993), уроженца с. Незнаново Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)                                  

                                                        

8 - 65 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, почетного полярника, 

почетного гражданина г. Рязани кандидата медицинских наук Михаила 

Георгиевича Малахова (1953), уроженца с. Кузьминское Рыбновского р-на  
                                                         

9 - 820 лет со дня основания Рязанской епархии (1198) 

  



10 - 125 лет со дня рождения оперного певца (тенор), солиста Большого театра 

(1924-1929), вокального педагога Вячеслава Дмитриевича Наумова (1893-1978), 

уроженца г. Рязани                    

                                                        

10 – 95 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой терапии факультета усовершенствования врачей РМИ 

(1984-1990) Натальи Леонидовны Поповой (1923-2006)                       
 

11 - 85 лет со дня рождения астронома, доктора физико-математических наук, 

профессора МГУ, лауреата Государственной премии СССР Евгения Петровича 

Аксенова (1933-1995), уроженца п. Побединка Скопинского р-на   

      

12 - 210 лет со дня рождения художника (акварель)      Михаила Степановича 

Бровкина (1808- после 1874), уроженца г. Рязани                                     

                                                        
12 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда,1-го секретаря 

Милославского РК КПСС (1951-1961) Андрея Васильевича Пушкарева (1903-

1968). С 1937 г. жил и работал в Рязанской обл. 

 

12 - 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников СССР 

Дмитрия Григорьевича Рыбакова (1918-2004), уроженца с. Пальное Рязанского 

у. (ныне Рязанский р-н)   
 

13 - 140 лет со дня рождения археолога, музейного работника,краеведа Сергея 

Александровича Локтюшева (Локтюшева) (1878-1943), уроженца с. Маккавеево  

Касимовского у. (ныне д. Макковеево  Касимовского р-на)                                              

                          

13 - 100 лет со дня создания Управления Рязанской   губернской советской 

рабоче-крестьянской милиции  (1918)                                             

                                                        

14 - 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда,1-го секретаря 

Шиловского РК КПСС (1955-1961)  Михаила Владимировича Циплакова (1923-

2004), уроженца с.  Пустотино Ряжского у. (ныне Кораблинский р-н)                                                             
 

 

15 - 100 лет со дня преобразования Рязанского учительского  института в 

Рязанский педагогический институт (1918). Ныне Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина       

                                                    

17 - 95 лет со дня рождения конструктора ракетной и военно-космической 

техники, доктора технических наук, академика  АН Украины и РАН, дважды 

Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной 

премий СССР, почетного гражданина г. Рязани Владимира   Федоровича Уткина 



(1923-2000), уроженца местечка  Пустобор Касимовского у. (ныне Касимовский 

р-н)                                                                                           
  

18 -105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Алексея Ильича 

Алеевского (Алиевского)   (1913-1945), уроженца с. Мокрое Елатомского у.     

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

                                                        

18 - 95 лет со дня рождения искусствоведа, заслуженного работника культуры 

РСФСР, директора Рязанского художественного училища (1958-1978) 

Александра    Ивановича Репкина (1923-1978), уроженца с. Рожок Рязанского у. 

(ныне деревня Рязанского р-на) 

  

19 - 200 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля, предводителя 

ряжского дворянства Дмитрия Алексеевича Кропоткина (1818-1883), уроженца 

г. Рязани              
                                                        

19 - 110 лет со дня рождения ученого-искусствоведа, доктора искусствоведения, 

лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина г. Рязани       

Георгия Карловича Вагнера (1908-1995),уроженца г. Спасска (ныне г. Спасск-

Рязанский – центр р-на)  

                                                       

20 - 100 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР,  краеведа 

Анатолия Сергеевича Куркова (1918-2003), уроженца с. Телятники Ряжского у. 

(ныне Сараевский р-н)  

       

                                                        

21 - 150 лет со дня рождения русского и советского военачальника, генерал-

майора, участника русско-японской,  Первой мировой и Гражданской войн 

Дмитрия Петровича Кадомского (1868-1935), уроженца г. Кадома 

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

21 -105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Андрея Васильевича 

Косарева (1913-1943), уроженца с. Канино Сапожковского у. (ныне 

Сапожковский р-н)                                  

                                                        

22 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Филиппа Прокофьевича 

Лохматикова (1923-1981), уроженца д. Карцово Спас-Клепиковского у. (ныне 

Клепиковский р-н)                                                                

  

23 - 105 лет со дня пуска водопровода в г. Рязани (1913). Ныне МП «Водоканал 

города Рязани» 

                                                        



23 – 80 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, профессора, 

заведующего кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации РГУ, 

директора Института иностранных языков РГУ Якова Моисеевича Колкера 

(1938)  

 

24 - 155 лет со дня рождения Героя Труда, санитарного врача,  организатора 

здравоохранения Рязанской губернии, профессора Петра Филипповича 

Кудрявцева (1863-1935). С 1910 г. жил и работал в г. Рязани    

      

26 - 125 лет со дня рождения государственного деятеля, педагога Михаила 

Ивановича Воронкова (1893-1973), уроженца с. Столпово Зарайского у. (ныне 

Московская обл.)  

 

26 – 60 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой патологической физиологии РГМУ (с 1998 г.) Юрия 

Юльевича Бяловского (1958), уроженца г. Рязани     

                              

27 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического  Труда, председателя 

колхозов «Дело Октября» и   «Большевик» Ижевского (ныне Спасского)  р-на 

Павла Кузьмича Федулова (1908-1985), уроженца  с. Деревенское Спасского у. 

(ныне Спасский р-н)  

 

27 - 100 лет со дня рождения летчика-истребителя, совершившего 1-й в истории 

Великой Отечественной войны воздушный таран, Дмитрия Васильевича         

 Кокорева (1918-1941), уроженца с. Юрьево  Елатомского у. Тамбовской губ. 

(ныне Пителинский  р-н Рязанской обл.)                                     

 

28 - 170 лет со дня рождения химика, кандидата   естественных наук, начальника 

Научно-технической  лаборатории Морского ведомства (1891-1904) Ивана 

Михайловича Чельцова (1848-1904), уроженца с. Спас-Леоновщина 

Егорьевского у. (ныне Московская обл.)   

                              

28 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Александра Васильевича 

Покликушкина (1913-1945),  уроженца с. Гусь-Железный Касимовского у.       

(ныне пгт Касимовского р-на)     

    

28 – 65 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, члена-

корреспондента Петровской академии наук и искусств, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ, профессора, заведующего 

кафедрой технологии производства и переработки продукции животноводства 

РГАТУ (с 1996 г.) Нины Ивановны Морозовой (1953), уроженки д. Большая 

Лубянка Захаровского р-на                                              
                                                              



29 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Андрея Михайловича 

Серебрякова (1913-1942), уроженца г. Ряжска (ныне центр р-на)                                              

                                                        

29 - 90 лет со дня рождения педагога, краеведа, создателя Кадомского историко-

краеведческого музея Дмитрия Ивановича Батманова (1928-1999)            

                                                        

29 - 30 лет со дня основания Музея истории Рязанской областной 

комсомольской организации (1988). Ныне ГУК «Музей  истории молодежного 

движения»   
                        

30 - 200 лет со дня рождения судмедэксперта, доктора медицины, профессора 

Московского университета, поэта-переводчика Дмитрия Егоровича Мина (1818-

1885), уроженца с. Истье Пронского у. (ныне Старожиловский р-н)           

 

30 - 110 лет со дня рождения оперного и камерного певца (лирический тенор), 

вокального педагога, заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государственной 

премии СССР Анатолия Ивановича Орфенова (1908-1987), уроженца с. Сушки 

Спасского у. (ныне Спасский р-н)  

 

31 - 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена    Славы  Кузьмы 

Гавриловича Фокина (1913-1945), уроженца сельца Гавриловское Шацкого у. 

Тамбовской губ. (ныне д. Гавриловское Чучковского р-на Рязанской обл.)  
  

31 - 75 лет со дня основания Шацкой автоколонны 1663 (1938). Ныне ОАО 

«Автомобильная колонна 1663» 

                                                        

100 лет со дня основания Спасского историко-археологического музея им. Г.К. 

Вагнера (1918)                                             
                                                                   

НОЯБРЬ 

                                                                                     

1 - 440 лет со дня рождения государственного и военного деятеля, князя, 

боярина Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642). Зарайский воевода в 

1610 г. Участвовал в организации и боевых действиях Первого (Рязанского) и 

Второго (Нижегородского) ополчений 1611 г. В 1638 г.  служил воеводой на 

Вожской засеке                  

                                                        

1 - 100 лет со дня организации Рязанского городского   финансового отдела 

(1918). Ныне финансово-казначейское управление администрации г. Рязани                                             

                                                        

1 - 20 лет со дня основания Музея братьев Уткиных в средней школе № 2  

г. Касимова (1998)  

 



3 - 200 лет со дня рождения религиозного деятеля,  просветителя, епископа 

Дионисия (в миру Дмитрий Васильевич Хитров) (1818-1896), уроженца с. 

Хитрово Данковского у. (ныне Липецкая обл.) 

                                 

3 - 100 лет со дня основания Рязанского художественного училища им. Г.К. 

Вагнера (1918)    

                 

3 - 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора, 

заместителя директора по науке Института вычислительных технологий СО 

РАН Анатолия Михайловича Федотова (1948), уроженца г. Рязани 

 

5 - 50 лет со дня создания завода холодильных машин на базе производственных 

мастерских Касимовского  индустриального техникума (1968). Ныне ОАО 

«Касимовский завод холодильного машиностроения» (ОАО «Касимовхолод») (с 

1993 г.)                   

                                                        

6 - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Николая Ильича Рыбина 

(1913-1989). С 1917 по 1928 г. жил в с. Никольское Пронского у. (ныне с. 

Октябрьское Пронского р-на)                                               
                                                        

7 - 280 лет со дня рождения архитектора, одного из основоположников русского 

классицизма Матвея Федоровича Казакова (1738-1812). Умер в г. Рязани, 

погребен в Рязанском Троицком мужском монастыре    

 

7 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Константина Петровича 

Комардинкина (1918-1944),  уроженца с. Алпатьево Зарайского у.   (ныне 

Луховицкий р-н Московской обл.)                                        
                                                        

7 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой глазных заболеваний РМИ (1979-1994) Бориса 

Федоровича Черкунова (1928) 

 

7 - 65 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента, заведующего 

кафедрой электронной техники и технологии РГРТУ    Сергея Михайловича 

Карабанова (1953), уроженца г. Рыбное  
                       

8 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза    Василия Ильича 

Ивашкина (1908-1942), уроженца с. Юшта Спасского у. (ныне Шиловский р-н)                                               

                                                        

8 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Дмитрия Георгиевича 

Фроликова (1918-1945),        уроженца с. Красное Сапожковского у. (ныне 

Сапожковский р-н)  

                   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


9 - 120 лет со дня рождения социального гигиениста и  организатора 

здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора, заведующего 

кафедрой РМИ        (1961-1968) Василия Васильевича Треймана (1898-1985)  

                                                                   

9 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Василия Петровича 

Пундикова (1923-1945), уроженца с. Поляки-Майдан Елатомского у. Тамбовской 

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

 

12 - 130 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, участника Гражданской и 

Великой Отечественной войн Ивана Никитича Хабарова (1888-1960), уроженца 

с. Сараи Сапожковского у. (ныне пгт - центр р-на) 
 

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

молочнотоварной фермой колхоза «Красное знамя» Пителинского р-на 

Екатерины Давыдовны Тюлиной (1903-1993), уроженки с. Высокие Поляны 

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

                                                        

12 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического    Труда, 

первопроходчика Московского метростроя     Ивана Дмитриевича Филимонова 

(1918-?), уроженца д. Кукуевка Ряжского у. (ныне Ряжский р-н)  

                       

12 - 85 лет со дня открытия в г. Рязани первого звукового кинотеатра «КИМ» 

(1933)                               

                                                        

13 - 80 лет со дня рождения актрисы рязанских театров, заслуженной артистки 

РСФСР Галины Александровны  Черно-Иваненко (1938) 
 

13 - 70 лет со дня рождения историка, археолога, заведующего сектором 

археологии РИАМЗ (1980-1990), одного из организаторов Клуба археологов им. 

В.А. Городцова   Михаила Михайловича Макарова (1948-1990), уроженца г. 

Рязани                                          

                                                        

14 - 120 лет со дня рождения психиатра, организатора   здравоохранения, 

главного врача Рязанской  областной  психиатрической больницы (1946-

1951),заслуженного врача РСФСР Павла Кузьмича Симонова  (1898-1963)  

 

16 – 90 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона 

Европы по плаванию, восьмикратного рекордсмена мира в плавании брассом 

Владимира Ивановича Минашкина (1928-2000), уроженца д. Марьино ныне 

Михайловского р-на    

 



17 - 125 лет со дня рождения литературоведа, исследователя жизни и творчества 

М.Ю. Лермонтова Татьяны    Александровны Ивановой (1893-1980), уроженки г.  

Рязани  
 

17 – 75 лет со дня рождения генерал-майора авиации,заслуженного военного 

летчика РФ, генерального директора ЗАО «Научно-производственный центр 

«Промдрагмет» Николая Митрофановича Абрашкина (1943), уроженца д. 

Гоголевка Пителинского р-на (ныне деревня не существует) 

       

18 - 230 лет со дня рождения действительного статского советника, сенатора, 

участника Отечественной войны 1812 г., ординарца М.И. Кутузова Александра 

Ивановича Казначеева (1788-1880), уроженца г. Рязани 

                

20 – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора РГМУ 

Клавдии Ильиничны Журавлевой (1928)   

 

20 - 75 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента РГРТУ 

Анатолия Александровича Михеева (1943), уроженца г. Рязани 

 

22 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Михаила Ильича 

Акимова (1918-1977), уроженца д. Поляки Сапожковского у. (ныне Ухоловский 

р-н) 

                                    

22 - 75 лет со дня рождения доктора технических наук, доцента РГРТУ Елены 

Георгиевны Чуляевой (1943), уроженки г. Скопина 

                                                            

23 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Александра 

Филипповича Фролова (1918-1995), уроженца г. Пронска (ныне пгт - центр р-на)  

   

23 – 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, старшего научного 

сотрудника Института истории АН СССР Александра Васильевича Карасева 

(1913-1968), уроженца Борисова-Околица Зарайского у. (ныне Московская обл.)    

                                                        

23 – 85 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой психиатрии РМИ (1970-1995) Виктора Ивановича 

Григорьева (1933-1995), уроженца г. Рязани   

 

23 – 80 лет со дня рождения заслуженного конструктора РФ, профессора, 

кандидата технических наук, президента НПО «ЭЛАС», генерального директора 

ОАО «Завод «Компонент» (г. Зеленоград Московской обл.) Владимира 

Степановича Серегина (1938), уроженца с. Чулково Скопинского р-на       

 



24 - 115 лет со дня рождения писателя, лауреата   Государственной премии 

СССР Степана Павловича Злобина (1903-1965), детство и юность которого  

прошли в г. Рязани                                 
                                                        

24 - 115 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «Прожектор» (1937-1962)  Новодеревенского р-на Ивана Алексеевича 

Жижова  (1903-1968), уроженца с. Комаревка Раненбургского у.(ныне с. Ленино 

Александро-Невского р-на)                                              

                                                        

25 - 135 лет со дня рождения поэта Ивана Игнатьевича  Морозова (1883-1942), 

уроженца с. Луховицы  Зарайского у. (ныне Московская обл.)           

                                                        

25 - 115 лет со дня рождения доктора географических    наук, профессора 

Григория Терентьевича Гришина    (1903-1988), уроженца с. Шереметьево 

Рязанского у.(ныне в черте г. Рязани)                           

 

26 - 225 лет со дня рождения полковника, участника     Отечественной войны 

1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг., дважды 

Георгиевского кавалера, декабриста Александра Михайловича       Булатова 

(1793-1826), уроженца с. Гудово Пронского у. (ныне Кораблинский р-н)   

                                                   
26 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата 

Государственной премии СССР,      животновода совхоза «Новоселки» 

Рязанского р-на Владимира Алексеевича Ляпина (1918-1995),    уроженца с. 

Троицкое Михайловского у.  (ныне Захаровский р-н)  
 

27 - 70 лет со дня принятия решения об открытии трехлетней школы культурно-

просветительных работников (1948). Ныне ОГБОУ СПО «Рязанский колледж 

культуры» (г. Шацк) 

                                                     

28 - 80 лет со дня рождения полного кавалера ордена    Трудовой Славы, 

машиниста экскаватора Шиловской   ПМК № 11 объединения 

«Рязаньмелиорация» Анатолия  Николаевича Афонькина (1938), уроженца с. 

Терехово Шиловского р-на                                 
                                                        

28 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора кафедры 

общей и экспериментальной физики  РГРТУ Александра Николаевича Власова 

(1948),  уроженца г. Касимова                                                                                          

 

     45 лет со дня открытия Солотчинского детского дома (1973)   
                                           

ДЕКАБРЬ 
 



1 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Андрея Павловича 

Цаплина (1923-1944), уроженца д. Ватранцы Елатомского у. (ныне Касимовский 

р-н)                                   

                                                        

1 - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена    Славы Василия 

Сергеевича Назина (1923-1998), уроженца д. Моры Ряжского у. (ныне д. Мары 

Александро-Невского р-на)  

 

1 – 60 лет со дня открытия ГУК «Рязанская областная специальная библиотека 

для слепых» (1958)  

                        

3 - 115 лет со дня рождения кинорежиссера Альфреда Альфредовича Доббельта 

(1903-1982), уроженца г. Рязани 

               

3 - 45 лет со дня ввода в эксплуатацию первых трех блоков Рязанской ГРЭС 

(1973). Ныне ОАО             

                                                        

4 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Николая Петровича 

Пушкина (1918-2007), уроженца д.     Норино Касимовского у. (ныне 

Клепиковский р-н)   

  

5 - 80 лет со дня рождения художника-гравера, члена Союза художников РСФСР 

Анатолия Васильевича Степанова (1938), уроженца с. Канищево Рязанского р-на 

(ныне в черте г. Рязани)           

                                                        

6 - 100 лет со дня организации Рязанского губернского совета профсоюзов 

(1918) 

 

6 – 95 лет со дня рождения графика, члена Союза  художников СССР Михаила 

Феодосиевича Гаввы (1923-1985).  С конца 1950-х гг. жил в г. Рязани 

       

6 – 95 лет со дня рождения 1-го секретаря Рыбновского РК КПСС (1969-1986), 

Героя Социалистического Труда Николае Васильевиче Гусеве (1923-1993), 

уроженце с. Липяги  Милославского р-на 

 

8 - 95 лет со дня рождения участника партизанского  движения на территории 

Чехословакии, почетного  гражданина с. Хухельны Чехословацкой Республики 

Василия Артемьевича Воронкова (1923-1972),  уроженца с. Новое Березово ныне 

Сасовского р-на  
 

8 - 85 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора РГПУ 

Константина Андреевича Малафеева  (1928-1999) 

 



 9 - 255 лет со дня рождения президента Императорской Академии художеств, 

директора Императорской библиотеки,  мецената, просветителя, археолога, 

историка, палеографа  Алексея Николаевича Оленина (1763 (по др. сведениям,  

22.11(3.12).1764) - 1843), детство которого прошло  в родовом имении Салаур 

Касимовского у. (ныне Шиловский р-н)                                                               

                                                         

 9 - 95 лет со дня рождения литературоведа, кандидата педагогических наук, 

доцента РГПИ Бориса Андреевича Орлова       (1923), уроженца г. Рязани  

                                                                         

 9 - 90 лет со дня рождения доктора технических наук,  академика, заслуженного 

деятеля науки РФ, заслуженного изобретателя Киргизской  ССР, профессора 

кафедры гидравлики и переработки сельхозпродукции технологического 

факультета РГАТУ Якова Васильевича Бочкарева (1928-2003) 
 

9 – 80 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора МГУ Юрия 

Алексеевича Муравьева (1938-2010), уроженца г. Рязани 

 

11 - 100 лет со дня рождения писателя, публициста,      общественного деятеля, 

лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына (1918-2008). 

С 1957 по 1969 г. жил и работал в г. Рязани        

                                                      

12 - 100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, ветерана 

партизанского  движения, автора книг о войне Ивана Павловича  Новикова 

(1918-1999), уроженца с. Дурное Пронского у.  (ныне с. Октябрьское Пронского 

р-на)   

 

14 - 180 лет со дня рождения живописца Николая Ефимовича Ефимова (1838-

1891), уроженца г. Рязани  

      

15 - 95 лет со дня рождения педагога, историка, краеведа Николая Андреевича 

Голдабенкова (1923-2008), уроженца г. Спасска-Рязанского      

                                                        

15 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Николая Семеновича 

Соколова (1923-1984), уроженца п. Гусь-Железный Касимовского у. (ныне пгт 

Касимовского р-на)                       

 

15 - 85 лет со дня рождения прозаика и переводчика, члена Союза писателей 

СССР Николая Николаевича Нефедова (1933), уроженца д. Батурино 

Сараевского р-на                                                          

  

15 - 65 лет со дня выпуска первой продукции Рязанским  заводом по 

производству и обработке цветных       металлов (1953). Ныне ОАО 

«Рязцветмет»  



        

16 - 95 лет со дня рождения ученого-дефектолога,       доктора психологических 

наук, лауреата Государственной премии СССР Александра Ивановича  

Мещерякова (1923-1974) уроженца д. Гуменки  Скопинского у. (ныне 

Скопинский р-н)  

                                                                                                     

17 - 115 лет со дня рождения лингвиста, доктора филологических наук, одного 

из основателей Московской фонологической школы, редактора и составителя 

«Словаря А.С. Пушкина» Владимира Николаевича Сидорова (1903-1968), 

уроженца г. Рязани                                                      
  

18 – 105 лет со дня рождения мастера народного искусства, почетного 

гражданина Сапожковского р-на Тимофея Андреевича Кондрашова (1913-2013), 

уроженца д. Александро-Прасковинка Сапожковского у. (ныне Сапожковский р-

н) 

 

19 - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «Животновод»  Кадомского р-на Николая Николаевича Косарева  (1908-

1978), уроженца д. Горбуновка Спасского у.  Тамбовской губ. (ныне Сасовский 

р-н Рязанской обл.)    

                                 

19 - 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «Новая жизнь»  Ерахтурского (ныне Шиловского) р-на Василия 

Васильевича Субочева (1918-1985), уроженца  с. Перехваль Данковского у. 

(ныне Липецкая обл.) 

                                        

20 - 115 лет со дня рождения живописца-пейзажиста, члена Союза художников 

СССР Евгения Васильевича Кудрявцева (1903-1949), уроженца с. Сысои   

Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)     

                                                  

20 - 60 лет со дня ввода в строй электрифицированной   линии железной дороги 

Москва-Рязань (1958)    

      

24 – 65 лет со дня рождения гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, 

заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней РГМУ (с 2002 г.) 

Михаила Александровича Бутова (1953) 

 

25 - 165 лет со дня рождения хирурга, доктора медицины Александра 

Семеновича Бельцова (1853-1888),       уроженца г. Рязани 

      

26 - 125 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, 

президента АПН РСФСР, министра просвещения РСФСР (1949-1953), Героя 



Социалистического Труда Ивана Андреевича Каирова (1893-1978), уроженца г. 

Рязани   

 

26 – 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР 

Валерия Николаевича Авдеева (1948-2003), уроженца п. Сынтул Касимовского 

р-на  

                                                                                                                                                               

28 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Николая Алексеевича 

Присягина (1918-1979),  уроженца д. Беляевка Ряжского у. (ныне Ухоловский р-

н)   

                            

28 - 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки РСФСР,  профессора, заведующего кафедрой топографической анатомии 

и оперативной хирургии РГМУ (1964-2002) Бидзины Илларионовича Хубутия 

(1928-2002)   

                                      

29 - 115 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

академика ВАСХНИЛ, заслуженного деятеля науки РСФСР Николая Сергеевича 

Авдонина (1903-1979),    уроженца с. Красное Данковского у. (ныне Липецкая 

обл.)    
                                                                                   
 

29 - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза     Василия Ивановича 

Сиротинкина (1923-2008), уроженца с. Высокое Шацкого у. (ныне Шацкий р-н)   

       

30 - 115 лет со дня рождения доктора исторических наук, археографа Ксении 

Николаевны Сербиной (1903-1990), уроженки г. Скопина (ныне центр р-на)                               

 

30 - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза    Михаила Егоровича 

Асташкина (1908-1941), уроженца с. Нащи Елатомского у. Тамбовской губ. 

(ныне      Сасовский р-н Рязанской обл.)  

                                                                            

30 – 110 лет со дня рождения хирурга, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой общей хирургии РМИ (1963-1971) Елены Георгиевны 

Гуровой (1908-1988)      
                           

31 - 165 лет со дня рождения историка, педагога, археографа, председателя 

Рязанской губернской ученой архивной комиссии (1905-1918), директора 

краеведческого музея (1919-1928) Степана Дмитриевича Яхонтова (1853-1940), 

уроженца с. Ухорь Пронского у. (ныне Кораблинский р-н)                                                       
  

210 лет со дня окончания строительства на средства надворного советника П.А. 

Мальшина богадельни для инвалидов (Мальшинская богадельня) (1808)                 



                                                        

115 лет со дня рождения авиаконструктора,        организатора авиационной 

промышленности, лауреата Государственной премии СССР Владимира 

Петровича   Горбунова (1903-1945), уроженца с. Журавна        Зарайского у. 

(ныне Московская обл.)                      

                                                        

75 лет со дня создания Рязанского кооперативного техникума (1943). Ныне НОУ 

СПО «Рязанский кооперативный техникум»                                             

 

 45 лет со дня окончания строительства головного   завода производственного 

объединения «Рязанское»  (1973). Ныне ОАО «Русская пивоваренная компания 

“Хмелефф”»   

             
                                                        

 

                           
*************************************** 

 

570 лет со дня рождения великого князя Василия  Ивановича Рязанского  (1448-

1483)     

                                          

465 лет со дня первого упоминания в письменном  источнике (Разрядная книга 

1457-1598 гг.)  г. Шацка   (1553)                                             
 

440 лет со дня основания Свято-Николо- Чернеевского монастыря (1573)  у с. 

Старое Чернеево   (ныне с. Старочернеево Шацкого р-на)                   
                                                        

360 лет со дня рождения писателя, митрополита Рязанского и       Муромского 

(1700-1722), местоблюстителя патриаршего престола  Стефана  (Симеона) 

Яворского (1658-1722).  Похоронен в Архангельском соборе Рязанского Кремля                                                            
                                                           

305 лет со дня рождения государственного деятеля,   президента Коллегии 

экономии, члена Вольного экономического общества, сенатора,  

действительного статского советника, князя Сергея    Васильевича Гагарина 

(1713-1782),  уроженца    с. Мишино Михайловского у.   
        

280 лет со дня рождения церковного деятеля,   ректора Рязанской духовной 

семинарии (1808-1823),  архимандрита   Иеронима (в миру Иоанн Стефанович 

Алякринский)  (1738-1828),  автора книги по истории края  «Рязанские 

достопамятности...»    

 

 265 лет со дня рождения церковного деятеля,   богослова, епископа Иустина (в 

миру Иван Федорович  Вишневский) (1748-1826), уроженца с. Сергиевское   

Михайловского у.  



                    

260 лет со дня рождения писателя, поэта,   переводчика, члена Общества 

любителей российской словесности, Общества истории и древностей 

российских  Дмитрия Ивановича Дмитревского (1758   (по др. сведениям, 1763) - 

1848),  уроженца  с.  Дмитриевское Михайловского у.                       
                                                        

240 лет со дня рождения генерала от инфантерии,  Георгиевского 

кавалера,участника Отечественной  войны 1812 г., командира Рязанского 

пехотного  полка, военного публициста, литератора Ивана  Никитича Скобелева 

(1778-1849)  
                    

230 лет со времени завершения строительства  Николо-Ямской церкви г. Рязани 

(1788)    

 

220 лет со времени завершения строительства  Екатерининской церкви на 

Липецкой улице (ныне  ул. Маяковского) в г. Рязани (1798) 
                                

215 лет со дня рождения врача-терапевта, ботаника,  доктора медицины, доктора 

философии, профессора  Ивана Осиповича Шиховского (1803-1854), уроженца г. 

Рязани    

                                            

 200 лет со дня рождения рязанского губернского   архитектора Сергея 

Александровича Щеткина   (1818-1875)                                                                      

                                                        

195 лет со дня рождения автора и составителя  описания Рязанской губернии 

XIX в. «Материалы для  географии и статистики России, собранные офицерами  

Генерального штаба. Рязанская губерния» Михаила  Степановича Барановича 

(1823-?) 

 

180 лет со дня рождения организатора   лесохозяйственной службы России, 

учредителя Русского лесного общества Эрнеста Ивановича Шенрока (1838-

1912), уроженца г. Зарайска  (ныне Московская обл.)          

                                                        

175 лет со дня рождения невропатолога, доктора   медицины Николая 

Степановича Родосского   (1843-1878), уроженца г. Рязани  

 

165 лет со дня рождения директора 1-й Рязанской  мужской гимназии, (1877-

1887, 1896-1905), губернского предводителя дворянства, действительного 

статского советника Льва Станиславовича Кульчицкого  (1853-после 1917)                                  
 

165 лет со дня рождения литературоведа, исследователя  жизни и творчества 

Н.В. Гоголя Владимира  Ивановича Шенрока (1853-1910), уроженца г. Рязани   

 



160 лет со дня рождения художника-баталиста  Алексея Николаевича Попова 

(1858-1943), уроженца  г. Пронска (ныне пгт - центр р-на)                                                                                                       

                                                   

145 лет со дня рождения скульптора Дмитрия  Николаевича Малашкина (1873-

1942), уроженца г.  Рязани     

                                                                                                

140 лет со дня рождения живописца Дмитрия Васильевича Дьяконова-

Мичанского (1878-1906),  уроженца с. Телебукино Касимовского у.   (ныне 

Касимовский р-н)   
                                             

140 лет со дня рождения земского врача, терапевта,   организатора 

здравоохранения Рязанской губ.  и  обл., заслуженного врача РСФСР Владимира  

Яковлевича Синегубкина  (1878-1962)    

  

140 лет со дня основания Общества любителей  музыкального и драматического 

искусства в  г.  Рязани (1878)    

                                                                                                                                

130 лет со дня рождения поэта,  одного из организаторов Всероссийского Союза 

крестьянских писателей  Федора Михайловича  Нефедова (1888-1929), уроженца 

д. Дмитриевка Ряжского у.  (ныне Ряжский р-н)   

 

 130 лет со дня рождения полного Георгиевского  кавалера, унтер-офицера 

Степана Петровича Царева  (1888-1936), уроженца д. Кунаково Зарайского у.  

(ныне Московская обл.)    

             

 130 лет со времени основания Голдинского винокуренного завода (1888). Ныне 

ОАО «Голдинский  спиртзавод» (Михайловский р-н)    

                                     

125 лет со дня рождения участника 1-й мировой и военачальника Гражданской 

войн Михаила Васильевича  Волосатова (1893-1923), уроженца с. Борец  

Сапожковского у. (ныне Сараевский р-н)                                                     

     

125 лет со дня основания конного завода (1893) в с.  Старожилово (ныне пгт - 

центр р-на). Ныне АОЗТ «Старожиловский конный завод»                             
                                                       

115 лет со дня рождения генерал-полковника,  инженера, доктора технических 

наук, лауреата  Государственной премии СССР Александра Николаевича  

Пономарева  (1903-2002), уроженца г. Зарайска (ныне Московская обл.)  

 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Тимофеевича 

Гончарова  (1913-1943), уроженца  д. Пономаревка Сапожковского у.  (ныне 

Сараевский р-н)  

 



105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, председателя колхоза 

«Серп и Молот»   Кораблинского р-на Федора Ивановича Союстова  (1913-1976)                                                                                                                       
                                                        

105 лет со дня рождения офтальмолога, доктора медицинских наук, 

заслуженного деятеля науки Грузинской ССР, профессора, заведующего 

кафедрой глазных заболеваний РМИ (1953-1960) Татьяны Александровны 

Шатиловой (1913- после 1990) 
                                                      

105 лет со дня создания сборной команды г. Рязани  по футболу (1913)                                  

    

105 лет со дня основания Нестеровского спиртзавода   (1913). Ныне ОАО 

(Пителинский р-н)                                                                                               
                                                

100 лет со дня образования Рязанского государственного деревообделочного 

завода  (1918). Ныне ФГУП   «Государственный Рязанский приборный завод» 

     

100 лет со дня основания Клетинской судоверфи  управления Московско-

Окского речного пароходства  (1918). Ныне Клетинский машиностроительный 

завод  (Касимовский р-н)                                                    

     

100 лет со дня создания Касимовского татарского  театра «Чулпан» («Утренняя 

звезда») (1918)         
                                                     

95 лет со дня открытия первой противомалярийной станции в Рязанской 

губернии (1923)  

     

 90 лет со дня образования колхоза им. Яковлева (1928). Ныне ЗАО «Кривское 

А. О.» Сараевского р-на                           
    

90 лет со дня начала работы Елатомского  маслосырзавода (1928). Ныне ОАО   
                                                        

90 лет со дня основания Касимовского мясокомбината (1928). Ныне ОАО 

«Касимовмясо» (с 1992 г.) 
 

 90 лет со дня основания Скопинского  мясоперерабатывающего завода (1928). 

Ныне ООО   

    

85 лет                со дня рождения педагога,  преподавателя Санкт-Петербургского 

Государственного университета культуры и искусств, художественного 

руководителя и  дирижера «Великорусского оркестра им. Б. Трояновского»,  

профессора,  заслуженного работника культуры РФ Бориса Федоровича 

Патрикеева (1933), уроженца  с.   Кривель Сапожковского  р-на  
    



85 лет со дня организации колхоза им. Ленина  Касимовского р-на (1933). Ныне 

ЗАО   

                                                         

85 лет со дня организации Рыбновской МТС (1933).  Ныне ОАО «Рыбновская 

сельхозтехника»               
                                                        

80 лет со дня открытия гостиницы «Первомайская» в  г. Рязани (1938)                                   
                                                        

75 лет со дня создания Кадомского швейного техникума (1943). Ныне ОГОУ 

СПО «Кадомский технологический техникум»                                   
  

65 лет со времени открытия стационара Рязанской  городской больницы № 6 

(1953)       

                                                                          

60 лет со дня основания  «ЖБИ-5» (1958). Ныне ООО 

                                                      

60 лет со дня организации Рязанского завода ЖБИ-6 (1958). Ныне ЗАО 

«Рязанский завод ЖБИ-6»   

 

 60 лет со дня создания Рязанского  производственного мебельного объединения 

«Ока»   (1958) на базе мебельных фабрик № 1, 2. Ныне ЗАО «Промышленно-

торговая компания «Ока»                     

                                                                                               

55 лет со дня организации Михайловского  консервного завода (1963). Ныне 

ОАО «Миконз» 
  

50 лет со дня образования п. Новомичуринск   Пронского р-на (1968). Ныне 

город районного подчинения              
                                                                                                                     

50 лет со дня образования Рязанского  нефтехимического техникума (1968)                  
                                                         

50 лет со дня создания Мостостроительного отряда  № 22 Мостотреста (1968) в 

г. Рязани. Ныне Рязанская территориальная фирма  «Мостоотряд-22» ОАО 

«Мостотрест»                  
                                                                                                                 

40 лет со дня основания клуба рязанских археологов  им. В.А. Городцова при 

РИАМЗ (1978)                                     
                                                        

35 лет со дня организации на базе Рязанской областной клинической больницы 

№ 3 Рязанского областного клинического кардиологического диспансера (1983)  

 

35 лет со дня основания Предприятия объединенных  котельных и тепловых 

сетей г. Рязани (1983). Ныне  МУП «Рязанское муниципальное предприятие 

тепловые  сети»  (МУП РМПТС) (с 1997 г.) 



 

30 лет со дня организации музея Рязанской областной клинической 

психиатрической больницы им.  Н.Н. Баженова (1988)                                

                                                              

30 лет со дня создания производственного  объединения «Рязанская пчела» 

(1988)      

          

30 лет со дня организации производственного  строительного  объединения 

«Рязаньдорстрой» (1988)  

                                                        
   

 

                                                         

    

 

                                                        

  

                                                        

    

 

  

    

 

                   

      

  

 

  

                                                                                                                                              

  

       

                                                        

                

                                                        

 

                                                      

      

                                                       
  


